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И В А Н   Д О Б Р Е В 

 

 

 

ПОТОМЪК НА ПРАБЪЛГАРСКИЯ ДИНАСТИЧЕН РОД ДУЛО 

ОСНОВАВА ТУРСКАТА ДЪРЖАВА 

(в т о р а   ч а с т,   п ъ р в и   д я л) 

 

The Huns are the immortal topic of human pioneering spirits 
(Хуните са безсмъртната тема на прогресивния човешки дух!) 

Hunlar ise Türk tarihinde bilinen 

ilk teşkilatlı siyasi örgütlenmeyi oluşturmaları açısından ayrı bir yere sahiptir 

Bulgarların Türk dili tarihinde özel bir yeri vardır. Bulgar Türklerinden 

kalan dil malzemesi çok olmamasına rağmen eldeki malzeme bazı önemli özellikleri 

belirlemeye ve Bulgar Türkçesinin, bugün yaşamakta olan Çuvaş Türkçesiyle 

ilişkisini ortaya koymaya yetmektedir 

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 
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П Р Е Д И С Л О В И Е 
 

През Късната Античност и Ранното Средновековие върху огромната териториѐ от 

Байкал до Рейн българските племена и самостоѐтелно-обособени родове наброѐват 

около тридесетина. По време на дългосрочно-поетапната си миграциѐ от 

прародината си Минусинската Котловина те достигат и се установѐват за известно 

време най-напред в Централна Азиѐ, после в Средна Азиѐ, а впоследствие и на 

териториѐта на Кавказ и Мала Азиѐ. Тъкмо поради това още сега и тук е налице и 

теоретичната възможност тъждествените на династично-хералдичниѐ знак на 

прабългарскиѐ род Дуло, тамги на териториѐта на Анатолиѐ да са оставени от 

преминалото от тези територии и достигналото или установило се тук племе, род 

или пък най-малкото от навлѐзъл в Анатолиѐ не особено многоброен военен отрѐд 

от прабългари. 

Българите тярки изобщо и частично иранизираните прабългари или още 

болгари в частност, се характеризират със собствено-специфичен произход, език, 

антропологиѐ, материална и духовна култура, развитие, разпространение, етноним 

наименование, а така също и със сравнително вече установен и експлицитно 

представен набор и състав. В Централна Азиѐ те са огромна сила и в продължение на 

много векове оказват своето очевидно-безспорно най-интензивно влиѐние върху 

цѐлостниѐ политико-икономически и културен живот на многобройните племена и 

народи от региона. Българите полагат основите на тяркизациѐта изобщо и на 

болгаризациѐта в частност на Средна Азиѐ, създавайки тук отделно-самостоѐтелни 

български кнѐжества. Те започват да преминават на Кавказ в началото на III в., като 

приблизително по същото време отделни военни отрѐди провеждат бойни походи и 

на териториѐта на Мала Азиѐ. Пак през същата епоха тук достигат и се установѐват 

също така и отделни родове или племена. 

Династично-хералдичниѐт знак прабългарскиѐ род Дуло възниква и се използва 

доста преди Новата Ера като тамга на прабългарското племе на оногурите. Вече в 

Средна Азиѐ и през VI-VII в. колѐно от рода Дуло изостава от племето си при 

миграциѐта му на запад и полага основите на кнѐжеството на Дулатите, по-голѐмата 

част от племената на което са къпчаки. С течение на времето българите се 

къпчакизират, а по-късно на териториѐта им нахлуват огузски племена и в частност 

племето кайъ, с което българите къпчаки не само се смесват и преливат, но го и 

оглавѐват. Въпреки това обаче те не се отказват или изхвърлѐт, а продължават да 

използват с пълно право за маркиране на добитъка и имота си останалата им още от 

техниѐ родоначалник Дуло, изконно-стародавна тамга, коѐто се възприема и от 

огузските родове на племето. Така вождовете на племето кайъ се оказват потомци на 

средноазиатскиѐ прабългарски род Дуло, като както самите те, така и племето като 

цѐло наследѐват, заимстват, използват и пренасѐт по земите на Мала Азиѐ и 

династично-хералдичниѐ знак на прабългарскиѐ род Дуло. 
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Г Л А В А   П Ъ Р В А 

БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ КЪСНАТА АНТИЧНОСТ И РАННОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ 
 

Към настоѐщиѐ момент дълговечно постоѐнниѐт и пределно-силен научен 

интерес към прабългарите има за резултат не само изклячително и въобще 

необозримо голѐм брой собствено научни изследваниѐ или проучваниѐ, но така 

също и просто писаниѐ, съдържанието на които изобщо нѐма никаква връзка с този 

народ. В действителност прабългарите са известни под доста на брой имена; те са 

участници в редица съществено-значими за Човечеството като цѐло исторически 

събитиѐ, вклячително и създаването на немалко собствени държави; характеризират 

се с определен произход, разпространение, расово-антропологичен тип и език, 

материална и духовна култура, достоѐниѐ и приноси за световната и националната 

цивилизациѐ. 

Китайското по произход Ху, Хунну/Сянну е първото и най-старото външно 

дадено наименование на българите в Централна Азиѐ. Налице са достатъчно на брой 

лингвистични свидетелства, че тези Хунну/Сянну са не изобщо тярки, а прабългари. 

В Централна Азиѐ българите в сравнение с числеността на китайците са шепа народ 

и въпреки всичко те успѐват близо хилѐдолетие и върху една огромно-необѐтна 

териториѐ буквално и постоѐнно да държат на колене или най-малкото нащрек 

могъщата китайска империѐ, коѐто направо принуждават да издигне пред тѐх 

Великата Китайска Стена. Освен това българите не само заимстват от китайците 

нѐкои елементи от тѐхната култура, но и им дават множество пълководци, 

сановници, пък даже и императори, както и редица елементи от областта на 

китайската материална и духовна култура. Други големи и силни български племена 

в Централна Азиѐ са савирите, кит. сѐньби, и аварите, кит. ухуань. 

За първи път и масово българите проникват в Средна Азиѐ по средата на I в. 

пр.н.е. и по този начин поставѐт началото на нейната болгаризациѐ. Племето болк, 

кит. пугу, пуку, бугу, боку, боху и др. е едно от прабългарските племена, които не 

мигрират на запад с вълната на Великото Преселение на Народите, а остават на 

териториѐта на Средна Азиѐ. Други пък, например хионитите, създават тук 

процъфтѐващи самостоѐтелни кнѐжества, владетелите на които започват да секат и 

монети с надписи на персийски или прабългарски език, докато малко по-късните 

ефталити пък създават огромна империѐ, коѐто се разпростира също така и на 

ягоизток. Прабългарскиѐт език на средноазиатските българи се характеризира с 

нѐкои специфични черти и особености, които се проѐвѐват също така и в 

хорезмографичните надписи по монети и съдове от онова време. 
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Р А З Д Е Л   П Ъ Р В И 

ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ПРАБЪЛГАРИСТИКАТА 
 

Понастоѐщем проблематиката за прабългарите или от чисто научна гледна точка, 

болгарите, се разглежда, разработва, интерпретира, коментира, анализира, пък дори 

и най-безмилостно експлоатира в рамките на една изклячително разширена, даже и 

безкрайно-излишно разводнена парадигма. Достатъчно задоволително-пълна, но 

същевременно и синтетично-кратка представа за тази парадигма може да се 

придобие от следното нейно разположение, разпределение и развитие във Времето 

и Пространството. Наред с аксиоматически достоверните си и изобщо неподлежащи 

на ревизиране основни положениѐ, тази парадигма съдържа също така и изобилие 

от груби фактически грешки, обобщениѐ и заклячениѐ, вклячително и 

лингвистистични, пък дори и съвсем откровени недоразумениѐ, отклонениѐ и др.: 

Bolgars, Bolghars, Bulgars, Bulghars, Bulhi, Bushki, Ba-go, Bao- guo, Nenders, 

Pu-ku, Bu-gu, Venenders, and other variations 

Subdivisions and ethnic affiliates 

Barsils, Barsilts, Bersulas, Belendzhers, Bandzhars, Balandzhars, 

Chdar-Bulgars, Duchi-Bulgar, Esegels, Hajlandurs, Hajlandurkh, Khazars, 

Kupi-Bulgars, Kotrags, Kutigurs, Kutrigurs, Oghondors, Olhontor-Blkars, Onogurs, Pugurs, 

Unoguns, Unogundurs, Venenders, Sabirs, Suvars, and other variations 

Modern (surviving) endonyms 

Apaas, Bersuly, Besermen, Biler, Bortas, Buler (Bulumer), Bulgars, Chalmaty, Kaepych (Kayi), 

Nohrat, Saba kul, Suar (Suvar), Tatars, Temtuz, Yskyly (Esegs, Scolots, Seklers/Szeklers) 

I attempted to collect events, records and facts pertaining to the Türkic history. There is an 

abundance of timelines. There are topic timelines in most of the history books, timeline 

encyclopedias and timeline dictionaries. The Türkic history, however, is there only incidentally, as a 

secondary-tertiary subject shown only at the time of the greatest impact on the central theme of the 

Greek and Roman world, or the center theme of a particular monograph. The Türkic history 

timeline lists the development of the Türkic societies, and includes the peoples and countries 

mutually impacted by the Türkic peoples. It gives the events in the Türkic world with the 

background of the neighboring societies. 

Of many baseless and some demeaning etymologies, the most reasonable is derived from the 

Bulgars' original location in the Balkh valley, hence Balkhar ~ Bulgar. 

         D A T E L I N E 

Time E v e n t s 

4000 

BC  

4-3 millennium BC Ancient barrow (pit) archeological culture, formation of pra-Türks. 

Kurgans 

3450 

BC  

World's first cities appear along banks of Tigris and Euphrates. They make up Uruk 

culture, with principal city Uruk, Biblical Erech. This culture invents writing and lunar 

calendar, uses metals, develops medicine, builds monumental architecture 

3450 In Uruk culture no unified government evolves, and they remain independent for almost 

http://www.esslingen.de/eaa2001/abstracts/27_prog.pdf
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BC one thousand years 

3200 

BC 
Sumerians are making use of wheeled transportation 

3100 

BC 

Cuneiform writing emerges in Mesopotamia. This form of writing, involving wedge-

shaped characters, is used to record first epics in world history, including Enmerkar and 

Lord of Aratta and first stories about Gilgamesh 

2700 

BC 

Sumerian King, Gilgamesh, rules city of Uruk, which has now grown to a population of 

more than 50,000. Gilgamesh is subject of many epics, including Sumerian ‛Gilgamesh 

and Enkidu in Nether World‛ and Babylonian ‛Epic of Gilgamesh‛ 

2320 

BC 
Sargon conquers independent city-states of Sumer and institutes central government 

2130 

BC 

Sumer regains its independence from Akkadian rule, though it does not revert back to 

independent city-states. At this time, Sumer is ruled from important city of Ur 

2100 

BC 

Sumerian King List is written, recording all kings and dynasties ruling Sumer from 

earliest times. According to this list, Eridu is named as earliest settlement, a claim that 

seems to be confirmed by archeological evidence 

2000 

BC 

2000-1600 BCE: Old Babylonian period begins after collapse of Sumer, probably due to 

increase in soil salt content thereby making farming difficult. Weakened by poor crops, 

lack of surplus goods, Sumerians are conquered by Amorites, situated in Babylon 

2000 

BC 

Consequently, center of civility shifts north. Though they preserve most of Sumerian 

culture, Amorites introduce their Semitic language, an early ancestor to Hebrew, into 

region 

1900 

BC 

Epic of Gilgamesh is redacted from Sumerian sources and written in Semitic language. 

Thus, though Gilgamesh was Sumerian, his Epic is Babylonian 

1750 

BC 

Semitic group of nomads migrate from Sumer to Canaan and then on to Egypt. They are 

led by a caravan trader, Patriarch Abraham, who will become father of Israel nation 

1766 

BC 

Eventually recorded Chinese traditions tell of Kia, 17th member of old Chinese Hia 

dynasty, dethroned due to evil ways. His son Sunni went with 500 members of his Hia 

nationality to Hun relatives. Hia still has many common words with Altaic languages 

1766 

BC 

Oldest Türkic words are in Chinese annual chronicles noting cultural and political events. 

Hsiung-nu words tanry, kut, byorü, ordu, tug, kylych etc are oldest monuments of 

Türkish language. State rulers' endoethnonym is Hun, Türkic ‛man, male, people‛ 

1763 

BC 

Amorite King, Hammurabi, conquers Sumer. He writes Code of Laws containing 282 

rules including principles of ‛an eye for an eye‛ and ‛let buyer beware‛. It is one of first 

codes of law in world history, predated only by Laws of Lipit-Ishta 

1750 

BC 

Hammurabi empire lasts for another one hundred and fifty years, until 1600, when 

Kassites (Kas=Türk. ‘mountain’), a non-Semitic people, conquer most of Mesopotamia 

with help of light chariot warfare 

1500 15-9 centuries BC Frame culture. Kurgans. 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/40_Language/Lingo-Ethnical_TreeEn_files/image003.gif
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/72_Bulgars/bulgar_dateline_1_En.htm#monikers
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/72_Bulgars/bulgar_dateline_1_En.htm#versions
http://www.esslingen.de/eaa2001/abstracts/27_prog.pdf


 

6 
 

BC 

1500 

BC 

First evidence of widespread organized pastoral nomadic economy in Bronze Age 

Andronovo culture (mid-second to early first millennium B.C.), found throughout steppe. 

Settlements of up to forty rectangular, semi-subterranean dwellings found at Atasu, 

Karkaralinsk and Alekseevka in Kazakhstan. In Dzhezkazgan and Zyryanovsk are found 

mines from this period 

1390 

BC 
First elements of Hun state in highlands of Ordos 

 

1200 

BC 
First Hun state in highlands of Ordos 

1200 

BC 

Cimmerians (Turk. Kam-er, Kim-er - ‛river man‛, akin to ‛Suv-ar‛, ‛Bulak-ar‛ 

(‛Bolkar, Bulgar‛), ‛Sub-ar‛, ‛Suv-ar‛, ‛Shum-er‛) begin to occupy Pontic Steppe 

800 

BC 

Assirian chronicles report about Cimmerian invasion to countries of Transcaucasus and 

Near East. Beginning of Scythian domination in East-European steppes. Assyrians called 

Cimmerians Gimirrai (Hebrew Gomer; Gen. XI) 

800 

BC 

Plinius of Scythian origins: ‛Ultra sunt Scytharum populi, Persae illos Sacas in 

universum appellavere a proxima gente, antiqui Arameos‛ 

800 

BC 

Hesiod, 7th Century BC, writes: Inventors of bronze working were Scythians. Early 

Mesopotamian name of metal Zubur, indicates that northern Mesopotamian Subartuan's 

or a people of region were indeed inventors of process 

800 

BC 

Herodotus on origin of Scythians from area of eastern Anatolia: ‛nomad Scythians living 

in Asia (once only Near East) were attacked by Sarmatians and were forced to cross 

Araxes (modern Turkish Aras) and wander to land of Cimmerians‛ 

800 

BC 

Greeks associated invention of iron working with northern Mesopotamian and Anatolian 

Scythian tribes like Kalybs tribe which gave steel its name in many early European 

languages. In time Sarmatians and Yazig absorb Kalybs 

800 

BC 

Kalybs are absorbed by Sarmatians and Yazig, via Yazig cavalry taken by Romans to 

Britain and were foundation of King Arthur myths of Ex-Calibur, and sword myths, 

which are all early Anatolian traditions 

800 

BC 

Sword myths traditions are all early Anatolian, are also found in Hun and Magyar 

traditions and mentioned by Herodotus amongst early Scythians 

723 

BC 

Guesstimate 100 years before their migration, Tribes (Rongs) named by Chinese Shaohao, 

Taotang and Youyu can be respectively traced to Tribes (Rongs) later called Yun , Daxia 

and Yuzhi. Tribes (Rongs) Yun, Daxia, Yuzhi and Suoju appeared in pre-Chin/Qin (pre-

221 BC) records and books, seem to be precursors of Asii, Tochari, Gaisani and Sacarauli.  

Shaohao known as Yun state lived in Etsin Gol (Ruo Shui) valley. Shaohao who moved to 

Guazhou were branded ‚Yun villains‛. ‚Yuns‛ split, some assimilating among Chinese 

tribes, and others migrating westwards. Easternmost migrants who reached Ili and Chu 

river valleys became Sai tribe, and west of Hami (Kumul) migrants became known as 

http://www.esslingen.de/eaa2001/abstracts/27_prog.pdf
http://www.geocities.com/CollegePark/Hall/5188/links/kazakhs.html
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Wusuns 

722 

BC 

Pi-van moves capital to the East to Loi or Tsyaju, supposedly because capital with some 

Chjou territory was under ‛barbarians‛ because of disturbances. Later Tsin rulers Syan-

gun and Ben-gun captured this territory. Only a part of land returned to Chjou 

710 

BC 

In late 8th century BC Cimmerian and Scythian troops fought against Assyrian king 

Sargon II, and at end of 6th century BC conflict arose between Scythians and 

Achaemenian King Darius I 

700 

BC 
Scythians replace Cimmerians in Steppe region 

700 

BC 

Cimmerian tombs of their kings were shown on Tyras (Dniestr), and on south-east 

another group threatened Assyrians 

700 

BC 

Scyths (Assyrian Ashguzai, Heb. Ashkenax, fr. Türk. As - ‚nomad‛, Güz, Kish, Kiji - 

‚tribe, people‛) whom Assyrians welcomed as allies and used against Cimmerians, 

against Medes and even against Egypt. Hence references to Scyths in Hebrew prophet 

(Jer. IV.3, VI. 7) 

685 

BC 
685 - 643 BC Rule in Tsi of Huan - hun 

679 

BC 

Huan - hun organizes a congress of rulers (i.e. kurultai) in Tsi, taking that right from 

Chjou 

659 

BC 
659 - 621 Rule of Mu-hun in Tsin 

653 

BC 

Scythian interregnum in Median Dynasty history. Herodotus dating of this event 

remains uncertain but traditionally it is seen as falling between reigns of Phraortes and 

Cyaxares and as covering years 653 to 625 BC 

633 

BC 
Scythian invasion to Transcaucasus and Fore-Asia. 

623 

BC 

Duke Mu of pre-China Chin dominated Western Tribes (Xi-rong/Hi-rong) extending for 

1,000 li [416 km], possibly causing Saka (Sai) tribes to migrate west. Saka (Sai) tribes 

appeared in valleys of Ili and Chu rivers by end of seventh century BC possibly coming 

from east 

600 

BC 

F. Altheim ‛Das Alte Iran‛ writes that Iranian Avesta„s most archaic texts, Gathas, are 

still not understood by today's linguists 

600 

BC 

6th-7th centuries BC Onogurs (Honogurs, Phonogurs), direct ancestors of Bulgars, lived 

in Northern Pontic. Greeks, colonizing Northern Pontic, built cities of Phanagoria and 

Panticapaeum in place of same-named Türkic settlements: Phanagoria is city founded by 

Onogurs. Panticapaeum is Türkic name with meaning ‘Pontus Gate’ 

600 

BC 

R. Stiehlel writes, it is quite obvious that language of old Avesta is closely tied to ancient 

Altaic languages. Since newcomers to Iran joined older settled inhabitants often associated 

with Scythians, Türks and Finno-Ugrians, and borrowed much 

http://www.xenophongi.org/crimea/cities/scythia/scythenc.htm
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/40_Language/Lingo-Ethnical_TreeEn_files/image003.gif
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600 

BC 

Many of local people were Iranianized, today we call certain Scythian nations as Iraninan 

in origin. Much of Persian literature in Persepolis is not in Iranian but in aboriginals' 

Elamite language that up until last century was also called Scythian 

600 

BC 

About 500-600 BC Hungarians moved south to steppes, where, according to linguistic 

evidence, they took animal breeding from Chuvash people, as a high proportion of words 

specific to agriculture in Hungarian language are of Chuvash origin 

521 

BC 

Darius I ‛the Great‛ succeeds Cambyses as emperor of Persia. He engages in many large 

building programs, including a system of roads. In addition, he institutes first postal 

system 

520 

BC 

6th cent. BC Invasion of Transoxiana by Achaemenids of Persia under Darius I and 

Cyrus 

516 

BC 

Darius' expedition (516 - 513 BC) against Scythians in N. Pontic is described in great 

detail by Herodotus, who provided first and perhaps most penetrating description of 

Europian great nomad empire 

510 

BC 
Hecataeus (6th century B.C.) map showing Scyths 

512 

BC 
Scythian war with army of Persian king Darius I Hystaspos invading Scythia 

500 

BC 

Herodotus mentioned Sarmatians living to north of Scythians of N. Pontic regions and 

not close to their old homelands along Araxes, Sarmatians must have been a long time 

thorn in Scythian side 

500 

BC 

Herodotus: ‛Anyone who does business with Scyths (Sakae) needs seven interpreters 

speaking seven languages‛ 

500 

BC 

Scythians who make this journey (via Budini (Beçen/Peçenek, Budun=Türk. ‚clan, 

nation, people‛), Thyssagetae (Tis-Saka-it =Türk. outer Sakas), Iyrcae (Yürük=Türk. 

nomad), Argippaeans (Arik-bay=Türk. pure+ bay=rich man) communicate with 

inhabitants by means of seven interpreters and seven languages 

500 

BC 

Sarmate (Sauromatae, Sarma-te=Türk. ‘with sac’) speak language of Scythia, live W of 

Palus Maeotis (Azov Sea). W of Tanais (Don) and fifteen days' journey N of Sarmate, 

dwell Budini, ‛blue-eyed and bright red-haired‛, whose territory is thickly wooded with 

trees of every kind 

500 

BC 

Persepolis inscription text is ‛Darius Hystapes (522-486) rex popularum bonorum posui. 

Hi adorationem igni mihi attulere: Choana, Media, Babilon, Asyria, Guthrata, Armenia, 

Cappadocia, Sapardia *Sabir+, Hunae.‛ 

450 

BC 

Herodotus World Map (ca. 450 B.C.) shows Agathirsi (Agach-ir=Türk. forest+people), 

Scythians and Massagets, Malanchleni, Neuri, Budini and Geloni, Thissagets and Jurcae  

450 

BC 

Herodotus (IV, 105) reports about wolf cult at Neuri (Nevrs) along Hypanis (Danube) 

and W. of Borisphen (Buri-Chay = Dnieper) to Tyras (Dniester) together with Budins (Tr. 

‛people, tribe, subjects‛). Later wolf was on gold buckle fr Niconia by Dniester 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/40_Language/Lingo-Ethnical_TreeEn_files/image003.gif
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/World%20according%20to%20Hecataeus%20(6%20th%20century%20BC).gif
http://www2.4dcomm.com/millenia/1000ad.htm
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/Reconstruction%20of%20Herodotus%20World%20Map%20(ca450%20BC).gif
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450 

BC 

In Issyk fifth-century B.C. Sak's kurgan in town in Kazakhstan near Lake Issyk (Issiq), in 

a royal tomb, in 1970 is found a flat silver drinking cup jar with Türkic‘Issyk’ Inscription 

in Türkic alphabet, attesting that Sak-Massagetan tribes spoke Türkic 

450 

BC 

In Issyk kurgan all human skeletons found in graves showed race characteristics very 

similar to today's Anatolian Turks, with no trace of Mongoloid features at all (Larousse) 

400 

BC 
Sarmatians take leadership over Scythians 

350 

BC 
Macedonian burials in kurgans 

339 

BC 

Macedonian raids to North in 339,335,331, 313 è 292 against Scythians and Celts. Celtic 

alliance with Scythians evidenced by Celtic artifacts in Scythian sites 

339 

BC 

Defeat of Scythians led by king Ateios in battle with army of Philip of Macedonia. Death 

of Atheios. 

338 

BC 

Macedonian barbarian Philip II defeated united Greek states at battle of Chaeronea in 

beginning of August 338 BC and appointed himself ‛Commander of Greeks‛ 

336 

BC 

Philip II of Macedonia (382-336 BC), king of Macedonia, is buried in kurgan per 

Macedonian custom. Greeks viewed Macedonians as barbarians (non-Greeks), and 

consequently treated them in same manner in which they treated all non-Greeks. 

331 

BC 

In battle of Gaugamela with Alexander Macedonian, Darius had Scyths (35K Cavalry) 

and Bactrians in his army 

320 

BC 

Armenian sources in middle of 4th century BC, during campaigns of Alexander the Great, 

record Bulgars as neighbors of Türk tribes named Bunturk in Kura river basin, and as 

another name (apparently, endoethnonym) of Scythians note ethnonym Apahtark 

*Patkanov К., 1883, 29, 31+ ‛White Türks‛ 

320 

BC 

Date undefined. Aristov 1896, p. 279: In Chinese annals, long before our era south of 

Altai mountains lived Huns, in the north lived people So. Then So split up into 4 tribes: 

Kuman or Kuban, Kyrgyz, Chu-kishi and Turks 

318 

BC 
First historical document connected with Huns is Chinese-Hun treaty signed in 318 BC 

310 

BC 

Sirac(i), a Sarmatian tribe occupied Kuban region north of Caucasus shortly before 300 

B.C. (Tr. Sarig=yellow, blond, Sirs are ansestors of Cumans/Kipchaks) 

300 

BC 

Türkic language splits into 2 branches, Oguz (Eastern) and Ogur (Kipchak) (Western). 

Oguz 'z', 'y,i', (Oguz, yilan, Yaik) Ogur 'r', 'd, dj', (Ogur, djulan, Djaik) 

300 

BC 

From Chinese sources Alans are listed as one of four Hunnish tribes (Xu-la, Lan, Hiu-bu, 

Siu-lin) most favoured by kings of Eastern Huns (Mao-dun/Mete and his son Ki-ok/Kök) 

of 3rd century B.C. 

300 

BC 
In 300 BC Neapolis Scythia In Crimea (Simpheropol area) was capital of Royal Scyths 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/Issyk.gif
http://www.lostlanguages.com/saka.htm
http://www.georgetown.edu/faculty/millwarj/centralasiaimages.htm
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300 

BC 

Earliest occurrence of Parthian name in form of Aparnoi or Parnoi in Turan. According to 

Armenian historians who served Armenian dynasty of Parthian origin, Parthian Arsac 

who founded dynasty was of white Hun (Ephtalite) origin 

290 

BC 

Hun state consists of 24 clans, some of them: Kuyan (Jack rabbit) Lan (Orchard) Suybu 

(West Tribe) Suylyanti Tsulin Taychi Uyti Tsetszuy< 

290 

BC 

Hun state leader is titled Great Shanüy - ‛Chenli gydu shanüy‛ - ‛Son of endless sky‛ 

Succession is from father to eldest son 

247 

BC 
Start of Parthian Dynasty (ab. 247 B.C.-A.D. 226) which was one of longest in history 

246 

BC 

Cheng (246-?) of T'sin dynasty built great wall of China (Wan-li-ch'ang-ch'eng, or wall 

ten thousand lis long), which extends from Chi-li to Kan-su, to stop incursions of Huns 

(Hiung-nu) 
 

246 

BC 

In Antiochus 11th year Parthians shook off Macedonians, and Ephtalite king's son is new 

ruler. All nations of Eastern and Northern Asia accepted his rule. King Arsac had four 

sons. One received Ephtalites, second Hindus, third Parthians, fourth Armenians 

231 

BC 

Parthian Arsac, lost to Persian king Selecud and retreats amongst Aspasiac Scythians, 

near Aral Sea. With their aid he reconquers his empire 

230 

BC 

Touman (Tumen, 240-210 BC), of clan Suylyanti with a bull totem establishes Hunnic 

Empire 

214 

BC 

Chinese ruler Si Huang Ti (259-210 BC) builds Great Chinese Wall against attacks of 

Huns 

209 

BC 

Touman died (Tumen, 240-210 BC), accession to throne of Maotun (Batur, 210 - 174 

BC), founder of Hun Empire. Expansion of Hun Empire. 

204 

BC 

HUN EMPIRE 

204 B.C-216 A.D. 

Founder - Mete (Bagatir, Maotun, Batur) 

Area - At north, Siberia; south, Tibet - Kashmir; east, Pacific Ocean; west, Caspian Sea, 

(Total Area - 18,000,000 Km 2) 

 

200 

BC 
Emergence of Huns (Hsiung-nu) on western borders of China 

200 

BC 

A strong stone and mortar wall surrounds capital Neapolis Scythia of Royal Scyths in 

200 B.C. Of note is a mausoleum that contains seventy-two richly furnished tombs, which 

are probably representative of royal Scythian house 

177 

BC 

Mete Khan (Maotun, Maodun, Mode) letter to Chinese government describes that 26 

nations are in Türkish sate and all of them became ‛nations stretching bow-string‛, or 

Huns 

174 

BC 

Kokkhan (174-161 BC), Huns (Xiongnu, Hsiung-nu) attack Kushans (Ku-Süns, White 

Huns, Tocharians, Yüeh-chih, later Ephtalites), driving them from Gansu 

174 Nomadic Ku Süns (Kushans, Yu-chi), a powerful force west of China in Gansu (Tr. 
 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/BC%2065%20Asia%20Huns.gif
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_Archeology/KushansYuezhiEn.htm
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/72_Bulgars/bulgar_dateline_1_En.htm#Tocharians
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BC Khan-Su = Khan's River) attacked and defeated by Huns and driven west, into Kangar 

(Sogdia, Kangüy, K'ang-chu), from where they invade Bactria (Ta-hsia). Strabo 11.8.2 

names them Asii, Pasiani, Tochari, and Sacarauli 

162 

BC 

Defeat of powerful Kushan confederation by the Huns near oasis Dunhuang on eastern 

edge of Taklimakan Desert. Kushan dynasty and loyal tribes commenced migration from 

Gansu, Kushans still have force of 100,000 archers. Planned strategic relocation by 

Kushans was to move 2,000 kilometers northwest and resettle in Ili River valley, i.e. 

region occupied by Sakas (Scythians) 

162 

BC 

Kushans head northwest to Ili Valley, settle near Issyk Kül in present-day Kazakhstan. 

Ptolemy also mentions Tagouraioi (Tocharian). Kushans reside in Ili Valley for three 

decades (ca. 162-132). Kushans leave catacomb burials marking their route, whole Saka 

bury in kurgan pits 

161 

BC 
Kunkhan (161-126 BC) 

150 

BC 

Rise of Hun Empire's puts pressure on territory of Iran dislodging many Scythian 

nations who were pushed west, including Saka-Uraka whose kings' title was Makar 

150 

BC 
Migration of a part of Sarmats (Bulgarians) from Northern Caucasus to Cis-Caucasus 

141 

BC 

141-128 BC Tochars (Yüeh-chih), fleeing from Huns (Hsiung-nu), overrun Greco-

Bactrian kingdom, which is renamed Tocharistan 

132 

BC 

Khan Mo of former Kushan neighbors Usuns in Gansu, retaliated for Kushan's attack in 

173. With permission from his Huns overlord (the new Khan Junchen, successor to Jiju 

who died in 158) Khan Mo led a powerful force of mounted Usun archers to attack and 

rout surprised and dismayed Kushans, forcing them to once again uproot and resume 

their long march west 

131 

BC 
Kushans (Tocharians, Yüeh-chih) arrive at Bactria 

126 

BC 
El Chishi (126-114 BC) 

124 

BC 

Asi (Yazig), Pasiani (Budini/Beçen/Peçenek), Tocharian, Sabir (Sabaroi) tribes break into 

Sogdiana and Baktria. In next five years two Parthian emperors loose their lives in wars. 

They also later conquer Sakauraka tribe 

121 

BC 
Chinese, under General Ho Chu-ping, defeat Huns (Hsiung-nu) 

114 

BC 
Ovi (114-105 BC) 

103 

BC 

Tribe Pu-ku/Bu-gu (Bulgar > Bu(l)gu 布谷/布库/布苏), is repeatedly mentioned in 

different Chinese sources from 103 BC up to 8-th century AD. They inhabit W and E 

parts of Central Asia, N and NW of Tien-Shan, Semirech'e and W of rivers Syr Darya 
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and Amu Darya 

103 

BC 

One of tribal lords of Pu-ku - Sofu sulifa Kenan Bain, bears title sulifa, attested later 

among Dagestan Bulgarians. Ch. ‚Sylifa‛ 苏李发?/葛李发? (> Arab. Salifan) is viceroy, 

Turkic ‚Elteber‛ 

100 

BC 

Diodorus Siculus, 1st c. B.C. Scythians ‛lived in very small numbers at Araks River... 

...they gained country in mountains up to Caucasus, in lowland on coast of Ocean 

(Caspian Sea) and Meot Lake (Azov Sea) and other territories up to Tanais River 

100 

BC 

‛They won for themselves a country ‛behind Tanais River up to Egyptian Nile River‛ 

(Diodorus II, 43) 

75 

BC 

Scythian nomads from Central Asia conquered Kabul River Valley, with Taxila and 

Pushkalavati as their twin capital cities in Gandhara, from Greek kings of Bactria 

56 

BC 

First split of Hun Empire into Western and Eastern branches Qoghoshar (Khukheniy I) 

(56-36 BC) 

54 

BC 
Chinese chronicles mention Ogurs as separate people in vicinity of Edisu 

53 

BC 

Parthian nomads from east of Caspian Sea conquered Kabul River Valley, with Taxila and 

Pushkalavati as their twin capital cities in Gandhara, from Scythians. After defeating 

Greeks in 53 BC, Parthians ruled northern Pakistan area. Parthians promoted art and 

religion, developed Gandhara school of art with Greek, Syrian, Persian and Indian art 

influences 

51 

BC 
Huns (Hsiung-nu) split into two hordes, with Eastern Horde subject to China 

50 

BC 

Dionisios Periegetos says, already in 1st century BC, Huns dominate over all Caspian 

lands 

6 AD Illirian rebelion (6-9 AD). Introduction of Roman provincial rule in Pannonia 

20 

Strabo (c.64 BC-A.D. 20): Massagetae, [meaning hero-tribe] who also live in Balk are 

Kush. According to Armenians Baktria is land of Kush and Balkh is its capital city, where 

great Arsac set up his throne 

20 
Strabo: Parthian Scythians became Persian and Armenian kings from which even 

Byzantines received capable rulers. In Armenia Arsac dynasty ruled for about 600 years 

21 Rebellion in Thrace and Gaul 

35 3536 AD Alanian participation in Ibero-Parthian war on side of Iberia (Geogia) 

45 

First record on arrival of Bulgars, Ases of As-Tokhar confederation, from Balkh to 

Armenia under leadership of Vanand, after whom the whole region in Armenia took its 

name. Vanand is probably unnamed king titled Ban/Van, -an/-and stands for land like 

later -stan. Bulgar name ascends to Balkh, Balkh tribes = Balkh gurs => Bulkh-gurs. 

Bulgarian remains in Armenia established link for millennia-long Bulgar-Armenian, and 

later Kipchak-Armenian symbiosis, continuing Türkic-Armenian Sakasena (Shakashena) 
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established by Scythian Ases Ash-guzes Strabo located Σακασηνη Sakasena between 

Kura and lake Sevan 

48 

WESTERN HUN EMPIRE 

48-216 A.D. 

Founder - Panu 

Area - area over present Central Asia 

50 
Kujula Kadphises unites (Yüeh-chih) to establish Kushan Empire, stretching from Persia 

to Transoxiana to Upper Indus 

50 
1st century AD (first half) Alans (Alani = Tr. ‘field’) mentioned by written sources of 

Ancient Rome (?) for first time 

50 
Apostle Paul (Saul) begins spreading Christianity to the gentile world. Start of 

Christianity as a world event 

64 

Kushana king Kujula, ruler of Central Asian nomads, overthrew the Parthians and took 

over Gandhara. Kushans extended their rule into northwest India and Bay of Bengal, 

south into Bahawalpur and short of Gujrat, and north till Kashghar and Yarkand. They 

made their winter capital at Purushapura, City of Flowers, now called Peshawar, and 

their summer capital north of Kabul 

72 Alans invade Transcaucasus 

78 
78-144 Reign of King Kanishka over Kushan Empire (territory extended to include Tarim 

Basin), with Buddhism as dominant religion 

93 
Western (Northern) Huns suffer a major defeat from Mongols (Hsien-pi) and start 

westward migration (93-c.380) 

97 Chinese armies reach Caspian Sea 

106 
Jornand recalls that Nocopol on Danube was founded by Trayan after victory over 

Sarmats 

124 
Dionysius Periegetes (the guide) Orbis terrae descriptio map showing Huns (Unni), 

Caspii, Massagets, Sacii, Alani, Scyths, Hyrcanii, Sarmats, Taurii 

124 

Dionisus Periegetes (end of 1st - beginning of 2nd c.) maps and talks that on 

Northwestern side of Caspian sea live Scythians, Uns, Caspians, Albanians, and Kaduses, 

of Huns living next to Caspian Sea Sak (Gr. Sacae)=Türkco-Persian saka=water carrier 

128 Kanishka, the greatest of Kushans, ruled from 128 to 151 AD 

135 Alanian campaign in Transcaucasus and Media 

139 

Dionisus Periegetes: Huns living next to Dniepr in Eastern Europe. Calls them Khuni 

(Chuni) and Suni. (Khuni is clan/national designation while Suni is probably from Senü, 

their ruler) 

139 

Ptolemy (83?-161? AD) writes that in European Sarmatia ‘below Agathyrsi (Akatsirs, 

Tr. Agach-ers ‘forest people’) live Savari (Türkic Suvars), between Basternae (Tr. Bash-t-

er „head people„) and Rhoxolani (Tr. Uraksy Alans, i.e. ‘Alans-farmers’) live Huns 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/AD%20200%20buyuk%20hun.gif
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/Dionysius%20Map%20c405BC.jpg
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150 Mid. 2nd century Alans defeated by Roman army at Olvia (Olbia) 

155 End of Huns as a major power in inner Asia. 

200 

ca. AD 200-370: Invasions by Goths., who colonize and mix with local populations. 

Tervingi branch consolidated their realm between Dniestr and Danube, and became 

known as 'Visigoths'. Greutungi dominated west of Dniestr and became known as 

Ostrogoths 

213 Roman war with German and Danubian tribes. Caracalla defeats Alemans 

214 Edessa becomes a Roman colony 

216 

End of HUN EMPIRE 

204 B.C-216 A.D. 

Founder - Mete/Mode/Modu/Maodun (Bagatir) 

Area - At At north, Siberia; south, Tibet - Kashmir; east, Pacific Ocean; west, Caspian Sea 

(Total Area - 18,000,000 Km 2) 

216 

End of WESTERN HUN EMPIRE 

48-216 A.D. 

Founder - Panu 

Area - area over present Central Asia 

226 End of Parthian Dynasty (ab. 247 B.C.-A.D. 226), it was one of longest in history 

234 
Roman war against Alemans. Maximin, a Thracian, is proclaimed Emperor by Pannonian 

army (ñ 235 to 238) 

236 Roman war against Sarmatians and Dacians 

236 Gothic invasion across Danube and invasion of Dacian Carps 

260 In 60's of 3rd c., Caucasian Huns served in Persian army 

266 Unification of China. Hun rebellion is suppressed 

275 

EUROPEAN HUN EMPIRE 

275-454 A.D. 

Founder - brothers Muncuk, Oktar, Rua & Aybars 

Area - S Russia, Romania, N Yugoslavia, Hungary, Austria, Czechoslovakia, S& C 

Germany. From E France to Urals; from N.Hungary to Byzantine Empire  

(Area - 4,000,000 Km2) 

290 
In 90's of 3rd c., Armenian sources write about Hun's wars in Trans-Caucasus 

(N.Caucasus) 

293 
Sasanid (Persian) inscriptions dated by 293 mention name of one of Türkic khakans from 

Caucasus 

300 
Tele left early Huns Horde, keeping patriarchal relations and nomadic life. They were not 

Sinified. They move in steppes on carts with high wheels 

300 Tele have 12 clans, each governed by aldermen, all living in peace 

300 Genealogy: Gaogüys => Tele/Chile/Tiele (Türk. ‛Coach‛) 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/BC%2065%20Asia%20Huns.gif
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/AD%20200%20buyuk%20hun.gif
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/AD%20453%20Western%20Hun%20Empire.gif


 

15 
 

(both tele and coach derive from Turkic stems) => 15 tribes => 

1 Uange (Uygurs) 

2 Seyanto (Sir + Yanto) 

3 Kibi (Kibir) 

4 Dubo (Tubalar)(Dabo)(Tele) 

5 Guligan (Kurykan)(Yakut) 

6 Dolange (Telengits) 

7 Bugu (Pugu)(Uygurs) 

8 Bayegu (Baiyrku)(Uygurs) 

9 Tunlo (Tongra)(Uygurs) 

10 Hun 

11 Sygye (Uygurs) 

12 Husye 

13 Higye 

14 Adye (Eduz) 

15 Baysi (Barsil) 

300 Sirs and Türks live at Ordos 

300 Bulgars and Khazars are blood relatives, with a common or similar language 

301 In 4-7c. Seyanto (Sir + Yanto) occupied steppes between Mongol Altai and E. Tianshan 

304 
Huns and Syanbinians conquered from China Khan Empire northern part and established 

a sequence of kingdoms. Toba tribe led predominantly Chinese population 

309 Hun's raid eased by rebellion of (Chinese) people against officials 

309 
Intrigues of Emperor Huai-di against Sym Yuy. Aliance with Tabgach Khan Ilu against 

Huns 

311 Defeat of Sym Yuy. Fall of Loyan, Huns take Chanan 

312 

Small Syanbinian tribe with Khans from Muyun family moved from southern Manjuria 

to west and settled in proximity of lake Kukunor. They fought Tibetans successfully and 

Tobases unsuccessfully 

312 
Syanbinian tribe with Muyun Khans were organized into kingdom Togon and became 

vassals of Empire Wey 

312 Chinese displace Huns from Chanan 

320 Muyun Khoy becomes Great Shanuy 

321 Tsu Ti dies, and Chinese advance against Huns stopped 

325 China loses lands north of river Huai 

334 First mention of Bulgars, they live in basin of Tanais and Cuban 

336 
Beg. 4th c. Invasion of Armenia by Hun-Maskuts (Gr. Massagets), together with Sakas, 

led by king of Massagetae Sanesan (Tr. Sen-esen=you+storming (man)) 

336 Türkic names of Hun rulers Karaton (karadon = dress) Mundjuk, Attila's father (bondjus 

http://www.ozturkler.com/data_rus/0001/0001_03_01.htm
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= bead, tirquose) Attila (Itil = birthplace, or Ata-il = father of country) Illek, Attila's son 

(Il-Ek = country fortress) Dengizik, Attila's son (Den(g)iz = Sea) Irnek, Attila's son 

(=young soldier) Aibars, Attila's uncle (= bars, lion) Oktar, Attila's uncle ( = ) Ary Kan 

(aryg-kan = beautiful quinn) Basyk Kursyk Atakam Eshkam 

336 

Türkic names of Hun rulers (cont'd) Nation Agacheri (Forrest people) Shar (sary-ak, = 

yellow - white) Ogur (Ok-gur = ten federates) Potential link of ruling family with Asian 

Tankhu (king) 

Notes: 

1. One of Chinese derogatory monikers for Huns, with a meaning ‚ferocious slaves‛. There 

were more respectful names for Huns in Chinese, like ‚western nomads‛, etc. Actually, over 

a first millennia Chinese used quite extensive nomenclature befor they came up with 

‚ferocious slaves‛. Chinese also had plenty of derogatory terms for themselves, but, unlike 

‚Hsiung-nu‛, these terms are not used to designate Chinese in the scientific literature. 

2. One of a number of versions that can be found in the literature. 

3. This is a nice pearl of the racial attitude found in a multitude of scientific works. Romans, 

Goths, and Persians are beautiful and merciful blessings, and Huns, Avars, and Tatars are 

ugly and cruel menace. That did not prevent multitudes on both sides from marrying each 

other and producing mixed populations, including attractive offsprings to become Caesars, 

Basileuses, Kings, Tsars, Khans and Sultans. The speculation on 'bulgha' is an another 

example of a scientific pearl, not unlike the Chinese’ selection of the hieroglyphs to denote a 

negative attitude. But in this scientific thought we go a step further, proclaiming a negative 

meaning for a self-ethnonym. 

4. Otrok (Russ. ‛son, boy‛) could be a Rus„ nickname for the young Kipchak Khan, or a 

semantical distortion. Other sources give his name as Khan Otrak, no Russian semantics 

[Bulgars 2012, 1-14]. 

Всъщност и в действителност, в резултат от анализ-синтеза на всички достъпно-

налични исторически, лингвистически, eпиграфски, палеографски, археологически, 

антропологически, eтнографски, eтногеографски и други сведениѐ и данни, при това 

със задължителното вземане предвид на вече достатъчно добре наблядаваниѐ факт, 

че в последно време особено интензивно и широкомащабно в цѐлата световна 

историческа и лингвистическа наука имплицитно или експлицитно се проѐвѐва и 

взема връх тенденциѐта за съвсем пълното или най-малкото частичното 

отъждествѐване на централноазиатските хунну/сянну и европейските хуни с 

прабългарите или болгарите от Тяркското Етнолингвистично Семейство, 

минималниѐт, но напълно достатъчен за нуждите на настоѐщото научно изследване 

набор и състав на основните фундаментални принципи на Прабългаристиката, 

трѐбва да бъде следниѐт: 

1. Их называли по разному: китайцы звали их хунну/сянну, из кит. ху ‛инородец‛ 

(Боровкова), о-кут (огур), поляхан (болгар), пугу (булк), шан-ху; сасанидские персы – 

туран, торкан, эфталиты; древние армѐне - болкар, булх, чены (китайцы), хунны; древние 

греки и римлѐне – хунны, скифы, варвары, тярки, булгары, булгарос, вулгарос, оногуры, 
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уногондуры; арабы - булган, бурджан, сакалиба; будисткие тибетцы и индусы - хуна, 

уйгуры, но в действительности и в основном это были болгары, которые во всей мировой 

тяркологической науке хорошо известны больше как булгары (Н. Баскаков), а в 

современной болгарской науке - как прабългари. 

2. Не считаѐ тяркутов, которые действительно совершили масштабный по глубине, 

но все таки единственно и только боевой поход до Крыма, позднеантичные и 

раннесредневековые болгары по существу ѐвлѐятсѐ первыми и единственными тярками, 

выходившими на историческуя сцену в первой половине ІІ тыс. до Н.Э., и которые на 

протѐжении 10-12 веков мигрировали, распространѐлись, общались, заселѐли и владели 

многими территориѐми и народами с Алтаѐ до Балкан и Рейна. 

2.1. Болгары шли во главе Великого Переселениѐ Народов (Фиг. 1); именно они ѐвлѐятсѐ 

первопричиной воздвижениѐ Великой Китайской Стены; гораздо позднее, вытеснѐѐ 

восточные и западные римлѐне за Балканские Горы и Средний Дунай, подготовили гибели и 

участвовали в свержении Римской Империи, а таким образом и в свержении 

рабовладельческого строѐ и установлениѐ феодального строѐ в истории всемирного 

человечества. 

 
2.2. Болгарский хан Атила, которого все племена и народы Азии и Европы знали еще как 

Авитохол, Авит, Этел, Эцел, Атли, Дзивата-полк, создал и руководил полиэтнической 

военно-племенной конфедерацией Западно-Хунской империи от Урала до Рейна (Фиг. 1а), 

где самыми многочисленными и ведущими были болгарские племена, а немалый удельный 

вес имели готские и славѐнские племена, и котораѐ в действительности ничто иное как 

европейские объединенные штаты со своим парламентом, председателем которого был 

Атила-хан и в котором заседали вожди отдельных племен Империи. Вожди некоторых 

Фиг. 1 
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готских племен, например, славились тем, что хорошо шутили и забавлѐли Атилу, но 

несмотрѐ на это, гунны и готы в общем то жили в симбиозе (Maenchen-Helfen 1973, 442-

443). 

 
 

 
2.3. Атила-хан подготовил, организовал и провел в 451 г. первуя в Мире Великуя Битву 

Народов, участники которой с обеих сторон насчитывали между 300-700 тыс. человек, а 

убитых и раненных было свыше 165 тыс. человек: ‛The character of the battle, when the vassal 

tribes of Vestgotes, Franks, Burgunds and Roman legions lead by Aecius, encountered with the 

Atila’s troop-horse Armada, was changeable: The infantry legions of Rome and its allies came 

against the advance guard of the "Father" Atila. The role of the Bulgarian cavalry (the so-called 

Фиг. 1а 
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"slingers" or Hussars) was very important at that moment. The "slingers" outflanked the 

Vestgotes and killed their tsar Theodorich, and thus, they averted the participation of the Vestgotes 

into the battle... (B. Marichkov) *подробнее Добрев 2005+. 

 
2.4. Зарождение и начало тѐжелой болгарской конницы, меж впрочем, еще до начало 

Новой Эры, в империи восточных гуннов северной Центральной Азии, где ‛лябой мужчина, 

способный натѐнуть лук, становитсѐ всадником в брони‛ (Н. Крадин), а ее прѐмым 

приемником по этим землѐм ѐвлѐетсѐ киргизскаѐ тѐжелаѐ конница VІ в.: ‛Удар тѐжелой 

конницы был страшен. Облаченные в пластинчатуя броня воины, на свежих закованных в 

железо конѐх, сминали на своем пути лябуя преграду.‛ (Л. Бобров). The Bulgarian cavalry 

was a very important element which solved the political problems of the old Europe. (B. Marichkov). 

2.5. Хан Атила был самым честным и справедливым человеком, бесстрашным воином, 

умелым полководцем, вещим руководителем и дипломатом, лябѐщим отцом – у него 

было 7-8 жен и около 30 детей. Рукой своих хана Атилу отровил византийский 

император, но начавшиесѐ еще при жизни Атилы сказаниѐ и легенды нескончаемы, его 

славой не мог похвастатьсѐ ни один другой император или царь в Мире, недаром в наше 

времѐ о нем уже созданы и несомненно и в будущем будут создаватьсѐ оперы, картины, 

поэмы и романы. 
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2.6. В Именнике Болгарских Ханов записано: Авитохол жил триста лет; род его Дуло, а 

год его - Дилом (Дракон), Твирем (Девѐтый месец). Надеждность Именника как 

исторический источник уже вообще не подлежит сомнения (Москов 1988), а 

тождественность Авитохола и Атилы полностья можно считать окончательно и 

безапелѐционно обоснованной и доказанной (Добрев). 

3. Атила-хан был из рода Дуло болгарского племени оногуров, а из того же рода не только 

создатель и руководитель приазовской Великой Болгарии хан Курт/Кубрат, но и 

основатель Первого Болгарского Царства с двух сторон Дунаѐ в 681 г. хан Ишпор/Аспарух, 

со времени которого в форме славѐнизации болгар началась этнолингвистическаѐ 

интеграциѐ численно близких друг к другу местных болгарских и славѐнских племен. 

3.1. Мощный толчок этой славѐнизации дало массовое крещение болгар кнѐзем Борисом 

в мае 866 г., во времѐ которого он приказал зарезать более пѐтидесѐти непокорных болѐр, 

вместе со всеми членами их семей, не пожелавших принѐть новуя религия; разрушить 

тенгриисткие свѐтилища, сжечь или перетопить всѐкие верские принадлежности и 

утвари. Кроме того в деле славѐнизации важнуя роль сыграла и последуящаѐ широко-

масщабнаѐ просветительскаѐ деѐтельность на славѐноболгарском ѐзыке, а также выбор и 

утверждение этого ѐзыка постановлением специального церковного собора и использование 

только и единственно его под страхом наказаниѐ палками и конфискации имущества, в 

качестве ѐзыка церковного богослужениѐ, социально-административного и даже 

внутрисемейного общениѐ. 

3.2. В действительности истинно-потомственный болгарин кнѐзь Борис воспринѐл св. 

Крещение от руки своего наставника византийского императора Михаила в сентѐбре 865 

г. и принѐл его имѐ, как свое крестное, по причине чего в летописѐх того времени он 

упоминаетсѐ и как каган Михаил. 

3.3. После крещениѐ и таким образом умиротворениѐ болгар, кнѐзь Борис посадил на 

престол своего старшего сына Владимира, по имени до св. Крещениѐ – Расате, а сам, принѐв 

монашеский сан, удалилсѐ в монастырь. Но кнѐзь Владимир-Расате никак не мог и не 

хотел воспринѐть новуя религия и поэтому, нарушив отцовскуя воля, предпринѐл рѐд 

попыток вернуть болгар к вере предков в Тангру. Тогда кнѐзь Борис вышел из монастырѐ, 

ослепил сына и посадил на престол сына Симеона, собственно болгарское имѐ которого 

было Алабарс и который до этого училсѐ в самом престижном, а может быть и 

единственном в Мире, высшем училище в Константинополе, известном как Магнаурскаѐ 

Школа. 

4. Несмотрѐ на то, что конечным результатом славѐнизации болгар было 

формирование к концу Х в. смешанной, метисизированной по своим расово-

антропологическим особеностѐм и материальной и духовной културе, но единой, 

славѐнской по ѐзыку болгарской народности, по причине чего и сам этноним болгары 

претерпел изменениѐ по линии своей сигнификации и деннотации и им стали обозначать 

и наименовать уже не прежняя, тяркскуя и тенгриисткуя этнолингвистическуя 

общность, а новуя, славѐнскуя по происхождения и принадлежности, и в то же времѐ - 

христиѐнскуя болгарскуя народность. 
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4.1. Сейчас эта метисизациѐ проѐвлѐетсѐ и наблядаетсѐ на всех уровнѐх материальной 

и духовной культуры современного болгарского народа и бесспорно именно она ѐвлѐетсѐ 

предпосылкой поѐвлениѐ и формированиѐ у современных болгар исклячительно 

оригинальной и высокой духовной культуры, потверждением чего ѐвлѐетсѐ сегоднѐ уже 

неоспоримый факт, что компъятер изобретил американец болгарского происхождениѐ 

Джон Атанасов; болгарские школьники всегда берут первые призы на международных 

математических олимпиадах; болгарские оперные певцы неизменно гастролируят на 

самых больших международных сценах; болгарские народные песни и танцы радуятсѐ 

мировой адмирации, и даже НАСА, выбираѐ измеж тысѐчей песен всего Мира, все таки 

предпочла болгарскуя народнуя песня и именно ее послала в Космос на корабле Воѐджер. 

4.2. В расово-антропологическом плане метисизациѐ проѐвлѐетсѐ в том, что среди 

болгар можно встретить все антропологические типы, располагаящиесѐ в диапазоне 

между чистыми монголоидами и европеидами тяркского, славѐнского или иранского 

толка, среди которых все таки преобладаят тяркские антропологические типы, в том 

числе и характерный и типичный в начале только и единственно длѐ болгаров оногуров 

антропологический тип тураноида, в становлении которого существеннуя роль сыиграл 

андроновский расово-антропологический тип *Liptak 1983, 134+ прото-индоиранцев ІІІ тыс. 

до н.э., западнее Минусинской Котловины, но который все таки окончательно 

формировалсѐ уже около начала Новой Эры в Средней Азии (Laslo, Racz 1984) из 

скрещиваний пришедших болгарских и местных иранских типов, и таким был, меж 

впрочем, один из великих ханов Первого Болгарского Царства - хан Омуртаг - можно 

увидеть его на моем аватаре, подробнее в моем сайте на www.bolgnames.com - Treasure 

(Добрев 2005). 

4.3. В собствено лингвистическом плане славѐнизациѐ привела к тому, что 

славѐноболгарский ѐзык подвергсѐ фундаментально-многостороннему преобразования и он 

единственный из всех славѐнских ѐзыков потерѐл свои падежи и из ѐзыка синтетического 

типа превратилсѐ в аналитический. 

5. Еще до конца ІV тыс. до н.э. прото-тярки европеоиды с монголоидной примесья из 

области Саѐно-Алтаѐ (Фиг. 2) разделились на огуро-тяркскуя - ре-ѐзыковуя ветви, с 

одной стороны, и с другой стороны - на огузо-тяркскуя, зе-ѐзыковуя ветви, где находѐтсѐ 

будущие огузы, кыпчаки, уйгуры, карлуки. Первуя ветвь, с внутренней точки зрениѐ, 

можно назвать и былгарской (Bulgarian), а археологическим экспонентом былгарской ветви 

ѐвлѐетсѐ Афанасьевскаѐ Культура (Golden 1980, 42-43) (Фиг. 2а), позднейшим 

приемником и продолжителем которой ѐвлѐетсѐ Карасукскаѐ культура (Добрев; Юхас). 

5.1. С течением времени былгарские племена консолидировались в Минусинской 

Котловине (Фиг. 2б), именно котораѐ область ѐвлѐетсѐ и прародиной былгар (Bulgars) 

вообще и в частности болгар (Bolgars) - хунну/сянну, туран, волжские, кавказские, 

кубанские, приднепровские, анатолийские, придунайские, македонские, трансильванские, 

панонские и др. В Минусинской Котловине ближайшими соседѐми былгаров были прото-

огузотярки, индоиранцы, небольшаѐ группа из которых с течение времени 

инкорпорировалась в былгаров, а позднее – восточные иранцы, потом усуны, монголы, 

тунгусо-манджуры, финно-угры, кыпчаки, кит. динлин, китайцы, тохары, кит. яечжи и 
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др. Индоиранцы Андроновской Культуры до конца ІІІ тыс. до н.э. приручили конѐ и 

таким образом совершили первуя и важнейшуя в истории человечества револяция, а 

болгары афанасьевцы в Минусинской Котловине были первыми, воспринѐвшими и позднее 

передавшими его и другим народам. 

 

 

5.2. В своей прародине былгары были в основном номадами скотоводами, но 

дополнительно-подсобно занимались и землепашеством и по археологическим данным, еще 

в Бронзовой Эпохе к концу ІІІ и началу ІІ тыс. до н.э. они жнали бронзовыми серпами; 

строили и жили в постоѐнных деревѐнных домах, а во времѐ выведениѐ скота на ѐйлу 

пользовались и переносимыми шатрами, т.е. яртами; хоронили своих мертвых с 

Фиг. 2 

Фиг. 2а 
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вырисованными гипсовыми масками на лицах в гробах, болг. ковчег, раскрашенных 

росьписья; строили храмы и свѐтилища со скульптурами и рисунками; долбили на 

каменных скалах изображениѐ лядей и животных; делали каменные фигуры с 

изображениѐми лядей и животных *Артамонов 1973, 218-219; Крадин 2003, 151; 

Новгородова 1981, 203-231; Савинов 1981, 232-248; Юхас 1985, 26+. 

 
5.3. К середине І тыс. до н.э., на северозападе и севере Китаѐ былгары (Bulgars) уже 

чувствительно дифференцировались в три сравнительно различные и самостоѐтельные 

группы племен: 

-авары, кит. ухуан, позднее кажетсѐ эфталиты; 

-болгары (Bоlgars), кит. Poluohan, Poliuhan, Buliuhan“ Buluojian, Bulugen (проф. Chen), в 

том числе и, как мы думаем, племѐ по имени булк, кит. поуку/пугу/боху, а так-же и 

сабиры, кит. сѐнби; 

-хазары, кит. хэсе. 

5.4. Немного до начала Новой Эры болгары создали, представлѐли базисно-доминантным 

этническим компонентам и руководили в Центральной Азии (Фиг. 3) Восточно-хунской 

Империей, ѐвлѐящейсѐ полиэтнической военно-племенной конфедерацией по имени 

Хунну/Сянну (Фиг. 3-3а), где еще были огузотярки, иранцы, монголы, финно-угры и др., и 

первым руководителем которой был император Багатур, кит. Маотун, Мохедо, Моде и 

др., совр. турец. Мете.6. Былгарские племена проникли в Европу двумѐ путѐми: Севернее 

Каспиѐ - в середине ІІ в., и яжнее Каспиѐ - в начале ІІІ в. (Джафаров), образуѐ военно-

племенное объединение Барс-эль, откуда на Кавказе поѐвилась и держава Барсилиѐ. 

6.1. В начале прошлого столетиѐ думали, что в Поздней Античности и Раннем 

Средневековии, на Кавказе, в Анатолии и в Европе, не имеѐ в виду родственных им аварских 

и хазарских племен, только болгарских племен насчитывало около десѐти и их называли 

пѐтьнадцатья именами (Моравчик), но сейчас уже ‟По античным источникам известно 

около трех десѐтков племен булгарского круга (вклячаѐ варианты).‟ (проф. Егоров), при 

Фиг. 2б 
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том только на Кавказе, в 6 веке формировались три сравнительно обособленные и 

самостоѐтельные племенные объединениѐ - купи-болгар, кучи-болгар и чавдар-болгар 

(Хоренаци), к одному из которых принадлежало и племѐ оногуров, восточноиранское имѐ 

которых как-будто ванандур/уногондур, и из которых происходѐт собственно и дунайские 

болгары. 

 
 

 

6.2. Еще с древних времен ближайшими неизменными соседѐми болгарских племен и 

народов были прото-иранцы, восточные прото-иранцы, асианe, кит. усуны, согды, персы, 

аланы и др., с которыми болгары общались и обменивались элементами материальной и 

духовной культуры и ѐзыка, а часть некоторых из них, например, дунайские аланы, 

Фиг. 3 

Фиг. 3а 
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инкорпорировались в соседних болгарских племенах, в результате чего и в целом сами 

болгары оказались частично иранизованными. 

 
 

 
 

  
 

Прабългарскиѐт по произход Неозверинен Стил 

6.3. При своем движении на запад былгарские племена создали, организовали и возглавили 

болгарскуя Восточнохунскуя Империя в Центральной Азии, болгарскуя Западнохунскуя 

Империя в Европе, Кавказскуя Барсилия, приазовскуя Великуя Болгария, Хазарский 

Хаганат, Волжскуя Болгария, придунайскуя империя Первого Болгарского Царства, 

Аварский Хаганат, Керамисийскуя Болгария в Македонии, болгарское в своей основе и 

начале Венгерское Королевство, а в Древнем Китае были и полностья болгарские по 

происхождения монархические династии, при том самостоѐтельные болгарские 

кнѐжества или жупанства образовались по всему пути миграции былгаров на запад, 
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например, Дуглаты в сегоднѐшнем Казахстане, но их было немало и в Трансильвании и 

Панонии. 

6.4. Болгары принесли европейским народам, в том числе и славѐнским, латнуя 

конницу с ее новой боевой тактикой, сабля, седло, стремѐ, штаны, подвесно-наборный 

поѐс (Панченко 2007, 5-10), телегу, но прежде всего культурологически исклячительно 

значимые и показательные слова ‘книга’ и ‘буква’, которые еще около Новой Эры они 

заимствовали у китайцев, при том фонетические формы последнего слова хорошо 

наблядаятсѐ в венгерском и чувашском ѐзыках. 

6.5. В разной степени и с разным вкладом былгары, и особенно болгары, принѐли участие 

в этногенезисе бурѐт, монголов, китайцев, некоторых памирских иранских народов и 

афганцев, уйгуров, кыргызов, казахов, в формировании которых присутствует и болгарский 

род Дуло - Дуглаты в Шежире, башкиров, татаров – с чувствительно высоким удельным 

весом, довольно хорошо прослеживаемым даже на основе диалектной лексики, тяркменов, 

азеров, гагаузов, турков, балкарцев, осетинов, армѐнов, большей части кавказских народов, 

приуральских финно-угорских народов, русских, украинцев, белорусов, полѐков, чехов, 

сербов, хорватов, румын – со сравнительно высоким удельным весом, венгров - с 

исклячительно высоким удельным весом, италианцев, немцев - по линии баварцев (проф. 

Фрицлер), норвежцев, шведов и даже ирландцев. 

6.6. Значителен и существен болгарский вклад в русскуя народность, державу и 

культуру: Киевскаѐ Русь возникла и образовалась на земле северных болгар, более известные 

как черные болгары, которых восточные славѐне ассимилировали и инкорпорировали, так 

что во времѐ кнѐзѐ Игорѐ болгарский по происхождения сказитель Боѐн уже ничем не 

различалсѐ от остальных русских и как будто только в тогдашнем русском ѐзыке осталсѐ 

рѐд болгарских слов как буйтур ~ богатур, челка ~ тур. йеле, телега ~ болг. (слав.) талига, 

турец. талика и др. (Менгес). 

6.7. В действительности и на самом деле, кнѐзь Игорь женилсѐ на дочь болгарского царѐ 

Симеона, на кнѐжну Елену. Кнѐгинѐ Ольга-Елена довела до конца полагание основ Русской 

Державы, укрепила и утвердила ее во внутреннем и международном плане. Приехавший 

сяда вместе с ней, в качестве ее личного свѐщенника, презвитер Григорий принес с собой на 

Руси известный Изборник Свѐтослава. Во времѐ своего престоѐ в Киеве и в другие города он 

крестил и обучил грамоте немало руссов. 

В Корсуне кнѐзь Владимир обручилсѐ не на греческуя, а на болгарскуя кнѐжну Анну, 

дочь болгарского царѐ Борис ΙΙ. Там его крестили болгарский эпископ и свѐщенники, 

которые приехали туда вместе с кнѐжной Анной. Точно болгарский эпископ и 

свѐщенники, присланные Владимиру болгарским царем Самуилом, крестили киевлѐн, 

принесѐ с собой и вся необходимуя богослужебнуя литературу и даже церковнуя утварь. 

Болгарские духовники ѐвлѐятсѐ еще и первыми свѐщенниками, монахами и учителѐми 

новосозданных русских церквей, монастирей и школ. 

Болгары ѐвлѐятсѐ сооснователѐми и утвердителѐми Русской Державы, как и первыми 

приносителѐми руссам книжевности, писменности и православной культуры. Болгары 

ѐвлѐятсѐ основателѐми Русской Церкви, Русского Училища и Русского Суда. 
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6.8. Болгары Восточной Европы, в том числе и волжские болгары, ѐвлѐятсѐ 

основателѐми рѐда больших русских городов как Киев, Казань, Новгород, Владимир и 

особенно одного из современных мегаполисов Мира - Москвы, со своей знаменитой 

площадья Арбат, названнаѐ так по имени болгарского кнѐзѐ Арпада (Добрев). 

6.9. После татаро-монгольского нашествиѐ и гибели Волжской Болгарии много из 

болгарских кнѐзей и болѐров, принѐв св. Крещение, присоединились и принѐли службу у 

русских царей и императоров, так что болгарами по происхождения ѐвлѐятсѐ немало из 

позднейших русских сановников, полководцев, интеллектуалов, артистов и даже как будто 

и сам царь Борис Годунов (Баскаков, Халиков). 

7. Былгарские, или в основанной на кыпчако-татарской форме Этнонима - булгар, 

терминологии проф. Н. Баскакова (1969) - булгарские ѐзыки и диалекты ѐвлѐятсѐ особой и 

отдельно-самостоѐтельной группой тяркских ѐзыков, котораѐ членитсѐ со своей 

стороны на аварскуя, болгарскуя и хазарскуя подгруппы. 

Дифференцируяще-идентифицируящий и ведущий классификационный признак - 

фонети-ческий и в частности общетяркское чередование Р-З - огуротярк. Р~огузотярк. 

З: болг. шаран~турец. сазан; болг. твирем (Именник Болг. Ханов) из *товир, совр. чув. 

*тъгър+~огузотярк./турец. докуз. 

7.1. Базисное ѐдро лексического состава и структуры болгарских ѐзыков и диалектов 

исконно тяркское, некоторые из исследователей думаят, что оно архаичнее, чем во всех 

других тяркских ѐзыках, поэтому как будто можно принѐть, что лексико-

семантическаѐ структура этого ѐдра сохранѐет и несет в себе формы и значениѐ, 

присущие самому тяркскому праѐзыку. 

7.2. Довольно полное представление об этом базисном ѐдре лексического состава и 

структуры болгарских ѐзыков и диалектов можно получить из лябого словарѐ 

современного чувашского ѐзыка, учитываѐ, конечно, что вокализм современного чувашского 

ѐзыка ѐвлѐетсѐ конечным результатом всеобщего преобразованиѐ, начавшегосѐ с 12-13 в. 

7.3. Вполне удовлетворительное, статистически довольно представительно-

показательное, тяркологически исклячительно лябопытное и даже курьезное 

представление о фонетико-морфолого-синтаксической структуре позднеантичных и 

раннесредневековых болгарских ѐзыков и диалектов можно получить из Надписи Буилы 

(Добрев 2005), Надписи Денгиз-Хана (Мухамадиев, Добрев) и Преславской надписи 

(Бешевлиев); из волжско-болгарских эпитафий (Хакимзѐнов, Текин, Прицак), болгарских 

стихов в Словнике М. Кашгарского и в скандинавско-болгарской героической песне (Добрев), 

а так же и из Предсказаниѐ будийского монаха в этой теме. 

7.4. Заимствованный лексический фонд болгарских ѐзыков и диалектов отражает 

вполне и без остатка весь многовековый и длинный путь миграции болгаров и содержит 

слова из рѐда ѐзыков, которые слова имеят свои контактолингвистические параллели в 

ближайших родствениках или наследниках тех же ѐзыков, а также и в родственных или 

соседних ѐзыках болгарских диалектов и ѐзыков, а именно: 

7.4.1. Из индоиранского праѐзыка Андроновской Культуры до начала ІІ тыс. до н.э.: 

Верени – год Дракона (в Именнике), инд. варан; мужское личное имѐ Кардам, инд. Кардама; 

кяпе ‛кольчуга‛ (ПреславНадп), перс. джебе, турец. кебе; пале ‛щенок‛, инд. пала, азер. 
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бала; барс, от которого и мужское личное имѐ Борис, греч., лат. пардус; ата ‛отец‛, гот. 

ата; волгоболг. *йокяр, совр. чув. въгър, венг. йокьор, монг. йукер из болгарского праѐзыка; 

корень гл. *толку ‛переводить‛, на основе которого собственно тяркским 

словообразовательным суффиксом -мач возникло и образовалось слово *толмачь 

‛переводчик‛, которое в разное времѐ и на разные места переходило и заимствовалось как в 

целом или в отдельности в остальных тяркских, монгольских, финно-угорских, 

иранских, германских, славѐнских ѐзыках; 

7.4.2. Из восточноиранского праѐзыка: *гок ‛свинѐ‛ в г. Гок – г. Свини в надписи на 

шлеме Денгиз-хана, вахан. хыг, перс. хук; шад - титул хана Кубрата (М. Каланкатуаци), 

орх.-енис. шад, стперс. ихшад; *авит в имени Авитохол из Именника болгарских ханов и 

как одно из имен Атилла-хана, а также и Авит из надписи на шлеме Денгиз-хана, хаз. бит 

в имени Парсбит, орх.-енис. апыт, востиран. пед/пид; *эр ‛муж, мужчина; человек‛, 

дунайболг. ир в мужском личном имени Иратаис; эл ‛большой; высокий‛, востиран. *wэлк; 

багатур, осет. багхтар; багаин, бактр. бага ‛бог‛; *киш ‛человек‛, зват. кижу (в надписи 

Денгиз-хана), перс. кэс; 

7.4.3. Из скито-сарматского усунского праѐзыка: свое народностное название ‛болк‛ из 

усун. *болк ‛гора‛, может быть и имѐ своего верховного бога Тэнгир, осет. дингир 

‛большой‛, монг. тенгере носит очень старые значениѐ, но не только поэтому оно 

бесспорно болгарское заимствование; куче ‛собака‛, осет. кудзу; *бай ‛богатый‛ – стболг. 

(слав.) болѐрин, но струс. боѐрин, рум. байер, все из болг. *бай-эр ‛богатый муж‛; 

7.4.4. Из тунгусо-манджурских ѐзыков: Сомор - год Мыши (в Именнике), чув. съвър 

‛мармот‛, тат. сьомьоран несомненно из другого диалекта волжскоболгарского ѐзыка, 

турец. сунгур, мандж. сингери; 

7.4.5. Из монгольских ѐзыков: тулши (ПреслНадпись), совр. диал. туча ‛шлем‛, монг. 

тоболга-толга ‛голова‛; наръм ‟фин, нежный‟, монг. нарин; *байан - авар. Баѐн, но 

дунайболг. Боѐн, струс. Боѐн, монг. байан ‛богатый‛ и поэтому не изклячено и обратное 

заимствование, но более вероѐтно, что это ѐвлѐетсѐ общим словом еще со времени 

Алтайского Языкогого Сояза, когда прото-тярки и прото-монголы находились в симбиозе 

(Баскаков), который продлилсѐ и на етапе прото-болгар и прото-монголов, но уже в виде 

теснейших этно-лингвистических контактов, при том во времѐ и условиѐх Алтайского 

Языкового Сояза не только обменивались ѐзыковыми единицами, но и уравнивались и 

отождествлѐлись генетико-типологически неодинаковые ѐзыковые единицы, а даже и 

возникали и образовались новые и общие длѐ некоторых алтайских ѐзыков единицы; 

7.4.6. Из китайского: книга, битя, буква, шар ‛глазурь‛, тур. сър; бан, пол. среб. пан, 

кит. ван; гьомо – титул хана Омуртага, усун. кунми (Боровкова), жупан, тархан, тигин 

‛принц‛, тэйши ‛блядо‛ в Надписи Буила из ‛Наги Сент-Миклоша‛ (Баскаков, 

Шервашидзе, Добрев); 

7.4.7. Из греко-бактрийского – боила; из финно-угорских ѐзыков – шейна, рус. сани; из 

арабского – бисер; 

7.4.8. Из персидского: *вар ‛город‛, венг. вар, перс. баръ; хубав, перс. хуб; титул бат в 

именах Арпад, Бат-Баѐн, среднеперс. пат; волгоболг. йълтавар (922 г.), кавкболг. илитуер - 

титул хана Кубрата, но хаз. Хатирлитбер (М. Каланкатуаци-628 г.), общетярк. элтэбер, 
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стперс. дапир ‛писарь; граф, кнѐзь‛ - из переднеазиатских ѐзыков (Добрев; Енциклопедиѐ 

Ираника); чаша, кэсе в надписи Денгиз-Хана, стперс. кэсе (Добрев); шатра, стперс. чатр; 

чертог, стперс. чар ‛четыре‛ и отаг ‛ярта‛; имена дунайболгарских ханов Безмер, 

Кубрат, Аспарух, Омуртаг, Кормесий от Хормизд, а то в своя очередь от Ахура-Мазда 

(Добрев). 

8. Актуально-наличнаѐ объективно-эмпирическаѐ основа и структура предмета 

исследованиѐ болгарских ѐзыков и диалектов вклячает: 

8.1. Данные чувашского ѐзыка, текстов Именника болгарских ханов, военно-

инвентарной Преславской надписи, всех грекоѐзычныех надписей Первого болгарского 

царства (Бешевлиев), волжско-болгарских эпитафий (Юсупов, Хакимзѐнов), 

грекографичных и рунических надписей Болгарского золотого клада из Наги Сент-Миклоша 

(Томсен, Младенов, Текин, Добрев), надписи на бляде (Мухамадиев, Добрев) и грекоѐзычной 

надписи на шлеме Денгиз-Хана (Ждраков, Добрев), одного четверостишиѐ болгарской 

героической песни в скандинавском эпосе (Altheim 1959, 55,354-355; Добрев), предсказаниѐ 

будийского монаха об пугу (Форум ЦентрАзИсторического Сервера) и словника Махмуда 

Кашгарского; 

8.2. Болгарские слова и имена в древнекитайских, иранских, армѐнских, напр. *дурган 

‛гонец‛ (628 г.), в греческих, напр. Денгирчих (Прицак), в латинских, венгерских, русских и 

вполне вероѐтно и в ирландских хрониках и летописѐх, где говоритсѐ о народе по имени 

Болг, а также и в эпосе и песенном фольклоре народов от Монголии до Скандинавского 

полуострова, например, где хан Атила и сегоднѐ известен под именами Эцел и Атли 

(Венедиков), а так-же и в болгаро-татарских сочинениѐх ‛Историѐ Джафара‛ и ‛Шан 

Кызы Дестаны‛; 

8.3. Болгарские лексико-грамматические заимствованиѐ в остальных тяркских ѐзыках, 

особено в татарском, башкирском и киргизском, где болгарское по происхождения *булгачи 

‛горец‛; в тяркменском – тире ‛колено‛, бесспорно и в казахском не только по причине 

Дуглатов; 

8.4. Болгарские заимствованиѐ в китайских, иранских, германских, славѐнских - 

преиму-щественно в болгарском (слав.) - наверно более 250, и русском ѐзыке; в венгерском 

ѐзыке, где число в частности болгарских лексических заимствований по нашему мнения на 

много более 250, как обычно считаят (Гомбоц), и опѐть здесь заимствование из самого 

болгарского праѐзыка - ниѐр ‛весна‛, огузотярк. йаз, которое со своей стороны в болгарском 

праѐзыке как будто должно быть реликтом изолатом непосредственно из тяркского 

праѐзыка, потому-что в болгарском праѐзыке, как и в тяркском праѐзыке (Рамстедт) 

должно стоѐть *Д, см. Дилом (в Именнике) - год Змеи ~ огузотярк. йълан ‛змеѐ‛, но 

Читем ‛седмой‛ (месѐц), огузотярк. йеди; 

8.5. Болгарские заимствованиѐ в монгольских ѐзыках, где не только самые древние 

заимствованиѐ, вероѐтно из самого болгарского праѐзыка, но вполне определенно-

категорически дифференцируящие и идентифицируящие, не только по линии ротацизма, 

но и по линии ламбдаизма, ѐзык источник именно и единственно как болгарским, слова 

как дагир ‛олень‛, огузотярк. йагыз; йукер, совр. чув. въгър, болг. (слав.) въгърец; силегу, 
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болг. (слав.) шиле ‛годовалаѐ овца‛, турец. шишек; тулай, тур. тавшан ‛заѐц‛, дунайболг. 

Дван - г. Зайца (Именник); 

8.6. Болгарские заимствованиѐ в германских ѐзыках, где только на этом этапе 

выѐвленные и доказанные болгарские по происхождения слова насчитываят больше 20, в 

том числе и слово ‛саблѐ‛ (Джонов; Добрев) и которые, хотѐ бы и немногочисленные, 

ѐвлѐятсѐ исклячительно показательными длѐ ближайших древних этнолингвистических 

контактов болгарских и германских племен еще со середины ІІ в., не говорѐ о том, что сын 

Атилы - Денгиз-хан, несет еще и древнегерманский титул ‛кунгик‛ (Мухамадиев, 

Добрев). Таким ѐвлѐетсѐ и сегоднѐ всеобще распространенное германское мужское личное 

имѐ Курт, насчет которого врѐд ли можно принѐть случайным совпадением то, что в 

Именнике Болгарских Ханов этим наименован и основатель приазовской Великой 

Болгарии - хан Кубрат, отец основателѐ и создателѐ современной Болгарии - хана 

Аспаруха. 

9. Потенциальнаѐ, в будущем объективно-эмпирическаѐ основа и структура предмета 

исследованиѐ болгарских ѐзыков и диалектов вклячает: 

9.1. Весь лексико-грамматический состав и набор всех болгарских надписей, самыми 

важными и интересными среди которых как будто ѐвлѐятсѐ Преславскаѐ Надпись; 

надписи Мурфатлара и надписи Золотого Клада из Наги Сент-Миклоша; надпись на бляде 

хана Денгиза; надпись на роге из Софии, сообщение о которой в болгарской научной печати 

сделал Райко Сефтерски; среднеазиатскаѐ надпись на ‛незнакомом ѐзыке‛ Фусмана; 

надпись на фигурке, которуя открыл и сообщение о которой в Форуме сделал Игорь, а 

также и рунические надписи в области Ерзурума, Турциѐ *Vary]. 

9.2. Все еще несобранные и неописанные болгарские лексические заимствованиѐ во всех 

ѐзыках с Алтаѐ до Центральной Европы, в том числе и в приуральских финно-угорских 

ѐзыках, где должны быть болгарские заимствованиѐ последовательно с конца ІІІ тыс. до 

н.э. до конца ХІІІ в. и даже до Нашего времени. 

10. Болгарские рунические надписи, или по терминологии Игорѐ Кызласова *1994; 2003; 

2004] - ‛евроазиатские тяркские надписи западного среднеазиатского культурного 

центра, созданы предками волжских болгар‛, которые датированы І-Х в. и найдены на 

территории от востока Центральной Азии до Центральной Европы, вклячаѐ Анатолия, 

Кавказ и Балканы, ѐвлѐятсѐ составленными на самобытно-оригинальной, западно-

тяркской рунической графике, различаящейсѐ существенно от восточно-тяркской 

рунической графики, и они до сих пор нерасшифрованы *Kyzlasov 2003, 1,4, вж. и срв. 

Кызласов 1994, 9-56,65-78; Бешевлиев 1976, 12-22; Юхас 1985, 276] [Добрев 2012, 1-10; 

~*~2007, 15-17, вж. и срв. Баскаков 1969, 230-354; Ваклинов 2012, 9-445; Ahmetbeyoğlu 

2012, 1-16; Ercilasun 2013, 62-68,191-195; Kafeslioğlu 2008a, 1-9; Karaağaç 2013, 21-22; 

Karatay 2010, 49-72; ~*~2013, 20-28; Kısakürek, Kısakürek 2013_1, 172; ~*~2013_2, 116; 

~*~2013_5, 36-38,171-178; Pritsak 2013, 428-471; The Cambridge History 2013, 79-141; 

Zimonyi 2002, 1054-1073, срв. Buran, Alkaya 2013_1, 9-23; Csornai 2010, 29-42; Lissner 

2011, 1; Lukács 2008, 5-30; Schönig 2013, 242-248]. 



 

31 
 

Первое крупное племенное объединение на территории Центральной Азии 

складываетсѐ ещж в конце III в. до н. э. у гуннов. Вскоре после своего возникновениѐ оно 

начинает оказывать влиѐние на соседние страны - на Китай и Средняя Азия. 

Основные сведениѐ о жизни и общественно-политическом строе гуннов даят китайские 

источники. Из археологических памѐтников особенное значение длѐ характеристики 

быта гуннов имеят родовые могильники, содержащие погребениѐ как знати, так и 

простых воинов. Такие могильники известны по раскопкам на территории Монголии 

(Ноин-Ула) и Забайкальѐ (Ильмоваѐ падь и др.). В последние годы начались раскопки 

поселений гуннского времени в Забайкалье (Иволгинское городище и др.). 

Территориѐ, занѐтаѐ гуннами, отличалась резко континентальным климатом. 

Жаркое лето, во времѐ которого выгорала почти всѐ растительность, сопровождалось 

песчаными бурѐми, морознаѐ зима - снежными буранами. На этих обширных 

пространствах гунны занимались кочевым скотоводством. Они разводили в первуя очередь 

лошадей, крупный и мелкий рогатый скот, а также верблядов, ослов и лошаков. Скот был 

основным объектом меновой торговли с китайцами. Некоторуя роль в хозѐйстве гуннов 

играла и охота. На севере, в тайге, жили зависимые от гуннов охотничьи племена; меха - 

один из основных продуктов их охоты - посылались в дар китайским императорам. 

Нарѐду с этим в стране гуннов, хотѐ и в сильно ограниченной степени, существовало 

земледелие, свѐзанное с оседлостья части населениѐ в Северной Монголии и Южной 

Сибири. Согласно китайским источникам, подтверждаемым и данными археологии, 

единственной культурой, котораѐ была известна гуннам, было просо. Оно, возможно, 

сеѐлось тунцами близ зимних стоѐнок, причжм работали на полѐх, вероѐтно, в основном 

военнопленные. Помимо этого в стране гуннов существовало земледельческое население - 

переселенцы из Китаѐ; это население подчинѐлось гуннским вождѐм и, вероѐтно, 

доставлѐло им продукты земледелиѐ. Тем не менее в целом земледелие было развито 

крайне слабо, постоѐнно случались голодовки; китайские летописцы неоднократно 

сообщаят о том, что Китай снабжал гуннов продуктами земледелиѐ. 

Известное развитие в стране гуннов получило ремесло. Из продуктов скотоводства - 

шерсти, кожи, кости, рога - делались различные предметы домашнего обихода. 

Существовали также гончарное производство и металлургиѐ; в Забайкалье в гуннских 

поселениѐх встречаятсѐ железные шлаки. Гунны вели довольно оживлжннуя меновуя 

торговля с соседними земледельческими народами, но нередко добывали то, чего у них не 

хватало, при помощи грабежа или сбора дани с побежджнных. 

Общественный строй гуннов можно определить как первобытно-общинный на стадии 

его разложениѐ. В жизни гуннов большое значение имели родовые свѐзи, на что указывает 

наличие экзогамии. По своей структуре «держава гуннов» представлѐла собой сояз 24 

племжн, подразделѐвшийсѐ на две части - восточнуя и западнуя. Каждое племѐ имело своя 

территория, по которой оно и кочевало, совершаѐ в течение года определжнные 

передвижениѐ. Во главе племжн стоѐли вожди, съезжавшиесѐ три раза в год длѐ совета и 

жертвоприношений; они осуществлѐли верховный суд, решали дела войны и мира, 

утверждали нового общего вождѐ после смерти старого. Глава всего сояза, судѐ по 

китайскому воспроизведения этого слова, именовалсѐ «дзену» лишь впоследствии 
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соответствуящие китайские иероглифы стали произноситьсѐ «шаньяй», как обычно 

называят гуннских вождей в исторической литературе. 

В условиѐх постоѐнных войн и набегов в обществе гуннов деѐтельно шжл процесс 

имущественного расслоениѐ. Среди гуннских погребений отчжтливо выделѐятсѐ более 

богатые и более бедные родовые кладбища. Особенно богаты погребениѐ в Ноин-Уле; они 

были расположены близ ставки гуннских вождей и, возможно, принадлежали тому самому 

роду, из которого выходили дзэн„у (шаньяи) гуннского сояза. В этих гробницах были 

найдены в большом количестве золото и серебро, китайские шжлковые материи и лаковые 

изделиѐ. Наблядаятсѐ следы имущественного неравенства и внутри родовых кладбищ 

(Ильмоваѐ падь). 

Важнейшим фактором разложениѐ первобытно-общинного строѐ было рабство. Во 

времѐ войн и набегов происходило массовое порабощение пленных. При набегах гуннов на 

Китай каждый раз уводились пленные, иной раз до 40 тыс. человек. Племеннаѐ знать, 

захватываѐ себе львинуя доля пленных, получала возможность присваивать их 

прибавочный труд и таким образом непрерывно богатела, выделѐѐсь тем самым из среды 

соплеменников. Нарѐду с внешними источниками рабства существовали и внутренние: в 

рабство обращались семьи преступников. В сложившихсѐ условиѐх гунны не могли 

использовать большого количества рабов в свожм кочевом хозѐйстве. Часть рабов поэтому 

сажалась ими на земля; из них постепенно образовывалось зависимое земледельческое 

население. 

Война играла в жизни гуннов огромнуя роль. Искусство конного боѐ достигло у них 

большой высоты. Конные отрѐды гуннов с воем налетали на неприѐтелѐ, обычно со всех 

четыржх сторон, осыпали его тучами стрел, а при непосредственном сближении с врагом 

пускались в ход копьѐ и мечи. В военных успехах гуннов немалуя роль сыграло 

перевооружение в конце III-начале II вв. до н. э. Гуннское войско превратилось в тѐжжлуя 

кавалерия, всадники которой носили латы. Военнаѐ организациѐ гуннов также 

способствовала их победам. С одной стороны, наличие родовых и племенных свѐзей 

придавало ей необыкновеннуя крепость, с другой - у гуннов уже сложилось деление войска 

на десѐтки, сотни и тысѐчи. 

Историѐ «возвышениѐ дома гуннов», по данным китайских источников, рисуетсѐ в 

следуящих чертах. В 206 г. до н. э. Модэ, сын вождѐ гуннов Туманѐ,бывший до того 

заложником у племени яэчжи, убил своего отца и захватил власть над гуннами. В течение 

нескольких лет он подчинил своей власти соседние кочевые племена и затем двинулсѐ 

против Китаѐ. Высланное против гуннов китайское войско потерпело поражение. Модэ 

принудил китайского императора платить ежегоднуя дань. 

Но и после этого набеги гуннов на Китай не прекращались. Пограничные с Китаем 

племена переходили на сторону гуннов. Китая приходилось систематически откупатьсѐ 

от гуннов, но это не всегда помогало. Набеги гуннов на Китай сопровождались страшными 

опустошениѐми. 

В результате завоеваний под властья гуннских дзэн„у оказалась огромнаѐ территориѐ, 

простиравшаѐсѐ от Забайкальѐ до Тибета и от Восточного Туркестана (Синьцзѐна) до 

среднего течениѐ Хуанхэ. Границы еж были неопределжнны, так как отдельные области и 
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племена то отпадали от гуннов, то вновь покорѐлись ими. Ядро гуннского племенного 

сояза состоѐло из монгольских племжн, но нарѐду с этим в него входили кочевые племена и 

другого происхождениѐ: на западе - тяркские и даже, вероѐтно, иранские, на севере - 

тунгусо-маньчжурские. На яге современной Сибири в тажжной зоне гуннам, как уже 

указывалось, был подчинжн рѐд примитивно-зжмледельческих и охотничьих племжн. На 

западе под властья гуннов находились одно времѐ кочевые племена яэчжи и усуни. Оседлое 

население Синьцзѐна платило гуннам дань. 

Гуннский племенной сояз сложилсѐ с невероѐтной быстротой и охватил огромные 

пространства, но внутренне он был весьма непрочным. В 20-х годах II в. в правление У-да 

китайцы переходѐт в наступление на гуннов, наносѐт им рѐд поражений и захватываят 

Ордос (область в излучине Хуанхэ). Китайцы создаят большие конные армии и 

проникаят далеко в глубь территории гуннов. 

Китайское правительство использовало в борьбе с гуннами не только оружие. Оно 

организовывало восстаниѐ отдельных гуннских вождей, устраивало в ставке шаньяев 

придворные перевороты и даже создало в среде гуннской знати прокитайскуя группировку. 

Продвижение Китаѐ на северо-запад и на запад сопровождалось закреплением отвожванной у 

кочевников территории цепья военных поселений. Сильному разгрому гунны подверглись в 

119 г. В результате наступлениѐ Китаѐ оседлое население Синьцзѐна вышло из подчинениѐ 

гуннам и частично признало власть Китаѐ. В начале I в. китайцам удалось, наконец, 

склонить к разрыву с гуннами и усуней [Племена и народы 2013, 1-5]. 

Сега вече тъкмо тук му е мѐстото да се представи в ѐвен вид и поѐсни, най-вече за 

българските историци, че в модерната Тяркологиѐ етнм Тярки има три основни 

семантични варианта или подзначениѐ като общородово значение, частнородово 

значение и видово значение, съответно на което в номинативнофункционален план 

той има и три сравнително независимо-отделни употреби като: 

-общородово наименование на всички без изклячение племена и народи от 

Тяркското Етнолингвистично Семейство по териториѐта от Централна Европа до 

Източна Централна Азиѐ и във времето от Предисториѐта до Наше Време; 

-частнородово наименование само на по-малка или по-голѐма група тяркски 

племена, независимо от това дали те принадлежат към една и съща група или пък 

към различни групи на Тяркското Етнолингвистично Семейство, какъвто е случаѐт с 

групата прабългарски племена в Средна Азиѐ през І-V в., които сасанидските перси 

наричат общо торкан, само защото едно от тези племена нарича себе си тярки или 

пък с групата орхоно-енисейски племена през VІІ-ІХ в., но най-вероѐтно също така и 

с тяркутите; 

-видово наименование на едно-единствено и отделно племе, какъвто е случаѐт с 

току-що посоченото прабългарско племе в Средна Азиѐ, или пък на отделно-

самостоѐтелен народ, какъвто е случаѐт със съвременните турци. 

Тази, исторически толкова динамично развиваща и променѐща се 

номинативносемантична структура на етнм Тярки предполага и изисква 

изклячително внимание и предпазливост при всѐка негова конкретна употреба със 

задължително съобразѐване със специфичните му темпорално-локални параметри, 
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които винаги и непременно детерминират и конкретен обем на понѐтието на самото 

му значение. 

Между впрочем историците се занимават и опитват да намерѐт не особено 

успешно съответното обектно-адекватно решение на този толкова съществено-важен 

проблем още от времето на В. Бартольд [2009]: 

Присвоение слову турк того лингвистического значениѐ, которое оно имеет теперь, 

было, по-видимому, делом мусульман. Арабы заметили, что многие народы говорѐт на 

том же ѐзыке, как те турки, с которыми они имели дело в VII и VIII вв., и стали называть 

их всех турками; по мере принѐтиѐ ислама и сами турецкие народы стали так называть 

себѐ, хотѐ и до сих пор даже не все мусульманские турецкие народы называят себѐ 

турками и свой ѐзык турецким. Вне сферы ислѐма слово турк мало распространено; 

редкое исклячение представлѐет один из памѐтников буддийской литературы, ѐзык 

которого называетсѐ турецким-уйгурским. Ни русские, ни западные европейцы не 

называли турками печенегов или половцев, и слово турки широко употреблѐлось в Европе 

только длѐ обозначениѐ народа сельджукской и впоследствии Османской империи, 

вышедшего из того же народа огузов, как орхонские турки. В русских летописѐх 

встречаетсѐ название торки, вероѐтно имеящее такое же значение, как турки, но 

употреблѐящеесѐ только длѐ обозначениѐ того народа, который в византийских 

источниках называетсѐ узами, т. е. огузами [24]. 

This review of recent archaeological work in Central Asia and Eurasia attempts to trace and date 

the movements of the Indo-Iranians-speakers of languages of the eastern branch of Proto-Indo-

European that later split into the Iranian and Vedic families. Once upon a time-no one really knows 

how long ago-there was a community that spoke a language known today as Proto-Indo-European. 

For almost two centuries scholars have been trying to locate the time and the place and to 

reconstruct that language. Several recent works by archaeologists and linguists on the origins and 

eventual spread of Proto-Indo-European-related languages - Germanic, Slavic, Romance, Iranian, 

Indic, Albanian, Baltic, Armenian, Tocharian, and Greek - from India to England offer new 

perspectives on this centuries-long debate. Among these the work of Renfrew (1987), Mallory 

(1989), Gamkrelidze and Ivanov (1984, 1995), and Mallory and Mair (2000) are of greatest 

interest. 

The archaeologist Renfrew contends that the Proto-Indo-European settlement was located in 

Anatolia around 7000–6500 b.c. and its subsequent spread can be attributed to a superior 

technology: the invention of agriculture. The linguists Gamkrelidze and Ivanov situate the 

homeland of Proto-Indo-European a few millennia later in the nearby Caucasus. Mallory and Mair 

agree with their 4th-to-5th-millennium date but place the homeland in the Pontic-Caspian steppes. 

Whatever the location of its homeland and the timing of its dispersal, there is agreement that the 

Proto-Indo-European community split into two major groups. One group migrated west to Europe 

and became speakers of Indo-European (all the languages of modern Europe save for Basque, 

Hungarian, and Finnish), while the other headed east to Eurasia to become speakers of Indo-Iranian 

(fig. 1). Indo-Iranian split into Iranian and Vedic or Indo-Aryan. The Iranian languages are those 

of Iran (Iranian), Pakistan (Baluch), Afghanistan (Pashto), and Tadjikistan (Tadjik), and the Indo-
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Aryan languages are Hindi and its many related languages. In this review I am seeking to trace and 

date the movement and language of the Indo-Iranian community. 

 

Principal archaeological sites and cultures mentioned in text 

Sites: A, Mikhailovka; B, Petrovka; C, Arkhaim; D, Sintashta; E, Botai; F, Namazga; 

G, Gonur; H, Togolok; I, Dashly Oasis; J, Sapelli; K, Djarkutan; L, Hissar; 

M, Shahr-i-Sokhta; N, Sibri; O, Shahdad; P, Yahya; Q, Susa 

Cultures: 1, Tripolye; 2, Pit Grave/Catacomb; 3, Sintashta/Arkhaim; 4, Abashevo; 

5, Afanasievo; 6, Andronovo; 7, Bactrian Margiana archaeological complex; 8, Indus; 

9, Akkadian; 10, Hurrian; 11, Hittite 

The Andronovo culture was first described by Teploukhov (1927) and has been the focus of 

archaeological research on the Ural/Kazakhstan steppe and in Siberia (Jettmar 1951). Kuzmina 

(1994) is among the majority of scholars who believe that the Andronovo is Indo-Iranian and forms 

a single cultural entity, albeit with regional variations. Increasingly, however, the concept of a 

single homogeneous culture covering 3 million square kilometers and enduring for over a 

millennium has become untenable (Yablonsky 2000). 

 Archaeologists working on the steppes are involved in giving new definitions -that is, 

distinctive chronological and cultural phases-to the cultures of the steppes (Kutimov 1999, Levine 

et al. 1999 and papers therein). Similarly, the nature of Andronovo interaction, its periodization, 

and its unstructured chronology are all subjects of heated discussion. Numerous subcultures have 

been identified: Petrov (also called Sintashta-Arkhaim-Petrovka), Alakul, Fedorovo, Sargarin, 

Cherkaskul, Petrovalka, Abashevo, Novokumak, and others. On the basis of the type of pottery and 

its technology, the absence of the pig, and the presence of camels, cattle, horses, psalia (distinctive 

decorative pieces, often of bone or ivory, attached to the reins at the ends of the bit), and chariots, 
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Kuzmina argues for cultural continuity of the Andronovo from 2000 to 900 b.c. She uses 

ethnohistoric evidence to support the idea of the southern Urals as the homeland of the Indo-

Iranians, tracing the Iranian-speaking Sakas and Sauromatians of the 1st millennium back to the 

Andronovo tribes and suggesting that Indo-Iranian texts such as the Rigveda and the Avesta reflect 

the world of the Andronovo culture. 

In the Rigveda there is an admonition against the use of the wheel in the production of pottery, 

and the fact that Andronovo pottery is handmade is taken as evidence of its makers’ Indo-Iranian 

identity. The horse-drawn chariot, a rich inventory of weaponry, tin-bronze alloying, and disclike 

bone psalia are all believed to be innovations of the Sintashta-Arkhaim-Petrovka culture. The 

Andronovo culture has also been seen as responsible for large-scale metallurgy and as the principal 

agent in the exchange of metals throughout Eurasia in the 2d millennium. The recent discovery of 

stannite deposits and tin mining at Muschiston, Tadjikistan, associated with Andronovo sherds 

(Aklimov et al. 1998), adds to the already considerable evidence for the mining of copper deposits by 

the Andronovo tribes (Cherynkh 1994a, b). Given the existence of an extensive Andronovo 

metallurgical inventory, its association with the mining of both copper and tin, the evidence for the 

production of metal artifacts at numerous sites, and the presumed extensive migrations, the 

Andronovo culture is often considered responsible for the dissemination of metallurgical 

technology. Some writers have even suggested that the pastoral nomads of the steppes-the 

Andronovo and the even earlier Afanasiev cultures-were the agents of the dissemination of 

metallurgical technologyinto China (Peng 1998, Bunker 1998, Mei and Shell 1998). 

In a similar vein one might imagine the Andronovo culture as consisting of ‚polyethnic 

confederations‛ which had varying archaeological expressions-Alakul, Petrov, Abashevo, ‚the 

country of towns,‛ etc.-each maintaining its ‚traditional linguistic, cultural, and even political 

organization.‛ The identification of the Andronovo culture as a singularity, in both a cultural and a 

linguistic sense, transforms the multiple and the complex into the singular and simple. In 

considering the history of the peoples of the steppes, whether it be the confederation of the Huns, the 

Goths, or the Sarmatians, Patrick Geary is at constant pains to point out that ‚polyethnicity was 

obvious‛ and that ‚ethnic labels remained significant . . . but they designated multiple and at times 

even contradictory aspects of social and political identity‛ (1999:117, 125). As Barth (1969) long 

ago pointed out, ethnic groups are subjective, constructed, and situational, embedded in political 

and economic relations. Ethnicity is a changing phenomenon that attains its greatest expression in 

situations of conflict, competition, and cultural change (Jones 1997). 

Although ceramics from the Andronovo cultures of the steppe have been found at Togolok 1 and 

21, Kelleli, Taip, Gonur, and Takhirbai, Sarianidi (1998b:42; 1990:63) is adamant in opposing any 

significant Andronovo influence on the Bactrian Margiana complex: ‚Pottery of the Andronovo 

type does not exceed 100 fragments in all of southern Turkmenistan.‛ As rigorous approaches to 

data retrieval were not practiced, this figure must be merely impressionistic. Kuzmina and Lapin 

(1984) suggest that drought dried up of the delta of the Murghab River, making possible an 

incursion from the steppes by Andronovo warrior tribes that put an end to the Bactrian Margiana 

complex. By the middle of the 2dmillennium all its sites had been abandoned, for reasons that 

remain elusive. 
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The scale of the pastoral nomadic ‚empire‛ in the late Iron Age is attested by the Wusun of 

Xinjiang’s Tarim Basin, with a population of 630,000 and an army of 188,800 (DiCosmo 

2000:398). To theWusun can be added the pastoral-nomadic Saka, Yuezhi, and Xiongnu and the 

later Mongol confederations, each of which affected the political organization of Eurasia on a 

continental scale. Relationships between nomadic and sedentary communities were typically 

hostile; the Chinese sources suggest that insufficient food supplies resulted in competition and 

conflict over agricultural resources. When nomadic polities were strong, they extracted tribute from 

their more sedentary neighbors, thus ensuring the need for an extensive military presence in return 

for a sufficient and regular food supply (see also Jettmar 1997). It is entirely possible that in the 

Bronze Age the sedentary Bactrian Margiana complex and the pastoral-nomadic Andronovo 

cultures formed an ‚ideal type‛ (in the Weberian sense) of sociopolitical foundation that is mirrored 

in these later Chinese texts. 

This would seem to describe the archaeological cultures of the steppes from the Pit Grave to the 

Andronovo culture(s). Given the increasingly large number of divisions and subdivisions of the 

generic Andronovo culture(s), with evidence for no one group’s having ‚undue prestige over the 

others,‛ there is no reason to believe that they all shared an Indo-Iranian language. From the 

millenniadeep common roots of the Andronovo culture(s) and before that the related Timber Grave 

culture(s), processes of both convergence and divergence (archaeologically indicated by the eastward 

migrations of the Andronovo culture[s]) allow for the presence of not only Indo-Iranian but other 

language families as well. 

Russian scholars working in the Eurasiatic steppes are nearly unanimous in their belief that the 

Andronovo culture and its variant expressions are Indo-Iranian. Similarly, Russian and Central 

Asian scholars working on the Bactrian Margiana complex share the conviction that it is Indo-

Iranian. The two cultures are contemporary but very different. Passages from the Avesta and the 

Rigveda are quoted by various researchers to support the Indo-Iranian identity of both, but these 

passages are sufficiently general as to permit the Plains Indians an Indo-Iranian identity. Ethnicity 

is permeable and multidimensional, and the ‚ethnic indicators‛ employed by Kuzmina can be used 

to identify the Arab, the Turk, and the Iranian, three completely distinctive ethnic and linguistic 

groups. Ethnicity and language are not so easily linked with an archaeological signature. 

Indo-Iranian is a linguistic construct with two branches, one of which went to Iran and the other 

to northern India. The time of their arrival in these new homelands is typically taken to be the 2d 

millennium b.c. Not a single artifact of Andronovo type has been identified in Iran or in northern 

India, but there is ample evidence for the presence of Bactrian Margiana materials on the Iranian 

Plateau and in Baluchistan (e.g., at Susa, Shahdad, Yahya, Khurab, Sibri, Miri Qalat, Deh Morasi 

Ghundai, Nousharo [for a review see Hiebert and Lamberg-Karlovky 1992]). It is impossible, 

however, to trace the continuity of these materials into the 1st millennium and relate them to the 

known cultures of Iranian-speakers-the Medes or the Achaemenids (or their presumed Iron Age 

ancestors [see Ghirshman 1977, Young 1967]) [Lamberg-Karlovsky 2008, 63-74]. 

Към последната доста обширна географска област безспорно спада и Минусинската 

котловина, в коѐто редица изследователи от различно време, виждат прародината на 

българите, и в най-ново време, ‚унгаро-българскиѐт‛ историк проф. П. Юхас *1985+ 

например издири, систематизира, обѐсни и описа немалък брой факти и данни от езика, 
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антропологиѐта, материалната и духовната култура на ранноантичните племена по 

тези земи, които по един категорично-неоспорим начин свидетелствуват и доказват, че 

прародината на българите е тъкмо тук, по тези степи, където през епохата на 

Тагарската култура от VІІІ-V в. пр.н.е. например, българите живеѐт през зимата в къщи, 

а лѐтото – в шатри, като в селищата са разположени една до друга къщи и ярти, докато 

през зимата животните ги затварѐт в кошари; наред със скотовъдство, те се занимават и 

със земеделие, като ‚орат‛ земѐта с мотика, реколтата си жънат с бронзови сърпове, а за 

напоѐване на нивите си прокарват напоителни канали, които на места преминават през 

скали, а на други се строѐт и подпорни стени; конѐт става важен елемент на 

скотовъдното стопанство и през същата тази епоха се поѐвѐва и конската амунициѐ, 

металните части по коѐто са изработени от бронз и са аналогични на скитските; 

бронзовите предмети и оръдиѐ на труда са отливани в специални форми; 

антропологичниѐт тип на местниѐ човек през V-ІV в. пр.н.е. е сходен с афанасевско-

андроновскиѐ тип, като същевременно се наблядават и монголоиди, което говори за 

възникването на нови етнически групи и т.н. *155-162]. 

Независимо че още в праисторическа Централна Азиѐ и по-конкретно в Минусинската 

котловина, където около 2500 г. пр.н.е. се ситуира Афанасевската култура на носителите 

на праиндоирански език или възможно един по-стар език, отколкото този на предците на 

носителите на тохарски език от Синьцзѐн, се констатират графити, представлѐващи по 

същество специфична иконико-символична система, състоѐща се от маски, 

антропоморфни фигури с птичи глави с продълговати клянове, дългокраки и дълговрати 

птици, каквито надали има по северните ширини, и графични знаци, наподобѐващи руни, 

особено ѐрко сред които се откроѐва нѐкакъв знак, наподобѐващ донѐкъде много по-късниѐ 

знак Ипсилон на прабългарскиѐ бог Тангра. 

İn standard - в стандартната (?), а може би по-добре в общоразпространената и 

общоприета теориѐ, Андроновците са индоиранци, докато Афанасевската култура е 

степна култура и тѐ не е ‚производител‛ на иконико-символични системи, именно 

поради което се допуска вероѐтността до Алтай, а преди това и до Минусинската 

котловина, където се предполага, както по-подробно ще се види по-нататък, че е и 

прародината на прабългарите (И.Д.), да е достигнала само нѐкаква група от тази култура 

и тук да се е смесила с носители на алтайски или уралски език, именно които носители 

продуцират и от които трѐбва да са иконико-символичните системи, достигнали до 

наши дни като петроглифи, без, разбира се, да е напълно изклячено и да е напълно 

възможно, но не и по необходимост, Афанасевците по начало да са носители на алтайски 

или угрофински език (H.-P. Francfort). 

По силата на всичко това, както беше посочено току-що, в тяркските езици като цѐло 

и в българските в частност битува известно количество индоирански лексикални заемки, 

преминали в тези езици от езиците на племената от отделниѐ индоирански клон на 

индоевропейското семейство - Андроновската култура, коѐто възниква в източно-

европейските степи около ІІІ хил. пр.н.е. и с течение на времето се разпростира и 

разпространѐва на изток, през Урал, Тѐн-шан и Средна Азиѐ, чак до Иранското плато на 

ягозапад, Индиѐ на яг и Синцзѐн на ягоизток, в първиѐ етап на което разпространение 
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индоиранците влизат в етнолингвистичен контакт с протобългарите от 

Афанасиевската култура към началото на ІІ хил. пр.н.е. *вж. и срв. Ренфря 2002, 20-32; 

Kuzmina 1994] [Добрев 2005, 245-301]. 

Afanasyevo Kültürü (Rusça: Афaнасьевскаѐ культура), Orta Asya'daki Tunç Çağı Türk 

kültür çevrelerinden biridir. 

MÖ 3200 ile MÖ 1700 arasına tarihlenir. Altay ve Sayan dağlarının kuzeybatısındaki 

bozkırlarda gelişmiştir. Avcılık, hayvancılık, taştan ve bakırdan eşyalar yaptıkları kazılar sonucu 

ortaya çıkmış toplululuktur. 

Kurot ve Kuyum kurganlarından çıkan buluntular, bu kültür çevresinde yaşayan insanların at, 

sığır ve deveyi evcilleştirmiş oldukları, bakırcılığı bildikleri, avcı ve savaşçı bir topluluk oldukları 

anlaşılmaktadır. 

Bilim adamları, Altay„larda gelişen bu kültürün Orhun nehirleri bölgesini de etkisi altına alarak 

Orta Asya medeniyetinin temelini oluşturduğu fikrini benimsemektedir. 

Ayrıca onlar, kartalı kutsal bir hayvan olarak kabul etmiş, mezar taşlarına bu kuşun şeklini 

oymuşlardır. Mezarların içine de kartal pençesi bıraktıkları, Altay yöresinde iki kurganda yapılan 

kazılar sonucu ele geçen buluntulardan anlaşılmaktadır. 

It is hard to precisely specify the beginning of Turkish history. There is a high probability that 

the oldest culture of Central Asia, the so-called Anav Culture, which was unearthed at the end of 

toilsome archaeological and anthropological research and has a history that goes back to 4000 B.C., 

has ties to proto-Turks. As we move forward into the more recent millennia of history, we more 

clearly see the linkage between the cultures of Kelteminar and Afanasiyevo (3000 B.C.), Andronova 

(1700 B.C.), Karasuk (1200 B.C.), Tagar and Tashtyk (700 B.C.) and proto-Turks. There is plenty 

of scientific evidence proving this linkage, most notably among archaeological findings obtained 

from the Pazyryk and Issyk mounds [Afanasyevo Kültürü 2013, 1-2]. 

Археологические исследованиѐ на территории Алтайской горнойны открыли нам 

множество ѐрких и своеобразных памѐтников материальной культуры древнего населениѐ 

этого района. Результатом этих исследований ѐвилась разработка различных разделов 

древней истории Алтаѐ, играящих важнуя роль в наших представлениѐх о начальных 

этапах развитиѐ человеческого общества. Особое место в достижениѐх исторической 

науки о прошлом Алтаѐ принадлежит памѐтникам афанасьевской археологической 

культуры. 

Афанасьевские памѐтники Алтаѐ ѐвлѐятсѐ в настоѐщее времѐ древнейшими 

остатками материальной культуры населениѐ бронзового века не только на территории 

горной страны, но и на всей территории Сибири, а также первыми памѐтниками, 

сменѐящими здесь стоѐнки каменного века. Переход от каменного века к бронзовому в 

условиѐх Сибири означал не простуя смену традиций в производстве орудий труда; он 

символизировал собой важнейшие социально-экономические изменениѐ, происшедшие в 

данном регионе, многие из которых носили кардинальный, переломный характер, так как 

ѐвились отражением глобальных общеисторических процессов. Поскольку Сибирь, по 

своему географическому положения и природным условиѐм, не входила в зону 

первоначального возникновениѐ производѐщих форм хозѐйства и не знала ‟неолитической 

револяции‟, эти важнейшие экономические преобразованиѐ осуществились здесь с 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Rus%C3%A7a
http://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Asya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tun%C3%A7_%C3%87a%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%96_3200&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%96_1700&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Altay
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sayan&action=edit&redlink=1


 

40 
 

относительным опозданием - на заре бронзового века и были свѐзаны с процессами первого 

общественного разделениѐ труда. Изучение имеящихсѐ в нашем распорѐжении 

источников, рассмотренных с изложенных выше позиций, привело в результате к 

оформления следуящих важнейших положений: 

-афанасьевские памѐтники Алтаѐ относѐтсѐ к своеобразному - алтайскому варианту 

афанасьевской культуры Южной Сибири, имеящему в определжнной степени отличные 

от прочих вариантов набор культурных признаков, история и хронология развитиѐ; 

-формирование алтайского варианта афанасьевской культуры было свѐзано с 

переселением на Алтай во 2-й половине или в конце IV тыс.до н.э. раннескотоводческих 

европеоидных племжн из восточно-европейских степей; 

-времѐ существованиѐ афанасьевской культуры на Алтае определѐетсѐ концом IV-

началом II тыс. до н.э.; 

-в развитии афанасьевской культуры на Алтае выделѐятсѐ 2 последовательных 

хронологических этапа: ранний (конец IV-перваѐ четверть III тыс.до н.э.) и поздний 

(втораѐ четверть III-перваѐ четверть II тыс.до н.э.), каждый из которых представлен 

особым типом погребальных археологических памѐтников; 

-современный уровень исследованиѐ афанасьевской культуры Алтаѐ не позволѐет 

реконструировать социально-экономическуя структуру алтайских афанасьевцев; можно 

лишь констатировать определѐящуя роль в их хозѐйстве подвижного скотоводства с 

преобладанием мелкого рогатого скота и зарождение патриархальных общественных 

отношений; 

-начинаѐ с раннего этапа развитиѐ афанасьевской культуры на Алтае существовал 

самостоѐтельный очаг горно-металлургического дела, основываящийсѐ на сырьевой базе 

Рудного Алтаѐ; 

-средне-енисейский вариант афанасьевской культуры Южной Сибири возник во времѐ 

существованиѐ памѐтников позднего этапа развитиѐ алтайского варианта культуры. 

Антропологический материал, полученный в 20-30-е гг. из алтайских могильников,был 

обработан Г. Ф. Дебецом (51,с.64-67). В эту сводку не попали только несколько черепов из 

могильников Центрального Алтаѐ (Онгудай, Туэкта). Все афанасьевские черепа Южной 

Сибири Г. Ф. Дебец отнжс к ископаемой европеоидной расе (кроманьонский 

антропологический тип); он отметил также их сходство с антропологическим типом 

населениѐ древнеѐмной культуры Поволжьѐ и Поднепровьѐ, указав одновременно на их 

резкое отличие от черепов, найденных в могилах неолита и ранней бронзы Прибайкальѐ 

(50,с.71-74; 51,с.67; 52,с.41). Сравниваѐ две возможные гипотезы поѐвлениѐ кроманьонского 

типа в Южной Сибири (миграционнуя и автохтоннуя), он отдавал предпочтение 2-й из 

них, основываѐ свой вывод утверждением о невозможности мощного кратковременного 

притока населениѐ в этот район с запада (51,с. 68,69; 52,с.15,16). 

Историческаѐ роль афанасьевской культуры Южной Сибири остажтсѐ пока ещж не 

совсем ѐсной. Безусловно, что по уровня социально-экономического развитиѐ афанасьевские 

племена намного опережали своих соседей - охотников и рыболовов. Прогрессивнаѐ 

историческаѐ роль афанасьевских племжн заклячалась не только в том,что они ѐвлѐлись 

древнейшими скотоводами Сибири; кроме того, население афанасьевской культуры 
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первым из сибирских народов поставило на новый качественный уровень производство 

орудий труда, освоив прижмы добычи и обработки медной руды; относительнаѐ 

хронологическаѐ древность и типологическаѐ уникальность медно-бронзовых изделий с 

Алтаѐ конца IV-III тыс.до н.э. позволѐет предполагать,что в данное времѐ в этом районе 

существовал самостоѐтельный очаг горно-металлургического производства. Можно 

предполагать, что первые скотоводы и металлурги Сибири оказали значительное 

культурное, этническое и экономическое влиѐние на развитие сибирских аборигенных 

племжн, однако, до сих пор мы не имеем ѐрких археологических свидетельств о 

взаимодействии афанасьевской и местных культур. Без сомнениѐ, в этом разрезе можно 

рассматривать отмеченные нами свѐзи алтайских афанасьевцев и верхнеобских племжн, а 

также факты взаимодействиѐ афанасьевской и окуневской культур на яго-западной 

периферии Минусинскойкотловины. 

Мы закончили исследование афанасьевской культуры Алтаѐ, результатом которого 

ѐвилось полное описание культурных признаков алтайского варианта афанасьевской 

культуры; выѐснилось, что по элементам погребального обрѐда и инвентарѐ алтайские 

афанасьевские памѐтники определжнным образом отличаятсѐ от памѐтников других 

районов распространениѐ этой культуры, а данном случае мы можем говорить о том,что 

локализациѐ афанасьевской культуры в относительно обособленном географическом 

регионе, каким ѐвлѐетсѐ Алтайскаѐ горнаѐ страна, привела к образования типологического 

своеобразиѐ материальной культуры афанасьевских племжн. Однако, сугубо географическаѐ 

детерминациѐ оригинальности алтайского варианта культуры была бы слишком 

простым объѐснием; без сомнениѐ, на его облике отразилось и то обстоѐтельство, что 

этот вариант изучаемой нами культуры был древнейшим в Южной Сибири. Именно 

наличие архаичных черт (прежде всего, в погребальном обрѐде: восточнаѐ ориентировка и 

обильнаѐ окраска захоронений, вытѐнутое положение погребжнных лядей и др.), 

относимых нами к раннему этапу развитиѐ алтайского варианта (конец IV-перваѐ 

четверть III тыс. до н.э.),более всего отличает его от средне-енисейского варианта 

афанасьевской культуры, тогда как признаки относительно молодые, относѐщиесѐ к 

позднему этапу развитиѐ (со второй четверти III тыс. до н.э.), находѐт обширные 

аналогии в афанасьевских памѐтникахМинусинской котловины. Однако, и здесь 

просматриваетсѐ заметное отличие друг от друга 2-х указанных вариантов афанасьевской 

культуры, что также может быть объѐснено комплексом причин: определжнные, хотѐ и 

не слишком значительные, различиѐ в ландшафтных и климатических условиѐх Саѐн и 

Алтаѐ; ‟живучесть‟ некоторых архаичных традиций в алтайском варианте; некотораѐ 

разница в расовом типе населениѐ алтайского и средне-енисейского вариантов культуры и 

пр. Очевидно, однако,что в общих чертах культурные признаки обеих типологических 

вариантов нивелируятсѐ и не оставлѐят сомнений в их принадлежности к одной 

археологической культуре. Этот факт можно объѐснить, вероѐтно, принципиальным 

сходством природных условий обитаниѐ обеих территориальных групп афанасьевцев, 

сходством их антропологического типа и, конечно, сходством особенностей 

происхождениѐ того и другого вариантов культуры. Резкое отличие алтайского и средне-

енисейского вариантов культуры от предшествуящих им в Южной Сибири культур 
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каменного века и от синхронных с ними археологических культур Западной Сибири 

указывает на то, что их поѐвление не было свѐзано с местной линией культурного 

развитиѐ. Комплекс культурных, хозѐйственных и этнических совпадений населениѐ 

Алтаѐ афанасьевского времени и древнеѐмных племжн Восточной Европы указывает на то, 

что степные восточно-европейские скотоводы принѐли непосредственное участие в 

формировании своеобразного облика алтайского варианта афанасьевской культуры; это 

участие проѐвилось, предположительно, путжм их непосредственного переселениѐ в 

Южнуя Сибирь и утверждением здесь пришлых культурных традиций, претерпевших, 

однако, некоторые изменениѐ под влиѐнием природных условий данного района и в 

результате взаимодействиѐ с культурой местных и соседних племжн. Типологические 

сопоставлениѐ афанасьевских и древнеѐмных культурных признаков говорѐт о том,что 

такое переселение могло произойти во 2-й половине или в конце IV тыс. до н.э. [Цыб 2012, 

1-19]. 

Orta Asya'da S. V. Kiselev ve S. S. Çernikov taraflarından yapılan arkeolojik araştırmalar M.Ö. 

2. binden daha önceki durumu, yani Türk anayurdunu tesbitte daha kesin neticeler vermiştir. Buna 

göre, Minusinsk bölgesindeki Afanasyevo kültürü (M.Ö. 2500-1700)31 ile bilhassa aynı bölgedeki 

Andronovo kültürü (M.Ö. 1700-1200)32'nün temsilcileri olup etraftaki dolikosefal mongolidlerden 

ve keza dolikosefal Akdeniz tiplerinden farklı bulunan ‟brakisefal savaşcı beyaz ırk‟ Türk soyunun 

proto-tipi idi ve Taş Devri„nin ilk çağlarından beri Altaylar-Sayan dağlarının güney-batı 

bölgesinde (aş.yk. Minusinsk-Tuva-Abakan bozkırları) yaşamakta idi [Kafesoğlu 2013, 9]. 

Длѐ эпох неолита и ранней бронзы Горного и Предгорного Алтаѐ не решенными 

остаятсѐ многие вопросы, в том числе хронологии, культурной принадлежности 

памѐтников, контактов населениѐ, исторических судеб. В сложившейсѐ ситуации особое 

значение имеет изучение керамики, котораѐ нередко ѐвлѐетсѐ единственным источником 

информации. 

Афанасьевская культура. Памѐтники ее известны в Горном Алтае. Керамика 

афанасьевской культуры в основном ѐйцевидной формы с острым дном, хотѐ известны 

круглодонные и плоскодонные сосуды (Цыб С.В., 1984; Погожева А.П., Рыкун М.П., 

Степанова Н.Ф., Тур С.С., 2006). 

Исследованы образцы от 250 сосудов с 27 памѐтников из Горного Алтаѐ. Изучение 

исходного сырьѐ показало, что применѐлось ожелезненное глиноподобное сырье (условно- 

глины), которое различаетсѐ по степени ожелезненности. Сильно ожелезненное сырье 

использовалось редко. Практически не встречаятсѐ слабо ожелезненные и известны 

единичные случаи использованиѐ неожелезненных глин с могильника Сальдѐр-1, к.24 

(Степанова Н.Ф., 2005а). Различаетсѐ сырье по составу и количеству естественных 

примесей. 

Традиционным было использование низко- и среднепластичных глин, т.е. с большим 

количеством естественных примесей крупных размеров (длина частиц может быть более 

5 мм). Соотношение глины и продуктов разложениѐ глинистого характера, кварцевых 

частиц достигало 1:1. Реже применѐлись пластичные или очищенные глины. На всех 

памѐтниках отмечено использование нескольких источников исходного сырьѐ. Как 

правило, использование гончарами одного поселка нескольких источников исходного сырьѐ 
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свидетельствует о том, что гончары приспосабливались к новым условиѐм, осваивали 

новые длѐ них территории и залежи глин (Бобринский А.А., 1978, с.76-79). Между 

исходным сырьем с разных памѐтников есть общее - залежи глин содержали большое 

количество минеральных примесей. 

В нескольких сосудах из погребений зафиксирована дресва в качестве минеральной 

примеси (Степанова Н.Ф., 2004). В керамике с поселений дресва встречаетсѐ чаще. Однако 

в целом этот рецепт не характерен длѐ афанасьевской керамики. Он мог поѐвитьсѐ 

только вследствие контактов афанасьевцев с населением, длѐ которого было характерно 

добавлѐть дробленный камень в формовочные массы. Нал ичие нескольких рецептов на 

одних памѐтниках, свидетельствует о разных культурных традициѐх у афанасьевских 

гончаров и о смешении населениѐ. 

В тоже времѐ у афанасьевцев отмечено использование шамота, которое более 

характерно длѐ территорий, где нет камнѐ. Подобные наблядениѐ приводѐт к выводу о 

складывании некоторых навыков изгото в лениѐ глинѐной посуды у афанасьевцев не в горной 

местности и могут свидетельствовать о том, что афанасьевцы пришлое население на 

территории Горного Алтаѐ. 

Есть и другие свидетельства, что афанасьевцы неместное население в Горном Алтае. 

Это касаетсѐ приемов обработки камнѐ (Кунгуров А.Л., 2006; Кунгурова Н.Ю., 1994). У 

афанасьевцев выѐвлены инновационные технологии каменной индустрии. Н.Ю. Кунгурова 

отметила, что имеятсѐ свидетельства вырождениѐ технических приемов, объѐснимых 

либо полной заменой основных форм орудий металлическими, либо полной заменой 

сырьевой базы. По ее мнения, наиболее вероѐтно, что афанасьевское население утерѐло 

навыки обработки камнѐ еще до прихода на Алтай. 

Подтверждаетсѐ предположение о том, что афанасьевское население пришлое в Горном 

Алтае и исследованиѐми антропологов. Совокупность морфологических признаков и 

маркеров стресса показывает, что скелетнаѐ конституциѐ населениѐ афанасьевской 

культуры Горного Алтаѐ представлѐет собой локальный вариант степного морфотипа, 

адаптивные особенности которого формировались под воздействием холодового стресса и 

гипоксии (Тур С.С., Рыкун М.П., 2006, с.72) [Степанова 2013, 23-29]. 

Общиѐт брой на източните хуни не надвишава 1.5 млн. души, докато китайците са 

около 60 млн. души, но въпреки това хунну не само противостоѐт равноправно на 

китайците, но и ги принуждават да им плащат данък под формата на ‚подаръци‛ от 

крупни доставки коприна, занаѐтчийски произведениѐ и селскостопански продукти. 

През 48 г., в резултат на нови вътрешни конфликти Империѐта се разпада на северна и 

яжна конфедерациѐ и така започват Великото Преселение на Народите, 

опустошителните завоеваниѐ и прекроѐването на етно-политическата карта на 

необѐтното пространство между двата океана – Тихиѐ и Атлантическиѐ *вж. и срв. 

Крадин 2003, 137+. 

По-конкретно, Великото Преселение на Народите променѐ, засѐга или влиѐе и досега 

върху съдбините на безброй племена и народи, встъпили и преминали през интензивно-

ефективен етнолингвистичен контакт и взаимодействие по различно време, в различни 

посоки и на различни нива, върху необѐтната и необозрима териториѐ, обградена от 



 

44 
 

поѐса, до външниѐ край на който достигат и се установѐват източни племена и народи, 

основно тярки, и образуван от Северниѐ ледовит океан на север – тярки и угрофини; от 

Якутиѐ, Тихиѐ океан, Източен Китай на изток – тярки и монголи; от Тибет на 

ягоизток – тярки и монголи; от Индиѐ на яг – вероѐтно българи и монголите на Великиѐ 

Могол, и от Афганистан – тярки и монголите хазара; от Иран на ягозапад – тярки и 

монголи, Ирак – огузите тяркмени, Египет – къпчаките мамеляки, Балканите – 

българите авари и болгари, къпчаките кумани и татари, огузите печенеги, узи, гагаузи, 

турци и кримски татари, и Апенините – прабългари, а до и на запад от Средна Европа – 

маджарите угрофини, ръководени от българите оногури и предхождани от българите 

авари и болгари с иранците алани във и подир Западнохунската Империѐ, след разпадането 

на коѐто германски племена, наред с които като че ли, много вероѐтно, но все още 

недостатъчно пълно и подробно обосновано и доказано поради сравнително оскъдните 

податки, и прабългарите, известни от нѐкои староирландски легенди и преданиѐ може би 

като Fir Bolg – Народът на Болг, намерили мѐсто също така и в нашата възрожденска 

литература от по-миналиѐ век главно посредством името на старобългарскиѐ цар Болг, 

мигрират чак до Ирландиѐ на северозапад, а от тук нѐкои от тѐх са принудени да се 

прехвърлѐт и в Исландиѐ, докато други германски племена пък мигрират до Швециѐ и 

Норвегиѐ на север, но така също и най-после и огузите печенеги и къпчаките кумани в 

Унгариѐ в по-късно време *вж. и срв. напр. Габровски 2004, 7; Крадин 2003, 137-159; Book of 

Leinster 2004, 9-43; Invasion Cycle 2004, 2; Pop Jovcho 2004, 1; EncCelt, 562, срв. Голийски 

2003, 200-209] [Добрев 2005, 17-18]. 

Огромно-несъизмерими са достоѐниѐта и приносите на прабългарите за 

световната и националната цивилизациѐ и култура. За преголѐмо съжаление те 

нееднократно са узурпирани и експлоатирани в името и на немалко направо 

човеконенавистнически цели и задачи. Така дори и в най-ново време се продължава 

с напълно незаслужената демонизациѐ и дори сатанизациѐ на хуните. Те обаче по 

кръвожадност и жестокост в никакъв случай не превъзхождат не само тогавашните 

племена и народи, но даже и много по-късните от тѐх франки на Карл Велики, 

киевски руси, кръстоносци, татаро-монголи, османски турци и др.: 

On July 27, 1900, during the Boxer Rebellion in China, Kaiser Wilhelm II of Germany gave the 

order to 'make the name "Germany" remembered in China for a thousand years, so that no Chinese 

will ever again dare to even squint at a German'.[20] This speech, wherein Kaiser Wilhelm invoked 

the memory of the 5th-century Huns, coupled with the Pickelhaube or spiked helmet worn by 

German forces until 1916, that was reminiscent of ancient Hun (and Hungarian) helmets, gave rise 

to later English use of the term for the German enemy during World War I. However, another 

reason given for the English use of the term was the motto "Gott mitt Uns" (God with us) on 

German soldiers' belt buckles during the World War I. The 'uns' was mistaken for Huns, and 

entered slang that way. This usage was reinforced by Allied propaganda throughout the war, and 

many pilots of the RFC referred to their foe as "The Hun". The usage resurfaced during World War 

II [Huns 2013, 4]. 

There is no need to labour the point that the Huns all but lived on horseback, and in sheer 

horsemanship they far surpassed the best Roman and Gothic cavalry [Lindner 2009, 3]. 
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Разпространените към Запада от прабългарите културни постижениѐ на народите 

от Изтока са от областта на социално-политическата организациѐ, етногенезиса, 

антропологиѐта, материалната и духовната култура. 

1. Специфично-характерна държавност 

Прониквайки на запад прабългарите създават редица държави, които по същество са 

полиетнически военно-племенни конфедерации с доминантно-водещо ѐдро от група 

прабългарски племена, ханът на най-многобройното и силното от които е и държавен 

глава или император, и с относително-условна централизациѐ, при коѐто властта на 

племенните вождове и старейшини по места е автономна до известна степен спрѐмо 

централната власт и които вождове и старейшини същевременно са членове на съвета, 

председател на който е ханът император в качеството си на държавен глава. 

Именно поради това може да се каже, че в Европа прабългарите донасѐт и реализират на 

практика първите европейски съединени щати с многонационален парламент. 

