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Лекомцев В.А. О славянских этнонимах Повести 
Временных лет 

 «Когда же славянский народ, как мы говорили, жил на Дунае, пришли от 
скифов, то есть от хазар, так называемые болгары, и сели по Дунаю, и были 
поселенцами на земле славян. Затем пришли белые угры и заселили землю 
Славянскую. Угры эти появились при царе Ираклии, и они воевали с Хосровом, 
персидским царем. В те времена существовали и обры, воевали они против 
царя Ираклия и чуть было его не захватили. Эти обры воевали и против славян 
и притесняли дулебов.»  

 
Следует отметить, что в нескольких фразах Нестор достаточно точно определил 

последовательность событий, происходивших в эпоху после гуннов, но  уже не упоминал о 
них.  Но мы начнем анализ этнонимов именно с гуннов, ввиду особой важности этого народа 
для Руси.   Прокопий Кессарийский  называл гуннов массагетами. А этноним гунны возник в 
Европе и означал «союз племен». Этот этноним имеет европейское происхождение. Можно 
привести аналогичный более поздний этноним – бургунды, означающий «союз городов», 
который, по-видимому, относился в большей мере к городам Ганзейского союза. 

 
Этноним  массагеты имеет иранское происхождение и означает рыбаки или охотники 

на рыбу. Но если слово «рыба» перевести на тюркский язык, то он будет звучать как балык, а 
слово массагеты при переводе на тюркский будет звучать как балыкар или балкар. 

 
Историки болгарского народа помнят, что их предки жили на Северном Кавказе, а 

народ  разделился на два племени, которые мигрировали на север вдоль реки Волги  и на 
запад вдоль побережья Черного моря. Один народ стал называться булгары – северные 
рыбаки, так как булан – а их языке – северный олень, а другой - болгары – умные рыбаки, так 
как бояр (боир) –на их языке – умная голова. 

 
Так как саки-массагеты, булгары, балкары, болгары и гунны, один и тот же народ, то 

и знаменитый их царь Атилла включен в перечень исторических правителей Болгарии. 
Естественно  в полный союз племен входило множество других народов, но именно народ с 
этими этнонимами явился организующим и самым многочисленным ядром союза. 

 
Известно, что высшим органом власти племенного союза являлась Хаса – общее 

собрание вождей племен, на котором решались организационные вопросы и выборы вождей 
- Хасанов –Хаканов- Каганов. Благодаря этому возникло государство Хазария и этноним 
хазар - тюркский аналог европейского слово гунн. 

 
Нам в наследство от Хазарии остались названия городов  
 
Хасавюрт – город, где собиралась Хаса, 
Астрахань – еще Афанасий Никитин упоминал об этом городе как Хас-Тархан – 

освобожденный от налогов по решению Хасы, 
Казань – Хасань- место сбора Хасы. 
 
 По данным хронологических источников того времени в состав племенного союза 

гуннов входили акациры, барсилы, сарагуры, уроги, савиры, авары, утигуры, кутригуры, 
оногуры, булгары и др. 
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Лексический анализ этих этнонимов дает возможность выяснить их языковую 
принадлежность. 

 
Ил,иль – тюркское слово «народ», поэтому великий царь этих народов Аттила – «отец 

народов», а главный город Итиль – «город народов» и уже по имени этого города названа 
главная река. Следуя традиции та же река выше города Булгар названа по названию этого 
города. 

 
Ир – тюркское слово, «народ», «герой» и «голова», так как 
богат ИР –боир - бояр- умная голова, 
либо иранское  слово «бог» , так как  
Ирий – место обитания богов. 
Гур – угро-финское слово «племя» или «гора». 
Ар – ирано – угро-финское слово «народ». 
 
Следовательно гунны - это племенной союз народов тюркского, иранского и угро-

финского происхождения. 
 
Акациры или ак-ас-иры – могло означать народ предков ассов-асланов-аланов, т.е. 

родоначальное племя аланов. 
 
Но тюркологи уверенно объясняют этот этноним как  
 
агач- ир – лесной народ, что может относиться ко всем северным народам Хазарии. 
Барсилы, берсилы – «смелый сильный народ»,  «подобные барсам», исчезнувший 

народ Барсилии древней страны северного Дагестана, но возможно народ,  у которого 
тотемным зверем был медведь – бер.  

Считаются родоначальным народом Хазар.  
Сарагуры – народ желтых, золотых гор либо жители  
Сарира (сарир-золотая голова или корона)– древнеперсидское название Дагестана. 
Уроги – живущие на берегу залива, что могло относиться ко многим племенам, 

живущим на побережье Каспийского, Азовского и Черного морей. Возможно данное слово 
является лексической трансформацией  слова «угры» при многократных переводах, что 
является характерным примером появления в истории нового неизвестного народа. 

 
Савиры,сабиры – народ, носящий меховые или соболиные шапки, так как сабур – 

тюркское название соболя. 
 
Сабирами называли хазар все тюркские племена. 
 
Близкими наследниками этнонима являются башкиры – «носящие волчьи головы или 

меховые волчьи шапки». 
 
Существует вероятность ошибочного появления этнонима савир из-за того, что его 

использовали вместо более характерного для этих мест  этнонима – сувары. 
 
Так называли угро-финские племена все тюркоязычные народы со времен гуннов по 

наши дни. 
 
Сувары - народы  живущие по берегам рек (тюркское «су»-река), что соответствует 

современному этнониму мордва. 
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В состав сувар могли входить народы веси, меря, мещеры, муромы, марийцы, мордвы, 
удмурты и коми.  

 
В эпоху гуннов и хазар они проживали значительно южнее, занимая территорию 

между Днепром и Уралом. В истории Геродота они могли упоминаться под фисагетами, 
массагетами, агрипеями. Основообразующим племенем было племя веси, что по фински 
значит вода. При этом часть веси жила в болотах и называлась суоми – болотная весь, часть 
жила по берегам озер и называлась меря, мари, основные племена жили по берегам рек и 
назывались мордва, вятичи, ватка, ватяки (удмурты), емь, кемь, коми. У некоторых племен 
приток реки назывались чер, шур, шер, ша, поэтому дочернии племена они называли 
притоками  

 
мери – мещера, еми –черемьсын-черемисы(угрофинское название марийцев). 
 
Племена чужие, говорящие на другом языке назывались чудь, чувесь-чуваш, т.е. 

протобулгары не являлись угрофинскими племенами, а являлись переселенцами, 
вытеснившими сувар на север. 

 
Викинги называли землю веси  Весармия, Бисармия, Бесармия, Биармия. В 

скандинавских рунах  В и Б имеет одно значение, а руна и читается как ис.  В исторических 
переводах христианских авторов звук с мог исчезать по религиозным соображениям.  

 
Арабские источники упоминают об этих землях как о стране Арсавии, которая 

являлась составной частью  северных земель наравне с Куявией  и Славией. 
 
Так как они не могли назвать эти земли Аравией, в названии был добавлен тюркский 

элемент «су» - вода. 
 
Утигуры, оногуры – угро-финские племена как правило имеющие в своем названии 

числительные – 
семь( чувашское ути) племен,  десять (тюркское он) племен. 
Были вытеснены со своих мест между Волгой и Уралом савирами и булгарами. 
Положили начало венгерскому народу, что отразилось  
и в названии страны Венгурия – «десять племен» (семь угро-финских и три болгаро-

хазарских) и в названии  
народа – мадьяры « народ семи племен» . 
На основе лексического анализа можно отследить предков мадьяр, а именно мещера – 

мишари - маджари – мадьяры. 
 
Следует отметить, что  угро-финский народ мещера был ассимилирован русскими, 

мордвой и касимовскими татарами, мишари под воздействием тюркоязычных народов с 8-9 
века стали тюркоязычными, а языковые особенности предков венгров может быть еще 
остались у народов коми, удмуртов, хантов, манси.  

 
С эпохи гуннов реально «выжили» лишь  этнонимы –аланы,  булгары и сувары. 
 
Армянские источники называют хазар – хун, хон, масгуты, 
что подтверждает сделанные выводы о принадлежности этнонимов массагеты – гунны 

– хазары – булгары к одному и тому же союзу племен.  
 
А знаменитые летописные дулебы? По всему славянскому миру, от сербской реки 

Дулибы до новгородской деревни Тулебли, от чешских Дудлебов до московского 
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микрорайона Жулебино - всюду встречаемся с этим выразительным славянским 
самоназванием. В словаре Даля "дулебая баба" значит "глупая, некрасивая, грубая". 
Оказывается, как показал О.Н. Трубачев, дулебы - от герм. daud-laiba - дословно "имущество, 
наследство умершего", "выморочная земля" 

 
Но на угро-финских языках дулебы означает сопливые. 
 
После обров пришли печенеги, а затем прошли черные угры мимо Киева, но 

было это после - уже при Олеге. Поляне же, жившие сами по себе, как мы уже говорили, 
были из славянского рода и только после назвались полянами, и древляне произошли 
от тех же славян и также не сразу назвались древляне; радимичи же и вятичи - от рода 
ляхов. 

Шли угры мимо Киева горою, которая прозывается теперь Угорской, пришли к 
Днепру и стали вежами: ходили они так же, как теперь половцы. И, придя с востока, 
устремились через великие горы, которые прозвались Угорскими горами, и стали 
воевать с жившими там волохами и славянами. Сидели ведь тут прежде славяне, а 
затем Славянскую землю захватили волохи. А после угры прогнали волохов, 
унаследовали ту землю и поселились со славянами, покорив их себе; и с тех пор 
прозвалась земля Угорской. 

 
Цитируя единственный источник  истории хазар, С.А.Плетнева перечисляет северные 

народы, живущие по берегам Итили-Волги входящие в племенной союз каганата  
 
 ( с точностью до перевода древнееврейских букв в кирилицу) - бурт-с, булг-р, с-в-ар, 

арису, ц-р-мис, в-н-н-тит, с-в-р, с-л-виюн.  
В приведенном перечне вполне узнаваемы 
буртасы, булгары, сувары, арису, черемисы,веневинит, 
савиры или север,славины.  
Буртасы, бортасы – северные аланы-асы, остатки племен аланов вытесненые на север 

гуннами. Не могли победители аланов называть подчиненные им племена старыми 
этнонимами, поэтому всячески подчеркивали их отличие. 

Буртасы были ассимилированы народом мордвы или мордва является потомками 
буртасов.  

Булгары – узнавамый этноним, их прямыми потомками являются чуваши.  
Сувары – единственный  угро-финский народ, у которого в самоназвании слова «вода 

– ва» находится впереди это ватка – вятка - вятичи - ватяки –вотяки – удмурты. Так как в 
исторических списках народов используется либо тюркский этноним сувар либо арабский 
этноним авар, то ответственность за деяния аваров – обров лежит именно на этом народе. На 
самом деле список  гунны – хазары – авары 

 
следует  отнести к союзу всех вышеперечисленных племен, просто на том или ином 

историческом этапе лидирующую роль исполнял тот или иной народ.  Если бы сувары –
авары оказались бы устойчивы к инфекционным заболеваниям народов Европы, то между 
Венгрией и Болгарией на месте современной Румынии располагалось бы государство 
суваров-аваров,  название которого начиналось бы со слова «ва-вода».  Впрочем, в своем 
историческом прошлом именно Румыния называлась Валлахией. Интересно выяснить 
исторические корни этнонима валлах, волох. 

 
На языке угро-финнов  валах, валак  означает белая лошадь. Есть предположение, что 

в войсках гуннов для контроля принадлежности к тому или иному племени всадники 
передвигались на лошадях разной масти, северные племена на белых, а южные на черных. В 
соответствии с этим произошло деление на белых и черных угров.  Можно предположить, 
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что валахи являются потомками летописных обров.  Кроме того в их названии присутствует 
определение севера – ва.  Возможно,  они являются прямыми  потомками угро-финнов 
вятичей, входивших на равных правах с прочими племенами в состав войск Атиллы.  
Характерный формат  в названии румынских  и молдавских городов  ишты, Гратиешты, 
Трифешти, Плоешти, имеет угро-финское происхождение и означает устье реки.    

 
Арису – так хазары называли народ мордвы, так как  в их самоназвании «вода-ва» 

находится сзади.  
Черемисы – народ мари-эл, марийцы. 
Веневинит – народ венгров, так как  на языке булгар – чувашей  и венгров «вен – вун» 

это «десять», на языке тюрок  «десять» это «он», поэтому раньше они были оногурами.  
Савиры – народ протобашкир или вятичей и северян . Учитывая тюркское «ир» 

следует заключить, что они представляли тюркскую ветвь союза гуннских племен, в которую 
можно было бы причислить акациров и барсилов, т.е. тюркскую ветвь народа аланы. Все 
прочие племена ираноязычные.  Но если принять во внимание значение этого слова, как 
меховые шапки, то они могут быть и угро-финскими племенами.   

Славиюны, славины, славяне – народ дунайских болгар или полян. 
 
После того как Святослав разрушил несколько городов хазар, в которых жила 

немногочисленная знать иудейского вероисповедания,  хазары «растворились» во множестве 
местных племен, а из Азии в черноморские степи хлынули племена огузов, которые 
получили у русских название "половцы", у византийцев - "команы"  или «куманы», у венгров 
- "куны", у родственных им самим тюрок - "кипчаки".  Союз хазарских племен ранее 
препятствовал проникновению тюрков на территории западнее Волги. 

 
Сами же племена массагетов – гуннов – хазар –болгар – авар были в основном 

ираноязычные, поэтому их потомки, а именно народы Венгрии, Болгарии, Украины, 
Поволжья не используют тюркского языка и не понимают тюркоязычные народы, которые 
появились в 8-9 веке после падения Хазарского каганата. 

 
Тюркские племена особенно в период татаро-монгольского нашествия вытеснили со 

своих территорий ираноязычные племена массагетов – гуннов - хазар – булгар или быстро их 
ассимилировали на оккупированных территориях.  

 
Народы Северного Кавказа осетины- аланы, вайнахские народы - чечены, ингуши, 

народы Дагестана даже после принятия мусулманства, подверженные длительной оккупации  
тюрками, сохранили свои языковые особенности и не являются тюркоязычными. 

 
Однако до половцев-куманов на территории Причерноморья переселились племена 

огузов – печенегов. 
 
Так их называли русские летописи. Византийские источники называли их пачинаки. 

Анализируя греческое значение этого слова, можно привести известное русское слово, 
пришедшее из  греческого – починок – новое поселение, поэтому пачинаки – новые, первые 
переселенцы. 

 
Тюркологи связывают этот этноним с родоплеменным именем одного из огузких 

племен – беренче, однако, анализ образования европейских этнонимов показывает, что 
византийские авторы редко использовали чужие непонятные им этнонимы, а старались 
использовать собственные, указывающие на характерные особенности того или другого 
народа. 
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Можно привести в качестве основы образования этнонима булгарское слово печен – 
сено. Действительно, основной особенностью  существования этих кочевых племен,  как и 
половцев были заготовки сена и соломы для питания скота в зимнее время либо его 
конфискация при набегах на население, ведущее оседлый образ жизни. Русские князья 
отлично знали зависимость набегов кочевников от наличия у них запасов кормов, поэтому 
регулярно проводили операции по сжиганию сена половцев и печенегов в пограничных 
районах. Кочевники вынуждены были уходить в южные районы и ослабевшие, слабо 
откормленные лошади не позволяли совершать набеги на южные районы Руси в зимнее 
время.  Учитывая, что слово «полова» означало раньше солому, то вполне возможно 
использование двойного родственного этнонима по отношению к родственным племенам как 
сено - солома или печенеги – половцы. Остается выяснить откуда пришел этот этноним из 
Византии на Русь или  из Руси на Византию. 

 
Скорее всего из Византии, т.е. первоначально он означал первых переселенцев, а 

затем учитывая фонетическое сходство пачинаков с печенегами мог означать и разбойников 
ворующих сено.  Первыми с огузкими племенами столкнулись хазары-булгары. Учитывая 
тесные контакты народов Руси с хазарами – булгарами вполне допустима передача этнонима 
печенеги из Булгара на Русь.  

 
Все  тюркские племена имели общий этноним огузы. 
 
По-видимому, в своей основе он имеет название реки Окс, Окус, Огус, Огуз – Старое 

название Аму-Дарьи, с берегов которой переселились эти племена.  
 
На каком этапе ираноязычные саки – жители песков, стали тюркоязычными куманами 

– (кум – песок) остается загадкой истории.  Основой их языкового различия стал способ 
записи и чтения. У ираноязычных народов как и у арабов и евреев был справа налево, а у 
тюркоязычных  слева направо.  Есть предположение, что это произошло после 
завоевательных походов Александра Македонского, когда греческая письменность проникла 
в Среднюю Азию.  

 
Этнонимы «кипчак» и «половцы», как утверждают тюркологи, связаны с цветом 

волос – рыжих, соломенных, которые были у огузов.  Это подтверждает  угрофинский 
этноним бигер – рыжий, красный и булгарский биляр- рыжий. Так они называли татар или 
тюркоязычные племена входящие в состав войск татаро-монгол.  

 
Но тюркологи утверждают также, что слово кипчак означает сухое дерево с дуплом, в 

котором по преданию родился или в котором нашли родоначальника одного из 
многочисленных племен кипчаков – куманов - огузов. 

 
В свою очередь массагеты – гунны – хазары - булгары,  хазары - сувары – авары - 

обры, хазары – сабиры – савиры – башкиры или север,  огузы – куманы – кипчаки – половцы, 
а вместе с ними и печенеги были разбиты, вытеснены или влились в многочисленные улусы 
тюркоязычных монголо –татар.  

 
Монголы – люди степных сопок, так как гол – гора, сопка монгольских степей. 
 
Если в слове татары  в середине слова поставить мягкий знак, то это становиться 

вполне русское слово –  татьар – народ грабитель, разбойник. А как еще русские могли 
называть татар.  
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«Вот только кто говорит по-славянски на Руси: поляне, древляне, новгородцы, 
полочане, дреговичи, северяне, бужане, прозванные так потому, что сидели по Бугу, а 
затем ставшие называться волынянами.» 

 
Известно, что в устье Вислы стоял город Виннета с храмом этого славянского бога. 

Это нашло свое отражение в названиях  Висла – Витсла,  Двина –Дон-Винов.  
 
В 6-7 веке готы ( как и асы – божественные, впоследствии ставшие дойчами, так как  

их богом стал Деус – Иисус), викинги, варяги, даны ( называющие реки доном) захватив 
Виннету разрушили ее и построили свою крепость в устье Вислы, которую назвали Волин – 
северная крепость, то что лин – крепость, могут подтвердить названия городов Таллин – 
жилая крепость, т.е. крепость в которой построены и жилые дома, а также Берлин – 
медвежья крепость. Спустя некоторое время в целях колонизации местного населения в 
глубине страны была построена еще одна крепость с таким же названием, которая потом 
приняла  более славянское звучание Волынь и несла такие же функции как и Полоцк, 
перевалочный пункт, место отдыха и зимовок  варягов по пути из варяг в греки.   

 
Анализируя остальные слова напрашивается несколько вопросов или выводов. 
 
1. Возможно в этом списке упущены кривичи, но с большой долей вероятности  

кривичи имели другой язык – угро –финский, и являлись предками  народа, который ныне 
называется карелы. 

2. Древляне, дреговичи и северяне также говорили на другом языке, а именно на 
угро-финском, в который начались проникать элементы славянского языка. 

3. На славянском языке точно говорили только поляне, полочане, новгородцы и 
бужане – волыняне, т.е. только жители городов, которые возможно имели смешанное 
население с угро-финским, т.е. в славянский язык начали проникать элементы угро-финского 
языка. А следовательно жители городов стали считать своими древлян, дреговичей и 
северян.     

4.  
«Полянами прозваны были потому, что сидели в поле, а язык был им общий – 

славянский.» 
«Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие 

- древлянами, потому что сели в лесах…» 
 
Анализируя происхождение этнонимов, которые использовал Нестор можно 

остановиться на авторском варианте объяснения, но можно предположить, что этноним 
поляне и древляне относились к населению только, что переселившемуся предположительно 
полочан-полян, и коренному населению этих мест - древлян, более  старому древнему 
населению этих мест. В языке того времени трудно подобрать более точное определение для 
коренного населения этих мест. Следует учесть, что переселенцы старались жить на чужой 
территории, строя города-остроги или крепости, чтобы защитить себя от коренного 
населения, которое всячески препятствовало переселенцам. Другим вариантом деления 
полян и древлян может быть деление по признаку проживания  новых переселенцев  в 
городах, которые имели греческое название «поль» и деревенскому проживанию коренного 
или ранее пришедшего населения древлян.   В греческих источниках это деление 
оформилось в виде этнонимов славяне и анты – древние, старые, коренные, а как еще греки 
могли подчеркнуть разницу между двумя группами населения, проживающих  на одной 
территории.  

 
Древлянский город Искоростень известен был в X столетии как столица Древлянской 

земли. Он стоял в том месте, где река Уж прорезает скалистую гряду. Высокие берега 
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подходят здесь друг к другу, русло реки завалено огромными камнями. «Городища 
расположены на мысах по обоим берегам реки. Это были небольшие укрепления с валами и 
рвами».  Это название города достаточно надежное  свидетельство о языковой 
принадлежности древнего населения, если не считать многочисленных названий рек в 
окрестности Киева и бассейна Днепра.  Все они имеют явное угро-финское происхождение. 
В частности, Искоростень - Ис-кар- уз- тынь – означает, город на скале в устье реки Уз-Уж-
чистой. В качестве аналогии можно привести название города Искар –Искор - город на скале 
в Пермской области, название города  Изборск – Исборг- крепость на скале, а также названия 
столицы народа коми Сык-тыв-кар -   город в устье реки Сыва. Вторая более поздняя столица 
древлян Овруч имеет также вполне угро-финское происхождение, так как имеет  
убедительное объяснение на языке веси и мери  «лисья нора».   Но самым убедительным 
аргументом в пользу угро-финской принадлежности древлян является название матери 
городов русских Киева.  В отсутствии убедительных аргументов  и версий придумана 
легенда об основателе Кии, которая, как выясняется,  заимствована из армянских 
источников.  Но из арабских источников следует старое название Куява – Куев – город 
кузнецов, работающих молотом, почти  Кузнецк. Это первое, что приходит в голову. 
Существует вполне убедительная версия о том, что город получил свое название благодаря 
своему наплавному перевозу, который закреплялся на жердях – киях вбитых в дно с 
помощью деревянных киянок. О том, что эти слова  имеют  угро-финское происхождение  
помнит такое русское слово как кибитка – сделанная руками кузнеца (ки – угро-финское 
слово рука, и глагола бить).    Название реки Почайны, если предположить ее угро-финское 
происхождение  вполне подтвержадает эту версию, так как буквальный перевод этого 
названия -  река по которой доставлялись жерди (почша).  Основным любимым занятием 
киевлян было ежегодное забивание киянками киев в дно Днепра для крепления наплавного 
моста и взымание платы – угро-финское - божа, боза, буса за провоз  обозов или обожев – 
транспортных средств, облагаемых налогом.  Память народная сохранило имя одного из 
организаторов этого процесса Ваську Буслаева, Бозлаева,  который  иногда бозлал, буслал, 
сиречь ругался за отказ платить налог, а иногда и мог побить. Наплавной мост позволял 
собирать бож, боз не только с тех, кто проезжал по мосту, но и с тех,  кто проплывал по 
Днепру даже порожняком. Весьма полезное сооружение для жителей города.  Воистину, 
киевляне жили с божьей помощью еще до принятия христианства.  Если бы это название 
давали славяне, то нынешнее название города было бы что-то похожее на Жердичев, 
Колотун или Колобуй, но прижилось древлянское Киев. 

 
 Из булгарских источников следует, что город основал один из потомков 

предводителя гуннов Атиллы – Башту,  в честь которого и был назван этот город Башты до 
того, как он стал Куявой.  Если  рассмотреть этимологию этого слова, то это означает шапку 
из какого- то зверя, вероятнее всего куницы. И действительно на языке коми куница – это 
тулан.  Родоплеменное название племени башкир – башкорд означало, что они носили 
волчьи шапки. У Константина Багрянородного приведено византийское название города 
Сумбат или Самбат, Самбаштас. Есть предположение, что оно означало соболь или куницу, 
которое до сих пор на языке тюрков звучит как самбур,  что было, по-видимому, основным 
предметом торговли в этом городе.  Хроники варягов подтверждают эту версию, так как в 
них Киев называется Кунигард.  Моста в ту пору в Киеве еще не было, поэтому не было ни 
киев, ни киянок. 

 
Арабские и булгарские купцы имели возможность сравнить качество этого меха с 

уральскими и сибирскими соболями и куницами, поэтому называли этот город и 
окружающую местность Куявия – страна зайцев.  Жителей  этой местности и хазары и 
булгары называли савиры, саврики, савроматы,  т.е. носящие меховые шапки. Если 
предположить угро-финское происхождение слова Куява, Кыява, то точный перевод этого 
слова означает – речка, текущая между двух холмов поросших сосновым лесом. Достаточно 
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хороший ориентир для путешественников, проплывающих по реке Днепр.  Следует 
отметить, что на земле древлян до сих пор существует город Самбор,  который,  возможно, и 
назывался византийцами Самбатос, город соболей и куниц.  

 
В течении 2-х лет я пытался понять смысл названия реки Оскуя правого притока  

Волхова, пока в известной монографии Сабанеева «Рыбы России» не нашел, что так 
называлась стерлядь у угро-финских народов. Поэтому вполне возможно, что арабы,  
называя город Куява,  имели ввиду наличие осетровых рыб в бассейне Днепра. 

 
     Начало VI в. отмечено крупными вторжениями северных племен в византийскую 

империю. Согласно свидетельству Прокопия Кессарийского варвары почти ежегодно 
совершали набеги на Византию, иногда достигая предместий Константинополя. Чтобы 
обезопасить империю, Юстиниан I открывает широкий доступ иноземцам  в наемные войска. 
Один из них, по имени Хильбудий, даже назначается стратигом Фракии. Сведения об этом 
военном начальнике  сообщил Прокопий Кессарийский: “Был некто Хильбудий, близкий к 
императорскому дому, в военном деле человек исключительно энергичный и настолько 
чуждый жажды стяжательства, что вместо величайших богатств он не приобрел ни какого 
состояния. На четвертом году своей единодержавной власти император, назначил этого 
Хильбудия начальником Фракии( страна пахарей, земледельцев), поставил его для охраны 
реки Истра (река текущая с запада на восток), приказав ему следить за тем, чтобы жившие 
там варвары не переходили реку… Спустя три года после своего прибытия Хильбудий по 
обыкновению перешел реку с небольшим отрядом, варвары же выступили против него все 
поголовно. Была битва жестокая, пало много римлян, в том числе и их начальник 
Хильбудий”. Продолжением этого рассказа является надгробная плита, обнаруженная близ 
Константинополя с надписью “Хильбудий сын Самбатаса”. Исходя из того, что Самбатас – 
название Киева в византийских источниках, можно предположить, что в этой надписи, 
датируемой 559 г. речь идет о наследнике Башту  Самбатасе, Самбаштосе  т.е. 
прослеживается династия Атилла -  Башту  - Самбатас – Хильбудий.  Если попытаться 
выяснить значение слова Хильбудий, то в переводе с греческого оно означает тысячник  
будинов или вудинов, что по смыслу соответствует народу суваров, веси или вятичей, т.е. 
истинным предкам древлян.  Поэтому естественно предположить, что все названия рек  
могут быть интерпритированы на языке веси, мери и вятичей, т.е. на угро-финском.  И 
действительно, река Ирпень означает на языке  угро – финнов  глубокие омута. В качестве 
аналогии можно привести несколько названий с этим форматом.  В Прибалтике река Ирба – 
означает река с омутами поросшими ивой.  На Урале есть просто река Ирень – омутистая.  
Иртыш – холодные омута.  Рядом с Ирпенью есть река Ипуть – Ирпуть- река с омутом в 
устье заваленным деревьями. Рось – западный глинистый приток. Горынь – Гордынь – 
Корынь - река, с водой имеющей красный цвет, т.е. протекающей по глинистым местам или 
река протекающая по строевому лесу.  Тетерев- титырва – разливающееся устье 
полноводной реки  текущей на северо- запад  или  вытекающей из озера или образующей 
озеро в половодье.  Припять – западный приток, в устье которого находится сосновый лес. 
Таким образом,  все правые притоки Днепра имеют явные угро-финские названия.  

 
Сирийский историк середины VI в. Захарий Ритор (Захарий Милетинский) в своем 

дополнении к переводу сочинения Птоломея сохранил перечень 13 на-родов, живших к 
северу от Дербента: «Авгар, сабир, бургар, алан, куртаргар, авар, хасар, дирмар, сириргур, 
баграсик, кулас, абдел, ефталит — эти; тринадцать народов живут в палатках, существуют 
мясом скота и рыбы, дикими зверьми и оружием». Приведеный перечень показывает как 
могут искажаться этнонимы при их многократном переводе с языка на язык,тем не менее их 
перечень соответствует ранним спискам.  В некоторых этнонимах  характерное угро-финское 
название племен  «гур» поменялось на «гар», что на языке гуннов-болгар-хазар означает 
«город». По-видимому, к этому времени бывшие кочевники начали переходить к оседлому 
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образу жизни, что сопровождалось строительством городов.  Анализируя приведенный 
список этнонимов можно сделать следующие выводы. 

 
Авар, абар – арабский перевод слова сувар, но чтобы отличить его от слова араб, что 

значит «живущие у воды», в данном этнониме поменяли слоги местами.   
 
Авгары – сувары живущие в городах или сувары ирано-болгарского происхождения . 
 
Это соответствует современному делению народа мордвы на эрзя и мокша или 

мордвы и удмуртов (ватяков). 
 
Абдель, авдиль – сувары тюркского происхождения или живущие на территории 

подчиненной тюркам, возможно башкиры.  
 
Рассматривая современное состояние народов этот этноним может относиться к 

мордовским мишарям либо к народу живущему по реке Агидель – Белой Идель, т.е. к 
башкирам до тюрского периода или ранее проживавшим на этой территории другим 
суварам. Кстати, слово Идель означает также семь племен (на тюркском ид - иде –семь, в то 
время как на чувашском –булгарском  семь – ут – ути).   

 
Приведенные доводы показывают, что арабские источники строго разделяли сувар 

либо по языку либо по административной принадлежности. 
 
 Сабиры, савиры – не ошибочный этноним и может быть являются родоначальниками 

башкир или этот этноним относиться к вятичам. Учитывая этноним авдель, то можно отдать 
предпочтение последнему варианту. 

 
Булгары и аланы – узнаваемые этнонимы. 
 
Как и предполагалось ранее сириргуры,сариргуры, сарагуры – жители страны Сарир, 

древнее название Дагестана. 
 
Куртагары, кутригуры – объединения племен будущих венгров. 
Барсилы, или берсилы стали хасарами или дирмарами. 
Дирмар, дурмар, дармар, дакмар – может относиться к горным марийцам, так как дир, 

дак – это гора. 
 
В данном случае это может относиться к большинству народов северного Кавказа. В 

племенном союзе  гуннов- хазаров пожалуй это единственный неопределенный этноним.  
 
Баграсик – явно выпадающий этноним из принципа образования всех предыдущих 

этнонимов и на первый взгляд не поддающийся объяснению, но если вспомнить, что один из 
протоболгарских царей был  Богорис, то вполне понятно, что подчиненный ему народ арабы 
вполне могли называть богориски, богриски, баграски, баграсики, которые в настоящее 
время называются болгарами. 

 
Этноним баграсик позволяет возвратиться к предыдущему этнониму дирмар.  Если 

название племен иногда возникало благодаря имени предводителя, то в последнем случае из 
русских летописей известно имя местного князя, управлявшего в Киеве до Рюрика,  Дир. 
Можно предположить, что он был князем народа древлян, и по свидетельству русских 
летописей до Олега и Игоря  организовывал набеги на Византию. Поэтому этноним дирмар 
может относиться к племени диревлян и означать народ Дира.  Если это так, то это может 
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являться письменным  свидетельством вхождения племени диревлян в состав племен 
Хазарского каганата наравне с вятичами. Это вполне естественно, так как до этого 
предводители племени древлян являлись прямыми потомками Атиллы.  Это может также 
свидетельствовать о том, что Дир не являлся варягом, а был местным весьма именитым 
главой своего народа.   

 
Кулас – асы, аланы или ираноязычные народы живущие у озер, так как  кул – куль это 

у тюркских  народов «озеро». По-видимому, этот этноним относился к народу меря. 
 
Русские летописи знают только три южных народа  хазары, языги и касоги. К этому 

можно добавить еще болгар и угров, которые не отождествлялись с хазарами. И это понятно, 
так как всеми остальными народами хазар  были народы населявшие юг Руси на границе 
леса и степи.  Из этого можно сделать вывод, что массагеты – гунны - хазары и язы-ассы- 
аланы-готы это разные этнические племена. Из византийских хроник известно как гунны 
прогнали аланов, но, видимо, не всех.  С введением на Руси азбуки, выяснилось, что ассы 
считают себя, первыми, лучшими, и поэтому им было указано их место, последняя буква 
алфавита, и они на Руси стали язами. Правда потом русские нашли еще один народ, который 
поставили после язов, ятьвязи,  ятвяги, т.е. самые последние.  

 
Все прочие многочисленные народы были  просто объединены одним этнонимом  

касоги, касуги, хас уги – не хазары.  В противовес им более поздний этноним черкасы, 
черхасы – означал потомков хазар. 

 
Интересно исследовать, кто же входил в состав касогов по греческим источникам.  

Можно выписать все предполагаемые этнонимы, используемые в греческих источниках и с 
помощью словаря определить смысл, которые греки вкладывали в названия этих народов.  В 
результате получается следующий список.  

 
Киммерийцы – люди с ужасными, собачьими, волчьими лицами или с волчьими 

шапками.   
Кимры – укороченное киммерийцы. 
Меоты – живущие возле Меотийского ( расположенного в середине) озера, пьяницы. 
Синды – производители льняной ткани. (Синдика – древнее название Анапы или 

Тьмутаракани). 
Серики – производители шелка, китайцы. 
Зики, зикхи – синоним меотов, по смыслу пьяницы. 
Аорсы – арису, арабское название мордвы, возможно трансформированное персы, 

фарсы, арабское название народа аланы. 
Сарматы- жители городов, называющие города сар. 
Аланы – асланы, (самоназвание)  живущие на земле богов. 
Лазы - живущие в пещерах, на  скалах. 
Сираки -  серики - продающие или перепродающие шелк или варвары, дикари, 

возможно грязные, чумазые производители зерна. Возможно так греки называли будущих 
болгар по имени одного из их предводителей- Сирака.  Сираков весьма распространенная 
фамилия в Болгарии. 

Гаргареи – жители, называющие города гар – аланы.   
Иберы – евреи. 
Колхи-  греческие колонисты. 
Псесы, пшесы – называющие реки пша, шапсуги. 
Дандарии – сборщики дани.   
Досхи- проводящие время в пирах. 
Тореаты – ведущие междуусобные войны. 
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Абидиакены – поклоняющиеся мертвым (предкам) 
Арреахи – дикие землепашцы. 
Ахеи- дикие, темные. 
Археи – древние предки. 
Мосхи – пашущие на быках, разводящие быков.  
Ситтакены (Житокены) - поставщики, производители зерна. 
Тарпеты – жители  страшно высоких гор. 
Фатеи -  скотоводы или живущие по реке Фасис – реки скотоводов. 
 
 Возможно, некоторые этнонимы переведены недостаточно точно, но основной 

особенностью этих этнонимов является скорее характеристика занятий жителей, т.е. 
приводятся множественные черты образа жизни этих народов, которые переводчики 
принимали за самостоятельные народы. Так появлялись новые имена племен на старинных 
картах.  Грекам было глубоко наплевать на этническую принадлежность племен. Их 
интересовало, какой практический интерес можно получить от общения с представителями 
этих народов.  Исходя из этого,  этноним анты скорее всего относился к поставщикам 
антакеев – осетровых рыб на греческий рынок. Любили греки осетрину, и знали,  где ее 
ловят.  Ввиду весьма сложного этнического состава этого населения русские летописи 
определили их одним словом  - касуги – не хазары.    

 
Интересно исследовать значение имени Дир, предполагая его угро-финское 

происхождение.  Можно предположить, что оно является окончанием слова гон дыр, кондыр 
– медведь.  Известны названия северных городов,  в честь этого зверя Кондопога,  
Кондолакша.  Если исследовать этимологию этого слова, то его буквальный перевод  
гон(кон, кан)  дир – длинношерстный.  Можно предположить, что этот зверь был тотемным 
животным племени древлян и по традиции всех народов, было опасно использовать прямое 
имя этого зверя, а всегда использовались его характерные  отличительные черты. В 
частности русское слово подразумевало исключительную тягу медведей к меду.  Известен 
еще один русский синоним слова медведь – косолапый. Старославянское слово бер – 
медведь  также имеет угро-финское происхождение  и означает охраняющий,  оберегающий, 
стоящий позади, подкрадывающийся сзади.  В русском языке  это слово оставило такие 
слова как оберег, и оборотень( оберотень).  У народа коми для сокрытия истинного имени 
медведя используется слово ош, которое имеет буквальное значение  восхваляемый, 
почитаемый, почтенный.  Это нашло свое отражение в историческом этнониме  народа 
ханты ( канды) – оштяки, у которых до сих пор медведь - объект поклонения.  Если 
вспомнить, что весной на Руси отмечался языческий праздник комоедицы – день 
пробуждения медведя, то этноним коми можно также отнести своим появлением к медведю, 
так как  ком ед буквально означает босоногий, голоногий, тотемический синоним медведя.  
Можно привести еще одно русское слово, относящееся к имени медведя каргун – старик, 
который дал название городу Каргополь.   Если принять во внимание греческое значение 
слова Дир – боевой, воинственный, драчливый, то понятно, почему это имя осталось у князя 
древлян в урезанном виде.  Для имени Аскольда можно привести его угро-финскую 
транслитерацию  Оскольд,  Ошкольд.  Если принять тотемический признак формирования 
имени, то оно означает исполняющий медвежьи ритуалы или обряды, похожий на медведя.  
Возможно и другое значение этого имени, как почитаемый, прославивший себя рыбной 
ловлей.   Возможно, название города Оскол как-то связано с именем Аскольда.   Можно 
также предположить, что Аскольд был наемным воеводой, точно так же как все воеводы в 
Новгороде.      

 
В существующей версии летописей Аскольд и Дир - варяги, были посланы Рюриком 

для захвата Киева. Если бы это было так, то к моменту появления Олега в Киеве, они 
должны были бы уже умереть от старости или быть дряхлыми стариками. После смерти 
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Рюрика, опекун наследника первого летописного князя Киевской Руси Игоря Олег- варяг, 
дабы захватить власть в Киеве убивает своих соотечественников.   Версия выглядит 
неубедительной. Соотечественники могли бы и договориться.  Но убийство двух местных 
князей, стоявших во главе древлян и северян, позволяло владеть этими землями и обложить 
данью эти племена. Политически такая версия оправдана. Вина за незаконный захват власти 
в Киеве перенесена на Аскольда и Дира. Новый князь восстановил свои законные права, 
наказав за непослушание соотечественников.  Странные какие-то варяги эти были Аскольд и 
Дир.  Двадцать лет правили в Киеве и не смогли объяснить древлянам и северянам, что дань 
надо платить не хазарам ,  а Киеву.  И с какой стати, киевляне помнят о могиле Аскольда и 
Дира,  да еще князя Владимира, а могил Олега и Игоря до сих пор найти не могут. 

 
Первое деяние Олега – принуждение (примучивание) древлян к дани- кунице с дыма.  

На это у Олега, будущего победителя Византии ушло несколько лет. Кстати, слово 
примучить, также осталось нам в наследство из угро-финского языка и связано с названием 
такого города как Мукачев.  Мукча – с прото булгарского языка, а может быть и 
современного чувашского это работа, Мукачев – город, где трудятся. С незапямятных времен 
и до сих дней работать и мучаться, испытывать мучения это слова синонимы.     

 
Еще несколько лет ушло на принуждение северян к дани. В виду упорного 

сопротивления дань была наложена даже меньше, чем северяне платили хазарам. Еще 
несколько лет ушло на принуждение уличей и тиверцев.  

 
Известно старое название Днепра, которым пользовались гунны – Вар, т.е. река, 

которая сначала течет с севера, а затем с запада на восток, образуя изгиб.  Жителей, которые 
жили на этом изгибе Вара –Днепра  называли уличи, угличи, т.е. живущие на углу, а 
живущих в устье – ти варцы, тиверцы. Этнический состав этих жителей был довольно 
пестрый, если принять во внимание перечень тех народов, которые прошли до 8 века по этим 
землям.  Название реки Вар дало имя и язам, которые обосновались на его берегах варязи, но 
возможно этот этноним связан со значением северо - западные  язы – вар  язы.  

 
В целях объединения всех племен и подтверждения лидирующего положения 

предпринят стандартный прием всех завоевателей во все времена.  
 
Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с собою множество 

варягов, и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и 
северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и уличей, и тиверцев.  

 
Нестор невольно оговаривается и совершенно справедливо отмечает, что славяне , 

древляне , северяне и вятичи это разные этнические племена. Можно предположить, что 
порядок перечисления племен соответствует их сравнительной численности в составе войска 
Олега.  

 
С точки зрения территориальных и экономических выгод поход абсолютно 

бесполезен всем племенам, кроме правящей династии. Основной целью такого похода 
является именно объединение всех племен. 

 
После мифологической смерти  Олега (есть предположение, что он был убит 

древлянами или кудесниками древлян)  древляне сразу же перестали платить дань Киеву, и 
Игорю пришлось вновь их примучить.  Все остальные племена предприняли такую же 
попытку, поэтому Игорь был вынужден увеличить дань древлянам. 

 



  14

 Летописный  князь древлян  Мал не согласен с таким  положением дел, и при первом 
удобном случае убивает Игоря.  Это можно рассматривать как месть за убийство законного 
диревлянского князя Дира.  Если попытаться определить значение имени Мал, то 
покопавшись в словаре народа коми можно выяснить, что оно означает любитель меда ( ма – 
мед) , т.е. соответствует русскому значению слова медведь. То что МА – это мед помнит 
такое украинское слово как корчма – место, где в глиняных кружках подают мед.  Кстати, 
слово шинок также имеет угро-финское происхождение, которое означает место, где можно 
погреться или согреться.  Если проанализировать все упоминания  местных князей в 
летописях,  то кроме князя  Мала такой чести удостоился еще только  действительный 
основатель Москвы  князь Кучка (Сокол). Да еще главный враг Владимира Мономаха  вятич 
Ходот (подобный князю, трезвенник, не пьющий).  Интересно выяснить почему? 

 
Ольга устраивает карательную экспедицию и руками воеводы Свенельда уничтожает 

всех потенциальных лидеров древлян.  С большой долей вероятности маленькие дети Мала  
Малуша (Мал оша)  и Добрыня воспитывались вместе с ее сыном Святославом.  Малуша 
стала матерью будущего князя Владимира, а Добрыня стал его родным дядей и воеводой.  
Правда Нестор специально заостряет внимание на этом вопросе и упоминает, что их отцом 
был  Малк Любечанин.  Я долго пытался найти значение названия Любечь.  Было интересно,  
за какие такие заслуги город стал любимым.  И еще я искал синонимы слова медведь среди 
названий  древлянских городов.  И нашел его.  Древнее название города было Малюбич, т.е. 
полный  аналог слову медведь. Бывшая резиденция князя Мала или Малюбича.  Летописи 
уже в то время постарались из политических соображений стереть имя Мала из истории.  Но 
с восстановлением этого древнего имени не осталось на Киевской Руси ни одного города со 
славянскими названиями.  Если придерживаться логике предыдущих рассуждений,  то их  
предполагаемый отец тоже имел хорошее имя, но древнее название города говорит само за 
себя.  Маловероятно, чтобы  дети простого горожанина были так приближены к княжескому 
роду,  а вот династический брак сына с потомками законных местных  князей – это 
нормальный политический ход.  Рюрик  или Олег, чтобы заключить военный союз с 
кривичами взял в жены своему сыну Игорю  дочь местного князя кривичей Ольгу.  Можно 
предположить, что Нестор неслучайно заострил внимание на этом вопросе. Летописцы не 
сильно жаловали женскую часть княжеского рода. Из всех известных княжен того периода 
можно вспомнить княжну Ольгу, полоцкую княжну Рогнеду и княжну Ирину жену Ярослава 
Мудрого, причисленную потом к лику святых. А тут такое внимание к простой ключнице.  
По сложившейся традиции сыновья простых наложниц князей воспитывались вместе с 
наследниками, составляли  основу его будущей дружины, но никогда не становились 
князьями.  Признание Владимира официальным наследником подтверждает предположение 
о высоком статусе  простой ключницы  Малуши- Малоши.   И на самом деле,  это ключевой 
момент истории княжеского рода.  В междуусобной  борьбе  с братьями в окружении одних 
угро-финских племен у прямого потомка  Атиллы и потомка княжеского рода древлян, у 
которого воеводой служит такой же прямой потомок древлян  Добрыня,   Владимира были 
самые большие шансы победить. Становиться понятным, почему Владимир имел равные 
права со своими  братьями, будучи сыном ключницы.  Интересно рассмотреть угро-финское 
значение имени Добрыня. Буквальный перевод этого слова может означать шатающийся 
медведь – шатун, т.е. медведь,  не имеющий своей берлоги. Очень подходящее имя для 
предполагаемого сына убитого князя Мала и внука Дира.  Летописи позволяют проследить и 
дальнейшую  эволюцию  этого рода.  Так сын Добрыни служит  у Ярослава Мудрого 
воеводой  в Новгороде  и зовут его Космятин ( Косматен).  Имя говорит само за себя.  Он 
оказал неоценимую услугу Ярославу. Предотвратил его бегство к варягам, собрал деньги у 
новгородцев, нанял дружину и возглавил поход  против Святополка, что привело Ярослава  
на княжеский стол в Киеве. 
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 Таким образом,  Святослав является по материнской линии кривичем, 
предположительно карелом, ( но сама Ольга именами своих детей и внуков подчеркивала 
свое славянское происхождение), а его сын Владимир – по материнской линии угро-финский 
древлянин, а по отцовской линии – на четверть кривич. Захват власти Владимиром можно 
считать этническо – династическим переворотом.  Только этим можно объяснить 
дальнейшие,   сравнительно мирные взаимоотношение киевских князей, с древлянами, 
северянами, вятичами и прочими угро-финскими племенами, особенно с древлянами и 
северянами. Летописи умалчивают о материнской линии следующего главного князя Руси 
Ярослава, но учитывая его внимание к колонизации земли чуди - эстов ( Он основал город 
Юрьев, позднее он стал Дерптом  (Дирпт?!) в школьном учебнике, точно помню, его 
называли почему-то  Медвежьим городом ), можно предположить, что Владимир взял в одну 
из жен, дочку местного князя, а Ярослав отлично помнил историю своего рода.  Поэтому 
Ярослав еще при жизни Владимира считал своими и прилегающие псковские и новгородские 
княжества.  До времен Петра  такого внимания к этим землям не оказывал ни один князь.  
Успешное правление Ярослава  и его победу в междуусобной борьбе  с братьями можно 
объяснить тем, что местное угро-финское население считало его своим кровным князем.   
Решив улучшить свои кровные связи с варягами, он берет себе в жены варяжскую принцессу 
Ингерду,  и в качестве приданого,  передает ей свои наследные земли, которые с тех пор 
назывались Ингермаландия.  Местное население не оказывало сопротивления, так как 
считало это законным актом, хотя всем прочим пришельцам на протяжении веков оказывало 
весьма сильное сопротивление, и шведам, и немцам, и московским и киевским князьям, 
когда считало их правление незаконным.  К сожалению, по летописям трудно определить 
этническую принадлежность потомков Владимира и Ярослава, но сочетание князей с 
польскими, половецкими, печенежскими и татарскими женами, не всегда благотворно 
сказывалось на дальнейшем правлении их потомков.  

 
Интересно проанализировать этимологию имен первых князей Киевской Руси.  Все 

они имели явно скандинавское происхождение, кроме первого. 
 