2. Нов обществен строй за европейските народи 

Изтласквайки източните и западните римлѐни зад Балкана и Среден Дунав, 

прабългарите подкопават политико-икономическата мощ на Римската Империѐ, а чрез 

Първата Велика Битка на Народите през 451 г. и последвалиѐ ѐ военен поход на 

териториѐта на Италиѐ, по време на който те превземат и разрушават около 20 

крепости, прабългарите и техните съязници ѐ обезкървѐват и съкрушават и нейната 

военна мощ, в резултат на което след не особено продължително време Рим пада и на 

мѐстото на робовладелскиѐ строй се установѐва новиѐт, феодалниѐт строй в историѐта 

на всемирното човечество, именно поради което може да се приеме, че прабългарите 

донасѐт на европейските народи и нов, по-прогресивен обществен строй. 

3. Участие в етногенезиса на редица европейски народи 

В различна степен и с различен относителен дѐл прабългарите вземат участие в 

етногенезиса на башкирите, казанските татари - с чувствително висок относителен дѐл; 

на тяркмените, азерите, гагаузите, турците, балкарците, осетините, арменците, на по-

голѐмата част от кавказските народи и на приуралските угрофински народи; на русите, 

украинците – със сравнително голѐм относителен дѐл поради черните, но всъщност 

северните болгари; на белорусите, полѐците, чехите, сърбите, хърватите, румънците – 

със сравнително висок относителен дѐл по линиѐ на шкеите; на унгарците - с 

изклячително висок относителен дѐл главно поради оногурскиѐ род на кнѐз Арпад и 

секелите; на италианците, немците - по линиѐ на баварците; на норвежците, шведите и 

даже ирландците, които се формират като народност на основата на германски племена, 

инкорпорирали прабългарски етнически групи по време и непосредствено след 

Западнохунската Империѐ на хан Атила/Авитохол. 

Специално при русите, след татаро-монголското нашествие и гибел на Волжска 

Българиѐ много от прабългарските кнѐзе и болѐри, приемайки Свето Кръщение, 

преминават на служба при руските царе и императори, така че прабългари по произход са 

немалко от по-късните руски сановници, пълководци, интеллектуалци, артисти и даже 

като че ли и цар Борис Годунов. 

4. Нов за Европа расово-антропологичен тип 
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Типичниѐт расово-антропологичен вид при прабългарите е европеидниѐт с повече или 

по-малко изразени монголоидни черти, но те пренасѐт на запад и расово-антропологичниѐ 

тип на тураноида, който през Ранното Средновековие е типичен за оногурите, а 

понастоѐщем се наблядава сравнително често при българите и при унгарците. Този 

расово-антропологичен тип започва да се формира още по средата на ІІ хил. в 

Минусинската Котловина при смесването на индоиранците андроновци с българите 

афанасиевци, като окончателно се доизгражда около началото на Новата Ера в Средна Азиѐ 

след смесването на придошлите прабългарски племена и местните ирански типове. 

Тураноид между впрочем е и хан Омуртаг, изображението на който е на Кана № 2 от 

Златното Съкровище от Наги Сент-Миклош. 

5. Редица елементи от материалната култура 

Строителство и архитектура 

Прабългарските светилища в Плиска, Преслав и Мадара имат своите прототипи в 

Средна Азиѐ в лицето на кушано-персийските храмове (by B. BRENTJES). 

По времето на цар Симеон прабългарите изграждат дворцовиѐ комплекс във Велики 

Преслав, който нѐма аналог в Европа и с нѐкои свои елементи, като например наличието 

на цитадела, е продължение на строително-архитектурната традициѐ от Предна и 

Средна Азиѐ, а пренос на архитектурно-строителни елементи от този регион като че ли 

се наблядават и при изграждането на прабългарските светилища капищата. 

Прабългарите от Източна Европа, в това число и волжските българи, основават и 

изграждат до определен етап редица сега големи руски градове като Киев, Казан, Новгород, 

Владимир и най-вече единиѐ от съвременните мегаполиси на Света - Москва, с неговиѐ 

знаменит площад Арбат, наречен така по името на болгарскиѐ воевода от началото на ХІІ 

в. кнѐз Арпад. 

Железарство 

Прабългарите донасѐт на европейците извитата стоманена сабѐ, технологиѐта за 

производството на коѐто те откриват и усвоѐват още преди контактите си с 

китайците, които наистина през Късната Античност познават многопластовото 

изковаване на разсичащи оръжиѐ, но доколкото прабългарите още в прародината си 

Минусинската Котловина през ІІІ-ІІ хил. пр.н.е. овладѐват металообработването и 

благодарение на това жънат с бронзови сърпове, то трѐбва да се допусне, че китайците 

възприемат тази технологиѐ от прабългарите, заедно с редица други още нововъведениѐ за 

тѐх специално във военната област. 

От краѐ на ІV в. сабѐта като нов вид разсичащо оръжие започва да се заимства от 

съседите на прабългарите в рамките на Западнохунската Империѐ, докато преминава у 

всички племена, на основата на които се изграждат по-късните западноевропейски 

народности, именно поради което и в езиците на почти западноевропейски народи се заема 

и среща и съответната прабългарска дума наименование на това страшно за времето си и 

за самите европейци оръжие. 

По онова време сабѐта наистина е страшно оръжие и технологиѐта на нейното 

производство, закалѐване и заточване се знае само от прабългарите, видно от носещите се 

легенди, че хуните закалѐват сабите си, като хвърлѐт в огънѐ млади жени в напреднала 
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бременност и когато те се изпекат до определена степен, разпарѐт коремите им и 

закалѐват сабите си в нагорещените тела на неродените им деца. 

Златарство 

Изклячително високо ниво на развитие при прабългарите достига златарството, 

достатъчно показателен пример за което са Блядото за хранене на хан Денгиз, Блядото 

за хранене на хан Аспарух и Златната кана на хан Омуртаг, като последните 

произведениѐ на това златарство в лицето на Златното съкровище от Наги Сент-

Миклош като цѐло по художествена стойност се нареждат на второ мѐсто след Златото 

на Фараоните и преди световно прочутото Скитско злато на Ермитажа. 

Добив на сол 

През Ранното Средновековие северните владениѐ на прабългарите имат или криѐт 

извънредно големи богатства, най-ценни сред които са солните области на Седмоградско, 

около р. Марош, благодарение на които българите се издигат и застават на нивото на 

съществено-доминиращ фактор в цѐлостниѐ обществено-политически живот и дейност 

на цѐла Европа. 

Свидетелство и доказателство за това е например отправеното през 892 г., чрез нарочен 

посланик, от кралѐ на Франциѐ, Арнолф до българскиѐ цар Владимир-Расате, искане 

българите да не продават повече сол на моравците (Histoire de la Transylvanie), да не 

говорим за факта, че външнополитическите отношениѐ между българската империѐ и 

маджарската държава чак до 20-те години на ХІ в. преминават главно под знака на солта. 

Грънчарство 

Прабългарите донасѐт на Балканите грънчарското колело, като специално при 

грънчарството те достигат и определена степен на специализациѐ един да изработва 

съдовете, а друг да им нанасѐ глечта, глазурата и да ги рисува, доказателство за което са и 

двете отделни думи в старобългарскиѐ език - зъдчи ‚майстор на глината, глинар‛ и 

шарчи ‚майстор на глазурата, гледжар‛. 

Коренът на втората дума шар ‚глеч, глазура‛ е китайска заемка в прабългарскиѐ език, 

от което следва, че мигрирайки през един период от 3-4 века покрай китайските граници, 

прабългарите не само вояват с китайците и ги принуждават да си издигнат 

небезизвестната стена, но и живеѐт в мир с тѐх и така осъществѐват сравнително 

разнообразен културен обмен. 

Военно дело 

Прабългарите донасѐт на европейските народи бронираната конница с нейната нова 

бойна тактика, пластинчатиѐ лък, извитата сабѐ, твърдото седло, стремето и 

талигата, които европейците възприемат и въвеждат в своите армии, докато специално 

римлѐните и византийците реорганизират войската си и въвеждат бронираната конница 

като нов вид въоръжени сили. 

Прабългарите савири от първата половина на V в. в състава на войската на хан 

Авитохол/Атила изумѐват византийците с уникалната си и непозната за тѐх 

крепостно-обсадна техника и технологиѐ, благодарение на което яжно от Дунав остава 

непревзета само една-единствена крепост. 



 

48 
 

Прабългарите донасѐт в Европа сасанидо-персийската ризница, коѐто е по-различна от 

съществуващите по това време римски ризници, и такава носи хан Омуртаг на портрета 

си от Златното съкровище от Наги Сент-Миклош. 

Скотовъдство 

Прабългарите имат определени успехи в селекциѐта на конѐ, и свидетелство за това е 

не само добре известниѐт от древнокитайските хроники факт, че първиѐт голѐм 

прабългарски вожд и ръководител, императорът хан Багатур/Маотун има във войската 

си цели полкове, които ѐздѐт коне само от един цвѐт – черни, бели, червеникави и др., но 

също така и това, че те селектират особена порода бойни коне, които доставѐт на 

китайците за нуждите на тѐхната войска, защото техните са ниски и слаби. 

Пренесени в Европа от прабългарите са най-вероѐтно конете тежковози, които са 

особено разпространени в Унгариѐ, но се срещат и у нас, главно по Дунав. 

Храни и хранене 

Прабългарите откриват консервирането на месото под седлата, а определено високо 

ниво на развитие при тѐх бележи и млекопреработването, краен продукт от което са 

киселото млѐко, сиренето и кравето масло. 

Облекло 

Мъжките гащи и подвесниѐт колан са донесени в Европа от прабългарите от 

Западнохунската Империѐ, които са тѐхно изобретение още през най-дълбока древност. 

Мъжките гащи между впрочем много преди това те предават и на китайците, които 

почувстват нужда от тѐх, когато реорганизират войската си и въвеждат конница по 

прабългарски образец. Специално в Европа мъжките гащи под формата на сегашниѐ 

панталон навлизат в масово-всекидневна употреба едва през ХІІ в. 

След IV в. подвесниѐт колан получава достатъчно широко разпространение по 

территориѐта на Европа и се заимства във византийската армиѐ, като има запазен 

папирус от Фаямскиѐ Оазис от началото на VII в. с разписка от византийски 

военачалник за получаването на партида ‟български колани‟. Впоследствие изглежда 

отношението към тези колани се променѐ, защото в ‟Тактика‟ от Псевдо-Маврикий (VI-

VII в.) се забранѐва на византийските войници да носѐт ‟български колани и плащове‟. 

6. Съществено-значими елементи от духовната култура 

Книга и буква 

Прабългарите пренасѐт от изток на запад и по специално от китайците, 

културологически изклячително значимите и показателни предмет, понѐтие и дума за 

книга и буква, които те предават освен на унгарците, още и на всички славѐнски народи, в 

това число и на русите, от които тези предмети, понѐтиѐ и думи се предават 

впоследствие и на изклячително голѐм брой племена и народи от Карпатите и Балтийско 

море чак до бреговете на Тихиѐ океан. 

Наука в смисъл на предмет на науката 

Прабългарите като народ и култура са предмет на науката Прабългаристика, коѐто 

към настоѐщиѐ момент е световна наука и нейните по-общи или по-частни проблеми се 

разработват от учени от целиѐ Свѐт. 
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Под името хунну българите се споменават в древнокитайска хроника, като поѐвили се 

за първи път от север около 1 700 г. пр.н.е. и оттогава досега нѐма китайски, римски или 

византийски летописец, който да не е написал или съобщил нещичко за тѐх. 

За средновековните летописци нѐма по-велик от Атила и той здраво е заседнал в 

тѐхното въображение, а конкретно в германските страни през Средновековието той е 

‚фигура на свръхчовешкото величие‛, както се изразѐва Ото Менхен-Хелфен. 

Фолклор и Епос 

В рамките на Западнохунската империѐ германските родове и племена се намират в 

най-тѐсно сътрудничество и взаимодействие до степен на симбиоза с прабългарските 

родове и племена; техните вождове и старейшини са членове на Императорскиѐ Съвет на 

хан Атила и дори нѐкои от вождовете на готите са лични приѐтели на ‚щедриѐ и 

великодушен Атила‛, какъвто той е в започналите да се пеѐт още тогава и лично пред него 

германски епическо-геройски песни. Безброй са народните песни и преданиѐ за Атила сред 

европейските народи, а скандинавските народи имат цели саги, където хан Атила е главен 

или един от главните герои. Именно затова не само германците, но много по-често и 

унгарците кръщават децата си с неговото име. 

Изкуства 

В Европа хан Атила започват да го рисуват още приживе, но дори и в наше време за него 

продължават да се носѐт, слагат и пеѐт песни, поеми и даже опери и филми. 

Друг прабългарски персонаж в изкуствата е прабългарската принцеса Турандот от 

едноименната опера на Пучини [Добрев 2007, 17-22]. 
 

Р А З Д Е Л   В Т О Р И 

БЪЛГАРИТЕ ПО ЗЕМИТЕ НА ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ 
 

Срeд западните изследователи сравнително разпространено понастоѐщем е 

мнението, че хуните се поѐвѐват неизвестно от къде, без обаче да се знае също така и 

какви са те точно. Наред с това произходът на Хунну е тайнствен въпрос, който все 

още не е намерил задоволително решение. И цѐлата тази агностична диспозициѐ не 

е единствено спрѐмо хуните, но и по отношение на всички останали прабългарски 

племена и народи. Ето защо никак нѐма да е пресилено, ако забележим, че в случаѐ 

се касае за най-банално-елементарна научна неосведоменост: 

Но не менее обескураживаящим будет результат, если попробовать выѐснить 

происхождение гуннов, аланов, аваров, булгар, венгров, башкир, буртасов, сабиров, уйгуров, 

сарагуров, оногуров, утигуров, кутригуров, тарниаков, котрагаров, кабаров, забендеров, 

печенегов, гуззов, команов и десѐтков других племен и народностей, пути которых 

пересекались за времѐ существованиѐ Хазарского каганата с маршрутами хазарских 

кочевий. Даже гунны, о которых известно гораздо больше, поѐвились неизвестно откуда; их 

название, видимо, происходит от китайского слова hiung-nu, обозначавшего всех 

воинственных кочевников, тогда как другие народы называли ‟гуннами‟ все кочевые орды 

без разбору, вклячаѐ вышеназванных ‟белых гуннов‟, а также сабиров, венгров и хазар 

*Кестлер 2009, 10]. 
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Mao-dun'un bu büyük göcebe kavmi Hiunğ-nu idi. Çin'liler onları bu adla andıkları gibi 

herhalde onlar da kendilerine böyle bir ad veriyorlardı. Batı„lı araştırıcılar bu Hiunğ-nu„ların ne 

türlü bir kavim, Türkler mi, Moğollar mı, yoksa başkaları mı olduklarını yorulmak bilmez bir 

gayretle inceleyip araştırdılar. Bu oyle esrarlı bir sorudur ki, buna bugüne kadar tatmin edici bir 

cevap beyhude arandı. İsim benzeyişi, savaşcı hayat şekli ve bazı kronolojik sebepler daha bundan iki 

yüz yıl önce Batı bilginlerini, Çin kaynaklarında adı geçen bu Hiunğ-nu„ların hakikatte büyük 

kavimler-göçü devrindeki Hunlar oldukları düşüncesine iletmişti [Ligeti 2013, 30-31]. 

Не по-малко неточно, изобщо неизвестно-неопределено, пък и обектно-

неадекватно е и мнението, според което Hsiung-nu са само Altaic-speaking peoples: 

The idea of rule by professional warrior and merchant elites emerged on the territory of present-

day Mongolia about 900 B.C.E., probably among Indoeuropeans (Iranians, Tocharians). Some five 

hundred years later the idea was taken over by the Altaic-speaking peoples, who made use of it for 

almost two millenia. The first to do so were the Hsiung-nu, who competed with the Tung Hu or 

Eastern Barbarians, especially the Hsien-pi or Säbir subdivision [Pritsak 2009, 5]. 

И все пак и независимо от всичко, най-разпространеното и дори вече здраво 

утвърдено схващане в Тяркологиѐта за хуните изобщо, както и за хунну/сянну от 

Централна Азиѐ (Фиг. 4-4б) е фундаменталното основно положение, че те изцѐло 

или пък само частично са тярки: 

Второй эпохой в развитии тех же ѐзыков ѐвлѐетсѐ древнейшаѐ по времени (после 

Алтайской) Хунскаѐ эпоха. Хунскаѐ эпоха (III в. до н.э.-IV в. н.э.) характеризуетсѐ 

развитием огромного и мощного племенного сояза, известного под именем Империи 

Хунну. Эта империѐ занимала территория от Центральной Азии до Восточной Европы 

и объединѐла многочисленные тяркско-монгольские, тунгусо-маньчжурские и другие 

племена, часть которых, главным образом тяркско-монгольского происхождениѐ, 

проникла в Восточнуя Европу еще в первые века нашей эры [Баскаков 1969, 152]. 

 
 

Фиг. 4 
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The broad thesis of this sketch was that a unitary Turkish language, which was not genetically 

connected with any other language known to us, and specifically not connected genetically with the 

Mongolian and Tungus languages, took shape, almost certainly in the steppe country to the west 

and north of the Great Wall of China, at some date which we cannot now determine, but certainly 

long before the start of the Christian era; that this unitary language split o two main branches, 

'standard Turkish' and 'l/r Turkish', not later than, and perhaps before, the beginning of the 

Christian era; and that during the first millennium A.D. standard Turkish slowly broke up into 

two or three dialects, which soon became independent languages [Clauson, V]. 

 
Hunların Türk olup olmadığı batı dünyasında tartışılmıştır. J. De Guignes (1757), J. Klaproth 

(1825), F. Hirth (1899), J. Marquart (1903), P. Pelliot (1920), O. Franke (1930), Gy. Nemeth 

(1930), McGovern (1939), R. Grousset (1941), W. Eberhard (1942), B. Szasz (1943), L. Bazin 

(1949), F. Altheim (1953), H. V. Haussig (1954), W. Samolin (1958), O. Pritsak (1959), G. 

Clauson (1960) Asya Hunlarını, en azından hâkim unsurlarını Türk kabul ederler. A. Gabain'e 

göre ise Hunlar Türk-Moğol karışımı olmalıdır (Kafesoğlu 1996: 56-57). H. W. Bailey (1938), 

Maenchen-Helfen (1961), E. G. Pulleyblank (1962) gibi bilginler Hunların Türklüğünü kabul 

Фиг. 4б Фиг. 4а 
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etmez. Bailey, bazı Hunca özel isim ve kelimeleri İran diliyle; Pulleyblank ise Yenisey Ket diliyle 

açıklamak eğilimindedir (Golden 2002: 46-47). P. Golden ise Hunların "biraz Avrupai karışımı 

olan Moğolsu nüfus"tan doğduğunu düşünmektedir (Golden 2002: 46). Z. V. Togan, İ. Kafesoğlu, 

B. Ögel gibi Türk tarihçileri ise Hunların Türk olduğundan şüphe etmezler (A. B. Ercilasun). 

İlk olarak, bu çalışmaya dâhil edilen ve bu çalışmanın dışında bırakılan Türk dillerini kısaca 

özetlemeliyim. Ben, Dr. Pritsak„ın Die Bulgarische Fürstenliste und die Sprache der 

Protobulgaren, (ileride “Pritsak 1955” şeklinde anılacaktır) adlı kitabında ifade edilen, Hunların bir 

çeşit erken Türkçe konuştuklarına dair görüşünü kabul ediyorum; fakat Hunların konuştuğu dil 

hakkındaki bilgilerimiz oldukça belirsiz ve şüpheli olduğu için, bu dili çalışmanın sınırları içerisine 

dâhil etmedim. Ayrıca, Proto-Bulgarcanın, Hun dilinin daha sonraki bir biçimi ya da büyük 

oranda, batıya gerçekleşen Hun hareketlerini şekillendiren Türk boyunun diliyle yakından ilgili 

olduğu ve Çuvaşçanın, Proto-Bulgarcanın sonraki biçimini oluşturduğu yönündeki görüşlerini de 

kabul ediyorum; fakat Çuvaşçayı, Türkçenin konuşulduğu esas bölgenin hayli dışında kalması 

nedeniyle, bu çalışmanın dışında bırakıyorum [Clauson 2013, 177]. 

The Hunnic Empire stretched from the steppes of Central Asia into modern Germany, and from 

the Black Sea to the Baltic Sea. 

The Huns were an early confederation of Central Asian equestrian nomads or semi-nomads,[1] 

with a Turkic core of aristocracy.[2][3][4][5][6] Some of these Eurasian tribes moved into Europe in the 

4th and 5th centuries, most famously under Attila the Hun. Huns remaining in Asia are recorded 

by neighboring peoples to the south, east, and west as having occupied Central Asia roughly from 

the 4th century to the 6th century, with some surviving in the Caucasus until the early 8th 

century. 

The Huns may be of Turkic (or pre-Proto-Turkic) origin. This school of thought emerged when 

Joseph de Guignes in the 18th century identified the Huns with the Xiongnu or (H)siung-nu.[10] It 

is supported by O. Maenchen-Helfen on the basis of his linguistic studies.[11][12] English scholar 

Peter Heather called the Huns "the first group of Turkic, as opposed to Iranian, nomads to have 

intruded into Europe".[13] Turkish researcher Kemal Cemal bolsters this assertion by showing 

similarities in words and names in Turkic and Hunnic languages, and similarities in systems of 

governance of Hunnic and Turkic tribes. Hungarian historian Gyula Nemeth also supports this 

view.[14] Uyghur historian Turghun Almas has suggested a link between the Huns and the 

Uyghurs, a Turkic speaking people who reside in Xinjiang, China [Huns 2013, 1-2]. 

Son zamanlarda varılan arkeolojik ve antropolojik neticeler ise, daha çok ‟Asya Hunları‟ diye 

tanınan bu Türk kütlelerinin anayurt bölgesinden çıkış tarihini ve göç yönlerini tesbite imkan 

vermektedir. Yukarıda söylendiği gibi, ‟Taş Devri„nin ilk çağlarından beri‟ Altaylar-Sayan 

dağlarının güney-batı kısmında yaşayan brakisefal beyaz ırk, Afanasyevo kültürünün gelişmesi ile 

karakteri daha belirli hale geldiği sezilen ‟Andronovo insanı‟nın temsilcisi olarak S. V. Kiselev 

ile S. S. Çernikov'un teshillerine gore, "göcebe ve savaşcı‟ kütleler halinde, M.Ö. 1700'den 

itibaren, etrafa hakim olmağa başlamış ve sonraki iki asır içinde Altaylar„ı ve Tanrı dağlarını 

kaplamıştı. Diğer taraftan, aynı ırk mensuplarının, yani proto-Türklerin (Türklerin atalarının) bir 

kısmı bugünkü Kazakistan üzerinde Maveraunnehr'e kadar yayılarak oradaki dolikosefal 

‟Akdeniz‟ ırkları ile temas kurarken, batıya doğru açılan gruplar da Ural (Fin-Ugor) kavimleri ile 

bağlantı sağlamışlardı3 ki, bu durumun, yukarıda belirtildiği üzere M.Ö. 1500'lerde bir yandan 
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http://www.nationmaster.com/encyclopedia/5th-century
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Attila-the-Hun
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Asia
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Central-Asia
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Caucasus
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Turkic
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http://www.nationmaster.com/encyclopedia/18th-century
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Huns#cite_note-9
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Linguistic
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Ural dili, diğer yandan İndo-Avrupa dilleri ile Türkce arasında kelime alış-verişini gercekleştirdiği 

anlaşılmaktadır. 

"Yang-shao" diye anılan -ve bugünkü Çin kültürünün esasını teşkil eden- yeni kültürde, bunun 

siyasi alanda belirtisi olan Chou devleti (M.Ö. 1050-256)'ndeki görüntülerinden anlaşıldığı üzere, 

iktisadi (at besleme), dinî (gök kültü), idarî (gelişmiş askerî karakter), san'at (hayvan üslûbu) vb. 

gibi aslî Türk unsurları muşahede edilmiştir36. Sonraki Çin kayıtlarında "Hiung-nu" adı ile 

gösterilen topluluğun çekirdeği şüphesiz bu Asya Hun (Türk) kütlesidir [Kafesoğlu 2013, 50-51]. 

В основе царство носило название Тугя-хун и означало Ту-гя - Хунны, т.е. Тюрки - 

Хунны. Это то же название, которое носило одно племѐ, встреченное китайским 

буддийский паломником Сон-юнем (начало VI в. по Р.X.) при проходе его через 

«движущиесѐ пески» - Ту-гя-Хунь, письмо которых было сходно с письмом Вэйцев (см. 

Terrien de Lacouperie, Beginnings of writing in Central and Eastern Asia, London, 1894, стр. 120 

- Tuh-Kiueh-’hun). He останавливаѐсь на этнической принадлежности основателей 

предшествовавшего Туфаньскому царства, отмечаем это наименование, имеящее значение 

длѐ изучаемого нами вопроса. Из общих сочинений кроме ранее нашей работы вышедшего 

труда синолога Паркера о древней истории восточной части Средней Азии (E.H. Parker, A 

thousand years of the Tatars, 1895, стр. 1-5, 132 - 2, 156,168,177), в котором признажтся 

турчизм Хунну (тоже и в упомѐнутой работе О. Франке) 1, *20+ отмечу работу Хирта о 

древней истории Китаѐ (Ancient history of China, 1908), в которой Хунну считаятсѐ 

Турками. Турками же называл Хунну и Ф.Шварц в его работе о Туркестане (F. Schwarz, 

Turkestan, die Wiege der indogermanischen Völker, Freiburg, 1900, XIX, 15, 140). Наконец, И. 

Маркварт в своей работе о Команах (цит. соч., стр. 69) косвенно высказываетсѐ о 

народности Хунну и их отожествлении с Гуннами, говорѐ, что Усуни говорили по 

турецки, ибо были рано «гуннизированы» (Ф.В.К. Мяллер в цит. статье, стр. 574 

считает, что Хунну несомненно говорили по турецки) 2. *21+ (К. Иностранцев). 

Попытки разгадать по китайским транскрипциѐм ѐзык того или другого народа 

делались много раз, начинаѐ с ѐзыка древнейшего из этих народов, хуннов, основавших 

сильное государство на границах Китаѐ во II в. до н. э. и впоследствии передвинувшихсѐ в 

Европу, где они особенно прославились в V в. н. э. Обыкновенно хуннов считали и считаят 

турками, тем более что сами китайцы называят турок VI в. потомками хуннов (В. 

Бартольд). 

The most prevalent view nowadays, at least in the west, is probably that the Hsiung-nu were 

ancestors of the Turks (E. Pulleyblank). 

The Chinese reported an unverifiable tradition that the Hiung-nu were ancestors of the Turks, 

which may mean they originated from the same remote regions (H. Baily). 

Çin'in kuzeyinde Han sülalesi döneminde (İ.Ö. 206-İ.S. 220) yedi yüz yıl sürecek bir 

imparatorluk kuran Hsiung-nu„ların kimliği ve dili üzerine bugüne kadar 10 ayrı teori ileri 

sürülmüştür. (Doerfer 1973: 2-4). Bu teorilerin biri ve en çok yandaş bulanı Hsiung-nu„ların Türk 

soyundan oldukları ve arkaik bir Türkçe konuştukları yolundaki teoridir (T. Tekin). 

Несмотрѐ на приведенные соображениѐ, можно думать, что сомнение в тяркоѐзычии 

хуннов несостоѐтельно, так как имеетсѐ прѐмое указание источника на близость ѐзыков 

хуннского и телеского, т.е. уйгурского, о принадлежности которого не может быть двух 
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мнений. Сам Лигети указывает, что сомнениѐ в тяркоѐзычии хуннов основаны на анализе 

специальных ‟культурных слов‟, которые очень часто оказываятсѐ заимствованными, в 

чем нет ничего удивительного, так как общение хуннов с соседѐми было 

продолжительным и интенсивным (Л. Гумилев). 

С другой стороны, что касаетсѐ ѐзыка гуннов, в течение долгого времени западные 

ученые считали, что это ѐзык финно-угорский. Это мнение основывалось на родстве 

гуннов и Oungri (Ougri). Но в конечном счете это мнение сменилось на мнение о 

принадлежности его к тяркским ѐзыкам. Основой последнему послужило исследование 

лексики гуннов, а также ѐзык чувашей, которых считаят потомками гуннов (Ю. 

Тайшан). 

The idea of autochtonous origin of the Huns in the China Zhou territories is ruled out 

archeologically, and the first Huns to come to China as Zhou people are identified by the Western 

scholars with the Türkic (or Pra-Türkic) people with their distinct archeological signature (E. 

Vaissiere). 

Mюlum olduğu kimi, Orta Asiyada ilk dюfю olaraq mütюşюkkil vю böyuk bir imperiyanı çinlilюrin 

Hiun-nu adlandırdıqları qövm qurmuşdur. Elm alюmindю bu qövmün türk mюnşюli olduğu qюbul 

edilmişdir. Çin qaynaqlarının göytürklюrin, uyğurların vю qırğızların Hiun-nuların nюslindюn 

olduqlarını göstюrmюlюri bu xüsusda юn mühüm dюlillюrdюn biridir. Türk dövlюt tюşkilatının hюqiqi 

qurucuları olan Hiun-nular e. ю. III юsrin sonlarında qonşuların çюkindiyi qüvvюtli bir qövm halına 

gюldilюr. E. ю. 209-cu ildю çinlilюrin Mao-Tun (yюni Mюtю) adlandırdıqları şюxs bu qövmün hökmdarı 

oldu (F. Sümюr). 

В исторической науке отмечено, что хунны своя первуя империя создали в VIII-VII вв. 

до н.э. Империѐ простиралась на пространстве от Кореи до Аральского озера, от 

Сибирских степей, Тѐнь-Шаньских гор до Тибетских пастбищ и до Северного Китаѐ. В 

начале нашей эры в районе реки Орхон, на Таласе-Алтае, в Западном Туркестане 

образуетсѐ Северное хуннское государство, а в Северо-Западном Китае - Южное хуннское 

государство, которые функционировали до II-III в. н.э. *Сефероглу, Мударрисоглу, 1986, 25-

26]. 

В I в. н.э. внутренние процессы раскололи державу хуннов. Часть их подчинилась Китая, 

другаѐ часть отступила с боѐми на Запад, где, смешавшись с уграми и сарматами, 

превратилась в гуннов *Гумилев Л.Н., 1974, 5+. Такое мнение, естественно, вызывает 

возражение, ибо хунны, как этнос не исчезли, как думает Л.Н.Гумилев, они продолжали 

жить, но под другими этнонимами. Не превращались хунны в гуннов, т.е. в другой народ, и 

на Западе; под разными русскими названиѐми хунны и гунны жили одни и те же народы, 

называемые самими тяркоѐзычными народами этнонимом ѕун (сян) (М. Закиев). 

Во времѐ своей продолжительной работы над переводами китайских летописей, В. С. 

Таскин, который жил и училсѐ в Китае, заметил многочисленные тяркские слова и 

выражениѐ в лексиконе Хуннов, и самостоѐтельно пришел к убеждения, что Хунны были 

собранием тяркских племен, которые в течение относительно длительного периода 

правили огромным числом этнически разных народов, вклячаѐ и китайский народ. 

Популѐрное мнение, что Хунны исчезли, мигрировали, или растворились в Китайском 

или Монгольском этносах полностья развеено современными событиѐми, записанными в 
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Китайских анналах, которые ѐрко рисуят панораму Хуннского общества не только 

бесспорно Хуннского, но и бесспорно Тяркского, и бесспорно живуя и здоровуя (В. Таскин). 

Начинаѐ с хуннского периода (III век до нашей эры) тяркский ѐзык с определенной 

области в Северном Китае и Южной Монголии стал распространѐтьсѐ на Алтае и в 

Южной Сибири. Благодарѐ создания крупной хуннской империи тяркский ѐзык 

укрепилсѐ в Центральной Азии. Втораѐ волна распространениѐ тяркского ѐзыка стала 

возможным при расцвете первого Тяркского каганата (VI-VII вв. н.э.). После еж развала 

многоэтапные миграции тяркоѐзычных кочевников, в особенности после XI в., позволили 

этому ѐзыку распространитьсѐ от Малой Азии до Китаѐ. (Эту концепция мы в 

дальнейшем будем называть длѐ удобства концепцией ‟большинства‟, так как она в 

целом прочно утвердилась в исторической науке.) (Ф. Шафиев). 

Hunlarning irqi memliket ichi-sirtidiki alimlar bekrek munazire qiliwatqan mesililerning biri. 

Yéqinqi 200 yildin buyanqi tetqiqatlar netijiside Hunlar Türk irqigha mensup we Hunlar 

Mongghul irqigha mensup deydighan ikki xil köz qarash öz-ara tirkiship turmaqta (L. Gen). 

Hunlar ise Türk tarihinde bilinen ilk teşkilatlı siyasi örgütlenmeyi oluşturmaları açısından ayrı 

bir yere sahiptir. 

Hun Türkleri zamanına ait, Kazakistan’da 77, Moğolistan’da 75, Altaylar’da 72 ve Tanrı 

Dağları ile Batı Türkistan’da 358 olmak üzere toplam 609 yerleşim merkezi tespit edilmiştir (A. 

Balaban). 

M.Ö. XII. yüzyıldan daha eski olduğu düşünülen ve tarih sahnesinde ilk Hunlarla anlatılmaya 

başlanan Türk tarihi, Orta Asya dediğimiz uçsuz bucaksız bölgede göçebe atlı kültür olarak 

yüzyıllar boyunca töre ve geleneklerini muhafaza etmeyi başarmıştır. Atlı kültür, Minussinsk 

bölgesinde, Tagar Gölü ve adasının, Altaylarda ise Mayamir bozkırının adını taşımıştır (M. 

Özkartal). 

Буквално тези дни, пределно несполучлив, но даже и направо смешно-несериозен 

опит за доказване, че хунну/сянну са тярки, прави А. Дыбо [2013б]. В публичната си 

лекциѐ в Москва тѐ привежда сравнително голѐм брой примери от предишни свои 

публикации. Немалка част от тези примери се характеризират с присъщите 

единствено и само на българските диалекти и езици ротацизъм и ламбдаизъм, т.е. 

въпросните думи са прабългарски, болгарски - šaran-sazan, kaλuk-kašuk. Между 

другото лекторът засѐга и въпроса за "тяркските заемки в унгарскиѐ език, които са 

един от основните източници, от които ние черпим данни за древнобългарскиѐ език, 

т.е. за езика на древните българи, които са остатък от европейските хуни; малък брой 

думи, които са попаднали от езика на древните българи в старославѐнскиѐ език; в 

славѐнските езици има две групи тяркски заемки от древнобългарски тип, едната от 

които е в яжнославѐнските езици, а другата - в източните и западните славѐнски 

езици" и други от този сорт. Много странно и въпреки всичко това обаче А. Дыбо 

определѐ тези и преди това приведените примери като пратяркски и на тази основа 

обобщава и заклячава, че хунну/сянну са тярки. Крайно неприѐтно впечатление тук 

прави още и това, че лекторът обѐвѐва стародавниѐ проблем за етническата 

принадлежност на хунну/сянну за решен и закрит. 
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За преголѐмо съжаление, на места аргументациѐта обаче на цѐлата тази, 

съвършено очевидно, прекалено неточна и тъкмо поради това и не съвсем обектно-

адекватна хипотеза за общотяркската принадлежност на хунну/сянну в нѐкои 

случаи приема твърде причудливи форми. Гротескно-парадоксалната поанта тук и 

по отношение на езика на хуните е такава, че по този въпрос историците не трѐбва 

да имат доверие на езиковедите, като че ли за тѐх по-меродавно трѐбва да бъде може 

би мнението на астрономите или пък на кварталниѐ им обущар: 

В I веке н.э. китайцы оттеснили неспокойных соседей - гуннов - на запад, что положило 

начало очередной лавине из тех, что на протѐжении веков прокатывались по Азии в 

западном направлении. Начинаѐ с V века ко многим таким племенам, устремлѐвшимсѐ на 

запад, применѐли общее наименование ‟тярки‟. У этого слова тоже, видимо, китайское 

происхождение (восходѐщее к названия некоего холма); впоследствии так стали называть 

все племена, говорившие на родственных ѐзыках (‟тяркскаѐ‟ ѐзыковаѐ группа). Таким 

образом, термин ‟тярки‟ в том смысле, в котором он употреблѐетсѐ средневековыми 

авторами - а нередко и современными этнологами - относитсѐ, скорее, к ѐзыку, чем к расе. 

В этом смысле гунны с хазарами были ‟тярками‟ *Кестлер 2009, 10]. 

От друга страна, през Късната Античност тяркските племена и народи отдавна 

вече са се разделили и обособили до основните си групи и подгрупи, а повечето от 

тѐх дори и до отделните си племена, родове и колена. Именно поради това 

приемането на хунну/сянну за тярки и наименоването им съответно чрез етнонима 

тярки е прекалено общо и ги поставѐ в една плоскост с всички останали тяркски 

племена и народи, без обаче да разкрива изконно-присъщите им специфично-

характерни черти и особености. 

Едно от безспорно-неопровержимите свидетелства и доказателства за това, че 

хунну/сянну са тъкмо прабългари/болгари, се крие в прабългарските имена и думи в 

древнокитайските летописи. При това известна част от тези имена и думи се 

характеризират със силно диференциращите и същевременно идентифициращите 

ги именно и единствено само като прабългарски, фонетични белези Ре/Ле (G. 

Clauson). Или както се изразѐват други изследователи, българите са продължители 

на хунну, а техниѐт ЛиР-език носи основните черти и белези на тяркскиѐ праезик в 

по-голѐма степен, отколкото „общиѐт тяркски език‛: 

Many nations have tried to assert themselves as ethnic or cultural successors to the Huns. For 

instance, the Nominalia of the Bulgarian khans may indicate that they believed themselves to have 

been descended from Attila. The Bulgars certainly were part of the Hun tribal alliance for some 

time, and some have hypothesized that the Chuvash language (which is believed to have descended 

from the Bulgar language) is the closest surviving relative of the Hunnic language.[18] [Huns 2013, 

3-4]. 

<and the sound change -ş- > -l- as in taulai „hare‛ from Turkish tavışğan. 

<Turkish *kurlağçi from (11th century Khakani) kurşa:ğ „belt‛, which would be *kurlağ in 

an „l/r‛ dialect of Turkish< [Clauson 2009, 116-121]. 

Ligeti„nin bu itirazına şöyle yanıt verilebilir: Bir kez *l-ş değişmesi bütün lehçelerde meydana 

gelmiş değildir. Bu değişme yalnızca Ana Türkçede olmuş, batıda konuşulan Kuban, Tuna ve Volga 

http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Nominalia-of-the-Bulgarian-khans
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Bulgars
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Chuvash-language
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Bulgar-language
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Hunnic-language
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Huns#cite_note-17
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Bulgarcaları ile bugünkü Çuvaşçanın atası olan Bulgarcada *l sesi > l„ye değişmiş ve l¹ ile bir ve 

aynı olmuştur. Bu nedenle, Doğu Hunca adı verilen Ana Türkçenin konuşulduğu doğu 

bölgelerinde de *l > ş ses değişmesine uğramamış Ana Bulgarca türünde l- ve r- lehçeleri var 

olabilir. Kuzey Çin„de devlet kuran T’opa ya da Tabgaçların dili de büyük bir olasılıkla bir l- ve r- 

lehçesi idi (bk. Clauson, ‘Türk, Mongol, Tungus’, Asia Major, VIII, s. 116). 

l„ > ş ses değişmesinin 4. yüzyıldan önce, örneğin Milat sıralarında gerçekleştiği düşünülüyorsa, 

4. yüzyıl başlarında Doğu Huncanın konuşulduğu bölgelerde, özellikle kuzey Çin’de, z- ve ş- 

lehçeleri yanında Ana Çuvaşça ya da Ana Bulgarca tipinde r- ve l- lehçeleri de var olmuş olabilir 

(T. Tekin). 

The Hunnic language is an extinct language of the Huns. The record of the language is sparse, 

and its relationship to other languages is controversial. 

Previously, Hunnic was considered an Altaic language, related to the present-day Chuvash 

language. Today however both languages are classified as members of the western branch of the 

Turkic language family.[1][2] 

The probability, that Hunnic was a Turkic language, arises from comparison of Hunnic names 

and words to that of Turkic names and words,[3] some recorded from certain artifacts.[4] 

1997 edition of the Encyclopaedia Britannica reasons that "It is assumed that the Huns also 

were speakers of an r- and l-type Turkic language and that their migration was responsible for the 

appearance of this language in the West. The r- and l-type language is now documented only by 

Chuvash, a language considered as a descendant of a Volga-Bulgarian language. The rest of the 

Turkic languages are of the z- and s-type" (Hunnic Language). 

Bütün Hunların olmasa bile en azından Doğu Hunlarının Türkçesi bir l-r Türkçesi idi. Ş yerine 

l, z yerine r kullanılması daha sonraki Bulgar ve Çuvaş Türklerinin özelliğidir. Moğolca da bir l-r 

dilidir. Bulgar ve Çuvaşlar dışındaki bütün Türklerin dili ş-z Türkçesidir. 

Bulgarların Türk dili tarihinde özel bir yeri vardır. Bulgar Türklerinden kalan dil malzemesi çok 

olmamasına rağmen eldeki malzeme bazı önemli özellikleri belirlemeye ve Bulgar Türkçesinin, bugün 

yaşamakta olan Çuvaş Türkçesiyle ilişkisini ortaya koymaya yetmektedir. Bulgar Türkçesiyle onun 

bugünkü temsilcisi sayılan Çuvaş Türkçesi, diğer Türk lehçelerinin hiçbirin de bulunmayan bazı 

özellikleriyle Türk lehçeleri arasında farklı ve özel bir yer tutar (A. Ercilasun). 

The Bulgar state in Europe emerged on the remnants of the Hun Empire, and early Bulgar 

traditions, namely The List of Bulgar Princes, starts with rulers of the Huns. Thus, it is customary 

to accept the Bulgar entity as a continuation of the Huns. The linguistic relation is, however, above 

this political connection. Of the two main branches of Turkic, the Bulgar dialect (or LiR as it is 

linguistically expressed) is believed to represent the basic features of Proto-Turkic more than 

Common Turkic, the second branch. Hunnic is thus associated with the earlier Turkic speech, that 

is, the Bulgar dialect, in contrast to the more recent Common Turkic (O. Karatay). 

Mainstream scholarship place the Bulgar language among the "Lir" branch of Turkic languages 

referred to as Oghur-Turkic, Lir-Turkic, or, indeed, "Bulgar Turkic" as opposed to the "Shaz"-type 

of Common Turkic. The "Lir" branch is characterized by sound correspondences such as Oghuric r 

versus Common Turkic (or Shaz-Turkic) z and Oghuric l versus Common Turkic (Shaz-Turkic) š. 

As was stated by Al-Istakhri "the language of Bulgars resembles the language of Khazars". The 

only surviving language from this linguistic group is the Chuvash [Bulgar Language 2012, 1]. 

http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Language-death
http://www.nationmaster.com/cat/Language
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Huns
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Altaic-languages
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Chuvash-language
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Chuvash-language
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Chuvash-language
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Turkic-language
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Hunnic-language#_note-0
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Hunnic-language#_note-0
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Hunnic-language#_note-0
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Turkic-language
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Turkic
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Hunnic-language#_note-2
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Hunnic-language#_note-3
http://en.wikipedia.org/wiki/Chuvash_language#_note-1|
http://www.answers.com/topic/science
http://www.answers.com/topic/turkic-languages
http://www.answers.com/topic/oghur-languages
http://www.answers.com/topic/oghur-languages
http://www.answers.com/topic/istakhri
http://www.answers.com/topic/khazar-language
http://www.answers.com/topic/chuvash-language
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Но прабългарските думи и имена в древнокитайските летописи съдържат в себе 

си и още един, не по-малко съществено-важен диференциращ и идентифициращ ги 

именно като такива фонетичен признак. Този фонетичен признак е началниѐт звук д 

в прабългарската например титла Davğu:. Той е прѐко продължение на същиѐ звук в 

тяркскиѐ праезик и на него в огузотяркските езици противостоѐт звуковете й и дж. 

Началниѐт звук д се наблядава в късноантичниѐ североизточноевропейски хидрнм 

Δάϊξ като най-старото българско наименование на р. Урал; в квболг. *дурган, дохиѐ и в 

дунавско-прабългарскиѐ език в лицето на äîõòîðú "възглавница" [СлДСЯз, 183+, а така 

също и в календарно-цикловото наименование Дилом - год. Змиѐ, срещу тур. yılan 

или каз. жылан [ЭСТЯз-дж-й, 277, вж. и срв. Щербак 1970, 158-161; Мухаметшин, 

Хакимзѐнов 2012, 1-3], но още и в мли Δονάτ като име на сановник от рода на хан 

Атила и др.: 

I suggest that this is Turkish, teŋri: kutu: *davğu: ‛his divine Majesty, the Yavğu‛. 

*Davğu: is a good pre-8th century form of yavğu:, a word with a long history; by the 8th 

century it was usually only a very high title, having been deposed from the top position by kağan, a 

word which is first found among the Hsien-pei (G. Clauson). 

Hsiung-nu şan-yü < *dian-gịwo = *d'abgu, *cabgu = ET yabgu. 

Hsiung-nu ç'eng-li ku-t'u şan-yü söz öbeğindeki üçüncü sözcük araştırıcılarca genellikle Eski 

Türkçe yabgu ünvanı ile bir ve aynı sayılmıştır. Bu sözcük Çin kaynaklarında hiep-ho (<’ğiep-

gu) diye de yazılmıştır (Doerfer, TEMN, IV:128). Buna göre, birinci yazım *cabgu’yu ikinci yazım 

ise *yabgu’yu yansıtır. Bu sözcüğün başka bir yazımı da çe-hu’dur (Doerfer, TEMN, IV:130). Bu 

yazım da birinci yazım gibi /c/ ile başlayan bir *cebgu ya da *cabgu biçimini yansıtmaktadır. Bu 

/c/’li biçim sözcüğün Arap ve Fars kaynaklarındaki cabgu, cebu, cibu biçimlerine (Doerfer, 

TEMN, IV:130-132) çok yakındır (T. Tekin). 

Archeological and literary evidence permits us to place the homeland of these newcomers, the 

Oghur tribes, in Western Siberia and the Kazakh steppes. The latter territory came into their 

possession when the Huns departed for Europe. The Oghurs were part of a large Turkic tribal 

grouping known in Chinese sources as the T'ieh-le, who were to be found in Inner Asia as well. The 

immediate catalyst for their westward migration, the Sabirs, have been placed, albeit without great 

certainty, in Western Siberia and in the western T'ien Shan and Hi river regions before their 

migration. 

The expansion of the Avars has been explained as the consequence of a military defeat suffered at 

the hands of the Chinese in 460. Although some of the antecedents of this important migration are 

still unclear, there can be no doubt that the Oghur tribes now became the dominant element in the 

Ponto-Caspian steppes. The term Oghur denoted "grouping of kindred tribes, tribal union" and 

figures in their ethnonyms: Onoghur ("Ten Oghurs"), Saraghur (probably Shara Oghur "White" 

or "Yellow Oghurs") etc. The language of these Oghur tribes, which survives today only in 

Chuvash, was distinct from that of Common Turkic (The Cambridge History). 

Древнѐѐ же область пацинацитов была при Ателе. Подлинно пишет Делиль, что онаѐ 

река была Волга, у Феофила Византийского названа Атилис и Ател, у турков и у татар - 

Атиль. Но какаѐ река была Гейх (20), хотѐ Делиль, судѐ по примечаниѐм, догадывалсѐ, 

однако ж в ландкарте пренебрег. Я читая Гейх, не так, как он, Геег, ибо во времѐ оного 
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императора и задолго прежде его Г выговаривали средним звуком между Е и между И, 

однако ж ближе к последней гласной букве и почти так, что ничем не разнилось. Я сему 

последовал во всех словах диких народов, в которых также ударение гласа оставлѐя из-за 

того, что неведомому произношения более вредит, нежели мне помогает. Теперь не 

темно, что император говорит о реке Яике, в Каспийское море впадаящей. И поскольку 

Менандр Протектор в Посольствах, стр. 109 изданиѐ парижского, Рифруих и Даих в тех 

же областѐх упоминает, то ѐ думая одна из двух тех рек есть Яик, скорее же вместо Гаих 

из Валезианского книги8 изданиѐ (В. Татищев). 

Остаетсѐ Yayïq, название реки Урал до времени, когда она получила свое новое название 

от царицы Елизаветы. Yayïq, полагетсѐ, тяркским назанием, в виде Δάϊξ, как Птолемей 

называл реку. Тяркологи и алтайисты не могут соглашатьсѐ по поводу того, что 

скрываетсѐ за словом Δάϊξ. Marquart предположил, что делта отражает смѐгченнуя букву 

d; Притсак думает, что она стоит за фрикативно звучащей глухой согласной буквы; 

Менгес принимает ее за взрывно звучащей согласной и Поппе - за шипѐщей ž; даже 

обсуждалась возможность того, что делта транскрибирует y. Менгес выводит Yayϊq из 

yay-, «расширѐть»; yayϊq должен был иметь значение «расширѐть». Лигети отмечает, 

что глагол имеет два варианта; yad > yaδ-, yas-, yai- и т.д. и yan- > yai-, yan-; он соединѐет 

название реки со вторым вариантом, но отрицает, что она когда-либо была как *dayϊq. По 

его мнения, начальнаѐ буква y- стала d- при произношении слова иранцами, которые 

передали название грекам. Следуѐ за Räsänen, Серебрѐнников постулирует оригинальный 

yayïq, но народом, на чьем ѐзыке y- превратилась в d-, были дунайские булгары (О. Дж. 

Маенхен-Гельфен). 

Eski Grek coğrafyacısı Ptolemaios (M. 160-170) Hazar denizine dökülen Yayık nehri(bugün 

Ural nehri. Asıl Türkçe ad 18. asır 2. yarısında Ruslar tarafından değiştirilmiştir)'nin adını Daih 

(aix) şeklinde belirtmiştir836 ki, bu ad Bulgarların atalarının M. 2. yüzyılda Batı Sibirya'da 

Îtil(Volga)'e doğru uzanan bozkırlarda yaşadıklarını belgelemektedir (İ. Kafeslioğlu). 

След това, което се каза малко по-горе за лекс. туркан, и подминавайки с напълно 

заслужено-основателно мълчание предпоследните приблизително-повърхностни 

заклячениѐ и твърдениѐ, нека все пак конкретизираме още малко така предложеното 

обобщение за нейните български черти и особености, като отбележим, че беззвучните 

съгласни звукове в строежа на така записаната в изворите дума безспорно са собствено 

източноарменска субституциѐ, именно поради което оригинално-първичната болгарска 

форма трѐбва да има вида *дурган, началниѐт звук на което е типично болгарско 

съответствие на огузотяркскиѐ зв. й, налице също така и в днболг. дилом от Именника 

на българските ханове, както и в известното още от Менандър (VІ в.) в гръцка 

транскрипциѐ квболг. δότια, δόγια със старотяркско съответствие йог и с такива 

значениѐ в тяркските езици изобщо като ‚похороны, погребение; поминание, печаль, 

траур; кладбище, бугорок на могиле, могила, курган‛, но очевидно заето през същата епоха 

и в средновековниѐ алански език, откъдето пък е развито в съвременното осет. doğ 

‚скачки в памѐть умершего‛, което проф. В. Абаев обаче неѐсно защо определѐ много 

неточно като ‚древен принос в аланскиѐ език от средноазиатските тяркски езици‛. 
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По словообразувателна структура и като цѐло лекс. *дурган е производно с помощта на 

суф. -ган от болгарскиѐ глаголен корен *дур-, огузотяркското съответствие на който е гл. 

йоры-, в семантиката на които пък са такива значениѐ като ‚идти, ходить; ездить; 

двигатьсѐ; бежать; мчатьсѐ; нестись; спешить; идти быстро, галопом‛, така че в краѐ на 

краищата прекалено общо-приблизително и много неточно е наименоването и 

определѐнето на българите от това време единствено и само като ‚кочевники‛ (А. 

Амброз), когато езиковите данни позволѐват и дори налагат тѐхната етнолингвистическа 

конкретизациѐ като тяркобългари, т.е. българи по принцип, и болгари, т.е. прабългари в 

частност [Добрев 2005, 457-458]. 

В гръцка транскрипциѐ квболг. δόχια/δόβια е известно още от Менандър (VІ в.), а 

неговото старотяркско съответствие йог има такива значениѐ в тяркските езици 

изобщо като ‚похороны, погребение; поминание, печаль, траур; кладбище, бугорок на 

могиле, могила, курган‛... 

Тази дума очевидно-безспорно е заета през същата епоха и в средновековниѐ алански език, 

от който е преминала и в съвременниѐ осетински език във вида doğ ‚скачки в памѐть 

умершего‛, много неточно и неѐсно защо обаче определено от проф. В. Абаев като ‚древен 

принос в аланскиѐ език от средноазиатските тяркски езици‛, когато тѐ си е единствено 

и само прабългарска заемка в този език: 

Такие скачки в честь покойного устраивались осетинами в день похорон или на 

годичных поминках и назывались дугъ или догъ (диг.). Аналогии известны у рѐда народов 

Средней Азии (см.: Калоев,1971,с.229). По мнения В. И. Абаева, обычай этот принесен 

аланами на Кавказ из Средней Азии и его название восходит к тяркскому d'og, 

ѐвлѐящемусѐ вариантом распространенного тяркского jog - «погребальный обрѐд» 

(Абаев,1956,с.439) (А. Цуциев). 
Авитохолъ житъ лýтъ Т. родъ ему Дуло, 
а лýтъ ему диломъ твиремъ. 

Авитохол живѐ години триста, родът негов е Дуло, 

а годината му е Змиѐ, м. Девети [Добрев 2011, 154-167]. 

Ономастична група с максимална или абсолятна етноисторическа значимост и 

стойност са календарноцикловите названиѐ от Именника на Българските Ханове, които 

в основата си са нарицателни имена на животни. Едно от тези названиѐ е и дилом, 

обозначаващо и наименоващо по времето на създаване и употреба на прабългарскиѐ 

календар, вклячително и в Именника, календарната г. Змиѐ. Многократните досегашни 

опити за свързване на това название с тъждествена или близка по форма лексема от 

немалък брой, теоретически допустими и възможни като източник езици стеснѐват 

този кръг и отвеждат по един напълно недвусмислен и неопровержим начин до 

тяркските езици, единствено и само където се намира и наблядава задължителниѐт 

необходим и достатъчен пълен набор от съответствиѐ или съвпадениѐ в звуковиѐ му 

строеж при едно и също или сходно значение. Целиѐт комплекс от съответствиѐ и 

съвпадениѐ тук идентифицира дилом като тяркско по произход и принадлежност 

название, а специфичното начално д, го диференцира от всички останали 

националноезикови форми на лексемата генетична основа и същевременно го 
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идентифицира като произхождащо и принадлежащо на българската група на авари, 

болгари и хазари *по-подр. Добрев 1999, 18,25-27]. 

Българската принадлежност на дилом показва и доказва по безспорен и неопровержим 

начин, че езикът, на който е съставен Именникът и от който са взети 

календарноцикловите названиѐ, е с тяркски генеалогически и структурнотипологически 

черти и особености, а по силата и мѐстото на езика като водещ и основен 

етнодиференциращ и етноидентифициращ белег, и самите прабългари като етнос, поне 

на нивото и на етапа на онази тѐхна част, коѐто създава и ползува календара, също са 

тярки, като уточнѐването и ограничаването по ниво и етап трѐбва да предпазва от 

опасната и неоснователна екстраполациѐ на това заклячение върху всички без изклячение 

прабългари във вертикална или хоризонтална плоскост, без привеждането на нови и други, 

допълнителни аргументи и доказателства. 

Названиѐта на годините и месеците от Именника възникват и се образуват на 

основата, според израза на Г. Дëрфер *1986+, на ‚системно организирани групи от базисни 

думи‛ *76+, а според нас пък, както вече беше разѐснено малко по-горе, на основата на 

сравнително непроницаеми и устойчиви, древни и изконни предметно-тематични 

лексикални групи от ѐдрената структура на езика, които са етнолингвистически 

максимално диференциращи и идентифициращи и се характеризират съответно с много 

висока и дори абсолятна етноисторическа значимост и стойност [Добрев 2013, 85-89, 

вж. и срв. Karaağaç 2013, 21-22]. 

У осетинов и у других народов, живущих в Кавказских горах, есть обычай: родственники 

умершего, чрез семь дней делаѐ поминки, приходѐт на могилу и кладут подарки, а потом 

молодые ляди, собравшись, скачут на лошадѐх и перегнавший всех берет большой подарок, 

перегнавший в другой раз - берет менее из подарков, и так постепенно до последнего. 

Женщины рвут на себе волосы и раздираят грудь ногтѐми с ужасными стонами 

[Багратиони, 7]. 

Uzak Batıda bulunan, VI veya VIII ḏ- (> y-) sesinin mevcut olduğuna dair kanıtlar, oldukça 

yetersiz, fakat kesindir. Bizanslı bir yazar olan Menander Protector, „cenaze ziyafeti„ anlamını 

taşıyan VI Türkü„ye ait ḏoğia (şüphe yoktur ki bu devirde Yunanca “delta” ötümlü, sızıcı bir diş sesi 

ve “gamma” ise ötümlü, gırtlaksıl sürtünmeli bir sestir) kelimesini kaydetmektedir. Açık bir şekilde 

görülmektedir ki, bu kelime tam olarak aynı anlamı taşıyan VIII Türkü yoğ (veya yo:ğ?), XI Hak. 

yo:ğ (Kaş. III 143) kelimesidir. Diğer kanıtlar ise doğrudan ve dolaylı olarak Proto-Bulgar'lardan 

gelmektedir. Proto-Bulgarlara ait dil malzemesinin bir kısmı Pritsak’tan (1955, s. 43) alındı. İlk 

Bulgarca hükümdar adları listesinde (VII sonları olarak tarihlendirilebilir) 12 yıllık hayvan 

döngüsüne dayanan takvimde yılan yılı ḏilom (tabii ki yine sızıcı ḏ ile) olarak adlandırılmaktadır ki 

bu kelimenin VIII/IX Türkü'deki yıla:n kelimesi olduğu açıktır. Eski kilise Slavcasındaki ḏoxtor 

„yastık„ kelimesi belki Proto-Bulgar„lardan ödünçlenmiş bir kelimedir ve bu kelime pek çok 

anlamıyla birlikte yoğdu: kelimesinin (bk. dipnot 4) daha erken bir şekli olabilir. Benzer bir şekilde 

Macarca dió „fındık„ kelimesinin, aynı anlamdaki XI Hak. yağa:k (Kaş. III 29) kelimesinin Proto-

Bulgarcadaki şeklinden oluştuğu iddia edilmektedir. Yukarıda yapılan açıklamalara göre bu durum, 

XIV Bulgar dilinin, diğer pek çok dille karşılaştırıldığında, daha uzun süre -ḏ-„yi korumuş 

olmasıyla ilgili olabilir [Clauson 2013, 190]. 
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Δονάτ-. The word *donát corresponds to the Turkic generic word for horse, yonat ~ yont, yund, 

etc.; see OT Inscr. yont, OT Brahmi yunt ~ yund, MTÜ Käsg. yond, Qipcaq/Golden Horde (ca. 

1342-1357) yont (жнтѐ літа „in the horse year„). Some Middle Turkic (Abu Haiyän, 1312) and 

older Ottoman texts spelled the word dissyllabically, the latter with the vowels written plene: يونات 
yonat. The initial consonant, in Greek spelled with δ, was probably d. The initial d- is attested in 

Danube-Bulgarian, e.g., δυγε- {dügä-) 'to finish.' [Pritsak 2013, 437]. 

Ogur lehçesindeki diğer bir ayrılık da söz başındaki y yerine d soylenmesidir (mesela, yılan-

dilom vb.). Eski Grek coğrafyacısı Ptolemaios (M. 160-170) Hazar denizine dökülen Yayık 

nehri(bugün Ural nehri. Asıl Türkce ad 18. asır 2. yarısında Ruslar tarafından değiştirilmiştir)'nin 

adını Daih (aix) şeklinde belirtmiştir ki, bu ad Bulgarların atalarının M. 2. yuzyılda Batı 

Sibirya'da İtil (Volga)'e doğru uzanan bozkırlarda yaşadıklarını belgelemektedir (İ. Kafesoğlu). 

С много голѐма доза вероѐтност, пак звукът д стои на първо мѐсто в титл. дйабгу от 

хорезмографичен надпис на монета, сечена от прабългарски кнѐз в Средна Азиѐ 

през II-V в. и по повод на коѐто авторът историк отново не пропуска случаѐ да 

демонстрира абсолятното си лингвистично невежество: 
Рис 3. Античнаѐ Хорезмийскаѐ монета с надписья “Туран ѐбгу” 

 
Остановимсѐ более подробно на надписѐх туранских монет, поѐвившихсѐ 

непосредственно за подражаниѐми монетам Евкратида. 

1. Лицеваѐ сторона. В круговой узорчатой рамке - изображение энергичного бородатого 

человека вправо в фас с тиарой, сделанной в форме орла на голове. Надписи на лицевой 

стороне нет. 

Особенностья туранских монет античного времени ѐвлѐетсѐ эвферизм - отсутствие 

личных имен правителей, чеканивших монету, кроме титулов (рис.3). 

Оборотнаѐ сторона. С левой стороны монетного полѐ помещена туранскаѐ 

(Хорезмийскаѐ) тамга, напоминаящаѐ асимметричные рога барана. Сверху - вкруговуя 

остатки исчезнувших латинских букв. В средней части - изображение всадника. В нижней 

части расположена в строку справа налево надпись с четкими туранскими буквами: 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/33WritingTuranian/TurPismrRu1-9.htm#??? 3
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/33WritingTuranian/TurPismrRu1-9.htm#?????????
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jbqoy trγn 

Начальнаѐ буква й первого слова мало чем отличаетсѐ от обозначениѐ буквы д 

туранского алфавита. Возможно, они действительно идентичны. В древнетяркском 

ѐзыке наблядаятсѐ случаи закономерного постепенного перехода д в й: адгыр - айгыр, адгу - 

айу и т.д., т.е. слово могло произноситьсѐ дйабгу или джабгу. Здесь, видимо, 

прослеживаетсѐ происхождение данного титула от пратяркских слов тапуг -„служение„, 

„служба„ и ку - „род„, т.е. „служение роду„. В древних кочевых и полукочевых обществах 

правители действительно ѐвлѐлись не тиранами с неограниченной властья, а 

представителѐми определенных могущественных родов или племен с широкими 

полномочиѐми. 

В средневековье ѐбгу - второе лицо после Кагана. Ябгу на монете, видимо, шаньяй 

китайских источников. Если это так, то ѐбгу - верховный вождь империи Гуннов в 

античное времѐ [Мухамадиев 2013а, 7-8]. 

Началното д се потвърждава и от запазениѐ в древна северногерманска сага куплет 

от прабългарска героическа песен: 

Ето защо в действителност и според нас всички останали лексеми и граматични форми 

са тяркски и в частност прабългарски, фонетически малко по-коректното и ѐсно 

изписване и представѐне на които, например в турска графика, като че ли трѐбва да 

придаде на четиристишието следниѐ му, приблизително оригинален, преди вмъкването 

му в германската сага, вид: 

Кendü peyim Dilgü, 

ókın Dúnheidce orruştu peyim, 

Und Jassarföllıyum. 

Bidek yiytdur, 

ókın Dúnheidce orruştu yiytdur, 

Und Jassarföllıyum. 

Преведено на съвременен български език, четиристишието получава следниѐ вид: 

Самиѐт аз съм Дилгя-бег, 

Аз съм бегът, който води битка 

със стрели на Дунхайд, 

Аз съм от Долен Ясарфьол. 

Голѐм янак е, 

Той е янакът, който води битка 

със стрели на Дунхайд, 

Аз съм от Долен Ясарфьол. 

Независимо от необѐснимата засега и за нас смѐна на лицето този превод ни изглежда 

напълно логичен и убедителен, към което задължително трѐбва да се добави и поѐсни още 

и това, че името на този янак и бег е Дилгя и тази му форма безспорно се дължи на това, 

че неговиѐт притежател е носител на прабългарски д-диалект, по силата на което то 

има за генетична основа праб. апл *дйългю ‚кон‛, аналогично по началниѐ си звук на 

календарноцикловата година от Именника на българските ханове, год. Дилом - Змиѐ и със 

съответствиѐ в българските и останалите тяркски езици като вболг. *шйълкъ, огузт. 

йылķы, алт. дылķы и др. с такива значениѐ като ‚лошадь; стадо животных, табун; скот; 

коза‛, от първото от които безспорно възниква и се образува мли Шилки на 

волжскобългарски хан, а напълно възможно на основата на фонетически близка 
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кавказоболгарска форма се образува и мли Ζιλγίβις на северо-кавказски ‚хунски‛ вожд от 

началото на VІ в. *вж. и срв. ЭСТЯз-й, 281-282; Doerfer 1965, 208-210; Golden 1980, 260] 

[Добрев 2005, 89-92]. 

И най-после, достатъчно показателни в това отношение са и прабългарските 

лексикални заемки в унгарскиѐ език. Немалък брой от тѐх са с начално д и имат за 

съответствие в огузскиѐ турски език например начално й: gyapyú-yapağı, gyart-yarat-, 

gyúr-yogur-, gyümölcz-yemiş, gyürü-yüzük и др. [Gombocz 1912, 75-83]. 

При това положение, съвършено очевидно, само като много странен куриоз 

следва да се приеме пределно несполучливиѐт и най-неочакваниѐт дори и за самиѐ 

него опит на O. Pritsak *2013+ да постулира наличието вътре в алтайските езици на 

един съвсем нов, Hunnic language, разположен едновременно между Тяркските и 

Монголските езици. Основна ролѐ при това тук изиграва не толкова неговото 

пренебрегване, а може би дори и непознаване на законите и правилата на 

класификациѐта като логико-гносеологически метод на познание, но най-вече и 

преди всичко най-близката му ангажираност с никога досега и изобщо 

недоказуемото, много лесно и бързо обаче постулираното ‛родство‛ между 

„алтайските езици‛. Само че към настоѐщиѐ момент вече със сигурност е установено, 

че такова родство нѐма, но има все пак според нас Алтайски Езиков Съяз. Вътре в 

неговите рамки не само протича интензивен процес на разнопосочно заемане на 

лексико-граматични елементи, но така също и възникват и се образуват и нови 

такива: 

Our detailed analysis of the Hunnic onomastic material, together with examination of it from the 

point of view of Altaistic linguistics, has yielded very positive results indeed. It has proved that it is 

possible to determine the character of the Hunnic language. It was not a Turkic language, but one 

between Turkic and Mongolian, probably closer to the former than the latter. The language had 

strong ties to Old Bulgarian and to modern Chuvash, but also had some important connections, 

especially lexical and morphological, to Ottoman and Yakut. 

Hunnic vocalism, consisting of seven vowels with quantitative opposition (long:short) but with 

the singular high-front vowel i, is comparable to Old Turkic and Old Mongolian vocalism. 

However, it seems not to have included diphthongs. Hunnic had a palatal harmony (probably 

syllabic), but neither labial harmony nor labial attraction. 

As to consonantism, its initial position in Hunnic was in agreement with Old (and Middle) 

Mongolian rather than with Old Turkic: h-, as well as the voiced stops d- and g-, were allowed to 

occur. But like Proto-Bulgarian, Hunnic possessed clusters in the initial position. The medial -d- in 

the stem is of great significance, since it is different from the Proto-Bulgarian and Chuvash. 

Also, Hunnic shared rhotacism with Mongolian, Old Bulgarian, and Chuvash. It is highly 

probable, however, that Hunnic had a palatal correlation of its consonantism, of the Old Turkic type 

[470]. 

Leksikoistatistik tekniğinin Altay teorisine uygulanmasının sonuçları şöylece özetlenebilir: 
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1. Tarihi dönemler boyunca Moğolcanın değişmeye karşı bir hayli dirençli olduğu görülüyor. 

Türkçe bu açıdan, ortalamadan daha dirençli bir Altay Teorisinin Leksikoistatistiksel Bir 

Değerlendirmesi tutum sergiliyor. Bu özelliklerin yakın zamanlarda geliştiğini iddia etmek 

için bir sebep bulamayız. 

2. Ortak temel vokabülere sahip olmadıkları için Türkçe ve Mançuca akraba değildir. 

3. Türkçe ve Moğolcada ödünçlemeye dayalı ortak kelimeleri attıktan sonra, temel vokabülerdeki 

ortaklığın sadece yüzde iki civarında olduğu ortaya çıkar. Bu oran da yukarıda açıkladığımız 

gibi, genetic akrabalığın değil, ödünçlemenin bir sonucu olmalıdır. 

4. Benzer ayıklamaları yaptıktan sonra Moğolca ve Mançucanın temel vokabülerlerinde ortak 

kelimelerin oranı yüzde üç buçuğu geçmez. Bunlar da aynı şekilde, Mançucanın Çince ve 

Moğolca ile yoğun ilişkisi dikkate alındığında, ödünç kelimeler olarak değerlendirilmelidir. 

5. Bütün bunlardan sonra yine de, Moğolca, Türkçe ve Mançucanın temel vokabülerleri 

arasında genetik akrabalığın asgari şartını sağlayacak benzerlikler olduğu düşünülürse, o 

zaman Moğolcanın her iki dille birden akraba olamayacağını söyleriz, çünkü Türkçe 

Mançucayla bağlantılı değildir. Bu kanıtlar ışığında Altay teorisi geçerli değildir [Clauson 

2013a, 173-174]. 

Близость алтайских ѐзыков ныне показана настолько подробно и на таком обширном, 

разнообразном, различном по уровня лингвистического строѐ материале, что ее следует 

считать не правомерной гипотезой, но полноценно обоснованным научным фактом - 

алтайской теорией. 

Однако, принимаѐ утверждение о существовании в наши дни и в не столь отдаленном 

прошлом алтайской ѐзыковой общности, ѐ не решусь называть входѐщие в нее ѐзыки 

исторически родственными или даже близкородственными, как это обычно делаят 

многие лингвисты [Кызласов 2013, 88]. 

Представленный археологический материал, по моему мнения, позволѐет сделать и 

более значимый вывод, поскольку он не может быть соотнесен с основным положением 

алтайской гипотезы. Напротив, он выглѐдит серьезным антиалтаистским 

свидетельством в той сфере, котораѐ касаетсѐ изначального единства и родства 

тяркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских ѐзыков и их носителей [Кызласов 

2013а, 20, вж. и срв. Щербак 1970, 9-12]. 

Всъщност и в действителност, етимологичната бележка на проф. Om. Pritsak [1982] 

върху праб. мли Χαράτων е най-ѐрката илястрациѐ и демонстрациѐ на абсолятната 

понѐтийно-терминологична неразбориѐ и дори бъркотиѐ около прабългарите при 

повечето от съвременните езиковеди и историци, основното и главното където е пълното 

игнориране и незачитане най-напред на хронологиѐта, а след това и на класификациѐта, 

т.е. на тѐхното мѐсто и генетико-исторически връзки с останалите тяркски и 

нетяркски народи и племена, видно от следната извадка: ‚Първата съставка на Името 

безспорно е Altaic word xará (=qara)<‛; ‚Спирантизациѐта в начална позициѐ (q->х-), 

както и в крайна позициѐ, изглежда да е типична фонетична черта на хунскиѐ език‛; 

‚<вториѐт елемент tōn (вж. тяркм. dōn) е очевидно сакска заемка in both Hunnic and 
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Turkic‛; ‚значението ‚black-clad; with black coat‛ трѐбва да има нѐкакво значение и 

употреба among the Huns, докато Името е популѐрно сред техните потомци Old 

Chuvashians. Chuvash villages обикновено носѐт името на техниѐ притежател и нѐкои 

села все още носѐт името Xaraton<‛ *437-438] - основното ни възражение срещу подобен 

начин на разсъждаване се състои в това, че реално-практически никога не е имало и нѐма 

да има ‚хунски език‛, както например нѐма един самостоѐтелно-обособен, отделно 

съществуващ и функциониращ ‚европейски език‛; езиковедите от цѐл Свѐт още дълго ще 

спорѐт дали нѐкога изобщо и въобще е имало ‚алтайски праезик‛, така че напълно 

неуместно и съвсем излишно е постулирането на съответната дума за ‚алтайска‛ по 

произход и други от този сорт [Добрев 2005, 132-133]. 

Що се отнасѐ обаче специално до етимологиѐта на особено фамозниѐ американски 

професор, още и ‚известниѐ тярколог и алтаист проф. Омелѐн Прицак‛ (П. Добрев), 

понеже критичниѐт преглед-анализ на съществуващите етимологии като цѐло излиза 

извън рамките на настоѐщата студиѐ, ние, разбира се и с извинение за толкова близкото 

повторение, нѐма как да ѐ пропуснем и оценим по достойнство друг път и на друго мѐсто, 

а сега само припомнѐме на нашиѐ читател, че това е онзи, този път не във 

военнополитико-морален, а в чисто и единствено научно-морален аспект, ‚известен 

тярколог и алтаист‛, който в слѐпото си, теоретико-методологически изобщо 

неконтролирано и ненасочвано емпирико-позитивистко лазене и ровичкане сред реалните 

лингвистични факти, анализира и обѐсни най-напред имената на календарноцикловите 

години и месеци от Именника на българските ханове, които имена са образувани на 

основата на прабългарски съществителни имена наименованиѐ на животни и редни 

числителни имена, главно във връзка и на основата на тяркските езици, като пак тук 

отдели специално внимание и доказа, че нумеративната наст. -ем изобщо не е иранска, за 

което един ‚виден български учен‛ (П. Добрев) ще продължи да настоѐва и пледира дори и 

до краѐ на Света, а единствено и само тяркска по произход и принадлежност [Pritsak 

1955]. 

Чувствително по-късно пак същиѐт ‚известен тярколог и алтаист‛ анализира и 

обѐсни и имената на българите Атилови хуни отново във връзка и на основата на 

тяркските езици, в това число и името на българскиѐ хан Денгиз с неговото 

изклячително показателно, максимално силно диференциращото и идентифициращо 

прабългарските езици и диалекти именно и единствено като тяркски, специфично-

характерното редуване r-z, без обаче да приеме и признае, че те тези, прабългарските 

езици и диалекти всъщност и в действителност са тяркски по произход и 

принадлежност, и понеже основателно-коректната генерализациѐ не е най-силната 

страна на Известните, а защо не и на Великите, той стигна до там и да изфабрикува, 

просто за собствена, но и за българската ‚Нова Генерациѐ‛ употреба, висѐщиѐ във въздуха 

абсурдно-парадоксален ‚хунски език на Атиловиѐ род‛, което като цѐло ни кара лично нас 

непрекъснато да се питаме ‚Защо впрочем е целиѐт този шум и блѐсък и къде все пак е 

тук Науката?‛ *по-подр. Добрев 2005, 9-139] [Добрев 2012а, 2]. 
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Същевременно, китайски изследователи, без каквото и да е колебание или 

съмнение, идентифицират и съотнасѐт като че ли навеки и дълбоко „засекретените‛ 

чрез китайската писменост имена на племена от хунну/сянну с известните ни от 

европейските извори техни названиѐ (Ю. Тайшан). При това положение 

единствениѐт изход е повече изобщо да не се поставѐ на дневен ред и извечно-

актуалниѐт и даже перманентно-злободневниѐт въпрос кои точно и какви са не само 

хунну/сянну, но и прабългарите/болгарите, защото повече от очевидно и 

окончателно-безапелационно хунну/сянну са единствено и само прабългарите, т.е. 

болгарите и обратното: 

Çin„in kuzeyinde Han sülalesi döneminde (İ.Ö.206-İ.S. 220) yedi yüz yıl sürecek bir 

imparatorluk kuran Hsiung-nu'ların kimliği ve dili üzerine bugüne kadar 10 ayrı teori ileri 

sürülmüştür (Doerfer 1973: 2.4). Bu teorilerin biri ve en çok yandaş bulanı Hsiung-nu'ların Türk 

soyundan oldukları ve arkaik bir Türkçe konuştukları yolundaki teoridir. Bu teoriyi kabul eden 

bilginlerin başlıcaları şunlardır: Abel-Remusat, Klaproth, Semenov, Ritter, Koskinen, Shiratori 

(1902), Pritsak (1954), Samolin (1956), Altheim (1954) ve Clauson (1962) [Tekin 2010, 9]. 

...the ethnic name Hun was to be found in *hūn-δūk, *guǝn-δō-, *kwanh-δō- rather than in 

Hsiung-nu< 

This must stand for something like *ba(r)s-köl showing the sibilant which has now been lost but 

missing out the -r-. The Han dynasty form would imply something like *barus. If the name is really 

related to Turkish bars „tiger‛ as has been supposed, it would prove the presence of Turkish 

speaking peoples in that region in the first century B.C. [Pulleyblank 2008, 219-239]. 

Традиционнаѐ тяркскаѐ историческаѐ лингвистическаѐ географиѐ и ареальнаѐ 

лингвистика установили, что древние этнические корни тярков прослеживаятсѐ ѐкобы 

только с III в. н.э. и лишь на Алтае, Прибайкалье и частично в Центральной Азии. По 

мнения сторонников этой точки зрениѐ, первыми тярками были хунны (сяны/хуны), и 

они ѐкобы жили только в этих регионах, откуда тярки позже переселѐлись в те регионы, 

где в древности не было тяркоѐзычных племен и народов: III-IV вв. н.э. в Средняя Азия, 

тогда же - в Восточнуя Европу, Западнуя Сибирь, там тярки-«кочевники» к V-VII вв. 

ѐкобы отяречили местное оседлое земледельческое (следовательно, более культурное) 

население [Закиев 2008, 1]. 

После 4 века переселившиесѐ с Монгольского плато на запад кочевые племена Ephthalite, Bulgar, Avar и 

т.д. все сами себѐ называли или были названы гуннами. 

С другой стороны, что касаетсѐ ѐзыка гуннов, в течение долгого времени западные 

ученые считали, что это ѐзык финно-угорский. Это мнение основывалось на родстве 

гуннов и Oungri (Ougri). Но в конечном счете это мнение сменилось на мнение о 

принадлежности его к тяркским ѐзыкам. Основой последнему послужило исследование 

лексики гуннов, а также ѐзык чувашей, которых считаят потомками гуннов. 

С другой стороны, то, что относитель данной точки зрениѐ считает ѐзык гуннов 

одним из тяркских ѐзыков, в общем приемлемо. Из сохранившейсѐ лексики ѐзыка гуннов 

почти всж - имена собственные, малаѐ часть это названиѐ племен, большаѐ часть - имена 
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лядей. Согласно исследованиѐм, среди имен лядей, за исклячением нескольких имен 

неѐсного происхождениѐ, часть имен - тяркские, остальные - германские, персидские и 

смешанные. А названиѐ племен все тяркские. 

Хотѐ методы анализа лексики ѐзыка гуннов почти не отличаятсѐ от описанных выше 

методов анализа ѐзыка сянну, степень достоверности в них гораздо выше. Поскольку 

вокруг гуннов было безбрежное море всех групп индоевропейской семьи ѐзыков, если гунны 

говорили на одном из индоевропейской семьи ѐзыков, то откуда тогда взѐлись тяркские 

имена и названиѐ племен? Что касаетсѐ германских, персидских и смешанных имен, то 

они должно быть поѐвились в результате сояза и браков гуннов с разными племенами 

индоевропейской семьи ѐзыков; иначе это результат использованиѐ имен индоевропейского 

типа. Кроме этого некоторые считаят, что живущие на Волге чуваши это потомки 

гуннов, их ѐзык можно назвать изначальным тяркским. Если это действительно так, то 

это также одно из доказательств принадлежности гуннов к алтайской семье. 

Похоже, что истоки гуннов происходѐт из других мест. Если мне разрешат строить 

предположениѐ, то ѐ считая, что гунны это, возможно, главным образом, мигрировавшие 

на запад племена сѐньби, вклячаѐ также несколько племен, изначально входивших в состав 

сянну. 

3) Принѐто считать, что ѐзык сѐньбийцев относитсѐ к тяркским, и ѐзык гуннов, как 

говорилось выше, вероѐтно тоже относитсѐ к тяркским. 

4) В западных летописѐх встречаятсѐ названиѐ 14 гуннских племен, похоже, всем им 

можно найти соответствиѐ в китайских хрониках. Большинство из них - племена из 

сѐньби, некоторые - племена, покоренные сянну: 

(1) Akatir возможно есть племѐ Хуцзе*xa-kiat]. 

(2) Hunugur (Onogur) - Хуньяй*huюn-jio(oa)]. 

(3) Kadisenoi - Цяйшэ*khiuюt-djak]. 

(4) Zalio - Синьли*sien-lyei]. 

Эти 4 племени возможно были покорены сянну. В ‟Ши цзи: повествование сянну‟ 

сказано: Маодунь шаньяй ‟на севере покорил Хуньяй, Цяйшэ, Динлин, Гэкунь, Синьли‟. 

И опѐть послал Юсѐнь-вана Ван И истребить Юэчжи, ‟усмирил Лоулань, Усунь, Хуцзе и 

26 стран рѐдом с ними‟. Хуцзе находилась на яжных подножиѐх Алтаѐ, Хуньяй, Цяйшэ 

и Синьли - к северу от сянну. После падениѐ сянну миграциѐ каждого из этих племен на 

запад была очень возможна. 

(5) Ultincur - Идоуцзяань*iet-to-kiuan]. 

(6) Koutrigouroi (Kutrigur) - Цяйту*khiuюt-tok]. 

(7) Outigouroi - Хэдань*huюt-tan]. 

(8) Toungoures - Тугухунь*tha-kok(jiok)-hunю+. 

(9) Sorosgoi (Saragur) - Шулогань*zjio-lak-kan]. 

(10) Angisciri - У-инь *ok-jien]. 

(11) Bardores - Пилоу*phiet-lo]；и возможно - Мояй*mak-jia]. 

(12) Sabiroi - Сябу*sio-pok+, или просто транслитерациѐ Сѐньби*sian-pie]. 
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Выше названные 8 - возможно все были племенами Сѐньби. Перечисленные за ними 

китайские названиѐ можно найти в записѐх ‟Вэй шу: Гуаньши чжи‟(Историѐ Вэй: записи 

фамилий чиновников) в главе ‟Нажу чжу син‟. 

(13) Bittugur - Будугэнь*ba-dak-kюn+, также возможно - Путоу*pha-do+. Будугэнь и Путоу 

можно найти в «Сѐньби чжуань» из «Саньго чжи» «Вэй шу». Первый был Дажэнь 

восточных Сѐньби, последний - западных Сѐньби. Здесь название племени носит имѐ 

предводителѐ. 

(14) Barselt - Вань-и*mюk-ziю+; Вань-и не встречаетсѐ в ‟Вэй шу: Гуаньши чжи‟, 

некоторые считаят, что это одно и племен Сѐньби, прежде покоренных сянну. 

К тому же Saragur возможно переводитсѐ как Жоловэй*njiak-lюk-huюi+. По ‟Цзинь шу: 

Тугухунь чжуань‟: ‟Тугухунь был старшим кузеном Mужун Вэѐ. Его отец Шэгуй отделил 

1700 семей и дал ему в подчинение‟. Mужун Вэй в ‟Вэй шу: Тугухунь чжуань‟ назван Жоло 

Вэем. Некоторые считаят, что Тугухунь это транслитерациѐ монгольского слова 

Toghosun, что значит ‟землѐнаѐ река‟, т.е. нынешнѐѐ река Лаохахэ. А Жоловэй это 

транслитерациѐ монгольского слова Sarakha, что значит‟желтаѐ вода‟, и указывает на 

нынешняя реку Силамулуньхэ. Получаетсѐ, что Шэгуй назвал двух сыновей по названиѐм 

двух рек, протекавших в местах их проживаниѐ. Среди племен гуннов были и Тугухунь, и 

Жоловэй, что не удивительно. Последнее (Жоловэй) тоже носило имѐ предводителѐ. К 

тому же Tугухунь и пр. изначально были Сѐньби родом Мужун. А по Jordanes имѐ отца 

Аттилы было Mundzuсus, Mundzu- в транскрипции возможно Мужун*ma-jiong+; если 

так, Аттила тоже происходит из Сѐньби родом Мужун. 

Попутно скажу, что ѐ считая, что истоки булгар тоже можно искать в Сѐньби. 

Bulgar возможно это транслитерации Bулугу*ba-lok-kua]. 

5) Если гунны не сянну, то почему у них одинаковые названиѐ? Существует всего два 

вероѐтных объѐснениѐ. Первое: сянну захватили земли к северу от пустыни и 

господствовали там более 300 лет. Их авторитет распространилсѐ по степному пути на 

запад. Европейцы издавна слышали, что на Монгольском плато есть кочевое племѐ 

всадников под названием сянну. Вдруг мощнаѐ кавалериѐ приходит с востока, их тут же 

окрестили гуннами. Второе: будучи на Монгольском плато, все гуннские племена 

сохранѐли в большей или меньшей степени политические или кровные свѐзи с сянну. 

Поэтому когда они жили в прежних родных местах, их тоже часто принимали за сянну. 

Например в «Сун шу: Солу чжуань» (‟Истории династии Сун: записки о инородцах родом 

Со‟) сказано: ‟В сянну было несколько сотен до тысѐчи племен, у каждого было свое 

название. Сотоу было одним из них‟. В «Наньци шу: Вэйлу чжуань» (‟Истории Южной 

Ци: записки о инородцах родом Вэй‟) тоже сказано: ‟Инородцы родом Вэй были расой из 

сянну‟. Когда эти сѐньбийские племена мигрировали на запад, они тоже возможно выдали 

себѐ за сянну, т.е. стали сами себѐ называть сянну. У Яньда и Юэбань, когда они 

переселѐлись на запад, обстоѐтельство было подобным этому, что может служить 

справкой *Тайшан 2012, 3-23]. 
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The "hu" (胡) was a generic term used by the chinese to refer to those barbarian steppe tribes 

that dwell in Mongolia, Manchuria and North China during ancient times. During the period of 

disunion (after the collapse of Han dynasty), there was a period of time where these barbarians 

occupied China. It became known in chinese history as "Wu Hu Luan Hua" (五胡乱华), which 

means the 5 "hu" tribes creating 'havoc' in China through conquest and incessant wars. 

The five "hu" are XiongNu (匈奴), Jie(羯), Di (氐), Qiang (羌) and Xianbei (鲜卑). 

XiongNu 

XiongNu was one of the earliest "hu" people that established a strong steppe empire in Mongolia 

and Northern China. The 1st record of "XiongNu" name appeared in the historic records of the 

warring states period (around 3rd century BC). At that time, there was also a tribe known as 

"Eastern Hu" or "Dong Hu" (东胡) that co-existed at the same time as XiongNu. During the Qin 

dynasty, Qinshihuang ordered an invasion of led by General Meng Huo, which forced the Xiongnu 

to retreat 700 miles. To establish a defence against XiongNu, Qinshihuang ordered the construction 

of the great wall (joining the walls of previous warring states) to defend against these barbarian 

raiders. 

Despite of these, XiongNu continued to threaten China for ages. During western han dynasty, 

Emperor Han Wudi ordered an expedition of 3 times that helped recovered lost lands. In 48 AD, the 

XiongNu splitted into North and Southern groups. The Southern Group defected to Eastern-Han 

dynasty, which caused a migration of XiongNu into inner China. The northern XiongNu 

continued to wage war against the Han, but eventually, the Han, in allied with other northern 

"Hu" tribes, manage to defeat the northern XiongNu. The Northern XiongNu fled westwards and 

eventually ended up in Europe to be known in the west as "Huns". 

Eastern Hu or "Dong Hu" 

Eastern "hu" belonged to one of the northern nomadic tribes that dwelled in northern China and 

Mongolia. Because XiongNu had been living in this region for 200 years and was the most 

powerful among them, many chinese tended to label XiongNu as "hu" people, in particular, 

XiongNu were called "Northern Hu", the tribes that lived in the west of XiongNu were called 

"Western Hu", while those in the east were called "Eastern Hu". 

The Eastern Hu was a much larger alliance of tribes. During the times of warring states, they 

co-existed with the XiongNu to become a powerful force in the north. They constantly threatened 

states of Yan, Zhao and Qin. The collapse of Eastern Hu fell within the late period of Qin dyansty. 

In 209 BC, Modu Chanyu of the XiongNu led a force of 100,000 and conquered the Eastern Hu. 

From then on, the eastern Hu became dispersed. From this sprung two tribes: Wuhuan and 

Xianbei. 

Wuhuan (乌桓) 

The Wuhuan was one of the faction of Eastern "hu", that dwelled in the Wuhuan mountain. 

During Emperor Wudi's time (Western Han dynasty), after defeating the XiongNu, Emperor 

Wudi had Wuhuan and Xianbei migrated to Manchuria area, but Wuhuan continued to be under 

the control of the XiongNu. In 48 AD, after the XiongNu splitted into two, Wuhuan defected to the 

Eastern Han dynasty. During late period of Eastern han dynasty, China became turbulent and 
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Wuhuan established their own kingdom only to find themselves being defeated by Cao Cao.. During 

the period of disunion, Wuhuan was conquered by Xianbei and mixed with the other "hu" tribes. 

They slowly disappeared into history. 

Xianbei 

Xianbei was one of the Eastern "hu" tribes that dwelled in the mountain of Xianbei. During the 

early times, they mixed with the XiongNu, Dinglin, Wuhuan as well as han-chinese to form 

different composition and tribes. The main tribes of Xianbei were "Dongbu Xianbei" and "Toba 

Xianbei". 

The Dongbu Xianbei's main factions such as YuWen, Duangbu, Murong migrated southwards 

during the period of disunion and established various kingdoms. The Toba Xianbei was a mixture 

between XiongNu and Xianbei. 

In 386 AD, Toba Xianbei established Northern Wei dynasty and in 439 AD unified Northern 

China (Northern Dynasty). In 471 AD, Emperor Xiao WenDi of Northern Wei began a sinification 

program that changed the Xianbei into han-chinese. 

Di and Qiang 

Di and Qiang were a western tribe that dwelled in west China.They were closely related to the 

tibetans origin. During the early Qin period, they dwelled around the tibetan plateau area. Di and 

Qiang established a few regime in China. For instance, Di's Fushi established the "Qian Zhao" 

(Early Zhao) kingdom in 4th century, which almost unify all the kingdoms in the north and tried to 

conquer the Eastern Jin dynasty in the south. In 383 AD, a war was fought at Feshui, in which the 

Eastern Jin defeated the Qian Zhao. Fushi was killed by Qiang. The Qiang's DiShi established the 

"Hou Qin" (Late Qin) regime with its capital at Chang'an during the 4th century AD. One of the 

the factions of Qiang, Dangxiang (Tangut), established the Western Xia dynasty in 1038. 

The Jie 

The origins and ethnicity of the Jie are highly obscure. In one contemporary source (the Wei 

Shu) they are identified as a branch of the Xiongnu. In another source they are identified as 

descendants of the aristocracy of Qiangqu, which is an alternate transliteration of the Central Asian 

state known as Kangju (said to be located around present-day Tashkent and Turkistan on the Syr 

river, Kazakhstan). 

The north Chinese elite in the Tang dynasty were by and large a hybrid product of intermarriage 

and cultural fusion between the Xiongnu, Xianbei, Qiang, Di, Jie, and Han. It's too simple to say 

that the five "hu" were absorbed and assimilated into the "Han" and disappeared, because the Tang 

people were not ethnically the same as the Han people. "Han" did not take on its current 

ethnological meaning until the Qing dynasty. If the "hu" have disappeared into history, so have the 

"Han" of the Han dynasty [China History 2006, 1-6]. 

Türk göçlerinin doğu yönünde devam ettiği asırlarda Çin„de kurulan Chou devletinin (M.Ö. 

1050-256) Türklerle ilgisi üzerine dikkat çekilmiş, hükümdar sülalesinde Gök dini, Güneş ve 

yıldızlann kutlu sayılması gibi inançlarla, askerî kuvvette harp arabalarının bulunması ve devletin 

daha çok Türklerle meskün bölgede (Şensi, Batı Şansi, Kansu) kurulmuş olması çeşitli ilim 

dallarından bazı bilginleri (F. Hirth, B. Karlgren, Ed. Chavannes, J. C. Anderson, R. Wilhelm, W. 
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Eberhard vb.) bu hanedanın aslen Türk olabileceği, veyahut devlette Türk unsurunun hakim 

bulunduğu düşüncesine sevk etmiştir. Bununla beraber, aslında daha ziyade Türk kültürü tesiri 

fazla belirli bir Çin devlet ve cemiyeti gibi görünen Chou devletine ait bu faraziye kesinlik 

kazanıncaya kadar Asya Türk tarihini Hunlarla başlatmak yerinde olacaktır. 

Çin kaynaklarında M.Ö. 4. asırdan itibaren Türklerle birlikte Moğol, Tunguz soyundan bazı 

grupların başındaki ‟Kuzey barbarları hanedanı‟nı belirlemek üzere Hiungnu (Hsiungnu) diye 

anılan kütlenin hangi soydan oldukları hakkında türlü görüşler ileri sürülmüştür: Bu görüşlerde, 

eskiden, Çin kaynaklarının Hiungnularla ilgili olarak verdikleri örf, adet ve ekonomik faaliyetlere 

ait iyi incelenmemiş bilgi dikkate alınmış, son zamanlarda ise hayli ilerleyen dil ve kültür 

araştırmaları esas teşkil etmiştir. Bunlara göre, Hiungnular Türk'tür (J. De Guignes, 1757; J. 

Klaproth, 1825; F. Hirth, 1899; J. Marquart, 1903; P. Pelliot, 1920; 0. Franke, 1930; Gy. Nemeth, 

1930; McGovern, 1939; R. Grousset, 1942; W. Eberhard, 1942; B. Szasz, 1943; L. Bazin, 1949; F. 

Altheim, 1953; H.V. Haussig, 1954; W. Samolin, 1958; 0. Pritsak, 1959; G. Clauson, 1960 vb.). K. 

Shiratori (62) önce Türk kabul etmiş, sonra(63) da Moğol olduklarını söylemiştir. L. Ligetiye göre 

Hiungnuların kimliğini tesbit etmek müşküldür. A. v. Gabain Türk-Moğol karışımı oldukları 

fikrindedir. Her ne kadar, Hiungnuların büyük imparatorluğunda Türkler yanında Moğol, Tunguz 

vb. yabancı kavimlerin de yer almaları tabiî ise de, devleti kuran ve yürüten asıl unsurun Türk 

olduğunda şüphe yoktur. Bu devlette, aslında orman kavmi olan Moğol ve Tunguz değil Türk 

bozkır kültürü hakim olup Gök Tanrı„ya inanılıyor (aslında totemci olan Moğollara Tanrı sözü 

sonra Türklerden intikal etmiştir. Aile "baba hukuku" üzerine kurulu bulunuyordu). 

Nihayet Hiungnu devletınde idareci zümre ve hanedanın dili Türkçe idi. Siyasî ve kültürel 

münasebetler vesilesi ile Çin yıllıklarında Hiungnu dilinden zapt edilen şu kelimeler: Tanrı, kut, 

börü, il (el), ordu, tuğ, kılıç vb. Türkçe olup Türk dilinin en eski yadigarlarındandır. Ve nihayet 

devletin sahipleri kendilerine, Türkçe„de ‟kavim, halk‟ manasından olan ‟Hün‟ (Khun=/tü/ı) 

diyorlardı . ‟Hun‟ adı, bir görüşe göre, M.Ö. 1. bin başlarında Kwan, Gun, 5. asırdan önce Kun, 

4-3. asırlarda ise Khun telaffuz edilmişti. Ağırlık merkezinin, Orhun-Selenga ırmakları ve 

Türklerce kutlu ülke sayılan Ötüken havalisi Orhun ırmağı üzerindeki Karakum ile Ordos bölgesi 

arasında bulunduğu anlaşılan Hun siyasî birliğinin kesin tarihini M.Ö. 4. asırdan itibaren takip 

etmek mümkün olmaktadır. 

Hunlarla ilgili en eski yazılı vesika olarak M.Ö. 318 yılında yapılan bir anlaşma zikredilmiştir. 

O zaman Chou iktidarının zayıflaması sonucu meydana çıkan 14 kadar büyük derebeyliğin 

mücadele sahası olan Çin„de birbirleri ile savaş halindeki bu feodal ‟muharip devletler‟den Ch„in 

(Ts„in)„in gittikçe kuvvetlenmesinden endişelenen komşu beş ‟krallık‟ (derebeylik) zikredilen yılda 

Hun birliği (Hiungnu) ile ittifak andlaşması yapmıştı. Hunlar daha sonra Çin topraklarında 

baskıyı artırdılar. Mahallî hanedanlar, uzun müdafaa savaşları sırasında, korunmak maksadı ile, 

meskün sahaları ve askerî yığınak yerlerini surlarla çeviriyorlardı. Chou„lardan iktidarı M.Ö. 

256'da tamamen devralan Ch'in devleti (Şensi„de)„nin ünlü hükümdan Shihhuangti (M.Ö. 247-

210) kuzey taarruzlarına karşı sınırlarını büsbütün kapamak için, surların iç kısımlarını yıktırarak 

elde ettiği malzeme ile dış surları birbirine bağlamak ve boş yerleri tamamlatmak sureti ile meşhur 

Çin Seddi'ni (15 m. yükseklik, 9 m. genişlik, düz bir hat halinde uzunluk 1845 km.) meydana 
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getirdi (M.Ö. 214). Böylece Çinlilerin en tesirli korunma tedbiri aldıklarına kanaat getirdikleri bu 

sırada iki mühim hadise vukua geldi: Çin'de uzun müddet dirayetli imparatorlar yetiştiren Han 

sülalesi (İlk Han M.Ö. 206 M.S. 22, İkinci Han M.S. 220)„nin kurulması ve Hun devletinin başına 

da Mo-tun (veya Maotun, Mavdun; eski okunuşlar: Moduk, Meitei, Mote, Mete)„un geçmesi 

(M.Ö. 209) (İ. Kafeslioğlu). 

Çünkü aynı tarihte Ogurların daha kuzeyde Kobdo, Tarbagatay bölgesinde yaşamakta lduklarına 

dair deliller vardır. Burada, Çin kaynakları ‟Ho-chieh" veya "Wu-chieh" (=Hu-kie veya Wu-kie, P. 

Pelliot, 1920; Wu-kie, Hu-kie, U-k'it, F. Hirth, 1899; Ho-ku, L. Ligeti, 1940) adlı bir kavimden söz 

ederler. R Hirth adın Çince şeklinin, asıl söylenişi "Ugır" (Uygur değil) olan bir kelimeden 

gelebileceğini söylemiştir ki, bu ad onu doğrulayan Gy. Nemeth'e göre Türkçe "Ogur"dan başka 

birşey değildir. M.O. 3. yuzyıl başlarında Orta Asya'da Ogurlann en mühim kollarından biri, Çin 

kaynağında Orta ve Güney İrtiş taraflarında oturdukları ve Çin'e sansar, beyaz ve gök tilki ("Kun-

tsun" = Kırsa ~ Karsak-bozkır tilkisi), bilhassa sincap derileri getirdikleri bildirilen Ting-

ling'ler'dir. Bu meşhur sincap kürkü tacirlerinin adı da Turkce'dir: Ting-li=Teyin'li=Sincap'lı. 

Butun Ogurlar esasen kürk ticareti ile tanınmışlardı. Kıymetli kürkler arasında sincap derisi başta 

geliyordu (İ. Kafesoğlu) [вж. и срв. Баскаков 1969, 148-157,230-241; Булгарские ѐзыки 

2013, 1-2; Булгарский ротацизм 2013, 1-2; Дыбо 2013а, 80-115,184-198; Закиев 2008, 24-

25; Огузы и Огуры 2013, 1-15; Тайшан 2012, 1-23; Тяркские ѐзыки 2013, 1-18; Хунны и 

Тярки 2013, 1-4; Цзинься, Тайшань 2007, 1-4; Шафиев 2013, 3-30; Baily 2011, 26; Bulgar 

2013, 1; Bulgars 2013, 1; Clauson 2009, 105-115; Dilâçar 2013, 48-58; Hunnic Language 2013, 

1; Kafeslioğlu 2008, 1-3; Kafesoğlu 2013, 57-70,197-225; Menges 2013, 16-18; Pulleyblank 

2008, 239; Sümюr 2012, 22-23; Tekin 2010, 9-55; срв. Мудрак 2013, 14-15; Щербак 1970, 

159-161; Lindner 2009, 3-19; Toh 2013, 1-27]. 

Според не екстравагантно-куриозното, а направо абсурдно-невъзможното 

твърдение на Лев Гумильов именно тези тярки след определено време обаче, просто 

ей-така и кой знае защо, изчезват от лицето на Земѐта. Всъщност това очевидно-

безспорно е повече от невъзможно и е направо изклячително трудно да се признае 

и приеме тъкмо за българите, които през онази епоха и в сравнение с останалите 

съвременни народи се състоѐт от един доста голѐм брой родове и племена. 

Съотнесени обаче с числеността на китайците, българите все пак са шепа народ. 

Въпреки всичко те успѐват близо хилѐдолетие и върху една огромно-необѐтна 

териториѐ буквално и постоѐнно да държат на колене или най-малкото нащрек не 

само най-древната, но и най-могъщата за времето си китайска империѐ, първата 

работа на новите императори на коѐто е или да декларират своѐта лоѐлност към 

северните си съседи, или пък понѐкога даже и да получат тѐхната санкциѐ за 

възкачването си на престола. Същевременно българите са прочути както с 

необикновените си бойни коне, водещи потеклото си от небесните селениѐ, така 

също и с това, че дават на Поднебесната множество пълководци, сановници, 

императори, пък даже и цели династии, както и редица други приноси от областта 

на китайската материална и духовна култура: 
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Çinlilerle Hunlar arasında, her iki tarafın da aynı derecede yiğitce döğüştükleri ufak tefek 

maceraların haddi ve hesabı yoktur. 

Hunlarla Çin„liler asırlar boyunca birbirleriyle işte böyle güreşip durdular. Arada bazan büyük, 

ciddî çarpışmalara da sıra geliyordu, sınır bölgesi gercekten tehlikeler geciriyor ve bazan Gök 

oğlunun ehemmiyetli sahalardan vazgecmesi icabediyordu, fakat harb talihi döndu ve Çin'liler ile 

Hunlar yine eski bilinen yerlerde birbirlerinin karşısına dikildiler ve eski güreşlerine yine 

başladılar. 

Bu uzun savaş devresi içinde Çinli savaşçıların kıyafetleri ve techizatları da değişti. Ağır yol 

alan harb arabasını bir yana bırakarak Çin askeri de tıpkı rakibi olan Hun gibi, ata bindi. Keceden 

ve ya bezden yapılan eski pabucunu cıkararak süvari cizmesi giydi. Tabiatiyle, bol, topukları döven 

ve hareketi gücleştiren Çin urbasını da giyemezdi, göcebelerde görduğu gibi giyinmeğe başladı. 

Vucuda yapışan don, dar setri giydi ve bunu, eskisi gibi bezden, beline sarıp önünde bağladığı 

kuşakla değil, tokalı bir kayışla sıktı. Hattâ başına da samur kuyruğu ile süslü göcebe kalpağını 

gecirdi [Ligeti 2013, 41-43]. 

Zhongguo, the Middle Kingdom, is one of the oldest civilizations on earth. Contemporaneous in 

its roots with Egypt, Sumeria, and the Indus River culture, China has been the central fixture that 

all Far-Eastern peoples have had to measure themselves by. Today, the Chinese bid fair to have a 

significant influence on all the world. 

The Ancient Stage-Emperors: These earliest names are almost entirely mythological, and have 

become, in fact, divinities within Chinese ancestor-cults and folk religion. Nevertheless, I include 

them as an integral part of the Chinese sense of origins. I have seen dates associated with these 

individuals, but they vary so widely from source to source that I am hesitant to include any myself 

until I can get a better sense of what is plausible. The best that can be said for now is that the 

individuals from Huang Di to Yao Yu Shun may have existed anywhere within 2700-2000 BCE. 

In 316, northern barbarians seized most of northern China, shattering the dynasty and forcing 

re-establishment in the south, at the city of Nanjing...  

 HAN A Hsiung-Nu ephemeral, located in modern northern China.  

 Liu Yuan (Chief of the So. Hsiung-Nu 290-304)..304-309 [China 2012, 1-5]. 

Terminology in (Western) Classical Literature 

φπουποί, φπυνοι, φπυποι, Γπυνοι, φαυνοι (Strabo, born 63 or 64 BC, died ca. 24 AD) Huni, 

Phuni, Thuni (Pliny the Elder, 23-79 AD) ουννοι, ωνοι, ωοννοι, θουννι, θουνοι (Dionisius 

Periegetus, before 138 AD) φαυνοι (Kalman Nemeti: ‚earliest and most stable form of spelling‚) 

Chuni, Phuni, Thuni, Funi (P.Orosius, c. 385–420) Unnus, Thynus, Thinus, Thymus (Priscus of 

Panium, before 474 AD) χβη/φυη, ουννοι, θουννοι (Eustathius of Thessalonica, ca. 1110 - 1198, 

describing Scythian tribe of Uns (ουννοι) or θουννοι, states that spelling ‚should be “ουννοι“ 

without θ, Hins, Hons, Süns (E.European Türkic languages). 

Additional terminology Karmichion, Chion,. Chionite, Huna, Akhun, Küsün/Kushan Sogdian 

xwn. 

Additional terminology in Indian languages, Bactrian, Parthian, Korean, Manchu, Tibetan, 

probably more. 

http://my.raex.com/~obsidian/siberia.html#South_Hsiung
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Terminology in Modern Literature 

Huns, Huna, Hyon, Hsiung-nu, Hiung-nu, Xiong Nu, Xiahou, Xionites, Khuni, Chuni, 

Chyon, Suni, Sunni, Sünnu/Sunnu, Shunnu, Hunny, Gunny, Un, Unni, Khionites, Onogundurs, 

Onogur, Utigur, Hunnogurs, Hunnugurs, Hungars, Hungurs, Kuturgur, Kutrigur, Ultzindurs, 

Ultzingurs, Baranjar, Balanjar, Chue, Chumi, Chumuhun, Shato, Os, Ovs, Ephtalite, Hephthalite, 

White Huns, Red Huns, Karmichion, Karmikhion, Uygurs, [Uange, Bugu/Pugu, Bayegu/Baiyrku, 

Tunlo/Tongra, Sygye (Uygur tribes)], Seyanto (Sir+Yanto), Kibi, Tele/Tiele/Dubo/Tubalar/Dabo, 

Guligan/Kurykan (Yakuts), Dolange (Telengits), Husye, Higye, Adye/Eduz, Baysi/Barsil, Hunno-

Bulgars, Guifang, and other variations. 

Subdivisions 

Huns have 24 clans, some of them: Kuyan (Jack rabbit), Lan (Orchard), 

Yui/Yuy/Syui/Sui/SuySui/Hui/Suybu (West Tribe) = Uigur, Suylyanti, Tsulin, Taychi, Uyti, 

Tsetszuy, Bayan Ulohon/Uloxeu/Ulohu (Ulug Hun, Great Huns) *Улухонь/Улохэу/Улоху (Улуг 

Хун, Большие Хуны)]. 

Introduction 

I attempted to collect dated events, records and facts pertaining to the Türkic history. There is 

an abundance of timelines. There are topic timelines in most of the history books, timeline 

encyclopedias and timeline dictionaries. The Türkic history, however, is there only incidentally, as 

a secondary-tertiary subject shown only at the time of the greatest impact on the central theme of 

the Chinese, Persian, Greek and Roman world, or the center theme of a particular monograph. This 

Türkic history timeline lists the development of the Türkic societies, and includes the peoples and 

countries mutually impacted by the Türkic peoples. It gives the events in the Türkic world with the 

background of the neighboring societies. 

Significantly, all ancient Türkic tribes (Türks, Kirkuns, Agach-eri, On-ok, Tabgach, Comans, 

Yomuts, Tuhses, Kuyan, Sybuk, Lan, Kut, Goklan, Orpan, Ushin and others) carried the name of 

‚Huns‚ 1 Etymology of the name Sün/Hün see note 3. 

 

D A T E L I N E 

Time E v e n t s 

1766 BC 

Legendary period, historiographical dating inconsistent with archeological dating. 

Eventually recorded Chinese traditions tell of Kia (Gui, 癸, legendary 1728–1675 BC), 

17th member of old Chinese Xia (Hia) dynasty, dethroned "due to evil ways". His son 

Sunni (Sünni) went with 500 members of his Xia nationality to his Hun relatives. Xia 

people still have many common words with Altaic languages. But Huns reached China 

only after 16th c. BC, Altaic borrowing must have a different source 

1766 BC 

Legendary period. Oldest Turkic words are in Chinese annual chronicles noting cultural 

and political events. Hun (Hsiung-nu) words tanry, kut, byoryu, ordu, tug, kylych etc 

are oldest monuments of Turkish language. State rulers’ endoethnonym is Hun, Turkic 

‚kun‚ = ‚kin‚ ~ ‚man, male, people‚ 

1390 BC Legendary period. First elements of Hun state in highlands of Ordos 
 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/71_Huns/hun_dateline_1_En.htm#Ethnic_History
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/71_Huns/hun_dateline_1_En.htm#Most_ancient_
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/71_Huns/hun_dateline_1_En.htm#monikers
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1350 BC 

Beginning of historically dicumented Lateral Succession order in Shang, based on 

kinship with ruler. Lateral Succession order continues for 25 successions, from Da Ding 

(ca 1400-1350 BC) to Kang Ding (1157-1131 BC), then abruptly changes to Chinese-

type primogeniture. Previous dynastic lateral successions are of legendary nature 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Family_tree_of_the_Zhou_Dynasty) 

1300 BC 

Beginning of Yinxu period, mysterious period of Chinese history between 1300 and 1027 

BC noted for revolutionary change in bronze production with no previous developmental 

history; period of sudden appearance of archeological artifacts that would later become 

‚Chinese Bronze Art‛. Yinxu period had increased warfare between Shang and 

‚Northern Zone‛, by that period ‚Northern Zone‛ complex had evolved into a number 

of discrete cultural centers, which established a network of contacts both between them 

and with Central Plain 

1250 BC 

Beginning of historical period in China. Inscriptions on oracle bones and bronze vessels 

corroborate written accounts. Shang archeological horizon consists of 1,000 pre-hegemon 

principalities, Shang is probably largest and most prominent, but far off from genealogy 

of Chinese continuum depicted in the Chinese annals 

1205 BC 

Earliest Chinese reference to Huns in early 12th century BC about campaign of Shang 

king Wuding (武丁 wu3 ding1, d. 1195 BC) against Gui Fang 鬼方 (gui3 fang1, gui = 

gost, disappearing, i.e. nomads; fang = enemy, hostile) tribe, one of ancient names for 

Huns, in bronze inscriptions and oracle turtle-back bones, supported by vague 

archeological indicators (first chariots, first ring-handled and animal-headed knives, 

first bronze mirrors, seven-day calendar, Sumerian Dengir coming to China as Tian 

and later to Mongolia as Tengri, switch from ancestor-god Di to non-anthropical Tian, 

first chariot burials, horse and cart technology and skills with no traces of development, 

explosion in bronze production, conscription of population for mass production, Lateral 

Succession model, three-partite army, maternal uncle as state CEO, autonomous rule of 

possessions, rule based on familial ties, first elevation of dynastic women) 

 

1200 BC First Hun state in highlands of Ordos 

1117 BC 

30th year of King of Shang Wu Yi 武乙 (1147-1112 BC), Zhou attacked Yiqu 义渠 and 

captured its king (Bamboo annals). Wang Guowei and Jian Bozhan concluded that Yuzhi 

was just the inflexion of Yushi, Yueh Chih/Yuezhi = Tokharians; and Yanju is Yanqi and 

Yiqu near later Qin kingdom 

1112 BC 

35th year of King of Shang Wu Yi 武乙 (1147-1112 BC), Jili attacked 

Guijung/Guirong/Guifang 鬼戎 at Xiluo 西落. According to Sima Qian, he captured 20 

kings of that tribe. 

1027 BC 

End of Yinxu period, mysterious period of Chinese history between 1300 and 1027 BC 

noted for revolutionary change in bronze production with no previous developmental 

history; a period of sudden appearance of archeological artifacts that would later become 

http://en.wikipedia.org/wiki/Family_tree_of_the_Zhou_Dynasty
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the ‚Chinese Bronze Art‛ 

1000 BC 
Huns are already mentioned in the time of Zarathustra (1,000BC?) in the form Hunu, 

their ultimate origin in Zarathustra time is from Western Asia 

957 BC 
Zhou king Zhao (Zhou and Zhao are synonyms) lost a campaign against Chu south of 

Zhou at Han river, is killed, lost western (right wing stationed at Xian) army. 

956 BC 

Adventurous Zhou Mu Wang (956-918 BC) fell in remote romance with 

Yue queen, attacked Quan Jungs/Rongs (944 BC; Jungs/Rongs = 

"Belligerents", vs. cusomary "barbarians") north and west of Zhou after 

passing Yanju[�ɾ�] and Yuzhi (Biography of Emperor Mu, Chapter I, 

gives 989 BC date). Wang Guowei and Jian Bozhan concluded that Yuzhi 

was just the inflexion of Yushi, Yueh Chih/Yuezhi = Tokharians; and Yanju 

is Yanqi and Yiqu near later Qin kingdom. Shang Shu credits Mu with first 

legal code, M.Shaughnessy explains necessity to replace 3-rd-4th generation 

blood kins with beaurocracy to run colonies established 100 years earlier. 

Quan in Afro-Asiatic language means "son", possibly a reference to Zhou 

Türks dominating A-A Vietnamese-type Yi (akin to Rus deti = "children", 

chelyad = lesser folks). King Yan of Xu forged a confederation of 36 eastern 

and southern states, Quan Jungs = Yi captured eastern (left wing) capital 

Chengzhou. In ethnic terms, this is Türko-Viet war. Quan Jungs and Yi 

states gain independence of Zhou. 

Yi Confede-

ration 

and Zhou 

сa 940 BC 

800 BC 
Sword myths traditions are all early Anatolian, are also found in Hun and Magyar 

traditions and mentioned by Herodotus amongst early Scythians 

778 

Undated - State of Qin (秦, 778–207 BC) is accused by its enemies of sharing the same 

customs and moral qualities as Rong (Jung) and Di: it had the heart of a tiger or a wolf, 

was greedy and cruel, untrustworthy when it came to making a profit, and did not 

behave according to protocol and virtuous conduct (Sharing the custom = nomadic 

state?) Qin is a southeastern extension of Ordos and Gansu 

 

771 BC Huns (Ch. Jungs) invasion of Zhou China. Zhou capital Hao falls 
 

713 BC Huns (Ch. Jungs) major invasion of China repulced by Zheng 

685 BC 685 - 643 BC Rule in Tsi of Huan - hun 

679 BC 
679 BC Huan - hun organizes a congress of rulers (i.e. kurultai) in Tsi/Qi, taking that 

right from Chjou/Zhou 

660 BC 
Ethnical Hun (Jung, pin. Rong 戎 = archer) named Yuyui (Üüi) held highest position 

during Chinese Qin dynasti ruler Mu-gun (660-621 BC) 

659 BC 659-621 Rule of Mu-hun in Tsin/Qin 

650 BC 
Around 7th century BC, a nomadic tribe called Sai/Se in Chinese annals, Sakas in 

Persian, Scythians by the Greeks, pasturing in steppe between Issyk Kul and Balkhash 

http://home.centurytel.net/westernhorde/sword.html
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Kul entered Mt. Tianshan area and established their country near Yili/Ili river and 

Karkashen Kul, Hotan River and Kariya River Valley. Biography of Emperor Mu calls 

its leader Western Empress. Shen Fuwei suggested that because they were west of China, 

Xi (west) was rendition in pronunciation and meaning of "Scythia" or "Scyth", Usun 

east of Mt. Tianshan was their branch, caled Wuji in Warring States Book of Mountains 

and Seas, near Buluntuo Lake (47N87E). Wuji/Usun, called Issedonians by Greeks, were 

one of Eight Western Jung/Rong States of Mianzhu, Gunrong, Dirong, Huanrong, 

Yiqu, Dali, Wushi, and Quyan. Among them, Yiqu (Uigurs) was the strongest. Based on 

identity of pronunciation of "horse" in Yiqu and Tochar language, Lin Meichun 

speculated that Yiqu may be a sub-branch of Tocharians 

600 BC 
Taohongbala and Maoqinggou cemeteries in Ordos region are identified as earliest 

Hun's sites in Northern China, ca 650-550 BC 

500 BC 

Persepolis inscription text is ‚Darius Hystapes (522-486 BC) rex popularum bonorum 

posui. Hi adorationem igni mihi attulere: Choana, Media, Babilon, Asyria, Guthrata, 

Armenia, Cappadocia, Sapardia [Sabir], Hunae [European, Caucasian, Middle Asian 

?+.‚ 

450 BC 

Herodotus World Map (ca. 450 B.C.) shows Agathirsi (Agach-ir=Türk. forest+people), 

Scythians and Massagets, Malanchleni, Neuri, Budini and Geloni, Thissagets and 

Jurcae 
 

450 BC 

Herodotus (IV, 105) reports about wolf cult at Neuri (Nevrs) along Hypanis (Danube) 

and W. of Borisphen (Buri-Chay = Dnieper) to Tyras (Dniester) together with Budins 

(Tr. ‚people, tribe, subjects‚). Later wolf was on gold buckle fr Niconia by Dniester 

327 BC Confederation of Western Jungs Yìqu 义渠 in Gansu submitted to Qin Zhou 

320 BC 

Date undefined. Aristov 1896, p. 279: In Chinese annals, long before our era south of 

Altai mountains lived Huns, in the north lived people So. Then So split up into 4 tribes: 

Kuman or Kuban, Kyrgyz, Chu-kishi and Turks 

318 BC First historical document connected with Huns is Chinese-Hun treaty signed in 318 BC 

306 BC 

306-304 BC Under the Qin's King Zhao 秦昭 (r. 306–251 BC), Qin expanded into the 

territory of the Yiqu Jung 義渠戎 semipastoral tribes, occupied later commanderies 

Longxi 陇西/隴西, Beidi 北地, and Shang 上, and then build ‚long walls‛ as a 

protection against the Hu Huns. 

302 BC 

Under the Zhao's King Wuling (趙武靈, r. 325 BC-299 BC), Zhao defeated Lin Hu 

林胡 and Loufan 樓煩 to the north and also built a wall from Dai 代, at the foot of the 

Yinshan Mountains, to Gaoque 高闕, establishing commanderies of Yunzhong 雲中, 

Yanmen 雁門, and Dai 代 

300 BC 

State of Yan entertained diplomatic relations with Hu through General Qin Kai 秦开, 

then treacherously attacked them, defeating Dong Hu and pushing them back ‚a 

thousand li‛. Yan also built a wall that went from Zaoyang 枣阳/棗陽 to Xiangping 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/MapsAntiqueWorldEn.htm
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襄平 for protection against Hu, and created commanderies of Shanggu 上谷, Yuyang 

魚陽, Youbeiping 右北平, Liaoxi 遼西, and Liaodong 遼東 

300 BC 

In Chinese sources Alans are one of four Hunnish tribes (Xu-la, Lan, Hiu-bu, Siu-lin) 

most favored by kings of Eastern Huns (Mao-dun/Mete and his son Ki-ok/Kök) of 3rd 

century B.C. (ToOD 146). ( Turk. alan ‘field’, akin to „fieldman„, Slav. „polyane„, 

'polovets') 

300 BC 

Earliest occurrence of Parthian name in form of Aparnoi or Parnoi in Turan. According 

to Armenian historians who served Armenian dynasty of Parthian origin, Parthian 

Arsac who founded dynasty was of white Hun (Ku-Hun/Ku-Sün/Ku-shan/Kushan ~ 

Abdaly/Ephtalite) origin 

295 BC 

Zhao conquered Di's state Zhongshan, continued its drive north and built fortifications 

along northern bank of Huanhe bend encircling Ordos steppe, creating a Chinese enclave 

deep into nomad territory. State of Qin also expanded into Ordos in Hetao 河套 

("bend") region, its line of fortifications ran from Shang commandery in eastern Hetao 

to Longxi commandery in southern Gansu, along northeast to southwest line, Longxi 

was westernmost point of China's northern frontier 

290 BC 

Hun state consists of 24 tribes or pasturing routs, some of them: 

Kuyan (Kian/Kiyan/Qiang oldest nomadic tribe that preceded Zhou and became its 

marital partner tribe, later replaced by Sui/Hui/Yui tribe) 

Lan (A-lan = Tr. alan, yalan = steppe, Ch. phonet. Lan 阿蘭 = A 阿 + Lan 蘭, 

synonymous with Ch. semantical Yancai 奄蔡 = Vast steppe) 

Suybu (Sui/Hui/Yui = Uigurs, Ch. bu部 = division, branch, Sui/Hui/Yui replaced 

Kian/Qiang as Hunnic maternal dynastic tribe) 

Suylyanti (Sui + Luanti = maternal dynastic tribe + paternal dynastic tribe, Uigurs) 

Tsulin (generic toponymic name, by their location in Qunlun uplands) 

Taychi Uyti Tsetszuy< 

290 BC 

Hun state leader is titled (Great) Shanuy ~ ‚Shan-uy‚ is a rendition of the Türkic ‚San-

uy‚, where ‚San‚ is ‚respect, honor‚, and ‚uy‚ is ‚house‚; ‚Shan-uy‚ = ‚San-uy‚ = 

‚Respected or Honored House‚. Full title - Tengri Güdü San Uy - ‚Tengri-Guided 

Respected House‚, where‚Güdü‚ means ‚drive, spur, motivate‚ ~ Chinese ‚Chenli gydu 

shanyuy‚, nonliteral ‚Son of endless sky‚, Ban Gu„s simple ‚Great Yui‚. Succession is 

Lateral Succession 

272 BC King of Qin entrapped and conquered King of Yiqu in Ganquan Palace 

-250 Huns are Yuezhi's dependents, pay tribute 

-250 
Yuezhi raid Usun Huns, decimate tribe. Legendary salvation of Usun Kunmo baby, 

saved by Usun yabgy from maternal clan (Yu.Zuev) 

-250 
Circa 3rd century BC Queen of Yuezhi confederation added to her possessions lands of 

Tuhsi (Tochar, Pinyin: Daxia ‚Greater Westerners‚?) in the headwaters of the Huanghe. 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/AD%2014%20parthia%20map.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_succession#Lateral_succession
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Since then Asii-Yuezhi and Tuhsi-Tochars became inseparable until 19th c. in S.Siberia 

where Tuhsi lived through millennia as a Tele tribe with their Az-kyshtyms (As-serfs) 

246 BC 

Cheng (246-?) of T'sin dynasty, in twenty-sixth year of his reign assumed title of Shi 

Hwang-ti (first universal emperor), from then on, China sovereign called Wang. Cheng 

consolidated 4 feudal states into China, and divided empire into thirty-six kiun 

246 BC 

Cheng (246-?) of T'sin (Qin) dynasty built great wall of China (Wan-li-ch'ang-ch'eng, 

or wall ten thousand lis long), which extends from Chi-li to Kan-su, to stop incursions 

of Huns (Hiung-nu) 
 

240 BC 

Hun's revolt against Tochars (Yuezhi), and take over the Tochar state. Part of Tochars 

flee to Kangar, rulers of remaining Tochars are incorporated into Hun's ruling elite. 

West of Tochars/Yueh Chih were Usuns and Scythians 
 

230 BC 

Touman (Tumen, 240-210 BC), of clan Suy-Lyanti with bull totem establishes Hunnic 

Empire. SuySui = Huy/Hui = Ui(gurs) = maternal dynastic tribe, Lyanti = Hun tribe = 

paternal dynastic tribe 
 

214 BC 
Chinese ruler Si Huang Ti (259-210 BC) builds Great Chinese Wall against attacks of 

Huns 

209 BC 
Touman died (Tumen, 240 - 209 BC), accession to throne of Maotun (Batur, 210-174 

BC), founder of Hun Empire. Expansion of Hun Empire 

204 BC 

HUN EMPIRE 204 B.C-216 A.D. Area - At north, Siberia; south, Tibet - Kashmir; 

east, Pacific Ocean; west, Caspian Sea; (Total Area - 18,000,000 Km2) 

Founder - Mete (Bagatir, Maotun, Batur) 

 
 

200 BC Emergence of Huns on western borders of China 

200 BC 

Mete/Modu Khan (Maotun) letter to Chinese government describes that 26 nations are 

in Turkish (i.e. Türkic) state and all of them became ‚nations stretching bow-string‚, or 

Huns 
 

174 BC 

Kokkhan (Laoshan-Giyui-Shanyu (Aga-Yui Shanyu: Ch. ‚Laoshang‚ = ‚old and 

elevated‛ =. Türkic ‚Aga‛, ‚*A+Giyui‚ = ‚Aga-Yui‛, 174-161 BC) Huns (Hsiung-nu) 

attack Tocharians (Yüeh-chih, Yuezhi, White Huns), driving them from Gansu. In 160 

AD on behalf of Huns the war was run by Usuns, supposedly in retribution for their 

displacement and genocide by Tochars in 410 BC. Usuns presented Laoshan Shanyu 

with head of Tochar leader, which was made into drinking cup and used for sacral 

ceremonies, including oath on heqin treaty with China 

 

 

"Tokhars/Yuezhi had army of ten to twenty thousand, were nomadic country, they 

move with their livestock, and share same customs with Huns" (Shiji, Biography of 

Fegana/Davan/Dayuan). In 177BC, they were expelled by Huns. 
 

174 BC 

Nomadic Ku Süns (Kushans, Yu-chi/Yueh Chih), a powerful force west of China in 

Gansu (Tr. Khan-Su = Khan's River) attacked and defeated by Huns and driven west, 

into Kangar (Sogdia, Kangüy, K'ang-chu) for about 30 years, from where they invade 
 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/eastern_hun_dynastic_table.htm
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/AD%20300%20Center%20Huns%20Hunlar1.jpg
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/MapsHuns0ADEn.htm
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_Archeology/KushansYuezhiEn.htm
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/71_Huns/hun_dateline_1_En.htm#Tocharians
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Bactria (Ta-hsia). Strabo 11.8.2 names them Asii or Asiani, Tochari, and Sacarauli. 

Also Sibirs/Sabaroi/Savari 

150 BC 
Rise of Hun Empire's puts pressure on territory of Iran dislodging many Scythian 

nations who were pushed west, including Saka-Uraka whose kings' title was Makar 

141 BC 
141-128 BC Tochars (Yüeh-chih), fleeing from Huns, overrun Greco-Bactrian kingdom, 

which is renamed Tocharistan 

121 BC Chinese, under General Ho Chu-ping, defeat Huns 

60 BC 

Hou Han Shu 96A.10b: Huns defeated Great Yüeh-chih, who went west, became rulers 

of Baktria, and Sai king (wang) went southwards and became ruler(s) of Chi-pin, 

forming several kingdoms (Asses dynasties?) NW of Kashgar (Su-le): Hsiu-hsiin and 

Yilan-tu 

56 BC 
First split of Hun Empire into Western and Eastern branches Qoghoshar (Khukheniy I) 

(56-36 BC) 

50 BC 
Dionisios Periegetos: Already in 1-st century BC, (European, Caucasian ?) Huns 

dominate over all Caspian lands 

48 BC 
WESTERN (Northern) HUN EMPIRE 48 BC-216 A.D. Founder – Panu 

Area - area over present Central Asia 

60 
After Jazyges (Ases) left Pontic steppes, Rhoxolans' possessions began to border Lower 

Danube and Roman Moesia. During Nero time (69 AD.) they invaded Moesia 

89 
June 89 AD "Battle of Ikh Bayan" Southern Huns against Western (Nothern) Huns, 

who lost and opened negotiations with Chinese 

90 
Southern Huns under Shanyu Tuntuhe surprise attack on Western (Nothern) Huns 

court, capturing women and regalia, under cover of negotiations 

91 
Western (Nothern) Huns suffer an other major defeat from Chinese (i.e. Southern Hun) 

forces and disperse ("Battle of Ikh Bayan" June 89 AD) 

93 Western (Nothern) Huns establish their center in Dzungaria  

93 

Huns essentially divided into four groups with separate political centers: 1. European 

Huns went to the West. 2. Central Asian Huns – Yueban. 3. Huns who submitted to 

Syanbi (Xianbei 鮮卑), 100,000 families numbering 500,000+ people, with Syanbi a 

rulung minority. 4. Southern Huns that submitted to China and later took an active part 

in 16 states and Wu-hu epoch (five "barbarian" tribes Huns (Xiongnu 匈奴), Syanbi 

(Xianbei 鮮卑), Tele (Di 氐), Kiyan Huns (Qiang 羌), and Kiyan Huns (Jie 羯); at that 

time Uigurs Hui/Sui/Yui were a part of Tele/Di. 