Рюрик, Рурик, Рорик  - имеет явное готское происхождение с характерным форматом 

рик, рекс, который подразумевает, что это потомок готских царей – риков, рексов, 
Германарика, Аларика, и т.д. претендовавших на императорский титул самой Римской 
империи.  Некоторые знатоки готского и шведского языка предполагают, что это имя 
означало сокол или орел, который, возможно,  поэтому нашел отражение в гербе Российской 
империи и  существующем  ныне гербе.  При всей неуемной и бурной жизни, присущей 
представителям княжеского рода,  Рюрик лишь на склоне лет обзавелся единственным 
наследником.  С большой долей вероятности здесь не обошлось без помощников.  В качестве 
наиболее вероятного претендента на эту роль  можно представить Олега. Можно также 
предположить, что в виду многочисленного потомства, продуктов коллективного 
воспроизводства, выбирался единственный претендент на княжеский титул, чтобы у 
возможных претендентов не возникало разногласий. В результате наследником был 
объявлен Игорь.  По одной из существующих версий Рурик считался сыном дочери 
новгородского посадника Гостомысла ( торговец, купец (гость) , торгующий беличьими 
(мысль) шкурками).  Объявив Игоря сыном Рурика,  Олег узаконил его права на управление 
Новгородскими землями.   

 
Олег – знатоки древнескандинавсого языка утверждают, что это имя означает 

божественный. И этому можно верить, так как Валгала – место пребывания богов.  Известно 
название финского места поклонения языческим богам Валкосаари,  Валдай.  Местного 
северо-западного языческого бога Руси называли Волосом, Велесом, которому поклонялись 
Вол хвы.  Поэтому более правильное имя Олега – Волег, Вольга.  Очень возможно, что 
название рек Волхов и Волга мы имеем благодаря именно этому имени.  По этим рекам 
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проходил весьма важный торговый путь из варяг в персы.  Олег, чтобы усилить права 
княжеского отпрыска Игоря на эти земли выбрал ему в жены законную наследницу местных 
князей кривичей или славян  Ольгу.  Блестящий политический ход. И дальше на правах 
опекуна и предводителя дружины принялся защищать право князя на завоевание новых 
земель. 

 
Игорь  - древнескандинавское воинственный. Несмотря на значение своего имени, 

просидел на вторых ролях до самой смерти Олега и продолжил традицию своего отца, 
обзавелся единственным наследником уже на склоне лет, когда ему, если верить летописям, 
было уже далеко за семьдесят.  Похоже, о воспроизводстве законных наследников  больше 
заботились воеводы князей.  А главным воеводой у Игоря в ту пору был Свенельд. 
Историческая фигура Руси по масштабам сравнимая с Олегом. 

 
Свенельд – потомок шведа. Спустя еще несколько столетий на Руси шведов звали 

свеями.  Был главным воеводой и у Игоря и у его или своего потомка Святослава – 
Свендослава, и потомка Святослава Ярополка. 

 
 Святослав  -  Свендослав – потомок шведов и славян. С большой долей вероятности 

сын  Свенельда. Игорь,  судя по количеству наследников,  был бесплоден.  Одержав 
множество блестящих подвигов под руководством и благодаря Свенельду,  погиб в возрасте  
30 лет, оставив трех потомков Ярополка, Олега, и Владимира, самому старшему из которых 
было 12 лет. Возможно, наличие трех законных наследников было вызвано принятием 
христианства Ольги.   Естественно главной фигурой при них оставался Свенельд,  которого 
историки обвинили в гибели Святослава. Возглавляя княжеское войско, с беззащитной 
вдовой Ольгой он мог сделать все, что пожелал бы.  Но  они жили мирно, занимаясь 
воспитанием своих внуков, особенно старшего Ярополка, который являлся законным 
наследником Киевского князя.    

 
Ярополк – если предположить скандинавское происхождение этого имени, то 

единственное его объяснение – ярл полян и Киева.  Ярл – варяжское значение слова князь. 
Интересно сравнить этимологию одного и того же слова на разных языках.  Князь – кон яз – 
выбранный из ассов, язов. Хакан – выбранный по решению хасы.  Ярл – выбранный на год, 
так как года (яр) немцы и скандинавы считали по веснам, а у нас по летам. Похоже,  к этому 
времени князей уже никто не выбирал. Власть передавалась по наследству.  Свенельд 
оставался его главным воеводой. История умолчала о матери Ярополка,  но учитывая, что в 
своей борьбе с Владимиром и Добрыней он опирался на поляков, можно предположить его 
родственные связи с польским королем Болеславом. ( Думающем, заботящемся о славянах).  
Возможно, имя Ярополк подчеркивало его польское происхождение.  Был убит в городе 
Родынь – город в устье (дынь) реки Рось. Странные славяне, ладно реки, но все города 
называть угро-финскими именами. Любечь могли бы назвать и Коханов, да и в этом случае 
получилось бы не очень славянское название.   

 
Олег – сын Святослава, получил свое имя в честь своего выдающегося предка. Ольга 

догадывалась, или знала, чьим сыном на самом деле был Игорь. Рюриком не был назван ни 
один потомок князей, а вот Олегов было много.  В качестве наследных земель ему 
предназначались новгородские земли, но он отказался и остался князем на земле древлян.  
Совершил весьма опрометчивый поступок в еще юном возрасте, убил на охоте 
официального сына Свенельда.   И не долго прожил после этого, и был случайно убит в 
результате карательной экспедиции, организованной Свенельдом. Но вина за убийство брата 
легла на Ярополка.  Убийство сына Свенельда устранило главного потенциального военного 
противника Добрыни и возможного родоначальника новой династии князей.   Олег или 
древляне отомстили Свенельду за убийство своего князя Мала. 
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Владимир  – славянское происхождение этого имени сомнительно, но в летописях это 

имя звучит как Володимер, а в языковой памяти  народа иногда можно услышать его 
иноземный аналог Вольдемар  -   Воль дир мар – божественный наследник потомков Дира 
или диревлян.  Ольгу особенно не волновала  проблема имени младшего сына ключницы, но 
родной дядя Добрыня, не упустил случая отразить особенности происхождения своего 
племянника. Был отправлен на княжение в Новгород, что спасло  его от гибели.  
Дождавшись смерти Свенельда,  Добрыня воспользовался предлогом убийства брата и 
ликвидировал Ярополка. Историческую роль Добрыни для Руси можно оценить даже выше, 
чем деяния князя Владимира.   Интересно, помнят ли куевляне о месте его захоронения.  
Владимир стал единственным законным наследником Руси. Благодаря Добрыне Владимир 
уже опирался на силы местных жителей и даже выгнал из Киева всех варягов.  Буйство нрава 
и свежая кровь наследника потомков Атиллы позволило Владимиру обзавестись уже 
двенадцатью наследниками.  Попробуем расположить их по старшинству. 

 
1. Святополк – Свитополк  -  сын убитого ( вит – кровавое убийство) Ярополка. 

Главный претендент на земли полян и Киева. Возможно, имя Святослав – Свитослав также 
имеет оттенок смысла убитого князя. Но имя Святославу давали, еще до убийства Игоря, 
поэтому вначале оно было Свендослав, но потом задним числом он стал Святославом. 
Былинное имя Святогор – Свитогор возможно относилось к имени  князя Святослава сына 
убитого князя Игоря.  Владимир взял в жены до кучи бывшую беременную жену Ярополка – 
греческую монахиню, и считал Святополка сыном Ярополка.  Святополк  тоже так считал и 
мстил всем остальным братьям за смерть своего отца.  В своей борьбе против Ярослава 
опирался на печенегов и поляков. Не помогло. Чужими они были на этой земле. Диревляне и 
северяне поддерживали Ярослава. До смерти Володимира был Туровским князем.  И даже 
прославился захватом Червенских городов.  

 
   2. Изяслав – сын Рогнеды, дочери  Рогволода (Родволода) – полоцкого князя. 

(Родволод – наследник родового поместья, Рогнеда – дочь Рогволода). Можно 
предположить, что Изяслав – Изярлслав – изгнанный предполагаемый князь славян-
новгородцев.  За попытку покушения Рогнеды на Владимира был изгнан вместе с Рогнедой,  
и лишен права наследства на Новгородские земли по праву старшего сына.  Правда, когда 
Владимир давал имя сыну, он еще не знал об изгнании, значит Изъяслав – объявленный            
(изъявлено желание) предполагаемый князь славян – новгородцев. И действительно, Изяслав 
был самым старшим из сыновей Владимира.  Старших сыновей в княжеском роде старались 
называть Изяслав.  

 
3. Вышеслав -  от скандинавки Оловы или от "чехини" Малфриды -- чешской княжны 

или пленницы, предположительно рожденный в Вышгороде. С правильными именами 
подбирал Добрыня невест Владимиру. До своей смерти был князем Новгорода. 

 
4. Ярослав –  неизвестно от кого,  будущий Ярл славян-новгородцев , т.е. ему 

предназначались Новгородские земли, предположительно от жены наследницы земель Чуди.  
Ярослав родился после изгнания Рогнеды с Изяславом, поэтому не мог быть сыном Рогнеды. 
До смерти Вышеслава был князем Ростова.  Основал город Ярославль, в гербе которого до 
сих пор никто не может объяснить появление медведя. Но Ярослав отлично знал историю 
своего рода. 

 
5. Всеволод – Весь волод - неизвестно от кого, будущий предполагаемый владелец 

Веси, мери, муромы, мещеры, предположительно от жены наследницы земель Веси. Без этих 
династических браков народы мери и веси близко бы не подпустили к себе киевских князей. 
Сватал жен  Владимиру  Добрыня, чтобы все было по закону, по взаимному согласию. Чтобы 
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никто никого не примучивал. А Владимир Мономах стеснялся этого родства, поэтому все 
имена местных княжен изъяты из истории. Малуше повезло. 

 
6. Святослав – Свитослав - сирота, сын убиенного, возможно сын бывшей жены Олега 

Святославовича, так как наследовал древлянские земли, и имел эпитет Древлянский. Но 
может быть был назван в честь своего деда. 

 
7. Мстислав - от нее же или от Адели, трудно объяснимое имя князя для которого 

можно было бы подобрать объяснимое толкование. Возможно, с его рождением Владимир 
надеялся с его помощью наказать Ярослава за отказ платить дань новгородских земель Киеву 
или иметь законного наследника новгородских земель в случае смерти Ярослава.  Возможно, 
Владимир назвал своего младшего сына, предполагая возможную гибель старших.  И 
поэтому всем младшим сыновьям вменялось в обязанность отомстить за возможную гибель 
старших братьев.  Прославился тем, что отобрал у касогов славный город Тьмутаракань, 
название которого служит прямым укором всем историкам, которые за тысячу лет не 
удосужились выяснить значение этого названия.  А если выяснить значение этого названия, 
то станет понятен весьма высокий интерес князей к этому городу.  Первое, что приходит в 
голову это название как то связано с названием распространенного бытового насекомого 
таракана. И на самом деле это так. Как уже упоминалось выше  кан, кон на языке угро-
финнов это шерсть, но в русском языке остался глагол конопатить, т.е. заделывать щели в 
срубе куделью, которую получают после трепания льна. Таким образом кан, и кон назывался 
еще и лен, т.е. его волокно. Поэтому и  слово конопля имеет аналогичный корень.  Главным 
продуктом, который производился на Руси из льна это льняное полотно, которое ткали, 
торкали, набивали, тараканили. Слово ткань является укороченным таракань. Насекомое, 
которое ткало паутину – паук, был поэтому назван еще и тараканом, а потом это название 
закрепилось за еще более распространенным насекомым.  На Днепре существовал город  
Таракань, возможно это нынешний Тканев, Канев, поэтому город на Черном, темном море 
стали называть Тьмутараканью.  Греки называли этот город Синдика – так как по гречески 
синдос – льняное полотно, которое население Средиземноморья в условиях жаркого климата 
ценило выше шелка.  Захватив Саркел и Тьмутаракань,  князья стали контролировать всю 
торговлю  льняным полотном с греками, которое поступало из северных районов по Днепру 
и Дону. Возможно с этим названием связаны название города Тракай  в Литве,  Конотоп. 

В последнем случае, возможно,  отражен один из технологических процессов – 
вымачивание льна, но возможно он означает  и моховое болото, так как мхом также 
конопатили стены. Но вернемся к нашим князьям.        

 
 8. Станислав – станет славным, от Адели, или от наследницы польских земель. 
 
 9. Судислав - не ясно чей, можно предположить, что ему предназначались земли 

вятичей – вудинов – удинов.  Но без династических браков вятичи указывали еще и 
Владимиру Мономаху по какой дороге ему надо ездить вместе со всеми дружинами его 
детей и племянников.  А своих дочерей вятичи в жены киевским князьям не отдавали. Был 
князем в Пскове. 

 
10. Позвизд -  непонятно, но  возможно поздний ребенок. 
11. Борис – Борислав – борец за славян и 
 
12. Глеб  - от скандинавского Готлиб – любимец богов дети царевны Анны, 

двоюродной византийской принцессы. 
 
Владимир  был  венчан по-христиански только  на  Анне. Остальные   жены с  

крещением Руси потеряли  законность и пополнили  ряды  памятных  двадцати сороков 
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"наложниц", которых Владимир держал и для всей дружины,  поэтому в первую очередь 
Святополк  ликвидировал Бориса и Глеба.  Прогнал  Святослава на Запад, где его и убили. 
Вышеслав умер своей смертью. Изяслав  жил в изоляции в полоцких землях. Судислава 
посадили в тюрьму в Пскове.  Ярослав – Ярлславян получив повод для очередного 
переворота, с помощью своего воеводы  сына Добрыни Косматина изгнал с Киевского 
престола Святополка.  Мирно урегулировал проблемы с Мстиславом и после его смерти стал 
единоличным правителем Руси.  На этом интерес к образованию княжеских имен может 
быть исчерпан. Творческий процесс в основном прекратился. Имена стали давать в память о 
предках или использовать греческие святцы.  Влияние диревлян на процесс формирования 
княжеского рода был закончен.  Вот так с подачи Ольги и псевдославянских имен князей 
древляне, северяне, дреговичи, радимичи и вятичи стали славянами. Могила Косматина 
главного организатора побед Ярослава, потомка Атиллы – Башту – Самбатоса –Хильбудия - 
Дира – Мала – Добрыни по летописям находится в Муроме.  

 
Ярослав немного подпортил “славянские” крови взяв в жены варяжскую принцессу. 

Своему сыну Всеволоду он сосватал дочь византийского императора Константина 
Мономаха. Но Карамзин уличил Владимира Мономаха, не могла его мать быть дочкой 
византийского императора Константина. Или была его незаконной дочкой.  Но  Владимиру 
Мономаху, который попытался воссоздать историческую картину, организовав процесс 
написания Повести временных лет,  было уже наплевать и забыть на материнскую  ветвь 
своего прадеда, он уже объявил себя потомком византийских императоров и с гордостью 
оставил своим потомкам свою шапку. Если уж придумывать и искажать, то надо делать это 
по полной программе.  Пусть потомки потом разбираются. 

 
В памяти же народной Владимир Красно солнышко и Добрыня остались самыми 

любимыми героями. Ни про одного князя не было создано столько былин и преданий. Люди 
помнили, когда Русь стала самостийной.    

 
Если предположить, что у каждого смертного через век количество потомков 

увеличивается на порядок, т.е. в десять раз, то где –нибудь в 17-18 веке у Владимира должно 
было бы быть 100 млн. прямых потомков,  но, как   оказалось, что к этому времени все 
население России не превышало 10-20 млн. Сказались между усобные войны, татары, 
моровые язвы, неурожаи, смутные времена, тем не менее,  значительная часть населения 
Руси может считать себя если не прямыми потомками  Владимира и Добрыни, то наверняка 
потомками древлян, северян, вятичей, дреговичей, кривичей и еще в большей степени 
мерью, весью, чудью, муромой, мещерой, мордвой с весьма жиденькой примесью 
славянской крови. Сии племена тоже не сидели сложа руки, а по мере сил и возможностей 
иногда и размножались.  Атилла может гордится своими потомками. Может быть еще кто-то 
и сомневается, что берсилы, дирмары и диревляне это один и тот же народ, я нет.  

 
Относительно этнонима северяне следует отметить, что он никак не связан с понятием 

север в его нынешнем значении географического направления.    Во-первых , полочане и 
дреговичи  располагались значительно севернее  северян, а во вторых, Нестор еще не знал о 
понятии север, так как для этого использовал ранее принятые славянские определения на 
полдень и на полночь.  В данном случае возникает вопрос об этимологии русского слова 
север.  Несомненно, что данный этноним был присвоен  населению живущему по берегам 
реки Сев притоку Десны.  В свою очередь это название возможно тесно связано с такими 
названиями как Себеж, Сегеж, Селигер, что для угро-финских названий соответствует 
значению светлый, прозрачный.          В соответствии с этим светловолосое население могло 
называться север.     На этом можно было бы остановиться, однако до нас дошло 
нелетописное  название этого этнонима севрюки, так на Украине называли северян в более 
поздние времена, что, по-видимому, связано со старым названием  реки Сев. Следует 
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отметить, что многие реки в бассейне Днепра и Дона возможно  имеют названия осетровых 
рыб  Оскол, Остер, Сула, Стырь, т.е. не исключается, что река Сев ранее имела название 
Севрюга, и следовательно этноним севрюки вполне соответствует этому названию реки. 
Греки называли осетровых рыб антакеи, поэтому вполне возможно, что этноним анты 
относился именно к севрюкам.  Интересно рассмотреть этимологию русских слов осетр, 
севрюга.  Общим для них является корень «се», что на языке  веси, мери и других финно-
угров означает рыбью чешую. Отсутствие чешуи у осетровых явилось их главным 
признаком, поэтому добавление отрицательных предлогов ед-сетр и севр- ук дало название 
рыб.               

 
Остается самый главный вопрос о том, как  значение этнонима север был перенесен 

на географическое направление. Первое объяснение -это нахождении области проживания 
северян по отношению к Киеву, но радимичи, кривичи, новгородцы  и полочане жили еще 
севернее. Существует более правдоподобное объяснение.  Для всех южных притоков на 
территории проживания угро-финнов используется характерные названия Юг,Уг,Уж. Если 
существует определение южных притоков, то должно существовать определение и северных.  
В качестве такого признака  у угро-финнов  является слово Вой-север, т.е. для названий 
северных притоков в названии должны присутствовать Во,Ва,Вя как правило в начале.  
Направление на восток у угро-финнов определялось словом Кайны-восток. Можно 
предположить, что  слог «ка» в названии рек  обозначал реки текущие  с востока на запад 
или с запада на восток, причем если КА стоит вначале названия река течет с востока на запад 
(Кама, Кастрома), а если  с запада на восток то КА стоит сзади, т.е. река кончается на 
востоке. (Ока).  Аналогично можно предположить, что использование в названии слога «ра» 
означает  слово РЫТ – запад, причем если РА стоит вначале названия река течет с запада на 
восток (Рава, Равань, Ра), а если сзади  с востока на запад (Воря, Угра) . В последних 
примерах возможно название указывает - с северо-запада,  с юго-запада.   По аналогии 
Калуга – юго-восточная, Ворка, Волконка, Вятка – северо-восточные.  Если это так , то 
вятичи и северяне –имеют одно и тоже значение  что и слово  сувар(тюрк), авар(араб), 
савар(булгарский вариант сувар), савир(хазарский вариант сувар), веси(финск), вятка-
вятичи(самоназвание), северяне(русский).  Можно предположить, что на начальной стадии 
этноним северяне распространялся на вятичей живущих по реке Сев или Севруге, после их 
ассимиляции или вытеснения - на славянских переселенцев, а в результате произошло 
перенесение понятия  правильного перевода этнонима на географическое  направление. 
Очень возможно, что в наш язык слово север вошло благодаря рыбе севрюге, вятичам, 
северянам и тем, что славянское заселение Руси шло по рекам Десне и Севу текущим с 
севера. Вопрос о языковой принадлежности вятичей и РАдимичей –западных переселенцев к 
славянам не оспаривает и Нестор.  Приписав вятичей и радимичей  к ляхам, Нестор не учел, 
что на территории их проживания до сих пор преобладают угро-финские названия рек и 
населенных пунктов, даже после двухсотлетнего ига польских панов.   В качестве примера 
можно привести анализ значения реки Сан.  Как известно ни польский, ни белорусский, ни 
русский, ни украинский язык не дает убедительных объяснений этого названия реки.  Если 
использовать метод аналогий, то следует обратить внимание на название города в Кировской 
области  Санчук.  Если покопаться в словаре угро-финского народа коми, то можно 
выяснить, что буквальное значение этого слова означает кривая игрушка. Можно 
предположить, что основным ремеслом в этом городе было изготовление глиняных игрушек, 
которые были не всегда высокого качества.  Следовательно,  река Сан – это игривая река, 
или река, протекающая возле игрища. Такой вывод можно сделать, если предположить угро-
финское происхождение названия реки.  Казалось бы на этом этот вопрос можно было бы 
закрыть,  но  угро-финны никогда не называли подобным образом реки. Название у них 
всегда несло полезную информацию, связанную с характером дна, берегов и растительности 
по берегам.  В данном случае  это название говорит нам о том, что дно у реки Сан глинистое, 
так как  са – это типичный слог в названиях рек означающий глину, а  слог н, на  означает, 
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что по берегам реки растет липа – весьма важное дерево в жизни сельского жителя. Тем не 
менее благодаря названию города Санчук можно сделать еще один вывод относительно 
типичных украинских фамилий, которые оканчиваются на “чук”.  Трудно предположить, как 
объяснят украинцы  фамилии Пинчук, Синчук или Голощук, но угро-фины без труда 
объяснят их как Кривозубый, Кривоглазый и Кривошеев. Странные славянские фамилии. 
Странное славянское название города  Кременчуг имеет значение  кривая крепость или 
крепость на излучине реки ,  явно булгаро-татарского  происхождения от слова Кермен – 
крепость.  Трудно удержаться, чтобы не развить далее эту тему и не привести   доводы к 
объяснению такого важного  русского слова, как Кремль. Известно, что до 14 века оно имело 
звучание Кремник, т.е. было ближе к булгарскому слову кермен –крепость.  Буквальный 
перевод  этого слова бревенчатый сруб кер, кор, кар  засыпанный землей –ма  или песком ли.  
В русском языке благодаря  этому слову остались такие слова как карман – место хранения и 
закрома, ну и естественно Кремль – бревенчатый сруб засыпанный песком.  Соответственно,  
Саркел – каменная крепость на глиняном растворе, засыпанная песком.  Корческ, Карачев, 
Керчь  -   деревянная крепость засыпанная глиной, так как на булгаро-чувашском языке, 
чавыр – глина.  Аналогично были названы и города древлян и дреговичей  Корец, Коречь на 
Горыни и Корсунь на Роси,  Корса – деревянный сруб засыпанный глиной. В последнем 
случае есть мнение, что город назван по реке с булгарским названием Корд су – волчья река, 
но если он построен на реке Рось, то более правильно первое значение, деревянная крепость 
засыпанная глиной. Вопрос о происхождении названия города Херсон, а  уж от него 
Корсунь, по-видимому,  следует рассматривать в обратном порядке.   Судя по названиям 
городов и рек дреговичи и древляне, будучи соседями,  говорили на одном языке и скорее 
всего, древляне были постепенно вытеснены на север и стали дреговичами, т.е. можно 
проследить последовательную миграцию населения с юга на север. Геродотовские  будины, 
вудины, савары последовательно становились древлянами, дреговичами, радимичами, 
ливами, кривичами, карелами,  а сувары - фисагеты, стали вятичами, северянами, меря, весь, 
коми, коми- пермяки, и удмурты. Постепенно ассимилируя,  они дали новую этническую 
формацию – русский народ.        

 
Продолжая исследование  этимологии польских названий  рек можно начать с их 

главной реки Вислы.  Известно, что в устье Вислы стоял город Виннета с храмом  
славянского бога Святовита. Это нашло свое отражение в названиях  Висла – Витсла,  Двина 
–Дон-Винов – река Винов. К этому  можно добавить старое финское название Ладожского 
ОзераVennemere – русское море, море  Винов,  венетов.  Остается выяснить происхождение 
этого слова, предполагая его угро – финское происхождение. Опять же покопавшись в 
словаре коми – пермяцкого языка, самого архаичного из всех существующих угро - финских  
языков, Николая Рогова, выпущенного 1869 году ( Низкий поклон ему за это.) можно найти 
значение слова вин  – убийство, умервщление кровопусканием, так как оно связано со 
словом вир – кровь.  В русском языке это нашло отражение в слове вина, обвинение.  
Ярослав Мудрый хорошо знал это слово, так как в его своде законов существовала плата за 
убийство - вира, т.е. плата за пролитие крови.  Благодаря этому слову становиться понятно и 
такое международное слово как вино.  В украинской мифологии осталось наследие этого 
слова в лице страшного Вия - кровопийца, кровепускатель. Исходя из этого, можно 
заключить, что основным занятием венетов на территории проживания угро - финнов были 
грабежи и убийства.  И буквальный перевод слова викинг на угро- финский язык звучит как  
кровавые руки, т.е. головорезы, что вполне соответствовало их сущности в те времена.   
Становиться понятным и европейское значение слова склавин – раб,  связанный, охраняемый 
убийца или убивающий мечом . В русском языке еще остался парный синоним меч- 
кладенец.   

 
 Наиболее прозрачным из всех является этноним дреговичи, для которого в русском 

языке можно при большом желании отыскать забытое слово  дрягва –болото.  Рассматривая 
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этимологию этого слова, следует заключить, что оно имеет угро-финское происхождение и 
означает определенный вид болота, а именно болото поросшее  мелким сосновым лесом, 
хотя в самом этнониме  дрегов – может означать мелколесье, малолесье, так как  «гов» - 
имеет значение нищий, бедный.  В качестве примера можно привести названия городов , в 
которых явно присутствует это слово. Так Гомель – летописный Гомья-Гов Муя  означает 
бедный земельными угодьями, малоземельный, либо построенный на бедных почвах.  
Чернигов –Чернь Гов – малолюдный, построенный в малонаселенных местах, либо на 
нечерноземных почвах. Ковно – просто бедный город,   Ковель – бедный еловым лесом. Хотя 
в двух последних вариантах, возможно,  присутствует финское значение дерева березы – 
койво. В славянском языке для обозначения таких мест проживания есть свой термин 
Полесье – болотистая низина поросшая мелким лесом или кустарником (словарь Даля), и 
поэтому жители этих мест позже стали называться полещуками, что соответствует по 
смыслу угро-финскому понятию дреговичи.  Для определения этнической принадлежности 
дреговичей можно привести еще и источники названий  некоторых белорусских городов, 
таких как Мозырь, Могилев, Пинск.  В словаре  языка коми  Н. Рогова можно найти слово 
можа- бобр, который дали название такому городу как Можайск, поэтому Мозырь – Можирь 
означает бобровый омут,  Могилев  -  город, в котором проживает племя  иль бобра или 
просто бобровое место. Неслучайно рядом с этими городами существует и более позднее 
славянское название Бобруйск. Пинск – город среди осиновых рощ и лесов, но если этот 
город расположен среди сосновых лесов, то тогда это название имеет латинское 
происхождение, так как во всех языках латинского происхождения pin это сосна.  Минск, 
Мынск – город, в котором платят мыто- пошлину, налоги, причем в этом названии 
используется более архаичное слово мын – плата.   По названию большинства рек 
Белоруссии можно определить,  на каком языке говорили дреговичи.       

 
С точки зрения лингвистики близким по смыслу этнонимому дреговичи также  

является более поздний  этноним голядь, по которому , вероятно, можно отследить 
возможную миграцию дреговичей в 15-16 веке. Известно, что Прибалтика имела название 
Латгалия, поэтому голядь –голидь –галидь – буквально можно перевести, как ливы из 
Латгалии. 

 
Вероятно к 12 веку дреговичи еще не успели стать полещуками, поэтому Нестор 

использовал их самоназвание. Следует отметить, что этноним дреговичи выпадает из 
перечня славянских племен Нестора  и скорее относиться к вятичам, кривичам и радимичам, 
к которым Нестор косвенно относит и древлян. «А древляне жили звериным обычаем, 
жили по-скотски: убивали друг друга, ели все нечистое, и браков у них не бывали, но 
умыкали девиц у воды. А радимичи, вятичи и северяне имели общий обычай: жили в 
лесу, как и все звери, ели все нечистое и срамословили при отцах и при снохах, и 
браков у них не бывало, но устраивались игрища между селами, и сходились на эти 
игрища, на пляски и на всякие бесовские песни, и здесь умыкали себе жен по сговору с 
ними; имели же по две и по три жены. И если кто умирал, то устраивали по нем тризну, 
а затем делали большую колоду, и возлагали на эту колоду мертвеца, и сжигали, а 
после, собрав кости, вкладывали их в небольшой сосуд и ставили на столбах по 
дорогам, как делают и теперь еще вятичи. Этого же обычая держались и кривичи.»  

 
Исходя из этого в 8-9 веке к славянскому  населению уверенно можно отнести лишь 

полян, полочан, новгородцев и волынян. Следует отметить, что все славянские этнонимы 
были даны по названию городов, что подтверждает объяснение этнонима поляне  из 
греческого «поль» -город. Это объясняет и отсутствие славян на территории Руси до 8 века. 
Их заселение происходило позднее с Запада в виде постройки городов – острогов на 
территории населенном в основном угро-финским населением. Процесс заселения 
происходил аналогично тому, как заселялась территория Предуралья              в 14-15 веке и 
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Сибири в 17-18 веке. Если перевести в этом значении слово поляне на  язык  мери, веси и 
прочая  чудь, то оно будет звучать как  каривичи  или кривичи, т.е. жители  городов - каров, 
именно так звали славян угро-финские племена. Полный перечень городов основанных в 8-
12 веке можно найти в известном труде Тихомирова.  Можно перечислить название этих 
городов  Чернигов,  Новгород-Северск, Глухов, Трубеж, Путивль, Брянск, Сновск, Рыльск, 
Стародуб, Козельск, Курск. История их основания есть действительная история колонизации 
Руси.  Единственное славянское название в этом перечне  Стародуб, но в летописях он 
упоминается как Стародуб Вотчский, т.е. вятичский, чтобы не дай бог кто-нибудь из 
историков смог утверждать, что славяне жили чересполосно с вятичами. Угро-финны, не 
задумываясь, переведут название такого города как Путивль- новый  деревянный город 
срубленный топором или деревянный город в устье реки.  Вот пусть и переводят названия и 
других городов, а мы как жили, так и будем жить в городах с непонятными названиями, 
начиная с Киева, Пскова, Москвы, Рязани, Твери, Ржева, Мценска, Серпухова, Тулы, 
Коломны и прочая, прочая, прочая.  

 
Особо хочется остановиться на названии города Брянска. Его летописное название 

Дъбрянск, Добрянск. Очень может быть, что это был город, построенный или подаренный 
Владимиром своему родному дяде Добрыне. Вот где надо искать могилу Добрыни. 
Интересно, кому мешали две первые буквы в этом названии. С большой долей вероятности 
Владимиру Мономаху.  Если бы вернуть ему старое название, обрел бы сей город свое 
истинное красивое имя - медвежий угол, и увековечил бы память великого предка Добрыни. 
Интересно, помнят ли жители этого города об истории его возникновения, или из их памяти 
стерли это светлое имя. 

 
Если обратить внимание на племена, которые взымали дань со своих соседей, то 

выясняется, что дань взимали лишь поляне с древлян, северян и вятичей, которые прежде 
платили дань хазарам.  Полочане  взимали дань с кривичей, новгородцы с чуди, веси, и 
кривичей, т.е. славяне вели обычную колониальную политику под прикрытием укрепленных 
городских поселений. С городов и дань собирали,  и в наследство передавали, не земли, а 
именно города.  

 
По поводу полочан Нестор дает исчерпывающую информацию «…иные сели по 

Двине и назвались полочанами, по речке, впадающей в Двину, именуемой Полота, от 
нее и назвались полочане.» 

 
Самым загадочным является этноним поляне.  Где жили, чем занимались, какие 

города построили,  непонятно. По Нестору -  сидели сначала в поле. В каком поле.  Потом 
начали сидеть по Днепру.  В каком городе. Если в Киеве, то должны называться киевляне. 
Полочане, волыняне и новгородцы понятно где сидели, а где сидели поляне. Единственно, 
что известно, собирали дань с древлян и северян и отдавали  князьям. Даже не примучивали  
древлян и северян.  Этим занималась княжеская дружина.  И еще они сочиняли былины о 
богатырях русских.  Кроме Нестора и Владимира Мономаха  о полянах, судя по источникам,  
никто не знал.  Потом поляне пропали не оставив после себя ни городов, ни поселков, ни 
великих мужей. Если это были славяне, то почему стали называться полянами.  А полянами 
они стали с одной целью, чтобы устранить единственную букву в слове диревляне.  Сильно 
не вписывалось это слово в придуманную Мономахом историю своего рода.  Огородил он 
этим своего именитого предка Олега от звания узурпатора.  И не много этих полян и было.  
Их не хватало даже на заселение городов построенных Владимиром. А заселялись они 
вятичами. А полян хватало, чтобы посадить их только в посадники этих городов.  И стали 
поляне называться дворяне.  Правильно Нестор характеризовал  их род занятий сидеть.  И по 
сю пору сидят по городам Руси славянские поляне в администрациях, и собирают дань с 
населения. И не дают всем усомниться в своем славянском происхождении. Вызывает 
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большие сомнения, что Олег смог собрать объединенное войско со всех земель.  Кто такой 
Олег, предводитель княжеской дружины варягов и войска новгородцев и кривичей. В Киеве 
и его окрестностях их знать не знали, и знать не хотели. Ну убил и убил своего 
соотечественника Дира, мало он на своем веку людей покрошил. Этого никто не скрывает.  
Обложил всех данью, примучал, а потом под конвоем повел на штурм Царьграда.   Не так 
это было.  А пришел он в Киев мирным путем, уговорил Дира,  который знал, как это 
делается, и мог организовать эту экспедицию. Дир и возглавил это войско. Всех уговорил, и 
вятичей, мерю с весью, и болгар, и угров, будущих  венгров.  Потомка Атиллы все знали и в 
него верили. И была великая победа, но пали лучшие воины местных племен.  А Олег убил 
главного организатора этой победы и присвоил себе лавры победителя, когда войско 
разъехалось по домам, кто уцелел. Того кто уцелел, перебили по очереди. И  стал Олег 
Вещим благодаря сказкам Нестора и  Владимира Мономаха. Этакий дедушка Ленин Древней 
Руси. Мономаху было чего скрывать.  И остались эти повадки у потомков Олега. Не было 
шансов у Дира остаться в живых, эти ребята не жалели ни своих отцов не братьев. 
Оставались еще в земле древлян седые волхвы, которые честно сказали Олегу,  как они 
исполнят свой приговор. Но не дожил до этого Олег.  По обычаю древлян казнили они 
преступников, привязав к двум березам за ноги,  и разрывали пополам. Руки не хотели 
марать.  И Олега и Игоря.  И мешала  одна буква в названии народа Владимиру Мономаху, и 
придумал, поэтому он полян. А еще стеснялся он своего диревлянского происхождения, 
хотелось ему быть европейцем, вот поэтому и стали древляне, северяне и вятичи славянами.  
Победы князя Мала присвоил себе Игорь, а победы Добрыни Святослав. Не договорился бы 
Святослав с мерей и вятичами, если бы не было у него Добрыни. Уж какой великий воин был 
Святослав, а дальше Дуная на пути к Царьграду его не пускали.  Древляне , северяне и 
вятичи князьям больше не доверяли. Ярослав Мудрый  вспомнил, как его предки брали этот 
город, организовал экспедицию, но греки выловили все его новгородское войско и выкололи 
им глаза.  Точно так же они поступили бы и с войском Олега, но с помощью Дира  Олег таки 
снискал себе славу. Больше такого подвига никто не смог совершить, хотя желания были.  
Вот с тех пор и повелось на Руси искажать историческую правду в угоду князьям и названья 
городов менять по усмотрению полян неизвестного роду племени. 

 
 Нестор приводит  перечень народов, с которых собиралась дань: А вот другие 

народы, дающие дань Руси: чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, пермь, печера, 
ямь, литва, зимигола, корсь, нарова, ливы, - эти говорят на своих языках, они - от 
колена Иафета и живут в северных странах. 

 
Собирать то они собирались, но кто же им ее в ту пору давал. Владимир Мономах не 

мог проехать прямой дорогой через земли вятичей к мери и веси, а ездил окольными путями. 
Дорог не было. По рекам опасно, могут и утопить. Зимой по льду, реки заметались в первую 
очередь.  Так вокруг городов  пощипают немного в пределах дневного перехода и опять за 
высокие стены попрячутся. Вылитые продотряды.  Меря и весь спокойно игнорировала и 
московских князей. Новгородцы с чудью воевали если не каждый год, то уж раз в три года 
точно.  Черемиса и мордва стала платить только после войн  с Иваном Грозным.  Пермь и 
печера стала доступна аж в 18 веке.  Литва никогда Руси дань не платила, а еще и 
прихватывала себе и Смоленск  и Псков.  Похоже, надев свою шапку, обрел Владимир 
Мономах манию величия. 

 
А славянский народ и русский един, от варягов ведь прозвались русью, а прежде 

были славяне; хоть и полянами назывались, но речь была славянской.  
 
Совсем запутался Нестор с этими полянами  и всех академиков запутал. Непростое 

это дело - историю искажать. Хитрыми  и талантливыми оказались эти  славяне - поляне. 
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Названия городов и рек придумали так, что за тысячу лет их потомки этих ребусов разгадать 
не могут, несмотря на  великий и могучий язык русский.   

 
Ну и, наконец,  мы добрались до этнонимов, которые побили все рекорды по 

количеству версий их толкования.  Кто такие славяне и русские - тысячелетняя загадка 
России. 

 
      Отец истории Геродот, описывая скифов, упоминает племя скифов-гелонов, 

живущих между Танаисом-Доном и Борисфеном – Днепром. По- гречески, гелен, гелис – это 
поваренная соль, которая получила свое название по способу ее получения – выпаривании на 
солнце-гелиосе, поэтому скифы-гелоны – это племена, которые добывают соль, употребляют 
ее в пищу и, по-видимому, продают ее. 

 
Внимательно изучая этот район, мы находим место, где с незапамятных времен 

добывали соль. Это соленые озера в районе нынешнего города Славянска. Удивительно, но 
это единственный город на территории Руси, имеющий это название многих племен – 
славян, и  он расположен несколько в стороне от  мест их исторического проживания. 

 
Естественно предположить, что это название произошло не от названия народа, а от 

рода деятельности жителей. Соловяне – это жители, которые вялят или выпаривают соль на 
солнце, употребляют ее в пищу –соловене, и меняют или продают ее  другим. Именно это и 
было отражено Геродотом в названии гелоны. Он перевел слово соловене на греческий язык.  
В летописях исчезновение гласной о произошло в силу особенностей древнеславянской 
письменности, где в написании слов многие гласные не употреблялись. Не исключена 
версия, что греческое название нынешнего пролива Дарданеллы -–Геллеспонт-Соленое море 
получило свое название, как древний путь, по которому соль и зерно вывозилось из 
Северного Причерноморья в Элладу, причем соль имела большую ценность, чем зерно. 
Интересно, что славянские народы, имеющие похожие названия имели и имеют в районах 
проживания крупные месторождения поваренной соли. 

 
Словакия – Карловы Вары,  Словения – на бывшей своей территории в Австрии. В 

более поздние времена эта область получила свое название – Галиция  от латинского Hallen – 
поваренная соль, а на Руси это отразилось в появлении Галицкого княжества, и известного 
центра продажи соли Галича-Волынского.  Даниилу Галицкому Россия до сих пор 
благодарна за второе отделение Украины от России. Первое же произошло в результате 
вытеснения соловян из Приднепровья готами, гуннами на север в Полесье и в междуречье 
Буга и Вислы, в Приильменье. Римские хроники упоминают о славянах как о венетах, 
склавинах, что естественно, так как соловене потеряли возможность добывать соль на 
протяжении какого-то времени, и в этот период истории в противовес божественному народу 
готов, называли себя просто вене, вины, склавины – прославляющие своего славянского бога 
Святовита . Известно, что в устье Вислы стоял город Виннета с храмом этого славянского 
бога. Это нашло свое отражение в названиях  Висла – Витсла,  Двина –Дон-Винов.  

 
В 6-7веке готы, викинги, варяги, даны захватив Виннету разрушили ее и построили 

свою крепость в устье Вислы, которую назвали Трузо. Смысл этого названия помнят 
названия таких городов как Старая Русса, Друскинкай  и Трусковец – известные источники 
минеральных вод, а следовательно, и поваренной соли. Литовское слово друска – означает 
соль. 

 
Известный готский историк Иордан называл славян россомонами, что по готскому 

смыслу и значению совпадало с греческим словом гелоны и соловене, именно поэтому 
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варяги называли славян руссами, росью, пруссами, т.е. людьми, добывающими и 
продающими соль. 

 
По-видимому, Трузо был городом, основным продуктом торговли в котором была 

соль, добываемая в Польше, Прибалтике и Белорусии. 
 
До сих пор оставалось загадкой исчезновение народа пруссов, но известно, что после 

захвата части Прибалтики немцы называли ее Латгалией, что по латинскому смыслу Hallen-
соль совпадает с ее варяжским названием Пруссия, а латгаллы и пруссы это название одного 
и того же народа. 

 
Следует учесть и процесс ассимиляции, в результате которой произошло 

онемечивание тех же славян–прусов, славянского племени ободритов – бодричей, лутичей, 
проживавших в 11-12 веках на этих землях. 

 
Византийские хроники доносят до нас, что варяжские наемники славян 

представлялись как россы, руссы, что, как выясняется, означает варяжский перевод слова 
“соловене”. 

 
Описывая славянские племена Нестор называет полян, древлян, дреговичей, 

радимичей, вятичей, кривичей, бужан, уличей, тиверцев и особо ильменских соловен. 
Учитывая вышесказанное, можно предположить, что в этом районе добывалась поваренная 
соль. И действительно, город Старая Русса имеет источники минеральных вод и с 
незапямятных времен был центром солеварения, за что и получил свое название, как и город 
Сольцы в окрестностях Новгорода.  Можно предположить, что своим процветанием 
Новгород в значительной степени обязан соли. Этим объясняется повышенный интерес 
викингов, варягов к этому городу. Еще Ломоносов помнил, что в определенное время 
Новгород назывался Славянском или Соловянском. Неслучайно историки называли соль 
золотом средневековья. 

 
Анализируя значение соли в жизни и истории народа, населяющего нашу страну, 

можно привести следующие доводы. Для населения живущего натуральным хозяйством, 
разведением скота, охотой и рыбной ловлей наиболее ценными продуктами спроса являлись 
изделия из металла и соль. Северные болотистые места способствовали добыче и обработке 
железа из болотной руды, поэтому с древних времен, а историки утверждают с эпохи 
неолита, особых проблем с металлом  у жителей Севера не было. Более того, князья 
неоднократно безуспешно пытались под страхом смерти  запретить кустарное производство 
железа, чтобы установить монополию, что им не удавалось осуществить вплоть до 
Петровских времен. Но проблема соли стояла достаточно остро, так как соль использовалась 
в качестве консерванта мяса и рыбы, при выделке мехов, и употреблялась в пищу. Мясо 
заготавливалось в основном зимой, и в условиях севера особых проблем с хранением у 
северных народов не было, но рыба добывалась в основном в летний период, поэтому 
возникала проблема с ее заготовкой и хранением. Учитывая, что большая часть населения 
жила по берегам рек, озер и морей рыба была одним из основных продуктов питания 
населения. Следует учесть также, что употребление любой несоленой пищи в течение 
длительного времени практически невозможно, поэтому соль ценилась очень высоко и ее 
стоимость сравнивалась с золотом, которое для населения вообще не имеет потребительской 
ценности. Взимание дани с населения на обширных малонаселенных пространствах, 
промышляющего в основном охотой и рыбной ловлей занятие бесполезное. Жители 
спокойно покидали свои труднодоступные места и уходили в еще более глухие. 
Единственное, что их останавливало – это необходимость восполнять запасы соли, т.е. 
население было вынуждено искать и находить места обмена и продажи соли, и менять свои 
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меха, продукты питания и производства только на соль. Это было известно с незапамятных 
времен, поэтому князья в процессе объединения  Руси стремились прибрать к рукам все 
источники соли, ввели, как теперь выражаются, монополию, и подняли цены.  Этот процесс 
был завершен при Ярославе Мудром.  

 
Возникает естественный вопрос. Почему именно город Ярославль назван в честь 

этого князя?  Известно, что в это время было основано изрядное количество городов, 
имеющих не меньшее значение для Руси. Ответ прост. 

 
В окрестностях Ярославля есть село Некрасовское, которое имело старое название 

Большие Соли, и в котором на протяжении сотен лет добывалась поваренная соль, а город на 
протяжении этих лет в значительной степени обязан своим процветанием продаже соли. 

 
Город Ростов, по-видимому, своим названием и былым великолепием также обязан 

этому продукту.  
 
Все названия старых городов, имеющих в своей основе рось, русь, рост, такие как 

Ярославец, Переярославец, были центрами если не добычи, то наверняка продажи соли.  К 
примеру, в г. Рославле – Смоленском  соль никогда не добывалась, но он, как пограничный 
город, был древним центром продажи  белорусской соли. А Белоруссия получила свое 
название благодаря качеству своей продукции – белой соли, так как другого объяснения 
слова белый в названии Белоруссия трудно подобрать, ну если только  из-за цвета волос 
населения.  

 
Литовские князья знали цену соли, поэтому на протяжении веков Россия не могла 

отвоевать эти земли.  
 
Летописцы практически не уделяли внимания экономическим вопросам, однако, в 

истории Соловьева приводятся события, описанные Нестором, когда в Киеве во времена 
правления Святополка сына Ярослава сильно вздорожала соль и печерские монахи, помогая 
населению, попытались продавать запасы своей соли по низким ценам, и были подвергнуты 
наказанию.  Князь распорядился отнять у монахов не только запасы соли, но и лишил их 
права распоряжаться и управлять местами добычи соли.  

 
Это  документально подтверждает особую эффективность  использования соли 

князьями в качестве основного продукта в товарообороте Руси. 
 
Другим подтверждением этого могут служить перечни наследства, передаваемые 

московскими князьями начиная с Ивана Калиты, где в качестве имущества и владений 
передаваемых из поколения в поколения упоминаются княжеские солеварницы – Большие 
Соли под Нерехтой, Ростовкие варницы, Соль Галичская, и варницы в Городце под Нижним 
Новгородом.  

 
Татарские ханы называли свою страну Золотой Ордой, считая золото основой 

процветания. Русские князья знали, что соль дороже золота и называли свою страну Русь, и 
самых дорогих гостей встречали хлебом – солью. 

 
Неудивительно, что самый страшный злодей на Руси был Соловей-Разбойник - 

человек, разбрасывающий соль по ветру.   
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Благодаря соли в русском языке появилось такое важное слово как товар. Оно пришло 
к нам из Булгарии. До сих пор в чувашском языке это слово обозначает соль, и возникло оно 
благодаря производству соли – товара – то, что варят. 

 
Поэтому для современного по историческим меркам слова товарищ можно с 

уверенностью утверждать, что оно означает соратников по добыче или производству соли. 
По иронии судьбы славяне и русские стали товарищами, что имеет одно и то же значение, 
выраженное на разных языках. 

 
Ценность соли на Руси, по-видимому, можно сравнить с нынешней ценностью нефти, 

поэтому история освоения Северо-Восточных земель связана с открытием все более новых 
источников соли, таких как Галич, Солигалич, Сольвычегодская. Великий Устюг обязан 
своим процветанием Камской Соли. Одни из самых богатых промышленников Строгановы 
нажили свои баснословные капиталы благодаря добыче и продаже соли. История добычи и 
продажи  соли Московской Руси связана в основном  с деятельностью этих промышленников 
и исчерпывающе освящена в энциклопедической работе А.Андреева “Строгановы”. Еще в 18 
веке Демидов дабы подчеркнуть свои несметные богатства покрывал солью выезд из своего 
подмосковного именья.  

 
Все расширяющаяся добыча соли привела к перепроизводству и, как следствие, к 

инфляции стоимости соли.  Сейчас спички и соль – это самые дешевые товары наших 
магазинов. Солью посыпают улицы городов, топчут и вгоняют в грязь, забывая о славном 
прошлом бесценного продукта. Неужели та же участь ждет Россию? 

 
 

Приложение 1. Об этимологии гуннских имен 
 
(лексические комментарии и дополнения к книге МИР ГУННОВ. Исследования их 

истории и культуры. Отто Дж. Маенхен-Гельфен В переводе с английского В.С. 
Мирзаянова).  

 
В этом посмертном издании приведены все имена гуннов, которые встретились 

автору в греческих и римских исторических источниках, посвященных гуннам. Автор 
попытался понять этимологию этих имен, а также собрал материалы о попытках их анализа 
западных историков, которые приводятся здесь. Я попытался проделать эту работу с точки 
зрения русского и угрофинского языка в пределах своих познаний.  Есть предположение, что 
бывшие гунны не совсем забыли язык, на котором говорили их предки. Вряд ли мне удалось 
собрать эти материалы в первоисточниках, но при их наличии грех не воспользоваться 
случаем.  Итак. 

 
Аттила 
 
Самое простое имя для анализа – любимый отец народов. Формат – ил – народ – 

достаточно часто встречающийся в именах гуннов. 
 
Историческая справка. 
 
АТТИЛА (Этеле) (ум. 453), завоеватель, каган (вождь) гуннов в 434–453. Сын 

Мундзука, представителя гуннского правящего рода. После смерти своего дяди кагана Роаса 
(Ругилы) в 434 вместе со своим братом Бледой встал во главе гуннов, кочевавших в степях к 
северу от Черного моря и Дуная; с 444 (или с 445), убив Бледу, правил единолично. В 434–
441, подчинив алан, остготов, гепидов, герулов и многие другие племена, создал 
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могущественный племенной союз, контролировавший огромную территорию от Рейна до 
границ Китая; в 436 разгромил первое Бургундское королевство (события, описанные в 
Песни о Нибелунгах). В 441 начал систематические набеги на придунайские провинции 
Восточно-римской империи (Паннонию, Дакию, Мезию); разорил Сердику (совр. София) и 
Сингидун (совр. Белград). В 443 (по другим данным, в 447), после неудачного похода в 
Персию и Армению, предпринял широкомасштабное вторжение на Балканы: одна часть 
гуннов обрушилась на Фессалию и дошла до Фермопил, другая двинулась на 
Константинополь. Страшному опустошению подверглись Фракия, Македония и Греция; 
было разгромлено семьдесят городов; уцелели только Адрианополь и Гераклея. В битве на 
Херсонесе Фракийском (совр. Галлиполи) каган нанес поражение восточно-римской армии, 
но не сделал попытки взять сильно укрепленный Константинополь (гунны не владели 
искусством осады крепостей) и заключил с императором Феодосием II (408–450) мир, по 
которому Империя уступила ему часть территории к югу от Дуная и обязалась выплачивать 
ежегодную дань в две тысячи золотых монет. Постоянно растущие требования Аттилы 
побудили восточно-римский двор организовать против него заговор, который, однако, был 
раскрыт (449).  

 
В 450 принцесса Гонория, сестра западно-римского императора Валентиниана 

III (425–455), находившаяся в заключении в Константинополе, обратилась к Аттиле с 
просьбой о помощи и предложила ему вступить с ней в брак. Аттила потребовал от нового 
восточно-римского императора Маркиана (450–457) выдачи Гонории, а когда ее отослали в 
Равенну, предъявил то же требование Валентиниану III. Получив отказ, под этим предлогом 
предпринял в 451 поход на запад. Собрав огромное войско из зависимых племен, перешел 
Рейн, вторгся в Галлию, разорил Диводур (совр. Мец) и осадил Генаб (совр. Орлеан). Однако 
западно-римский полководец Аэций при поддержке вестготов заставил его снять осаду и 
отступить в Шампань. На Каталаунских полях (долина Марны) к западу от Августобоны 
(совр. Труа) 23 июня 451 состоялась «битва народов», в которой объединенные силы римлян, 
вестготов, бургундов и франков нанесли поражение Аттиле; по свидетельству историка 
Иордана, здесь пало ок. 180 тыс. воинов. Но Аэций не довершил разгрома гуннов и позволил 
им уйти за Рейн.  

 
Весной 452, собрав новое войско, Аттила вторгся в Италию; он захватил Аквилею, 

Конкордию, Альтинум, Патавиум (совр. Падуя), разграбил Медиолан (совр. Милан) и 
Тицинум (совр. Павия); перед ним открыли ворота Вицетия (совр. Виченца), Верона, 
Бриксия (совр. Брешия) и Бергамум (совр. Бергамо). Однако после встречи с римским 
епископом Львом I на берегу р.Минций (совр. Минчо) Аттила отказался от планов похода на 
Рим, удовольствовавшись обещанием ежегодной дани. Средневековая христианская 
традиция приписывает «спасение Рима» вмешательству апостолов Петра и Павла; ученые 
связывают его со страхом кагана перед эпидемией, свирепствовавшей тогда в Италии. В 453 
в разгар подготовки к вторжению в Восточно-римскую империю неожиданно скончался от 
кровоизлияния в ночь после свадьбы с юной германкой Ильдеко (Хильдой) в своей ставке на 
р.Тиса в Паннонии. Существует версия, что он был убит своим оруженосцем при 
пособничестве Ильдеко по наущению Аэция. По преданию, похоронен в трех гробах – 
золотом, серебряном и железном; его могила не найдена до сих пор.  

 
После смерти Аттилы союз гуннов и готов распался.  
 
 
Бледа  
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Старший брат Аттилы. Греческие источники имеют Βλήδας и Βλίδας, латинское 
Bleda.95 Арианский епископ, которого Марциан отправил в качестве своего посла к 
Гейзериху96 и один из генералов Тотилы97 имел тоже самое имя. В основном имеется 
согласие на то, что Бледа есть германское, краткая форма имени подобно OHG Bladardus, 
Blatgildus, Blatgisus.98 Бледа Марселлинуса Комеса (442) появляется в Chronicle Беде в 
странной форме Blædla.99 Английские писари «исправили» имя; они знали его как Blædla из 
устного предания, где имя было адаптировано для Ætla.100 

 
94 Fundamenta I, 705; ZDMG 98, 1944, 24-27.  
95 Moravcsik BT 2, 91; Schönefeld 1911, 51.  
96 Priscus, EL 151[26], 152[1] (Βλήδας)  
97 Procopius VII, 5, 1 (Βλέδας).  
98 Schönefeld 1911, 51.  
99 CM III, 303,  
100 E. Schröder, ZfDA 41, 1897, 28.  
101 Moravcsik, BT 2, 121. 
 
Весьма примечательное имя в качестве примера глубокой маскировки историками 

истинного происхождения этого имени. Просто использовали возможность поменять одну 
букву в слове, так как в греческом языке б и в можно варьировать. А если ее поменять назад, 
то имя будет звучать как Вледас или Владас. На Руси известно название самой старой книги, 
получившей скандальную известность – Влесова книга, которая позволяет однозначно 
определить источник происхождения этого имени как дар Велеса. Известен более поздний 
аналог этого имени Володарь. Имя однозначно позволяет определить, какому богу молился 
отец Атиллы.  Вполне достойное имя для будущего правителя всех гуннов. Но от бывших 
гуннов значение этого имени лучше скрывать. Вдруг удумают повторить боевые подвиги 
предков. 

 
Έδέκων  
 
Один из советников Аттилы,101родом из гуннов, Едекон является огреченным 

*Edika;103 гипокористическая форма, прилагаемая к личности, чье действительное имя 
начинается с Ed- также, как и Edivulf.104    

101 Moravcsik, BT 2, 121.  
103 Ср. Stilika, Stilikon.  
104 Не имеется более обоснованной причины для идентификации гунна Едикона с 

Идиконом или Едико, отца Одовара (ср. Maenchen-Helfen 1947, 836-841), чем для 
идентификации с Едика, примасoм из Скири (Getica 277). Последний не имел ничего общего 
с отцом Одовакара, как это убедительно продемонстрировал О. Вайнштейн (Историк 
марксист 6, 143-146). Согласно Klebel (1957, 70, 118), баварское имя Etich, удостоверенный 
десятым веком, является последней формой Edica.   

( Интересные варианты прочтения западными историками имени Одоакр, Одовар, 
Одовакар)   

Буквальный перевод имени – не выбранный (ед)  в предводители при голосовании 
(кон) или безволосый, т.е. лысый. 

 
Лаударикус  
 
Убит в битве на locus Mauriacus. Галлская летопись 511 называет его cognatus 

Attilae.105 Лаударикус является германским *Laudareiks.106  
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Буквальный перевод - славный (англ. Laud)  сын народа реки Урал ( Икус – рыбная 
река текущая на Юг – возможно гуннское название реки Урал. До нас дошло историческое 
название - Яик) 

 
 
Όνηγήσιος  
 
Премьер-министр Аттилы.107 Onegesius, очевидно, не грек,108 но огреченная форма 

варварского имени. Ходжкин109 смело гуннизировал его в Onegesh. * Oneges кажется 
Hunigis,110 как звали телохранителя Теодорика Великого.111 –gis появляется в греческих 
транскрипциях как γης,112 huni- был замещен ούνι- и όνω-.113 Hun- в восточно-германских 
именах наиболее вероятно, что тоже самое как hun в ОHG, OE и ON именах, именно, или ON 
hún, «медвежонок, молодой человек», или прото-германский hūn, «высокий».114 Hunila, 
готский епископ около 400,115родился и был назван таким именем до того, как гунны пе 

 
Я думаю, что Томпсон прав в идентификации Онегесиуса с Гунигасиусом, 

переводчиком и представителем Аттилы в Vita s. Lupi.116 Rasonyi, принимая –sios за 
греческое окончание, предлагает тюркскую этимологию: oneki, «двенадцать».117 Однако, 
среди сотен транскрипций иностранных имен, перечисленных Моравчиком не имеется ни 
одного с окончанием –esios. Oneki имело бы транскрипцию *Onekios. Онегесиус 
произносился бы подобно Όνήσιμος, Όνησικράτης и так далее.  

 
105 CM I, 66[615].  
106 Schönefeld 1911, 277.  
107 Moravcsik BT 2, 218.  
108 B. Krusch (MGH, Scr. rer. Merov. 7, 286) выведел имя из Όνηγήσιος.  
109 1898, 2, 74, n. 1.  
110 Впервые было предложено K. V. Müllenhoff, ZfDA 10, 1855, 159.  
111 Cassiodorous, Variae III, 42.  
112 Schönefeld 1911, 277.  
113 Honoriopolis, Hunuricopolis, Unuricopolis, бывший Hadrimetum был назван по 

Humeric. Cf. L. Schmidt 1942, 41, n. 2; Courtois 1955, 243, n. 6.  
114 См. Maenchen-Helfen 1955b, 106.  
115 John Chrysostom, Ep. 14, PG 72, 618.  
116 Tompson 1948, 223. Такого же мнения придерживается Malone, который, однако, 

отрицает, что имя является германским (1959, 106).  
117 Rasonyi 1961, 64. 
 
Если записать это имя как Ошногасиос, то нынешние представители народов коми, 

ханты (оштяки), коми- пермяки, удмурты переведут это имя как любитель поесть медвежьи 
лапы.  Хорошее имя, не так ли. Формат – сиос – любитель поесть чего-нибудь достаточно 
часто встречающийся формат гуннских имен. Вероятный вождь племени оногуров. 
Возможный сын Оеберсиоса, младшего дяди Атиллы, который взял себе в жены 
представительницу племени или государства Норик.  Вполне возможный перевод имени, как 
медвежий пастух, т.е. вождь племени, в котором медведь – тотемный зверь.   

 
Ράγναρις  
 
Вождь остроготов в последней кампании против восточных римлян в 552-554118 Он 

был не όμόφυλος с ними, а гунном из Βίττορες.119 Рагнарис является германским именем.120  
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Если использовать этот комментарий, то вполне можно использовать для выяснения 
значения  этого имени  его возможные варианты Рогунарис, Ругонарис, Ругунарис и искать 
их значения вместе со следующим именем. К этому еще можно добавить имя полоцкого 
князя 10 века Рогволода, убиенного тестя князя Владимира.   

 
Руга  
 
Восточные источники называют дядю Аттилы Ρούγα, Ροΰνας и Ρωίλας,121̉западные – 

Ruga,122 Roas123 и Rugila.124 Эти формы привели к Ruga > Rua и суффиксом – ila к Rugila > 
Ruila. Сравните Rugemirus, Rugolf и подобные имена.125 Соединение с тюркским uruq, 
поддерживаемое Марквардтом,126 фонетически не звучно.  

 
С возможным исключением Лаударакиса и Рагнариса, эти имена не были истинными 

именами гуннских принцев и лордов. То, что мы имеем, это гуннские имена в германской 
одежде, модифицированные для того, чтобы подводить под язык гота или под популярные 
готские этимологии, или все это вместе. Миккола думал, что Аттила может идти к 
тюркскому atlϊγ, «знаменитый»;127 Поуча находит его в тохарайском atär, «герой».128 
Первая этимология является слишком натянутой, чтобы быть серьезной, вторая – 
бессмыслица. 

 
118 Procopius VIII, 25, 4; Agathias II, 13-14.  
119 Так у Agathias; Procopius называет его готом.  
120 Schönefeld 1911, 184; имя не перечисляется Моравчиком.  
121 Moravcsik, BT 2, 260.  
122 CM I, 659[587], 661[589].  
123 Getica 105[5] (roac in YZ). Окончание указывает на греческий источник , вероятно, 

Прискус.  
124 CM I, 658[112], 660[116].  
125 Schönefeld 1911, 279.  
126 TP 11, 1910, 664.  
127 JSFOU 30, 1933, 24.  
128 CAJ 1, 1955, 291. 
 
Этимологию этого имени легко объяснить, если знать значение имени Рюрик – Рурик 

предполагаемого основоположника династии  русских царей. Некоторые знатоки готского и 
шведского языка предполагают, что это имя означало сокол или орел, который, возможно,  
поэтому нашел отражение в гербе Российской империи и  существующем  ныне гербе. 
Правда звучит это слово как Рёрег.  Следовательно Руга – это орел, а Ругила- это вождь 
племени орла. Руги – племя орла.  Рогунарис – сын гуннского племени орла. Рогволод – 
божественный наследник племени орла.  Остров Руян – орлиный остров. С какой стороны не 
зайди, русские князья являются потомками гуннов. Вероятно, был рожден от жены Ульдина 
из готского племени ругов. Предполагаемый будущий вождь этого племени. Вероятно, был 
средним сыном Ульдина, так как после его смерти вождем гуннов стал Атилла –  сын 
старшего брата Руги.  

 
Άίσχμάνος 
 
«Massaget», doryphoros (солдаты с копьями) в византийской армии около 540.129 –

manos является иранским –mani- или –manah-, что также имеет транскрипцию manus, manes 
и menes.130  

 
Если попробовать записать это на русском языке, то будем иметь это имя в виде 
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Ячманос, Яшманос, Айшманос, Айсхманош, Ясхманош, Язманош, Язманос – из рода 
язов или язов, если в конце нет буквы ш, но если она есть, то яз из рода медведя.  Возможно, 
это имя позволяет отследить источник происхождения народа манси или наоборот, 
определить, что языги и осетины являются потомками племен манси.   

 
Άμβαζούκης  
 
Гуннский вождь на Кавказе около 500.131 «Имеющий оружия и власть», старо-

иранский *ama-bāzuka.132  
 
Полная чушь. Когда человек рождается, он еще не ведает, что он будет иметь, 
но возможен и венгерский вариант - Амбачукиш . Имя тесно связано с гуннским 

именем Баламбер – красивый или божественный сын медведицы. Если медведица 
венгерского происхождения, то сын будет – Амбачукишем, а если армянского – то 
Амбарцумян. Более точный перевод мама была из рода медведей. Это иранский вариант. 
Венгерский – Мамош. Тюркский - Мамай. 

 
Βάλας  
 
Вместе с Синнионом, командир шести сот массагутских наемников, всех конных 

стрелков в армии Белисариуса в 533.133 Балас, транскрибированный Βάλας, Ούαλāς, Βλάσης 
и Βλάσος является обычным персидским именем.134  

 
До нас дошла венгерская фамилия Балаш – Балош – божественный наследник 

племени медведя, или красивый медведь, медведь – красавец, если Балатон – красивое озеро, 
божественное озеро, озеро бога Велеса. 

 
Hormidac  
 
Вождь превосходящих гуннских орд, которые зимой 465/6 опустошили дакийские 

равнины и средиземноморское побережье. Если учесть, что поэты часто немного изменяли 
иностранные имена для подгонки под размер стиха – Valerus Flaccus, Argonautica VI, 96 
имеет Batarna вместо Bastarna; в Periegesis 302 Дионисиуса Σαρμάται стал Σαμάται – то 
вполне возможно, что Hormidac есть Hormizdak, обычное имя среднего перса в сасанидские 
времена. 

 
Хормидас – хороший ум, шибко умный, но скорее всего подарок бога Хорса. 
 
Χορσομάνος  
 
«Массагет», телохранитель Белисариуса.135 Согласно Абаеву, осетинский xorz-aman, 

«(имеющий) хорошие намерения».136  
 
Хорсоманос - сын, потомок хорошего племени, если хорс – не имя бога или название 

животного, например, хорька, тогда просто из рода хорьков. Возможно, сын племени горцев, 
т.е. предок нынешних хорватов. Скорее всего, человек племени, в котором верят в бога 
Хорса. По материнской линии из племени в котором верят в бога Хорса. 

 
Χορσομάντις  
 
«Массагет», телохранитель Белисариуса.137 Абаев принимает это как осетинское 

xors-amond, «(имеющий) хорошее везение».138  
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129 Moravcsik, BT 2, 58.  
130 Justi 1895, 345-346. Lagrimanus, висиготский optimas (Ammianus XXXI, 3, 5) имел 

иранское имя с тем же самым элементом.  
131 Moravcsik, BT 2, 65.  
132 Этой этимологией я обязан моему покойному другу профессору W. B. Henning.  
133 Procopius V, 16, 1.  
134 Justi 1895, 345-346; Abh. Göttingen, N.F. 15, 1, 1917, 27 (Balas, 449 н.э.)  
135 Proco-pius V, 16, 1.  
136 Абаев 1949, 169, 172. Herzfeld (1924, 186) сравнивал имя с Khwarasman, 

повелитель из надписи в Пайкуле.   
 
Στύραξ и Γλώνης  
 
Единственным источником войны между сабирами и кавказскими гуннами, ведомыми 

Стираксом и Глонесом, является Chronography of Malalas, сохранившейся в единственном 
манускрипте, кодексе Baroccianus,139который ощетенился искаженными чтениями 
текста.140 Некоторые из них могут быть исправлены с помощью цитат в последних работах. 
Теофанес, в частности, часто имеет правильные формы, подтвержденные славянским 
переводом Малаласа и, хотя в очень скромной мере, и Джоном из Никиу. В кодексе 
Baroccianus имена двух гуннов есть Τύραγξ и Γλώμ. У Теофанеса Στύραξ и Γλώνης; 
славянский перевод имеет Sturaks и Eglon; у Джона из Никиу – Astêrâ и ‘Aglânôs.141 Эти 
формы показывают, что оригинальный текст Малаласа имел Styrax и Glones.  

 
Glones является огреченной формой персидского имени. Генерал Γλώνης, командир 

гарнизона Амиды в 503 году был «персидским человеком».142 Γλωνάζης был mōbadhan 
mōbadh, «опроверг» маздахитов в большом релегиoзном споре, что положило начало конца 
ереси.143 Хотя les formes iraniennes des noms de Glonzaes and Boozanes [епископ персидских 
христиан] ne se distinguent pas avec certitude,»144 не может быть сомнения, что верховным 
зорострианским священником был перс.  

 
Как информировал меня профессор W. B. Henning, Glones может быть сравнен с 

Golon-Mihran, персидским полководцем в Армении, упомянутый Себоисом; имеется вариант 
в другом армянском источнике – Wlon-Mihran. Henning принял Wlon-Mihran-Γλών за 
последнюю форму Vrthraghna (Varhrān, Bahrām и так далее).  

 
Styrax является обычным греческим именем.145 Малалас изменил варварское имя 

гунна в такое имя, которое ему было привычно и звучало лучше для его ух.  
 
137 Procopius VI, 1, 21, 32-34.  
138 Абаев 1949, 172.  
139 Moravcsik, BT 1, 329-330.  
140 По поводу лучшей оценки Малаласа см. Stein 1959, 2, 702-704 (vulgaire au plus 

degre et sous tous les rapports).  
141 Moravcsik, BT 2, 114, 292.  
142 Procopius I, 7, 33; I, 9, 4-19, 21, 23.  
143 Theophanes, A.M. 6016, C. de Boor 1883, 170[12].  
144 Christensen 1944, 360, n. 4.  
145 Moravcsik, BT 2, 293; Preisigke 1922, 397. 
 
Стиракс, Стирас – рожденный на реке Тирас, т.е. на Днестре или в устье реки Аракс. 

Достаточно популярный у гуннов метод формирования имен по месту рождения. В 
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отсутствии документов и визитных карточек имя передавало информацию о месте рождения 
человека или принадлежности к известному всем племени.  

 
Глонис, Глонич, Гелонис, Гелон – из племени Гелонов, или рожденный в городе 

Гелон, который по Геродоту находился в районе нынешней Полтавы. Имя позволяет 
отождествить гелонов и савиров, гелонов и гуннов. 

 
Ζαβέργαν  
 
Вождь кутригурских гуннов около 550-560.147 Justi сравнивал имя с Ζάβαργος в двух 

надписях из Танаиса, полагая, что –an было отечественным –ana, -an.148 Заберган является 
персидским именем. В каменописи Шапура I, 261 г. н.э., оно встречается как пехлевийское 
zplk’n, парфянское zbrkn и греческое Ζαβρίγαν.149 Хотя Ζαβέργαγ, полководец, который в 
586 защитил крепость Чломарон против римлян,150 быть может, был командиром 
варварских наемников и, поэтому, сам был варваром, Ζαβεργάνης, министр Хосроу 
I,151определенно был персом.152  

 
Заберган, Забергун – славный золотой гуннский медведь, но учитывая отсутствие 

шипящих в латинском языке возможно следующее звучание этого слова, как  
 
Чаберган, Чабергун – красавец, красивый гунн или красивый гуннский медведь. 

Скорее всего правильнее второй вариант. Эпитет золотой плохо вяжется с медведем. 
Вероятный предок лорда Чемберлена. Английское слово chaming весьма близко гуннскому 
слову чабер –красивый. В русском языке есть аналог этого слова – очаровательный, которое 
в свою очередь образовано от слова чары, т.е. заколдованный, заговоренный, т.е. более 
точный перевод Забергана – заговоренный медведь, оборотень. Возможно, был 
родоначальником племени бургундов, бергундов, бурганов, забергундов.    

 
Ζαρτήρ  
 
«Массагет» в византийской армии около 549.153 Этимология была найдена 

профессором Henning.154 Вторая половина имени является персидксим божеством Tīr.155 
Zar-tīr является братом-двойником Zar-mihr, имени того же периода. Ζαρτήρ состоит в таком 
же отношении к Zarmihr как и Τηριδάτης к Μιθριδάτης. 

 
Зартир – заговоренный, волшебный, главный зверь. Возможно еще один синоним 

главному тотемному зверю медведю.  То, что тир – это зверь помнит зоопарк в Берлинском 
Тиргартене.  А еще в  тирах стреляют по фигуркам  зверей. Название реки Днестра – Тирас – 
Тирис - можно перевести как река зверей или зверя, и я догадываюсь какого. Геродотовские 
агатирсы   и  Иордановские акатиры и акациры  - это один и тот же народ, который 
поклоняется какому-то зверю, которого считают родоначальником своего рода. Всем 
именитым мужам своего рода они дают имена, связанные с синонимами медведя, поэтому с 
уверенностью можно сказать, что этот зверь медведь, а река Тирас – медвежья река.  Это 
позволяет достаточно точно определить область проживания этого рода с геродотовских 
времен.  

 
Άλθίας  
 
Вождь гуннских наемников в византийской армии около 530.256 Altϊ, «шесть». В 

своем исследовании имен, образованных из чисел, Rasonyi (1961, 55-58) перечислил 
казахское отчество Altyev и большое количество личных и клановых имен, имеющих altϊ в 
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качестве первого элемента: Altybai, Altyortak, Altyate и т.д. Сравните также Alty bars 
(Sauvaget 38).  

 
Алтиас, Алтиаш, Алтиош – рожденный в устье реки Альта или белый, светлый 

медведь. 
Алтай и Альпы – белые горы, поэтому возможен вариант светловолосый, т.е. блондин.  
 
Άτακάμ  
 
Гуннский благородный по рождению, около 430.257 Имя можно было бы сравнивать 

с иранским именем Άρτακάμας.258 В иранском диалекте, на котором говорят в южной 
России, изменение от –rt к –t- может быть прослежен в надписях: Άταχαϊος259 не может быть 
отделен от Άρτχαίης.260 Некоторые имена, начинающиеся с ata являются иранскими, 
например, Άταμάζες и Άτταμάζας261 (*maza, «величие»)262 или Άτακούας.263 Существуют 
десятки иранских имен с окончанием на kam, «желание», от Άτακούας 264 до Xudkām и 
Šadkām.265 Однако, Eskam, другое имя, заканчивающееся на kam, не имеет никакого 
сходства с каким-либо иранским именем и имеет наиболее вероятную тюркскую 
этимологию. Следовательно, я принимаю этимологию Vambrey: ata, «отец» и qam, 
«шаман».266 Аналогичные тюркские имена, например, Atabag, являются267 
общепринятыми.268   

 
Атакам – рожденный в устье реки Камы или действительно, сын шамана, но 

возникает вопрос об этимологии слова  кам. На Руси известно слово комоедица – весенний 
праздник пробуждения медведя, т.е.  ком ед – одно из тотемических имен медведя, которое 
имеет буквальный смысл босоногий, поэтому русское слово комедия – это представление с 
дрессированным медведем. Следовательно, Атакам может быть и сыном медведя.   

  
Βασίχ  
 
Гуннский вождь около 395. Басих, возможно, является Bašīq. 
 
В русском варианте это имя может звучать как Басых, Босых – полный аналог угро- 

финского слова ком ед - босоногий. Бос, Бож – имена племенных вождей визиготов 
возможно связаны с  укороченным тотемическим именем медведя – босоногий. Прославился 
тем, что ходил вместе с Курсичем в Персию. Возможно, в честь него было названо племя 
боисков, божичей, бойцов, бойев, баварцев, боснийцев. 

 
Βέριχος  
 
Хозяин многих деревень,269Berik, «сильный».270 Король, под котором готы, говорят, 

покинул Скандинавию, имел аналогичное имя: Berig, Berg, Berigh, Berich, Berice, Berige; см. 
Getica 25[94]. Хотя готы и переняли гуннские имена, но они определенно не переименовали 
своих полумифических правителей. Berigе есть, возможно, *Barika, ласкательная форма 
имени, начинающегося с Bere-, подобно Beremod.271  

 
Берихос, Берихош – уважаемый (ош) потомок рода медведей (бер).  
 
Δεγγιζίχ  
 
 Сын Аттилы. *Däηiziq, «маленькое озеро».272 Dengizich, как Прискус слышал имя, 

произнесенное во дворе Аттилы,273 является лишь аутентичной формой. 
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Denzic,274Dintzic,275 oчевидно, напоминает германское произношение *Denitsik с частым 
опусканием g. Δινζίριχος уподобляется к именам подобным как Γενζέριχος.276  

 
Тот факт, что täηiz, däηiz не засвидетельствованы до одиннадцатого века, имеет 

небольшое значение.  
 
Оно встречается во всех тюркских языках; кроме того, не имеется ни одного языка, от 

которого тюрки могли заимствовать данное слово. Монгольский Täηgiz является 
заимствованным тюркским словом. 

 
Деггизих,  Донгизих – потомок знатного рода зихов.  Зихи, меоты, черкасы, черкессы 

– племя,  с  времен гуннского переселения живущее между Доном и Кубанью. С целью 
объединения племен Атилла брал в жены дочерей племенных вождей, дети которых затем 
становились во главе этих племен.  Греческий аналог этого имени Диоген – потомок бога 
Дионисия, поэтому возможно прочтение этого имени как Диогезих. Не исключена 
вероятность, что меоты стали называться зихами после того как Диогезих стал их вождем. 
Греческое значение слова меоты  и зихи – пьяницы, т.е. племя, которое поклоняется богу 
виночерпия – Дионисию.  Возможен тюрский аналог Тенгизих – зих,  потомок бога Тенгри.  
До принятия мусульманства тюрки поклонялись богу Тенгри. 

 
Έllac  
 
Старший сын Аттилы.278 Переписчики, которые делали выдержки из работы 

Прискуса, опустили данное имя. Оно должно быть в EL 130[36] и 180[28]. Еllac Джорданеса 
предполагает *Ηλλαχ у Прискуса; сравните Ήρναχ = Hernac. Еllac кажется должен быть älik 
(ilik), «правитель, король».279 Для того, чтобы быть увереным надо сказать, что в 
транскрипциях Прискуса германских личных имен и латинских названий мест альфа всегда 
соответствует а и никогда не i.280 Однако а во втором слоге встречается также и в 
армянском языке, alphilaq > alp ilig.281 По-видимому, Ellac был не был именем, а титулом 
принца, который был губернатором Акатзири. Латинские и греческие авторы часто 
ошибаются, принимая титулы за имена.282  

   
Ельлак – любимец бога (эль) или народа (иль). Известно английское слово lucky с 

аналогичным смыслом. До нашего времени дожил один из потомков этого гунна, ставший 
вождем гуннских племен в конце 20 века - Ельцин, Ельсын. Возможно, предки Ельлака по 
материнской линии жили на берегах озера Эльтон. Вероятно, был рожден от жены из 
племени сарагуров, сарацинов, сарасынов, вероятных предков караимов или сараимов. 
Эльдар – подарок бога Сарагуров.  

 
’Ελμίγγειρος  
 
Ельмигейрос, Ельмигерош – любимец (мил) бога из знатного рода медведей. Более 

позднее имя Богумилош, или укороченное Милош. Знатность рода, кровное родство 
определялось в именах форматами ги, гер, ге. Возможен вариант – Эльмил с берегов реки 
Рось. Можно утверждать, что он был рожден в племени сарагуров, сарацынов, сарасынов у 
которых эль был богом. 

 
В своем рассказе о войне в Лазике в 556 году222 Agathias223 упоминает среди 

византийских офицеров человека варварского происхождения по имени ̉̉Ελμίγγερος; он был 
lochagos, командиром lochos, полка. Agathias также упоминает имя и национальность 
начальника Елмингейроса: он был taxiarchos Dabragezas из народа Антов. Для того чтобы 
преодолеть трудности передачи приказов, грозной задачей в наемных армиях столь 
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различных национальностей, каковыми были армии Юстиниана и его наследников, являлась 
поддержание варваров из одних тех же регионов вместе в одних и тех же подразделениях. 
Dabragezas224 должен был быть из тех антов, которые, согласно Прокопиусу, вместе с 
гуннами и склавенами «жили через Дунай или недалеко от него».225 Елминогейрос был, по-
видимому, из того же региона. Битва, в которой он отличился, имела место весной 556 года. 

 
*Elmingir. Тунгусский elmin, «молодой конь», также название манчжурского 

племени283является, вероятно, совпадающим омофоном; он был таким единственным 
тунгусским словом в языке гуннов. El представляется быть el, al, il,284 «край»; -min- может 
сравниваться с –min в Bumin, в китайском T’u-men и Ch’i-men.285  

 
Эльмингир – потомок знатного(ги) рода Эльминов – Богумилов. Сарагур, сараим, 

караим. 
 
 
’Ελμιγζού  
 
Эльмигзур – латинский перевод имени Ельмингерош, так как латинское urs – медведь.    
 
*Elminčur, см. стр. 464  
 
Эльминчур, Эльминщур – потомок Эльминов, Богумилов. Сарагур. 
 
Emnetzur  
 
Эмнетзур – укороченное Эльминетзур – племянник Эльмигзура. 
 
*Emnečur, см. стр. 465.  
 
Эмнечур – племянник Эльминчура или укороченный вариант Эльминчура. 
 
‛Ηρέκαν  
 
Прискус упоминает жену Аттилы, мать Еллака, в двух отрывках. В первом, EL 

139[22], все кодексы имеют κρέκα; во втором, ЕL 146[7], M и P имеют ήρέκα, В и Е имеют 
ήρέκαν, С имеет ήρέκαν. Переписчики многократно упустили ν в конце личных имен, но они 
никогда не добавляли его в место, которому он не принадлежал.286 Имя заканчивалось на –
αν. Делать выбор между κρεκαν и ηρεκαν было бы непосильной задачей, если бы не было 
германски имен жены Аттилы: Herche, Helche, Hrekja и Erka.287 Они доказывают, что 
Прискус писал ηρεκαν. Этимология Бэнга убедительна: ηρεκαν есть *arϊ(γ)-qan, «чистая 
принцесса».288Aruvkhan (aruv, «чистая») является именем кара-калпаксой девушки.289 290 

 
Хорекан – девушка с красивыми (хор) волосами (кан) или хорошая ткачиха или пряха, 

но при рождении еще не известно,  какая она ткачиха, поэтому эта девушка имеет красивые 
волосы. Имя Ирекан – возможно однозначно относиться к волосам. Современный вариант 
Еурека, Ревекка. Видимо благодаря этому имени потомки Сары в причерноморье стали 
потомками Еуреки, т.е. еуреи. По именам детей Ирекан Эльминов можно точно установить 
их национальность и принадлежность к потомкам племени сарагуров, сарацинов, сараимов, 
караимов.  Большая часть потомков этого племени являются прямыми потомками  Атиллы. 
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’Έσκάμ  
 
Дочь Эскама была одной из многих жен Аттилы.291 Эскам наиболее вероятно есть 

*as qam, as, «друг, компаньон» и qam, «шаман».292 Нетохарайское имя Yarkam в 
тохарайском документе293 может быть гибридным именем с тем же значением (персидски, 
yar, «друг»).  

 
Эскам – лучший из шаманов,  
Эдкам – босоногий, тотемический синоним медведя. 
Ошкам – уважаемый шаман. 
Возможно любитель напитка камаса. 
Более поздний вариант имени 
Аскольд, Оскольд, Ошкольд – колядующий в медвежей шкуре, справляющий 

ритуальный обряд в медвежий праздник, колдун в образе медведя.  
 
’Ιλιγερ  
 
Сабир, около 555.294 Возможно *Ilig-är.295  
 
Илигер, Илижер – рожденный в племени ижора (холодных камней). Многие 

румынские города имеют форматы ишты – устье холодных речек. Плоешты, Гратиешты, 
Трифешты. Возможно, существует город Илиешты, стоящий в устье реки Илигера, в котором 
и родился Илигер. Потомки этого племени позднее жили по берегам озера Селигер и Ижора 
и дали название реки Оредеж – Ор ед иж – не холодные камни.  До того как переселиться в 
Румынию сабиры, саберы, савиры, вятичи жили где-то в районе Ворон-ижа.    

 
Κούτιλζις  
 
Сабир, около 555 года.296 Когда думаешь о многих тюркских именах с qut, 

«величество», кажется вполне вероятным, что имя было *qut-il-či или *qut-elči.  
 
Кутилчиш – кутила, ведущий веселую, буйную жизнь, способный прокутить 

состояние. Более точное значение имени можно узнать в словаре Даля.  Но если вспомнить, 
что западная точка острова Крым имеет название Тархан Кут, то слово кут означает 
полуостров или угол, т.е. соплеменники Кутилчиша жили на каком-то полуострове или в 
углу. Единственное, что можно предположить, это угол, который образует Днепр при своем 
течении, т.е. кутилы позже стали называться угличами, а во времена гуннов они могли 
называться еще и кутогуры, куттигуры. В последнем случае они объединялись еще и с 
жителями устья Днепра, т.е. с тиварцам, тиверцами.   

 
Mundzuc 
 
Имя отца Аттилы встречается как Μουνδίουχος у Прискуса, Mundzuco у Джорданеса и 

Μουνδίου у Теофанеса.297 Последнее является искаженным, так что оно может быть 
отброшено.298 Кассиодорус несомненно писал *Mundiucus, который Джорданес изменил в 
Mundzucus как он изменил Scandia в Scandza299 

 
Burgundiones в Burgunzones.300 В вульгарной латыни d перед i и e, с последующей 

гласной, становится dz.301 Джорданес произносил Mundiucus как Mundzucus и вследствии 
писал Mundzucus. Тем не менее это не обязательно доказывает, что гуннское имя было 
*Mundiuk. Если бы Прискус должен был слышать паннонианского римлянина или 
разговаривающего на латыни гота, сказавшего «Mundzuk», то он все еще мог писать 
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Μουνδίουχος, полагая, что его информант неправильно произнес имя таким же образом, как 
бы он сказал dzaconus вместо diaconus.302  

 
Nemeth и Rasonyi303 принимали Μουνδιουχος, Mundzucus, как транскрипцию 

тюркского munĵuq, bunčuq, Perle, Glasperle, Kügelchen oder Perlen, die man am Halse des 
Pferdes befestigt (Radlov). «Pearl» был бы действительно неподходящим именем для 
принца.304Я предпочитаю этимологию Vambery, который принял имя со смыслом Fahne 
(знамя), eigentlich Fahnenknauf, Koralle, die apfelartige Rundung, in welcher der Rossschweif, die 
primitive Fahne des Türkenvolkes befestigt wurde, und nach welcher das ganze militärische 
Abzeichen später den Namen erhielt.305 

 
В своем обзоре Byzantinoturcica Моравчика, Лигети подверг к сомнению 

справедливость этимологии Nemeth.306 По моей просьбе об аргументации своих возражений 
он любезно написал мне: L’expose des raisons de ma reserve vis-à-vis de cette etymologie 
depasserait les cadres de cette lettre. Je me contenterai de vous indiquer qu’il m’est impossible de 
concilier cette etymologie avec ce que nous savons de l’histoire des langues turques. Ainsi, le ј est 
caracteristique des langues oghouz, en face du č offert par les autres langues turques. En meme 
temps l’initiale m caracterise les langues offrant un č, en face de l’initiale b qu’on attend dans les 
langues oghouz.307  

 
На эти возражения известный венгерский ученый мог бы, возможно, ответить, что для 

грека, в чьем языке ĵ и č не существуют, обе буквы должны были бы звучать одинаково. 
Наиболее важным является известный факт, что b взаимозаменяется m в составе многих 
тюркских языков: bän в Османли в восточном и man в западном Крыму,308 mindi и bindi на 
ногайском языке; börü в южно-алтайском тюркском и mörü в северо-алтайском тюркском 
языках.309 Можно даже сказать, что огузские языки имеют начальную букву b, несмотря на 
то, что османли, его румелианские диалекты и азербайджанский тюркский также имеют ее, 
восточно-анатолийские диалекты имеют m.310 За исключением Auslaut, на османлийском 
диалекте каров наше слово имеет невозможную форму munģuχ.311  

 
«Флаг» как титул или ранг носителя флага встречается во многих языках. Ensign, 

например, является и insignum, и тот, кто его несет: «hee is call’s aunchient Pistoll,» Henry V 
(aunchient, искаженная форма ensign). Тоже самое происходит на Востоке. Tuγ,312 
«штандарт с конским или якским хвостом», встречается самостоятельно или с суффиксом в 
ранних тюркских и уйгурских именах: Tuγ Ašuq, Tuγglγ, «он был tuγ», Tuγič, «носитель 
Tuγ».313 Munĵuq, возможно, означает тоже самое. Qïzïl Mončuq, имя монгольского 
командира в Афганистане около 1223 года314 означает скорее «Красный Флаг» чем 
«Красный Жемчуг».  

 
В восьмом веке вожди десяти стрел (племен) тургашей носили штандарты.315 У 

прото-булгар cauda equi был signum militare.316 Он может быть был таковым и гунн 
 
Германская этимология Mundzucus317 должна быть отвергнута. Она не только 

фонетически не звучит. Около 370 года, когда Мундзукус родился, ни одному гунну не 
могли давать германское имя.318  

 
Мундюг – светлый ум. 
Мундчук – изворотливый ум. 
Мунтян –  сын мудреца. 
Мудрик – из рода мудрых. 
Ярослав Мудрый – умный. 
Сигизмунд – светлый государственный благородный ум. 
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Мудак – темный ум, глупый, весьма неприличное слово в русском языке. 
 
Возможно, это имя связано с местом рождения в устье реки Юг, предположительно 

Южного Буга. Для точного утверждения необходимо знать гуннское название этой реки. 
 
Еще одним значением этого слова может быть – подарок светлой луны, т.е. 

рожденный в полнолуние. Самый верный перевод - рожденный от матери - дочери 
Гунимунда или какого-то мунда, потомка готской династии Амалов. Одной из женой 
Ульдина была дочь готов, потомков Амала. Вот почему после Руги вождем всех племен 
становиться Атилла, сын Мундчука. У него были наследственные права быть вождем и 
гуннов и готов! 

 
Σάνδιλ; Σάνδιλχος  
 
Правитель Утигура, около 555 года.319 Sandil не может быть раздлен от мамлюкского 

имени Sandal, «лодка».320  
 
Сандил, Сандилхос, Сандилгош,  (по византийским источникам Сандилих) – 

рожденный в племени, которое живет в устье реки Сан. Возможно в устье реки Тисса. 
Утигуры – укороченное Ультингуры, Ультинзуры, Ультинщуры, Ультинчуры – потомки 
родоначальника гуннских племен Ультина, Ульдина, Юлдина (см. Ультин)    

 
Ζόλβων  
 
Командир гуннских наемных войск в византийской армии, 491 н.э.321 Zolbon есть 

«звезда пастуха», планета Венера, colban, colbon, solbon и т.д.322 Colpan является 
мамлюкским именем.323 

 
Золбон – Солбон – рожденный солнцем на заре. 
Золтан – известное венгерское имя, возможно рожденный на восточном берегу озера 

(тон) Балатон, т.е. на том берегу, где восходит солнце. 
’Αδάμις  
Управляющий хозяйством королевы Ерекан. См. стр. 440.  
 
Адамис, Едамис – выросший без матери, сирота, что соответствует библейскому 

имени Адам. Тюркский аналог мамлюк – выросший без материнской любви. 
 
’Αϊγάν  
 
«Массагет», командир кавалерии в армии Белисариуса, сначала в Персидской, затем в 

Африканской кампании.324 Без озвучивания своих аргументов Justi зачислил имя как 
иранское, однако оставил его от перечисления имен, заканчивающихся на –an или –gan.325 
’Αϊγάν может быть тюркским aϊ-χan, «принц-луна», как звали одного из сыновей Oyuz-
χan.326 Сравните Aï-bak,327 Aï-tekin,328 Aï-taš и Aï-kün.329 Случайно манихеанские 
термины aï täŋ и kün aï täŋgri в Chuastanift330 и других манихеанских письменах ничего не 
имеют общего с этими тюркскими именами. Aiγan у Mas’ūdi в Gilgit были, по-видимому, 
тибетянами; см. Markwart 1938, 101,  

 
Айган – волосатый как медведь. То что ай – это тюрское слово медведь, помнит гора в 

Крыму  Айюдаг – Медведь гора, но более точный перевод - гора в виде пьющего медведя. 
Это слово позволяет определить какого рода племени был татарский хан Куликовской битвы 
Мамай – сын медведицы.   
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’Ακούμ  
 
Magister militum per Illyricum в 538.331 Malalas называл его «гунн». Даже правильная 

форма имени не может быть установлена,332 так что рассуждения о его этимологии 
тщетны.333  

 
Акум, Айкум – родственник (кум) племени медведя, т.е. отец, отдавший свою дочь за 

представителя племени медведей. 
 
’Ανάγαιος 
 
Правитель утигуров около 576.334 Anagai был равнен с А-na-kuai,335имя правителя 

Juan-juan, которого тюрки победили в 552 году.336 Мог ли быть Anagai тюркским названием 
птицы? Согласно Е. Frankle (1948, 54), «суффикс –qaj, -kaj, -γaj, -gaj охватывает функцию 
образования названий птиц и подобных». Она представляет османли daraγai, «черная птица», 
durγaj, «жаворонок» и подобные имена птиц. Durγaj, Turγaj и Torγaj являются и тюркскими, и 
монгольскими именами.337 Одно из них также напоминает монгольские имена типа Eldegai 
Пиано Карпини или Taqau, Taγai.338  

 
Анагайос, Айнагайос – медведь с нагайкой, медвежий пастух. Вполне достойное имя 

для вождя племени медведей. Более позднее название тюрского племени ногаи означает 
люди с кнутами, пастухи.  Ногайские степи – степи, где живут ногаи - пастухи. Возможно 
Оногасиос был сыном Айногайоса, т.е. более точное звучание имени оногуров – айногуры.  
После смерти вождя утигуры, ультингуры, ультинзуры, ультинчуры стали оногурами, 
айногурами.   

  
’Αργήκ  
 
Гуннский дорифорус, который отличился при защите Едессы в 544.339  
 
Аргик – рожденный на реке Ик или Яик, т.е. на реке Урал. 
 
’Ασκάν  
 
Массагеты Симмас и Аскан были командирами корпусов из шести сот всадников в 

армии Белисариуса в персидской войне около 530.340 Justi оценивал Аскана как иранское 
имя.341 Оно может быть тюркским *as-qan, «хан асов(азов)», хотя вождь такой малой 
группы трудно было бы называть ханом. Кроме того, если здесь имеется что-то, однако 
совершенно неясно, кем были асы или азы.342  

 
Аскан, Оскан, Ошкан – волосатый как медведь, представитель племени визиготов, 

акациров, т.е. ираноязычный. Тюрский аналог – Айган, представитель племени булгар.   
 
Balamber 
 
Rex Hunnorum около 370.343 Nomen nemo nisi imperitus pro germanico vendel, сказал 

Müllenhoff более восьмидесяти лет тому назад.344 Имя короля, который, говорят, женился на 
готской принцессе,345очевидно, было ассимилировано до готского Валамера. Оно было 
Балимбер.  

 
Баламбер – красивый или божественный сын медведицы. Его мать была из племени 

медведей, а отец из племени Валахов, сабиров. 
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Βαλάχ  
 
Вождь сабиров, муж Boarex, около 520.346 *Baliq, возможно, является malaq, 

«теленок».347  
 
Балах,Валлак,Валлах – любимец бога Велеса, Волоса.  Но на большей территории 

Украины все знают, что означает слово балакать, балагурить, балаболить, т.е. в народной 
памяти остались характерные черты этого вождя. Благодаря ему племя савиров, саберов, 
суваров, аваров, вятичей, проживающие на территории Молдавии и Румынии,  получили 
название валахи, волохи, а область их проживания стала называться Валлахия.  

 
Βωαρήξ  
 
Королева сабиров. Озадачивающее разнообразие чтений348 делает все попытки 

этимологизировать имя безнадежной задачей. Sinor видит в ρηξ германских reiks,349 что по 
историческим и географическим причинам неприемлимо.  