From that point on, the histories of European Huns branch and Central Asian Huns 

branch are independent from the Eastern Huns, but are linked  

100 
Roxolans (Türk. Uraksy Alans, i.e. ‘Alans-farmers’) pushed Romans on the Lower 

Danube in 2-nd and in 3-rd c. In the 2-nd c. AD. Rhoxolan nomads expanded their 

http://depts.washington.edu/uwch/silkroad/texts/hhshu/hou_han_shu.html
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domination over local nomadic and settled tribes to the west, down to Lower Danube and 

Carpathians 

124 

Dionysius Periegetes (the guide) Orbis terrae descriptio map showing (European, 

Caucasian ?) Huns (Unni), Caspii, Massagets (on opposite bank of Itil from Huns), 

Sacii, Alani, Scyths, Hyrcanii, Sarmats, Taurii 

124 

Dionisus Periegetes (end of 1st - beginning of 2nd c., at time of Adrian, r.117-138) 

maps and talks that on Northwestern side of Caspian sea live Scythians, Uns, Caspians, 

Albanians, and Kaduses, of Huns living next to Caspian Sea Saka (Gr. Sacae)=Turkco-

Persian saka=water carrier? or more likely the same S'k => Scyth at Greeks and S'k => 

Sak at Ceantral Asians, and Sa/Se/Sai/So => Sak/Sek/Sюk 塞 in pre-Chinese Chinese 

 

126 
Hephthalites helped Chinese General Ban Yung in his war against northern Huns, and 

settled in Jungaria . This appear to be a first mentioning of the Hephthalites 

128 
Ticitus: Emperor Hadrian (117-138 AD) pays Roxolans annual tribute and allows their 

transit by Roman roads through Dacia with Iazyges, who lived along Tissa  

139 

(European) Huns living next to Dnieper in Eastern Europe. Ptolemaus Claudius 

geographer, B.3 Ch.5 calls them Khuni (Chuni) and Suni. (Khuni is clan/national 

designation while Suni is probably from Senyu, their ruler) 

 139 

Ptolemy (83?-161? AD) writes that in European Sarmatia ‘below Agathyrsi (Akatsirs, 

Türk. agach ers ‘forest people’) live Savari (Türkic Suvars), between Basternae and 

Rhoxolani live (European) Huns 

139 
Ptolemy lists Roxolans east from Alans-Scythians, i.e. between Lower Dniepr and Don, 

in steppes beyond Don,  

150 

Burial rite of Scythians and Huns is strikingly uniform: same barrows, burial frames of 

logs and thick timbers, burial blocks, sacrificial horses etc. Relics of Hun burials are well 

known in whole space of former Scythian territory: on coast of Black Sea, along Danube 

(so called Scythia Minor), in Northern Caucasus and other areas 

155 

Between 155 and 166 Hsien-pi/Hsien-pei/Xienbi/Syanbinians (Tungus-future Mongols) 

confederates under Tian-Shih-huai (in Ch. rendition) conduct a series of campaigns 

against Western (Nothern) Eastern (Asian) Hun dominance, leading Huns to major 

defeat and start westward migration (93-c.380) 

155 
End of Eastern Huns as a major power in Inner Asia. 155-160 - Syanbiys displace 

Northern Eastern (Asian) Huns beyond Tarbagatai 

160 
First mention of Huns in European literature (Dionysius Periegetus, 175-182 = 

Ptolemy) 

166 

Major defeat of Huns by Hsien-pi/Xienbi/Syanbinians, who shifted to Orkhon-Selenga 

basin and formed a nucleus replacing Huns as dominant tribe in Western (Nothern) 

Hun Empire, over old Hun's territory from Wusün in the west, Dinlins (Ch. Ting-ling) 

in the north, Fu-yü in the east, and Chinese Great Wall in the south, spanning 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/MapsAntiqueWorldEn.htm
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/10_History/Ptolemy3-5.htm
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/10_History/Ptolemy3-5.htm
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/71_Huns/hun_dateline_1_En.htm#Burial
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approximately 4,000 li (1,663 km) east-west, and 7,000 li (2,911 km) north to south. 

166 Hsien-pi/Xienbi/Syanbinian EMPIRE 

216 

End of HUN EMPIRE 204 B.C-216 A.D. Area - At north, Siberia; south, Tibet - 

Kashmir; east, Pacific Ocean; west, Caspian Sea; (Total Area - 18,000,000 Km 2) 

Founder - Mete (Bagatir) 

216 
End of WESTERN HUN EMPIRE 48-216 A.D. Founder – Panu. Area - area over 

present Central Asia 

216 
Western Hun Empire separates into 5 successor states (215-290)  

Tele (Gaogyuys) 

227 

Agafangel "History of Trdat and conversion of Armenians to Christianity": Huns 

participated in joint military campaign in 227 of Armenians and Caucasians against 

Persians, the second mention of the Huns in Agafangel is to the reign of Trdat III (287-

330). 

260 
In 60's of 3-rd century, Caucasian Huns served in Persian army of Sasanid Shapur I 

(241-272) 

266 Unification of China. Hun rebellion is suppressed 

275 

EUROPEAN HUN EMPIRE 275–454A.D. Founder - brothers Muncuk, Oktar, Rua 

& Aybars of Dulo clan (Dulo = Tele) Area - S Russia, Romania, N Yugoslavia, 

Hungary, Austria, Chekoslovakia, S& C Germany. From E France to Urals; from 

N.Hungary to Byzantine Empire (Area - 4,000,000 Km2) 

 

290 
In 90's of 3-rd century, Armenian sources write about Hun wars in Trans-Caucasus 

(N.Caucasus) 

290 
ca 250-800 AD Archeological finds of Hinnish time in Itil and Urals area with 

inscriptions in Hunno-Kypchak (aka Turanian) alphabet 

300 
Tele left early Huns Horde, keeping patriarchal relations and nomadic life. They were 

not Sinadized. They move on steppes on carts with high wheels 

300 In Chinese annals Gaogyuys – Tele are listed as branch of Huns 

300 

Genealogy: Gaogüys =>Tele/Chile/Tiele (Türk. ‛Coach‛) (both tele and coach derive from 

Turkic stems) =>15 tribes => 

1 Uange (Uygurs) 

2 Seyanto (Sir + Yanto) 

3 Kibi (Kibir) 

4 Dubo (Tubalar)(Dabo)(Tele) 

5 Guligan (Kurykan)(Yakut) 

6 Dolange (Telengits) 

7 Bugu (Pugu)(Uygurs) 

8 Bayegu (Baiyrku)(Uygurs) 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/BC%2065%20Asia%20Huns.gif
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/AD%20200%20buyuk%20hun.gif
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/71_Huns/hun_dateline_1_En.htm#Tele
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/71_Huns/HunKhansEn.htm
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/AD%20453%20Western%20Hun%20Empire.gif
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/33WritingTuranian/MukhamadievCoinsKurbatEn.htm
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/31Alphabet/Table1En.htm
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9 Tunlo (Tongra)(Uygurs) 

10 Hun 

11 Sygye (Uygurs) 

12 Husye 

13 Higye 

14 Adye(Eduz) 

15 Baysi (Barsil) 

300 Sirs and Türks live at Ordos 

304 

Huns and Syanbinians conquered from China Han Empire northern part and 

established a sequence of kingdoms. Predominantly Chinese population was led by Hun’s 

Toba tribe. Demographic estimates are: Southern Huns 340,000 (without Jie), Jie Huns, 

Wuhuans, Syanbi, Di (Tele), and Qiang (Tibetans) combined 1,000,000, Chinese 

1,450,000 

304 

"Sixteen States" sequence in Chinese historiography: Ethnicity indicates dominating group, 

not the the demography of population 

Double dates indicates alternative periodizations  

1 304-328  Former Zhao Southern Huns  

2 319-352  Later Zhao Kiyan Southern Huns Pin. Jie 

3 303-347  Cheng Han, 成, 漢, 

成漢 

Ba/Tele (Tibeto- 

Burman/Türkic) 

 

4 351-394 Former Qin Di (Tele)  

5 337-370 

/307-370  

Former Yan Mujun (Huns/Mongols)  

6 384-409 Later Yan Mujun (Huns/Mongols)   

7 398-410 Southern Yan Mujun (Huns/Mongols)   

8 384-417 Later Qin Kiyan Huns Pin. Qiang 

9 407-431  Xia Chinese  

10 386-556 

/409-436  

Northern Wei Toba (Huns/Mongols)  

11 313-376 

/320-376  

Former Liang, pin. 

Qian Liang 前涼 

Chinese  

12 385-403 

/386-403  

Later Liang Di (Tele)  

13 397-414  Southern Liang Toba (Huns/Mongols)  

14 397-439  Northern Liang Free Huns  

15 400-421  Western Liang Chinese  

16 385-431  Western Qin Syanbi (Huns/Mongols)  Pin. Xianbei 
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17 386-394 

/384-394 

Western Yan, pin: 

Xiyan 西燕 

Syanbi (Huns/Mongols)  Pin. Xianbei 

 

307 Rise of Former Yan headed by Syanbi tribe Mujun 337 - 370 (307?-370) 

309 Hun's raid eased by rebellion of (Chinese) people against officials 

309 
Intrigues of Emperor Huai-di against Sym Yuy. Chinese aliance with Tabgach Khan Ilu 

against Huns 

227 
Second mention of (Caucasian or Caspian) Huns in Agafangel "History of Trdat and 

conversion of Armenians to Christianity" during reign of Trdat III (287-330) 

310 
Hun-Maskuts (Gr. Massagets), together with Sakas, led by king of Massagetae Sanesan 

invade Armenia in beg. of 4th century (336?) (Tr. Sen-esen=you+storming (man)) 

311 

Southern Huns defeat Syma Yuy, capture Luoyang, Huns take Chanan, collapse Jin 

dynasty. Northern China, comprising 80% of Chinese territory, is controlled by nomadic 

suzerains headed by Southern Huns. Shi Le main Hunnic personality 

312 Chinese displace Huns from Chanan 

312 

Small Syanbinian tribe with Khans from Muyun family moved from southern Manjuria 

to west and settled in proximity of lake Kukunor. They fought Tibetans successfully and 

Tobases unsuccessfully 

312 
Syanbinian tribe with Muyun (Mujun) Khans were organized into kingdom Togon and 

became vassals of Toba state (Ch. Empire Wei) 

313 313-376 Rise of Former Liang 

319 

Rise of Southern Hun state Later Zhao 319-352 Founder Territory Moniker Later Zhao 

was given by Chinese historiographers to state of Southern Huns, ruled and apparently 

populated by Kian tribe of Huns (Ch. Jie). Liberation of Southern Huns coincided with a 

major upheaval among Eastern Hun tribes that resulted in their flow westward, 

fractionation, and takeover of principalities in Middle Asia, India, Afganistan, and 

former Bactria, called at that time Tokharistan/Tukharistan 

 

320 Muyun Khoy becomes Great Shanuy 

321 Tsu Ti dies, and Chinese advance against Huns stopped 

323 First Uigur Kaganate was established in Khangai in 323, it lasted for 200 years  

325 China loses lands north of river Huai 

328 Fall of Southern Huns Former Zhao state 304-328  

334 First mention of Bulgars, they live in basin of Tanais and Cuban  

336 

Türkic names of European Hun rulers Karaton (kadadon = dress) Mundjuk, Attila's 

father (bondjus = bead, tirquose) Attila (Itil= birthplace, or Ata-il = father of country) 

Illek, Attila's son (Il-Ek = country fortress) Dengizik, Attila's son (Den(g)iz = Sea) 

Irnek, Attila's son (=young soldier) Aibars, Attila's uncle (= bars, lion) Oktar, Attila's 

http://members.tripod.com/~Groznijat/armen/armen_6.html
http://www.ozturkler.com/data_rus/0001/0001_03_01.htm
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uncle (=) Ary Kan (aryg-kan = beautiful Quinn) Basyk Kursyk Atakam Eshkam 

336 

Türkic names of Hun rulers (cont'd) Nation Agacheri (Forrest people) Shar (sary - ak, = 

yellow - white) Ogur (Ok-gur = ten federates) Potential link of ruling family with Asian 

Tankhu (king) 

Notes 

1. Yu.L.Zuev, Ethnic History of Usuns, Kazakh SSR Academy of Sciences Publishing 

House, Alma-Ata, 1960, p.12. 

2. Hsiung-nu is one of Chinese derogatory monikers for Huns, with a meaning ‚ferocious 

slaves‛. There were more respectful names for Huns in Chinese, like ‚western nomads‛, etc. It is 

doubtful that scholars are not aware of the derogatory nature of the Chinese terms. Chinese also 

had plenty of derogatory terms for themselves too, but, unlike ‚Hsiung-nu/Hiung-nu/Xiong Nu 

etc.‛, these terms are not used in the scientific literature to designate Chinese. 

3. Iakinf (Vol. 2. SPb, 1828) tells us that in Chinese hieroglyphic rendering, the sign selected 

for ‚Hun‛ is a ‚malicious slave‛ hieroglyph, and the sign for ‚Gun‛ is a ‚respectful slave‛ 

hieroglyph. 

4. Most ancient Chinese texts bearing information about Türkic-speaking tribes already 

contained a number of ethnonyms with distinctive ending, graphically usually conveyed by the 

same hieroglyphs: Hun (anc. reading giuюn) and Kun (kiюn), i.e. gün, kün. As shown by L.Bazen, 

the form of gün/ kün is identical to the ancient Türkic plural-collective affix -gün-/ -kgün- , 

ascending to the primary Türkic word kün - people - human collective - tribe - woman - custodian 

of home hearth - femininity. Affirming mutuality of gün/ kün = ‚woman‚ = ‚people‚ concepts, 

bound in the beginning by kinship bonds, and then by common ethnic origin, allows to add 

Chinese rendition of that term to the codex of ancient Türkic social terminology. Significantly, 

sporadically appearing in the ancient Türkic monuments kün - clan, family completely coincides 

with the translation of the Chinese transcription hun = gün/ kün in the group Lu-Hun (Six 

Hüns), equivalent to the group lu-si ‚six clans‚, where si is generation, clan. And the 

compositions of the 5th-10th centuries have descriptions of tribes Hün (Gün) and Kün (Kgün), 

which names are compatible only with the Hün of the early Chinese chronicles and Kün of the 

Orhono-Enisei inscriptions. Folk legends of ethnic alliances which included these tribes ascend 

their origin to Sünnu-Hunnu, known in the western antique sources under a name Huns 

(Yu.A.Zuev, Ethnic History of Usuns, Kazakh SSR Academy of Sciences Publishing House, 

Alma-Ata, 1960, p.11). 

In the transcription of the Greek and Syrian authors the term ‚Hun‚ is transmitted Hion (Gün) 

and Kionaye (Kion-Kün) (N.V.Pigulevskaya. Syrian sources on history of peoples of the USSR. 

M. - L., 1941, p. 37, 39) (Huns Dateline). 

Although it is not known whether the Huns actually formed a part of the complex which can 

linguistically be defined as Turkic or close to the Turks (K. Menges). 

Modu Chanyu (simplified Chinese: 冒顿单于; traditional Chinese: 冒頓單于; pinyin: Mòdú 

Chányú, sometimes also transcribed Modu and Maodun) was born c. 234 BCE was the fourth 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/29Huns/Usuns/ZuevHunsandUsunsEn.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Simplified_Chinese_characters
http://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_Chinese_characters
http://en.wikipedia.org/wiki/Pinyin
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known emperor[1] and founder of the Xiongnu Empire after he killed his father in 209 BCE. Modu 

ruled from 209 BCE to 174 BCE. He was a military leader under his father Touman, and later the 

Chanyu and king of the Xiongnu, centered in modern day Mongolia.[1] 

Once he had secured the throne, he established a powerful Xiongnu Empire by successfully 

unifying the tribes of the Mongolian steppes and hence posed an imminent threat to the Chinese 

Qin Dynasty. His Xiongnu Empire was one of the largest of his time - the eastern border stretched 

as far as the Liao River, the western borders of the empire reached the Pamir Mountains whilst the 

northern border reached Lake Baikal.[2] 

He was succeeded by his son Laoshang (Modu Chanyu). 

Hun - aka Hüns, Unns, one of the oldest Türkic endoethnonyms dating back to 2nd millennium 

BC and recorded from Italy to China, it was also pronounced Sun/Sün/Sön, because of a 

phenomenon known as a dialectical h/s split. Same people were simultaneously called Huns and 

Süns and also applied these appellatives to themselves. In the secondary compound ethnonyms, Sün 

took various dialectical forms of san, sun, zan, shan, djan etc. The basic groups of Hun/Sün people 

descended into subgroups with adjective discriminators, like Küsün = White Sün, Sünbi = Syanbi = 

Sünbey = Sün Noble, Jujan = Su-Sün = Water Sün, Sündy = Sinds = Sünnish, Okhondor = Branch 

Hunnish, Onohundur = Ten Hunnish, Honogur = Onogur = Hunnish Tribe (C. Benjamin). 

The Huns are the immortal topic of human pioneering spirits. They are the first Asiatic nomads 

to make the trans-continental expeditions, precursors to the Turks and the Mongols. Their impact 

was felt in ancient Rome as well as in ancient China. They were a group of intriguing people as 

could be seen in the claim by Charles Hucker (China's Imperial Past, page 129) that some Roman 

legionaries could be found in the ranks of Zhizhi Chanyu's Huns who relocated to Jiankun Statelet 

in 51 BC. The name 'Hun', however, could be just a categorical designation of early Asian nomadic 

people, and there is no definite link between the Huns in Asia and their compatriots in Europe. In 

China, a Hunnic King, Liu Yuan of Eastern Huns, taking advantage of the rebellion by Xianbei 

nomads in A.D. 304, left the Jinn Chinese court to organize anti-Xianbei forces on behalf of Jinn 

and then proclaimed himself emperor of the Hunnic Han Dynasty in A.D. 308. Hunnic Han 

Dynasty, also known as Anterior Zhao Dynasty, was centered around today's Henan and Shanxi-

Shaanxi provinces. As to the so-called Western Huns, they, in the second half of the 4th Century, 

attacked the Alans between the Volga and the Don Rivers, went on to conquer the Ostrogoths and 

drive the Visigoths westwards, triggering the chain reaction that led to the demise of the Roman 

Empire. In 5th century, the Huns pushed into Western Europe, and Attila the Hun fought the 

Battle of Châlons in Gaul in 451 AD, rerouted towards Italy in 452 AD, crossed over the Alps and 

swept through Milan and Northern Italy. 

The Donghu nomads and the Yueh-chih [Yüeh-chih or Yuezhi] people were said to be stronger 

than the Huns according to Ban Gu. The Huns retreated to the north of the Yellow River and did 

not return till Qin's General Meng Tian were ordered to be killed by Qin's second emperor. The 

Huns, weaker than Yuezhi or Donghu, were required to send in their prince to the Yueh-chih 

(Yuezhi) as hostage. Modu (Modok), who escaped from Yueh-chih (Yuezhi) alive, later in 209 

B.C.E. (?), killed his father and his elder brother and proclaimed himself 'chanyu', a word meaning 

http://en.wikipedia.org/wiki/Modu_Chanyu#endnote_AFM
http://en.wikipedia.org/wiki/Xiongnu_Empire
http://en.wikipedia.org/wiki/Touman
http://en.wikipedia.org/wiki/Chanyu
http://en.wikipedia.org/wiki/Mongolia
http://en.wikipedia.org/wiki/Modu_Chanyu#cite_note-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Mongolian_steppe
http://en.wikipedia.org/wiki/Qin_Dynasty
http://en.wikipedia.org/wiki/Liao_River
http://en.wikipedia.org/wiki/Pamir_Mountains
http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Baikal
http://en.wikipedia.org/wiki/Modu_Chanyu#cite_note-2
http://en.wikipedia.org/wiki/Laoshang_Chanyu
http://www.imperialchina.org/hsiongnu.htm#hun_europe
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the grand expanse of the universe, similar to Chinese 'Tian Zi' [Son of the Heaven]. (The term 

'chanyu' was often mis-pronounced and mis-typed as 'shan-yu' wherein 'shan' denotes a Chinese 

surname usually.) Before the Huns attacked southward and southwestward, they had conquered 5 

states to the north, including Hunyu, Qushi (Quyi), Gekun, Xinkuang, and 'Dingling'. Dingling 

would be part of later Gaoche people. Dingling was said to have dwelled in a place to the north of 

later Kangju people. With tribes and clans subjugated, Modok boasted of an army of 300,000. When 

the Donghu nomads accused the first Hunnic Chanyu Modu of patricide, they were driven away by 

the Huns. Later, Han Emperor Wudi (reign 140-87 BC) later relocated the Donghu nomads to 

today's Liaoning Province for segregation from the Huns. 

While the so-called Tungunzic Donghu nomads might not be of the same family as the Huns, 

they did show some kind of identification with each other. Hunnic Duke Liu Xuan, in discussions 

with the emperor Liu Yüan of Hunnic Han (AD 304-329) about attacking the Xianbei nomads on 

behalf of Chinese emperor, said, "The Xianbei and Wuhuan nomads are in fact of same kind as us, 

why should we attack them on behalf of the Chinese?" 

At times of Qin Empire, the Huns were called "Hu", and general Meng Tian is famous for 

fighting the Huns to the extent that the "Hu nomads dared not to graze their horses southward." In 

order to distinguish between the Huns from the Hu nomads in northern and northeastern China, 

Chinese used the words "Donghu" to denote the eastern Hu nomads. 

In A.D. 308, Hunnic king Liu Yüan proclaimed himself emperor of Hunnic Han Dynasty on 

basis of one sound logic: Hunnic kings had historically ackowledged that they were the nephews of 

Han Chinese emperors. By designating his dynasty as 'Han', he intended to play the card of 

asserting the so-called 'Mandate of Heaven'. 

The Huns, as a group of people having origin from China's Xia Dynasty and dwelling in Ordos 

and Hetao originally, came to the Chinese Turkistan as an outsider. Han Emperor Liu Bang led 

300,000 army to attack the Huns in 200 BC. After a defeat, Han China signed a peace treaty with 

the Huns by means of inter-marriage with Han princesses. Peace ensued with intermittent Hunnic 

raids around the northern border. 

The Huns under Mote Chanyu first defeated the Eastern Hu nomads in 206 BC, then attacked 

the Yuezhi to the west, which triggered the Yuezhi's chain reaction against the Wusun, killing the 

Wusun king, and the Huns possibly took control of the Western Corridor [He-xi Corridor] by that 

time. 

The Huns then raided to the west. According to Chinese history, the Hunnic Chanyu wrote to 

Han emperor saying that he ordered one of his kings, Youxianwang (rightside virtuous king), to 

strike at the Yueh-chih (Yuezhi) as a punishment for breaking peace near the Chinese border. In 

175-174 BC, Hunnic Chanyu's letter mentioned that they defeated Yueh-chih (Yuezhi) people by 

conquering Loulan, Wusun and Hujie etc, altogether 26 statelets in Chinese Turkistan. Chanyu 

took custody of the Wusun prince and allocated the land in western territories to the Wusun; 

however, the new Wusun king, after growing up, distanced himself from the Huns. The Huns 

attacked to the west around 176 BC, hence defeating Loulan, Wusun and Hujie etc, in a battle near 

today's Yiwu per Yu Taishan, and taking control of 26 statelets in Chinese Turkistan. 
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In 174 BC, the newly-enthroned Chanyu Laoshang sent scouts in search of the Yuezhi and 

mounted another campaign against the Yuezhi, killed the Yuezhi king, and made the king's skull as 

a drinking utensil. The Yuezhi queen acted as a regent and led her people in a further move to the 

west. (The skull utensil would become Hunnic legacy which would be retrieved for employment on 

major celebrations. People would have to admire the Hunnic spirit to preserve this piece of work 

after hundreds of years of wars, turmoils and relocations.) The Yuezhi, in turn, attacked the 

Scythians in today's Ili River area, hence dwelling at the Ili River and the Chu-he River [from the 

Ili and Chuhe river basins in the east to the Sir (Syrdarya) River valley]. At the time of Junchen 

Chanyu, the Yuezhi, under the attack of possibly the Wusun-Hun alliance, relocated south to 

today's Afghanistan. 

In 173 BC, Han Emperor Wendi replied to Modok Chanyu emphasizing the wish for peace. Soon 

after that, Modok died, and his son, Jiyu, got enthroned as Laoshang Chanyu. Wendi ordered that 

an eunuch by the name of Zhongxing Shuo accompany a Han princess to the Huns. Zhongxing 

Shuo tricked Laoshang Chanyu in saying that Han Dynasty intended the Huns to wear silk clothes 

instead of cavalry clothes. Zhongxing Shuo would instigate the Huns in attacking the Han, and he 

also taught the Huns how to count cattle and horses. 

Among Hunnic tribal affiliations, the Tuge (Zhuge) tribal affiliation was the most elite, and the 

Hunnic 'chanyu' would be selected out of this group. The Huns enjoyed 4 big family names: 

Huyan, Po, Lan, and Qiao. Huyan could assume the title of leftside or rightside 'sun chasing 

kings', Po the title of leftside or rightside 'juqu', Lan leftside or rightside 'danghu', and Qiao 

leftside or rightside 'duhou'. Huyan and po (xupo) families used to have inter-marriages with 

chanyu family. (Later Xianbei boasted of Huyan and Lan surnames, too.) Xupo was in charge of 

justice. The posts of 'gudu-hou' would be acting like prime ministers. Hunnic 24 chieftans would 

have the levels of qian-zhang (1,000 head), bai-zhang (100 head), shi-zhang (10 head), and other 

titulars like xiang, duwei, danghu, juqu. 

When the Huns raided northern China and encircled the city of Mayi (today's northern Shanxi 

Prov) in 201 BC, first Han Emperor Liu Bang sent Xin, King of Han(2) Principality, to resist the 

Huns. But Xin, after being encircled by 100-200 thousand Huns, decided to negotiate with the 

Huns for peace. Emperor Liu Bang accused Xin of being a coward, and Xin, for fear of punishment, 

surrendered to Modu. Emperor Liu Bang led 300,000 army to attack the Huns in 200 BC. The 

Huns, with an army of 400 thousand, then encircled the vanguard army led by first Han Emperor 

Liu Bang (i.e., Han Gaozu) on Mount Baideng for 7 days. Mount Baideng is to the south of today's 

Datong County, Shanxi Prov. It was said that Modu had placed 4 groups of horses with respective 

colors in four directions, arranging his battle engagement in a strategical way. The siege was ended 

only after Liu Bang's counsellor, Chen Ping, bribed Modu's wife by bragging about the number of 

beauties in Chinese court and hinting that they could replace her should Modu succeed in 

capturing the Chinese capital. When attacked by the Huns again, Liu Bang's counsellor, Liu Jing, 

proposed that the elder princess be married over to Modu. Liu selected a court maid of honor and 

sent her to Modu as his own daughter. Liu Jing (Lou Jing) further proposed that the prestigious 

families of former Zhou principalities, Chu-Zhao-Jing(3) families of Chu in sourthern China and 
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Tian-Huai families of Qi in Shandong Province, be relocated to Chang'an for sake of defence 

against the Huns as well as easy supervision of those Zhou Dynasty people. Altogether over 100 

thousand people, including many ex-Zhou noble families dispatched by other kings in their 

respective principalities, were relocated to Chang'an. 

When Emperor Xiaowendi (Wendi) got enthroned in 179 BC, he continued the inter-marriage 

policy. But the Huns still harassed the border, and Hunnic Rightside Virtuous King invaded south 

of Yellow River in 176 BC. Wendi dispatched prime minister Guan Ying and an army of 85,000 

and Huns fled across the river. In 175-174 BC, Hunnic Chanyu sent an messenger claiming that he 

had penalized Rightside Virtuous King by sending him on a campaign against Yuezhi in the west. 

Thereafter, Huns harassed the border almost yearly, inflicting damages in the border areas of 

Yunzhong & Liaodong. In 161 BC, Wendi replied to Laoshang Chanyu, acknowledging the gifts 

sent by Hunnic Juqu & Danghu emissaries and emphasizing the need to maintain the peace 

between the two countries. Laoshang Chanyu replied that he had decreed that whoever invade Han 

border would be penalized by death. In 159 BC, Laoshang Chanyu died, and his son, Junchen, got 

enthroned. Wendi continued the inter-marriage policy. Two years later, Huns invaded Shangjun 

and Yunzhong with 30,000 cavalry, respectively, and killed Chinese at the borderline. Emperor 

Wendi frequently dispatched 3 columns of armies against the Hunnic invasions by stationing them 

at Beidi, Juzhu [Daixian county] and Feihukou as well as reinforced capital defence at Xiliu, Jimen 

and Bashang. Months later, Huns retreated from Juzhu after Han army came to the border. 

It would be during the reign of Emperor Wudi (140-86 BC) that the Chinese fought back. Huns 

and Chinese traded with each other at the foot of the Great Wall till a Han emissary from Mayi city 

was dispatched to the Huns for setting up a trap to ambush the Huns. Huns were seduced to 

Wuzhou-sai border garrison with the offer of riches of Mayi city. A Han general by the name of 

Wang Hui was the person who proposed that Han army set up a trap to attract the Huns into an 

ambush. Yushi Dafu Han An'guo led 300,000 army and set up a trap at Mayi, but Hunnic 

Chanyu, suspicious of the quietness along the way, caught a Han captain [Shi Xingjiao at Yanmen] 

who disclosed the ambush scheme. Huns, in the number of 100,000 cavalry, fled home. Chanyu 

conferred the title of "tian-wang [heaven king]" onto Shi Xingjiao. Wang Hui, with 30,000 men, 

did not dare to attack the Huns when Huns retreated and he was imprisoned for his cowardice. 

Hence the Huns declined inter-marriage and began to raid into China frequently. Ban Gu stated 

that the Huns also traded with Han Dynasty in border fairs at the same time. 

Han Emperors Wendi and Jingdi were renowned for their frugality. Their policies as to the Huns 

would be pacification. Han Emperor Wudi, however, embarked upon a policy of expansion. Five 

years after abortive Mayi trap, at about 129 BC, Huns raided into Chinese territories again. Han 

Emperor Wudi dispatched four generals and 40000 cavalry against the Huns at Huguan Pass 

Trade Fair. Wudi dispatched 4 columns of armies against the Huns, with Wei Qing departing from 

Shanggu (today's Huailai County, Hebei Prov), Gongsun Ao from Dai Prefecture (today's 

Guangling, Shanxi Prov and Weixian County, Hebei Prov), Gongsun He from Yunzhong (today's 

Tuoketuo County, Inner Mongolia), and Li Guang from Yanmen or Yanmenguan Pass (today's 

Youyue County, Shanxi Prov). Only Wei Qing won a small victory by capturing 700 Huns. 
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General Li Guang barely escaped after being captured by Huns. Li Guang etc was demoted for his 

defeat. Huns, in the winter, attacked Yuyang area, near Peking. The next year, Huns, with 20,000 

cavalry, invaded Manchuria and killed Liaoxi Tai Shou (i.e., grand governor or grand guardian of 

Western Liaoning area). Huns then invaded Yuyang, near Beijing, and almost finished the 

thousand cavalry led by An'guo and retreated when Han relief army arrived. Huns invaded 

Yanmen next and killed about 1000 people. General Han Anguo was defeated. Li Guang was called 

upon again and he was assigned the post of governor of You (rightside) Beiping (the name for 

today's Beijing), a place that belongs to today's northern areas of Tianjin Principality. Li Guang 

stayed there for five years before he was recalled to the capital again. 

When Huns raided Beijing area again, Wudi dispatched Wei Qing and 30000 soldiers out of 

Yanmen Pass, and General Li Xi out of Dai Prefecture. Wei Qing won some small victories again 

by killing and capturing 1000 Huns. In 127 BC, Huns attacked Shanggu and Yuyang (today's 

northeastern Beijing, Hebei Prov). Wudi ordered Wei Qing and Li Xi on a campaign out of 

Yunzhong to reach Longxi (today's Weisui and Tiaohe Rivers, Gansu Prov). Wei Qing departed 

from Yunzhong and campaigned all the way to Longxi of Gansu, and he defeated two Hunnic kings 

in Baiyang and Loufan territories, took over Hunnic land south of the Yellow River, captured and 

killed thousands of Huns, and looted millions of sheep. Wei Qing was conferred the title of Marquis 

Changping. Wudi, in imitation of Qin Shihuangdi, ordered the construction of a castle on the north 

bank of the north Yellow River Bend, and two commandaries, Wuyuan and Shuofang, were set up. 

Ban Gu stated that Han Dynasty abandoned two counties in Shanggu for the Huns. In the 

following winter, around 126 BC, Hunnic Junchen Chanyu died, and brother King Zuo-you-li-

wang Yi-zi-ye made himself the Hunnic chanyu. Yi-zi-ye defeated the son of Hunnic Junchen 

Chanyu, and son of Hunnic Junchen Chanyu surrendered to Han. 

Between 130 and 121 B.C., Chinese armies drove the Huns back across the Great Wall, and 

weakened the Huns in Gansu Province as well as Inner Mongolia. Famous Chinese generals, like 

Wei Qing and Li Guang would emerge in this time period. 

Around 126 BC, Hunnic Chanyu Junchen died. Junchen's son (Yudan) was driven off by 

Junchen's brother, Leftside Guli King, and this would be the Hunnic Chanyu Yizhiye. Yudan fled 

to Han court and was conferred the title of Marquis She'an. Marquis She'an died in few months. In 

the summer, tens of thousands of Hunnic cavalry invaded Dai-jun. Huns killed 'Tai Shou' 

[magistrate] Gong You of Dai Prefecture and captured over thousand people. In the autumn, the 

Huns attacked Yanmen Pass and killed over thousand people. The next year, Huns repeatedly 

attacked Dai, Dingxiang and Shangjun. Hunnic Youxianwang (rightside virtuous king) tried to 

retake the Shuofang Commandary for recovering the lost territories south of the Yellow River. 

Hunnic Youxianwang raided Shuofang and south of the Yellow River repeatedly. 

In spring of 124 BC, Wudi ordered Wei Qing to lead an army of 100,000 on a campaign against 

Hunnic Youxianwang in Gaoque by departing Shuofang. Wei Qing, after trekking over 300 

kilometers, captured 15000 Huns and over 10 chieftans via a surprise attack at the night. Drunken 

Hunnic Youxianwang escaped. In the autumn, Huns raided Dai-jun, killed captain Zhu Yang 

['Du-wei' Zhu Ying?] and captured 1000 Chinese. The next spring, Wei Qing was conferred the 
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post as 'Da Jiangjun' (namely, the Grand General), commanded 6 generals, and obtained the 

auxiliary support from General Su Jian, Li Ju, Gongsun He, and Li Cai. Wudi, meantime, ordered 

General Li Xi to attack the Huns from the east. Wei Qing was ordered to counter-attack the Huns 

with command of 6 generals and 100,000 strong army. Wei brought his nephew, Huo Qubing, with 

him. Wei Qing departed Ding-Xiang area, trekked hundred li distance, and captured and killed 

19000 Huns at a cost of losing two Han generals and 3000 cavalry: Zhao Xin (a defector Hunnic 

chieftan who was conferred a title of marquis) surrendered to the Huns after a defeat in the hands of 

Hunnic Chanyu's main bulk of army, and Su Jian escaped after a defeat in the hands of the Huns. 

Wudi personally stood up to give Wei a toast, and ministers went to the capital's gate to greet 

Wei's victorious return. Hunnic Chanyu was delighted at capturing Zhao Xin, married his sister 

to him, and built a castle called 'Zhao Xin City' for him. Su Jian escaped during the process of Zhao 

Xin's surrender to the Huns, while Huo Qubing was able to capture the prime minister and the 

uncle of the Hunnic Chanyu. Huo Qubing was conferred the title of Marquis Guanjun-hou. 

Meantime, Zhang Qian was conferred the title of Marquis Bowang-hou [i.e., marquis who looked 

beyond] for his western tour. Zhao Xin somehow pursuaded Hunnic Chanyu Yizhiye into stopping 

harassing Han for some time. The next year, Huns briefly raided Shanggu and killed over hundred 

people. 

In the spring of ensuing year, Emperor Wudi ordered expeditions to the Western Corridor. 

Departing from Longxi (Gansu Province), Huo Qubing, with over 100,000 cavalry, attacked the 

Huns in and around Yanzhi [Yanqi] Mountains and killed or captured 8000 Huns. Huo killed two 

Hunnic kings, King Zhelan and King Luhou, captured the prince of Hunnic king Hunye (Kunye), 

and grabbed the gold statute of King Xiutu (Xiuzhu). In 121 BC, Wudi ordered another campaign, 

with Huo Qubing and Gongsun Ao [marquis heqi-hou] departing from northern border of Longxi 

& Beidi, while Li Guang and Zhang Qian departed from the Beijing area of Youbeiping for attack 

on Hunnic leftside virtuous king. Huo crossed Juyan Lake area and attacked the Huns in and 

around Qilian Mountains, with 30000 Huns either captured or killed. But Li Guang lost more than 

half of his 4000 soldiers after being encircled by Hunnic leftside virtuous king while Zhang Qian 

was demoted for not sending relief to Li Guang at the eastern frontier on time. 

In spring of 119 BC, Wudi ordered another campaign against the Huns who dwelled to the north 

of Gobi at the advice of Zhao Xin. With 200000 [100000 per Ban Gu] cavalry, 100000 soldiers and 

auxiliary and logistic horses numbering 140000, Han armies attcked the Huns deep into today's 

Outer Mongolia. Wei Qing departed from Dai, while Huo Qubing departed from Dingxiang for a 

union at north of Gobi. After one day fierce fighting, Hunnic Chanyu fled with hundreds of cavalry 

when Han armies launched a two prong attacks in a strong winter at dusk. Han armies chased all 

the way to "Zhao Xing City", capturing or killing 19000 Huns. Hunnic Rightside 'gu-li' King, 

thinking that his Chanyu might have died, would assume the post of chanyu and give up the post 

after the return of the real chanyu. Hu Qubing also fought against Hunnic leftside virtuous king 

after travelling 2000 li distance from Dai area and captured or killed 70000 Huns. Hu Qubing 

reached Langjuxu-shan Mountain and Linhan-hai Lake in Outer Mongolia. On this occasion, Li 

http://www.chinaculture.org/gb/en_artqa/2003-09/24/content_39354.htm
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Guang committed suicide for his missing the schedule. With Huns gone, Han Dynasty established 

'military farming' from Shuofang to Lingju in the west and assigned 50000-60000 soldiers. 

At the pursuasion of Zhao Xin, Hunnic Chanyu Yi-zi-ye requested for peace with Han. Emperor 

Wudi agreed to peace after reflecting on the loss of over 100,000 horses. Wudi sent emissary, Ren 

Pi, to the Huns, but Ren Pi was detained by the Huns. Ban Gu stated that Han stopped attacking 

the Huns after the death of Huo Qubing. Years later, Hunnic Chanyu Yi-zi-ye died after being on 

the throne for 13 years. Son Wu-wei assumed the chanyu throne during the 3rd year of Yuanding 

Era, i.e., 114 BC. Han Dynasty was busy fighting two Yue statelets in the south, while Huns 

refrained from attacking the border in the north. 

Huns raided Shanggu & Wuyuan and killed people in border area. The next year, about 90 BC, 

Huns raided Wuyuan & Jiuquan and killed captains in two places. Li Guangli was dispatched 

against the Huns. In 90 BC, General Li Guangli and his 70,000 troops departed from Wuyuan, 

while Shang Qiucheng led 30000 for exiting Xihe and Mang Tong led 40000 cavalry for exiting 

Jiuquan. Hunnic chanyu again relocated his belongings to the north of "Zhao Xin City", near a 

river called Zhiju-shui River, while Hunnic leftside virtuous king drove his people 600-700 li 

distance away from Yuwu-shui River. General Shang Qiucheng returned after locating no Huns. 

Huns then dispatched their generals and 30000 cavalry, together with defector general Li Ling, 

against the Chinese, and followed the Chinese army to Junji-shan Mountain where they fought a 

battle for nine days. After Han army inflicted heavy casualty on the Huns, the Huns retreated at 

Punu-shui River. 

Chanyu then wrote to Han emperor, stating: "Han Chinese to the south and 'Hu' people to the 

north ... the so-called "Hu" meant the 'privileged son of the Heaven' ... I [chanyu] want to 

renew the intermarriage with Han princess ..." (Note the Huns corresponded with Chinese in 

Chinese pictographic languages since the nomads had no written language at all.) When Han 

emissary arrrived at Hun court, chanyu rebuked Han Dynasty for a Han prince rebellion against 

Han emperor as a violation of Confucian "Li-Yi" [courtesy & righteousness]. Han emissary 

countered it by stating that Chanyu Modok even engaged in patricide while Han prince rebellion 

was merely an argument between father and son due to instigation by prime minister. Han 

emissary was hence retained by the Huns for three years [Xiang 2012, 3-45]. 

In respect to the Eastern Huns' language, E.G. Pulleyblank summed it up in his 1963 work 

‚The most prevalent view nowadays, at least in the west, is probably that the Huns (E.Pulleyblank: 

Hsiung-nu) were ancestors of the Turks.‛ With the exception of China and Iran, that view is shared 

by the rest of the world scientific community, which also includes Russia (and former USSR), even 

though its political interests were completely identical with the concerns of China and Iran, because 

its Türkic minority was also dominated by a state-promoted titular ethnicity. 

The subject of the identification of the Huns with the Türkic and non-Türkic tribes is mostly 

guided by acceptance of many direct indications contained in the Chinese annals. That material is a 

literary cornerstone of the modern science and is universally accepted, save for finer points of 

deciphering and interpretation. The volume of the direct indications coming from different times 

and different sources is unambiguous, illuminating both the genetical descendency and linguistical 
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affiliation of many descending tribes. L. P Potapov summarized the view in his 1969 work ‚A 

majority of the modern researchers, especially Soviet researchers, came to the opinion that the Huns 

were a political association of nomadic tribes, ethnically non-uniform, but with a prevalence in it of 

the Türkic-speaking tribes.‛ With few concentrated exceptions, this view not only did not diminish 

since then, but gain another extensive body of corroborating evidence and recognition with the later 

development of the modern genetical studies [Henning 2013, 1-2]. 

Еще ранее они могли быть известными как Hsiun-yü или, более неопределенно, Hu. Ху, 

известные китайцам на заре истории, были теми, которые жили на границах Китаѐ тех 

дней в Ордосе, в северном Шаньси и северном Хопей. Масперо полагает, что «Жун Севера», 

Пей-жун, обитавшие к северо-западу от сегоднѐшнего Пекина, был народ племени Ху. 

Другие кланы были покорены китайцами королевства Чао в четвертом веке д.н.э. Король 

Ву-лин из Чао (прибл. 325-298) даже захватил у них северный край сегоднѐшнего Ордоса 

(прибл. 300 д.н.э.). Чтобы обеспечить действеннуя защиту от нападениѐ этих кочевых 

китайские королевства Чин (Шеньси) и Чао (Шаньси) превратили свои громоздкие 

вооруженные силы на колесах в кавалерия. Это было военное переобразование, которое 

сопровождалось с полным изменением китайской одежды, халат архаических времен был 

заменен кавалерийскими штанами, скопированными у кочевых, от которых китайские 

воины перенѐли также сливообразнуя шапку, «три хвоста» и ременные прѐжки, которые 

должны были играть большуя роль в искусстве, известном как «Вояящие Государства».40 

Оно также служило цели защиты против гсиен-ну так, чтoбы китайцы Чао и соседние 

государства начали строить вдоль своих северных границ элементарные фортификации, 

позднее унифицированные и завершенные Чин Ши Хуан-ти, стали Великой Стеной (Р. 

Гроссе). 

The Xiongnu 匈奴 were a nomad people living north and northwest of China during the Qin 秦 

(221-206 BC) and Han 漢 (206 BCE-220 CE) periods. They founded a mighty federation of tribes 

living in the steppe and continuously endangered the border regions of Han China and the city-

states of the Silkroad. Emperor Wu 漢武帝 (r. 141-87 BCE) was able to destroy the first Xiongnu 

empire, so that Chinese troops were able to occupy the Western Territories. Yet in times of Chinese 

weakness, the Xiongnu rose again. From the 2nd century CE on more and more Xiongnu families 

migrated eastwards onto Chinese territory and settled down in the modern provinces of Gansu, 

Shaanxi and Shanxi. Some tribesleaders claiming origin from the Xiongnu founded small empires 

in northern China during the period of the Sixteen Barbarian kingdoms 十六國 (300~430), 

especially the Former Zhao 前趙 (304-329), Northern Liang 北涼 (398-439) and Xia 夏 (407-432). 

<the Hun hords of Attila that tried to conquer Europe were surely Proto-Turks. The native 

name of the Xiongnu might have been Hungnor or Hunoch, a word that Chinese could neither 

pronounce nor write and hence created the translitertaion Hungnu (modern pronunciation [ɕiʊŋ 

nu]). The syllable "hu" like in Hu 胡 is often used for barbarian, i.e. non-Chinese peoples. 

The term Hu appears in texts from the Warring States period 戰國 (5th cent.-221 BCE), but 

some Chinese scholars think that the Xianyun 玁狁 (Quanrong 犬戎, see Rong 戎) or Xunzhou 

http://www.chinaknowledge.de/History/Han/qin.html
http://www.chinaknowledge.de/History/Han/han.html
http://www.chinaknowledge.de/History/Altera/citystates.html
http://www.chinaknowledge.de/History/Altera/citystates.html
http://www.chinaknowledge.de/History/Terms/silkroad.html
http://www.chinaknowledge.de/History/Han/personshanwudi.html
http://www.chinaknowledge.de/History/Altera/xiyu.html
http://www.chinaknowledge.de/History/Division/shiliuguo.html
http://www.chinaknowledge.de/History/Division/rulers-qianzhao.html
http://www.chinaknowledge.de/History/Division/rulers-beiliang.html
http://www.chinaknowledge.de/History/Division/rulers-xia.html
http://www.chinaknowledge.de/History/Zhou/zhou-event.html#zhanguo
http://www.chinaknowledge.de/History/Altera/rong.html
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薰粥 from the Western Zhou period 西周 (11th cent.-770 BCE) were probably ancestors of the 

Xiongnu [Taishan 2013, 1]. 

В Монголии раскопали большой археологический памѐтник, погребение Хуннуского 

шаньяѐ, который относитсѐ 80-100 годам нашей эры. Ранние находки и раскопки 

хуннских погребений в Монголии никоим образом не сравнитсѐ размером с этими 

находками ‟Гол мод-2"-а. Этот погребение дворѐнина имет длину в 47 метров, и длина 

входного коридора 38 метров, и находитсѐ в Архангайском аймаке. Этот погребение 

находитсѐ северо-востоке комплекса состоѐщего из около 200 больших и маленьких 

погребений. В 29-ти окружаящих (свиты) погребениѐх были закопаны 28 человеческих 

(начинаѐ 7-ми месѐчного ребенка до 35-летнего мужчины) и одного лошади. Около главного 

погребениѐ были зарыты пожертьвование из 21-го лошадей, также внутри мавзолеѐ были 

положены принадлежности лошади, драгоценности, и были уложены кареты с золотыми и 

серебрѐными украшениѐми которые разделанны на маленькие части (6-7 из них были 

найдены в полной комплектации) *Огромный "склад" 2013, 1]. 

Наред с това нека точно в тази връзка да добавим, че българите по време на династиѐта 

Хан (206 пр.н.е.-220) са известни сред китайците още и като Forest Hu, т.е. ‚горски 

варвари‛, което в действителност надали е нещо много по-различно в съществено-главното 

от предишното, от които ‚варвари‛ обаче самиѐт китайски император King Wuling 

заимства и започва да облича мъжките гащи за езда и същевременно изгражда определен 

участък от Великата Китайска Стена, докато emperor Wudi (r. 140-86 B.C.) във войните 

си със сянну, вземайки пример от тѐх, заменѐ бойната колесница с кавалериѐ *вж. Wright 

2005, 16+, но както обобщава Д. Съсълов *2006+ наблядениѐта си в тази област от 

китайските летописи, китайците заимствуват от българите облекло, оръжие и бойна 

тактика, българите оказват културно влиѐние върху китайците в сферата на 

изкуствата и астрономиѐта, много китайски родове и дори цели династии са от 

български произход *31-32,42] [Добрев 2012а, 19-20]. 

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 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. 

http://www.chinaknowledge.de/History/Zhou/zhou-event.html#xizhou
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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 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 in the Zhou era (1122-255 

B.C.) it was Xianyun 獫狁,6 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.). 

Then Maodun (Bator) started his campaign, conquering the tribes around his country one by 

one - first he subjugated the Donghu, upon which the Linhu and the Loufan joined him by 

themselves and marched together with him westward, where he gained a victory over the Yuezhi 

(around 204 B.C.), then he led his troops to the east and defeated the states Yan 燕 and Dai 代. It 

was at this time that the empire founded by Qin Shi Huangdi was collapsing, the rule of the Qin 

dynasty had just been overthrown and struggles for power were continuously going on, Liu Bang, 

the future Han emperor, had to fight with Xiang Yu, warfare among rivals did not stop for a 

minute, which made the whole country exhausted and impoverished. This certainly was to the 

advantage of Maodun (Bator), who became strong and powerful - his army counted over 300,000 

archers. He expanded his country to become a powerful empire – its eastern ends were washed by 

the waves of the Pacific Ocean, to the west it reached over the valley of the Ili River, it got beyond 

the Great Wall through the valley of the Yellow River in the south, and to the north faded into the 

vast and distant Siberian wilderness. 

All the important movements of the grand-scale and dramatic warfare between the two empires 

would take a lot more pages than our article is meant to. Here we only refer that the wars were 

fought for the authority over the vast area of Eastern and Inner Asia (K. Csornai). 

Mete’nin kurduğu bu siyasi ve kültürel birlik, Orta Asya’da beş asır müddetle devam etmiş, 

kabileler arasında sosyal birlik ve dil birliği belki de bu zamandan itibaren gerçekleşmeye başlamıştı. 

Mete Han, hâkimiyeti altına aldığı Orta Asya kavimleri arasındaki asayiş ve birliğe büyük önem 

vermişti. Hatta Çin imparatoruna yazdığı mektuplarında, eli silah tutan Orta Asyalıların barış ve 

huzur içinde olduklarını ve bunun kendisi için yeterli bir mutluluk olduğunu ifade etmektedir. 

Esasen Çin kaynakları da Hunları bir bütün olarak kabul etmekte ve onların hayatını sanki bir tek 

hayat şekli varmış gibi anlatmaktadır. Büyük Hun Devleti’ndeki bu siyasi birliğe rağmen boylar 

arasında bir hiyerarşinin de mevcut olduğu şüphesizdi. Mesela beş Hun kabilesinin asil ve 
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aristokrat olduklarını biliyoruz. Büyük Hun Devleti’nin aristokrasisini temsil edenler, Türk ve 

Moğol kabilelerinin reisleri idi. Bu kabileler uzun zaman imtiyazlarını kaybetmemişlerdi. 

Bunlardan sonra diğer Hun kabileleri geliyordu. Hunların altında da bir köle sınıfının olduğu 

kaynaklardan anlaşılmaktadır. Bu köle kabilelerin doğrudan doğruya Hun kabilelerine bağlı 

olmaları lazımdı. Türklerde şahıs köleliğinden ziyade kabile köleliğine rastlanmaktadır. 

Altay bölgesinde Hunlar zamanında açılmış sulama kanallarına rastlanmıştır. Tötö Irmağı’ndan 

açılan kanal ve bu bölgeye yakın Ak-tura kanalı Altaylardaki tarımın işaretleridir.288 Ayrıca 

Başkaus bölgesinde, Çulışman Nehri yakınlarında sulama kanallarının izleri bugünde açık olarak 

görülmektedir. Kudırge kurganlarının bulunduğu yerin yakınında bulunan bu ova, Çulışman 

Nehri’nden alınan sularla ilmî bir şekilde sulanmıştır. Ova, nehrin kıvrımının içinde kalmaktadır. 

Bu kalıntılar bize gerek Selenga kıyılarında ve gerekse Altay bölgesinde Büyük Hun Devleti’nden 

itibaren bir ziraat kültürünün meydana geldiğini göstermektedir.289 Selenga-Baykal Gölü 

arasındaki, İvolgi ve İlmova adlı yerlerde çeşitli saban demirleri (Çin’den ithal), oraklar, değirmen 

taşları bulunmuş, ayrıca hububatı korumaya yarar çukurlar görülmüştür.290. Bulunan saban 

demirleri üzerinde Çin yazılarının bulunması, Kuzey Moğolistan’daki ziraat kültürü üzerindeki 

Çin tesirlerini göstermektedir.291. 

Hunlar fasulye cinsinden baklagilleri de tanımaktaydılar. Mesela acı bakla bunların başında 

gelmekteydi. Çinlilerin acı baklayı Hunlardan almış olmaları kuvvetle muhtemeldir. Zira Çin 

yıllıklarının kayıtlarına göre Çin’de yetiştirilen bir çeşit baklaya ‚Hun veya Uygur baklası‛ adı 

verilmekteydi (A. Balaban). 

Во второй половине IV в. н.э. на территории Восточной Европы, главным образом в 

яжнорусских степѐх и на равнинах Венгрии (Паннониѐ), поѐвлѐетсѐ новое объединение 

кочевых племжн, известное под названием гуннов. 

В буржуазной исторической науке вопрос о гуннах был поставлен давно. Ещж в середине 

XVIII в. (в 1756 г.) поѐвилась монографиѐ французского ученого Дегинѐ об истории гуннов, 

тярок и монголов. [5] Этим годом можно датировать начало широко развившейсѐ 

дискуссии о происхождении европейских гуннов. Первой проблемой, вставшей с той поры 

перед наукой, было установление тождества азиатских гуннов, известных из китайских 

источников, с гуннами европейскими. Устанавливаѐ это тождество, буржуазнаѐ наука 

поставила вопрос о гуннском нашествии в Европу. Второй проблемой ѐвилась этническаѐ 

принадлежность гуннов. Она вызвала менее или более ожесточжнные споры. Предполагали, 

что гунны этнически были либо тярки, либо монголы, либо финны, либо славѐне. В этой 

свѐзи привлекались лингвистические данные (анализировались сохранившиесѐ в китайской 

транскрипции гуннские слова), археологические (устанавливалась свѐзь с скифами), 

антропологические и данные письменных источников. Всеми этими данными 

пользовались и длѐ доказательства передвижениѐ гуннов с Востока на Запад. Были 

установлены четыре основных теории происхождениѐ гуннов: «монгольскаѐ», «турецкаѐ», 

«финскаѐ» и «славѐнскаѐ». Главными представителѐми первой ѐвлѐятсѐ: П. Паллас, 

Тунман, Ф. Бергман, И. Шмидт, И. Бэр, Н. Я. Бичурин, К. Нейман, X. Хоуорс, отчасти 

Ам. Тьерри; представителѐми второй - Абель Ремяза, Ю. Клапрот, Ф. Мяллер, Жирар-
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де-Риалль, В. В. Радлов, Н. Аристов, Ф. Хирт, И. Блейер, В. Панов, Л. Нидерле, Е. Паркер, 

Ф. Шварц, отчасти А. Жардо, К. Риттер, Н. Тялль. Сторонниками третьей теории 

ѐвлѐятсѐ: М. Кастрен, Коскинен, Вивьен де-Сен-Мартен, Уйфальви де-Мезо Ковешд, П. К. 

Услар. Сторонников славѐнской теории было немного: Д. Венелин, А. Вельтман, А. 

Погодин, Д. И. Иловайский. Некоторые буржуазные ученые (например Ю. Клапрот) 

считали центральноазиатских гуннов одного происхождениѐ, а европейских - другого. Все 

эти теории с формальной стороны разобрал К. А. Иностранцев. [6]. 

В восточногуннском племенном соязе происходил процесс дальнейшего формированиѐ 

тяркских ѐзыков. Я имея в виду процесс объединениѐ многочисленных тяркских 

диалектов и наречий прежде всего Центральной Азии, Южной Сибири и на Востоке 

Средней Азии, т.е. на территориѐх, которые были охвачены воздействием гуннского 

племенного сояза. Несомненно, что тяркоѐзычным был и правѐщий или, точнее, 

правѐщие гуннские роды типа Хуѐнь, Лань, Сяйбу и другие, из которых происходили 

гуннские кнѐзьѐ (шаньяи). В свѐзи с тяркоѐзычностья правѐщего рода была обеспечена 

«победа» тяркских ѐзыков среди этих племжн, объединенных к тому же известной 

общностья экономики (преобладание кочевого скотоводства). 

Военно-демократические объединениѐ варварских племжн возникаят как закономерный 

антипод рабовладельческих государств. Мы не знаем рабовладельческих государств без 

варварской периферии. И когда в Китае формируетсѐ рабовладельческое государство 

времени Чжоу и Ханьских династий, [18] то в это времѐ в степѐх Центральной Азии 

складываетсѐ племенной сояз скифского типа, а затем гуннский сояз, как варварскаѐ 

перифериѐ рабовладельческого Китаѐ. Территориально расширѐящиесѐ гуннские 

объединениѐ в Средней Азии организуят варварскуя периферия среднеазиатской 

античности, хотѐ эта варварскаѐ перифериѐ возникла ещж задолго до поѐвлениѐ гуннов и 

гунны еж лишь активизировали. Роль гуннов в конечном счжте завершилась в Средней Азии 

созданием эфталитского государства. В пределах Европы гунны сыграли не последняя роль 

в разгроме античного Причерноморьѐ и, в известной степени, Римской империи в целом, 

причжм завершили эти процессы, подобно эфталитам в Средней Азии, в Восточной Европе 

древние славѐне и авары. 

Хорошо резямирует этот процесс С. П. Толстов, в следуящих словах: «Общий кризис 

рабовладельческого мира, опрокинувший Римскуя империя и разрушивший государство 

древнего Китаѐ, не миновал и Средней Азии. В V в. кушанское царство падает под ударами 

варварских племжн, выступаящих здесь под тем же именем, что в IV в. в Китае и в IV-V вв. 

в Европе - под именем гуннов». [19] В согласии с этой точкой зрениѐ мы писали о роли 

гуннов в истории античного мира. [20]. 

Сложение гуннского общества на Востоке относитсѐ к концу III в. до н.э. Однако 

некоторые исследователи предполагали, что гуннское общество существовало ещж в XXIII в. 

до н.э. Ф. Хирт, специально изучавший китайские источники, относил возникновение 

гуннов к периоду между XXIII и XIX в. до н.э. [1] Хиртом были смешаны вопросы 
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происхождениѐ имени «жун» — «гунн» и племжн, позднее влившихсѐ в состав гуннского 

сояза, с историей последнего. 

По данным китайских летописей и археологических раскопок, возникновение кочевых 

племжн, вошедших в состав гуннского общества, рисуетсѐ следуящим образом. Уже в 

первом тысѐчелетии до н.э. на территории Центральной и отчасти Северной Азии, в 

частности в Минусинской котловине и на Алтае, возникаят первые кочевые 

скотоводческие общества. Процесс образованиѐ предпосылок первого крупного 

общественного разделениѐ труда, заклячаящегосѐ в выделении пастушеских племжн из 

остальной массы «варваров», прослеживаетсѐ по археологическому материалу на обширной 

территории. 

Длѐ Минусинской котловины процесс смены одной формы хозѐйства другой может 

быть установлен достаточно чжтко благодарѐ долголетним и многочисленным раскопкам. 

Здесь сложение обществ, одновременных гуннам Центральной Азии, происходило в 

несколько особых условиѐх. Возникшее и развивавшеесѐ скотоводство было в сильной 

степени свѐзано с земледелием, в то времѐ как в монгольских степѐх гуннское общество в 

качестве подсобного промысла знало не столько земледелие, сколько охоту. 

Китайский источник Вэйлио отмечает: «У каждого (из их племжн, - А.Б.) свои кнѐзьѐ и 

вожди, которые большей частья получаят от Срединной империи свои земли, свои 

титулы и призываятсѐ (ея длѐ выполнениѐ государственных должностей, - А.Б.) или 

устранѐятсѐ». [4] Источник отмечает у них особый от китайского ѐзык... «Они умеят 

ткать полотно; они хорошие земледельцы, они взращиваят и кормѐт свиней, быков, 

лошадей, ослов, мулов. Когда женщина выходит замуж, она одевает женлу (одежды, - А.Б.), 

который своей вышивкой и украшениѐми напоминает иногда женлу кѐнов (тибетские 

племена, - А.Б.), иногда же туники Срединной империи. Все плетут свои волосы в косы. 

Многие из них знаят ѐзык Срединной империи, так как они раньше жили в Срединной 

империи, смешиваѐсь с населением, но когда они вернулись в лоно своих племжн, они, 

естественно, говорѐт на ѐзыке ди. 

После смерти Модэ (174 г. до н.э.) ему наследовал его сын Лаошанцзияй. 1 [1] С Цзияем 

свѐзаны известиѐ о проникновении к гуннам китайского письма, которому их научил 

китаец Чжуисиняе, изменивший дому Хань и перешедший к гуннам. 2 [2] Некоторое 

времѐ продолжаятсѐ мирные взаимоотношениѐ между гуннами и Китаем (с 

императором Вэньди), нарушенные в 166 г. походом гуннов на Китай. В результате похода 

было захвачено «великое множество народа, скота и имущества». 3 [3] После разгрома 

китайцев император Вэньди сам предложил гуннам сояз на основе «мира и родства» и, 

кроме того, дань: «Хунну лежит в северной стране, где убийственные морозы рано 

наступаят; посему указано чиновникам посылать ежегодно известное количество проса и 

белого риса, парчи, шжлка и разных других вещей». 4 [4] Однако дань с Китаѐ не всегда 

удовлетворѐла гуннов, и они организуят неоднократные походы, в результате которых 

уводѐт пленников из Китаѐ в рабство. К получения рабов гунны стремились потому, что 

рабы способствовали известной экономической эмансипации прежде всего шаньяйского 
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рода и создания необходимых гуннам отраслей производства. Цели своей они достигали 

либо грабежом и покорением (вклячением в свой состав) рѐда земледельческих племжн, либо 

уводом в рабство и организацией своеобразных «колоний» рабов, обѐзанных поставлѐть им 

продукты своего ремесла и земледелиѐ. 

 
Макет погребального сооружениѐ в кургане № 6 (Ноин-ула) 

После смерти Цзияѐ (161 г. до н.э.) ему наследовал его сын Гяньчэнь. В правление 

последнего между гуннами и Китаем развиваятсѐ мирные торговые взаимоотношениѐ, 

прерванные китайским императором Вуди в 140 г. 2 [6] Начавшиесѐ у гуннов раздоры 

принесли успех дому Хань. Несмотрѐ на победу гуннов в 128 г. и следуящем 127 г. 

китайский полководец Вэйцин, разбив гуннов, отвоевал Ордос, «взѐл несколько тысѐч 

человек в плен и увел до миллиона штук крупного и мелкого рогатого скота». 3 [7] В 

результате этой победы над гуннами китайцы обратили большое количество гуннского 

населениѐ в рабство — важный факт, который надо иметь в виду, изучаѐ дальнейшуя 

история гуннов. 

Укрепление Ханьской династии и еж успехи в подавлении гуннов были недолговременны. 

Уже при шаньяе Цзяйдихэу (101-96 гг. до н.э.), по свидетельству Сымацѐнѐ, гунны 

наносѐт сокрушительный удар в 99 г. китайским войскам, действовавшим под 

предводительством Лилина. Последний был взѐт в плен, женилсѐ на гуннской «принцессе» 

и получил в надел от гуннского шаньяѐ страну Хѐгас. 2 [18] 

Ободренные успехом 97 г., гунны продолжаят военные действиѐ и при следуящем 

правителе Хулугу (96-85 гг.) снова совершаят в 90 г. свои традиционные набеги на Китай. 

Характерно, что они «убиваят» военачальников и «уводѐт народ». 2 [30] Подвластные 

Китая провинции в бассейне р. Тарима, и, в частности, Турфан пытались использовать 

гуннскуя победу и отложитьсѐ от Китаѐ. 3 [31] Последствиѐ успешных действий Хулугу 
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были обычны: он предложил Китая сояз «мира и родства» и потребовал дань вином, рисом 

и шжлковыми тканѐми. 4 [32] 

Укажем на такой факт, как обычай исседонов употреблѐть череп длѐ изготовлениѐ 

чаши длѐ питьѐ. Видимо, этот обычай от них перешжл к гуннам, которые сделали чашу из 

черепа яечжийского вождѐ длѐ церемониального питьѐ во времѐ произнесениѐ клѐтвы. 

Выразительные находки в Кенкольском могильнике на Таласе, отражжнные в печати 1, 

[1] знаменуят процесс вторжениѐ в Семиречье гуннов и скрещение их с коренным 

местным населением. Почти двухвековое господство гуннов на Тѐньшане (50-е годы до н.э. - 

130 г. н.э.) и постепенное распространение их власти и культуры на Запад (в Фергану и 

Ташкентский оазис) привело к формирования культуры тяркско-кочевнического типа и 

внесения монголоидных расовых черт в европеоидный облик местного населениѐ Средней 

Азии. Это была эпоха совпадениѐ процессов антропо- и этногенеза, положившаѐ начало 

кристаллизации типических черт современного тяркоѐзычного населениѐ Средней Азии, 

прежде всего кочевого. 

Кроме Таласа, могильники этого типа открыты нами в Центральном Тѐньшане, в 

Арпе (Бурмачап II и III) на перевале Кыз-арт в долину Джумгала. Несомненно, с ними же 

свѐзано формирование культуры катакомбного типа в Фергане (Сох, Исфара, Ширинсай), в 

Ташкентском оазисе (катакомбы Пскентского могильника, у станции Вревскаѐ и 

Каунчи), в Чаткальской долине (Узунбулак, Миѐн Кол), в Чон-алае (Кургак, Кызылтуу и 

Мааша) 2. [2] На Тѐньшане ко времени I-IV вв. до н.э. относѐтсѐ подбойные могилы на 

Иссык-куле (Кырчин) и в долине Нарына (Аламышик). 

Типические черты культуры кенкольского типа: керамика лепнаѐ, но порой 

совершенной выделки со скупым волнистым орнаментом, биконические прѐсла из глины, 

деревѐннаѐ посуда — тарелки, кубки, сложно-составной лук с костѐными накладками, 

стрелы со скифоидными, но железными наконечниками (втульчатые - Кенкол, черенковые 

- Кургак), костѐные плоские наконечники стрел с черенком (равным длине боевой части 

наконечника стрелы), деревѐнные столики на ножках, подражаящие китайским, обилие 

китайского шжлка. Орнамент в вышивке криволинейный и растительный простого 

сяжета. Поѐвлѐетсѐ инкрустациѐ в гнжздах (карнеол) и зернь по ободку гнезда или края 

овального медальона. 

Отдельные погребениѐ уникальной сохранности показали наличие типично 

кочевнической одежды (шаровары, чарыки — мѐгкие бескаблучные сапоги, широкие женские 

платьѐ на высокой кокетке, ниспадаящие книзу множеством складок), кочевнические 

колыбели типа современных «бешик-бала». Погребениѐ парные (мужчина и женщина, 

иногда и дети грудного возраста или только женские), черепа у всех особей деформированы 

(кольцеваѐ деформациѐ). Начало деформации отмечено на черепах 6- и 20-месѐчных детей. 

Насыпи гуннских могил мѐгкие землѐные, иногда обведены ровиком вдоль краѐ 

(Тѐньшань); могильное помещение состоит из узкого длинного дромоса (айвон) и овального 

в плане помещениѐ длѐ покойного (лѐхат). В Фергане и Ташкентском оазисе айвон имеет 

несколько инуя конструкция. Он более открытый, иногда в ширину всей могилы. Входы в 
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катакомбы ориентированы по-разному и сообразуятсѐ с удобствами технического 

порѐдка (катакомбы вырубались в лжссе, обычно по мѐгким склонам гор). На Алае (Кургак) 

катакомбы с широким входом, так же как Мааша и Кызылтуу, но в последних на 

поверхности либо каменнаѐ насыпь, либо четыржхугольнаѐ выкладка в 2-3 рѐда камней. 

Этот тип намогильного сооружениѐ был заимствован гуннами от местных племжн 

кумедов. Айваны всех катакомб обычно засыпаны камнѐми, отделжнными от могилы 

жердевой переборкой. Наверху, в насыпи часто группа камней, среди которых остатки 

костей собаки, лисы. В некоторых насыпѐх или дромосах — погребениѐ рабов. Рабы 

представлѐли собоя европеоидный расовый тип и принадлежали, очевидно, к племенам 

усунь. 

Длѐ могильников этой эпохи типично поѐвление иноземных вещей западного - 

грекобактрийского происхождениѐ с античными сяжетами (Буранинскаѐ группа, Чуйскаѐ 

долина) и чаще всего китайского происхождениѐ: китайский лак (Чуйскаѐ долина), нефрит 

(Берккара II). 

Полагаем, что эта культура выросла на основе культуры тех усуней, которые вначале 

были отброшены гуннами с коренных мест (Семиречье и Северный Тѐньшань), а позднее, 

смешавшись с ними, образовали известный ещж в V в. племенной сояз яебань, позднее (VI в.) 

известный в конфедерации племжн дулу западнотяркского каганата под именем «чубань». 

Быть может, вторжение гуннов в Семиречье - причина северного расселениѐ (а не только 

западного) усуней и несомненно важнейшее условие в сложении тяркоѐзычного характера 

местного кочевого населениѐ сакоусуньских племжн, окончательно перешедших в гуннский 

период в русло тяркского этногенеза. Усуни были «отяречены» гуннами. 

Другими словами, длѐ гуннского периода характерно на первых этапах сосуществование 

усуньской культуры с культурой кенкольского типа, впоследствии — их скрещение и 

проникновение на северо-восток (Илийскаѐ долина) культурных ѐвлений яго-запада 

(красный лак и некоторые формы сосудов кушанской Ферганы), вызванное временным 

вклячением и приобщением к кочевникам этих культурных центров, в силу власти над 

указанными районами северогуннского племенного сояза. 

Следы воздействиѐ Ферганы мы отмечали в орнаменте и росписѐх керамики аристеев 

(Тулейкенские курганы под г. Ош), в лощении и росписи сосудов из курганов сакского круга 

Алаѐ (Чакмак, Шарт в Алае) и т.п. В своя очередь не избежали этого воздействиѐ и гунны, 

которые сохранились в более чистом виде на Таласе и в Арпе, отчасти в Ташкенте и 

подверглись активному скрещения в Фергане и Алае. В частности, в Чон-алае особенно 

ѐрко прослеживаетсѐ их скрещение с местными кумедскими племенами. Скрещение с 

осждлым населением ѐвно сказываетсѐ в катакомбах Ферганы (Сох, Исфара, Ширинсай) и в 

джунской культуре. Помимо общих черт, свойственных катакомбной культуре Средней 

Азии, в инвентаре этих могил характерны кубки с ручкой в виде животного, чаще 

встречаетсѐ красный ангоб. В джунских могилах встречаетсѐ вооружение, неизвестное в 

катакомбах Алаѐ и даже Ширинсаѐ. В алайских катакомбах, кроме сходной утвари, 

встречаятсѐ прѐсла, железные прѐжки с подвижным ѐзычком, бронзовые серьги 
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раннесалтовского типа, украшениѐ с зернья. Длѐ всех этих могил характерна, как и длѐ 

Кенкола, ослабленнаѐ монголоидность, вызваннаѐ скрещением гуннов с местным, 

среднеазиатским расовым типом (памиро-ферганским). 

Это был начальный этап активной тяркизациѐ местных племжн, в VI-VIII вв. 

усиливаящейсѐ свѐзѐми с приалтайским кругом племжн. Тяркизациѐ нашла свож 

выражение как в материальной культуре, так и в рѐде других ѐвлений, например в ѐзыке. 

Решаящее значение в развитии культуры и сложении тяркоѐзычных народностей 

Семиречьѐ сыграли гунны как непосредственно, так и через посредство таких племен, как, 

например, чешы. 

Итак, древнейшие сведениѐ о проникновении гуннов в страну усуней относѐтсѐ к 

походам Модэ начала II в. до н.э., когда источник Шицзи сообщает, что Модэ покорил 26 

владений Восточного Туркестана, а также племена хусе и усунь. С той поры жители всех 

этих владений вступили в рѐды гуннских войск. Этот эпизод лжг в основу дальнейших 

сообщений китайцев об усунѐх, когда они констатируят зависимость усуней от гуннов и 

во времѐ Чжанцѐнѐ. Если политическаѐ власть гуннов и недостаточно сильно проѐвлѐлась 

над усунѐми во II в. до н.э., то она имела своим прѐмым результатом приобщение усуней к 

китайской культуре, получившей особенно широкое распространение среди усуней в I в. до 

н.э. С этого времени усуни устанавливаят самостоѐтельные свѐзи с Китаем. Падение 

политической власти гуннов в Монголии к середине I в. до н.э. способствует усиления 

свѐзей усуней с Китаем. 

Раскол гуннов на две части имел огромное значение прежде всего длѐ Семиречьѐ. Как мы 

уже неоднократно отмечали, Чжичжи шаньяй откочевал в сторону Семиречьѐ, причжм 

выступал в соязе с племенами кангяй против усуней в 49-48 гг. до н.э. 1 [17] 

Такое же значение имели и последуящие вторжениѐ гуннов в Семиречье. Среди них 

следует отметить движение гуннов в конце I в. н.э., когда северные гунны, разгромленные 

сѐньбийцами в Монголии, перешли, очевидно, Тарбагатай и обосновались в Семиречье, дав 

основу возникновения племенного сояза яебань. Вслед за этим разгромом 87-93 г. 

последовал новый удар. Эти событиѐ относительно подробно описаны китайским 

источником и датируятсѐ 90 г. н.э. 

Поход китайцев против северных гуннов был ѐкобы предпринѐт по просьбе яжного 

шаньяѐ Туньтухэ. Войска яжных гуннов в количестве 8000 конницы под 

предводительством восточного лули-кнѐзѐ по имени Шицзы вместе с двумѐ колоннами 

китайских войск выступили против северных гуннов, основной лагерь которых, очевидно, 

после разгрома 87 г. находилсѐ в Семиречье 1. [19] Движение объединжнных войск Китаѐ и 

яжных гуннов весьма показательно, и мы позволим себе привести рассказ о нжм 

полностья. 

«Оставѐ обоз у гор Шое, они разделились на две колонны из лжгкой конницы и пошли 

двумѐ дорогами. Леваѐ колонна на севере, минуѐ Западное море, пришла на севернуя 

сторону урочища Хэянь; праваѐ колонна, следуѐ западноя стороноя р. Хуннухэ, обогнула 

Небесные горы и переправилась через р. Ганьвэй на яг. Здесь обе колонны соединились и в 
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ночи окружили северного шаньяѐ. Шаньяй в большом испуге с 1000 человеками отборного 

войска решилсѐ на сражение. Обессилев от ран, он упал с лошади, но опѐть сел и с 

несколькими десѐтками лжгкой конницы бежал. Сим образом он спассѐ. Получили 

нефритовуя государственнуя печать его; взѐли в плен ѐньчжы с семейством из пѐти 

человек обоего пола, порубили до 8000, в плен увели несколько тысѐч человек и 

возвратились» 2. [20] 

 

 
   Гуннский всадник     Гуннский боевой шлем 

 

В этом весьма интересном отрывке совершенно бесспорно выступает локализациѐ 

северных гуннов в Семиречье, к северу от Тѐньшанѐ, ибо западное крыло (я) войска, идучи 

от Хуннухэ (очевидно Орхон), обогнуло Небесные горы (Тѐньшань), т.е. зашло с востока в 

Семиречье. По дороге они перешли р. Ганьвэй (Енисей). Другаѐ группа войск, восточнаѐ (цзо) 

«минуѐ Западное море (Баркуль?) пришла на севернуя сторону Хэянь». Что за урочище 

Хэянь? Расшифровка этого топонима представлѐет большой интерес. Из контекста 

ѐсно, что войска выходѐт из Монголии и направлѐятсѐ в Семиречье. 

На р. Хуннухэ (Орхон) находились ставки гуннских шаньяев, и, судѐ по подлиннику, 

этот топоним следует переводить «гуннскаѐ река». В написании названиѐ р. Ганьвэй 

имеетсѐ иероглиф гань, который в древности читалсѐ Кам, т.е. Кем - Енисей. Таким 

образом, восточнаѐ часть войск делает большой круг, проходѐ через области, где издавна 

обретали свож пристанище северные гунны. 

С I в. н.э. в китайских источниках исчезаят самостоѐтельные повествованиѐ об 

усунѐх, видимо потому, что гунны захватываят власть в свои руки. Во всѐком случае, в 

согласии с этим находитсѐ первое сообщение китайцев о том, что гунны имели уже 

западный аймак, причжм, судѐ по тексту, речь может итти лишь о среднеазиатских 

гуннах. В начале II в. (перваѐ треть) Семиречье, начинаѐ с северных чешы, входит во 

владениѐ западных гуннов, а именно «кнѐзѐ» Хоѐнѐ, распространившего своя власть от 

Баркулѐ до Каспийского морѐ. Фактически и Восточный Туркестан, вклячаѐ Лобно р, и 

Тѐньшань находились под контролем гуннов. Такие оазисы, как Хами (Иву) и Баркуль 

(Пулэй), почти всж времѐ удерживаятсѐ гуннами, и ещж в середине II в. (151-153 гг.) 

Среднеазиатский гунн 
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северные гунны успешно ведут борьбу с китайскими войсками, удерживаѐ в своих руках 

оазис Хами. 

Если мы теперь археологически хорошо знаем следы гуннов в Восточной части Средней 

Азии и прослеживаем пути их ассимилѐции с местными среднеазиатскими племенами, 

то менее ѐсно выступаят следы их движениѐ на Запад. Однако открытие И. Синицыным 

на Нижней Волге (Бородаевка, Усатово, Макаровка, совхоз «Красный Октѐбрь») совершенно 

идентичных Кенколу могильников, где незначительный удельный вес местных элементов 

не лишает «кенкольского» характера погребений, свидетельствует, что в дальнейшем 

движении на Запад часть гуннов не осела в среднеазиатских степѐх 2. [24] Это была 

именно только часть, ибо, как показал С. Толстов 3 [25] (и к чему мы вернемсѐ ниже), 

начинает выѐвлѐтьсѐ значительнаѐ роль другой части гуннских орд в преобразовании 

культуры племжн собственно Средней Азии, завершившаѐсѐ образованием культуры 

эфталитского времени. 

Если приход Чжичжи шаньяѐ в Талас мы рассматриваем как первый этап «Великого 

переселениѐ народов» и с его ордами свѐзываем формирование среднеазиатской группы 

гуннов, начинаящийсѐ с раскола гуннов в 55 г. до н.э., то конец второго этапа, 

среднеазиатского, начинаетсѐ с ухода части гуннов из Средней Азии. Он был обусловлен 

вторичным расколом гуннов. Одна часть ассимилировалась со среднеазиатскими 

племенами, другаѐ в результате действий восточных соседей была вытеснена на Запад. 

Вытесненные племенами сѐньби и тоба, гунны идут на запад. Ввиду того, что Согд 

занѐт кушанами, впоследствии эфталитами, путь гуннов лежал не яжнее Сыр-дарьи. На 

Сыр-дарье они овладеваят областья Судэ, всего вероѐтнее согдийской колонией 4. [26] 

Впоследствии они достигаят владений аланских племжн. Движение гуннов в яжнорусские 

степи было ускорено вытеснением из Семиречьѐ потомков, северных гуннов, племен 

яебань, племенами ухун-уге - древних уйгуров, в своя очередь вытеснѐемых вначале сѐньби 

и тоба, а в конце гуннской эпопеи - жужанѐми в 492 г. Эти племена угров после разгрома 

гуннов в Западной Европе и становѐтсѐ на некоторое времѐ хозѐевами в Восточной Европе1. 

[27] 

Нам представлѐетсѐ возможным утверждать, что эти гуннские племена объѐснѐят 

нам, почему ни в Тѐньшане, ни в Семиречье нет раннекушанских памѐтников. Гуннский 

«барьер» обеспечил за Семиречьем и Тѐньшанем тяркский этногенез и одновременно был 

сильным источником тяркизации восточноиранских племжн Средней Азии. Если на 

Тѐньшане гунны в основном подвергались воздействия со стороны усуней, а в Фергане 

влиѐния восточноиранских племжн, точное этническое имѐ которых сейчас установить 

трудно, то в зоне Ташкентского оазиса и по Сыр-дарье они скрещивались с кангяйским и 

сармато (массагето)-аланским кругом племжн. Эти этнические различиѐ и 

хронологическаѐ разнообразность объѐснѐет нам варианты инвентарѐ, находимого при 

раскопках катакомб гуннского происхождениѐ. 

Конечным результатом этих скрещений, по нашему мнения, было формирование 

Кангяй и гузов средневековьѐ, обитателей Сыр-дарьи. В этой свѐзи уместно вспомнить, 
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что с кангяйской средой свѐзано выделение печенегов, непосредственно, как и в прошлом 

гунны, сыгравших немаловажнуя роль в истории восточноевропейских народностей. 

Первый из вновь выступивших шаньяев был Би, который использовал внутрикитайские 

династийные смуты, а в 25 г. во времѐ восстаниѐ Пыньчуна, соединившись с повстанцем 

Луфаном - претендентом на престол, пыталсѐ завладеть Китаем 1. [1] Освобождение 

гуннов из-под власти китайского двора способствовало развития классовой борьбы в Китае. 

Гунны вначале пытаятсѐ наладить мирные отношениѐ с этими соседѐми. Однако 

приобретение временной независимости способствовало возвышения гуннов, их 

политическому укрепления. «Хунны, напротив, усилились и день ото днѐ усугублѐли свои 

грабительства и неистовства. В тринадцатое лето, в 37 году (н.э., - А.Б.) они произвели 

набег на Хэдунь» 2. [2] Благодарѐ успешному набегу восточные племена гуннов получили 

часть северной территории соседей. 

В то же времѐ (48 г.) происходѐт раскол гуннов на две орды и столкновениѐ яжной орды 

с северной, причем в 49 г. севернаѐ орда (во времѐ шаньяѐ Би) имела поддержку Китаѐ. 

Ориентациѐ господствуящей прослойки на Китай вызывала разногласиѐ внутри гуннских 

племжн. В 50-х годах Югѐнь, восточный чжуки-кнѐзь гуннов, взѐтый шаньяем Би в 49 г. в 

плен, взбунтовалсѐ и бежал 1. [3] Возвышение шаньяев яжных гуннов тесно свѐзано с 

поддержкой их господствуящей верхушкой Китаѐ. Последние выплачиваят ежегоднуя 

дань шаньяѐм, а племеннаѐ организациѐ гуннов по образцу соседей устанавливает 

своеобразнуя иерархия бывших племенных вождей. Характерна поддержка некоторых 

гуннских родов китайской знатья и их возвышение (например, роды Хуань, Хэйбу, 

Циолинь и Лань, из них Хуань считалсѐ старшим), В пограничной полосе были выделены 

восемь областей, над которыми стоѐли гуннские владетели. 

В 55 г. северные гунны отправлѐят нового посланника, но всж же безрезультатно, как и в 

предыдущем, после чего с 62 г. начинаят производить набеги на Китай. В результате 

император Минди в 63-64 гг. приступил к мирным переговорам с северной ордой. Это 

вызвало недовольство яжной орды, котораѐ стремилась перейти на сторону северной и 

отколотьсѐ от Китаѐ. 

Классоваѐ борьба в Китае этого времени способствовала овладения новой гуннской 

«династией» довольно обширной территории. В 311 и 316 гг. ей удалось захватить обе 

китайские столицы, Лоѐн (позднее Хэнаньфу) и Чанань (позднее Сианьфу). Одновременно 

с гуннами сѐньбийские племена тоба (дай) и муян (ѐнь) захватываят другие части 

северного Китаѐ 4. [16] Походы гуннов на север были менее удачными. Их разбили 

сѐньбийцы, находившиесѐ, как уже указывалось, на более низкой ступени развитиѐ, чем 

гунны. Гунны этого времени представлѐли общество, уже далеко зашедшее за грань 

варварских отношений. Их владычество в Северном Китае представлѐет собой не что иное, 

как история варварского «полугосударства» дофеодальното типа, раздираемого 

межплеменной борьбой. Об этом говорит, например, борьба преемников Ляяанѐ — Ляля 

и полководца Шилэ за власть в Северном Китае. Шилэ объѐвил себѐ государем и основал 

столицу в восточной части Северного Китаѐ, в Сѐн (позднее Шуньдэфу) 1. [17] 
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Китайците поднасѐт на българите ежегодниѐ данък 

(Пано от музеѐ в провинциѐ Шенси, Китай) 

В 329 г. династиѐ Ляяанѐ прекращает свож существование под ударами Шилэ 2. [18] 

Шилэ и его потомки победили сородичей гуннов, но сами они в 352 г. были разбиты 

сѐньбийским домом Муян 3. [19] Историческаѐ роль гуннов на этом и была закончена. 

Наличие в степѐх Монголии новых варварских образований не дало возможности гуннам, 

порвавшим со своим варварским прошлым, снова занѐть господствуящее положение в 

степѐх. Намного позднее, в V в. потомки яжных гуннов заставили обратить на себѐ 

внимание, но уже в пределах Восточного Туркестана, в Турфанском оазисе. Имеем в виду 

политическуя карьеру Мугѐн и его брата Аньчжеу, владевших Гаочаном в середине V в. 4 

[20] Поѐвление в степѐх Монголии кочевников сѐньби, племжн муян и тоба было вторым 

этапом варваризации. В этой «варваризации» и надо искать объѐснение, почему степи 

Монголии ещж рѐд столетий не знали государственных образований феодального типа. 

Свѐзь с Востоком, с азиатскими гуннами, выражалась в том, что часть гуннов после 

распада гуннского племенного объединениѐ на Востоке двинулась на Запад, отношениѐ с 

которым через ѐньцай или аланьѐ (аланов) поддерживались с сравнительно древних времжн. 
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Особый интерес в этой свѐзи представлѐят племена яебань, жившие в середине V в. на 

территории Семиречьѐ, в долине Или и, возможно, на Тѐньшане. О них историѐ Северных 

дворов сообщает: «Владение яебань лежит от Усунѐ на северо-запад, от Дай в 10 930 ли. 

Это есть аймак, прежде принадлежавший Северному хуннскому шаньяя, прогнанному 

китайским полководцем Дэусѐнь (93 г. н.э. - А.Б.). Северный шаньяй, перешед через хребет 

Гиньвэйшань, ушжл на запад, в Кангяй, а малосильные, которые не в состоѐнии были 

следовать за ним, остались по севернуя сторону Кучи. Они занимаят несколько тысѐч ли 

пространства, и по числу составлѐят до 200 000 душ. Жители области Лѐнчжоу 

владетелѐ ещж называят шаньяй — государь. Обычаи и ѐзык одинаковы с гаогяйскими, но 

более опрѐтности» 2. [10] 

Этот отрывок представлѐет исклячительный интерес. Прежде всего он указывает, 

что значительнаѐ часть гуннских племжн была на территории Советского Сояза и, 

повидимому, ближайшим образом свѐзана, как было указано в главе VI, с этногенезом 

племжн, из которых позднее образовались среднеазиатские народы. Сходство по ѐзыку с 

гаогяйцами свидетельствует об их тяркоѐзычности и этническом родстве с уйгурами 1. 

[11] Этот отрывок представлѐет также интерес и потому, что это совершенно 

достоверный факт движениѐ гуннов на запад, подтверждаящий, в какой-то мере, 

передвижениѐ части гуннов с Востока на Запад. Движение их, как мы выше отметили, 

происходило, видимо, севернее Сыр-дарьи, через страну кангяй. 

Поѐвление гуннов в I в. до н.э. - I-II в. н.э. было чревато двумѐ обстоѐтельствами: во-

первых, усилением тяркского этногенеза и формированием монголоидного расового типа, 

вовторых, передвижением кочевников Семиречьѐ, Тѐньшанѐ и Сыр-дарьи в глубь 

Среднеазиатского междуречьѐ 1. [1] Не без их влиѐниѐ укреплѐетсѐ созревшее именно в эти 

столетиѐ кушанское государство, в эмблемах которого всадник (ср. монеты) играл не 

последняя роль, как бы отражаѐ значение конной армии. Культура гуннов, открытаѐ в 

рѐде пунктов Средней Азии (Талас - Кенкольский могильник. Центральный Тѐнь-шань - 

Кыз-Арт, Арпа и Атбаши, Сыр-дарьѐ - могильники джунского типа, Фергана - катакомбы 

Соха, Исфары и Ширинсаѐ, Памиро-Алай - катакомбы Мааша и Кызылтуу в Чон-алае) 1, 

[2] носит характер более кочевой культуры, но и здесь археолог находит ѐсные 

доказательства свѐзи с осждлой культурой, например, просо, глинѐнуя посуду из осждлых 

районов. Более кочевнический характер сохранѐят гуннские племена горных районов - 

Центрального Тѐньшанѐ и Памиро-Алаѐ. 

Приобщение гуннов к осждлой культуре происходило, естественно, в местах их 

непосредственного соприкосновениѐ с осждлыми племенами и прежде всего по Сыр-дарье. 

Наличие владений гуннов в этих районах засвидетельствовано китайскими источниками 

(Вэйшу) в повествовании об области Судэ (севернаѐ часть Согда, граничащаѐ с Сыр-дарьжй) 
2. [3] 

Сыграв значительнуя роль в передвижении кочевых племжн Средней Азии, содействуѐ 

тем самым укрепления кушанского государства, укреплѐѐ позиции тяркского этногенеза, 

коренные обитатели восточных районов Средней Азии, и прежде всего Семиречьѐ, не говорѐ 
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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 яга. 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 учжные видѐт воздействие 

патриархально-родовой идеологии, быть может идущей от эфталитов 1. [5] 

К характерным вещам гуннской эпохи следует отнести также большие котлы на 

высокой, полой внутри ножке, имеящей форму усечжнного конуса, с двумѐ полукруглыми, 

иногда украшенными ручками. Котлы служили длѐ изготовлениѐ пищи во времѐ стоѐнок 

кочевников, и высокаѐ ножка позволѐла легко разводить огонь. Объжм каждого котла 

показывает, что пища в нем готовилась на большое количество лядей. Следовательно, 

можно предполагать, что родовой строй был ещж в достаточной степени силжн и что 

основой сохранениѐ обычаев родового строѐ, вероѐтно, ѐвлѐлась большаѐ семьѐ. Только 

таким условиѐм соответствовали размеры и формы котлов. Форма котлов - 

традиционнаѐ: она имеет аналогии в древних котлах яго-восточной Европы, 

Минусинского краѐ и Северного Китаѐ 2. [8] 

Гунны-кочевники сохранѐли прежде всего в вещах личного пользованиѐ и в конском 

снарѐжении те элементы, которые были присущи им до выступлениѐ на мировуя арену 

ещж в восточных областѐх. Эти элементы - звериный стиль. 

Как преобладаящаѐ часть племенного сояза, гунны воплощаят в свожм искусстве 

классические образцы искусства кочевников и охотников, воплощаят в искусстве 

идеология кочевой знати, котораѐ генетически тесно свѐзана с теми ѐвлениѐми 

искусства, которые все буржуазные учжные называят «азиатскими», «алтайскими», 

«срединноазиатскими» и т.д. В действительности это искусство ѐвлѐетсѐ самобытным, 

сформировавшимсѐ из искусства племжн Восточной Европы, правда в свѐзи с Востоком - 

Средней Азией прежде всего. Поэтому так называемые «азиатские» элементы в культуре 

гуннского периода - классическое выражение культуры кочевников вообще, в их частном, 

локальном своеобразии 2. [20] 

I. Китайский источник Цзиньшу о гуннах. 

Северные варвары Сюнну. [1] 

12б. Сянну все вместе называятсѐ северными варварами. Сяннскаѐ землѐ на яге 

соединѐетсѐ с уделами Янь и Чжао, на севере достигает Шамо, на востоке примыкает к 

северным И, на западе доходит до шести Жунских (племжн). Из рода в род сянну сами 

управлѐлись старшинами и чиновниками и не приносили даров Китая (не подчинѐлись 

Китая). Самые северные (народы) при династии Сѐ назывались «Сяньяй», при династии 

Инь назывались «Гуй-фын» (букв. Чортова страна), при династии Чжоу называлась 

Сѐньянь (и), при династии Хань назывались Сянну, Они (то) усиливались, (то) слабели, 
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(то) возвышались, (то) приходили в упадок. Их обычаи были хорошими. Места, в которых 

(они) находились, все перечислены в предшествуяших историѐх. 

В конце династии старшей Хань Сянну сильно взбунтовались. Пѐть шаньяев боролись 

за престол и Хуханье шаньяй потерѐл свож государство. Возглавив кочевьѐ, он вошел 

вассалом в Китай. Хань хвалили его стремление, выделили севернуя часть Бинчжоу длѐ 

того, чтобы успокоить его. Затем сяннских 5000 с лишним кочевий вошли (в Бинчжоу) 

жить во всех округах северной страны и с китайцами смешанно находились. 

Хуханье растрогалсѐ от Ханьской милости и пришел (поклонитьсѐ) к 

императорскому двору. Хань посему оставил его, пожаловал ему дворец (место при дворе), 

также, далее, собственное наименование, согласившись именовать (его) шаньяем. В год 

выдавал: шжлковые нити, тафту, деньги, хлеб имел (он) так же, (как и) удельные кнѐзьѐ 

(и) потомство наследовало (в) поколениѐх беспрерывно. 

Его кочевьѐ последовали (за ним). Во всех уездах и округах управлѐли ими одинаково с 

местными жителѐми, и (они) не вносили даней. В последуящее времѐ (их) население 

постепенно размножалось и заполнило (весь) север (, так как) трудно было запретить. 

В конце младшей династии Хань в Китае (начались) беспорѐдки. Все чиновники 

испуганно говорили: 13а «Варваров много. Боимсѐ, (что) непременно (они) будут делать 

набеги. Следует раньше всего создать против них оборону, длѐ того, чтобы успокоить (их). 

Вэйский Уди учредил впервые разделение массы (сяннов), сделав пѐть отделов. В 

(каждом) отделе поставили из их среды тех, которые (были) благородными, и сделал их 

предводителѐми. Выбрал китайцев, сделал их начальниками длѐ наблядениѐ за ними 

(сяннами). 

В конце Вэйской династии снова переменил предводителей (шуай), сделав их дуяйѐми. 

Их восточного отдела дуяй управлѐл примерно 10 000 с лишним семейств с 

местопребыванием в Тайяань, древний округ Цзыши; западного отдела дуяй (управлѐл) 

примерно 6000 тысѐчами с лишним семейств, с местопребыванием в округе Пэй; яжного 

отдела дуяй (управлѐл) примерно 3000 тысѐчами с лишним семейств, с 

местопребыванием в округе Пуцзы; северного отдела дуяй (управлѐл) примерно 4000 

тысѐчами с лишним семейств, с местопребыванием в округе Синьсин; среднего отдела 

дуяй (управлѐл) примерно 6000 тысѐчами с лишним семейств, с местопребыванием в 

округе Тайлин. 

По вступлении на престол Уди (265) на границе за Великой китайской стеной (роды) 

Дашуй, Сайни, Хэнаньские и другие 20 000 с лишком семейств принѐли (китайское) 

подданство. Император, принѐв их, отправил на местожительство в Хэси под древний 

город Иѐн, и затем снова (они) смешались с цзиньскими лядьми. Затем (в) Пинѐн, Сихэ, 

Тайяань, Синьсин, Шандин, Лопин, во всех округах не было (округа) (в котором) не было 

бы (гуннов). 

В 272 г. шаньяй Мэн взбунтовалсѐ в военных поселениѐх города Кунсе. Уди отправил 

Лоухоу и Хэчжена с императорскими полномочиѐми наказать их. Чжэн (, как) обычно, 

сообразил (, что) Мэнские гунны были дерзки и злы и то, что их нельзѐ усмирить малым 
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количеством солдат, и тайно побудил восточной части управителѐ (по имени) Ликэ 

убить Мэна. После этого гунны, испугавшись, покорились. В течение долгих лет (гунны) не 

осмеливались опѐть бунтовать. После этого, из-за небольшой причины разгневались и 

избили (китайского) посланника. Постепенно гунны на границе (начали) производить 

бедствиѐ. 

Шияйши (цензор) (области) Сихэ (по имени) Гоцинь представил императору доклад: 

«Жунские варвары сильны (и) издавно причинѐят бедствиѐ (Китая). В начале династии 

Вэй лядей мало (было) в северо-западных округах, все были местопребыванием жунов. 

Теперь, несмотрѐ на то, что они покорились, если 100 лет пройджт, военные беспорѐдки 

13б снова возникнут. Варварскаѐ конница от Пинѐна, Шандана не пройдет и тржх дней 

как достигнет Мэнцзиньѐ (переправы в Пров. Хэнань). Северные земли Сихэ, Тайяань, 

Пини, Аньдин, Шанцзян - все ѐвлѐятсѐ варварским домом. Следовало бы внушить им 

страх подобно успокоения У». Советник отважно докладывает: «Северные земли, Сихэ, 

Аньдин, опѐть Шанцзянь, Пини в Пинѐне самые северные округа одиноки (надо) взѐть 

смертников и сослать их в Саньхэ, Саньвэй, длѐ присмотра (за границей) (в количестве) 40 

000 семейств, и сосланные не дадут дикарѐм причинѐть беспокойство Китая. 

Постепенно ссыльные в Пинѐне расширѐт земледелие в Вэйцзянье, Цзинчжао и Шандине 

быстро смешаятсѐ с варварами. Варвары (будут) втѐнуты в защиту. Последуящие и 

прошлые кнѐзьѐ так управлѐли отдаленными местностѐми, долгие годы беспрерывно». 

Император не принѐл (его предложений). В 5 год Тайкан (391) опѐть поѐвилсѐ гуннский 

Хутайахоу, предводительствуѐ своими аймаками 29 300 человек, принѐл подданство. В 7 

год (393) затем сяннский Худудабо, а также Вэйсоху, каждый предводительствуѐ (своими) 

аймаками большими и малыми, в общем 10 000 душ, продвинулись в Юнчжоу. Губернатор, 

кнѐзь (района) Фуфын быстро покорил (их). 

В следуящий год (394) сяннские предводители, Дадоу, Дэи, Юйцзяй и др., снова, 

предводительствуѐ своими аймаками, большими и малыми в количестве 11 500 душ, 22 

тысѐчами коров, 115 тысѐчами баранов, колесницами и кибитками и другим скарбом 

неисчислимым - пришли покоритьсѐ, вместе с приношением дани (из) вещей их страны. 

Император ласково принѐл их. 

Северных варваров аймаки разделѐлись на части. Из них вошедших в пределы Китаѐ 

(следуящие) имеятсѐ: Тугэ род, Сѐньчжи род, Коутоу род, Утань род, Чидэ род, Ханьчжи 

род, Хэйлан род, Чиша род, Юйбин род (Юйби или Юйбэй), Вэйсо род, Тутун род, Боме род, 

Цѐнцяй род, Хэлай род, 14а Чжунци род, Далоу род, Юнцяй (Юнцзяе) род, Чжэньшу род, 

Лицзе род, всего 19 родов. Все имели стойбища и не смешивались. Род Тугэ был самым 

храбрым и благородным, и поэтому (из него) могли быть шаньяи. Начальники всех родов 

их государства назывались: Восточный Сѐньван, западный Сѐньван, Восточный Иливан, 

Западный Иливан, Восточный Юйлу кнѐзь, Западный Юйлу кнѐзь. Западный Цзѐньшан 

кнѐзь, Восточный Цзѐньшан кнѐзь, восточный Шофан кнѐзь, западный Шофан кнѐзь, 

восточный Дулу кнѐзь, Западный Дулу кнѐзь, восточный Сѐньлу кнѐзь, Западный Сѐньлу 

кнѐзь, восточный Аньло кнѐзь, западный Аньло кнѐзь, всего 16. Все ставились из 
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шаньяйевых родственников - детей и младших братьев. Их Восточный Сѐньван самый 

благородный (знатный), и старший сын получал это место. У них четыре (знатных), 

фамилии: род Хуѐнь, Бу, Лань и Цѐо, но род Хуѐнь самый знатный. Также имеятсѐ: 

восточный Жичжу и зайадный Жичжу (и) наследственно несли должность род Бу, также 

восточный Цзяйцяй и западный Цзяйцяй из рода Лань, также восточный Данху и 

западный Данху из рода Цѐо, также восточный Духоу и западный Духоу, а также Чэѐн, 

Цзяйцяй. Остальные места (посты) по-разному назывались, подобно китайскому 

чиновничеству. В их государстве ляди имели (ещж) род Цзиму (и) род Лэ; все были смелые и 

храбрые и лябили бунтовать. 

Во времѐ Уди имелись верховный надзиратель (Циду) (рода) Цзиму (по имени) 

Цѐньсефау и Гунцѐньчиша дуяй. При Хуйди (290-307 н.э.) в 291 г. сяннский Хаосань 

разбил Шандин и убил Чжанши, вошли и защищали Шанцзян. В следуящий год (292 г. н.э.) 

младший брат (Хао) Сань по имени Дуяань также управлѐл Пини. Северной земли 

Цѐнские варвары разбили и рассеѐли два округа. С этого времени и далее северные варвары 

постепенно распространѐли беспорѐдки в Китае (Чжуняань) (А. Бернштам). 

Или возьмем вопрос, особенно важный длѐ истории населениѐ Саѐно-Алтайского 

нагорьѐ, о роли и значении Хуннов в формировании этнического состава этого региона в 

последних веках до н. э. и первых веках нашей эры, в так называемый Хуннский период. 

Хуннскаѐ проблема в исторической востоковедной науке рассматриваетсѐ на протѐжении 

не одной сотни лет. 5 Были высказаны соображениѐ в пользу Тярко-ѐзычности, Монголо-

ѐзычности и даже Ирано-ѐзычности Хуннских племен. Большинство современных 

исследователей, особенно советских, склонѐлось к мнения о том, что Хунны были 

политическим объединением племен кочевников, в этническом отношении неоднородным, 

но с преобладанием в нем Тярко-ѐзычных племен. 

5 К. А. Иностранцев. Хунну и Гунны. Л., 1926; А. Н. Бернштам. Очерк истории Гуннов. 

Л., 1951; F. Altheim. Geschichte dec Hunnen. Berlin, Bd. 1, 1959; Bd. 2, 1960. 

Мы не будем касатьсѐ здесь лингвистического опровержениѐ ее, ибо это не входит в 

нашу компетенция. Однако мы обѐзаны поѐснить, какое источниковедческое наследие 

так легко отбрасывает проф. Пулибланк, исходѐ из своего представлениѐ об исчезновении 

потомков Хуннов в древне-Тяркское времѐ. Из династийной истории Чжоушу (551-583 гг.) 

уже давно было известно, что предки древних Тярков-Тугя, под названием Ашина, 

составлѐли отдельнуя отрасль дома Хунну.7 Этногенетическаѐ свѐзь древних Тярков с 

Хунну засвидетельствована источником довольно определенно. Но имеятсѐ и другие 

исторические сообщениѐ, позволѐящие детализировать и уточнить эту свѐзь. 

7 Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние 

времена, т. 1. M.-Л., 1950, стр. 220. 

С тех пор как поѐвилась публикациѐ новых источников по истории восточных Тярков-

Тугя, уже нет сомнениѐ в том, что они произошли от смешениѐ поздних Хуннов, 

проникших на запад после 265 г. (т. е. в период массового переселениѐ на запад Хуннских 

племен из восточной части Центральной Азиѐ и из Ордоса), в районе небольших 
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государств Пиньлѐна и Хэси (провинциѐ Ганьсу) с местными ираноѐзычными 

‟варварами‟. 8 Отсяда после разгрома Пиньлѐна Китаем во 2-й половине 5 в. предки Тугя 

откочевали в горы Гаочана, к северо-западу от Турфана, и были покорены Жужанами, а 

затем переселены последними на яжные склоны Монгольского Алтаѐ, где они занимались 

кузнечеством длѐ Жужанских каганов. 9 Кроме того, в известных древних письменных 

источниках имеятсѐ указаниѐ на происхождение рѐда Тярко-ѐзычных племен, 

относѐщихсѐ к группе Теле, также непосредственно от Хуннов. Возьмем Уйгуров, Тярко-

ѐзычность которых ни у кого не вызывает сомнениѐ. О них в Таншу прѐмо говоритсѐ, что 

их предками были Хунны. 10 В более ранней династийной истории Вэйшу предки племен 

Теле, в частности предки Уйгуров, не только выводѐтсѐ от Хуннов, но и 

отождествлѐятсѐ с ними в отношении ѐзыка. В летописи сказано: ‟Язык их сходен с 

Хуннуским, но есть небольшаѐ разница‟. 11 

Следовательно, имеетсѐ свидетельство и о Тярко-ѐзычном характере ѐзыка какой-то 

части Хуннов, поскольку мы считаем Хуннов в целом этническим конгломератом. 

Наше многолетнее изучение истории племен Саѐно-Алтайского и Хангайского нагорий 

убеждает в том, что кочевые племена, особенно крупные, вовсе не исчезаят бесследно даже 

в самые драматические времена их жизни, в период войн и поражений, а рассеиваятсѐ и 

вновь поѐвлѐятсѐ, вновь консолидируятсѐ под старым или новым названием (Л. 

Потапов). 

Некоторые, основываѐсь на том, что в ѐзыке булгар древнетяркский согласный звук z 

везде перешел в r, а в дошедшем до нас лексиконе гуннского ѐзыка сохранилсѐ согласный z, не 

считаят булгар и гуннов родственными племенами. 

Мы считаем, этот вывод следует обсудить. Во-первых, дошедшей до нас лексики гуннского 

ѐзыка очень мало, ее недостаточно, чтобы делать обычные выводы. Во-вторых, гунны 

вклячали в себѐ множество племен. И хотѐ все они говорили на первобытных тяркских 

ѐзыках, очевидно невозможно, чтобы все ѐзыки были одинаковы. То есть, кроме булгар 

возможно были и другие гуннские племена, в ѐзыке которых наблядалось ѐвление замены z на 

r; т.е. только цифровых данных длѐ доказательства не достаточно. В-третьих, имѐ сына 

Аттилы ... (Dengirix), самое большее доказательство того, что ѐзыки булгар и гуннов из 

племени Аттилы не одинаковы. Этого недостаточно длѐ отрицаниѐ того, что булгары были 

одним из гуннских племен, и также недостаточно длѐ отрицаниѐ того, что булгары и гунны 

не родственны (Л. Цзиньсян, Ю. Тайшан). 

M.Ö. 700 ile 300 arasında Türklerin ataları Altay dağları ve bu dağların yöresinde belirmeye 

başladılar. M.Ö. 300 yılından sonra ise Güney Sibirya ile Altay sıra dağlarının güneyine de geldiler. 

Türkler o günlere kadar kuzeyde kalmayı tercih etmişlerdi. Önceleri yavaş yavaş, sonra birden gelip 

Balhaş bozkırlarına ve Tien-Şan dağlarının kuzeyine vardılar. 

Çinliler bu insanları uzun zamandan beri ‚ Hu ‚ diye adlandırıyordu. Bunlar Çin’den İran’a 

kadar her yerde yerleşikleri basıyor, alacaklarını alıyor ve arkalarında ölüler bırakarak geçip 

gidiyorlardı. Atları ile tek vücuttular, bir ortaya çıkıyor, bir kayboluyorlardı. Hiçbir zaman da sabit 

bir yerleri olmuyordu. Yerleşikler Hunlara bakınca, bunlar at üzerinde doğmuş ve herhalde bir daha 
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inmemişler diyorlardı. Atlarında eyer, üzengi ve koşum vardı. Çok güçlü ve kabiliyetliydiler. 

Herkesten uzağa gidebilen okları vardı. Oklarının uçları çeliktendi, belli ki demircilikte ve metal 

işlemede çok ustalaşmışlardı. Çelikten ve sipsivri uçlu okları her şeyi deliyordu. At, demir, ok ve 

kuvvet birleşmiş ortaya yenilmesi imkânsız bir silah çıkmıştı. Bundan sonra kendisi silah olmuş bu 

insanlar 2 bin yıl herkese kök söktürecek, dünyayı şekillendireceklerdi. 

Hun (Hiung-nu veya Hiong-nu ) adı ilk defa Çin kaynaklarında bu dönemde görülür. Çinlilerin 

Hiung-nu dedikleri kabileler ile daha sonra Karadeniz’in kuzeyinde ortaya çıkan Hunların 

birbirinin devamı olduğunu düşünerek Türk tarihçiler Hiung-nu’lara Hunlar derler. Aslında Hun 

adı Hiung-nu (Hiong-nu) nun Soğd dilindeki karşılığıdır. Hunlarla Hiong-nu’ların aynı insanlar 

olduğuna dair göstergeler bizleri tatmin ederken, Avrupalı tarihçileri tatmin etmez. Onlar Hun ve 

Hiong-nu (Hiung-nu) ların aynı olma olasılığını yüksek görmekle birlikte kesin kes aynıdır 

demezler (E. Kısakürek, A. Kısakürek). 

Археологические памѐтники хунну впервые были открыты в конце XIX века в Юго-

Западном Забайкалье Ю.Д. Талько-Грынцевичем, жившим в то времѐ в старинном 

забайкальском городе Троицкосавске и работавшим в тех краѐх уездным врачом. Человек 

высокообразованный, антрополог, лябитель старины, он с большим энтузиазмом 

занималсѐ изучением древностей и объездил почти все Юго-Западное Забайкалье. 

Объектом его особого вниманиѐ оказались могилы древних обитателей, которые он 

раскапывал в большом количестве. Многолетние систематические исследованиѐ Ю.Д. 

Талько-Грынцевича ѐвились, по словам А.П. Окладникова, поистине основополагаящим 

вкладом в археологическое изучение Забайкальѐ. [5] 

Как выѐснѐетсѐ теперь, в шестнадцати пунктах в междуречье Джиды, Селенги, Чикоѐ 

и Хилка Ю.Д. Талько-Грынцевичем раскопано около 100 хуннских могил «в срубах» и 

«гробах». Но самые крупные по масштабам раскопки были произведены в местности 

Ильмоваѐ падь в 23 км к северу от Кѐхты, где им раскопано 33 могилы «в срубах», и в 

местности Дэрестуйский Култук на левом берегу р. Джиды, где вскрыто 26 могил «в 

гробах». [6] Остальные обследованные им памѐтники расположены в местностѐх Хара-

усу, Гуджир-мыгэ, Оргойтон, Ургун-хундуй, Царам, в окрестностѐх Усть-Кѐхты (в Бору, 

на Увале, на западной стороне Увала, в Липовском), Суджи (Средние Суджи, Убур Суджи), 

Бурдун, Эдуй и Сухой ручей. [7] 

По широте охваченной территории и по объжму произведжнных раскопок исследованиѐ 

Ю.Д. Талько-Грынцевича весьма значительны. Им открыто подавлѐящее большинство 

всех известных ныне местонахождений памѐтников хунну в Забайкалье, кроме найденного 

позднее Иволгинского комплекса (городище с могильником) под г. Улан-Удэ, 

территориально далеко оторванного от основного центра сосредоточениѐ хуннских 

памѐтников. 

В одной из своих статей и итоговой работе [8] Ю.Д. Талько-Грынцевич сделал попытку 

классифицировать обследованные им памѐтники. Могилы «в срубах» и «в гробах» он 

относил к разному времени, не видѐ между ними никакой свѐзи. Погребениѐ «в срубах» он 

предположительно, но совершенно правильно свѐзывал с хунну, а захоронениѐ «в гробах» 

http://kronk.narod.ru/library/konovalov-pb-1976-1.htm#_n5
http://kronk.narod.ru/library/konovalov-pb-1976-1.htm#_n6
http://kronk.narod.ru/library/konovalov-pb-1976-1.htm#_n7
http://kronk.narod.ru/library/konovalov-pb-1976-1.htm#_n8
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склонен был свѐзывать с киргизами или тунгусами. Позднее выѐснилось, что хунну 

принадлежат и те, и другие. Так в прогнозах этого учжного сказались глубина и широта его 

познаний, а в его ошибках - неизбежные трудности первооткрывателѐ. 

Однако внутри ноинулинских могил, несмотрѐ на их большуя глубину, были 

прослежены фундаментальные погребальные камеры в виде двойного бревенчатого сруба 

(наружного и внутреннего) с деревѐнным саркофагом внутри. Нарѐду с внушительными 

размерами курганов и оригинальностья погребальных камер внутри могил исследователей 

поражали богатство и пышность обрѐда захоронениѐ, что дало основание считать 

ноинулинские памѐтники погребениѐми хуннских вождей и знати. 

Огромной удачей была также находка в одном из погребений (курган № 6) лаковой 

чашечки с китайской надписья, по которой учжным удалось с большой точностья 

датировать раскопанные курганы рубежом нашей эры. Надпись, прочитаннаѐ сначала 

профессором Кяммелем (Берлин), затем ѐпонским археологом Умехарой в 1928-1930 годах, 

указывала дату изготовлениѐ чашечки - 2 год до н.э. и место, куда она предназначалась - 

дворец Шанлинь. [14] А.Н. Бернштам, [15] сопоставлѐѐ вещи из 6-го кургана и сведениѐ из 

«Цѐнь Ханьшу» предполагает, что в данном случае мы имеем дело с захоронением 

хуннского шаньяѐ Учжуля Жоди, который в 1 году до н.э. побывал на приеме у китайского 

императора во дворце Шанлинь и умер в 13 году н.э. Если это так, а доводы А.Н. 

Бернштама, на наш взглѐд, весьма убедительны, то Ноин-Ула дает нам редчайший случай 

установлениѐ абсолятной даты археологического памѐтника. 

Одним из важных и дискуссионных вопросов, широко обсуждавшихсѐ в мировой 

литературе, была трактовка богатейшей орнаментики тканей и ковров, а также 

некоторых художественных изделий из металлов с точки зрениѐ их сяжета и 

стилистики. Обсуждаѐ проблему так называемого «скифо-сибирского» культурного 

единства кочевников, казавшуясѐ тогда многим несколько абстрактной, советские 

исследователи ставили вопросы о конкретно-исторических особенностѐх материальной 

культуры хунну. 

Уже предварительное обследование вновь открытого памѐтника хунну - осждлого 

поселениѐ дало значительные материалы длѐ суждениѐ об уровне развитиѐ этого народа, 

оставившего и многочисленные могильники на территории Забайкальѐ и Монголии. В 

находках НижнеИволгинского поселениѐ Г.П. Сосновским отмечен рѐд бесспорных 

аналогий с предметами из погребений Ноин-Улы и Ильмовой пади. «Хотѐ вещевой 

комплекс с Иволгинского городища и немногочислен по составу предметов, но всж же 

достаточно характерен длѐ того, чтобы его можно было на основании сравнениѐ с 

инвентарем гуннских могил в Забайкалье и Северной Монголии отнести к I в. до н.э. - I в. 

н.э.», [24] - писал он в первой своей публикации об этом памѐтнике (П. Коновалов). 

Император Гао-цзу из династии Хань, унаследовав от Цинь страну,*находившуясѐ в 

состоѐнии упадка, стал взимать налог в 1/15 часть урожаѐ. В средний период своего 

правлениѐ император Сѐо-Цзин-ди (149-144 гг. до н. э.), идѐ по стопам предшественников, 

добилсѐ того, что правительственные зернохранилища были переполнены. Ши-цзун, 

http://kronk.narod.ru/library/konovalov-pb-1976-1.htm#_n14
http://kronk.narod.ru/library/konovalov-pb-1976-1.htm#_n15
http://kronk.narod.ru/library/konovalov-pb-1976-1.htm#_n24
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получив эти средства, стал расходовать их на военные цели и излишества. Он начал 

расширѐть границы государства, нанес удар по северным иноземцам48 и тем самым 

полностья опустошил закрома. Крыши его дворцов возносились до Млечного Пути, 

направлѐемые им длѐ досмотра посланцы достигали заморских земель. 

48. Северные иноземцы (ху) - см. примеч. 259 к I. В данном случае термин применен длѐ 

иносказательного (обобщенного) наименованиѐ племен сянну, с которыми при ханьском 

императоре Сѐо-У-ди велась упорнаѐ борьба [Чжэн, 2-38]. 

Карта исследователей из Эрмитажа (Фиг. 4в) обобщаят результаты многогранных 

исследований прослеживаящих следы миграции Хуннов в период с ок 1-го в. до н.э. по 4-й в. 

нашей эры. Красноватые стрелки отражаят движение обоснованные фактами, желтаѐ 

стрелка изображает смутное популѐрное понѐтие ‟из глубин Азии‟, сформулированное в 

6-м в. до н.э., которое на протѐжении тысѐчелетий создало мобильнуя Азия, уходѐщуя 

все дальше и дальше на восток, пока оно достигло Маньчжурии и отодвигатьсѐ дальше уже 

было некуда. 

С нашего насеста, мы глѐдим назад на событиѐ, которые разворачивались в евразийских 

степѐх с 1 в. до н.э. до 5 в. н.э. в продолжении жизни 30-ти поколений. Это взглѐд в прошлое 

концентрируетсѐ на передвижении Хуннов, и таким образом, осветлѐет нас 

относительно жизни лядей, которые не жили длѐ постоѐнной миграции. Как и в лябой 

миграции, лишь немногие из тех 30-ти поколений были вынуждены покинуть свои дома, 

большинство народа осталась в тех-же местах, где их предшественники уже жили 

поколениѐми после их миграции, и они также останутсѐ там многими поколениѐми, 

возможно в менее организованной и защищаемой ситуации. 

Миграции не были массовыми прыжками в неизвестное, даже в случае необходимости, 

миграциѐ имела форму отступлениѐ из опасной зоны в отдаленные районы, менее 

доступные длѐ противника, в пределах того же государства. В течение одного поколениѐ, 

структура власти восстанавливает себѐ в новом месте, новый центр сохранѐет 

определенный контроль над старыми районами, и новые области добавлѐятсѐ к 

восстановленному государству, непреднамеренно создаваѐ новуя зону безопасности, 

котораѐ используетсѐ если и когда придет новаѐ беда. 

В реальности, Китайские источники зарегистрировали, что Хунны, под различными 

Китайскими прозваниѐми, зародились в Средней Азии и Южной Сибири, и изначально 

пришли в Китай с запада. 

Другий недостаток карты - невклячение яго-западного направлениѐ движениѐ Хуннов, 

документированного под именами Хионитов, Кармихионов, Кидаритов (Кидаритских 

Хуннов), и Эфталитов (Эфталитских Хуннов). 

Третий недостаток - невклячение Кавказского направлениѐ, этот факт не ѐвлѐетсѐ 

неизвестным Эрмитажским ученым, их движение создало видное государство Кавказских 

Хуннов, Болгар и Савир, а в 7-ом в. н.э. оно произвело Хазарский Каганат. 

И хорошей особенностья карты ѐвлѐетсѐ признание того, что Хунны обосновались на 

территории Итиль/Прикамье, факт который не может быть опущен (M. Erdy). 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/VII/SuiSu/primtext6.htm#48
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Büyük Hun İmparatorluğu ya da Asya Hun İmparatorluğu (Çince: 東匈奴, anlamı: Doğu 

Hiung-nu), M.Ö. 220„de yaşamış eski Türkçede Kun, Çince Hiung-nu, batı dillerinde Hun adıyla 

geçen Türk devleti. Hun İmparatorluğu„nu Türk boyları kurmuş, yönetmiş; Türk kültürü devlete 

şeklini vermiştir. 

Hiung-nu adına ilk olarak M.Ö. 318 yılında Çin ile yapılan Kuzey Şansi Savaşı'nda ve bunun 

sonucunda yapılan anlaşmada rastlanmaktadır. Hiung-nular günümüzün Moğolistan bölgesinde; 

Çin„in kuzeybatısında yaşamlarını sürdürmekteydiler. Bilinen ilk imparatorları Teoman„dır. En 

büyük imparatorları ise, Mete'dir. Çinliler önüne geçemedikleri Hiung-nu„ların saldırılarının 

ardından M.Ö. 214 yılında Çin Seddi„ni inşa etmek zorunda kalmıştır. Bu yapı günümüzde halen 

bir dünya harikası olarak kabul edilmektedir. Ming Hanedanı döneminde de yenilenen büyük 

duvarın birçok kısmı sağlamlığı ile günümüzde hala ayakta kalmıştır. Doğu Hiung-nular en parlak 

dönemini Mete zamanında yaşamıştır. 

Kuruluşu hakkında kesin bilgiler yoktur. M.Ö. 220 yılında Teoman tarafından kurulduğu kabul 

edilir. Teoman'dan sonra devleti büyük bir imparatorluk haline getiren Mete'dir. Mete, İpek 

Yolu„na egemen olmak için Çin ile savaşmıştır. M.Ö. 200 yıllarında Çin„i yenilgiye uğratarak 

vergiye bağlamıştır. M.Ö. 187 yılında başında Ka-o-ti„nin bulunduğu Çin İmparatorluk 

Ordusu'nu, Pa-i-Teng Seferi„nde on tümenden oluşan (yüz bin kişiye tekabül eder) disiplinli ve 

düzenli ordusuyla yenilgiye uğratmıştır. Bu Çin ordusunun sayısının bazı kaynaklarda iki yüz bin 

bazı kaynaklarda ise otuz beş tümen yani üç yüz elli bin olduğu yazmaktadır. Mete devrinde 

Sibirya, Çin Denizi, Japon Denizi ve Hazar Denizi arasında kalan tüm topraklara hakim 

olunmuştur. 

Фиг. 4в 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ince
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hiung-nu
http://tr.wikipedia.org/wiki/M.%C3%96._220
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kun&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hiung-nu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hun
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_halklar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_k%C3%BClt%C3%BCr%C3%BC
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuzey_%C5%9Eansi_Sava%C5%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hiung-nu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%9Folistan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Teoman_(lider)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mete
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=M.%C3%96._214&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in_Seddi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ming_Hanedan%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0pek_Yolu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0pek_Yolu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0pek_Yolu
http://tr.wikipedia.org/wiki/M.%C3%96._200
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ka-o-ti&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pa-i-Teng_Seferi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sibirya
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87in_Denizi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Japon_Denizi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hazar_Denizi
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Mete„nin Çin„i topraklarına bağlamayıp, vergi almak suretiyle yönetmesi sebebi, Çin yerleşik 

hayatı ve siyasi etkisinden uzak durma olarak yorumlanır. Bunun yanında Çin„in kalabalık nüfusu 

altında Hunluk özelliklerini kaybetmek istememiştir 

Mete'nin ölümünden sonra bir süre daha gücünü koruyan devlet, Çinli prenseslerle evlenme 

geleneği ile Çinli prenseslerin casusluk faaliyetleri, Hun boyları arasındaki iktidar kavgaları, Çin„in 

İpek Yolu üzerinde gittikçe siyasi nüfuzunu arttırması gibi nedenlerle M.Ö. 46 yılında Doğu 

Hiung-nu ve Batı Hiung-nu olmak üzere ikiye ayrıldı. Bu ikiye ayrılışın nedenlerinden birisi de 

Büyük Hun İmparatorluğu„nun başında bulunan Ho-han-ye'nin ekonomik sıkıntıları da neden 

göstererek Çin egemenliğine girmek istemesidir ki, bu düşünceyi kardeşi ÇİÇİ, ‟atalarına 

saygısızlık‟ olarak kabul edip esaret altına girmeyi reddetmiştir. 

Bu sebeple bir kısmı, şimdiki Batı Türkistan yöresine çekilerek yönetimden ayrılmışlardır ve Çiçi 

yönetiminde Talas„ın batısına egemen olmuşlardır. Batı Hiung-nu„nun başında bulunan Çiçi„nin 

Çin„e karşı verdiği mücadelede kısa bir süre sonra başarısız olduğu görülmüştür. Zira Çiçi, Çin ile 

mücadelede eski Hun 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. 

Büyük Hun İmparatorluğu„nun Batı ve Doğu olmak üzere birinci bölünüşü. Çiçi yönetimindeki 

Batı Hiung-nu„nun kısa sürede dağıldığını ve çevre ülkelere göçtüğünü; Ho-Han-Ye idaresinde 

Doğu Hiung-nu„nun ise Çin yönetimi altında sürdüğünü gösteriyor. 

Doğu Hiung-nu ise, Ho-Han-ye yönetiminde Talas„ın doğusunda Büyük Hun 

İmparatorluğu„nun asıl mirasçıları olarak M.S 48 yılına kadar hüküm sürmüştür. Çin„in siyasi 

hareketleri sonucu, M.S. 48 yılında Doğu Hiung-nu bölünme sürecine girmişlerdir. Nihayetinde 

Güney ve Kuzey Hiung-nu olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Kuzey Hiung-nu tanhu Pi 

yönetiminde Moğol ve Sibirya stepleri çevresinde 156 yılına kadar devam etmiştir. Güney Hiung-

nu ise, Panhu yönetiminde Uygur havzasında ve Çin„e yakın bölgelerde 216 yılına kadar devam 

etmiştir. 

Doğu Hiung-nu'nun kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmasının sebebi; Panhu yönetimindeki 

Hiung-nu„ların Çin„in siyasi üstünlüğünü kabul etmesine rağmen, yeğeni Pi yönetimindeki Kuzey 

Hiung-nular„ın Çin üstünlüğünü kabul etmeyişidir. 

Hiung-nular kendi belgelerini bırakmadığı için arkeolojik deliller dışında Çin kaynaklarına 

bakılmaktan başka çare yoktur. Hiung-nular„ın özelliklerinden bir kaç örnek: 

Reisi vefat edince, yerine oturan oğlunun kendi anası dışındaki babasının kadınlarını alması. 

Ancak bu özellikler sadece Hiung-nular değil, diğer göçebe kabileler için de geçerlidir. Ayrıca 

bunların Çin medeniyetinin ahlak anlayışı ve mantığına aykırı olduğu için Çin kaynaklarında 

Hiung-nular„ın gelenek ve göreneklerinden bahsedilirken eleştiri içerikli cümleler kullanılmıştır. 

Hiung-nu„ların dini, Şamanizm ve Tengricilik olup, yılda üç kez büyük ayinî bayram 

düzenleniyordu. 

Arkeolojik kazıların sonucuyla Hiung-nular„ın başkentinin Ulan Batur'un kuzeyinde bulunan 

Noin-Ula Kurganı„nında olduğu saptanmıştır. Kurganlarından kazılan Hiung-nular„ın 

giysilerinde eski Türk kültürünün etkisi tespit edilmiştir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Hiung-nu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Hiung-nu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Hiung-nu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bat%C4%B1_Hiung-nu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ho-han-ye
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87%C4%B0%C3%87%C4%B0&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkistan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Talas
http://tr.wikipedia.org/wiki/48
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCney_Hiung-nu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kuzey_Hiung-nu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pi_(Tanhu)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%9Fol
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sibirya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Panhu
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6%C3%A7ebe
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ahlak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mant%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eamanizm
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tengricilik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ulan_Batur
http://tr.wikipedia.org/wiki/Noin-Ula_Kurgan%C4%B1
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Çin kaynaklarında Hun (Hiung-nu) devletinin yöneticileri Tanhu (Şanyu) olarak anılmaktadır. 

Bu kelimenin kumandan, kağan, han ya da imparator gibi bir anlamı olduğu tahmin edilir. 

Tanhu sözcüğü bir unvan olarak ‟sonsuz genişlik‟ anlamına gelmektedir. Hükümdarlık da kut 

anlayışı egemendi. Hükümdarlığın tanrıdan geldiği görüşü vardı. Ülke, töre hükümlerine göre 

yönetilirdi. Tanhunun görevi; ülkede dirliği sağlamak, adaleti gerçekleştirmek, orduyu komuta 

etmek, meclisi yönetmek olarak sıralanabilir. Hükümdarın eşine ‟ka-tun" (hatun) denirdi ve hatun 

yönetimde söz sahibiydi. Hükümdarlık babadan oğula geçmektedir. Ülke oğullar arasında doğu, batı 

ve merkez olarak miras bırakılmaktaydı. Doğu, Güneş„in doğduğu yön olması dolayısıyla 

Türkler„de kutsal görülürdü ve ülkenin doğusunu yönetmek üstünlük belirtisiydi. Ülkenin batısını 

yöneten tanhu doğudaki tanhuya bağlı idi [Büyük Hun İmparatorluğu 2012, 1-2]. 

Ли Му тоже был одним из лучших полководцев в северных пограничных землѐх 

кнѐжества Чжао. Жил в городе Яньмынь, находившемсѐ в землѐх Дай. Он отражал 

постоѐнные набеги гуннов, по своему усмотрения назначал чиновников; торговые пошлины 

и земельный налог поступали в его лагерные кладовые и расходовались на содержание воинов. 

По приказу Ли Му, воинам ежедневно закалывали несколько быков. Ли Му усердно обучал 

своих лядей стрельбе из лука и верховой езде. Вдоль всей границы были расставлены башни, 

на которых при поѐвлении противника зажигались сигнальные огни. В стане врага у Ли Му 

была целаѐ сеть шпионов и лазутчиков. Он хорошо обращалсѐ с воинами. 

-Как только гунны вторгнутсѐ в наши владениѐ и начнут грабить, немедленно уходите 

в лагерь и оборонѐйтесь, - предупреждал он своих воинов. - Всех, кто посмеет брать 

пленных, буду казнить! 

Всѐкий раз, когда гунны вторгались во владениѐ кнѐжества Чжао, на сторожевых башнѐх 

загорались сигнальные огни. По этим сигналам все войско Ли Му скрывалось в лагере и не 

вступало в сражение с врагом. 

Так продолжалось несколько лет, и кнѐжество Чжао не несло при этом никаких потерь. 

Гунны считали Ли Му трусом, пограничные войска кнѐжества Чжао придерживались 

такого же мнениѐ. Это стало известно правителя кнѐжества Чжао, и он сделал своему 

полководцу выговор. Однако Ли Му вел себѐ попрежнему. Тогда кнѐзь разгневалсѐ и назначил 

другого полководца. 

Новый полководец завел другие порѐдки. Гунны часто нападали на кнѐжество Чжао, и 

войска его всѐкий раз вступали в бой с противником. За один год они потерпели несколько 

поражений и понесли значительные потери. В пограничных землѐх нельзѐ было ни 

торговать, ни заниматьсѐ земледелием и скотоводством *Сыма_2, 125-126]. 

Родоначальником сянну был отпрыск рода правителей Сѐ по имени Шунь-вэй. До Тана 

и Юѐ *племена+ шаньжунов, сѐньяней и хуньяев жили на *землѐх+ северных варваров и 

вслед за пасущимсѐ скотом кочевали с места на место. 

Из домашнего скота у них больше всего лошадей, крупного рогатого скота и овец, а из 

редкого скота — верблядов, ослов, мулов, катiров, тоту и танi 1. 