 
Бурых – девушка из племени бурых. В настоящее время предполагаемые потомки 

носят фамилию Буровых. Любой русский школьник знает, кого называют бурым Мишкой.  С 
большой долей вероятности племя бурых в то время назывались буртасами или бургунами, 
бургундами. Можно предположить какого рода племени был первый летописный князь 
Словенска – Новгорода Буревой, и предводитель даков Буревиста – способный убить 
медведя топором. Нынешние кельты помнят, что их первым друидом был Залмокис, 
Сальмолкис – человек, который занимался помолом соли. И еще они помнят жреца 
Буревисты  ученика Залмокиса Дикинея – родом из дикого племени кинетов ( греческий 
перевод слова даки –темные, черные горы - Даги). Дикиней был римским ученым, сбежал из 
Рима на родину, и учил даков – кинетов философии, астрономии, математике и физике. 
Потом даки – кинеты, стали певкинами, т.е. один из вариантов римского перевода даки - 
черные горы (пе- горы, кинос-черный), потом карпами, потом бастарнами, так как их вождем 
какое-то время был Бастарн – защищающий свое тело чешуей из рогов и копыт быков, т.е. 
костобоками, серами, сербами – гуннский угрофинский  перевод рогов и копыт, потом они 
были герулами, так как управлялись советом старейшин ( греческое герулис), потом они 
стали черногорцами, а ныне хотят стать монтенеграми. После смерти Дикинея жрецом стал 
Комозих – любитель хмельного гуннского напитка камоса. Для одного племени столько 
названий, не мудрено и запутаться.     

 
Βώχας 
 
Массагет, один из дорифоров Белисариуса в готской войне около 536. 350 Не знаю, по 

какой причине Justi (1895, 72) считал имя как иранское; возможно, он думал, что о Beuca, 
упомянутом в Getica 277 как король сарматов в южной Паннонии около 470. Bochas мог бы 
быть *Bochan, Βώχανος.351 

 
Бохас, Богаш, Бохач, Богач, Богай – человек, имеющий много бугаев, быков, т.е. скота 

– основной символ богатства в то время, в результате чего человек и становился богачем. 
 
’Ηρνάχ  
 
Любимый сын Аттилы.353 Ernak полагается быть тюркским er, är, ir, «мужчина», с 

суффиксом –näk, -nik. Профессор О. Притсак информирует меня, что –näk, -nik в качестве 
уменьшительного суффикса встречаются лишь в алтайских диалектах и в Туве. Он 
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рассматривает –nik как комбинацию –n и –k, суффиксов, которые иногда используются для 
выражения не уменьшения, а прироста (увеличения): *är-än означает «он-мужчина, 
герой».По его мнению, Ернак мог бы быть *är-än-äk > *är-näk, «великий герой». Ернак часто 
идентифицируют как ирникъ в перечне булгарских принцесс.  

 
С другой стороны, заслуживает внимания, что армянский Арнак жил в тоже самое 

время как и Ернак (см. Justi 1895, 27). Сравните также ’Αρνάκης в надписи второго века из 
Танаиса (Vasmer 1923, 33, Zgusta 1955, § 543).  

 
Хорнаш – наш хороший. Естественное восклицание родителей при рождении ребенка. 

Вероятно,его матерью была женщина из племени хорватов, или племени, которое 
поклонялось богу Хорсу.  

 
’Ήσλας  
 
Гун высокого ранга, первый на службе у Ругилы, затем у Аттилы.354 Harmatta (1951, 

145) предложил германскую этимологию; он думал, что имя могло бы быть *asila > *esla и 
соединил его с *ais, «быть уважаемым, почитаемым». Однако, имя могло быть тюрксим: aš, 
eš, «товарищ», + -la.355  

 
Хорслач – любимец бога Хорса. Гунны верили и в этого славянского бога. Потомки 

этого гунна позже, по-видимому, стали называться на Руси силачами. 
 
Γορδãς 
 
Гуннский правитель около Маеотис.356Γρώδ в работе Малаласа почти определенно 

неправильно написан. Тюркские этимологии, наименованные Моравчиком, не особенно 
убедительны. 

 
Горбач – возможный предок весьма неудачного гуннского правителя конца 20 века, 

которого, как гласит народная мудрость, исправляет только могила. Тоже родом из тех краев, 
который ныне называется Ставропольским. 

 
Γουουλγουδοϋ  
 
Дорофорус (копьеметатель) Валериана в 538.357 Хотя лучшие кодексы имеют 

γουβουλγουδοϋ, Comparetti и Moravcsik предпочитают читать как βουλουδοϋ. Немного 
сомнительно, что длинная форма правильна. Некоторым писарям накопление варварских 
гласных с их у-у-у в дополнение к предшествующему слову окончанием у, Βαλεριανοϋ, 
казалось слишком много. Они по-просту обезглавили чудовище. Gubul встречается как имя 
язига в венгерском документе четырнадцатого века.358  

 
Гуулгуду или Дулвгуду – музыкант, умеющий играть на духовых инструментах. 

Громоподобный, Громогласный. Возможно, человек, умеющий громко пускать ветры.   
 
Χαλαζάρ  
 
Дорифорус в византийской армии около 545.359 Халазар напоминает Тутизар.  
 
Халазар, Хорслачзар – божественный любимец бога Хорса.   
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Χαράτων  
 
«Первый из гуннских королей», около 412.360 Олимпиодорус, единственный автор, 

который упоминает его имя, обращался с большой свободой с иностранными именами. Его 
Βελλερίδος,361возможно, взятый из латинского источника, кажется быть капризным 
отражением *Valarip. Вместо ’Αλάβιχος362 Олимпиодорус написал ’Αλλόβιχος363, как бы 
указывая на то, что человек был άλλογενής. – on в Charoton может быть греческое окончание. 
Если бы мы имели лишь Μορτάγων, Μουρτάγων и Μουτράγων,364 было бы невозможно 
решать, принадлежит ли –on к имени булгарского правителя. Как показывают надписи с 
Ομουρταγ365, не принадлежит. –on может стоять за –а. Следует заметить, что 

 
Олимпиодорус, как все греческие авторы, написал Στελίχων вместо Stilika.366 Также 

часто окончания иностранных имен с –on могли быть –о. Наконец, -ton может быть вместо –
tom. Почти все греческие авторы имели заметное отвращение по отношению к –m в конце 
слова. Прокопиус писал κέντον (I, 22, 4), πόντην (De aedif. VI, 6, 16), πάκεν (De aedif. VI, 3, 11) 
и σέπτον (III, 1, 6). Другими словами, имя, имеющее транскрипцию Χαράτων, могло иметь 
окончание –tom, -ton, -ta и –t.  

 
Vambery (1882, 45) принимал Charoton за тюркское qara ton, «черная шуба». 

Фонетически это звучит. Однако, можем ли мы быть уверенными в том, что ton был 
тюркским словом так рано в пятом веке? Уйгурский ton заимствован у хотанезского или 
родственного к нему диалекта: thauna, позднее thaum, thau, «кусок одежды, шелка».367 Если 
бы –ton в Charoton был бы иранским словом, то chara- может быть тоже самое, что и 
парфянское имя Χαράσπης368, «имеющий черную(hara, xara) лошадь(aspa)».369 Charaton, 
более того, напоминает Сардониус, *Сардон, имя скифа, то есть, роксоланского вождя, 
которого победил Траян370 и осетинско-нартское имя Сирдон.371  

Если Charoton действительно означает «черная шуба», μελάγχλαινος, то он может быть 
названием клана или племени, к которой принадлежал мужчина. Имеется киргизское племя 
Bozton, «серые шубы» и киргизские кланы «белые шубы», «желтые шапки» и «высокие 
шапки» имеют аналогичные имена.372 Тем не менее следует подчеркнуть, что и тюркская, и 
иранская этимологии предполагают, что имя заканчивается на –ton.  

 
Харатон – первое, что приходит в голову это черная шуба, но когда человек 

рождается, еще не известно будет ли у него эта черная шуба. Возможно это синоним 
тотемному зверю, который носит черную шубу, но это имя тогда должно выглядеть как 
Карагон или Бургон, Бургун. Более точное значение этого имени – человек, родившийся на 
западном берегу озера Балатон, любимец бога Хорса, который является богом смерти, тьмы 
или символом запада.  Самые западные гунны, поэтому назывались хорватами. В противовес 
этому имени на восточном берегу озера новорожденным давали имя Золтан. Возможно, 
хорваты стали называться именно так благодаря тому, что их племенным вождем был 
Харатон, т.е. архаичное название могло быть хараваты. По греческим источникам первое 
племя гуннов называлось грейтунги, грайтунки, харатунки, харатонки, т.е. их вождем мог 
быть Харатон. Попытка этого племени форсировать Дунай закончилась неудачей. В племени 
нашлись предатели, которые сообщили римлянам о точной дате форсирования реки. Потом 
вождем у них стал Ульдин и они стали называться ультинчурами, ультинзурами, потом 
вождем был Руга, сын Ульдина, дядя Атиллы, и они стали называться урогами. После 
Атиллы вождем был Оногасиос и они стали называться оногурами. Харатон - возможный 
прадед Атиллы. 

 
 
 



  46

Χελχάλ  
 
Гуннский генерал в восточно-римской армии около 467.373 Если бы Хелхал был Хел-

хал, то можно было бы подумать о Халазаре. Если –al были бы образующими -аl, то можно 
подумать о Chelch, Koλχ, огурском племени.374 *Kolk может быть кölül, kölök, «(вьючное) 
животоное», по-киргизски, külük, «скачковая лошадь».375 Однако, это создает угрозу 
доходить до уровня известной игры в созвучия.  

 
Хелхал – любимец бога света (гелиоса) и бога тьмы (хорса). Имя позволяет 

определить значение этнонимов хетты, хельты, хелоны, хепиды, херулы – восточные и халлы 
– западные.  

 
Χινιαλών  
 
Вождь кутригуров, около 550 года.376  
  
Хиниалон, Киниалан – рожденный возле города Хиниа, предположительно в устье 

Днепра, в районе нынешней Кинбургской косы или Очакова. Кутригуры, были названы в 
честь племенного вождя Кутрага, Кутряга, который родился в  изгибе или угле (кут) Днепра 
на западном берегу, в сосновом бору (яг), который в те времена еще там был. Может быть 
его мама была из рода кинетов, певкинов, даков, черногорцев. 

 
В этой связи можно вспомнить имя прадеда по материнской линии князя Александра 

Невского половецкого князя Котяна, Кутяна.  Его дочь была выдана за деда Александра 
Невского Мстислава Удалого. У них родилась дочь, которая и была матерью этого князя. 
Можно предположить, что Котян родился в этом месте и соответственно был угличем, 
уличем или тиверцем. Но в русских летописях он половецкий хан. Боюсь, что в те времена 
родился какой-нибудь будущий вождь в Тирасполе или Борисполе и получил имя Полян, 
стал вождем уличей и тиверцев, и стали они называться поляне. Любимый сын Поляна стал 
Полавян. Когда они стали врагами киевских князей, то поляне стали половцами. И на 
протяжении всей истории были то врагами, то союзниками, и в битве с татарами на Калке 
полегли вместе с русскими князьями. А Котян нашел убежище на венгерской земле, так как 
был с венграми одного рода племени. Но один из представителей этого племени Мамай даже 
выбился в татарские ханы и потерпел поражение в Куликовской битве, а его дочь стала 
матерью Ивана Грозного. Так что государи Руси – гунны в третьей степени, если не в пятой. 
До тех пор, пока на троне не появился прямой наследник Атиллы худородные московские 
князья влачили жалкое существование. Их били и в хвост и в гриву все окружающие 
племена. Внука Мамая степь стала считать своим и картина резко изменилась.    

 
Можно привести еще несколько летописных имен половцев. Так киевский князь 

Святослав, дядя Владимира Мономаха, чтобы урегулировать конфликты с половцами взял в 
жены дочь Тугоркана, Тулхаркана – у которого волосы цвета черной куницы – потомка 
Тулдилы и племени в котором верят в бога Хорса, ( см. Тулдила) т.е. из племени хараватов. 
С помощью половцев Святослав укрепил свою власть в Киеве, но многочисленным 
потомкам Володимера и Ярослава уже стала тесно на Руси  и они, то и дело пытались 
прихватить земли вятичей – савиров.  От половцев было послано посольство  для 
переговоров. Послов звали Китан – рожденный в Киеве, купивший шубу в Киеве или 
собирающий дань в Киеве, и Итларь, Итильар – хазар или савир - итильмар , родившийся на 
Волге. Послов безжалостно убили.  Тугоркан, объединившись с ордой хана Боняка, Беняка, 
Бенеша (Бон,Бен –сын, Бен Гурион)  – родившемся в сосновом медвежьем бору (яг, айг), т.е. 
там же, где и Кутряг,  Кутян, а позднее и Ягайло, разогнали по углам всех русских князей и 
устроили разгром в Киеве и окрестностях.        
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В слове о полку Игореве половцами командует Кончак, Канчяг, Канчуг – кучерявый, с 

вьющимися волосами из рода Мундюгов, Мундъягов, Мундъайгов и его сын Гзяг, Гизяг. 
Когда Гизяг возглавит совет вождей, то он станет Сигизягом. Так оногуры, айногуры иногда 
называли своих вождей. Половцы не были огузами, и не понимали татар. Если бы они были 
огузами, куманами, то весь Дон, Днепр и Днестр говорил бы на тюркском языке. Но даже 
после нашествия татар и турок язык украинцев, болгар, румын сильно отличается от 
тюркского.  Венгры называли половцев кунами, т.е. потомками Тулдилы и Тайтулы и мне им 
хочется верить.      

 
Κουρίδαχος – вождь племени акациров. По сообщению Прииска Куридахос был 

обижен, что греки его признали вторым и обделили подарками. Пожаловался Атилле. 
Атилла помог ему стать вождем.  Отказался приехать на совет вождей, опасаясь, что Атилла 
его убъет. 

 
Куридахос – весьма примечательное имя.  В связи с этим именем можно вспомнить 

русское слово коршун, которое является трансформированным угро-финским словом 
курсион, куршион, куршон, коршун – птица, которая ворует кур. В данном случае Куридахос 
– черный коршун, племенной символ курсичей, курян, которые на Руси считались вятичами. 
И каждый русский человек может точно сказать, где проживают ныне потомки этого 
племени. В связи с этим именем можно вспомнить хана печенегов Курю, который сделал из 
черепа князя Святослава чашку для потребления напитков, в память о своей победе. Можно 
предположить, что на самом деле он был савиром, вятичем из рода курян, курсичей, т.е. из 
рода коршунов.  Возможные потомки этого племени прибалтийские курши.  Его возможным 
предком был Курсич, а потомком печенег Куря, который из черепа Святослава сделал себе 
чашку. 

 
Μάμας  
 
«Королевский скиф», который сбежал к римлянам.377 Hammer-Purgstall и Vambery 

сравнивают данное имя с Мамаем, ханом Золотой Орды.378 Однако Мамас, епископ из 
Анаеа,379пресвитер Мамас, коадъютер при консуле Констатинополя в 448380 и Мамас, 
cubicularius, позднее propositus под Анастасиусом,381 не были тюрками или монголами. Они 
были названы в честь Св. Мамас, великомученика Каподакии.382 Беглец гунн был крещен. 
Арриа Мама из CIL III, 7830383 жил задолго до Аттилы. Мама, возможно, один из тех 
Lalnamen, которое встречается на любом языке. 

 
Мамас, Мамаш,Мамош – сын медведицы из рода рексаланов, роксаланов, визиготов, 

агатирсов, акациров, оногуров, кутригуров, ильтинзуров, уличей, тиверцев, половцев т.е. все 
эти названия в разные времена относились к одному и тому же племени и менялись в 
зависимости от смены вождей и авторов, описывающих этот род. Именно из этого рода был 
и главный гунн всех народов Атилла. А Мамай – это тюркский перевод имени Мамош.  
Атилла распял Мамоша или посадил на кол. 

 
Μουάγερις  
 
Гуннский принц около Азовского моря, около 527.384 Имя десятилетиями 

обсуждалось венгерскими филологами.385  
 
Муягерис, Муюгерис,Мундюгерис – представитель рода Мундюгов, возможный брат 

Атиллы, внук Мундюга, внучатый племянник Аттилы. Сам Атилла мог иметь имя, данное 
ему при рождении Мундюгер, Мундюсий, Мундюсиос.  
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’Оδολγάν  
 
Гуннский командир римского гарнизона Перуджа в 547.386 Чтения слов ’Оλδογάνδων 

и ’Оλδογάδων привели, возможно, к *oldogan, что напоминает обычное тюркское слово toγan, 
doγan «орел»; сравните Äl toγan tutuq.387  

 
Одолган – имеющий очень длинные волосы. Из рода оногуров. 
 
’Ωηβάρσιος  
 
Дяда Аттилы по отцу.388 Сходство между Oebarsios и Oebasius у Валериуса Флаккуса 

весьма красноречиво. В Argonautica VI, 245-247, мы читаем, Oebasus Phalcen / evasisse ratus 
laevum per lumina orbem / transfigitur (Oebasus … думает, что он увернулся от Фалкеса, когда 
был поражен его левый глаз). Мог ли Валериус опустить -r- в Oebarsius, как он опустил -s- в 
Bastarna и по каким причинам? Могло ли быть Oebasius именем гунна? Вопрос кажется 
абсурдным. Валериус писал Argonautica во время осады Иерусалима или скоро после 
падения города в 70 н.э. Еще Agathias сообщает, что место в Колхисе, где в его время (вторая 
половина шестoго века) стояла крепость Святого Стефана, ранее называлось ’Ονόγουρις.389 
В прошедшие времена гуннские оногуры воевали с колхианами и были побеждены; в память 
их победы и в качестве трофея колхиане назвали место Оногурис. Анонимус из Равенны, 
который писал около 700 н.э., располагает patra quae dicitur Onogoria около Азовского моря и 
нижней Кубани.390 To, что в поэме Oebasius является колхианом, а не оногуром, может быть 
из-за неправильного понимания. 

 
Оногур, «десять огуров», является тюркским словом, которое, однако, не исключает 

возможность того, что один из их вождей имел иранское имя.  
 
Мой покойный друг Henning391 думал, что Oebarsios, если был иранского 

происхождения, то мог представлять среднего персиянина *Weh-barz, «хороший рост», 
состоящего из weh, «хороший, лучший», и barz, «рост, фигура»; слово могло быть близким к 
раннему имени Wahub(a)rz, ’Όβορζος, которое принадлежало королю персов.392 Oднако 
Henning думал, что эти имена не нуждаются в соединении с Oebasus Валериуса Флаккуса, 
который, возможно, идентичен с персидским именем Οίόβαζος времен Ахаемениана; Геродот 
упоминает трех его носителей.393  

 
Действительно, не похоже, что Оебадус из Аргонавтики является *Оебарсусом. Не 

имеется ни литературного, ни археологического свидетельства о том, что гунны были на 
Кубани в первом веке. «Прошедшие времена» Agathias могут очень легко относиться к 
середине или второй половине четвертого века, когда гуннские племена, продвигаясь на 
восток, оказались на Кубани или около нее.  

 
Этимология Henning о Оебарсиосе филологически звучит. Однако тоже самое 

справедливо и по отношению к обычному тюркскому объяснению имени.394 Барс, «тигр, 
леопард, рысь»,395 является одним из общепринятых слов в тюркских именах. ωη, по-
видимому, не oi, как Valambey, Bang и Melich полагали; oi используется лишь обозначения 
цвета коня.396 Gombocz и Nemeth предложили аϊ, «луна»; действительно, имеется довольно 
много слов, начинающихся с аϊ. 

 
Оебарсиос, Оеберсиос, Айберсиос – потомок племени оногуров и берсилов, т.е. 

первый шаг к объединению племен гуннов и готов, булгар и визиготов сделал дед Атиллы. 
Когда гунны и готы объединялись, Риму и Византии становилось совсем плохо. 
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Sanoeces  
 
Один из трех duces готских и гуннских войск, отправленных в Африку в 424. 

Sanoeces, по-видимому, был исправлен в *Sandeces; сравните Sondoke в перечне булгар в 
пропеведи Cividale (восьмой или девятый век), Sundice в письме 

 
Папы Джона VIII к булгарскому знатному лицу, 879 н.э., и Nesundicus (*Sundicus) 

uagatur, имя булгара, посетившего в восьмой екуменический совет в Константинополе в 869-
870.397  

 
Санайсис – из племени оногуров в устье реки Сан – Тиссы, или просто сын племени 

айногуров, оногуров. 
 
Σιγίζαν  
 
Гуннский офицер в византийской армии, около 491.398 Если имя было неправильно 

написано,399 то оно могло германским.  
 
Сигизан – рожденный в столице, в центре страны, в главном городе страны. Аналог 

имени Сигизмунд – государственный ум. Известно венгерское слово Секеш – столица, город 
где собирается совет вождей (гизов), которые должны увидеться друг с другом (си).    

 
Σίμμας  
 
«Массагет»в византийской армии, около 530.400  
 
Симмач – симпатичный, или рожденный на реке Сим. 
 
Σιννίων  
 
Он разделял с Баласом команду над шестью сотнями «массагетов» в армии 

Белисариуса в 530; позднее стал правителем кутригуров.401 Описание Теофанеса о 
византийских вооруженных силах в Африке в А.М. 6026 взято из работы Procopius III, 11. Из 
двадцати одного имени своего источника Теофанес выбрал двенадцать наиболее важных. 
Библейские, греческие, латинские и два варварские имена, Фарас и Балас, являются у 
Теофанеса тaкими же, как и у Прокопиуса, однако там, где Прокопиус имеет ’Αλθίας и 
Σιννίων, у Теофанеса имеет место ’Αλφίας и Σισίννιος. Не может быть сомнения в том, что 
’Αλθίας является правильным чтением; он встречается четыре раза без какого-либо vario 
lectio. Σιννίων был ассимилирован до Σισίννιος, в византийское имя, возможно, персидского 
происхождения (см. Justi 1895, 303-304).  

 
Синнион, Сининьон – синеокий, голубоглазый. 
 
Σκόττας  
 
Брат Онегесиуса.402 Двойные согласные в начале слова предполагают тюркское 

прoисхождение. Harmatta (1951, 148) думал, что Скоттас может быть германским *Skutta; он 
сравнивал имя с OHG scuzzo, OE scytta, ON skyti, «выстрел, Schütze.» Если анализы 
Szemerenyi слова Skolotoi (Herodotus IV, 6)403 должно было быть правильным, то 
существует также иранское слово *skudo, «выстрел», которое, однако, подвергалось к 
сомнению со стороны W. Brandenstein.404 Думаю, вполне возможно, что Прискус сам 
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ассимилировал гуннское имя до Skythes или путем опускания гласной в начале (*Es-kota?), 
или между s и k (*S-kota?); возможно, оно заканчивалось на -an.  

 
После падения королевства Аттилы его родственник Емнетзур и Ултзиндур заняли 

Оескус, Утум (Ультум – возможно, место смерти Ульдина) и Алмус на правом берегу 
Дуная.231 

 
Скоттас, Шкотас, Ошкутас, Айскутас – рожденный в городе Оескусе, Ошкуте, 

Айскуте – медвежем углу, который построил или в котором жил  Оеберсиос.   
 
Σουνικας  
 
«Массагет» по рождению, позднее был крещен.405 Tomaschek предложил 

тюркскую,406 Justi – иранскую этимологии.407 *Sunika могла быть гипкористической 
формой от Suniericus, Sunhivadus и подобных германских имен.408 Оно могло быть также и 
*Sunikan. 

 
Суникас,Чуникас,Чуникаш, Шуникаш, Чуникан – носящий валенки, или войлочную 

обувь, или человек с плотным волосяным покровом, возможный синоним медведя. 
 
Ταρράχ  
 
После падения второго восстания Виталиана осенью 515, Таррах, «наиболее свирепый 

из гуннов» на службе у «тирана», был схвачен, подвергнут к пыткам и сожжен на столбе в 
Халкедоне.409 В армии Виталиана были наемники из «различных племен»,410 булгары, 
готы и «скифы»,411 но гунны, очевидно, были сильнейшей группой.412 Подобно самому 
Виталиану, которого иногда звали готом, иногда скифом, но также и тракийцем,413 Таррач, 
возможно, был смешанного происхождения. Если бы он был крещен, что вполне возможно, 
его языческое имя, по-видимому, был ассимилирован до Тарачуса, одного из трех известных 
мучеников из Каппадокии. Тарачус и Пробус имели церквей в Константинополе доконца 
шестого века.414 Как проинформировал меня профессор А. Титзе,415 Таррач не является 
тюркским именем.416  

 
Таррах, Тарраш, Тарас – похожий на быка, об этом помнят слова тореадор, трактор. 

Тракия -  область, где пахали землю с помощью быков.  
 
Τουργοϋν  
 
Гунн в армии Виталиана.417 Rasonyi принимает имя за тюркское.418 Имя может быть 

«иранским» титулом.419  
 
Тургун – похожий на зубра. Тюрингия – место, где водятся зубры. Туринги – племя 

зубров. 
 
Uldin  
 
Гуннский король около 400.  
 
Улдин – рожденный в устье реки Ул, вероятнее всего в устье реки Ингул (Дыньгул) 

или Южного Буга, там где ныне расположен город Николаев. Является родоночальником 
племени утигуров, ультингуров, ультинзуров. Вероятно дед Атиллы.  
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Ούλδάχ  
 
Гуннский генерал в византийской армии, около 550.420  
 
Улдах, Юлдаш – родился на реке Юл, т.е. там же где и Улдин.   
 
Ultzindur  
 
Consanguineus Attilae.421 По аналогии с Тулдичом, Тулдилой первый элемент в этих 

трех именах должен быть uld-, ult-.  
 
Улчиндур – из рода Ульдина. 
 
Ζιλγίβις  
 
Гуннская принцесса на Кавказе, около 520.422  
 
Зилгибич – это имя легко определяется, если знать смысл двух слов ягоды кизил – 

красные руки и бигуди – женское приспособление для завивки волос, т.е. буквальный смысл 
этого имени рыжие кудряшки или ярко красные губки. 

 
Αψίχ 
 
Гуннский офицер в византийской армии, около 580.423Apsik мог бы быть *Apsïq, 

аланское *apsa, «конь»424 и тюркское -ºk, -ºq, «маленькая лошадка».  
 
Апсих  - Конев. 
 
’Αψικάλ  
 
Византийский генерал готского происхождения;425 если бы он действительно был 

готом, он должен был быть одним из тех, кто «заимствовал свое имя у гуннов» (Getica 58). 
Apsikal есть Aps-ik-al.  

 
Апсикал – Белоконев. 
 
Κουρσίχ  
 
Вождь гуннов, около 395. Если Курсич есть, как я уверен, Курс-ик, то Курс можно 

сравнивать с Чурс, принц из Гардмана в северо-восточной Армении426 и Иас личным 
именем Хурз,427осетинским xorz.428  

 
Курсих, Курсых, Курсич – из савирского  (вятич)  рода коршунов. Возможно, был 

отцом Ульдина. С большой долей вероятности построил город Курск. До 15 века вятичи - 
савиры не входили в сферу влияния русских князей. Их влияние распространялось не южнее 
Рязани. В Козельске во времена нашествия татар князей еще не было. Курск был столицей 
вятичей – савиров. Возможное время его основания 4 век. Возможно, прапрадед Атиллы, 
Улдин был из рода курсичей, курян.  Один из самых старых городов Руси. Старше него был 
только Гелон.  В этом районе было много городов и эта область с времен Геродота 
называлась Сарматия – земля городов. Курск находится на слиянии двух рек Тускари и Кура. 
Буквальное значение названия реки  Тускарь – река, в устье которой находится город (кар), в 
котором продается соль (тус, тузлук – раствор соли), но до этого эта река называлась Тускур 
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– река впадающая в речку Кур.  Кур – река, которая начинается на востоке, потом течет на 
юг, а затем на запад. Жители города Курска могли еще называться тускары или просто 
скары, скиры, так как они были еще и савиры, саберы, то Сибирь в летописях иногда 
называлась Скирия.  Курск мог быть резиденцией или местом рождения половецкого 
Тугоркана, Тускаркана.   Атилла гордился тем, что Курсич вместе с Босых, Боссом, Божем 
ходил в Персию. Возможный дед Куридахоса.      

 
Τουλίχ был каганом западных тюрков около 580 года, 
 
Тулих, Тулич -  из рода, в котором тотемным зверем была куница. Булгарские 

хроники утверждают, что у Атиллы был сын Башту – носящий шапку из куницы (тулан). 
Возможно, родился в городе Утуме, Ультуме – городе, в котором умер или правил Ульдин. 
Скорее всего из рода Башту. С большой долей вероятности одна из жен Атиллы была из 
племени, которое проживала в городе Туле, т.е. из вятичей – савиров, саваров. Можно 
восхищаться жителями Тулы, которые с 5 века помнят, что город был назван в честь дочери 
местного вождя Тайтулы – таежной, лесной куницы, которую отдали в жены какому-то хану. 
Не какому-то, а самому Атилле. Она с мужем объехала всю Европу и чуть не стала римской 
императрицей. Сам папа римский кланялся ей и целовал ручку. Ее потомки стали 
родоначальниками династии сербских королей рода Дуло – Куницыных. Имеются 
письменные свидетельства, что Тайтула в 14 веке была женой татарского хана Джанибека, но 
в 11 веке Тула уже называлась Тулой, а татар еще не было. Возможно, было несколько дочек 
с одинаковым именем, так же как и Ярославн. А хан Джанибек хотел этим браком усилить 
свои родовые права и права сыновей в Орде, породнившись с предками Башту.         

 
Tuldila -  гуннский вождь в армии Майориана в 458 году.249 
 
См. выше и стр. 469. Tuld- не имеет ничего общего с τοϋλδος, «поезд», на 

византийском военном языке; слово имеет латинское происхождение.429  
 
Тулдила – любимый вождь племени куницы, или рожденный в городе Ультуме, 

возможно это сын Атиллы Башту. По булгарским источникам он основал город Тулчин, 
Куяву, Киев. По византийским источникам в те времена он назывался Самбаштас, 
Самбаштус. По европейским и скандинавским хроникам Куннигард. Тайтула - Куницына 
организовала торговую фирму по сбыту мехов куниц - туланов, известную всей Европе, 
Византии, Риму и арабскому миру, которые выращивались в брянских, тульских и 
муромских лесах. После смерти Тулдилы его потомки стали называться кунигуры, кунугуры.  

 
Остается небольшое количество предполагаемых гуннских имен и слов, которые не 

были включены в предшествующие перечни. Соединение носителей имен с гуннами было 
слабым, если оно вообще существовало. Некоторые имена и слова, найденные как гуннские, 
были, по-видимому, заимствованы у других языков. 

 
Άλαθαρ  
 
Византийский капитан, около 515. Bury (1923, 449) и Stein (1959, 2, 180) звали его как 

гунн. John of Antioch (EI 144[31]), единственный греческий автор, который упоминает его, 
говорит, что он был скифского происхождения. В Romana 

46[22] он появляется как mag. mil. Alathor или Аlathori мог бы быть германским 
именем (см. Schönefeld 1911, 11).  

 
Алатар – белый бык. 
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Δονάτος  
 
Altheim (Geschichte 1, 363) справедливо отвергает часто повторяющееся 

утверждение430 o том, что Донатус был гуннским королем. Донатус, может быть, даже не 
был гунном, а был римлянином, сбежавшим к гуннам, каким был и доктoр Eudoxius.431 
Латинское имя Донатус в четвертом и пятом веках было чрезвычайно распространенным.432  

 
Донатос – сын благородного отца. В Испании еще долго жили всевозможные Доны - 

Дон Педро, Дон Карлос, Дон Кихот. 
 
Μοδάρης  
 
Генерал восточной римской армии в 378, «скифского королевского происхождения» 

(έκ τού βασιλείου τών Σκυθών γένους, Zosimus IV, 25, 2). Модарес был не гунном, как 
некоторые авторы думали. Ни один гунн не мог быть на таком высоком посту в 378. Модарес 
был, возможно, висиготом. Zosimus (IV, 3, 4, 3) называет Атанарика вождем τού βασιλείου 
τών Σκυθών γένους. Имя, кажется, является короткой формой германского имени, 
начинающегося с Moda-; см. Schönefeld 1911, 118. 

 
Модарис – подарок богини Мары, Моры, Матери- Земли. Возможно Моравия – это 

область, в которой верили в эту богиню.  
 
Σηγγιλάχος  
 
Priscus, EL 121[16],Moravcsik (BT 2, 274) ошибочно называют его послом Руги. Он 

был клиентом восточно-римского чиновника Плинты.  
 
Сигилахос, Сигилагос,Сигилахорс – предполагаемый глава сигиза – совета вождей, 

одобренный богом Хорсом, из племени хараватов либо устанавливающий, утверждающий  
законы в  сигизе. Это слово отражено в имени Сигизмунд. У нынешних угро-финов это 
звучит как кинеш, который, по-видимому, когда-то собирался в городе Кинешма.  Можно 
перечислить как это слово звучало на разных языках бывших гунов. Парламент, совет, дума, 
сейм, секеш, рада, вече, круг, хаса, каган(хасан), курултай, герулис. Геродотовские кинеты и 
герулы возможно связаны с этими словами.  Сигидун, нынешний Белград – город, где 
заседал сигиз, бывшая столица готов.  Интересно возможное происхождение этих слов. В 
кинеше голосовали путем поднятия рук(ки).  В совете (сивет) могли сказать  да (си) или 
наложить вето. В раде и сейме чаще говорили да (си). В герулисах чаще говорили нет(хе, 
хер). На вече накладывали запрет – вето. Герцоги тоже любили все запрещать. 
Геродотовские кинеты (синеты) на своих собраниях (где браняться при голосованиях) тоже 
голосовали за (си) и против( нет). В круге голосование было тайным, пускали шапку по 
кругу. В хасе или хусе могли сказать ху( нет), а могли сказать и да(си). Венгерские гусары 
тоже выбирали себе командиров путем голосования. Представители советов сидели по 
кабинетам (сибинет, дабинет), в которых могли говорить да (си), но всегда с удовольствием 
по сю пору говорят нет. Кабинет -  кабы не сказали нет, вполне естественное желание у 
человека, обращающегося к чиновнику.        

 
Куридахос, Курсич, Куря – возможно выбирались на курултае, путем тайного 

голосования, пуская шапку по кругу, т.е. версия с родом коршуна отпадает. Они были 
булгарами или гуннами тюркского происхождения. Курсич получил еще си при голосовании, 
а Куридахос уже да.   
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Ουάλιψ  
 
Вождь мятежных ругианов в северной Добрудже, которые между 434 и 441 захватили 

и затем на некоторое время удерживали Новиодунум.433 Val может быть германским, 
окончание туманно. Однако это не является причиной называть Валипс гунном.434  

 
Уалирс, Улич – возможно в честь него и были названы уличи.  
 
Добруджа, Довберуджа – берлога рыжего медведя – шатуна (довбер).   
 
Ζέρκων  
 
Имя придурковатого шута435 не имеет ничего общего с прото-булгарским ičirgü, в 

латинской транскрипции выглядит как zerco или zergo. Ičirgü boila имел высокий ранг; он, 
возможно, был министром иностранных дел.436 Meжду ним и отталкивающим созданием, на 
которого Аттила даже не посмотрел, имеется разница в «небо и земля». Зеркон, вероятно, 
имя «мавра».  

 
Зеркон – возможно лысый или рыжий, у которого волосы цвета утренней зари. По 

сообщению Прииска был шутом у Атиллы. Веселил всех, рассказывая байки на всех трех 
языках гуннов - готском, булгарском (гуннском) и авсавском (савиров, вятичей), путая слова.  
Еще он знал греческий и латинский. Был мавром. Атилла подарил его Алариху, но он сбежал 
и вернулся назад. Боялся, что его накажут, но Атилла простил любимого шута.  

 
Var  
 
Вар, гуннское название Днепра,437 является тем же самым как bor- в Borysthenes и 

иранским названием реки. Оно означает «обширное, широкое», авестанское varu-, 
осетинское uäräx, urux.438 Ούαρδάνης Птолемея,439 Кубань или один из ее притоков, 
является *var-dan, «широкая река», Урукс, левый приток Терека, «широкая река». Гунны и 
после них печенеги переняли старое иранское название.440 Трудно понять, почему 
Притсак441 проигнорировал эти названия рек. Чувашская этимология442, которую он вовлек 
сюда, была справедливо отвергнута B. A. Серебрянниковым.443  

 
Вар, Варух – река, которая течет с начала с севера (ва), потом с запада (Ра) на восток, 

а потом снова на юг (уг). Ра – река, текущая с запада. Рава течет сначала с запада, а затем с 
севера на юг. Кама – течет с востока, также как и Кастрома, у которой устье (ста) находится 
на реке Ра, т.е. на Волге. Ма – означает, что в зимнее время эта река используется как дорога. 
Мара – народ живущий на реке Ра. Меря – народ живущий в среднем течении реки Ра, т.е. в 
Среднем Поволжье.  Угра – река, текущая с юга, а потом с запада на восток. Названия рек у 
угро финов – это своеобразная мнемоническая система навигации по сторонам света.  К 
счастью для нас названия северных рек не менялось.  

 
Κάμος и μέδος 
  
«В деревнях», писал Прискус (EL, 131[11-15]), «нас снабжали продуктами – просом 

вместо зерна – и medos как его называли местные жители. Сопровождающие, следовавшие за 
нами, получали просо и пили ячмень, которое варвары называли κάμον».  

 
Как известно из Embroideries Julius Afrcanus и Edictum de Prettis Диоклетиана444, 

панонийцы пили kamos (kamum) задолго до Аттилы. Слово явлется индо-европейским.445 
Tюркская этимология Vambery kamos = qymyz, которой следовали Dieterich,446 Parker447 и 
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некоторое время Altheim,448 должна быть отвергнута. –os является греческим окончанием, 
kam- не является qymyz и qymyz является напитком, сделанным из молока, а не из ячменя. 
Medos, тоже, является индо-европейским, также германским449 или иллирийским.450 

 
Камос – ячменный или хлебный напиток и ныне называется на Руси квас, кавас, а 

если в него добавить меду, угро-финское ма, то получим камас, кмас, т.е. медовуху.  
 
Мед – ма цвета меди или медь цвета меда. 
 
Этэль, Атэль, Этцэль – сын бога Эля, имя, которое было дано Атилле при рождении. 

Женой Мундюга, матерью Атиллы была женщина из племени сарагуров, сарацинов, 
сарасынов, караимов. Вот почему Владимир Мономах стеснялся своего диревлянского 
происхождения, и диревляне стали древлянами, а история гуннов оставалась большим 
изолированным белым пятном нашей истории.  

 
Выводы о великом переселении народов в эпоху гуннов связаны только с одним 

этнонимом - сериками. Так в Византии назывались китайцы, умеющие ткать шелковые 
ткани. Фраза в хрониках, что прежде гунны жили рядом с сериками отправляла их далеко на 
восток.  А серики, как жили на Балканах, так до сих пор и живут. Ныне они называются 
сербами. Возможно, они ездили за шелком в Китай. Какое-то время они жили возле города 
Софии, который назывался Сердика, по реке Серет. Возможно, раньше они назывались 
сираками и жили в районе греческого города Синдика ныне Анапа, или по течению реки 
Середа, которая впадает в Дон. Выращивали жито (греческое сито) и убирали его с помощью 
серпов.  Землю пахали с помощью сохи, в качестве которой иногда использовались большие 
рога животного, который сейчас называется лось, сохатый, а раньше это животное 
называлось сердо. У угрофинов это слово и сейчас означает рога животных. На Руси был 
город Сердобль, ныне Сортовала. Форма серпа напоминает форму коровьего рога. В городе 
Серпухове эти серпы изготавливались. Возможно, раньше серпы изготавливались из 
зазубренных коровьих рогов. Воины этого племени могли носить доспехи сделанные из 
рогов и копыт и в свое время назывались костобоками.  Но скорее всего они получили свое 
название благодаря умению ткать льняные ткани.  Главным элементом ткацкого станка 
является сер – двойная сетка из костяных или роговых пластин, сквозь которую 
пропускаются продольные нитки и с помощью, которого набивается, торкается поперечная 
нитка при каждом проходе челнока. Долгими зимними вечерами сербы набивали льняную 
ткань серами, серили  и поставляли ее всей Римской империи, за что и получили свое 
название. На Руси сербов называли торками, т.е. ткачами и они были постоянными 
союзниками русских князей.  Льняная ткань у греков называлась син, так как лен имеет 
красивые синие цветы. Города, где продавали льняную ткань  называли Синдика (Анапа), 
Синиалон, Сингидун (Белград), Сердика(София). И гунны жили там же где и серики, у 
которых Сираковы очень популярная фамилия. А сербы раньше были савирами, суварами, 
вятичами, и поэтому нынешние меря, весь и вятичи лучше всех понимают болгаров и сербов, 
гораздо лучше, чем славян чехов и поляков. Поэтому голубоглазый Синион мог родиться в 
Синиалоне или Сингидуне. 

 
Основные выводы, которые можно сделать при изучении имен гуннов – это 

возможность определить родовую принадлежность к тому или иному роду, а также 
изменение названий племен по имени очередного вождя. Это создавало впечатление о 
постоянной миграции этих племен. Племена практически не мигрировали, а объединялись за 
счет династических браков. Процесс формирования гуннского этноса шел в течение четырех 
поколений. Племена оставались на своих местах. Мигрировали воинские формирования во 
главе с правящей верхушкой, которые по мере старения оседали на новых землях в составе 
коренного населения с последующей взаимной ассимиляцией, точно так же как это 
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происходило на территории России.  Самые заметные следы массагетов остались у венгров в 
следствие сравнительной изолированности их от окружающих племен.  

  
В состав коренного населения Балкан – страны медведей можно отнести фракийцев –

хеттов - гетов – остроготы - истроготы, кельтов, герулов, гепидов, гелонов и кинетов – 
омбриков (амбер–сыны медведицы) - даков – берсилов – акатиров – визиготов - черногорцов.  
Геты – остроготы и кельты ушли на запад и стали галлами(халами). На Руси их до времен 
Ивана Грозного называли фрязами – фракийские язы, язы из Италии,  северных язов – 
варязы, балтийских язов – готов – ятвязы, а аланов просто язами. Герулы стали словенцами, 
гепиды – словаками, гелоны – славянами. Чехи – норцы, норики, нары с небольшой долей 
гуннских племен моравцев и богемцев. 

 
Гунны, у которых вождем был Босых, Бос, Бож стали боснийцами, которые убили 

всех местных герцогов (герцоговина). 
 
Хорваты – западные гунны первой волны. Сербы – савары, вятичи – первой волны, 

т.е. угро-финские булгары массагеты  с промежуточным проживанием на Дону. Венгры – 
угрофинские булгары первой волны и второй волны. Последняя волна их переселения 
датируется 8-9 веком. Болгары – угрофинские племена савары с элементами тюркского 
влияния с промежуточным проживанием на Северном Кавказе и на Кубани. Румыны в 
основном угрофинские племена массагеты второй волны – обры, авары, сувары, валахи, 
бессарабы, босавары, а также смесь всех племен, ранее проживавших на этой территории.   

 
После того как выяснились принципы формирования имен племен и их вождей можно 

попытаться проанализировать исторический процесс формирования народа, который ныне 
называется гунны.  В междуречье Днепра и Днестра пришла дикая дивизия, сформированная 
из племен Северного Кавказа.  Чтобы не путаться с названиями ей присвоили название 
дивизия имени Ульдина, ультингуры. Основным народом в этой дивизии были меоты, зихи, 
касоги. За счет династических браков были организованы еще несколько дивизий. На базе 
ругов дивизия имени Ругилы – уроги,  на базе агатирсов, акациров, визиготов, рексаланов  -  
дивизии имени Оеберсиоса – берсилы, и дивизия имени Оногасиоса – оногуры, на базе 
Кутрага – дивизия его имени - кутригуры. В основную задачу этих формирований входило 
получение зарплаты с Византии за охрану границ по Дунаю. Их служба носила сезонный 
характер. Летом они собирались, а зимой расходились по домам. Основными их 
противниками были  герулы, руги, гепиды. Раньше эту дань получали акациры и по 
справедливости делили между этими племенами. Если случалась задержка или отказ, то одно 
из племен делало набег и опустошало северные провинции Византии, которые были 
основными житницами и серицами. Дикие дивизии объединили коренные племена герулов и 
гепидов,  и до невозможного предела увеличили дань Византии. В Византии умирает 
очередной базилевс, а его приемник отказывается платить. Этими дивизиями устраивается 
карательная экспедиция, и попытка захвата Римской империи.  На помощь Риму приходят 
западные провинции, которые контролируются готами. В результате двух самых 
кровопролитных битв готов и гуннов и эпидемии чумы в Италии гунны остановлены. Атилла 
умирает, и его приемником становиться его сын Эльлак, потомок дивизии имени Сары и 
Еуреки.  Когда сарагуры начинали делить добычу, их всегда начинали бить. Кроме того, у 
представителей местных племен вождей всегда выбирали на сигизе, кинете, герулисе, хасе, 
курултае или кагане, а не передавали по наследству, поэтому местные племена отделились от 
диких дивизий и выбрали своим вождем Одоакра, Одиайкура  – из племени, оногуров, 
берсилов, айев, и возможно скиров - савиров – курсичей, которые всегда выбирали вождей 
на курултае. Дикие дивизии имени Ульдина и Кутрага пытались подавить бунт, но в битве 
при Недао их сильно потрепали, и они ушли на восток, а Одоакр вместе с герулами, 
гепидами, ругами, и дивизиями имени Оеберсиоса – берсилами,  и Оногасиоса – оногурами 
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пошли на Рим и Одоакр стал римским императором. В это время в 463 году "... к ромеям 
(византийцам) пришло посольство от сарагур, урогов и оногур и рассказало, что они 
покинули свою страну, будучи изгнаны савирами, а те в свою очередь были прогнаны 
аварами, бежавшими от некоего народа, обитавшего на берегах океана. Послы также 
сообщили, что сарагуры покорили акацир... и желают вместо них быть союзниками 
империи". Это можно понимать так, что дивизии имени Ругиллы и Оногасиоса, которые в 
это время с Одоакром собирались идти на Рим, берут на себя обязанность защищать 
Византию от дивизий Улдина и Кутрага, т.е. от утигур и кутригур. Платите деньги и живите 
спокойно.  Утигуры и кутигуры вошли в русские летописи как уличи и тиверцы.  После 
смерти Денгизиха сына Атиллы, ими управлял Ернак, Хорнаш из рода сарагуров. В течение 
примерно ста лет после этого утигуры и кутригуры делали набеги на Фракию. Сарагуры 
действительно жили сто лет назад до этого в Дагестане в царстве Сарир, Севернее Сарира до 
сих пор живут сувары и авары.  В 531 году от  набегов утигуров и кутигуров Византию 
защищал Хвалибуд, Хильбудий сын Самбатуша, внук Тулдилы, который был антом, 
склавином, т.е. это первое упоминание этих этнонимов. Хвалибуд командовал дивизией 
имени Анта, Айнта – из рода медведей, вернее из рода юных  новых медведей, медвежат, 
потомка рода Дуло – Тулдилы, который занимался еще и коммерческой деятельностью, 
поставками айнтаря и айнтакеев - осетров к императорскому двору, и еще дивизией имени 
Склавина, Склавара – которая наверняка  зимой квартировлась в устье Ворсклы ( реки с 
песчаными берегами устье которой находилось на реке Вар – Днепре), притока Днепра и 
убивала своих противников мечом кладенцом.  Потомки агатирсов снова получали дань с 
Византии и вместе кутигурами и утигурами устраивали набеги, когда Византия задерживала 
с выплатой зарплаты.  Коварные византийцы в конце концов решили пойти на хитрость. Они 
перестали платить дивизии Анта, Склавина, а решили дать аванс утигурам с условием, что 
если  справяться, то повысят им выплаты.  Утигурами в это время 551 г. управлял Сандилих, 
а кутригурами Заберган, который и организовал карательную экспедицию с целью взять 
Константинополь.  Самый талантливый полководец Византии Велизарий, победитель всех 
готов и вандалов в Африке на старости лет весьма талантливо малыми силами провел 
операцию и отогнал объединенные войска Забергана, а Сандилиху написал, что он может 
получить зарплату у Забергана и перестал платить всем в 559г.  Византийцы радостно 
потирали руки и восхищались своей хитростью, так как считали, что утигуры и кутигуры 
перебили друг друга в междуусобной борьбе. Щас. Размечтались. Дикие дивизии просто 
поменяли себе название, вспомнили, как сто лет назад пугали византийцев аварами, стали 
называться дивизией имени Авара в 560г.  Провели карательную экспедицию сравнимую с 
дикими дивизиями Атиллы, и установили сравнимый с ними уровень оплаты.  А командовал 
аварами хан Баян, Байант, Боян, у которого дедушка был из рода айев, антов или его отец 
верил в бога Велеса – Волоса.  Примерно 40 лет дурили голову византийцам аварами, пока у 
тех не лопнуло терпение и они организовали экспедиционный корпус во главе с Прийском 
при императоре Маврикии в 592г. Эта война подробно описана у Симмокаты.  Прийск долго 
ничено не мог понять. Воюет с аварами, а когда ловит их отряды, то они либо гепиды, либо 
из дивизии Склавинов. Наконец, окружил их основные силы, взял в плен, рассортировал их и 
выяснил, что из 20 тысяч,  3.5 тысяч признались, что они из дивизии имени Авара, 6.5 тысяч 
непонятно кто, т.е. под страхом смерти не сознаются, а 10 тысяч точно из дивизии имени 
Склавина.  Когда начал отправлять пленных в качестве рабов в империю каган Аваров 
попросил вернуть всех пленных в счет уплаты ему долга империей. Наконец Прийск все 
понял, заключил договор о ненападении с дивизией имени Анта и Склавина, а дивизию 
имени Авара послал подальше.  Дивизия имени Авара еще лет двадцать помогала дивизиям 
имени Анта и Склавина получать зарплату у Византии, которая  даже пыталась с помощью 
дивизии Антов ликвидировать дивизию имени Склавина. Наконец, потомок Бояна, Куврат 
объявил, что организуется дивизия имени аварского хана Бояна – болгуры, болгары, которые 
раньше входили в состав диких дивизий имени Ульдина, утигуры, в состав дивизии имени 
Кутрага, кутригуры, и дивизии имени Онагасиоса, оногуры.   Об оногурах вспомнили 
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потому, что отец  Куврата был из этой дивизии, и Кубрата выбрали на курултае бывшие 
берсилы. Куврат принял христианство, получил от Византии звания патрикия и организовал 
себе столицу в Фанагории. Дивизия имени Кутрага – кутригуры передислоцировались на 
Волгу, пополнились и организовали государство Хазарию где то в 630г., но под натиском 
местных дивизий поднялись вверх по Волге, и стали Волжскими булгарами где-то около 650-
660г во главе с ханом Батбаем. В 642 году умер Куврат, и его сын Аспарух стал болгарским 
царем в 650г. В это же время угры Поволжья, вытесненные булгарами, двинулись на запад.  
На этом я пожалуй и остановлюсь в связи с вновь отрывшимися обстоятельствами, а именно 
существовании своей летописи у народа, именуемого себя болгарами или булгарами, 
комментарии к которой это предмет отдельного обсуждения. Все выводы сделанные здесь 
можно считать моими домыслами на основе лексического анализа европейских и 
византийских источников.                       

 
Для того чтобы понять принцип формирования этнических названий в качестве 

примера можно проследить как менялись названия хотя бы одного народа, проживающего на 
одной и той же территории, например украинцев – скифы, будины, гелоны, рексаланы, 
роксаланы, визиготы, агатирсы, акациры, оногуры, кутригуры, ильтинзуры, кунигуры, 
валахи, авары, обры, булгары, берсилы, дирмар, диревляне, хазары, савиры, вятичи,  поляне, 
уличи, тиверцы, печенеги, половцы, галичане, волыняне,  полещуки, северяне, севрюки, 
анты, склавины, славяне, черкассы, казаки, запорожцы, сечевики, малороссы, хохлы, 
украинцы, бендеровцы, махновцы, петлюровцы, деникинцы, врангелевцы, буденовцы, 
котовцы, батьковщинцы, ленинцы, сталинцы, самостийцы. Это если не учитывать названий 
областей и городов. Но если к этим этнонимам добавить еще и греков, варягов, русских, 
кацабов, москалей, ляхов, поляков, татар, турков, сарагуров, караимов, евреев, жидов, 
немцев, румын, венгров, фашистов, и расшифровать смысл каждого этнонима и их деяния, то 
получим самую короткую историю Украины.  История гуннов продолжается.  

 
Ключевым моментом этой истории является убийство Олегом киевского князя Дира.  

Если бы этого не произошло, то все народы, ныне считающиеся славянскими,  а с ними 
Греция и Италия вошли бы в состав России.   А так русские князья стали кровными врагами 
потомков Атиллы.  Всего и делов то было прогнать турков. Тем не менее,  именно гунны 
спасли Европу от турок и татар, потомков туркменов. Рим всегда боялся гуннов, и поэтому 
постоянно засылал к ним миссионеров и историков. И вся история Европы, это постоянные 
войны между массагетами и аланами, гогами и магогами, скифами и сарматами, данами и 
ванами, готами и гуннами, немцами и русскими с одинаковым результатом. И очень жаль, 
что Татищев, Карамзин, Соловьев, Гумилев и прочие не изучали архаичные языки своих 
малых народов.    

 
Историческая справка. 

Дана  Родиону Гиниатулину в день его 50 летия. 
 
В стародавние времена в условиях отсутствия документов и невозможности 

получения информации о месте рождения и родителях главную информацию можно было 
получить непосредственно из имени и фамилии. Так что же означала  твоя фамилия 
примерно в 6-12 веке.  

 
Ги – представитель очень знатного рода, наследный принц королей, герцог, наследник 

престола,  потенциальный вождь племени из рода Тулов – Куницыных. Тулан – Куница. 
Болгарские хроники Джафар Тарики утверждают, что этот род ведет свое начало от сына 
Атиллы Башту – Тулдилы. Его матерью была Тайдула – таежная лесная куница, одна из жен 
Атиллы, которая ранее проживала в городе Тула и в честь которой был назван этот город.  
Она с мужем объехала всю Европу и чуть не стала римской императрицей. Сам папа 
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римский кланялся ей и целовал ручку. Ее потомки стали родоначальниками династии 
сербских королей рода Дуло – Куницыных. По булгарским источникам Башту - Тулдила 
основал город Тулчин, Куяву, Киев. По византийским источникам в те времена он назывался 
Самбаштас, Самбаштус. По европейским и скандинавским хроникам Куннигард. Тайтула - 
Куницына организовала торговую фирму по сбыту мехов куниц - туланов, известную всей 
Европе, Византии, Риму и арабскому миру, которые выращивались в брянских, тульских и 
муромских лесах. После смерти Тулдилы его потомки стали называться кунигуры, кунугуры.  

 
Род Тулов с тех пор считался самым знатным от Дуная до Урала. Объясняю почему.  

Дед  Атиллы  гуннский вождь Ульдин взял себе в жены дочку готского короля  Гунимунда 
из рода Амалов, рода всех европейских королей. Его сын Мундчук был отцом Атиллы, 
который стал королем всех гуннов и готов. Когда гунны и готы объединялись, Риму 
становилась совсем плохо.  Благодаря Башту – Тулдиле все его наследники имеют право 
быть любым европейским королем.  В те времена его предок имел право быть сербским, 
болгарским, венгерским королем, крымским ханом, ханом хазар и всех племен Северного 
Кавказа.  Сыном Башту был Самбаштос, внуком Хильбудий, правнуком киевский князь Дир, 
у которого сыном был диревлянский князь Мал, а его дочка Малуша стала матерью князя 
Владимира, т.е. династия всех русских царей берет свое начало от потомка Атиллы – Башту -
Тулдилы.  Но в отличие от прямого рода Тулов наследники русских царей это седьмая вода 
на киселе, а крымских ханов гиреев можно вообще считать самозванцами.  Посмотрим кто 
же из известных исторических деятелей еще был из рода Атиллы –Башту. Тесть  киевского 
князя Святослава, дяди Владимира Мономаха, Тугоркан, прадед Александра Невского  
половецкий хан Котян, хан Мамай, литовский князь Ягайло, Иван Грозный  внук хана  
Мамая, все литовские князья Гидеминасы, польские короли Сигизмунды, все ханы Джафары 
и Джанибеки, и все прочие которые имеют в своей фамилии букву я, слог ту и джа. 
Например Джигурда, Джагишвилли.  Можно привести татарский полный титул, или готско-
половецко - татарское имя  князя  Владимира  Гидимайтул,  Александра Невского  
Мабакутайтул или  Ивана Грозного  Мабайтул, если бы они считали себя потомками 
Атиллы.  Александра Невского в Орде считали своим а Иван Грозный имел больше прав на 
Казань, чем потомки Чингизхана, а если бы Владимир считал себя тулом, то Литва  вошла в 
состав Руси еще в 10 веке. Статус твоего предка в те времена был выше, чем у князя 
Владимира.  

 
Единственное, что смущает в фамилии это одна буква, за которую в ту пору могли и 

убить. Какой-то из твоих предков ее испугался.  Если бы ты был Гидиатулин, то у тебя было 
бы право участвовать в дуэлях и совершать убийства наследников королевских дворов в 
порядке кровавой мести или оскорбления.  Чем больше Дартаньянов ты убил бы  на дуэли, 
тем был бы выше твой статус. Но этой буквой один из твоих предков прямо заявил, не хочу 
никого убивать и не хочу участвовать в дуэлях, если это не случайная ошибка в бюро 
регистации. Тем не менее, гордись, твой род один из самых знатных во всей Европе и 
половине Азии. Наши наследники престола по сравнению с ним седьмая вода на киселе.  Вот 
все, что можно было узнать из твоей фамилии при ее глубоком анализе. 

 
Понимая структуру формирования имен бывших гуннов половцев можно 

проанализировать процесс освобождения Руси от татарского ига. 
 
Ярлык на правление Ивану Калите давал еще хан Узбек, потомок Чингизхана, 

которому отдана провинция, край, волость – бек Огузов, т.е. все земли возле реки Окс, Огуз, 
Сыр-Дарьи или Аму-Дарьи. После его смерти его сыну Джанибеку предназначались земли 
по реке Джаик, Яик, Уралу, т.е. бывшие земли массагетов – булгаров и саваров, которые 
объяснили ему, что у них существует династическое право правления и, чтобы стать 
законными правителями этих земель его дети должны породниться с самым знатным родом, 
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наследником Атиллы.  Он находит себе жену из рода Башту, Тулдилы,Тулов – Тулдилу II, и 
у него рождается сын Абдула и Бердибек, т.е. законный наследник из рода медведей, 
которому предназначается управление всеми землями бывших гуннов. Бердибек решает 
ускорить этот процесс и убивает своего отца Джанибека. Однако воевода Джанибека  Наврус 
считает это незаконным актом по отношению к потомкам Чингизхана и убивает Бердибека. 
Возможно, это был акт династической дезинфекции Тимура всех возможных потомков 
Чингизхана. Уверяю вас, Тамерлан это делал весьма тщательно. Наврус этим убийством  
подписал себе смертный приговор, да еще и объявил себя ханом. Это вопиющая наглость. 
Просто так потомков беров да еще и ди убивать нельзя. Все ди из рода булгаров – гуннов по 
закону кровавой мести обязаны убить Навруса, что и мгновенно делает другой воевода 
Хидир, Гидир и объявляет себя ханом, так как имеет на это право, но его тут же убивает 
собственный сын, возможный наследник Чингиза по материнской линии. Воевода Мамай 
предлагает в ханы Абдулу, но булгарская знать настаивает, чтобы ханом стал Мюрид, брат 
Хидира. Мамай знал, что делал. У Абдулы бабушка Тайдула из рода тулов, почти как у 
Батыя ( Бату, который возможно хотел стать Башту и взял себе этот титул). В то время этот 
титул позволял безнаказанно покрошить всех айев, беров и ди. Кто же такой Мюрид. В орде 
огузов возникла аналогичная ситуация. К власти пришел воевода Тамерлан, Тимур, Димур, 
который не доказанный ди по линии матери из рода уров – медведей, т.е. якобы наследник 
династии булгаров – гуннов. Он ликвидировал всех потомков Чингизхана, ЧунГизхана – 
китайского гиза. Мама Мюрида из рода Тимура, Тамерлана. Двойной не доказанный 
наследник по материнской линии племени медведей, айев. Статус Мамая выше, чем у 
Мюрида. Мюрид ликвидирует Абдулу, Мамай обязан ликвидировать Мюрида. Иван Калита 
возит 10 летнего Дмитрия Донского, дарит подарки, платит дань и получает ярлык у каждого 
хана. И наконец, его сыновья посылают Мамая подальше. Мамай собирает орду своего рода. 
Естественно в союзниках у него литовский Ягайло. Русь собирает все силы и первый раз дает 
отпор на Куликовом поле наследникам гуннов, а не потомкам Чингизхана. Тимур наконец 
находит в своем роду наследника булгар Тохтамыша, Тугтамоша, по-видимому, сын какой-
то жены из рода Тугоркана, Тугиркана – прямого наследника Башту -Тулдилы. Тохтамыш 
знает законы своих предков,  не убивает Мамая, а прогоняет его. Наводит порядок в орде и 
на Руси, но как тул выходит из подчинения Тимура. Тимур тоже знает порядки и прогоняет 
Тохтамыша, который находит приют у Ягайло. У Тохтамыша есть сын или племянник 
тимурид Акходзя, Акходжа – без роду и племени,  у которого есть еще только желание стать 
у айев ги или ди.  Настоящим Гиди с ним даже разговаривать не положено, не говоря о том, 
чтобы пригласить на хасу. Главный каратель Руси после Тохтамыша  - Эдиги, Эдигей не был 
ханом, но, по отзывам русских летописей, глумился и помыкал ханами из Сарая. Из какого 
же племени был Эдиги. Из племени имени Эдиги – из племени нынешних адыгов. А раньше 
они были массагетами, меотами, зихами, булгарами – гуннами, хазарами, половцами, 
черкесами, черкасами, а после Эдиги адыгеями. У гуннов – булгар много наследников 
Башту. Одни из них Гиреи живут в Крыму, другие в Казани. На Руси появился законный 
внук Мамая Иван Грозный, у которого еще и какая-то бабка была дочкой крымского хана. 
Он прибрал к рукам Казань. А у одинокого крымского хана с половцами - адыгами не 
хватало сил воевать с Русью. Но карательные экспедиции совершались регулярно. Огузкие 
гунны - булгары всю оставшуюся жизнь до полной ассимиляции воевали с наследниками 
Чингизхана, а потом и с тимуридами. Так потомки Атиллы помогли не только Европе, но и 
спасли Русь от узких монгольских глаз, мусульманства и ассимиляции. Примерно так 
выглядел династический процесс ликвидации монгольского ига, в котором самую главную 
роль сыграл Тамерлан, Тимур – не доказанный наследник Атиллы по материнской линии. 
Имя Башту – Тулдилы даже через 1000 лет помогло булгарам и Руси. Булгары его сильно 
чтят, а на Руси историю всегда плохо знали. Но, как известно, в науке знание некоторых 
принципов освобождает от знания некоторых фактов. Историческая этимология - это наука, 
которая иногда может пролить свет и на исторический процесс.  
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Кстати, в известной истории татар 1696 года Лызлова еще более подробно изложены 
взаимоотношения в татарской орде, но только в виде фактов. Интересно, откуда он получил 
эти сведения. На месте историков я бы весьма внимательно изучил этот исторический 
источник.  Петр 1 строил свою политику на юге исходя из этих данных. Сейчас этот 
источник воспринимается нашими историками в качестве исторического бреда. 

 
Рассмотренный ранее статус русских князей соответствует существующей 

несторовской версии  истории Руси.  
 
А теперь попробуем определить действительный статус князя Владимира в гуннской 

иерархии. Сын Башту –Тульдилы  Самбатус честно своим именем признается, что его бабка 
была из рода Тулов Дуло, т.е Тулдила не является основателем династии. Теперь понятно, 
почему Атилла взял в жены Тайдулу из далекой Тулы. Она была из древнего рода Дуло 
савиров - вятичей и наследовала их земли. Род Дуло древнее времен Атиллы, но благодаря 
ему его статус повысился, так как связался с родом Амалов. Внук Башту – Тулдилы сын 
Самбатуса имел имя Хильбудий, Гильбулдин, т.е. он считал себя потомком Божа и его сына 
Ульдина – тройной ай и амал. Самбатас взял себе в жены представительницу из этого рода. 
Статус внука Башту Хильбудий  считал слабоватым для своего достоинства. Во времена, 
когда еще помниле о Боже и Ульдине, Атилла и Башту были пузатой мелочью.  Его потомок 
имел имя Аскольд, Ошкульдин, Айкульдин,  т.е. уже признал заслуги Тульдилы за основание 
города Киева или был потомком Курсича, а может быть и Скоташа, сына Оеберсиса, дяди 
Атиллы. Дир предками не козырял, а благодаря своим заслугам поменял имя всему своему 
народу с берсилы, которое считалось главным у хазар,  на дирмар или диревляне. Далеко не 
всем это удавалось. Возможно, он дал право убивать (ди) всех наследных принцев своим  
потомкам. Предками козырять было опасно. Своим именем ты мог претендовать на все 
земли, принадлежавшие этим предкам. Это могло вызвать конфликт с большим количеством 
претендентов, и в первую очередь с родными братьями. Хильбудий козырнул предками и 
оказался пограничником на Дунае  у византийцев. Аскольд мог претендовать на земли по 
реке Оскол.  Сын Дира Мал мог бы  иметь имя Маладир, но тоже собирался поменять имя 
своего народа на малаберы или малагуры, если бы его не убили. Возможно, он  имел титул 
Амалдир или Ошкульдинаймал – тройной ай и двойной амал, самый высший титул во всей 
Ойкумене, Айкумене в то время.  Не исключено, что жена Дира была из рода Амалов. Лицо, 
убившее Аскольда или Мала, а также все его потомки могли ходить только под охраной не 
меньше, чем в 10 тысяч наемников из дальних стран и это бы их не спасло. Половецкий хан 
Куря, потомок Курсича и Куридахоса считал высшим достижением своей жизни убийство 
князя Святослава. Добрыня – сын Мала унаследовал титул отца, но статус Владимира был 
еще выше. Владимир был тройным айем и тройным амалом и все его потомки носили этот 
титул. За отказ выдать ему в жены дочь весь род Рогволода подвергался ритуальному 
убийству на двух мечах. На Владимира и Добрыню, и на всех их потомков не 
распространялось право кровавой мести. Они могли безнаказанно убивать любого, что они и 
сделали, убив своего главного противника Ярополка, который вообще не был аем, а был 
сыном Святослава, которого Добрыня и Владимир  были просто обязаны убить. Они 
исполнили свой долг.  

 
Почему же Добрыня выбрал имя Володимер.  Этим именем он разумно ограничил 

притязания своего племянника северной частью земли диревлян вокруг Овруча. Себе же он 
скромно выбрал судьбу медведя –шатуна ( довбер – медведь шатун, т.е. без берлоги). 
Владимир и на Руси и у всех хазар, как потомок  Дира и Мала имел высший титул. При его 
жизни только Добрыня имел равный ему титул. То-то хазары попритихли,  и куда-то 
пропали. Их якобы разбил славный князь Святослав. Да нет, просто титулованный хазарский 
хан Добрыня свозил на экскурсию  временно исполняющего обязанности князя Святослава, с 
которым они вместе росли, в дальний улус к сарагурам и напомнил им о недоимках, и 
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назначил срок исполнения. И между делом разогнал тех, кто возражал. У Владимира с эти 
улусом уже проблем не было. У поляков он отобрал Червенские городки для своего 
приемного сына Святополка. Заставил платить дань волжских булгар. Вятичи - савиры ему 
строили города по Десне. Под охраной половцев и печенегов ездил в Крым на свою свадьбу 
с византийской принцессой. Владимир ограничил притязания Ярослава только землями 
вокруг Ростова, где он и начал свою карьеру.     

 
Ярослав, Айрослав усилил свой титул, взяв в жены Ингерду, т.е. его дети стали 

амалами в четвертой степени и также исполнил свой долг, убив сына Ярополка своего 
сводного брата безродного брата Святополка. Ярославичи могли спокойно получить любой 
город в личное пользование, но больше всего им нравилась Тмутаракань, куда они и ездили 
без особой охраны с небольшой дружиной. Их никто не трогал, а вежливо разбегались.  
Приняв христианство и перестав считать себя наследниками Атиллы, все последующие 
русские князья лишили себя звания айев, но потомки Башту – Атиллы помнили их 
происхождение и старались не убивать, до времен татарского ига. А взаимные претензии 
выясняли в порядке личных ритуальных поединков. У Гидиминасов и Эдигеев было такое 
право. По велению русских князей половцы собирали войска и спешили им на помощь, и без 
возражений отдавали своих дочерей в жены.   Но Ярославичи своих дочерей в жены 
половцам не отдавали, а старались породниться с европейскими королями, потому что имели 
на это право. Примерно к таким умозаключениям можно прийти, если правильно понять 
принцип, по которому давали имена скифские племена готов и гуннов. Ну все что понял, 
написал. Спасибо за внимание. А началось все с того, что хотелось докопаться, что же 
означает моя фамилия. А это просто рожденный на земле, где медведи ходят босиком.  И 
рассказал мне об этом ученик Дикинея Комозих – который любил потреблять медовуху – 
камас за неимением в то время других приятных напитков, говоря при этом Зик Хайль – пью 
за память умерших предков массагетов айриев из рода медведей.          

                
 

Приложение 2. О связи времен 
 

                                                                                                      Восток дело тонкое 
                                                                                                      (красноармеец Сухов) 
 
 Все предыдущие упражнения в лингвистике можно считать тренировкой для 

расшифровки летописи скифов – гуннов – кутигуров – булгаров, которые ныне известны как 
Джафар Тарики.  В них все четко изложено. И теперь изначальная история Руси для меня 
будет выглядеть следующим образом. Дед Атиллы Ульдин был первым гунном, который 
взял Константинополь АлтынБаш (Золотые купола) и в качестве военного трофея взял 
императорскую корону. Он умер в небольшом селении Аскал между двух холмов, похожие 
на заячие уши – кук куян, поэтому селение иногда называлось Куява. В Киеве должен быть 
большой холм правильной формы, так вот это могила Ульдина. Отцом Ульдина был 
Баламбер, который сбежал из своего племени в угрофинское племя, которое раньше жило 
между Волгой и Уралом. Вождь этого племени имел имя Чирмаш – лебедь, и после его 
смерти вождем стал Баламбер. Нынешние марийцы – черемисы являются потомками этого 
племени. Баламбер победил готов во главе с их вождем Германарихом.  В связи с тяжелыми 
климатическими условиями это племя переместилось на Дон, где вытеснило бывших 
сколотов – аланов – готов на запад.  Они дали начало народу, который имел названия 
савиры, савары, вятичи. Позднее к ним присоединились мадьяры, венгры, а затем и авары, 
которые жили восточнее мадьяр.  Все эти племена объединились с бывшими сколотами, 
аланами, готами и стали называться гунны.  Известны имена всех последовательных вождей 
этого народа, и еще пять или шесть предков Баламбера. В результате объединения 
образовалась империя от Дуная до Урала со специфической системой управления и 
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династическим процессом передачи власти, которая в истории получила название Великая 
Булгария.  Процесс формирования империи закончился на Куврате, потомке Ульдина, 
Атиллы, Хорнаша сына Атиллы, который назвал ее Великой Булгарией со столицей в устье 
Итили - Волги. У Куврата было еще одно имя Башту, в честь которого и был назван Киев. У 
Куврата был брат Самбаташ, Сумбатуш, который и был посажен в этот город, чтобы 
управлять северными провинциями. В связи с проведением самостоятельной политики он 
получил имя Кый – отрезанный. Основной задачей империи была защита рубежей, 
поддержание порядка во взаимоотношениях между многочисленными племенами и 
содержание управленческого аппарата – элиты, и армии. Это осуществлялась путем сбора 
дани со всех племен и соседей и взимание налогов с торговых операций, осуществлявщихся 
между Востоком и Западом, Севером и Югом.  В результате на всех торговых магистралях 
были поставлены города, в которых назначались наместники. В иерархической структуре 
существовала еще одна династия столь же знаменитая как и у булгар на базе племени 
сарагур, которые сделали ставку на восточные тюркоязычные племена и в результате 
переворота захватила законодательную власть, опираясь на сильные племена Средней Азии.   
В результате образовалась империя Хазар, в которую значительной составной частью вошли 
северные провинции булгар с относительно высоким уровнем автономии. В связи с 
отсутствием письменности, различием языков, последующей ассимиляции и получение 
сравнительной автономии отдельных регионов этот период оказался вычеркнутым из 
истории. Но оказывается, в отдельных частях этой империи сохранились точные 
исторические сведения, которые из-за языковых особенностей еще не успели стать 
достоянием мировой научной общественности.  Поэтому и возникает желание как-то помочь 
этому процессу. Основным итогом процесса формирования империи – это спасение своей 
независимости, независимости соседей и формирование и укрупнение государственных 
формирований. Если проанализировать количество публикаций по поводу исторического 
прошлого, особенно Хазарии, то это будут те огромные библиотеки, которые занимают 
весьма значительные помещения, и большинство из которых можно зачеркнуть и забыть, 
если внимательно проанализировать один правильный источник. Итак, от общих слов 
вернемся к нашим булгарам.  Кроме брата Сумбаташа у Куврата - Башту были еще два сына  
Батбай и Аспарух.  Аспарух возглавлял западные провинции, а Батбай – восточные. После 
смерти Куврата, Хазары объединив племена Северного Кавказа заняли столицу Итиль, и еще 
призвали из Средней Азии тюркские племена туркмен и киргизов.  Батбай собрав все силы 
восточных провинций, решил навести порядок, но не справился. Хазары попытались решить 
проблему мирным путем, установив границу по Дону и верховьям Кубани. Батбай взял 
время на размышления, но тут выяснил, что Аспарух с Шамбатом уже захватили Крым и 
пытаются вытеснить его еще дальше. Трагический шаг в истории Булгарии. Вместо того, 
чтобы объединиться, Батбай заключает соглашение с Хазарами и с их помощью выгоняет 
братца с дядей за Днепр.  Оставшись в одиночестве против Хазар, он становится их жертвой. 
В результате земли между Волгой и Днепром становятся на 500 лет ареной борьбы между 
гуннами и хазарами. В Киеве устанавливается династия Батбая. Аспарух уходит на запад, 
организует государство Болгария в составе Византии, принимает христианство. Шамбаташ 
помогает Аспаруху в войне на западе.  Известны имена всех киевских князьей до Игоря и 
подробно описаны их деяния. Хочется отметить имя Севара (Авара, Айвара), который  дал 
имя северянам и возможно аварам, которых разбил Карл I, и стал императором Европейской 
Римской империи. При Севаре гелоны, предки славян,  ушли на север и организовали город 
Новгород и Старую Руссу. Часть их сместилась на восток и стала буртасами.  Описаны все 
хазарские хаканы и беки, а также история их воцарения и картины их умерщвления. Можно 
упомянуть еще двух киевских князей Тат-Утяка (Вотяка) - Сарачина, который дал назание 
Сорочинской ярмарке, и Караджара. Караджар построил Муром, где и погиб от булгарской 
стрелы. Илья Муромец родился в этом городе, который имел еще и название село 
Карачарово. Заметный след в истории оставил  сын Караджара Игорь (Угыр) I Айдар с 
явным угрофинским происхождением.  Его воевода ант - диревлянин Будимир построил 
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Чернигов, Смоленск, Ростов (Джир), а также восстановил Новгород и Старую Руссу, которые 
были разрушены при Сарачине.  Могила Игоря I Айдара находится в Чернигове. Это такой 
большой холм в городе. Игорь I Айдар стал  мусульманином. Это и вычеркнуло его из 
русских летописей. У Игоря I Айдара было два сына  Джилки и Лычин.  Джилки был 
вынужден уйти на восток и организовать новое государство Булгар на восточных берегах 
Итили –Волги. И еще Джилки стал отцом Олмоша – предка династии всех венгерских 
королей его сына Арпада. А Лычин (старший брат Джилки) стал отцом князя Игоря II 
известного нам как сына Рюрика.  И вот теперь попытаемся разобраться откуда есть пошла 
земля Русская. И кто такие Рюрик, Аскольд, Дир, Олег и Мал. В булгарских летописях это 
выглядит повеселей и правдоподобней, так как писал их очевидец событий мулла местной 
мечети.  Варяги пробили себе путь по Волге до хазар и захватили два основных города 
Новгород и Ростов, перевалочные пункты и места дислокации и зимовок. Это сделал 
Аскольд. Аскольд с варягами установил хорошие связи с хазарами. Силами варягов 
хазарский хакан навел порядок по берегам Каспия. Аскольд получает разрешение на 
управление в Новгороде и Ростове.  Дир сын Будимира выбивает их из Новгорода и берет в 
плен Аскольда.  Будимир хочет сделать князем в Киеве Джилку младшего сына Айдара, 
который настроен так же как и его отец против хазар. Лычин с помощью хазар пытается его 
выгнать. Хазары пытаются привлечь на свою сторону варягов и делают Аскольда своим 
наместником в Киеве.  Аскольд убивает Будимира.  Дир выбивает из Киева хазар и 
призывает на помощь Олмоша. Аскольд обещает Диру, что Киев получает статус 
независимого государства, если Лычин будет князем в Киеве и в переговорах убивает его.  
Лычин снова князь в Киеве.   Рюрик (Эрик) варяг, противник Аскольда захватывает Ростов и 
планирует захват Новгорода, где сидит сын Аскольда Булат.  Второй сын Аскольда Худ в 
Киеве. Олмош договаривается с Рюриком и тот посылает своего сына Олега в Киев. Олег 
берет Новгород и в качестве заложника при взятии Киева использует сына Аскольда Булата. 
Ему советуют использовать маленького сына Лычина Игоря в качестве претендента на 
княжеский титул.  Олег берет Киев и убивает Аскольда и его сына Булата. Олег управляет 
Киевом в качестве опекуна Игоря. Худ убегает к хазарам, освобождает маленького Игоря и  
делают князем Лычина.  Олмош с антами-древлянами  и булгарами прогоняют Лычина в 
Хазарию. Олег берет Киев, и берет  себе жены Ольгу, бывшую жену Худа. Олмош считается 
Киевским князем, и какое-то время живет в Киеве под охраной Олега. Подросший Игорь  
берет с помощью хазар Киев и берет в жены Ольгу. У них рождается сын Святослав.   Мал 
сын Олмоша взят хазарами в качестве претендента на управление Киева, и даже становится 
хаканом у хазар. Олмош уходит в Булгарию и становиться ее хаканом. В результате 
переворота в Хазарии Мал убегает в княжескую резиденцию Искоростень. Игорь князь 
Киева. Мал платит ему дань. А далее в соответствии с нашими летописями. Мал  убивает 
Игоря, у Мала есть  дети Добрыня и  Малоша от бывшей жены Игоря, Малоша внучка 
Олмоша становиться женой Святослава и становится матерью Владимира, который 
одновременно внук Игоря и правнук Олмоша. В отличие от наших летописей, Мал живет в 
Киеве и является фаворитом Ольги, т.е. охраняет Святослава и своих детей от возможных 
претендентов. Святослава варяги считают сыном Олега и внуком Рюрика, а хазары потомком 
Игоря и Лычина.  Святослав опирается в основном на силы варягов. Новгородцы считают его 
также своим. В результате совместных действий с булгарами Святослав окончательно 
разбивает хазар, но основные выгоды от этого получают булгары, которые берут под 
контроль все восточные провинции Великой Булгарии и Великой Хазарии под свой 
контроль. Западные провинции – Болгарию и Венгрию берут под свой контроль потомки 
Аспаруха и Олмоша. Вот примерно так выглядит картина и расстановка сил по булгарским 
летописям Джафар Тарики. Основной трудностью их прочтения является необходимость 
понимания всех географических названий, этнических имен всех народов и личных имен, 
которые существенно отличаются от существующих и от установившихся названий и имен 
наших летописей.  Это и явилось главной причиной забвения этих исторических сведений.  
Просто никто ничего не мог понять.  Самым интересным в этих исторических сведениях – 
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это взаимоотношение всех народов, проживающих на этой территории. При конфликтах 
булгары точно знали, кто с кем и за кого воюет, и не дай бог ошибиться. Тенгри страшно 
накажет, если ты начнешь убивать кровных братьев. И даже хазары, организуя карательные 
экспедиции, старались не использовать друг против друга родственные племена.  Ниже 
приводятся выдержки из Джафар Тарики с попыткой адаптировать их к нашему пониманию 
истории, к географическим названиям и этническим именам различных племен, принятых в 
нашей историографии, чтобы подтвердить вышеприведенные выводы письменными 
свидетельствами, а также даются необходимые комментарии.  Булгарские хроники 
написанные на арабском языке пролежали в сундуке до наших дней в казахстанском городе 
Кызыле. Один из потомков Нигматуллин, ученый историк,  перевел их на русский и 
опубликовал где в 70-х годах, то, что сохранилось. Они не привлекли особого внимания, так 
как научная общественность считала их фальсификацией или по каким-то своим 
политическим соображениям. Но логично увязанные события на протяжении 500 лет с 
весьма сложным сюжетом, по сравнению с которым мадридские дворы просто отдыхают, 
заслуживают внимания.  Наши летописи этого периода по многим признакам можно считать 
весьма грубой фальсификацией. Многие признаки особенно взаимоотношения между 
различными племенами весьма убедительны. Есть отдельные моменты, которые надо просто 
знать. Наши же профессиональные историки до сих пор не знают, кто такие анты, которые, 
кстати, не являлись славянами, а были угро-финскими племенами, не говоря о том, что в 
булгарских летописях существует деление славянских племен на четыре группы – гелоны, 
уличи, волынцы и радимичи-кулбаки, которых они не путают, а еще и отслеживают их 
взаимоотношения, т.е. использование одних против других киевскими князьями. Но 
обратимся к существующему историческому документу с моими комментариями.   

 
Старший сын Куврата Бат-Боян (Батбай) кочевал между Крымом  и средним течением 

реки Буга-Идель (Южной Волгой, реки, текущие на юг у булгар Буга , а у угро-финннов Уг, 
Юг) , причем одна часть его народа поднималась по левой стороне реки, а другая – по 
правой... 

 
Младший сын Куврата, Атилькэсэ по прозвищу Аспарух кочевал между Бурджаном 

(Чечней и Волго-донским перешейком) и Бехташем, а утиги (угрофинские племена 
левобережья Волги, 7 племен)  и мурдасы (мордва) также подчинялись ему. Основная ставка 
его была в городе Бурджан на юге Джураша (Чечни). Он был очень дружен с дядей – 
Шамбатом (Самбатушем), сидевшим улугбеком  Башту (Киеве) в окружении верных ему 
булгарских (гуннских) и сакланских (скифских, сколотских) биев и анчийских (анты-
диревляне)  бояров. (бий – вождь племен с тюркским народом, боайр – вожди племени айев – 
медведей).  

 
Эта привязанность очень не нравилась Курбату, всегда подозревавшему брата в 

готовности к измене, почему Атилькэсэ достался самый дальний от Кыя (Шамбатуша) удел... 
 
Пока был жив такой хакан, в стране было спокойно. Но едва в 660 году его (Куврата) 

постигла смерть, как Шамбат при поддержке Атилькэсэ ополчился на нового хакана Бат-
Бояна (Батбая) с целью завладения троном. Они позволили ему править более или менее 
спокойно только три года, после чего начали против него открытую войну. Так как Курбат 
перед смертью запретил булгарам сражаться друг против друга, то Шамбат напал на кана с 
ак-балынскими (восточные волынцы, Меря) ульчийцами (уличи, угрофинские племена)  и 
сакланами-урусами (руги, скифы-гелоны), а Атилькэсэ – с мурдасами (мордва), масгутами 
(массагеты - чеченцы, вайнахи), тюрками и наемным отрядом тюркмен... 

 
Война шла несколько лет. Атилькэсэ удалось разбить сабанов (пастухов, 

чабанов,печенегов) Бат-Бояна, после чего он разгромил Ас-Банджу и вместе с Шамбатом 
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осадил хакана в Джалде (в Крыму). При этом людьми бека, особенно мурдасами (мордва), 
было убито и немало булгар кана. Это вызвало большое недружелюбие между черными 
булгарами(западными булгарами) и этим сакланским племенем (мордвой). Хакан 
пожаловался Атилькэсэ на действия его людей, но тот издевательски ответил: «Мурдасы 
(мордва) не могли отличить твоих булгар от сабанов (чабаны-пастухи, печенеги) – ведь они 
говорят на сабанском языке...» (гуннов от печенегов) 

 
Пять лет Шамбат при поддержке Атилькэсэ осаждал Джалду (Крым) и считался на 

остальной части Саклан-Булгарской державы хаканом. (главным ханом) 
 
В разгар этой осады вновь усилившиеся тюркские хаканы напали из-за Агидели 

(Белой) на Саклан (область между Волгой и Днепром). Говорят, через реку из Тюркистана 
переправилось тогда 150 тысяч куманов (половцев), тюркмен-кук-огузов (северных) и 
кыргызов, объединенных именем основателя Тюркской державы Хазара. Шамбат с 
Атилькэсэ бросились навстречу врагу, но были разбиты и бежали с частью своих в Башту 
(Киев). 

 
Разгром этот произошел вследствие того, что во время битвы джурашские тюрки 

(чеченцы и ингуши), мурдасы (мордва) и утиги ( угры левобережья Волги, 7 племен) 
перешли на сторону хазар, а сербийцы              (южные савары, вятичи, угры правобережья 
Волги) бежали на север и укрылись в сурских лесах (верховья Дона). Хазарам досталось 
большое количество пленных бурджанских булгар (персидских гуннов), которых они 
заставили воевать на своей стороне. 

 
Джалдайские булгары (крымские гунны) были так обозлены на прочих, что хотели тут 

же добить разбитых соплеменников в Башту (Киев). Но благородный Бат-Боян не дал воли 
своим чувствам и повел кимерцев (адыгов) на хазар. Противники съехались на реку, которую 
наши называли Алмыш, а кыргызы – Кельмес, и хакан Бат-Боян предложил вождю хазар 
Калге вернуть незаконно взятую им территорию Саклана (от Волги до Дона). В ответ Калга 
велел своим переправиться через речку, и вспыхнула ожесточенная битва. Тангра (Тенгри – 
бог булгар) помог своим рабам и заставил вождя бурджан Хумыка( персидских гуннов, 
чеченцев и ингушей)  присоединиться к своим соплеменникам (к булгарам), вследствие чего 
булгарам, при поддержке отчаянных храбрецов – анчийцев (антов - древлян), удалось 
одержать полную победу. С обеих сторон пало 90 тысяч воинов, из которых 50 тысяч были 
хазарами, а Калга был зарублен Хумыком, и с той поры хазары называли речку Алмыш 
«Калга». 

 
 ( Битва по масштабам сравнимая с битвой на Каталунских полях и Недао , где против 

150 тысяч тюрков сражались племена западной части Северного Кавказа и  причерноморья, 
печенеги, и анты – диревляне). 

 
Хазары чуть отошли, а когда Бат-Боян подошел к ним снова, новый хакан Кабан – 

племянник старого (Калги) – предложил ему мир на следующих условиях: хазары сохраняют 
за династией Бат-Бояна Кара-Булгарскую (Западную и Русскую) и Булярскую части Саклана, 
а за родом Хумыка – Бурджан (Северный Кавказ), в ответ на что балтавары ( именитые 
потомки рода Дуло, у которых родовым знаком является топор (балта) и лук (вар) ) 
отказываются от титулов хакана и кана, уступают тюркам сакланские степи между Нижним 
Широм и Джаиком (Доном и Уралом) и дают на внешние войны хазарам часть своих воинов 
или откупную дань за неучастие в них. Хумык согласился и отъехал в свой Бурджан 
(Северный Кавказ), а Бат-Боян решил подумать и заключил с хазарами лишь перемирие. 
Однако на обратном пути он узнал, что в его отсутствие Шамбат и Атилькэсэ заняли его 
Джалду (Крым) и двигаются на него. Хакан пришел в неистовство, нехарактерное для него. 
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Опьяненный этим чувством он отправился к Кабану и заключил с ним предложенный им 
мир. Когда грамоты были скреплены печатями, хазарский хакан обнял Бат-Бояна и 
растроганно сказал: «У нас один Бог – Тангра, один род и один тюркский язык... Поэтому я 
считаю тебя своим родственником и братом. Кроме этого, я чувствую себя твоим 
должником, ибо твои люди прикончили ненавистного мне Калгу. Поэтому я помогу тебе 
стать хозяином в твоих собственных владениях». 

 
Они вместе направляются в Кара-Булгар. Когда они были у аула Харька 
 
 (Харьков.  Чтобы ехать в Киев по прямой дороге необходимо форсировать три 

больших реки, поэтому хазары и булгары ездили из Итиля в Киев через Харьков и Полтаву 
(Балтавар).  В Харькове по-видимому родился Харатон или он основал этот город, в этом 
районе жило племя савир из рода харька, которое верило в бога Хорса. Харьков старше 
Киева!),  

 
Шамбат с Атилькэсэ вышли из Джалды (Крыма) из опасения оказаться запертыми там 

и устремились на союзников. Когда они сблизились, Бат-Боян предложил им без боя 
подчиниться ему. Те только посмеялись и бесшабашно поскакали в бой... Хазарский хакан 
Кабан не позволил балтавару (Батбаю) вступить в сражение. Бросив навстречу мятежникам 
тюркмен, он с кыргызами обошел место их столкновения, ударил им в тыл и добился 
победы. ( На стороне Шамбата были западные гунны, славянские племена, меря, савиры- 
вятичи). Шамбат и Атилькэсэ вновь укрылись в Башту (Киев). Кабан попытался взять город 
с ходу, но булгары Шамбата под знаменем рода харька (савиры, вятичи) сделали вылазку и 
обратили хазар в паническое бегство. Тогда хакан удалился в Джураш и сказал балтавару: 
«Устраивай теперь свои дела сам – я тебе помог настолько, насколько был в состоянии». 

 
Бат-Боян (сын Башту – Куврата из рода медведей) вступил с осажденными в 

переговоры и договорился с ними о разделе Кара-Булгара. Правобережная часть (Днепра) 
бекства осталась под властью Шамбата и Атилькэсэ, а левобережная досталась балтавару  
(Батбояну)... Миролюбивый Бат-Боян не делал попыток выбить мятежников из Башту 
(Киева) силой, ибо верно полагал, что если Тангра (бог булгар) пожелает, то он добьется 
этого без единого выстрела. И действительно, через два года Шамбат умер( бог Тангра 
действительно всемогущ) , и Атилькэсэ, не чувствуя достаточной поддержки сакланов (саков 
–гелонов) и анчийцев (антов –деревлян), предпочел уйти с частью бурджан (Чечен и 
ингушей)  и тюркмен в Кашан (Транссильвания, Румыния). А это – чрезвычайно укрепленная 
область, с трех сторон окруженная реками Бурат (Прут), Сула (Серет) и Аудан-су (Дунай), а 
с четвертой – Улагскими горами...(Карпаты) Атилькэсэ правил здесь – в качестве бека своих 
булгар, местных ульчийцев (уличей, угрофиннов) и улагцев (уличи, гуцулы, славяне) – 
несколько лет в полной безопасности. Только враждебные действия против него авар и 
союзных с ними румцев(византийцев) заставили его покинуть эту область и уйти в 
Искандеровы горы ( в Македонию). Там он образовал свое царство, которое назвал Бурджан 
– в память о своем прежнем владении. Его потомки, как писал сеид Якуб, приняли от 
тамошних ульчийцев (потомки Ульдина, похоже Ульдин был из рода антов - берсилов- 
росомонов- рексаланов) христианство, а вместе с ним – и ульчийский язык. А это произошло 
вследствие того, что попы ульчийцев проповедовали на своем языке и что булгары 
поселились в домах ульчийцев. Только бурджанские кук-огузы (северные огузы, гагаузы), не 
бросившие жизнь в поле, сохранили свой тюркменский язык... 

 
Уход бурджан сделал Бат-Бояна полновластным балтаваром всего Кара-Булгара, 

столицей которого стал Башту (Киев)... 
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( Шамбат и Аспарух сыграли весьма плохую роль в истории гуннов. Если бы они не 
устроили междуусобную войну, а объединенными силами выступили против тюрков, то не 
образовалась бы Великая Хазария, венгры остались бы на территории Башкирии, башкиры 
говорили на угрофинском языке, а граница  между тюрками и угрофинами проходила бы по 
реке Урал. 

 
Византия бы существовала до сих пор, т.е. тюрки остались бы за Босфором, славяне 

жили бы по Одеру. А булгары  бы жили в Италии. Монголы были бы остановлены на Урале 
или Волге. А Россия бы называлась Великая Булгария.)    

 
Умер Бат-Боян в 690 году в возрасте 65 лет, прожив на пять лет больше 

отца.(Куврата) Ему наследовал его сын Бат-Тимер (Тимером- железный  булгары называли 
горный проход  в Дербенте, Железные ворота) или Бу-Тимер, по прозвищу Джураш. 

(Матерью Бу-Тимера Джураша, т.е. женой Батбая была чеченка или ингушка, по –
видимому, дочка Хумыка, и правнучка Бу-Юргана). 

 
 Менла Абдаллах рассказывает: «Хакан хазар Кабан настолько любил Бат-Бояна, что 

пригласил его и внука Бу-Юргана Хумыка присутствовать при затягивании веревки на своей 
шее во время обряда спрашивания Тангры о времени и характере его царствования.  

 
(Бу –Юрган –Телес -  дядя Куврата по материнской линии, который и объединил 

булгар и передал власть Куврату. Был опекуном малолетнего именитого Куврата до его 
вступления во власть. Хумык – его внук. Кабан взял в жены дочь Батбая и у него был сын 
Кук-Куян).  

 
Когда из Башту(Киева) пришла весть о кончине Бат-Бояна,хазарский хакан  Кабан 

сразу сник и вскоре умер от расстройства. К власти пришел зловредный сын Калги Айбат 
(внук медведя). Его женой была одна бухарская яхудка ( иудейка) , но она была настоящим 
страшилищем, и поэтому он решил жениться на красивой дочери бека Кашэков (касогов)... 
Бек, знакомый с булгарскими обычаями, предложил хакану побороться с ним за дочь. 
Злобный, но трусливый Айбат испугался и упросил Бу-Тимера схватиться с беком кашэков ( 
касогов,черкассов,адыгейцев) за него. Балтавар одержал верх в единоборстве с богатырем-
беком, но дочь того после этого вдруг заявила: «Я выйду замуж за подлинного победителя». 
Тогда Айбат велел привести ее к себе силой. Однако, когда слуги хакана явились за ней, она 
покончила с собой... 

 
Айбат вызвал тогда Бу-Тимера к себе и сказал ему: «Завоеванная тобой для меня 

невеста скончалась. Если ты человек чести, то привезешь мне гурджийскую (грузинскую) 
княжну». Балтавар(потомок рода Дуло), для, которого честь была дороже жизни, поневоле 
отправился в Гурджу (Грузию). Ему удалось при помощи тамошних хонов, живших в особом 
княжестве Хонджак (Карабах), разбить гурджийского бека и захватить в плен его дочь. Но на 
обратном пути уже сын бека Джухман напал на булгар из засады, пытаясь отбить сестру. 
Ему удалось прорваться к повозке бики и увлечь ее за собой. Нашим, однако, удалось 
перебить гурджийцев и настигнуть беглецов. Тогда Джухман выхватил саблю и зарубил 
свою сестру, чтобы она избежала позора плена. Бу-Тимер захватил его и привез к хакану со 
словами: «Я сделал все, чтобы выполнить свое обещание, но вот ее брат помешал мне». 
Айбат пришел в ярость и, возложив на балтавара вину за гибель принцессы, велел своим 
слугам убить балтавара прямо в своем шатре. В действительности же хакан убил Бу-Тимера 
в надежде захватить взятую им в Гурдже добычу и внезапно овладеть Кара-Булгаром 
(Киевом). Толпа тюрков накинулась после этого злодеяния на кара-булгар, но наши были 
начеку и в ответ перевернули хаканскую ставку вверх дном. При этом из зиндана (тюрьмы) 
был освобожден сын бывшего хазарского хакана Кабана Кук-Куян (киевлянин, его матерью 
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была дочка Батбая) , который тут же провозгласил себя хаканом и прикончил дядю (Айбата). 
Сын Бу-Тимера Сулаби(следующий киевский хан), возглавивший кара-булгар, удостоился 
чести присутствовать при затягивании веревки на шее нового хакана и сообщил всем о 
разрешении Тангры на его (Кук-Куяна) 45-летнее царствование. А Джухман в этой суматохе 
сбежал к сакланам, а от них пробрался в Гурджу... 