В поисках воды и травы *они+ переходѐт с места на место, и хотѐ у них нет городов, 

обнесенных внутренними и наружными стенами, нет постоѐнного местожительства и 
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они не занимаятсѐ обработкой полей, тем не менее каждый тоже имеет выделенный 

участок земли. 

У них нет письменных документов, и *все+ распорѐжениѐ делаятсѐ устно. Мальчики 

умеят ездить верхом на овцах, из лука стрелѐть птиц и мышей; постарше стрелѐят 

лисиц и зайцев, которых затем употреблѐят в пищу; все возмужавшие, которые в 

состоѐнии натѐнуть лук, становѐтсѐ конными латниками. 

По существуящим среди них обычаѐм, в мирное времѐ они следуят за скотом и 

одновременно охотѐтсѐ на птиц и зверей, поддерживаѐ таким образом свое существование, 

а в тревожные годы каждый обучаетсѐ военному делу длѐ совершениѐ нападений. Таковы их 

врожденные свойства. 

Из оружиѐ дальнего действиѐ *они+ имеят луки и стрелы, из оружиѐ, применѐемого в 

ближнем боя, — мечи и короткие копьѐ с железной рукоѐтья. Если сражение 

складываетсѐ благоприѐтно *длѐ них+ — наступаят, а если неблагоприѐтно — 

отступаят и не стыдѐтсѐ бегства. Там, где видѐт длѐ себѐ выгоду, не знаят ни правил 

приличиѐ, ни правил поведениѐ. 

Начинаѐ от правителѐ все питаятсѐ мѐсом домашнего скота, одеваятсѐ в его шкуры и 

носѐт шубы из войлока. Молодые едѐт жирное и лучшее, старые едѐт оставшеесѐ после 

них. Уважаят молодых и сильных, а к старым и слабым относѐтсѐ с [35] 

пренебрежением. После смерти отца берут в жены мачех, после смерти старшего или 

младшего брата женѐтсѐ на их женах 2. Согласно обычая, они носѐт имена, на которые не 

распространѐетсѐ табу 3, но не имеят фамилий и прозвищ 4. 

У шаньяѐ был старший сын по имени Маодунь 87. Позднее у него поѐвилсѐ младший сын, 

родившийсѐ от лябимой ѐньчжи 88. Шаньяй, желаѐ устранить Маодунѐ и возвести на 

престол младшего сына, отправил Маодунѐ заложником к яэчжи. Как только Маодунь 

прибыл к яэчжи заложником, Тоумань внезапно напал на яэчжи. Юэчжи хотели убить 

Маодунѐ, но он украл у них прекрасного конѐ и ускакал на нем обратно. Тоумань оценил 

его мужество и приказал *Маодуня+ командовать десѐтья тысѐчами всадников. 

Тогда Маодунь изготовил свистѐщие стрелы и стал обучать своих всадников стрельбе 

из лука. Объѐвив приказ: «Все, кто не станет стрелѐть туда, куда полетит свистѐщаѐ 

стрела, будут обезглавлены», Маодунь поехал на охоту на птиц и зверей: при этом всем 

тем, кто не стрелѐл туда, куда летела свистѐщаѐ стрела, отрубил головы. 

Вскоре Маодунь пустил свистѐщуя стрелу в своего прекрасного конѐ. Некоторые из 

приближенных не осмелились стрелѐть, и Маодунь тут же отрубил головы тем, кто не 

стрелѐл в прекрасного конѐ. Некоторое времѐ спустѐ *Маодунь+ снова сам пустил стрелу в 

лябимуя жену. Некоторые из приближенных очень испугались и не посмели стрелѐть. 

Маодунь отрубил головы и им. Еще через некоторое времѐ Маодунь выехал на охоту и 

пустил свистѐщуя стрелу в прекрасного конѐ шаньяѐ. Все приближенные также 

выстрелили в него. Маодунь понѐл, что *отныне+ он может полагатьсѐ на всех своих 

приближенных. 
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Последовав за своим отцом — шаньяем Тоуманем на охоту, он выпустил свистѐщуя 

стрелу в Тоуманѐ; все его приближенные тоже выстрелили туда, куда полетела свистѐщаѐ 

стрела, и шаньяй Тоумань был убит; после этого *Маодунь+ предал смерти мачеху, 

младшего брата и сановников, не желавших повиноватьсѐ ему. *Затем+ Маодунь сам 

вступил на престол и стал шаньяем. 

Когда Маодунь вступил на престол, дунху были сильны и достигли расцвета. Узнав, что 

Маодунь убил отца и вступил на престол, они отправили гонца сообщить Маодуня, что 

хотѐт получить бывшего у Тоуманѐ конѐ, пробегавшего в день 1000 ли. Маодунь 

посоветовалсѐ с сановниками и все они сказали: «Конь, пробегаящий в день 1000 ли, 

ѐвлѐетсѐ драгоценным конем длѐ сянну, не отдавайте его». «Маодунь ответил: «Разве 

можно жить рѐдом с другим государством и жалеть длѐ него одного конѐ», и отдал дунху 

конѐ, пробегавшего в день тысѐчу ли. 

Через некоторое времѐ дунху, думаѐ, что Маодунь боитсѐ [39] их, отправили гонца 

сказать ему, что они хотѐт получить одну из шаньяйских ѐньчжи 89. Маодунь снова стал 

советоватьсѐ с приближенными, и все приближенные с негодованием ответили: «Дунху не 

знаят правил приличиѐ, а поэтому и требуят ѐньчжи. Нападите на них». Маодунь 

ответил: «Разве можно жить рѐдом с другим государством и жалеть длѐ него одну 

женщину», взѐл лябимуя ѐньчжи и отдал ее дунху. 

Правитель дунху, еще более возгордѐсь, начал захватывать земли на западе 90. Между 

*дунху+ и сянну пролегала брошеннаѐ землѐ, на которой на расстоѐнии более 1000 ли 

никто не жил; и те, и другие жили по ее краѐм, образуѐ оуто 91. Дунху отправили гонца 

сказать Маодуня: «Брошеннуя земля за пределами оуто, служащей границей между 

сянну и нами, сянну не должны посещать, мы хотим владеть ея». Маодунь снова 

посоветовалсѐ с сановниками и некоторые из сановников сказали: «Это — брошеннаѐ 

землѐ, ее можно отдать и можно не отдавать». Крайне разгневанный Маодунь ответил: 

«Землѐ — основа государства, разве можно отдавать ее». Всем, советовавшим отдать 

земля, он отрубил головы. 

*Затем+ Маодунь сел на конѐ, приказал рубить голову каждому в государстве, кто 

опоздает ѐвитьсѐ 92, двинулсѐ на восток и внезапно напал на дунху. Дунху, пренебрегавшие 

до сих пор Маодунем, не принимали мер предосторожности. *Поэтому+, когда Маодунь во 

главе войск совершил нападение, он разгромил дунху наголову, убил их правителѐ, взѐл в 

плен лядей из народа и захватил принадлежавший ему домашний скот. 

Возвратѐсь, *Маодунь+ напал на западе на яэчжи и прогнал их; на яге он присоединил 

земли, лежавшие к ягу от Хуанхэ и принадлежавшие правителѐм *племен+ лоуфань и 

байѐн: (вторгсѐ в Янь и Дай), полностья вернул сяннуские земли, отобранные Мэн Тѐнем 

по приказу *императора+ Цинь и установил с Хань границу по прежней укрепленной 

линии к ягу от Хуанхэ, *расширив свои владениѐ+ до Чжаона 93 и Фуши 94, после чего стал 

вторгатьсѐ в Янь и Дай 95. 
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В это времѐ ханьские войска были занѐты борьбой с Сѐн Юем 96, Срединное государство 

было утомлено, военными действиѐми; это помогло Маодуня усилитьсѐ, у него набралось 

свыше трехсот тысѐч лучников. 

Со времени Шунь-вэѐ до Тоуманѐ прошло более тысѐчи лет 97, в продолжение которых 

*сянну+ временами усиливались, временами слабели, распадались и делились, но это было 

так давно, что невозможно выѐснить и последовательно изложить переходы власти от 

одного правителѐ к другому. 

При Маодуне сянну небывало усилились, покорили всех северных варваров, а на яге 

образовали государство, равное по силе Срединному государству, поэтому переходы власти 

от одного правителѐ к другому и названиѐ государственных чинов *с этого времени+ можно 

выѐснить и изложить 98. [40] 

В 1-й луне *каждого+ года все начальники съезжаятсѐ на малое собрание в ставку 

шаньяѐ и приносѐт жертвы. В 5-й луне съезжаятсѐ на большое собрание в Лунчэне, где 

приносѐт жертвы предкам, небу, земле, духам лядей и небесным духам. Осенья, когда 

лошади откормлены, съезжаятсѐ на большое собрание в Дайлине, где подсчитываят и 

проверѐят количество лядей и домашнего скота. 

По существуящим среди них законам, извлекший *из ножен+ меч на одни фут 

подлежит смерти 101; у виновного в краже конфискуетсѐ семьѐ 102; совершивший легкое 

преступление наказываетсѐ ударами палкой 103; совершивший тѐжелое преступление 

предаетсѐ смерти. Самый продолжительный срок заклячениѐ в тярьме — не более 

десѐти дней, и во всем государстве число закляченных не превышает несколько человек 104. 

Утром шаньяй выходит из ставки и совершает поклонение восходѐщему солнцу, 

вечером совершает поклонение луне. Когда садитсѐ, то обращаетсѐ лицом на север, и леваѐ 

сторона от него считаетсѐ почетной. Из дней превыше всего ценѐт приходѐщиесѐ на 

*циклические знаки+ у и сы 105. Длѐ похорон употреблѐят внешний и внутренний гроб, 

золото и серебро, одежды и шубы 106, но не насыпаят могильных холмов, не сажаят деревьѐ 
107 и не носѐт траурных одежд. Лябимые слуги и наложницы следуят за умершим в 

могилу, и количество их достигает самое большее несколько тысѐч или сотен человек 108. 

[41] 

Затеваѐ войну, наблядаят за положением звезд и луны 109; при полнолунии нападаят, 

при ущербе луны отступаят. Тот, кто в сражении отрубит голову неприѐтеля или 

возьмет его в плен, жалуетсѐ одним кубком вина, ему же отдаят захваченнуя добычу, а 

взѐтых в плен делаят *его+ рабами и рабынѐми. Поэтому каждый, естественно, вояет 

ради выгоды. Искусно заманиваят врага длѐ того, чтобы окружить его. Поэтому, когда 

они видѐт противника, то устремлѐятсѐ за добычей, подобно тому, как слетаятсѐ 

птицы, а когда попадаят в трудное положение и терпѐт поражение, то рассыпаятсѐ, как 

черепица, или рассеиваятсѐ, подобно облакам. Кто привезет с полѐ боѐ тело убитого, 

получает все имущество *его+ семьи 110. Позднее, когда *Маодунь+ покорил на севере владениѐ 

хуньяев, цяйшэ, динлинов, гэгуней и синьли 111, все знатные ляди и сановники сянну 

подчинились *ему+ и стали считать шаньяѐ Маодунѐ мудрым. 
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В это времѐ *император+ династии Хань, только что водворивший спокойствие в 

Срединном государстве, дал Синя, носившему титул Хань-вана 112, новое владение в Дай с 

местопребыванием в Маи 113. Крупные силы сянну напали на Маи и окружили город, после 

чего Синь, имевший титул Хань-вана, сдалсѐ сянну. После перехода Синѐ на сторону 

сянну, они послали войска на яг, пересекли *горы+ Гоучжу, напали на *округ+ Тайяань 114 и 

подошли к Цзиньѐну 115. 

*Император+ Гао-ди, лично возглавив войска, выступил против сянну. В это времѐ была 

зима, стоѐли сильные морозы, шел снег, из каждого десѐтка солдат два или три потерѐли 

*от мороза+ пальцы. Маодунь, притворившись побежденным, стал отступать, заманиваѐ 

ханьские войска. Когда ханьские войска начали преследование, Маодунь сделал засаду из 

отборных воинов и выставил слабых; тогда все ханьские войска, насчитывавшие триста 

двадцать тысѐч воинов, главным образом пехотинцев 116, устремились преследовать 

разбитого противника. 

Гао-ди раньше других прибыл в Пинчэн 117 когда сяда еще не подошла всѐ пехота. 

Воспользовавшись этим, Маодунь выпустил четыреста тысѐч отборных всадников, 

которые окружили Гао-ди *на горе+ Байдэн 118 и в течение семи дней ханьские войска, 

находившиесѐ в *горах+ и вне *их+ не могли оказать друг другу ни военной помощи, ни 

помощи продовольствием. Конники сянну на западной стороне все сидели на белых 

*лошадѐх+. на восточной стороне — на серых с белым пѐтном на морде, на северной 

стороне — на вороных и на яжной стороне — на рыжих лошадѐх 119. 

Гао-ди отправил гонца, поручив ему тайно передать ѐньчжи богатые подарки, и ѐньчжи 

сказала Маодуня: «Вы, два государѐ, не мешаете друг другу. Если ныне и будут захвачены 

ханьские земли, все равно ты, шаньяй, никогда не сможешь жить на них. Кроме того, у 

правителѐ Хань также могут быть хитрые замыслы, подумай об этом, шаньяй». [42] 

Маодунь условилсѐ с Ван Хуаном и Чжао Ли — военачальниками Синѐ, носившего 

титул Хань-вана, о сроке соединениѐ войск, но войска Ван Хуана и Чжао Ли не прибыли, а 

поэтому он стал подозревать, что они вступили в сговор с *императором+ Хань. В свѐзи с 

этим он вспомнил слова ѐньчжи и снѐл в одном месте окружение. Тогда Гао-ди приказал 

своим воинам, держа в руках натѐнутые луки, обращенные стрелами в сторону *врага+, 

выходить через открывшийсѐ проход и таким образом в конце концов соединилсѐ с 

основными силами 120. Вслед за этим Маодунь вернул свои войска обратно. Ханьский 

император тоже отвел войска и прекратил военные действиѐ, повелев Ля Цзину 121 

заклячить *с сянну+ договор о мире, основанном на родстве. 

В это времѐ многие ханьские военачальники во главе войск переходили на сторону сянну 
123, а поэтому Маодунь часто нападал на земли округа Дай и грабил их. Так как 

*государство+ Хань страдало от этого, Гао-ди послал Ля Цзина пожаловать шаньяя 

принцессу из императорского рода в ѐньчжи, обещать ежегодно посылать в подарок 

определенное количество шелковой ваты, шелковых тканей, вина, риса и продуктов 

питаниѐ и условитьсѐ об установлении братских отношений *двух государств+. Благодарѐ 
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этому был заклячен договор о мире, основанном на родстве, и Маодунь несколько 

сократил набеги. 

В следуящем году (176 г. до н. э.) шаньяй отправил *императору+ Хань письмо, в 

котором говорилось: «Поставленный небом великий шаньяй сянну почтительно 

спрашивает о здоровье императора. В прошлом император говорил о мире, основанном на 

родстве, и в соответствии со смыслом *посланного мне+ письма между нами воцарились 

согласие и радость. *Однако+ ханьские пограничные чиновники стали притеснѐть и 

оскорблѐть правого сѐнь-вана. и правый сѐнь-ван, не испросив *моего+ разрешениѐ, а по 

советам Хоуилухоу Наньчжи и других лиц вступил в борьбу с ханьскими чиновниками, 

расторгнул договор между двумѐ государѐми и нарушил существовавшие братские 

отношениѐ. Получив ваше вторичное письмо с упреками, ѐ отправил гонца с письменным 

ответом, но гонец не вернулсѐ, а ханьский посол не прибыл 133. Таковы причины 

недружелябиѐ Хань и недовериѐ соседнего с ней государства. 

Ныне, поскольку из-за мелких чиновников был нарушен договор, ѐ наказал правого сѐнь-

вана, отправив его на запад *на войну+ против яэчжи. Благодарѐ милости неба командиры и 

воины были в хорошем состоѐнии, а лошади сильны, что позволило мне уничтожить 

яэчжи, которые были истреблены или сдались. Я усмирил *также+ лоуланей, усуней, хуцзе 

и двадцать шесть других соседних с ними владений, которые все стали принадлежать 

сянну 134. Итак, все народы, натѐгиваящие лук, оказались объединенными в одну семья. 

Поскольку северные области уже усмирены, ѐ хотел бы прекратить войну, дать отдых 

воинам, откормить лошадей, забыть прошлое и возобновить старый договор, дабы 

успокоить пограничное население и восстановить первоначальное положение, чтобы 

малолетние могли достигать зрелого возраста, а старики спокойно жить на своих местах, 

наслаждаѐсь из поколениѐ в поколение спокойствием и радостья. Так как ѐ не зная ваших 

намерений, посылая телохранителѐ 135 Сихуцѐнѐ с письмом, в котором прошу высказать 

их, *а также+ подношу одного вербляда, две верховые лошади и две упрѐжные четверки. Если 

вам нежелательно, чтобы сянну приближались к границе, то прикажите *своим+ [44] 

чиновникам и народу селитьсѐ от границы подальше. По прибытии гонца отправьте его 

сразу обратно, с тем чтобы в середине 6-й луны он вернулсѐ в земли Синьван 136. 

На 6-м году первого периода правлениѐ Сѐо-вэнѐ (174 г. до н. э.) 137 император Хань 

направил сянну письмо следуящего содержаниѐ: «Император почтительно спрашивает о 

здоровье великого шаньяѐ сянну. В вашем письме, доставить которое было велено 

телохранителя Сихуцѐня, говоритсѐ: «Правый сѐнь-ван, не испросив *моего+ разрешениѐ, а 

послушав советов Хоуилухоу Наньчжи и других лиц, расторг договор между двумѐ 

государѐми и нарушил установившиесѐ братские отношениѐ, что послужило причиной 

недружелябиѐ Хань и недовериѐ соседнего с ней государства. Ныне, поскольку из-за мелких 

чиновников был нарушен договор, ѐ наказал правого сѐнь-вана, отправив его на запад *на 

войну+ против яэчжи, которые *теперь+ усмирены. Я хотел бы прекратить войну, дать 

отдых воинам, откормить лошадей, забыть прошлое и возобновить старый договор, дабы 

успокоить пограничное население, чтобы малолетние могли достигать зрелого возраста, а 
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старики спокойно жить на своих местах, наслаждаѐсь из поколениѐ в поколение 

спокойствием и радостья». 

Мы весьма одобрѐем эти слова, ибо в них мысли мудрых правителей древности. 

*Династиѐ+ Хань условилась быть с сянну братьѐми, а поэтому шаньяя посылались 

щедрые дары. Нарушение договора и разрыв братских отношений происходили всегда но 

вине сянну. Однако, поскольку правый сѐнь-ван совершил проступок до объѐвлениѐ 

прощениѐ *преступников+, шаньяя не следует более строго наказывать его. Если ваши 

намерениѐ, шаньяй, совпадаят со смыслом нашего письма, предпишите ѐсно всем 

чиновникам не нарушать договор, честно соблядать его и уважать, как об этом написано в 

вашем письме. 

Гонец рассказал, что сам шаньяй успешно командовал войсками в походе против 

*чужих+ владений и очень устал от военных действий. *В свѐзи с этим+ ѐ повелел 

дворцовому советнику 138 И и эчжэ 139 Лин Цзѐня вручить вам в подарок одежду 140: 

нестеганый халат из шелковой ткани с вышитым цветным узором на подкладке из 

узорчатой тафты, нестеганый халат и длиннуя курму из шелковой ткани с вышитым 

цветным узором, стеганый халат 141 из шелковой ткани с затканным узором — по одной 

штуке каждого вида; гребень 142 — одна [45] штука; золотой поѐс, украшенный раковинами 
143, — одна штука; золотаѐ прѐжка *длѐ поѐса+ — одна штука; шелковаѐ ткань с 

вышитым цветным узором — 10 кусков; шелковаѐ ткань с затканным узором — 30 

кусков; толстый красный и обычный гладкий зеленый шелк — по 40 кусков» 144. 

Затем Юэ научил приближенных шаньяѐ вести записи длѐ подсчета и обложениѐ 

налогом населениѐ и скота. 

*Император+ Хань посылал шаньяя письма, написанные на деревѐнных дощечках, 

длиноя в один чи и один цунь 146, начинавшиесѐ словами: «Император почтительно 

спрашивает о здоровье великого шаньяѐ сянну», а далее перечислѐлись отправленные 

подарки и следовало содержание письма. Чжунхан Юэ научил шаньяѐ посылать 

императору Хань письма на деревѐнных дощечках длиноя в один чи и два цунѐ, 

пользоватьсѐ печатья и конвертом более широких, больших и длинных размеров, 

начинать письма с высокомерных слов: «Небом и землей рожденный, солнцем и луной 

поставленный, великий шаньяй сянну почтительно спрашивает о здоровье ханьского 

императора» и далее тоже перечислѐть отправленные подарки и излагать содержание 

письма. 

На 14-м году правлениѐ ханьского Императора Сѐо-вэнѐ *166 г. до н. э.+ сто сорок тысѐч 

всадников сяннуского шаньяѐ вторглись в *уезд+ Чжаона и *за заставу+ Сѐогуань 149, убили 

воеводу 150 округа Бэйди по имени Ан, захватили великое множество народа и скота, затем 

подошли к Пэнъѐну 151. Отсяда они выслали летучий отрѐд, который захватил и сжег 

дворец Хуйчжун 152, а его коннаѐ разведка приблизилась ко дворцу Ганьцяань в *уезде+ Юн 
153. 

Император Вэнь-ди, назначив на посты военачальников — Чжоу Шэ, занимавшего 

должность столичного воеводы, и Чжан У, занимавшего должность начальника Приказа по 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Syma_Tsjan/Mat_sunnu_1/primtext12.phtml#138
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Syma_Tsjan/Mat_sunnu_1/primtext12.phtml#139
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Syma_Tsjan/Mat_sunnu_1/primtext12.phtml#140
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Syma_Tsjan/Mat_sunnu_1/primtext12.phtml#141
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Syma_Tsjan/Mat_sunnu_1/primtext12.phtml#142
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Syma_Tsjan/Mat_sunnu_1/primtext12.phtml#143
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Syma_Tsjan/Mat_sunnu_1/primtext12.phtml#144
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Syma_Tsjan/Mat_sunnu_1/primtext12.phtml#146
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Syma_Tsjan/Mat_sunnu_1/primtext12.phtml#149
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Syma_Tsjan/Mat_sunnu_1/primtext12.phtml#150
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Syma_Tsjan/Mat_sunnu_1/primtext12.phtml#151
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Syma_Tsjan/Mat_sunnu_1/primtext12.phtml#152
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Syma_Tsjan/Mat_sunnu_1/primtext12.phtml#153


 

126 

 

 

 

охране внутренних ворот дворца 154, и выслав тысѐчу боевых колесниц и сто тысѐч 

всадников, которые расположились вблизи Чананѐ 155, принѐл меры предосторожности 

против нападениѐ хусцев. Кроме того, *император+ назначил Лу Цина, имевшего титул 

Чан-хоу, на пост военачальника округа Шанцзянь. Вэй Су, имевшего титул Нин-хоу, на 

пост военачальника округа Бэйди, Чжоу Цзао, имевшего титул Лунляй-хоу, на пост 

военачальника округа Лунси, Чжан Сѐн-жу, носившего титул Дунъѐн-хоу, на пост главного 

военачальника. Дун Чи, носившего титул Чэн-хоу, на пост командуящего передовыми 

войсками и отправил большое количество колесниц и конницы длѐ нападениѐ на хусцев. 

Шаньяй, пробыв в ханьских землѐх более месѐца, двинулсѐ назад. Ханьские войска 

преследовали его, пока он не ушел за границу, затем возвратились обратно, никого не убив. 

Сянну, с каждым днем становившиесѐ все более заносчивыми, ежегодно вторгались в 

пограничные земли, где убивали и захватывали большое количество лядей и скота. 

Особенно сильно страдали округа Юньчжун и Лѐодун, в каждом из них до *границ+ округа 

Дай было убито и захвачено свыше 10 тыс. человек. Это беспокоило *императора+ Хань. и 

он отправил к сянну посла с письмом. Шаньяй также послал данху с ответом, в котором 

благодарил за присылку письма и снова говорил о мире, основанном на родстве. 

На 2-м году второго периода правлениѐ (162 г. до н. э.) император Сѐо-вэнь отправил к 

сянну посла с письмом, к котором говорилось: «Император почтительно спрашивает о 

здоровье великого шаньяѐ сянну. Две посланные в подарок лошади, которые вы приказали 

доставить данху цецзяя 156 Дѐо Цзяй-наня и телохранителя Хань Лѐо, уже прибыли и с 

почтением принѐты мноя. Согласно высочайшему указу покойного императора, 

расположенные к северу от Великой стены [48] владениѐ натѐгиваящих луки повинуятсѐ 

приказам шаньяѐ; расположенные к ягу от Великой стены дома, в которых живут 

носѐщие шапки и поѐса чиновников, равным образом управлѐятсѐ мноя. Длѐ того чтобы 

все ляди, занимаящиесѐ обработкой земли, ткачеством и охотой, имели одежду и пищу, 

отцы не расставались с сыновьѐми, правители и подданные наслаждались спокойствием, 

никто не должен прибегать к насилия. 

*Между тем+ ныне мне стало известно, что порочные и дурные ляди, охваченные 

стремлением к наживе, нарушили долг верности и расторгли договор, забыв о жизнѐх лядей 

и посеѐв вражду между двумѐ государѐми, однако все это осталось в прошлом. 

В *вашем+ письме говоритсѐ: «После того как между нашими двумѐ государствами 

установитсѐ мир, основанный на родстве, оба государѐ будут наслаждатьсѐ радостья 

дружбы, прекратѐт войны, дадут отдых солдатам, откормѐт лошадей, сменѐящие друг 

друга поколениѐ будут процветать и благоденствовать, воцаритсѐ согласие и начнетсѐ 

новаѐ жизнь». Мы весьма одобрѐем эти слова. 

Мудрые каждый день вводѐт усовершенствованиѐ, исправлѐят ошибки, изменѐят 

неправильное, длѐ того чтобы старики могли отдыхать, а молодые расти, чтобы каждый 

мог сохранить на плечах своя голову и дожить до лет, предопределенных Небом. Если ѐ и 

вы, шаньяй, последуем по этому пути, станем по воле неба печалитьсѐ о нуждах народа и 
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так будет продолжатьсѐ вечно из поколениѐ в поколение, то в Поднебесной не найдетсѐ 

никого, кто бы не жил спокойно. 

Хань и сянну — равные по силе соседние государства. *Владение+ сянну расположено в 

северных землѐх, где холодно и рано наступаят убийственные морозы, поэтому 

чиновникам приказано ежегодно отправлѐть в подарок шаньяя определенное количество 

солода из клейкого проса, золота, шелковых тканей, шелковой ваты и прочих вещей. Ныне в 

Поднебесной царит полное спокойствие, все ляди живут в согласии и радости, а мы и вы, 

шаньяй, ѐвлѐемсѐ длѐ них родителѐми. Вспоминаѐ прошлое, ѐ убеждаясь, что мелкие 

дела, ничтожные происшествиѐ и ошибочные расчеты чиновников не достаточны длѐ 

того, чтобы нарушить нашу братскуя дружбу. Я слышал, что «Небо покрывает всех, не 

выделѐѐ никого, а землѐ носит всех, никому не оказываѐ предпочтениѐ. Так давайте же ѐ и 

вы, шаньяй, забудем прежние мелкие неурѐдицы, пойдем по Великому пути, уничтожим 

прошлое зло в интересах длительного будущего, длѐ того чтобы народы наших двух 

государств стали как дети одной семьи. *В результате+ все добропорѐдочные ляди, рыбы и 

черепахи, плаваящие внизу, крылатые птицы, летаящие вверху, передвигаящиесѐ с 

помощья ног, дышащие с помощья рта и пресмыкаящиесѐ по земле — все обретут 

спокойствие и избавѐтсѐ от опасностей. [49] 

Не отказывать приходѐщим — закон Неба. Забудем и мы прошлое, ѐ прощу лядей, 

бежавших к вам или взѐтых вами в плен, а вы не говорите о Чжанни и других 157. 

Я слышал, что правители древности заклячили ѐсные договора и не нарушали данного 

слова. Если вы, шаньяй, будете помнить об этом, то в Поднебесной установитсѐ полное 

спокойствие, причем после установлениѐ мира, основанного на родстве, (дом) Хань не 

нарушит его первым. Обдумайте сказанное, шаньяй». 

После того как шаньяй заклячил договор о мире, основанном на родстве, император 

приказал цензору 158. «Великий шаньяй сянну прислал мне письмо, в котором говорит об 

утверждении договора о мире, основанном на родстве, и что перебежчики не способствуят 

ни увеличения населениѐ, ни расширения территории. *Впредь+ сянну не будут 

переходить границы, а ханьцы пусть не выходѐт за границу. Нарушившие данное условие 

подлежат смерти. Это будет способствовать длительной дружбе и избавит от бедствий 

в будущем, что отвечает интересам обеих сторон. Я уже дал на это согласие, а посему 

объѐвите об этом длѐ сведениѐ всех в Поднебесной»». 

После того как Цзяньчэнь пробыл на престоле шаньяѐ четыре года, сянну, снова 

нарушив договор о мире, основанном на родстве, предпринѐли крупное нападение (156 г. до 

и. э.) на округа Шанцзянь и Юньчжун, в которые вторглось по тридцать тысѐч копнимы: 

они многих убили, угнали и плен и ушли обратно. В свѐзи с этим *император+ Хань 

приказал армиѐм трех военачальников расположитьсѐ в округе Бэйди, в *горах+ Гоучжу в 

округе Дай и в проходе хребта Фэйхулин 159 в землѐх Чжао, а также укрепить оборону в 

различных пунктах вдоль границы на случай вторжениѐ хусцев. Кроме того, были 

назначены три военачальника, расположивших войска в Силя 160, к западу от Чанани, в 
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Цзинмыне 161 к северу от реки Вэй и в Башан 162, в качестве меры предосторожности 

против хусцев. 

Когда хускаѐ конница, вторгнувшаѐсѐ в *округ+ Дай, подошла к Гоучжу, об этом 

сообщили сигнальными огнѐми в Ганьцяань и далее в Чанань. Через несколько месѐцев *по 

получении известиѐ о нападении сянну+ к границе подошли ханьские войска, но сянну уже 

отошли далеко от границы и ханьские войска также прекратили военные действиѐ. 

Прошло более года, император Сѐо-вэнь скончалсѐ и на престол вступил император 

Сѐо-цзин (157 г. до н. э.). В это времѐ Суй, носивший титул Чжао-вана, тайно отправил к 

сянну гонца. Когда *владениѐ+ У и Чу поднѐли восстание, сянну [50] хотели, сговорившись с 

Чжао-ваном, вторгнутьсѐ в *ханьские+ пограничные земли, но ханьские войска окружили 

Чжао-вана и нанесли ему поражение, тогда сянну отказались от своего намерениѐ 163. 

После этого император Сѐо-цзин снова заклячил с сянну мир, основанный на родстве, 

открыл рынки на пограничных пропускных пунктах, послал сянну подарки и отправил 

принцессу, согласно прежнему договору. *В результате+ в период правлениѐ императора 

Сѐо-цзин, сянну иногда совершали небольшие набеги и грабили пограничные земли, но 

крупных вторжений не было. 

Ныне правѐщий император 164, вступив на престол, подтвердил договор о мире, 

основанном на родстве, проѐвлѐл *к сянну+ великодушное отношение, открыл рынки на 

пограничных пропускных пунктах и посылал щедрые подарки. Все сянну начинаѐ от 

шаньяѐ дружественно относились к Хань и общались *с ханьцами+ у Великой стены. 

*Император+ Хань приказал жителя города Маи, Не-вэнь И 165 выехать к сянну с 

запрещенными длѐ вывоза товарами, завѐзать с ними торговля и заманить шаньяѐ 

ложным обещанном предать город Маи. Шаньяй поверил ему и, охваченный алчным 

стремлением заполучить богатства Маи, вторгсѐ *в пределы Хань+ через укрепленнуя 

линия в *уезде+ Учжоу 166 во главе ста тысѐч всадников. Ханьцы спрѐтали в засаде вблизи 

Маи свыше трехсот тысѐч воинов. В засаде шаньяѐ ожидал главный цензор Хань Ань-го, 

назначенный на пост Хуцзянѐ и имевший под своим командованием четырех 

военачальников. 

Вступив в пределы Хань и не дойдѐ до Маи более 100 ли, шаньяй заметил, что на полѐх 

пасетсѐ скот, за которым никто не смотрит. Это удивило его, и он напал на 

наблядательнуя вышку 167. В это времѐ старший писарь 168 из Яньмынѐ объезжал границу 

и, заметив врага, укрылсѐ в наблядательной вышке. Писарь знал о военных планах Хань, а 

поэтому, когда шаньяй захватил его и хотел убить, он рассказал шаньяя, где находѐтсѐ 

ханьские войска. 

Крайне встревоженный шаньяй, воскликнув «ѐ сильно подозревал это», увел войска 

назад. Перейдѐ границу, он сказал: «Пленение писарѐ — дар неба. Небо повелело тебе все 

рассказать», и дал писаря почетное прозвище «небесный кнѐзь». 

Ханьские военачальники условились выйти из засады, когда шаньяй войдет в Маи, но 

так как шаньяй не пришел, они ничего не добились. Ханьский военачальник Ван Хуй 

должен был выйти из округа Дай и напасть на обоз хусцев, но услышав, что шаньяй 
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возвращаетсѐ и у него много воинов, не посмел выступить. За то, что Ван Хуй, будучи 

главным инициатором плана военных действий, не выступил *против сянну+, император 

Хань предал его смерти 169. 

После этого сянну, расторгнув договор о мире, основанном [51] на родстве, стали 

нападать на заставы, преграждавшие им путь, и совершать частые грабительские набеги 

на ханьские пограничные земли, причем количество набегов невозможно даже перечислить. 

Однако, отличаѐсь алчностья, сянну ценили рынки на пограничных пропускных пунктах 

и лябили китайские изделиѐ, а Хань тоже была заинтересована в существовании рынков 

на пограничных пропускных пунктах, чтобы удовлетворѐть их желаниѐ. 

Осенья, на пѐтый год (129 г. до н. э.) после военных действий у Маи, *император+ Хань 

отправил четырех военачальников, каждый из которых имел десѐть тысѐч всадников, длѐ 

нападениѐ на хусцев у рынков на пограничных пропускных пунктах. Военачальник Вэй 

Цин 170, выступивший из *округа+ Шангу, дошел до Лунчэна, убив и взѐв в плен семьсот 

хусцев. Гунсунь Хэ, выступивший из округа Юньчжун, не захватил никаких трофеев. 

Гунсунь Ао 171, выступивший из *округа+ Дай, потерпел от хусцев поражение, потерѐв 

свыше семи тысѐч человек. Ли Гуан 172, выступивший из *округа+ Яньмынь, потерпел 

поражение от хусцев, причем сянну захватили его в плен. Позднее Ли Гуану удалось 

бежать. *Император+ Хань заточил *Гунсунь+ Ао и Ли *Гуана+ в тярьму, но оба 

откупились от наказаниѐ и их низвели на положение простолядинов. 

Зимой этого же года сянну несколько раз вторгались и грабили пограничные земли; 

особенно сильно страдал *округ+ Юйѐн. В свѐзи с этим, в качестве меры 

предосторожности против хусцев, *император+ Хань приказал военачальнику Хань Ань-го 
173 разместить войска в Юйѐне. 

Осенья следуящего года (128 г. до н. э.) двадцать тысѐч сяннуских всадников вторглись 

в ханьские земли, убили начальника округа Лѐоси и угнали в плен свыше двух тысѐч 

человек. Затем вторгнувшиесѐ хусцы разбили отрѐд начальника округа Юйѐн 

численностья более тысѐчи человек и окружили ханьского военачальника Хань Ань-го. 

Отрѐду *Хань+ Ань-го, насчитывавшему свыше тысѐчи всадников, тоже грозило полное 

уничтожение, но в это времѐ подошла помощь из Янь и сянну отступили. После этого 

сянну вторглись в *округ+ Яньмынь, убили и угнали в плен свыше тысѐчи человек. 

В свѐзи с этими нападениѐми *император+ Хань приказал военачальнику Вэй Цину во 

главе тридцати тысѐч всадников выступить из Яньмынѐ, а *военачальнику+ Ли Си 

выступить из округа Дай длѐ нападениѐ на хусцев. *Вэй Цин+ убил и взѐл в плен несколько 

тысѐч человек. 

На следуящий год (127 г. до н. э.) Вэй Цин снова выступил на запад из округа Юньчжун и 

дошел до *округа+ Лунси. Он напал на хуских кнѐзей *племен+ лоуфань и байѐн, живших к 

ягу от реки, убил и взѐл в плен несколько тысѐч хусцев и захватил свыше миллиона голов 

крупного рогатого скота и овец. Так Хань приобрела земли к ягу от реки, построила [52] 

город Шофан, восстановила укрепленнуя линия, воздвигнутуя Мэн Тѐнем при бывшей 

династии Цинь, и установила укрепленнуя границу вдоль Хуанхэ. *В то же времѐ+ Хань 
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отказалась от отдаленных уездов в *округе+ Шангу с центром в Цзаоѐне и отдала их 

хусцам. Это произошло на втором году эры правлениѐ Юаньшо (127 г. до н. э.), 

установленной династией Хань. 

Чжао Синь в прошлом был мелким хуским кнѐзьком, перешедшим на сторону Хань и 

получившим от *императора+ Хань титул Си-хоу. Передовой отрѐд, в котором он 

занимал должность военачальника, вместе с войсками военачальника правого крыла, 

оторвавшись от главных сил, наткнулись на войска шаньяѐ, и их отрѐды оказались 

полностья уничтоженными. 

После пленениѐ Си-хоу шаньяй пожаловал ему титул Цзы-цы-вана 176, дал в жены своя 

старшуя сестру и стал советоватьсѐ с ним о способах борьбы с Хань. Чжао Синь научил 

шаньяѐ отойти далее на север через пустыня и, заманиваѐ, изматывать ханьские войска, 

а затем когда усталость *ханьских+ войск дойдет до предела, нападать на них, но самому 

не приближатьсѐ к укрепленной границе. Шаньяй последовал этому совету. 

На следуящий год (122 г. до н. э.) десѐть тысѐч хуских всадников вторглись в округ 

Шангу и убили несколько сот человек. 

Весной следуящего года (121 г. до и. э.) император Хань приказал Хо Цяй-бину 177, 

занимавшему должность военачальника сильной конницы 178, выступить во главе десѐти 

тысѐч всадников из округа Лунси. Пройдѐ более тысѐчи ли от гор Яньчжи 179, *Хо Цяй-бин+ 

напал на сянну, убил и взѐл в плен свыше восемнадцати тысѐч всадников и, разбив кнѐзѐ 

Сячу, захватил *изображение+ золотого человека, употреблѐвшеесѐ при 

жертвоприношениѐх Небу 180. 

В это времѐ сянну также вторглись в округа Дай и Яньмынь, где убили и угнали в плен 

несколько сот человек. *Император+ Хань приказал Бован-хоу 184 и военачальнику Ли Гуану 

выступить из округа Юбэйпин и напасть на сяннуского левого сѐнь-вана. Левый сѐнь-ван 

окружил отрѐд военачальника Ли, около четырех тысѐч человек, который был почти 

полностья уничтожен, но противник понес еще большие потери убитыми и пленными. В 

это времѐ на помощь подошли войска Бован-хоу и военачальнику Ли удалось спастись. 

Потери ханьских войск составили несколько тысѐч человек. Хэци-хоу, не ѐвившийсѐ к 

сроку, назначенному Хо Цяй-бином, и Бован-хоу подлежали смерти, но откупились от 

наказаниѐ и их низвели на положение простолядинов. [54] 

Осенья этого же года шаньяй, разгневавшись на то, что кнѐзьѐ Хунье и Сячу, жившие 

на западе, потерѐли в сражениѐх с ханьскими войсками несколько десѐтков тысѐч человек 

убитыми и пленными, хотел вызвать их и казнить. Напуганные кнѐзьѐ Хунье и Сячу 

задумали перейти на сторону Хань. *Император+ Хань приказал военачальнику сильной 

конницы выступить им навстречу. Кнѐзь Хунье убил кнѐзѐ Сячу 185, присоединил к себе 

его народ и перешел на сторону Хань. Всего перешло более сорока тысѐч человек, но он выдал 

их за сто тысѐч. 

По обычаѐм сянну, если они видели, что ханьский посол занимает незначительное 

положение при дворе, то, если это был старый ученый, сбивали его красноречие, 

предполагаѐ, что он будет заниматьсѐ уговорами, а если это был молодой человек, сбивали 
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его решительность, считаѐ, что он может совершить покушение *на шаньяѐ+. Каждый 

раз, когда к сянну приезжали ханьские послы, сянну сразу же отправлѐли ответных 

послов. Если Хань задерживала сяннуских послов, сянну также задерживали ханьских 

послов и прекращали делать это лишь тогда, когда число задержанных послов становилось 

равным. 

Осенья этого же года сянну вторглись крупными силами в округа Динсѐн и Юньчжун, 

убили и угнали в плен несколько тысѐч человек, нанесли поражение нескольким 

сановникам, получавшим жалование в размере 2 тыс. даней, и удалились обратно. По пути 

они разрушили стены и рѐд крепостиц и наблядательных пунктов, построениѐх 

начальником Приказа по охране внутренних ворот дворца. 

На следуящий год (99 г. до н. э.) император Хань послал (против+ сянну Гуан-ли, 

занимавшего должность Эршиского военачальника, который выступил из округа 

Цзяцяань во главе 30 тыс. всадников, напал на правого сѐнь-вана у горы Тѐньшань, убил и 

взѐл в плен более десѐти тысѐч хусцев, а затем повернул обратно. Сянну крупными 

силами окружили Эршиского военачальника, и ему с трудом удалось спастись. Из каждого 

десѐтка воинов ханьские войска потерѐли убитыми шесть-семь человек. 

Через два года (97 г. до н. э.) император Хань снова отправил *против сянну+ Эршиского 

военачальника, который выступил из округа Шофан во главе 60 тыс. всадников и ста 

тысѐч пехотинцев. Лу Бо-дэ, воевода стрелков, вооруженных тугими луками, во главе более 

десѐти тысѐч всадников присоединилсѐ к Эршискому военачальнику. *Хань+ Юэ, 

занимавший должность военачальника летучих войск, во главе тридцати тысѐч 

пехотинцев и всадников выступил из округа Уяань. *Гунсунь+ Ао, занимавший должность 

иньяйского военачальника, во главе тридцати тысѐч всадников и пехотинцев выступил из 

*округа+ Яньмынь. 

Услышав об этом, сянну отправили свои семьи и имущество далеко на север от реки 

Юйушуй 213, а сам шаньяй стал ожидать противника во главе ста тысѐч всадников к яту 

от реки, где вступил в сражение с Эршиским военачальником. Эршиский военачальник 

разделил войска и стал отходить, ведѐ непрерывные бои с шаньяем, продолжавшиесѐ более 

десѐти дней. 

*В это времѐ+ Эршиский военачальник, услышав, что его семьѐ истреблена по обвинения 

в наговорах, вместе с войсками сдалсѐ сянну. На родину удалось вернутьсѐ только одному-

двум воинам из тысѐчи 214. 

Весной на 1-м году эры правлениѐ Юань-шо (128 г. до н. э.) у Вэй фу-жэнь родилсѐ сын 12, 

и она была провозглашена императрицей. 

Осенья этого же года *Вэй+ Цин, назначенный на должность военачальника колесниц и 

конницы, выступил из *округа+ Яньмынь во главе тридцати тысѐч всадников против 

сянну, убил и взѐл в плен несколько тысѐч человек. 

На следуящий год (127 г. до н. э.) сянну вторглись в округ Лѐоси и убили начальника 

округа; в округе Юйѐн они захватили и угнали в плен свыше двух тысѐч человек и разбили 

войска военачальника Хань *Ань-го+. [82] 
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*Император+ Хань приказал военачальнику Ли Си выступить из округа Дай против 

сянну, а *Вэй+ Цину, занимавшему должность военачальника колесниц и конницы, было 

приказано выступить из округа Юньчжун. На западе *Вэй Цин+ доплел до Гаоцяэ и 

захватил земли к ягу от реки вплоть до *округа+ Лунси. Он убил и взѐл в плен несколько 

тысѐч человек, захватил несколько сот тысѐч голов домашнего скота и прогнал кнѐзей 

*племен+ байѐн и лоуфань. На землѐх к ягу от реки был создан округ Шофан. 

Весной следуящего года (123 г. до н. э.) старший военачальник *Вэй+ Цин выступил из 

округа Динсѐн *против сянну+. Гунсунь Ао, носивший титул Хэци-хоу, был назначен 

военачальником главных сил, главный коняший *Гунсунь+ Хэ — военачальником левого 

крыла, Чжао Синь, носивший титул Си-хоу, — военачальником передовых войск, 

начальник дворцовой охранной стражи Су Цзѐнь — военачальником правого крыла, 

начальник приказа по охране внутренних ворот дворца Ли Гуан — военачальником 

арьергарда, начальник восточного столичного округа Ли Цзяй — военачальником стрелков, 

вооруженных тугими луками; все они подчинѐлись старшему военачальнику. Убив и взѐв в 

плен несколько тысѐч человек, войска возвратились обратно. 

Спустѐ более месѐца все *военачальники+ снова выступили [85] из округа Динсѐн и 

напали на сянну, убили и взѐли в плен более десѐти тысѐч человек. Военачальник правого 

крыла *Су+ Цзѐнь и военачальник передовых войск *Чжао+ Синь, объединившие войска 

общей численностья более трех тысѐч всадников, столкнулись с войсками шаньяѐ и 

сражались с ними более суток, причем ханьским войскам грозило полное уничтожение. 

Военачальник передовых войск, родом из хусцев, перешел *в свое времѐ+ на сторону Хань 

и получил титул Си-хоу. Оказавшись в опасном положении и соблазнѐемый сянну, он во 

главе оставшихсѐ всадников в количестве около восьмисот человек перешел на сторону 

шаньяѐ. Военачальнику правого крыла Су Цзѐня, потерѐвшему весь отрѐд, удалось одному 

спастись бегством, после этого он добровольно ѐвилсѐ к старшему военачальнику 

*Сыма_3, 1-88]. 

В пѐтой луне (иянь—ияль 177 г.) сянну вторглись в область Бэйди, расположились к 

ягу от реки Хуанхэ и занѐлись грабежами. Император впервые удостоил своим 

посещением дворец Ганьцяань. В шестой луне (ияль—август 177 г.) император объѐвил: 

‚Дом Хань заклячил с сянну договор, основанный на братстве. Чтобы сянну не наносили 

вреда нашим границам, мы отправили им щедрые подарки. Ныне их правый сѐнь-ван 

покинул свое владение и во главе массы лядей расположилсѐ на землѐх к ягу от Хуанхэ 41, 

[234] которые ранее перешли к нам, что нарушает старое положение. Двигаѐсь взад и 

вперед, сянну приближаятсѐ к нашим укреплениѐм, захватываят и убиваят наших 

чиновников и солдат, прогонѐят лядей из племен мань и и, которые защищали наши 

укреплениѐ, не даваѐ им возможности оставатьсѐ на прежних местах. *Сянну+ обижаят 

и притеснѐят наших пограничных чиновников, вторгаятсѐ в наши земли и грабѐт, ведут 

себѐ заносчиво и беззаконно, нарушаѐ нашу договоренность с ними. Следует послать на 

границу в Гаону восемьдесѐт пѐть тысѐч конников‛. Император послал первого советника 

Ининь-хоу Гуань Ина напасть на сянну, и сянну ушли 42. 
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На четырнадцатом году правлениѐ (166 г.), зимой, сянну, решившие перейти границы с 

целья разбоѐ, напали на крепость Чжаона и убили *Сунь+ Ана — командуящего войсками 

области Бэйди 57. Император послал трех военачальников стать гарнизонами в областѐх 

Лунси, Бэйди и Шанцзянь 58. Столичный воевода Чжоу Шэ был назначен командуящим 

императорской гвардией, а начальник охраны внутренних дворцовых ворот Чжан У — 

командуящим колесницами и конницей. Он стал лагерем к северу от реки Вэйшуй, 

располагаѐ тысѐчья колесницами и ста тысѐчами всадников и пехотинцев. Император 

лично заботилсѐ об армии, управлѐл войсками, отдавал приказы с наставлениѐми, 

награждал командиров и солдат. Император хотел сам во главе войск выступить против 

сянну, сановники убеждали его *не делать этого+, но он никого не слушал. Только когда 

вдовствуящаѐ императрица настойчиво стала требовать от императора *того же+, 

император оставил *свое намерение+. После этого он назначил Чжан Сѐн-жу, носившего 

титул Дунъѐн-хоу, [238] старшим военачальником, Чэн-хоу по имени Чи назначил на 

должность начальника столичного округа, Луань Бу сделал военачальником и послал их 

*всех+ напасть на сянну. Сянну бежали. 

На втором году последнего периода *правлениѐ Вэнь-ди+ (162 г.) государь объѐвил: ‚Из-за 

того, что Мы недостаточно мудры и не в состоѐнии далеко распространить *влиѐние 

наших+ добродетелей, в некоторых владениѐх, лежащих за пределами внутренних земель, 

нет спокойствиѐ и мира, а живущие в диких землѐх вокруг нас в четырех направлениѐх 70 

лишены покоѐ в жизни; что же касаетсѐ живущих в пожалованных владениѐх и на 

императорских землѐх, то они усердно трудѐтсѐ, но тоже не находѐт покоѐ. Беды и тех 

и других происходѐт от того, что Наши добродетели слабы и они не могут достигнуть 

далеких мест. За последние несколько лет, кроме того, сянну неоднократно 

бесчинствовали на границах, в большом числе убивали наших чиновников и народ. Наши же 

пограничные чиновники и военные командиры не могли разъѐснить сянну наши добрые 

намерениѐ, чем еще более усилили мои несовершенства. Когда трудности не 

прекращаятсѐ и войны следуят одна за другой уже давно, как могут срединные и внешние 

владениѐ считать себѐ в покое? Ныне Мы рано встаем и поздно ложимсѐ, усердно 

трудимсѐ длѐ Поднебесной, печалимсѐ и страдаем за наш народ. *Мы+ постоѐнно скорбим 

и потерѐли покой, ни на один день не можем забыть обо всем этом. Поэтому Мы 

посылаем к сянну послов, которых так много, что каждый следуящий видит шапку 

впереди идущего, а следы колес их возков переплелись на дорогах. Их цель — изложить 

Наши намерениѐ шаньяя. В настоѐщее времѐ *сяннуский+ шаньяй вернулсѐ на старый 

путь, он думает о покое алтарей духов Земли и злаков, заботитсѐ о получении выгод его 

народом и сблизилсѐ с нами. Мы совместно отбросили мелкие ошибки и вступили на 

Великий путь, соединились узами братства, чтобы обеспечить покой великому народу 

всей Поднебесной. Мирные и родственные отношениѐ уже установлены и действуят 

начинаѐ с нынешнего года‛ 71. 

На шестом году последнего периода *правлениѐ Вэнь-ди+ (159 г.), зимой, один 

тридцатитысѐчный отрѐд сянну вторгсѐ [241] в область Шанцзянь, а другой 
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тридцатитысѐчный отрѐд вторгсѐ в область Юньчжун 72. *Император назначил+ 

дворцового советника Лин Мѐнѐ командуящим колесницами и конницей, повелев 

расположить войска в Фэйху, Су И, прежнего советника в кнѐжестве Чу, назначил 

военачальником, повелев расположить войска в Цзяйчжу, военачальнику Чжан У приказал 

стать с войсками в области Бэйди, начальника области Хэнэй - Чжоу Я-фу назначил 

военачальником и приказал разместитьсѐ с армией в Силя, главу кнѐжеского приказа Ля 

Ли назначил военачальником и приказал разместитьсѐ в Башане. Чжуцы-хоу приказал 

стать гарнизоном в Цзимыне и быть готовыми к отпору хусцам 73. 

*Император+ заклячил с сянну договор о мире, основанном на родстве, когда же сянну в 

нарушение договора вторглись *на земли Хань+, творѐ разбой, он только приказал быть 

готовыми к защите на границах, не посылаѐ войск в глубь территории *сянну], потому 

что боѐлсѐ затруднить *жизнь+ и обременить народ *Сыма_4.2, 284-289]. 

В 135 г. до н. э. прибыли сянну просить о мире, основанном на родстве. Император 

передал этот вопрос на обсуждение сановников. 

Начальник посольского приказа Ван Хуй, уроженец земель Янь, неоднократно занимал 

должности чиновника на границах, а поэтому был сведущ в делах, свѐзанных с хусцами. 

При обсуждении он сказал: «Династиѐ Хань заклячала с сянну договора о мире, 

основанном на родстве, но, как правило, не проходило и нескольких лет, как они нарушали 

договор. Лучше не соглашатьсѐ на их просьбу, а начать военные действиѐ против них». 

Хань Ань-го возразил: «Войны за тысѐчи ли не приносѐт успеха войскам. Сянну, 

полагаѐсь на быстрые ноги своих боевых коней и обладаѐ сердцем диких птиц и зверей, 

кочуят с места на место, легко, как птицы собираѐсь в стаи, их трудно прибрать к 

рукам и обуздать. Приобретение принадлежащих им земель не может привести к 

расширения владениѐ, а подчинение народа - к усиления, поэтому начинаѐ с глубокой 

древности они не зависели от Срединного государства. Если династиѐ Хань станет 

добиватьсѐ победы в землѐх, удаленных от нее на расстоѐние в несколько тысѐч ли, наши 

воины и лошади устанут, у варваров же, сохранивших свои силы, будет преимущество над 

нашими усталыми войсками, которые тем самым неизбежно попадут в крайне опасное 

положение. Вот почему ѐ считая, что лучше мир, основанный на родстве». 

Большинство сановников, участвовавших в обсуждении, склонились на сторону Хань 

Ань-го, в свѐзи с этим император согласилсѐ на мир, основанный на родстве. 

Кроме того, даже в период расцвета трех династий варвары не принимали систему 

летосчислениѐ и цвет одежды не потому, что не хватало авторитета обуздать или не 

было силы подчинить их, а потому, что считалось, что неподдаящийсѐ управления народ, 

живущий в далеких, труднодоступных местах, не может причинить беспокойства 

Срединному государству. 

У сянну быстрые и смелые воины, которые поѐвлѐятсѐ подобно вихря и исчезаят 

подобно молнии; они пасут скот, что ѐвлѐетсѐ их занѐтием и попутно охотѐтсѐ, 

стрелѐѐ из деревѐнных и роговых луков. Гонѐѐсь за дикими животными и отыскиваѐ 

хорошуя траву, они не имеят постоѐнного местожительства, а поэтому их трудно 
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прибрать к рукам и обуздать. Если сейчас позволить пограничным округам надолго 

забросить обработку земли и ткачество, то этим мы только поможем варварам в их 

постоѐнном занѐтии и создадим выгодное длѐ них положение. Вот почему ѐ говоря, что на 

сянну выгоднее не нападать 

Родоначальником сянну был потомок рода Сѐ-хоу по имени Чунь-вэй. Еще до времени 

Тана и Юѐ имелись племена шаньжун, сѐньянь, сяньяй, которые жили на землѐх 

северных мань и вместе с пасущимисѐ стадами кочевали с места на место. В их стадах 

больше всего было лошадей, крупного рогатого скота и овец, а из редких животных - 

вербляды, ослы и мулы, а также лошаки, низкорослые дикие лошади и куланы. Они 

передвигались в поисках воды и травы, у них не было обнесенных стенами городов и 

постоѐнного места длѐ жильѐ, они не занимались обработкой полей, однако у каждого 

имелсѐ отведенный ему участок земли. 

У сянну не было письма, и все договоры заклячались в устной форме. Мальчики у них 

умеят ездить верхом на козлах, стрелѐть из лука в птиц и мышей; яноши постарше 

охотѐтсѐ на лисиц и зайцев длѐ употреблениѐ их в пищу. Зрелые мужчины, которые в 

состоѐнии натѐнуть лук, все становѐтсѐ конными латниками. Согласно их обычаѐм, в 

спокойное времѐ они следуят за скотом, обеспечиваѐ свое существование охотой на птиц и 

зверей; в тревожное времѐ их ляди занимаятсѐ военными делами, совершаѐ набеги; таковы 

их природные свойства. 

Из оружиѐ дальнего боѐ у них имеятсѐ луки и стрелы, из оружиѐ ближнего боѐ - мечи и 

короткие копьѐ с железной рукоѐткой. Если сражение складываетсѐ длѐ них благополучно, 

они продвигаятсѐ вперед, а если неблагоприѐтно, то отходѐт, причем не стыдѐтсѐ и 

бежать. Если видѐт в чем-то выгоду длѐ себѐ, то не обращаят вниманиѐ на правила 

поведениѐ и приличиѐ. 

Все они - от правителѐ до рѐдового - питаятсѐ мѐсом домашнего скота, одеваятсѐ в его 

шкуры, носѐт шубы из войлока. Взрослые и сильные мужчины едѐт самое жирное и лучшее, 

старые едѐт то, что остаетсѐ. Они ценѐт мужество и силу, с пренебрежением 

относѐтсѐ к старым и слабым. После смерти отца сыновьѐ берут в жены мачех, после 

смерти братьев женѐтсѐ на их женах. Согласно обычаѐм, они не табуируят имен, у них 

нет фамилий и прозвищ. 

От Шуньвэѐ до Тоуманѐ прошло более тысѐчи лет. За это времѐ племена сянну то 

усиливались, то, распадаѐсь, слабели; так происходило издавна, и нет даже возможности 

последовательно изложить ранняя история их родов и правлений. Однако ко времени 

Маодунѐ сянну небывало усилились, покорили всех северных варваров и стали соперничать 

с находѐщимсѐ на яге Срединным государством. 

У них есть цзо-и ясѐньван, цзо-и ягуливан, цзо-и ядацзѐн, цзо-и ядадувэй, цзо-и 

ядаданху, цзо-и ягудухоу. Сянну называят достойных лядей туци, поэтому обычно 

старший сын - наследник шаньяѐ именуетсѐ цзотуциван. У наиболее могущественных 

цзо-и ясѐньванов вплоть до данху бывает в подчинении десѐть тысѐч всадников, у менее 

сильных - несколько тысѐч; всего имеетсѐ двадцать четыре предводителѐ, которые 
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именуятсѐ ваньци - десѐтитысѐчники. Все высокие должности передаятсѐ по 

наследству. Три рода - Хуѐнь, Лань и позднее Сяйбу - считаятсѐ у сянну самыми 

знатными. Все ваны и военачальники левой стороны (левого фланга) живут на восточных 

землѐх против области Шангу и далее, гранича на востоке с племенами вэймо и 

корейцами. 

Правосторонние ваны и военачальники живут на западных землѐх, к западу от области 

Шанцзянь, гранича с племенами яэчжи, ди и цѐн. Ставка самого шаньяѐ располагаетсѐ 

напротив областей Дай и Юньчжун. Каждый располагает своим участком земли, где 

кочует со своими стадами в поисках травы и воды. Наиболее крупными участками 

владеят цзо-и ясѐньваны, цзо-и ягуливаны, цзо-и ягудухоу, которые помогаят шаньяя в 

управлении. Все двадцать четыре предводителѐ сами назначаят тысѐцких, сотников, 

десѐтских, «малых» ванов, сѐнов, дувэев, данху и цецзяев. 

В первой луне каждого года все предводители съезжаятсѐ на малый сбор в ставку 

шаньяѐ и приносѐт жертвы, в пѐтой луне съезжаятсѐ на большой сбор в Лунчэне, где 

приносѐт жертвы предкам, Небу и Земле, духам лядей и небесным духам - гуй-шэнь. 

Осенья, когда лошади откормлены, вновь съезжаятсѐ на большой сбор в Дайлине, 

подсчитываят и сверѐят количество своих лядей и домашнего скота. Согласно их 

законам, всѐкий без причины извлекший из ножен меч хотѐ бы на один чи, подлежал казни, 

у виновного в краже отбиралось все его имущество и семьѐ. За мелкий проступок били 

палками, за крупное преступление предавали смерти. Срок тяремного заклячениѐ не 

превышал десѐти дней, а во всем сяннуском государстве число закляченных не превышало 

нескольких человек. 

По утрам шаньяй выходит из своего шатра и совершает поклон в сторону 

поѐвлѐящегосѐ солнца, вечером совершает поклон луне. Когда он садитсѐ, главной стороной 

считаетсѐ леваѐ, а обращен он лицом к северу. Превыше всего ценѐт те дни, в обозначении 

которых используятсѐ циклические знаки у и цзи. Длѐ похорон у них есть внутренний и 

внешний гроб, с покойником кладут золото и серебро, одежду и шубы, но они не насыпаят 

могильных холмов, не обсаживаят могилы деревьѐми и не носѐт траурных одежд. Когда 

умирает правитель, то вместе с умершим хоронѐт его лябимых слуг и наложниц, их 

число достигает нескольких сотен или тысѐч человек. 

Затеваѐ поход или другое какое большое дело, сянну учитываят положение звезд и луны. 

Когда наступает полнолуние, ведут сражениѐ, при ущербной луне отводѐт войска. Тому, 

кто во времѐ наступательного боѐ отрубит голову неприѐтелѐ или возьмет его в плен, 

жалуетсѐ чара вина, всѐ захваченнаѐ добыча передаетсѐ этому воину, а взѐтые в плен 

становѐтсѐ его рабами. Поэтому, вступаѐ в битву, каждый из сяннусцев преследует 

прежде всего выгоду. Они искусны в том, что, заманив в ловушку врага, обрушиваятсѐ на 

него неожиданно. Завидев противника, они устремлѐятсѐ за добычей, подобно стае диких 

птиц, а попадаѐ в трудное положение и терпѐ поражение, они рассыпаятсѐ, подобно 

битой черепице, и рассеиваятсѐ, подобно облакам. К тому, кто из боѐ привезет тело 

убитого воина сянну, переходит все личное имущество погибшего. 
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После описанных событий сянну на севере подчинили племена хуньяй, цяйшэ, динлин, 

гэкунь и синьли. С тех пор всѐ сяннускаѐ знать и высшие сановники покорились Маодуня, 

посчитав его мудрым правителем. 

В этот период ханьский дом только что утвердилсѐ в Срединном государстве. Хань-ван 

Синь был поставлен ваном в области Дай с главным городом Маи. Огромные силы сянну 

окружили Маи, и Хань-ван Синь сдалсѐ им. Сянну, захватив Синѐ, двинули свои войска на 

яг, пересекли горы Гоучжу, напали на область Тайяань и подошли к Цзиньѐну. Гао-ди 

лично возглавил войска и ударил по сянну. Стоѐла зима, сильно похолодало, шли дожди и 

снега, и в каждой десѐтке ханьских солдат у двух или трех человек оказались 

обмороженными пальцы. 

Тогда Маодунь, притворившись побежденным, стал отходить, заманиваѐ ханьские 

войска. Ханьцы начали преследовать войска Маодунѐ, а тот отвел в засаду отборных 

воинов, выставив слабых и измученных. Тогда все ханьские войска, насчитываящие триста 

двадцать тысѐч воинов, по преимуществу пехотинцев, бросились на север преследовать 

противника. Император Гао-ди первым достиг Пинчэна. Еще не прибыли все пехотные 

части, а Маодунь во главе отборных войск из четырехсот тысѐч всадников окружил Гао-ди 

у возвышенности Байдэн. В течение семи суток ханьские войска не могли оказать 

осажденным ни военной помощи, ни помощи продовольствием. 

Что касаетсѐ сяннуских всадников, то на западной стороне все они были на белых 

лошадѐх, на восточной стороне - на сивых лошадѐх, на северной стороне - на вороных 

скакунах, на яжной стороне - на каурых. Видѐ это, Гао-ди тайно отправил гонца с 

подарками ѐньчжи, и она тогда сказала Маодуня: «Вы, два правителѐ, не мешаете друг 

другу. Если даже вы, шаньяй, захватите ханьские земли, вы в конце концов все равно не 

сможете на них поселитьсѐ. Кроме того, ханьский ван пользуетсѐ покровительством 

духов. Вам, шаньяй, следует об этом подумать». 

Маодунь условилсѐ с Ван Хуаном и Чжао Ли, военачальниками Хань-вана Синѐ, о сроках 

соединениѐ войск, но ни Ван Хуан, ни Чжао Ли к сроку не прибыли, и Маодунь стал 

подозревать их в том, что они вступили в сговор с ханьской стороной. Он также 

прислушалсѐ к словам ѐньчжи и снѐл в одном месте окружение ханьских войск. Тогда 

император Гао-ди приказал своим воинам, держа в руках натѐнутые луки со стрелами, 

нацеленными в сяннусцев, выходить в открывшийсѐ проход. Так в конце концов они 

соединились с основными силами армии. Затем Маодунь отвел свои войска. Ханьцы тоже 

отвели своя армия и прекратили военные действиѐ. Гао-ди послал Ля Цзина заклячить с 

сянну мирный договор, основанный на родственных отношениѐх. 

В этот период многие ханьские военачальники переходили на сторону сянну, и 

поэтому Маодунь мог постоѐнно нападать и грабить земли Дай. Это очень тревожило 

ханьский дом. Тогда император Гао-ди отправил к сянну Ля Цзина с предложением 

пожаловать шаньяя в жены принцессу из императорского рода и ежегодно посылать 

сянну определенное количество хлопка и шелка, вина, риса и других продуктов питаниѐ и 

договоритьсѐ с ними об установлении братских отношений. В результате был заклячен 
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договор о мире, основанный на родственных отношениѐх. После этого Маодунь несколько 

сократил свои набеги на ханьские земли. 

Когда на престол взошел император Сѐо Вэнь, он вновь стал принимать меры к 

поддержания мирных и родственных отношений с сянну. В пѐтой луне третьего года его 

правлениѐ (177 г.) сяннуский правый сѐньван вторгсѐ в земли, лежащие к ягу от Хуанхэ, и 

поселилсѐ там, нападаѐ оттуда на Шанцзянь, на стоѐвшие там укрепленные пункты, на 

племена мань и и, грабѐ, убиваѐ и захватываѐ в плен население. 

На четырнадцатом году правлениѐ ханьского императора Сѐо Вэнѐ (166 г.) сто сорок 

тысѐч всадников сяннуского шаньяѐ вторглись в уезд Чжаоно и на заставу Сѐогуань. Они 

убили дувэѐ области Бэйди по имени Ан, захватили очень много лядей и скота и затем 

дошли до Пэнъѐна. Оттуда сянну выслали конный отрѐд, который разграбил и сжег 

дворец Хуйчжун, а кавалерийские разъезды дошли до дворца Ганьцяань в Юн. Тогда Вэнь-ди, 

поставив чжунвэѐ Чжоу Шэ и ланчжунлина Чжан У во главе тысѐчи боевых колесниц и ста 

тысѐч всадников, расположил их вблизи Чанъани, чтобы они были готовы противостоѐть 

разбойникам ху. 

Сянну с каждым днем становились все заносчивее, ежегодно вторгались на ханьские 

пограничные земли, убивали и захватывали большое количество лядей, скота и имущества, 

особенно тѐжело пришлось областѐм Юньчжун и Лѐодун, а в области Дай пострадало 

более десѐти тысѐч человек. Ханьский двор был очень обеспокоен этим. Император 

отправил к сянну посла с письмом. Шаньяй в ответ тоже прислал своего данху с 

письмом, в котором вновь говорилось о мире, основанном на родственных отношениѐх. 

После того как шаньяй заклячил мирный договор, основанный на родственных 

отношениѐх, ханьский император издал эдикт, которым повелевал цензору следуящее: 

«Великий шаньяй сянну прислал нам письмо, в котором говоритсѐ об утверждении им 

мирного договора, основанного на родстве. Беглецам не следует увеличивать население и 

расширѐть территории. Сянну не должны вторгатьсѐ в пограничнуя зону, ханьцы не 

должны выходить за свои границы. Все, кто нарушит это условие договора, подлежат 

смерти. Это будет способствовать нашей длительной дружбе и избавит от бедствий в 

будущем, что соответствует общим интересам. Я уже одобрил это и длѐ всеобщего 

ознакомлениѐ приказывая объѐвить о договоре по всей Поднебесной». 

На следуящий год (в 162 г.) сянну несколько раз вторгались в наши границы. Император 

поднимал войска длѐ защиты и отражениѐ врага. В последуящем урожаи были малыми, не 

было изобилиѐ. 

На четвертом году правлениѐ шаньяѐ Цзяньчэнѐ сянну снова нарушили мирный 

договор, основанный на родстве, осуществив крупное вторжение в Шанцзянь и Юньчжун: в 

каждуя из областей вторглось по тридцать тысѐч конников. Они убили и взѐли в плен 

множество лядей, после чего ушли обратно. Тогда ханьский император приказал войскам 

одного военачальника расположитьсѐ в области Бэйди, войскам другого - в горах Цзяйчжу, в 

области Дай, а войскам третьего - в горном проходе Фэйху в землѐх Чжао. Их задачей было, 

разместившись вдоль границ, держать оборону и давать отпор хусцам. Кроме того, были 
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назначены еще три военачальника, расположивших свои войска в Силя, к западу от 

столицы Чанъани, в Цзимэне, к северу от реки Вэйхэ, и в Башане, чтобы противостоѐть 

хусцам. И когда хускаѐ конница вторглась в область Дай и приблизилась к Цзяйчжу, об 

этом сигнальными огнѐми сообщили в Ганьцяань и в Чанъань. Через несколько месѐцев 

ханьские войска подступили к границе, а сянну отошли от границы подальше, ханьцы 

тоже остановились. 

Через год с небольшим император Сѐо Вэнь скончалсѐ и на престол вступил император 

Сѐо Цзин (157 г.). В это времѐ Чжао-ван Суй тайно послал к сянну гонца. Когда восстали У 

и Чу, сянну замыслили совместно с Чжао-ваном вторгнутьсѐ в границы Хань. Однако 

ханьские армии окружили войска Чжао и разбили их, сянну также прекратили боевые 

действиѐ. После этих событий император Сѐо Цзин снова заклячил с сянну мир, 

основанный на родственных отношениѐх, открыл рынки на заставах, послал сянну дары, 

отправил принцессу в жены шаньяя, согласно прежним договоренностѐм. За все годы 

правлениѐ Сѐо Цзина, хотѐ сянну времѐ от времени совершали небольшие набеги и грабили 

пограничное население, крупных вторжений не было. 

В гл. 6 Хань шу под 4-м годом тай-чу (101 г. до н. э.) сообщаетсѐ о походе военачальника 

Ли Гуан-ли на запад, об убийстве им вана Давани и привозе оттуда необыкновенной 

лошади, в свѐзи с чем была составлена песнѐ «О лошади из-под небес с западных пределов» 

(ХШБЧ, т. I, с. 221). Название «Лошадь из-под небес» - Тѐнь ма было, по-видимому, 

обозначением породы полудиких лошадей, водившихсѐ в горах Центральной Азии. В гл. 123 

«Исторических записок» при описании Давани, где после плена у сянну побывал ханьский 

посол Чжан Цѐнь, говоритсѐ: «У них множество прекрасных лошадей. Эти лошади 

потеят кровья, их предки - лошади с небес...» (ШЦ, т. VI, с. 3160). В примечании к 

тексту Хань шу инь-и (составленном Цзинь Чжо в IV в.) рассказываетсѐ о стремлении 

жителей степей и долин получить потомство от горных диких скакунов из-за их силы и 

скорости (русский перевод гл 123 есть в кн.: Н. В. Кянер. Китайские известиѐ о народах 

Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. М., 1961; см. с. 104) 

[Сыма_1972_4, 45-121]. 

У сянну быстрые и смелые воины, которые поѐвлѐятсѐ подобно вихря и исчезаят 

подобно молнии; они пасут скот, что ѐвлѐетсѐ их занѐтием и попутно охотѐтсѐ, 

стрелѐѐ из деревѐнных и роговых луков. Гонѐѐсь за дикими животными и отыскиваѐ 

хорошуя траву, они не имеят постоѐнного местожительства, а поэтому их трудно 

прибрать к рукам и обуздать. Если сейчас позволить пограничным округам надолго 

забросить обработку земли и ткачество, то этим мы только поможем варварам в их 

постоѐнном занѐтии и создадим выгодное длѐ них положение. Вот почему ѐ говоря, что на 

сянну выгоднее не нападать. 

Позднее Мэй Тѐнь напал в интересах Цинь на хусцев, устроил земли, протѐженностья 

в несколько тысѐч ли, провел границу по Хуанхэ, из камней сложил стену, молодыми 

вѐзами обозначил укрепленнуя линия. Сянну не смели больше поить коней в Хуанхэ, и 
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лишь когда сигнальные маѐки были заброшены, они отважились пасти коней к ягу от 

реки. 

Сянну можно подчинить только силой, к ним нельзѐ относитьсѐ гуманно. Сейчас 

Срединное государств находитсѐ в цветущем состоѐнии, оно в десѐть тысѐч раз богаче 

прежнего, поэтому, если мы выделим лишь одну сотуя имеящихсѐ средств длѐ нападениѐ 

на сянну, война с ними будет подобна стрельбе из тугого лука по созревшему нарыву; наши 

войска несомненно не встретѐт препѐтствий в походе. Коль скоро будет так, это даст 

нам возможность привлечь живущих на севере яэчжи и сделать их своими вассалами. 

Поэтому ѐ и говоря, что на сянну выгоднее напасть. 

Месѐц спустѐ, после того как войска были распущены, сянну вторглись крупными 

силами в округа Шангу и Юйѐн. В укрепленном лагере Хань Ань-го оставалось более 

семисот солдат, во главе которых он принѐл бой. Получив ранение. Хань Ань-го вернулсѐ в 

укрепленный лагерь. Сянну захватили в плен свыше тысѐчи человек и угнали домашний 

скот. 

Разгневанный император отправил гонца выразить Хань Ань-го порицание и перевел его 

на восток, приказав разместить войска в округе Юбэйпип. В это времѐ пленные говорили, 

что сянну должны вторгнутьсѐ на восток. 

Император Хань снова послал против сянну Иньяйского военачальника, который, 

выступив из округа Сихэ, соединилсѐ с воеводой стрелков, вооруженных тугими 

самострелами, у горы Чжоешань, но не захватил никакой добычи. Посланный воевода 

охранной стражи Ли Лин от озера Цзяйѐнь прошел с пѐтья тысѐчами пехотинцев свыше 

1000 ли, встретилсѐ с шаньяем и вступил с ним в бой. Ли Лин нанес противнику потери, 

более десѐти тысѐч убитыми и ранеными, но, израсходовав боевые припасы и продукты 

питаниѐ, хотел возвратитьсѐ обратно. Шаньяй окружил Ли Лина, и Ли Лин сдалсѐ 

сянну. Только 400 его воинов спаслись и вернулись в Хань. Шаньяй отнессѐ к Ли Лину с 

уважением и отдал ему в жены своя дочь. 

Через два года (97 г. до н. э.) император Хань послал против сянну Эршиского 

военачальника, который выступил из округа Шофан во главе 60 тыс. всадников и 70 тыс. 

пехотинцев. Лу Бо-дэ, воевода стрелков, вооруженных тугими самострелами, возглавив 

более десѐти тысѐч всадников, присоединилсѐ к Эршискому военачальнику. Военачальник 

летучих войск *Хань+ Юэ во главе 30 тыс. пехотинцев выступил из округа Уяань. Гунсунь 

Ао, занимавший должность Иньяйского военачальника, с 10 тыс. пехотинцев и 30 тыс. 

всадников выступил из округа Яньмынь. 

Услышав об этом, сянну отправили свои семьи и имущество далеко на север от реки 

Юйушуй, а сам шаньяй стал ожидать противника по главе 100 тыс. всадников к ягу от 

реки, где началось сражение с Эршиским военачальником. Эршиский военачальник после 

непрерывных боев с шаньяем, длившихсѐ более десѐти дней, разделил войска и повернул 

назад. 
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Военачальник летучих войск не захватил никакой добычи; Иньяйский военачальник 

вступил в сражение с левым сѐнь-ваном, но оно сложилось длѐ него неудачно, и он отвел 

свои войска. 

Через шесть лет после вступлениѐ шаньяѐ на престол (91 г. до н. э.) сянну вторглись в 

округа Шангу и Уяань, перебили и угнали в плен чиновников и народ. 

В этом же году сянну снова вторглись в округа Уяань и Цзяцяань и убили двух 

окружных воевод. 

Шаньяй, знаѐ, что ханьские войска утомлены, во главе 50 тыс. всадников преградил 

путь Эршискому военачальнику и напал на него. Обе стороны понесли очень большие 

потери убитыми и ранеными. Ночья сянну выкопали перед ханьскими войсками ров 

глубиноя о несколько чи и внезапно напали на них с тыла. Ханьские войска, пришедшие в 

полный беспорѐдок, потерпели поражение, а Эршиский военачальник сдалсѐ. Шаньяя 

давно было известно, что он крупный ханьский военачальник и знатный сановник. 

Поэтому он дал ему в жены своя дочь и относилсѐ к нему с большим уважением и 

благоволением, чем к Вэй Ляя. 

На следуящий год (89 г. до н. э.) шаньяй направил к императору Хань посла с письмом, 

в котором говорилось: «На яге есть великаѐ Хань, а на севере могущественные хусцы, 

хусцы - лябимые Сыны неба, поэтому отбросим мелкие правила приличиѐ. Ныне ѐ хочу 

открыть вместе с Хань большие заставы длѐ торговли, взѐть в жены дочь из дома Хань, 

чтобы мне ежегодно посылали 10 тыс. даней рисового вина, 5 тыс. ху проса, 10 тыс. кусков 

различных шелковых тканей, а также все остальное согласно прежнему договору, в этом 

случае на границах не будет взаимных грабежей». 

На следуящий год (73 г. до н. э.) более трех тысѐч сяннуских всадников вторглись в 

округ Уяань, убили и угнали в плен несколько тысѐч человек. 

Однажды несколько десѐтков тысѐч сяннуских всадников охотились на яге около 

границы и одновременно нападали на наблядательные вышки и крепостцы за укрепленной 

линией и угонѐли в плен чиновников и население. Но в это времѐ в ханьских пограничных 

округах тщательно следили за сигнальными огнѐми, и нападениѐ на пограничные земли 

приносили сянну мало пользы, поэтому они редко нарушали границы. 

На следуящий год (60 г. до н. э.) шаньяй со 100 тыс. всадников охотилсѐ вблизи 

укрепленной линии и хотел вторгнутьсѐ в пограничные земли длѐ грабежа. Он еще не 

достиг границы, как один человек из его народа по имени Тичу-цзяйтан перебежал на 

сторону Хань и сообщил о намерениѐх шаньяѐ. Император Хань пожаловал ему титул 

Яньбин лусилу-хоу и приказал Чжао Чун-го, занимавшему должность военачальника 

арьергарда, взѐть более 10 тыс. всадников и расположитьсѐ в девѐти пограничных округах 35 

на случай вторжениѐ варваров. 

После вступлениѐ на престол императора У-ди была задумана ловушка под городом 

Маи, чтобы заманить сянну; а Хань Ань-го, возглавивший 300-тысѐчнуя армия, получил 

приказ перехватить сянну в удобном месте. Сянну разгадали хитрость и ушли. Были 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Ban_Gu/Mat_sunnu_2/primtext1.phtml#35
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напрасно израсходованы средства и утомлены войска, не удалось увидеть ни одного варвара, 

а тем более шаньяѐ. 

Вскоре, действуѐ в интересах государства и укреплениѐ политики, рассчитанной на 

десѐть тысѐч лет, в поход были посланы крупные войска в несколько сот тысѐч человек, а 

Вэй Цин и Хо Цяй-бин взѐлись за оружие и не складывали его в общей сложности более 

десѐти лет. Они переправились через реку Сихэ, пересекли Великуя пустыня, разбили 

врага у горы Тѐньѐнь, напали на ставку кнѐзѐ, прошли насквозь его земли, преследуѐ 

бегущих и догонѐѐ разбитых; они насыпали холм на горе Ланцзяйсяй и принесли жертвы 

Небу, насыпали жертвенник и принесли жертвы земле на горе Гуѐнь, с которой смотрели 

на Ханьхай, захватили в плен сотни кнѐзей и знатных лиц. Тогда сянну дрогнули от 

страха и стали усиленно добиватьсѐ мира, основанного на родстве, не соглашаѐсь, однако, 

признать себѐ вассалами. 

Ханьский император У-ди назначил военачальников и обучил воинов, которые с 

небольшими обозами и малым количеством провианта глубоко вторглись в земли сянну, 

поставили там далекие гарнизоны, и, хотѐ была одержана победа и захвачена добыча, хусцы 

немедленно стали мстить за это. Более 30 лет продолжались бедствиѐ, свѐзанные с 

затѐнувшейсѐ войной, Срединное государство устало и истощилось. 

После узурпации трона в 1-м году эры правлениѐ Цзѐнь-го (9 г. н. э.) Ван Ман отправил к 

сянну шесть человек - военачальника Ван Цзянѐ и командиров Чжэнь Фу, Ван Са, Чэнь 

Жао, Бо Чана и Дин Е, снабдив их большим количеством золота и шелка, чтобы щедро 

одарить шаньяѐ, объѐснить ему причины смены династии Хань и, пользуѐсь случаем, 

сменить старуя печать шаньяѐ. Текст старой печати, гласивший: «Императорскаѐ 

печать шаньяѐ сянну», был заменен Ван Маном на другой: «Кнѐжескаѐ печать синьского 

шаньяѐ сянну». 

Прибыв к сянну, военачальник и командиры вручили шаньяя печать со шнуром и, 

объѐвив императорский указ, потребовали отдать старуя печать. Шаньяй, совершив 

двойной поклон, принѐл императорский указ. Переводчик выступил вперед, чтобы 

отвѐзать и снѐть старуя печать, а шаньяй приподнѐл печать на боку, чтобы отдать ее. 

Стоѐвший рѐдом Су, носивший титул левого гуси-хоу, сказал шаньяя: «Пока не 

посмотрите текст новой печати, не следует отдавать старуя». Шаньяй остановилсѐ, не 

решаѐсь отдать печать. 

Послов пригласили посидеть в ярте, а шаньяй хотел подойти к ним и пожелать долгой 

жизни. Однако военачальник сказал: «Старуя печать и шнур следует возвратить 

одновременно с получением новой». Шаньяй, ответив «повинуясь», снова приподнѐл 

печать на боку, чтобы вручить переводчику. Су опѐть заметил: «Не посмотрев текст 

печати, не отдавайте», но шаньяй, возразив: «Разве может быть изменен текст 

печати?», отвѐзал старуя печать и поднес послу, который принѐл ее. Когда шаньяя 

привѐзали новый шнур, он не вскрыл печать, чтобы посмотреть ее. Началось пиршество, 

продолжавшеесѐ до ночи, а затем все разошлись. 
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Bronze seal conferred by the Eastern Han government on a Xiongnu chief 

 
漢匈奴歸義親漢長 

To Han obidient, friendly and loyal chef of Xiongnu of Han 

Сначала династиѐ Хань потребовала через Сѐхоу Фанѐ земля, но встретила отказ 

шаньяѐ, затем шаньяй не получил налога, который требовал с ухуаней, а поэтому напал 

на них, ограбил и угнал в плен народ. Все это вызвало в нем чувство вражды к Хань. Когда же 

был еще изменен текст печати, он прониксѐ ненавистья. Поэтому под предлогом 

конвоированиѐ ухуаней он послал под командованием десѐти начальников во главе с 

Пухулуцзы, правого великого цзяйцзяѐ, 10 тыс. всадников, которые расположились около 

укрепленной линии в округе Шофан. Начальник округа Шофан доложил об этом 

императору. 

С момента возникновениѐ династии Хань до настоѐщего времени прошло больше 

поколении и лет, чем за эпоху Чунь-ця. В этот период в отношениѐх с сянну иногда 

совершенствовали гражданские добродетели и заклячали договора о мире, основанные на 

родстве, иногда использовали оружие и побеждали их в военных походах, иногда унижались и 

служили им, иногда проѐвлѐли мощь и относились к ним как к слугам. Итак, приходилось 

то сгибатьсѐ, то выпрѐмлѐтьсѐ, сила сменѐлась слабостья, причем причины этих 

изменений хорошо известны и о них можно рассказать [Бань, 3-50]. 

Все это - должный результат; поэтому, когда сянну добивались разрешениѐ охранѐть 

пограничнуя укрепленнуя линия, Хоу Ин изложил причины, почему этого нельзѐ 

допускать, а когда шаньяй преклонил колени во дворце Вэйѐн, Сѐо Ванчжи предложил не 

считать его за слугу. Вот так обладаящие добродетелѐми правители относились к исцам 
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и дисцам. Принимаѐ их, они не забывали о мерах предосторожности, а к защите от них 

готовились постоѐнно. Хотѐ варвары били челом и ѐвлѐлись с подношениѐми, оборона 

пограничных городов не ослаблѐлась; хотѐ варвары совершали грабительские набеги и 

творили насилиѐ, но императоры не посылали войска в дальние походы, ибо хотели только 

покоѐ длѐ жителей страны да мира на государственной границе. 

В эру правлениѐ Цзѐнь-у (25-56) яжный шаньяй снова попросил разрешениѐ сдатьсѐ и 

покоритьсѐ династии Хань, после чего ему было велено войти внутрь укрепленной линии 

и поселитьсѐ к ягу от пустыни. Через несколько поколений сянну опѐть взбунтовались, 

поэтому военные колесницы Хэ Си и Лѐн Цзинѐ несколько раз ходили против них в 

карательные походы. 

Ныне численность пѐти частей сянну дошла до нескольких десѐтков тысѐч дворов, а 

количество лядей превосходит количество западных жунов. По природе своей они смелы, в 

искусстве пользоватьсѐ луком и ездить на коне вдвое превосходѐт дисцев и цѐнов. В случае, 

если неожиданно подниметсѐ пыль от копыт их лошадей, область Бинчжоу оцепенеет от 

ужаса. 

При императоре Сѐо-у (141-87 гг. до н. э.) против сянну были посланы войска, которые 

отобрали эти земли и прогнали сянну на север от пустыни, затем были воздвигнуты 

пограничные укреплениѐ, поставлены наблядательные вышки и сигнальные маѐки, 

построены города за укрепленной линией и расставлены гарнизонные войска длѐ их 

защиты, после этого пограничные районы стали пользоватьсѐ относительным 

спокойствием. 

С тех пор как Срединное государство стало уделѐть большое внимание постройке 

застав и мостов в важных стратегических пунктах длѐ контролѐ над чжухоу, удалось 

пресечь честолябивые устремлениѐ подданных государѐ. Постройка пограничных 

укреплений и размещение пограничных гарнизонов направлены не только против сянну, но 

и против зависимых владений. Те, кто перешел на нашу сторону, некогда принадлежали к 

сянну, и ѐ боясь, что, вспомнив о прошлом, они убегут. 

По свидетельству Цзинь-шу, ‚в 4-м году эры правлениѐ Юань-кан (294 г.) сяннусец Хао 

Сань поднѐл мѐтеж и напал на округ Шандан, в котором перебил старших чиновников. 

Осенья в восьмой луне Хао Сань сдалсѐ во главе войск и был убит главным воеводой округа 

Фэнъи‛. 

Племена, относѐщиесѐ к группе сянну, именуят общим названием бэй-ди - северные 

дисцы. Земли сянну на яге соприкасались с землѐми бывших владений Янь и Чжао, на 

севере граничили с пустыней, на востоке примыкали к землѐм девѐти иских племен, на 

западе доходили до земель шести племен жунов. Из поколениѐ в поколение племена 

подчинѐлись друг другу и не принимали системы летосчислениѐ, принѐтой в Срединном 

государстве. При династии Сѐ их называли сяньяй, при династии Инь - гуйфан, при 

династии Чжоу - сѐньянь и при династии Хань - сянну. Об их силе и слабости, расцвете 

и упадке, обычаѐх и пристрастиѐх и о нахождении их земель подробно изложено в 

предыдущих историѐх. 
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В конце династии Раннѐѐ Хань (206 г. до н. э.-7 г. н. э.), когда среди сянну вспыхнула 

большаѐ смута и пѐть шаньяев боролись за власть, шаньяй Хуханье, лишившись 

престола, ѐвилсѐ во главе кочевий к династии Хань и признал себѐ ее слугой. Династиѐ 

Хань, с похвалой отнесшаѐсѐ к намерения Хуханье, выделила севернуя часть области 

Бинчжоу, чтобы поселить его там. Вслед за этим свыше 5 тыс. сяннуских ярт ѐвились 

на жительство в Шофан и другие округа и стали жить среди ханьцев. Хуханье, 

благодарный династии Хань за оказаннуя милость, ѐвилсѐ ко двору, а династиѐ Хань 

временно оставила его у себѐ, пожаловала подворье, разрешила по носимому им титулу 

именоватьсѐ шаньяем, ежегодно выдавала шелковуя вату, шелковые ткани, зерно, деньги, 

и, подобно ле-хоу, его сыновьѐ и внуки наследовали власть без перерыва в течение 

нескольких поколений. Начальникам округов и уездов, в которых жили сяннуские кочевьѐ, 

было приказано управлѐть ими, а их положение в целом походило на положение дворов, 

занесенных в подворные списки, с той только разницей, что они не несли податей и не 

платили налогов. По прошествии многих лет количество *сяннуских+ дворов постепенно 

увеличилось, они заполнили все северные земли, и ими стало трудно управлѐть. В конце 

династии Позднѐѐ Хань (25-220), когда в Поднебесной происходили большие волнениѐ, 

сановники наперебой говорили, что хусцев слишком много, и выражали опасениѐ, что они 

непременно займутсѐ разбоем, поэтому против них следует заранее принимать меры 

обороны. 

В эру правлениѐ Цзѐнь-ань (196-200) вэйский император У-ди впервые разделил сянну на 

пѐть частей, поставив во главе каждой части наиболее знатного из них в качестве вождѐ, 

назначил ханьцев на должности командуящих войсками и поставил их надзирать за 

вождѐми. В конце династии Вэй название ‚вождь‛ было изменено на ‚главного воеводу‛. 

Под властья главного воеводы левой части сяннуских кочевий находилось 

приблизительно свыше 10 тыс. ярт, которые жили в бывшем уезде Сяаньши в округе 

Тайяань; у главного воеводы правой части сяннуских кочевий находилось приблизительно 

свыше 6 тыс. ярт, которые жили в уезде Цисѐнь; у главного воеводы яжной части 

сяннуских кочевий находилось приблизительно свыше 3 тыс. ярт, которые жили в уезде 

Пуцзы; у главного воеводы северной части сяннуских кочевий находилось приблизительно 

свыше 4 тыс. ярт, которые жили в уезде Синьсин; у главного воеводы средней части 

сяннуских кочевий находилось приблизительно свыше 6 тыс. ярт, которые жили в уезде 

Тайлин. 

В пѐтом году эры правлениѐ Тай-кан (284 г.) сяннуский хусец Тайахоу во главе своего 

кочевьѐ, насчитывавшего 29 тыс. 300 человек, изъѐвил покорность. 

В 7-м году (эры правлениѐ Тай-кан, т. е. в 286 г.) вождь сяннуского хуского кочевьѐ 

дудабо и вождь хуского кочевьѐ вэйсо во главе более ста тысѐч соплеменников, считаѐ 

старых и малых, ѐвились к правителя области Юнчжоу Сыма Цзяня, носившему титул 

Фуфэн-ван, с изъѐвлением покорности. 

На следуящий год главноуправлѐящие сяннусцев Дадоу, Дэи, Юйцяй и другие во главе 

кочевий, насчитывавших 11500 человек, вклячаѐ старых и малых, ѐвились с изъѐвлением 
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покорности, имеѐ 22 тыс. голов крупного рогатого скота, 105 тыс. овец, неисчислимое 

количество повозок, ослов и различного имущества. Все они поднесли дань, состоѐвшуя из 

производимых в их землѐх предметов. Император ласково их принѐл. 

Северные дисцы образуят группу, делѐсь на кочевьѐ. Среди ѐвившихсѐ на жительство 

внутри укрепленной линии всего насчитываетсѐ девѐтнадцать племен: чугэ, сѐньчжи, 

коутоу, утань, чицинь, ханьчжи, хэйлан, чиша, яйби, вэйсо, тутун, боме, цѐнцяй, хэлай, 

чжунци, далоу, янцяй, чжэньшу и лицзе. В каждом племени есть кочевьѐ, не 

смешиваящиесѐ друг с другом. Наиболее сильным и знатным ѐвлѐетсѐ племѐ чугэ, 

поэтому его представители могут становитьсѐ шаньяѐми, которые управлѐят всеми 

племенами. 

Среди титулов, существуящих в их государстве, имеетсѐ шестнадцать ступеней, а 

именно: левый сѐнь-ван, правый сѐнь-ван, левый илу-ван, правый илу-ван, левый яйлу-ван, 

правый яйлу-ван, левый цзѐньшан-ван, правый цзѐньшан-ван, левый шофан-ван, правый 

шофан-ван, левый дулу-ван, правый дулу-ван, левый сѐньлу-ван, правый сѐньлу-ван, левый 

аньлэ-ван, правый аньлэ-ван. Все эти титулы носѐт родные сыновьѐ и младшие братьѐ 

шаньяѐ. Наиболее знатным считаетсѐ титул левый сѐнь-ван, и его может носить 

только наследный сын шаньяѐ. 

Из существуящих четырех фамилий имеетсѐ род Хуѐнь, род Бу, род Лань и род Цѐо, из 

которых наиболее знатен род Хуѐнь; из него выходѐт левый жичжу и правый жичжу, 

поколениѐми ѐвлѐящиесѐ главными помощниками шаньяѐ. Из рода Бу выходѐт левый 

цзяйцяй и правый цзяйцяй, из рода Лань - левый данху и правый данху, из рода Цѐо - 

левый духоу и правый духоу. Кроме того, имеятсѐ различные наименованиѐ должностей, 

образуемые путем присоединениѐ слов чэѐн и цзяйцяй, соответствуящие должностѐм 

чиновников в Срединном государстве. 

Среди населениѐ в их государстве есть роды Циу и Лэ, которые отличаятсѐ смелостья 

и имеят склонность к мѐтежам. При императоре У-ди командуящий всадниками Циу 

Цѐнье совершил во времѐ нападениѐ на земли У подвиг, за что был назначен главным 

воеводой племени чиша. 

В эру правлениѐ Юань-кан (291-299), установленнуя императором Хуэй-ди, сяннусец 

Хао Сань напал на округ Шандан, перебил старших чиновников, а затем вошел в округ 

Шанцзянь. Наследуящий год младший брат Хао Санѐ, Хао Дуяань, во главе цѐнов и 

хусцев, живших в округах Фэнъи и Бэйди, напал и силой занѐл два округа. После этого 

северные дисцы постепенно усилились, а на Центральной равнине вспыхнули беспорѐдки. 

В начале эры правлениѐ Цзѐнь-у (25-56) Би, сын шаньяѐ Учжуля жоти, носивший 

титул правого я аоцзѐнь жичжу-вана, самовольно вступил на престол шаньяѐ яжных 

сянну, вошел в пределы Срединного государства, поселилсѐ в уезде Мэйцзи в округе Сихэ, и 

ставкой шаньяѐ стал нынешний город Дзогочэн в уезде Лиши. В эру правлениѐ Чжун-пин 

(184-189) шаньяй Цѐнцзяй послал во главе войск своего сына Юйфуло помочь династии 

Хань в усмирении восстаниѐ ‚желтых повѐзок‛. Случилось так, что жители владениѐ 
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убили Цѐнцзяѐ, после чего Юйфуло осталсѐ с войсками в Хань и самовольно вступил на 

престол шаньяѐ. 

Выступив вперед, сановники Кун Сянь и Ян Яо сказали: ‚Мы, Ваши слуги, видѐ 

способности Ля Юаньхаѐ, опасаемсѐ, что в настоѐщее времѐ нет никого равного ему. Если 

вы, Ваше Величество, с пренебрежением отнесетесь к его войскам, вам будет трудно 

успешно завершить задуманное дело, но если вы возвеличите его и предоставите ему 

власть, то есть опасность, что после усмирениѐ царства У он уже не переправитсѐ на 

север от реки Хуанхэ. Ля Юаньхай не ѐвлѐетсѐ нашим единоплеменником, поэтому он, 

несомненно, вынашивает в сердце измену. Даже то, что он поставлен во главе части 

сяннусцев, должно, по слабому нашему разумения, вызывать дрожь в сердце Вашего 

Величества. А уж выделить и отдать ему укрепленные самим Небом земли, вероѐтно, и 

вовсе невозможно!‛. Император молча одобрил эти слова. 

В конце эры правлениѐ Тай-кан (280-289) Ля Юаньхая было пожаловано звание главного 

воеводы правой части сяннусцев. Он внес ѐсность в законы о наказаниѐх, искоренил 

пороки, пренебрежительно относилсѐ к богатству, лябил оказывать милости, проѐвлѐл 

великодушие к лядѐм, поэтому вожди пѐти частей сяннусцев ѐвлѐлись к нему на поклон. 

Известные конфуцианцы и лишенные пристанища прекрасные ученые из областей Ючжоу 

и Цзичжоу - все посещали Ля Юаньхаѐ, приезжаѐ к нему за тысѐчи ли из окрестных 

земель. 

Когда Ян Цзянь стал помогать императору в делах управлениѐ государством, он 

присвоил Ля Юаньхая звание цзѐньвэй цзѐнцзянѐ - военачальника, ѐвившего величие, 

поставил его великим главноуправлѐящим пѐти частей сяннусцев и возвел в титул 

Ханьгуан сѐнхоу. 

В 60 г. до н. э. умер шаньяй Сяйляйцяаньцзяй. После его смерти среди сянну 

вспыхнула борьба за престол, в ходе которой выдвинулось пѐть шаньяев, но в конечном 

счете осталось два - Хуханье и Чжичжи. Чжичжи разбил войска Хуханье, после чего ‚левый 

ичжицзы-ван представил Хуханье план, убеждаѐ его признать себѐ вассалом, ѐвитьсѐ к 

императорскому двору и служить Хань, а за это просить у Хань помощи, что дало бы 

возможность восстановить спокойствие среди сянну. Хуханье стал обсуждать план с 

сановниками, и все они сказали: ‟Нельзѐ этого делать. Обычаи сянну выше всего ставѐт 

гордость и силу, а ниже всего – исполнение повинностей; сянну создаят государство, 

сражаѐсь на коне, а поэтому пользуятсѐ влиѐнием и славой среди всех народов. Смерть в 

боя - удел сильного воина. Сейчас между братьѐми происходит борьба за власть в 

государстве, и если она не достанетсѐ старшему брату, то перейдет к младшему. Пусть 

один из них будет убит, влиѐние и слава сохранѐтсѐ, и наши сыновьѐ и внуки будут вечно 

главенствовать над всеми владениѐми. Хотѐ Хань сильна, она не в состоѐнии поглотить 

сянну, и можно ли в нарушение древних установлений служить династии Хань в качестве 

вассала, позорить имена умерших шаньяев и позволѐть смеѐтьсѐ над собой всем 

владениѐм? Пусть даже воцаритсѐ спокойствие, но как мы будем главенствовать в 

будущем над всеми народами?!‟ [Сяаньлин, 1-31]. 
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По Сыма Цѐня, в правление ханьского императора Вэнь-ди (173-156 гг. до н. э.) - тогда 

же жил и Цзѐ И - шаньяй Лаошан вторгсѐ в пределы Китаѐ во главе 140 тыс. всадников. 

Несколько раньше Маодунь окружил императора Гао-ди на горе Байдэн, имеѐ, по 

свидетельству одного автора, 400 тыс. 6, а другого - 300 тыс. воинов. Сыма Цѐнь 

определѐет количество всадников у Маодунѐ в 300 тыс. Он же пишет, что у сянну было 24 

военачальника, из них «сильные имели по 10 тыс., а слабые по нескольку тысѐч всадников». 

Следовательно, если все военачальники имели всего примерно 200 тыс. воинов, то вместе с 

войсками шаньяѐ они вполне могли составить 300 тыс. 

Приведенные цифры показываят, что на каждые пѐть жителей, как правило, 

приходилсѐ один воин. Отсяда если войско сянну насчитывало 300 тыс. всадников, то 

общаѐ численность населениѐ должна была равнѐйсѐ 1500 тыс. 

Как косвенное подтверждение правильности этой цифры Сыма Цѐнь приводит 

высказывание ханьского евнуха Чжунхана Юэ, перешедшего на сторону сянну. 

Предупреждаѐ шаньяѐ Лаошана о распространении в степи китайских ѐств и предметов 

роскоши, Чжунхан Юэ говорил: «Численность сянну не может сравнитьсѐ с 

численностья населениѐ одной ханьской области, но они сильны отличиѐми в одежде и 

пище, в которых не зависѐт от Хань». Конкретное указание по этому поводу содержитсѐ 

к китайском источнике «Яньтелунь»: «Ныне численность сянну меньше численности 

населениѐ большой ханьской области». Из «Хань-шу» видно, что в наиболее крупных 

областѐх, например в Инчуань, жили тогда 2210 973, а в Жунань - 2596 118 человек. 

Сопоставление различных данных показывает, что население сянну достигало примерно 

1,5 млн. 

Все это население и огромнаѐ территориѐ, от Лѐохэ на востоке до Синьцзѐна на западе, 

находились под властья шаньяѐ. Шаньяй - титул верховных правителей сянну - 

поѐвилсѐ в Китае не позднее периода Чжань-го (403-221 гг. до н. э.). 

Следует сказать, что, хотѐ вначале и происходил частый обмен послами, сянну 

совместно с Лу Фаном неоднократно вторгались в северные пограничные земли. В свѐзи с 

этим на 9-м году правлениѐ (33 г. н. э.) император Гуан-у отправил против них 

главнокомандуящего У Ханѐ и других, которые в продолжение года не добились успеха, 

между тем сянну еще более усилились, а их грабежи и насилиѐ возрастали с каждым днем. 

На 13-м году правлениѐ императора Гуан-у (37 г. н. э.) сянну совершили набег на район 

Хэдун, причем округа и области оказались не в состоѐнии остановить их. По этой 

причине пограничное население в Ю и Бин было постепенно переселено в земли к востоку 

от застав Чаншаньгуань и Цзяйянгуань, после чего сяннуские левые кочевьѐ снова 

поселились внутри укрепленной линии. Это обеспокоило императорский двор, поэтому 

численность войск вдоль границы была увеличена на несколько тысѐч человек в каждом 

округе, было построено большое количество наблядательных вышек и восстановлены 

сигнальные маѐки. 

На 20-м году правлениѐ императора Гуан-у, 44 г. н. э., шаньяй вторгсѐ в округа Шандан, 

Фуфын и Тѐньшуй. На 21-м году правлениѐ зимой он снова совершил набег на округа Шангу 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Ban_Gu/Mat_sunnu_2/primpred.phtml#6
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и Чуншань, в которых убил, угнал в плен и ограбил большое количество народа. Таким 

образом, на северных границах уже не было ни одного спокойного года. Следует сказать, что 

младший брат шаньяѐ Иту Чжиѐши, занимавший пост правого лули-вана, по 

старшинству должен был стать левым сѐнь-ваном, но, поскольку левый сѐнь-ван считалсѐ 

наследником шаньяѐ, то шаньяй, имевший намерение передать престол своему сыну, 

убил Чжиѐши. 

Следует сказать, что император Хань заранее построил боевые колесницы, в которые 

можно было впрѐгать несколько волов. Колесницы, на которых были устроены 

наблядательные вышки, поставили вдоль укрепленной линии длѐ отражениѐ сянну. 

Некоторые из видевших эти колесницы говорили: «По предсказания, девѐтый император 

из дома Хань должен отогнать северных варваров на 1000 ли, уж не свѐзано ли это с 

колесницами?» К моменту описываемых событий территориѐ Хань действительно была 

расширена. 

Осенья яжный шаньяй отправил своего сына прислуживать императору и лично 

прибыл с докладом во дворец. Император приказал пожаловать шаньяя головной убор и 

поѐс, верхняя и нижняя одежду, золотуя императорскуя печать, зеленый шнур длѐ нее, 

колѐску с сиденьем и зонтом из перьев, упрѐжнуя четверку богато убранных лошадей, 

драгоценный меч, лук со стрелами, 3 верительных знака черного цвета, 2 заводных лошади, 

10 тыс. кусков золота и разных шелковых тканей, 10 тыс. цзиней шелковой ваты, 

музыкальные инструменты, колѐску с барабаном, алебарды в чехлах, доспехи и оружие, а 

также посуду длѐ еды и питьѐ. Кроме того, длѐ оказаниѐ помощи шаньяя из района Хэдун 

было отправлено 25 тыс. ху сушеного вареного риса и 36 тыс. голов крупного рогатого скота 

и овец. 

По окончании поздравлений по случая нового года во дворце и жертвоприношений в храме 

предков император Хань отправлѐл обратно послов шаньяѐ в сопровождении эчжэ и 

жаловал шаньяя тысѐчу кусков шелка, четыре куска парчи, 10 цзиней золота, соя, 

апельсины, мандарины, лунъѐнь и личжи, которые поставлѐлись стольником к 

императорскому столу. Матери шаньяѐ, его ѐньчжи, сыновьѐм, левому и правому сѐнь-

ванам, левому и правому лули-ванам, гудухоу, а также лицам, имеящим заслуги, 

жаловалось в общей сложности 10 тыс. кусков шелка. Так поступали неизменно каждый 

год. 

Сянну согласно обычая три раза в год совершали жертвоприношениѐ в Лунчэне, где всегда 

в первой, пѐтой и десѐтой луне в день у приносили жертвы духу неба. После того как 

яжный шаньяй изъѐвил покорность Хань, стали совершатьсѐ еще жертвоприношениѐ 

ханьскому императору. Используѐ жертвоприношениѐ, сянну собирали все кочевьѐ, 

обсуждали государственные дела и устраивали развлечениѐ - скачки лошадей и бег 

верблядов. Среди крупных сановников наиболее знатными считались левый сѐнь-ван, а за 

ним левый лули-ван, правый сѐнь-ван и правый лули-ван, которых называли четырьмѐ 

«рогами». Далее шли левый и правый жичжу-ван, левый и правый вэньяйти-ван, левый и 

правый чжаньцзѐн-ван, которых называли шестья «рогами». 
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Как те, так и другие ѐвлѐлись сыновьѐми или младшими братьѐми шаньяѐ и 

ставились шаньяѐми по старшинству. 

Среди крупных сановников, не относившихсѐ к роду шаньяѐ, имелись левый и правый 

гудухоу, за которыми следовали левый и правый шичжу гудухоу и прочие чиновники, 

называемые жичжу, цецзяй и данху, положение которых определѐлось степенья влиѐниѐ и 

количеством подчиненных им лядей. 

Шаньяй происходил из фамилии Сяйлѐньти, а из других фамилий имелись Хуѐнь, 

Сяйбу, Цялинь и Лань. Эти четыре фамилии ѐвлѐлись в государстве сянну наиболее 

знатными родами и постоѐнно вступали в брачные свѐзи с шаньяем. Фамилиѐ Хуѐнь, 

относѐщаѐсѐ к левой, а Лань и Сяйбу - к правой стороне, ведали разбором судебных дел и 

определѐли степень наказаниѐ, о чем сообщали шаньяя устно, не составлѐѐ письменных 

документов и книг. 

В этом же году северные сянну вторглись в округ Юньчжун и дошли до Юйѐна, но были 

отбиты начальником округа Лѐнь Фаном. Император приказал чиновнику длѐ поручений 

Гао Хуну двинуть войска трех округов длѐ преследованиѐ отступавших сянну, но их 

постигла неудача. 

Несмотрѐ на происходившие переговоры, сюнну постоѐнно нападали на пограничные 

земли. Дошло до того, что в 37 г. н.э. пришлось даже переселить население округов 

Яньмынь, Дайцзянь и Шангу в земли к востоку от застав Чаншаньгуань и Цзяйянгуань, 

после чего сюнну занѐли освободившуясѐ территория и поселились внутри укрепленной 

линии. В 44 и 45 гг. сюнну снова совершили крупные набеги. Именно в свѐзи с этими 

событиѐми в тексте и говоритсѐ, что на северных границах не было ни одного спокойного 

года. 

В жизнеописании Цзи Юна рассказываетсѐ: «В это времѐ сюнну, сяньбийцы и 

чишаньские ухуани, объединившись вместе, очень усилились и неоднократно проникали за 

укрепленнуя линия, убиваѐ и угонѐѐ в плен чиновников и народ. Двор, который беспокоили 

набеги, увеличил численность воинов на границе на несколько тысѐч человек в каждом 

округе. Кроме того, двор послал военачальников вместе с войсками расположитьсѐ 

лагерѐми вдоль укрепленной линии. 

Ханьский император У-ди назначил военачальников и обучил воинов, которые с 

небольшими обозами и малым количеством провианта глубоко вторглись в земли сюнну, 

поставили там в далеких землѐх гарнизоны, и, хотѐ была одержана победа и захвачена 

добыча, хусцы сразу стали мстить за это. Более 30 лет продолжались бедствиѐ, свѐзанные 

с затѐнувшейсѐ войной. Срединное государство устало, и средства его истощились, но и 

сюнну приобрели печальный опыт. Поэтому Поднебеснаѐ назвала императора 

воинственным, а его действиѐ ѐвлѐятсѐ худшими. 

Циньский император Ши-хуан, будучи не в состоѐнии терпеть мелкие поношениѐ и 

пренебрегаѐ силами народа, стал строить Великуя стену, котораѐ протѐнулась на 10 

тыс. ли, причем непрерывнаѐ вереница перевозившихсѐ грузов начиналась от берега морѐ. 

Однако, когда было закончено создание сильно укрепленной границы, Срединное государство 
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истощилось, а династиѐ погибла, и это показывает, что у нее не было никакого плана‟» 

*30, гл. 946, л. 24а—24б+. 

Таким образом, говорѐ о борьбе с сюнну, Янь Ю на примере династий Чжоу, Цинь и 

Хань предостерегает от наступательных военных действий, которые лишь утомлѐят 

народ, но не приносѐт победы. 

В 24 г. н. э. только что вступивший на престол император Гуан-у отправил к сюнну 

послов вручить шаньюю императорскуя печать и поѐс согласно порѐдкам, 

установленным династией Хань и нарушенным Ван Маном, а всем другим, начинаѐ от 

кнѐзей, - кнѐжеские печати и поѐса. Однако длѐ шаньюя этого было мало. Пользуѐсь 

происходившими в Китае смутами, он заѐвил: «Сюнну ѐвлѐятсѐ братьѐми династии 

Хань. Когда среди сюнну возникли смуты, император Сѐо-сяань помог шаньюю Хуханье 

вступить на престол, и поэтому Хуханье признал себѐ вассалом, чтобы показать 

уважение к династии Хань. Ныне, когда в Хань также возникли большие смуты и престол 

похитил Ван Ман, сюнну тоже выступили против Ван Мана и опустошили его 

пограничные земли, в результате в Поднебесной начались волнениѐ и вспомнили о 

династии Хань. В том, что в конце концов Ван Ман был разбит, а династиѐ Хань 

возродилась, есть и мои усилиѐ, поэтому вы должны оказывать мне уважение» *30, гл. 946, 

л. 28б+. 

Несмотрѐ на происходившие переговоры, сюнну постоѐнно нападали на пограничные 

земли. Дошло до того, что в 37 г. н.э. пришлось даже переселить население округов 

Яньмынь, Дайцзянь и Шангу в земли к востоку от застав Чаншаньгуань и Цзяйянгуань, 

после чего сюнну занѐли освободившуясѐ территория и поселились внутри укрепленной 

линии. В 44 и 45 гг. сюнну снова совершили крупные набеги. Именно в свѐзи с этими 

событиѐми в тексте и говоритсѐ, что на северных границах не было ни одного спокойного 

года. 

В жизнеописании Цзи Юна рассказываетсѐ: «В это времѐ сюнну, сяньбийцы и 

чишаньские ухуани, объединившись вместе, очень усилились и неоднократно проникали за 

укрепленнуя линия, убиваѐ и угонѐѐ в плен чиновников и народ. Двор, который беспокоили 

набеги, увеличил численность воинов на границе на несколько тысѐч человек в каждом 

округе. Кроме того, двор послал военачальников вместе с войсками расположитьсѐ 

лагерѐми вдоль укрепленной линии [Фань, 3-88]. 

Владение сисцев, по-видимому, относитсѐ к отдельной ветви сянну. Они, так же как и 

кидани, живут на бывших сѐньбийских землѐх, т. е. на землѐх этнической группы дунху, 

находѐщихсѐ более чем в 4 тыс. ли к северо-востоку от столицы Чанъань. Их земли на 

востоке соприкасаятсѐ с киданѐми, на западе доходѐт до туцзяэ, на яге простираятсѐ по 

р. Байланхэ, а на севере доходѐт до владениѐ си. В их владение попадаешь по р. Жаолэшуй, 

текущей к северо-западу от Инчжоу. 

Имеят более 30 тыс. превосходных воинов. Народ делитсѐ на пѐть кочевий. Во главе 

каждого кочевьѐ стоит сыцзинь. Обычаи такие же, как и у туцзяэ. Каждое кочевье пасет 

скот, переходѐ с места на место в поисках воды и травы, не имеѐ постоѐнного 
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местожительства. Живут в войлочных палатках, которые используят вместе с 

повозками длѐ созданиѐ лагерей. В ставке вождѐ, всегда имеетсѐ 500 вооруженных 

охранников, а остальные члены кочевьѐ рассеѐны по горным долинам. Нет податей и 

налогов. Народ искусен в стрельбе из лука и в охоте. Имеет склонность воевать с 

киданѐми. 

Согласно «Цзя Тан-шу», «си - отдельнаѐ ветвь сянну. Живут к северу от р. Хуаншуй 

(Шара-Мурэн), также на бывших сѐньбийских землѐх. Их владение находитсѐ в 5 тыс. ли 

к северо-востоку от столицы Чанъань. На востоке соприкасаетсѐ с мохэ, на западе 

доходит до туцзяэ, на яге - до киданей. а на севере граничит с владением улохунь. 

Занимает площадь, равнуя в окружности 2 тыс. ли, их земли кольцом окружены горами. 

Народ многочислен, искусен в стрельбе из лука и охоте. Лябит обшивать одежды каймой 

из красной кожи. Женщины ценѐт медные браслеты. В верхней части и на полах одежды 

вешаят маленькие медные колокольчики. Обычаи в общем сходны с киданьскими. 

Имеетсѐ кочевье дулуньхэцзинь, в котором насчитываетсѐ 40 тыс. семей и более 10 тыс. 

превосходных воинов. В 3-м году эры правлениѐ Чжэнь-гуань (629) вождь этого кочевьѐ 

прислал послов, поднесших в дань предметы, производимые в их землѐх [Сяй, 25-29]. 

Наместник Дань Цин донес Двору, что хуннуский Южный предводитель и Западный 

Ичжицзы произвели нападение на владениѐ Западного краѐ: посему Ван Ман предпринѐл 

разделить земли хуннов на 15 владений и отправил хуннуского пристава Хо Бай и 

помощника его Дай Цзи с 10.000 конницы и множеством дорогих вещей длѐ подарков. 

Прибыв к укрепленной линии в Юнь-чжун, они пригласили к себе родственников 265 

Хуханье-Шаньяѐ и хотели их по порѐдку произвести. Они отправили переводчика за 

границу позвать Западного Юлихань-кнѐзѐ Хѐнѐ. 266 Когда Хѐнь с двумѐ его сыновьѐми 

Дын и Чжу приехал, то силоя произвели его Хѐо-Шаньяем и подарили ему колесницу, 

литавру и колѐсочку, 1.000 лан золота, 1.000 кусков разных шелковых тканей и десѐть 

трезубцов с значками; сына его Чжу также произвели Шунь-Шаньяем, дали ему 500 лан 

золота, и вместе с братом Дын препроводили в Чан-ань. 

Шаньяй, получив известие о сем, с гневом сказал: ‚прежние Шаньяи получали милости 

от Сяань-ди; нельзѐ оказатьсѐ неблагодарным. Нынешний Сын Неба не есть потомок 

государѐ Сяань-ди; по какому он праву получил престол?‛ И так он отправил Восточного 

Гуду-хэу, Западного Ичжицзы-кнѐзѐ Хулуцзы и Восточного Чжуки-кнѐзѐ Ло с войсками 

произвести набег на укрепленнуя линия И-шеу-сай в Юнь-чжун. Они побили великое 

множество чиновников *11+ и жителей. Это было третье лето правлениѐ Гѐнь-го, 11. 

После сего Шаньяй предписал всем восточным и западным пограничным кнѐзьѐм и 

начальникам родов грабить китайскуя границу. Большие партии содержали в себе до 

10.000, средние по нескольку тысѐч, малые по нескольку сот человек. Они убили 

областных правителей и Ду-яй в Яймынь и Шо-фан, награбили скота и имущества и в 

плен увели чиновников и жителей великое множество. Пограничные места совершенно 

опустели [Бичурин_1, 134]. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_I/primtext13.htm#265
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_I/primtext13.htm#266
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Другие, ведшие кочевой образ жизни, постоѐнно переходили с места на место (within the 

same fairly stable territory). В результате происходило смешение этнических понѐтий, и не 

удивительно, что Сыма Цѐнь, первый создавший в Китае свѐзнуя история некоторых 

сопредельных народов, применѐет к жившим на севере сянну (匈奴) не только термин ди 

(氐), но и жун (戎), и и (Yi 東夷) (and Hu 胡, used in some direct citations of the text). 

Как свидетельствуят источники, по образу жизни, хозѐйственной деѐтельности, 

ѐзыку и обычаѐм народы, жившие на севере, резко отличались от китайцев. 

В 569 г. до н.э. сановник Вэй Цзѐн, советуѐ цзиньскому (Qin, 秦, 778-207 BC) правителя 

Дао-гуну заклячить мир с жунами (戎) и дисцами (氐), привел пѐть доводов в пользу этого. 

Вэй Цзѐн говорил, в частности: ‚Жуны (戎) и ди (氐) живут на траве, они ценѐт 

богатства и с пренебрежением относѐтсѐ к земле, поэтому земля можно будет 

покупать‛. 11 (This perennial Chinese definition of the Jung (戎) and Di (氐) was corrupted in the 

Indo-European theory, which nonchalantly extended it to the settled agriculturists of the Middle 

Asia). 

Б 14-м году правлениѐ луского (陸) Сѐн-гуна (558 г. до н.э.) Цзяйчжи (Jiuychji ? Juichi ?), 

вождь племени цзѐнжунов (Jianjungs/Jianrong 建嵘 is a branch of the tribe or tribal union 

Luhun (Luh-hwan) 陸渾 Jungs 戎 connected with modern Songxian 嵩县 County in Henan 

Province, if their exonym was composed today, they would be called Songhuns (Song-hwans); the 

Luhuns left a prominent trace in the Caucasus and Eastern Europe, they are salient players in the 

history of China, Southern Caucasus Georgia (Lykhny) and Kurdistan, and Northern Caucasus 

Balkars and Digors; Luhun 陸渾 = 陸 luk/army 渾 hon/mix), горько жаловалсѐ на притеснениѐ 

со стороны циньцев (Qin, 秦, 778-207 BC): ‚Напитки, пища и одежды у нас, различных 

*племен+ жунов (戎), неодинаковы с имеящимисѐ в Китае, мы не разбираемсѐ в 

*существуящих в Китае+ правилах подношений подарков, не понимаем ѐзыка‛. 15 

По свидетельству Конфуциѐ, северные народы, в отличие от китайцев, ходили с 

неуложенными на голове волосами и запахивали полу одежды на левуя сторону. 16 (The Huns 

had their caftans buttoned to the left when in the Caucasus the Indo-Iranians still were Median 

vassals and took orders in the Median agglutinating language, and long before as Persians they 

borrowed Türkic traditional caftan with buttons on the left.) 

Прежде всего, Сыма Цѐнь порвал с традиционным делением соседних с Китаем народов 

по территориальному признаку и по своему решил возникшуя к тому времени 

этническуя загадку, свѐзаннуя с перемещением различных племен, определенно 

высказавшись за то, что более ранние народы, населѐвшие территория Монголии и 

известные в китайских летописѐх под названиѐми жун (戎) и ди (氐), ѐвлѐятсѐ прѐмыми 

предками сянну (匈奴) [唐虞以上有山戎、獫狁、荤粥， 居于北蛮， 随畜牧而转移 (‚Before 

the time of the sage-kings Yao [Tang Yao] and Shun [Yu Shun] there were the Mountain Jungs 

[Shan Jungs], Xianyun, and Xunyu living in the northern barbarian lands, and moving around 

with their herds of livestock.‛)+. Впоследствии мнение Сыма Цѐнѐ безоговорочно было 

принѐто представителѐми китайской традиционной исторической школы. 
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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 BC and maintained its rule 

until 1765 BC 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. 

Considering the consistent historical data in the above sources, and on the grounds that in the 

Yin age (1401-1122 BC) 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 For this reason does Ying 

Shao write in Fengsutung (The Meaning of Popular Customs by Ying Shao, 140-206 AD): 

‚The name Xunyu of the Yin age has been transformed to Xiongnu.‛ 

Fu Qian maintained the following view: ‚In times of Yao (2356-2255 BC) their name was 

Hunyu 葷粥, 5 in the Zhou era (1122-255 BC) it was Xianyun 獫狁, 6 under the reign of the Qin 

(255-207 BC) it was Xiongnu.‛ 

As Wei Zhao commented: ‚During the Han (206 BC- 220 AD) 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 BC). To 

put the above sources and commentaries in brief, they state that certain tribes or ruling clans 

occupied the territory of the southern part of the present-day Shanxi and the western part of today’s 

Henan as early as some hundreds or even thousands of years before Christ, and the names of these 

tribes or clans cover the same people, i.e. the Xiongnu, or the Asian Huns as they are called today. 

Если следовать вехам, намеченным Сыма Цѐнем на историческом пути древних 

обитателей Монголии, то еще до образованиѐ династии Чжоу (Zhou) один из предков 

правѐщего дома, Гу-гун Даньфу (приблизительно 1300-1200 гг. до н.э.), был вынужден 

покинуть под напорам сяньяев (葷粥 or 獯鬻) принадлежавшее ему владение Бинь и 

поселитьсѐ у подножиѐ горы Ци.  

Бегство Чжоусцев (Zhou) не спасло их от дальнейших нападений со стороны степных 

обитателей. Поэтому Вэнь-вану, внуку Гу-гун Дань-фу, пришлось предпринѐть 

карательный поход против своих чересчур беспокойных соседей. 

Сын Вэнь-вана, У-ван, прогнал на север от рек Цзин и Ло племена жунов и и, которые 

стали своевременно ѐвлѐтьсѐ ко двору длѐ представлениѐ дани, носившей название 

‚неопределенные повинности‛. Под этим термином подразумевалась обѐзанность 

кочевников ѐвлѐтьсѐ ко двору длѐ представлениѐ вновь вступившим на престол Чжоуским 

(Zhou) ванам, и, поскольку длѐ этого нельзѐ было установить никаких сроков, эти 

повинности получили название ‚неопределенных‛. 

Подобные повинности не имели реального характера и под ними скорее всего следует 

понимать приезды племенных вождей ко двору китайского Сына Неба в периоды 

сравнительно мирных отношений. Китайцы же, льстѐ своему самолябия, расценивали 

эти приезды как выражение покорности и добровольного признаниѐ зависимости от 

Китаѐ. 
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В 134 г. до н.э. Чжуфу Янь представил императору У-ди (Wu Di 武帝) доклад, в котором 

предостерегал от войны с сянну (匈奴) . В докладе, в частности, говорилось; ‚Сянну (匈奴) 

трудно прибрать к рукам и управлѐть ими, такое положение существует уже не одно 

поколение. Грабеж, набеги, угон скота и пленных - вот их занѐтиѐ, ибо таковы их 

врожденные свойства. В глубине веков, в правление Юй, Сѐ, Инь и Чжоу (Zhou), их ни к 

чему не обѐзывали и никак не контролировали, к ним относились как к диким птицам и 

зверѐм, не считаѐ за лядей. Ныне не обращаят вниманиѐ на методы управлениѐ, 

применѐвшиесѐ в древности в правление Юй, Сѐ, Инь и Чжоу (Zhou), а повторѐят ошибки, 

допускавшиесѐ в недавнем прошлом, что вызывает во мне огромное беспокойство и 

причинѐет страданиѐ народу‛ 25. 

В 3 г. до н.э. телохранитель Ян Сян советовал ханьскому императору Ай-ди не 

обижать сянну (匈奴) : ‚В сущности, дисцев (氐 ), живущих в северных землѐх, не могли 

сделать своими слугами Пѐть императоров, их не могли обуздать и основатели Трех 

династий, отсяда совершенно ѐсно, что доводить с ними дело до вражды нельзѐ‛. 27  

Внук Му-вана, И-ван (Yi-wang ?), вынужден был бежать под ударами кочевников в 

Хуайли из столицы Хао, в то времѐ как население страны жестоко страдало от 

непрерывных набегов. Создавшеесѐ тѐжелое положение Бань Гу иллястрирует следуящими 

строками из ‚Книги песен‛: 

Ни семьи и ни дома нет больше. 

Беда - Это гуннская (匈奴) вторглась орда. 

Как же нам, что ни день, не сбираться в дозор, 

Гуннов (匈奴) с севера крепнет напор. 

Так закончилсѐ первый, исторически обозримый этап борьбы Китаѐ с предками сянну 

(匈奴), длившийсѐ около пѐти столетий. Эта борьба, развернувшаѐсѐ в основном на 

территории Китаѐ, принесла китайцам больше поражений, чем побед, и только 

значительно позднее им удалось взѐть реванш. Начало военных успехов китайцев 

относитсѐ примерно к середине периода, известного под названием Чунь-ця (770-403 гг. до 

н.э.) (Spring and Autumn Period). 

Через 44 года шаньжуны (Shan Jung, Mountain Jung 山戎) повторно напали на владение 

Янь, которое обратилось за помощья к правителя Ци Хуань-гуну. Соединенными 

усилиѐми удалось остановить и прогнать шань-жунов (Shan Jung, Mountain Jung 山戎), но 

насколько велика была угроза, нависшаѐ над Китаем, можно судить по высказывания 

Конфуциѐ: ‚Если бы не *советник Хуань-гуна+ Гуань Чжун, нам пришлось бы ходить с 

неуложенными волосами и запахивать полу одежды на левуя сторону‛. 31 По мнения 

Конфуциѐ, Китая угрожало иноплеменное господство и свѐзанный с ним отказ от 

национальной одежды как символа независимости. 

Дело не ограничивалось одними набегами. Не только правители отдельных владений, но 

даже сам Сын Неба, номинальный глава страны, видел подчас в кочевниках желанных 

соязников и обращалсѐ к ним за помощья. Так произошло, например, с Чжоуским (Zhou) 

Сѐн-ваном. Сѐн-ван из политических соображений женилсѐ на дочери вождѐ одного из 
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жунских (戎) племен, объѐвил ее старшей женой, присвоил ей титул Ди-хоу и вместе с 

жунами (戎), ставшими его родственниками, напал на владение Чжэн. Однако, добившись 

победы, он отстранил Ди-хоу, вызвав в ней чувства негодованиѐ и злобы. Кроме того, у Сѐн-

вана была мачеха, носившаѐ титул Хуй-хоу, котораѐ безуспешно пыталась возвести на 

престол после смерти Сѐн-вана своего сына Цзы-даѐ. 

Оскорбленнаѐ жена, обиженнаѐ мачеха и обманутый в надеждах Цзы-дай составили 

заговор. Они установили тайные свѐзи с жунами (戎), а когда те ѐвились, открыли им 

ворота столицы. Сѐн-вану пришлось спасатьсѐ бегством. На престол Сына Неба по 

милости жунов (戎) был возведен Цзы-дай (The historical memory that the Huns played 

kingmakers in China remained with the Huns and Uigurs till their final dissolution, and by 

recurrently preventing them from reaching compromise that respects the real power ratios, 

invariably brought them down again and again). 

Поѐвились и новые виды войск. Если раньше основной ударной силой ѐвлѐлись 

малоповоротливые, тѐжелые на ходу колесницы, то теперь их заменила пехота, а в 

северных владениѐх, расположенных по соседству с кочевниками, по образцу последних была 

заведена конница. Поѐвление в Китае конницы свѐзано с именем Улин-вана, правителѐ 

владениѐ Чжао (Zhao), который, пойдѐ по пути простого заимствованиѐ, ‚изменив 

существуящие обычаи, стал носить одежду хусцев (胡) и обучатьсѐ в верховой езде и 

стрельбе из лука‛ 36. 

Помимо наступательных средств значительно усовершенствовались также и 

оборонительные. Города обносились прочными стенами, против которых кочевники, не 

знакомые с осадной техникой, были бессильны. За вся история сянну (匈奴) источники 

ни разу не упомѐнули ни одного города, взѐтого ими штурмом. 

Преемники My-гуна (秦穆公) продолжали теснить жунов (戎). Ко времени Чжао-вана 

(Zhou-Wang, possibly reference to Zhou Xianwang 顯王 368-321 BC), т. е. по прошествии 

около 300 лет, власть Цинь (Qin, 秦, 778-207 BC) уже распространѐлась на бывшие 

жунские (戎) земли, на которых были созданы округа Лунси, Бэйди и Шанцзянь и длѐ их 

защиты от нападениѐ сянну (匈奴) была построена длиннаѐ стена. 

The daccount given by Sima Qian is quite explicit in describing who the these Jungs (戎) in the 

Huanhe area were: 

‚At this time Qin (秦) and Jin (晋国) were the most powerful states in China. Duke Wen of Jin 

(晉文公, 636-628 BC) expelled the Di (狄) barbarians (Jungs 戎) and drove them into the region 

west of the Yellow River between the Yun and Luo rivers; there they were known as the Red Di 

(Chidi 赤狄) and the White Di (Beidi白狄). 