 
(Сулаби – внук Батбая, был женат на дочери болгарского хана Авара (Айвара) 

Чакчак.) 
 
Сулаби (угрофинское - Валюбич, Валамир, Валак, Волох), в отличие от отца, 

недолюбливал войны и всячески старался избегать их. Зато балтавар охотно занимался 
делами торговыми и сделал оживленными сухопутные и водные дороги, идущие в Аварию 
(Румынию), Артан (Руян – устье Вислы), Рум(Византия), Джалду (Крым), Сэбэр(Сибирь) и 
Кашэк (Причерноморье). Лучшую часть ульчийцев (уличей) он отделил от остальных 
игенчеев (угрофинов) и, велев им нести повинность по изготовлению судов, назвал их 
субашами (мореходы). Он также устроил 10 джиенных (облагаемых данью) округов и сам 
охотно объезжал их, выбирая на них в тарханы бояров,  и собирая дань мехами и 
продуктами. Однако, когда хазарский хакан Кук-Куян сообщил ему о том, что гурджийский 
(грузинский) бек стал притеснять Хонджак (Карабах) в отместку за помощь хонов своим 
собратьям, балтавар вышел в поход. Наши легко разбили нестойких в бою гурджийцев 
(грузинов) и вновь схватили Джухмана. Но его седобородый отец вдруг явился в булгарский 
лагерь и предложил Сулаби (Валлак?) взять его в плен в обмен на свободу сына. 
Пораженный такой сильной родительской любовью, Сулаби не только даровал свободу и 
отцу, и сыну, но и побратался с Джухманом и взял его имя. Обрадованный гурджийский 
(грузинский) бек дал слово не притеснять Хонджак (Карабах) и платить хакану дань, и 
Сулаби с легким сердцем отправился восвояси... 

 
24 
 
Хазарский хакан Кук-Куян был несказанно обрадован успехом балтавара и 

необычайно возгордился. Опьяненный славой, в общем-то незлобивый, хакан дерзнул даже 
поднять меч на воинов исламского султана. Но по воле Всевышнего, карающего за 
чрезмерную гордыню, был наголову разбит в 737 году. Опомнившийся Кук-Куян решил 
загладить свою вину и объявил газиям, что хочет примирения с султаном и разрешает 
поэтому своим подданным принимать истинную веру. Тогда приняла ислам часть бурджан ( 
жителей Северного Кавказа), дабы воины султана не разоряли их во время своих походов на 
хазар, а вот кара-булгары (западные булгары) воздержались по причине нечаянного 
разграбления газиями их торгового каравана... 

 
Сулаби (Валлак) правил 27 лет и умер в 727 году, оставив власть своему сыну от 

аварки Авару (в болгарских хрониках Севару). При нем опорой булгарской власти в Кара-
Булгаре, который называли и Кара-Сакланом – в отличие от хазарского Ак-Саклана – стали 
анчийцы (анты- диревляне). А анчийцы, как я уже отмечал, являются смесью части 
ульчийцев (уличей- угрофиннов) с некоторыми родами урусов( ругов, русских) и булгар, от 
которых унаследовали мужество. А из наших булгар в состав анчийцев вошли многие из 
родов ердим (эрьзя (эрдьхья –озеро по мордовски )или ижора или карелы, ер -камень), сэбэр 
(савир), бакиль(?болотные люди), ага-чир (лесные чирмыши), барын (вятичи) и из других, 
которые потом возглавили анчийские роды... Анчийцев освободили от всех повинностей, 
кроме воинской, и взятым от них на службу не разрешалось даже жениться во время несения 
ее. 

 



  70

Однако анчийцы с удовольствием несли эту повинность, ибо были воинственны и 
получали за нее обширные земли в округе Башту и хорошее жалованье. С урусами анчийцы 
(айнты) были во враждебных отношениях, так как к анчийцам бежали те урусы, которых 
изгоняло их племя. Наши называли сакланов-урусов балынцами (волынцы), как их называли 
анчийцы, а затем стали так называть всех северных ульчийцев, живших в лесах и болотах... 
Язык анчийцев (антов) отличался от языка ульчийцев-балынцев (меря) , но все же они 
понимали друг друга... 

 
Кроме нескольких тысяч анчийцев(айнтов) на службе у Авара было с тысячу 

джурашцев (чеченцы), не считая тех джурашцев, которые работали на балтаварских кузнях и 
выделывали прекрасное оружие и доспехи. И все они, в знак любви к своему властителю, 
называли себя аварами... 

 
Авар по просьбе матери совершил несколько походов на фарангов (римлян, которые 

любили ходить фалангами) в поддержку авар и помог этому племени поправить свои дела. А 
походы эти балтавар делал через горы Учулы (Карпаты), названные так некогда Шамбатом в 
память о трех своих сыновьях (Лях, Чех и Рус). Они были оставлены им вместе с матерями в 
Дулобе тогда, когда он принужден был отступить оттуда обратно в Башту... 

 
В 745 году Авару представился случай применить оружие и внутри собственной 

страны против восставших балынцев (волынцев, волынян). Восстание подняли урусы (руги) , 
недовольные возвышением анчийцев (антов - диревлян) и размерами балтаварских налогов. 
Балынцы (волыняне) тут же поддержали этот мятеж, ободренные прибытием к ним 
ульчийцев с острова Артан (Руян). Эти ульчийцы (угрофинны) были изгнаны галиджийцами 
(галичанами, славянами, гелонами), но для того, чтобы их боялись, называли себя 
галиджийцами. Они построили на большом озере крепость Галидж (Новгород) и возглавили 
бунт... Авар разбил урусов. Одна половина их предпочла подчиниться балтавару, но другая 
предпочла бегство. Некоторые беглецы ушли в Галидж (Новгород), но большинство их 
переселилось на Шир (Дон) , где получило название буртасов (потомки ругов, волынцев и  
гелонов) . В это время как раз умер хазарский хакан Кук-Куян, и хазарским хаканом стал сын 
Айбата и приемный сын Кук-Куяна Барджиль. Новый хакан весьма обрадовался смуте в 
Кара-Булгаре и не только не вернул беглецов, но и построил для них город Урус (Ростов на 
Дону -? К сожаленью он больше не упоминался). Точно также и галиджийцы (Новгородцы) 
радушно встретили урусов и построили для них на своем озере другой город Урус (Старая 
Русса или Ростов). Разгневанный Авар послал своего старшего сына Тат-Утяка на север, и 
тот разрушил Галидж и Урус до основания. Испуганные мятежники бежали еще дальше на 
север, но спустя некоторое время вернулись и возобновили свои поселения... 

 
(Тат –Утяк (Вотяк) – сын Авара, и матери из племени угров, утигуров, саваров, 

вятичей, был женат на Канбике дочери Урус –Буги (Бугумил) и  Зухры, потомки болгарской 
династии царей).  

 
Одновременно с возвращением Тат-Утяка в Кара-Булгар прибыло большое 

количество сабаров (печенеги) или сабанов(чабанов, пастухов), беки которых оказались 
замешанными в попытке свергнуть хазарского хакана Барджиля. Оказывается, он отказался 
сесть на трон по обычаю из-за боязни быть придушенным и объявил о принятии им веры 
яхудов (иудаизм). Его поддержали мурдасы (мордва), буртасы, куманы (половцы), 
джурашцы (чеченцы), сакланы (саки-сколоты, аланы, язы, осетины?) и кук-огузы (северные 
огузы), но вот кыргызы-сабаны (печенеги) выступили против и были изгнаны. Хакан 
потребовал от Авара выдачи беглецов, но теперь уже Авар получил удовольствие отказать 
ему. Раздосадованный хазарский хакан Барджиль повелел тогда бурджанам-мусульманам 
отказаться от истинной веры и принять... иудейство, хотя сам в действительности не 
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придерживался этой лжеверы заблудших. Бурджане отказались и были погромлены 
мстительным хаканом. Те из них, кто оказал сопротивление, принуждены были бежать в 
Буляр... (в Татарию) 

 
Мурдасы (мордва) встретили беженцев враждебно и попытались выдать их 

хазарскому хакану Барджилю. Тогда бурджане пожаловались Авару, и тот послал к ним на 
помощь младшего сына Тат-Угека. Тот разгромил мурдасов и заставил их бежать в верховья 
Ака-Идели (Оки). Здесь они смешались с ульчийцами (угрофинами) так, что образовалось 
новое ульчийское племя мурдасов...(мокша, мурома, мещера ?). 

 
На свободных землях спокойно расселились бурджане (чеченцы) и пришедшие с Тат-

Угеком сабаны (печенеги). Бурджане построили для себя город, который назвали в честь 
своего предводителя Мардуан. (Болгар) Хазары переделали это название в «Мардукан»... 
Основание города произошло зимой, в «нардуган»... В этой церемонии ее участники делали 
снежный городок и затем подвергали его символичеедому штурму... Если «защитники» 
городка упорствовали, то «осаждавшие» показывали на вершину большого дерева и кричали: 

 
Вот взошло Солнце —  
Великий Царь Кубар, 
Могучий и блестящий — 
И ослепило врагов! 
Хас нардуган, 
Хас нардуган — 
Будь всегда 
Нашим защитником и помощником! 
 
Тогда «защитники» закрывали лица руками и падали ниц, а «осаждавшие» занимали 

«городок» и вешали чучело «вражеского царя» на вершине дерева... 
 
А обычай этот был чисто бурджанским , и праздновали его только жители города 

Мардуана, позднее названного Болгаром. И обычай называть Тангру Кубаром или Суваром 
был чисто бурджанский... Позднее Ахмед ибн Фадлан... не потерпел этого обряда и заставил 
перенести его празднование подальше от города в надежде на то, что это затруднит его 
организацию и заставит отойти от него. Но болгарцы фанатично выезжали за много снежных 
верст и в любую стужу для празднования нардугана, показывая образец преданности булгар 
своим обычаям... 

 
Сабаны (печенеги) поселились восточнее Мардуана(Болгара) и его небольшого 

бекства и вначале подчинялись ему. Пришли они с женами и детьми и поэтому язык их не 
пропал, а утвердился. Местные утиги (угрофинны, 7 племен) смешались с частью их и 
передали ей земледельческие навыки. Когда пришли кара-булгары, то они сабанский плуг 
назвали сабаном, а между тем, он был утигским по происхождению... 

 
В 759 году, однако, мирная жизнь Мардуана (Болгара) была нарушена. Хазарский 

хакан Барджиль, горя жаждой мщения, натравил на булярских бурджан (чеченцев и 
ингушей) башкортов, и те перешли Джаик. Сабаны (печенеги) взялись за оружие, а старик 
Мар(возможный родоначальник марийцев) послал к Авару послов с просьбой о помощи. 
Авар опять послал в Мардуан Тат-Угека и вскоре после его ухода умер, передав власть Тат-
Утяку... Тат-Угек выехал навстречу башкортам и разбил их благодаря тому, что воины 
сильного башкортского племени эсегов, называемого нашими азна, атня или азнак, перешли 
на его сторону. Этим поражением башкортов воспользовался сын хазарского хакана 
Барджиля Булан для объявления отца слабым и последующего свержения его. Захватив 
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власть, Булан велел придушить отца веревкой. Абдаллах ибн Башту рассказывает, что когда 
убийцы подошли к Барджилю, тот сказал: «Я боялся веревки и из-за этой боязни поддался 
соблазну изменить вере Всевышнего. И вот теперь за это по воле Тангры я умираю от этой 
же веревки – поделом мне! Я должен был сообразить, что лучше быть поднятым Тангрой на 
трон веревкой, чем быть задушенным ею на троне!» [...] 

 
Эсеги также провозгласили Тат-Угека своим беком, и он образовал между реками Сак 

и Сок бекство Эсегель. Вслед за этим, в 760 году, Тат-Угек подчинил себе Мардуан и 
переименовал его в Болгар. Сабаны-земледельцы подчинились ему, а вот сабаны-скотоводы 
ушли в верховья Агидели и в знак протеста против власти бека назвали себя бурджанами. 
Эсеги, как и кара-булгары Тат-Угека, взяли себе в жены сабанок и тоже очень скоро стали 
говорить на туранском и кыпчакском наречиях сабанов, как на своих языках... (объяснение 
освоения татарского языка). А эсеги звали бейлик Тат-Угека «Белермей», так как он 
находился на территории прежнего Буляра, а кыргызские тюрки переделали это название в 
«Бесермен» и с той поры называли иногда и булгар «бе-серменами». Это прозвище булгар 
потом восприняли и куманы (половцы), и урусы, и татары... 

 
В 787 году, по наущению хазарского хакана Булана, башкорты вновь напали на 

Бесермен из-за Джаика. Бек поначалу вышел навстречу неприятелю и стал с ним сражаться. 
Но тут пришла весть о смерти Тат-Утяка, носившего прозвище Сарачин (?), и Тат-Угек 
Бесермен предпочел отправиться в Башту для занятия кара-булгарского трона. Во время 
переправы через Идель его плот был затянут под воду в водовороте у Горного берега, и бек 
утонул... 

 
Дочь Тат-Утяка от уруски была в 765 году выдана за внука хазарского хакана Кук-

Куяна, сына Шадчина или Саксина Асанкула. 
 
(Возможно поэтому Тат –Утяк получил прозвище Сарачин) 
 
 Она родила мужу сына Уруса (потомок Урус-Буги, Богумила), который пользовался 

большой любовью хазарских сакланов(осетинов), кашэков (касогов, черкассов, адыгейцев) и 
бурджан (чеченцев и ингушей). Абдаллах ибн Микаиль свидетельствует, что судьба ее была 
трагична... 

 
Булан, опьяненный удачей, приписал ее... яхудской вере и принялся ревностно 

внедрять ее в среду своих тюрок. Куманские и некоторые тюркменские беки приняли эту 
лжеверу, и с этого времени «истинными» или «белыми хазарами» стали называть только 
тюрков-иудеев, а хазарских тюрков-язычников – «черными хазарами». К черным хазарам 
(западным булгарам) относился и род Уруса (потомка Ружа Джураша, Буляк –Булгара-
Балоша)  – отца хакана Кабана, но в 805 году грязные руки Булана дотянулись и до него. 
Асанкул наотрез отказался... принять иудейство даже для вида и был зверски умерщвлен 
вместе с отцом и женой обезумевшим хаканом. Казнь угрожала и Урусу, но он успел 
ускакать в булгарское бекство Дима-Тархан (Тмутаракань), которым правил сын Тат-Угека 
Тамьян (Тамань названа в честь этого бека)  под покровительством Рума (Византии). А здесь 
было немало булгар, бежавших из Хонджака (Карабаха) на реке Карачай и другого 
булгарского -бекства в Гурдже – Буда на реке Чуп-су. А в устье этой реки позднее 
высаживался с войском эмир Лачын Хисами и едва не утонул, ибо лодка его перевернулась... 
Поскольку булгар с Карачая было больше, то всех булгар Дима-Тархана называли 
карачаевцами. Под их властью находилась часть реки Куба, которую еще называли Куба-
Булгарсу, но после того, как кашэки (касоги) возмутились убийством Асанкула и 
присоединились к Дима-Тархану, вся Куба оказалась в пределах бекства. А карачаевцы 
шутили, что Тангра не позволяет им уйти с берегов этой реки. Ведь булгары пришли сюда 
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еще до вторжения хонов, а затем, смешавшись с ними, часть их ушла в Хонджак на службу 
персидским падшам. И вот снова вернулись на прежнее место, которое считается одним из 
самых благословенных в Саклане... 

 
Престарелый хазарский хакан Булан, забыв о своем преклонном возрасте, отправился 

в поход на кашэков (касогов) и Уруса. К этому подстрекал его сын Бен-Амин, задумавший во 
время похода покончить с отцом... Когда Булан подъехал к высокому берегу Кубы(Кубань), 
подкупленный Бен-Амином слуга незаметно для всех толкнул его, и хакан свалился с 
лошади и разбился. Это никого не расстроило – по мнению хазар, сорока пяти лет правления 
было достаточно. ...яхудские священники тут же, в поле, пробормотали несколько слов, и 
Бен-Амин стал новым хаканом. Удобно устроившись в хазарской столице, которую булгары 
в раздражении называли Этиль, то есть «Собачьим Городом», ибо частенько именовали 
белых хазар собаками, он руками своих яхудских джур принялся повсюду насаждать... 
яхудскую веру и чинить нападения на Дима-Тархан. Когда яхудские тюрки стали рубить 
священные деревья язычников и разрушать мечети бурджан, черные хазары, сакланы, 
джурашцы и бурджане взялись за оружие... 

 
Правивший в Кара-Булгаре сын Сарачина Кан-Караджар отнесся совершенно 

безучастно к этому восстанию из-за натянутых отношений с Тамьяном. Но Урус с Тамьяном 
активно помогали повстанцам, кличем которых было имя Кубара. Поэтому и война эта 
получила название Кубарской или Суварской. В разгар этого восстания к Бен-Амину явились 
башкортские послы и сказали ему: «На нас напали баджанаки, изгнанные из Семиречья 
тюркменами Хорасана, и безжалостно жгут наши аулы. Мы всегда помогали хазарам – 
теперь вы помогите нам». Бен-Амин опрометчиво отказал им в помощи, хотя повстанцы 
никак не могли угрожать Итилю, и башкорты были наголову разбиты сабанами-
баджанаками. 

 
Одна часть башкортов бежала к огузам и кыпчакам, другая – на правый приток Шира 

(Дона) Сасы-Идель (Северный Донец)), третья – на реку Байгул. Но места здесь были 
голодные, поэтому половина башкортов очень скоро перешла через Урал на Чулман-
Идель(Кама) и Агидель(Белая) и образовала здесь бекство Бершуд... 

 
Башкорты, оставшиеся на Байгуле, прозвали свою область Сэбэр, а себя – байгулами и 

иштяками, ушедшие в Бершуд – сэбэрцами, а ушедшие на Сасы-Идель – моджарами 
(мадьярами). Моджары быстро распространили свою власть на мурдасов(мордва) и сурских 
аров (вятичей) и, усилившись, стали вымещать свое раздражение на вероломных хазарах. 
Когда один из их отрядов достиг окрестностей Итиля, младший брат хазарского хакана Бен-
Амина Карак в сердцах сказал окружавшим его джурам: «Бен-Амин явно не является 
избранником яхудских богов, ибо они лишили нас своей поддержки. Надо поднять на трон 
другого». Слова принца, как свидетельствует Абдаллах ибн Башту, заставили белых хазар 
задуматься и сплотиться вокруг Карака. Оставленный всеми и окруженный лишь врагами 
Бен-Амин был тихо удавлен у местечка Бел-Имен, а его яхудских священников живыми 
закопали в его могиле... 

 
Не теряя времени и презрев гордость, новый хазарский хакан Карак обратился к Кан-

Караджару с просьбой о помощи против моджар. Так как моджары успели уже погромить 
любимую полевую ставку (батавыл) балтавара – Хорысдан (Искоростеньили Родынь) и 
сделали небезопасной дорогу в Джалду (Крым), то Кан-Караджар охотно согласился. Его 
войско, состоявшее из кара-булгар(западных булгар) и анчийцев (антов- диревлян), 
погромило моджарские владения на правом притоке Шира (Дона) Миша(Медведица) – 
севернее Сасы-Идели(Северного Донца) – и дошло до Саин-Идели (Оки). Здесь балтавар 
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разгромил селения мурдасов (мордвы) и для основательной расправы над врагами построил 
для себя город Кан (Муром). 

 
Часть перепуганных моджар бежала за Саин-Идель(Оку)  и обосновалась между этой 

рекой и Сурой, а некоторые вместе с сыном моджарского вождя Юлай-Бата Аскалом 
добрались даже до Бершуда и назвали одну из его рек Миша... Однако хакан не помог 
балтавару обещанным ударом по моджарам с юга, и пришедшие в себя башкорты и 
мурдасы(мордва) обложили кара-булгарцев(западных булгаров) в их городе. Очень скоро 
Кан-Караджару надоело сидеть в осаде и он решил любой ценой пробиться в Кара-Булгар. 
Но едва он начал вылазку, легкомысленно, не застегнув шлема, как вражеская стрела 
пробила ему горло и оборвала его земную жизнь... 

 
Угыр Айдар, 15-летний сын Кан-Караджара и его жены – тетки бурджанского бека 

Йомырчака..., находился в это время в Башту (Киев). Получив весть о гибели отца, он хотел 
немедленно скакать в Кан для отмщения неприятелям. К счастью, анчийский (ант - 
диревлянин) приближенный балтавара Будим удержал его словами: «Царь, не верь хакану. 
Он нарочно устраивает нападения на Мурдас, чтобы ударить тебе в спину!» Однако балтавар 
не поверил бояру до конца и сказал ему: 

 
«А не хочешь ли ты сам навредить мне и поссорить меня с хаканом? Вот я пошлю в 

Кан (Муром) отряд и проверю истинность твоего заявления!» Но когда посланный отряд 
подвергся вероломному нападению хазар, принявших его за балтаварский, Айдар вынужден 
был признать правоту Будима и стал действовать мудро и осмотрительно. В знак 
недовольства поступком хакана Угыр заключил мир с моджарами и женился на дочери 
угырского (мадьярского)  бека Юлай-Бата... Расположение Угыра к бояру (Будиму) еще 
больше возросло после того, как тот построил для него новую крепость, которая была 
названа в честь погибшего кана «Караджаром» (Чернигов)... 

 
В 816 году отряд Будима, действуя по приказу балтавара, овладел галиджийской 

областью (новгородскими землями). Балтавар был так доволен этим, что назначил бояра 
тарханом покоренного Балына (Волыни). Будим восстановил Галидж (Новгород) и Урус 
(Старую Руссу) и с разрешения Айдара, целиком доверявшего ему, построил Шамлын 
(Смоленск), Джир (Ростов) и Мен (Минск). Мен был назван так потому, что здесь собиралась 
тысяча балынских (волынян) ульчийцев-воинов для обеспечения джиенных (сбор дани) 
поездок Будима по его наместничеству, а свое тарханство он именовал «Ак Урус» 
(Восточная Русь) — для отличия от урусской области в Кара-Булгаре (на Западе). Такие же 
тысячи собирались в Галидже (Новгороде), Шамлыне (Смоленск) и Джире (Ростов). И этих 
воинов называли «ак уруслар» или «уруслар», ибо они служили урусскому бояру... При этом 
Будим, не доверяя балынцам (волынянам), нанял тысячу анатышских (датчан) альманцев 
(немцев) и пять тысяч байлакских (польских) ульчийцев из племени кулбак (западные уличи, 
радимичи). Кулбаков (радимичей) он держал подле себя, а для анатышцев (датчан) построил 
крепость Калган (Полоцк) на реке Кара-Тун (Западная Двина). А Айдар всячески поощрял 
деятельность своего бояра, ибо Будим стал присылать ему вдесятеро большую дань... 

 
В 817 году хазарскому хакану Караку удалось разгромить кубарцев (суварцев) и 

ворваться в их столицу – город Самандар. Вождь повстанцев – мулла Абдаллах – был по 
приказу хакана повешен на минарете тамошней мечети Джок... А предок Абдаллаха купец 
Синдж происходил из Индии. Когда арабские газии добрались до Хорасана, Синдж был 
здесь по торговым делам и первым принял ислам. Загоревшись делом просвещения, он 
решил возвратиться на родину и осветить ее лучами истинной веры, но газии уговорили его 
возглавить местное купечество, и он остался в Хорасане... Его потомок Абдаллах попал в 
Хазарию в составе хорасанского посольства и был задержан здесь хаканом Барджилем. 
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Проведя несколько лет в зиндане, Абдаллах был освобожден Буланом и назначен кадием 
джурашских бурджан. Вскоре он построил для себя крепость, которую назвал Самандаром и 
в которой был казнен... 

 
Разбитые бурджане(массагеты), сакланы(осетины) и джурашцы(чечечны и ингушцы) 

бежали к моджарам и были тепло приняты их беком Юлай-Батом, недовольным хазарами. 
Однако в 820 году Караку удалось нанести сасы-идельским (на Северском Донце, где раньше 
жило племя сербийцев, севаров) башкортам (мадьярам) сильное поражение, и большая часть 
угыров (мадьяров) откочевала в Кичи-Ширскую (верховья Дона) область Кара-Булгара. 
Часть кубарцев ушла в Болгарское бекство Кара-Булгара и основала там город Кубар или 
Нур-Сувар(в Венгрии), а другая, во главе с сыном Абдаллаха Шамсом – в область Башту 
(Киева) Кара-Булгара (северяне). 

 
Прошло совсем немного времени – и в Башту (Киев) пришла весть о готовящемся 

нашествии хазарского хакана Карака на Кара-Булгар . Вслед за этим явились послы хакана и 
заявили: «Ты уже пять лет не платишь дань Хазарии, а между тем пределы и доходы твоей 
державы во много раз увеличились. Если ты и сейчас откажешься от выплаты – хакан 
принудит тебя силой!» 

 
Мулла Шамс явился тогда к Угыру Айдару и сказал ему: «0, великий кан! Не смотри 

на это нашествие как на обычную войну – ведь хакан смог собрать 100 тысяч всадников, и 
мы не сможем своими силами ему противостоять!» - «Что же нам делать?» - спросил 
балтавар. – «Тебе и твоим людям надо принять ислам – тогда Все-вышний найдет способ 
спасти нас!» - ответил Шамс. Айдар немедленно принял ислам и послал хакану 
обоюдоострый альманский (немецкий) меч со словами: «Я посылаю тебе этот меч для того, 
чтобы ты знал: после того, как я принял истинную веру, Тангра поразит всех моих врагов 
обоими остриями!» 

 
Но джуры балтавара не решились сразу же расстаться со своими заблуждениями. 

Чтобы убедить их в могуществе Творца, мулла сказал при них балтавару: «Сегодня ночью я 
увидел себя в балике Харька (Харьков) и услышал голос с неба: «Пусть дополнительно 
укрепят этот балик, ибо неверные хотят пройти к Башту через это место!». Я думаю, что это 
повеление Всевышнего и прошу тебя выполнить его!» Айдар немедленно распорядился, и 
балик Харька сильно укрепили. Едва это успели сделать – как хазарский хакан Карак со 
своим войском явился к балику и осадил его. Узнав об этом, джуры кана смутились и в 
глубоком раздумье двинулись навстречу врагу. 

 
В войске балтавара было 20 тысяч бойцов, из которых 10 тысяч составляли анчийцы 

(анты), 5 тысяч – кара-булгары (западные булгары- болгары), 3 тысячи – урусы (русские -
волынцы) и 2 тысячи – анатышцы (варяги) и ак-урусы (жители восточной Руси, меря) 
Будима. Моджар не было, так как они отправились в набег на сульских бурджан (вятичей), 
притеснявших тамошних авар (сувар, мадьяр). Войско балтавара подошло к Харька в тот 
момент, когда хазары устремились на штурм, и отбило вражеский натиск. Раздосадованные 
хазарские тюрки, однако, быстро пришли в себя и с остервенением бросились на кара-
булгар. Завязалась ужасающая по своей ожесточенности битва, в которой – и это знали все – 
не могло быть пленных. Несмотря на мужество анчийцев (антов), 70 тысяч закованных в 
железо тюрков прорвали их ряды и боковым ударом опрокинули урусов, и бывших с ними 2 
тысячи кара-булгар. Когда опьяненные кровью хазарские тюрки стали топтать бегущих кара-
булгарцев, балтавар и джуры его отряда вскричали: «О, наставник! Что же нам теперь 
делать?» - «Кричите «Аллах акбар» - и смело бросайтесь в бой!» - ответил Шамс. Джуры 
крикнули «Аллах акбар!» так, что сотряслась земля и бросились наперерез врагу. С другой 
стороны в этот момент по тюркам ударили возвратившиеся с набега моджары. Мнившие 
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себя уже победителями хазары опешили от неожиданности и обратились в паническое 
бегство. Наше войско рубило врагов до реки Кичи-Шир (Северный Донец), и из них 
вернулось в свою ставку и в самом жалком виде только 7 тысяч... Многие джуры балтавара, 
убедившись во всемогуществе Всевышнего, приняли ислам и стали газиями... 

 
(Вторая по значению битва Киева с Хазарами после битвы Батбая, под Харьковым, 

позволившая проводить Киеву независимую политику. С обеих строн участвовало до 100 
тыс.  Ее можно сравнить с Куликовской битвой. Решающий перевес был обеспечен 
мадьярами). 

 
Когда военачальник хазар Буртас сообщил о гибели всего войска, потрясенный хакан 

Карак велел тут же прикончить его. Тогда тот вскричал: «Ты не можешь казнить меня за это 
поражение! Ведь мы уже обратили булгар в бегство и нас сокрушали не люди, а внезапно 
пришедшие булгарам на помощь Ельбегены (бог огня – двуголовый змей)  на вороных конях, 
летавшие над знаменами!» [...] 

 
Услышав это, бояры тюрков-язычников стали говорить своему народу: «Это – 

наказание Тангры за измену его вере! Если мы не свергнем хакана-иудея, то вся наша 
держава погибнет!» Кара-хазары взволновались и подняли на место хазарского хакана 
Карака сына Асанкула язычника Уруса. Карак бежал в Самандар, но тамошние бурджане, 
мща ему за его зверства, изрубили его на куски вместе с его приближенными и сыновьями-
иудеями. Спаслись только Буртас, бывший язычником, и малолетний сын хазарского хакана 
Карака Манас, которого военачальник выдал за своего сына... 

 
Положение хазарского хакана Уруса было довольно затруднительным. После 

побоища у Харька моджары вновь овладели областью Сасы-Идели (левобережья Волги) и 
опустошили все, что находится между Кичи-Широм (Северским Донцом) и землею кашэков 
(касогов). Там до сих пор одну речку в память об этом называют Угыр-су. Владения кара-
сакланской (западной) части Кара-Булгара, таким образом, еще надежнее соединились с 
пределами Болгарского бейлика, и его правитель Барыс из рода Мардуана не замедлил с 
признанием себя слугой Айдара. Сам же Угыр Айдар , чтобы еще сильнее досадить хазарам, 
объявил себя эмиром Болгара и хаканом всего Саклана. Но хазарский хакан Урус все же 
удержал свою державу от распада. Он даровал большие права хазарским мусульманам и 
христианам, чем привлек к себе многих хорасанцев и румцев (византийцев) и симпатии 
правителей этих держав. Хорасанцы вооружили новое войско Уруса, а румцы (византийцы) 
дали ему денег, на которые он нанял на службу часть баджанаков и построил сильную 
крепость Хин (Саркел). А названа она была так потому, что в ней .разместили гарнизоны из 
наемных баджанаков, называемых иногда хинцами. 

 
Миролюбивый Угыр Айдар сильно недооценил Уруса, заявив своим джурам-газиям в 

ответ на их требование уничтожить хазарское правление: «Большая часть Саклана вновь 
стала булгарской, и это заставит его небольшой хазарский кусок без всякой войны признать 
нашу власть». Уже в 832 году хазарский хакан Урус стал настолько силен, что смог 
подкупом склонить галиджийских (новгородских) садумцев(скандинавов) и ульчийцев 
(угрофиннов) на свою службу. Неверные восстали и провозгласили прибывшего к ним с 
деньгами сына хазарского хакана Уруса Чинавыза хазарским наместником Галиджа 
(Новгорода). При этом мятежники беспощадно вырезали значительную часть кулбаков 
(поляков, радимичей) и урусов (русских), а уцелевшие бежали вместе с Будимом в Башту 
(Киев). 

 
В том же году отряд галиджийцев (новгородцев) во главе с Халибом (Аскольдом) 

прошел по Идели и погромил Булгарское бекство, а затем, по приказу хазарского хакана 
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Уруса, произвел опустошительное нападение на Тимер-Кабак (Дербент) и Азербайджан. 
После этого хазарские баджанаки ворвались в Джалдайскую (Крымскую)  степь и наполнили 
ее бесчинствами. 

 
Только в 840 году старшему сыну Угыра Айдара Джилки удалось нанести баджанакам 

решающее поражение и заставить их остатки вернуться на Джаик. 
 
Тогда же сын Будима Ас (Айс, Дир) совершил поход на Галидж (Новгород) и вновь 

подчинил его Айдару. При этом не было никакого кровопролития, ибо сын хазарского хакана 
Чинавыз бежал, а оставшийся за него Халиб (Аскольд) предпочел покориться без боя. 
Добрый Ас (Дир) никого не наказал, и обрадованный Халиб (Аскольд) объявил себя его 
братом и взял себе его имя. Только Джир (Ростов) отказался подчиниться Кара-Булгару, и 
Асу (Диру) пришлось взять его приступом. У этого города находится холм, насыпанный 
Асом на могиле своих воинов, и называется он Урустау. В память об этой победе Ас стал 
называть себя и Джиром. 

 
Бек Болгара Барыс, услышав о победе Джир-Аса, явился к нему с изъявлением 

покорности Айдару и был щедро награжден за это и отпущен в свое владение... 
 
Эти поражения Уруса приободрили хазарских иудеев, и они, при помощи бека 

Буртаса, посадили хаканом Манаса сына Карака. Манас при этом просил не трогать Уруса, 
ибо был на всю жизнь напуган гибелью собственного отца. Но мстительный Буртас, который 
должен был отвезти Уруса в Дима-Тархан, по пути прикончил свергнутого хакана ударом 
кинжала в спину и затем представил убитого жертвой мнимого нападения тамьянских 
булгар... 

 
Будучи тихим и боязливым по натуре, Манас хотел тотчас же по восшествии на трон 

заключить мир с Айдаром, но зловредный Буртас и тут встал поперек. Когда в Башту пошел 
первый караван из Болгара, он со своими людьми нарочно разгромил его. Тут Айдар второй 
раз в жизни вышел из себя и лично отправился для наказания виновных на Шир (Дон). Узнав 
об этом, два аксакала из двух селений, между которыми был вырезан караван, вышли к нему 
навстречу и сказали: «Не наши роды сделали это – так не проливай понапрасну нашу кровь. 
Назначь лучше нам выкуп – и если кто-нибудь из нас в течение десяти дней не внесет его, 
тот навсегда уйдет из этих мест, а тот, кто внесет – останется и ты его не тронешь». Кан, 
уважавший старость, остыл при этих словах и назначил выкуп – голову устроителя 
злодеяния. Один род не нашел убийцу и переселился на реку Буртас, которую потом стал« 
называть по имени аксакала Аю (Медведица), а другой род представил голову Буртаса и 
остался на месте. Манас избавился таким образом от стеснявшего его зловредного бека, и 
между двумя державами воцарился мир... 

 
Шамс не согласился с тем, что Айдар помиловал Халиба (Аскольда) – организатора 

набега на исламские области – и, в знак своего неудовольствия, удалился от кана. Невдалеке 
от Башту (Киева) он выкопал себе пещеру и остался здесь в добровольном заточении. Как ни 
досадно было это кара-булгарскому хакану, он не переменил своего решения – ведь Балын 
(Волынь) давал половину доходов его державы. Но сын Шамса Микаиль получил пост отца – 
тебира царской канцелярии. Айдар опасался, что никто не заменит Шамса, прозванного за 
свое рвение Тебиром, но, вскоре, к своей радости, увидел, что ошибался: двадцатилетний 
мулла Микаиль оказался образцовым секретарем. Он закончил начатый отцом перевод всей 
официальной письменности со старых булгарских знаков «куниг» на арабское письмо, но 
хазары, анчийцы(анты) , балынцы (волынцы) и неверные из кара-булгар продолжали 
пользоваться «кунигами» (рунами). (Куниги – руны оставили нам слово книга, тетрадь 
записанная кунигами).  
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В 840 году по заданию балтавара Микаиль провел перепись населения, которая 

определила число подданных Айдара во Внутреннем Кара-Булгаре – в 500 тысяч, включая 50 
тысяч кара-булгар, в Балыне – в 600 тысяч... Во Внешнем Кара-Булгаре и Буляре – за 
вычетом хозяйств служащих – число дворов, плативших налоги в размере стоимости одной 
куньей шкурки, составляло 173 тысячи... 

 
В 855 году кан Айдар умер и по его завещанию был погребен в городе имени его отца 

– Караджаре (Чернигове), ибо всю жизнь он горевал о нем. Умирая, балтавар говорил, что 
смерть постигла его в наказание за то, что он не пришел на погребение Шамса Тебира, 
скончавшегося за полгода до этого. 

 
После смерти Айдара газии подняли на хаканский трон его старшего сына – 

мусульманина Габдуллу Джилки. Младший брат Джилки Лачын, не расставшийся с 
суевериями, и некоторые неверные Кара-Булгара были этим недовольны и стали помышлять 
о мятеже. Узнав об этом, хазарский бек Ильяс, сын Тамьяна и внук Тат-Угека, стал 
подбивать хакана Манаса на вмешательство в булгарские дела, но тот всячески отказывался 
из-за нелюбви к войнам и к кровопролитиям вообще. Три года бек пытался столкнуть обе 
державы, но безрезультатно. 

 
Тогда в 858 году иудейские хазары, возглавляемые им, зарезали хакана ночью в шатре 

во время кочевки, а обвиненные в этом кара-булгарские купцы, шедшие через хазарские 
владения в Дима-Тархан, были тут же казнены. 

 
Вслед за этим Ильяс поставил хаканом послушного ему сына Манаса Исхака по 

прозвищу Аксак Тимер и вторгся с ним в Кара-Булгар. Лачын тут же присоединился к 
хазарам с язычниками. Союзникам удалось у ставки Балтавар (Полтава)  обойти 
выступившего им навстречу Джилки и заставить его отступить в Караджар. 
Воодушевленные успехом враги двинулись к Башту. 

 
Между тем помощник Ильяса сын Уруса Чинавыз добрался до Балына и объявил себя 

послом нового хакана в Галидже (Новгороде). Халиб (Аскольд), также связавшийся с 
Ильясом, тут же выдал бывшего при нем Будима, а тот незамедлительно бросил его на 
растерзание, толпе недовольных балтаваром галиджийцев (Новгородцев). После этого 
злодейского убийства оба, не мешкая, двинулись с отрядом галиджийцев(новгородцев) на 
Башту (Киев) и прибыли к столице Кара-Булгара почти одновременно с хазарами. 

 
Джир (Дир), бывший сардаром (во главе) анчийского (антов) ополчения, запер трое 

ворот Башту (Киева) и приготовился дорого продать свою жизнь. Но тут явился посланник 
Ильяса и объявил о желании хакана – в случае изъявления баштуйцами (киевлянами) своей 
покорности ему – даровать Баштуйской и Урусской областям положения отдельного от 
Кара-Булгара княжества Русь с центром в Башту (Киеве). Значительная часть жителей 
столицы была этим смущена и явилась к Джир-Асу с требованием немедленно сдать город 
хазарам. Сардар держался две недели, ожидая помощи от балтавара, и, не получив ее, 
принужден был вступить в переговоры с неприятелем. Обе стороны уговорились на том, что 
Джир получает титул русского бека и правит под наблюдением хазарского наместника Ас-
Халиба (Аскольда), а Башту(Киев) выплачивает Хазарии дань и помогает войсками. Ас-
Халиб (Аскольд) со своим отрядом въехал в Башту (Киев) и занял свое место. Тут же у одних 
ворот, получивших название Яхудских, учредили хазарскую таможню, а часть города. была 
отдана под хазарский квартал. За три дня жители собрали дань, и хазарский бек Ильяс увел 
хазарское войско от города. В Батавыле (Искоростени) он для вида поднял на кара-
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булгарский трон нового балтавара – покорного хазарам Лачына – вместо свергнутого 
Джилки. 

 
Так из-за мятежа Лачына перестало существовать единство державы Кара-Булгар... 
 
Хазарский бек Ильяс, всегда весьма ревностно относившийся к державе Румской 

(Византии), после этой победы захотел сокрушить ее также, как и Кара-Булгар. Будучи 
сыном старика Тамьяна, отравленного румцами (византийцами) по требованию Буртаса, он 
вместе с молоком  матери впитал в себя ущемленное самолюбие отца, и это сделало его 
невероятно честолюбивым и готовым на что угодно во имя достижения высшей власти. На 
службе Руму (Византии) он принял христианство, а уйдя в Хазарию – ислам – для получения 
поста кади Самандарской округи. Не имея возможности сделать карьеру в Руме или Кара-
Булгаре, он решил возвыситься в Хазарии и достиг своего. Мусульмане любили его как 
своего, яхуды видели в нем своего спасителя, а для язычников он был отцом-благодетелем. 
Его борьба с Румом (Византией) могла стоить ему головы, поэтому он вел ее со всей 
страстностью и жестокостью. Вначале он отнес территорию румской церкви в Башту к 
хазарскому кварталу и обязал яхудских таможенников брать с нее арендную плату. Затем в 
860 году приказал Джиру и Ас-Халибу произвести внезапное и беспощадное нападение на 
город Рум, Оба бека выполнили этот приказ, но понесли большие потери. Это смутило 
многих садумцев (варягов), балынцев (волынцев) и баштуйцев (киевлян), решивших, что 
христианские боги сильнее их языческих богов... Джир, тяготившийся хазарской властью и 
рассчитывавший на помощь Рума в борьбе с ней, первым принял лжеверу христианскую, и 
за ним это сделали некоторые влиятельные балынские бояры (волынцы). Удержались от 
этого соблазна на некоторое время анчийские (анты) головы, надеявшиеся на возврат 
благодатных для них времен булгарского правления. Но в борьбе против хазар они готовы 
были поддержать, кого угодно. Пламя войны с Румом, разожженное Ильясом, внезапно 
обожгло самого бека восстанием в Башту в 863 году. Оно началось с перепалки анчийцев 
(антов) с хазарскими таможенниками, безжалостно обдиравшими всех и вся для себя и для 
своего хакана. Возмущенные несправедливыми поборами анчийцы (анты) разгромили 
таможню, после чего ворвались в сам город и устроили погром хазарского квартала. В этом 
деле охотно поучаствовали и христиане. Но затем Ас-Халиб (Аскольд), испугавшись, что 
восстание может усилить Джира – помеху на пути к желанному для него 
баштуйскому(киевскому) трону – призвал христиан и к погрому мусульман. Несколько 
десятков христиан и с две сотни галиджийцев(новгородцев) и балынцев(волынян) Ас-Халиба 
(Аскольда) устремились к мечети... «Джок», устроенной еще Шамсом. Микаиль, оставшийся 
в городе из-за опасения попасться в руки хазар или язычников Лачына, а также из-за 
уговоров Джир-Аса, один преградил им путь. Балынцы и галиджийцы обнажили мечи, чтобы 
покончить с муллой, но тут появился Джир с несколькими верными своими христианами и 
анчийцами(антами) и предотвратил преступление. 

 
Тем не менее Микаиль, потрясенный видом озверевших от крови людей, вместе с 

несколькими правоверными ушел в пещеру отца. Превратив ее в ханаку, он остался здесь, 
изнуряя себя постом, а в 865 году получив вдохновение свыше, стал писать в ней свой дастан 
«Шан кызы». Мусульмане-булгары, разделившие его тяготы, напомнили ему древние 
сказания земли трех бахадиров, и мулла положил их в основу своей поэмы. Писал он 
арабскими письменами на благословенном семиреченском тюркском говоре, который 
назывался нашими «туранским языком» и стал, благодаря ему, языком всех наших поэтов и 
чиновников. Как и положено у наших чиченов, он взял себе второе имя «Шамси Башту» в 
память о своем отце и родном городе... 

 
В разгар этих событий один из анчийцев убежал из Башту(Киева) в 

Караджар(Чернигов) и сообщил Джилки ложную весть о разгроме ненавистными для 



  80

анчийцев балынцами и галиджийцами мечети. Габдулла, испытывавший до этого полный 
упадок духа, при этих словах вдруг почувствовал возмущение и прилив сил. Призвав газиев 
и своих анчийцев к оружию, он отчаянно бросился с ними к Батавылу (Искоростеню) и занял 
его. Не ожидавший нападения Лачын в панике бежал в Хазарию и перевел дух только в 
ставке хазарского бека Ильяса. Габдулла же, воодушевленный успехом, ринулся к Башту. 
При подходе балтавара Ас-Халиб (Аскольд) сбежал из города в Галидж (Новгород), где 
сидел его сын Турма, а Джир немедленно вышел из города ему навстречу с изъявлением 
своей верности кану и разъяснением обстоятельств происшедшего. 

 
Довольный встречей с Джиром Джилки отошел в Батавыл (Искоростень), назначив 

своим послом при урусском беке Микаиля Башту... 
 
Ильяс не смог сразу ответить балтавару, но на следующий год выступил на батавыл 

Хорысдан (Искоростень) с 75-тысячным войском, состоявшим в основном из Куманов 
(половцев) и баджанаков (чеченцы и ингуши). Получив известие об этом, Джир впустил в 
Башту вернувшегося из Галиджа (Новгорода) с войском Ас-Халиба (Аскольда), ибо не верил 
в конечное торжество балтавара. Пришедший с отцом Турма отправился с большой частью 
галиджийцев( новгородцев) и балынцев(волынцев) к Батавылу (Искоростеню) для 
соединения с Ильясом. Он приблизился к ставке первым и был наголову разбит булгарами и 
анчийцами Габдуллы. Сам Турма, попав в окружение, самонадеянно бросился пробиваться 
из него в надежде на крепость своего доспеха, но был опрокинут копейным ударом 
анчийского головы Нанкая и погиб под копытами лошадей. Хазары, между тем, прорвались к 
Хорысдану (Искоростеню) и разбили Габдуллу, наспех преградившего им дорогу. К счастью, 
хазары и баджанаки перессорились друг с другом из-за добычи и не стали преследовать 
отступивших в Караджар (Чернигов) булгар... 

 
В 870 году случилась большая война между кыр-баджанаками и кыпчаками. 

Воспользовавшись тем, что значительная часть баджанаков отправилась на эту войну, 
буртасы напали на их кочевья по реке Чиркес. Но, когда мужчины буртасов ушли за Идель, 
Кудей со своими арчанами (вятичами) напал на их селения и увел в свою область почти всех 
их женщин. Буртасы вернулись из своего набега очень обозленные, ибо баджанакские 
женщины быстро вооружились и отбили их от своих становищ. Найдя свои дома пустыми, 
буртасы устремились за похитителями, но на реке Мухше путь им преградил отряд Бела из 
двухсот нурсуварцев. Наши булгары успели сделать катау (засеку) и их бий предупредил 
врагов о том, что они покушаются на территорию данников Булгара, но те все же толпой 
устремились на укрепление и были легко отбиты. Будучи людьми упрямыми, буртасы 
предприняли еще несколько безуспешных приступов, пока, наконец, Бел не предложил им 
вместо побоища единоборство биев на выбранном ими оружии. Бел сам выехал на схватку и 
сходу поразил стрелой устремившегося ему навстречу с копьем буртасского бия Сара. Его 
сын Худ-Дад с сожалением отвел войско, пообещав отомстить. Но после ответного набега 
вернувшихся с кыпчакской войны баджанаков новый буртасский бий прислал к Белу послов 
с сообщением о том, что не испытывает к нему вражды и хочет жить с ним в мире... 

 
В ответ Бел выкупил у баджанаков кыпчакских пленниц и подарил их Худ-Даду. 

Многие буртасы взяли рабынь в жены, и дети их стали говорить на их тюркском наречии. То 
же самое произошло с моджарами Чирмышской округи, которым Бел также продал пленниц-
кыпчачек... 

 
Поражение буртасов нечаянно сыграло роковую роль в судьбе хазарского бека 

Ильяса, сына Бураша. Недовольный поведением Худ-Дада, он отправился к нему для его 
наказания, но тот сам устроил ему засаду и убил ударом копья. Хакан Исхак несказанно был 
рад этому, ибо бек держал в своих руках всю власть и помыкал им. Буртасы из родов, 
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подчинявшихся Худ-Даду, были избавлены от всяких повинностей и получили почетное 
право давать тысячу воинов в дружину хакана... 

 
Когда весть о гибели всемогущего Ильяса дошла до Башту, то тайный слуга хакана 

Ас-Халиб (Аскольд) тут же убил Джир-Аса вместе со старшим сыном, лживо выдав их за 
сторонников бека и тайных мусульман. Вслед за этим мечеть «Эль-Бейда» на холме Джок и 
ханака Микаиля подверглись разгрому, а мулла угодил в темницу и ожидал там неминуемой 
расправы от рук распоясавшегося Ас-Халиба (Аскольда). У этого убийцы, принявшего (из 
желания понравиться балынцам) имя Мышдаулы, было три сына... Получив от хакана в 
обмен на изъявление покорности ему титул урусского бека и обещание передать под его 
управление все завоеванные у соседей области, Ас-Халиб (Аскольд) задумал захватить для 
своих детей Булгар и Кара-Булгар... В том же 870 году он послал своего сына Булата, 
сидевшего в Галидже (Новгороде), в набег на Булгар, и тому удалось захватить Джир 
(Ростов). Однако наместник Булата – садумский (скандинавский)  бий Эрек (Эрик, 
Рурик,варяг) – сразу же после отъезда галиджийского (новгородского) наместника прислал 
послов к Джилки и предложил ему оставить за ним Джир (Ростов) в обмен на его службу 
кану и дань в невоенные годы. Габдулла весьма обрадовался послам и охотно принял 
предложение бия. 

 
По решению кана Эрек (Эрик, Рурик)и чирмыши Алабуги должны были 

одновременно подойти к Башту(Киев) и взять город. Но джирский (ростовский) бий застрял 
на пути к Башту (Киев) через Галидж (Новгород) у одного балынского балика и, хотя в конце 
концов взял и сжег его, потерял время и вернулся в Джир (Ростов). Алабуга же через балик 
Сувар, основанный на месте стычки с буртасами Белом, прошел к Караджару (Чернигову). 
По пути, увидев своих, к нему примкнули мухшийские моджары. В Караджаре (Чернигове) 
бий встретился с Алмышем(Олмошем) и сыном Джир-Аса Джуном (Ян, Айн - медвежонок) 
или Джуннэ, бежавшим из Башту( Киева). Узнав от Джуна о мусульманском погроме, 
Алабуга загорелся ненавистью к врагам веры и хотел тут же двинуться к городу. Но балтавар 
предложил бию вначале отбить у хазар Батавыл (Искоростень), и тот нашел это предложение 
разумным... Когда булгары появились у Хорысдана (Искоростеня), то и здесь моджары при 
виде своих перешли на сторону Алабуги. Увидев это, Лачын поспешил скрыться, и ставка 
досталась нашим. Легкость победы объясняется также и тем, что Лачын пребывал в ссоре с 
хаканом и не получил от него помощи. Он был женат на сестре хакана Исхака, но долго не 
имел от нее детей. Наконец, в 870 году его терпение лопнуло, и он женился на моджарке и 
сделал ее своей любимой женой. Хазарка пожаловалась на это брату, и хакан рассердился на 
Лачына... 

 
После взятия Батавыла (Искоростеня) Алабуга, не мешкая, подошел к Башту(Киеву) и 

осадил город, но штурмовать его без Эрека (Эрика, Рурика) не решился... Когда Ас-Халиб  
(Аскольд) предложил бию выкуп и Микаиля в обмен на уход булгар, тот, поняв, что Садумец 
(скандинав,варяг) так и не появится, вынужден был согласиться с этими условиями. 
Габдулла Джилки , тем не менее, считал этот поход успешным, ибо отбил у хазар для сына 
Кара-Булгар и посрамил брата-противника, Муллу Микаиля кан встретил очень тепло и 
вновь назначил его своим тебиром... 

 
Раздосадованный поражением, хромой от рождения хакан Исхак велел своим воинам 

грабить на пути из Кара-Булгара в Булгар. А боевые знамена у хазар были железные, 
поэтому наши презрительно прозвали разбойного хакана «Аксак Тимер», а после называли 
так всех особо ненавистных правителей... 

 
В 880 году хакан  Исхак прислал своих сватов к Алмышу (Олмошу), желая жениться 

на дочери балтавара от моджарки. Балтавар, которого сам мулла Микаиль вывел на путь 
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истинной веры и назвал Джафаром, с достоинством ответил: «Не подобает мусульманке 
выходить замуж за яхуда». Тогда хакан предложил дяде Джафара Лачыну свою помощь в 
деле возвращения трона балтаваров в обмен на выдачу за него дочери Алмыша. Непомерно 
честолюбивый Лачын не смог побороть соблазна власти и при помощи хазар овладел 
Хорысданом (Искоростенем) и был поднят на трон каубуйскими (живущим по засекам, на 
змиевых валах) и моджарскими биями. Алмыш (Олмош) опять бежал со своими барынами 
(вятичами) в Караджар (Чернигов) и обратился за помощью к отцу, а его дочь была выдана 
хакану. Габдулла призвал Эрека (Эрика, Рурика) к новому совместному походу на Башту 
(Киев), который стал цитаделью хазар в Кара-Булгаре. Эрек (Эрик, Рурик) сказал, что ему 
надо будет для этого сначала взять Галидж (Новгород) и в 881 году взял эту балынскую 
(волынскую) область. При этом к нему в плен попал сын Ас-Халиба (Аскольда) Булат... 
Теперь препятствий для похода не было. 

 
В 882 году на Башту (Киев) двинулся из Галиджа (Новгорода) сын Эрека 

(Эрика,Рурика) Салахби (Олег), а из Болгара – Алабуга с отрядами сабанов (печенегов) и 
баджанаков, стремившихся отомстить за набег на них кара-булгарских моджар во главе с 
Лачыном. Накануне выступления кан Габдулла Джилки скончался, и на булгарский трон был 
поднят его сын Бат-Угыр Мумин, не отменивший распоряжений отца. Мулла Микаиль тогда 
же закончил свой дастан «Шан кызы дастаны» и посвятил его новому кану... 

 
Едва Алабуга приблизился к Хорысдану (Искоростеню), как Алмыш (Олмош) пришел 

к нему из Караджара (Чернигова) с барынами (вятичами) и анчийским(антами)ополчением 
Джуна (Яна). Старший сын Алмыша Арбат (Арпат – основатель династии венгерских 
королей), служивший балтавару Лачыну, устремился навстречу Алабуге со своими 
башкортами, но был наголову разбит и укрылся в Батавыле (Искоростени). Хазары бывшие в 
Батавыле ( Искоростени), приготовились к защите крепости, но расчетливый Арбат 
предпочел открыть одни из двух ворот Хорысдана и выйти из них с повинной к отцу. Вслед 
за этим анчийцы Джуна(Яна) со страшной резней ворвались через эти ворота в город и взяли 
его. Алмыш(Олмош) самолично подъехал к балтаварской юрте и выбросил из нее дрожащего 
от страха дядю,(Лычина) как щенка. К счастью, у него хватило благородства и великодушия 
для того, чтобы не казнить брата отца и отпустить его в Хазарию. Лачын, плача от унижения, 
уехал с двумя своими женами в Итиль и вскоре умер там от позора, а сына его от башкортки 
– Угыра – Алмыш оставил при себе... 

 
(Игорь II – сын Лычина.  Его мама была башкирка или мадьярка!). 
 
При Лачыне Урусское бекство подчинялось ему, поэтому Алмыш двинулся к Башту с 

намерением принудить Ас-Халиба (Аскольд) подчиниться ему. У города он соединился с 
подошедшим чуть раньше Салахби (Олег) и вначале договорился с ним, что он будет 
княжить в городе в качестве данника балтавара. Но потом Джун (Ян) посоветовал им, чтобы 
Салахби (Олег) сел в Башту (Киеве) в качестве соправителя сына Лачына Угыра, и по 
размышлении бии согласились с анчийским головой. Салахби, ( Олег) показав баштуйским 
боярам бека Угыра Лачыни, объявил им о сво-ем желании сесть на урусское княжение в 
качестве везира бека и предупредил, что в случае их противодействия будет убит Булат и 
предпринят жестокий булгарский приступ. Бояры согласились заключить договор с Салахби 
(Олегом), опасаясь мести за погром мусульман. Однако Ас-Халиб (Аскольд) отказался 
подчиниться решению бояров, и тогда они привели его к Салахби (Олегу) силой. Когда тот 
приблизился к нему, то внезапно и с криком: «Проклятый раб – ты изменил своему 
господину и должен умереть!» - обнажил свой меч и хотел зарубить им Салахби (Олега). Но 
Джун (Ян) был начеку и убил Ас-Халиба (Аскольда) копьем, которое выхватил у стоявшего 
рядом анчийца (анта), а Алабуга зарубил Булата, поспешившего на помощь отцу. Последний 
сын Ас-Халиба Хот, узнав о кончине отца и брата, тайно бежал из Башту к хакану... 
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Салахби(Олег) вошел вместе с Джуном(Яном) и Угыром(Игорем) в Башту и в 

качестве первой дани Алмышу (Олмошу) выдал балтавару имущество яхудских купцов. 
Джун (Ян), ставший первым бояром и головой всех анчийцев — а они называли его по-
булгарски «бата» – примерно наказал убийц своего отца и мусульман. Довольные исходом 
дела, Алмыш вернулся в Хорысдан ( Искоростень), а Алабуга – в Болгар. Здесь бий спросил 
у Микаиля, на что лучше истратить его часть добычи, и по совету муллы построил из дерева 
караван-сарай с мечетью в местечке Буляр. А в этом месте, находившемся на границе сразу 
трех областей Булгара, – Болгарской, Бершудской и Эсегельской – обычно съезжались на 
переговоры их бии, поэтому оно и получило название Буляр или Биляр. 

 
Но радость Алмыша ( Олмоша) была недолгой. В 885 году хакан тайно уговорил 

Арбата свергнуть отца, обещая за это его трон и прекращение войны. Каубуйские(живущие 
по засекам, змеиевым валам) и моджарские бии, выдержавшие основную тяжесть этой войны 
и с недовольством воспринявшие новый налог балтавара с язычников – джизью (налог на 
веру), поддержали Арбата и по его сигналу выбили Джафара (Олмоша) из Хорысдана 
(Искоростеня) в Караджар (Чернигов). Но и здесь Алмыш не обрел покоя, ибо Арбат 
двинулся за ним, и оробевший анчийский голова стал умолять балтавара покинуть город для 
предотвращения вражеского приступа. Видя, что на этот раз в Караджаре отсидеться не 
удастся, Джафар (Олмош) со своими барынами отправился к верному Салахби (Олегу) в 
Башту (Киев) и был торжественно встречен им. В отведенном ему квартале города Алмыш 
выстроил собственный двор, затмивший все остальные своей роскошью. Баштуйские 
булгары и анчийцы по-прежнему считали его балтаваром и судились у него, а балынцы 
(волынцы) и садумцы(варяги) – у Салахби (Олега)... 

 
Так, в 911 году сын Ас-Халиба (Аскольда) – верный хазарам Худ – захватил Башту и 

освободил содержавшегося там под стражей сына Лачына Угыра. Салахби (Олег), верный 
Булгару, едва ушел в Джир (Ростов), а голова анчийцев – сын Джуна Барыс и сын Арбата 
Джакын попали в плен. Барыс был взят Худом переводчиком в его набег на Азербайджан и 
Персию, а Джакын – продан хорезмийским купцам. Во время боя Барысу удалось сбежать от 
галиджийцев, после чего он некоторое время скитался. К счастью, люди багдадского бека 
Насыра, который хотел ехать к Алмышу еще в 906 году, а в 911 году был уже назначен 
главой великого султанского посольства в Булгар, подобрали его – ведь их господин 
приказал им помогать любому булгару из своих симпатий к Булгару. Затем они нашли и 
Джакына... 

 
После варварского набега на исламские области Худ вернулся в Итиль, но здесь 

подвергся внезапному нападению огузов и бежал вверх по Идели... Тюркмены были вначале 
союзниками хаканата и в 912 году – по просьбе Арслана и вместе с хазарами – напали на 
Булгар. Им удалось взять Сульчу, или «Сельджук» по-огузски, и пленить здесь детей 
Алмыша от Нушаби – сына Мала и дочь Зухру. Произошло это по вине сына Джафара 
Газана, посланного с войском на выручку города и намеренно задержавшегося в пути. 
Однако, когда хан узов Салар ринулся к Болгару, оставив пленных под охраной хазарского 
принца Юсуфа, но был внезапно атакован сыном Бел-Юмарта Быраком. Бырак вылетел из-за 
леса с кличем «Урма!» и скоро превратил врагов в беспорядочно бегущее стадо. Тюркмены 
отхлынули к Сульче и здесь узнали, что город подвергся нападению арбугинцев Марджана. 
Трусливый Юсуф при первых же звуках битвы бежал со всем полоном в Итиль, а его брат-
близнец Алан вздумал было сражаться и попал в плен. Салар также попытался изменить ход 
войны, но был наголову разбит. Его сын Алпамыш попал в плен к Быраку и Джулуту и 
получил в память об этом прозвище «Сельджук». Сам же Салар с другим сыном Тахиром 
ушел в Итиль и потребовал от Арслана выдачи Зухры (ибо она была еще до рождения 
помолвлена с Тахиром) и Мала (для обмена на Алпамыша). Бек отказался, заявив, что ему 
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необходимо сначала обменять на пленных Алана, и тогда тюркмены атаковали Итиль. 
Тахиру удалось отбить Зухру, но при переправе через Идель Худ убил его и пленил 
принцессу. Салар напал на галиджийцев, и те сочли за благо отправиться в Башту через 
Болгар. Худ Анатыш (Аскольд был датчанином, А Рурик и Олег – скандинавами) был очень 
самоуверен, ибо имел 5 тысяч отлично вооруженных воинов, но у Болгара его уже поджидал 
Салахби (Олег) со своими кораблями. Только одному кораблю Худа удалось прорваться в 
Джир (Ростов) – остальные были либо потоплены, либо причалили к берегу... 

 
Всего на берег сошло с 3 тысячи садумцев(варягов) и галиджийских балынцев 

(новгородцев), и нашим пришлось немало повозиться, прежде чем все враги были 
растоптаны, а в  шею раненого Худа захлестнул аркан Бырака. Алмыш выдал Худа 
бершудскому беку, и Бырак повесил его на дереве возле своей ставки на реке Дяу-Шир со 
словами: «Послужи, о храбрейший, нашему Богу Тангре и пусть он возродит тебя вновь уже 
на нашей земле!» 

 
Это считалось большой честью, ибо недостойных противников булгары по хонскому 

обычаю сжигали... Своему сыну Бырак дал в память о Худе имя Анатыш. Потом останки 
бека садумцев упали под дерево и стали почитаться чирмышами, совершавшими 
жертвоприношения возле них перед выступлением на войну. А дерево и это место получили 
название «Худ Имэн»... 

 
Покончив у Болгара с врагом, Салахби(Олег) тут же при помощи анчийцев овладел 

Башту и взял в жены анатышку – вдову Худа. При этом она спросила: «Где был убит мой 
муж?» Салахби ответил, что в болгарском овраге, куда в конце концов загнали и где 
расстреляли стрелами воинство Худа. Действительно, с войском Худа было покончено в 
овраге Бу-елга, названном еще Джилки в память о баштуйском овраге Бу-чай, за которым 
находился зират... 

 
Арслан с помощью хинских баджанаков выбил Рыштау из Хорысдана и поставил во 

главе бейлика Кара-Булгар Угыра. Но Салахби(Олег) тут же двинулся к Хорысдану 
(Искоростень) с частью прибежавших к нему каубуйцев и выбил Угыра вон. Тогда тот 
устроил себе новую ставку – восточнее Хорысдана – и назвал ее Хурса (Курск). Баджанаки 
называли ее «Кура»... Здесь же, в кара-булгарском батавыле Хорысдан, Салахби сыграл 
свадьбу с Ульджай (Ольга), ибо решил, что название здешней реки Сююм-Идель подходяще 
для этого и что этим уважит кана Алмыша. Так закончилась эта война, которую прозвали 
«Железно-знаменной», ибо она началась с разграбления хазарами булгарских караванов на 
Хорыс-юлы. 

 
( Возвращаясь к расшифровке названия городов стоит остановиться на названии 

города Джир.  Если попытаться написать его, так же как мы понимаем татарское  название 
реки Урал – Джаик – Яик, то Джир – это Яр, Айр – медвежий город, который должен 
находиться на Волге, т.е. Ярославль.  В русских летописях он упоминается несколько 
позднее, поэтому я и использовал для идентификации Джир – Ростов, который якобы 
существовал до летописных времен, но с какой стати варягам жить вдалеке от Волги.  С 
уверенностью можно сказать, что Джир – это Ярославль, который основал в 817 – 820 годах 
киевский воевода  Угыра Айдара Будим.  И он и его сын Дир –Яр неоднократно освобождали 
его от варягов и булгар.  Ярослав позднее организовал себе княжескую резинденцию – 
Ростов, в укромном месте на озере, вдали от шумной проезжей дороги, чтобы ни булгары ни 
варяги, не смогли внезапно напасть на этот город. Особо следует остановиться на Будиме.  
Если бы он не был подставлен Аскольдом, то мог бы стать основоположником Руси, т.е. 
основателем династии в большой конкурениции с венгерской династией Олмоша –Арпада. 
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В булгарских летописях приводится его происхождение.  
 
У  Корыма был еще один известный сын - Будим, родившийся в городе Бичине или, 

по-саклански, Будиме (Видин) и поэтому названный его именем. Он по решению отца, 
поступил на службу Кан-Караджару... Сыном Будима был Джир-Азан или Джир-Ас, сыном 
Джир-Азана - Джун или Джуннэ, сыном Джуна - Барыс, который вместе с Джакыном и 
Абдаллахом привез Бакира (Ахмеда Ибн Фадлана в 922 г.) в Болгар, сыном Барыса - Халиб... 
Мой господин (Гази-Барадж) запретил мне упоминать о службе Будима и его потомков 
царям Кара-Булгара и Ак-Булгара (Волжская Булгария) из-за опасения того, что татары на 
этом основании потребуют от Улаг-Булгара (Дунайской Булгарии) подчинения... 

 
Корым является прямым потомком младшего сына Куврата Аспаруха, т.е. 

наследником болгарских царей. При большом желании,  Будим и всего его потомки могли 
стать королями Болгарии, Венгрии, Румынии, Руси и Хазарии,  при этом им бы пришлось 
выдержать братоубийственную войну  минимум с 10 претендентами,  но Будим честно 
служил своему более именитому дальнему родственнику). 

 
Перед поднятием на трон Алмыш, по обычаю, установленному Джилки, помолился в 

мечети Мардуан, после чего въехал в столицу и был поднят на трон сыном Алабуги 
Джулутом, Бел-Юмартом, Аскалом и сыном Микаиля Башту — Абдаллахом... 

 
Став каном Булгара, Джафар немедля направил Абдаллаха к Салару (хан узов-огузов), 

и тот вернулся с дочерью хана – Нушаби и ханскими обещаниями дружбы. Свадьбу Алмыш 
решил сыграть в городе Марджана Нур-Суваре. Марджан настороженно относился к брату и 
отказался поначалу признать его своим каном, но приезд Джафара с невестой растопил в его 
сердце лед недоверия... 

 
От Нушаби у Алмыша было два сына – Ялкау и Мал, и дочь Зухра... 
 
В тот год Микаиль провел в Булгаре подсчет населения и выявил, что в стране 190 

тысяч человек, говоривших на кыргызском и баджанакском наречиях сабанов(печенегов), 
180 тысяч – на арском (угро-финском, удмуртском), 170 тысяч – на моджарском или 
башкортском и 10 тысяч – на хонских наречиях – бурджанском и сербийском. Все говорящие 
на сабанском и бурджанском наречиях составили число булгар... Через 14 лет новый подсчет 
выявил уже 320 тысяч булгар... 

 
Единственное, что расстраивало кана – это положение в Кара-Булгаре. Арбат, узнав о 

баджанакском вторжении, повернул назад, но хинцы уже заняли Сакланскую степь между 
Сулой и Широм(Доном) и не пропустили его в Кара-Булгар. Тогда Арбат со своими овладел 
Дулобой или Аварией, где находившиеся, под гнетом фарангов (итальянцев, воюющих в 
фалангах) башкорты встретили его, как освободителя, и провозгласили своим каном. Воины 
Арбата, уже основательно подзабывшие или даже не знавшие моджарский язык, женились на 
аварских башкортках, и дети их вновь стали говорить на моджарском языке... 

 
Бек хазар Арслан, стремящийся к неограниченной власти, объявил, что будто бы это 

хакан, а не он сам, тайно служит Руму и оставил Кара-Булгар без воинов перед нашествием 
баджанаков. Возмущенные им хазары-язычники при поддержке бурджан и каубуйцев 
разгромили ставку хазарского хакана Исхака и прикончили Аксак-Тимера вместе с его 
яхудскими наставниками. При этом у бека хватило ума не занять хаканский трон, а возвести 
на него – для успокоения близких к роду Калги и влиятельных куманских биев – сына 
Исхака Бакчуара. Тот был объявлен правителем не по тюркскому обычаю и, сразу после 
этого, надежно упрятан Арсланом от посторонних глаз, так что никто толком не знал даже, 
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какой веры придерживается новый хакан. Это помогало беку изображать себя другом то 
мусульман, то христиан, то язычников, то иудеев – в зависимости от обстоятельств – и 
делало его положение и его владения устойчивым. Ему довольно скоро при помощи 
румского золота удалось склонить баджанаков к миру с Хазарией, благодаря чему часть 
кара-булгар смогла вернуть-ся в Кара-Булгар и провозгласить балтаваром ставленника 
Арслана – бия Рыштау. 

 
А у Бухараев занятие врачеванием считалось семейной традицией. Так еще сын 

Балуса Субаш был знаменитым табибом и заслужил прозвище Отчы, хотя одновременно 
являлся богатейшим купцом, давшим деньги на строительство Буляра. Прямо в цитадели 
этого города в 925 году он построил больницу с аптекой при ней, почему одни ворота и 
проезд от них в цитадель получили название «Отчы»... 

 
В Башту он взялся исцелить смертельно больного Барыса( Святослава), сына Угыра 

Лачыни, которого до этого безуспешно лечили балынские и румские врачи. Когда мать 
Барыса(Святослава) – анатышка (датчанка) Ульджай(Ольга) спросила его, почему он это 
сделал, Субаш ответил: «Мой отец сильно разбогател от продажи румских вещей, которые 
купил у Угыра, и считал себя обязанным ему. Поэтому я хочу помочь его сыну». – «Каковы 
будут твои условия?» — поинтересовалась бика. – «Если я исцелю Барыса, пусть он не 
принимает христианства», — сказал Отчы-Субаш. Он вылечил Барыса и дал ему новое имя 
Аудан..., и тот не принял христианства... 

 
Алмыш, хоть и скрежетал зубами, но все же вынужден был принять эти условия ради 

спасения государства от развала. Позднее он признался Абдаллаху: «Когда мне после смерти 
Микаиля удалось в первый раз без хлопот сменить биев в областях и убедить значительную 
часть бершудских чирмышей принять ислам, то подумал, что моя царская власть 
утвердилась раз и навсегда. Однако затем выявилась ошибочность этого мнения и 
необходимость вновь вспомнить о мудрых заветах Башту». Абдаллах не мог тогда помочь 
кану советом, ибо никак не мог проехать из Хорасана в Булгар. Наконец, он решил плыть по 
Булгарскому морю к устью Джаика и оттуда добраться до кочевий марджанских баджанаков. 
Но в устье его уже ожидал Салар(хан огузов), надеявшийся обменять Абдаллаха на Мала, а 
затем уже Мала – на Алпамыша. Тебир был схвачен тюркменами и отвезен в Итиль к 
хазарскому беку Арслану, клятвенно обещавшему произвести требуемый ханом обмен. 
Однако получив в свои руки Абдаллаха, бек нагло отказал Салару. Бесстрашие хазарского 
бека Арслана объяснялось тем, что он признал себя вассалом Саманидов и рассчитывал на их 
помощь. Действительно, когда обозленный Салар попытался потревожить Хазарию, то на 
его собственные кочевья совершили набег хорасанские тюркмены. Хан сразу же присмирел 
и, когда Алмыш женил Алпамыша на дочери арбугинского купца Кутлуга и выпустил его из 
плена без всяких условий, поклялся отдать жизнь за кана булгар. А Кутлуг был основателем 
беллакского торгового дома «Иллак», занятого обработкой и продажей лучших кож, обуви и 
других кожаных вещей. Сырье для производства ему приходилось добывать в баджанакских, 
тюркменских, башкортских и кыпчакских кочевьях, и поэтому он охотно принял 
предложение кана выдать свою дочь за сына огузского хана... 

 
Не смог Алмыш выручить из плена и Мала – своего любимца и наследника. Хасан, 

страстно желая овладеть троном, написал Малу в Итиль о желании отца казнить его за 
поражение в Сульче, и перепуганный этим лживым известием принц отказался покинуть 
Хазарию на радость Арслану. Бек всегда старался иметь под рукой как можно больше 
принцев для своих хитроумных игр. Абдаллах утверждает, что он вызвал как-то к себе юных 
Алана и Юсуфа и заявил им: «Вы – братья-близнецы, и я могу незаметно для всех заменять 
вас на престоле и вообще делать с вами все, что захочу. Так что служите мне верно, иначе в 
лучшем случае сгниете заживо в зиндане». 
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Говорят, что бек подумывал и об утверждении Мала на хазарском престоле, но, 

очевидно, смерть или какие-либо другие обстоятельства помешали ему осуществить это... 
 
Перед самым походомна Итиль  Салахби (Олег) решил купить себе лошадь и 

отправился из болгарского балика Ака-Басар в балик Халджа, который называли также и 
Хорезмийским баликом. Там он присмотрел тюркменского коня по кличке Джилан. Однако 
при покупке он выронил под ноги коня одну монету и неосторожно нагнулся за ней. Джилан 
же, обученный топтать в бою пеших, тут же ударил его копытом и убил наповал. Алмыш 
был потрясен потерей своего верного джуры и лично присутствовал на похоронах Салахби. 
Часть садумцев( варягов), нанятая Салахби, отправилась вскоре после похорон по Айха-юлы 
в свою землю, и готовившийся поход не состоялся... Другая часть садумцев(варягов) 
отправилась в Джир вместе с сыном Салахби(Олега), Хумом, назначенным Алмышем новым 
булгарским наместником Джира. Когда отплывшие в Садум вернулись в Джир, то рассказали 
Хуму, что дед его Эрек(Рюрик) еще жив и что после разгрома Худа он взял себе в память об 
этом имя Худ. В 925 году Хум был выбит из Джира Угыром, но в тот же год был водворен 
обратно Алмышем... 

 
Воровство, однако, случалось и на других дорогах, но особенно часто – на Артан-юлы 

(дорога на остров Руген-Руян)  или Гэрэбе юл, шедшем из Булгара в Артан через 
Джир(Ярославль) и Галидж (Новгород)... В 925 году на разбой вышел сам Угыр Лачыни 
(Игорь) и взял Джир внезапным приступом. Разбой этот был таким вопиющим, что Алмыш 
самолично, несмотря на зимнюю стужу, отправился в Джир для наведения там порядка. При 
приближении кана Угыр бежал, оставив в городе сильный отряд. Губернатор Джира, сын 
Караджара Салман( младший сын), искупая вину за свою беспечность, а вернее, 
доверчивость, не стал обременять джур Джафара (Олмоша) и сам отбил Джир. Остатки 
гарнизона убежали из крепости на гору, расположенную рядом с городом, и решили 
отбиваться. Однако наши не стали утруждать себя бессмысленным штурмом и только 
обложили гору. На следующий день они спокойно поднялись на вершину и обнаружили на 
ней тела замерзших балынцев и галиджийцев... 

 
На обратном пути через дремучий лес на кана внезапно набросился огромный медведь 

и, прежде чем охрана убила его, нанес Джафару глубокие раны. Несмотря на усилия табиба, 
Алмыш истек кровью и скончался. Его погребли в болгарском балике Гюли-стан, который он 
сам назвал в память о своей любимой дочери... 

 
Дела внутренние не позволяли Микаилю быть внимательным к делам внешним, и 

Моджару удалось поставить беком Кара-Булгара сына Алмыша Мала вместо верного 
Булгару Рыштау. Однако затем сын Абдаллаха Мамли съездил в Хорысдан и склонил Мала 
на сторону кана. Угрожая зажать Хазарию с двух сторон, старик Абдаллах добился от 
Моджара согласия платить дань Булгару и принять канского посла – своего сына Мамли. 

 
Это встревожило хорасанских эмиров, стремившихся прибрать Хазарию к своим 

рукам. Чтобы досадить Саманидам, Балтавар потребовал от них прекращения взимания 
пошлин с булгарских купцов, а когда получил отказ, то велел взимать такие же – с 
хорезмийцев... 

 
Между тем Юсуф при помощи кара-булгарского войска Мала овладел хазарским 

троном вскоре после похода Хума(сына Олега), а хакан Алан с сыном-мусульманином 
Даудом бежали в Булгар. С разрешения кана они избрали своим местопребыванием Банджу, 
где проживало много хазарских беженцев и был даже балик Хазар. А там еще были балики 
Кура, Буртас, Арбуга, Баджанак, Самар, Яр, Сабан, Хут... и те башни, которые примыкали к 
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ним, носили их названия. А это был огромный город, в котором уже при Балуке 
насчитывалось до 80 тысяч жителей. 

 
В 944 году они овладели Итилем и поставили хаканом Узбека, беком при котором 

стал Кубар. Юсуф с Малом бежали в Кара-Булгар, но ловкий Кубар решил расправиться с 
ними с помощью Угыра Лачыни. Его послы передали Угыру, что хакан не будет 
противодействовать захвату Угыром Кара-Булгара, если урусский улубий надумает 
осуществить это. А в Кара-Булгаре тогда было немало городов – Хорысдан, Хурса, Сэбэр, 
Харька, Салтау, Чаллы и другие, и Угыр весьма обрадовался представившейся возможности 
овладеть богатым краем. Для того, чтобы спровоцировать войну с Хорысданом, он 
потребовал от Мала уплаты им дани. Тот согласился с этим и дал требуемое. Тогда Угыр 
вновь потребовал с него дань – на этот раз для своей жены Ульджай. Мал внес и ее. Но Угыр 
со своим балынским войском из шамлынцев явился к Хорысдану в третий раз и потребовал 
дань уже для своего сына Барыса, посаженного им в Галидже. На этот раз Мал отказал. 
Началась война, в которой Угыр был взят в плен. Жена Мала, бывшая раньше женой Угыра и 
бежавшая от него по причине происков Ульджай, велела разорвать улубия на куски и 
развесить их на дереве. Овдовевшая Ульджай двинулась на Хорысдан с новым балынским 
войском из галиджийцев, ибо анчийцы отказались воевать с булгарами. Кара-булгары 
раскололись: барыны решили продолжать войну с балынцами, а вот каубуйцы во главе с 
родом Рыштау, недовольные княжением Мала, перешли на этот раз на сторону Ульджай 
после ее обещания сохранить каубуйское княжение в случае признания ими верховной 
власти Башту. При помощи каубуйцев балынцы овладели Хорысданом и пленили Мала и 
Юсуфа. Когда балынцы надели на них цепи, Мал горько пожаловался Юсуфу: «Поистине, 
Всевышний может изменить все в один день! Еще несколько месяцев назад я готовился к 
занятию булгарского трона, а теперь вот потерял и кара-булгарскую кошму и нахожусь в 
плену у улакцев!» 

 
Ульджай, установив в Хорысдане (который велела называть только «Батавыл») род 

Рыштау, вернулась с пленными беками и барынами в Башту. Юсуфа посадили в темницу, а 
Мала с барынами разместили во Дворе Алмыша и велели эмиру быть истопником в бане 
Ульджай. Когда бика вошла в баню вместе со служанкой, эмир выгнал девушку вон и 
овладел Ульджай, словно дикий жеребец. После этого Ульджай сделала Мала первым 
урусским беком и держала его вместе с его барынами возле себя и в величайшем почете. 
Потом наши насмешливо говорили, что эмиру с самого начала надо было сражаться с 
Ульджай..., а не саблей... 

 
Вскоре к Ульджай прибыли батышские (вятичи) послы от сына Мардана Хаддада и 

предложили ей выйти замуж за их бека. Мал, почувствовав угрозу своему положению, 
перебил послов и уговорил Ульджай начать войну с батышцами(вятичами) силами 
ненавистных ему галиджийцев (новгородцев) и шамлынцев (смоленцев). Галиджийцы и 
шамлынцы с трудом отняли у Хаддада один из его городов и отказались воевать дальше. 
Тогда Мал со своими барынами разбил мятежников, а сдавшихся поселил во взятом городе, 
названном им Улак. 

 
Но неожиданный случай привел к падению власти Мала. Ульджай, опасаясь, что ее 

связь с эмиром станет известной и вызовет возмущение, велела Малу убить свидетельницу ее 
греха – служанку. Мал, однако, овладел девушкой и отпустил ее. Между тем она была 
дочерью одного ульчийского бия, которому все и рассказала. Бий поднял мятеж, требуя, 
чтобы Мал женился на его дочери. Ульджай решила воспользоваться этим случаем и удалить 
эмира из Башту, ибо ее вскоре стала тяготить его и собственная страсть, а также поведение 
барынов и анчийцев Мала. С одной стороны, она должна была часто прерывать даже советы 
бояров и приемы послов для совокупления с любовником прямо на тронном месте, с другой 
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– барыны и анчийцы чуть ли не ежедневно затевали драки с балынцами и грабили 
галиджийских и шамлынских купцов. Поэтому Ульджай велела Малу стать беком той 
области, и он, легко разбив бия, сел на его место. Бий, однако, остался доволен, ибо Мал 
предпочел жениться на его дочери. На месте ставки бия эмир построил город, который 
назвал Хорысданом и установил обычай, по которому его барыны и анчийцы могли взять в 
жены любую понравившуюся им ульчийскую девушку. Тем не менее, Мал все же остался в 
чести. Сын Угыра Барыс (Святослав) женился на его дочери, а сын Мала – эмир Диу-Барын 
(Добряня) стал первым урусским бояром... 

 
Так закончилась эта долгая Тюркменская война. Обрадованный неожиданной 

победой, Мохаммед нашел в себе силы на мгновение вернуться к государственным делам и в 
960 году назначил Талиба своим везиром. Вся полнота власти оказалась в руках эмира, 
который стал с того времени называть себя и Мумином. Талиб тут же вернулся к 
законодательству Алмыша, укоротил носы проворовавшимся чиновникам, и страна 
мгновенно ожила... 

 
Но Талиб решил на этом не останавливаться и осуществить замыслы Джафара по 

уничтожению хазарского правления и присоединению исконно булгарской территории к 
Булгару. Внезапно на этом пути возникло сильное препятствие в лице безмерно тщеславного 
урусского улубия – сына Угыра Лачыни Барыса(Святослава). Этот правитель собрал под 
свои знамена 20 тысяч садумцев(варягов) и 50 тысяч балынцев(волынцев), увлеченных его 
намерением взять и дочиста разграбить Булгар и Хазарию, и в 964 году взял с ними 
Джир(Ярославль). Наместник Джира – сын Хума(сын Олега) Сып-Гусман(внук Олега) бежал 
в Болгар. Вслед за ним в столицу прибыл и каннский (муромский)  улугбек Саин, также 
изгнанный Барысом. Он сообщил, что Хаддад( вождь вятичей) предложил Барысу помочь 
овладеть Каном(Муромом), и улубий тут же взял Кан(Муром) для батышцев(вятичей). Оба 
улугбека ожидали казни, но, неожиданно для них, Талиб принял провинившихся очень 
милостиво и велел им ехать к Барысу(Святославу) с предложением о совместном завоевании 
Хазарии в обмен на Джир( Ярославль), Кан(Муром) и западную часть Кортджака(область 
южнее Оки). Барыс (Святослав), услышав это от них, не поверил своим ушам и самолично 
прибыл в Болгар за подтверждением этого предложения. Урусы появились перед Болгаром в 
тот момент, когда Мохаммед пировал в Халдже. Увидев садумцев (варягов), кан в панике 
побежал вместе со всей своей свитой. Они перевели дух только в Нур-Суваре, а оставленные 
ими на огне походные котлы достались урусам, и они с удовольствием закусили с дороги. В 
разгар пиршества появился Талиб 
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и договорился с Барысом (Святославом) о переговорах на идельском острове 

«Пчелиный» напротив Болгара. К этому острову с одного края, по неглубокой воде, можно 
было подъехать на лошади, а с другого – подплыть на корабле... 

 
Эмир сказал, что в обмен на участие Барыса в войне против Хазарии Булгар уступит 

Руси Джир, Кан и Западный Кортджак за ежегодную дань в размере дани с Джира. А это 
огромная территория, заключенная между Кара-Иделью(Волгой)  и Саин-Иделью (Ака), 
кроме восточной ее части – области Локыр между рекой Локыр, впадающей в Гюль-Асму 
(Клязьма), Ака и Кара-Иделью, оставшейся за Булгаром. О разделе Хазарии Талиб 
предложил говорить уже после ее разгрома. Барыс с радостью согласился, и обещал начать 
войну нападением на Хин(Саркел)... Передачей Кана(Мурома) Барысу(Святославу)  Талиб, 
помимо всего прочего, хотел еще поссорить чрезмерно усилившегося сына Угыра с 
батышцами (вятичами). И это эмиру удалось. 
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На обратном пути Барыс выбил сына Хаддада Алыпа из Кана (Мурома). В ответ тот 
прислал ему письмо, в котором сообщил: «Батышцев (вятичей) считают народом, 
образовавшимся вследствие смешения ульчийцев(меря) и мурдасов(мордва). На самом деле 
батышцы (вятичи) являются потомками мурдасов (мордвы) и садумского (скандинавского) 
племени худов(готов), некогда владевшим Русью. Поэтому он, Алып, имеет больше прав 
быть улубием Руси, чем Барыс, и постарается при случае их осуществить»... 

 
Но неожиданно в самом Булгаре обнаружилось препятствие к войне с Хазарией в 

лице Мардана. Беллакские аксакалы опасались, что присоединение Хазарии к Булгару 
чрезмерно усилит канов и создаст угрозу вольностям Мардана. Поэтому эмир Булат 
поддерживал тайный союз с Хаддадом и Алыпбием, чтобы в случае чего совместно давать 
отпор своим неприятелям. 

 
Мохаммед, напуганный Барысом (Святославом), одобрил передачу ему двух илей в 

обмен на союз с ним. Оставалось лишь преодолеть сопротивление марданцев – и Талиб 
добился их согласия на войну с хазарами в обмен на обещание передачи Беллаку всей 
территории Хазарии, кроме Хина (Саркела). Но делиться с Барысом взятым у хазар. Талиб не 
собирался. «Хазария — не болотные кочки Кортджака, Джира и Кана (Руси, Ярославля и 
Мурома). Взятие Хазарии сделает Булгар самой могучей державой, ибо поставит под нашу 
власть все пути из стран неверных в страны Востока. И делиться этим могуществом с кем-
либо было бы настоящим безумием», — сказал Талиб Кукче перед войной с Хазарией. 

 
Для того, чтобы Барыс(Святослав) не вырвал у Булгара хазарскую добычу, Талиб 

послал к тюркменам сына Мамли Масгута, и тот без труда уговорил хана Микаиля с его 12 
тысячами готовых на все джигитов перейти на булгарскую службу... Зимой 965 года 
Микаиль с ходу атаковал Итиль и заставил хазарского бека Кубара перебросить к столице 
почти все свои силы. После этого Кукча с Даудом явились к Хину( Саркелу) и сообщили его 
жителям, что им угрожает нападение балынцев (волынцев) и что кан Булгара с радостью 
приютит их у себя. Хинцы, наслышанные уже о резне урусами батышцев(вятичей) в Кане 
(Муроме), без долгих размышлений двинулись со всем скарбом в Булгар и были там 
расселены, главным образом, в Бандже, Буляре и Яна Самаре на Кинеле. Узнав об этом, 
хазарский бек Кубар самолично бросился к Хину (Саркелу) с целью помешать переселению, 
но брат Кукчи батыр Сал-Сал загородил ему дорогу и в ожесточенном сражении отбил 
прочь. При этом он получил несколько тяжких ран и вскоре по возвращении в Кашан 
скончался. Только после ухода из Хина последнего жителя Кукча со своим курсыбаем 
покинул Хазарию и хазарский бек Кубар вновь смог овладеть нетронутым городом. 
Понимая, что Хин является главным препятствием на пути к Итилю, бек укрепил его 
сильным гарнизоном и решил отстаивать до последнего. Летом 965 года, Барыс(Святослав) 
атаковал Хин(Саркел), проплыв к нему из Башту по Буричаю(Днепру), Сакланскому 
морю(Азовскому морю) и Ширу(Дону). Вряд ли ему самому уда-лось бы взять этот сильный 
город, если бы румцы( Византийцы) не помогли ему воинами и стенобитной техникой. Когда 
стены Хина(Саркела) были пробиты в двух или трех местах, садумцы(варяги) и галиджийцы 
(новгородцы) ворвались в город и учинили там обычную для них резню. Обрадованный 
победой Барыс (Святослав) велел своим послам сказать Талибу, что завоюет Хазарию сам, и 
Талиб обещал не мешать ему.Хазарский бек  Кубар, узнав об этом, немедленно бросился к 
Хину (Саркелу) из Итиля. Пока он пытался выбить урусов вон, Кукча с Даудом и Микаилем 
обратили в бегство тюркмен хазарского бека и осадили Итиль. Призыв булгарского кана к 
итильцам о переселении в Булгар с целью спасения себя от неизбежного балынского 
вторжения и здесь благоприятно был встречен большинством итильцев. Не мешкая, лучшие 
хозяева хазарской столицы отправились в Булгар под охраной курсыбая. Оставшиеся в 
Итиле хазарский хакан Узбек и связанные с ним хазары и тюркмены не решились помешать 
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переселению и в ужасе перед Кукчей заперлись в цитадели города. Итильцы также 
расселились в Бандже и Буляре, и один из баликов Буляра получил даже название Итиль... 

 
Хазарскому беку Кубару не удалось отбить Хин. К Барысу(Святославу) 

присоединились кашэки(касоги, черкесы, адыги) и сакланы (осетины), и с их помощью 
урусы отбросили Кубара и прорвались-таки к Бехташу( перешеек между Доном и Волгой), 
по которому перевозят суда из Шира(Дона) в Идель (Волгу). 

 
Но внезапно бурджане (чечены и ингуши) напали на Хин (Саркел) и взяли его, 

заставив Барыса вернуться и вновь брать город. После вторичного взятия Хина( Саркела) он 
зазимовал в этом городе, где снабжался румцами(византийцами) из Дима-Тархана (Тамани). 
Летом 966 года Барыс вновь пошел из Хина на Итиль и на этот раз прорвался к хазарской 
столице. При его приближении немногие остававшиеся там жители бежали вместе с 
хазарским хаканом Узбеком и беком  Кубаром на кораблях в Хорасан через Мэнкышлак и 
обосновались в конце концов в Бухаре. От них пошли так называемые бухарские яхуды, 
которые вскоре стали процветать и на новом месте и наладили самые тесные торговые связи 
с булгарскими хазарами-мусульманами. Барыс( Святослав)  нашел в Итиле только гарнизон 
Кубара, который легкомысленно сдался. Улубий, не найдя в городе никакой добычи, пришел 
в неописуемую ярость и перерезал всех пленных. Затем Барыс решил отомстить бурджанам 
(чеченам и ингушам)  за нападение и отправился на кораблях к Самандару с 20 тысячами 
человек, а 30 тысяч направил на хазарских буртасов и батышцев (вятичей). Самандар был 
разгромлен балынцами до основания, после чего они двинулись в обратный путь пешими и 
при помощи сакланов(осетинов) и кашэков(касогов) разгромили еще шесть бурджанских 
городов. После этого в Джураше и Кара-Саклане стали господствовать сакланы(осетины), 
кашэки(касоги) и джурашцы(чеченцы). Барыс заключил с ними союз и передал им отнятые у 
бурджанских булгар (кумыков, карачаевцев и бурджан) города. Тогда же уцелевшие после 
побоища бурджанские торговцы и мастера бежали в Булгар, а оставшиеся занялись 
скотоводством... Без булгарского населения, занимавшегося торговлей и ремеслом, эти 
города пришли в полный упадок. 

 
Сакланы, кашэки и джурашцы были очень довольны приобретениями, но когда 50-

тысячное войско урусов двинулось от Бехташа к Мухтасару (Саранск?), заявили об 
ожидаемом нападении на Хазарию тюркмен и остались на месте. Мухтасар был центром 
Хазарской Буртасии, и все хазарские буртасы собрались здесь биться с урусами. Было их 
всего 10 тысяч, и они храбро встретили врага в надежде на обещанную им помощь 
батышцев(вятичей)... Однако помощь запоздала, и численный перевес балынцев решил дело 
в их пользу... Не оставив в Мухтасаре ни одного живого, воевода Барыса(Святослава) Сабан-
Кул (Свенельд) двинулся на батышцев, успевших отнять у балынцев Кан (Муром). Но Алып 
со своими батышцами(вятичами) и бежавшими к нему буртасами устроил урусам засаду у 
Хорысдана и перерезал почти все войско Барыса. Сабан-Кул(Свянельд) вернулся в 
Башту(Киев) в жалком состоянии и с всего двумя тысячами воинов. Тогда же, истомившийся 
без дела курсыбай,  взял Джир (Ярославль), и Кукча вывел отсюда в Булгар всех хозяев. 
Когда Барыс(Святослав) стал попрекать за это послов Талиба, те сказали, что эмир вынужден 
был так поступить в связи с неуплатой улубием «джирской дани». Тут только 
Барыс(Святослав) вспомнил, что сгоряча, в надежде на богатый куш в Хазарии, пообещал 
уплачивать эту дань и пришел в ужас: платить было нечем. 

 
В Хазарии урусам почти ничего не досталось, а бурджанская, добыча пошла в уплату 

за румскую помощь. Но это не погасило и. сотой части румского долга Барыса. Румцы, 
прослышав про, затруднения улубия и не надеясь на возврат своих денег, решили получить 
от урусов хоть военную помощь и предложили Барысу дополнительные деньги в обмен на 
его совместное с Румом нападение на Улак-Булгар (Болгарию) и, получив от Рума 
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необходимые деньги, тут же расплатился ими с Талибом и получил Кан (Муром) опять. 
Улубий рассчитывал быстро покончить с Улак-Булгаром, но погряз в этой войне. В 969 году, 
когда стало ясно, что Барыс проиграл все дело в Улак-Булгаре, Талиб ввел в Хазарию 
булгарские войска – курсыбай и тюркмен Микаиля. Занятие Хазарии прошло без 
препятствий, если не считать неожиданной стычки в Итиле. Виновником ее оказался 
неуемный бек Кубар, успевший приплыть из Мэнкышлака с отрядом хорезмийцев и занять 
Итиль. В самом начале стычки люди Кубара застрелили Микаиля, спокойно въезжавшего в 
город. Раздраженные этим тюркмены перерезали всех хорезмийцев, а Кубара разрубили на 
части... 

 
При приближении наших сакланы(осетины) без боя отступили от Идели и Шира, и за 

это Талиб милостиво оставил за ними южные земли Хазарии, примыкавшие к горам. 
Граница между Булгаром и Сакланом прошла по рекам Сал и Кум. На западе булгарская 
граница прошла по Ширу и Кубару, а от Кубара – к Борын-Инешу... Округ Хина, как и было 
ранее определено, остался под управлением вали, назначаемого из столицы, а остальная 
часть Хазарии от Саратау до устьев Идели, Джаика и Умбета была включена в состав 
Мардана под названием Саксин. Центром Саксина стал построенный по приказу Талиба 
город Сакчы или Саксин-Болгар, где поселились бурджанские купцы и мастера, а также 
некоторые итильские беглецы, согласившиеся принять ислам. Других вернувшихся итильцев 
поселили в самом Итиле, но переименовали его в город Кайтуба(Ахтуба)... 