Di or Ti (狄) describes Tele (Dili, Tiele 鐵勒) people in the abbreviated colloquial nomenclature 

of the 7th c. BC. Other Chinese appelations were Guifang (鬼方, 10th c. BC), Chile (敕勒, 4th c. 

BC), Gaoche (Gaogui 高車, 高车, 4th c. BC), Shule (疏勒), Dingling (Ting-ling,丁零, 3rd c. BC). 

Tele people numbered over 40 tribal subdivisions in the territory from the Black (Western, Xi Hai 

西海) and Caspian (De Yi 裏海) Seas to the Far East. 
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Shortly afterwards, Duke Mu (秦穆公) of Qin (秦), having obtained the services of You Yu, 

succeeded in getting the eight barbarian (Jung 戎) tribes of the west to submit to their authority. 

Thus at this time there lived in the region west of Long the Mianzhu, the Hunrong(Hun Jung), and 

the Diyuan tribes. 

Hunrong (Hun Jung, also Kunjung/rong or Quanjung/rong or Kunjung/rong or Hunjung/rong 

or Hunyi) appelations for Huns depending on dialect and location 

North of Mts.Qi and Liang and the Jing and Qi rivers lived the Yiqu (Yiqu Jung 義渠;戎), Dali, 

Wuzhi, and Quyuan tribes. 

Quyuan (Kuyan鄺, Qiang 羌, Kuang 邝, Fong 鄺 in Taishan, Quanyishi, also Kwong, Kwang, 

Quong, Kong; total 5 mln Kuangs in modern China) were one of prominent tribes of the Hun 

confederation). 

North of Jin (晋国) were the Forest Barbarians (Lin Hu 林胡, taiga foot hunters, Mongolian or 

Tungus depending on location) and the Loufan (楼烦, 樓煩王, Hun tribe of pastoral nomads), 

while north of Yan lived the Eastern Barbarians (東夷, Tunguses) and Mountain Barbarians (Shan 

Jung 山戎). All of them were scattered about in their own little valleys, each with their own 

chieftains. From time to time they would have gatherings of a hundred or so men, but no one tribe 

was capable of unifying the others under a single rule.‛ 

Watson, Burton. (1993). Records of the Grand Historian by Sima Qian), p. 132. Translated by 

Burton Watson. Revised Edition. Columbia University Press. ISBN 0-231-08167-7. 

Несколько позднее во владении Янь выдвинулсѐ полководец Цинь Кай. В свое времѐ он был 

послан заложником к дунху, которые очень доверѐли ему. Однако вернувшись в Янь, Цинь 

Кай неожиданно напал на дунху, нанес им поражение и заставил отойти более чем на 1000 

ли (400-500 km). Владение Янь создало на захваченных землѐх округа Шангу, Юйѐн, 

Юбэйпин, Лѐоси и Лѐодун, защитив их длинной стеной, тѐнувшейсѐ от Цзаоѐна до 

Сѐнпина. 

35 Бань Гу, Историѐ династии Хань, гл. 49, л. 96. 

36 Сыма Цѐнь, Исторические записки, гл. 110, л. 56. 

37 Там же, л. 4б 

Остатки этой стены сохранились до настоѐщего времени, в частности уцелел участок 

стены протѐженностья около 30 ли, проходѐщий по северному берегу реки Силуцзѐ в уезде 

Чифын, вблизи деревень Лаоемѐо, Бацзѐцзы и Сашуйпо. Высота стены, местами 

глинобитной, местами из камнѐ, колеблетсѐ от 2 до 5 м. На этом месте видны также 

остатки трех небольших крепостиц. 38 

После взѐтиѐ Ордоса владение Чжао выдвинулось на передний край борьбы с сянну 

(匈奴) , длѐ которых Ордос имел большое хозѐйственное значение. Песчаные барханы с 

хорошим травѐным покровом, солончаковые луга в низинах и многочисленные озера с 

пресной водой создавали исклячительно благоприѐтные условиѐ длѐ кочевого скотоводства. 

В свѐзи с этим, несмотрѐ на возведеннуя китайцами оборонительнуя стену, сянну 

(匈奴) совершали постоѐнные набеги на владение Чжао, которое в конце периода Чжань-го 
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(Zhan-guo ‚Warring States‛ 476-221 BC) вынуждено было держать на северных границах 

постоѐннуя армия под командованием военачальника Ли My (李牧).  

Поскольку стена не остановила набегов кочевников, а оборона на всем ее протѐжении 

требовала огромного числа воинов, Ли My избрал своеобразнуя оборонительнуя тактику. 

Войскам был отдан приказ: ‚Если сянну (匈奴) вторгнутсѐ с целья грабежа, немедленно 

собирайте имущество и укрывайтесь в укреплениѐх. Кто посмеет ловить варваров, будет 

обезглавлен.‛ 39 

Расчет Ли My основывалсѐ на отсутствии у сянну (匈奴) осадной техники. Как только 

расставленные повсяду сигнальные маѐки сообщали о поѐвлении врага, войска собирали 

население и скот и укрывались в обнесенных стенами укреплениѐх, где чувствовали себѐ в 

полной безопасности. В результате такой тактики ‚владение Чжао никаких потерь не 

несло‛. 40 

Однако Ли My обвинили в трусости, а командовать войсками назначили нового 

военачальника. Преемник Ли My, имѐ которого неизвестно, несколько раз встречал 

противника в открытом боя, но понес крупные потери и действовал так неудачно, что 

‚на границах стало невозможно заниматьсѐ земледелием и скотоводством‛. Снова был 

назначен Ли My. За несколько лет он подготовил 13 тыс. колесниц, 13 тыс. всадников, 50 

тыс. храбрых воинов и 100 тыс. стрелков из лука. Ли My прибегнул к военной хитрости: 

он распустил в степи скот, а когда сянну (匈奴) набросились на добычу, притворилсѐ 

разбитым и отступил. Узнав об этом, шаньяй (匈奴單于) поспешил вторгнутьсѐ в земли 

Чжао, где длѐ него была подготовлена засада. Ли My окружил войска шаньяѐ (匈奴單于) и 

наголову разбил их, истребив свыше 100 тыс. всадников (100 thousand Hun's families 

numbering 500,000 population lost their man, The combined numbers of suffering loss and 

escaping loss population is compatible with the population of today's Mongolia, within the honesty 

of Chinese reports. These numbers, however, pale in comparison with the numbers of exterminated 

Melanoid population). 

Потерпев сокрушительное поражение, сянну (匈奴) свыше десѐти лет не смели 

приближатьсѐ к пограничной стене владениѐ Чжао. 

38 Ян Куань, Историѐ периода Чжань-го, стр. 142. 

39 Сыма Цѐнь, Исторические записки, гл. 81, л. 11а. 

40 Там же, гл. 81, л. 11а. 

Однако недолго владение Чжао наслаждалось спокойствием. В 222 г. до н.э. оно было 

уничтожено правителем владениѐ Цинь (Qin), создателем первого централизованного 

государства в Китае, известным в истории под титулом Ши-хуана (Shi Huangdi 始皇帝 

246–210 BC).  

Пока владение Цинь вело борьбу со своим менее счастливым соперником, шаньяй 

(匈奴單于) Тоумань (Tumen 頭曼) снова занѐл захваченнуя владением Чжао территория 

Ордоса. 

В источниках нет никаких указаний на то, как вели себѐ сянну (匈奴) в отношении 

Китаѐ, возвратив принадлежавшие им земли. Известно лишь, что в 215 г. до н.э. 
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император Ши-хуан, совершаѐ объезд северо-восточных и северных владений империи, 

проехал через округ Шанцзянь, находившийсѐ на бывших сяннуских (匈奴) землѐх. По-

видимому, поѐвление прежних хозѐев на территории Ордоса встревожило императора, 

отлично знавшего, во что обошлась его предкам борьба с сянну (匈奴) . Вследствие этих 

опасений он и решил послать на границу против беспокойного соседа полководца Мэн Тѐнѐ 

(Meng Tian 蒙恬, ?-210 BC) с огромной армией, численность которой, по одним данным, 

составлѐла 300 тыс., а по другим - 500 тыс. 

Военные победы Мэн Тѐнѐ (Meng Tian 蒙恬), точно так же как и значительные успехи в 

освоении Ордоса, несомненны. Однако все это было достигнуто ценой огромных усилий и 

жертв со стороны населениѐ страны. Разбираѐ ход войны с сянну (匈奴) , ханьский 

сановник Чжуфу Янь (Zhufu Yan 主父偃), говорил: ‚Император Цинь послал против хусцев 

(胡) войска во главе с Мэн Тѐнем (Meng Tian 蒙恬), который расширил территория 

государства на тысѐчу ли (400 km) и провел границу по Хуанхэ. Приобретенные земли 

состоѐли из озер и солончаков, не производили ‚пѐть видов злаков‛, но тем не менее из 

Поднебесной в дальнейшем посылались рекруты длѐ обороны Бэйхэ (Northern River). Более 

десѐти лет солнце палило воинов, а роса увлажнѐла войска, погибло неисчислимое 

множество солдат, которым так и не удалось достичь северного берега Хуанхэ. Разве длѐ 

этого не хватало лядей или не было достаточного количества оружиѐ и доспехов? Нет, не 

позволѐли условиѐ местности. 

Кроме того, Поднебесной было приказано срочно посылать солому и тѐнуть *телеги и 

лодки с+ зерном, которые перевозились в *район+ Бэйхэ (Northern River) начинаѐ от уездов 

Хуан и Чуй и округа Ланъе, примыкаящих к моря, причем, как правило, из каждых 30 

чжунов (?) зерна *до места+ доходил лишь один дань (30 kg). Хотѐ мужчины старательно 

обрабатывали полѐ, провианта длѐ войск не хватало, и хотѐ женщины прѐли, полотна длѐ 

палаток не доставало. Народ утомилсѐ, сироты и одинокие, старики и дети были не в 

состоѐнии содержать друг друга, на дорогах повсяду валѐлись трупы и, видимо, поэтому 

Поднебеснаѐ восстала против династии Цинь‛. 44 

44 Сыма Цѐнь, Исторические записки, гл. 112, лл, 6а, 6б. 

В 11 г. н.э. военачальник Янь Ю в докладу Ван Ману писал: ‚Циньский император Ши-

хуан, будучи не в состоѐнии стерпеть мелкие поношениѐ и с пренебрежением 

относившийсѐ к силам народа, стал строить Великуя.стену, котораѐ протѐнулась на 10 

тыс. ли, причем *непрерывнаѐ+ вереница перевозившихсѐ грузов начиналась от берега морѐ. 

Однако, когда было закончено создание сильно укрепленной границы, Срединное государство 

истощилось, из-за чего династиѐ погибла, а это показывает, что Цинь не имела никакого 

плана.‛ 45 

Несмотрѐ на огромные усилиѐ и затрату колоссальных средств, династиѐ Цинь владела 

Ордосом всего лишь немногим более десѐти лет. Летом 210 г. до н.э. Ши-хуан скончалсѐ в 

Шаця на территории современной провинции Шаньдун, возвращаѐсь из очередной 

инспекционной поездки по восточным районам страны. 
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На престол вступил его младший сын Ху Хай. Не обладаѐ ни умом, ни волей Ши-хуана, 

молодой император пыталсѐ продолжать во всем политику своего отца, но его деспотизм 

и жестокие поборы вызвали резкое противодействие, против которого он оказалсѐ 

бессильным. 

Первыми поднѐли восстание Чэнь Шэн и У Гуан, и, хотѐ это восстание было подавлено, 

оно ѐвилось толчком, который привел в движение все антициньские силы. Мѐтежи 

вспыхнули по всей стране. Самым крупным из них было восстание Сѐн Юѐ на 

территории современной провинции Хубэй. Позднее к нему присоединилсѐ представитель 

низшей чиновничьей прослойки Ля Бан (劉邦). Под мощными ударами восставших в 206 г. 

до н.э. династиѐ Цинь погибла и началась ожесточеннаѐ борьба за власть между Сѐн Юем 

и Ля Баном (劉邦). В 202 г. до н.э. Ля Бан (劉邦) добилсѐ победы и провозгласил создание 

династии Хань. 

Воспользовавшись смутами в Китае, сяннуский (匈奴) шаньяй (匈奴單于) Тоумань 

переправилсѐ на яжный берег Хуанхэ, и сянну (匈奴) снова стали пасти скот на землѐх 

Ордоса. 

У шаньяѐ (匈奴單于) (匈 hung/clamor 奴 nou/slave單 sin/single于 yu/go = Hun-nu Sin-yu ≈ 

Hun Shanyu) Тоуманѐ (Tumen 頭曼, 240 - 209BC, ‚tumen‛ stands for ‚countless‛, a la semantic 

‚endless‛ in ‚Kul‛ and ‚Tengiz‛ ≈ derivative 10,000, the appealation is supported by the 

impressive size of his army) было два сына. Согласно обычая, на престол после его смерти 

должен был вступить старший сын Маодунь (冒顿). Тоумань хотел сделать шаньяем 

(匈奴單于) младшего, поэтому отдал Маодунѐ (Maodun 冒顿, 209-174BC, ‚ Maodun (冒顿)‛ 

is being interpreted as ‚Batur/Baγatur‛ in Chinese rendition) в заложники яэчжи(月支), 

жившим в западной части современной провинции Ганьсу. 

Вскоре после этого Маодунь (冒顿), обучив своих всадников в духе безропотного 

повиновениѐ, убил отца и захватил престол. Он разбил сначала живших на востоке дунху, 

а затем на западе прогнал кочевавших там яэчжи. Сяннуское (匈奴) государство небывало 

разрослось, на востоке до Кореи, а на западе до современного Синьцзѐна. Численность войск 

сянну (匈奴) определѐетсѐ источниками в 300 тыс. лучников, а созданнаѐ ими держава 

была настолько сильна, что китайцы сравнивали ее со Срединной империей. 

В это времѐ Маодунь (冒顿) из Дайгу, где размещались его войска, выслал более 100 тыс. 

всадников, которые завлекли Ля Бана (劉邦) в засаду на горе Байдэн. Семь дней авангард 

китайской армии во главе с императором оставалсѐ в окружении без запасов 

продовольствиѐ. Критическое положение вынудило Ля Бана (劉邦) отправить гонца, 

который ѐкобы тайно передал жене Маодунѐ (冒顿) богатые подарки, а та сказала своему 

мужу: ‚Вы, два государѐ, не мешаете друг другу. Если ныне и будут захвачены Ханьские 

земли, все равно ты, шаньяй (匈奴單于), никогда не сможешь жить на них. Кроме того, у 

правителѐ Хань также могут быть хитрые замыслы, подумай об этом, шаньяй 

(匈奴單于).‛ 46 

46 Сыма Цѐнь, Исторические записки, гл. 110, л. 12а. 
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Гонец был послан по предложения советника Чэнь Пина, но, как сообщаят источники, 

подробности о плане Чэнь Пина, который ѐвлѐлсѐ секретным, современники не смогли 

узнать.‛ 47 

Комментатор Ин Шао утверждает, что Чэнь Пин посоветовал императору приказать 

художнику нарисовать портрет красавицы и отправить его жене шаньяѐ (單于) со 

словами: ‚У Хань есть такаѐ красавица и ныне император, оказавшись в 

затруднительном положении, намерен поднести ее шаньяя (單于)‛. Жена шаньяѐ (單于), 

испугавшись, что муж может охладеть к ней, уговорила Маодунѐ (冒顿) снѐть осаду. 

Однако, вероѐтнее всего, Маодунь (冒顿) снѐл осаду из-за того, что своевременно не 

получил обещанного подкреплениѐ от Хань Синѐ (韩信). Тем не менее распространеннаѐ в 

китайской литературе версиѐ о существовании загадочного плана Чэнь Пина достаточно 

ѐрко говорит об унижении, которое пришлось пережить ханьскому императору, 

попавшему в окружение сянну (匈奴) . Возможно, чтобы прикрыть военное бессилие, и 

возникла подобнаѐ версиѐ, позволѐвшаѐ китайцам говорить о тактическом превосходстве 

Ля Бана (劉邦) над его врагами. 

Выход Ля Бана (劉邦) из окружениѐ не прекратил военных действий. В то времѐ многие 

ханьские военачальники переходили на сторону сянну (匈奴), а Маодунь (冒顿) часто 

нападал на земли округа Дай и грабил их. 

Ля Бан (劉邦) взѐл девушку из простой семьи, выдал ее за своя старшуя дочь и отдал в 

жены шаньяя (單于), обѐзавшись ежегодно посылать определенное количество подарков, 

ѐвлѐвшихсѐ, по сути дела, замаскированной данья. Так, в 198 г. до н.э. было положено 

начало унизительным длѐ Китаѐ договорам с кочевыми соседѐми, известными в истории 

как договоры о мире, основанные на родстве (heqin 和亲 ‚peace marriage‛). 

В 195 г. до н.э. Ля Бан (劉邦) умер. Поскольку его сын, наследник, был малолетним, 

страной стала управлѐть.императрица Ляй-хоу (Lu Hou, Lü Taihou 呂太后, 202-195 BC + 

195-180 BC) - жена Ля Бана (劉邦). Период ее семилетнего регентства, отмечен 

ожесточенной борьбой придворной аристократии за власть, поглощавшей все силы и времѐ. 

Пользуѐсь благоприѐтной обстановкой, Маодунь (冒顿) не только совершал 

многочисленные набеги на пограничные районы, но и сделал попытку приобрести весь 

Китай. В 192 г. до н.э. он предложил императрице выйти за него замуж, рассчитываѐ 

получить вся китайскуя империя в качестве приданого. Императрица ответила 

отказом, ссылаѐсь на своя старость. Между сторонами по-прежнему продолжались 

отношениѐ, установленные договором о мире, основанном на родстве. 

Вскоре после заклячениѐ договора Маодунь (冒顿) умер, и во главе сянну (匈奴) под 

именем шаньяѐ (匈奴單于) Лаошан (Laoshang 老上單于, r. 174-160 BC) встал его сын 

Цзияй. Длѐ упрочениѐ договора о мире Вэнь-ди снова отправил ему в жены принцессу из 

императорского рода. Несмотрѐ на это, в 166 г. до н.э. 140 тыс. сяннуских (匈奴) 

всадников вторглись в Китай через уезд Чжаона и заставу Сѐогуань, убили воеводу округа 

Бэйди, угнали много народу и скота и подошли к Пэнъѐну. Отсяда они выслали летучий 
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отрѐд, который захватил и сжег дворец Хуйчжун, а коннаѐ разведка сянну (匈奴) подошла 

ко дворцу Ганьця-ань. 

В ответ Китай собрал тысѐчу боевых колесниц и 100 тыс. всадников вблизи Чанани и 

выслал большое количество войск против вторгнувшихсѐ сянну (匈奴) . Шаньяй, пробыв в 

ханьских землѐх более месѐца, повернул назад. Ханьские войска преследовали его, пока он не 

пересек границу. Хотѐ династиѐ Хань ежегодно отправлѐла богатые подарки и всеми 

силами поддерживала договор о мире, сянну (匈奴) в течение четырех лет производили 

непрерывные набеги на пограничные земли. 

Через четыре года закляченный мирный договор был нарушен новым шаняем (單于) 

сянну (匈奴) Цзяньчэнем (Jiunchen, Gunchen 單于, 162-126 BC), когда в пограничные округа 

Шанцзянь и Юньчжун вторглись два отрѐда сяннуской (匈奴) конницы по 30 тыс. 

всадников каждый. Пока китайское правительство собирало армия, сянну (匈奴) 

основательно разорили эти округа и без потерь возвратились в степи. 

В 140 г. до н.э. на престол вступил император У-ди (Wu Di 武帝, 140-87 BC). К этому 

времени положение в Китае коренным образом изменилось. Подавление ‚мѐтежа семи 

владений (七国之乱)‛ привело к укрепления центральной власти, а проводившаѐсѐ в 

течение нескольких десѐтков лет политика, направленнаѐ на повышение благосостоѐниѐ 

населениѐ, дала в руки У-ди (Wu Di 武帝) огромные материальные средства. Оказавшись в 

столь благоприѐтных условиѐх, У-ди (Wu Di 武帝) сразу же после вступлениѐ на престол 

стал готовитьсѐ к войне против сянну. 

При обсуждении политики в отношении сянну (匈奴) в 133 г. до н.э. мнениѐ 

окружавших императора сановников разошлись. Большинство высказывалось за сохранение 

мирных отношений, считаѐ, что сянну (匈奴) сильны, вторжение в занимаемые ими 

степи из-за дальности расстоѐниѐ опасно, а приобретение сяннуских (匈奴) земель длѐ 

Хань бесполезно, поскольку эти земли ничего не производѐт. Продолжительнаѐ война 

только усилит тѐготы (Chinese) населениѐ, что может привести к беспорѐдкам. 

Остальные сановники во главе с Ван Хуем (Wang Hui 王恢, minister of vassal affairs), 

возражаѐ против этих доводов, заѐвлѐли, что, хотѐ сянну (匈奴) и сильны, Китай может 

одержать победу, как это было при чжаоском (Zhao 赵) Улин-ване (Wuling-wang 武靈王, 

326-299 BC) и циньском (Qin 秦,) Ши-хуане (Shi Huangdi 始皇帝 246–210 BC). Сянну 

(匈奴) нельзѐ верить, поскольку они постоѐнно нарушаят закляченный договор о мире, а 

проводимаѐ в отношении их мирнаѐ политика продиктована временными 

неблагоприѐтными обстоѐтельствами и наносит непоправимый вред пограничному 

населения. У-ди (Wu Di 武帝) , недовольный договором о мире, основанном на родстве, 

склонилсѐ на сторону Ван Хуѐ (Wang Hui 王恢). 

Было решено заманить сянну (匈奴) в китайские земли, а затем уничтожить их. 

Осуществлѐѐ этот план, один из купцов пограничного города Май (Mayi 馬邑, in modern 

Shuozhou, Shanxi), некто Не И (Nie Yi 聶壹), ѐвилсѐ к шаньяя (單于) и сказал: ‚Я могу 

убить начальника уезда Май и его помощника, и сдать вам город, тогда вы получите все 

имеящиесѐ там богатства‛ 50 
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Шаньяй, соблазнившись богатствами Май, во главе 100-тысѐчного войска вторгсѐ в 133 

г. до н.э. в пределы Китаѐ. Вблизи города его поджидала спрѐтаннаѐ в засаде 300-тысѐчнаѐ 

китайскаѐ армиѐ. По пути к Май сянну (匈奴) захватили в плен мелкого пограничного 

чиновника, объезжавшего границу. Ему было известно о планах ханьского двора и, спасаѐ 

жизнь, он рассказал про засаду. Напуганный шаньяй поспешно повернул обратно, в то 

времѐ как китайские войска ждали вступлениѐ сянну (匈奴) в Май. Неудача настолько 

разгневала У-ди (Wu Di 武帝) , что он предал суду главного полководца Ван Хуѐ (Wang Hui 

王恢). 

Безрезультатные длѐ обеих сторон событиѐ под городом Май положили начало 

ожесточенным военным действиѐм, которые с небольшими перерывами происходили на 

протѐжении всего правлениѐ императора У-ди (Wu Di 武帝) . Прежде всего, династиѐ Хань, 

взѐвшаѐ инициативу в военных действиѐх в свои руки, постаралась занѐть Ордос, откуда 

сянну (匈奴) совершали набеги на Китай. 

Первый поход был предпринѐт весной 129 г. до н.э. Четыре китайских отрѐда, по 10 

тыс. (presumably Hinnic) всадников каждый, одновременно выступили против сянну 

(匈奴). Поход окончилсѐ неудачно. Лишь одному военачальнику - Вэй Цину (Wei Qing 卫青) 

удалось захватить 700 пленных, два остальных потерпели поражение, а четвертый 

вернулсѐ, ничего не добившись. 

После неудачи в мирных переговорах У-ди (Wu Di 武帝) возобновил военные действиѐ. Б 

99 г. до н.э. в поход были посланы три отрѐда. Командир одного из них Ли Гуан-ли напал на 

правого сѐнь-вана у гор Тѐнынань, убил и взѐл в плен более 10 тыс. человек. На обратном 

пути он был окружен сянну (匈奴), потерѐл около 70% воинов и ему едва удалось спастись. 

Второй военачальник вообще не нашел противника и вернулсѐ ни с чем. Третий, Ли Лин, 

вел упорные бои с шаньяем (匈奴單于), но попал в окружение и, израсходовав боевые 

припасы и продукты питаниѐ, сдалсѐ. Только 400 его воинов вернулись в Хань. 

В 97 г. до н.э. был предпринѐт новый крупный поход под командованием Ли Гуан-ли. 

Главное сражение произошло к ягу от реки Юйу. В результате боев, длившихсѐ более 

десѐти дней, китайцы вынуждены были отойти назад. 

Успешно отразив два китайских наступлениѐ, сянну (匈奴) опѐть стали совершать 

набеги на пограничные земли. В 91 г. до н.э. они вторглись в округа Шангу, Уяань и 

Цзяцяань, убили двух окружных воевод и угнали в плен чиновников и народ. В свѐзи с этим 

в 90 г. до н.э. три армии китайских войск вновь выступили за границу [Таскин 2012, 11-

45]. 

Кочевье - это принцип организации в животноводческом обществе, эквивалентный 

сельскохозѐйственным районам в аграрных обществах. Расширеннаѐ семьѐ может 

удержать пастбища короткое времѐ, но длѐ их охраны от посѐгательств, нападений и 

вторжений необходимо сообщество рѐда расширенных семей. Кочевье - это была 

самообеспечаемаѐ и самооборонѐемаѐ община. По словам Цзинь-шу, Южные Хунны 

насчитывали 340 тысѐч населениѐ, и состоѐли из 19 кочевьев, в среднем по 7,000 человек 

или 1000 ярт в кочевье. С более 35 лошадей, 100 овец и 2-3 вагонов в семье, кочевье 
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насчитывало более 35 тысѐч лошадей, более 100 тысѐч овец, и 2,000-3,000 повозок. По 

масштабам китайского населениѐ, 7,000 человек было незначительным подразделением, но 

его 1,000 кавалеристов была грозной силой в открытом поле [Таскин 2012а, 1]. 

Другаѐ особенность состоит в том, что прежде враждовавшие с Китаем племена жили 

за пределами собственно Китайских земель; времѐ от времени они совершали 

грабительские набеги, а затем снова уходили в родные степи. Чтобы обезопасить себѐ от 

вторжений чужеземцев, Китайцы использовали естественные преграды - реки, горные 

хребты, создавали грандиозные оборонительные сооружениѐ: ‚Небо создало горы и реки, 

династиѐ Цинь воздвигла Великуя стену, династиѐ Хань построила укрепленнуя линия, 

длѐ того чтобы отгородить внутренние земли от внешних, отдалить тех, у кого разные с 

нами обычаи‛ *21, гл. 90, л. 17-б+. 

К периоду Шестнадцати государств пѐти северных племен положение в корне 

изменилось: кочевые племена обитали уже не за пределами Китаѐ, а жили на Китайских 

землѐх. Это позволѐло им ‚следить за состоѐнием управлениѐ, осуществлѐемого 

императорами, использовать благоприѐтные случаи, если возникали беспорѐдки, видеть 

происходѐщие раздоры, создаящие опасность гибели государства; разве при таком 

положении могли они не собирать вооруженных свистѐщими стрелами воинов и не 

нарушать постоѐнный, установленный Небом порѐдок!‛ *20, гл. 107, л. 11-б—12-а+. 

Другими словами, кочевники, живѐ на Китайских землѐх, получили возможность 

поднимать мѐтежи и выступать против Китаѐ в наиболее благоприѐтное длѐ них времѐ. 

Кроме того, как говорил Цзиньский сановник Цзѐн Тун, ‚живут же они в пределах 

государства, не отделенные от него естественными препѐтствиѐми, так что нападать 

станут врасплох на неподготовленное население, захватывать разбросанные в открытых 

местах богатства, а поэтому смогут причинить огромные беды, а вред от их 

насильственных действий даже невозможно предвидеть‛ *20, гл. 56, л. 2-б+; он же образно 

сравнивал нахождение кочевников на Китайских землѐх с болезнья внутренних органов или 

воспалением подмышки. 

Первоначально Китай всѐчески стремилсѐ отдалить от границ своих беспокойных 

соседей, набеги которых причинѐли ему неисчислимые бедствиѐ. Длѐ того чтобы 

отгородитьсѐ от них, при династии Цинь была построена Великаѐ стена, а при династии 

Хань создана укрепленнаѐ линиѐ. Однако, как показала практика, создание этих 

грандиозных сооружений не принесло ожидаемых результатов. Оборона воздвигнутых 

укреплений, протѐженность которых составлѐла несколько тысѐч ли, потребовала 

огромного количества воинов и продовольствиѐ, которое приходилось везти из отдаленных 

внутренних районов, а это оказалось не под силу государству. 

Таким образом, общаѐ численность кочевников составлѐла 200 тыс. ярт, или 1,400,000 

человек. Это выше численности кочевого населениѐ, т. е. значительно больше цифры 900 

тыс., приведенной Л. Н. Гумилевым со ссылкой на Шан Юэ *1,с. 25-26+. (Скорее всего 

разница объѐснѐетсѐ расхождениѐми в определении состава семьи. Если мы, основываѐсь на 

Хоу Хань-шу, считаем, что в семье было семь человек, то Л. Н. Гумилев, по-видимому, 
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полагает, что пѐть.) Из этого количества, как уже говорилось, около 340 тыс. приходилось 

на Сянну, следовательно, остальные кочевые этнические группы были представлены 

примерно миллионом человек. Приведенные подсчеты относѐтсѐ к 314 г., периоду 

наивысшего расцвета Сяннуской династии Хань (Раннѐѐ Чжао), но уже в 319 г. поѐвлѐетсѐ 

династиѐ Позднѐѐ Чжао, и врѐд ли за прошедшие пѐть лет могли произойти резкие 

изменениѐ в численности кочевого населениѐ [Таскин 2012а, 13-17]. 

Пределно показателен за могъществото и авторитета на българите пред 

Китайската Империѐ е договорът, който китайците склячват с българскиѐ 

император Хуханье в условиѐта макар и на една крайно неблагоприѐтна за 

българите военно-политическа обстановка. Немаловажно свидетелство и 

доказателство за това могъщество и авторитет на българите е и това, че китайците по 

принцип не само дават за жена на българските кагани най-красивите си принцеси, 

но и вида и характера на подаръците, които те обикновено им поднасѐт: 

Yine aynı Çin'li tarihcinin yazdığı sayfaları karıştıracak olursak, Çin imparatorunun M.Ö. 

177’de teveccühünü ve dostluğunu kazanmak istediği Hun hükümdarına yollamış olduğu 

hediyelerin listesine de bir göz atmak faydalı olur. Bunların arasında işlemeli, nakışlı, pamuk 

konmamış bir ipek elbise vardır ki bunu imparator kendisi giyermiş. Galiba bu fevkalade bir dostluk 

nişanesi sayılıyordu. Ötekiler daha ziyade, gönderilen eşyanın sadece sıralanışından ibaret: işlemeli, 

pamuksuz bir uzun tunik entari; karışık renkli, nakışlı, pamuksuz bir ipek biniş; bir tarak; bir altın 

kakmalı kemer; bir altın kemer tokası; 10 parca işlemeli ipek; 30 parca ceşitli renkte nakışlı ipek; 40 

parca al renkte ağır ipek kumaş; 40 parca yeşil ipekli< 

Hun hükümdarlariyle ilerigelenlerinin gittikce moda haline gelmiş olan bir arzuları da Cin'li 

karı almaktı. Tabii hepsi de bir imparator kızı almak isterdi. Fakat Hun ilerigelenlerinin hepsine 

yetecek kadar prenses bulmak hicbir zaman mümkün değildi. Anlaşılan Cin'li prenseslerin de bu 

uzak diyarların şövalyelerine ve kendilerini oralarda bekliyen yabancı, barbar hayata zaten pek 

bayıldıkları yoktu. Gercekten Cin'liler lûtufkâr dalaverelerle Hun hükümdarlarının gözünü bircok 

defa alelade kızlarla boyamışlardı. Fakat Gök oğlunun ittifak veya barış politikasını korumak için 

alet olmağa körükörüne boyun eğerek, narin yapılı hakiki Çin prenseslerinin de ister istemez çöl 

yolunu tuttukları oluyordu. 

Bunların hüzünlü hayatlarını dokunaklı surette tasvir eden şiirler bu çağlarda âdeta ayrı bir 

sanat tarzı haline gelmişti. Hun karısı olmuş bir Çin prensesi, devrinin en parlak kadın şairi, 

derdini şu mısralarla dökmektedir: 

Yurdumdan ayrıldım, kara bağlarım. 

Şimdi de Hunların çadırı yerim. 

Ocağım kül oldu, ona ağlarım, 

Dünyaya gelmemiş olmak isterim. 

Yapağı eğirir, kece giyerler, 

Gözüme bet gelir, gönlüme kötü. 

Koyunun o kokmuş etini yerler, 

İçemem bakırla sunulan sütü. 

Davulu her gece durmaz döverler, 

Dönerler ta güneş doğana kadar. 

Fırtına bozkırda gök gibi gürler, 

Yolları toz duman boğana kadar 

[Ligeti 2013, 44-45]. 
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И все пак най-голѐмото и неопровержимо свидетелство и доказателство за това 

могъщество и авторитет на българите спрѐмо и пред китайците е Великата Китайска 

Стена (Фиг. 4г): 

 
 

 

If there is a single Chinese monument that people anywhere in the world are likely to have seen, 

heard of, or read about, this is the Great Wall (Fig. 1). Aside from its mythical proportions, the 

Great Wall has symbolic powers that transcend its historical and material existence. It has been 

depicted as a parting line between the known and the unknown and the physical line marking the 

frontiers of civilization, the inhospitable liminal universe which was the preserve of a demimonde of 

barbarians and transfrontiersmen, convicts and soldiers, crafty merchants and banished officials. In 

historical writings, the Great Wall has been presented as protection against invaders - the 

Фиг. 4г 
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engineering product of a superior civilization erected against the tumultuous waves of its enemies - 

but also as the symbol of unrestrained, vain, and arrogant tyranny, tangible product of the blood 

and tears of the toiling masses. Most recently the Great Wall has acquired yet another meaning, 

following new orientations in the politics of historical interpretation: a meeting point of cultural 

exchange, compared to a river that unites rather than divides, and brings different nationalities 

closer together. A malleable symbol adapted to political and cultural metaphors, gate to be crossed 

or drawbridge to be lifted, the Great Wall of China continues to be a testimony of China’s cultural, 

historical, and now national identity: a most patriotic artifact (N. Di Cosmo). 

 
 

 

The state of Yen also had contacts with the Hsiung-nu as is illustrated by the following story. In 

227 B.C. the Ch'in general Fan Yii-ch'i defected to Yen and the Yen heir-apparent named Tan 

granted him asylum. A senior advisor at the court of Yen, however, urged that General Fan be sent 

to the Hsiung-nu. 

According to his calculation, this would serve two purposes. First, it would prevent Ch'in from 

knowing that Fan had fled to Yen. Second, Yen could take this opportunity to seek an alliance with 

the shan-yu of the Hsiung-nu in order to unite against their common enemy, the state of Ch'in, 

which was becoming increasingly aggressive. That the counsel was not heeded is not that important 

to our discussion. What is significant is the fact that the counsel itself clearly reveals that by this 

time the Hsiung-nu were already a great political power in the north. 
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However, of the three Chinese states, it was Ch'in that really held the southward expansion of 

the Hsiung-nu in check. The unification of China by the First Emperor of Ch'in in 221 B.C. pushed 

the sphere of influence of the Hsiung-nu back farther north. In 214 B.C. the Ch'in general Meng 

T'ien succeeded in taking the Ordos from the Hsiung-nu. Immediately following that Ch'in 

connected, repaired, and extended the three separate walls of Ch'in, Chao, and Yen which had been 

built in the Warring States period, so that one long Great Wall was finally formed, stretching from 

Lin T'ao in Kansu all the way to Chieh-shih, north of present day P'yongyang. The Hsiung-nu 

were therefore forced to retreat into the Yin Mountains north of the Ordos. In the next few years the 

Hsiung-nu were not only prevented by the Ch'in from southward expansion, they also faced the 

powerful Tung-hu on their eastern flank, the Yueh-chih in western Kansu and eastern Sinkiang, 

and the Ting-ling and other tribes in the north. The Ting-ling, it may be noted, inhabited the area 

from around Lake Baikal in southern Siberia to slightly beyond the Yenisei River. Thus, before the 

breakup of the Ch'in empire at the end of the 3rd century B.C. the Hsiung-nu were surrounded by 

powerful neighbors on virtually all sides. 
 

In 44 or 43 B.C., the Hsiung-nu, under Hu-han-yeh, and the Han signed a military alliance, 

which reads as follows: From the day this treaty is signed, the Han and the Hsiung-nu will be 

united into one family. The two parties shall not, from now to all future generations, deceive or 

attack one another. In case of robberies /i.e. the Han robbing the Hsiung-nu or vice versa/, 

governments on both sides must notify each other, and take up the responsibilities of punishment 

and compensation. When one side is invaded by an enemy /third party/, the other side must send 

rescue troops to help. If the Han or the Hsiung-nu should dare to violate this treaty, Heaven will 

bring misfortune to them. Descendants of the Han and the Hsiung-nu should honor this agreement 

throughout all future generations. 

It was probably under this treaty commitment that the Han general Ch'en Tang defeated and 

killed Chih-chih in Sogdiana (K'ang-chii) in 36 B.C. with a combined army of Han and Hsiung-nu 

soldiers. In gratitude, Hu-han-yeh then expressed his willingness to pay homage to the Han 

emperor at the court. The homage trip, Hu-han-yeh's last, took place in 33 B.C. This time Hu-han-

yeh also requested to become the son-in-law of the Han. Instead of honoring the shan-yii with a 

"princess" the Han emperor gave him the imperial court lady-in-waiting named Wang Ch'iang 

(Chao-chun), one of the most famous beauties in Chinese history. This is a sure indication of the 

fact that the shan-yii now was assigned a lower status under the tributary system than he had had 

under the previous ho-ch'in system [The Cambridge History 2013, 140-141]. 

Hunlara karşı yapılan uzun ve kesin sonuçsuz mücadeleler sonunda, İmparator, kuzey 

akınlarını kesecek "on bin li" uzunluğundaki duvarın yani Çin settinin yapımını emretti. Aslında 

emredilen, daha önce çeşitli kuzey prensliklerince (feodaller) yapılmış olan sıkıştırılmış toprak 

setlerin birleştirilmesiydi. Çin setti sonunda, 2400 Km uzunluğunda, yerine göre 5 ila 15 m 

yüksekliğinde, 5 ila 8 m eninde sürekli bir duvar halini aldı. Büyük Çin setti M.Ö. 214 yılında 

bitirilir. Ancak, bu gün gördüğümüz Çin setti, daha sonraları Ming hanedanı zamanında yapılan 

son revizyonudur. Bugünkü Çin setti, Sarı denizin kuzeyindeki Liatung körfezinden başlar, Kansu 
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eyaletinin batısına kadar uzanır. 3000 km uzunluğunda, altı metre yüksekliğindeki bu duvarda, her 

iki yüz adımda bir, on iki metre yüksekliğinde kaleler vardır. Başlıca karayollarına isabet eden kırk 

kadar kapısı bulunur [Kısakürek, Kısakürek 2013_4, 27]. 

Небо положило горы и реки; Дом Цинь построил великуя стену; Дом Хань провел 

укрепленнуя линия чтобы отделить отличные внешние обычаи от внутренних. Ежели 

положение дел не доведет Двор до раскаѐниѐ, то еще можно; но стоит ли подобно муравьѐм 

ходить взад и вперед с оружием в руках? Положим, что мы разобьем их - но можно ли 

истребить до единого, чтоб Двор и министры хотѐ поздно вечером улучили времѐ 

поужинать? Длѐ облегчениѐ народа иногда целые области оставлѐят. Что же сказать о 

землѐх за укрепленноя линиея, искони необитаемых? Ли Мэу искусно располагал 

средствами к охранения границ. Янь Ю основательно изложил суждениѐ о защищении 

укрепленных линий. Сии средства, сии суждениѐ дошли до нас на страницах Истории; и по 

начертаниѐм помѐнутых двух мужей можно, по моему мнения, соблясти правила 

покойных императоров [Бичурин_1, 176]. 

Ние българите трѐбва да сме изклячително горди и доволни от своѐта историческа 

съдба, защото единственото техническо съоръжение на Земѐта, което се наблядава от 

Космоса с невъоръжено око, е Великата китайска стена, изградена единствено и само 

заради и против нас, който изобщо неоспорим исторически факт се основава и доказва от 

самите древнокитайски летописи *Боровкова 2001, 147-149+ от една страна и който от 

друга страна в никакъв случай не може и не трѐбва да се преценѐва в аспекта на коренно 

различните съвременни, а единствено и само, с извинение за второто толкова близко 

повторение, но не намирам по-достоен синоним, на тогавашните морално-етически 

норми, когато човекът е толкова по-велик и почитан, колкото са повече сразените от него 

врагове на бойното поле, а не колкото е по-издута банковата му сметка или поради други 

нѐкакви причини. 

В древнокитайските летописи са съхранени безброй изклячително ценни и редки 

свидетелства и данни за нашата, българската историѐ, не задължителниѐт 

безпристрастно-студен научен анализ и въвеждане в научно обращение, а дори и 

приблизително-повърхностната оценка и възползуване от които надвишава многократно 

интелектуалното ниво на съвременните български петърдобревци, божидардимитровци, 

цветелинстепановци и др., агресивно-арогантните наукообразни писаниѐ на които вече са 

превзели и може би непростимо-престъпно за цѐлата българска наука излишно 

продължително са се разположили и наложили тъкмо в българското, какъв цинизъм и 

безочие, научно-публицистично информационно пространство, докато от друга страна 

тези свидетелства и данни са предмет на анализ в изследваниѐта на изтъкнати световни 

учени езиковеди и историци вече столетие и нагоре *вж. напр. Пуллиблэнк 1986, 29-30; 

Симеонов 1976, 9; ~*~1979, 48-57]. 

В предната редица между впрочем на тези изтъкнати световни учени езиковеди и 

историци заема своето напълно заслужено-достойно мѐсто и българинът ярист по 

образование Д. Съсълов *2000; ~*~2006+, липсата обаче при когото на достатъчна общо- и 
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частнолингвистическа и по-специално тяркологоономастическа и етимологическа 

квалификациѐ е причина не толкова за поѐвата по страниците му на нѐкои не особено 

сполучливо-уместни предположениѐ за набора и състава на лексиката на прабългарскиѐ 

език, колкото за неимоверно-неоправданото разширѐване кръга на китайските названиѐ, 

зад и преди които евентуално може да стои българското народностно название етнм 

българи. 

Пак в древнокитайските летописи се срещат изклячително важни данни и 

свидетелства и за произхода на българското народностно название, защото се оказва, че 

именно и единствено в тѐх, както по безспорен начин проличава и се доказва от много 

полезната и значима за цѐлата българска лингвистика и историографиѐ сводно-

обобщителна студиѐ от най-ново време на един китайски по произход канадски учен на 

име Sanping Chen, са съхранени такива негови варианти като Buluoji, Buluojian, Bulugen, 

Boluohui, Buliuhan„ Poliuhan„ Poluohan„ в среднокитайско произношение B'uo-lak-kiei 

като наименование на ‚етническа група‛ (S. Chen), но според нас по-скоро голѐма група 

племена от състава на българската в основата си и като цѐло полиетнична военно-

племенна конфедерациѐ Хунну с по-късен фонетичен вариант Сянну. 

Тази голѐма група български племена, както е много добре известно и широко 

разпространено и прието, само не и от видни български историци, за които уникално-

безценната родна историческа хроника Именник на българските ханове, независимо и 

въпреки неоспоримите и никога вече неподлежащи на ревизиѐ доказателства и заклячениѐ 

именно и тъкмо на българскиѐ (!!!) езиковед проф. М. Москов *1988+, видите ли, била само 

една легенда (Г. Бакалов)(!??), а пък първиѐт и най-велик човек на всички времена и 

географски ширини, българскиѐт хан Авитохол-Атила, за когото още от неговото време 

легенди се носѐт и песни се пеѐт, а днес Светът снима филми и поставѐ опери, бил само 

една митологема (Цв. Степанов), като при това историѐта на българите започва едва през 

Tempora Incognita от Terra Incognita Кавказ, докато всичко преди това и назад е единствено 

в сферата на непотвърдените хипотези *напр. Dimitrov 2004, 1], с което най-безотговорно 

и дори направо нехайно-престъпно се орѐзва почти още трихилѐдигодишна българска 

историѐ, защото както вече посочихме и доказахме чрез археологични, антропологични, 

етнографски и особено лингвистични факти и свидетелства, българската историѐ започва 

към средата на ІІІ хил. пр.н.е. в Минусинската котловина *Добрев 2005, 45-47,241-246], 

именно тези племена са от една страна ‚най-значителниѐт и голѐм съсед на китайците‛ 

през епохата на династиѐта Хан (І в. пр.н.е.-І в. сл.н.е.) *Пуллиблэнк 1986, 29+, но 

същевременно от друга страна българската група племена са основателите и доминантно-

водещото ѐдро в простиращата се към началото на Новата ера върху по-голѐмата част от 

земите на Централна Азиѐ българска Източнохунска империѐ. 

И тъкмо за част от тази голѐма група български племена на име Buluoji канадскиѐт 

учен от китайски произход проф. S. Chen *1998+ приема и твърди, не без непременно-

задължителните тук научни основаниѐ и доказателства, разбира се, че те са ‚алтайски 

наследници на конфедерациѐта Сянну с ирански или кавказски примес‛, което в краѐ на 
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раздела обаче се конкретизира в смисъл, че това в действителност е европеиден примес; 

тѐхната музикална култура спада към културата на ‚Северните варвари‛ и е в 

познатиѐ и разпространен по това време и по тези места ‚кавалерийски‛ жанр; 

‚Нѐколкото оцелели думи на китайските българи като цѐло изглежда да са алтайски и 

тяркски в частност.‛; в песните най-вече на племената Boluohui, което наименование 

има и вариант Buluoji, много често се говори за kehan“ т.е. khaghan; редица родови имена на 

племето Buluoji, особено тези на нѐкои от управлѐващите родове, са ‚определено 

припознати като сянски имена‛ и като заклячение в краѐ на раздела се приема, че 

‚Тѐхната културно-лингвистическа принадлежност изглежда по-скоро алтайска.‛ *69-73]. 

Впрочем посочените тук като ‚алтайски или тяркски‛ думи, освен току-що 

приведеното kehan“ прабългарската принадлежност на което едва ли може да се обсъжда, 

особено когато последниѐт български хан и първиѐт български цар Борис І, както вече се 

посочи съвсем в началото, носи и титл. каган, са кит. kuli ‚slave‛“ keye ‚fort‛“ weiya < jwei-

nga ‚wood‛, moheduo ‚hero‛, mole < mua-lюk ‚fish‛, които според нас обаче идват 

последователно от бълг. *kul ‚роб‛; дали иранското по произход бълг. *käye ‚крепост‛, 

стиран. kalak, съвременно тур. kale, или може би пак иранското по произход бълг. *qatïk 

‚крепост‛, считано в неговиѐ много по-късен източноевропейски вариант *qatау, както е 

добре известно, за печенежско; бълг. *аγač ‚дърво‛, после ако не най-вероѐтно 

индоиранското, както ще се опитаме да докажем по-нататък и на друго мѐсто, то повече 

от сигурно източноиранското по произход бълг. *baγatur ‚герой, янак‛, 

засвидетелствувано многократно в гръкоезичните прабългарски надписи от VІІІ-ІХ в. в 

Дунавска Българиѐ, и *baliq ‚град‛ като че ли по-скоро, а не ‚риба‛, докато кит. wan, 

както показа наскоро направеното от нас сравнително пълно и доста подробно проучване, 

преминава не в нѐкакъв си, много неѐсно-неопределено точно кой ‚Turkic‛, а именно и 

единствено в реално съществуващиѐ тогава под формата най-малко на десетина диалекта 

античен централноазиатски тяркобългарски, същото и български прабългарски, но най-

добре болгарски език, като титл. бан, разпространена от европейскиѐ болгарски език 

впоследствие и в почти всички европейски езици, така че ‚културно-лингвистическата 

принадлежност‛ на китайските българи в никакъв случай не ‚изглежда по-скоро 

алтайска‛, а единствено и само тяркска *вж. Добрев 2005, 378-384, вж. и срв. Chen 1998, 

72,76] *Добрев 2012а, 13-15]. 

Günümüze kadar kalan duvarın büyük bir kısımı Ming Hanedanı döneminde inşa edildi. 1986 

yılında UNESCO Dünya Mirasları listesine eklenen Çin Seddi„nin toplam uzunluğu, Çin Halk 

Cumhuriyeti Devlet Kültürel Miraslar İdaresi ile Devlet Ölçme ve Haritalama Dairesi„nin 18 

Nisan 2009 tarihli açıklamasına göre 8.851,8 kilometredir. (Herbert Ponting, 1907). 

Çin Seddi, Çin„in kuzeybatısı boyunca uzanır. Dünyanın en uzun savunma duvarıdır. 

Kalıntıları Po Hay körfezinde deniz kıyısında başlar. Pekin„in kuzeyinden geçerek batıya yönelir ve 

Huang-Ho nehrini ikiye bölerek güneybatıya uzanır. Gobi Çölü„nün güneyinden batıya yönelerek 

devam eder. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ming_Hanedan%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Miraslar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in_Halk_Cumhuriyeti
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in_Halk_Cumhuriyeti
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in_Halk_Cumhuriyeti
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Herbert_Ponting&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gobi_%C3%87%C3%B6l%C3%BC
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Çin'in Savaşan Beylikler döneminde (M.Ö.403-M.Ö.221), Çin seddinin temeli 20„den fazla ayrı 

ayrı krallık tarafından atılmıştı. Chu, Qi, Yan, Wei, Han, Zhao, Qin Krallıkları birbirinden 

korumak için sınırlarında ilk setler inşa ettiler. Qin,Zhao,Yan kralıkları ise XiongNu, DongHu, 

LinHu, Hiung-nu„ların saldırılarını durdurmak ve ülkenin kuzey sınırlarını koruma amacıyla da 

inşa ettiler. Çin„in ilk İmparatoru Qin Shi Huang, burayı boydan boya aşılmaz bir savunma 

duvarıyla kapatmaya karar verdi. Bu devasa inşaata girişmekteki amacı konusunda tarihçiler farklı 

görüşler öne sürmüşlerdir. Bunlardan bazıları: 

 Ülkenin sınırlarını başta Hiung-nu olmak üzere kuzeyden Çin„e karşı Türk boylarının 

saldırısına karşı savunmak.  

 Uzun savaşlar sonunda yıktığı beyliklerin esir düşen yöneticilerini sürgün ve ağır işe 

sürerek cezalandırmak.  

 Ülkeden kaçısları önlemek.  

 Ülkenin tek yönetim altında birleştiğini içeriye ve dışarıya göstermek.  

 Kuzeyden gelen Türk saldırılarına karşı savunmak için. 

Qin Shi Huang M.Ö. 221 yılında daha önceki krallıkların yaptırdığı duvarları birleştirerek 

uzattı. M.Ö. 3. yüzyıldan M.S. 17. yüzyıla kadar Çinliler seddi uzatmaya devam etmişlerdir. Seddi 

onaran ve savunma amaçlı kullanan son hanedan Ming Hanedanı (1368-1644) olmuştur. 

Seddin yıkılmış olan kısımlarıyla birlikte uzunluğu 6.000 kilometreyi bulur. Bugün ayakta 

duran kısım Ming Hanedanı devrinden kalan 2.500 kilometrelik settir. Ancak asıl inşaat, M. Ö. 

221 ile M. S. 608 yılları arasında yapılmıştır. 

Seddin kalınlık ve yüksekliği yer yer değişir. Sanılanın aksine Çin seddinin tamamı tuğlalardan 

oluşmaz. Bazı yerleri çok zayıf, kuvvetsiz maddelerden yapılmıştır ve bu duvarlar çok kısadır. Bu 

zayıf duvarların amacı devleti saldırılardan korumak değil kaçak düşmanı yavaşlatmaktır. 

Genellikle duvarın yüksekliği 4-6 metre, taban kalınlığı 7 metre ve üst kalınlığı ise 6 metre 

civarındadır. Kalın olan yerlerin üzerinde atlar ve arabalar gidebilmektedir. Kalın duvarlar 

boyunca siperlik ve okçu delikleri vardır. 200 metrede bir gözetleme kulesi veya kale ve 9 

kilometrede bir fener kulesi bulunur. Duvar üzerinde yer yer saray ve tapınaklara da rastlanır. Bazı 

yerlerde setler, kademeli savunmaya olanak verecek şekilde birkaç sıra halinde yapılmıştır. 

Bu tarihî yapı, 7 Temmuz 2007 tarihinde, Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri olarak 

seçilmiştir [Çin Seddi 2012, 1-2, вж. и срв. Бартольд 2009, 16; Бернштам 2013, 15-190; 

Божилов, Гязелев 1999, 11-84; Боровкова 2001, 47-53; ~*~2005, 13-57; Будаев 2009, 1-8; 

Гроссе 2008, 40-75; Гумилев 2012в, 26; Зуев 2013, 3-7; Иностранцев 1926, 152-154; 

Коновалов 2013, 2-6; Кызласов 2013, 89-98; Кызласов 2013а, 4-6,20-37; Маенхен-Гельфен 

2007, 421-517,533; Мухамадиев 2013, 8-15; Потапов 2013, 1-8; Таскин 2012а, 1-3; Татищев 

2009, 7; Balaban 2013, 2-83; Benjamin 2008, 1; Csornai 2010, 28-42; Di Cosmo 2013, 14-19; 

Ercilasun 2013, 44-57,197-208; Erdy 2012, 1-8; Gen 2013, 10-17; History of Civilizations 

2013, 33-35,310-313; Huns Dateline 2013, 1-13; İnayet 2013, 82-87; Karatay 2010, 73; 

Kısakürek, Kısakürek 2013_1, 198-200; ~*~2013_4, 27-37; Ligeti 2013, 30-33,40-58; Modu 

Chanyu 2012, 1-3; Ögel 2013, 247-278; Özkartal 2013, 59; Özyetgin 2013, 1-5; Purcell, Spurr 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sava%C5%9Fan_Beylikler_D%C3%B6nemi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Qin_Shi_Huang
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hiung-nu
http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnyan%C4%B1n_Yeni_Yedi_Harikas%C4%B1
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2013, 20-31; The Cambridge History 2013, 118-150,257-258; Vaissière 2012, 1-8; Xiang 2012, 

3-27]. 

Сабирите, кит. Hsien-pi, сѐньби (Фиг. 5), са другото голѐмо и могъщо прабългарско 

племе и съответно военно-племенно обединение на териториѐта на Централна Азиѐ, 

които в древнокитайските летописи се знаѐт като сѐньби (Ю. Тайшан) и от които 

произлизат дори и цели китайски династии: 

 
Sabirs, Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash 

Aksuvars, Aksungurs, Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 

The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is 

consistent with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and 

their history belongs both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya 

Caspian Hun Country 

SABIR A Hunnic tribe that briefly established a powerful state north of the Caucasus. 

They were attested in Mesopotamia ca 2000 BC. and again in 900 BC. They may have been 

attested to as early as 124 BCE, in which case they are ultimately Sarmatian or Scythian in 

origin. They were allied with Sassanid Persia until c.550, when they were enticed to join a 

Byzantine-led coalition. 

To the Huns. 395-460 CE 

Independent Khanate 460-560 

Belek...early 500's-520's 

Bogarik (fem.)...520's-550's 

Фиг. 5 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/29Huns/Huns_Gmyrya/HunsGmyryaContentsEn.htmL
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/29Huns/Huns_Gmyrya/HunsGmyryaContentsEn.htmL
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/29Huns/Huns_Gmyrya/HunsGmyryaContentsEn.htmL
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To the Avars...560-600 

To the Gok Turks...600-630 

               D A T E L I N E 

Time E v e n t s 

2,500 

BC 

In the historical period, Sabirs had inglorious beginning. In earliest 

Mesopotamia, the word ‚Subarian‚ became a synonym for slave. Apparently, 

Sabirs were kyshtyms of the Sumerian Kangars 
 

750 BC 

Hesiod, 7th Century BC, writes: Inventors of bronze working were Scythians. 

The early Mesopotamian name for metal is Zubur, indicating that northern 

Mesopotamian Subartuans or a people of that region were indeed inventors of 

process. 

 

124 BC 

Sabir (Sabaroi) are allied with Asi (Ases, Yazig, or Asiani), and Tochars, break 

into Sogdiana and Bactria. In next five years two Parthian emperors loose their 

lives in wars. Later Sakauraka (Türkic ‘Saka-farmers’) tribe is also conquered by 

them. Sakauraka may be any semi-sedentary Saka people living in Aral, Sary-

Kamysh, and Caspian river deltas who do not need to resort to meridional or 

mountainous pasturing. ‚Saka‛ comes from the Türkic word saka ‘‘foothills’‘ 

[Kashgari, vol. 3, p. 246], in Türkic the words Togar (Tochar, Tokhar) and Saka 

are synonymous, both meaning ‚Mountaineer‛. 

 

139 AD 

Ptolemy (83?-161? AD) writes that in European Sarmatia ‘below Agathyrsi 

(Akatsirs, Türkic agach ers ‘forest people’) live Savari (Türkic Suvars), between 

Basternae and Rhoxolani (Tr. Uraksy Alans, i.e. ‘Alans-farmers’) live Huns 
 

420 

WHITE HUN EMPIRE 420 - 552 A.D. Founder - Aksuvar (Aksungur). Area - 

Half of northern India, Afghanistan, parts of Turkistan (Total Area - 3,500,000 

Km2) 
 

450 
Per Priscus, Sabirs conquered lands of Onogurs, Saragurs and Ugors in steppes 

around north-western Caspian coast. 

453 

After Atilla's death, by drawing lots, to Ellak, eldest of Atilla’s sons, was given 

ulus (Oguz) of a horde called Sabirs. To Tengiz (Dengizik/Diggizikh), was given 

ulus (Oguz) of a horde called Kutrigurs (Kuturgurs/Kotrags = West Wing, from 

köturi = behind = ‚to the west‚). To Bel-Kermek (Hernach/Irnik/Ernik), youngest, 

was given ulus (Oguz) of a horde called Utigurs (Utragurs/Utigurs = East Wing, 

from utra = front, opposite = ‚opposite side‚ = ‚to the east‚. This distribution 

indicates that Sabirs were a Center Wing, called ‚otra‚, extending from 

N.Caucasus to Don and Seim rivers. 

454 

Coalition of Germanic clans defeats and kills Ellak in battle. Sabirs without Ellak 

retreat to the East, through Pontic Steppes, to Daghestan. Kutriguri and Utiguri 

under Bel-Kermek (Hernach), fell back to 'Ugol' (Ul = frontier) place that 
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corresponds to Bessarabia. 

469 

Western Hunnish clans retreated. Utigurs to Azov-Taman SE of Sea of Azov. 

Kutrigurs to between Dniepr and Don Rivers, NW from Sea of Azov Utigurs. 

Sabirs in Daghestan SE of other two Hunnic hordes, between Daryal Gorge and 

Kuma River on the Caspian Sea. 

505 Sabirs from Pannonia begin to immigrate to North Caucasus and Itil valley 

505 

Sabirs created a powerful federation of akin tribes, ‚Kingdom of Huns‚. They 

were populous and had an army of 20,000 well equipped cavalrymen. They were 

masters of art of war and build siege machines unknown even to Persians and 

Byzantines. 20,000 army indicates 90-100,000 strong tribe 

552 

End of WHITE HUN (EPHTALITE) EMPIRE 420-552 A.D. Founder - Aksuvar 

(Aksungur). Area - Half of northern India, Afghanistan, parts of Turkistan 

(Total Area - 3,500,000 Km2) 
 

552 
Sabirs switch from allying with Iran to Byzantine and conquer Agvania. 

Byzantine conquer Italy 

554 Persians defeat Sabirs in Agvania. 

555 
Date of Zacharias Rhetor list of thirteen Hun or Turkic peoples who live in tents, 

No 3 is sbr Σάβιροι Sabirs Huns, or Huns-Savirs 

558 

Avars first crushed Türkic Sabirs, allies of Byzantine, who lived on Kuma river 

and in Dagestan. Avars then crushed Uturgurs, a Bolgarian tribe and also allies 

of Byzantine, living between Itil and Don, then crushed Zals and Ants on both 

sides of Don. 

558 
Invading Avars attack Hunno-Bulgars. Utiguri, Kutriguri, and Sabiri conquered 

(559-560). 

558 Avars defeat Sabirs in N Caucasus 

558 Avarian embassy to Byzantium. Avars defeat Sabirs and Ants. 

560 

Avar Kaganate extended from Itil to mouth of Danube. Bolgars are split, with 

Kuturgur Huns (also listed are Onogundurs (10 Oghur Confederation), 

Hunnogurs, Sabirs belonging to Avar Kaganate, and Utugur Huns (30 Oghur) 

and Khazars loyal to W. Kaganate 

561 Sosroi Nushirvan crushes Sibirs 

565 
Avars subjugate Hunnugur and Sabir, and other Hunnic hordes, assimilating 

them under Avar Kaganate. 

565 

After defeat of their forces by Avars, Khazars took lead in Sabir-Khazar 

federation. Part of Sabirs move north, to Middle Itil region, among settled there 

Bolgarian tribes. Their main city Suvar is a great center of Itil Bolgaria. 

575 Byzantines entered Caucasian Albania in 575 to subdue residing there Savirs 
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and Albans. Savirs revolted against Byzantine domination and Byzantine 

generals came forced Savirs and Alvans to move to this side of river Cyrus 

(Kura) and henceforth remain in Roman country‛ 

576 

Embassy of Caucasian Savirs and Alans to Byzantine. Emperor Tiberius (578-

582) promised Savirs and Alans more favorable terms of alliance than Persian 

terms 

610 

Future Gokturk’s Sibir-Khan (14), Mokhodu, of the most western ulus, is 

baptized in Constantinople. This starts his fight with Buri-shad (34) (610-618) 

and Tardu Yabgu (Tun(g)-Yabgu) (23) (618-630). Kubrat is not baptized. 

630 

Gokturk Kaganate’s Sibir-Khan (14) recognized independence of Bolgaria under 

Kubrat of Dulo dynasty, his nephew of feminine line. Notably, the tribal 

symbols of the Dulo clan of the Bulgars and the Qayn (Kayı) tribe of the Oguzes 

are the same 

 

630 

Qarluqs rebel against Gokturk Kaganate, Tung Yabgu (23) dies, W. Kaganate 

split, SW and NE. SW run by Nushibis, under Irbis Bolun Yabgu (31) (631-631), 

installed by Nishu Khan Shad (32), son of Baga Shad (24). NE run by Tele (Dulu), 

under Sibir Khan Yabgu (14) (630-631). 

631 
Irbis Bolun Yabgu (31) replaced by Nishu Khan Shad (32) as Dulu Khan (631-

634). Sibir Khan Yabgu (14) killed. W. Gokturk Kaganate reunited. 

635 

Kubrat escaped dominance of Gokturks and Khazars, by supporting Sibir-Khan 

in 630. He became independent, defeated Avars. Controlled area near Pontic 

steppes 

700 

Sabirs are identified with Romny-Borshchev (8th-10th cc., Lipetsk, Voronej, 

Bryansk, Kursk and Belgorod provinces) and Volyntsevo (8th-9th cc., between 

Dnieper and Don rivers) cultures 

820 

Sabirs are listed in Sogdian document found in Turfan, conditionally named Naf 

Namak, Remnants of Sabirs remained in Turfan neighborhood long after 5th c. 

migrations, scholars placed their home-country near Turfan, making Sabirs the 

known Türkic tribe that lived in symbiosis with Kucha and Argi people 

(mislabeled ‚Tokharians‛) 

 

864 

Between 864 and 884. First assault of Norman/Viking/Varyag/Ruses on 

Tabaristan Province of Arab Caliphate with at least some Türkic population of 

Gilans, Kayi Huns, Masguts, and Savirs. Ruses attacked largest southern port 

city Abaskun in Astrabad Bay, reportedly Amir killed all Ruses. 

 

882 

Salahbi Yolyg (aka Oleg, Oleg the Seer, Olaf, 882-912), Kyiv Ilchibek (regent) for 

Igor (Ugyr Lachini, 912-945, aka Igor I the Old, Ingvar) set out down river to 

capture Slavic Dnieper Krivicheys with their ruler's seat in Shamlyn (future 

Smolensk), and then sailed down to Suvars (Slav. Severyans) and took Lübech, 

http://books.google.com/books?id=rdZNEOza3TwC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=
http://books.google.com/books?id=rdZNEOza3TwC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=
http://books.google.com/books?id=rdZNEOza3TwC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=
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the seat of ruling Khan Alabuga of Baryn line of Suvars. Possibly one of 

captured Khan Alabuga's daughters became household slave in Salahbi Yolyg 

household, Malusha intendant (keyholder) of Lübech, who later bore Kiev 

Knyaz Vladimir. Mal is ‚cattle‛ in Türkic, with derivatives ‚wealth, money, 

treasure‛, Malusha is diminutive form with connotation ‚precious‛, adopted by 

Slavs. Mal was a popular name in pre-Hunnic n.Pontic. 

882 
Khan Alabuga of a Baryn line of Sabans (Slavic ‚Berendeis) starts a city later 

named Bilyar. 

884 

Salahbi Yolyg (aka Oleg, Oleg the Seer, Olaf, 882-912), Kyiv Ilchibek (regent) for 

Igor (Ugyr Lachini, 912-945, aka Igor I the Old, Ingvar) raids Khazarian subjects 

Suvars (Slav. Severyans), defeats them and imposes a nominal tribute, adding 

Suvars to his ‚Rus‚ realm. Suvars split, one part remaining in place, and part 

migrating NE to Itil-Kama interfluvial, area of future city Nur-Suvar 

895 
Itil Bolgaria census lists 550K, 200K are Saban-speaking Bulgars (Suvars), 180K-

Ars (Udmurts, Finno-Ugors), 170K-Modjars (Mordva) 

907 
Byzantine treaty of 907 with (Kyiv? Itil?) allocates a separate tribute to capital of 

Suvars Chernigov (Karajar) 

909 

Between 909 and 913. Second assault of Norman/Viking/Varyag/Ruses on 

Tabaristan Province of Arab Caliphate with at least some Türkic population of 

Gilans, Kayi Huns, Masguts, and Savirs. Ruses attacked again largest southern 

port city Abaskun in Astrabad Bay, then Sari in Hyrcania (Yiyrks). Gilan force 

reportedly killed all Ruses. 

913 

Largest campaign of Norman/Viking/Varyag/Ruses in Caspian, devastation of 

Gilan, Deilem, Tabaristan, Abaskun, attacked Baku in Azerbaijan and Shirvan 

with significant Türkic population of Gilans, Kayi Huns, Masguts, Yiyrks, 

Azeri, and Savirs. Khazars demolish Rus marauding expedition fleet 

 

922 City Nur-Suvar founded (922-1246). Present name Tatarskiy (Sham-Suar). 

930 

Itil Bulgaria has 30 cities. Khasan built: Matak, Nukrat, Bandja (Samara) (Center 

of Mardan-Bellak ulus), Bulyar (citadel in Bilyar), Kamysh, Simbir, Gazan-

Deber, Kashan, Tukhcha, Tau-Kerman (Sviyajsk), Tash-Bolgar, Subash-Simbir, 

Karadjar, Djilan 

943 

Campaign of Norman/Viking/Varyag/Ruses in Caspian, capture of Agvan 

capital Berdaa at a tributary of Kura in Azerbaijan, devastating city, but with 

large losses. Agvan had significant Türkic population of Gilans, Kayi Huns, 

Masguts, Azeri, and Savirs. 

964 

Bulgarian annals provide background information on the Rus campaign against 

Khazaria, depicting it as a Bulgar liberation war of joint Bulgar-Rus alliance, 

where Bulgaria paid Ruses for the campaign by leasing out provinces Djir 
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(future Rostov province and city of Russia), Kan (future Murom province and 

city) and the western Kortdjak (future Moscow, Vladimir and Ivanovo 

provinces), for an annual tribute equal in size to the tribute from Djir (Bulgar-

Rus Treaty of 964). In the campaign participated Turkmens (Oguzes), recently 

defeated in the lengthy Bulgar-Turkmenian war (ca. 947-ca. 960), and Bajanaks, 

whose territory the Rus army had to cross, as Rus allies in the campaign. The 

annals describe Rus army as consisting of 20 thousand Vikings and 50 thousand 

Slavs. 

966 

Bandja (Fanagoria), capital of Great Bulgaria in VII c., destroyed by Kiev Knyaz 

Svyatoslav. Escaped inhabitants established New Bandja in Jiguli on Itil 

(Murom setlement). During campaign were devastated cities in the North-East 

Caucasus, including Semender. 

977 

Ibn Haukal (Ibn Hawkal) in the ‚Face of the Earth‚ records that Azeri and 

Persian languages were being used as Lingua Franca across the Caucasus. Ibn 

Haukal mentiones Azeri language as lingua franca across the Caucasus 2 

centuries before Azeris reach Caucasus in ‚consensus‚ version of history 

1239 

Batu and Yaroslav (Yaroslav Vsevolodovich, 1191-1246, brother and hair 

apparent of Vladimir's Grand Prince Yury Vsevolodovich) attack together 

Chernigiv principality (Chernigiv-Sever) 

1246 
City Nur-Suvar destroyed (922-1246). Present name Tatarskiy (Sham-Suar) 

[Sabirs 2012, 1-5]. 

The Xianbei and Wuhuan were two branchs of the earlier Donghu (Eastern Hu). 

Eastern Hu or "Dong Hu" 

Eastern "hu" belonged to one of the northern nomadic tribes that dwelled in northern China 

and Mongolia. Because XiongNu had been living in this region for 200 years and was the most 

powerful among them, many chinese tended to label XiongNu as "hu" people, in particular, 

XiongNu were called "Northern Hu", the tribes that lived in the west of XiongNu were called 

"Western Hu", while those in the east were called "Eastern Hu". 

The Eastern Hu was a much larger alliance of tribes. During the times of warring states, they 

co-existed with the XiongNu to become a powerful force in the north. They constantly threatened 

states of Yan, Zhao and Qin. The collapse of Eastern Hu fell within the late period of Qin dyansty. 

In 209 BC, Modu Chanyu of the XiongNu led a force of 100,000 and conquered the Eastern Hu. 

From then on, the eastern Hu became dispersed. From this sprung two tribes: Wuhuan and 

Xianbei. 

Wuhuan (乌桓) 

The Wuhuan was one of the faction of Eastern "hu", that dwelled in the Wuhuan mountain. 

During Emperor Wudi's time (Western Han dynasty), after defeating the XiongNu, Emperor 

Wudi had Wuhuan and Xianbei migrated to Manchuria area, but Wuhuan continued to be under 

the control of the XiongNu. In 48 AD, after the XiongNu splitted into two, Wuhuan defected to the 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Hawkal
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Eastern Han dynasty. During late period of Eastern han dynasty, China became turbulent and 

Wuhuan established their own kingdom only to find themselves being defeated by Cao Cao.. During 

the period of disunion, Wuhuan was conquered by Xianbei and mixed with the other "hu" tribes. 

They slowly disappeared into history. 

 
 

 

Xianbei 

Xianbei was one of the Eastern "hu" tribes that dwelled in the mountain of Xianbei. During the 

early times, they mixed with the XiongNu, Dinglin, Wuhuan as well as han-chinese to form 

Фиг. 5 

Фиг. 5 
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different composition and tribes. The main tribes of Xianbei were "Donghu Xianbei" and "Toba 

Xianbei". 

 
 

 
The Donghu Xianbei's main factions such as YuWen, Duanghu, Murong migrated southwards 

during the period of disunion and established various kingdoms. The Toba Xianbei was a mixture 

between XiongNu and Xianbei. 

In 386 AD, Toba Xianbei established Northern Wei dynasty and in 439 AD unified Northern 

China (Northern Dynasty). In 471 AD, Emperor Xiao WenDi of Northern Wei began a sinification 

program that changed the Xianbei into han-chinese [China History 2006, 1]. 

Фиг. 5 
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MURONG A Hsien-pi dynasty, related to the rulers of Liao-Xi, Wuhuan, and Yu-Wen [China 

2012, 34]. 

Siyen-piler (Çince: 鮮卑, pinyin: Xiānbēi, Wade-Giles: Hsien-pi), Moğolistan ve 

Mançurya sınırı civarında yaşamış göçebe kabile. 

Etnik yapısı konusunda Moğol tezi, Tunguz tezi, Moğol veTürk boylardan oluşan bir 

konfederasyon olduğuna dair tez de vardır.[1] 

Vu-Huan (烏桓 wū hu{n) konfederasyonu Hiung-nu'ların güneydoğusunda Sien-Pi'ler 

Hiung-nu'ların kuzeydoğusunda oluşturmuşdur. Hiung-nu birliğinden kopan bu 

topluluklar eski ortaklarına saldırmıştır. Sien-Pi'lerin kalkış dönemi Hiung-nu'ların 

yıkılma dönemine denk gelmektedir. 87 ile 93 yılları arasında Hiung-nu'ların iki 

Şanyu'sunu (hükümdarlarını) öldürmüşlerdir. 

Sien-Pi'lerin en namlı hükümdarları 2'nci yüzyılın ortalarından 181 yılına kadar tahtta 

kalmış Tan Şıhuay (檀石槐 tán shíhuái, 136-181) olmuştur. Tan Şıhuay kuzey Hiung-

nu'ları mağlub etmeyi başarmış ve topraklarını İli nehrine kadar genişletmiştir. Çok kez 

(158 yılında güney Hiung-nu'ları ile birlikte) Çin Seddi'ni aşmıştır. Oğulları ve yeğenleri 

kendi yerini tutamamış ve böylece Sien-Pi konfederasyonu 233 yılında dağılmışdır. 

Sien-Pi'lerin bir bölümü Liaotung (遼東)'dan Henan'a doğru hareket etmiş ve orada 

Han Tsun (Murong Jun (慕容皝 mùróng huàng, ?-360) komutası altında 352 yılında güney 

Hiung-nu'ları mağlup etmiştir. Orada kurdukları Yan Hanedanları (Çian Yan ve Hou Yan) 

fazla ayakta duramamış ve 370 yılında aynı kendileri gibi kısa ömürlü Çian Çin (前秦) 

hanedanını kuran tibetli Di kavminden Fu Jian (苻健)'a yenik düşmüştür. Ancak 16 yıl 

sonra 386 yılında bu bölgede Tabgaçlar (Tuoba) Tuoba Gui (拓跋珪) Kuzey Vey 

Hanedanı'nı kurmuştur. Tabgaçlar da Sien Pi'lerin zamanında bir Sien-Pi boyuydu. 

Sien-Pi'lerin başlıca kolları 

Doğu Sien-Pi: Duan (段), Murong (慕容), Yuwen (宇文) 

Batı Sien-Pi: Tuoba (拓跋) => Hanlaşma siyaseti => Yuan (元) 

Kuzey Sien-Pi: Muron Tuyuhun (慕容吐谷渾) 'Hunlar' çağında 'Sienpi' kavimlerinin 

başkanı, "Tanşihuai, 10 ayda doğmuştur". 

Sien-pi hanedanları 

Ülke adı Kurucu Dönem 

Dai 代 Tuoba Yilu 拓跋猗盧 315 - 376 

Çian Yan 前燕 Murong Huang 慕容皝 337 - 370 

Hou Yan 後燕 Murong Chui 慕容垂 384 - 409 

Batı Çin 西秦 Çifu Guoren 乞伏國仁 385 - 431 

Güney Liang 南涼 Tufa Wugu 禿髮烏孤 397 - 414 

Güney Yan 南燕 Murong De 慕容徳 400 - 410 
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Kuzey Vey 北魏 Tuoba Gui 拓跋珪 386 - 534 
 

Doğu Vey 東魏 Yuan Shanjian 元善見 534 - 550 
 

Batı Vey 西魏 Yuan Baoju 元宝炬 535 - 556 
 

Kuzey Çi 北齊 Yuwen Jue 宇文覚 550 - 577 
 

Kuzey Çov 北周 Gao Yang 高洋 557 - 581 
 

Sui 隋 Yan Çian 楊堅 581 - 618 
 

[Siyen-piler 2012, 1-1]. 

Само при много повърхностно-приблизително познаване на произхода, езика, 

антропологиѐта, материалната и духовната култура на тяркските племена и народи 

може да се допусне, че савирите са от изобщо несъществуващиѐ ‚угорски клон на 

самодийската група‛ (Л. Гумилев) или пък, че най-напред са монголи или тунгузо-

манджури(?), после обаче, отново не по-малко неточно, а и неѐсно как, стават тярки 

(Y. Kafeslioğlu). По подобен начин и в рамките на една дълбоко мистична фантастика 

сабирите са монголи по произход и същевременно са предци на унгарците. 

‚Доказателството‚ тук е не само прекалено заплетено-объркано най-вече във 

Времето и Пространството, но и отново е лишено от каквато и да е обективна основа 

(O. Pritsak). В действителност и наред с всичко останало, тъкмо тези българи, поради 

силата и храбростта си, са вториѐт по численост контингент на китайската войска по 

времето на император Вэнь-Сяань-Ди: 

TABGACH A powerful group of Xianbei or proto-Turkic tribes living in northern China and 

Mongolia. Their own name for themselves being "Tabgach", "Toba" is the Chinese transcription. 

the Chinese often refered to this state as BEI XIAN-BI (Northern Hsiang). See also Wei.  

 Toba Liwei (Shenyuan)..........................219-277  

 Toba Xilu (Zhang)..............................277-286  

 Toba Chuo (Ping)...............................286-293  

 Toba Fu (Si)...................................293-294  

 Kingdom of Dai, from 305  

 Toba Luguan (Zhao).............................294-307 with...  

 Toba Yituo (Huan)..............................295-305 and...  

 Toba Yilu (Mu).................................295-316  

 Toba Pugen.........................................316  

 Son, name not known................................316  

 Toba Yulü (Pingwen)............................316-321  

 Toba Heru (Hui)................................321-325  

 Toba Hena (Yang)...............................325-329 d. 337  

 Toba Yihuai (Lie)..............................329-335  

 Toba Hena (Yang, restored).....................335-337  

 Toba Yihuai (Lie, restored)....................337-338  
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 Toba Shiyijian (Zhaocheng).....................338-377  

 Toba Gui (Emperor of Wei [Dao Wu Di] 385-409)..377-409  

 To Wei thereafter... [China 2012, 6]. 

Тъкмо поради всичко това савирите нѐмат нищо общо не само с ‚угорскиѐ клон на 

самодийската група‛, какъвто изобщо нѐма, но така също и с монголите, видно особено 

добре от техниѐ погребален обичай дохиѐ, даже и терминът наименование на който си е 

повече от сигурно прабългарски по произход: 

Возникли тяркяты так, в 439 г. небольшой отрѐд кнѐзѐ Ашина бежал из Северо-

Западного Китаѐ от победоносных и безжалостных табгачей. Состав этого отрѐда был 

пестрым, но преобладавшим этносом были сѐньбийцы, т. е. древние монголы. 

Поселившись на склонах Алтаѐ и Хангаѐ и смешавшись с аборигенами, тяркяты сделали 

своей узкой специальностья плавку железа и выделывание оружиѐ. В 552 г. их первый хан - 

Тумын - одержал победу над жужанѐми, господствовавшими в Степи в IV-V вв. Так был 

создан Великий тяркятский каганат. 

Савиры были выходцами из Западной Сибири и, видимо, принадлежали к угорской или 

яжной ветви самодийской группы. Западные племена их ославѐнились, но сохранили 

древний этноним - северѐне. С хазарами они не граничили и, кажетсѐ, не общались, как 

это делали другие соседние этносы [Гумилев 2010а, 4-7; Приск, 19; Прокоп, 245,457,464; 

Феоф, 105, срв. ~*~2010б, 80, вж. и срв. Артамонов 2011е, 1-5; Pritsak 2009, 2-3] [Добрев 

2011, 144]. 

M. 5.-6. yüzyıllarda Batı Sibirya ile Kafkaslar„ın kuzey bölgesinde mühim tarihî rol oynadığı, 

çeşitli yabancı kaynaklardaki dağınık bilgilerin yardımı ile tesbit edilebilen Türk topluluğu Bizans 

tarihlerinde Sabar, Sabeir, Sa-ber; Ermeni, Süryanî, İslam kaynaklarında sırasıyla Savır, Sabr, 

S(a)bir, Sebir vb. olarak adlandırılmaktadır. Sabarların îslav veya Moğol yahut Fin-Ugor menşeden 

geldiklerine dair iddialar eskimiş ve bugün onların Türk olduğu gerek taşıdıkları ad, gerek tarihî ve 

kültürel durumlariyle anlaşılmıştır. Türlü dillerdeki ses değişmeleri neticesinde farklı şekillerde 

görülen adlarının esasını teşkil eden ve ancak Türkçe ile açıklanabilen Sabar kelimesi ‟sab+ar‟ 

(=sap-ar=sapmak, fiiline+ar ekinin ilavesiyle. Başka örnekler: Kazar, Bulgar, Kabar vb.)„dan 

meydana gelmiş olup ‟Sapan, yol değiştiren, başıboş kalan, serbest‟ manasındadır ve Türklerde ad 

verme usulüne uygundur. Ayrıca Sabarlara ait şahıs adları da Türkçe„dir: Balak, îlig-er, Bo-arık 

=Buğ-arık vb. [Kafeslioğlu 2008b, 1]. 

A classic example of the first pattern were the originally Proto-Mongolian Säbirs (the ancestors 

of the Hungarians), who, when they left their Ob-Irtysh habitat in Siberia around 460, took with 

them several leading tribes of their confederation as well as their chattel, the cousins of the modern 

Mansi (Voguls) and Khanti (Ostjaks). In the course of its history this pax changed its charismatic 

clans with their official languages (Majġar, Lebed, Arpad, Anjou, Habsburg) and its name (Säbir, 

Turks, Onnoġurs, etc.) several times. The speech of its chattel was to have a remarkable course of 

development: in the eighteenth and nineteenth centuries, due to the impact of German 

Romanticism, it became the Hungarian national language [170] [Pritsak 2009, 56]. 

http://my.raex.com/~obsidian/china.html#Wei
http://www.kroraina.com/slav/op/op_slavs_avars_5.htm#170#170
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Много добър историографски преглед на цѐлата изклячително сложно-

преплетена проблематика предлага Ю. Сухуа *2011+. И все пак нѐма как много 

неприѐтно впечатление тук да не направѐт липсата на заклячителното обобщение 

на лингвистите, че етнм сѐнби е само китайска фонотактическа интерпретациѐ на 

етнм сабир, а така също и лекотата, с коѐто този автор решава изклячително 

комплицираниѐ проблем за етническата принадлежност на сабирите в полза на 

монголите, единствено и само защото и те нѐкога са били на същата териториѐ, на 

коѐто понастоѐщем са тези монголи. Категоричността му тъкмо по този въпрос 

обаче ни най-малко не му пречи да заклячи и завърши, че все още има немалко 

бели петна в историѐта на сѐнби: 

Сѐньбэйскаѐ проблематика занимает важное место в изучении истории Центральной 

и Восточной Азии. Впервые интерес к сѐньбэй, северным соседѐм Срединного государства, 

проѐвили китайские историографы. В разделе этно-географических сведений династийных 

хроник, вклячавших описаниѐ соседних с Китаем народов, почти всегда указывались 

данные о положении сѐньбэйских племен. Основными источниками о ранних сѐньбэй (II в. 

до н.э.-III в. н.э.) ѐвлѐятсѐ «Хоу Хань шу» (гл. 90) и «Вэйчжи» (гл. 30). Они содержат в 

основном информация политического характера, одновременно сообщаѐ о происхождении, 

ѐзыке, обычаѐх и других этнографических особенностѐх. 

Начинаѐ с сер. 18 в. изучением истории народов Центральной Азии начинаят 

заниматьсѐ европейские, российские и ѐпонские ученые. Один из основных вопросов, 

который вызывал дискуссии на протѐжении 19-20 вв., касалсѐ классификации народов, 

проживавших на этой территории, по их этнической принадлежности *Линь Чуньшэн, 

1935; Сиратори, 1935; Таскин, 1984; Clauson, 1960; Deguignes, 1756; Parker, 1895+. В 

современной российской историографии большинство исследователей придерживаетсѐ 

единого мнениѐ, что сѐньбэй, потомки дунху, относѐтсѐ к протомонголам *Викторова, 

1958, с. 43-44; Воробьев, 1994, с. 29-32; Таскин, 1984; с. 39-62]. 

К монографическим работам, посвѐщенным происхождения и истории сѐньбэйского 

этноса, можно отнести исследованиѐ китайских ученых Ма Чаншоу, Линь Ганѐ, Ми 

Вэньпина *Линь Гань, 1989; Ма Чаншоу, 1962; Ми Вэньпин, 1994+. Характерной чертой 

ранней истории народов группы дунху в их изложении ѐвлѐетсѐ четкое разделение племен 

на ухуань, восточных сѐньбэй, тоба сѐньбэй, западных сѐньбэй. Ранние сѐньбэй, о которых 

идет речь, относѐтсѐ здесь к ранним восточным сѐньбэй. В спорном вопросе о локализации 

сѐньбэйских (восточных) племен после разгрома хуннами в 209 г. до н. э. они единодушно 

считаят, что сѐньбэй проживали в верхнем течении р. Силѐохэ в бассейне р. 

Силамулуньхэ. Даннуя точку зрениѐ поддерживает Е.И. Кычанов *Кычанов, 1997, с. 51+. 

В.С. Таскин относит сѐньбэй севернее, в верховьѐ р. Амура *Таскин, 1984, с.9, 43+. 

В настоѐщее времѐ опубликовано множество работ, рассматриваящих проблемы 

расселениѐ сѐньбэйских племен *Гань Чжигэнь, Сунь Сяжэнь, 1982; Гу Вэнь, 1981; Линь 

Гань, 1989 и др.+, а также присутствуят публикации, посвѐщенные изучения вооружениѐ 
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сѐньбэйцев *Худѐков, Юй Сухуа, 2000+, керамики *Худѐков, Юй Сухуа, 2001+, конной 

упрѐжи *Дун Гао, 1975+.  

Однако актуальным и изученным лишь частично остаетсѐ основополагаящий вопрос о 

выделении археологической культуры сѐньбэй и ее признаков. Археологические комплексы 

изначально выделѐлись сѐньбэйскими по географическому расположения и датировке из 

письменных источников, поэтому не вызывает сомнениѐ вопрос о пересмотре и 

дополнительных доказательствах их этнической принадлежности. Отсутствие четких 

критериев погребального обрѐда затруднѐет изучениѐ сѐньбэйского влиѐниѐ на 

сопредельные культуры, этноидентификация новых памѐтников, а также памѐтников, 

которые расположены на пограничных территориѐх с другими культурами. К таким 

памѐтникам относѐтсѐ Сичагоу, Баоаньсы, Пиньѐн, Лаохэшэнь и др. Находѐсь на стыке 

разных культур, они вклячаят в себѐ элементы сѐньбэйской, фуяйской, хуннской 

культур и заметное китайское влиѐние. 

На данный момент четко просматриваетсѐ группа памѐтников на северо-востоке 

Внутренней Монголии с общими чертами погребального обрѐда, основные из них 

могильники Чжалайноэр в сейме Хулуньбэйэр и Лабудалин в аймаке Ээргунаяци. Эти 

памѐтники могут быть эталонными длѐ памѐтников сѐньбэйской культуры. 

Практически единогласно и по локализации, и по датировке они относѐтсѐ к тобаским. 

Однако вопрос о взаимосвѐзи (восточных) сѐньби и тоба сложный и запутанный. Хотѐ 

этот вопрос остро не стоит в историографии проблемы, однако в данном случае его 

решение имеет длѐ нас в дальнейшем важное значение. 

Представлѐем несколько точек зрениѐ по этому вопросу. Большинство ученых 

считает, что тоба и сѐньби имеят общее место и корни происхождениѐ - на севере 

Большого Хингана, относѐтсѐ к протомонголам. Некоторые полагаят, что нет ничего 

общего в происхождении этих двух этносов, их пути соединились во 2. в.н.э. при 

Таньшихуае, когда тоба вошли в состав сѐньбэйского сояза, после чего принѐли имѐ сѐньбэй 

*Сунь Цзиньи, 1985, с.46+. Этот вопрос тщательно рассмотрен Ма Чаншоу, по его 

мнения, тоба - это результат смешениѐ хунну и сѐньбэй после переселениѐ сѐньбэйских 

племен на хуннские земли. Этноним же «тоба» поѐвлѐетсѐ гораздо позже *Ма Чаншоу, 

1962, с. 30+. Из западных историков особуя точку зрениѐ высказывает Эберхард *Eberhard, 

1950, с.122+. По его мнения, племѐ тоба, одно из четырех племен на границе с Китаем 

(тибетцы, сѐньбэй, хунну), изначально имеет тяркское происхождение.  

Решение данного вопроса, а также существуящих актуальных проблем в сѐньбэйской 

проблематике окажет существеннуя помощь в восстановлении белых пѐтен истории и 

культуры племен сѐньбэй [1-4]. 

According to the Chinese chronicles, the Hsien-pi originated in a land of forests and high 

mountains near the basin of the River Amur. Their language and customs are described as similar 

to those of theWu-huan, except that before a wedding they first shaved their heads, then held a large 

assembly on the river during the last month of spring; they feasted, and once the feasting was over, 

celebrated the marriage. Wild birds and beasts not to be found in the Middle Kingdom of China 
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lived in the territories of the Hsien-pi, who made bows out of horns. There were also sables, foxes 

and squirrels with soft fur, from which fur coats renowned for their beauty were made in the 

Celestial Kingdom. The breeding of cattle, sheep, goats and horses by the Hsien-pi is also mentioned 

and they are said frequently to rustle each other’s herds of livestock and horses. 

The Hsien-pi were described by one of the Chinese emperor’s councillors in 117 as follows: After 

the Hsiung-nu fled, the Hsien-pi, who took over their former territories, grew in strength. They 

have hundreds of thousands of warriors, they are remarkable for their physical strength, 6 Ibid., pp. 

383–7. The Hsien-pi and are more quick-witted than the Hsiung-nu. It should also be noted that, as 

a result of lack of discipline at the guard-posts on the line of fortifications, there are many ways of 

evading the embargo, which robbers use to obtain fine metal and iron of good quality. The Chinese 

get in [through these gaps] and become the main counsellors of the Hsien-pi, and so they acquire 

keener weapons and faster horses than the Huns. 

Thus the territories of the Hsien-pi extended as far as those settled by the Wusun in the Ili basin 

in the west, while in the north they adjoined those of the Ting-ling alliance of tribes which occupied 

the Altai mountains, the basins of the upper and middle Yenisey and the areas adjoining and to the 

west of Lake Baikal. 

During the Hsien-pi period, culture in Central Asia declined and society regressed compared 

with the Hsiung-nu state which preceded it. Many towns and settlements which had flourished 

during Hsiung-nu rule appear to have died out, craft production declined and centres of 

agricultural activity vanished (or at least the written sources which describe the Hsien-pi make no 

mention of them). 

During their heyday, the Hsiung-nu shan-yüs had been recognized as Sons of Heaven and the 

equals of the emperors of Han China, and Chinese historians considered their state to be comparable 

in strength and power with the Middle Kingdom. When the might of the Hsien-pi was at its 

greatest, the emperor Huang-ti is reported to have sent an envoy with a seal and cord granting 

T’an-shih-huai the title of wang (prince) and seeking to conclude a peace treaty with him on the 

basis of kinship. T’an-shih-huai unhesitatingly rejected these advances, refusing to accept a 

tributary relationship with the Han emperor. 

The history of the Eastern (Later) Han dynasty (24-220) is full of information and complaints 

about the Hsien-pi raids on the frontier districts and territories of China. These areas suffered 

greatly from robbery, mass murders and the abduction of vast numbers of people into captivity. 

One of the sources gives the following explanation for these raids: The number of the Hsien-pi 

increased every day, and stock-breeding and hunting could no longer satisfy their needs for food. 

T’an-shih-huai therefore rode out to inspect his lands. He saw the River Wu-huo-ching, extending 

for several hundred li. There were large numbers of fish in the creeks, but the Hsien-pi did not know 

how to catch them. When he heard that the inhabitants of Vozhen were skilled in catching fish with 

nets, T’an-shih-huai attacked this land on the east, captured over 1,000 families and resettled them 

on the banks of the River Ukhotsin, ordering them to catch fish in order to make up the insufficiency 

of food. 
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There is no evidence that the Hsien-pi expanded to the west or north. All their efforts appear to 

have been directed to the south, to the rich districts of northern China. By the end of the rule of the 

Eastern Han in 220, the Hsienpi, together with other nomad armies, had advanced as far as the 

basin of the River Liaohe and some of their tribes (A-zha in Tibetan literature) had even migrated to 

Gansu and Chinghai. Tens of thousands of Hsienpi had settled over the Central Plain and other 

inner regions of China by the end of the third century. The largest ethnic groups among them were 

the Mu-jung, T’o-pa (Tabgach) and Yü-wen [History of Civilizations 2013, 313-315]. 

This (йероглиф) is none other than the phonetic element of the character yu (йероглиф) which 

occurs in the tribal name Yuwen (йероглиф) *u bun. As is well known, the Yuwen (йероглиф) 

Xianbei (Eastern Xianbei) was of Xiongnu origin (Chen Yinke 1987: 301-303, Yao: 166). 

Pritsak (1976, 1989) seems confident in seeing Xianbei as *Säbi-r, where -r being a plural suffix, 

and connecting it with Sibir (< Σάαιπ- *Säbir). 

Based on the above data, we can only say that Chinese (йероглиф) might represent a foreign 

‟šär+pi". Any restoration of the original form for (йероглиф) must be seen as tentative. 

Furthermore, it is always difficult to etymologize an ancient ethnonym or toponym, especially when 

its original form is still debatable. However I think it is useful to review the scanty data we possess 

from time to time to remind us of how little we know and how far we need to proceed, humbly and 

open-mindedly. More evidences are to be explored so that we may be able to propose new 

reconstructions or/and etymologies as (йероглиф) as to reduce the number of acceptable proposals 

[Toh 2013, 5-12]. 

В Оглахтинском могильнике найдены частично мумифицированные трупы мужчин и 

женщин с хорошо сохранившимисѐ на них косами. Подобного типа косы обнаружены и 

С.В. Киселжвым при его раскопках Уйбатских чаатасов. [73] Этот весьма ѐркий и 

своеобразный прижм ношениѐ волос поѐвлѐетсѐ на территории Центральной Азии лишь в 

определжнное времѐ и свѐзан с одним только народом, а именно сѐньбийцами. 

Из китайских источников известно, что племена сѐньби - тунгусо-маньчжурской 

группы, хотѐ П. Пелльо выдвинул ещж ничем не аргументированнуя теория, что сѐньби - 

тяркские племена. [74] С племенами сѐньби, лишь в конце I в. поѐвившимисѐ на 

исторической арене, свѐзано ношение кос у кочевников Центральной Азии. По китайским 

источникам известно, что племена тоба ѐвились «поколением сѐньбийских косоплжтов» 

(Сотой). [75] В 87-91 г. сѐньби разбиваят гуннов в Монголии и становѐтсѐ 

полновластными хозѐевами на территории Центральной Азии. Особого расцвета 

могущество сѐньби достигает при их предводителе Таньшихуай, ставшем вожджм во времѐ 

правлениѐ китайского императора младшей Ханьской династии Сяаньди (147-167). В 

период времени от 147 до 156 г. н.э. Таньшихуай производит набеги на севере, где сѐньби 

сталкиваятсѐ с динлинами. В том же 156 г. сѐньби совершаят и набег на Китай в 

области Юнчжун. 

Родственные сѐньби племена тоба и их правитель Тобагуй в 386 г. завожвываят Китай и 

создаят новуя династия Тоба. Когда Тобагуй в том же году вступил на китайский 

http://kronk.narod.ru/library/bernshtam-an-1951-01.htm#_n73
http://kronk.narod.ru/library/bernshtam-an-1951-01.htm#_n74
http://kronk.narod.ru/library/bernshtam-an-1951-01.htm#_n75
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престол, он приказал «в столице и за еж пределами свѐзывать волосы на голове и носить 

шлѐпы». [76] С этого времени распространѐетсѐ коса а в Китае. 

Со времени господства сѐньби и вслед за ними племжн тоба возникает в Центральной 

Азии обычай ношениѐ косы. По приведжнным справкам очевидно, что проникновение этого 

обычаѐ на север может быть датировано временем не раньше середины II в. н.э., когда 

сѐньбийцы столкнулись с племенами динлин - аборигенами Минусинского краѐ. 

На наши выводы может быть выставлено возражение, что в более раннем могильнике, 

например в Ноин-уле, датируемом началом I в. н.э., [77] обнаружены в большом количестве 

косы. [78] Однако в условиѐх Ноин-улы срезанные с голов косы или имитации кос из 

конского волоса ѐвлѐлись своеобразным приношением со стороны подчиненных племжн в 

могилу их владыки - гуннского шаньяѐ. Как известно, в это времѐ сѐньби находились в 

подчинении у гуннов и, несомненно, им могли принадлежать косы, которые были 

положены в могилу шаньяѐ Учжуля жоди. 

Сѐньби, а особенно один из домов тоба, непосредственно сменивший гуннов, имел 

несколько инуя история. Сѐньби во многом напоминаят ухуаньцев. Они так же, как 

ухуаньцы, не знали классовых отношений. Особый подъжм сѐньбийцев известен в 177 г. и 

свѐзан с именем их вождѐ Таньшихуайѐ. До этого времени их историѐ тесно сплетена с 

историей гуннов. В 45 г. н.э. они ещж вместе совершаят набеги на Китай, но в 

последуящем, когда характер внутренних отношений среди гуннов резко менѐетсѐ, 

сѐньбийцы не столь часто ѐвлѐятсѐ их соязниками. Уже в 93 г., когда гунны перестаят 

господствовать в Монголии, — сѐньбийцы занимаят их место. Победа над ухуаньцами в 

117 г. и в 124 г. над гуннами усилила сѐньбийцев. После разгрома сѐньбийцев в 127 г. 

ухуаньцами, племеннаѐ знать первых, подобно гуннской, стремилась подчинитьсѐ 

Китая. 

Хотѐ историѐ сѐньбийцев сходна с гуннской, но между ними имеятсѐ некоторые 

отличиѐ. Прежде всего обращает на себѐ внимание тот факт, что Таньшихуай, с именем 

которого свѐзано возвышение сѐньби, был «выбран народом» за храбрость (как говорѐт 

китайские хроники, его избрали старейшиноя) 1. [10] Таньшихуай расширил владениѐ 

сѐньбийцев вплоть до земли усуней. Владениѐ сѐньбийцев были разбиты на три части: 

«восточнуя, занимавшуя нынешняя Маньчжурия и доходившуя до морѐ; средняя, 

между р. Лѐохэ и Великой стеной, и западнуя, охватываящуя нынешняя Монголия до 

Кульджи» 2. [11] Китайские советники императора, как свидетельствуят источники, 

отмечаят силу сѐньбийцев и то, что «китайцы служат им советниками» 3. [12] 

Несомненно, сила сѐньбийцев, так же как гуннов, основывалась на росте классовой борьбы 

внутри Китаѐ. Недаром императорский сановник Цайян говорит: «Если в настоѐщее 

времѐ мы не в состоѐнии прекратить разбоев по областѐм и уездам, то будем ли в 

состоѐнии покорить гадких дикарей» 1. [13] 

Со смертья Таньшихуайѐ (181 г.) сѐньбийцы вступаят на путь, аналогичный гуннам, 

значительно ослабеваят, и к началу III в. их политическаѐ роль переходит к дому муян и 

тоба, племенам сѐньбийского происхождениѐ. Историѐ дома муян и тоба, а также 
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позднее и жуаньжуаней, свѐзана с Китаем эпохи Вэйской и Суйской династий. С падением 

Ханьской династии, до возникновениѐ Танской, кочевые общества калейдоскопически 

сменѐят друг друга 2. [14] 

 
Необходимо отметить, что перед возвыщением племжн муян и тоба, ѐвлѐящихсѐ 

остатками быстро распавшегосѐ племенного объединениѐ сѐньби, наблядаетсѐ некоторое 

усиление политической активности гуннов. В конце периода существованиѐ Ханьской 

династии в стране происходили крестьѐнские восстаниѐ. Этим воспользовались 

наседавшие на северные области гунны, которые в 304 г. под предводительством Ляяанѐ, 

объединившего пѐть гуннских аймаков, основали в Северном Китае династия Хань 3. [15] 

Классоваѐ борьба в Китае этого времени способствовала овладения новой гуннской 

«династией» довольно обширной территории. В 311 и 316 гг. ей удалось захватить обе 

китайские столицы, Лоѐн (позднее Хэнаньфу) и Чанань (позднее Сианьфу). Одновременно 

с гуннами сѐньбийские племена тоба (дай) и муян (ѐнь) захватываят другие части 

северного Китаѐ 4. [16] Походы гуннов на север были менее удачными. Их разбили 

сѐньбийцы, находившиесѐ, как уже указывалось, на более низкой ступени развитиѐ, чем 

гунны. Гунны этого времени представлѐли общество, уже далеко зашедшее за грань 

варварских отношений. Их владычество в Северном Китае представлѐет собой не что иное, 

как история варварского «полугосударства» дофеодальното типа, раздираемого 

межплеменной борьбой. Об этом говорит, например, борьба преемников Ляяанѐ - Ляля и 

полководца Шилэ за власть в Северном Китае. Шилэ объѐвил себѐ государем и основал 

столицу в восточной части Северного Китаѐ, в Сѐн (позднее Шуньдэфу) 1. [17] 

В 329 г. династиѐ Ляяанѐ прекращает свож существование под ударами Шилэ 2. [18] 

Шилэ и его потомки победили сородичей гуннов, но сами они в 352 г. были разбиты 

сѐньбийским домом Муян 3. [19] Историческаѐ роль гуннов на этом и была закончена. 

Тока от сянбийски колан 
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Наличие в степѐх Монголии новых варварских образований не дало возможности гуннам, 

порвавшим со своим варварским прошлым, снова занѐть господствуящее положение в 

степѐх. Намного позднее, в V в. потомки яжных гуннов заставили обратить на себѐ 

внимание, но уже в пределах Восточного Туркестана, в Турфанском оазисе. Имеем в виду 

политическуя карьеру Мугѐн и его брата Аньчжеу, владевших Гаочаном в середине V в. 4 

[20] Поѐвление в степѐх Монголии кочевников сѐньби, племжн муян и тоба было вторым 

этапом варваризации. В этой «варваризации» и надо искать объѐснение, почему степи 

Монголии ещж рѐд столетий не знали государственных образований феодального типа. 

Характерно указание китайских источников о положении в Китае во времѐ победы 

династии Муян. «В 311 г. (Великий шаньяй сѐньбийский Муян Хой, вступивший на 

престол в 307 г., - А.Б.) покорил сѐньбийские поколениѐ Сухи и Мувань. Сухи и Мувань-

Цзинь, кочевавшие при укреплжнной линии в Лѐодун, покорили многие китайские уезды и 

часто поражали областные войска. Фынши, пристав восточных инородцев, не мог 

усмирить их. Великое множество жителей (китайцев, - А.Б.), лишившихсѐ состоѐниѐ, 

перешло к Муяну Хой» 5. [21] «В 313 г. Муян Хой напал на дуаньских (племена - А.Б.) и 

взѐл у них города Тхухэ. В сие времѐ престол империи сильно был потрѐсжн яжными 

хуннами, и Северный Китай весь занѐт был иноземными войсками, которые вели 

кровопролитнуя войну с Китаем и между собой. Большаѐ часть народа, уклонѐѐсь от 

смѐтений, уходила к Ваньсянь (губернатор в Ючжеу. - А.Б.)» 1. [22] В этих условиѐх 

сѐньбийцы добиваятсѐ господства как над областѐми, пограничными с Китаем, так, 

отчасти, и в нжм самом. 

В 352 г. они оказываятсѐ победителѐми гуннов и берут в плен Жаньмина, последнего 

представителѐ гуннских шаньяев. 

В 351 г. вожди племени ди основываят новуя китайскуя династия Цинь, которой в 

377 г. удажтсѐ подчинить все прочие мелкие государства (Муян-Янь, Тоба-Дай и др.) и 

объединить весь Северный Китай. Затем Цинь предпринимает поход против Цзиньской 

династии, продолжавшей владеть Южным Китаем, но терпит страшное поражение (383 

г.). В результате мелкие объединениѐ возрождаятсѐ в ещж большем числе, чем прежде. 

Только в 439 г. представителя одного из них, Тобавэй, удажтсѐ уничтожить прочие 

династии и образовать «империя», существовавшуя в Северном Китае целое столетие 

*Бернштам 2013, 32-109]. 

Согласно исследованиѐм, гунны образовались главным образом из разных племен сѐньбей, 

они также вклячали несколько изначально завоеванных сянну различных племен. 

Сохранившиесѐ до наших дней названиѐ разных гуннских племен можно найти и в названиѐх 

различных племен сѐньбей. Некоторые можно принѐть за сначала беспокоивших сянну на 

северных границах, а затем покоренных ими племена. Приблизительно после разгрома сянну 

сѐньбейцы начали партиѐми переселѐтьсѐ на запад, в том числе некоторые племена (в 

большинстве случаев часть лядей из этих племен), пришли в Европу. Они то и были названы 

европейцами того времени ‟гунны‟. Если это так, то булгары очень вероѐтно ѐвлѐятсѐ 

одним из племен сѐньбей: Buliugu *ba-liuk-kua+. Другие три племени, чьѐ свѐзь с булгарами 
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очень теснаѐ Kutrigur, Utigur и Onogur можно различить как племена Qutu *khuiet-tok], Hedan 

[huet-tan+ и изначально подчинѐвшиесѐ сянну Hunyu [huen-oa]. 

Сѐньбейцы - ляди монголоидного типа, говорили на тяркских ѐзыках, они сначала жили на 

Лѐодуне, потом переселились на монгольское плато, поэтому их ѐзык мог испытывать 

влиѐние монгольского и тунгусского ѐзыков. Это не противоречит высказываниѐм о 

родственном происхождении булгар и сѐньбей [Цзинься, Тайшань 2007, 5]. 

Bu sıralarda Çin'de Wei devleti hükümran iken, 19 Hun kabilesinin kurduğu devlet, Weilere 

sadık bir uydu devlet olarak yaşamayı benimsedi. Bu dönemde, göçebeler içinde, en fazla baş 

ağrıtanlar Sien-pi'lerdi. Türkmenistan, hala Weilere bağlıydı. Japonya ile elçilik münasebetleri 

kurulmuş, pek çok ticaret maddesi ve bu arada Çin kültür öğeleri de Japonya'ya girmeye 

başlamışlardı. Japon kültürü değişmeye başlamıştı. Bu arada. M.S. 263 yılında, Shu-Han devleti, 

Wei devletine bağlandı. 

M.S. 280 yılında, Wu devleti, son Güney devleti yok edildi. Wu'nun ele geçirilmesinden sonra, 

artık, içte ve dışta, Çin için ciddi bir tehlike olabilecek düşman kalmamıştı. Bu arada mali durum 

bir fecaat idi. M.S. 280 yılında genel bir silahsızlandırılmaya gidildi. Ancak, bu silahsızlandırma, 

merkezi hükümetin elindeki birlikler için geçerli olmuştu. Prensler ise, hassa kuvvetlerine 

ihtiyaçları olduğunu ileri sürerek kuvvet indirimine razı olmuyorlardı. Askerlerin terhis edilmesi 

ile birlikte, silahların teslim edilmesi için ferman yayınlandı. Bu sırada piyasada para sıkıntısı vardı 

ve maaşlar buğday ve ipek kumaş olarak ödeniyordu. Silah teslimi fermanı yürümedi. Askerler, 

silahlarını beraber götürüp, satıyorlardı. Silahların esas talipleri, kuzeydeki göçebe kabilelerdi. Sien-

pi'ler ve diğerleri, terhis edilmiş askerlerin silahlarına karşılık toprak bile veriyorlardı [Kısakürek, 

Kısakürek 2013_5, 114]. 

‚Kéyinki xenname‛90-jild‛siyanpilar heqqide tongguslarning bir tarmqi bolup, siyanpi 

taghlirida olturaqlashqanliqi üchün shundaq atalghan. Siyanpi téghi hazirqi ichki Mongghuldiki 

jélim aymiqi qirchin ong ottura xoshunining gherbide[7] sherqiy xen sulalisining deslipide 

siyanpilar jenubqa köchüp hazirqi lyawxé deryasining yuqiri éqini bolghanshiramuren deryasi we 

jaw'érxé deryasi ariliqida charwichiliq qilghan. Ular oghanlarning shimalida bolghanliqi üchün, 

yene lyawdung siyanpiliri depmu atalghan. Shu waqitta oghanlar lawxa deryasi we hazirqi xébiy 

ölkisining shimalidiki nenyang deryasining sherqide olturaqlashqan. 

Miladiye 91-yilining aldi-keynide, siyanpi milliti peydinpey küchiyishke bashlap, shimaliy 

tengriqutning meghlup bolup gherpke köchüp, chöllükning shimalining qalaymiqanchiliqta qalghan 

pursitidin paydilinip, eslide shimaliy Hunlargha tewe bolghan rayonlarni igelliwaldi. Shuning 

bilen chöllükning shimalida qélip qalghan zor bir Türküm shimaliy Hunlar siyanpilargha qoshulup 

ketti [Gen 2013, 31-91]. 

В первой луне 2-го года эры правлениѐ Юань-хэ, 85 г., 73 вождѐ северных сянну, в том 

числе Чэличжобин, бежали в пределы укрепленной линии. В это времѐ северные варвары 

ослабли, их сообщники отложились, яжные кочевьѐ нападали на них спереди, динлины 

совершали набеги сзади, сѐньбийцы нападали с левой, а владениѐ западного краѐ теснили с 

правой стороны. Они не могли больше сохранѐть самостоѐтельность и поэтому ушли в 

отдаленные земли. 
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В 1-м году эры правлениѐ Чжан-хэ (87 г.) сѐньбийцы вторглись в левые земли, напали на 

северных сянну, нанесли им сильное поражение, обезглавили шаньяѐ Юли, содрали с него 

кожу и возвратились обратно. Севернаѐ ставка пришла в полное расстройство, в 

результате 58 кочевий, в том числе Цяйлань, Чуби, Худусяй и другие, всего 200 тыс. 

человек, и 8 тыс. отборных воинов ѐвились в округа Юньчжун, Уяань, Шофан и Бэйди с 

изъѐвлением покорности династии Хань. 

Шаньяй Сялань шичжу-хоу ти по имени Туньтухэ вступил на престол на 2-м году 

эры правлениѐ Чжан-хэ (88 г.). В это времѐ среди северных варваров происходили большие 

смуты, к тому же началсѐ голод из-за нашествиѐ саранчи, а поэтому то и дело приходили 

ляди с изъѐвлением покорности династии Хань. В свѐзи с этим яжный шаньяй хотел 

присоединить к себе северных сянну. 

В это времѐ скончалсѐ император Су-цзун и государством стала управлѐть 

вдовствуящаѐ императрица Доу в качестве регентши. В седьмой луне этого же года 

яжный шаньяй представил письмо, в котором говорилось: «Я, Ваш слуга, в течение рѐда 

поколений пользовалсѐ Вашими милостѐми, количество которых невозможно даже 

перечислить. Император Сѐо-чжан, отличавшийсѐ мудростья планов и дальновидностья 

расчетов, хотел довести дело до успешного конца, а поэтому приказал выступить в поход 

против северных варваров ухуанѐм и сѐньбийцам, которые обезглавили шаньяѐ и 

разрушили его государство. Ныне новые перебежчики, Сяй, Цзяй и другие, ѐвившись к 

Вашему слуге, сообщили: «В третьей луне прошлого года, когда мы выезжали из ставки 

варваров, северный шаньяй, получив урок от войск яжных сянну и опасаѐсь динлинов и 

сѐньбийцев, бежал далеко и остановилсѐ к западу от реки Аньхоухэ. В первой луне этого 

года гудухоу и другие возвели на престол шаньяѐ его старшего сводного брата по матери, 

занимавшего пост правого сѐнь-вана, но народ из-за борьбы за престол между братьѐми 

рассеѐлсѐ в разные стороны». 

Вдовствуящаѐ императрица показала письмо Гэн Бину, и Гэн Бин сказал: «В прошлом 

император У-ди до крайности истощил Поднебеснуя, желаѐ сделать сянну своими 

вассалами, но не добилсѐ успеха, поскольку времѐ не благоприѐтствовало ему. При 

императоре Сяань-ди, после того как Хуханье ѐвилсѐ с выражением покорности, 

пограничное население обрело спокойствие. Срединное государство составило одно целое с 

живущими за его пределами и народ отдыхал более 60 лет. Когда Ван Май похитил 

престол, он изменил титул шаньяѐ и постоѐнно притеснѐл сянну, поэтому шаньяй 

поднѐл восстание. Вступивший на престол по воле Неба император Гуан-у снова привлек 

шаньяѐ лаской, в результате в разоренных пограничных округах было восстановлено 

прежнее положение. Напуганные ухуани и сѐньбийцы встали на правильный путь, а 

величие императора потрѐсло всех варваров. Вот какие были достигнуты результаты. 

Ныне по милости неба среди северных варваров возникли раздоры, а так как нападениѐ 

одних варваров на других выгодны империи, следует согласитьсѐ с представленной 

просьбой». 
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Против восставших были посланы исполнѐвший обѐзанности военачальника колесниц и 

конницы Дэн Хун, полковник яэской конницы Фэн Чжу, исполнѐвший обѐзанности 

Залѐоского военачальника Чжу Хуй с правым и левым отрѐдами охранной стражи 

телохранителей, пѐтья полками северных войск, лучниками из округов и владений и 

пограничными войсками. Был послан также ухуаньский полковник Жэнь Шан во главе 

ухуаней и сѐньбийцев. Общаѐ численность войск составила 40 тыс. 

Южный шаньяй послал своего сына с десѐтья тысѐчами всадников и четырьмѐ 

тысѐчами всадников, находившихсѐ под командованием Ду Чуна, которые совместно с Дэн 

Хуном и другими настигли Пэнхоу и напали на него вблизи укрепленной линии в уезде 

Дачэн, убив более трех тысѐч и захватив свыше 10 тыс. пленных и изъѐвивших 

покорность. Фэн Чжу, выделивший войска длѐ преследованиѐ самостоѐтельного кочевьѐ, 

убил свыше четырех тысѐч человек. Жэнь Чан во главе восьми тысѐч всадников 

сѐньбийского вождѐ Субагуѐ и ухуаньского вождѐ Ухэ преградил Пэнхоу путь, напал на него 

в долине Маньигу и нанес новое сильное поражение. Всего в разное времѐ Пэнхоу потерѐл 

убитыми свыше 17 тыс. После этого он ушел за укрепленнуя линия со своим народом. 

Ханьские войска были не в состоѐнии преследовать его, а поэтому в первой луне седьмого 

года эры правлениѐ Юнь-яань - 95 г. возвратились обратно. 

Отрѐд «зубы тигра» во главе с Фэн Чжу был оставлен гарнизоном в округе Уяань, 

сѐньбийские, ухуаньские, цѐнские и хуские войска были распущены и отосланы назад. 

Осенья Пань Фын и Фын Чжу совместно с войсками различных округов напали на 

Уцзяйчжанѐ, народ которого изъѐвил покорность Хань. После этого народ Уцзяйчжанѐ 

вместе с вновь покорившимисѐ, всего 20 тыс. человек, были переселены в округа Аньдин и 

Бэйди. Фын Чжу вернулсѐ обратно и был переведен на должность начальника 

строительного приказа. Ляди Пэнхоу страдали от голода и нищеты, а также подвергались 

нападениѐм сѐньбийцев; не знаѐ, где приятитьсѐ, они постоѐнно убегали на земли внутри 

укрепленной линии. 

В 4-м году эры правлениѐ Юань-чу, 117 г., Пэнхоу был разбит сѐньбийцами, его народ 

рассеѐлсѐ и перешел на сторону северных варваров. В 5-м году эры правлениѐ Юань-чу, 118 

г., весной, Пэнхоу во главе более 100 всадников бежал обратно и, прибыв к укрепленной 

линии в округе Шофан, изъѐвил покорность. Согласно представления Дэн Цзунѐ, Пэнхоу 

был поселен в округе Инчуань. 

В 1-м году эры правлениѐ Цзѐнь-гуан (121 г.) Дэн Цзунь был освобожден от должности, в 

свѐзи с этим вместо него на должность Залѐоского военачальника был снова назначен Гэн 

Куй. 

В это времѐ сѐньбийцы совершали набеги на пограничные земли, а поэтому Гэн Куй и 

Хуяйхуй, запихавший пост вэньяйту-вана, несколько лет подрѐд пересекали укрепленнуя 

линия с вновь перешедшими на их сторону сянну длѐ нападениѐ на сѐньбийцев. По 

возвращении из походов всем снова приказывали стоѐть лагерем в важных стратегических 

пунктах. Поскольку Гэн Кун производил многочисленные поборы, новые перебежчики — 

сянну ненавидели его и думали о восстании. 
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В 1-м году эры правлениѐ Юн-цзѐнь (126 г.) на должность Залѐоского военачальника был 

назначен начальник округа Лѐодун, Пан Цань. Следует сказать, что укрепленнаѐ линиѐ к 

западу от округа Шофан во многих местах не восстанавливалась, а поэтому сѐньбийцы 

часто совершали набеги на яжные кочевьѐ и однажды убили кнѐзѐ Чжаньцзѐн-вана. Набеги 

беспокоили шаньяѐ, который представил доклад с просьбой о восстановлении укрепленной 

линии, на что император Шунь-ди дал согласие. После этого войска, стоѐвшие в Лиѐне, 

переместили на северные границы округа Чжуншань, увеличили численность войск в 

пограничных округах, расположили их вдоль укрепленной линии и стали обучать военному 

делу и стрельбе из лука. 

Ма Сяй, начальник охранной стражи телохранителей Лѐн Бин и ухуаньский 

полковник Ван Юань отправили пограничные войска, ухуаней, сѐньбийцев, цѐнов и хусцев, 

всего свыше 20 тыс. человек, которые напали на восставших и нанесли им поражение. После 

этого Усы и другие, переменив места стоѐнок, стали нападать на города и селениѐ и 

захватывать их. 

В 6-м году эры правлениѐ Юн-хэ, 141 г., весной, Ма Сяй с пѐтья тысѐчами сѐньбийских 

всадников подошел к городу Гучэн, напал на Усы и убил несколько сотен человек. Чжан Дань 

был храбрым и решительным, умел привлекать к себе воинов, а поэтому в войсках все 

охотно повиновались его приказам. С помощья веревок его воины поднѐлись на гору 

Тунтѐньшань, нанесли сильное поражение ухуанѐм, обезглавили их вождей, отбили 

пленных ханьцев и захватили скот и имущество. 

В 1-м году эры правлениѐ Янь-си (158 г.) все кочевьѐ яжного шаньяѐ поднѐли восстание и 

стали производить набеги на девѐть пограничных округов совместно с ухуанѐми и 

сѐньбийцами. Чжан Хуань, назначенный па должность северного начальника охранной 

стражи телохранителей, выступил в поход против восставших, и тогда все кочевьѐ 

шаньяѐ изъѐвили покорность. 

Сѐньби, как и ухуани, ветвь народа дунху. Они отдельно осели у горы Сѐньби, от 

которой получили свое название. Их ѐзык и обычаи сходны с ухуаньскими; только перед 

браком сначала бреят голову, устраиваят в последнем месѐце весны большое собрание на р. 

Жаолэ, пируят, а по окончании пиршества вступаят в брак. 

Из диких птиц и зверей, не встречаящихсѐ в Срединном государстве, в землѐх сѐньби 

водѐтсѐ дикаѐ лошадь, дикаѐ овца, цзѐодуаньня, из рогов которого делаят луки, 

называемые в просторечии луками из рога цзѐодуань. Имеятсѐ еще соболи, лисицы и 

белки, мех которых мѐгок, поэтому в Поднебесной из него делаят знаменитые шубы. 

В начале династии Хань сѐньбийцы, так же как и ухуани, были разбиты Маодунем и 

бежали в земли, расположенные далеко от укрепленной линии в округе Лѐодун, где жили 

рѐдом с ухуанѐми, никогда не устанавливаѐ свѐзей со Срединным государством. 

В первые годы правлениѐ императора Гуан-у (25-57) сянну усилились и, возглавив 

сѐньбийцев и ухуаней, стали совершать набеги на северные пограничные земли, убивали и 

угонѐли в плен чиновников и народ, из-за чего там не было ни одного спокойного года. 
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В 21-м году эры правлениѐ Цзѐнь-у (45) сѐньбийцы и сянну вторглись в округ Лѐодун, но 

были разбиты правителем округа Цзи Юном, который порубил или захватил в плен 

почти всех нападавших. Об этом рассказываетсѐ в жизнеописании Цзи Юна. С этого 

времени сѐньбийцы содрогались от страха. 

В 25-м году эры правлениѐ Цзѐнь-у (49), когда шаныой яжных сянну признал власть 

династии Хань, а северные варвары, оказавшись изолированными, ослабели, сѐньбийцы 

впервые стали присылать послов. 

В дальнейшем главный надзиратель сѐньбийцев Пѐньхэ и другие ѐвились к Цзи Юну и 

просили разрешениѐ отдать все силы служения Срединному государству, в свѐзи с чем им 

было приказано напасть на северосяннуское левое кочевье ияйцзы, в котором они 

обезглавили более 2 тыс. человек. После этого Пѐньхэ несколько лет подрѐд выступал в 

походы против северных варваров и возвращалсѐ в округ Лѐодун с отрубленными головами 

врагов длѐ получениѐ наград. 

В 30-м году эры правлениѐ Цзѐнь-у (54) сѐньбийские старейшины Юйчоупэнь, Маньтоу 

и другие во главе сородичей пришли ко двору длѐ принесениѐ поздравлений и, охваченные 

желанием встать на правильный путь, изъѐвили покорность Срединному государству. 

Император пожаловал Юйчоупэня титул вана, а Маньтоу - титул хоу. 

В это времѐ Синьчжипэнь, старейшина чишаньских ухуаней в округе Юйѐн, 

неоднократно совершал набеги на округ Шангу. В 1-м году эры правлениѐ Юн-пин (58) Цзи 

Юн снова подкупил Пѐньхэ длѐ нападениѐ на Синьчжипэнѐ. Пѐньхэ разбил и обезглавил 

Синьчжипэнѐ, после чего все сѐньбийские старейшины ѐвились с изъѐвлением покорности 

и стали приходить в округ Лѐодун за получением наград. Две области, Цинчжоу и 

Сяйчжоу, как правило, ежегодно выплачивали сѐньбийским старейшинам 270 млн. монет. 

В правление императоров Мин-ди (58-76) и Чжан-ди (76-89) сѐньбийцы охранѐли границу, 

и там не происходило столкновений. 

В эру правлениѐ Юн-яань (89-105), установленнуя императором Хэ-ди, великий 

военачальник Доу Сѐнь послал правого полковника Гэн Куѐ, который напал на сянну и 

нанес им поражение, после чего северный шаньяй бежал, а сѐньбийцы, воспользовавшись 

этим, переселились и занѐли его земли. Оставшиесѐ роды сянну, которые все еще 

насчитывали свыше 100 тыс. ярт, стали называть себѐ сѐньбийцами, и с этого времени 

началось постепенное усиление сѐньбийцев. 

В 9-м году эры правлениѐ Юн-яань (97) сѐньбийцы ич округа Лѐодун напали на уездный 

город Фэйжу. Правителѐ округа Лѐодун Цзи Цанѐ обвинили в том, что он потерпел 

поражение, и бросили в тярьму, где он и умер. 

В 13-м году эры правлениѐ Юн-яань (101) сѐньбийцы из округа Лѐодун совершили набег 

на округ Юбэйпин, а затем вторглись в округ Юйѐн, но были разбиты его правителем. 

В 1-м году эры правлениѐ Янь-пин (106) сѐньбийцы снова совершили набег на округ 

Юйѐн, причем Чжан Сѐнь, правитель этого округа, выступил во главе нескольких сотен 

воинов за укрепленнуя линия, преследуѐ их. Янь Шоу, начальник военного отдела при 

окружном управлении, увещеваѐ Чжан Сѐ-нѐ, сказал: «Перед нами труднопроходимаѐ 
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дорога, а силы разбойников сложно определить, поэтому лучше временно стать лагерем и 

приказать легковооруженным всадникам произвести разведку». Это настолько разгневало 

Чжан Сѐнѐ, который уже принѐл твердое решение, что он хотел обезглавить Янь Шоу. 

Чжан Сѐнь снова двинулсѐ вперед и попал в устроеннуя варварами засаду. Все воины 

разбежались, только один Янь Шоу продолжал упорно сражатьсѐ. Он был десѐть раз 

ранен, убил нескольких врагов и пал на поле боѐ. В Чжан Сѐнѐ попала шальнаѐ стрела. 

Регистратор Вэй Фу и начальник отдела наград Сяй Сѐнь бросились к Чжан Сѐня на 

помощь, но оба погибли в боя. 

Вдовствуящаѐ императрица Дэн издала указ, в котором восхвалѐла погибших и скорбела 

об их смерти. Она пожаловала семье Чжан Сѐнѐ 600 тыс. монет, а двое из его семьи были 

назначены телохранителѐми. Семьѐм Янь Шоу, Вэй Фу и Сяй Сѐнѐ было выдано по 100 

тыс. монет, и одному из сыновей каждого была пожалована должность телохранителѐ. 

В эру правлениѐ Юн-чу (107-113), установленнуя императорам Ань-ди, сѐньбийский 

старейшина Яньлиѐн ѐвилсѐ ко двору длѐ принесениѐ поздравлений. Вдовствуящаѐ 

императрица Дэн пожаловала Яньлиѐну печать вана со шнуром, краснуя колесницу с 

тремѐ лошадьми, приказала жить под г. Нинчэн, в котором находилсѐ надзираящий за 

ухуанѐми полковник, и торговать на рынках длѐ хусцев, вслед за чем построила яжное и 

северное подворьѐ длѐ заложников. 120 сѐньбийских родов прислали заложников. В 

дальнейшем сѐньбийцы то изъѐвлѐли покорность, то восставали, то нападали на сянну и 

ухуаней, которые платили им тем же. 

Осенья 2-го года эры правлениѐ Юань-чу (115) сѐньбийцы из округа Лѐодун окружили 

уездный город Уляй, но объединенные областные и окружные войска упорно оборонѐлись, 

опустошив предварительно все в окрестности, так что сѐньбийцам не удалось ничего 

захватить. Затем сѐньбийцы напали на военный лагерь в Фули, где перебили старших 

чиновников. 

В 4-м году эры правлениѐ Юань-чу (117) сѐньбиец Лѐнь-ся из округа Лѐоси и другие 

сожгли ворота на укрепленной линии и ограбили население. Ухуаньский старейшина 

Юйчжицзяй, у которого была давнѐѐ вражда с Лѐнься, вместе с войсками округа напал на 

него и нанес сильное поражение. Он порубил 1300 человек, взѐл в плен остальных и 

захватил весь рогатый скот и все имущество. 

Осенья 5-го года эры правлениѐ Юань-чу (118) свыше 10 тыс. сѐньбийских всадников из 

округа Дайцзянь перешли укрепленнуя линия и вторглись в китайские земли с целья 

грабежа. Они нападали на города, жгли дворцы и присутственные места, убивали старших 

чиновников, а затем возвратились обратно. В свѐзи с этим в качестве меры 

предосторожности против сѐньбийцев были посланы пограничные воины и воины из 

лиѐнского лагерѐ, расположившиесѐ в округе Шангу. Зимой сѐньбийцы вторглись в округ 

Шангу и напали на заставу Цзяйянгуань 18. В свѐзи с этим снова были посланы воины из 

лиѐнского Лагерѐ, стоѐвшие в различных пограничных округах, и 20 тыс. конных и пеших 

стрелков-следопытов, которые расположились лагерѐми в важных стратегических 

пунктах. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/III/Fan_E/primtext2.htm#18
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Осенья 6-го года эры правлениѐ Юань-чу (119) сѐньбийцы перешли укрепленнуя линия 

в уезде Мачэн и перебили старших чиновников. Военачальник залѐоского лагерѐ Дэн Цзунь 

послал 3 тыс. стрелков-следопытов, а также начальника охранной стражи 

телохранителей Ма Сяѐ во главе войск яжного шаньяѐ и войск из округов Лѐоси и 

Юбэйпин, которые, соединившись, выступили за укрепленнуя линия. Они догнали 

сѐньбийцев, напали на них и нанесли им сильное поражение, захватив очень много 

пленных, а также крупного рогатого скота, овец и имущества. Затем были посланы 3 

тыс. стрелков-следопытов и 3 тыс. лошадей, воины расположились в залѐоском лагере. 

В 1-м году эры правлениѐ Юн-нин (120) сѐньбийские старейшины в округе Лѐоси Улунь 

и Цичжицзѐнь ѐвились во главе своего народа к Дэн Цзуня с изъѐвлением покорности и 

поднесли дань. Император повелел пожаловать Улуня титул шуай-чжун-вана, а 

Цичжицзѐня титул шуайчжун-хоу и одарить каждого в зависимости от заслуг 

шелковыми тканѐми. Осенья 1-го года эры правлениѐ Цзѐнь-гуань (121) Цичжицзѐнь снова 

поднѐл мѐтеж и совершил набег на уезд Цзяйян. Чэн Янь, правитель округа Юньчжун, 

напал на него, но потерпел поражение. Начальник отдела наград Ян Му пыталсѐ своим 

телом прикрыть Чэн Янѐ, но погиб вместе с ним на поле боѐ. После этого сѐньбийцы 

окружили надзираящего за ухуанѐми полковника Сяй Чана в г. Мачэн. Залѐоский 

военачальник Гэн Куй и правитель области Ючжоу Пан Цань послали войска из округов 

Гуанъѐн, Юйѐн и Чжоцзянь, которые по двум направлениѐм двинулись на помощь Сяй 

Чану. Ночья Сяй Чану удалось незаметно выйти из города. Соединившись с Гэн Куем и 

другими, он двинулсѐ вперед, напал на разбойников, окруживших город, и снѐл с него осаду. 

Поскольку сѐньбийцы неоднократно убивали правителей округов, их смелость возросла, 

и, имеѐ несколько десѐтков тысѐч всадников, могущих натѐгивать луки, они зимой в 1-м 

году эры правлениѐ Янь-гуань (122) снова совершили набег на округа Яньмынь и Динсѐн, а 

затем напали на округ Тайяань, грабили и убивали народ. 

Зимой 2-го года эры правлениѐ Янь-гуан (123) Цичжицзѐнь лично во главе более 10 тыс. 

всадников вторгсѐ в Дун-лин, откуда по нескольким направлениѐм напал на яжных сянну, 

находившихсѐ в Маньбо. Сяннуский яйцзѐнь жичжу-ван погиб в боя, было убито свыше 

тысѐчи сяннусцев. 

Осенья 3-го года эры правлениѐ Янь-гуан (124) Цичжицзѐнь снова совершил набег на 

Гаоля, разбил яжных сянну и убил цзѐньцзѐн-вана. 

Осенья 1-го года эры правлениѐ Юн-цзѐнь (126), установленной императором Шунь-ди, 

сѐньбийский старейшина Цичжицзѐнь совершил набег на округ Дайцзянь, правитель 

которого Ли Чао погиб в боя. 

Весной следуящего года начальник охранной стражи телохранителей Чжан Го приказал 

канцелѐристу выступить во главе свыше 10 тыс. пеших и конных воинов яжного шаньяѐ 

за укрепленнуя линия и напасть на Цичжицзѐнѐ; он нанес ему поражение и захватил 

свыше 2 тыс. телег с имуществом. В это же времѐ свыше 6 тыс. сѐньбийских всадников из 

округа Лѐо-дун совершили набег на округа Лѐодун и Сяаньту. Надзираящий за ухуанѐми 

полковник Гэн Е приказал воинам из различных округов, находившихсѐ вдоль границы, и 
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ухуаньскому шуайчжун-вану выступить за укрепленнуя линия и напасть на сѐньбийцев. 

Посланные убили несколько сотен человек и захватили много пленных, а также крупного 

рогатого скота, овец и имущества. После этого сѐньбийские старейшины во главе своего 

народа, общей численностья 30 тыс. человек, ѐвились в округ Лѐодун и просили разрешениѐ 

сдатьсѐ. 

В 3-м и 4-м годах эры правлениѐ Юн-цзѐнь (128, 129) сѐньбийцы часто совершали набеги 

на округа Юйѐн и Шо-фан. 

Осенья 6-го года эры правлениѐ Юн-цзѐнь (131) Гэн Е послал за укрепленнуя линия 

командира войск во главе нескольких тысѐч хуских воинов, который напал на сѐньбийцев п 

нанес им поражение. 

Зимой правитель округа Юйѐн отправил длѐ нападениѐ но сѐньбийцев ухуаньских 

воинов, которые убили 800 человек и захватили крупный рогатый скот, лошадей, а также 

пленных. 

Ухуаньский удалец Фусоугуань отличалсѐ смелостья и силой, в каждом сражении с 

сѐньбийцами он первым врывалсѐ в рѐды врага, поэтому император приказал пожаловать 

ему звание шуайчжун-цзянѐ. 

Зимой 1-го года эры правлениѐ Ян-цзѐ (132) Гэн Е послал за укрепленнуя линия 

ухуаньца Жунчжухуэѐ, имевшего титул циньхань дувэѐ, Догуѐ, имевшего титул 

шуайчжун-вана, и других. Они напали на сѐньбийцев, многих перебили, захватили богатуя 

добычу и возвратились обратно. Участникам похода, начинаѐ от Догуѐ, были пожалованы 

титулы шуайчжун-вана, шуайчжун-хоу, должности начальников, и каждый в зависимости 

от совершенных подвигов был одарен шелковыми тканѐми. Вслед за этим сѐньбийцы снова 

совершили набег на зависимые владениѐ в округе Лѐодун, после чего Гэн Е длѐ их отражениѐ 

перевел войска в уезд Уляй в округе Лѐодун. 

Весной 2-го года эры правлениѐ Ян-цзѐ (133) Чжао Чоу, занимавший должность 

начальника охранной стражи телохранителей, надзираящего за сянну, послал за 

укрепленнуя линия канцелѐриста, возглавившего войска, гудухоу яжных сянну Фучэнѐ и 

других, напасть на сѐньбийцев. Посланные разбили сѐньбийцев, многих перебили и 

захватили богатуя добычу. Император приказал пожаловать Фучэня золотуя печать с 

темно-красным шнуром и одарить всех в зависимости от совершенных подвигов 

шелковыми тканѐми. 

Осенья сѐньбийцы перешли укрепленнуя линия и вторглись в уезд Мачэн. Правитель 

округа Дайцзянь напал на них, но не смог одолеть. Вскоре Цичжицзѐнь умер, после чего 

грабежи сѐньбийцев стали более редкими. 

При императоре Хуань-ди (147-168) у сѐньбийцев поѐвилсѐ Таньшихуай. Его отец 

Тоулухоу в прошлом три года служил в войсках сянну, а его жена, остававшаѐсѐ дома, 

родила сына. Когда Тоулухоу вернулсѐ, это удивило его, и он хотел убить ребенка. Однако 

жена сказала, что как-то днем, идѐ по дороге, она услышала удар грома. Когда она поднѐла 

голову, чтобы посмотреть на небо, ей в рот упала градинка, которуя она проглотила, 

после чего забеременела и через десѐть месѐцев родила сына. Этого ребенка, сказала жена, 
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несомненно, ждет необыкновенное будущее, поэтому его следует вырастить и 

посмотреть, что его ожидает. Тоулухоу не послушал жену и выбросил младенца. Тогда 

жена тайно попросила домашних подобрать и вырастить ребенка, которому она дала 

прозвище Таньшихуай. 

В возрасте 14-15 лет Таньшихуай уже отличалсѐ смелостья, физической силой и умом. 

Как-то старейшина другого кочевьѐ похитил у родителей его матери крупный рогатый 

скот и овец. Таньшихуай один на коне погналсѐ за похитителѐми, напал на них, и никто, 

куда бы он ни устремлѐлсѐ, не мог противостоѐть ему. Он отбил весь угнанный скот, 

после чего напуганные члены его кочевьѐ подчинились ему. Затем он ввел предусмотренные 

законом правила длѐ решениѐ дел между правыми и виноватыми, причем никто не смел 

нарушать их. В результате его избрали старейшиной. 

Таньшихуай учредил ставку на р. Чочоу, у горы Таньхань, в 300 с лишним ли к северу от 

Гаоля, и, поскольку у него было очень сильное войско, все старейшины восточных и 

западных кочевий подчинились ему. Благодарѐ этому на яге он грабил земли вдоль 

укрепленной линии, на севере отразил динлинов, на востоке заставил отступить владение 

Фуяй, на западе нападал на усуней и овладел всеми бывшими сяннускими землѐми, 

которые тѐнулись с востока на запад более чем на 14 тыс. ли и были пересечены горами, 

реками, изобиловали пресными и солеными озерами. 

Осенья 2-го года эры правлениѐ Юн-шоу (156) Таньшихуай во главе 3 тыс. или 4 тыс. 

всадников совершил набег на округ Юньчжун. 

В 1-м году эры правлениѐ Янь-си (158) сѐньбийцы совершили набег на северные границы. 

Зимой Чжан Хуань, занимавший должность начальника охранной стражи 

телохранителей, надзираящего за сянну, выступил во главе войск яжного шаньяѐ за 

укрепленнуя линия, напал на них и убил 200 человек. 

Во 2-м году эры правлениѐ Янь-си (159) сѐньбийцы снова вторглись в округ Яньмынь, 

убили несколько сотен человек, жестоко пограбили и ушли обратно. 

Летом 6-го года эры правлениѐ Янь-си (163) свыше 1000 сѐньбийских всадников 

совершили набег на зависимые „владениѐ в округе Лѐодун. 

Летом 9-го года эры правлениѐ Янь-си (166) несколько десѐтков тысѐч сѐньбийских 

всадников, разделившись на отрѐды, вторглись в девѐть пограничных округов, убивали и 

грабили чиновников и народ. В свѐзи с этим против сѐньбийцев снова был послан Чжан 

Хуань. После этого они ушли за укрепленнуя линия. 

Вскоре двор, который все времѐ беспокоили сѐньбийцы, но с которыми он не мог 

справитьсѐ, отправил посла с печатья и шнуром пожаловать Таньшихуая титул вана, 

желаѐ заклячить с ним договор о мире, основанный на родстве, но Таньшихуай не 

согласилсѐ принѐть титул и стал пуще прежнего заниматьсѐ набегами и грабежами. Он 

разделил свои земли на три части: земли от округа Юбэйпин на восток до округа Лѐодун, 

владениѐ Фуяй и племени хуэймо, на которых находилось свыше 20 кочевий, составили 

восточнуя часть; земли от округа Юбэйпин на запад до округа Шангу, на которых 

находилось свыше 10 кочевий, составлѐли средняя часть; земли от округа Шангу на запад 
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до округа Дуньхуан и усуней, на которых находилось более 20 кочевий, составили западнуя 

часть. Длѐ управлениѐ этими землѐми были поставлены старейшины, которые 

подчинѐлись Таньшихуая. 

После вступлениѐ на престол императора Лин-ди (168-190) не было ни одного года, когда 

бы пограничные округа в областѐх Ю, Бин и Лѐн не страдали от набегов и грабежей 

сѐньбийцев, перебивших и угнавших в плен неисчислимое количество народа. 

Зимой 3-го года эры правлениѐ Си-пин (174) сѐньбийцы вторглись в округ Бэйди, но были 

разбиты правителем округа Сѐ Юем, который во главе войск сяннуского кочевьѐ чугэ 

бросилсѐ в погоня и напал на них. В свѐзи с этим Сѐ Юй был переведен на должность 

надзираящего за ухуанѐми полковника. 

В 5-м году эры правлениѐ Си-пин (176) сѐньбийцы напали на область Ючжоу. 

Летом 6-го года эры правлениѐ Си-пин (177) сѐньбийцы совершили набег на три границы 

- восточнуя, севернуя и западнуя. 

Осенья Сѐ Юй представил доклад, в котором говорилось: «Начинаѐ с весны сѐньбийцы 

совершили более 20 набегов на границы, поэтому прошу собрать воинов в различных округах 

области Ючжоу и послать их за укрепленнуя линия длѐ нападениѐ на сѐньбийцев. В 

течение одной зимы и двух весен мы непременно сможем захватить их в плен или 

уничтожить». Двор не дал согласиѐ на это предложение. 

Следует сказать, что в прошлом Тѐнь Янь, занимавший должность надзираящего за 

цѐнами полковника, за совершенное преступление был приговорен к наказания, но затем 

был прощен. Желаѐ восстановить доброе имѐ, он хотел совершить подвиг и отдать все 

силы служения императору, а поэтому обратилсѐ к придворному сановнику Ван Фу и 

добивалсѐ назначениѐ его военачальником. В свѐзи с этим Ван Фу предложил послать 

войска, которые бы совместно с войсками Сѐ Юѐ покарали разбойников. Император 

назначил Тѐнь Янѐ на должность начальника охранной стражи телохранителей, 

победившего сѐньбийцев, но, так как многие сановники высказывали противоположные 

мнениѐ, собрал во дворце чиновников длѐ обсуждениѐ похода против сѐньбийцев. 

Во времѐ обсуждениѐ советник Цай Юн оказал: «‟Шу-цзин‟ предостерегает о 

беспорѐдках в Сѐ, вызываемых племенами мань и и, в ,,И-цзине‟ говоритсѐ о нападениѐх на 

племѐ гуйфан, при династии Чжоу совершались походы против сѐньяней и яжных варваров 

в области Цзин, при дина-счии Хань имели место событиѐ, свѐзанные с горой Тѐньѐнь и 

местностья Ханьхай. Таким образом, уже давно совершались карательные походы против 

иноплеменников. Однако благоприѐтное времѐ либо повторѐетсѐ, либо нет, обстановка 

либо позволѐет, либо не позволѐет действовать, поэтому разрабатываемые планы либо 

удачны, либо ошибочны, а делам сопутствует либо успех, либо поражение, нельзѐ во всех 

случаѐх действовать одинаково. Император У-ди стремилсѐ захватывать далекие земли, 

расширить во все стороны пределы империи. На яге он наказал племена байяэ, на севере 

покарал сильных хусцев, на западе предпринимал походы против владениѐ Давань, на 

востоке присоединил Чаосѐнь. У-ди расходовал запасы, накопленные при императорах Вэнь-

ди и Цзин-ди, использовал богатства Поднебесной, но прошло несколько десѐтков лет, 
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власти и народ стали испытывать нужду. Тогда длѐ приобретениѐ средств он ввел 

государственнуя монополия на продажу соли и вина, отливку железных монет, отдал 

приказ о введении тѐжелого налога, разрешил доносить об уклонениѐх от его уплаты. Не в 

состоѐнии выносить суровых распорѐжений, народ начал заниматьсѐ воровством и 

разбоем, в землѐх к востоку от заставы начались беспорѐдки, дороги стали опасными, 

повсяду поѐвились сыщики в вышитых одеждах, с топорами и алебардами в руках. Вскоре 

император, уразумев своя ошибку, дал отдых воинам, прекратил военные походы и 

пожаловал главному помощнику Чэ Цѐньця титул фужэнь-хоу. Именно поэтому Чжуфу 

Янь и говорил: ‟Ведь все, кто жаждал военных побед и всецело посвѐщал себѐ военным делам, 

неизбежно раскаивались в этом‟. 

Итак, даже Ши-цзуну, обладавшему мудростья и военными талантами, имевшему 

хороших и смелых военачальников, располагавшему огромными богатствами, значительно 

расширившему государство за счет отдаленных земель, и то пришлось раскаиватьсѐ в 

своих действиѐх. Так что же говорить о настоѐщем времени, когда испытываетсѐ 

недостаток и в лядѐх и в средствах, а дела идут хуже, чем в прошлом! 

После бегства сянну усилились сѐньбийцы, которые занѐли их бывшие земли. Они 

имеят 100 тыс. воинов, отличаятсѐ физической крепостья и большей по сравнения с 

сянну сообразительностья. К этому следует добавить, что на заставах по укрепленной 

линии отсутствует строгость, в результате чего среди запрещений много лазеек, 

благодарѐ которым разбойники получаят прекрасный металл и хорошее железо; через эти 

лазейки бегут ханьцы, которые становѐтсѐ главными советниками сѐньбийцев, и, таким 

образом, у них более острое оружие и более быстрые кони, чем у сянну. 

В прошлом Дуань Ин, прекрасный военачальник, опытный в военном деле и искусный в 

сражениѐх, вел войну с западными цѐнами, на которуя даже и ему потребовалось более 

десѐти лет. Ныне Сѐ Юй и Тѐнь Янь врѐд ли превосходѐт Дуань Ина в искусстве 

разработки планов, в то же времѐ сѐньбийские кочевьѐ не слабее прежних противников 

Дуань Ина, как же они могут попусту болтать о двух годах войны и быть уверенными в 

успехе? Если нагрѐнет беда и начнутсѐ военные действиѐ, разве их можно будет 

прекратить, придетсѐ снова набирать народ и посылать его на войну, заниматьсѐ 

нескончаемыми перевозками военного снарѐжениѐ, что. истощит Срединное государство и 

приведет к объединения варваров. 

Бедствиѐ на границах подобны чесотке на руках и ногах, а крайнѐѐ нужда в Срединном 

государстве подобна нарыву на груди или спине. Если в настоѐщее времѐ мы не можем 

прекратить воровства и разбоев в округах и уездах, как же мы сможем покарать 

отвратительных варваров? 

В прошлом император Гао-цзу стерпел стыд, который выпал на его доля в Пинчэне, а 

императрица Ляй-хоу не обратила вниманиѐ на позор, свѐзанный с оскорбительным 

письмом. Если сравнивать пережитое ими с настоѐщим положением, когда стыд и позор 

были большими? 
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Небо создало горы и реки, династиѐ Цинь воздвигла Великуя стену, династиѐ Хань 

построила укрепленнуя линия, длѐ того чтобы отгородить внутренние земли от 

внешних, отделить тех, у кого разные с нами обычаи. Длѐ нас достаточно, если мы не 

будем беспокоить собственное государство и вызывать бедствиѐ, свѐзанные с 

внутренними неурѐдицами, к чему составлѐть планы борьбы с коварными, 

многочисленными, как муравьи, разбойниками! Допустим даже мы разобьем их, но разве 

сможем всех уничтожить, хотѐ уже сейчас из-за них двору приходитсѐ кушать лишь 

поздно вечером. 

Стремѐщийсѐ к победам не обѐзательно добиваетсѐ успеха, охваченный сомнениѐми не 

обѐзательно терпит поражение, совершенномудрый не взваливает на себѐ то, что народ 

называет опасным, мудрый правитель не беретсѐ за дела, в отношении которых 

высказываятсѐ сомнениѐ во времѐ обсуждениѐ при дворе. 

В прошлом Хуайнаньчван по имени Ань, увещеваѐ императора У-ди не нападать на 

владение Юэ, говорил: ‟Войска Сына Неба караят, но не вояят, а это означает, что Сын 

Неба не смеет сравнивать себѐ с другими в силе. Допустим, яэсцы пренебрегут смертья и 

выступѐт против посланного к ним чиновника, но, если обратно вернетсѐ хотѐ бы один 

физически пострадавший сборщик топлива или конях, это навлечет стыд на великуя 

династия Хань, хотѐ бы и отрубили голову яэскому вану‟. Таким образом, менѐть наш 

простой народ на отвратительных варваров и унижать авторитет Сына Неба в их 

землѐх, по словам Хуайнань-вана, опасно, тем более пока нельзѐ предугадать, что ожидает 

нас - победа или поражение. 

В прошлом, когда в округе Чжуѐй был поднѐт мѐтеж, император Сѐо-яань, принѐвший 

совет Цзѐ Цзяаньчжи, издал указ, в котором говорилось: ‟В округе Чжуѐй поднѐт мѐтеж, 

в свѐзи с чем одни сановники считаят, что этот округ следует покарать, а другие - что 

от него следует отказатьсѐ. Думаѐ об этом днем и ночья, ѐ, с одной стороны, стыжусь, 

что мой авторитет не действует, и тогда ѐ хочу наказать округ, но, с другой стороны, 

учитываѐ положение в стране, ѐ жалея свой народ. Что более важно: голод среди народа или 

наказание далеких варваров? В голодные годы и так не хватает продуктов длѐ 

жертвоприношений в храме предков, тем более эта нехватка возрастет, если мы решим 

наказать за навлеченный на нас мелкий позор. Ныне земли к востоку от заставы 

Ханьгугуань переживаят большие трудности, нет средств оказать помощь голодаящим, 

и, если послать в поход войска, это не только утомит народ, но может привести к 

крушения династии. Следует отказатьсѐ от округа Чжуѐй. Вот какие добрые слова в 

указе императора Юань-ди. Жалеѐ народ и помогаѐ ему в беде, он отказалсѐ даже от целого 

округа и рѐда уездов, так что же говорить о землѐх за укрепленной линией, на которых 

никогда не жил народ! Что касаетсѐ методов обороны границ, то Ли Му разработал 

искуснуя тактику, а Янь Ю в рассуждении об обороне укрепленной линии изложил 

главное. Оставленные ими свершениѐ продолжаят существовать, сочинениѐ, в которых о 

них записано, сохранились до сих пор, и ѐ считая, что мы должны следовать планам, 
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разработанным двумѐ военачальниками, и соблядать установлениѐ покойных 

императоров». Император не согласилсѐ с Цай Юном. 

После этого Сѐ Юя было приказано выступить из Гаоля, Тѐнь Яня - из округа 

Юньчжун и Цзан Миня, начальнику охранной стражи телохранителей, наблядаящему 

за сянну, во главе войск яжного шаньяѐ - из округа Яньмынь. У каждого было по 10 тыс. 

всадников, и они по трем направлениѐм отошли от укрепленной линии более чем на 2 

тыс. ли. 

Таньшихуай приказал старейшинам в трех частѐх своих земель, возглавив войска, 

нанести контрудар, в результате которого Сѐ Юй и другие потерпели сильное поражение, 

лишились верительных знаков и обозов и, потерѐв из каждого десѐтка семь-восемь человек, 

бежали обратно лишь с несколькими тысѐчами воинов. Всех трех военачальников привезли 

в столицу в клетках и бросили в тярьму, но они откупились от наказаниѐ и были 

низведены на положение простолядинов. 

Зимой сѐньбийцы совершили набег на округ Лѐоси. 

Зимой 1-го года эры правлениѐ Гуан-хэ (178) сѐньбийцы совершили набег на округ 

Цзяцяань, от них пострадали все земли вдоль границы. 

Численность сѐньбийцев увеличивалась с каждым днем, скотоводство и охота уже не 

могли удовлетворить их потребностей в пище, поэтому Таньшихуай выехал осмотреть 

свои земли. Он увидел р. Ухоуцинь, тѐнувшуясѐ на несколько сотен ли. Там, где были 

заводи, встречалось много рыбы, но ловить ее сѐньбийцы не умели. Услышав, что жители 

владениѐ Вожэнь искусны в ловле рыбы сетѐми, Таньшихуай напал на востоке на это 

владение, захватил более 1000 семей и переселил их на берега р. Ухоу-цинь, приказав ловить 

рыбу, чтобы восполнить недостаток в пище. 

В эру правлениѐ Гуан-хэ (178-184) Таньшихуай умер в возрасте 45 лет. К власти пришел 

его сын Хэлѐнь. В силе и способностѐх Хэлѐнь уступал отцу, но, так же как и он, 

несколько раз совершал грабительские набеги. Хэлѐнь отличалсѐ алчностья и 

беспутством, выносил несправедливые решениѐ по возникаящим тѐжбам, поэтому 

половина народа восстала против него. Когда через некоторое времѐ Хэлѐнь напал на округ 

Бэйди, в него попала стрела, выпущеннаѐ из самострела искусным стрелком, уроженцем 

уезда Лѐньсѐн, от которой он умер. 

Сын Хэлѐнѐ, Цѐньмань, был молод, поэтому к власти пришел Куйтоу, сын старшего 

брата Хэлѐнѐ. Когда Цѐньмань вырос, он вступил в борьбу за власть в государстве с 

Куйтоу, в свѐзи с чем народ рассеѐлсѐ. После смерти Куйтоу к власти пришел его младший 

брат Будугэнь. 

После Таньшихуаѐ звание старейшины стало переходить по наследству из поколениѐ в 

поколение. 

Рассуждаѐ о происходивших событиѐх, скажу: если говорить о варварах четырех сторон 

света, чинивших разбой, то они усиливались одни за другими. Сянну свирепствовали во 

времена расцвета династии Хань, западные цѐны буйствовали в период ее возрождениѐ, в 

правление императоров Лин-ди и Сѐнь-ди одно за другим процветали два варварских 
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племени - ухуань и сѐньби. Смелый Таньшихуай приобрел все бывшие земли шаньяѐ, 

жестокий Тадунь занѐл земли округа Лѐоси. 

Оба вторгались в Срединное государство и причинѐли беды народу, в результате чего ни 

одно поколение не жило спокойно. Однако за прошедшие века не было слышно о лучшем 

способе установлениѐ контролѐ над варварами, ибо планы династий Чжоу и Хань были 

соответственно лишь средним и худшим, но не определено ли это неисповедимой судьбой, 

зависѐщей от Неба? 

В заклячение скажу: два племени варваров - ухуань и сѐньби - проѐвлѐли непостоѐнство 

в отношении Срединного государства и причинѐли вред нашим северным окраинным 

землѐм. Когда судьба благоприѐтствовала Срединному государству, они изъѐвлѐли 

послушание, а когда наступали лихие времена, первыми отходили от Срединного 

государства *Фань, 24-68]. 

Когда на престол взошел император Вэнь-Сяань-ди, он многое изменил. Солдаты из 

Шести охранных поселений, переселившиесѐ во внутренние районы страны, стали еще 

более строго отбиратьсѐ в армия и обучатьсѐ военному делу. Отбирали только таких, 

кто один стоил сотни человек и считал своим долгом перед сражением проникнутьсѐ 

решимостья умереть. Их называли ‚стократными защитниками‛. Кроме того, 

набирали в армия сѐньбийцев. Из китайцев брали только непревзойденных по силе и 

отваге. Их называли ‚отважными мужами‛ и использовали длѐ обороны важнейших мест 

на границах. 

196. Вэнь-Сяань-ди - посмертное имѐ императора, основателѐ династии Севернаѐ Ци. 

Правил в 550—559 гг. Личное имѐ Гао Ян. Был вторым по старшинству сыном Гао Хуанѐ. 

197. Сѐньбийцы - кочевники из племен сѐньби. Сѐньби выделѐлись в III в. до н. э. из сояза 

племен дунху после разгрома его сянну и получили название от гор, где обитали. 

Этническое происхождение точно не установлено: по одной версии, они относѐтсѐ к 

монгольской группе, по другой - к тунгусо-маньчжурской. Занимались кочевым 

скотоводством и охотой. В первых веках нашей эры находились на стадии перехода от 

доклассового общества к классовому. Наибольшего могущества племена сѐньби достигли в 

середине и второй половине II в. Затем в результате внутренней борьбы их владениѐ 

распались. Часть сѐньбийцев перешла в Китай и расселилась здесь в районе провинций 

Шэньси и Ганьсу. Племѐ тоба, из которого вышли основатели династии Севернаѐ Вэй, 

также относилось к сѐньбийским племенам. Э. Балаш предлагает несколько иной 

вариант перевода этой и последуящей фразы, относѐ слово ‚сѐньбийцы‛ к прозвищу 

‚стократные защитники‛ *52, с. 141-142+. В этом случае получаетсѐ отождествление 

сѐньбийцев и солдат, живших в Шести охранных поселениѐх, что представлѐетсѐ нам 

неоправданным. 

82. Двор Хунь - имеятсѐ в виду племена, именуемые в китайских источниках 

тугухунь, и двор их правителей. По своему происхождения они принадлежали к 

сѐньбийским племенам (самоназвание неизвестно), но к описываемому времени 

испытывали значительное культурное влиѐние древних тярок (туцзяе). Жили племена 
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тугухунь на западных рубежах империи Суй (приблизительно в восточной части пров. 

Цинхай). Военные действиѐ против них Ян-ди начал в 609 г. Они сопровождались захватом 

лядей и территорий племен тугухунь. 

228. Ведавшие различными делами чиновники (чжи ши гуань) - термин может означать 

просто состоѐщих на службе чиновников, однако в данном контексте эта категориѐ 

чиновников противопоставлѐетсѐ ‚чиновникам китайского происхождениѐ‛ (хуа жэнь 

гуань) - см. следуящуя фразу текста. Следовательно, здесь подразумеваятсѐ не чиновники 

вообще, а чиновники - выходцы из переселившихсѐ в Китай в IV-V вв. некитайских племен и 

народов (сѐньбийцев и др.), служившие главным образом военными чиновниками. 

Сохранение привилегированного по сравнения с китайцами положениѐ выходцев из этих 

слоев населениѐ тогдашнего Северного Китаѐ в империи Севернаѐ Ци подтверждаетсѐ 

также уже отмечавшимсѐ в ‚Суй шу‛ преимуществом положениѐ в армии лядей 

некитайского происхождениѐ (см. текст на с. 11201(1)). 

269. Тай-цзу из династии Позднѐѐ Чжоу - окитаившийсѐ сѐньбийский аристократ 

Юйвэнь Тай (505-556), род которого осел в яжной части пров. Шэньси. После бегства в 534 

г. последнего императора империи Севернаѐ Вэй, Сѐо-У-ди, в Чанъань от преследований Гао 

Хуанѐ Юйвэнь Тай взѐл беглеца под свое покровительство. Но уже в следуящем году он 

убил Сѐо-У-ди и возвел на престол императора Вэнь-ди, провозгласив основание новой 

династии - Западной Вэй. Будучи фактически правителем государства Западное Вэй, 

Юйвэнь Тай яридически не узурпировал трона и считалсѐ лишь первым советником 

(сѐном). Только после его смерти его сын Юйвэнь Цзяе сверг династия Западнаѐ Вэй и 

провозгласил себѐ императором, основав династия Севернаѐ (Позднѐѐ) Чжоу (557-581). 

Власть новой династии первоначально распространѐлась на территория провинций 

Шэньси, Ганьсу и частично Шаньси и Сычуань. Позже, после завоеваниѐ империи Севернаѐ 

Ци, под властья государства Северное Чжоу оказалсѐ весь Северный Китай. После 

провозглашениѐ династии Севернаѐ Чжоу Юйвэнь Тай получил храмовое императорское 

имѐ Тай-цзу и посмертное имѐ Вэнь-ди. 

Туяйхунь, сѐньбиец, живший на западном берегу р. Лѐошуй - на р. Тухэ, был сыном 

Шэгуѐ. Следует сказать, что. у Шэгуѐ было два сына. Старшего, родившегосѐ от 

наложницы,. звали Туяйхунь, а младшего, родившегосѐ от законной жены, - Жологуй. После 

смерти Шэгуѐ вместо него кочевьем стал управлѐть Жологуй, образовавший род Мужун. 

Между Туяйхунем и Жологуем возникли разногласиѐ. Туяйхунь двинулсѐ на запад, 

перешел через горы Луншань и занѐл земли площадья несколько тысѐч ли к ягу от гор 

Ганьсун и яго-западнее от р. Таошуй, вплоть до гор Байлань. Его потомки именем 

Туяйхунѐ называли свое владение и род. На стыке династий Севернаѐ Вэй и Чжоу 

правители этого владениѐ стали называть себѐ каганами, а столицей сделали г. Фусычэн, 

находившийсѐ в 15 ли к западу от оз. Цинхай. 

Хотѐ правители туяйхуней имеят обнесенные внутренними и внешними стенами 

города, они не живут в них, а переходѐт с места на место в поисках воды и травы. 

Чиновники имеят титулы ванов, гунов, должности старших чиновников, канцелѐристов, 
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телохранителей, званиѐ военачальников. Правители туяйхуней делаят чехлы длѐ волос из 

черного шелка, а их жены носѐт на голове золотые цветы. Утварь и одежда в общем такие 

же, как и в Срединном государстве. Многие ваны, гуны и знатные лица носѐт на голове 

шелковые платки. Женщины надеваят ябки и короткие куртки, волосы заплетаят в 

косы и свѐзываят их нитками, на которые нанизаны бусины и раковины. Во владении нет 

твердо установленных налогов. Убивший человека или укравший лошадь подлежит смерти, 

а с остальных преступников взыскиваятсѐ вещи, которыми они откупаятсѐ от 

наказаниѐ. Обычаи весьма сходны с обычаѐми туцзяэсцев. По покойникам носѐт траур, 

который снимаят сразу же после погребениѐ. По характеру туяйхуни алчны и жестоки. 

В их землѐх есть ѐчмень, щетинник и бобы *Чжэн, 8-93]. 

Их правитель носит фамилия Дахэ. Имеят 43 тыс. превосходных воинов. Народ 

делитсѐ на восемь кочевий. В случае набора воинов на войну требуетсѐ согласие всех 

кочевий, отдельные кочевьѐ не могут делать набор воинов самостоѐтельно. Охотѐтсѐ 

отдельными кочевьѐми, на войну выступаят сообща. Явлѐятсѐ слугами туцзяэ. Часто 

вояят с сисцами, а в случае неудач укрываятсѐ в горах Циншань и Сѐньбишань. По их 

обычаѐм умершим не делаят могил с насыпными холмами, а отвозѐт трупы на 

запрѐженной лошадья повозке на высокие горы и кладут на деревьѐ. Нет отдельных правил 

длѐ траура. В случае смерти сына или внука отец и мать утром и вечером оплакиваят 

их. В случае смерти отца или матери сыновьѐ и внуки не плачут. Их остальные обычаи 

одинаковы с туцзяэскими *Сяй, 17+. 

И так северный Шаньяй послал Великого Цзяй-кяѐ Имоцзы-кнѐзѐ пригнать до 10.000 

штук быков и лошадей и открыть меновой торг с китайскими купцами. Некоторые из 

кнѐзей и старейшин прежде пришли в назначенные области и уезды, чтоб приготовить 

подворьѐ - в ожидании наград от Двора. Южный Шаньяй, как скоро узнал об этом, выслал 

из Шан-гянь легкуя конницу, котораѐ отбила приведенный скот и угнала его в границу. В 

первый месѐц второго года, старейшина из северных хуннов Гяйличжобин и другие, всего 73 

рода, бежали в пределы Китаѐ. В это времѐ северные хунны ослабели, потому, что 

единомысленные пришли в несогласие и разделились. Южные поколениѐ напали на них с 

лица; динлины произвели набеги с тыла; сѐньбийцы ударили с восточной, владениѐ 

Западного краѐ с западной стороны. 319 После сего северные хунны не могли сами собоя 

востать и далеко уклонились. 

В первое лето правлениѐ Чжан-хо, 87, сѐньбийцы вступили в восточные земли, одержали 

совершеннуя победу над северными хуннами, убили Юля-Шаньяѐ, содрали кожу с него и 

возвратились. 

После сего вновь покорившиесѐ хунны пришли в страх, и пѐтнадцать поколений, 

содержавших в себе до 200.000 человек, взбунтовались. Они Западного Югѐнь-Жичжо-кнѐзѐ 

Фынхэу, сына покойного Шаньяѐ Туньтухэ, против воли его постановили Шаньяем; 

потом побили и в плен забрали пограничных чиновников и жителей, сожгли притины, 

почтовые дворы и ярты и, забрав свое имущество, пошли в Шо-фан, в намерении уйти на 

севернуя сторону степи. После сего военачальник 329 Дын Хун, военачальник Пхын-Чжу 330, 
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главный пристав Чжу Вэй с пограничными войсками, Женьшан с ухуаньцами и 

сѐньбийцами, всего с 40.000, выступили против мѐтежников. В сие времѐ яжный Шаньяй 

и хуннуский пристав Ду Чун стоѐли в городке Мэу-шы-чен. Фынхэу с 10.000 конницы 

атаковал их, но не мог взѐть городка. Зимоя Дын Хун пришел в Мэй-ги, а Фынхэу по льду 

перешел чрез ущелье в долину Мань-и-гу. Сын яжного Шаньяѐ с 10.000, Ду-чун с 4.000 

конницы и Дын Хун ударили на Фынхэу на укрепленной границе Да-чен-сай; побили до 

3.000, забрали скот, до 10.000 человек из покорившихсѐ в плен увели. Пхын Чжу, также 

преследовавший Фынхэу, напал на другое его поколение и побил до 4.000 человек. Жань Шан 

с 8.000 ухуаньской и сѐньбийской конницы ударил на Фынхэу в долине Мань-и-гу и 

совершенно разбил его. Фынхэу во всех сражениѐх потерѐл 17.000 человек убитыми; почему 

с своим народом ушел за границу, и китайские войска не могли догнать его. В седьмое лето, 

95, в первый месѐц, китайские войска возвратились. Пхын Чжу с корпусом Ху-а-ин 

остановилсѐ в Ву-яань. Сѐньбийцы, ухуаньцы и тангуты отпущены. 

Народ, удалившийсѐ с Фынхэу, много страдал от голода, сверх сего терпел нападениѐ от 

сѐньбийцев, и не знал, куда ему приятитьсѐ; почему одни за другими бежали обратно в 

китайскуя границу. 

В четвертое лето, 117, Фынхэу претерпел поражение от сѐньбийцев. Ляди его 

рассеѐлись и ушли к северным хуннам. 

В то времѐ сѐньбийцы производили набеги на пределы Китаѐ, почему Гын Кхой и 

Выньяйду-кнѐзь Хугявэй с вновь покорившимисѐ каждый год выходили за границу длѐ 

нападениѐ на сѐньбийцев; а по возвращений опѐть каждый располагалсѐ в крепких местах 

по границе. 

XII. Шаньюй Ба. Пред сим укрепленнаѐ граница от Шо-фан на запад во многих местах 

запущена была; почему сѐньбийцы часто производили набеги. В яжных поколениѐх убили 

Цзѐньгян-кнѐзѐ. 337 Шаньяй, предвидѐ опасность, в первое лето правлениѐ Юн-гѐнь просил 

Двор возобновить укрепленнуя границу, и Шуньди согласилсѐ. И так корпус, стоѐвший в 

Ли-ѐн, перевели на севернуя межу области Чжун-шань; 138 усилили число войск в 

пограничных областѐх, расставили их по укрепленной линии, и предписали упражнѐть их 

в стрелѐнии из лука. 

XIII. Шаньюй Хюли. В пѐтое лето правлениѐ Юн-хо, 140, в восточном аймаке яжных 

хуннов Гэулун-кнѐзь Усы и Гяйня отложились, и с 3.000 конницы произвели набег на Си-

хэ; почему опѐть склонили Западного Чжуки-кнѐзѐ с семья или восемья тысѐчами 

конницы обложить Мэй-ги; они убили правителей в Шо-фан и Дай-гянь. Хуннуский 

пристав Лѐн Бин и ухуаньский пристав Ван Юань, соединив до 20.000 ухуаньской, 

сѐньбийской, тангутской и пограничной китайской конницы, напали на мѐтежников и 

разбили их; после сего Усы перешел на другие месту и взѐл некоторые города. 

XV. Шаньюй Гюйгюйр. В первое лето правлениѐ Юн-шеу, 155, хуннуский Восточный 

Юйгѐнь Тайки Цзяй-145 кяй Бодэ и прочие опѐть взбунтовались и ограбили зависимые 

владениѐ в Мэй-ги и Ань-дин. Ду-яй Чжан Хуань разбил и покорил их. Сие событие 

описано в *158+ повествовании о Чжан Хуань. В первое лето правлениѐ Янь-хи, 158, все 
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поколениѐ яжного Шаньяѐ взбунтовались и, соединившись с ухуаньцами и сѐньбийцами, 

произвели набег на девѐть пограничных областей. 

XVI. Шаньюй такой-то. В шестое лето, 177, Шаньяй и хуннуский пристав Цзан 

Минь выступили из Яй-мынь против сѐньбийского Таньшихаѐ и были совершенно 

разбиты. 

Шаньюй Хучуцуань. Шаньяй Хучуцуань вступил на престол в первое лето правлениѐ 

[195] Гѐн-ань, 195; но будучи изгнан старшим своим братом, не мог возвратитьсѐ в орду и 

был несколько раз ограблен сѐньбийцами. 

В 311 году хунны взѐли обе китайские столицы Хэ-нань-фу и Си-ань-фу; а после сего 

воевали с переменным счастием; почему со всеми силами обратились на север: но здесь 

полководец их Ля Ио претерпел великое поражение от сѐньбийского Тобы Илу. 

В 338 году он победил сѐньбийского кнѐзѐ Дуань Лѐо, и завоевал земли его в Шунь-

тьхѐнь-фу и Ся-ань-хуа-фу *область Пекина+ : но Муян Хуан, другой сѐньбийский кнѐзь, 

вероломным образом разбил войско его, посланное длѐ принѐтиѐ поддавшегосѐ Дуань Лѐо: 

почему Ши Ху в 340 году вступил во владениѐ Муяна Хуан с полумиллионом войска. 

Муян Хуан зашел в тыл ему, истребил военные и съестные припасы, и тем ниспроверг его 

предприѐтие. 

Сѐньбийцы также составлѐят отрасль 386 Дома Дун-ху, отдельно осевших при горах 

Сѐньби-шань: почему от них и название себе принѐли. 

Историческое пополнение. Сѐньбийцы, после их рассеѐниѐ, осели в восточной 

Монголии на землѐх, ныне занимаемых небольшими аймаками Аохань, Наймань и Калка, 

на яжной стороне Шара-мурэни, котораѐ в то времѐ по кит. называлась Жао-лэ-шуй. Они 

начали усиливатьсѐ с 93, упали в 181 году. П. И. 

Язык и обычаи сѐньбийцев сходны с ухуаньскими; только пред браком прежде обриваят 

голову. В последнем весеннем месѐце 387 собираятсѐ при реке Жао-лэ 388 *Шара-мурэнь+; и 

когда кончитсѐ пиршество, то соединѐятсѐ браком. Там звери и птицы отличны от 

зверей и птиц Срединного царства. Водѐтсѐ тарпаны, степные бараны, рогастые волы. 389 

Из их рогов делаят луки, называемые роговыми. Еще водѐтсѐ соболи, обезьѐны, хорьки. По 

мѐгкости шерсти меха их считаятсѐ в Китае превосходными. В начале династии Хань 

сѐньбийцы также поражены были Шаньяем Модэ и далеко уклонились за укрепленнуя 

линия в Лѐо-дун. Они жили в смежности с ухуаньцами, и не имели сообщениѐ с 

Срединным государством. 

В начале царствованиѐ Гуан-ву*-ди+ хунны усилились и, присоединив к себе сѐньбийцев и 

ухуаньцев, опустошали северные пределы, убивали и в плен уводили чиновников и народ. Не 

было ни одного *45+ года спокойного. В двадцать первое лето правлениѐ Гѐнь-ву, 45, 

сѐньбийцы в соединении с хуннами вступили в Лѐо-дун. Цзи Юн, правитель сей области, 

разбил их и почти всех побил или в плен взѐл. 

Сие событие описано в повествовании о Цзи Юн. С этого времени распространилсѐ 

страх между сѐньбийцами; когда же; яжный Шаньяй покорилсѐ Дому Хань, то северные 

неприѐтели 390 остались одни и пришли в *49+ бессилие. В двадцать пѐтое лето, 49, 
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сѐньбийцы открыли первое сообщение с Китаем чрез гонцов. После сего главный их 

старейшина Бѐньхэ с прочими ѐвилсѐ к Цзи Юн, и предложил Китая свои услуги: почему 

и велено ему произвести нападение на северных хуннов. Он напал на восточное поколение 

Иньяйцы и порубил до 2.000 человек. Впоследствии Бѐньхэ ежегодно выступал в поход и 

нападал на северных хуннов: а по возвращении из похода ѐвлѐлсѐ в Лѐо-дун с головами 

убитых длѐ получениѐ награды за них. В *54+ тридцатое лето, 54, сѐньбийские 

старейшины Юйчеупынь и Маньту с родовичами своими ѐвились к Двору с /163/ 

поздравлением, и объѐвили желание, по долгу справедливости поддатьсѐ Китая. 

Император дал Юйчеупыня кнѐжеское достоинство Ван, а Маньту кнѐжеское 

достоинство Хэу. 

После сего сѐньбийские старейшины поддались Китая, и все вместе ѐвились в Лѐо-дун 

длѐ получениѐ наград. Области Цин-чжеу и Сяй-чжеу ежегодно обѐзаны были платить по 

270 миллионов чохов. 391 В царствование императоров Мин-ди и Чжан-ди они спокойно 

охранѐли границу. При Хо-ди в правление Юн-яань, по распорѐжения верховного вождѐ Дэу 

Хѐнь, западный пристав 392 Гын Кхой напал на хуннов и разбил их. *93+ Северный Шаньяй 

бежал, 93, и сѐньбийцы, пользуѐсь сим обстоѐтельством, занѐли земли его. Оставшиесѐ 

роды хуннов, простиравшиесѐ до 100.000 кибиток, сами принѐли народное [97] название 

Сѐньби. 393 С сего времени сѐньбийцы начали усиливатьсѐ. В девѐтое лето, 97, сѐньбийцы в 

Лѐо-дун напали на город Фэй-жу-хѐнь. 394 Областный правитель Цзи Сэнь предан *101+ 

суду за поражение при реке Гяй-шуй и умер в тярьме. В тринадцатое лето, 101, 

сѐньбийцы из Лѐо-дун произвели набег на Ю-бэй-пьхин, и вступили в Юй-ѐн; но /164/ 

правителем сей области *110+ были разбиты. 

При Ань-ди в правление Юн-чу, 110, сѐньбийский старейшина Яньчжиѐн ѐвилсѐ к Двору 

с поздравлением. Дын-хэу пожаловала Яньчжиѐну кнѐжескуя печать с шнурами, краснуя 

колесницу в три лошади; указала поместить его при ухуаньском приставе под городом 

Нин-чен, открыть торг с кочевыми и построить подворье длѐ помещениѐ заложников из 

поколений северного и яжного. 395 Из ста двадцати родов сѐньбийских каждый представил 

Двору заложника. После сего сѐньбийцы то отлагались, то покорѐлись, то воевали с 

хуннами и *115+ ухуаньцами. Во второе лето правлениѐ Юань-чу, 115, осенья сѐньбийцы в 

Лѐо-дун обложили Ву-ляй-хѐнь. 396 Областные войска, по соединении, крепко держались в 

полѐх, и сѐньбийцы ничего не могли получить. 397 Еще напали на лагерь в Фули 398 и побили 

чиновников. В четвертое лето, *117+ 117, Лѐньхя, сѐньбиец из Лѐо-си, сожег пограничные 

ворота 399 и произвел набег на жителей. Ухуаньский старейшина Юйчжи-гяй, бывший в 

ссоре с Лѐньхя, соединившись с областными войсками, устремилсѐ на него и разбил 

совершенно; он убил 1.300 человек, а остальных всех в *118+ плен взѐл и получил в добычу 

весь скот и имущество их. В пѐтое пето, 118, осенья, 400 сѐньбийцы в Дай-гянь в 10.000 

конницы перешли чрез укрепленнуя линия длѐ грабежа и порознь нападали на города. Они 

сожгли дворцы и присутственные места, побили чиновников и ушли: почему двинуты 

пограничные латные войска, отрѐд стоѐвший в Ли-ѐн, и поставлены в Шан-гу длѐ 

предосторожности. Зимоя сѐньбийцы вступили в Шан-гу и осадили крепость Гяй-ян-
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гуань: почему опѐть двинуты из пограничных областей Ли-ѐн и *119+ стрельцов до 20.000 

пехоты и конницы и расставлены в важных проходах. В шестое лето, 119 осенья 

сѐньбийцы перешли укрепленнуя линия Ма-чен-сай 401 и побили чиновников. Главный 

хуннуский пристав Дын Цзунь с 3.000 стрельцов и войсками пристава Ма Сяй, яжного 

Шаньяѐ и областей Ю-бэй-цьхин и Лѐо-си выступил за границу, догнал сѐньбийцев и 

совершенно разбил их; он много взѐл в плен и в добычу получил большое количество рогатого 

скота и имущества. В *120+ первое лето правлениѐ Юн-нин, 120, Улунь и Цичжигѐнь, 

сѐньбийские старейшины в Лѐо-си, ѐвились с своим народом к Дын Цзунь, и покорились. 

Они представили Двору дары; почему указано облечь обоих в кнѐжеские достоинства 402 и с 

таким же различием награждены шелковыми *121+ тканѐми. 

Как сѐньбийцы часто убивали областных правителей, то смелость в них день ото днѐ 

возрастала. Они имели несколько десѐтков тысѐч конницы. В первое лето *122+ правлениѐ 

Янь-гуан, 122, зимоя они еще произвели набег на Яй-мынь и Дин-сѐн, после сего *123+ 

напали на Тхай-яань, ограбили и побили жителей. Во второе лето, 123, зимоя, Цичжигѐнь 

с 10.000 конницы вступил в Дун-лин, послал разъезды на несколько дорог и осадил яжных 

хуннов в Маньбо. 403 Югѐнь-жичжо-кнѐзь пал на сражении, потерѐв до 1.000 человек 

убитыми. В третье *124+ лето, 124, осенья, опѐть произвели набег на Гао-ля и, разбив 

яжных хуннов, убили Цзѐнгѐн-*126+ кнѐзѐ. При Шун-ди в первое лето правлениѐ Юн-гѐнь, 

126, осенья, сѐньбийский Цичжигѐнь произвел набег на Дай-гянь. Областной правитель 

Ли Чао пал на сражении. В следуящем году, *127+ 127, весноя, хуннуский пристав Чжан Го 

отрѐдил своего помощника за укрепленнуя линия с 10.000 пехоты и конницы Южного 

Шаньяѐ. Сѐньбийцы разбиты были, и потерѐли до 2.000 телег с имуществом. В сие времѐ 

около 6.000 сѐньбийской конницы также производили набеги в Лѐо-дун и Хяань-тху, 

ухуаньский пристав Гын Йе с войсками пограничных областей и сѐньбийцами кнѐзѐ 

Шуай-чжун-ван напал на них за укрепленноя линиея, порубил несколько сот человек и в 

добычу получил великое множество пленных, рогатого скота и имущества. После сего 

сѐньбийские роды в числе 30.000 человек пришли в Лѐо-дун, и изъѐвили желание вступить в 

[128-129+ подданство. В третие и четвертое лето, 128, 129, сѐньбийцы то и дело 

производили набеги на *130+ Юй-ѐн и Шо-фан. В шестое лето, 130, осенья, Гын Йе 

отправил за укрепленнуя линия Сы-ма с несколькими тысѐчами хуннуской конницы. 

Сѐньбийцы были разбиты. Зимоя правитель области Юй-ѐн еще выслал за границу 

ухуаньское войско, которое побило до восьмисот человек, и в добычу получило множество 

лядей и скота. Ухуаньский храбрый и сильный наездник Фусогуань в каждом сражении с 

сѐньбийцами первый устремлѐлсѐ на неприѐтелѐ: почему указано наградить его титулом 

Шуай-чжун-гянь. 

В царствование Сяань-ди, 147-167, у сѐньбийцев ѐвилсѐ Таньшихай. 407 Отец его Тулухэу 
408 прежде три года служил в войске хуннов. В это времѐ жена его дома родила сына. Тулухэу 

по возвращении изумилсѐ и хотел убить его. Жена сказала ему, что однажды днем, идучи 

по дороге, услышала громовой удар; взглѐнула на небо, и в этот промежуток упала ей в рот 

градинка. Она проглотила градинку, и вскоре потом почувствовала беременность, а в 
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десѐтый месѐц родила сына. Надобно ожидать чего-то необыкновенного, и лучше дать ему 

подрасти. Тулухэу не послушал ее и бросил; но жена тайно приказала домашним 

воспитывать сие дитѐ, и дала ему имѐ Таньхишай. 409 На четырнадцатом и 

пѐтнадцатом году он храбростья, телесноя силоя и умом удивил старейшин поколениѐ. 

Однажды в матернином доме пограбили рогатый скот. Таньшихай погналсѐ за 

грабителѐми на верховой лошади, рассеѐл их и обратно взѐл все пограбленное. С сего случаѐ 

все поколение стало уважать его. Таньшихай положил законы длѐ решениѐ спорных дел, и 

никто не смел нарушать их. После сего избрали его старейшиноя. Таньшихай построил 

дворец у горы Даньхань при реке Чжочеу, в 300 с небольшим ли от Гао-ля на север. Он имел 

многочисленнуя конницу. Все старейшины на востоке и западе поддались ему. Почему он 

на яге грабил пограничные места, на севере остановил динлинов, на востоке отразил фуяй, 

на западе поразил усунь и овладел всеми землѐми, бывшими под державоя хуннов, от 

востока к западу на 14.000 ли, со всеми горами, *156+ реками и солѐными озерами. Во 

второе лето правлениѐ Юн-шеу, 156, Таньшихай с тремѐ или четырьмѐ тысѐчами 

конницы произвел набег на Юнь-чжун. В первое лето правлениѐ Янь-хи, *158+ 158, 

сѐньбийцы произвели набег на севернуя границу. Зимоя хуннуский пристав Чжан *159+ 

Хуань выступил с яжным Шаньяем за границу и убил двести человек. Во второе лето, 

159, сѐньбийцы опѐть вступили в Яймынь, убили несколько сот человек, произвели 

великое *163+ грабительство и ушли. В шестое лето, 163, около тысѐчи конников произвели 

набег на *166+ зависимые владениѐ в Лѐо-дун. В девѐтое лето, 166, несколько десѐтков 

тысѐч конницы, разделившейсѐ на отрѐды, произвели набег на девѐть пограничных 

областей; учинили убийства, ограбили чиновников и народ: почему Чжан Хуань опѐть 

послан с войском, и сѐньбийцы обратно ушли за укрепленнуя линия. Двор очень 

беспокоилсѐ, и не мог отвратить: почему отправил к Таньшихая посланника с 

предложением ему печати с титулом Ван и сояза на основании мира и родства. 

Таньшихай не согласилсѐ принѐть, а набеги и грабительства наипаче усилены. И так он 

сам разделил свои владениѐ на три аймака. От Ю-бэй-пьхин на восток до межей фуяйской 

и вэймоской в Лѐо-дун двадцать слишком родов составлѐли /170/ восточный аймак. От Ю-

бэй-пьхин на запад в Шан-гу более десѐти родов составлѐли средний аймак; от Шан-гу на 

запад до Дунь-хуан и Усунѐ более двадцати родов составлѐли западный аймак. 410 В каждом 

аймаке поставлен был старейшина длѐ управлениѐ, и все они состоѐли под властия 

Таньшихаѐ. 

С того времени, как хунны удалились, усилились сѐньбийцы, и овладели прежними 

землѐми их. Они имеят 100.000 войска, известны крепостья телесных сил, возрастаят в 

образовании. Присовокупите к тому, что строгость на пограничных заставах ослаблена, и 

много проходит сквозь сеть запрещений. /173/ Неприѐтели получаят от нас чистое 

золото, превосходное железо. Бежавшие китайцы служат им советниками. У них оружие 

острее и лошади быстрее, нежели у хуннов. В прошлое времѐ Дуань Ин был хороший 

полководец, знаком с войноя, искусен в боѐх. Он более десѐти лет имел дело с западными 

кѐнами. Хѐ Юй и Тьхѐнь Янь в знании военного дела едва ли превосходѐт Дуань Ин. 
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Сѐньбийские роды многочисленны, не слабее против прежнего времени. Вот уже два года, 

как мы не можем придумать средств. Мы обещаем успех себе: но если несчастие 

последует за несчастием, и война продлитсѐ, можем ли отдохнуть на половине пути? 

Должно будет опѐть набирать войска, беспрерывно доставлѐть съестные припасы, и 

таким образом истощать Срединное государство, чтоб усилить инородцев. 

Прибавление о Сяньбийских Домах Муюн и Тоба. Около половины III века, когда Дом 

Сѐньби начал распадатьсѐ исподволь; из его развалин начали возникать две сильные 

отрасли его, Муян и Тоба. Муян усилилсѐ на востоке яжной Монголии; и покорил Домы 

/173/ Юйвынь и Дуань; Тоба уничтожил Муянов. Оба сии Дома царствовали в северном 

Китае, но первоначально действовали в яжной Монголии; и потому о первых их действиѐх, 

еще до их вторжениѐ в Срединное царство, китайские историки ничего отдельно не 

писали. Ганму пополнѐет сей недостаток изложением путей, которыми они шли из 

Монголии к императорскому престолу в северном Китае. 

I. Дом Муюн. Владетельный сѐньбийский кнѐзь Мохоба первый из-за укрепленной 

линии вступил в Лѐо-си и поселилсѐ по севернуя сторону города Гичен *Пекин+ под 

названием Дома *281+ Муян. 432 Внук его Шегуй перешел на севернуя сторону области Лѐо-

дун в 281 году, постоѐнно был вассалом Срединного государства, и за оказанные ему услуги 

на войне получил наименование Великого Шаньяѐ. После сего он отложилсѐ, и произвел 

нападение на Чан-ли. По *285+ смерти Муян Шегуѐ младший его брат Муян Шань 

похитил престол: но в 285 году Муян Шань убит своими подчиненными, а на его место 

возведен Шегуев сын Муян Хой. 433 Шегуй был в ссоре с Домом Юйвынь: почему Муян Хой 

просил китайский Двор о дозволении усмирить его оружием. Двор не согласилсѐ. Муян Хой 

рассердилсѐ, неприѐтельски вступил в Лѐоси, *289+ произвел большое убийство и 

грабительство; и с сего времени ежегодно нападал 289 на пределы Китаѐ: но в начале года 

покорилсѐ, и получил титул сѐньбийского главнокомандуящего. Сѐньбийский Дуань 

Шаньяй выдал за Муяна Хой дочь /177/ своя, от которой родились Хуан, *294+ Жень и 

Чжао. 434 Как Лѐо-дун слишком удален, то Муян Хой переселилсѐ к 294 горам *302+ Цин-

шань в уезде Тху-хэ, а в году отселе переселилсѐ в город Да-ги-чен. В 302 году *307+ 

сѐньбийский Юйвынь обложил Муяна Хой в городке Ги-чен, но был разбит. В 307 году 

*311+ Муян Хой объѐвил себѐ сѐньбийским Великим Шаньяем. В 311 году покорил 

сѐньбийские поколениѐ Сухи и Мувань. Сухи Лѐнь и Мувань Цзинь, кочевавшие при 

укрепленной линии в Лѐо-дун, покорили многие китайские уезды и часто поражали 

областные войска. Фын Ши, пристав восточных инородцев, не мог усмирить их. Великое 

множество жителей, 435 лишившихсѐ состоѐниѐ, перешло к Муяну Хой. Меньшой сын его 

Муян Хань говорил ему: ‚Искони государи, славные по своим делам, воздавали должное 

Сыну Неба, чтобы, соответствуѐ ожиданиѐм народа, возвысить и свое достоѐние. Теперь 

Сухи Лѐнь и Мувань Цзинь не перестаят производить грабительства. Надлежит 

обнародовать их преступлениѐ и усмирить их оружием. Длѐ правительства восстановим 

Лѐо-дун, а длѐ себѐ покорим оба поколениѐ; покажем усердие и справедливость 

царствуящему Дому *в Китае династии Цзинь+, а своему царству приобретем выгоды. 
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Это составит основание нашей силы‛. Муян Хой действительно напал на помѐнутых 

кнѐзей, и обоих *131+ предал смерти, а их поколениѐ присоединил к своим владениѐм. В 313 

году Муян Хой напал на Дуаньских и взѐл у них город Тху-хэ. В сие времѐ престол 

империи сильно был потрѐсен яжными хуннами, и северный Китай весь занѐт был 

иноземными войсками, которые /178/ вели кровопролитнуя войну и с Китаем и между 

собоя. Большаѐ часть народа, уклонѐѐсь от смѐтений, уходила к Ван Сянь; 436 но как у 

него не было порѐдка в управлении, то опѐть уходили от него. Дуань с братьѐми 

преимущественно уважал в приходѐщих военные способности и храбрость, а гражданских 

чиновников никакого вниманиѐ не удостоивал. Один Муян Хой соблядал строгий порѐдок 

в управлении государственными делами, лябил и уважал лядей: почему многие обратились 

к нему, и он, окружив себѐ отличными чиновниками из образованных китайцев, *318+ 

предпринѐл великое дело при их содействии восстановить спокойствие в империи. В 318 

году Муян Хой получил от китайского Двора титулы полководца 437 и Великого Шаньяѐ. 

Он определил Суй правителем дел при себе, а Ля Цѐн секретарем, 438 и поручил первому 

сочинить придворные обрѐды. Цуйби, правитель области Пхин-чжеу, не мог равнодушно 

смотреть 1-на то, *319+ что большаѐ часть служащих и народа обратилась к Муяну Хой: 

почему в 319 году втайне склонил Гаогяйли, Дуань и Юйвынь произвести нападение на 

него. Три владетелѐ соединенными силами пошли на Муяна Хой и осадили Ги-чен *Пекин+. 

Муян Хой затворилсѐ в городе, и крепко держалсѐ. Он послал к Юйвыня вино и быков длѐ 

угощениѐ войск. Прочие два владетелѐ возымели подозрение, что Юйвынь в заговоре с 

Муяном Хой, и каждый с своим войском пошел в обратный путь. Войско Юйвынево 

простиралось до нескольких десѐтков тысѐч, и он 439 несмотрѐ на то, что два владетелѐ 

обратно ушли, надеѐлсѐ один кончить дело. Муян Хой позвал сына своего Муяна Хань из 

Тху-хэ. Сидугуань, главнокомандуящий Юйвыневых войск, отрѐдил несколько тысѐч 

конницы длѐ нападениѐ на Муяна Хань: но Муян Хань, ожидавший их с засадными 

войсками, мужественно ударил, и всех взѐл в плен. Пользуѐсь победоя, пошел вперед и 

отправил лазутчиков известить Муяна Хой, чтобы выступил дать решительное 

сражение. Только что передовые завѐзали бой, то Муян Хань с 1.000 конницы со стороны 

устремилсѐ в лагерь и пустил огонь. Неприѐтель был совершенно разбит. Сидугуань один 

спассѐ. Муян Хой взѐл войско его в плен, и получил государственнуя печать с тремѐ 

шнурами. Цуй Би, получив известие о поражении, пришел в страх, и бежал в Гаогяйли. 

Муян Хой поручил сыну своему Муяну Жень управление страноя Лѐо-дун; судебные 

места и торговые заведениѐ оставил в прежнем положении. Он отправил Пхэй И с 

донесением к Двору в Гѐнь-кхан, причем представил *321+ и найденнуя государственнуя 

печать. В 321 году Муян Хой получил от Двора титулы северного полководца, губернатора 

области Пьхин-чжэу и кнѐзѐ в Лѐо-дун. 440 Ему сверх сего дозволено именем государѐ 

определѐть чиновников. После сего Муян Хой поставил чиновников, сына Муяна Хуан 

объѐвил преемником по себе, и открыл училище, в котором Муян Хуан образовалсѐ 

вместе с прочими учениками. В свободное времѐ сам Муян Хой приходил слушать 

преподаваемое. Муян Хуан был мужествен, тверд, с большим соображением; лябил 
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заниматьсѐ /180/ книгами. Муян Хой перевел Муяна Хань главнокомандуящим в Лѐо-

дун, 441 Муяна Жень *333+ главнокомандуящим в Пьхин-кхо. В ияне 333 года Муян Хой 

скончалсѐ, Муян Хуан, по вступлении на престол, начал весьма строго поступать. 

Придворные беспокоились. Секретарь его Хуан Фу-чжень убедительно отклонѐл его: но 

бесполезно. Муян Хань, старший побочный брат Муяна Хуан, и младший 

единоутробный его брат Муян Жень, обладавшие храбростья и умом, оказали услуги на 

войне, и были лябимы Муяном Хой. Муян Хуан не лябил их. И так Муян Хань с сыном 

своим бежал к Дуаньским. Дуань Лѐо наслышалсѐ о военных его способностѐх, и весьма 

полябил его. Муян Жень занѐл Пьхин-кхо. Муян Хуан отправил против него войско, 

которое было совершенно разбито. После сего Муян Жень овладел страноя Лѐо-дун. Дуань-

Лѐо и *334+ сѐньбийские поколениѐ принѐли сторону его. В начале 334 года Дуань-Лѐо 

послал младшего своего брата Дуанѐ Лань вместе с Муяном Хань длѐ нападениѐ на Ля-чен. 

Муян Хуан отправил Муяна-хань 442 с прочими длѐ подкреплениѐ; но Муян-хань был 

совершенно разбит, и Дуань Лань хотел преследовать до последней возможности: Муян 

Хань *брат Муян Хуана+, опасаѐсь, чтобы не уничтожили его отечество, остановил его, 

велел своей дружине вступить в обратный путь, Дуань Лань по необходимости пошел в 

след за ним. Осенья Муян Хуан получил от китайского Двора титулы полководца, 

правителѐ области Пьхин-чжеу и кнѐзѐ в Лѐо-дун. 443 В исходе года *336+ Муян Хуан 

покорил /181/ Лѐо-дун; а в начале 336 года пошел из Чан-ли на восток по льду — - всего около 

300 ли. При Ли-линь-кхэу, оставѐ обоз, налегке пошли прѐмо на Пьхин-кхо. Не дошли 

только семи ли до города, как конный объезд известил Муяна Жень. Он в торопѐх вышел 

дать сражение, взѐт в плен. Муян Хуан прежде казнил приближенных мѐтежников, а 

потом *337+ дозволил умереть Муяну Жень. В исходе 337 года, Муян Хуан объѐвил себѐ 

царем с *338+ титулом Янь-Ван; а в начале 338 года заклячил военный сояз с Ши Ху, 

царем царству Чжао, воевать Дом Дуань. Он одержал победу, забрал до 5.000 семейств, и 

возвратилсѐ, оставѐ соязника; но последний *Ши Ху+ один счастливо кончил войну и 

немедленно обратил оружие на Муяна Хуан за то, что он в минувшуя войну не 

соединилсѐ с ним, а наблядал только личные свои выгоды. Он взѐл у Муяна Хуан 36 городов 

и подошел к резиденции его Гичен *Пекин+. Муян Хуан хотел бежать. Предводитель его 

Му-яй Гынь, удерживаѐ его, сказал: ‚Чжао силен, мы слабы; и если ты, государь, 

поднимешь ногу, то силы его воспримут полное действие, и не возможно будет 

противостоѐть ему. Но если ныне решимсѐ твердо защищать город, силы в нас во сто раз 

увеличатсѐ; а когда не в силах будем помочь делу, то и тогда не поздно уйти. К чему же по 

первому слуху бросить все, и идти на вернуя погибель?‛ Муян Хуан остановилсѐ, но еще 

страшилсѐ при виде угрожавших опасностей. Ля Пхэй, правитель области Хяань-тху 

говорил ему: ‚спокойствие и опасность зависѐт от одного человека. Государь! ты должен 

мужатьсѐ, чтобы укрепить предводителей; не должен показыватьсѐ слабым. Когда дело 

дойдет до крайности, то /182/ дозволь мне выступить в поле и сразитьсѐ. Хотѐ не буду 

иметь значительной поверхности, но этого достаточно длѐ успокоениѐ войск‛. Он вышел 

с несколькими стами отважнейших ратников и ринулсѐ на неприѐтелѐ; куда ни 
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устремлѐлсѐ, все опрокидывал, и возвратилсѐ с пленными. После сего войско ободрилось, и 

Муян Хуан успокоилсѐ. Муян Гынь с прочими сражалсѐ беспрерывно около десѐти суток. 

Неприѐтель не мог одержать победы и пошел в обратный путь. Муян Хуан послал своего 

сына Муяна Кхо с 2.000 конницы преследовать их. Войско царства Чжао было совершенно 

разбито. Оно потерѐло до 30.000 убитыми и в плен взѐтыми. Прочие войска рассеѐлись; 

один только объездный начальник Ши Минь сохранил свой корпус в целости. Ши Минь 

был китаец, и собственно прозывалсѐ Жань. Ши Ху воспитывал его вместо сына. Ши 

Минь был храбр, мужествен, искусен в боя, изобретателен в планах. Ши Ху лябил его 

более прочих внуков. Между тем Дуань-лѐо из гор Ми-янь-шань отправил нарочного 

просить Ши Ху принѐть его к себе; но в след за сим раскаѐлсѐ, и отправил нарочного о том 

же просить Муяна Хуан. Ши-Ху отправил предводителѐ Ма Ця, а Муян Хуан сам пошел 

длѐ принѐтиѐ Дуань Лѐо. Последний тайно условилсѐ с Муяном Хуан напасть на Ма Ця. 

Муян Хуан поставил отборнуя конницу в засаде в горах Миянь-шань. Ма Ця был 

совершенно разбит. Муян Хуан отлично содержал Дуань-Лѐо:. но сей умыслил 

взбунтоватьсѐ, и Муян Хуан казнил его. Юйвынь-Идэугуй, похитивший престол после 

Дуань-Лѐо, с неприѐтностья смотрел на великие способности Муяна Хань *брат Муян 

Хуана+ : почему Муян Хань притворилсѐ полоумным и пошел /183/ собирать милостыня. 

При Дворе все начали пренебрегать им, и отказали в жалованьи; почему Муян Хань мог 

свободно везде ходить, и молча замечал положение гор и рек. Как Муян Хань оставил свое 

отечество по подозрения, то хотѐ и находилсѐ в чужом государстве, но Муян *340+ Хуан 

постоѐнно продолжал тайные сношениѐ с ним. В начале 340 года, он послал в Юйвынь 

купца Ван Че длѐ торговли, и препоручил ему взѐть Муяна Хань. И так Муян Хань 

украл у Идэугуйѐ славных лошадей, и с двумѐ своими сыновьѐми бежал в отечество. Муян 

Хуан крайне был рад, и отлично принѐл его. В конце года Шы-Ху выступил в поход с 

полумиллионом войска, 10.000 судов вышли из Желтой реки в море. Повезли 11 миллион, 

мешков хлеба в Лэ-ань-чен; до 10.000 семейств переведено из Хэ-нань в Лѐо-си, Бэй-пьхин и 

Юй-ѐн, и от Ю-чжеу на восток до Байлан открыто обширное казенное хлебопашество. 

Приказано отобрать у народа лошадей; а кто скроет, того пересечь по поѐснице. Таким 

образом собрано около 40.000 лошадей. Таковы были военные приготовлениѐ царства Чжао 

против царства Янь. Муян Хуан видел, что Ши Ху усилил охранение города Лэ-ань-чен, а 

не взѐл предосторожности по яжнуя и севернуя сторону города Ги-чен. 444 Выступив 

скрытными дорогами, он прѐмо подошел к городу Ги-чен, разбил пристань Ву-суй-цзинь, 
445 вступил в Гао-ѐн, и куда ни приходил, сожигал все военные запасы; и таким *341+ 

образом принудил Чжао предпринѐть обратный поход. В начале 341 года Муян Хуан сбил 

город по /184/ севернуя сторону города Ля-чен, по западнуя сторону горы Лун-шань; 

построил в нем храм предкам, дворец, и приказал дать сему городу название Лун-чен. 

Китайский Двор, по убедительному настоѐния Ля Цѐн, 446 признал Муяна Хуан 

государем царства Янь, с *342+ титулом Янь-Ван. В конце 342 года Муян Хуан перенес 

свой Двор в Лун-чен. В сие времѐ Муян Хань представил ему следуящий план: ‚Юйвынь 

часто беспокоит наше государство. Ныне там Идэугуй похитил престол; но чины не 
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расположены к нему; притом же он глуп, и неспособен предводительствовать войском; ѐ 

его владениѐх нет предосторожностей, и войска не разделены на полки и сотни. Я долго 

жил в сем государстве; хорошо зная положение мест. Если учинить нападение, то каждый 

раз будет увенчан победоя. Но Гаогяйли очень близок к нам, и не преминет, пользуѐсь 

отсутствием войск, напасть в расплох. Здесь видимаѐ опасность пред ними. Надобно 

прежде устранить это, а по возвращении взѐть Юйвынь очень легко. По покорении сих 

двух государств выгоды обратѐтсѐ к восточному моря; государство к наше разбогатеет, 

войско сделаетсѐ сильным, и нам нечего будет опасатьсѐ. После сего можно будет 

обратить внимание и на Чжун-яань 447‛ *Срединнаѐ равнина, т. е. Пекинскаѐ равнина или 

Китай+. Муян Хуан одобрил план его. Две дороги вели в Гаогяйли: севернаѐ и яжнаѐ. Перваѐ 

дорога ровна и широка, втораѐ гориста и тесна. В совете полагали идти северноя дорогоя. 

Муян Хань сказал им: неприѐтели, без сомнениѐ, более обратѐт вниманиѐ на /185/ 

севернуя нежели на яжнуя дорогу. Государя надобно с отборным войском взѐть яжнуя 

дорогу и ѐвитьсѐ там неожиданно. Тогда взѐть Вань-ду нетрудно; а по северной дороге 

послать отдельный корпус войска. Тогда они растерѐятсѐ и не в состоѐнии будут 

действовать. Муян Хуан последовал его мнения, и с 40.000 лучшего войска пошел яжноя 

дорогоя; Муяну Хань и Муяну Ба 448 поручил начальство в передовом корпусе. Правитель 

дел Ван Юй отправлен с 15.000 войска по северной дороге. Гаогяйлиский государь Чжао 

действительно отправил младшего своего брата Чжао-ву с отборным войском 

противостать на северной дороге, а сам с слабым войском занѐл яжнуя дорогу. Муян 

Хань прежде пришел, и вступил в сражение с Чжао. Муян Хуан в след за ним подоспел с 

главными силами. Гаоляйлисцы были совершенно разбиты, и Муян Хуан, пользуѐсь 

одержанноя победоя, вступил в Вань-ду. Чжао один ускакал на верховой лошади; мать его и 

жена взѐты в плен. Ван Юй вступил в сражение на северной дороге, и со всем корпусом 

погиб. Отправлен нарочный пригласить Чжао, но он не ѐвилсѐ. Хань Шеу сказал: ‚в 

Гаогяйли не нужно оставлѐть гарнизонов. Государь бежал, народ рассеѐлсѐ, и скрылсѐ в 

горных долинах. По уходе наших войск, хотѐ и соберутсѐ, но об этом не нужно 

беспокоитьсѐ. Надобно взѐть труп его отца и мать, и отправитьсѐ в обратный путь; а 

когда Чжао добровольно покоритсѐ, то возвратить ему, и успокоить его милостѐми а 

верностья‛. Муян Хуан последовал его мнения. Раскопав могилу, взѐли труп отца, отвели 

в /186/ *343+ плен до 50.000 душ обоего пола, разорили Вань-ду, и пошли в обратный путь. В 

343 году государь Чжао представил дань Дому Янь. Муян Хуан возвратил ему труп отца; 

мать удержал *344+ заложницея, а чрез несколько лет и ее отпустил. В 344 году Муян 

Хуан пошел с оружием на Юйвынь Идэгуѐ. Муян Хань начальствовал в передовом корпусе. 

Против них выступил Шеегань *Шейегань+, который необыкновенноя своея силоя наводил 

страх на целое войско: но он первый был убит Муяном Хань, и войско его без сражениѐ 

рассеѐлось. Войско Муяна Хуан, пользуѐсь победоя, преследовало бегущих, и овладело 

резиденциея. Идэугуй на побеге умер по севернуя сторону Песчаной степи. После сего 

Юйвыньские рассеѐлись. Муян-Хуан перевел их поколение в Чан-ли, где оно занѐло до 1.000 

ли пространства. Муян Хань в сражении с Юйвыньскими был ранен стрелоя, и долго был 
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болен. На него донесли в умысле произвести переворот, и Муян Хуан, по давней ненависти 

к нему, приказал ему умереть. Муян Хань принѐл ѐд. В октѐбре *348+ 348 года Муян 

Хуан скончалсѐ. Наследник Муян Цзянь возведен на престол. Как покойный государь 

удалил все препѐтствиѐ к завоевания Китаѐ, то Муян Цзянь решилсѐ приступить к 

*349+ исполнения планов его. В 349 году он указал выбрать 200.000 лучших ратников, и 

приучать *350+ их к соблядения строгого порѐдка; в 350 году открыл войну взѐтием города 

Ги, 449 361 куда *351-352+ немедленно перенес свой двор; в 351 взѐли несколько других городов; 

в 352, Жань Минь, 450 последний /187/ государь из хуннуского Дома Чжао, взѐт в плен и 

предан казни. Прежние полководцы царства Чжао, занимавшие разные области и округи, 

отправили посланников с предложением своей покорности. Чины поднесли титул 

императорского величества, и Муян Цзянь согласилсѐ принѐть. Тогда он установил 

штат чинов, и в одиннадцатой луне вступил на императорский престол; ложно объѐвил, 

что он получил государственнуя печать, и переменил название правлениѐ. В сие времѐ 

прибыл в Янь посланник Дома Пзинь 451 Муян Цзянь в разговоре с ним сказал: по 

возвращении донесите вашему Сыну Неба, что Срединное государство, по неимения 

человека, 452 избрало менѐ быть императором. 

Извлечено из Ганму. 

II. Дом Тоба. Поколение сѐньбийских косоплетов 453 из рода в род обитало в северных 

пустынѐх, и на яге не имело сообщениѐ с Срединным государством. Уже при Хане 454 Мао 
455 начало усиливатьсѐ, и заклячало в себе 36 владений, 99 больших родов. 

Историческое пополнение. Сѐньбийское поколение Тоба далее всех других /188/ 

поколений отброшено было к северу. Из переселений его открываетсѐ, что тобаские 

*племена+ занимали Хинганский хребет в России по Онону. Там в продолжение трех веков 

они размножились до 39 аймаков, заклячавших в себе 99 больших родов, и, наконец, 

предпринѐли возвратитьсѐ в древнее свое отечество, к своим однородцам — сѐньбийцам. 

Хань *Хан+ Туинь первый перешел на яг к Большому озеру. 

Я прежде полагал, что сие переселение состоѐло в переходе с Хинганского хребта к озеру 

Хулунь-нору, которое иначе на монгольском ѐзыке называетсѐ Да-лай-нор, что значит: 

великое или большое озеро. При недостатке посторонних сведений эта догадка казалась 

правдоподобноя; но вышло противное. В кит. Географии И-тхун-чжы в 407 тетради 

сказано, что на землѐх, занимаемых ныне аймаками Абга и Абханар, при династии Цзинь 

кочевали тобаские. С сей точки открылось, что тобасцы пошли с Хинганского хребта не к 

Хулунь-нору, а к Дал-нору по [168] дороге, котораѐ из Нерчинска идет на яг прѐмо на сие 

озеро. Еще по прошествии шести колен хан Гйефын переселилсѐ на древние земли хуннов, 

лежащие между Калганом и Ордосом. Преемник его Ливэй поселилсѐ в Чен-ло. Это место, 

по превосходным его пастбищам, искони служило местопребыванием сильных 

монгольских ханов, а ныне на нем лежит город Хуху-хота, по-китайски Гуй-хуа-чен. 

Надобно полагать, что нынешние земли Абга и Абханара оставались под владением 

тобаских и по переходе их на другие земли хуннов, на которые они перешли еще до 

династии Цзинь, вступившей на престол империи в 265 году; и потому сказано: что на 
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нынешних землѐх Абги и Абханара при династии Цзинь кочевали тобаские. Сии слова 

относѐтсѐ не к поколениѐм Тоба, а к аймакам Абга и Абханар. 

/189/ По прошествии четырех колен хан Туйинь 456 перешел на яг к Большому озеру 

*Далай-нор+. Еще по прошествии шести колен хан Линь с семья братьѐми и двумѐ 

родственниками, Ичжанем и Гяйгунем все поколение разделил на десѐть родов. Линь, 

состаревшись, передал престол сыну своему Гйефыня, 457 который перешел на яг на древние 

земли хуннов. По смерти Гйефынѐ Ливэй 458 вступил на престол, и еще переселилсѐ в Чен-

ло, 459 что в округе Дин-сѐн. Народ *261+ его нечувствительно умножилсѐ, и прочие 

поколениѐ повиновались ему. В 261 году Тоба Ливэй первый послал сына своего Шамоханѐ с 

данья к Дому Цао-Вэй *основанному Цао-Цао+ : *268+ почему Шамохань оставлен был 

заложником. В 268 году Дом Цзинь отпустил заложника *275+ косоплетов *тобасцев+ в свое 

отечество. В шестой луне 275 года косоплет Тоба Ливэй вторично послал своего сына 

Шамоханѐ с данья к Дому Цзинь. 460 Пред отъездом Шамоханѐ министр Вэй Гуань 

представил, чтобы задержать его, и тайно подкупить начальников поколений, *277+ 

чтобы поссорить их между собоя. В 277 году Вэй Гуань отпустил Тобу Шамоханѐ в свое 

отечество. Начальники поколений оклеветали его и убили. Ливэй умер с [169] печали на 

104 году жизни. Сын Силу вступил на престол, и царство их упало. В то времѐ две области 

были смежны с сѐньбийцами: Ю-чжеу и Бин-чжеу. 461 На востоке /190/ Ухуань, на западе 

Ливэй много производили беспокойствий на их пределах. Вэй Гуань нашел средство 

поссорить их. Ухуань покорилсѐ, а *295+ Ливэй умер. В 295 году косоплеты разделили свое 

государство на три аймака. Один из них кочевал от Шан-гу на севере, от вершины Шанду-

гола 462 на запад. Сам Лугуань управлѐл им; другой кочевал от Сэнь-хэ-пхо, 463 что в округе 

Дай-гянь на север, и поручен был Тобе Ито, 464 племѐннику от старшего брата; третий 

аймак помещен в старом городе Чен-ло в округе Дин-сѐн и *297+ состоѐл под управлением 

Тобы Илу, младшего Итоева брата. В 297 году косоплет Ито перешел на севернуя сторону 

Песчаной степи длѐ завоеваний и покорил на западе более тридцати владений. 

*307+ В 307 году Тоба Лугуань скончалсѐ. Младший брат Тоба Илу временно принѐл 

управление всеми тремѐ аймаками. Он вступил в дружеские сношениѐ с Муяном Хой. По 

смерти хуннуского Ля Мын, Ля Ху принѐл начальство над его войском. Он жил в округе 

Син-хин под названием Тефо и с сѐньбийцами белого поколениѐ находилсѐ под владением 

хуннуского Дома Хань. Ля Кхунь, 465 предпринимаѐ оружием усмирить его, отправил к 

Тобе Илу посланника, чтоб униженноя просьбоя и великими дарами убедить его прислать 

войско. Илу послал 20.000 конницы под предводительством Юйляйѐ. Ля Ху с белым 

поколением был разбит. Ля Кхунь побраталсѐ с Илу, и представил Двору, чтобы дать ему 

титул Великого Шаньяѐ и /191/ кнѐжеское достоинство с титулом Дай-гун и с округом 

Дай-гянь. 466 В сие времѐ округ Дай принадлежал к области Ю-чжеу. Ван Сянь 467 не 

согласилсѐ на это, и отправил войско против Илу; но Илу разбил войско его: почему Ван 

Сянь поссорилсѐ с Ля Кхунь. Но как местопребывание владетелѐ в Дай слишком было 

удалено от его собственных владений, и подданные не могли иметь сообщениѐ между 

собоя, то Илу с 10.000 ярт из Юнь-чжун вступил в Яй-мынь, и просил Ля Кхунь дать 
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ему страну от Хин на север. Ля Кхунь не мог отказать, потому, что предвидел нужду в 

его помощи длѐ сохранениѐ вверенной ему области; почему жителей пѐти уездов Лэу-фань, 

Ма-и, Инь-гуань, Фань-чжы и Го-хѐнь переселил от Хин на яг, а земли отдал Тобе Илу. 

После сего Илу наипаче усилилсѐ. Ля Кхунь просил дозволениѐ идти с Тобоя Илу длѐ 

усмирениѐ Ля Цун и Шилэ, 468 но *312+ получил отказ, и отпустил войско Тобы Илу 

обратно. В 312 году Илу предпринѐл осадить Цзинь-ѐн; почему отправил сына своего Луся 

с несколькими десѐтками тысѐч войска вперед, а сам с 200.000 следовал за ним. Ля Кхунь с 

остальными своими войсками служил вожаком. Луся вступил в сражение с Ля Ио на 

восточной стороне реки Фынь, и одержал поверхность. Ля Ио, упав с лошади, получил семь 

ран; в ночи перешел чрез гору Мын-шань и вступил в обратный путь; но Илу /192/ догнал 

его, и возобновил сражение в долине Лань-гу. Войско Дома Хань было совершенно разбито. 

Несколько сот ли пространства покрыто было трупами. После сего Илу произвел большуя 

облаву в горах Шеу-ѐн-шань. От кож и мѐса горы казались кровавыми. Ля Кхунь от ворот 

лагерѐ пеший шел к Илу и, учинив благодарное поклонение, убедительно просил 

продолжать поход далее. Илу сказал ему: ѐ издали пришел. Ратники утомились, лошади 

похудели. Надобно ожидать вторичного похода. Ля Цун еще не может быть уничтожен. И 

так Илу оставил *313+ охранное войско в Цзинь-ѐн. Ля Кхунь перешел в Ян-кяй длѐ сбора 

разбежавшихсѐ. В 313 году Дай-гун Илу обвел стеноя Чен-ло, и назвал северноя 

резиденциея, исправил древний город Пьхин-чен, и сделал яжноя резиденциея; сверх сего 

построил новый Пьхин-чен на яжной стороне рекиЛэй-шуй, и поместил в нем Западного 

Чжуки-кнѐэѐ с управлением яжным *315+ поколением. В 315 году китайский Двор повысил 

Илу в достоинстве с титулом Дай Ван, и еще дал ему округ Чан-Шань. После сего Илу 

установил штат чинов 469 при своем Дворе. Он лябил менынего своего сына Биѐнѐ, и хотел 

его сделать преемником; почему старшего сына Луся послал жить в [171] Синь-пьхин, а 

мать его выслал от себѐ. Когда Луся ѐвилсѐ к его Двору, то Илу приказал ему учинить 

поклонение пред Биѐнем. Луся не послушал его, и ушел. Илу крайне рассердилсѐ, и пошел 

на Луся войском; но Луся разбил войско, и убил отца. Итоев сын Пугынь напал /193/ на 

Луся, и, уничтожив его, сам вступил на престол. При Дворе произошло великое смѐтение. 

Но Пугынь вскоре скончалсѐ, и Юйляй возведен на престол. Он на западе завоевал древние 

усуньские земли, на востоке покорил все, лежащее от Уги на запад. 470 Имеѐ отборнуя *318+ 

*321+ конницу, Юйляй в 318 году сделалсѐ сильным воином в северной стране. Но в 321 году 

открылись беспокойствиѐ в его Доме. Вэй-шы, жена Тобы-Ито, досадовала, что Юйляй 

усилилсѐ, и опасалась, что он не будет действовать в пользу ее сына; почему убила его и на 

престол возвела сына Хэну. Юйляев сын Шеигѐнь 471 был еще в пеленах. Мать Ван-шы 

спрѐтала его в шальфары и *324+ сказала: ‚если Небо хранит тебѐ, то не заплачешь‛. Дитѐ 

долго не плакало и спаслось. В 324 году Хэну, по достижении совершеннолетиѐ, вступил в 

управление государственными делами: но как большаѐ часть поколений не повиновалась 

ему, то он сбил городок у горы Дун-мугынь-шань, *325+ и переселилсѐ в него: но в 

следуящем году, 325, скончалсѐ. Младший брат его Тоба-Гэна *329+ вступил на престол: но 

в 329 году он бежал в поколение Юйвынь. На престол возведен *335+ Тоба-Ихуай, сын 
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Юйляйев. В 335 году Тоба-Гэна опѐть вступил на престол; Ихуай ушел к *337+ Дому Чжао, 

который в 337 году опѐть возвел его на престол в Дай; Гэна бежал в царство Янь. Шеигѐнь, 

младший брат Тобы-Ихуай, был заложником при Дворе Чжао. Ихуай, чувствуѐ опасность 

болезни, препоручил начальникам /194/ поколений возвести его на да престол. Когда Ихуай 

скончалсѐ, то начальники поколений полагаѐ, что отдаленность затруднѐет возвращение 

Шеигѐнѐ, думали поставить второго брата Тобу Гу: но Гу отклонил это, и сам ѐвилсѐ в 

Йе, чтобы принѐть Шеигѐнѐ, а себѐ предложил в заложники вместо него. Ши Ху, 

владетель в Чжао, удивленный такоя справедливостья, обоих отпустил. Шеигѐнь, по 

вступлении на престол по севернуя сторону города Фань-чжы, отделил половину царства, 

и отдал Тобе Гу. Со времени кончины Тобы-Илу, [172] в Дай много было внутренних 

беспокойств. 472 Поколениѐ разделились и рассеѐлись. Шеигѐнь при его храбрости и уме в 

состоѐнии был сохранить наследие предков. Он первый установил штат чиновников и 

распределил им управление делами, важные государственные должности вверил природным 

китайцам, издал уголовные законы о бунтовщиках, убийцах и грабителѐх. Его 

постановлениѐ были ѐсны, судопроизводство беспристрастно и кратко; не было 

притѐзательных допросов прикосновенных к делу, и народ успокоилсѐ. После сего с востока 

от Сумо на запад до Полона, 473 с яга от Инь-шань на север до Песчаной степи, все *339+ 

покорилось ему. Он имел несколько сот тысѐч народа. В 339 году Шеигѐнь собрал 

начальников поколений на совет о построении столицы при вершине реки Лэй-шуй. Мать 

его Ван-шы сказала: ‚мы со времен наших праотцев ведем кочевуя жизнь. Ныне Двор в 

трудных обстоѐтельствах. Если поселимсѐ в городе, и неприѐтели произведут нападение, 

то нам не где и укрытьсѐ будет‛. /195/ И так остановились. Шеигѐнь просил Дом Янь о 

браке. Муян Хуан, *340+ владетель царства Янь, выдал за него меньшуя своя сестру. В 340 

году Шеигѐнь *361+ утвердил свое местопребывание в Юнь-чжун. В 361 году Ля Вэйчень 

отложилсѐ от Дома *365+ Цинь, и поддалсѐ Дому Дай. В 365 году он опѐть взбунтовалсѐ, 

но был отражен. В 367 году Шеигѐнь пошел с оружием на Ля Вэйченѐ. Желтаѐ река еще не 

покрылась крепким льдом. Шеигѐнь приказал на плывущее сало бросать фашины из 

тростника. Лед вскоре сперсѐ, но еще не окрепнул. Сверху набросали тростнику, и лед, 

смерзшись с травоя, сделалсѐ мостом. Войска перешли чрез реку. Ля-Вэйчень не ожидал 

столь скорого их прихода, и бежал на запад. Шеигѐнь взѐл более половины аймака его и 

возвратилсѐ. Ля-Вэйчень бежал к Дому Цинь, откуда он с *371+ гарнизоном препровожден в 

Шо-фан. В 371 году скончалсѐ наследник Тоба Шы. Чан-сунь Гань, полководец царства Дай, 

умыслил убить государѐ Шеигѐнѐ. Тоба Шы предупредил удар; был ранен в бок и теперь 

скончалсѐ. Он был женат на дочери Шиганѐ, начальника восточного аймака. Жена по 

смерти его осталась беременноя и родила сына, которому Шеигѐнь дал имѐ *376+ Шегуй. 

Это был Тоба-Гуй, основатель династии Юань Вэй. В 376 году Ля Вэйчень, теснимый 

Шеигѐнем, просил помощи у Дома [173] Цинь, который и отправил войско, а Ля Вэйченѐ 

употребил вожаком. Ля Кужень начальник яжного аймака, выступил дать сражение, и 

был совершенно разбит. Шеигѐнь по болезни не мог лично предводительствовать, и бежал 

на север за хребет Инь-шань; и когда получил известие, что войска Дома Цинь начали 
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отступать, то опѐть возвратилсѐ в Юнь-чжун. Шеигѐнев /196/ наследный принц Тоба 

Шы давно скончалсѐ. Сын его Тоба-Гуй еще был малолетен. Сыновьѐ, рожденные от 

Муянской *сестра Муян Хуана+ уже все были в возрасте. Наследие престола еще не было 

утверждено. Тоба Шыгянь, старший побочный сын, убил младших своих братьев и с ними 

Шеигѐнѐ. Войска Дома Цинь наскоре пошли в Юнь-чжун. Народ разбежалсѐ, и при Дворе 

открылось большое смѐтение. Хэ-шы, мать Тобы-Гуй, удалилась с ним к Хэне. Шеигѐнев 

делоправитель Янь Фын склонил государѐ Дома Цинь, до совершеннолетиѐ Тобы-Гуй 

разделить владениѐ Шеигѐнѐ на две части, от Желтой реки, т. е. от Ордоса на восток 

поручить в управление Ля Кужиня, от Желтой реки на запад Ля Вэйченя. Хэ-шы с 

Тобоя-Гуй осталась при Ля Кужине, который служил ему с искреннея преданностья, 

*386+ предвидѐ в нем большие надежды. В 386 году Гело, дальний дед Тобы-Гуй, с 

начальниками поколений просил Хэну, объѐвить его государем с титулом Дай-Ван. И так 

сделали большое собрание при реке Нячуань, возвели его на престол и утвердили состав 

государственных делоправителей. В марте того же года Тоба-Гуй перенес свое 

местопребывание в Чен-ло, что в Дин-сѐн; пексѐ о земледелии; дал отдых народу. Вельможи 

радовались. В мае вместо прежнего *388+ названиѐ Дай принѐл длѐ своей династии название 

Вэй, с титулом длѐ себѐ Вэй Ван. В 388 году Тоба-Гуй принѐл тайное намерение 

покуситьсѐ на владение Янь, в котором Дом Муян царствовал; почему отправил кнѐзѐ 

Тобу-И посланником в Чжун-шань. 474 Прежде жужаньское поколение всегда находилось под 

владением Дома Дай. /197/ Когда Цинь уничтожил Дай, то оно поддалось Ля Вэйченя. 

Когда Тоба-Гуй вступил на престол, то гаогяйские поколениѐ 475 опѐть *391+ покорились 

ему; одни жужаньцы не хотели покоритьсѐ. В 391 году Тоба-Гуй пошел на них с оружием, 

и они со всем поколением бежали на север. Тоба-Гуй гналсѐ за ними около 600 ли. 

Полководцы говорили ему: мѐтежники далеко, а съестные запасы вышли. Лучше 

заблаговременно возвратитьсѐ. Убьем заводных лошадей, сказал им Тоба-Гуй, и пищи 

достаточно будет на три дни. И так пошли преследовать удвоенным ходом; достигли их в 

Великой песчаной степи, совершенно разбили, и перевели их поколение в Юнь-чжун. Между 

тем Ля Вэйчень отправил сына своего Чжимиди с 90.000 войска ударить на яжное 

поколение Дома Вэй. Тоба Гуй с 5.000 или 6.000 совершенно разбил их и, преследуѐ бегущих, 

прѐмо подошел к их городу Юеба. Ля-Вэйчень с сыном бежал. Отправлена легкаѐ конница 

преследовать их. Чжимиди пойман, а Ля Вэйчень убит своими подчиненными. Тоба Гуй 

казнил до 5.000 родовичей их. Все поколениѐ в Ордосе покорились ему; в добычу получил до 

300.000 голов лошадей и до 4 миллионов штук рогатого скота. После сего изобилие 

разлилось во всем государстве. Бобо, меньшой сын Ля Вэйченев, бежал в Сеганево поколение; 

Сегань 476 проводил его к Муиганя; Муигань выдал за него дочь своя. Тоба Гуй до сего 

времени считалсѐ вассалом Дома Янь; а *395+ ныне отложилсѐ, и в ияне 395 года подошел к 

областѐм, прилегаящим к укрепленной линии. Муян Чуй /198/ отправил против него 

наследника Муяна Бао с 80.000 войска. Муян Бао пошел чрез Ву-яань. Тоба Гуй, по совету 

своих полководцев, притворилсѐ отступаящим. Взѐв поколение со скотом и имуществом, 

переправилсѐ через Желтуя реку на запад и уклонилсѐ на 1.000 ли. Войска Дома Янь, по 
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прибытии в Ву-яань, взѐли в плен до 30.000 семейств, собрали хлеба с полей до миллиона 

мешков, и расположившись у Желтой реки, приготовлѐли суда длѐ переправы. В октѐбре 

Тоба-Гуй подошел с своим войском к Желтой реке. Муян-Бао установлѐл войско длѐ 

переправы: но ветром отнесло его суда к яжному берегу. Когда Муян-Бао выступил из 

Чжун-шань в поход, то Муян Чуй уже болен был; а когда пришел в Ву-яань, то Тоба-Гуй 

занѐл дорогу в Чжун-шань, и приказал задерживать гонцов. Муян Бао несколько месѐцев не 

получал известиѐ о здоровье Муяна Чуй, и печалилсѐ; войска были в волнении. Тоба-Гуй 

отрѐдил с Тобоя-Цзунь 70.000 войска, чтобы преградить войскам Дома Янь дорогу на яг. В 

ноѐбре войска Дома Янь сожгли суда и ушли. В это времѐ Желтаѐ река еще не покрылась 

льдом. Муян Бао наверное полагал, что войска Дома Вэй не могут переправитьсѐ; и посему 

не ставил отводных караулов. В декабре, при внезапном ветре, река покрылась льдом, и 

Тоба-Гуй, переправившись через нее, немедленно послал 20.000 отборной конницы длѐ 

преследованиѐ. Когда войска Дома Янь пришли к услону *покатости+ Сэнь-хэ-пхо, то 

сильный ветр поднѐлсѐ в тыл войскам, и воздух сгустилсѐ как стена. Муян Бао, длѐ 

предосторожности на непредвиденный случай, отправил Муяна Линь с 30.000 конницы 

расположитьсѐ в тылу главного войска. Муян Линь, считаѐ сия /199/ предосторожность 

излишнея, распустил конницу на облаву, и не взѐл никаких мер на непредвиденный случай. 

Войска Дома Вэй шли и рано и поздно; и когда подошли с запада к Сэнь-хэ-пхо, то увидели 

войска Дома Янь на яжной стороне восточных гор по услону к реке. Тоба, сделав нужные 

распорѐжениѐ, приказал ратникам с клѐпцами во рту и с стѐнутыми мордами у лошадей 

скрытно идти вперед. На восходе солнечном они поднѐлись на гору, а внизу под ними 

расстилалсѐ лагерь неприѐтелей. Войска Дома Янь ужаснулись, и пришли в 

замешательство. Тоба-Гуй произвел нападение, и побил до 10.000 человек. Тоба Цзунь, по 

возвращении ударил с лица, и взѐл в плен до 50.000 человек. Муян Бао с прочими бежал. Ван 

Гѐнь, начальник среднего поколениѐ, в предположении *396+ обессилить царство Янь, всех 

пленных предал смерти. В апреле 396 года Муян-чуй, оставѐ кнѐзѐ Муян-дэ охранѐть 

Чжун-шань, тайно выступил в поход, перешел чрез горы Цин-лин, прошел через Тьхѐнь-

мынь, просек дорогу через каменные вершины, и сверх чаѐниѐ Тобы-Гуй очутилсѐ прѐмо 

против Юнь-чжун. Кнѐзь Тоба Кѐнь охранил Пьхин-чен. Муян Чуй напал на него. Тоба 

Кѐнь выступил в поле, и с потерея сражениѐ лишилсѐ жизни. Муян Чуй взѐл все поколение 

в плен. Тоба-Гуй пришел в страх и хотел уклонитьсѐ. Поколениѐ пришли в разномыслие, и 

Тоба Гуй не знал, что предпринѐть. Муян Чуй при переходе через Сэнь-хэ-пхо увидел гору 

наваленных в кучу скелетов 477 и расположилсѐ принесть жертву. Ратники зарыдали, и 

воплѐми потрѐсли горные долины. У Муяна Чуй с досады и стыда пошла кровь изо рта. С 

сего случаѐ он занемог, и когда болезнь усилилась, то он построил городок Янь-чан, и 

возвратилсѐ. Скончалсѐ в Шан-гу. Муян Бао вступил на престол. Чины Дома Вэй 

советовали Тобе Гуй принѐть высокий титул, 478 и Тоба-Гуй в первый раз выставил 

знамена Сына Неба. Военный советник Ван Сянь представил о завоевании северного Китаѐ. 

Тоба-Гуй одобрил, и решилсѐ предпринѐть великий поход на царство Янь. В сентѐбре с 

400.000 пехоты и конницы выступил на яг в Ма-и, перешел через Гэу-чжу; особливый 
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отрѐд послан занѐть Ю-чжеу. В октѐбре Тоба-Гуй подошел к городу Цзинь-ѐн. Кнѐзь 

Муян Нун выступил дать сражение, и, быв совершенно разбит, обратно бежал. Сы-ма 

Му-яй Сун запер ворота, и не впустил его в город: почему Муян Нун побежал на восток. 

Тоба-Гуй, преследуѐ его, взѐл в плен семейство его. Войско Дома Янь все погибло. Только 

Муян Гун с тремѐ конниками прибежал в Чжун-чань. После сего Тоба-Гуй покорил вся 

область Бин-шжеу. 479 Вслед за сим он отправил полководца Юй-ли-дань, скрытно 

пробравшись из Цзинь-ѐн, открыть старуя дорогу полководца Хань-синь, из Цзин-хин 

идти на Чжун-шань, напасть на Чан-шань и взѐть сей город приступом. Все это сделано. 

Областные и уездные города все покорились. Только Чжун-шань, Йе и Синь-ду - три города 

остались у Дома Янь. Тоба-Гуй приказал кнѐзя Тобе И осаждать Йе, полководцу Ван Гѐнь 

осаждать Синь-ду, а сам пошел под Чжун-шань. Но вслед за сим сказал полководцам: Чжун-

шань есть /201/ крепкий город. Если поспешить осадоя, то много надобно потерѐть 

лядей. Если долго осаждать, то много хлеба нужно. Лучше прежде осадить Синь-ду. Тоба И 

осадил Йе. Муян Дэ и Муян Цин в ночи сделали вылазку, и разбили его. Войско Дома Вэй 

отступило к городу Синь-чен. Тоба-Гуй взѐл город Синь-ду. В марте Муян-Бао получив 

известие, что Тоба Гуй осаждает Синь-ду, употребил сокровища Двора и дворцовых девиц, 

чтобы набрать из воров войско длѐ похода, и расположилсѐ лагерем на северном берегу реки 

Хутхо. Пришло войско Дома Вэй, и расположилось на яжном берегу реки. Муян-Бао в ночи 

скрытно перешел через реку, напал на лагерь Дома Вэй и по ветру пустил огонь. Войско 

Дома Вэй пришло в большое замешательство. Тоба-Гуй оставил лагерь. Но войска Дома 

Янь вдруг и без всѐкой причины начали резатьсѐ и стрелѐтьсѐ между собоя. Тоба-Гуй, 

приметив это, ударил сбор войск, зажег множество светочей вне лагерѐ, и стремительно 

ударил на неприѐтелѐ. Войско Дома Янь было совершенно разбито и возвратилось. Оно еще 

претерпело несколько поражений. Муян-Бао оставил лагерь, и с 20.000 конницы 

возвратилсѐ. В это времѐ случилсѐ сильный ветер с снегом; множество ратников от 

стужи померли. Большаѐ часть придворных чиновников и военных покорилась Дому Вэй. В 

Чжун-шань был большой голод, и Тоба Гуй осадил его. Он вступил в сражение с Муяном-

Линь под И-тхай, и одержал совершеннуя победу. Муян-Линь бежал в Йе. Тоба Гуй, с 

покорением Чжун-шань получил государственнуя печать и казнохранилище со всеми 

сокровищами, и все роздал военным в награду. После сего Тоба Гуй перенес столицу в /202/ 

Пьхин-чен, построил дворец, основал храм предкам своего Дома, поставил жертвенник 

духам Ше и Цзи. 480 В храме предкам ежегодно пѐть раз приносили жертву: в два 

равноденствиѐ, в два поворота *зимний и летний+ и в двенадцатой луне. В след за сим Тоба 

Гуй предписал правительству провести рубежи столичного округа, означить меру путей, 

уравнить весы, определить меры длины; отправил чиновникам обозреть кнѐжества и 

области, открыть злоупотреблениѐ гражданских и военных начальников, лично 

освидетельствовать отрешаемых и повышаемых. Он приказал написать Уложение о 

чиновниках, определить правила музыки, изложить придворные и другие обрѐды, сочинить 

уголовные законы, поверить астрономические измерениѐ времени, чтобы все сии части 

служили образцами на вечные времена. В 12 луне Тоба Гуй вступил на императорский 
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престол. Указал в столице и вне свѐзывать волосы на голове и носить шлѐпу. 481 

Отдаленному предку Мао и прочим, всего двадцати семи человекам, дал посмертные 

почетные наименованиѐ с титулом Хуан-ди, т. е. императора. По древним обычаѐм Дома 

Вэй, т. е. сѐньбийским, в первой летней луне приносили жертву Небу и в восточном храме, 

т. е. предкам; в последней летней луне выходили с войсками прогонѐть иней на хребет 

Инь-шань; в первый осенний месѐц приносили жертву Небу в западном предградии. Все сии 

обрѐды ныне возобновил на прежних установлениѐх. Определил жертвенные приношениѐ в 

предградиѐх и храме предкам; установил обрѐды и музыку. Еще по совету /203/ министра 

Цуй Хун объѐвил себѐ потомком государѐ Хуан-ди, в силе земли. *Землѐ - одна из пѐти 

Стихий+. 

Юй-вынь 598 Мохуай из хуннов вышел из-за укрепленной линии в Лѐо-дун. Его предки 

принадлежали к дальним родственникам яжного Шаньяѐ. Они из рода в род были 

старейшинами в восточном аймаке. 599 Язык их нарочито разнилсѐ от сѐньбийского. 

Мужчины стригли волосы и оставлѐли только на макушке вместо головного убора. Если 

вырастали на несколько дяймов, то снова остригали. Женщины одевались в платье длиноя 

до пѐт, а короткого не имели. Осенья собирали головы черных птиц ву, чтоб составлѐть 

ѐд длѐ охотничьих стрел [Бичурин_1, 151-209]. 

To the east of the Onoghurs were the Sabirs, who had arrived here by 515. Sabir groupings 

appear not only in the Caucasian steppe area but along the Volga as well in what became Khazar 

and Volga Bulgharian territories. It is unclear when they advanced to these latter regions. Later 

Muslim sources, mentioning them under the name Suwar, note their presence in both the Volga 

Bulghar territory and in the North Caucasus. Attempts have also been made to link their name with 

Siberia. Byzantine sources tell us that their military technology was on a high level and that they 

were capable of fielding an army of 100,000 (undoubtedly an exaggerated figure). Thus, it is not 

surprising that the Byzantines sought them as allies in their ongoing struggle with Sassanid Iran 

for dominion in the Caucasus. Although not adverse to switching sides, the Sabirs, on the whole, 

maintained a pro-Byzantine posture (The Cambridge History). 

И най-после, именно тук трѐбва най-дебело да се подчертае, че сабирите нѐмат 

нищо общо нито с предноазиатските Subar, нито пък с волжските Yuvar, 

наименованието на които в действителност и повече от очевидно, въпреки О. 

Прицак, е собствено българско развитие чрез добре известната в Прабългаристиката 

промѐна qâ > yu на хазарскиѐ етнм кабар [срв. Karatay 2013, 18, вж. и срв. Бернштам 

2013, 148-149; Гроссе 2008, 75-82; Гумилев 1994, 4-32; History of Civilizations 2013, 313-

315; Kafesoğlu 2013, 157-159; Kafeslioğlu 2008a, 6-8; Karatay 2013, 16-19; The Cambridge 

History 2013, 259-260; Toh 2013, 1-27; Xianbei state 2013, 1-3]. 

Другото голѐмо и могъщо българско племе и съответно военно-племенно 

обединение през определен период от време на териториѐта на Централна Азиѐ са 

аварите, кит. ухуань, жуан-жуан и др. (Фиг. 5а). 
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Етнонимът авар като наименование на това българско племе никак неслучайно 

възниква най-вероѐтно точно там и тогава, където и когато възниква и етнонимът 

болгар. Негова генетична основа обаче е изтир. *аб „река‛. По този начин етнонимът 

на това българско племе в ономастичен план е противопоставен и противостои като 

наименование на етнонима на болгарите. 

За немалко изследователи етническиѐт произход и принадлежност на аварите по 

принцип са напълно неѐсни (L. Ligeti). От друга страна те са прото-монголи (O. 

Pritsak) или пък много неѐсно какви точно тярки (M. Dobrovits). В действителност 

аварите са подгрупа в Българската Група на Тяркското Езиково Семейство. Впрочем, 

аргументациѐта за общотяркскиѐ произход и принадлежност на аварите (İ. 

Kafesoğlu) се основава на изцѐло погрешното допускане, че засвидетелстваните 

титли, вклячително и китайската по произход прабългарска титла бан (Ив. Добрев), 

както и особено пък мли Баѐн са единствено и само аварски, когато те са преди 

всичко и най-напред прабългарски. Освен това не може и да се твърди, че мли Баѐн е 

монголско по произход, а по-скоро то е прабългарска заемка в монголскиѐ език или 

пък в малко по-неблагоприѐтниѐ случай, общоалтайски лексикален инвентар. Не 

аварско, а единствено и само прабългарско по произход и принадлежност също така 

е и световно прочутото и известно златно съкровище от Наги Сент-Миклош [Добрев 

2005]. 

Що се отнасѐ обаче до широко-разпространеното и идващо още от Симоката 

разграничение на авари и лъже-авари, то трѐбва напълно определено, а защо не и 

съвсем категорично да се каже, че тъкмо това разграничение надали има нѐкаква що-

годе валидно-меродавна обективнореална основа: 

Фиг. 5а 
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В действителност субституциѐта на краесловниѐ български зв. -r посредством 

китайскиѐ зв. -n се потвърждава и от реконструкциѐта на китаиста Э. Пуллиблэнк 

*1986+, според когото тази субституциѐ е норма за епохата Хан и именно поради това 

среднокитайскиѐт вариант на името на ухуаните от състава на източните ху - 

'ou=Hwan < 'aH=Hwan, отговарѐ на етнм авар като название на тъждествено на 

ефталитите племе, членовете на което, ‚много възможно, са говорели на език от типа на 

монголскиѐ‛ или които ‚също би трѐбвало да говорѐт на него‛ *32,51,54-56] [Добрев 

2012а, 15]. 

The tribal alliance is always mentioned by Chinese sources as Juan-juan, but this is an 

"onomatopoetic" word showing the eternal stupid motion, swarming or pullulation. The 

identification Juan-juan = Avar is classical, comes from De Guignes = Desguignes [1], and I see no 

reason to doubt it (B. Lukács). 

In this paper I will try only to take a fresh look, through the perspective of Eurasian and general 

history, at the Avars in their relationship to the Slavs. Let us first deal, if only briefly, with the 

vexed question as to whether the European Avars were identical with the East Asian Jou-jan of 

Chinese sources [8]. Chinese official historiography of the ancient and early medieval period used 

two generic designations for «barbarians» to the northwest: Hsiung-nu and Tung Hu. The Tung 

Hu or «Eastern barbarians» were known from the third century B.C.E., and later developed two 

branches: the Wu-huan, first mentioned in 78 B.C.E., and the Hsien-pi, documented from 45 C.E. 

Chinese historical phonology, which is now a precise and reliable discipline [9], allows us to 

reconstruct the ancient pronunciation of the two designations: these are *ahwar (= Avar) for the 

Wu-huan, and *säbir, säbär (> Sibir, hence Siberia) for the Hsien-pi [10]. 

The leading clans of both the Jou-jan in the steppe and the Tabgach (T'o-pa) Wei dynasty in 

China (386-057) originated from the Hsien-pi and both used a Proto-Mongolian language as their 

lingua franca [11]. The European Avars were not directly connected with the real Avars, but, as 

contemporary Byzantine sources clearly state, consciously imitated them, especially by copying the 

way they plaited their hair [12], in order to gain for themselves the prestige the true Avars, the Wu-

huan of Chinese sources, had enjoyed among the steppe peoples [Pritsak 2009, 3-4]. 

Между тем, следует немного заметить, что за их территориѐми и к северо-западу от 

них процветала новаѐ культура в тот же период на Енисее в Сибири, около Минусинска. 

Эта культура, известнаѐ как «Кочевой Всадник» оставила после себѐ орнаменты, 

ремневые пластинки, прѐжки и оправы из бронзы, также стремена, ножи, долота, 

кинжалы, сабли, пики, седла и т.д.т.п, все достаточно обильно представлены в 

минусинском музее и также в Хельсинки (коллекциѐ Товостина).147 Эта культура, 

кажетсѐ, современна с жуан-жуан; и она, должно быть, пережила их на некоторое времѐ, 

поскольку в деревне Тятша она свѐзана с китайскими монетами начала периода Тан 

(седьмой век) и она, кажетсѐ, не закончилась до девѐтого века. Она представлѐет особый 

интерес на данной стадии, поскольку, как отметил Нандор Феттих, она представлѐет 

поразительное сходство с аварской культурой в Венгрии или леведианской культурой 

девѐтого века.148 Хотѐ это и не может быть ценным аргументом в пользу отнесениѐ 

http://www.kroraina.com/slav/op/op_slavs_avars_1.htm#8#8
http://www.kroraina.com/slav/op/op_slavs_avars_1.htm#9#9
http://www.kroraina.com/slav/op/op_slavs_avars_1.htm#10#10
http://www.kroraina.com/slav/op/op_slavs_avars_1.htm#11#11
http://www.kroraina.com/slav/op/op_slavs_avars_1.htm#12#12
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жуан-жуан в качестве прѐмых предков аваров в Европе, однако, оно представлѐет, по-

меньшей мере, доказательство того, что оба они имели тѐготение к региону того же 

самого культурного центра [Гроссе 2008, 89]. 

A new branch of pastoral nomads settled in the Carpathian Basin at the Easter of 568. According 

to the written sources, they called themselves Avar. They were undoubtedly fleeing from the Turks. 

Their presence constituted the key issue in the Turk-Byzantine relations is the last 30 years of the 

6th century. It was the diplomatic demand of the Turks that brought about the issue of the "pseudo-

Avars". The question at hand is whether we are talking about true Avars or this population was 

only using the name Avar in their foreign relations. This present paper would like to take stand in 

this issue. In my opinion what we have here is a historical postulate professed by the Turks that was 

later accepted by Byzantium. The essence of this postulate concerns the unity of the kagans 

authority. The question formulated in present-day diplomatic terminology would be: legally 

speaking whose subjects are the Avars taken in foedus by Byzantium? Though the pseudo-Avar 

question came down to us in Byzantine Greek sources, it was an argument postulated by the Turks. 

They were attempting to prove that the population admitted by Byzantium used the name Avar for 

malicious reasons, since they were actually Varchonites, the subjects of the Turks fleeing from their 

rule [Dobrovits 2012, 1]. 

Asya„daki Hun imparatorluğunun ufalmasından sonra, Altay-ların ötesinde de berisinde de, bir 

müddet sükûn hüküm sürdü. Fakat IV. yuzyılın sonunda, eski Hiunğ-nu devletinin yerinde yeni 

bir cenkci atlı-göcebe kavim, Juan-juan peyda olarak yayılmağa başladı. Çin'lilerin sadece bu yeni 

adı öğrenmeleri lâzımdı, yoksa sınırlarını tehdideden bu pervasız göcebeler hakkında eski bildikleri 

kendilerine yetişirdi. Juan-juan'ların hüviyetleri de Hiunğ-nu'lar gibi tamamiyle bulanıktır. Gobi 

çölünün kuzey taraflarından güneye doğru akıp gelen bu göcebe kavim unsurunun İç-Asya'daki dil 

ve ırk kollarından hangisine mensup olduğunu bugün de bilmiyoruz. Bazıları, bu Juan-juan'ların 

yolunu, Asya'daki rollerini bitirttikten sonra Avrupa'da takibederek, Asya'dan kaybolan bu 

kavmin Avrupa'da Avar adıyle göründükleri mütalâasında bulunurlar .Tıpkı Hiunğ-nu ve Hun 

ayniyeti meselesinde olduğu gibi, bunlar hakkındaki kanaatler başka bakımdan da dağılırlar: 

bazılarına gore Juan-juan'lar da (yani Avarlar da) Türktürler, halbuki başkaları ise bunlarda 

Moğolları araştırırlar [Ligeti 2013, 32-33]. 

Ухуань - общество, стоѐщее, вероѐтно, на этапе патриархального рода с сильными 

пережитками отношений матриархата. Китайские хроники повествуят: «В семействе 

женина дома жених ежедневно всем по утру кланѐетсѐ, но не делает поклонениѐ перед 

отцом и матерья. Когда он (жених, - А.Б.) проработает в женином доме год или два, то 

тесть щедро отпускает его и отдажт все вещи, находившиесѐ в жилище его дочери. В 

обычай введено женитьсѐ на мачехах, брать жжн после братьев: по смерти мужа они 

возвращаятсѐ в дом прежних мужей (в дом отца, - А.Б.). В каждом деле следуят мнения 

жжн; одни военные дела сами решаят» 2. [9] Приведжннаѐ краткаѐ характеристика 

социального строѐ ухуаньцев наглѐдно свидетельствует о пережитках материнских 

отношений внутри их общества, а также о том, что названное племѐ скотоводов-

охотников стоѐло на более низкой, чем подчинѐвшие их гунны, ступени общественного 

http://kronk.narod.ru/library/bernshtam-an-1951-07.htm#_n9
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развитиѐ. Поскольку же гунны становились на путь классового расслоениѐ, постольку они 

оказывались слабее ухуаньцев, особенно когда выступали в соязе с другими племенными 

образованиѐми, например, динлинами. 

В 140 и 166 гг. ухуаньцы совместно с сѐньбийцами и яжными гуннами борятсѐ против 

китайцев, а в 206 г. кончаят свож самостоѐтельное существование, подчинившись Китая 

и заселив в количестве 10 000 семейств его северные провинции [Бернштам 2013, 106]. 

Around 400 the Juan-juan established a powerful empire (402–555) in Mongolia. From 402 

onwards, Juan-juan forces made regular incursions on the frontier districts of northern China; in 

the ensuing wars, which lasted for several decades, sometimes the Juanjuan were victorious and 

sometimes the NorthernWei. At the beginning of the fifth century the Juan-juan repeatedly attacked 

the Wu-sun state, situated in Semirechye, driving the local tribes of herdsmen out to the Pamir 

mountains. 

According to the Chinese chronicles, the Juan-juan: graze their livestock, going from place to 

place in search of water and grass. They live in dome-shaped huts. They plait their hair. They wear 

narrow-sleeved silk robes with woven patterns, tight trousers and high waterproof boots. In their 

land they suffer from cold, and as early as the seventh moon ice-floes float on the rivers, blocking 

their course. 

The Juan-juan state was undoubtedly multi-ethnic, but there is no definite evidence as to their 

language. As the ancient sources regard the Juan-juan as a separate branch of the Hsiung-nu, it 

may be assumed that the Juan-juan language belonged to the same linguistic family as that of the 

Hsiung-nu (whose language is also unknown). Some scholars link the Central Asian Juan-juan 

with the Avars (see also page 323) who came to Europe from the east in the mid-sixth century. 

According to a widespread but unproven and probably unjustified opinion, the Avars spoke a 

language of the Turkic group. 

Among these peoples the Türks, who lived on the Altai and supplied the Juan-juan with ferrous 

metal products such as iron blooms, tools and weapons, became particularly powerful in the 530s. 

The rising of the Türks, who at about that time were joined by the T’iehle nomads (with up to 

50,000 wagons), was crowned with success. In 552 the Juan-juan kaghan A-na-kui was routed by 

the Türks and committed suicide.11 In the period before 555 the Türks and the Chinese had killed 

large numbers of Juan-juan who were fleeing to China and westward towards the Aral Sea. A new 

state, the Türk Kaghanate (552-630, 683-745), was established in Mongolia [History of 

Civilizations 2013, 316-318]. 

Orta Avrupa'da, Frank krallığı ile Bizans imparatorluğu arasında, eski Hun, Sabar kalıntıları ve 

Ogur (Bulgar)'lar gibi Türk kütlelerinin desteği ile kudretli bir devlet kurarak, çeşitli Germen ve 

özellikle kalabalık İslav kabilelerini hakimiyetleri altına almak suretiyle 250 sene kadar (558-805) 

Avrupa siyasetine yön veren Avarların kimliği meselesi tarihçi ve dilcileri hayli uğraştıran başlıca 

konulardan biri olmuştur. Hala da, uzmanların fikir birliği haline geldikleri bir sonuc ortaya 

çıkmıştır denemez ise de, Avrupa Avar (Bizans kaynaklarında: Abares, Abaroi, Latince'de: Awari, 

Awares, İslav dillerinde: Abari, Obri vb...) hakanlığı kurucularının Türklüğü, araştırmalar 

ilerledikçe daha da kesinlik kazanmaktadır. Vaktiyle, Moğolistan'daki Juan-Juan devleti (4. yy. 
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başları-552/555)'nin Gök-Türkler tarafından yıkıldıktan sonra, tahminen 20 bin kişilik bir kütlenin 

batıya doğru göçtüğüne dair Bizans tarihçisi Th. Simokattes(7. yy. 2. ceyreği)'deki bir haberde 

Bizans„ın doğu sınırlarından elçi göndererek kendilerine yardım ve yerleşecek arazi verilmesini rica 

eden kütle ile, Orta Asya'dan batıya yöneldikleri, daha sonra da Avrupa içlerine ilerledikleri 

soylenen bu grup arasında bir bağlantı kurulmasına yol açmış ve Juan-Juanların umumiyetle ve 

hatalı olarak "Avar" ve çok defa "Asya Avarları‟ diye anılması (J. Marquart, 1914, Gy. Nemeth, 

1930, 0. Franke, 1936, W. Eberhard, 1947 vb.) bu bağlantı fikrini kuvvetlendirmiş, diğer taraftan 

Juan-Juanlar Moğol kabul edildiklerinden, Avrupa Avarlarının da aynı soya mensup bulunması 

tabii sayılmaya başlanmıştır ki, geçen asır sonlarında Moğolistan'da, Avrupa Avarlannı (War-

Khun= Var-Hun, aş.bk) hatırlatan Var-guni (Bar-guni) adlı bir kabilenin yaşadığının tesbit 

edilmesine ilaveten, Macaristan'da Avar çağına art mezarlardan çıkarılan insan iskeletlerinin 

çoğunlukla Mongoloid bulunduğunun beyanı ve ustelik Avar hakanının adı olan Bayan„ın 

Moğolca bir kelime olduğu iddiası, bu kanaati perçinlemiş gibidir. Fakat gerçekte tâ De 

Guignes'den beri (1756) menşe meselesi ile ilgili, yukarıda adları geçen ve geçmeyen uzmanlardan 

hiçbiri, Moğolistan Juna-Juanlan ile Avrupa Avarlarının soy ve kültür birliğine sahip olduklarına 

dair kesin birşey söyleyememiş ve sadece tahminler ve yorumlarla yetinmişlerdir. Bunun başlıca 

sebebi de, hadiselere hem zaman, hem mekân bakımından en yakın durumda olan Bizans 

kaynaklarındaki, birbirleri ile çelişkili görunen, türlü açıklamalara elverişli haberlerdir. 

Esasen Avar hakanlığında mevcudiyeti anlaşılan bazı Türk idarî makamlar yine Türkçe 

deyimlerle anıldığı gibi (Tudun, Yugruş, Tarkan, Boyar, Ban vs. unvanları), adları tarihe geçmiş 

Avar devlet adamları şuphesiz Türk menşeli idiler; ünlü hakan Bayan'ın adı da Türkçe bir 

kelimedir. 

Avar çağı mezarlarındaki iskeletlerde Mongoloid tipin fazlasiyle baskın olduğu beyanı da 

inandırıcı olmaktan uzak gorunmektedir. Zira, Avar imparatorluğu nüfuz sahasına giren 

bölgelerde (Macaristan, Arnavutluk, Hırvatistan, Çekoslovakya, Avusturya, güney Almanya) 

1970'lere kadar yapılan, Avar çağı ile ilgili arkeolojik kazılarda çıkarılan insan iskeletlerinde 

Germen, İslav, İranlı, Fin-Ugor gibi türlü tipler arasında Türk tipinin de (brakisefal) dikkati 

çekecek ölçüde olduğu, hattâ bazı buluntu yerlerinde, asıl Türk soyunu temsil eden "Andronovo-

tipi"ne bile %10-15 gibi oldukca yüksek bir nisbette rastlandığı tesbit edilmiştir. 

558 yılında Sabar hakimiyetini yıkıp Kafkaslar„a doğru ilerleyerek, İranlı Alanları ve Ogur 

boylarını tâbiiyete aldıktan sonra Bizans„a elçi gonderen Avarlar, yıllık vergi ve kendilerinin 

yerleşebilecekleri arazi istediler. O sıralarda bir yandan Balkanlar'da, Dalmaçya„da geniş çapta 

fütuhat ile, bir yandan da Trakya„yı ansızın istilaya girişen Ogurlara karşı mücadelelerle meşgul 

olan İmparator Justinianos, vergiyi red etmemekle beraber, ülkesine bir Avar akınını durdurmak 

maksadıyla aşağı Tuna havzasında, başta Ant'lar olmak üzere kalabalık İslav kütlelerinden bir set 

kurmağa çalıştı. Fakat 562„de bu engeli kolayca parcalayan Avarlar aşağı Tuna„yı işgal ederek 

Bizans ile sınırdaş oldular ve Avrupa içlerine kadar akınlara başladılar [Kafesoğlu 2013, 160-163]. 

Всъщност и в действителност, както вече доста отдавна е добре известно в тяркското 

езикознание, разпространената и преминала във всички езици на Балканите и Средна 

Европа прабългарска титл. жупан води своето начало от китайскиѐ език и е преминала 



 

230 

 

 

 

от тук към тяркските езици изобщо и в българските езици в частност нѐкъде към 

началото на Новата ера. Като част от най-многочислената група думи, заети и 

преминали от китайскиѐ език в тяркските езици, титл. župan - титуль 

провинциального чиновника, има за основа кит. tsou-pan ‚секретарь; канцлер‛ *Баскаков 

1987, 70,73; Ramstedt 1951, 72]. 

По същиѐ начин от китайскиѐ език води своето начало и титл. бан и дори за неѐ в 

литературата има вече достатъчно подробно-конкретни сведениѐ и данни, а именно: През 

105 г. пр.н.е, шанюй е титлата на върховниѐ владетел на сянну, докато владетелите на 

двете крила носѐт титл. сьян-ван, съответно лѐв и десен; през 48 г. сянну се разделѐт на 

северни и яжни, многочислените племена при които имат владетели или с титл. ван, 

или с титл. шанюй; в краѐ на династиѐта Хан, за ванове се обѐвѐват старейшини на 

номадски села, преселища, рус. кочевье, които имат повече от 800 ярти в единиѐ от 

случаите и повече от 1000 ярти в другиѐ, като всѐка една от титлите може не само да се 

присвоѐва лично-индивидуално, но да се дава още и от страна на върховниѐ владетел или 

пък от страна на китайскиѐ император с нарочен указ *Таскин 1986, 216-217]. 

В Орхоно-Енисейските рунически паметници от началото на VІІІ в. се срещат лекс. 

oń/uń със съответствие кит. wang [Thomsen 1986, 154]; в съвременниѐ монголски език 

има лекс. vang ‚prince; nobleman‛ *MnEnDc+, а в тунгузо-манджурските езици ваŋ 

‚государь; великий кнѐзь‛ идва от китайскиѐ език и е контактолингвистично 

съответствие на монг. vang, ван ван (втората степен на кнѐжескиѐ сан) ‚кнѐзь; король‛ 

от кит. в{н ‚кнѐзь; цар‛ *ССТМЯз-1, 130+, тук приведено след съответниѐ китайски 

йероглиф, който ние пропускаме по технически причини, пък и надали има толкова 

голѐма нужда точно от него, когато нещата и така са повече от ѐсни. 

Следователно и фактически се оказва, че средновековните български, сръбски, 

хърватски, унгарски, чешки, румънски и др. титл. жупан и бан са прабългарски по 

произход и по-точно, те са едновременно лексикален инвентар на яжнодунавскиѐ от една 

страна и на севернодунавскиѐ от друга страна диалект на късноантичниѐ и 

ранносредновековниѐ прабългарски език, а преди прабългарскиѐ език те имат своѐта 

генетико-историческа основа и начало в две съвсем отделно-самостойни думи на 

китайскиѐ език [Добрев 2005, 383-384]. 

Новые сяннуские перебежчики в Хань сообщили, что ухуани раскопали могилу 

покойного шаньяѐ, и рассерженные сянну отправили 20 тыс. всадников длѐ нападениѐ на 

ухуаней. 

Сянну, узнав о приближении ханьских войск, повернули назад. Кстати говорѐ, Хо Гуан 

предупредил Фань Мин-я о том, чтобы войска не ходили в поход напрасно, если они не 

успеят перехватить сянну, то должны напасть на ухуаней. Ухуани в это времѐ только 

что пострадали от войск сянну, и Фань Мин-я, не успевший перехватить сянну, 

воспользовавшись усталостья ухуаней, напал на них, порубил более шести тысѐч человек, 

обезглавил трех кнѐзей и возвратилсѐ обратно. За победу он получил титул Пинлин-хоу. 



 

231 

 

 

 

В следуящем году (58 г. до н. э.) ухуани напали на владениѐ кнѐзѐ Гуси, расположенного 

на восточных окраинах сяннуских земель, и захватили много народа, что разгневало 

шаньяѐ. Напуганный кнѐзь Гуси вместе с Учаньму и знатными лицами левых земель 

возвел на престол под именем шаньяѐ Хуханье Цзихоусѐнѐ, а затем отправил из 

восточных земель 40 или 50 тыс. воинов, которые выступили на запад и напали на шаньяѐ 

Уѐньцзяйди и дошли до местности к северу от реки Гуцзяйшуй. 

Еще до начала сражениѐ войска шаньяѐ Уѐньцзѐяйди обратились в бегство, в свѐзи с 

этим он послал гонца к своему младшему брату, занимавшему пост правого сѐнь-вана, 

сказать: «Сянну, объединившись, напали на менѐ, не согласишьсѐ ли ты прислать мне на 

помощь войска?». Правый сѐнь-ван ответил: «Ты не лябил лядей, убивал братьев и 

знатных, так умри теперь сам там, где находишьсѐ, а менѐ не впутывай в грѐзное дело». 

Разгневанный шаньяй покончил жизнь самоубийством. 

Левый старший цзяйцзяй Дулунци бежал к правому сѐнь-вану, а его народ весь перешел 

на сторону шаньяѐ Хуханье. Это произошло на 4-м году эры правлениѐ Шэнь-цзяе (58 г. до 

н. э.). 

Шаньяй Уѐньцзяйди погиб на 3-м году правлениѐ. 

В прошлом ханьские войск+ вырезали столицу владениѐ Давань, разрушили валы ухуаней, 

испробовали крепость стен гуцзэнов, истоптали земли данцзяев, порубили флаг Чаосѐни, 

захватили знамена двух владений Юэ. Война против ближайших владений продолжалась не 

более месѐца, а против далеких потребовались усилиѐ, прилагавшиесѐ не свыше двух сезонов. 

За это времѐ были разрушены дворцы правителей, уничтожены поселениѐ, учреждены 

округа и уезды и установилось спокойствие, после которого уже не было бедствий. Не так 

было только с северными дисцами, которые действительно ѐвлѐятсѐ сильным 

соперником Срединного государства, и им нет равных в трех сторонах света. Прошлые 

поколениѐ уделѐли им особенно большое внимание и не менѐли это отношение на 

легкомыслие. 

В это же времѐ жившие в Западном крае Гоугу, правитель Заднего владениѐ Чэши, и 

Тандоу, носивший титул Цяйхулай-вана, рассердившись на духу и полковника, бежали и 

перешли на сторону сянну с женами, детьми и народом, о чем сказано в главе 

«Повествование о Западном крае». Шаньяй принѐл перебежчиков, поселил их в землѐх 

левого лули-вана и отправил к императору посла с письмом, в котором рассказал об 

обстоѐтельствах перехода и сообщил: «Я уже принѐл их». 

Император приказал отправить к сянну в качестве послов начальника охранной 

стражи телохранителей Хань Луна и Ван Чана, помощника полковника Чжэнь Фу, эчжэ 

Бо Чана, имевшего звание окольничего, и чаншуйского полковника Ван Си объѐвить 

шаньяя: «Западный край находитсѐ в подчинении Хань, поэтому вы не имеете права 

принимать перебежчиков и должны отправить их назад». 

Шаньяй ответил: «Императоры Сѐо-сяань и Сѐо-яань, проѐвлѐѐ сострадание к 

сянну, заклячили договор, по которому все находѐщеесѐ к ягу от Великой стены 

принадлежит Сыну неба, а все находѐщеесѐ к северу от Великой стены принадлежит 
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шаньяя; о нарушениѐх укрепленной линии надлежит немедленно докладывать; 

перебежчиков нельзѐ принимать. Хуханье, отец вашего слуги Чжи, удостоившийсѐ 

неисчислимых милостей Хань, перед смертья завешал: «Если из Срединного государства 

будут перебежчики, таковых не принимать, а немедленно доставлѐть к укрепленной 

линии, дабы отблагодарить Сына неба за его великие милости». Сейчас же пришли из 

чужеземных владений, и ѐ имел право принѐть их». 

Послы сказали: «Когда сянну нападали друг на друга, страна находилась на края гибели. 

Срединное государство оказало великие милости, благодарѐ которым опасность была 

устранена, жены и дети получили возможность жить в полном спокойствии, одно 

поколение стало наследовать другому, и поэтому вам следует чем-нибудь отблагодарить 

за оказанные великие милости». 

Шаньяй, отвесив земной поклон, извинилсѐ за свой поступок, велел схватить двух 

варваров и отдать их послам. Император приказал начальнику охранной стражи 

телохранителей Ван Ману встретить и принѐть выданных перебежчиков на границе 

земель Эдунъу в Западном крае. Шаньяй отправил посла проводить перебежчиков в Хань и 

просить об их помиловании. 

Когда посол доложил об этом, император издал указ отказать в его просьбе, собрать 

правителей различных владений Западного краѐ и обезглавить перед ними перебежчиков в 

назидание другим. Затем были вновь составлены четыре статьи: жители Срединного 

государства, бежавшие к сянну, усуни, бежавшие к сянну, переходѐщие на сторону сянну 

жители различных владений Западного краѐ, правители которых получили печать и поѐс 

от Срединного государства и ухуани, переходѐщие на сторону сянну, - не должны 

приниматьсѐ ими. 

После того как династиѐ Хань объѐвила четыре новых статьи, посол, 

инспектировавший ухуаней, объѐвил ухуанѐм, что они не должны больше платить сянну 

налог кожами и полотном. Сянну же, руководствуѐсь старыми установлениѐми, 

отправили посла требовать с ухуаней уплаты налога, причем за послом последовали 

сяннуские мужчины и женщины, желавшие торговать. 

Ухуани отказали послу, сказав: «Согласно указу, полученному от Сына неба, мы не 

должны платить налога сянну». Разгневанный сяннуский посол схватил ухуаньского 

вождѐ, свѐзал его и повесил вверх ногами. Тогда рассерженные братьѐ вождѐ убили 

сяннуского посла и сопровождавших его чиновников, а также захватили женщин, лошадей и 

рогатый скот. 

Услышав об этом, шаньяй направил в земли ухуаней с требованием выдать виновных в 

убийстве посла войска левого сѐнь-вана, которые напали на ухуаней. Ухуани рассеѐлись, 

некоторые из них бежали в горы, другие - на восток под защиту укрепленной линии. Сянну 

перебили много народа, угнали до тысѐчи женщин и малолетних, поселили их в левых 

землѐх и объѐвили ухуанѐм: «Приходите выкупать с лошадьми, кожами и полотном». 

Более двух тысѐч родственников, угнанных в плен, ѐвились с имуществом и скотом длѐ 
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выкупа, но сянну взѐли выкуп, а ѐвившихсѐ задержали и не отпустили обратно [Бань, 16-

40]. 

Так, когда шаньяй Худуэрши даогао жоти поставил своего племѐнника Би прѐным 

яцзѐнь жичжу-ваном, он дал ему в управление яжные пограничные земли и ухуаней. Кроме 

того, довольно многочисленны косвенные свидетельства о наделении землей вместе с 

живущим на ней народом. В 85 г. до н. э. левый сѐнь-ван и правый лули-ван, которые не 

смогли занѐть престол (один по праву престолонаследиѐ, второй по завещания шаньяѐ 

Хулугу), хотели перейти со своим народом на сторону Хань. Их обида была так велика, 

что они уехали в свои земли и не желали больше приезжать на собраниѐ в Лунчэн. 

Следовательно, оба кнѐзѐ имели своя земля и управлѐли жившим на ней народом. 

Шаньяй яжных сянну Сило шичжу ги по имени Би был внуком шаньяѐ Хуханье и 

сыном шаньяѐ Учжуля жоти. 

После Хуханье престол занимали в порѐдке старшинства сыновьѐ шаньяѐ, и, когда 

шаньяем стал Юй, младший дѐдѐ Би, он поставил Би правым яцзѐнь жичжу-ваном, дав в 

управление яжные пограничные земли и ухуаней. 

В это времѐ Гаолинь вэньяйду-ван вернулсѐ со своим народом и поселилсѐ у горы 

Чжоешань. Узнав об этом, яжный шаньяй послал легковооруженных всадников, которые 

совместно с войсками пограничных округов и ухуанѐми пересекли укрепленнуя линия и 

напали на него, убив несколько сот и взѐв в плен три-четыре тысѐчи человек. 

Император Сѐо-чжан, отличавшийсѐ мудростья планов и дальновидностья расчетов, 

хотел довести дело до успешного конца, а поэтому приказал выступить в поход против 

северных варваров ухуанѐм и сѐньбийцам, которые обезглавили шаньяѐ и разрушили его 

государство. 

Против восставших были посланы исполнѐвший обѐзанности военачальника колесниц и 

конницы Дэн Хун, полковник яэской конницы Фэн Чжу, исполнѐвший обѐзанности 

Залѐоского военачальника Чжу Хуй с правым и левым отрѐдами охранной стражи 

телохранителей, пѐтья полками северных войск, лучниками из округов и владений и 

пограничными войсками. Был послан также ухуаньский полковник Жэнь Шан во главе 

ухуаней и сѐньбийцев. Общаѐ численность войск составила 40 тыс. 

Жэнь Чан во главе восьми тысѐч всадников сѐньбийского вождѐ Субагуѐ и ухуаньского 

вождѐ Ухэ преградил Пэнхоу путь, напал на него в долине Маньигу и нанес новое сильное 

поражение. 

В 1-м году эры правлениѐ Юань-чу (114 г.), так как Гэн Куй был освобожден от 

должности, Залѐоским военачальником был назначен ухуаньский полковник Дэн Цзунь. 

Дэн Цзунь приходилсѐ вдовствуящей императрице младшим двояродным братом, а 

поэтому он первым был назначен на должность Залѐоского военачальника. 

В 4-м году эры правлениѐ Юн-цзѐнь, 129 г., Пан Цань был переведен на должность 

начальника посольского приказа, в свѐзи с этим вместо него на должность Залѐоского 

военачальника был назначен главноначальствуящий владениѐ Дунпин Сун Хань. Во 2-м 

году эры правлениѐ Ян-цзѐ (133 г.) Сун Хань был переведен на должность главного 
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коняшего, а вместо него на должность Залѐоского военачальника был назначен ухуаньский 

полковник Гэн Е. 

Ма Сяй, начальник охранной стражи телохранителей Лѐн Бин и ухуаньский 

полковник Ван Юань отправили пограничные войска, ухуаней, сѐньбийцев, цѐнов и хусцев, 

всего свыше 20 тыс. человек, которые напали на восставших и нанесли им поражение. После 

этого Усы и другие, переменив места стоѐнок, стали нападать на города и селениѐ и 

захватывать их. 

Осенья кнѐзь гоулунского кочевьѐ Усы и другие возвели на престол шаньяѐ гоулунского 

кнѐзѐ Чэня. На востоке они склонили на своя сторону ухуаней, на западе привлекли цѐнов, 

жунов и различные племена хусцев, а затем числом в несколько десѐтков тысѐч человек 

напали на столичный отрѐд «зубы тигра» и нанесли ему поражение, убили в округе 

Шанцзянь воеводу и командира войск, а также произвели набег на четыре области: Бин, 

Лѐп, Ю и Цзи. В свѐзи с этим управление округа Сихэ было переведено в Лиши, округа 

Шанцзянь - в Сѐѐн и округа Шофан - в Уяань. 

Зимой император послал начальника охранной стражи телохранителей Чжан Данѐ, 

который с войсками области Ючжоу и находившимисѐ в разных округах отрѐдами из 

ухуаней напал на Чэня, поднѐвшего восстание. Сражение произошло у города Маи, в ходе его 

было убито три тысѐчи человек, захвачено много пленных и оружиѐ, крупного рогатого 

скота и овец. Чэня с вождѐми и гудухоу изъѐвил желание сдатьсѐ, но Усы со своим отрѐдом 

и ухуанѐми по-прежнему продолжал совершать набеги. 

В 6-м году эры правлениѐ Юн-хэ, 141 г., весной, Ма Сяй с пѐтья тысѐчами сѐньбийских 

всадников подошел к городу Гучэн, напал на Усы и убил несколько сотен человек. Чжан Дань 

был храбрым и решительным, умел привлекать к себе воинов, а поэтому в войсках все 

охотно повиновались его приказам. С помощья веревок его воины поднѐлись на гору 

Тунтѐньшань, нанесли сильное поражение ухуанѐм, обезглавили их вождей, отбили 

пленных ханьцев и захватили скот и имущество. 

В 1-м году эры правлениѐ Цзѐн-кан (144 г.) Ма Ши напал на оставшихсѐ сообщников Усы 

и убил 1200 человек. После этого более 700 тыс. ухуаней ѐвились к Ма Ши с изъѐвлением 

покорности и привели с собой несчетное количество обоза, крупного рогатого скота и овец. 

В 1-м году эры правлениѐ Янь-си (158 г.) все кочевьѐ яжного шаньяѐ поднѐли восстание и 

стали производить набеги на девѐть пограничных округов совместно с ухуанѐми и 

сѐньбийцами. Чжан Хуань, назначенный па должность северного начальника охранной 

стражи телохранителей, выступил в поход против восставших, и тогда все кочевьѐ 

шаньяѐ изъѐвили покорность. 

Воевода конной охранной стражи Лай Мѐо и воевода длѐ надзора над ухуанѐми Вэнь Му 

выступили за укрепленнуя линия из Пинчэна во главе воинов из округов Тайяань, 

Яньмынь, Дайцзянь, Шангу, Юйѐн, Юбэйпин и Динсѐн и 11 тыс. ухуаньских и 

сѐньбийских всадников. 

На 4-м году эры правлениѐ Юн-чу, зимой, яжный шаньяй и вождь ухуаней поднѐли 

восстание. В свѐзи с этим начальник земледельческого приказа Хэ Си был назначен 
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исполнѐть обѐзанности военачальника колесниц и конницы, а начальник окраиной 

стражи телохранителей Пан Сян был назначен его помощником. Они получили приказ 

напасть на восставших во главе пѐти полков охранной стражи и телохранителей и 

двадцати тысѐч воинов, собранных в десѐти пограничных округах, совместно с 

начальником округа Лѐодун Гэн Куем, командовавшим войсками из сѐньбийцев. 

В первой луне следуящего года Лѐн Цзин, имеѐ более восьми тысѐч человек поспешил на 

помощь и около города, в котором прежде находилось управление зависимыми владениѐми, 

вступил в сражение с ухуаньским вождем, занимавшим у сянну пост левого военачальника, 

обезглавил главарей, убил свыше трех тысѐч человек, взѐл в плен жен и детей и захватил 

много имущества. Шаньяй лично возглавил семь или восемь тысѐч всадников и окружил 

Лѐн Цзина. Одетый в латы Лѐн Цзин стремительно напал на шаньяѐ, сокрушаѐ все на 

своем пути; после этого варвары отошли в Хуцзэ. 

Ухуани, собственно говорѐ, ѐвлѐятсѐ потомками дунху. Когда в начале династии Хань 

сяннуский шаньяй Маодунь уничтожил владение дунху, оставшийсѐ народ укрылсѐ у 

горы Ухуань, от которой и принѐл свое название. Согласно существуящим обычаѐм ухуани 

искусны в верховой езде и стрельбе из лука, занимаятсѐ охотой на диких птиц и зверей. 

Пасут скот, отыскиваѐ места с хорошей водой и травой. Длѐ жильѐ не имеят 

постоѐнного места, домом служит куполообразный шалаш, выход из которого обращен на 

восток, к солнцу. Едѐт мѐсо, пьят кислое молоко, одежды делаят из грубой и тонкой 

шерсти. Уважаят молодых и с пренебрежением относѐтсѐ к старым. По характеру 

смелы и грубы. В гневе убиваят отцов и старших братьев, но никогда не причинѐят вреда 

матери, поскольку у матери есть сородичи и они стараятсѐ, чтобы между отцами и 

старшими братьѐми разных родов не было взаимной мести. Храброго и сильного, который 

может разбирать возникаящие тѐжбы, избираят старейшиной (дажэнь - букв.: большой 

человек), власть не передаетсѐ по наследству. Во главе каждого рода (ило) стоит небольшой 

вождь, а несколько сотен или тысѐч ярт (ло) образуят кочевье (бу). Когда старейшине 

нужно вызвать кого-нибудь, он делает зарубки на дереве, которые служат письмом, и, 

хотѐ нет письменных знаков, члены кочевьѐ не смеят нарушать полученное 

распорѐжение. Нет постоѐнных родовых фамилий, в качестве фамилии используетсѐ имѐ 

сильного старейшины. От старейшин и ниже каждый сам пасет скот и ведет хозѐйство, 

не привлекаѐ других к выполнения трудовых повинностей. 

При заклячении брака мужчина сначала похищает девушку и вступает с ней в свѐзь, а 

затем через полгода или 100 дней посылает в качестве свадебных подарков крупный 

рогатый скот, лошадей и овец. Затем зѐть вместе с женой возвращаетсѐ в ее дом, где 

каждый день совершает поклоны перед живущими в семье жены, вне зависимости от того, 

высокое или низкое положение они занимаят, не кланѐетсѐ только ее отцу и матери. 

После того как он пробудет в семье жены на положении слуги один-два года, семьѐ жены 

щедро одаривает женщину и провожает ее, предоставлѐѐ место длѐ жительства и все 

имущество. 
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По существуящим среди них обычаѐм женѐтсѐ на мачехах и сходѐтсѐ с овдовевшими 

женами старших братьев, а когда новый муж умирает, женщина возвращаетсѐ в семья 

прежнего мужа. Мужчины при составлении расчетов и планов прислушиваятсѐ к мнения 

женщин и только военные дела решаят сами. Отцы и дети, мужчины и женщины 

садѐтсѐ друг против друга на корточки. 

Считаят, что бритье головы приносит облегчение и удобство. Когда женщина 

достигает брачного возраста, она отращивает волосы, которые делит на прѐди, и надевает 

головной убор гоуцзяэ, украшенный золотом и ѐшмой, похожий на головной убор в 

Срединном государстве, называемый гобуѐо. 

Женщины умеят вышивать по коже, делать узорчатые вышивки, ткать шерстѐные 

ткани; мужчины умеят делать луки, стрелы, седла и уздечки, ковать оружие из металла 

и железа. 

Земли ухуаней благоприѐтны длѐ выращиваниѐ проса (panicum miliaceum - В. Т.) и 

растениѐ дунцѐн. Дунцѐн напоминает по виду пэнцао (erigeron acris - В. Т.), а его семена 

похожи на семена проса. Созревает в 10-й луне. 

Наблядаят за сроками вывода птенцов и кормлением молоднѐка диких птиц и зверей, 

чтобы различать четыре времени года. 

По существуящим обычаѐм высоко ценѐт смерть в боя. Тело покойника кладут в гроб, 

плачем выражаят скорбь, но во времѐ похорон умершего провожаят с песнѐми и 

плѐсками. Откармливаят собаку, которуя ведут на цветном шнуре, а также берут 

лошадь, на которой умерший ездил, его одежду и вещи, все сжигаят и провожаят 

покойного. Они говорѐт, что поручаят собаке умершего охранѐть его душу при ее 

возвращении на гору Чишань. Гора Чишань находитсѐ в нескольких тысѐчах ли к северо-

западу от округа Лѐодун. На эту гору возвращаятсѐ души умерших, подобно тому как 

возвращаятсѐ на гору Дайшань души умерших в Срединном государстве. 

Почитаят души умерших и духов, приносѐт жертвы Небу, Земле, солнцу, луне, 

звездам, созвездиѐм, горам, рекам и покойным старейшинам, прославившимсѐ своими 

подвигами. Длѐ жертвоприношений используят крупный рогатый скот и овец, туши 

которых по окончании церемонии жертвоприношениѐ сжигаят. 

По законам ухуаней, о которых они договорились между собой, нарушивший 

распорѐжение старейшины считаетсѐ виновным и наказываетсѐ вплоть до преданиѐ 

смерти. В случае грабежа или убийства членам кочевьѐ разрешаетсѐ мстить самим, но, 

если вражда не прекращаетсѐ, ѐвлѐятсѐ к старейшине и докладываят о происшедшем, 

причем старейшина разрешает откупатьсѐ от наказаниѐ смертья лошадьми, крупным 

рогатым скотом и овцами. Убийство своего отца или старшего брата не считаетсѐ 

преступлением. Мѐтежников, которых ловѐт старейшины, роды (ило) не имеят права 

принимать, их изгонѐят в дикие земли пустыни. В этих землѐх много ѐдовитых змей, и 

лежат они к яго-западу от динлинов и к северо-востоку от усуней. 
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С тех пор как ухуани были разбиты Маодунем, народ ослабел и всегда подчинѐлсѐ 

сянну, ежегодно поставлѐѐ им крупный рогатый скот, лошадей и шкуры овец. В случае, 

если дань представлѐлась не в срок, сянну забирали у них жен и детей. 

После того как военачальник, командуящий сильной конницей, Хо Цяйбин, посланный 

императором У-ди, разбил сянну в их левых землѐх, ухуани были переселены за 

укрепленнуя линия пѐти округов - Шангу, Юйѐн, Юбэйпин и Лѐодун следить в интересах 

династии Хань за передвижением сянну. Их старейшины раз в год ѐвлѐлись на аудиенция 

ко двору, и с этого времени впервые был назначен надзираящий за ухуанѐми полковник с 

жалованьем 2 тыс. даней зерна в год, который, имеѐ верительный знак, надзирал за 

ухуанѐми и руководил ими, чтобы не допустить сношений с сянну. 

В правление императора Чжао-ди (86-73 гг. до н. э.) ухуани постепенно усилились и, 

пользуѐсь этим, раскопали могилу сяннуского шаньяѐ, чтобы отомстить Маодуня за 

нанесеннуя им обиду. Страшно разгневанные, сянну напали на востоке на ухуаней и 

разбили их. Услышав об этом, великий военачальник Хо Гуан приказал Фань Минъя, 

носившему звание залѐоского военачальника, выступить во главе 20 тыс. всадников из 

округа Лѐодун длѐ нападениѐ на сянну, но варвары уже успели отвести свои войска. Тогда 

Фань Минъя, воспользовавшись тем, что ухуани только что потерпели поражение от 

сянну, напал на них, порубил более 6 тыс. человек, взѐл с собой отрубленные головы трех 

кнѐзей и возвратилсѐ обратно. После этого ухуани снова совершили грабительский набег на 

область Ючжоу, но были разбиты Фань Минъя. 

В годы правлениѐ императора Сяань-ди (73-48 гг. до н. э.) ухуани стали охранѐть 

укрепленнуя линия, сдавшись и подчинившись династии Хань. 

Ван Ман, узурпировав престол, хотел напасть на сянну. Длѐ этого он собрал 12 армий, 

приказал военачальнику Восточного краѐ Янь Ю возглавить воинов из ухуаней и динлинов и 

расположитьсѐ в округе Дайцзянь, а их жен и детей держать в качестве заложников в 

окружных и уездных городах. Ухуани, длѐ которых не подходила природнаѐ среда, боѐлись 

длительной стоѐнки в лагерѐх, поэтому несколько раз добивались аудиенции, чтобы 

просить отпустить их. Однако Ван Ман не соглашалсѐ отпустить ухуаней обратно, в 

свѐзи с чем они поднѐли мѐтеж и, самовольно возвращаѐсь в свои земли, занѐлись 

грабежами. За это в округах перебили всех заложников, из-за чего ухуани затаили обиду на 

Ван Мана. Пользуѐсь этим, сянну соблазнили влиѐтельных ухуаньских вождей, 

предоставив им должности чиновников и подчинив им остальных вождей, которых, 

таким образом, стали держать в узде. 

В начале правлениѐ императора Гуан-у (25-57) ухуани, объединив свои войска с 

сяннускими, совершали грабительские набеги, причем особенно сильно от них страдали 

земли к востоку от округа Дайцзянь. Они жили вблизи укрепленной линии, и если утром 

покидали свои ярты, то к вечеру подходили к городам и их пригородам, поэтому все 

жители пѐти округов страдали от их преступлений, и дело дошло до того, что окружные 

и уездные города оказались разрушенными, а народ разбежалсѐ. Особенно сильными и 

богатыми были ухуани, жившие за укрепленной линией округа Шангу, у горы Байшань. 
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В 21-м году эры правлениѐ Цзѐнь-у (45) император приказал Ма Юаня, носившему 

звание военачальника-усмирителѐ волн, выступить во главе 3 тыс. всадников через заставу 

Уя-аньгуань и неожиданно напасть на ухуаней, но они, заранее узнав об этом, бежали, 

стараѐсь не отстать друг от друга. Ма Юань преследовал бегущих и, догнав и обезглавив 

100 человек, двинулсѐ в обратный путь. Ухуани напали на арьергардьг отходившего Ма 

Юанѐ, и он днем и ночья бежал обратно. Когда Ма Юань дошел до укрепленной линии, у 

него за времѐ пути пало свыше 1000 лошадей. 

В 22-м году эры правлениѐ Цзѐнь-у (46) в государстве сянну возникли смуты. Пользуѐсь 

слабостья сянну, ухуаны нападали на них и наносили поражениѐ, а затем, когда сянну 

переселились на север, отойдѐ на несколько тысѐч ли, и земли к ягу от пустыни опустели, 

император послал ухуанѐм подарки длѐ привлечениѐ их на своя сторону. 

В 25-м году эры правлениѐ Цзѐнь-у (49) Хэдань, старейшина ухуаней в округе Лѐоси, и 

старейшины других округов - всего 922 человека - изъѐвили покорность и со своим народом 

прибыли ко двору длѐ представлениѐ дани: поднесли рабов, рабынь, крупный рогатый скот, 

лошадей, луки, шкуры тигров, леопардов и соболей. 

В это времѐ ко двору длѐ принесениѐ поздравлений непрерывно прибывали варвары со всех 

сторон света, в свѐзи с чем Сын Неба повелел устроить длѐ них большое пиршество и 

одарить дорогими подарками. Некоторые из ухуаней пожелали остатьсѐ в качестве 

охранной стражи, поэтому император пожаловал 81 ухуаньскому вождя титулы хоу, ван 

и посты начальников, поселил их в пределах укрепленной линии, разместив по 

пограничным округам, и приказал им привлекать единоплеменников, снабжать их 

одеждой и пищей, выполнѐть длѐ династии Хань разведывательнуя службу и оказывать 

помощь при нападениѐх на сянну и сѐньбийцев. 

В это же времѐ Бань Бѐо, занимавший должность делопроизводителѐ при блястителе 

нравов, представил доклад: «По природе ухуани легкомысленны и коварны, склонны к 

набегам и грабежам. Если предоставить им на долгое времѐ воля, не поставив человека, 

осуществлѐящего общее руководство, они, несомненно, снова начнут грабить местных 

жителей, а назначенные мелкие чиновники, ведаящие переходѐщими на нашу сторону, 

боясь, не смогут контролировать их. Считая по своему неразумия, что следует снова 

установить должность надзираящего за ухуанѐми полковника, что поистине будет 

способствовать привлечения переходѐщих на нашу сторону и сократит беспокойства 

государства на границах». Император последовал предложенному совету. После этого в 

округе Шангу, в г. Нинчэн, был снова поставлен полковник и учреждено военное управление, 

которое одновременно ведало выдачей наград сѐньбийцам, заложниками и взаимной 

торговлей, проводившейсѐ в соответствии с четырьмѐ сезонами года. 

При императорах Мин-ди (58-76), Чжан-ди (76-89) и Хэ-ди (89-107) ухуани жили у 

укрепленной линии, и там не возникало осложнений. 

Летом 3-го года эры правлениѐ Юн-чу (109), установленной императором Ань-ди, 

ухуани из округа Юйѐн и хусцы Из округа Юбэйпин-всего свыше 1000 человек-совершили 

набег на округа Дайцзянь и Шангу. Осенья шуайчжун-ван Ухэ из ухуаней, проживаящих в 
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округе Яньмынь, сѐньбийский старейшина Цялунь и яжносяннуский гудухоу во главе 7 

тыс. всадников совершили набег на округ Уяань и вступили в сражение с войсками 

начальника округа в долине Гаоцяйгу, в уезде Цзяяань. Ханьские войска потерпели сильное 

поражение, старшие чиновники округа были убиты. После этого против нападавших были 

посланы военачальник, командуящий колесницами и конницей, Хэ Си и залѐоский 

военачальник Лѐн Цинь, которые нанесли им сильное поражение. После этого Ухэ попросил 

разрешениѐ сдатьсѐ, а сѐньбийцы ушли обратно за укрепленнуя линия. В дальнейшем 

ухуани постепенно снова сблизились с династией Хань и подчинились ей, за что их 

старейшине Жунчжухуэя был пожалован титул цинь-хань дувэѐ. 

Зимой 4-го года эры правлениѐ Ян-цзѐ (135), установленной императором Шунь-ди, 

ухуани совершили набег на округ Юнь-чжун, перехватив на дорогах свыше 1000 купеческих 

повозок, запрѐженных волами. Гэн Е, носивший звание залѐоского военачальника, во главе 

более 2 тыс. воинов бросилсѐ преследовать их, но потерпел неудачу, вслед за чем произошло 

сражение под Шананем, в котором он порубил 500 человек. После этого ухуани окружили 

Гэн Е в Ланьчичэне, в свѐзи с чем были посланы 2 тыс. следопытов-лучников и 1000 воинов 

из залѐоского лагерѐ пополнить войска, стоѐщие в округе Шан-цзянь, длѐ наказаниѐ 

ухуаней. После этого ухуани отступили. 

В 5-м году эры правлениѐ Юн-хэ (140) ухуаньские старейшины Ацзѐнь и Цѐнцяй 

вместе с Гоулун Усы, кнѐзем левого яжносяннуского кочевьѐ, поднѐли восстание, но были 

разбиты и обезглавлены начальником охранной стражи телохранителей Чжан Данем, 

после чего остальные изъѐвили покорность. 

В эру правлениѐ Юн-шоу (155-157), установленнуя императором Хуань-ди, ухуани в 

округе Шофан вместе с сяннуским кочевьем чугэ поднѐли мѐтеж, но были усмирены 

напавшим на них начальником охранной стражи телохранителей Чжан Хуанем. Летом 9-

го года эры правлениѐ Янь-си (166) ухуани снова совместно с сѐньбийцами и яжными 

сянну совершили набег ка пограничные земли, в свѐзи с чем все варвары в девѐти округах 

поднѐли восстание. Чжан Хуань выступил покарать нападаящих, и они ушли за 

укрепленнуя линия. 

В начале правлениѐ императора Лин-ди (168-190) ухуаньские старейшины Наньлоу в 

округе Шангу, имевший свыше 10 тыс. ярт подчинѐвшегосѐ ему народа, и Цялицзяй в 

округе Лѐоси, имевший свыше 5 тыс. ярт подчинѐвшегосѐ ему народа, сами объѐвили себѐ 

ванами. Кроме того, старейшина Супуѐнь в округе Лѐодун, имевший более 1000 ярт, 

объѐвил себѐ Цѐо-ваном, а *старейшина+ Уѐнь в округе Юбэйпин, имевший более 800 ярт, 

объѐвил себѐ Ханьлу-ваном. Все они отличались смелостья и хитростья. 

В 4-м году эры правлениѐ Чжун-пин (187) бывший правитель округа Чжуншань Чжан 

Шунь поднѐл мѐтеж, переехал к Цялицзяя, присвоил звание военачальника, 

заполнѐящего-все под небом (митѐнь цзѐнцзянь), и титул Аньдин-вана, после чего стал 

главнокомандуящим над ухуанѐми во всех округах и начал совершать грабительские 

набеги на области Цинчжоу,. Сяйчжоу, Ючжоу и Цзичжоу. В 5-м году эры правлениѐ 

Чжун-пн (188) на должность правителѐ области Ючжоу был назначен Ля Юй. Прибегнув 
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к подкупу, Ля Юй отрубил голову Чжан Шуня, после чего в северных областѐх 

установилось спокойствие. 

В эру правлениѐ Чу-пин (190-193), установленнуя императором Сѐнь-ди, Цялицзяй 

умер. Его сын Лоубань был малолетним, поэтому его заменил племѐнник Цялицзяѐ, 

Тадунь, обладавший военными способностѐми. Он стал распорѐжатьсѐ ухуанѐми, 

жившими в трех округах, и весь народ повиновалсѐ его приказам. 

В начале эры правлениѐ Цзѐнь-ань (196-219), когда правитель области Цзичжоу Юань 

Шао и бывший военачальник Гунсунь Цзань безуспешно вели междоусобнуя борьбу, Тадунь. 

отправил к Юань Шао посла, добиваѐсь установлениѐ дружественных отношений путем 

заклячениѐ брака, а затем послаѐ на помощь войска, которые напали на Гунсунь Цзанѐ и 

нанесли ему поражение. В благодарность Юань Шао, подделав императорский указ, 

пожаловал Тадуня, Наньлоу, Супуѐня и Уѐня шаньяйские печати со шнурами. В 

дальнейшем Наньлоу и Супуѐнь во главе своих кочевий объѐвили Лоубанѐ шаньяем, а 

Тадунѐ ваном, однако Тадунь по-прежнему занималсѐ разработкой планов. 

Янь Жоу, уроженец округа Гуанъѐн, с детских лет попавший в среду ухуаней и 

сѐньбийцев, завоевал их доверие, а поэтому с помощья сѐньбийцев убил надзираящего за 

ухуанѐми полковника Син Цзяѐ и занѐл его место. В свѐзи с этим Юань Шао выразил Янь 

Жоу лябовь и расположение, пытаѐсь таким образом установить спокойствие на 

северных границах. 

Сын Юань Шао, Юань Шан, после понесенного поражениѐ бежал к Тадуня. К этому 

времени свыше 100 тыс. семей как чиновников, так и простого народа в областѐх Ючжоу и 

Цзичжоу бежали к ухуанѐм, и Юань Шан хотел использовать их как военнуя силу, чтобы 

осуществить свои замыслы в отношении Срединного государства. Однако в это времѐ Цао 

Цао усмирил земли к северу от Хуанхэ, и Янь Жоу во главе сѐньбийцев и ухуаней изъѐвил 

ему покорность, за что Цао Цао поставил Янь Жоу полковником. 

В 12-м году эры правлениѐ Цзѐнь-ань (207) Цао Цао, лично выступивший в карательный 

поход против ухуаней, нанес Тадуня сильное поражение под Лячэном, обезглавил его и 

захватил в плен свыше 200 тыс. человек. 

Юань Шан, Лоубань, Уѐнь и другие бежали в округ Лѐодун, где начальник округа Гунсунь 

Кан обезглавил их, а головы отправил Цао Цао. Оставшиесѐ свыше 10 тыс. ярт были 

переселены на жительство в Срединное государство [Фань, 9-53]. 

Более чем в 200 ли к северо-востоку от кочевьѐ улоху, к северу от р. Нахэ, живут 

остатки древних ухуаней, которые и ныне сами называят себѐ владением ухуаней. В эры 

правлениѐ У-дэ (618-626) и Чжэнь-гуань (627-649) они также присылали ко двору послов с 

данья [Сяй, 33]. 

Сверх сего китайский Двор получил от поддавшихсѐ хуннов сведение, что ухуаньцы 

раскопали могилы покойных хуннуских Шаньяев. Хунны огорчились и отправили 20 т. 

конницы длѐ наказаниѐ ухуаньцев. Верховный вождь Хо Гуан хотел выслать войско на 

встречу хуннам и спросил мнениѐ у Ху-гянь Ду-яй 186 Чжао-Чун-го. Чун-го сказал ему: 

‚Недавно ухуаньцы несколько раз нападали на границу Китаѐ, и теперь длѐ нас выгодно, 
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что хунны нападут на них; притом хунны реже производѐт набеги на севернуя границу, и 

мы, к счастия, спокойны. В то времѐ, когда иноземцы дерутсѐ между собоя, если 

выставить войско против них, значит накликать неприѐтелей и заводить дело, это худой 

расчжт‛. 

Гуан ещж спросил Чжун-лан-гѐн 187 Фань Мин-я. Мин-я уверил в возможности напасть 

на хуннов; почему Мин-я назначен предводителем с титулом Ду-лѐо Гѐн-гяан, 188 и с 

20.000 конницы выступил из Лѐо-дун, но хунны, получив известие о выступлении 

китайских войск, обратно ушли. Чтоб не попустому предпринѐть поход, Хо Гуан наказал 

Мин-я, в случае ухода хуннов, напасть на ухуаньцев. Тогда ухуаньцы только что 

потерпели поражение. По уходе хуннов, Мин-я, пользуѐсь расстроенным положением 

ухуаньцев, снова напал на них, порубил до 6.000 человек, взѐл тржх кнѐзей в плен, и 

возвратилсѐ. 

Почему Динлины, пользуѐсь слабостья хуннов, напали на них с севера, ухуаньцы 

вступили в земли их с востока, усуньцы с запада. Сии три народа порубили несколько 

десѐтков тысѐч человек, и в добычу получили несколько десѐтков тысѐч лошадей и великое 

множество быков и овец. Сверх сего, 3/10 и лядей и скота от голода погибло. Хунны 

пришли в крайнее бессилие. Подвластные им владениѐ отложились от них, и хунны не в 

состоѐнии были производить набегов. 

По введении новых четырех статей в договор с хуннами, китайский пристав в 

Ухуаньском аймаке объѐвил ухуаньскому народу не давать хуннам ѐсак холстами и 

кожами. Хунны отправили, как прежде водилось, комиссара требовать ѐсак с ухуаньцев; за 

ним поехало множество лядей обоего пола длѐ торговли. Ухуаньцы отказали им, ссылаѐсь 

на указнуя статья Сына Неба, запрещаящуя давать хуннам ѐсак. Хуннуский комиссар 

рассердилсѐ и повесил ухуаньского старшину 258 вверх ногами. Раздраженные родственники 

старшины пришли к хуннускому комиссару и чиновникам его, отнѐли /95/ женщин, 

лошадей и волов. Шаньяй, получив известие о сем происшествии, предписал войскам 

Восточного Чжуки-кнѐзѐ идти в Ухуань и потребовать отчета в убиении комиссара. 

Чжуки-кнѐзь напал на ухуаньцев, и они рассеѐлись; одни бежали в горы, другие к защите 

восточной границы. Хунны много убили лядей, и в плен увели до 1.000 женщин, девиц, 

слабых и малолетных, и поместив их в Восточной стороне, 259 сказали ухуаньцам, чтобы 

приезжали с скотом, кожами и холстами выкупать пленных. Около 2.000 ухуаньцев 

приехали со скотом и вещами длѐ выкупа. Хунны взѐли откуп, а пленных не отдали. 

Зимоя хуннуский пристав Ма Ши убил Гэулун Усы чрез подкупленных злодеев и голову 

его препроводил в Лоѐн *столица в то времѐ+. *144+ В первое лето правлениѐ Гѐнь-кхан, 144, 

он ударил на остальных сообщников и убил до 1.200 человек. Ухуаньцы в 700.000 душ 

ѐвились к Ма Ши и покорились. При них было неимоверное множество обоза и скота. 

Ухуань есть Дун-ху. В начале династии Хань хуннуский Модэ уничтожил Дом Дун-ху. 

Остатки его осели при Ухуаньских горах, от которых принѐли и название себе. 

Историческое пояснение. В кратком очерке происхождениѐ Ухуаньского Дома 

открываетсѐ, что Дом Ухуань есть продолжение Дома Татар-Ханова, Дома Дун-ху, в 
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прѐмой линии; Дом Сѐньби составлѐл боковуя линия его. Ухуаньцы начали усиливатьсѐ за 

80 лет до Р. Х., совершенно поражены китайцами в 206 году по Р. Х. 

Ухуаньцы искусны в конной стрельбе из лука; занимаятсѐ ловлея зверей и птиц. 

Переходѐт со скотом с места на место, смотрѐ по достатку в траве и воде; постоѐнного 

пребываниѐ не знаят. Живут в круглых яртах, из коих выход обращен к востоку. 

Питаятсѐ мѐсом, пьят кумыс; одежду делаят из разноцветных шерстѐных тканей. 

Они по природе /152/ мужественны, но глупы. В гневе убиваят один другого, но никогда не 

посѐгаят на мать; потому, что от матери зависит продолжение потомства. Отец и 

старшие братьѐ не враждуят и не мстѐт друг другу. Кто храбр, силен и способен 

разбирать спорные дела, тех поставлѐят старейшинами; 357 наследственного преемствиѐ 

нет у них. Каждое стойбище имеет низшего начальника. От ста до тысѐчи ярт 

составлѐят общину. 358 Если старейшине нужно призвать кого, то длѐ верности 

употреблѐет вырезанный деревѐнный жеребеек *бирка+, и хотѐ нет букв на нем; совсем 

тем никто в общине не смеет ослушатьсѐ. Постоѐнных прозваний не имеят; а имѐ 

сильного старейшины обращаят в прозвание. 359 От старейшины до последнего 

подчиненного каждый сам пасет свой скот и печетсѐ о своем имуществе, а не 

употреблѐят друг друга услужение. Кто хочет женитьсѐ, стараетсѐ сойтись с девушкой 
360 за три месѐца и даже за полгода до брака; потом досылаят сговорные дары, состоѐщие из 

лошадей, крупного и мелкого рогатого скота; а после сего переселѐетсѐ в женнин дом. В 

семействе женнина дома, ежедневно всем по утру кланѐетсѐ, но не делает поклонениѐ пред 

отцом и матерья. Когда он проработает в женнином доме год или два, то тесть щедро 

отпускает его и отдает все вещи, находившиесѐ в жилище его дочери. 361 В обычай введено 

женитьсѐ на мачехах, /153/ брать жен после братьев; по смерти мужа они возвращаятсѐ в 

дом прежних мужей. В каждом деле следуят мнения жен; 362 одни военные дела сами 

решаят. Отец и сын, мужчина и женщина при взаимной встрече приседаят друг пред 

другом. Брить голову считаят облегчением. Женщины пред замужеством начинаят 

отрощать волосы и разделѐят на два пучка; накладываят головной убор из золота и 

нефрита изумрудного цвета, подобный древней повѐзке китайской с трѐсульками и 

привесками. 363 Женщины умеят вышивать шелками по коже и ткать шерстѐные 

материи; мужчины умеят делать луки с стрелами, седла и узды; плавѐт золото и железо 

длѐ оружиѐ. Почва хороша длѐ посева неклейкого проса и дун-цѐн. Дун-цѐн походит на 

растение пхын-цао, а зерна сходны с просом. Он созревает в 10-й луне. 364 Четыре времени 

года различаят по рождения птиц и зверей. Войну ставѐт важным делом. Покойников 

кладут в гроб и производѐт плач по них; но гроб провожаят с песнѐми и плѐсками. Берут 

одну откормленнуя собаку и ведут ее на цветном снурке; также берут лошадь, на 

которой покойник ездил, его одеѐние и вещи и все это сожигаят, и несут за гробом длѐ 

препоручениѐ собаке, чтобы она охранѐла душу /154/ умершего до горы Чи-шань. Чи-шань 

лежит в нескольких тысѐчах ли от Лѐо-дун на северо-восток. 365 Подобно сему души 

умерших китайцев возвращаятсѐ на гору Тхай-шань. 366 Почитаят духов, приносѐт 

жертвы небу, земле, солнцу, луне звездам и покойным старейшинам, которые 
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прославились своими подвигами. В жертву приносѐт быков и баранов. По окончании обрѐда 

все сожигаят. По их законам неповинуящийсѐ приказаниѐм старейшины приговариваетсѐ 

к смерти. По воровству и убийству между прочим дозволѐетсѐ селениѐм самим делать 

возмездие, а не доводить жалоб до старейшин. 367 От смерти дозволено откупатьсѐ 

платоя лошадей и овец. Беглых и изменников, старейшиноя преследуемых, никто в 

стойбищах не должен принимать. Все таковые изгонѐятсѐ в гибельнуя страну, лежащуя 

в Песчаной степи. Там много ехидн. Сиѐ страна лежит от динлинов 368 на яго-запад, от 

усуньцев на северо-восток. 369 С того времени, как Модэ поразил ухуаньцев, сей народ 

пришел в бессилие. Он постоѐнно находилсѐ в подданстве у хуннов и ежегодно платил им 

ѐсак воловьими и лошадиными кожами и овчинами. Кто не представлѐл ѐсака в срок, у тех 

отбирали жену с детьми. Когда же полководец 370 Хо Кяй-бин, посланный государем Ву-ди, 

разбил Восточнуя сторону хуннов, то поселил ухуаньцев за границея пѐти областей: 

Шан-гу, /155/ Юй-ѐн, Ю-бэй-пьхин и Лѐо-дун, 371 чтоб они подсматривали за движениѐми 

хуннов. Старейшины их ежегодно однажды ѐвлѐлись к Двору; почему поставлен 

ухуаньский пристав в чине 2.000 мешков жалованьѐ. Ему поручено обуздывать ухуаньцев и 

не допускать их иметь сообщение с хуннами. В царствование Чжао-ди, 86 — 75, ухуаньцы 

мало по малу усилились и раскопали могилы хуннуских Шаньяев в отмщение Модэ. 

Хунны, сим крайне раздраженные, пошли на восток и разбили ухуаньцев. Верховный вождь 

Хо Гуан, по [145] получении известиѐ о сем, предписал главному приставу Фань ин-я 

выступить из Лѐо-дун с 20.000 конницы длѐ преследованиѐ хуннов; но неприѐтели уже 

ушли; и как ухуаньцы недавно претерпели поражение, то Мин-я, пользуѐсь сим 

обстоѐтельством, пошел на ухуаньцев, порубил у них до 6.000 человек, получил три головы 

кнѐжеских, и возвратилсѐ. После сего ухуаньцы опѐть произвели набег на Ю-чжеу; но Мин-

я разбил их. В царствование Сяань-ди они частия прикочевали к границе и покорились. 

Ван Ман, похитив престол, принѐл намерение воевать хуннов: почему при составлении 

двенадцати корпусов войск, динлинов и ухуаньцев поставил в области Дай-гянь под 

начальством военачальника 372 Янь Ю, а семейства их взѐты в областные и уездные города 

в заложники. Ухуаньцы, несвыкшиесѐ с климатом, боѐлись, что долго будут задержаны на 

стоѐнке; почему несколько раз просили отпустить их, но Ван Ман не хотел отпустить; 

почему они самовольно ушли, и на возвратном пути /156/ произвели грабительства, а в 

областѐх предали смерти всех заложников их. Это произвело в ухуаньцах неудовольствие 

против Ван Ман. Хунны, пользуѐсь сим, склонили предводителей их в службу к себе; а 

прочих всех подчинили своей власти. В начале царствованиѐ Гуан-ву*-ди+ ухуаньцы, 

соединившись с хуннами, производили набеги. Места от Дай-гянь на восток наиболее 

пострадали от них. Кочевавшие по близости к границе по утру снимали ярты, а к 

сумеркам подходили к городам. 373 Жители пѐти областей 374 почти все потерпели; 

областные и уездные города были разрушены, и народ рассеѐлсѐ. Самые сильные и богатые 

кочевали за границея области Шан-гу у Белых гор. В двадцать первое *45+ лето правлениѐ 

Гѐнь-ву, 45, предписано было военачальнику 375 Ма Хуань выступить из Ву-яань-гуань 376 с 

тремѐ тысѐчами конницы длѐ нападениѐ на ухуаньцев: но ухуаньцы заблаговременно 
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узнали о сем и одни за другими ушли. Китайцы, преследуѐ их, убили до ста человек, и 

пошли в обратный путь. В это времѐ ухуаньцы напали на Ма Хуань с тыла, и он в ночи 

*46+ бежал обратно в границу. У него пало до тысѐчи лошадей. В двадцать второе лето, 46, в 

Доме хуннов произошли смѐтениѐ. Ухуаньцы, пользуѐсь слабостья их, напали на них и 

разбили. Хунны уклонились далее на север 377 на несколько тысѐч ли, и земли лежащие от 

песчаной степи на *49+ яг опустели. Император подкупал ухуаньцев и деньгами 49 и 

тканѐми. В двадцать пѐтое лето, 49, в Лѐо-си ухуаньский /157/ старейшина Хэдань с 

прочими, всего 922 человека, с своими подчиненными, обратились к долгу справедливости, и 

ѐвились к Двору с данья. Они представили невольников, невольниц, волов, лошадей, 

тигровые и леопардовые кожи, соболей. В это времѐ иностранцы со всех четырех стран, 

одни за другими, съехались к Двору с поздравлениѐми. 378 Сын Неба повелел сделать длѐ них 

большой пир и одарить дорогими вещами. Некоторые из ухуаньцев пожелали остатьсѐ в 

службе при Дворе: почему 81 человек из их предводителей 379 пожалованы разными 

кнѐжескими достоинствами и поселены внутри укрепленной линии в пограничных 

областѐх. Им поручено и прочих родовичей склонѐть в подданство и наделѐть их одеждоя 

и пищея, после сего ухуаньцы служили в пограничных караулах и вспомоществовали 

Китая в войне с хуннами и сѐньбийцами. В то времѐ министр Янь Бань-биао в 

представлении 380 государя писал: ‚Ухуаньцы по природе легкомысленны и лукавы; очень 

наклонны к воровству и грабежу. Если на долго оставить их на свободе без главного надзора, 

то они не преминут по прежнему грабить местных жителей, а временные начальники 

едва ли будут в состоѐнии управлѐть поддавшимисѐ. По моему мнения опѐть надобно 

определить ухуаньского пристава. Это истинно будет полезно длѐ поддавшихсѐ, и 

сократит беспокойствиѐ правительства о границе‛. Император одобрил его мнение: 

почему опѐть поставлен пристав в Шан-гу в городе Нин-чен. 381 /158/ Он открыл войсковуя 

канцелѐрия, котораѐ купно заведывала награждением сѐньбийцев, их заложниками и 

временноя торговлея по границе. 382 В царствование трех государей: Мин-ди, Чжан-ди и 

Хо-ди ухуаньцы спокойно охранѐли границу. При Ань-ди, в третие лето правлениѐ *109+ 

Юн-чу, 109, летом, ухуаньцы в Юй-ѐн, соединившись с тысѐчья хуннов из Ю-бэй-пьхин, 

произвели набег на области Дай-гянь и Шан-гу, а осенья ухуаньцы в Яй-мынь под 

предводительством их кнѐзѐ Ухэ, соединившись с сѐньбийским старейшиноя Кялунем и с 

Гудухэу яжных хуннов, в 7.000 конницы, произвели набег на Ву-яань и вступили в 

сражение с областным правителем в Гя-яань 383 в долине Гао-кяй-гу. Китайское войско 

было совершенно разбито, и областные чиновники побиты: почему отправлены были 

военачальник 384 Хэ Си и хуннуский главный пристав Лѐн Цзинь. Они одержали 

совершеннуя победу над ухуаньцами. Ухэ просил принѐть в подданство, а сѐньбийцы 

обратно потѐнулись за укрепленнуя линия. В пѐтое *140+ лето правлениѐ Юн-хо, 140, 

взбунтовались ухуаньский старейшина Ягѐнь Кѐнкяй и Гэулун-Усы из восточного аймака 

яжных хуннов, хуннуский пристав Чжан Гынь разбил их и обоих убил, *155-158+ а 

остальные все покорились. При Сяань-ди в правление Юн-шеу, 155 — 158, ухуаньцы в Шо-

фан взбунтовались вместе с Хячжоту; но хуннуский пристав Чжан Хуань усмирил их. В 
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девѐтое лето правлениѐ Янь-хи, 166, ухуаньцы с сѐньбийцами и яжные хунны с 

сѐньбийцами взбунтовались и произвели набег на девѐть пограничных областей. Чжан 

Хуань /159/ выступил длѐ *168+ усмирениѐ их, и они все ушли за укрепленнуя линия. В 

начале царствованиѐ Лин-ди, 168, ухуаньские старейшины: в Шан-гу Наньлу с поколением 

из 9.000 кибиток, в Лѐо-си Кялигяй с поколением из 5.000 кибиток, объѐвили себѐ 

кнѐзьѐми; еще объѐвили себѐ в Лѐо-дун Супуѐнь с 1.000 кибиток Цѐо-кнѐзем, в Ю-бэй-

пьхин Уѐнь с 800 кибиток Ханьлу-кнѐзем. В четвертое лето *187+ правлениѐ Чжун-пьхин, 

187, взбунтовалсѐ Чжан Шунь, правитель области Чжун-шань, он ушел в кочевьѐ Кялигяѐ 

и объѐвил себѐ кнѐзем под наименованием Митьхѐнь-ань-дин-ван. Сим образом он 

сделалсѐ верховным вождем всех ухуаньских поколений, и произвел грабительства в *188+ 

четырех областѐх: Цин-чжеу, Сяй-чжеу, Ю-чжеу, Цзи-чжеу. В пѐтое лето, 188, Ля Юй 

назначен губернатором в Ю-чжеу. Ля Юй убил Чжан Шунь чрез подкупленных убийц и 

тем *190-193+ утвердил спокойствие в северных областѐх. При Сѐнь-ди в правление Чу-

пьхин, 190 — 193, Кялигяй умер. Сын его Лэубань был малолетен: почему родственник 

Датунь, одаренный военными способностѐми, поставлен владетелем. Он занимал три 

области, в которых жители все *195+ повиновались его определениѐм. В первое лето 

правлениѐ Гѐнь-ань, 195, Юань Шао, губернатор в Цзи-чжеу, стоѐл с войском против 

бывшего военачальника Гун-сунь Цзань. Датунь отправил в Юань Шао посланника с 

просьбоя о мире и родстве, а после сего послал ему вспомогательное войско. Гун-сунь Цзань 

был разбит, и Юань Шао, от имени императора, пожаловал Датуня, Наньлу, Супуѐня и 

ухуаньскому Уѐня шаньяйские 385 печати с шнурами. Впоследствии Наньлу и Супуѐнь с 

своими подчиненными объѐвили Лэубанѐ Шаньяем, Датунѐ кнѐзем: но Датунь брал верх 

над Шаньяем в соображениѐх. Янь Жеу, уроженец области Гуан-ѐн, с детских лет жил 

между ухуаньцами и сѐньбийцами, и приобрел их доверенность. Сей Янь Жеу при 

содействии сѐньбийцев убил ухуаньского пристава На Гяй, и занѐл его место. Юань Шао 

по сей причине начал длѐ успокоениѐ северной границы более благоволить к нему, и когда 

Юань Шан, сын Юань Шао, бежал к Датуня, то более 100.000 чиновников и народа из 

областей Цзи-чжеу и Ю-чжеу бежало к ухуаньцам. Юань Шан, в надежде на силы войск 

своих, хотел снова покуситьсѐ на Срединное государство. Но случилось, что Цао Цао 

усмирил Хэ-бэй, а Янь Жеу с ухуаньцами и сѐньбийцами поддалсѐ Китая. Цао поставил 

Жеу приставом. В двенадцатое лето *206+ правлениѐ Гѐнь-ань, 206, Цао Цао под личным 

своим предводительством совершенно разбил Датунѐ под Лячен; побил и в плен взѐл до 

200.000 человек. Юань Шан, Лэубань и Уѐнь бежали в Лѐо-дун, где Гун-сунь Кхан, 

правитель области, всем отрубил головы и препроводил к Цао. Остальные ухуаньцы в 

числе 10.000 семейств поселены внутри Китаѐ. 

В четвертое лето, *117+ 117, Лѐньхя, сѐньбиец из Лѐо-си, сожег пограничные ворота 399 и 

произвел набег на жителей. Ухуаньский старейшина Юйчжи-гяй, бывший в ссоре с 

Лѐньхя, соединившись с областными войсками, устремилсѐ на него и разбил совершенно; 

он убил 1.300 человек, а остальных всех в *118+ плен взѐл и получил в добычу весь скот и 

имущество их. 
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Зимоя правитель области Юй-ѐн еще выслал за границу ухуаньское войско, которое 

побило до восьмисот человек, и в добычу получило множество лядей и скота. Ухуаньский 

храбрый и сильный наездник Фусогуань в каждом сражении с сѐньбийцами первый 

устремлѐлсѐ на неприѐтелѐ: почему указано наградить его титулом Шуай-чжун-гянь. 404 

В первое лето правлениѐ Ян-гѐ, 132, зимоя, Гын Йе отправил ухуаньского пристава 405 Юн 

Чжу-сэу и кнѐзѐ 406 Хэудогуѐ напасть на сѐньбийцев за укрепленноя линиея. Они нанесли 

последним великое поражение, получили большуя добычу и возвратились. Догуй и прочие 

пожалованы достоинствами Шуай-чжун-ван, Хэу и старейшин и соответственно заслугам 

награждены шелковыми тканѐми [Бичурин_1, 110-173]. 

What little equilibrium existed in the western steppe zone was soon disrupted by the advent of 

yet another Inner Asian people, the Avars. Contact with Constantinople was established by 557 or 

558. They quickly established their hegemony over the Sabirs, whose state they destroyed, the 

Alans, Onoghurs, and remnants of the Kutrighurs and Utrighurs. Their dominion here, however, 

was short-lived for the Turks were moving against them in deadly pursuit. The Avars quickly 

moved on to Pannonia which they occupied by 567. They brought with them sizable elements of the 

Kutrighurs who thus represented a "Bulghar" element in the Danubian region (The Cambridge 

History). 

Таким образом, археологический материал восточных гуннов и западных гунно-аваров 

подтверждает основнуя историческуя характеристику указанных обществ, где 

выделѐлась племеннаѐ аристократиѐ, пытавшаѐсѐ сохранить старые традиции 

культуры кочевого «скифского облика». Остаетсѐ открытым вопрос о путѐх и ступенѐх 

автохтонного образованиѐ соответствуящих племенных соязов на Западе, знать которых 

сохранѐла не только восточноскифские, но и местные традиции. Здесь требуятсѐ 

дальнейшие специальные изысканиѐ. 

Историѐ аваров не совсем похожа на предыдущуя история гуннов времжн Аттилы. 

Развитие классовой дифференциациѐ, поѐвление и развитие земледелиѐ снизили роль 

кочевых объединений. Из бывшего кочевого варварского сояза выделѐятсѐ все разновидности 

«уйгур», сабиры, болгары и т.д. Остаетсѐ непосредственно гуннский род, названный в ту 

эпоху «абарами», «аварами» или «обрами». В это времѐ усиливаятсѐ западные тярки 

Средней Азии, которые играят значительнуя роль в истории яго-восточных обществ 

Восточной Европы. 

Авары ищут укреплениѐ своей силы и на Западе, что засвидетельствовано их свѐзья с 

лангобардами. Но и здесь значительно разнѐщиесѐ формы хозѐйства служили 

препѐтствием такому объединения. Внутри племжн возвышались соперничавшие с 

вархонитами (гуннским родом) новые роды и фамилии. Сояз, основанный на варварских 

началах, в условиѐх скотоводства, был невозможен. 

Ослабление и распыленность племжн яга Восточной Европы способствовали, очевидно, 

как новому расселения восточнославѐнских племжн, так и процессу «славѐнизации» 

кочевников. В этом расселении окончательно растворѐятсѐ ранее господствовавшие 

скотоводческие племена. Их экономическаѐ база была подорвана, а растущаѐ классоваѐ 
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диффенциациѐ привела к тому, что славѐнским племенам было сравнительно легко их 

окончательно победить. 

«Погибоша аки обры» - образное выражение гибели аваров, гибели, подготовленной их 

историей, гибели, прервавшей в Восточной Европе тяркский этногенез и давшей 

возможность восторжествовать этногенезу славѐнскому, длѐ которого в данных районах 

почва уже имелась издавна. Следы гунно-аварского периода, однако, окончательно не 

стжрлись (А. Бернштам) *вж. и срв. Бернштам 2013, 146-227; Dobrovits 2012, 1-7; 

Eurasian Avars 2013, 1-5; Kafeslioğlu 2008a, 6-8; Kafesoğlu 2013, 160-166; Karatay 2013, 

28-29; Kısakürek, Kısakürek 2013_6, 41-106; ~*~2013_7, 136-138; Lukács 2013, 2-10; The 

Cambridge History 2013, 206-228,260-261; Xiang 2012, 4-5, срв. Ligeti 2013, 354-355]. 

 
Р А З Д Е Л   Т Р Е Т И 

БЪЛГАРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СРЕДНА АЗИЯ 
 

Направо 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 нѐкъде към известните му преди това китайци: 

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

говорѐт, пришел в Армения предок рода Мамиконеанов с северо-востока, из благородной и 

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

имеятсѐ такие сказаниѐ. 

В последние годы жизни Арташира был некий Арбок, чен-бакур, как на их ѐзыке 

называетсѐ царский сан, и двое сыновей его воспитателѐ, по имени Блдох и Мамгон - 

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

Мамгона. Проведав об этом, Мамгон не ѐвлѐетсѐ на зов царѐ и бежит со всеми своими 

лядьми и скарбом к персидскому царя Арташиру. Арбок посылает вестников требовать 

его (выдачи). И так как Арташир не соглашаетсѐ, ченский царь готовитсѐ идти на него 

войной. В это самое времѐ умирает Арташир и на престол вступает Шапух. 

При таких обстоѐтельствах Шапух, хотѐ и не выдает Мамгона его господину, однако и 

не оставлѐет его в Стране ариев. Со всем его лядом и скарбом он отправлѐет его в изгнание 

в Армения к своим управителѐм и посылает весть царя ченов, говорѐ: «Да не примешь ты 

близко к сердцу, что ѐ не смог выдать тебе Мамгона. Дело в том, что мой отец поклѐлсѐ 

ему светом солнца. Но чтобы ты не тревожилсѐ, ѐ изгнал его из моей страны на край 

земли, в сторону заката солнца, что длѐ него равносильно смерти. Итак, да не будет ныне 

войны между мной и тобой». И так как чены слывут самым миролябивым из всех 

народов, населѐящих земля, тот соглашаетсѐ заклячить мир. Отсяда ѐвствует, что 

ченский народ действительно миролябив и жизнелябив. 

Изумительна и сама страна, украшеннаѐ обилием всѐческих плодов и живописными 

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

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

ишайцѐм[346]. Наши изысканные бляда, доступные лишь длѐ немногих, фазаны, лебеди и 
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тому подобное, считаятсѐ там общедоступной пищей. Говорѐт, там не знаят счета 

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

ѐвлѐятсѐ одеѐнием длѐ всех. Столько - о Стране ченов [Хоренаци, 109-110]. 

Прабългарите не само провеждат военни походи в Средна Азиѐ (Фиг. 5б-5д) още 

през III в. пр.н.е., където в съяз с гръко-бактрийските царе вояват срещу масагетите 

яечжи, но по същото това време империѐта Хунну даже има и обща граница с 

гръко-бактрийските царства (Фиг. 5е) (B. Ögel). Поради това никак не е изклячено 

гръцката по произход титла боила да е преминала в прабългарскиѐ език тъкмо по 

това време и на това мѐсто. Немаловажно свидетелство и доказателство за това е 

нейното наличие в ойротскиѐ език (С. Е. Малов), където тѐ безспорно е останала от 

местниѐ прабългарски език. И все пак именно прабългарскиѐт хан Дзичи, кит. 

郅支單于, zhìzhī ch{nyú, Чжичжи, лат. Зиези, прави първиѐ, но за съжаление 

неуспешен опит да преведе прабългарите в Средна Азиѐ, където не само условиѐта 

за живот са по-благоприѐтни, но и по този начин да избегне ударите на сега вече 

многократно по-силниѐ противник. Така той от една страна полага основите и 

началото както на тяркизациѐта изобщо, така и на болгаризациѐта в частност и на 

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

и съдбовно-историческото за цѐлото всемирно човечество Велико Преселение на 

Народите (А. Бернштам). 

За преголѐмо съжаление ние българите, от чужденците трѐбва да научим, че 

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

заѐвѐва и с цената на живота си провъзгласѐва 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 позволѐва да направи неговиѐт роден брат каган Хуханье: 

Как следует из вышеизложенного, массовое поѐвление гуннов на территории Средней 

Азии относитсѐ к середине I в. до н.э., ко времени откочжвки из Центральной Азии 

северных гуннов под водительством Чжичжи шаньяѐ. Однако взаимоотношениѐ гуннского 

племенного сояза с племенными соязами Средней Азии, в частности яечжами 

(массагетами) относитсѐ к более раннему времени. С. Толстов убедительно показал, что 

гуннские шаньяи, прежде всего Модэ и Лаошан, в соязе с бактрийскими царѐми ещж с 

конца III в. до н.э. выступали против среднеазиатских племжн массагетов-яечжей, с одной 

стороны, и усуней Тѐньшанѐ - с другой. 

Скудость письменных известий о роли гуннов в Средней Азии существенно 

восполнѐетсѐ 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 Тѐньшане, открытые в Фергане катакомбы в Сохе, 

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

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

Кызылтуу) позволѐят теперь не только нанести на карту зоны расселениѐ гуннов в 
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восточной части Средней Азии, полукольцом охватившие вдоль гор осждло-земледельческие 

оазисы, но и выѐвить различные хронологические группы, среди которых катакомбы 

сохского типа в Фергане, джунского типа в Ташкенте и маашинского в Чон-алае ѐвлѐятсѐ 

наиболее поздними (II-IV вв. н.э.). Наиболее архаичными выступаят катакомбы Кенкола и 

Кызарта [Бернштам 2013, 72-85]. 

 
 

 
В основата и началото на всички представени и анализирани до тук 

етнолингвистически процеси, разместваниѐ и придвижваниѐ на множеството племена и 

народи безспорно-очевидно стоѐт източните хунну или сянну, в действителност от 

външна, общотяркска гледна точка, огуротяркски или наименовани ‚отвътре‛, откъм 

една от съставките си и в аспекта на нейниѐ най-близък род, български, също и 

Фиг. 5в 

Фиг. 5б 

http://kronk.narod.ru/library/bernshtam-an-1951-05.htm#_n2
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тяркобългарски племена, които на границата на ІІІ-ІІ в. пр.н.е., под ръководството на 

шаньяй Моде или с облика на същото име в огузскиѐ турски език например Мете, 

побеждават своите вътрешни и външни врагове, обединѐват всички племена и народи от 

Централна Азиѐ и през 209 г. пр.н.е. създават номадска империѐ, вклячваща и обединѐваща 

множество етноси от Централна Азиѐ, Южен Сибир и Далечниѐ Изток и разпростираща 

се между Байкал на север, Великата китайска стена на яг, Източен Туркестан на запад, 

вклячително Хакасиѐ, Тува и Алтай, и Хинган и р. Лѐохе на изток. 

 
 

 

Общиѐт брой на източните хуни не надвишава 1.5 млн. души, докато китайците са 

около 60 млн. души, но въпреки това хунну не само противостоѐт равноправно на 

Фиг. 5д 

Фиг. 5г 
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китайците, но и ги принуждават да им плащат данък под формата на ‚подаръци‛ от 

крупни доставки коприна, занаѐтчийски произведениѐ и селскостопански продукти. 

През 48 г., в резултат на нови вътрешни конфликти Империѐта се разпада на северна и 

яжна конфедерациѐ и така започват Великото Преселение на Народите, 

опустошителните завоеваниѐ и прекроѐването на етно-политическата карта на 

необѐтното пространство между двата океана - Тихиѐ и Атлантическиѐ *вж. и срв. 

Крадин 2003, 137+. 

 
По-конкретно, Великото Преселение на Народите променѐ, засѐга или влиѐе и досега 

върху съдбините на безброй племена и народи, встъпили и преминали през интензивно-

ефективен етнолингвистичен контакт и взаимодействие по различно време, в различни 

посоки и на различни нива, върху необѐтната и необозрима териториѐ, обградена от 

поѐса, до външниѐ край на който достигат и се установѐват източни племена и народи, 

основно тярки, и образуван от Северниѐ ледовит океан на север – тярки и угрофини; от 

Якутиѐ, Тихиѐ океан, Източен Китай на изток – тярки и монголи; от Тибет на 

ягоизток – тярки и монголи; от Индиѐ на яг – вероѐтно българи и монголите на Великиѐ 

Могол, и от Афганистан – тярки и монголите хазара; от Иран на ягозапад – тярки и 

монголи, Ирак – огузите тяркмени, Египет – къпчаките мамеляки, Балканите – 

българите авари и болгари, къпчаките кумани и татари, огузите печенеги, узи, гагаузи, 

турци и кримски татари, и Апенините – прабългари, а до и на запад от Средна Европа – 

маджарите угрофини, ръководени от българите оногури и предхождани от българите 

авари и болгари с иранците алани във и подир Западнохунската Империѐ, след разпадането 

на коѐто германски племена, наред с които като че ли, много вероѐтно, но все още 

недостатъчно пълно и подробно обосновано и доказано поради сравнително оскъдните 

Фиг. 5е 
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податки, и прабългарите, известни от нѐкои староирландски легенди и преданиѐ може би 

като Fir Bolg – Народът на Болг, намерили мѐсто също така и в нашата възрожденска 

литература от по-миналиѐ век главно посредством името на старобългарскиѐ цар Болг, 

мигрират чак до Ирландиѐ на северозапад, а от тук нѐкои от тѐх са принудени да се 

прехвърлѐт и в Исландиѐ, докато други германски племена пък мигрират до Швециѐ и 

Норвегиѐ на север, но така също и най-после и огузите печенеги и къпчаките кумани в 

Унгариѐ в по-късно време *вж. и срв. напр. Габровски 2004, 7; Крадин 2003, 137-159; Book of 

Leinster 2004, 9-43; Invasion Cycle 2004, 2; Pop Jovcho 2004, 1; EncCelt, 562, срв. Голийски 

2003, 200-209] *Добрев 2005, 16-18]. 

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

резултати от етимологичното проучване на лексемата, според които, доколкото в 

съседните старотяркски езици са открити нѐкои много стари елинизми, преминали в 

тѐх не, прѐко от гръцкиѐ 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. βοσλεία 

‚звание члена совета‛, βοσλαĩος ‚подаящий (благие) советы‛ от βοσλή, βοσλα ‚совет, 

наставление‛, на коѐто гръцка форма, очевидно, е тъждествена и титл. ВОIЛH, в 

бактрийска транскрипциѐ и вероѐтно морфологиѐ, върху монетите на селевкидските 

владетели, така че думата може да се окаже преминала от късноантичниѐ средно-

азиатски гръцки език, в тяркските езици, с иранско посредничество (И. Шервашидзе). 

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

аргумент, ни изглежда най-вероѐтно и дори напълно сигурно, което обаче непременно 

следва да бъде конкретизирано и определено в една по-голѐма степен и с оглед на онзи, ‚все 

още неидентифициран междинен източник‛, който според нас не може да бъде никой друг 

тяркски език освен българскиѐт 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 тяркски племена и народи, се разпростират откъм страната на 

иранските племена и народи и са техни най-близки съседи, етнолингвистичниѐт 

контакт с които достига и прераства дори и в поставѐнето началото на частичната 

иранизациѐ най-вече на болгарските племена и народи *вж. и срв. Шервашидзе 1989, 79; 

~*~1990, 89-90]. 

Този етнолингвистичен контакт и влиѐние се засилва особено много и преминава даже 

към инкорпорирането, т.е. вклячването и присъединѐването, интеграциѐта, т.е. 

обединѐването и доброволната асимилациѐ, т.е. преливането и претопѐването сред 

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

на което пък се залага с отправѐнето на българските племена и народи и достигането им 

до Средна Азиѐ, коѐто по това време е в границите на Сасанидскоперсийската империѐ, 

вклячила 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 

нѐкои елементи от структурата на гръко-бактрийската държавна власт и титулатура. 

http://kronk.narod.ru/library/bernshtam-an-1951-05.htm#_n2
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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 краѐ на ІІ-първ. пол. на ІІІ в., но 

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

много ѐсно се чете частично възстановената титл. βοσλή, 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 благоприѐтен 

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

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

съществуване в античниѐ гръцки език извън пределите на тогавашна Гърциѐ, а оттук и за 

напълно реалната възможност тѐ да премине в сасанидскиѐ персийски език, а от него и в 

прабългарскиѐ език. 

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

тяркски езици и народи, вклячително и към езиците на племената, оставили Орхоно-

Енисейските рунически писмени паметници от началото на VІІІ в., именно поради което 

като цѐло тѐ си е гръко-иранска по произход, но собствено тяркска и дори общотяркска 

по принадлежност и употреба и като такава тѐ си остава както в прабългарскиѐ 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 модификациѐ, се наблядават и нѐкои 

фонетикоструктурни промени и особености *срв. Altheim 1959, 253-255] [Добрев 2005, 

368-370]. 

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 

zamanında Hun-Grek komşuluğu da düşünülmemelidir. Bazı kimseler klâsik kaynaklarda 

zikredilen φπΰναι 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 hūh{nxié 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-

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)
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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 пѐтья, а затем двумѐ 

шаньяйѐми, один на Юге (Хуханье, Huhanye), поддавшегосѐ Китая в 53 г. до н.э., другой 

(Чжичжи, Zhizhi) контролировал Север и Запад. Последний, наконец, укрылсѐ 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 территория Ираноѐзычного Запада (Daffinà, 

1969) [Vaissière 2012, 6]. 

Древний тюркоязычный ареал в Средней Азии. Среднѐѐ и Переднѐѐ Азиѐ 

представлѐят собой регион, который вошел в источники древнеписьменных ѐзыков, и 

изучен он скрупулезно индоевропейскими учеными, особенно иранистами, греческими и 

римскими историками, но обѐзательно с точки зрениѐ обнаружениѐ там 

индоевропейских этнических корней. Особенно стараятсѐ индоиранисты, которые в 

Передней и Средней Азии, Казахстане, Урало-Поволжье, Причерноморье, на Кавказе 

склонны видеть прародину только индоиранцев. 
 

Сторонники этой точки зрениѐ на основе анализа археологических данных 

утверждаят, что носителѐми археологических культур названных регионов, особенно 

Средней Азии и Казахстана, во II тысѐчелетии до н.э. были оседлые земледельцы, 

говорившие на индоиранских ѐзыках *Асимов М.С., 1981, 40-41+. Но эти индоиранские 

народы, имеѐ с III тысѐчелетиѐ до н.э. до VI в. н.э. мощные государственные образованиѐ, 

следовательно, и высокуя материальнуя и духовнуя культуру, по мнения этих ученых, в 

VI-VII вв. н.э. превращаятсѐ в тяркские народы под влиѐнием пришлых тярков-

кочевников. 

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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Хуннские этнические корни тюрков и их ареалы. То, что хунны ѐвлѐятсѐ предками 

тярков, в тяркологии не вызывает сомнений. Поэтому о хуннских этнических корнѐх 

тярков можно было бы здесь не говорить [Закиев 2008, 11,23]. 

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

забелѐзани от римлѐните, защото, най-напред, за хуните - Xoũnoi, в Сарматиѐ пише още 

Батламиус, който съчинѐва географиѐта си по времето на Марк Аврелий (161-180), но 

бележките му възлизат към Маринос от Тирос, живѐл по времето на император Адриан 

(117-138) [Németh 1962, 287+, а и наистина малко по-късниѐт 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 отнасѐ за 

българи откъм яжната, персийската или източната, скитската граница на Империѐта. 

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

допускане, което състоѐние на нещата като че ли изобщо не се променѐ от факта, че 

Анонимниѐт хронограф като цѐло е превод на по-старата гръцка хроника на Иполит, 

доведена до 290 г. и според коѐто 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 ѐсно и определено донѐкъде като ретроспекциѐ все пак 

поради неѐснотата относно това кога всъщност започва спирантизациѐта на 

средногръцкиѐ звук бета *вж. и срв. Джафаров 1985, 25-26; ЛтИзв-1, 82] [Добрев 2005, 19-

20]. 

Римлѐните от 354 г. приемат Зиези за родоначалник на българите. Според нѐкои 

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

има малък римски отрѐд, именно поради което най-вероѐтно сведениѐта за него да 

са стигнали до Рим още по това време. Доказателство за това е и намерената в 

гробницата на български шаняй от началото на нашата ера на териториѐта на 

Монголиѐ римска стъклена чаша (Фиг. 5ж), коѐто е всичко шестата по рода си в 

Света. 

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

гръцка линиѐ 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 трѐбва да се приеме, че той ползва съхранени в архивите на Светиѐ Престол 

стари донесениѐ от римските легиони в Средна Азиѐ: 

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 средноазиатскиѐт прабългарски хан Дзичи, името на когото 

най-вероѐтно 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 изклячено 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 *тярик „ходещи, бродещи‛ като 

название на останалите тяркски племена и народи и преди всичко на най-близките 

до българите огузи и къпчаки: 

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

българско и се етимологизува преспокойно на основата и в рамките на тяркските езици 

по принцип и на болгарските езици в частност, в които според нас има лекс. *дзи/зи 

‚кон‛, вж. орнм Дзиакан, мли Зиези, коѐто лексема, както ще се види по-долу, е 

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

индоиранското по произход, общтярк. ата ‚баща‛ и много по-вероѐтно, по 

номинативносемантически съображениѐ, пак по-долу доста подробно разгледаната и 

Фиг. 5ж 
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обоснована като произход, форми, значение и употреба, сасанидоперсийската по произход, 

но собствено болгарска по статут, принадлежност, структура и функциѐ, титл. бата, с 

фонетичен вариант *вата, получен в резултат на собствено болгарскиѐ преход б-в, 

наречен още спирантизациѐ 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 споменатиѐ по-долу български бан или 

жупан в Отвъддунавска Българиѐ (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 управителѐ на маджарска област в Сирмиѐ, което лично име пък 

от своѐ страна, безспорно лежи в основата на мадж. ойкнм Bolgyán [Györffy 1988, 128,241], 

във втората част на който надали трѐбва да се търси иранско множествено число 

например, а по-скоро, това е староеврейско-гръцкото по произход мли Yán, имащо за 

съответствие яжнодунавското българско мли Йоан, съвременното Иван, но и Яни, всѐко 

едно от които съответно от сргр. Ίωάννης 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 събратѐта си на яг 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 краѐ на краищата, в един начално-частично декомпозиран 

вид мли Zuatapolug всъщност и в действителност трѐбва да съдържа и да отговарѐ на 

слсъчет. Дзи-вата Българина, докато само първата му част вече трѐбва да отговарѐ на 

слсъчет. хан Дзи или Бат-Дзи, ако се използува по-късниѐт, а може би и синхронен, 

прабългарски ономастико-синтактичен модел, налице и в добре известното квболг. мли 

Бат-Баѐн [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. 
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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 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]. 

Победен от китайците, хан Дзичи завършва земниѐ си път около средата на I в. 

пр.н.е. За него има голѐм брой най-подробни сведениѐ и данни в древнокитайските 
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летописи, на основата на които в най-ново време са осъществени немалък брой 

конкретно-частни или по-общи специално-индивидуални проучваниѐ. Особено 

подробно-задълбочено, а и фактологически най-богато и интересно сред всички тѐх 

е това на Л. Боровкова [2001]. 

Така според китайските летописи, а и според неѐ, през 73-49 г. пр.н.е. в Сянну 

(Фиг. 6) избухват междуособици, при които за трона се борѐт петима шаняи. Един 

от тѐх е братът на Чжичжи, шаняй Хуханье, когото поддържат и китайците. В 53 г. 

той признава зависимостта си от Китай и след тѐхно разрешение, заедно с народа си 

се заселва яжно от северните граници на Империѐта. Тогава шаняй Чжичжи убива 

китайскиѐ посланик при двора си и изтеглѐйки се по-назапад, се укрепва в Канцзяй 

(Фиг. 7), с които склячва и съяз, подкрепен и потвърден и чрез взаимни династични 

бракове между двамата владетели. 

 
 

 
Фиг. 7 

Фиг. 6 
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По време на прехода обаче към Канцзяй, поради изклячително трудниѐ релеф и 

лошото време, до там достигат едва три хилѐди души от неговиѐ народ. Независимо 

от това, с помощта на съязническата войска Чжичжи отново завладѐва 

принадлежащите преди това на Сянну три владениѐ – Уцзе, Цзьѐнкунь 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, коѐто се 

състои от вътрешен земен вал, външна дървена стена с бойници и кули по неѐ и 

дълбок ров пред неѐ. 

 
Малко след това китайците събират набързо 40-хилѐдна войска от всички западни 

краища на Империѐта, предимно от ху (инородци) и през 36 г. в шест колони 

настъпват към столицата на Чжичжи. Достигайки до там, китайскиѐт 

главнокомандващ води с него неуспешни преговори. През това време по стените на 

крепостта се веѐт петцветни знамена, конни и пехотни отрѐди 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 

бронѐ, се качва Чжичжи заедно с жените и наложниците си, които също стрелѐт с 

лъкове по нападателите. Тежко ранен в лицето, ханът се оттеглѐ в двореца си в 

центъра на крепостта и малко след това умира от раните си. Китайците запалват 

външната, дървената стена, проникват вътре през землениѐ вал, намират го и му 

отсичат главата, убиват жените и наложниците му, престолонаследника и всички 

Фиг. 8 
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сановници, общо 1518 души и разграбват и си разпределѐт като военна плѐчка 

цѐлото им имущество *295-307]: 

 
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 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 

Фиг. 9 
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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). 

Через некоторое времѐ старший брат шаньяѐ Хуханье по имени Хутуусы, занимавший 

пост левого сѐнь-вана, также объѐвил себѐ шаньяем Чжичжи гудухоу и разместил своя 

ставку на востоке. Через два года (54 г. до н. э.) шаньяй Жунчжэн направил свои войска на 

восток против шаньяѐ Чжичжи. Шаньяй 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 поселилсѐ в ставке шаньяѐ. 

В конце концов Хуханье последовал предложенному совету и повел народ на яг к 

укрепленной линии, а сына Чжулоуцзяйтана, занимавшего ноет правого сѐнь-вана, 

отправил прислуживать императору. Шаньяй Чжичжи также отправил прислуживать 

императору своего сына Цзяйяйлимоу, занимавшего пост правого дацзѐна. Это произошло 

на 1-м году эры правлениѐ Ганьлу (53 г. до н. э.). 

В этом же году шаньяй Чжичжи также прислал послов с подношениѐми и император 

Хань принѐл их очень ласково. 

В следуящем году (50 г. до н. э.) оба шаньяѐ прислали ко двору императора послов с 

подношениѐми, причем император Хань отнессѐ к послу Хуханье с большим вниманием. 

В следуящем году (49 г. до и. э.) шаньяй Хуханье снова ѐвилсѐ ко двору и был принѐт 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 длѐ его проводов. 

Следует сказать, что вначале шаньяй Чжичжи, считаѐ, что Хуханье, признавший над 

собой власть Хань, ослабел в военном отношении и не сможет возвратитьсѐ обратно, 

повел свои войска на запад, чтобы напасть на правые земли и утвердитьсѐ в них. В это же 

времѐ младший брат шаньяѐ Дучи, служивший у Хуханье, бежал в правые земли, собрал 

там остатки войск его двух старших братьев, насчитывавших несколько тысѐч человек, и 

объѐвил себѐ шаньяем Илиму. По дороге он встретилсѐ с Чжичжи и вступил с ним в 

сражение. Чжичжи убил Илиму и соединилсѐ с его войсками численностья свыше 50 тыс. 

человек. 

Услышав, что император Хань послал войска и выдал зерно длѐ оказаниѐ помощи 

Хуханье, Чжичжи осталсѐ жить в правых землѐх. Думаѐ, что своими силами он не 

сможет водворить спокойствие среди сянну, Чжичжи отошел еще дальше на запад, ближе 

к усунѐм, и, желаѐ объединитьсѐ с ними, отправил посла к малому гуньми по имени 

Уцзяду. Уцзяду, 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 тысѐч всадников. 

Увидев, что усуньских войск много, а его посол не вернулсѐ обратно, Чжичжи двинулсѐ 

вперед, напал на усуней и нанес им поражение. Затем на севере он напал на Уцзе, и он 

покорилсѐ его власти. Вслед за этим Чжичжи послал войска на запад, разбил цзѐньгуней, а 
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на севере принудил сдатьсѐ динлинов. Так Чжичжи присоединил к себе три владениѐ. Он 

неоднократно посылал войска длѐ нападениѐ на усуней и всегда одерживал над ними победу. 

Земли цзѐньгуней находились на расстоѐнии 7 тыс. ли западнее ставки шаньяѐ и на 

расстоѐнии 5 тыс. ли севернее владениѐ Чэши. В них Чжичжи и осталсѐ жить. 

Когда на престол вступил император Юань-ди, шаньяй Хуханье снова направил 

письмо, в котором говорилось, что его народ устал до изнурениѐ; в свѐзи с этим император 

Хань приказал округам Юньчжун и Уяань отвезти ему 50 тыс. ху зерна. 

Шаньяй 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 

сянну, перешедшие на сторону Хань, говорили, что, по слухам, все посланные убиты в 

оуто. В свѐзи с этим, когда в Хань прибыли послы от шаньяѐ Хуханье, они были строго 

допрошены и их показаниѐ сличили с имевшимисѐ записѐми. 

Чжичжи, убивший ханьских послов, сознавал своя вину перед Хань; услышав, что 

Хуханье стал еще сильнее, он стал опасатьсѐ неожиданного нападениѐ с его стороны, а 

поэтому хотел уйти подальше. В это времѐ правитель владениѐ Канцзяй, постоѐнно 

теснимый усунѐми, стал советоватьсѐ с сихоу: они нашли, что сянну большое 

государство, которому усуни издавна подчинѐлись. Ныне, когда шаньяй 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 управлѐть 

ими, что навсегда избавит Канцзяй от опасности нападениѐ сянну. К цзѐньгунѐм был 

немедленно отправлен гонец длѐ переговоров с Чжичжи. 

Чжичжи уже давно жил в страхе, к тому же он был зол на усуней, а поэтому очень 

обрадовалсѐ, услышав о плане правителѐ владениѐ Канцзяй, заклячил с ним сояз и 

двинулсѐ во главе войск на запад. Правитель Канцзяй, с своей стороны, направил навстречу 

Чжичжи высокопоставленных лиц, а также послал несколько тысѐч голов верблядов, ослов 

и лошадей. У Чжичжи в дороге от холода погибло много лядей и в Канцзяй пришло только 

три тысѐчи человек. Впоследствии духу Гань Янь-шоу и его помощник Чэнь Тан с 

войсками прибыли в Канцзяй и обезглавили Чжичжи. 

Следует сказать, что ранее, когда при императоре Сяань-ди среди сянну произошла 

смута и пѐть шаньяев боролись между собой за власть, шаньяи Хуханье и Чжичжи 

прислали сыновей прислуживать императору, которые оба были принѐты в Хань. Затем 

шаньяй Хуханье, признавший себѐ вассалом, лично ѐвилсѐ на представление императору, а 

Чжичжи, считаѐ, что Хуханье перешел на сторону Хань из-за слабости, вызванной 

понесенными поражениѐми, и не сможет вернутьсѐ обратно, двинулсѐ на запад и занѐл 

правые земли. 

В это времѐ династиѐ Хань направила войска проводить обратно шаньяѐ Хуханье, а 

поэтому Чжичжи двинулсѐ дальше на запад, разбил хуцзе; цзѐньгуней и динлинов, 

присоединил к себе эти три владениѐ и стал управлѐть ими. Озлобленный тем, что 
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династиѐ Хань покровительствует Хуханье и не помогает ему, Чжичжи оскорбил 

ханьского посла Цзѐн Най-ши и других. 

В 4-м году эры правлениѐ Чу-яань (45 г. до н. э.) Чжичжи прислал послов с 

подношениѐми, потребовал вернуть сына, прислуживавшего императору, и выразил 

желание подчинитьсѐ Хань. Двор Хань стал обсуждать вопрос о посылке командира Гу 

Цзи длѐ проводов сына Чжичжи. 

Главный цензор Гун Юй и ученый Куан Хэн считали, что, как сказано в Чунь-ця, 

«варваров не удовлетворить исполнением одной просьбы», что шаньяй Чжичжи еще не 

полностья поддалсѐ доброму влиѐния Хань, находитсѐ очень далеко, поэтому послу 

следует приказать проводить его сына до укрепленной линии и вернутьсѐ назад: 

Гу Цзи представил императору доклад, в котором говорилось: «Срединное государство 

должно все времѐ держать варваров на привѐзи, но если ныне, после того как Вы десѐть лег, 

проѐвлѐѐ большуя 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 лябите его; это лишит его желаниѐ поддатьсѐ Вашему доброму влиѐния и 

исполнѐть Ваши приказаниѐ. Нельзѐ забывать расточаемые в прежние времена милости и 

вызывать вражду в будущем. Ваши сановники, знаѐ, что в прошлом Цзѐн Най-ши, который 

не смог боротьсѐ с противником, и, исчерпав свой разум и смелость, подвергсѐ 

оскорблениѐм, заранее беспокоѐтсѐ обо мне. К счастья, ѐ получу верительный знак 

могущественной династии Хань, у менѐ будет указ мудрейшего императора, ѐ объѐвля 

Чжичжи о щедрых милостѐх, и он врѐд ли посмеет проѐвить жестокость. Если же, 

охваченный ѐростья, свойственной диким птицам к зверѐм, он допустит в отношении 

менѐ беззаконие, то возьмет на себѐ большуя вину и должен будет бежать далеко и не 

приближатьсѐ к границам. Потерѐть одного посла ради спокойствиѐ народа выгодно 

государству и отвечает моим желаниѐм. Я хочу проводить сына Чжичжи в ставку 

шаньяѐ». 

Император показал доклад дворцовым сановникам. Гун Юн снова стал спорить, уверѐѐ, 

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 согласилсѐ с его мнением. 

Когда Гу Цзи прибыл, шаньяй Чжичжи, охваченный злобой, убил его вместе с другими. 

Понимаѐ, что он совершил преступление перед Хань и услышав к тому же об усилении 

Хуханье, Чжичжи бежал на запад в Канцзяй. Правитель владениѐ Канцзяй отдал своя дочь 

в жены Чжичжи, а Чжичжи отдал своя дочь замуж за правителѐ Канцзяй. 

Правитель Канцзяй относилсѐ к Чжичжи с большим уважением, рассчитываѐ с его 

помощья создать угрозу различным владениѐм. Чжичжи несколько раз использовал 

канцзяйские войска длѐ нападениѐ на усуней, глубоко вторгалсѐ в их земли, приближаѐсь к 

городу Чигу, убивал и угонѐл 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. 
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Чжичжи, полагаѐ, что он, глава большого государства, пользуетсѐ уважением за свое 

могущество, прониксѐ благодарѐ одержанным победам высокомерием и относилсѐ к 

правителя Канцзяй без должного почтениѐ. В гневе он убил дочь правителѐ Канцзяй 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 владениѐ, требуѐ представлениѐ 

ежегодных подарков, и ни одно из владений не осмелилось отказать ему. 

Династиѐ Хань направила в Канцзяй трех послов с требованием выдать тела Гу Цзи и 

других, однако Чжичжи оскорбил послов и не согласилсѐ исполнить императорский указ. В 

то же времѐ через духу он представил императору письмо, в котором говорилось: «Я живу 

в большой нужде, хочу изъѐвить покорность могущественной династии Хань, 

подчинѐтьсѐ ее указаниѐм и послать сына прислуживать императору». Вот как 

высокомерно он держалсѐ. 

В 3-м году эры правлениѐ Цзѐнь-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, стремилсѐ к удивительным подвигам. Проезжаѐ через 

города, горы и реки, он всегда поднималсѐ на высоту и осматривал окрестности. 

Когда он стал управлѐть чужеземными владениѐми, то, советуѐсь с Гань Янь-шоу, 

сказал: «Варвары боѐтсѐ сильных и подчинѐятсѐ им, таковы их врожденные свойства. 

Западный край принадлежал сянну, а ныне, когда слава о могуществе шаньяѐ Чжичжи 

широко распространилась, он нападает на усуней и владение Давань, постоѐнно 

составлѐет длѐ Канцзяй планы, желаѐ привести указанные владениѐ к покорности. Если 

он победит эти два владениѐ, то нападет на севере на владение Иле, на западе захватит 

Аньси, на яге прогонит яэчжи и Шаньлиуй. Таким образом, за несколько лет все владениѐ, 

имеящие города, обнесенные внутренними и внешними стенами, окажутсѐ в опасности. 

Кроме того, быстрый и отважный человек, склонный к военным походам, Чжичжи 

несколько раз одерживал победы, и, если долго не обращать на него вниманиѐ, он, 

несомненно, станет источником бедствий длѐ Западного краѐ. 

Хотѐ шаньяй Чжичжи находитсѐ очень далеко, но у варваров нет прочных городских 

стен и тугих самострелов длѐ обороны. Если собрать командиров и воинов, находѐщихсѐ в 

пахотных поселениѐх, принудить последовать за ними войска усуней и подойти прѐмо к 

его городу, то бежать ему некуда, а оборонѐтьсѐ у него не хватит сил. Так в один день 

будет совершен подвиг, о котором мечтали тысѐчу лет». 

На следуящий день Чэнь Тан повел войска дальше и стал лагерем в 30 ли от города 

шаньяѐ. Шаньяй направил посла спросить, зачем пришли ханьские войска. Ему 

ответили: «Шаньяй прислал императору письмо, в котором говорит, что живет в 

большой нужде, хочет изъѐвить покорность могущественной династии Хань, 

подчинѐтьсѐ ее указаниѐм и лично ѐвитьсѐ ко двору длѐ представлениѐ императору. Сын 

неба, пожалев шаньяѐ за то, что ему придетсѐ покинуть большое государство и обмануть 
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владение Канцзяй, приказал духу, назначенному военачальником, встретить шаньяѐ, его 

жен и детей. Опасаѐсь, что окружаящие будут встревожены нашим поѐвлением, 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 шаньяѐ, но до сих пор не приехал никто из 

знатных кнѐзей и сановников встретитьсѐ с военачальником и принѐть приказ. Почему 

шаньяй забыл о своем намерении и нарушает правила приличиѐ, существуящие длѐ гостѐ 

и хозѐина? Наши воины прошли большой путь, ляди и скот очень устали, провиант 

почти весь израсходован, поэтому мы боимсѐ, что не сможем сами вернутьсѐ обратно, 

желательно, чтобы шаньяй обсудил это с сановниками». 

На следуящий день войска двинулись вперед, подошли к городу Чжичжи, расположенному 

на реке Дулай, и занѐли позиции в 3 ли от города. Издалека было видно, что на стенах 

города шаньяѐ вывешены пѐтицветные знамена и там находитсѐ 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 упражнѐлись в применении оружиѐ. Стоѐвшие на стене один за другим 

кричали, подзываѐ ханьские войска: «Давайте сразимсѐ!» Более 100 всадников поскакало к 

лагеря, но находившиесѐ там натѐнули до отказа обращенные в их сторону самострелы, и 

они повернули назад. После этого было послано много командиров и воинов стрелѐть во 

всадников и пехотинцев у городских ворот, в результате всадники и пехотинцы вошли в 

город. 

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 имеящие щиты, сзади - 

вооруженные алебардами и самострелами, из которых они стрелѐли в находившихсѐ в 

бойницах лядей. Ляди, бывшие в бойницах, спустились с них. 

Перед землѐной стеной имелсѐ двойной деревѐнный частокол, из-за которого осажденные 

стрелѐли из луков и убили и ранили много осаждаящих. Тогда осаждаящие стали 

подносить хворост, чтобы сжечь частокол. Ночья несколько сот всадников хотели 

покинуть город, но в них начали стрелѐть и перебили их. 

Следует сказать, что вначале шаньяй, услышав о приходе ханьских войск, хотел 

бежать. Однако он подозревал, что канцзяйцы ненавидѐт его и окажут поддержку Хань; 

кроме того, узнав, что усуни и различные владениѐ выслали войска, он понѐл, что ему 

некуда идти. Поэтому Чжичжи сначала выехал из города, а затем вернулсѐ и сказал: 

«Лучше оборонѐть город. Ханьские войска пришли издалека и не смогут долго вести осаду». 

После этого он надел латы и, находѐсь на бойнице вместе с ѐньчжи и наложницами, 

которых было несколько десѐтков человек, стрелѐл из лука в осаждаящих. Осаждаящие 

попали стрелой в нос шаньяѐ и перебили много наложниц. Тогда шаньяй сошел с бойницы, 

сел на конѐ и, продолжаѐ сражатьсѐ, удалилсѐ во дворец. 
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После полуночи преодолели деревѐнный частокол, и оборонѐящиесѐ отступили за 

землѐнуя стену, поднѐвшись на которуя, стали громко кричать. 

В это времѐ свыше десѐти тысѐч канцзяйских всадников десѐтья отрѐдами окружили 

со всех сторон город, чтобы оказать ему поддержку. Ночья они несколько раз атаковали 

ханьский лагерь, но терпели неудачу и отступали. На рассвете, когда вокруг города началсѐ 

пожар, обрадованные ханьские командиры и воины с громкими криками бросились на них, 

и от ударов гонгов и барабанов трѐслась землѐ. Войска канцзяйцев откатились назад. 

После этого ханьские войска, прикрываѐсь щитами, одновременно со всех сторон 

ворвались за землѐнуя стену. Более 100 мужчин и женщин шаньяѐ отступили во дворец. 

Ханьские войска подожгли дворец, а командиры и воины кинулись внутрь. Шаньяй, 

получивший ранение, умер. Помощник начальника разведки Ду Сянь отрубил голову 

шаньяя, 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, вклячаѐ ѐньчжи, старшего сына Чжичжи и известных 

кнѐзей. С оружием в руках было захвачено 145 человек и свыше 1000 сдались сами. Все они 

были переданы 15 правителѐм 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. Шаньяй сянну Хуханье уже назвал себѐ северным 

вассалом, тогда как шаньяй Чжичжи поднѐл мѐтеж; не признаваѐ себѐ виновным в этом, 

считал, что, поскольку он находитсѐ к западу от Дасѐ, могущественнаѐ династиѐ Хань не 

сможет подчинить его. Шаньяй Чжичжи причинѐл народу зло, слухи о его великих 

преступлениѐх достигли Неба. 

Мы, ваши слуги, Гань Янь-шоу и Чэнь Тан, возглавили войска, борящиесѐ за 

справедливость, чтобы осуществить определеннуя небом кару. Благодарѐ необыкновенной 

мудрости Вашего Величества, содействиѐ положительного и отрицательного начала в 

природе и ѐсной погоде мы ворвались в укрепление противника, победили его и отрубили 

головы Чжичжи, знатным кнѐзьѐм и другим лядѐм более низкого происхождениѐ. Головы 

следует вывесить в подворье длѐ варваров по улице Гаоцзе 6, чтобы показать всем живущим 

на расстоѐнии 10 тыс. ли от столицы, что виновные в преступлениѐх против 

могущественной династии Хань непременно будут казнены, как бы далеко они ни 

находились». 

Император передал доклад сановникам длѐ обсуждениѐ. Главный помощник императора 

Куан Хэн и главный цензор По Янь-шоу нашли: «Головы Чжичжи и известных кнѐзей были 

провезены по территории различных владений, о чем слышали и знаят все варвары». В Юэ-

лин говоритсѐ, что весна - это времѐ, когда «зарываят кости и закапываят мѐсо», 

поэтому головы не следует вывешивать». 
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Военачальник колесниц и конницы Сяй Цзѐ и военачальник правого крыла Ван Шан 

считали: «Как сказано в Чунь-ця, во времѐ встречи в Цзѐгу актер Ши смеѐлсѐ в 

присутствии правителѐ, и за это Конфуций казнил его. Хотѐ был разгар лета, голову и 

ноги убитого вынесли в разные двери. Голову следует вывесить на десѐть дней, а потом 

закопать». Император издал указ, в котором говорилось, что совет военачальников 

правилен. 

Следует сказать, что в прошлом начальник дворцовой канцелѐрии Ши Сѐнь хотел 

выдать замуж за Гань Янь-шоу своя старшуя сестру, но Гань Янь-шоу не согласилсѐ на 

брак. В то же времѐ главный помощник императора и главный цензор, возмущенные 

подделкой императорского указа, недружелябно относились к Чэнь Тану. 

Чэнь Тан, всегда отличавшийсѐ алчностья, привез в нарушение закона много 

захваченных трофеев. В свѐзи с этим полицейский пристав направил начальникам уездов 

письмо с предписанием задержать возвращаящихсѐ командиров и солдат длѐ проверки. 

Чэнь Тан представил императору доклад, в котором говорилось: «Я вместе с 

командирами и солдатами выступил наказать шаньяѐ Чжичжи, который, к счастья, 

уничтожен нами. Сейчас, когда мы возвращаемсѐ из дальнего похода, следовало бы 

отправить гонцов встретить нас на дороге и выразить сочувствие за пережитые нами 

лишениѐ. А полицейский пристав, напротив, задерживает и проверѐет воинов, т. е. мстит 

нам за Чжичжи». 

В это времѐ бывший начальник кнѐжеского приказа Ля Сѐн подал императору доклад, в 

котором говорилось: «Количество ханьских послов, командиров и воинов, задержанных или 

убитых шаньяем Чжичжи, исчислѐетсѐ сотнѐми. Слухи об этом дошли до чужеземных 

владений, что подорвало авторитет династии Хань, о чем сокрушались все сановники, а 

Вы сами, Ваше Величество, встревоженные этим, хотели покарать его; никогда не следует 

забывать об этом. 

Духу Западного краѐ Гань Янь-шоу и помощник полковника Чэнь Тан, выполнѐѐ 

высочайшуя воля и опираѐсь на Вашу необыкновеннуя мудрость, возглавили вождей 

варваров, встали во главе воинов из городов, обнесенных внешними и внутренними стенами, 

и, пренебрегаѐ опасностѐми, грозившими на каждом шагу, двинулись в отдаленные земли. 

Пришли во владение Канцзяй, где вырезали город, защищенный пѐтья рѐдами укреплений, 

сорвали знамѐ сихоу, отрубили голову Чжичжи, водрузили ханьский флаг в землѐх, 

расположенных в 10 тыс. ли от столицы, распространили влиѐние династии Хань к 

западу от гор Куншань и смыли позор, свѐзанный с Гу Цзи, совершив тем самым 

блестѐщие подвиги, в результате которых варвары в страхе все изъѐвили покорность. 

После этого Сын неба издал указ, в котором говорилось: «Сяннуский шаньяй Чжичжи, 

нарушаѐ правила приличиѐ и поведениѐ, задерживал и убивал ханьских послов, командиров и 

воинов, грубо попирал принципы справедливости, чего мы никогда не могли забыть. 

Причина того, почему ничего не предпринималось длѐ наказаниѐ его, состоѐла в том, что 

было трудно послать войска в поход и не хотелось затруднѐть военачальников, а поэтому 

мы терпели и ничего не говорили. 
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Ныне Гань Янь-шоу и Чэнь Тан, воспользовавшись подходѐщей обстановкой и используѐ 

благоприѐтное времѐ, собрали владениѐ, имеящие города, обнесенные внешними и 

внутренними стенами, и выступили покарать Чжичжи, при этом они самовольно 

двинули войска и подделали императорский указ. Благодарѐ помощи неба, земли и храма 

предков они покарали шаньяѐ Чжичжи, отрубив ему голову, а также перебили более 

тысѐчи человек, начинаѐ от ѐньчжи, знатных лиц и известных кнѐзей. 

Хотѐ они нарушили долг и преступили закон, но не потерѐли ни одного ханьского 

солдата и не притронулись к запасам в кладовых, а, снабжаѐ войска продовольствием, 

взѐтым у противника, совершали подвиги в землѐх, отстоѐщих на 10 тыс. ли от столицы, 

вселили страх в варваров и прославили свое имѐ в пределах четырех морей. Уничтожив в 

интересах государства зло, они погасили источник войны, благодарѐ чему пограничные 

земли обрели спокойствие. Однако, несмотрѐ на это, они не избавили себѐ от смерти и 

должны ответить за свое преступление по закону, но мне очень жаль их. Приказывая 

поэтому простить преступление Гань Янь-шоу и Чэнь Тана и не наказывать их». 

Затем император приказал сановникам обсудить вопрос о пожалованиѐх. Все 

участники обсуждениѐ согласились, что их следует наградить по военным законам за 

поимку и казнь шаньяѐ. Однако Куан Хэн и Ши Сѐнь сочли, что Чжичжи после бегства 

лишилсѐ своего государства, а после присвоениѐ себе титула в отдаленных землѐх перестал 

быть настоѐщим шаньяем. Император Юань-ди хотел по аналогии с Чжэн Цзи, 

получившим титул Аньяань-хоу, пожаловать их по тысѐче дворов, но Куан Хэн и Ши 

Сѐнь снова стали возражать. В конце концов император пожаловал Гань Янь-шоу титул 

Ичэн-хоу, а Чэнь Тану - титул хоу без предоставлениѐ земельного надела, дал каждому 

право кормлениѐ с 300 дворов и по 100 цзиней золота. Обо всем было доложено Небу и в 

храме предков, а в Поднебесной была объѐвлена общаѐ амнистиѐ [Бань, 23-100]. 

Весной на 24-м году правлениѐ императора Гуан-у, 48 г. н. э., вожди восьми кочевий после 

совместного обсуждениѐ решили возвести на престол Би под титулом шаньяѐ Хуханье. 

Они хотели, чтобы он принѐл этот титул, так как в свое времѐ его дед Хуханье 

установил спокойствие в стране с помощья Хань. После этого Би ѐвилсѐ к укрепленной 

линии в округе Уяань с выражением покорности и объѐвил о желании поставить вечный 

заслон длѐ империи Хань и отражать северных варваров. По совету Гэн Го, занимавшего 

должность угуань чжунланцзѐна, император удовлетворил эту просьбу. Зимой этого же 

года Би вступил на престол под титулом шаньяѐ Хуханье. 

В прошлом среди сянну происходили многочисленные смуты, между Хуханье и Чжичжи 

возникла вражда, но император Сѐо-сяань милостиво спас обоих, а поэтому и тот и 

другой прислали своих сыновей прислуживать при дворе и, признав себѐ вассалами, выразили 

желание охранѐть укрепленнуя линия. В дальнейшем Чжичжи, которого охватили гнев и 

злоба, сам отказалсѐ от великих милостей, в то времѐ как Хуханье проѐвил смирение, 

прославившись верностья и сыновней почтительностья к императору. В результате, 

после того как династиѐ Хань уничтожила Чжичжи, он сохранил государство и передал его 

потомкам, которые управлѐли страной, сменѐѐ друг друга [Фань, 17-21]. 
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В середине I века до н.э. Кангяй описан как ‟кочевое владение, лежащее от Давани, т.е. 

Ферганской долины, на 2000 ли‟, т.е. около 900 км. Значит, Кангяй находилсѐ в 

холмистой степи Восточного Казахстана, между оз. Балхаш и Иртышом. От Средней 

Азии, или Турана, его отделѐли бесплоднаѐ степь Бет-Пак-Дала и пески Муян-Кум. На 

востоке он примыкал к Тарбагатая, на западе граничил с государством Яньцай, т.е. 

аланами. На китайских картах Западного краѐ указаны границы Кангяѐ: восточнаѐ у оз. 

Алакуль, яжнаѐ у хребта Киргизского, причем, по историческим сведениѐм, Таласскаѐ 

долина была окраиной Кангяѐ, западнаѐ у р. Сары-Су, а северо-западнаѐ у оз. Тенгиз, где 

Кангяй граничил с Уи-бэй-го, т.е. Северным Уи, в названии которого нетрудно усмотреть 

этноним ‟угры‟. По данным археологии, они именно там и обитали. 

‟Историѐ Старшей Хань‟ сообщает, что Кангяй имел 5 вассальных владений. На 

карте они помечены на северном берегу р.Чу. Расстоѐниѐ между ними: максимальное от 

Ян-гуань (крепость недалеко от Дунь-хуана) - 8555, минимальное - 7525 ли, т.е. между 

ними расстоѐние около 500 км. Это как раз протѐжение р. Чу от Чу-Илийского хребта до 

Сырдарьи, около Кзыл-Орды. Китайские названиѐ владений - Су-сйе, Фуму, Юни, Ги и 

Юегѐнь - ничего не даят длѐ идентификации их с местными или известными из 

Страбона. Эти небольшие лимитрофные кнѐжества заслонѐли Кангяй от культурного 

Согда, Ирана и Греко-Бактрии, а позднее Кушана. Зато с парфѐнами кангяйцы 

сталкивались, так как по левому берегу Сырдарьи ниже Кзыл-Орды сохранились развалины 

античных городов, а, согласно Страбону, на восточном берегу Аральского морѐ жили дай, 

основное парфѐнское племѐ. 

Населен Кангяй был, по-видимому, редко, так как Чжан Кѐн указывает число войска в 

90 тыс. человек, т.е. взрослых мужчин, что обычно составлѐет 20% населениѐ. 

Следовательно, кангяйцев было около 400 тысѐч. Эта цифра немалаѐ длѐ тех времен. 

Почти столько же было персов в эпоху Кира и лишь вдвое больше греков. В ‟Истории 

Старшей Хань‟ сказано, что западный сосед Кангяѐ - Яньцай от него независим, в 

‟Истории Младшей Хань‟ от Кангяѐ зависимы и Яньцай, и его северный сосед Янь. 

В долине р. Талас Чжи-чжи выстроил длѐ себѐ и своего отрѐда крепость. 500 рабочих 

строили ее два года. Она была окружена землѐным валом и двойным частоколом со 

сторожевыми башнѐми, что показывает на влиѐние не греческой или парфѐнской, а 

римской фортификации. В числе гарнизона этой крепости было свыше 100 пехотинцев, 

которых считаят римлѐнами. Предполагаетсѐ, что это были легионеры Красса, 

сдавшиесѐ парфѐнам и направленные ими служить на восточной границе. Но почему они 

попали к Чжи-чжи? 

В донесениѐх китайской разведки о деѐтельности Чжи-чжи содержатсѐ сведениѐ о том, 

что он лелеѐл планы завоеваниѐ яэчжей и парфѐн. Тут несомненнаѐ путаница, так как 

яэчжи и парфѐне были врагами, и Чжи-чжи всегда мог иметь одну из этих держав своим 

соязником. По-видимому, он подружилсѐ с парфѐнами и получил от них помощь в виде 

центурии римских легионеров, которые и помогли ему построить укрепленный лагерь (Л. 

Гумилев). 
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В 53 г. Хуханье отправил своего сына в Китай, официально - на службу, а на самом деле - 

в заложники. Так же поступил и Чжичжи. Абсолятнаѐ необходимость перемены курса 

ощущалась всеми. В 52 г. шаньяй сам приехал в Китай и с почетной стражей был 

препровожден в столицу. Там его принѐл император Сяань-ди. Прием был обставлен 

торжественно, но шаньяя объѐвили, что он стал вассалом императора. Через месѐц он 

был отпущен обратно и поселен около крепости Шеусѐнчен. Кроме подарков шаньяя, 

ханьские власти направили покорившимсѐ хуннам изрѐдное количество проса и риса. 

В 50 г. в Китай приехал посол от Чжичжи. Он был поставлен ниже посла Хуханье, а в 49 

г. окончательно выѐснилось, что китайское правительство будет оказывать поддержку 

только Хуханье. Чем было вызвано такое решение - неѐсно. Скорее всего тут сыграли 

решаящуя роль не дипломатические расчеты, а второй приезд Хуханье ко двору. Вполне 

возможно, что он подкупил кое-кого из придворных и тем самым перетѐнул их на своя 

сторону. После этого он начал преуспевать. Поскольку вокруг границы хунны перебили 

всех диких животных и птиц, китайцы постоѐнно посылали им просо и рис. От 

спокойной жизни ‟народ Хуханье-шаньяев умножилсѐ‟, очевидно, за счет хуннов, 

перебегавших к нему от других кнѐзей, и в 47 г. Хуханье уже перестал опасатьсѐ Чжичжи, 

которого историѐ повела по иному пути. 

Учитываѐ, что Хуханье получает от Китаѐ помощь хлебом, но может получить и 

войском, Чжичжи не вернулсѐ на восток, под удары врага. Он перенес своя ставку в 

Джунгария и направил к усуньскому гуньмо Уцзяту посла длѐ переговоров. Уцзяту 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 

название - гѐньгуни), отпавших в 56 г., и динлинов. Обеспечив свой тыл, он снова пошел на 

усуней и весьма стеснил их. 

Тем временем Хуханье осмелел и перебралсѐ обратно на север - в Восточнуя Халху. Его 

подданные не терпели ни в чем недостатка, и число его сторонников росло. 

В 48 г. Чжичжи потребовал своего сына из Китаѐ. Задержать его у китайцев не было 

оснований, и его отпустили, а вместе с ним направили к Чжичжи посла. При 

невыѐсненных обстоѐтельствах посол был убит в ставке Чжичжи. В Китае долго не знали 

о судьбе посла, но когда это стало известно, участь Чжичжи была решена. 

Опасаѐсь Хуханье и китайцев, Чжичжи принѐл предложение кангяйского владетелѐ 

присоединитьсѐ к нему длѐ совместного похода на Усунь. В случае удачи Чжичжи должен 

был получить усуньские земли длѐ поселениѐ. Хунны тронулись на запад через холмы 

Тарбагатаѐ и пустыня Бет-Пак-Дала. По пути их застали пурга и морозы. Много лядей 

замерзло, и только 3 тыс. хуннских воинов привел Чжичжи в Кангяй. С такими силами о 

покорении Усуни нечего было и думать. 

Кангяйский царь радушно принѐл Чжичжи, дав ему в жены своя дочь, а сам женилсѐ на 

дочери Чжичжи. Непонѐтно, почему 3 тыс. хуннов могли иметь такое значение длѐ 

страны, котораѐ могла выставить 120 тыс. всадников. Но тут мы, видимо, опѐть 

наталкиваемсѐ на преувеличение и стремление округлить цифры выше 10 тысѐч. Кроме 
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того, эти всадники были разбросаны на территории от Волги до Тарбагатаѐ, и, надо 

думать, под рукой у кангяйского владыки крупных сил не было. Поэтому небольшой, но 

сплоченный и боеспособный отрѐд Чжичжи представлѐл длѐ кангяйцев солиднуя силу. 

Первый удар соязники обрушили на усуней, совершенно неподготовленных к активной 

войне на западном фронте. Чжичжи опѐть показал себѐ блестѐщим полководцем и 

мастером хуннского способа ведениѐ войны. Нападение следовало за нападением, причем в 

42 г. до н.э. хунны разгромили столицу Усуни - Чигу, т.е. Город красной долины, 

расположенный в верховьѐх Нарына. Усунѐм пришлось бросить свои западные владениѐ и 

уйти на восток. Это спасло их от полного поражениѐ. 

Другим объектом хуннских набегов оказалась Ферганскаѐ долина, но, видимо, Чжичжи 

ограничивалсѐ только ограблением ее, так как осада крепостей была хуннам не под силу. 

Награбленнаѐ добыча требовала места длѐ хранениѐ. В долине реки Талас Чжичжи 

выстроил длѐ себѐ и своего отрѐда крепость. 500 человек строили ее два года. Она была 

окружена землѐным валом и двойным частоколом со сторожевыми башнѐми, что 

указывает на влиѐние римской фортификации. В гарнизоне этой крепости находились 

свыше ста пехотинцев, которых считаят римлѐнами. Предполагаетсѐ, что это были 

легионеры Красса, сдавшиесѐ парфѐнам и направленные ими служить на восточнуя 

границу. Но почему они попали к Чжичжи? 

В донесениѐх китайской разведки о деѐтельности Чжичжи содержитсѐ сведение, что он 

лелеѐл планы завоеваниѐ яэчжей и парфѐн. Тут несомненнаѐ путаница, так как яэчжи и 

парфѐне были враждебны друг другу, и Чжичжи мог иметь всегда одно из этих владений 

своим соязником. По-видимому, он вступил в сояз с парфѐнами и получил от них помощь 

в виде центурии римских легионеров, которые и помогли ему построить укрепленный 

лагерь. Возможно, именно этот сояз повлек за собой разрыв хуннского шаньяѐ с 

кангяйским царем. По неизвестным причинам этот последний чем-то оскорбил Чжичжи, 

а тот убил своя жену - кангяйскуя царевну и несколько сот знатных кангяйцев, причем 

тела последних были изрублены на мелкие куски и брошены в реку. 

Казалось бы, после этого кангяйцы должны были стереть в порошок маленький 

хуннский отрѐд, но этого не случилось. Наоборот, когда вскоре прибыло китайское 

посольство, его принѐли враждебно и даже оскорбительно. Надо полагать, в Кангяе шла 

внутреннѐѐ 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 местья за убийство 

посла, которое открылось много лет спустѐ, но бросить войска в такуя даль 

правительство не решилось. Так бы и сидел Чжичжи в своей крепости, если бы не цепь 

случайностей, котораѐ превратилась в закономерность. Некий одаренный и образованный 

китайский чиновник Чэнь Тан за что-то попал в тярьму. Он просил заменить ему 

заклячение 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 добитьсѐ реабилитации. Средством длѐ осуществлениѐ своей цели он избрал 
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Чжичжи, решив его головой купить себе право на свободнуя жизнь. Так как наместник 

Западного краѐ не поддалсѐ на увещеваниѐ опального офицера организовать поход на запад, 

Чэнь Тан, воспользовавшись болезнья 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 присоединилсѐ к армии. 

Чтобы облегчить продвижение, Чэнь Тан прошел через дружественнуя территория 

усуней. Только вступив в Чуйскуя долину, он столкнулсѐ к кангяйской конницей. В 

результате внезапного нападениѐ кангяйцы захватили обоз китайской армии. Чэнь Тан 

настиг их, разбил и отобрал добычу. Но так как победа над кангяйцами китайцам была 

не нужна, то они не продолжали военных действиѐ, а, пустив в ход дипломатия, 

привлекли на своя сторону противников хуннского шаньяѐ, очевидно, сородичей 

изрубленных хуннами кангяйских вельмож. Это дало возможность китайской армии 

совершить марш без всѐких помех до Таласской долины. 

Хуннский шаньяй не был застигнут врасплох. Не имеѐ возможности отступить, он 

даже попыталсѐ начать переговоры, но был поставлен перед выбором: сдаватьсѐ или 

дратьсѐ. Чжичжи отказалсѐ идти в Китай в цепѐх, и осада началась. Сначала хунны и их 

соязники попробовали отбросить врага от стен крепости, на башне которой развевалось 

пѐтицветное знамѐ. Двое ворот прикрывали пехотинцы, построенные ‟подобно рыбьей 

чешуе‟. По-видимому, это были римлѐне. 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 удалитьсѐ во дворец. Его 

отсутствие вызвало панику: первыми потерѐли присутствие духа кангяйцы, последними 

- хуннские женщины, сражавшиесѐ на стенах. Чтобы овладеть подступами к крепости, 

т.е. двойным частоколом, китайцы натаскали хворосту и подожгли его. Деревѐнные 

столбы загорелись, и оборона этой линии стала невозможной. Попытки защитников 

крепости стрельбой остановить наступление врага были безуспешны. Град стрел 

арбалетчиков, неуѐзвимых длѐ хуннских лучников из-за дальности расстоѐниѐ, решил 

судьбу битвы. После полуночи хунны покинули палисады и ушли за землѐной вал. Тем 

временем китайцы успели покрыть гатья ров и подготовитьсѐ к штурму. 

Ночья кангяйскаѐ 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 прорватьсѐ внутрь вала, но хунны не сдавались, пока не загорелсѐ 

дворец шаньяѐ. Сквозь дым и пламѐ китайские ратники ворвались во дворец, где лежал 

раненый шаньяй; ему отрубили голову, и только после этого оставшиесѐ защитники 

крепости сложили оружие. Битва кончилась, началась расправа. Были обезглавлены жена 

Чжичжи, его старший сын и 1518 человек, по-видимому, хуннов. Более тысѐчи человек 

сдались на милость победителѐ (Л. Гумилев). 
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Рим и Китай были двумѐ величайшими военными державами древнего мира. Римлѐне 

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 римлѐне отходили на дальнее расстоѐние к востоку от Средиземного морѐ, а 

китайцы редко продвигались к западу от Памира. Возможность такой встречи не была 

установлена до настоѐщего времени, потому что наше единственное свидетельство 

заклячаетсѐ в одной странной фразе в китайском историческом произведении I в. 

Эта встреча произошла в свѐзи с тем, что в 36 г. до н.э. наместник западных 

пограничных районов (Китайский Туркестан) совершил, под своя собственнуя 

ответственность, экспедиция в Согдиану против гунна Шаньяй Шиши. Гунны (по-

китайски Сянну) оккупировали в то времѐ современнуя Монголия. Претендент на 

гуннский престол (владыка гуннов называлсѐ Шаньяй), носил родовое имѐ Ляаньди, 

собственное имѐ Хутууцзы, а императорский титул Шишигудуху, так что обычно его 

называли Шаньяй Шиши. Он убил китайского посланного и бежал на запад, куда его 

пригласил царь Согдианы прогнать вторгавшиесѐ кочуящие племена. Вдохновленный 

своими феноменальными успехами, Шаньяй Шиши возмечтал основать империя в 

Центральной Азии и выстроил себе столицу на реке Таласе (около 71° восточной долготы 

и 43° северной широты), взыскиваѐ дань с окружаящих племен, вклячаѐ и некоторые из 

находившихсѐ под покровительством Китаѐ. Помощник китайского наместника Чэнь 

Тан увидел в этой новой державе возможнуя опасность длѐ интересов Китаѐ. Он 

сформировал войско из китайской армии, находившейсѐ в западных пограничных районах, и 

вспомогательных войск из местных государств, убедил своего начальника сопровождать 

экспедиция и выступил в поход. 

Войска успешно совершили длительный поход в несколько тысѐч миль к столице 

Шиши, которуя они немедленно взѐли приступом. Об этом блестѐщем подвиге 

сообщалось неоднократно; последнѐѐ работа на эту тему написана д-ром Дайвендек. Он 

указал, что китайскаѐ «Историѐ раннего Хань», единственный наш источник, 

использовала в значительной мере сведениѐ 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 линия с каждой стороны ворот и построенных в виде рыбьей 

чешуи». То обстоѐтельство, что это странное замечание было сделано на основании 

описаниѐ рисунка, придает ему исклячительнуя убедительность. 

Китайцы увидели воинов, выстроенных в линия перед городом Шиши «в виде рыбьей 

чешуи», на расстоѐнии около 500 миль от парфѐнской границы Маргианы на реке Оке до 

столицы Шиши на реке Таласе и спустѐ 18 лет после поражениѐ 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 царѐ, в сопровождении согдийской знати и нескольких тысѐч вьячных животных, 
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караван застиг жестокий мороз, так что спаслись только три тысѐчи человек из всей 

экспедиции. Шиши впоследствии, воодушевленный своими военными успехами, порвал с 

царем Согдианы, убил одну из своих жен, дочь царѐ, и построил своя собственнуя столицу. 

Он не мог ожидать поддержки от гуннов - они уходили под управление законного 

Шаньяѐ, его соперника и сводного брата, которого поддерживали китайцы. Шиши возбудил 

также многих согдиан против себѐ своим надменным поведением. Поэтому, естественно, 

он хотел привлечь наемных солдат не с согдианской и гуннской территории. Римлѐне 

были самыми лучшими во всем мире воинами в рукопашном боя; они могли быть 

привлечены на сторону знаменитого воина, обещавшего стать соперником ненавистных 

парфѐн. «Шелковаѐ 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 парфѐне, но китайцы 

ввели усовершенствованиѐ в луках и применѐли самострел. Некоторые древние китайские 

самострелы были настолько тугие, что, длѐ того чтобы их натѐнуть, сильный мужчина 

должен был лечь на спину, уперетьсѐ ногами в лук и натѐгивать тетиву руками, 

используѐ таким образом мускулы ног, спины, рук. Длѐ управлениѐ этими самострелами 

китайцы изобрели исклячительно удобный спусковой механизм. Эти самострелы 

представлѐли собой точное оружие и били на более дальнее расстоѐние, чем различные 

метательные снарѐды всех других войск. Они, несомненно, могли пробивать лябые щиты 

и доспехи. При нападении на город Шиши китайцы, естественно, начали свое нападение 

градом копий из самострелов, а сами удерживались на расстоѐнии, куда не достигали 

стрелы гуннов. И таким образом китайцы ранили в нос, даже самого Шиши, когда он 

стрелѐл в нападаящих с городской башни. 

«Более сотни пехотинцев, выстроенных в линия «в виде рыбьей чешуи», почти 

несомненно и были некоторыми из легионеров Красса, служившими и качестве наемных 

солдат у Шаньяѐ Шиши. Когда китайцы направили на них копьѐ из самострелов, они, 

конечно, повторили маневр, выполненный в армии Красса в Каррах, - поднѐли свои scuta, 

сомкнув их перед собоя. Из всех известных солдат и оружиѐ лишь только римские, 

легионеры со своими scuta могли иметь вид построениѐ «в виде рыбьей чешуи». 

Присутствие римлѐн в этом месте подтверждаетсѐ наличием двойного деревѐнного 

частокола, который китайцы обнаружили вокруг городских стен. Д-р В. В. Тарн заѐвлѐет: 

«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 укреплениѐх даже 

с тремѐ рвами)». Римлѐне, однако, постоѐнно применѐли частокол длѐ укреплениѐ рвов, 

особенно перед воротами. Если был при этом мост над водоя, то устраивались частоколы 

с обеих сторон на насыпѐх над и под мостами. Двойной частокол, который китайцы 

сожгли при штурме города, быть может, защищал мост над рвом вокруг стен города 

Шиши. 
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Палисад представлѐл собоя стандартный вид римских укреплений, и возможно, что 

при постройке города Шиши ему помогали римские инженеры. Гунны были кочуящими 

племенами, у которых не было городов, за исклячением очень немногих, выстроенных 

китайскими ренегатами в Северной Монголии; в Согдиане Шиши, конечно, старалсѐ 

получить самуя лучшуя техническуя помощь, и римские легионеры могли предоставить 

исклячительнуя помощь при фортификации. 

Китайские самострелы были достаточно эффективными длѐ того, чтобы отогнать 

защитников от стен, и в результате китайцы смогли без затруднений взѐть 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 отношениѐ с согдианцами и обеспечить себе безопасное возвращение из 

экспедиции. Он утверждает, что, кроме того, 145 врагов были захвачены живыми и более 

тысѐчи сдались. Эти воины были поделены (как рабы) между пѐтнадцатья 

правительствами государств западных пограничных районов, которые следовали с 

экспедицией как вспомогательные отрѐды китайцев. 

Таким образом, в столице гуннов Шаньяй Шиши на реке Таласе в Центральной Азии 

китайцы, быть может, встретили нескольких римских легионеров из армии Красса. Эти 

легионеры, по-видимому, бежали от парфѐн и охотно пошли на службу под начало 

знаменитого воина, который мог бы бросить вызов парфѐнам. Эти римлѐне помогали при 

постройке укреплений его столицы. Вследствие своей малочисленности и превосходства 

китайского оружиѐ римлѐне, по-видимому, не смогли принимать активного участиѐ в 

сражении, были захвачены в плен и перевезены в Китайский Туркестан. Тот факт, что в I 

в. до н.э. группа римлѐн могла совершить переход в 3 тысѐчи миль от территории Рима, 

позволѐет сделать заклячение, что в то времѐ существовали развитые способы 

передвижениѐ по Евразийскому континенту и что трудно установить предел влиѐниѐ 

одних народов на другие (Г. Дебс). 

В отчете об этом событии, посланном императорскому двору Чемь Танем, есть 

сведениѐ о том, что в начале приступа около города Шиши имелось „более ста пехотинцев, 

выстроенных в линия с каждой стороны ворот и построенных в виде рыбной чешуи‛. 

Гомер Г. Дебс доказал, что такого рода воинское построение характерно только длѐ 

римских легионеров. Он пишет, что „построение в виде „рыбной чешуи‛ представлѐет 

собой маневр, при котором солдаты должны сгруппироватьсѐ вместе и накрытьсѐ 

щитами‛. Его выполнение требовало высокой дисциплинированности и организованности, 

свойственной профессиональной армии. В то времѐ такие армии имели только греки и 

римлѐне (Э. Ртвеладзе). 

Далэе, есть положительныѐ извýстiѐ, что Чигу-ченъ кончилъ свое существованиiе 

между 44 и 36 г.г. до Р.Х. Именно, въ это времѐ, послý нýсколькихъ неудачныхъ сраженiй 

съ призваннымъ кангяйцами на помощъ противъ усуней шаньяемъ Чжичжы, государь 

усуней, опасаѐсъ, что долго противъ него (противъ Чжичжы) не устоитъ, опустошилъ на 
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западý болýе 5 т. ли своихъ земель и удалилсѐ съ своими поддаными на востокъ, такъ что, 

когда Чжичжы прибылъ въ Чигу-ченъ, то нашелъ этотъ городъ совершенно разрушеннымъ 

и вся страну опустошенноя. Усуни были народъ кочевой, въ городахъ не нуждавшiйсѐ, и 

Чигу-ченъ возникъ вслýдствiе того, что перваѐ царевна, не привыкшаѐ житъ въ яртахъ, 

выстроила себý „дворецъ‛, при которомъ конечно постепенно поѐвилисъ помýщенiѐ длѐ еѐ 

свиты и прислуги. Послýднѐѐ изъ царевенъ выýхала въ Китай въ 51 г. до Р.Х., значитъ до 

войны съ Чжичжы, а потому нýтъ основанiй предполагать, что разрушенный Чигу-ченъ 

былъ возстановленъ, ибо царевенъ болýе къ усунѐм не присылалось. Напрасно также было 

бы въ настоѐщее времѐ ожидать найти какiѐ-нибудь развалины Чигу-чена, чрезъ два почти 

тысѐчелýтiѐ послý его разрушенiѐ, ибо дворецъ царевны и другiѐ постройки были, по всей 

вýроѐтости, деревѐнныѐ, подобно тому городку, который началъ строить себý шаньяй 

Чжичжы в тýхъ же странахъ, бытъ можеть, на Чу или на Таласý, и который сожженъ 

былъ китайцами [Аристовъ 2009, 300]. 

Вслед за сим старший брат Хуханье-Шаньяев, Восточный Чжуки-кнѐзь Хутуус, 

объѐвил себѐ Чжичжы-гудуху Шаньяем на восточной границе. По прошествии двух лет 

Жуньчень Шаньяй пошел с своим войском на восток на Чжичжы-Шаньяѐ, но Чжичжы-

Шаньяй убил его на сражении, и, присовокупив войско его к себе, напал на Хуханье-

Шаньяѐ. Последний был разбит; войско его обратилось в бегство, и Чжичжы-Шаньяй 

осталсѐ жить в орде. После поражениѐ Хуханье Шаньяѐ, Восточный Ичжицзы-кнѐзь 

подал Шаньяя совет поддатьсѐ китайскому Двору, просить у него вспоможениѐ, и таким 

образом восстановить спокойствие в Доме Хуннов. Хуханье Шаньяй отдал сие дело на 

мнение старейшин. ‚Это не возможно, говорили старейшины. Сражатьсѐ на коне есть 

наше господство: и потому мы страшны пред всеми народами. Мы еще не оскудели в 

отважных воинах. Теперь два родные брата спорѐт о престоле, и если не старший, то 

младший получит его. В сих обстоѐтельствах и умереть составлѐет славу. Наши 

потомки всегда будут царствовать над народами. Китай как ни могуществен, не в 

состоѐнии поглотить все владениѐ хуннов: длѐ чего же нарушать уложениѐ предков? 

Сделатьсѐ вассалами Дома Хань значит унизить и постыдить покойных Шаньяев и 

подвергнуть себѐ посмеѐния соседственных владений. Правда, что подобный совет 

доставит спокойствие, но мы более не будем владычествовать над народами‛.В следуящем 

году Хуханье Шаньяй подошел к китайской границе в Ву-яань и предложил о своем 

желании чрез каждые два года в третий ѐвлѐтьсѐ к китайскому Двору в первой луне. 

Китайский Двор отправил военачальника Хань Чан, чтоб он, в проезд чрез семь областей, в 

каждом областном городе встречал Шаньяѐ, выстроив длѐ почести по сторонам дороги 

2.000 конницы. Шаньяй в первый день первой луны представлен был Сыну Неба в 

загородном дворце Гань-цяань и принѐт отличным образом. Он занѐл место выше всех 

кнѐзей. Возглашали его вассалом, но не именем. После сего государь пожаловал ему шлѐпу, 

поѐс, верхнее и нижнее одеѐние, золотуя печать с желтыми шнурами, меч, осыпанный 

дорогими камнѐми, поѐсной нож, лук и четыре выпуска стрел, десѐть чеканов с чехлами, 
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колесницу, узду, пѐтнадцать лошадей, двадцать гинов золота, 200.000 медной монеты, 

семьдесѐт семь перемен одежды, 8.000 кусков разных шелковых тканей, 6.000 гинов 

бумажной ваты. 

По окончании церемонии государь приказал прежде проводить Шаньяѐ в Чан-пьхин 

ночевать; а сам из Гань-цяань отправилсѐ ночевать в Чи-ѐн-гун и не приказал 

представлѐть ему Шаньяѐ при вступлении в Чан-пьхин. Приближенные Шаньяѐ 

получили дозволение видеть церемония; иностранные владетели и кнѐзьѐ в числе 

нескольких десѐтков тысѐч человек встретили государѐ у моста Вэйцѐо, выстроившись по 

обеим сторонам дороги. Когда государь вступил на помѐнутый мост, то все возгласили: 

Вань-суй. Шаньяй более месѐца прожил в подворьи, и потом отпущен в свои владениѐ. Он 

сам просил, чтоб ему дозволили остатьсѐ близ пограничной укрепленной линии Гуан-лу-

сай и в опасное времѐ охранѐть китайский Шеу-сѐн-чен. Китайский Двор отрѐдил кнѐзѐ 

Дун Чжун и военачальника Хань Чан с 16.000 конницы и 1.000 ратников из каждой 

пограничной области проводить Шаньяѐ за границу чрез укрепленнуя линия Ги-лу-сай в 

области Шо-фан. Указано Чжун и прочим охранѐть Шаньяѐ 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-Шаньяй отправил посланника длѐ представлениѐ даров. 

Император весьма благосклонно принѐл их. В следуящем году, оба Шаньяи прислали к 

Двору посланников с дарами. Китайский Двор Хуханье-Шаньяева посланника принѐл с 

большим отличием. В следуящем году, Хуханье-Шаньяй опѐть приехал к Двору; принѐт 

и награжден был как в прошедший раз. Прибавлено 110 перемен одеѐниѐ, 9.000 кусков 

шелковых тканей и 8.000 гинов бумажной ваты. Как он имел постоѐнное охранное войско, 

то и не посылали конницы длѐ препровождениѐ его. 

В начале Чжичжы-Шаньяй полагал, что Хуханье-Шаньяй хотѐ и поддалсѐ Китая, по 

слабости своих войск не может возвратитьсѐ на прежние земли; почему пошел с своим 

войском на запад, чтобы утвердить Западнуя сторону под своея властья. Младший брат 

Чжуки-Шаньяев, служивший при Хуханье-Шаньяе, также бежал в Западнуя сторону, где 

собрал войско, оставшеесѐ после двух его старших братьев, и, сим образом получив 

несколько тысѐч человек, объѐвил себѐ Илиму-Шаньяем: но по дороге встретилсѐ с 

Чжичжы-Шаньяем 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-Шаньяя и войсками и хлебом, то и осталсѐ жить в западной стороне. 

Расчислѐѐ, что он собственными силами не в состоѐнии утвердить спокойствие во 

владениѐх хуннов, подалсѐ далее на запад к Усуня, и, желаѐ соединитьсѐ с ним, отправил 

посланника к малому Гуньми Уцзяту. Уцзяту, знаѐ, что Китай поддерживает Хуханье-

Шаньяѐ, а Чжичжы-Шаньяй близок к погибели, хотел, в угождение китайскому Двору, 

напасть на него: почему убил посланника Чжичжы-Шаньяева и отправил голову его в 

местопребывание наместника; а длѐ встретениѐ Чжичжы-Шаньяѐ выслал 8.000 конницы. 

Чжичжы, видѐ, что Усуньских войск много, а его посланник еще не возвращалсѐ, выставил 
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свое войско и, ударив на усуньцев, разбил их; отселе, поворотив на север, ударил на Угйе. Угйе 

покорилсѐ, и Чжичжы при помощи войск его разбил на западе Гѐнь-гунь; на севере покорил 

Динлин. Покорив три царства, он часто посылал войска на Усунь, и всегда одерживал верх. 

Гѐнь-гунь от Шаньяевой 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-Шаньяй представил, что народ его находитсѐ в стесненном положении. 

Китайский Двор указал доставить ему из Юнь-чжун и Ву-яань 20.000 ху проса. Чжичжы-

Шаньяй, находѐсь в толикой отдаленности и досадуѐ, что китайский Двор 

покровительствует Хуханье, отправил посланника с представлением, которым просил об 

увольнении сына его, находившегосѐ 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 поддавшиесѐ хунны разведали от пограничных караулов, что он убит. 

Чжичжы, убивший китайского посланника, сознавал своя вину пред китайским Двором; 

сверх сего, слыша, что Хуханье усилилсѐ, опасалсѐ нечаѐнного нападениѐ от него и хотел 

уклонитьсѐ далее. Случилось, что Кангяйский владетель, часто стеснѐемый усуньцами, в 

совете с своими старейшинами полагал, что хунны составлѐли большое государство, а 

Усунь зависел от них. Теперь Чжичжы-Шаньяй вне отечества и находитсѐ в тесных 

обстоѐтельствах; можно пригласить его на восточнуя границу, совокупными силами 

завоевать Усунь, и здесь поставить его владетелем; тогда не длѐ чего опасатьсѐ хуннов. 

Тотчас отправили в Гѐньгунь посланника сообщить это Чжичжы. Чжичжы опасалсѐ и 

сверх того досадовал на Усунь, почему когда услышал о намерении Кангяйского владетелѐ, 

крайне обрадовалсѐ; заклячил сояз с ним и пошел с своим войском на запад. Кангяйский 

владетель навстречу Чжичжы отправил старейшин с несколькими тысѐчами верблядов, 

ослов и лошадей. Чжичжы в походе потерѐл много лядей, погибших от мороза; только 3.000 

человек пришли в Кангяй. Впоследствии наместник Гань Янь-шеу и помощник его Чень 

Тхай пришли в Кангяй с войсками и казнили Чжичжы [Бичурин_1, 127-131]. 

Хусцы в области Бинчжоу - это фактически жестокие и злые разбойники-сянну. В 

правление ханьского императора Сяань-ди (74-49 гг. до н. э.) они страдали от холода и 

голода, среди них произошел раскол. Их государство распалось на пѐть частей, из которых 

в дальнейшем остались только две. Оказавшись слабым и находѐсь в опасности, шаньяй 

Хуханье не мог сам поддержать свое существование, а поэтому поселилсѐ возле 

укрепленной линии, прислал своего сына в заложники и, проѐвив уступчивость, изъѐвил 

покорность. 

В 52 г. до н. э. шаньяй Хуханье приблизилсѐ к укрепленной линии в округе Уяань и 

выразил желание представитьсѐ императору в первой луне 3-го года *эры правлениѐ Гань-

лу+. Император Хань направил Хань Чана, воеводу колесниц и конницы, встретить 

шаньяѐ, а также приказал семи округам, через которые должен был проезжать шаньяй, 

выставить каждому по две тысѐчи всадников и построить их вдоль дороги. 

В первой луне шаньяй представилсѐ Сыну Неба во дворце Ганьцяань. Император Хань 

милостиво удостоил его особым церемониалом, поставив выше правителей пожалованных 
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владений. Во времѐ представлениѐ он был назван только вассалом, без упоминаниѐ имени. 

Ему пожаловали головной убор и поѐс, верхнее и нижнее платье, золотуя печать на зеленом 

шнуре, украшенный ѐшмой меч, кинжал, лук, четыре комплекта стрел, десѐть 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 

[Сяаньлин, 6-11]. 

«‛Чаньтанчжуань‛ пишет: ‛Чжичжи с помощья канцзяйских войск напал на Усунь. 

Усуни не смели его преследовать. Западнаѐ граница опустела. Необитаемых земель, кроме 

того, было 1000 ли; это земли подчиненных владений. Внутри границ Канцзяй имеет 4000 

с лишком ли». 

Во времѐ императора Сяаньди (73-48) пѐть сяннуских мѐтежных шаньяев, оспариваѐ 

покровительство ханьского двора, поставили Хуханьйе, а Чжичжи-шаньяй, считаѐ себѐ 

обиженным, убив китайского посланного, на западе блокировал Кангяй. 

После этого наместник Гань Янь-шоу и помощник сѐо-яѐ Чэнь Тан отправили сѐо-яѐ 

У-цзѐ и войска владений Западного краѐ. Прибыв в Кангяй, они казнили Чжичжи-шаньяѐ. 

Сяй Сун говорит: «Чжичжи, когда убил ханьского посланного, сам знаѐ, что нарушил 

должнуя благодарность перед Ханьским двором, а также услышав, что Хуханьйе стал еще 

сильнее, опасалсѐ подвергнутьсѐ внезапному нападения и быть разбитым. В это времѐ 

кангяйский кнѐзь, будучи многократно притеснѐем усунь, послал встретить Чжичжи-

шаньяѐ, поместить его на восточной границе и объединить оружие, чтобы захватить 

Усунь. Чжичжи тогда согласилсѐ заклячить сояз, отвел войска на запад и прибыл в 

Кангяй». 

«Ханьшу»: шаньяй Чжичжи на севере разбил уцзйе, покорил их; отправив свои войска на 

запад, разбил цзѐньгунь и на севере покорил динлин. 

Потом Чжичжи шаньяй разбил Цзѐнькунь, тогда он находилсѐ на востоке от двора 

шаньяѐ в 7000 ли, на яге от Чэши в 5000 ли. Чжичжи остановилсѐ и определил столицу 

там же... *Кянер, 56-228]. 

Западный край сначала принадлежали сянну. Сейчас великое имѐ Чжичжи шаньяѐ известно далеко: 

он вторгсѐ и грабил Усунь и Daвань, часто строил планы против Канцзяй, хотел покорить их. Если бы 

он получил эти две страны, то на севере напал бы на Иле, на западе захватил бы Аньси, на яге устранил 

бы Юэчжи, а горами отделѐетсѐ У-и. И через несколько лет городам и всем странам предстоѐла бы 

опасность [Тайшан 2012, 7]. 

С 55 г. до н.э. гунны разделились на две орды. Во главе западной орды стоѐл Хуханье (58-

31 гг.), северной руководил его брат Чжичжи. Период Хуханье - времѐ мирных 

взаимоотношений с Китаем. Потерѐв своя былуя силу, гунны искали с ним сояза. 

Хуханье первый из гуннских вождей посетил китайского императора в 51 г. и предлагал 

свои услуги в защите северных границ Китаѐ. Совет старейших гуннов протестовал 

против предложениѐ принѐть китайское подданство. 
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Предводитель северной орды (иногда она называетсѐ западной ордой) Чжичжи после 

неудачной борьбы с Хуханье удалилсѐ с берегов Орхона в Восточный Туркестан, а также 

пыталсѐ установить свѐзь с древними уйгурами, бывшими в то времѐ в районах Кобдо, 

Тарбагатаѐ и Семипалатинска. В Восточном Туркестане он столкнулсѐ с войсками 

повстанца Илиму, объѐвившего себѐ шаньяем. Чжичжи удалось победить киргизов 

Семиречьѐ и Енисеѐ, на севере - разбить динлинов. Договор с Китаем не дал ему 

ощутительных выгод. Война с усунѐми кончилась неудачей. Укрепление договора Хуханье с 

Китаем вызвало озлобление Чжичжи. Он убил китайского посланника и заклячил сояз с 

кангяйцами, совместно с которыми и воевал против усуней. Усиление Чжичжи на западе и 

зависимость от него племжн Тѐньшанѐ и Семиречьѐ заставили китайцев организовать 

поход длѐ 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 Ганьѐньшоу разбили гуннов и убили Чжичжи. Часть оставшегосѐ племени 

северных гуннов вошла в состав восточной орды, другаѐ осталась на западе. 

Поскольку подъжм кочевников яжнорусских степей был обѐзан, в частности, движения 

гуннов с Востока, т.е. из Средней Азии, постольку среднеазиатский этап истории гуннов 

имеет длѐ нас особо важное значение. Фактически с Чжичжи шаньяѐ, т.е. с 55 г. до н.э., 

начинаетсѐ «Великое переселение народов», а усиление гуннов за счет сояза с племенами, 

Средней Азии обеспечило возможность их дальнейшего движениѐ на Запад. 

Если сообщениѐ китайцев о том, что ещж Модэ ввжл в состав своих войск племена усунь 

после покорениѐ страны Усунь, т.е. Тѐньшанѐ, может быть подвергнуто сомнения, то 

времѐ Чжичжи шаньяѐ несомненно ѐвлѐетсѐ временем массового проникновениѐ гуннов в 

Средняя Азия. Однако это движение гуннов активно продолжаетсѐ и в первых веках н.э. 

Как следует из вышеизложенного, массовое поѐвление гуннов на территории Средней 

Азии относитсѐ к середине I в. до н.э., ко времени откочжвки из Центральной Азии 

северных гуннов под водительством Чжичжи шаньяѐ. 

Раскол гуннов на две части имел огромное значение прежде всего длѐ Семиречьѐ. Как мы 

уже неоднократно отмечали, Чжичжи шаньяй откочевал в сторону Семиречьѐ, причжм 

выступал в соязе с племенами кангяй против усуней в 49-48 гг. до н.э. 

В начале своей деѐтельности Чжичжи шаньяй направилсѐ в сторону Восточного 

Туркестана. Здесь, успешно разгромив войска самозванца Илиму, он присоединил к своим 

войскам 50 000 местных жителей и временно осталсѐ там жить. Лишь отсяда он 

направилсѐ в сторону усуней, отправив посла к их гуньмо Уцзяту. Но посол был убит 

усунѐми. 

Из Восточного Туркестана Чжичжи пошжл войной против усуней, разбил их на 

Тѐньшане; от них пошел на север и разбил племена уге, к западу от них - племена гѐньгунь 

и на севере - племена динлин. Отсяда он отправлѐл войска против усуней, а затем, по 

предложения кангяй (примерно в 47 г.), провжл большой поход против усуней, врезавшись в 

качестве своеобразного буфера по р. Талас между ними и кангяй. В верховьѐх Таласа была 
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ставка Чжичжи шаньяѐ, и здесь он был разбит китайскими полководцами Чэньтаном и 

Ганьѐньшоу. 

Уже из этих маршрутов похода Чжижчи ѐвствует, что этнический состав его орд был 

весьма разнообразный и что в процессе войн в Восточном Туркестане с племенами уге, 

гѐньгунь и динлин северные гунны соприкасались с разнообразными этническими и 

культурными компонентами, которые и были внесены ими в Семиречье. 

Если приход Чжичжи шаньяѐ в Талас мы рассматриваем как первый этап «Великого 

переселениѐ народов» и с его ордами свѐзываем формирование среднеазиатской группы 

гуннов, начинаящийсѐ с раскола гуннов в 55 г. до н.э., то конец второго этапа, 

среднеазиатского, начинаетсѐ с ухода части гуннов из Средней Азии. Он был обусловлен 

вторичным расколом гуннов. Одна часть ассимилировалась со среднеазиатскими 

племенами, другаѐ в результате действий восточных соседей была вытеснена на Запад. 

Вытесненные племенами сѐньби и тоба, гунны идут на запад. Ввиду того, что Согд 

занѐт кушанами, впоследствии эфталитами, путь гуннов лежал не яжнее Сыр-дарьи. На 

Сыр-дарье они овладеваят областья Судэ, всего вероѐтнее согдийской колонией. 

Впоследствии они достигаят владений аланских племжн. Движение гуннов в яжнорусские 

степи было ускорено вытеснением из Семиречьѐ потомков, северных гуннов, племен 

яебань, племенами ухун-уге - древних уйгуров, в своя очередь вытеснѐемых вначале сѐньби 

и тоба, а в конце гуннской эпопеи - жужанѐми в 492 г. Эти племена угров после разгрома 

гуннов в Западной Европе и становѐтсѐ на некоторое времѐ хозѐевами в Восточной Европе. 

Путь движениѐ гуннов на запад отмечен археологическими памѐтниками. Наиболее 

ѐркими ѐвлѐятсѐ, кроме «болотных городищ» Приаральѐ, вещи, инкрустированные 

драгоценным камнем и обведжнные зернья. Эти вещи находили ещж в Ноин-уле. Отмечены 

они были Гейкелем и нами в курганах кенкольской культуры. Развитие этих элементов 

прослеживаетсѐ в памѐтниках Центрального Казахстана (Кара-кенгир, раскопки А.X. 

Маргулана), Акмолинской области, в находках у оз. Боровое, в курганах под Уральском, в с. 

Шипово. Достигаят эти памѐтники наибольшего совершенства в волжских и 

яжнорусских степѐх, о чжм речь пойджт далее [Бернштам 2013, 4-97]. 

Между тем источники содержат достаточно определжнные сведениѐ, позволѐящие 

локализовать кыргызов-гѐньгунь. Наиболее важны два упоминаниѐ - в сообщении о 

перебежчике Ли Лине и в повествовании о мѐтежном шанъяе Чжичжи. 

Более чжткаѐ локализациѐ кыргызов-гѐньгунь содержитсѐ в повествовании о мѐтежнике 

Чжичжи. Эта драматическаѐ историѐ могла бы стать сяжетом захватываящего романа 

или кинофильма, однако здесь существенна прежде всего познавательнаѐ еж часть. Суть 

событий состоѐла в следуящем. В ходе междоусобиц середины I в. до н.э. у хуннов оказалось 

сразу два шанъяѐ: Хуханье и Чжичжи, близкие родственники. В 50 г. до н.э. китайский 

императорский двор поддержал притѐзаниѐ Хуханье, и таким образом вышло, что 

Чжичжи мѐтежник. Ему оставалось только сражатьсѐ, и после нескольких неудач 

Чжичжи ‚осталсѐ жить в Западной стороне. Расчислѐѐ, что собственными силами не в 

состоѐнии утвердить спокойствие во владениѐх хуннов, подалсѐ далее на запад к Усуня, 
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выставил свож войско и, ударив на усуньцев, разбил их; отселе, поворотив на север, ударил на 

Угйе. Угйе покорилсѐ, и Чжичжы при помощи войск его разбил на западе Гѐньгунь; на севере 

покорил Динлин. Покорив три царства, он часто посылал войска на Усунь, и всегда 

одерживал верх. Гѐнь-гунь от шаньяевой орды на запад отстоит на 7000 ли, от Чешы на 

север 5000 ли. Здесь Чжичжы утвердил свож пребывание‛. Через год Чжичжи ушжл на запад в 

Кангяй, где заклячил сояз с местным владетелем, но это ему не помогло: китайский 

карательный отрѐд добралсѐ-таки до мѐтежника и разгромил его окончательно (Бичурин 

1951, т. I). Интересно отметить, что в последней битве на стороне Чжичжи выступал 

небольшой римский отрѐд, невесть как оказавшийсѐ так далеко на востоке; присутствие 

римлѐн в регионе подтверждаетсѐ разрозненными латинскими надписѐми [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 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 цзѐнькуней и динлинов говоритсѐ 

при описании событий середины I в. до н.э. После распада единой хуннской державы 

Чжичжи, шаньяй северных хуннов, совершил поход на запад, в Притѐньшанье. Во времѐ 

этого похода он ‟на севере от усуньских земель разбил племѐ уцзе, и уцзе сдались ему. 

Поднѐв их (уцзе) войско, Чжичжи на западе от уцзе разгромил цзѐнькуней. К северу от уцзе 

и цзѐнькуней сдались динлины. Объединив эти три владениѐ, Чжичжи неоднократно 

направлѐл свои войска против усуней и всегда побеждал их. В 7000 ли на восток от 

Цзѐнькунь находитсѐ ставка шаньяев, а в 5000 ли на яг - Чеши; Чжичжи и обосновалсѐ в 

землѐх цзѐнькуней‟. 

Хотѐ места расселениѐ цзѐнькуней указаны довольно точно, исследователи 

локализовали их по-разному, поскольку направлениѐ и расстоѐниѐ не вполне 

соответствуят друг другу. По реконструкции Л. А. Боровковой, земли уцзе и цзѐнькуней 

находились севернее восточных земель усуней к северу от хребта Боро-Хоро в системе 

Восточного Тѐнь-Шанѐ и к западу от пустыни Дзосотын-Элисун. Динлины обитали 

севернее цзѐнькуней. По-видимому, они занимали значительно большуя территория, чем 
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цзѐнькуни, поскольку ранее упоминались в качестве северных соседей самих хуннов. Во 

времѐ пребываниѐ Чжичжи в земле цзѐнькуней к нему было направлено посольство от 

правителѐ Канцзяѐ. Затем Чжичжи с войском ушел на запад к канцзяйцам, где и погиб 

(Ю. Худѐков). 

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. Абдуманапов 2007, 2; 

Боровкова 2005, 16-57; Габуев 2010, 84,100; Гумилев 1994, 3-236; ~*~2012а, 1-3; ~*~2012б, 

106-111; Дебс 2009, 1-5; Малов 2009, 138-139; Ртвеладзе 2011, 227-228; Тайшан 2007, 6; 

Худѐков 2009, 7-23; Kafeslioğlu 2008a, 1-6; Karatay 2010a, 69-73; The Cambridge History 

2013, 135-141, срв. Csornai 2010, 38-39]. 

Племето болк, кит. пугу, бугу, буку, боку, Bulugu, Buliugu, Bukot, b'uюk-kuюt и др. е едно 

от прабългарските племена, които като цѐло не мигрират на запад с вълната на 

Великото Преселение на Народите, а част от него остава на териториѐта на Средна 

Азиѐ. Именно тук и по-точно в областта на историческа Бактриѐ са открити 

прабългарски рунически надписи, датирани под изненадващо късниѐ VIII в., и 

имащи своите епиграфо-лингвистични паралели във Волжска Българиѐ. 

Поради големите структурно-типологически различиѐ между китайскиѐ език от 

една страна и тяркските и иранските езици от друга, то думите и имената от 

последните, при преминаването и заемането си в китайскиѐ език се подлагат на 

фонетични промени, които ги видоизменѐт почти до неузнаваемост. Независимо от 

това и тук се наблядават определени закономерности, които позволѐват на основата 

на фонотактически интерпретираните и модифицирани в китайскиѐ език думи и 

имена да се възстановѐт техните тяркски или ирански прототипове. 

Специално едносричните етноними с двуконсонантен изглас тярк и согд, 

заемайки се в китайскиѐ език, се преструктурират в двусрични, като за образуването 

на втората сричка към крайната съгласна се прибавѐ гласна и се получават съответно 

формите тукя и сутэ. Видно особено добре от вториѐ пример, когато първата 

гласна е закръглена широка, тѐ се и стеснѐва до съответната й тѐсна гласна. Именно 

поради това и широко известниѐт от древнокитайските летописи етнм пугу като 

наименование на племе от състава на хунну/сянну очевидно-безспорно е 

прабългарскиѐт етнм болк с неговиѐ собствено-специфичен произход: 

Доколкото обаче, както вече се показа и доказа по-горе, суф. -ar е собствено 

тяркобългарското множествено число, а и звучната съгл. g е резултат от озвучаването на 

беззвучната съгл. q, то изобщо нѐма никакви пречки за това, коренът на първично-

изходната форма на Етнонима в централноазиатските български езици и диалекти, 

коѐто същевременно е и формата му за единствено число, да се възстанови като 

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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*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 разѐснената особеност на тяркското 

съществително име, още и ‚българи‛. 

Наред с това и във формалноструктурен план затворените четирисъставни срички 

пък под действието пак на китайската силабо-фонотактична адаптациѐ се преобразуват 

в двете чувствително по-прости отворени срички, както е например при старотяркскиѐ 

етнм türk (в турска графика), който в китайскиѐ 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 мѐсто 

етнм *pоlq/pulq в китайскиѐ 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 трѐбва последователно да се възстанови за 

източноиранскиѐ праезик от краѐ на ІІІ хил. пр.н.е. в областта на Северна Средна Азиѐ 

прим *balq ‚горен; висок-голѐм‛, но така също и омонимичното му сщим *balq 

‚планина‛, а за неговиѐ по-късен най-малко с 1 хил. североизточен диалект във или близо до 

Минусинската котловина, най-вероѐтно от скито-усуно-алански тип, в който 

кореновата гласна вече се е лабиализирала, пак прим *bоlq ‚горен; висок-голѐм‛, 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-вероѐтно скито-аланските по произход от 

епохата на миграциѐта на асиано-аланите през Памир, памирски източноирански 

лексеми като вах. buq, шугн. buq, ж.р. bаq, ишк. buq/bьq, пушт. bоk и др., със значениѐта 

‚горб, возвышение; ком, бугор, пригорок; холм, возвышенность; куча, сопка‛, много 

вероѐтно тук и осет. bīq ‚пик, вершина‛, които като цѐло, независимо че се подвеждат 

към производната от гл. *baug- ‚гнуть(-сѐ), сгибать-(сѐ)‛, осн. *baug(a)- ‚изгиб, 

выпуклость, округлость‛, все пак се поѐснѐват допълнително от страна на авторите на 

иранскиѐ етимологичен речник, специално за езиците от Средна и Централна Азиѐ, като 

‚заемки от таджикскиѐ език, дари или от тяркските езици, или пък собствено 

звукосимволическо образувание‛(!!?) (ЭСИЯз), което заклячително обобщение обаче и все 

пак си остава доста неочаквано-неразбираемо за нас и същевременно предпоставѐ 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 своѐ страна и по свой 

начин да го мотивират и потвърждават като реконструкциѐ *вж. и срв. Абаев-4, 76; 

ЭСИЯз-2, 147-148; СлВхЯз, 186; СлИшкЯз, 186,189]. 

За безспорно потвърждение на наличието в източноиранскиѐ праезик на зв. а в началото 

и на зв. q в краѐ на така възстановената осн. *balq, както и на интегрално-

синкретичната семантема ‚висок-голѐм‛ пък тук трѐбва 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 
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самостоѐтелно 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-вероѐтно от северен, скитски източноирански език, 

без да е изклячено напълно да е заемка и от предходен индоирански диалект. 

За по-късната лабиализациѐ на кореновата широка незакръглена гласна зв. а и 

наличието в субстантивираната форма *bоlq на знач. ‚планина‛ пък трѐбва да се съди от 

кирг. bor ‚хълм, височина‛, което в контекста на всичките паралели на осет. wæll в 

иранските езици, най-вероѐтно трѐбва да е сако-согдийско по произход, подкрепено по 

линиѐта на звуковиѐ си строеж и от западнокитайските орнм Borohoro, Bortala, Polo-

tau [ChinPlNm], а и тъкмо в източноиранските езици се проѐвѐва фонетичниѐт закон за 

лабиализациѐ 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 късноантичниѐт (І-ІV в.) арм. 

ойкнм Партез *АрмАтл, 104+ очевидно-безспорно от много ранната скито-сарматска или 

средноперсийска заемка старм. partēz ‚сад‛ *Туманѐн 1971, 146+, съвр. бардез ‚градина‛ 

*ЛНб+, а може би и жлим Парандзем (V в.) *Туманѐн 1971, 440+, съвременно бгарм. 

Паранцем *ЛНб+, но още и през латинскиѐ език най-вероѐтно от стгръц. παράδεισος добре 

известните западноевропейски думи наименование на Раѐ, защото в действителност 

отделните съставки на праиранската сложна дума имат последователно все още 

недиференцирано-синкретичните знач. ‚висок-голѐм‛ и ‚стена-крепост‛. 

Резултат от действието на същиѐ фонетичен закон за лабиализациѐта на иран. *а 

безспорно-очевидно е и атипично-нехарактерното за западноиранските езици като цѐло и 

затова най-вероѐтно източноиранската вътрешноинтегративна заемка в персийскиѐ 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. barюz и именно поради това между впрочем нѐмащи нищо общо с етнм 

българи от една страна и от друга страна, представлѐващи поредното доказателство, че 

Омелѐн 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 цѐлостниѐ звуков строеж на така възстановената форма *bоlq, зв. о 

напълно закономерно-коректно представѐ и продължава праиранскиѐ зв. -а, както в 

памирскиѐ източноирански ишкашимски език dond ‚зубы‛ от иран. *danta(n)-, авест. 

dantan-, докато самиѐт 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-+-
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k/g+ga, а фонотактичната структура на формата *bоlq повтарѐ типичниѐ за иранските 

езици фонотактичен модел от вида на *darg/γa, авест. darюga-, но източноиранското ѐзгул. 

δurγ ‚долгий‛ *вж. Пахалина 1989, 52-53,140,213]. 

Културно-историческите условиѐ 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 

известниѐт исторически факт, че скито-сарматските изобщо и усуно-аланските в 

частност родове и племена, както по безспорен начин се установѐва 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 сянну, т.е. българските 

родове и племена, задължителен елемент на който по време на мир е склячването на 

династичен брак и търговиѐта, а по-време на война - пленѐването и отвеждането на 

собствена териториѐ, наред със стотиците хилѐди глави добитък, и на голѐм 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 повтарѐ по време на война, а тѐ общо взето никога не престава, горната практика 

на пленѐване и отвеждане на собствена териториѐ на хора и добитък, докато по време на 

мир, освен че се склячват династични бракове, се води и оживена търговиѐ, при коѐто и 

българите, и усуните доставѐт на китайците прословутите бойни коне с ‚кървава пот‛, 

каквито те дотогава нѐмат, но са кръвно заинтересовани да ги имат, защото в противен 

случай остават без кавалериѐ, а без неѐ те са неефективни на бойното поле срещу конните 

войски на ‚северните варвари‛, срещу което получават от китайците, привидно като 

дарове, но в действителност то си е предварително заложениѐт 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 китайскиѐ двор има доста голѐм 

брой китайци и чужденци, които говорѐт както усунски, така също и сянски; към Двора 

функционира школа за преводачи, които впоследствие се изпращат в столиците на 

съседните царства, а най-важни политико-икономически тогава за Китай са Сянну и 

Усун; точно през 63 г. пр.н.е. в китайскиѐ двор започват да учат на усунски език 

принцесата, на коѐто предстои със свита от 100 души да замине и да стане жена на 

усунскиѐ владетел с титла куньмо; междувременно с годежните дарове за неѐ пристига 

пратеничество от 300 души, а на прощалниѐ пир присъстват посланиците на всички 

чуждоземни царства и на първо мѐсто на Сянну и др. *267+. 

Като краен резултат на собствено лингвистично равнище, в условиѐта 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, представѐн в повечето случаи и по-често от неговата форма 
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в ед.ч. *bоlq, посредством китайската двусъставна лексема(?) или подчинително 

словосъчетание(!) наименование *shan-hu със значение ‚планински ху‛, което по същество 

като цѐло и изобщо не е нищо друго освен, както се постулира малко по-горе, ако не 

възникване и образуване на китайското наименование изцѐло и напълно наново, то поне 

неговото по-нататъшно подкрепѐне 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 стеснѐва кръгът на езиците, от 

които евентуално може да води своѐ произход българското народностно название, до 

източноиранскиѐ 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 нѐкоѐ 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-отъждествѐващ 

семантичен признак става и номинативен белег основа първоначално на двусъставно 

наименование под формата примерно на субстантивно-субстантивно словосъчетание с 

постпозициѐ на определението и специфично иранската съединителна флексиѐ, подобно 

на тук съставеното с помощта на хсак. naðe ‚человек‛, мн.ч., им.п. naðaune [Основы 

иранского ѐзыкознаниѐ 1981, 257+ свободно словосъчетание *naðaune-уe bolq или пък не по-

малко вероѐтно с препозициѐ на определението и по-горе поѐснениѐт източноирански 

родителен падеж като *bolqо naðaune, резултативното значение на 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 вероѐтно. 

Постоѐнната или най-малкото достатъчно честата употреба на всѐко едно от тези 

словосъчетаниѐ с течение на времето води до изпадането от неговата структура на 

генерализиращото родово наименование и пренасѐнето на семантемата ‚хора‛ в ѐдрената 

сфера на семантичната структура на специфициращото видово наименование 

определение, едновременно с което ѐдрената му дотогава семантема ‚планина‛ се 

измества от ѐдрото към перифериѐта на семантичната структура на това видово 

наименование, така че като резултат само във фонетико-семиотичниѐ комплекс или по-

точно в езиковиѐ знак *bolq се съвместѐват и обединѐват идиоматически, т.е. сраствайки 

се в едно семантико-функционално цѐло, 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 квалификациѐ, не само ни остави възможно най-дълбоко премислената и 

компетентно разработената етимологиѐ на българското народностно название, както и 

най-ерудирано-синтезираниѐ критичен преглед оценка на предложените до неговото време 
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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 ѐвен 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 китайскиѐ език като предимно моносилабични думи, между ІІІ в. пр.н.е. и 

VІІІ в. в краесловие само гласна, възходѐщ 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 наблядениѐ и откритиѐ 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 китайскиѐ 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 транскрипциѐ на европейските езици пу-гу, 

бугу, е било означение на основен дѐл, голѐмо родово обединение и племе и племенно 

обединение, които влизат в състава на Хунската империѐ между ІІІ в. пр.н.е. и V в. от 

н.е.‛; според китайските летописи пу-ку е народ многоброен и притежава голѐма войска; 

племената или народите бу-гу обитават земите между Аму-Дарѐ и Сър-Дарѐ на запад, 

Байкал, Източна Монголиѐ и китайската провинциѐ Шанси на изток, Иртиш, северните 

склонове на Алтай и Семиречието на север, почти до Памир и Тибет на яг; източното 

племе пу-гу чергарува в Източна Монголиѐ, състои се от 30000 ярти, а войската му 

наброѐва 10000 души; пу-гу са упорити, безстрашни и неукротими, добиват метал и сами 

си правѐт стрели, копиѐ и лъкове; отглеждат два вида коне - бойни, с прекрасни качества, 

и домашни; жените им са красиви и работливи, изработват красиви гоблени; притежават 

елитна конна армиѐ, 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 2012а, 22-

24, срв. Съсълов 2013, 56-59; Tekin 2010, 48-50]. 

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 
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Volga Basin with those found in the south of Transoxiana, adjacent to Bactria, and reads all of them 

in the Hunnic language (Зюкиев, 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]. 

Свѐзь между устройством могил у булгар и древнего населениѐ Сибири можно поискать в свѐзи 

булгар и лядей Hunugur, которые изначально жили в Сибири. 

В ‟Суйшу: Чан Суньшэн чжуань‟ (глава 51) сказано: ‟На третий год под девизом правлениѐ 

Женьшоу (603 год) более 10 племен, такие как Tieqin, Sijie, Fuliju, Hun, Xiesa, Aba, Pugu и др. 

истощили силы Beidatou, просили прийти, покоритьсѐ и последовать *за ними+, но 

множество лядей Datou разбежались, а те, кто ушел на запад стали Tuyuhun.‟ В том числе 

Fuliju [biuek-liei-gio+ нужно рассматривать как перевод названиѐ ‟булгары‟. Если такое 

объѐснение состоѐтельно, то ‟Beidatou‟ можно рассматривать как осевших в Центральной 

Азии при переселении на запад ‟Buliugu‟ или ‟Bulugen‟. 

‟Вейшу: Гуаньшичжи‟: ‟Племѐ Buliugu потом стало зватьсѐ Lu.‟ Сун Чженцѐо писал в 

‟Тунчжи:Шицзуляэ ди у‟ (глава 29): ‟Племѐ Buliugu ушло на север. В эпоху позднѐѐ Вей было племѐ, 

по сути своей Buliuggu, ..., которые стали зватьсѐ родом Lu.‟ 

В ‟Вейшу: Гуаньшичжи‟ еще написано: ‟Племѐ Bulugen потом стало зватьсѐ родом Bu‟. У 

Сун Денмина в ‟Гуцзинь синшишу бѐньчжен‟ (глава 30) написано: ‟Ушедшее на север племѐ 

Bulugu потом стало зватьсѐ родом Bu, также они были известны как Bulugen‟. В ‟Тунчжи: 

Шицзуляэ ди у‟ читаем: ‟Племѐ Bulugu стали звать родом Lu.‟ Известно, что в племени 

Bulugen или Buliuggu распространены фамилии Lu и Bu [Цзинься, Тайшан 207, 5-6]. 

 
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 ролѐ в ранносредновековната китайска 
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историѐ, при което негови сановници заемат висши постове в китайската войска и 

администрациѐ. Наред с това в периода VII-IХ в. племето пугу е един от основните 

доставчици на породисти бойни коне за китайската армиѐ. Тогава то се състои от 30 

хил. домакинства, което означава най-малко 250 хил. души, и има 10-хилѐдна войска. 

Същевременно и наименованието на племето се променѐ, като за неговото 

назоваване се използва не видовиѐт етнм пугу, а родовото название огур. Постепенно 

този етноним се видоизменѐ и придобива облика ойхор, кит. хойху, хуй-гэ и така става 

вече възможно и хората от племето да се определѐт 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, Сѐцзѐсы (Хагас). 

...цзяань 239-240 - Сянну; цзяань 240-241 Уху-ань, Сѐньби, Юйвэнь, Муян, 

Жуаньжуань, Гаоцзяй и Туцзяе; цзяань 241-242 - Туцзяе (продолжение), Сйеѐньто, 

Байегу, Пугу, Тунло, Доланьгэ, Гулигань, Улухунь, Сѐцзѐсы (хага-сы), Кумоси, Кидань, 

Хойхэ, Шивэй, Дидоуяй, Лягуй, Датань, Улѐнха. 

В следуящем году, Тули и сам ополчилсѐ; но атакованный Хйели ханом, просил помощи. 

Император сказал: ‚Я с Хйели заклячил клѐтву, а с Тули вступил в братский сояз: как же 

не подать помощь последнему?‛ И так император указал полководцу Чжеу Фань, 

окопавшись в Тхай-яань, сделать приготовлениѐ к войне. Хйели также умножал войска и 

украдкоя поглѐдывал за границу. В следуящем году поколение Сйеѐньто объѐвило своего 

хана и прислало посланника. Указано президенту Военной палаты Ли Цзин ударить на 

неприѐтелѐ в Ма-и. Хйели ушел. Девѐть Сыгиней с своим народом поддались. Байегу, Пугу 

и Тунло, Сихи и Кяйчжан 372 приехали к Двору. После сего указано всем пограничным 

корпусам выступить в поход. Назначено шесть главнокомандуящих со 100.000 войска под 

верховным начальством полководца Ли Цзин. Кнѐзь 673 Дао-цзун имел сражение в Лин-чжеу, 

и захватил до 10.000 лядей и скота. Тули, Юэше Ше и Иннай Дэлэ бежали в Китай; 

известие о победе чрез сутки дошло. 

Император послал военачальников Ань Тьхѐо-чже и Хань Хуа 726 принѐть его. По 

прибытии их в орду Чеби пришел в затруднение, потому что он не имел желаниѐ ехать к 

Двору. Хань Хуа тайно условилсѐ с Гэлолу схватить его. Чеби усмотрел это. Хуа умер в 

драке с сыном Чебиевым Чжиби Делэ; Тьхѐо-чже убит. Император прогневалсѐ, и отправил 

военного сановника 727 Гао Кхань, чтоб он с войсками ойхоров *уйгуров+ пугусцев напал на 

Чеби. Главные его старейшины Кэллунишукяй 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-гяй или 

Чилэ, ошибочно превращенное в Тйелэ. Поколениѐ их суть: Юаньгэ, Сйеѐньшо, Кибияй, 

Дубо, Гулигань, Доланьгэ, Пугу, Байегу, Тунло, Хунь, Сыгйе, Хусйе, Хигйе, Адйе, Бай-си, 

всего пѐтнадцать поколений. Они рассеѐнно обитали по севернуя сторону Великой 

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#911?
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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 

старейшин; смотрѐ 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 тукяеского Дома. Тукяесцы их силами геройствовали в пустынѐх севера. В 

правление Да-йе, 914 Чуло-хан напал на талйеские поколениѐ и обложил их тѐжелоя 

податья; но опасаѐсь негодованиѐ с их стороны, собрал несколько сот старейшин их и всех 

предал смерти. Хойху, соединившись с Пугу, Тунло и Байегу, отложилсѐ, объѐвил себѐ 

Сыгинем и назвалсѐ Хойгэ. 915 Хойхуский Дом прозывалсѐ Иологэ. 916 Он обитал от 

Сйеѐньто 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 дресвѐнаѐ и солонковатаѐ. Из скота более всего распложали большеногих 

баранов. Народ еще Шы-гѐнь Сыгинѐ объѐвил своим государем. Старший его сын Пуса был 

храбр и умен; очень лябил зверинуя охоту; в сражениѐх всегда шел впереди, и куда ни 

устремлѐлсѐ, все сокрушал: почему подчиненные боѐлись и повиновались ему. Шы-гѐнь 

удалил его. По смерти Шыгѐнѐ родовичи уважавшие Пусу поставили его государем. Мать 

его Улохунь, женщина строгаѐ и умнаѐ, хорошо управлѐла делами поколениѐ. Хойху Яошы 
918 исподволь усилилсѐ, и соединившись с Сйеѐньто, напал на северные пределы тукяесцев. 

Хйели-хан - длѐ усмирениѐ 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 лядей 

в плен взѐл. Слава о нем потрѐсла северные страны Яошы поддалсѐ Сйеѐньто, и они 

взаимно подкреплѐли друг друга. Принѐв наименование Хо-Гйелифа, поставил своя ставку 

при реке Дуло. В третие лето правлениѐ Чжен-гуань, 629, в первый раз ѐвились к Двору с 

представлением местных произведений. *Восточный+ Дом тукяе уже упал, а хойху и 

сйеѐньто пришли в чрезвычайнуя силу. По смерти Пусы хойхуский глава Хулу Сылифа 

Тумиду с прочими поколениѐми напал на Сйеѐньто, поразил его и овладел его землѐми; 

после сего на яге перешел через Хэ-лань-шань до Желтой реки 919 и отправил посланника с 

предложением своего подданства. Тхай-цзун предпринѐл путешествие в Лин-чжеу, и 

расположившись в Гинь-ѐн, принѐл заслуги его. После сего ѐвились одиннадцать тйелэских 

поколений, 920 и представили, что ‚Сйеѐньто не повиновалсѐ Великой державе, и чрез то 

сам навлек погибель на себѐ. Подчиненные ему старейшины от страха рассеѐлись подобно 

птицам - неизвестно куда. Ныне каждый имеет отделеннуя ему часть земли; все желаят 

поддатьсѐ Сыну Неба, и просѐт установить у них чины Дома Тхан‛. Указано 

приготовить большое угощение и представить старейшин. Несколько тысѐч из них 

получили при сем случае чины Дома Тхан. 921 В следуящем году, они опѐть ѐвились 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-кяе-чжеу, Адйе в Гить-хѐнь-чжеу, Кибияй в Юй-хи-чжеу, Хигйе в Ги-лу-чжеу, Сыгйе в 

Гуй-линь-чжеу, Байси в Дѐнь-ѐнь-чжеу; от них на северо-западе поколение Гйегу в Гѐнгунь-
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фу, на севере Гулигань в Сяань-кяе-чжеу, на северо-восток Гяйлобо в Чжо-лун-чжеу. Во всех 

сих аймаках их же старейшины поставлены начальниками с военными китайскими 

титулами; 923 а длѐ средоточного управлениѐ ими на бывшем месте, называемом Шаньяй-

тхай, учреждено Яньжаньское наместническое правление, 924 которому подчинены 

вышеисчисленные шесть губернаторств и семь округов. Ли Со поставлен ѐньжаньским 

наместником. Главноуправлѐящим и правителѐм даны двойчатые 925 золотые печати в 

виде рыб с буквами чистого золота. 

I. Хан Пэйло. Пэйло жил на яге на бывшей тукяеской земле; а теперь поставил орду 

между горами Удэгѐнь и рекоя Гунь 934 на яг до западной стены 1 700 ли (а Западноя 

стеноя при династии Хань называлась укрепленнаѐ линиѐ Гао Кяе-сай); с севера на яг до 

Великой песчаной степи на 300 ли, все сии земли принадлежали девѐти родам. 935 Девѐть 

родов суть следуящие: Иологэ, Худугэ, Кяйлоу, Мокэсигйе, Аучжай, Гэса, Хувыньсо, Иовугэ, 

Хасйеву. Иологэ есть прозвание хойхуского Дома. В числе их не полагаятсѐ 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 помѐнутые два посторонние поколениѐ *Басими и Гэлолу+ в сражениѐх всегда шли 

впереди. Государь указал при возложении на Пэйло титула Гудулу Бигѐ Кяе Хуай-жень 

хана пред переднея тройноя 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 верховуя 

лошадь, и следовал за вожатым с флагом и бунчуком. Сей обрѐд постоѐнно соблядали при 

возведении в ханское достоинство. В следуящем году Пэйло еще напал на тукяеского 

Баймэй-хана, и убив его, отправил Дуньчоло Даганѐ посвѐтить заслуги императору, за что 

почтен высшим военным чином. 938 Пэйло еще более распространил свои владениѐ — на 

восток до Шивэй, на запад до Алтайских гор, на яг до Великой песчаной степи; т. е. 

приобрел все земли, занимаемые прежде хуннами. По смерти Пэйло 939 сын его Моѐньчжо 

поставлен под наименованием Гэлэ-хана. 

Император указал кнѐзя 942 Чен-цай заклячить договор с ханом, 943 а кнѐзя Пугу Хуай-

энь приказал сопровождать Чен-цай в орду. И так приглашено хойхуское войско. Хан, 

обрадовавшись сему, выдал за Чен-цай своя меньшуя своѐченицу и отправил старейшину 

просить о мире и родстве. Император, желаѐ утвердить доброе расположение хана, возвел 

ойхорку *хойхуску+ в достоинство Бигѐ царевны. После сего хан сам привел войско. 

Соединившись с Го цзы-и, главноуправлѐящим в Шо-фан, он разбил тунлосцев при Желтой 

реке, и сошелсѐ с Цзы-и в Хуѐнь-гу. 944 

Войско построили к сражения при реке Фын-шуй. 950 Мѐтежники поставили конницу в 

засаде по восточнуя сторону императорской армии, чтобы сверх чаѐниѐ напасть на нас. 

Пугу Хуай-энь с хойхускоя конницея открыл засаду, и до единого конника изрубил; после 

сего зашел в тыл мѐтежникам, и с Ли Сы-йе, 951 бывшим главноуправлѐящим в Бэй-тьхин, 

ударили с лица и с тыла. Мѐтежники были совершенно разбиты. 952 Чан-ань обратно взѐт. 
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Хуай-энь *Пугу+ с ойхорами *хойху+, яжными манѐми и дашисцами окружил столицу и 

окопалсѐ по яжнуя ее сторону на восточной стороне реки Чань-шуй; потом остановилсѐ 

по западнуя сторону города Шаньчжеу, и, дал сражение у гостиницы Синь-дѐнь. 

По возвращении кнѐзѐ, он представил императору 500 лошадей, соболий мех и белуя 

тонкуя шерстѐнуя ткань, отправил кнѐжича Гучжо Дэлэ и министра Дидэ с 3.000 

конницы длѐ вспомоществованиѐ к усмирения мѐтежников: почему император приказал 

Пугу Хуай-энь принѐть отрѐд сей в свое распорѐжение. Хан еще отправил важного 

старейшину и полководца с тремѐ девицами и отблагодарить за брак, и еще донести о 

покорении владениѐ Гѐнгунь.962  

III. Мэуюй-хан Идигань. Мэуяй-хан женат был на дочери кнѐзѐ Пугу Хуай-энь. 

Покойный хан просил брака длѐ меньшего сына. Император выдал за него помѐнутуя 

кнѐжну, и теперь она сделалась ханьшея. В следуящем году, хан отправил вельможу 

Гяйлу Мохэ Да-ганѐ с прочими к Двору, и препоручил ему наведатьсѐ о здоровье царевны. 

Посланник представилсѐ ей в тронной Янь-ин-дѐнь. Как Шы Чао-и еще не был истреблен, 

то Дай-цзун, по вступлении на престол, опѐть отправил евнуха Ля Цин-тхань 

заклячить дружество и просить о присылке войск. Еще до прибытиѐ посланника к Хойху 

Чао-и известил их, что Дом Тхан потерпел сугубуя потеря, государство не имеет 

государѐ, и притом в смѐтении, и просил хана идти в Китай забрать государственные 

сокровища, а он не имеет нужды в них. Хан располагалсѐ вести войска на яг. 

Император приказал Пугу Хуай-энь увидетьсѐ с хойхусцами. В следствие сего свиданиѐ 

хойху отправили посланника с докладом, которым испрашивали дозволение содействовать 

Сыну Неба в усмирении мѐтежников. Хойху хотели вступить в Пху-гуань, пройти через 

Ша-яань и потом поворотить на восток. Цзы-мао сказал им: с того времени, как 

начались грабежи и смѐтениѐ, округи и уезды опустошены; не откуда получать огромных 

пособий на содержание; притом мѐтежники стоѐт в восточной столице; а если пойти 

чрез Цзин-хин, чтобы взѐть Хин-ло-вэй, то можно овладеть сокровищами мѐтежников. И 

так с литавренным боем идти на яг - есть самый лучший план. Его не послушали. 

Впрочем, говорил *Ио+ Цзы-мао, если поспешить по дороге через Тхай-хан, и на яге занѐть 

Хэ-ѐн, то можно стиснуть горло мѐтежникам. Опѐть не послушали. Так довольствуѐсь 

просом из хлебных магазинов в Тхай-яань, сказал Цзы-мао, расположитьсѐ в Шань-чжеу и 

соединитьсѐ с войсками из Цзэ-лу, Хэ-нань и Хуай-чжен. Хойху согласились на это. 

Указано кнѐзя Юн-ван 969 принѐть верховное начальство над войсками в империи, 

повысить *Ио+ Цзы-мао 970 и с военачальником 971 Вэй Кяй 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 вождя идти впереди войск, ив Шань-чжеу соединитьсѐ со всеми корпусными 

начальниками. В сие времѐ хан стоѐл в окопах по севернуя сторону города Шань-чжеу. 

Кнѐзь поехал к нему длѐ свиданиѐ. Хан сделал ему выговор, что он не делает мимики пред 

ним. Цзы-мао сказал, что кнѐзь есть родной внук императора. Оба императора оставили 

свет, и по обрѐдам не следует делать мимики. Хан, говорили хойху, есть младший брат 
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Сыну Неба, а кнѐзя дѐдѐ: возможно ли допустить, чтобы он не сделал мимики? 

Верховный вождь, возразил Цзы-мао, есть наследник Дома Тхан, имеящий царствовать в 

Срединном государстве; должен ли он делать мимику пред ханом? Хан, видѐ 

невозможность склонить их, приказал отвести *Ио+ Цзы-мао, а сановникам Вэй Шао-хуа 

и Бэй Кяй дать по сто палок, от чего оба в тот же вечер умерли. Кнѐзь возвратилсѐ в свой 

лагерь. Императорскаѐ армиѐ, видѐ кнѐзѐ поруганным, располагалась соединенными 

силами истребить хойхусцев. Но кнѐзь остановил их, потому что внутренние смѐтениѐ 

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 мѐтежников в одно времѐ с прочими предводителѐми. 

Сражение было весьма кровопролитно. 974 Наконец взѐли восточнуя столицу. Хан 

отправил Бахэну поздравить Сына Неба и представить ему знамена Чао-и. Юн-ван 

возвратилсѐ в Лин-бао; хан расположилсѐ на яжном берегу Желтой реки, и простоѐл здесь 

три месѐца. Жители окрестных мест много страдали от грабежа и неистовства 

хойхусцев. Пугу Чан с хойхускими войсками продолжал сражатьсѐ 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 Сѐн-чжеу возвратилсѐ на стоѐнку к проходу Го-кхэу в 

западных горах. 976 Хан пошел на Цзэ-лу, и на дороге в Тхай-яань встретилсѐ 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 правлениѐ Юн-тхай, 765, *Пугу+ Хуай-энь поднѐл бунт. 985 Он склонил 

хойху и тибетцев произвести нашествие на Китай, но вскоре умер, а два неприѐтелѐ 986 

начали спорить о первенстве. 

Историческое пополнение. Сие происшествие, всех изумившее своея нечаѐнностья, 

было последствие причины, долго таившейсѐ под завесоя тайны. Когда Пугу Хуай-энь 

получил от императора поручение увидетьсѐ с хойхуским ханом в Тхай-яань, то 

корпусный начальник сей страны, опасаѐсь, чтобы Хуай-энь не умыслил овладеть его 

местом, отказал ему в приеме в город, и не сделал обычайного *обычного+ угощениѐ войскам, 

приведенным из-за границы. Хуай-энь принес императору жалобу, на которуя не было 

ответа; а один из высших евнухов послан был в Тхай-яань разведать о сем деле. Евнух, 

подкупленный корпусным начальником, по возвращении донес императору, что 

мѐтежный замысел кнѐзѐ Хуай-энь очень ѐвен. 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 кнѐзь из поколениѐ Пугу. По вступлении в подданство Китаѐ, он 

служил ему со всея преданностья; в силе и храбрости мало имел равных себе полководцев, 

и в минувшуя междоусобнуя войну всегда начальствовал и сражалсѐ в передовом корпусе, 

который состоѐл из отборных войск. Сорок шесть человек из его дома пали на сражениѐх в 
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сия войну. Он казнил сына своего пред лицом армии за то, что он сдалсѐ неприѐтеля 

пленным; выдал двух своих дочерей в отдаленный край вместо царевен, и убедил хойхуского 

хана - зѐтѐ своего - к двукратному возвращения столиц. Сим образом он действительно 

оказал Китая великие услуги. Но когда император потребовал его в столицу, Хуай-энь 

ѐсно видел, что голова его неминуемо будет жертвоя евнушеских интриг; почему и 

решилсѐ искать спасениѐ в оружии. 

Бай Юань-гуан, военачальник из передового корпуса в Шо-фан, соединилсѐ с хойхусцами 

при Лин-тхай. Случилось, что снег начал порошить и сделалось очень темно. Тибетцы 

затворили лагерь, и отложили предосторожности. В это самое времѐ учинили нападение 

на них и порубили до 50.000 человек; в плен взѐли до 10.000 человек; в добычу получили 

множество лошадей, верблядов, быков и баранов; освободили до 5.000 семейств пленных 

китайцев. 988 Пугу Минчень покорилсѐ. Хэлулуский главноуправлѐящий и до двух сот 

других хойхуских старейшин приехали к Двору. Чрезвычайное множество вещей выдано им 

в награду. Цзы-и представил Минченѐ. Минчень, племѐнник кнѐзѐ Пугу Хуай-энь от 

старшего его брата, был храбрый полководец. В третие лето правлениѐ Да-ли, 768, Гуан-

цинь ханьша скончалась. Император отправил придворного сановника 989 Си о Хинь с 

бунчуком длѐ утешениѐ и жертвоприношениѐ. В следуящем году, 769, Ли Хань, советник 

Военной Палаты, послан с бунчуком и грамотоя, котороя малолетней дочери кнѐзѐ 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 яг. В сем году меньшаѐ ханьша Ше-царевна отравила хана ѐдом. Ханьша была 

внука Пугу Хуайэнь. 

В царствование государѐ И-цзун, 860-873, главный старейшина Пугу-цзунь из Бэй-тьхин 
1071 напал на тибетцев, убил Лунь Шанжо и взѐл у них Си-чжеу и Лунь-тхай. 1072 Он 

отправил Даганѐ Михуайяй к Двору и с ним представил пленных; почему и просил 

утверждениѐ в ханском достоинстве. Император согласилсѐ. 1073 

В царствование государѐ И-цзун, 860-873, главный старшина Пугу Цзунь из Бэй-тьхин 

напал на тибетцев в восточном Тяркистане, и взѐл у них города Харашар и Бягур. Он 

просил китайский Двор утвердить его в ханском достоинстве. Император согласилсѐ. В 

Ганму, под 874 годом. 

990 По смерти Пугу Хуай-энь император, памѐтуѐ заслуги его, взѐл дочь его во дворец и 

воспитывал как своя дочь. Хойхуский хан просил ее в ханьши себе; почему в ияне сего года 

государь пожаловал ее титулом царевны, и отправил Ли Хань препроводить ее к хану. 

I. Сйеяньто. 1075 Поколение Сйеѐньто составилось из двух родов, Сйе и Яньто, которые 

нераздельно кочевали, а впоследствии род Сйе покорил Яньто. Прозывалсѐ Илихи. Между 

тйелэскими поколениѐми это было самое сильное. Обычаи большея частия сходны с 

тукяескими. Когда западный тукяеский Чуло-хан убил тйелэских старейшин, то 

подчиненные их со всех сторон собрались. Они отложились и кибиского Гэлына объѐвили 

Ивучжень Мохэ ханом; он занѐл горы Тань-хань; сйеѐньтоского Ишибо сделали Йехи 
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ханом; он утвердилсѐ при горах Яньмо. Когда усилилсѐ тукяеский Шегуй-хан, то оба 

поколениѐ сложили титул ханов, и объѐвили себѐ вассалами его. Хойгэ, Байегу, Адйе, Тунло, 

Пугу, Байси, кочевавшие от хребта Юйдугянь 1076 на восток, поддались Шиби-хану. 

Поколение Ишибо, кочевавшее от Алтайских гор на запад, служило Шеху-хану. Во второе 

лето правлениѐ Чжен-гуань, 628, Шеху умер. В орде его произошли смѐтениѐ. Ишибоев 

внук, по имени Инань, с 70.000 кибиток своего поколениѐ поддалсѐ Хйели-хану. 

Впоследствии, когда тукяесцы упали, Инань напал на Хйели-хана и привел его в бессилие; 

после сего большаѐ часть родов отложилась. Оставшиесѐ при Хйели объѐвили его своим 

государем. Инань не смел противитьсѐ сему. В следуящем году, 629, Тхай-цзун, 

восставший против Хйели, отправил военного сановника 1077 Цѐо Шы-ван короткоя 

дорогоя отвезти Инаня грамоту, литавру и знамѐ, и объѐвил Инанѐ Чжень-чжу Пицьсйе 

ханом. Инань, как скоро получил утверждение в достоинстве, отправил посланника 

поблагодарить и поднести местные произведениѐ. После сего он поставил орду у гор 

Юйдугянь в 6.000 ли от столицы прѐмо на северо-запад. Владениѐ его простирались на 

восток до Мохэ, на запад до Шеху-тукяе, на яг до Великой песчаной степи, на север до реки 

Гяйлунь. При столь обширном пространстве земель и покорности народа, Хойху и другие 

поколениѐ подчинились ему. С уничтожением Хйели-хана границы опустели. Инань с 

своим поколением подалсѐ несколько к востоку, и осел у гор Дуяйгѐнь, на северном берегу 

реки Дуло 1078 от столицы не с большим в 3.000 ли. На востоке Шивэй, на западе 

Алтайские горы, на яге тукяе, 1079 на севере Байкал: 1080 Это древние земли хуннов. Он 

имел 200.000 строевого войска, управление которым раздельно поручил двум своим 

сыновьѐм: Даду Ше и Тулиши, под названием аймаков яжного и северного. Император, 

опасаѐсь, чтобы Инань слишком не усилилсѐ, указом произвел обоих его сыновей малыми 

ханами. 1081 В пѐтнадцатое лето, 641, император произвел Ли Сы-мо ханом, и выселил за 

Желтуя реку 1082 на яжнуя сторону Песчаной степи. Инань с неприѐтностья смотрел 

на это, но не смел обнаружить. 

II. Байегу. Байегу, иначе Баигу, рассеѐнно кочевало по севернуя сторону Великой 

песчаной степи, занимаѐ около тысѐчи ли пространства; от Пугу прѐмо на восток, в 

смежности с Мохэ. 1092 Байегусцы имели до 60.000 кибиток, войска 10.000 человек. ‚Сиѐ 

страна богата травами, производит хороших лошадей, превосходное железо. Есть речка, 

называемаѐ Кангань. Если бросить в нее сосновое дерево, то через три года оно каменеет, 

принимает цвет тонкой осенней блеклости, но удерживает струи растущего дерева. Оно 

называетсѐ канганьским камнем. Страстно лябили зверинуя ловля; землепашеством 

мало занимались. Гонѐлись по льду на лыжах за оленѐми. Обычаи по большой части 

сходствовали с тйелэскими; в разговоре была небольшаѐ разница. В третие лето правлениѐ 

Чжен-гуань, 629, приехали к Двору вместе с Тунло, Пугу и Хиси *Хусйе+. В двадцать первое 

лето, 647, главный Сылифа Кяйлиши со всем поколением покорилсѐ Китая. Учреждено 

Юлинское губернаторство; Кяйлиши получил военный чин 1093 и поставлен 

главноуправлѐящим. В правление Хѐнь-кин, 656-660, Байегу, Сыгйе, Пугу и Тунло 
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взбунтовались. Против них ходил полководец 1094 Чжен Жень-тхай. Он убил главного их 

предводителѐ. В правление Тьхѐнь-бао, сами приехали к Двору. 

III. Пугу. Пугу кочевало от Доланьгэ на восток; состоѐло из 30.000 кибиток; имело 

10.000 войска. Это самаѐ севернаѐ страна. Пугусцы были упорны, отважны, неукротимы. 

Сначала они поддались тукяесцам, потом сйеѐньтосцам. Когда сйеѐньтосцы погибли, то 

пугуский старейшина Софу Сылифа Кэлань Баинь поддалсѐ Китая. Владение его 

переименовано округом Гиньвэй-чжеу; Кэлань Баинь получил военный чин, 1095 и поставлен 

главноуправлѐящим. В первое лето правлениѐ Кхай-яань, 713, старейшина, убивший Пугу, 

ѐвилсѐ в Шо-фан и покорилсѐ. Правительство казнило его. Сын убитого, по имени Хуай-

энь *Пугу+, в правление Чжидэ за услуги произведен главноуправлѐящим в Шо-фан. Его 

жизнеописание находитсѐ в особливом повествовании. 

IX. Гэлолу. Гэлолу произошло из тукяеского 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 состоѐло из 

трех родов: Мэуло, иначе Мэули, Чжисы, иначе Пофу и Ташили. В первое лето правлениѐ 

Юн-вэй, 650, когда Гао Кхань воевал с Чеби-ханом, все три рода поддались Китая. Во 

второе лето правлениѐ Хѐнь-кин, 657, аймаки переименованы - Мэуло областья Инь-

шань, Чжисы, областья Дами, Ташили областья Сяань-чи, и начальники аймаков 

поставлены правителѐми областей. Впоследствии отделена часть от аймака Чжисы, и 

названа округом Гиньфу. Сии три рода с востока и запада находились между тукяесцами, 

и смотрѐ по их упадку или возвышения то поддавались им, то отлагались. Впоследствии 

подались несколько на яг, и сами принѐли название Шеху трех родов. Войска их были 

сильны и склонны к войне. Тукяесцы, кочевавшие от Тьхин-чжеу на запад, боѐлись их. 

XIII. Байси. Байси кочевало на древних Сѐньбийских землѐх, за 5.000 ли от столицы 

прѐмо на северо-восток, в смежности с Тунло и Пугу. 1118 Байсисцы, уклонѐлись от 

Сйеѐньто, осели по реке Юечжы при горах Лын-хин. На яге примыкали к Кидань. Сие 

пространство в окружности содержит 2.000 ли; со вне опоѐсано горами. Строевого войска 

было 10.000 человек. Пропитывались звероловством. Одежду обшивали красноя кожея. 

Женщины носили медные браслеты; полы унизывали бубенчиками. Сие поколение 

разделѐлось на три аймака: Гяй-ѐнь, Ужо-му и Хуан-шуй. Их государи постоѐнно были 

вассалами тукяеского Хйели-хана и назывались Сыгинѐми. 

935 На китайском Гя-син; а син значит прозвание *фамилиѐ+. Это суть девѐть 

родственных линий, на которые Дом ойхор *хойху+ разделилсѐ. Абяль-Кази-хан пишет, 

что уйгуры, т. е. ойхоры *хойху+, разделились на девѐть родов, которые обитали при 

девѐти реках. Известно, что по переходе тйелэсцев чрез песчануя степь на север, поколение 

Ойхор *Хойху+ первоначально занѐло 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. имеящие направление с яга к северу. 

1092 Поколение Байегу занимало обширнуя полосу земли от Пугу на восток; на востоке 

смежно было с Мохэ. Мохэские поколениѐ занимали нынешняя губерния Гиринь и 
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частия Хэ-лун-гѐн *Хэй-лун-цзѐн+. Сиѐ смежность ѐсно показывает, что под поколением 

Байегу находились часть нынешних северо-восточных земель Цицин-хана и яго-восточнаѐ 

часть Нерчинского округа. В цифрах 10.000 войска, кажетсѐ, есть ошибка *Бичурин_1, 52-

324]. 

Тарбагатай, название страны, котораѐ на северо-западных пределах Чжуньгарии 

составлѐла при дин. Хань Западнуя сторону Хуннуских владений. Тогда в сей стране один 

за другим жили пѐть шаньяев: Угйе, Чели, Уги, Жуньчень и Чжичжы, во втором веке 

овладели сея страноя сѐньбийцы, в пѐтом веке гаогяйцы, в шестом тукяесцы. В седьмом 

веке владели ея Дом Гэлолу, шатоские тукяесцы Западного тукяеского Дома Чумугунь и 

Ашина. Когда они поддались Китая в 704 году, то земли их были разделены на 

губернаторства под кит. названием Ду-ду-фу, и подчинены вновь открытому правления 

северного наместника, Бэй-тьхин ду-хо-фу. 

21. Кангюй. Кангяйский владетель пребывание имеет в стране Лояени, в городе 

Битѐнь, за 12.300 ли от Чан-ань. Он не зависит от наместника. От Лояени семь дней 

пути до летнего владетелева местопребываниѐ. 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 местопребываниѐ наместника 5 550 ли. Обыкновениѐ одинаковы с 

Большим Юечжы. Кангяй на востоке подчинен хуннам.48 В царствование Сяань-ди 

произошли беспокойствиѐ в пределах хуннов. Пѐть шаньяев вступили между собоя в спор 

о престоле. Китайский Двор возвел Хуханьйе-шаньяѐ. Чжичжы-шаньяй, негодуѐ на это, 

убил китайского посланника, и на западе укрепилсѐ в Кангяе.49 Впоследствии наместник 

Гань Янь-шеу и помощник его Чень Тхан, собрав своих военнопоселѐн и войска из государств 

Западного краѐ, пришли в Кангяй, и истребили Чжичжы-шаньяѐ.50 Об этом пространнее 

см. в повествовании о Гань Янь-шеу и Чень Тхан. Сие случилось при Юань-ди, в 3-е лето 

правлениѐ Гѐнь-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 рассказываетсѐ ‚Племѐ пугу находитсѐ к востоку от 

племени доланьгэ. Насчитывает 30 тыс. живущих в яртах дворов и 10 тыс. воинов. 

Занимаемые им земли самые северные. В их обычаѐх - упрѐмство и заносчивость, их 

трудно привлечь на своя сторону и управлѐть ими. Вначале племѐ служило туцзяэсцам, а 

затем примкнуло к племени сеѐньто. Сеѐньтосцы уничтожили их вождѐ Софу, после чего 

эльтабир Гэланьбаѐнь впервые покорилсѐ Срединному государству. На его землѐх была 

создана область Цзиньвэйчжоу, а Гэланьбаѐня дали звание правого великого военачальника 

вооруженной охраны и назначили главноуправлѐящим этой областья. В начале эры 

правлениѐ Кай-яань (713-741) Гэланьбаѐнѐ убил племенной вождь Пугу, который ѐвилсѐ в 

округ Шофан с изъѐвлением покорности, но был убит властѐми. Его сына звали Хуайэнь. В 

эру правлениѐ Чжи-дэ (756-758) за совершенные подвиги он получил должность генерал-

губернатора округа Шофан. Имеетсѐ его отдельное жизнеописание‛ *23, гл. 217-6, л. 7-б+ 

[Сяаньлин, 103]. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/primtext2.htm#47
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/primtext2.htm#48
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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Здесь прежде всего необходимо обратить внимание на дату созданиѐ так называемых 

уйгурских округов и управлений дуду. В 630 г. Восточнотяркский каганат, подвергшийсѐ 

почти одновременному нападения и с севера и с яга, прекратил существование как единое 

государство - конфедерациѐ тяркских племен во главе с тярками туцзяе. В 640 г. 

император Тай-цзун спровоцировал войну с государством Гаочан, в результате которой 

это государство прекратило свое существование. В 641 г. сеѐньто совместно с тонра, буку, 

уйгурами и другими токуз-огузскими племенами предпринѐли попытку занѐть степи к 

ягу от пустыни Гоби, оставленные в 630 г. тярками туцзяе. Здесь они столкнулись с 

возвращаящимисѐ тярками, поддержанными государством Тан. Военные столкновениѐ 

продолжались до 646 г., когда сеѐньто потерпели окончательное поражение. 

Название 

управлениѐ дуду 

Племенной 

состав 

Количество 

семей        человек 

Пугу Буку/боку 122               673 

Поѐвление у границ империи представителей народа сеѐньто вполне закономерно. После 

предательства уйгуров они потерпели катастрофическое поражение и рассеѐлись. Это 

хорошо отражено в источниках, да и в данном тексте подчеркиваетсѐ, что в округе 

Цитань были расселены остатки рассеѐвшегосѐ племени сеѐньто. Пока нет точного 

объѐснениѐ поѐвлениѐ здесь представителей племени буку/боку длѐ которых было создано 

управление дуду Пугу. Это телеское племѐ всегда выступало в соязе с собственно уйгурами. 

Буку были вместе с уйгурами при создании ими Первого Уйгурского каганата /Малѐвкин, 

1980, с. 118-120/. После разгрома тярками туцзяе этого кочевого государства они вместе 

откочевали в район Принаньшаньѐ и вместе вернулись в степи после 727 г. Вместе 

боролись против туцзяе за возрождение Уйгурского каганата. 

Управление дуду Цзиньвэй. ,Создано на /территории расселениѐ/ племени пугу}. 

Тогда территории, заселенные племенем уйгуров, стали именоватьсѐ Ханьхайским, 

племенем теленгутов - Яньжаньским, племенем боку/буку - Цзиньвэйским, племенем 

байирку - Юлинским, племенем тонра - Гуйлиньским и племенем секиров - Лушаньским 

управлениѐми дуду. 

В гл. 217 А сообщаетсѐ, что длѐ племени боку/буку было создано только одно управление 

дуду - Цзиньвэй, а в гл. 43 Б дополнительно зарегистрировано еще одно управление дуду, 

‟созданное‟ длѐ этого племени и названное Пугу. 

Карлуки относѐтсѐ к родоплеменным подразделениѐм (цзу) тярок туцзяе. Кочевали к 

северо-западу от Бэйтина, к западу от гор Цзиньшань (Алтай), за р. Пугучжэнь , в районе 

хребта Дода. 

Племѐ боку/буку (см. коммент. 5 1), длѐ 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, переносѐ их на другие 

территории. 
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Племѐ пугу одно из пѐтнадцати телеских племен, перечисленных в ЦТШ и СТШ. 

Позднее вошло в состав конфедерации девѐти племен, известной в тяркских и 

мусульманских источниках под названием ‟токуз-огузы‟. По сообщениѐм китайских 

источников, это племѐ 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 Цѐнь считает, что племѐ пугу кочевало на территории к северу 

от р. Тола. Это, по мнения Чэнь Чжунмѐнѐ, близко к действительности, но не 

подкреплено прѐмыми доказательствами. 

В ‟Повествовании о племени боку/буку‟ (СТШ, гл. 217Б, с.76, 11-12) сообщаетсѐ, что 

при ‟создании‟ управлениѐ дуду тутуком был назначен старейшина (ця) Гэлань Баѐнь 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 подтверждаетсѐ и данными китайской карты Центральной 

Азии периода государства Тан, извлеченной из СЮТЧ, котораѐ опубликована в качестве 

приложениѐ к последнему издания ‟Собраниѐ сведений...‟ Н.Я. Бичурина /1950-1953, т. 3, 

с. 43, карта 8/. Э. Шаванн уточнѐет, что р. Пугучжэнь - это Черный Иртыш. По мнения 

китайского ученого Дин Цѐнѐ, р. Пугучжэнь можно отождествить с современной рекой 

Кобук (Ходук), стекаящей с восточной части хребта Тарбагатай. Эта небольшаѐ река 

течет в яго-восточном направлении, терѐетсѐ в песках и в настоѐщее времѐ уже не 

доходит до оз. Манас (Ихэ-хак). Дин Цѐнь также утверждал, что название телеского 

племени боку/букут произошло от наименованиѐ р. Пугучжэнь, в бассейне которой оно 

первоначально кочевало, но позднее переселилось в район к северу от р. Тола и занѐло 

территория, расположеннуя к востоку от теленгутов и к западу от байирку. Все эти 

выводы Дин Цѐнѐ не нашли поддержки. В частности, Чэнь Чжунмѐнь отмечает, что 

локализациѐ р. Пугучжэнь не подкреплѐетсѐ какими-либо другими фактами, а замечаниѐ 

относительно племени боку/букут лишь догадка, основаннаѐ на случайном совпадении 

чтений иероглифов. 

Отождествление р. Пугучжэнь с Черным Иртышом до сих пор вызывает сомнениѐ. Так, 

по мнения И. Эчеди, это может быть или р. Урунгу, или р. Черный Иртыш /Ecsedy, 1980, 

р. 2б/. Поэтому можно вполне согласитьсѐ с Чэнь Чжунмѐнем, что начало текста 40-

СТШ, 28, где говоритсѐ о расселении карлуков, не поддаетсѐ достоверному толкования. 

Надо также отметить, что гидроним Пугучжэнь, по-видимому, встречаетсѐ только в 

данном тексте. 

Управление дуду Юлин было ‟создано‟ на территории, населенной племенем (народом) 

байирку (см. коммент. 53). Источники сообщаят, что байирку жили к востоку от 

боку/бокут на обширной территории к северу от пустыни и их территориѐ на востоке 

соприкасалась с землѐми, заселенными народом мохэ (СТШ, гл. 217Б, с. 76, 2). 

Байирку также ѐвлѐятсѐ отдельным телеским племенем, живут на восточных 

границах боку/бокут, побеждаящих войск более 10 тыс. чел. В их землѐх растут обильные 

травы, все ляди живут богато. Их вождь эльтебир Цяйлиши в 21-м году эры правлениѐ 
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Чжэнь-гуань (10.11. 647-29.1.648) покорилсѐ вместе со своим племенем. В тысѐче слишним 

ли к северо-востоку от их земли есть река Кангань. Сосновое дерево, брошенное в воду, через 

два года превращаетсѐ в камень, цвет его темно-зеленый; там живут ляди государства 

байирку, они называят камень канганьским Сосновое дерево, став камнем, все же 

сохранѐет узор дерева. Все ляди надеваят лыжи и по льду преследуят оленей. Занимаятсѐ 

хлебопашеством и охотой. В стране много хороших лошадей, производитсѐ железо. Обычаи 

сходны с обычаѐми теле, ѐзык немного отличаетсѐ‟ (ТД, гл. 199, с. 1081а ; цит. по: /Чэнь 

Чжунмѐнь, 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 тярки туцзяе, поддержанные танскими 

войсками, разгромили Сеѐньтоский 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 соязники вышли из объединениѐ и не 

принимали участиѐ в борьбе с восточными тярками. 

Распад сеѐньто-уйгурской коалиции произошел, по-видимому, не без участиѐ танских 

дипломатов. В 648 г. войска Тай-цзуна вторглись на территория Кучи, и ударной силой 

этих войск уже были уйгуры и тярки туцзяе. Разрушив сояз уйгуров с сеѐньто, танские 

дипломаты привлекли на своя сторону уйгуров. Как был оформлен этот сояз, нам пока 

неизвестно, но совершенно ѐсно, что уйгуры сохранили независимость и длѐ районированиѐ 

их территорий не было оснований. 

В ‟Повествовании о племени боку‟ (СТШ, гл. 217Б, с. 76, 11) транскрипциѐ ‟софу‟ 

встречаетсѐ в сложном именном образовании Софу эльтабир гэлань баѐнь. Так именовалсѐ 

один из вождей племени боку. 

Объединение кочевых племен в крупнуя группировку во главе с каганом Чеби, рост его 

военных сил были воспринѐты танской правѐщей верхушкой как серьезнаѐ угроза 

осуществления ее планов. После рѐда неудачных попыток склонить кагана Чеби к 

покорности был послан полководец Гао Кань, который мобилизовал длѐ этой экспедиции 

конницу двух токуз-огузских племен - уйгуров и буку. В 650 г. им удалось пленить кагана 

Чеби и препроводить его в Чанъань [Малѐвкин 2012, 21-170]. 

Пугу должно быть не имѐ и не титуль Ля Iо (противникъ Ши Лэ), а имѐ его племени 

или рода; по всей вýроѐтности это то самое поколýнiе пугу, которое в VII и VIII вýкý 

оказываетсѐ въ числý гаягийских и играло въ китайской исторiи немалуя роль; это 

нынýшнее поколýние кара-киргизовъ бугу, которое, по высказанному мноя въ „Опытý 

выѐсненiѐ этническаго состава в орды и кара-киргизовъ‛ (стр. 64 отдýльнаго оттиска) 

предположенiя, вошло въ составъ усуньскаго сояза еще во времѐ нахожденiѐ его въ Монголiи 

во II вýкý до Р.Х. или ранýе [Аристовъ 2009, 292-293]. 

Телеские племена на протѐжении своей истории неоднократно менѐли 

местопребывание. В середине VII в. их расположение представлѐетсѐ следуящим образом. 

В Хангайских горах между р. Цзабхан на западе и истоками Орхона на востоке жили 

доланьгэ-теленгиты; в верховьѐх р. Селенги - сыгеизгили; между Селенгой и Орхоном - 
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тунло-тонгра; в низовьѐх 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 ягу от байрыку - байсы; в Забайкалье - гулигань-

курыканы; в Алашаньских горах - аде-эдизы, в степѐх к западу от Ордоса - хунь и киби. 

После этого хан разбил племѐ тонгра, примкнувшее к Ань Лушаня, и в декабре 756 г. 

соединилсѐ с Го Цзы-и в долине Хуѐнгу. 

Раскол среди племени тонгра показывает, что восстание имело свои отзвуки и в степи. 

Во главе восставших тонгра стоѐл Пугу Бин, сын имперского генерала Пугу Хуай-энѐ. 

Последний, захватив своего сына в плен, убил его за измену: ожесточение гражданской войны 

накалило чувства ее участников до предела. Но неудача восстаниѐ тонгра не случайна: 

уничтожение имперской полевой армии сулило Уйгурскому ханству полнуя 

независимость, а достижениѐ этой цели нужно было спасти Танскуя династия и 

подавить восстание. Уйгурские ханы это понѐли 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 себѐ - уйгуры. Уйгуры живут к северу от сеѐньто на р. Со-лин (Селенга). 

Тяркяты, используѐ раздробленность телесцев, облагали их тѐжелыми податѐми и 

насильно забирали в свои войска. Шибир-хану это удавалось, но при Чуло-хане племена 

уйгуров, бугу, тонгра и байырку объединились и восстали под руководством рода Яглакар 

(Йологэ), впоследствии ставшего во главе уйгурского каганата. 

Уйгуры. Уйгуры построили своя державу совсем на иных принципах, чем тярки. 

Девѐть родов составлѐли собственно племѐ токуз-огузов, которое было ведущим, но не 

господствуящим. Подчинив себе басмалов и восточных карлуков, уйгуры принѐли их в своя 

среду, как равных. 

Другие шесть телеских племен - бугу, хунь, байырку, тонгра, сыге и киби - в правах и 

обѐзанностѐх были приравнены к токуз-огузам. Ставка хана находилась между Хангаем и 

р. Орхон, границы их на востоке охватывали Западнуя Маньчжурия, а на западе - 

Джунгария. 

Тогда в дело вмешались джунгарские уйгуры. Кнѐзь Бугу Цзунь, укрепившийсѐ в 

Бишбалыке, выступил на помощь китайцам и противникам тибетского правительства, 

поддерживавшего религия бон, которых возглавлѐл тогонский полководец Тоба Хуай Гуан, 

сподвижник вождѐ тибетских буддистов - Шан Биби. 

Бугу Цзунь взѐл 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 Притѐньшанье. 

На этом выиграли уйгуры. Бугу Цзунь создал небольшое, но крепкое кнѐжество, 

вклячавшее кроме Бишбалыка и Турфанского оазиса Кучу, северный берег оз. Лобнор и 

Джунгария до р. Манас. Это маленькое владение не заслужило название ханства, и 

владетель его носил титул ‟идыкут‟. Однако из этого зернышка выросла средневековаѐ 

Уйгуриѐ. 
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Хан заставил китайского полководца сперва поклонитьсѐ ‟волчьему знамени‟ и только 

после совершениѐ этого обрѐда допустил его к себе. Уйгурского посла, недовольного 

предоставленным ему при церемониале приема местом, император приказал ввести в 

троннуя и обласкал. После этого джабгу (ѐбгу), наследник уйгурского престола побраталсѐ 

с ним. Простодушные уйгуры были тронуты и польщены оказанной им честья и 

загорелись желанием отблагодарить радушного хозѐина. Длѐ руководства их действиѐми 

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 оказалсѐ очень талантливым и верным человеком. 

Судьба героя. Всем в Китае было ѐсно, что династия Тан спас полководец Пугу Хуай-

энь. Этот варварский кнѐзь преданно служил династии, а по силе, храбрости и таланту 

не имел себе равных. Сам он сражалсѐ всегда в первых рѐдах. Сорок шесть его 

родственников пали в сражениѐх. Он казнил своего сына перед строем за то, что тот 

передалсѐ неприѐтеля, выдал двух своих дочерей в отдаленный край вместо царевен и убил 

своего зѐтѐ, уйгурского хана, к двукратному возвращения столицы. 

Племѐнник Хуай-энѐ, Пугу Минь-чень, покорилсѐ, получил прощение и чин. Дочь Хуай-

энѐ была взѐта во дворец, где ее воспитывали, как царевну, и выдали замуж за уйгурского 

хана (Л. Гумилев). 

Возвращаѐсь к тексту раздела о тамгах, отметим еще раз, что в нем почти нет 

известий о внешнеторговых сношениѐх Китаѐ с перечислѐемыми племенами. Он дает 

только их список с краткой, сугубо деловой характеристикой лошадей каждого племени в 

отдельности, и это обстоѐтельство заставлѐет определить его значение в несколько ином 

плане. Судѐ по лаконичности изложениѐ, он представлѐет собой копия интендантского 

реестpа Китайской армии или приказа сношений с внешними стpанами. Поэтому мы 

напрасно стали бы искать автора списка тамг. Вероѐтно, авторами были военные 

интенданты составившие его как практическое руководство к приобретения лошадей. 

К числу „поколений‛ теле среди других относились „пугу‛ (ср. киргизское племѐ бугу), 

„байси‛ (ср. байсу или байзу – один из родов, входивших в состав подразделениѐ 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 свѐзи с этим обращаят на себѐ 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+ постоѐнно находѐтсѐ на яге гор Ю-лин-*шань+. Тамга [4] . 

Лошади *племени+ А-де 17*(Ediz) одной породы с Пу-гу‟скими (Bugu) лошадьми, 

находѐтсѐ на удобных пастбищах 18* к яго-востоку от Мо-хэ ку-хань-шань19*, в нынешнем 

Цзи-тѐнь-чжоу 20*. Тамга [8] . 

Лошади вышеназванных племен - общей породы, но их тамга у всех различны. 
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16*. Пу-гу 75 = b'uюk-kuюt [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 (‟главнокомандуящий‟ левым или правым крылом) 76. По мнения 

исследователей (Г. Е. Грумм-Гржимайло Указ. соч. т. 2, стр. 249, ср. Н. Козьмин, - Д. А. 

Клеменц и историко-этнографические исследованиѐ в Минусинском крае, - Изв. Вост.-

Сиб., отд. ИРГО, 1916, т. 45, стр. 48, он сохранилсѐ 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). 

Локализациѐ Бугу длѐ 8 в. пока не выѐснена. Вот основные показаниѐ источников о их 

местонахождении. По тексту Танхуйѐо: ‟y племени Пу-гу учреждено Цзинь-вэй‟ское 

тутукство‟ (Танхуйѐо, цз, 73, стр. 1314, Бичурин,. Указ. соч., т. 1, стр., 303). В Ци-дѐнь 

отмечаетсѐ, что горы Цзинъ-вэй ‟находѐтсѐ от Мо (Степи) на севере, отстоѐт от Шо-

фан 77 6олee чем на 5,000 ли. При династии Тан было учреждено Цзинь-вэй‟ское 

тутукство‟ (Ци-дѐнь, стр. 546). Таншу помещает Бугу на восточных границах Ба-е-гу 

(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*. 

Дополнѐящее эти известиѐ свидетельство списка тамг о их местонахождении на яге 

от Ю-лин-шань‟ских гор (хр. Хамардаб, восточные отроги Саѐн) позволѐет расположить 

их в междуречье Чикоѐ - Хилки, что перекликаетсѐ с мнением Хэ Ця-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 Ця-тао исходил из сомнительного сходства в звучании слов ‟пу-гу‟ и ‟чу-

ку‟, поэтому его основнаѐ посылка не может считатьсѐ удовлетворительной. 

17*. А-де 78 = a-d'iet [8] . Варианты: Хэ-де 79, Сѐде 80 В настоѐщее времѐ 

общепринѐто отождествление А-де с Эдизами древне-Тяркских 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 означаящее ‟спокойно обосноватьсѐ‟, ‟удобно 

разместить‟, вольным выражением ‟на удобных пастбищах‟, как наиболее 

соответствуящим в данном контексте. 

19*. Мохэ ку-ханъ-шань 82 - название гор. В источниках и литературе это наименование 

нами не обнаружено. Оно подвергаетсѐ лишь самой слабой дешифровке. 

Мо-хэ 83 обычно сопоставлѐетсѐ с Тярко-Монгольским термином ‟Бага‟, 

сохранившимсѐ в многочисленных названиѐх 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 яжно-Гуннского шаньяѐ Ху-хань-се 85 (Кукансиг = 

Куканский?), но мы не видим возможности свѐзать оба эти термина с конкретным 

географическим названием. 

20*. Цзи-тѐнь-чжоу 86. По характеристике Ци-дѐнь округ Цзи-тѐнь-чжоу ‟учрежден 

при династии Тан,. В то времѐ находилсѐ на яго-восточной границе провинции Нинсѐ‟ 

(Ци-дѐнь,стр. 1334). Об учреждении области Нин-сѐ-фу 87 у Эдизов говорит и Ли Чжао-лэ, 
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словарь которого цитируетсѐ у Chavannes (Chavannes, Указ. соч., стр. 98). Г.Е.Грумм-

Гржимайло помещает округ Цзи-тѐнь-чжоу в Алашаньских горах и, основываѐсь 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 упомѐнуты 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 Ця-тао, отмечавший округ 

Цзи-тѐнь чжоу на север-западе от племени До-лань-гэ, кочевавшего по течения р. Тун-ло 

(Тонгра, верхний Чикой). 

Лошади *племени+ Хуй-гэ 34* (Uigur) одной породы с Пу-гу‟скими (Bugu). Компактно 

кочуят на удобных пастбищах к северу от У-тэ-лэ-шань 35*. Тамга [11] . 

Лошади *племени+ Цзяй-ло-лэ 36* (Kurabor) одной породы с с Хуй-гэ‟скими (Uigur), 

находѐтсѐ на севере от гор Тэ-лэ-*шань+ 37*. Тамга [12] . 

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 = "xuюi-guюt = 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, посвѐшеиных древним Уйгурам, назовем: Фэн Цзѐ-шэн *и др.+, Сборник материалов 

по истории Уйгур, т. 1, 2, Пекин, 1955 108, они же, Вопросы периодизации истории Уйгур, 

Чжунго миньцзу вэньти ѐньцзя 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, Киргизскаѐ надпись из Суджи, Советское 

востоковедение, 1958, No 3). 

35*. У-тэ-лэ 110 = uo-tюk-lюk. Надо: У-тэ-цинь 111 - Утэкен, один из вариантов имени 

Утукенских гор, расположенных, по мнения большинства исследователей, в верховьѐх р. 

Орхон, в Монголии. Иной точки зрениѐ придерживаетсѐ Л.П.Потапов (Л.П.Потапов, 

Новые данные о древнетяркском Отукен, Советское востоковедение, 1957, No 1), 

помещаяший Ütükеn в Саѐно-Алтайском нагорье. На вопросах локализации Ütükün и его 

сопоставлениѐ с современными географическими наименованиѐми предполагаем более 

подробно остановитьсѐ в другом месте [Зуев 2012, 5-21, вж. и срв. Гумилев 2012, 196-336; 

Малѐвкин 2012, 23; Супруненко 2007, 1-12; Тайшан 2007, 19; Цзинься, Тайшань 2007, 5; 

Еkrem 2013, 173]. 

Впрочем правомерността и коректността на по-горе разгърнатата етимологиѐ се 

потвърждава още и от факта, че под формата Bulhi етнонимът болк е засвидетелстван 

на уникалната древноарменска карта Ашхарацуйц-Светопоказател (Фиг. 10-12), като 

наблядаваните тук фонетични различиѐ и несъвпадениѐ следва да се отдадат на 
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заемането и адаптациѐта на етнонима в нѐкой ирански език, най-вероѐтно 

староперсийски: 

Ашхарацуйц - замечательный памѐтник географии и картографии древней Армении. 

Автором ее долгое времѐ считали Мовсеса Хоренаци. Однако в настоѐщее времѐ 

большинство историков-арменистов склонны считать автором Ашхарацуйц Ананиѐ 

Ширакаци, мыслителѐ VII в. 

 
 

 
‟Ашхарацуйц‟, продолжавшаѐ традиции античной географии, основана на Географии 

Клавдиѐ Птолемеѐ (90-168). 

Академик АН АрмССР С. Т. Еремѐн реконструировал армѐнскуя карту мира VII в. на 

современной картографической основе и дал к Ашхарацуйц научно-критическое 

Фиг. 10 

Фиг. 11 
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предисловие. В конце нашей книги опубликованы отрывки из Ашхарацуйц, относѐщиесѐ к 

Армении и соседним странам. 

 
Из анализа текста ‟Ашхарацуйц‟ С. Т. Еремѐн делает вывод, что Ашхарапуйц 

вклячала 15 карт, представлѐвших собой единый атлас. 

С. Т. Еремѐн отмечает, что автор ‟Ашхарацуйц‟ оставил лишь те сведениѐ из 

Географии Птолемеѐ, которые соответствовали уровня знаний VII в. Нарѐду с этим он 

дал новые географические названиѐ, известные в VII в. Об этом свидетельствует карта 

Средней Азии, реконструированнаѐ по ‟Ашхарацуйц‟ Ц. Т. Еремѐном и лябезно 

предоставленнаѐ нам длѐ публикации. Она представлѐет большой интерес, так как 

ѐвлѐетсѐ единственной картой Средней Азии, составленной между II. в (Птолемей) и IX-

XIV вв. (аль-Бируни, аль-Хорезми, Фараби и др.). Длѐ нас особенно важно, что на этой 

карте уже поѐвлѐятсѐ народы, которым даны новые этнические названиѐ. 

Сведениѐ 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‟ [Тер-Мкртичѐн 2011, 33]. 

В первой части ‟Ашхарацуйц‟ приводѐтсѐ общие сведениѐ о земном шаре, о его рельефе, 

климатических зонах, морѐх и т.п. Втораѐ, более пространнаѐ часть содержит описание 

известных длѐ того времени материков - Европы, Ливии (Африки) и Азии. Указываетсѐ их 

расположение, называятсѐ народы, населѐящие этд материки, отмечены главные морѐ, 

горы, реки, полезные ископаемые, флора, фауна и др. 

Основное внимание в Ашхарацуйц уделено описания стран Передней Азии - Армении, 

Иберии, Агванк (Кавказскаѐ Албаниѐ), Малой Азии, Сирии, Ирана, Месопотамии, 

Азиатской Сарматии. 

Фиг. 12 
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Освен облика булх, в староарменскиѐ език етнонимът болк/булк има още и такива 

форми като бушх и бхух, различиѐта при които имат своето обѐснение в арменската 

и тяркската сравнително-историческа фонетика: 

Остальнаѐ часть поворачивает к востоку у гор Кераунских. После того соединѐятсѐ с 

нея две реки, текущиѐ из северо-восточных гор Римика (Rhimnici moutes) и делаят из нее 

(то-есть, Волги) реку с семьядесѐтья рукавами, которуя Турки называят Атль. Среди 

этой реки находитсѐ остров, на котором укрываетсѐ народ 8) Баслов от сильных народов 

9) Хазар и 10) Бушхов, приходѐщих на зимниѐ пастбища и располагаящихсѐ на востоке и 

на западе реки. Остров называетсѐ Черным, потому что он кажетсѐ черным от 

множества Баслов, населѐящих его вместе с своими стадами. 

В Скифии обитаят 43 народа, между которыми Ихтиофаги, Галактофаги, 

Херибаци(Rhibii), живущие в Хреав, стране, отнѐтой у них Берсами. Остальные народы 

носѐт такие варварские имена, что излишне перечислѐть их. Из них мы знаем только 

народ Бушхов, который в настоѐщее времѐ живет в той стране. 

Из пѐтнадцати народов один называетсѐ Масагеты, царица которых умертвила Кира; 

за тем народ Бхух; за ним на северо-западе народ торговых Холозмийцев, где в области Тур 

добываетсѐ Холозмийский камень (должно быть: Харазмийский, то-есть, лапис-лазули) и 

лучший сердолик. И еще другой народ (пропуск), и еще народ Тухары [Географиѐ, 6-7]. 

През IV в. яжните сянну завладѐват Северен Китай и хановете на отделните 

племена започват да се смѐтат за императори на Китай и да вояват помежду си. 

Около 328 г. ханът на едно от съседните на пугу пак прабългарски племена, Ши Лэ се 

готви да се притече на помощ на обсадениѐ му близък град, на което се 

противопоставѐт неговите сановници. Тогава Ши Лэ се обръща към придворниѐ 

предсказател будистки монах за съвет да му каже какви ще бъдат резултатите от 

бъдещиѐ поход. В звъна на камбанките на пагодата монахът чува предсказание, 

което той произнасѐ на езика на Хунну. Записано на китайски в контекст и отделно, 

предсказанието има следниѐ вид, транскрибира се и се превежда по всевъзможни 

начини, но според нас то трѐбва да се преведе като Тръгнеш ли като 

главнокомандващ, Племето пугу ще бъде победено: 

M.S. 304 de, Hunlarda hareketlenme başladı. Hun asiller meclisi, kâh bu, kâh şu Çinli general 

veya prens için savaşmanın Hunlara yarar getirmediğine karar verdi. Hunlar Çin imparatoruna 

bağlıydılar, yoksa herhangi bir prense değil. Çin imparatoru silinmişti. Eninde sonunda bir prens 

veya general aradan sivrilip, imparator olacaktı. Hunlar niye prens ve generallerle aynı hakka sahip 

olmasınlar ve Çin tahtı için mücadele etmesinlerdi. Ancak bir problem vardı. Hunlar, Çinli değildi. 

Çinliler onları daha alt bir kültür düzeyinde kabul ediyorlardı. Çin tahtına geçmek için, Çinlilerin, 

tahta geçecek olanların Çinli olduğunu ve " Göğün " bu kişiyi oğlu olarak, imparator olarak seçmiş 

olmasını kabul etmeleri gerekiyordu. 

Hun Tan-hu ailesi (Hun asil sınıfı), bu soruna iyi bir çözüm buldu. Tan-hu Liu Yüan, 

sülalesine Han adını vererek, en meşhur Çin hanedanı ile birleşti. Bundan 500 yıl önce, Mete ve ilk 

Han imparatoru, birbirlerinin kardeş olduklarını belgeleyen bir anlaşma imzalamışlardı. Ayrıca, 
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Mete'nin halefleri, Çin prensesleri ile evlenerek, iki aile arasında akrabalık bağlarını 

oluşturmuşlardı. Zaten Tan-hu'nun Liu soyadı, Han hükümdarlarının soyadı idi. Böylece, tahta 

geçiş bir yabancı olarak değil, tam tersine Han'ların varisi olarak gerçekleşecekti. Artık, Hun Tan-

hu'su, Mete'nin kurduğu göçebe devleti değil, yerleşik düzendeki Çin'i istiyordu. Liu Yüan„ın 

şefliğini yaptığı 19 Hun kabilesi, o dönemde, 50.000 silahlı asker çıkarıyordu. Bu da toplam 

nüfuslarının yarım milyon civarında olduğunu gösterir ki, bu sayı Çinliler tarafından 

desteklenmediği takdirde, tüm ülkeye hükmedebilmek için yeterli bir nüfus değildir. 

Çin’de Liu Yüan, kendini Han imparatoru ilan etti. Aynı dönemde Tibetli Sih-ch'uan'da 

kendini imparator ilan etmişti. Tabii başkent Lo-yang'da Chin imparatoru da vardı. Liu Yüan 

sarayında bilgeleri ve memur kökenli toprak lordlarını toplayarak, etkili bir bürokrasi kurmaya 

başladı. 309 yılında başkent Lo-yang'a saldırdı. 311 de tekrar Lo-yang üzerine gidildi, kent zapt 

edildi, imparator esir alındı.  

Liu Yüan„ın bir kabile reisi Shih Lo, güneye yürüdü. Bir cenaze merasimi için toplanmış, 

içlerinde Chin prenslerinin olduğu kalabalığa saldırdı. 48 prens ve 100.000 kişi öldürüldü. Bu olay 

Shih Lo'nun ününü iyice arttırdı. Ancak, Liu Yüan ve Shih Lo anlaşamıyorlardı. Birincisi, 

Çinlileşip, bir Çin memur devleti kurmak istiyordu. İkinci ise, göçebe bir hayatı ve göçebe devletini 

tercih ediyordu. Hunlar kendi içlerinde ikiye ayrıldılar. Ancak hala kuzey Çin'i ellerinde 

tutuyorlardı. 

M.S. 317 yılında, Hunlar Chin hanedanına son verince, Chin sülalesi güneye kaçmak zorunda 

kaldı. Lang-ya prensi Sih-ma, güneyde bugünkü Nankin'deki Chien-k'ang'da (Cyen-kanğ) yeni bir 

hükümet merkezi kurdu. Kendi de "Doğu Chin" sülalesinin ilk imparatoru oldu. Yüan-ti adını aldı. 

"Doğu Chin" devletine "Güney Chin" devleti de denir [Kısakürek, Kısakürek 2013_5, 115-117]. 

Престарелый деревенский чиновник из Бэйяаньши Сунь Цзи поднес Ши Лэ подарки и 

просил разрешениѐ навестить Ля Яо, на что Ши Лэ дал согласие. Поднесѐ Ля Яо вино, 

Сунь Цзи сказал: ‚Правитель племени пугу объѐвил себѐ императором в землѐх к западу 

от заставы Ханьгугуань. Вы должны были придерживатьсѐ справедливости и охранѐть 

земли государства. Однако, легкомысленно командуѐ войсками, вы потерпели поражение у 

Лоѐна. Сливаѐ длѐ вас судьба закончилась, Небо погубило вас. Теперь, когда вы подошли к 

концу жизни, примите чашу вина‛. Ля Яо ответил: ‚Это будет мне во вред, но ѐ должен 

выпить за вас‛. Услышав об этом, Ши Лэ с грустья, изменившись в лице, сказал: 

‚Достаточно того, что человека, потерѐвшего государство, упрекнул старец‛ [Сяаньлин, 

132]. 

Врѐд ли есть необходимость приводить другие многочисленные примеры, 

подтверждаящие, что Китайцы относили Цзесцев к Сянну, но нельзѐ пройти мимо 

одного чрезвычайно важного лингвистического свидетельства, которое помогает 

определить этническуя принадлежность как самих Цзесцев, так и Сянну к которым они 

относились. Речь идет о фразе, сказанной на ѐзыке Цзесцев уроженцем Индии, Буддийским 

монахом Фоту Дэном, служившим Ши Лэ и занимавшимсѐ распространением Буддизма в 

Китае. К этой единственной дошедшей до нашего времени фразе из ѐзыка Сянну даятсѐ 

значениѐ входѐщих в нее слов и предлагаетсѐ общий перевод. 
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В 328 г. вспыхнула война между Ши Лэ и Ля Яо, императором династии Раннѐѐ Чжао. 

Разбив войска Ши Лэ при Гао-хоу, Ля Яо подошел к Лоѐну и осадил лежавший близ него 

уездный город Цзиныон. Ши Лэ хотел выступить на помощь Лоѐну, но сановники 

убеждали его не делать этого. 

Тогда Ши Лэ обратилсѐ за советом к Фоту Дэну (Buttocho 佛図澄, pinyin: Fu Tucheng; 

Wade-Giles: Fu T'u-ch'eng, ca. 235-348), который, ссылаѐсь на звуки, издаваемые 

колокольчиками на пагоде, сказал на ѐзыке Цзесцев (presumably correctly adjusted to the 

phonetics of the 4th c. AD): 

Кириллица Латиница 

Сючжи тилиган 

Пугу цзюйтудан. 

Süčy tiligan 

Pugu qüitudan. 

Согласно имеящимсѐ объѐснениѐм, сячжи означает ‚войска‛, тилиган - ‚высылать‛, 

‚двинуть‛, пугу - Хуское звание, которое носил Ля Яо, а цзяйтудан - ‚схватить‛, 

‚поймать‛. Даетсѐ и перевод всей фразы: ‚Двините войска, поймаете Ля Яо‛ *20, гл. 95, л. 

12-б-13-а+. 

Как указывает И. Н. Шервашидзе *3, с. 3-9+, известны три главные попытки 

интерпретации этого текста, основанные на предположении о его тяркоѐзычной 

принадлежности (Pulleyblank's (1963) copy of the phrase and translation is shown in 

parentheses): 

Hunnic in Chinese script 

秀支 替戾剛, 僕谷 禿劬當 

Translations 

軍 

Süčy 

Войска 

Army 

出 

Tiligan 

Высылать 

go out 

劉曜胡位 

Pugu (Liu Yao's rank) 

Лю Яо звание 

Liu Yao's rank 

捉 

Qüitudan 

Схватить 

capture 

Ramstedt, 1922 Bazin, 1948 Von Gabain, 1949 
I.N.Shervashidze, 

1986 

Sükâ tal'iğan 

bügüg tutan! 

Süg tâgti idqan 

boquγı tutqan! 

Särig tilitgan 

buγuγ kötüzkan 

Sükâ tol'iqtin 

buγuγ qodigo(d)tin 

"Go with a war 

*and+ captured bügü!”  

"Send an army to 

attack [and] capture 

the commander!" 

"You'd put forth 

the army, you'd 

take the deer" 

"You came to 

the army 

Deposed buγuγ" 

“Иди войной 

*И+ плени бюгю!” 

“Пошлите армию в 

атаку *И+ плените 

полководца!” 

“Пошлите армию в 

атаку *И+ плените 

полководца!” 

“К войску 

ты вышел 

Букуга низложил” 

In modern Turkish, the second line is practically the same: 

English Modern Turkish Translation fr Turkish 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/29Huns/Pulleyblank1963Appendix_HsiungNuLanguageEn.htm
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Süčy tiligan 

Pugu qüitudan 

Süčy tiligan 

Pugu'yu tutar 

Army Commander would go 

(He) would capture Pugu 

From the comparison, it is clear that Ramstedt and Bazin were closest in their reconstructions, 

they correctly parsed the phrase, but Ramstedt erred in not replacing the Chinese symbol (n) with 

(r) for the verb tutar = ‚seize, capture‛, and both failed to use the standard Türkic future 

conditional transitive affix 'yu ('gyu in the Hunnic Ogur dialect). It can't be excluded that 1,700 

years ago the modern form of the verb tutar = ‚seize, capture‛ had in fact the root tutan. This is 

supported by the rhyme tiligan - tudan in the poem, that definitely made it memorable and 

remembered. Since the word tutan in Chinese records is a hapax, that can't be proved or disproved, 

but a systematic comparison of all 35+ Türkic languages, plus the Türkic relicts in the modern and 

oldest known forms of this word in the Eurasian languages with known layer of the Türkic ancient 

words may point to a most likely original form. 

Any linguist would observe the amazing continuity of the vocabulary and grammatical affixes: 

Su = army -či = noun-derivational affix to form profession or occupation 

tilek = to wish (ref. Old Türkic Dictionary, 1969, Leningrad, Science, p. 560) 

-gan = past participle, 3rd person singular, perfect tense verbal affix 

Pugu = 1. Türkic title/rank, with few interpretations, one is historically attested Bull; 2. A 

homophonic pug/buk is also excrement, poop, shit-'yu /-'gyu = future conditional verbal transitive 

affix 

tutar = 1. capture in 3rd person future tense; 2. quyut = to scare, to spook, quitudan - scare out of. 

Mahmud Kashgary cites an example "Ol atig quiutti" = "He scared a horse" (Mahmud Kashgari, 

1960. Turky suzlar devoni (Devon lugotit turk), Tashkent, vol. 2, p. 326). 

-dan / -tan = locative directional verbal affix "from, out of" (Russ. "указывает на исходность 

действиѐ") (ref. Old Türkic Dictionary, 1969, Leningrad, Science, p. 664) 

The Modern Turkish replaced the verb tiligan (tiligar) with a different root, çık, the only 

substantial modification in the 2,000-year old phrase. 

Most interesting is the homophonic message of the poem, completely missed by the non-Türkic-

speaking investigators, the ancient Chinese as well as the modern scholars. Pugu is not only a 

title/rank of Liu Yao, pug/buk is also poop. In Türkic tilekk (Turkish dilek, ref. Old Türkic 

Dictionary, 1969, Leningrad, Science, p. 560) is "to wish", with affix -gan it becomes tiligan = 

having wished (past participle, 3rd person singular, perfect tense, ref. Mahmud Kashgari, 1960. 

Turky suzlar devoni (Devon lugotit turk). vol. 1, p.412. Tashkent.), Süčy tiligan = Army 

commander has wished (Russ. "пожелавший"). 

Pugu qüitudan has 2 homophonic forms: 

1. Literally: Pugu'yu tutar = (He) would capture Pugu 

2. Figuratively: Pug quitudan = scared his poop (akin to English idioms "scared his ass", or closer 

"scared shit out of him"). This form originates in a Türkic proverb "[Do not try to scare me], scare 

your own poop" 

Thus, the poem relays three messages: 

First and foremost, it translates the sacred toll of the bells into the human language, reflecting 
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the bells' rhythm and rime; 

Secondly, it says that the bells are urging on: 

Army commander would go 

(He) would capture Pugu; 

Thirdly, it says that the bells are reassuring: 

Army commander has wished 

(And he) scared his poop 

And finally, melodically the verse follows a five-sillable metrical pattern, or pentameter, typical 

for the Türkic ancient poetry (Khatipov Gosman, "Shigyr tozeleshe", Tatar Publishing, Kazan 

1975,. pp. 108-135) 

Analysis ©2010 A. Mukhamadiev 

Как видим, каждый интерпретатор имеет достаточно веские основаниѐ свѐзывать две 

фразы, сказанные Фоту Дэном, с древнетяркским ѐзыком. 

Как уже говорилось, Цзесцы поѐвлѐятсѐ на исторической арене Китаѐ в период 

Шестнадцати государств пѐти северных племен, продолжавшийсѐ 135 лет - с 304 по 439 г. 

В это времѐ всѐ севернаѐ часть Китаѐ оказалась во власти пѐти кочевых племен: Сянну, 

Цзе, Сѐньби, Ди и Цѐн, которые поочередно захватывали Китайские земли, создаваѐ на них 

собственные государственные образованиѐ, число которых, по традиционным подсчетам, 

составлѐло шестнадцать (В. Таскин). 

1. ...及曜自攻洛陽，勒將救之，其群下鹹諫以為不可。勒以訪澄，澄曰：「相輪鈴音云：

「秀支替戾岡，僕谷劬禿當。」此羯語也，秀支，軍也。替戾岡，出也。僕谷，劉曜

胡位也。劬禿當，捉也。此言軍出捉得曜也。 

...И вот Ля Яо самолично атаковал Лоѐн, а Ши Лэ приготовилсѐ выступить на помощь 

(городу). В его войсках предостерегали (от похода), считаѐ, что не стоит выступать. (Ши) 

Лэ попросил совета у (Фоту)дэна. (Фоту)дэн ответствовал: ‟Оба гонга (на пагоде) издаят 

звук ‟Сячжи тилиган Пугу цяйтудан‟. Это ѐзык цзе. Сячжи это армиѐ, тилиган значит 

выходить, пугу - титул (вэй) Ля Яо у хусцев, цяйтудан означает схватить. Это (все 

вместе) значит ‟Войско выйдет и схватит Ля Яо.‟ (ЕврАзФор). 

2. 秀支 替 戾 岡 Сячжи тилиган, 僕 谷 劬 禿 當 Пугу цяйтудан. 

3. Сячжу тилэйгѐнъ, Пугу тогоуданъ. Войско выйдет, пугу будетъ взѐть (проф. 

Васильев). 

4. Sieou-tchi tili-kang Pou-kou khin-tho-tang. (Ab. Remusat). 

5. Sıu ţşϊ   t'i li kaŋ   p'u küe   k'ü t'u taŋ. If the army comes out, the Iranian (Hu) chief Liu-

yau will be seized (H. Baily). 

6. Sįu-cįe army thei-let-kang go out bok-kuk Liu Yao's barbarian rank gįou-thuk-taŋ 

capture (E. Pulleyblank). 

7. Sü:kä tılıkang Buguk'u tutun! Savaşa çıkın, Buguk„u tutun! (T. Tekin). 

8. Siog-tieg t'iei-liэd-kang b'uok-kuk g'iu-t'uk-tang. (Старостин) *вж. и срв. 

Аристовъ 2009, 292-397; Дыбо 2013а, 76-80; Закиев 2008, 26-27; Кызласов 2013, 94-95; 
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Таскин 2012а, 9-12; Baily 2011, 40; Ercilasun 2013, 52-55; Pulleyblank 2008, 264; Tekin 

2010, 35-55]. 

С течение на времето етнм *болк/булк преминава и се заема и в средноазиатските 

източноирански езици, най-вероѐтно първо в согдийскиѐ език, а впоследствие и в 

аланскиѐ език. Тук, по силата на източноиранската фонетика прабългарската съгл. л 

се субституира чрез согдийската съгл. р, защото в тези източноирански езици по 

начало нѐма съгл. л [Основы иранского ѐзыкознаниѐ 1981, 373]. Ето защо повече от 

очевидно собствено аланска фонотактическа интерпретациѐ се ѐвѐва и формата на 

етнонима пурка, засвидетелствана в староарменската географиѐ, приписвана 

обикновено на Мовсес Хоренаци: 

В тех же горах за Ардозцами живут 24) Дачаны, 25) Двалы, 26) Цехойки, 27) Пурка, 28) 

Цанарка, в земле которых находѐтсѐ ворота Аланские и еще другиѐ ворота Кцекен, 

названные по имени народа [Географиѐ, 6]. 

Същевременно, но вече на териториѐта на Средна Азиѐ, към основата на 

етнонима етнм *болк/булк се прибавѐ и общоиранското мн.ч. -ан, под влиѐние на 

което пък съгл. к се озвучава до съгл. г, коѐто при арабските хронисти и географи се 

замества чрез ج - джим. Така се получават формите болкан, булкан, булган, бурган, 

бургар, бурджан и др. [срв. Будаев 2009, 51-52]: 

Латинские, византийские, армѐнские и мусульманские источники, рассказываѐ о 

Булгарах, упоминаят их под массой различных наименований (onogur, kurtigur /kutigur/ 

utigur, barsel, ogur, burjan, askal, b.l.kan, и т.д.) [Алекперов 2008, 2]. 

Затем народ абхазов, народ банджар,77 народ баланджар78 и народ алланов79 объединились 

длѐ вторжениѐ в страну Хосроѐ Ануширвaна и выступили в Армения, чтобы подвергнуть 

ее население грабежу. 

77. Чтение сомнительное, видимо, искажение пехлевийского бурджар, бураар - 

«булгары» (ат-Табари, Глоссарий, стр. DXCI). 

78. Баланджар - древнѐѐ 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 Хосроя(!); он 

же говорит и о реке этого имени (BGA, V, стр. 288 и 293). Здесь это название, очевидно, 

употреблено в качестве этнического термина длѐ обозначениѐ хазар [Табари, 374,395]. 

Вариантът бургар като че ли е засвидетелстван най-рано в надписа на монети, 

сечени от прабългарски кнѐз в Средна Азиѐ, където той има вида prγ„ļ„lγ„, prγ„r 

γwβw, pwγ„r γwβw ‚българскиѐт кнѐз‛ [Смирнова 1981, 252-255]: 

В северо-западном [110] направлении Базгун мог примыкать к грузинским границам, а с 

севера от Дербентского ущельѐ жили аланы8. 

Вслед за «землѐми» Закавказьѐ сирийский источник переходит к перечисления народов, 

живущих «за воротами». Из них прежде всего названы бургары, давно известное 

видоизменение имени булгар. Длѐ истории гунно-булгаро-славѐнских нападений на 

Балканский полуостров и образованиѐ государства волжских булгар такое раннее и точно 

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
http://vostlit.narod.ru/Texts/rus7/Zacharia/primpred.htm#8
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датированное свидетельство особенно ценно. Ближайшими соседѐми бургар ѐвлѐятсѐ 

аланы, причем про первых суммарно говоритсѐ, что «у них есть города», аланам же 

приписываятсѐ пѐть городов. Характеризуятсѐ бургары, как народ «ѐзыческий и 

варварский». 

8 Бурган, против которых вояет Хосрой I и отстраивает затем «большие ворота» у 

Дербента. Тabari - Geschichte der Perser und Araber. Th. Noeldeke. Leyden, 1879. p. 168. 

Географиѐ пс. Моисеѐ Хоренского упоминает в Албании провинция Bardzgar; St. Маrtin - 

Memoires sur l'Armenie, p. 359, 365 [Пигулевскаѐ 2012, 3-4,8-9]. 

Многие заблуждаятсѐ, полагаѐ, что море Хазарское соединѐетсѐ с морем Майотис. 

Между купцами, проникавшими в земли хазар и переплывавшими оттуда через Майотис 

или Нитас по направления к землѐм руссов и бургаз57, ни одного ѐ не видел, который 

утверждал бы, что море Хазар соединѐетсѐ 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]. 

Специално вариантът бурджан най-напред се прилага по отношение на 

средноазиатските, а впоследствие и на кавказските, волжските и дунавските българи, 

което може да се проследи също така и по картата на Идриси (Фиг. 13): 

 

Странично-допълнително, но с изклячително голѐма доказателна сила потвърждение 

на всичко това са и фонетико-морфологичните варианти на Етнонима, главно при 

средновековните арабски писатели, нѐкои от които са оформени с винително-родителниѐ 

падеж на арабското мн.ч. -ин - блкавин, блкадин, а други пък с безспорно иранското по 

Фиг. 13 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/Karaulov/primtext8.htm#57
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принцип и най-вероѐтно със средноперсийското в частност мн.ч. -ан - блкан, булкан, 

бурджан, борджан, фурджан, форджан *вж. и срв. Тодоров-Бемберски 2004, 150-157] 

*Добрев 2012а, 11+. 

По историческим и этнографическим данным среди башкирских племен одним из 

древних и многочисленных было племѐ Borjan „Бурзѐн„. В литературе и в переводах с арабо-

персидских текстов встречаятсѐ следуящие формы написаниѐ данного этнонима: 

Бурзѐн, Бурджан, Бурджана, Борджан, Бурьѐн, аль-Буржан. 

В трудах восточных средневековых авторов, а также башкирских и татарских 

дореволяционных ученых содержитсѐ немало сведений об этом племени. В частности, по 

исследованиѐм В. Г. Крякова, и сочинениѐх 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, встречаетсѐ этноним Бурджан. 

У ал-Хваризми названием Бурджан обозначаетсѐ страна, котораѐ соответствует 

Сарматии у Птолемеѐ (8). Исходѐ из этого можно утверждать, что территориѐ Бурьѐн 

свѐзана с Восточной Европой. М. Уметбаев приводит легенду об Акташе - царе башкир, 

согласно которой бурзѐне существовали как самостоѐтельнаѐ этническаѐ группа еще во 

времена Александра Македонского (IV в. до н. э.-М. У.). Об этом он пишет так: ‚Искандер 

шел от Хатаѐ (Китаѐ) к уйгурам, которые были сородичами башкир. От них (от уйгур) 

он направилсѐ в Туркестан, оттуда - в Хаверстан, оттуда - к Алан Бурджанам‛ (9). 

Ибн Кутайба причислѐет бурджан к числу потомков Иафета - родоначальника 

северных народов (10). Историк Хишам Ибн ал-Калби (VIII - начало IX в.) перечислѐет 

следуящие пароды ‚из числа сыновей Яфета‛: Юнан (Ант - прим. Урал. Б.), Саклаб, Абдар 

(т. е. болгары), Бурджан, Бурджас (Осетины- прим. Урал Б.) и Фарс‛.  

В сочинениѐх Ахбар аз-Заман замечено, что бурджане совершали набеги па славѐн, хазар, 

тярков, но главный объект их нападений - землѐ ар-Рум (Византиѐ). Автор данного 

сообщениѐ о бурджанах указывает размеры их страны: 20 дней пути к глубину и 30 дней 

пути в ширину. Это описание по исследованиѐм В. Г. Крякова 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 

славѐне и авары, находѐтсѐ па севере от ал-Андалуса (12). 

В некоторых источниках термин бурджан применѐетсѐ длѐ обозначениѐ народа, 

обитаящего 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 

Бурджан‛. В данном случае по предположения Т. Левицкого речь может идти о Великой 

(Кубанской) Болгарии. 



 

317 
 

 

 

М. Мекки приводит из записей аль Омари выдержку о ‚Борджанах‛: ‚...жители ее (этой 

страны) - множество борджан, живущих па севере. Об их жизни не имеетсѐ сведений из-за 

отдаленности их страны‛ (13).  

По мнения В. Г. Крякова, название Бурджан в сочинениѐх арабских авторов IX-X вв. 

должно быть признано прежде всего обозначением праболгарского племенного объединениѐ 

раннего времени не позднее середины IX века. Впоследствии термин Булгар (Бургар) как 

обозначение дунайских болгар вытеснил этноним Бурджан (14). С данным выводом 

перекликаятсѐ мнениѐ М. И. Артамонова, А. Б. Булатова. 

Как известно, египетский султан Бейбарс (бывший мамляк-раб) происходил из рода 

‚Бордж углы‛, что легко ассоциируетсѐ с ‚Борджаном‛. М. И. Артамонов, говорѐ о народе 

‚баслы‛, который в армѐнских источниках неоднократно фигурирует вместе с хазарами, 

отождествлѐет их с ‚барсилами‛ и полагает, что они (барсилы) совпадаят с 

подразделениѐми болгар (15). А по мнения 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 (славѐн)‛ — вместе с русами, армѐнами и печенегами используятсѐ Византией 

длѐ борьбы против ее врагов, в том числе Бурджан. По всей вероѐтности, сообщает В. Г. 

Кряков, здесь термином Бурджан ал-Масуди обозначает венгров середины X в., с 

которыми в это времѐ воевали византийцы (17). 

Немало интересного можно почерпнуть и из высказываний Х.Г. Габѐши. В частности, 

он говорит о разделении племени угро-булгаро-башкирдо-мишаро-мажар на две группы: 

яжнуя и восточнуя. Одна группа угыр-баш или угыр-башкорт расселилась по яжным 

отрогам Уральских гор и по р. Яик. А другаѐ большаѐ группа башкир под названием Буржан 

передвинулась дальше на яг и дошла до Хорезма. Оставшаѐсѐ часть бурзѐнцев живет па 

своих старых местах, в современной Оренбургской губернии (18).  

Особое внимание заслуживаят высказываниѐ Л. П. Толстова и Дж. Г. Киекбаева. Как 

пишет Л. П. Толстов, в начале I тысѐчелетиѐ Хорезмийское государство, утратив свои 

позиции па яге, развивает активнуя деѐтельность на северо-западе, в частности, 

подчинил себе прежде независимые племена, распространѐѐ свое влиѐние вплоть до 

Приуральѐ и обложил данья все это население, откуда от племен Ян (ѐн) в Кангяй 

поступала пушнина (19). 

Все это дало возможность Дж. Г. Киекбаеву свѐзывать племена Ян с племенами Бурзѐн 

(Буръѐн, Борзен) и Тамьѐн (20). 

По сообщениѐм древних арабских авторов Бурзѐнское племѐ башкир еще в V в. обитало в 

районе современного Мангышлака (21). На существование города Бурджан в низовьѐх 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 paysa u 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 could locate the 

Bulgars in Transoxiana, thus, in the neighbourhood of both the Oğuz and Khalač. 
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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]. 

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 (Фиг. 14) varılır. 

Endülüs'ün kuzeyinde Rumların ülkesi Burcân, Sakâlibe'nin toprakları ve İber toprakları 

bulunmaktadır. 
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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 - равниннаѐ страна на севере. Долгота короткого днѐ у них четыре часа, а 

ночь - двадцать, и наоборот. Жители держатсѐ веры магов и ѐзычников. Они сражаятсѐ с 

саклабами, которые во многом похожи на франков. Они искусны в ремеслах и 

мореплавании [Бакуви, 126]. 

Многие заблуждаятсѐ, полагаѐ, что море Хазарское соединѐетсѐ с морем Майотис. 

Между купцами, проникавшими в земли хазар и переплывавшими оттуда через Майотис 

или Нитас по направления к землѐм руссов и бургар, ни одного ѐ не видел, который 

утверждал бы, что море Хазар соединѐетсѐ 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 возобновлѐли своей попытки [Масуди, 6-11]. 

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, славѐн и других народов, что 

граничили с ними, и остановилсѐ у города Зибатры 65, на хазарской границе, завоевал его 

мечом, убил старого и малого, увел многих в полон и совершил набег на окрестности 

Фиг. 14 

http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Masudi_2/primtext8.phtml#62
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Masudi_2/primtext8.phtml#63
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Masudi_2/primtext8.phtml#64
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Masudi_2/primtext8.phtml#65
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Малатии 66. Тогда зашумели ляди в больших городах и стали призывать на помощь в 

мечетѐх и жилищах. Вошел Ибрахим б. ал-Махди к ал-Му„тасиму и стоѐ прочитал ему 

длиннуя касиду, упомѐнув в ней то, что поразило тех, кого мы описали, и побуждаѐ его к 

одержания побед и подстрекаѐ к джихаду 67. 

62. Туфил - византийский император Феофил (829-842). 

63. Бурджан - этноним не отождествлен; возможно, что имеятсѐ в виду дунайские 

болгары (булгары). См.: Бейлис В. М. Сочинениѐ ал-Мас„уди как источник по истории 

Восточной Европы. С. 246. 

64. Ал-бургар - название булгар (болгар), употреблѐемое 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, находившийсѐ на реке Каракис (совр. Султан Су). 

См.: Le Strange G. The Lands of the Eastern Caliphate. P. 121. 

66. Малатийа - древний город, находившийсѐ в верховьѐх Евфрата. См.: Honigman E. 

Malatya // ЕI1. Bd. III. S. 213-218 [Масуди-Коп, 253]. 

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 Ṣ aqlāb and Burjā(n) (ba'ḍi 

ḥudūd-I Ṣaqlāb va ba 'ḍi nāḥiyat-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 
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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+ тярок) 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 

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 [Хордадбех, 30-83]. 

Что же касаетсѐ до земли Фрдас-ов, то она лежит между Хазарами и Блкан. Между 

нея и землея Хазар - 15 дней пути. Они (Буртасы) вояят с Блкар-ами и Печенегами, и 

вера их сходна с вероя Гуззов. Они имеят обширнуя страну и много торговых мест; землѐ 

их имеет в длину 1 1/2 месѐца пути и в ширину столько же. Число их доходит 

приблизительно до 10,000 всадников. Большаѐ часть их деревьев - халендж и главное их 

богатство мед и куний мех. И имеят 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 совершеннолетиѐ, 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 днѐ пути. И их (Болгар) жилища находѐтсѐ на берегу реки Итилѐ; и они (Болгары) 

- между Фрдас-ами и Славѐнами, и они малочисленны, около 500 отцов семейств. Их царь 

называетсѐ Алмс и исповедует ислам. Хазаре ведут с ними торговые сношениѐ и также 

Рус-ы. 

О Борджан-ах. Что касаетсѐ до Борджан-ов, то они из потомков Юнана, сына 

Яфетова. Они веры ѐзыческой (ма-джусиа). Их государство обширное и они вояят с Рум-

ами, Славѐнами, Хазарами и Тярками. 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 ездѐт 

верхом, развe только на войне. И когда Рум-ы заклячаят с ними мир, они даят Рум-ам 

дань девушками и мальчиками из пленных Славѐн *Бекри, 8]. 

Затем народ абхазов, народ банджар,77 народ баланджар78 и народ алланов79 объединились 

длѐ вторжениѐ в страну Хосроѐ Ануширвaна и выступили в Армения, чтобы подвергнуть 

ее население грабежу. Их путь туда пролегал по ровной удобопроходимой территории, и на 
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первых порах Хосрой не обращал вниманиѐ на их действиѐ, 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 прилегаящих областѐх. 

77. Чтение сомнительное, видимо, искажение пехлевийского бурджар, бураар - 

«булгары» (ат-Табари, Глоссарий, стр. DXCI) [Табари, 354]. 

Приведем длѐ примера описание 5-й секции VI климата ‟Нузхат ал-муштак‟ из 

сочинениѐ Ибн Халдуна: ‟В яжной части пѐтой секции шестого климата содержитсѐ 

изображение Черного морѐ, простираящегосѐ точно на восток пролива, *который 

находитсѐ+ на границе четвертой секции. Оно пересекает вся эту (пѐтуя. - И.К.) секция 

и часть шестой секции, покрываѐ расстоѐние длиной в 1300 миль от своего начала и 

шириной 600 миль. К ягу от Черного морѐ в эту секция попадает часть материка, 

котораѐ имеет продолговатуя форму и простираетсѐ с запада на восток. В западной 

части *секции+ на берегу Черного морѐ... помещена Гераклеѐ; в восточной части секции 

изображена землѐ алан с ее столицей Синопом, *лежащим+ на берегу Черного морѐ. К северу 

от Черного морѐ в этой секции расположена землѐ бурджан, к западу и к востоку - Русь. 

Все эти страны лежат на берегах Черного морѐ. Русь окружает земля бурджан, гранича с 

ней в восточной части этой секции, в северной части пѐтой 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 (Дунайскаѐ Болгариѐ 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 начинаетсѐ. Длина морѐ Нитас от начала пролива до крайнего предела *на 

востоке+ тысѐча триста миль. В нем *есть+ шесть островов‟ 13. 

На яжном берегу этого морѐ, там, где он достигает запада, лежит страна Хараклийа, 

за нея *следует+ страна ал-Калат (Галатиѐ), страна ал-Бунтим (Понт), страна ал-

Хазарийа, страна ал-Куманийа (Половецкаѐ степь), *страна+ ар-Русийа и землѐ бурджан. 
10 Бурджан - традиционное обозначение дунайских болгар у арабо-персидских авторов 

(см.: Lewicki Т. Znajomosc krajow i Iudow Europy u pisarzy arabskich IX i X w. -Slavia antique. 

1961, t. VIII, c. 96; Кендерова С., Бешевлиев Б. Балканскиѐт полуостров изобразен в 

картите на ал-Идриси: Палеографско и историко-географско изследване. Ч. I. Софиѐ, 1990, 

с. 110, 112). 

Древнѐѐ Русь представлѐлась ал-Идриси огромной страной: ‟Страна на ар-Русийа - 

большаѐ землѐ в ширину и в длину‟ 3. Границы Руси географ охарактеризовал следуящим 

образом: на западе - Польша 4, на яго-западе - землѐ бурджан, т.е. дунайских болгар 5, на 

яго-востоке - Куманиѐ 6, на яге - Черное море 7, на востоке - Волжскаѐ Булгариѐ 8, на севере 

- море Мрака (Северный Ледовитый океан) 9, на северо-западе - город Новгород, не 

подчинѐящийсѐ, по словам ал-Идриси, ‟ни одному царя‟ 10. 
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В 5-й секции VI климата, посвѐщенной описания земли бурджан Руси и Кумании, дан 

общий перечень русских городов, а вслед за ним - дорожники с указанием взаимного 

положениѐ городов и расстоѐний между ними:... 

Лябопытно, 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 Болгариѐ лежат на побережье Черного морѐ и имеят общуя протѐженнуя 

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 

относѐтсѐ к Волжской Булгарии, ибо Дунайскуя он знает под наименованием Бурджан 157. 

Утверждение же о том, что русы - одно из племен тярок, сформировалось у ал-Идриси под 

влиѐнием книжных сообщении. Оно могло возникнуть, как справедливо заметил 

В.М.Бейлис, вследствие неверного пониманиѐ одного из сообщений о русах в книге Ибн 

Хаукалѐ 158, а также в результате соответствуящего истолкованиѐ слов Ибн Хаукалѐ о 

том, что группа русов с центром в Куйабе ѐвлѐетсѐ ‟ближайшей‟ к Булгару. Наконец, 

русы названы тярками в одной из рукописей ал-Истахри 159, с которой ал-Идриси мог 

быть знаком *Коновалова 2013, 43-136, срв. Набиев 2002, 56]. 
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