 
С присоединением Хазарии Булгарское государство превратилось в настоящую 

державу, и наши правители стали называть себя государями Великой Булгарии... С той поры 
наши стали называть Кара-Сакланом степи между Сулой и Буричаем, а Ак-Сакланом – степи 
между Буричаем и булгарской границей... 

 
В то время баджанаки Кара-Саклана, бывшие в тесном союзе с Улак-Булгаром, стали 

притесняться Барысом и вынужденно объединились под руководством хана Куры для отпора 
поползновениям балынцев. В 969 году Кура-хан сделал набег на Башту и разграбил его 
посады, а в 972 году подстерег возвращающегося из Улак-Булгара Барыса и покончил с ним. 
Однако после этого баджанакские бии, ненавидевшие единоначалие, вновь разошлись по 
своим ордам и лишили Кура-хана царской власти. Не выдержав такого унижения, Кура-хан 
ушел из Кара-Саклана с 9 тысячами своих баджанаков и поступил на службу Булгару. Талиб 
дал ему кочевья Хинского округа, а большая часть саксинских степей была еще раньше 
отдана под кочевья тюркменским биям погибшего Микаиля, также не любившим 
единоначалие и даже не подумавшим после смерти хана избрать нового... Кура-хан рассказал 
тебиру Масгуту, а тот, в свою очередь – своему отцу Мамли, что плененный баджанаками 
Барыс стал молить о пощаде. На это Кура-хан сказал ему: «Твоя голова, пусть и с хинской 
косой, не прибавит мне богатств, и я охотно даровал бы тебе жизнь, если бы ты 
действительно дорожил ею. Но ты сам оценил ее ниже [нескольких мер] меда – платы за 
безопасный проезд через мои владения, так что пусть твоя голова послужит чашей для этого 
напитка в назидание всем чрезмерно гордым и легкомысленным». Из черепа злополучного 
Барыса хан действительно велел сделать чашу и пил из нее бал. 

 
После смерти Талиба в 981 году подняли на трон Тимара Мумина Баджанака, 

поддержанного казанчиями и баджанакцами. Этот кан нарушил установление Талиба, 
согласно которому все булгарские игенчеи могли быть только субашами или чирмышами, и 
повелел перевести всех булгар-язычников в разряд кара-чирмышей. Это вызвало сильнейшее 
недовольство в ряде областей, особенно в Кашане, где большинство булгарских игенчеев 
были еще язычниками. В ответ Тимар приказал опасному для казанчиев курсыбаю воевать 
вместе с сакланскими баджанаками против Руси, за отказ Башту платить дань за Джир, а 
Кашан объявил внутренней провинцией и перевел Кукчу с губернаторского места в седло 
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сардара курсыбая. Вслед за этим он объявил было и Мардан внутренним и выделил из него в 
отдельную внешнюю провинцию Саксин. Ибрагим был смещен и заменен притворившимся 
тихим и верным Масгутом. Тимар так никогда и не узнал, что именно Масгут донес на него 
Талибу, ибо везир объявил его письмо перехваченным. Улугбеками стали назначаться 
преданные кану казанчии, а Ибрагиму достался лишь пост вали Актюбинского округа 
Саксина. Это еще более усилило недовольство, так как казанчиевские губернаторы попросту 
обдирали народ. Многие кашанские субаши, не желая становиться кара-чирмышами, бежали 
на Арсу, где поселились в качестве субашей с разрешения доброго старика Мара. Конечно, 
Мар не забывал при этом и себя и охотно торговал арами, плененными субашами при захвате 
новых земель. Тимар, скрепя сердце, терпел дэбэрского улугбека ради того, чтобы не 
ссориться с купечеством Болгара и Нур-Сувара... 

 
В условиях сильного недовольства правлением, Ибрагим решил захватить трон и 

заключил тайный союз с курсыбаем и сыном Барыса Булымером(Владимиром). Бек Башту 
согласился помочь из-за обещания эмира прекратить досаждавшую Руси Баджанакскую 
войну. Проводником наших в этой Первой Баджанакской войне был Барыш – слуга сына 
Барыса(Святослава) – Ярсыба(Ярополк). Ярсыб был заложником в Булгаре при Барысе, а 
затем при помощи наших стал беком Башту. Когда его вероломно убил Булымер (Владимир), 
Барыш бежал в Булгар и получил поместье у реки Сура-су. Реку, протекавшую через его 
владения, стали называть Барышем... 

 
Не встретив сопротивления марданцев, Ибрагим со своими тюркменами и с 

курсыбаем Кукчи прошел через Буртас и занял Буляр. Отсюда он двинулся к Болгару, куда 
приплыл и Булымер со своим воеводой – сыном Мала Дяу-Барыном (Добрыней) и его 24-
тысячным войском. Однако Кукча, узнав о высадке враждебных ему балынцев и 
разграблении ими низовых урамов столицы, резко изменил свои планы. Предложив эмиру 
удовольствоваться лишь губернаторством в Байтюбе, он атаковал Булымера и загнал его на 
корабль. При этом 10 тысяч шамлынцев(смоленцев) и галиджийцев(новгородцев) пали на 
месте, а 8 тысяч с Дяу-Барыном (Добрыней) попали в плен. Воспользовавшись этим, Тимар 
вступил в переговоры с Кукчей и Булымером. Кукча потребовал для Ибрагима Буляр, а для 
себя – Кашан в обмен на пленных балынцев и прекращение мятежа... Булымер же молил 
Тимара выдать ему пленных в обмен на утроение «джирской дани» и открытие 
беспошлинного Янтарного пути в Артан(Руген). Дабы не объединять вновь своих 
противников, Тимар согласился принять условия Кукчи и выдал Булымеру его пленных в 
обмен на его обещания. Кроме этого, Тимар взял у Булымера письменное обязательство не 
принимать христианства и не препятствовать распространению истинной веры на Руси. 
Чтобы крепче привязать Булымера к Державе  Ак Йорту Тимар выдал за него и свою дочь 
Бозок. После свадьбы, которая состоялась здесь же, в Болгаре, Булымер отплыл на Русь по 
Кара-Идели(Волге), а на следующий год семь булгарских правоведов отправились в Башту 
по Хорысданскому пути. Возглавлял их сын Насыра Кул-Мохаммед. Они обратили в ислам 
барынских и каубуйских беков, а также биев сакланских баджанаков и построили несколько 
мечетей в Башту(Киеве), Караджаре(Чернигове), Батавыле (Искоростени), Хурсе(Курске) и 
Барын-Диу(Брянске)... 

 
Но через несколько лет Булымер совершенно изнемог под бременем новой джирской 

дани и решил поправить дело за счет ограбления румских земель. В 988 году он внезапно 
вторгся в Джалду (Крым) и овладел тамошним румским городом. Перепуганный румский 
кан предложил тогда Булымеру – в обмен на Джалду и принятие им христианства – много 
золота и серебра и Дима-Тархан (Тамань) в придачу. Эти условия были настолько выгодны, 
что Булымер не устоял и принял условия румцев... 
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Когда Тимар узнал о принятии Булымером христианства, то прислал к нему послов с 
упреками... Булымер оправдывался тем, что сделал это ради джирской дани и вероломно 
отказался выполнить данное им ранее обещание.  

 
Несколько лет шли переговоры, пока, наконец, в 991 году воевода Булымера вместе с 

румцами не напал на Хин(Саркел). Курсыбай под главенством Сал-Сала – сына Кукчи от 
баджанакской бики – положил на месте 5 тысяч балынцев и 3 тысячи румцев во главе с 
воеводой Бером и обратил остальных неприятелей в паническое бегство. Несмотря на это, 
Булымер, в надежде на румскую помощь, отказался от уплаты джирской дани, и в 992 году 
Сал-Сал с курсыбаем и баджанаками обложил только что поставленный Булымером город 
Бер (Переярославль). На выручку его прибыл новый воевода улубия – Аслап, из рода Таук, 
но Сал-Сал в поединке раздавил его руками, словно куренка, и вслед за этим обратил Бер в 
ничто. Перепуганный Булымер возобновил выплату джирской дани, а деньги решил 
награбить в войне против Улак-Булгара. Взяв там действительно большую добычу, он в 995 
году при помощи румских мастеров восстановил Бер и в память об Аслапе стал называть его 
Бер-Аслапом (Переярославль). Узнав об этом и заподозрив Булымера в попытке устроить 
отсюда дорогу в страны ислама через Дима-Тархан в обход Булгара, Тимар тут же послал все 
того же Сал-Сала на Русь. Булымер опрометчиво выступил навстречу нашим, но у города 
Васыла(?Васильевск?) все его войско было быстро растоптано курсыбаем, а сам он уцелел 
лишь потому, что трусливо спрятался под мостом. С той поры этот улубий никогда больше 
не решался выезжать на битву с булгарами. Сал-Сал видел, как улубий спрятался под 
мостом, но, довольный победой, пощадил его и сделал вид, будто не заметил этого. Пощадил 
сардар и жителей Васыла и разрешил им свободно уйти, ибо они были анчийцами, но город 
после их ухода сжег дотла, и сына своего назвал в память об этом Васылом... 

 
В 996 году Сал-Сал снес все балынские крепости к югу от Башту, причем всех 

находившихся в них балынцев(волынцев) вырубил, а анчийцев(антов) отпустил... В 997 году 
Сал-Сал осадил в Чаллы-Кале(?) последние балынские силы. Воспользовавшись этим, 
анчийцы во главе со своим, головой Асмаром пришли в Башту и потребовали от Булымера 
прекращения ненавистной им войны и удаления из Башту и Караджара всех балынцев. 
Булымер пообещал удовлетворить все требования анчийцев, но после этого тайком убежал в 
Галидж за новым надежным войском. Но когда Сал-Сал приготовился покончить с Чаллы-
Калой, во сне ему явился Айдар и сказал: «Ты не можешь осквернить огнем и кровью это 
место, ибо здесь находятся могилы кара-булгарских балтаваров». Утром, потрясенный 
виденным, Сал-Сал разрешил балынцам уйти из города живыми, а крепость просто 
разобрал... 

 
( Загадочный город Чаллы - кале, в котором находились могилы балтаваров с большой 

долей вероятности это геродотовский город Гелон – самый старый город на территории Руси 
и Украины, который был переименован в Учель – три брата, а затем в Чаллы- кале в честь 
внука Атиллы, сына Еллак Чельбира, который либо родился в этом городе, либо был 
похоронен. Его разобрали булгары при князе Владимире. Ныне, как полагают это Бельское 
городище. Правительство Украины не разрешило провести раскопки в этом городище 
немецким археологам. Но к счастью для нас,  это место является охраняемой зоной, т.е. его 
не распахали и не засадили садами.  Может настало время,  проявить интерес археологам к 
этому месту. Правильные высокие холмы вокруг него – это могилы балтаваров). 

 
Тогда Булымер перенес войну на север, где в течение нескольких лет войска из 

галиджийцев и балынцев стали строить крепости вокруг Коба-кюля (Белоозеро, Вологда или 
Кострома), а наши – их громить. Наконец в 1006 году все балынское войско численностью в 
40 тысяч человек, безмятежно спящее у станции Тангра-Майдан на перекрестке Артанской и 
Коба-Кюльской дорог, было окружено Сал-Салом и прекратило свое существование. Потом 
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наши взяли балынскую крепость Балык (Рыбинск или Чебоксары) на Кара-Идели. Здесь 
пленных, получивших прозвище «рыбаки», погрузили на корабли и плоты и перевезли в 
Булгар. В память об этом этот мензель получил название Йоклама, а старое его название 
дали крепости в Байтюбе, построенной 30 тысячами пленных балынцев. Кроме Тангра-
Майдана они построили еще в Байтюбе Аккерман, Айдар..., а на Агидели в Кашане – 
Балыклы... А при Талибе пленными балынцами, выкупленными у буртасов и батышцев, 
были построены Сал-Сал, Шонкар, Арслан, Лачын. А пленными румцами были построены 
мечети «Рум», «Аламир», «Джалда», новый царский дворец и караван-сарай «Таш Йорт» в 
Буляре... 

 
После Тангра-Майданской битвы Вторая Баджанакская война закончилась, ибо 

Булымер обещал не налаживать путь к Дима-Тархану, возобновил выплату джирской дани, 
открыл Артанский путь, разрешил булгарским купцам беспошлинную торговлю в Джире и 
Галидже и дал заложником сына Яучы(Вячеслав). Переговоры шли в Башту и в мензеле 
Яучы, и с урусской стороны на них был посол – франг Борын. Некоторые говорили, что 
станция в память об этом получила его имя, но мне кажется, это ошибка... Оставленные 
нашими на произвол судьбы баджанаки Кашана вынужденно приняли христианство 
франгского толка из рук Борына. Потом Яучы, также принявший христианство из рук 
Борына, опирался на них в своей борьбе за урусский престол и после поражения ушел с ними 
в Моджарское государство. А Борын присылал своего проповедника и в Булгар под 
предлогом поддержания в Яучы склонности к нечести-вой вере франгов. С ним в Буляр 
приезжал каубуйский бек Боян Рыштаулы, который дал деньги на построение мечети 
«Боян»... А нечестивого проповедника звали Аутун. Он уговорил Яучы дать деньги на 
строительство караван-сарая «Бухар Йорты» и устройство балика для христиан «Бата-
Балик», за что тот получил разрешение на возведение деревянной церкви для христиан 
Буляра. Ее стали называть «Бура-Кала», и в ней Аутун говорил, что грядет время принятия 
великим восточным народом христианства и наказания всех грешников по всему миру... А 
когда Яучы был с честью отпущен на родину и отправился в Башту по Хорыс-юлы, то Аутун 
не поехал с ним и остался в Буляре служить в своей церкви, которая сильно пострадала во 
время сыб-булатовской осады в 1183 году... 

 
После смерти Булымера на Руси началась война за главенство между его сыновьями. 

Мышдаулы, (Мстислав)сидевший в Дима-Тархане(Тамань, Тмутаракань) и пользовавшийся 
поддержкой Рума, одержал верх. По его приказу побежденный Ар-Аслап (Ярослав) должен 
был вероломно умертвить одного из сыновей Булымера от Бозок – Халиба (Глеба), а слуги 
самого Мышдаулы зарезали другого сына Бозок – Барыса, как главных претендентов на 
отцовский престел.... Мышдаулы перестал выплачивать дань за Джир, что вынудило 
Ибрагима направить на Кан (Муром) губернатора Мардана (Булгара) Гиласа. Гилас с ходу 
взял Кан (Муром) и утвердил здесь одного из Хаддадов – Курдана(вождя вятичей), 
дружественного Державе. Ар-Аслап(Ярослав), вопреки приказам Мышдаулы(Мстислава), не 
двинулся ему на помощь, за что Ибрагим помог ему справиться с сильнейшим голодом в 
Балыне(Суздале). Более того: поощряя Ар-Аслапа на свержение ига Мышдаулы (Мстислава), 
Ибрагим послал ему канскую шапку – копию своей. Всего три таких шапки изготовил. дом 
мастера Атрака бинэ Мусы. Другую шапку Ибрагим незадолго до своей смерти послал 
вместе с копией «Записок» Бакира, украшениями и немалыми деньгами на постройку 
мечетей султану Хорасана Махмуду. Султан считался потомком самого Посланника, и кан 
надеялся получить от него за это исцеление от тяжкого недуга. Подарки отвез Худжа Ахмед 
и остался при султане по его просьбе. Из Хорасана он ездйл в... Худжа Ахмед послал 
Ибрагиму также и лекарства, но они не успели дойти: кан скончался после нескольких 
месяцев мучений и был погребен в своем замке Аламир-Султан. А этот замок Ибрагим 
построил сразу после Булымеровой войны. Тогда он опасался нападения Тимара и 
рассчитывал в случае чего укрыться в крепком и отдаленном от столицы замке. Кроме этого 
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по приказу Ибрагима на месте мензеля («джам») в устье Ака или Саин-Идели был в 1021 
году построен балик Джуннэ-Кала(Нижний Новгород), который назывался также Джуном. А 
так назвал его один из потомков Джуна – Джуннэ (сын Дира, внук Будима), который 
непосредственно возводил город... 

 
Спокойствие Державы при Ибрагиме поддерживали сардары курсыбая – сын Сал-

Сала Амира Васыл и его сын Мардан. Перед смертью Ибрагим объявил своим наследником 
сына Тимара Ашрафа, ухаживавшего за ним, так как у него не было сыновей. Но когда 
Ашраф был поднят на трон, Васыл потребовал от него – за поддержку курсыбая – Буляр. 
Ашраф отказал, и обиженный Васыл помог занять трон сыну Масгута Азгару. Ашраф-кан 
без боя удалился из Болгара в Буляр и за это получил прозвище Балук. А Васыл сохранил за 
собой Кашанскую губернию и получил в придачу и Дяуширский округ Байтюбы – от Ахтая 
до устья Дяу-Шира или Шепше. Благодаря этому табун лошадей бека достиг 300 тысяч 
голов. А это все были отличные башкортские лошади, которые на Руси назывались 
«моджарскими» и ценились выше других... 

 
В 1028 году обнаглевший Мышдаулы(Мстислав), задумавший восстановить 

Хазарский хаканат, велел галиджийцам(новгородцам) и наемным садумцам(варягам) 
захватить Болгар и затем проплыть вниз, а сам решил захватить Хин(Саркел) и соединиться с 
ними в Бехташе. Наш флот разгромил врага, но Мышдаулы при помощи румцев овладел 
Хином (Саркелом). Эта потеря возмутила купечество, и оно, когда к Болгару в том же году 
подошел Балук, отказалось защищать его. Казанчии же также вооружились против Кана, так 
как были недовольны его налогами и благоволением курсыбаю. Но внезапно столичная 
беднота поднимает мятеж в защиту Азгара, и выходит с оружием в руках на стены Болгара. 
Мардан со своим курсыбаем также подходит к городу. В таких условиях кан, поразмыслив о 
превратностях судьбы, решил добровольно передать царскую шапку Балуку. За это он 
выпросил себе пост улугбека Сувар иле... Ашраф так и не решился въехать в Болгар, но в 
отместку объявил столицей Буляр и велел называть его «Болгаром», а Болгар переименовал в 
«Ибрагим» (Бряхинов). Курсыбай Мардана(Булгара) был послан в Хин и быстро выбил 
оттуда Мышдаулы. Люди этого беспокойного балынского бека добрались до Джураша и в 
1032 году захватили там при помощи сына Мышдаулы (Мстислава) Устабия(в русских 
летописях у Мстислава детей не было)  власть. Балуку пришлось посылать туда курсыбай и 
наш флот и водворять верного нашей Державе эмира, Тимер-Кабака на место. При этом в 
свалке случайной стрелой был убит Устабий, в общем-то безвредный бек, любивший более 
всего ремесло и строивший церкви в области отца. Но он был чрезмерно покорен 
капризному Мышдаулы, и это погубило его... 

 
Все это случилось в 1035 году как раз перед новым нападением Мышдаулы на Хин. 

Как и в первый раз, этот улубий велел 16 тысячам садумцев и галиджийцев во главе с 
садумским(варягом) беком Хин-Кубаром (Ингеборд?) захватить Болгар и после этого 
соединиться с ним в Бехташе. Сам же он вновь намеревался захватить Хин. Ишиму стало это 
известно, и он попросил дочь помочь ему. Минлебика сама прибыла к отцу из столицы и 
отправила Мышдаулы следующее письмо: «Хочу быть твоею, славный воин, приди и улови 
меня с ближними друзьями...» Не знавший удержу в своем разврате, переедавшемся ему от 
матери – яхудки(?!), Мышдаулы немедленно поскакал к указанному месту у Шира(Дона) с 
огромным войском. Но, подъехав и увидев жену кана всего с тремя джурами, оставил войско 
и устремился к ней с сотней своих слуг. Закованный в доспехи, он был уверен в своей 
безопасности в любом случае. Балынцы не знали о тех железных стрелах и больших луках, 
которые стали изготавливаться в Булгаре. При приближении балынского улубия бывший 
рядом с бикой брат Мардана Сабир выстрелил такой стрелой и отправил 
Мышдаулы(Мстислава) в ад. Пока балынцы приходили в себя от потрясения, Минлебика со 
своими спутниками ускакала прочь. Со смертью этого балынца разом рухнул его дом. 



  97

Саксин вновь обрел покой. А Хин-Кубар (Ингеборд) со своими людьми высадился с 400 
кораблей у Болгара и стал громить его посады. Кан послал ему навстречу из Буляра 
бахадиров Мардана, кыргызов Кумана и флот, возглавляемый Каф-Урусом и сыном Туки 
Кадылом. До этого флот был у Кашана, осажденного возмущенными канскими указами и 
действиями субашами, но Балук решил, что город Ибрагим важнее... Наша конница 
обрушилась на врага одновременно с флотом. Галиджийцы(новгородцы) вероломно 
оставили садумцев(варягов) и отплыли вниз по Идели, и наши растоптали и расстреляли рать 
Хин-Кубара(Ингеборда). Мардан хотел пощадить садумского вождя за его храбрость, но его 
кермекцы успели подвесить израненного в бою Хин-Кубара на дереве. Галиджийцы же были 
пленены марданцами у мензеля Тимер-Кабак в устье Самар-су, который потом стали 
называть Самар. После этого, получив сведения о занятии Башту союзником Мышдаулы, кан 
послал на столицу Руси Гиласа с частью беллакских баджанаков. По пути к нему примкнул 
отряд кашанских баджанаков, которые вначале помогли ему осадить Башту, но потом 
сманили его баджанаков с собой рассказами о своей привольной жизни. Союзник 
Мышдаулы бежал из Башту, но вождь кашанцев ночью сообщил в город о том, что все 
баджанаки уходят, и под утро тихо увел всех их в Кашан. Балынцы немедленно атаковали 
пустой лагерь Гиласа. Обманутый улугбек со 150 арбугинцами стал отступать к Харька, но 
там был окружен анчийцами и сдался из-за нежелания проливать кровь анчийцев. Ар-
Аслап(Ярослав) не замедлил прибыть в Башту и предложил Гиласу службу... Гилас, считая 
себя опозоренным, согласился остаться на Руси и был назначен анчийским головой. Ар-
Аслап стремился к миру повсюду. С этой целью он сделал ряд уступок анчийцам в области 
Башту и немедленно заключил мир с Балуком, обязавшись прилежно выплачивать ему 
джирскую дань. Нуждавшийся в средствах Ашраф удовлетворился этим и даже не 
потребовал выдачи Гиласа, раздражавшего его отказом увеличить марданскую дань в два 
раза, но тело Хин-Кубара(Ингеборда) обменял на золото, равное ему по весу. Новый 
беллакский улугбек, сын Гиласа Балус принужден был подчиниться требованиям кана, но 
затаил на него обиду за это унижение... 

 
Анализируя этот исторический источник,  поражаешься театром действий и 

количеством действующих лиц, участников исторического процесса. Для многих из них 
отслеживается их родословня, т.е. известны их предки до третьего четвертого колена, а 
также их потомки.  Установлена причинно- следственная связь действий исторических 
персонажей. Понятны мотивы военных походов Аскольда и Дира на Константинополь, 
Святослава на Саркел и Итиль, Владимира и Добрыни на булгар, которые в русских 
летописях абсолютно не мотивированы, а совершаются из-за молодецкой удали. Вряд ли это 
писал простой мулла Киевской и Булгарской мечети. Скорее это написано уже задним 
числом Олмошом и его потомками в качестве анализа причин поражения и подведения 
итогов взаимоотношений между отдельными представителями династий. Естественно с 
полезными искажениями для своей пользы.  Иногда очень существенными.  Остановимся на 
этом поподробнее.  Свой род Дуло балтавары отсчитывали в основном от младшего сына 
Атиллы Хорнаша, так как он остался единственным наследником после гибели своих 
старших братьев, как и предсказывали волхвы Атилле. Основным принципом 
династического наследия было право старшего брата стать во главе рода. После его 
возможной гибели власть переходила либо к его младшему брату, либо к его старшему сыну. 
При этом дополнительно учитывались родственные связи по материнской линии, поэтому 
каждый претендент пытался усилить свой род за счет династических браков, привлекая в 
свои союзники родственников жены.  Кроме того,  при возведение на трон его выдвигали 
потенциальные союзники, которые поддерживали своего претендента в возможной борьбе. 
Потенциальные противники либо признавали право претендента, либо начинали борьбу с 
помощью своих неродственных соседей, заключая с ними договоры с уступками 
пограничных владений. Так происходило династическое наследование власти. Все 
претенденты вели свой список родового наследования и передавали его из поколения в 
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поколение. Сначала в виде записей с помощью куниг – рун, а потом с помощью арабской 
писменности.  Теперь посмотрим,  как устранялись другие претенденты на престол, начиная 
с Ульдина, с краткой характеристикой деяний каждого предка.  

 
Кама-Батыр Маджар (середина IV в.).  
 
Сын Алтыша. Его сын Карадан – Харатон возглавил западную часть Иделя. 
 
Булюмар-Шэкэ, Шэк-Алып Будимир, Башимир, Баламир, Баламбер (363-378 гг.).  
 
Вновь объединил весь Идель под своей властью, став первым царем II Хонской 

династии. По происхождению - хонский военачальник из рода Дуло, нанятый на булгарскую 
службу Кама-Батыром. Словом "Булюмар" булгары называли иногда Мервский оазис или 
даже всю современную Туркмению. Женился на дочери Кама-Батыра Туран-бике, которой 
вначале очень не нравился из-за своей ярко выраженной монголоидности (основные черты 
булгарских царей были европеоидными, а нечасто проявлявшиеся монголоидные черты были 
очень умеренными). Эта Туран-бика послужила прообразом сказочной героини - царевны 
Турандот, а Булюмар вошел в легенды предков русинов под именем "Будимира".  

 
При нем были такие воинские звания: сабан - легковооруженный воин, ополченец, 

наемный воин; бури ("волк") - гвардеец (позднее гвардейцев стали называть также 
"уланами"); баганин - средний офицер, могущий командовать десятками воинов; шад 
баганин ("высочайший баганин") - старший офицер, могущий командовать сотней и даже 
сотнями воинов (баганины могли носить шлемы с бычьими рогами); тархан - крупный 
военачальник, аристократ, могущий возглавлять сотни и тысячи воинов; сабан тархан - 
командующий легковооруженными, неопытными и наемными воинами, ополченцами; джури 
тархан - командующий опытными средневооруженными воинами; бури тархан - 
командующий тяжеловооруженной гвардией; багыл ("большое подразделение", "большая 
часть") - глава района, области, генерал, командующий большим отрядом войска (от 100 до 
1000); бахадир, кермек - почетные звания за удальство и храбрость, означающие "храбрец", 
"молодец", "удалец"; ак - "левое крыло отряда, войска"; бури - "правое крыло отряда, 
войска"; урус сабан - часть войска, начинающая атаку (булгарское войско было как бы 
обращено "лицом" на юг); курэн тархан - глава дворцового хозяйства; капаган - глава 
военного ведомства и, как правило, правительства.  

 
Булюмар перенес столицу Иделя из Поволжья в Кара-Саклан (Украина) в основанную  

им ставку Кан-Балын (будущий Киев), где и скончался. Киевский холм, на котором его 
погребли, получил его прозвище Шэкэ ("Щек", "Щековица" по русински). 

 
Алып-бий или Алп-абай Арбат (378-402 гг.).  
 
Старший сын Булюмара и Туран-бики, почему как бы продолжил идельскую 

династию Иджибаков и I Хонскую династию Дуло, но при этом явился продолжателем и II 
Хонской династии Дуло. Родился в 361 г. Правил Иделем 24 года. Вошел в легенды русинов 
под именем "Святогор" и "Соловья Будимировича". Разгромил византийского императора 
Валента в битве под Адрианополем ("Дэрэ" по-булгарски), "возле гор Арбат" (Родопы), в 378 
г., в память о чем получил прозвище "Халиб" - "Победитель", а Кан-Балын переименовали в 
"Кан-Дэрэ". Еще позднее Кан-Дэрэ переименовали в "Аскал". Алып-бий объявил степи 
между Дунаем и Днепром "царским уделом" ("Ангыл" или "Аталык") и "местом выпаса 
боевых коней". В память об Алып-бие отцы дунайско-булгарских царей Шамиля (Самуила) и 
Азана (Асеня I) носили имя "Халиб". 
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Каратэн или Каратон (402-414 гг.).  
 
Старший сын Алып-бия. Родился в 380 г. Обладал огромной физической силой, 

неоднократно побеждал в борцовских поединках в Кан-Дэрэ, на месте "Крэшатакэ" (это 
название значит по-булгарски "Место борцовской славы" и сохранилось в форме 
"Крещатик"). При нем урус-тарханом (т.е. "великим тарханом" - главой правительства) был 
Муенчак Айбат (Мунджук, Монзук, Бунчук), его брат. Муенчак погребен рядом с дедом на 
Киевской горе Шэкэ (Шэк-Алып). 

 
Урус-Ружа Бургас (414-434 гг.).  
 
Сын Алып-бия и княжны племени урус-ружа (росомонов). Был назван Бургасом в 

память о месте "Бургас", до которого дошел во время похода 378 г. Алып-бий. Правил 20 лет. 
Умер на месте дунайского города, который получил его имя Урус-Бургас (современный 
Русе). В правление дунайско-булгарского царя Барджиля (Борила) очень много дунайских 
булгар (особенно худаярцев-богомилов) переселилось из этого города в Волжскую 
Булгарию. 

 
По Византийским хроникам у Алып-бия - Ульдина было три сына Руга - Ружа, 

Мунчук, и Оеберсиос.  Харатон был либо отцом Ульдина, либо дядей. Использовав его имя в 
качестве старшего сына Ульдина , претенденты отсекли сразу две династии. Династию 
самого Харатона, и династию Оеберсиоса, Оногасиоса из рода берсилов, которые ушли брать 
Рим вместе с Одоакром, а династию старшего брата Руги поставили на ранг ниже, т.е. как бы 
исключили их из списка претендентов.  Посмотрим дальнейший список предков балтаваров.  

 
Булут или Бледа (434-445 гг.). Старший сын Муенчака. 
 
Убит Атиллой. 
 
Туки, Атилле, Айбат, Тукал, Тохол, Аттила, Атила, Этцель, Атилла (434-453 гг.). Сын 

Муенчака, самый знаменитый булгарский царь и завоеватель. Родился в год лошади, в 406 г., 
был соправителем (в 434-445 гг.), а затем - правителем Иделя. В его царствование Идель стал 
самой крупной в истории человечества империей от Китая до Франции. В правление его 
сына Тингиза Идель распался на Кара-Бершуд (дунайско-украинская часть Иделя), Ак-
Бершуд или Эчке Идель - "Внутренний Идель" (Волго-Уральская часть Иделя) и Эскель - 
"Сибирская часть Иделя" (Предкавказье относилось булгарскими летописцами то к Кара-
Бершуду, то к Ак-Бершуду). Булгарские беки из рода хин-сэбэр овладели Ак-Бершудом и 
Эскелем. Хин-сэбэрских булгар остальные булгары называли эскелами, хинами, буртасами, 
кашанами, башкортами, сэбэрами. 

 
Иллак Абы-Дуло Бирюли (453-454 гг.).  
 
Старший сын Атиллы, правитель Иделя. Больше всего любил конные скачки. Его сын 

Чалап-бий (Чаллы-бий) стал правителем Ак-Бершуда. 
 
Тингиз (Таныш) Хурса, Денгизих  (454-469 гг.).  
 
Средний сын Атиллы, правитель Иделя. Отказался выполнить требование Кермека 

уравнять в правах старую гунно-булгарскую аристократию и знать огузоязычных агачиров и 
буртасов (сарматов), почему был свергнут сторонниками Кермека. Кермек включил агачиров 
и буртасов в господствующий булгарский этнос и великодушно оставил Тингизу Галидж или 
Улак (Румынию), но небольшая орда Тингиза без помощи булгар Кермека погибла. Тингиз 
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очень любил оружейно-кузнечное дело, поэтому многие верили, что после гибели в бою он 
был превращен Тангрой в алпа оружейно-кузнечного дела Хурсу. 

 
Кермек, Кернек или Бел-Кермек, Ирник, Хернах,Хорнаш,  Ирна (463-489 гг.).  
 
Младший сын Атиллы, продолживший его ветвь династии Дуло. Соправитель Иделя 

и правитель Кара-Бершуда. После распада Иделя на части (463 г.) Кермек, сохраняя 
высочайший титул кагана или кана (император, царь), объявил Кара-Бершуд Булгарским 
бейликом (княжеством). Сам он объяснил это так: "Я объявил свою часть царства Идель 
Булгарским бейликом для того, чтобы наши утерявшие единство и приунывшие люди не 
забыли имя своих отцов и дедов, великое имя булгар". В легендах его часто называют 
Маджаром - "Жертвенным" - за то, что он не начал братоубийственную войну с булгарами - 
сэбэрцами ради восстановления единства Иделя, хотя мечтал восстановить единство всего 
царства. Кермек вырастил и воспитал сына Иллака Чалап-бия и по просьбе хин-сэбэрских 
беков отпустил его к ним. 

 
Чалап (Чаллы)-бий или Байгу, Хин, Ибер-Сэбэр, Афрасиаб, Аудан (463-532 гг.).  
 
Сын Иллака, правитель восточных частей Иделя. Родился в 442 году и прожил 90 лет. 

Очень любил соколиную охоту. Сэбэрские беки вначале провозгласили его правителем Ак-
Бершуда, а затем и Эскела (Сибири). Объединив эти две восточные части Иделя, Чалап-бий 
стал называть их Ибер-Сэбэр (это название в иранских источниках приняло форму 
"Афрасиаб"). Очень скоро Чалап-бий подчинил Ибер-Сэбэру и Кашан (Среднюю Азию). Он 
вел успешные войны с барджильским (иранским) шахом Бараджем (Пероз) и был женат на 
сестре Бараджа Самар-би. После гибели Бараджа в бою с сэбэрскими булгарами (484 г.) 
Чалап-бий посадил на барджильский трон Балуса, а после свержения Балуса (Влас, Балаш) 
антибулгарски настроенными барджильскими вельможами - сына Бараджа-Курбата 
(Кубрата)-Кавада (488 г.). Чалап-бий помог Курбату разгромить арьякцев (армян) и урумцев 
(византийцев). С 463 г. по 520 г. Кара-Бершуд был в подчинении от Ибер-Сэбэра, где 
хозяйничали сэбэрские беки, но Чапан-бий делал все, чтобы это подчинение было 
неоскорбительным и необременительным для его кара-бершудских родственников. В 520-х 
гг. власть Чапан-бия и авторитет Ибер-Сэбэра ослабли из-за распрей среди сэбэрских беков. 
По просьбе Самар-би Чалап-би женил Курбата на своей дочери Минли-бике. Брат Чалап-бия 
- Курязбаши, бывший наместником Хорезма, умертвил сына Курбата и Минли-бики - 
Сэбэрджана за то, что в Барджиле другой сын Курбата Хусрау (Хосрой) казнил Субаша. 
Субаш - барджильский вельможа - некоторое время вместе с Курбатом был заложником в 
Ибер-Сэбэре и принял тенгрианство ("маджарство"). Вместе с Курбатом Субаш попытался 
ввести маджарство в Барджиле, но Хусрау сорвал его планы. Движение Субаша получило 
название "маздакизма". Чапан-бий был в это время уже смертельно болен и не смог 
помешать убийству Сэбэрджана. Но по просьбе Чалып-бия один из его сыновей - Бурджан - 
спас сына Сэбэрджан - Ибера, основавшего династию хорезмийских царей. 

 
Ружа-Джураш Масгут (489-505 гг.).  
 
Сын Кемека от дочери масгутского бека Ружи, почему и был назван Ружа. Правитель 

Кара-Бершуда, правил 16 лет. Благодаря помощи сэбэрских беков смог расширить свои 
владения на западе в ходе успешных войн с Византией. В 492 г., в год обезьяны, занял всю 
западную часть Дунайской Булгарии от Дуная до Кубар-Дара (Вардар, Македония) и в 
память об этом основал город Бичин - "Обезьяна" (Видин). За успехи в войнах получил 
прозвище Джураш - "Воитель, Дух Войны". Прославился как мудрый и справедливый 
правитель. Знал родной - огузо-булгарский, немецкий, латинский, греческий, дунайско-
булгарский ("славяно-болгарский"), венгерский, иранский языки и "кам теле" (язык 
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булгарских шаманов). Имел пятерых известных сыновей: Буляк-Болгара, Куштана 
(Бирмана), Айяра, Могера и Банджа-Татру. 

    
   Итак появилось три династических претендента на престол, потомки Хорнаша, 

потомок сына Еллака  - Чаллы, и потомки Руги – Ружа Джураш. В последнем случае имя 
говорит само за себя, хотя официально он назван тоже сыном Хорнаша. Если бы это было 
так, то он занимал более низкую позицию в иерархии. Интересно, куда девались другие 
потомки Хорнаша, наверняка их ликвидировали Ружа-Джурашовцы.  Но посмотрим далее, 
как предавалось наследство у гуннов. 

 
Банджа-Татра Банант или "Мундо" (505-520 гг.).  
 
Сын Ружа-Джураша, был правителем Булгарского бейлика (Кара-Бершуд) 15 лет. 

Всегда признавал Чапан-бия верховным булгарским правителем и был очень дружен с ним. 
Прославился воинственностью и необычайной храбростью в бою. В решающей битве в 
войне против Византии его тысячный конный отряд ("банант") атаковал и опрокинул 15-
тысячное византийское войско, после чего он получил также прозвище "Банант". 
Разгромленная Византия согласилась платить Кара-Бершуду огромную дань и уступила ему 
большую часть Балканского полуострова. После этого Татра восстановил единство Иделя, 
подчинив Ак-Бершуд и Эскель. Был воспет в болгарском народном эпосе "Шан Талгау" под 
именем Тат-Ырана. 

 
Буляк-Болгар Джилки или "Болох" (520-522 гг.). 
 
 Старший сын Банджа-Татры, был управителем Чаллы-Бурджанской (Предкавказской) 

части Ибер-Сэбэра. Родился в год лошади (в 490 г.), почему получил имя Джилки 
("Лошадь"). Вначале брал дань с Византии и Барджиля (Персии) только для Чалап-бия, но 
затем стал взимать для себя дополнительную дань с Барджиля (по настоянию жены - Бояр-
кыз). Желая избавиться от этой дополнительной дани, барджильский шах Курбат (Кавад) 
пригласил его в Персию для участия в походе на арьякцев (армян) и пообещал за это 
передать Джилки область Дяу-Хонджак (Карабах). Джилки поверил и был коварно убит 
вместе с большей частью своей дружины людьми Курбата. Перед смертью Джилки завещал 
своим родным отомстить барджийцам (персам) за их коварство. Двое двоюродных братьев 
Джилки Ширак Хазар (с тысячью воинов) и Колын (с 3 тысячами воинов) перешли на 
персидскую службу и были через некоторое время отпущены... 

 
Куштан или Бирман, Эльбир (Алвар), Угез, Угер, "Гостун", "Горди" (527-528 гг.).  
 
Сын Ружа-Джураша и бики (княжны) булгарского рода Ерми (Бирман), почему 

получил прозвище "Бирман". Правитель Булгарского бейлика (Кара-Бершуд), правил 2 года 
в качестве ильчибека (регента) при малолетнем царе - младшем сыне Банджа-Татры Боян-
Чельбире. Пытался распространить христианство, что вызвало недовольство булгарской 
знати, сплотившейся вокруг его брата Айяра. Погиб во время нападения людей Могера в 
своей ставке. Сын Куштана Саба-Юрган (Су-Бюрган), в память об отце, основал на месте 
этой ставки город Бирман (современный город Одесса на Украине). 

 
А вот тут уже полный кавардак.  Младший сын неизвестно кого, прикрываясь именем 

сына Еллака Чалы, захватывает власть, да еще и утверждает, что он потомок Хорнаша и тем 
самым отрезает всех истинных потомков Хорнаша.  После него правителем становиться его 
старший брат, но его называют сыном своего старшего брата, а затем еще один сын Ружи 
Джураша  Куштан – Бирман становиться регентом при своем малолетнем племяннике, да 
еще младшем, но не долго. Его убивает еще один брат – Могер-Муягерис. 
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Могер или Мугел, Муагерис (528 г.).  
 
Сын Ружа-Джураша. В 528 г. сверг Куштана, но правил недолго и вскоре сам был 

свергнут братом Айяром. 
 
Айяр или Авар (528-531 гг.). 
 
 Сын Ружа-Джураша. В 628 г. сверг Могера и три года правил Булгарским бейликом. 

По преданию, был проклят вместе со всем своим потомством женой Куштана (считавшего 
Айяра соучастником убийства мужа) и это проклятие тяготело над его семьей долго. 

 
Бояркыз (520-535 гг.).  
 
Жена Буляк-Болгара, из булгарского рода Сэбэр. После гибели Джилки - 

правительница Чаллы-Бурджана (в качестве ильчибики - регентши - при своем малолетнем 
сыне-царе), а в 535 г. стала фактической правительницей Ибер-Сэбэра. Была в союзе с 
Византией. Когда в 528 г. сыновья Айяра Колын и Ширак-Хазар двинулись через ее 
территорию на помощь персам, она убила Колына, а Ширака и его сына Дугара захватила в 
плен и выдала Уруму (Византие). Т.к. византийцы боялись и Айяра, и Саба-Юргана, то 
держали пленников в почетном плену, ни в чем не стесняя. Таких пленников называли "ак 
хум" - "белый заложник (или раб)". Сыновья Буляк-Болгара и Бояркыз - Барыс и Мар 
(Мардукан) положили начало княжеской династии Эчке Иделя. 

 
Братья самозванцы просто переколотили друг друга. Вот что значит нарушать 

установленный порядок наследования.   Ох не напрасно принцесса Бурых упомянута в этом 
списке.  Кто-то из ее сыновей, или ближайших родственников стали потом хаканами у Хазар.  
Они были сыновьями старшего сына Ружи- Джураша, или как утверждают булгарские 
хроники Банджы-Татры, а Куштан –Бирман был только регентом при младшем его сыне, 
поэтому все остальные должны были слушаться сыновей и внуков Бояркыз. 

 
Саба-Юрган или Су-Бюрган, Заберган, Катраг (531-563 гг.).  
 
Сын Куштан-Бирмана. Правитель Булгарского бейлика, правил более 30 лет. Из-за 

того, что вел частые войны (особенно с Византией), был позван Катрагом - "Беспокойным". 
Основал город Бирман, который сделал своей ставкой. Дабы воссоединить обе части Иделя в 
563 г. добровольно уступил власть в Булгарском бейлике Кельбир-Аскалу Тубджаку (сын 
Боян-Чельбира, служивший Саба-Юргану). 

 
Боян-Чельбир или Сандугач, Шан Талгау, Синдилх, Утрик (535-590 гг.).  
 
Сын Банджа-Татры. Был приглашен Бояркыз на службу в Ибер-Сэбэр (где получил в 

управление Чаллы-Бурджан), а вскоре после ее смерти возглавил Ибер-Сэбэр. Славился 
миролюбием, почему и получил прозвище "Утрик" - "Спокойный". Прожил 80 лет. Вошел в 
булгарскую историю, как великий поэт, музыкант и исполнитель. Объединил 
древнебулгарские мифы и сказания (в том числе песни Кубана) в одно сказание "Шан 
талгау" ("Сказание о Шане"), на основе которого в 882 г. Микаиль Башту создает свою 
эпическую поэму "Шан кызы дастаны" (он придал сказанию исламскую окраску и частично 
изменил его текст и содержание). За этот великий подвиг (булгары ценили поэтическое 
творчество выше всех остальных дел, т.к. считали, что устами поэтов говорит Тангра) народ 
прозвал Боян-Чельбира "Сандугач" ("Соловей") и "Шан Талгау" ("Сандилх" по-гречески). 
Возглавлял народные моления Тангре. В 563 г. стал царем всего Иделя, но в 565 г. был 
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вынужден признать свою зависимость от Тюркского каганата и стал платить ему дань - "по 
шкурке соболя с каждого дома". Тогда же он провел подсчет податного населения. Сделано 
это было кашанским письмом и при помощи кашанцев, которых всегда было много на 
службе и в ставках идельских царей (особенно во времена Алана, Агарджи, Булюмара и др.). 
Идельские булгары считали кашанских правителей булгарскими, и они сами не отрицали 
этого и находились в родстве с идельскими царями. Идельские правители во многом 
подражали кашанским правителям.  

 
Влиятельная и развитая булгарская бюрократия кашанского (сагдакско-уйгурского 

или "хорезмийского") происхождения воспрепятствовала принятию булгарами христианства 
и византийской чиновной системы в IV-VIII вв. В IX в., чтобы принять христианство, царь 
дунайских булгар истребил многих представителей 30 булгарских чиновных родов 
кашанского происхождения. Тысячам преследуемых кашанцев удалось бежать в Черную 
Булгарию, из которой потом часть их вместе с Арбатом переселилась в Аварию (Венгрию) и 
там также возглавила бюрократический аппарат. Любимая ставка Боян-Чельбира на реке 
Кубани - "Сандугач" - была разгромлена в 640-х гг. арабскими завоевателями. 

 
Сандилих  оказывается племянник  Забергана, т.е. сын младшего брата.  Но после 

своих поражений Заберган уступил своему младшему двоюродному брату – сыну Сандилиха 
- Тубджаку.  Напрасно византийцы надеялись, что Сандилих будет воевать с Заберганом.  
Они весьма трогательно относились друг к другу. 

  
Аскал Кельбир ("Алвар") или Тубджак (563-593 гг.).  
 
Сын Боян-Чельбира- Сандилиха . Находясь на службе Эчке-Иделю, где правил его 

отец, управлял Эскелем и воевал в Тубджаке (Казахстан) - в союзе с аварами - против войск 
Тюркского каганата. Когда тюрки продвинулись к границам Эчке Иделя, то отец, опасаясь за 
его жизнь, отправил его в Булгарский бейлик. К Саба-Юргану Аскал еще раньше 
неоднократно приезжал - как посланник Эчке Иделя. В 559 г. Саба-Юрган передал ему - в 
качестве подарка Боян-Чельбиру - часть византийской добычи, но Боян-Чельбир вернул 
сокровища византийцам, т.к. нуждался в союзе с Византией для борьбы с непостоянными в 
дружбе аварами и тюрками. В 565 г. признал свою зависимость от аварского каганата и стал 
платить ему дань (из-за нежелания признавать более тяжелую зависимость от тюрков), но 
при этом получал еще большую дань с Византии (желавшей, чтобы ладивший с ней Тубджак 
и дальше прикрывал от авар ее границу). 

 
Албури Аспар Аскал (593-602 гг.).  
 
Старший сын Аскал-Кельбира, которого некоторые летописцы путали с отцом 

(замечание Кул Гали). В 602 г. его ставка Ази-Улаг находилась на реке Аспар в районе 
современного румынского города Яссы. В том же 602 г. глава булгар Аварии Ялчек или 
"Апсих" (его отцом был сын Боян-Чельбира Атрак, также возглавлявший булгар Аварии) - 
по приказу аварского кагана (желавшего подчинить Булгарский бейлик) - атаковал ставку 
Албури. Во время этого нападения нечаянно погибает, попав под лошадь, слепой Албури 
Аскал. Поставить послушного Ялчека во главе Булгарского бейлика аварам не удалось. Сын 
Ялчека Кабар в 630-х гг., когда началась гражданская война в Аварии, увел часть своих 
булгар в Алтынбаш (Италия). Жена Алвара - Акжан, мать двух его известных сыновей - 
Курбата ("Кубрата") и Шамбата - была из рода Кюнграт (ее предками были кашанские 
правители и тюркский каган Иджим - "Истеми"). 
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Курбат Кюнграт или "Кубрат", Курт, Хор (593-653 гг.).  
 
Старший сын Албури. В момент гибели отца был еще совсем юным. До повзросления 

Курбата Булгарским бейликом правил от его имени родной брат жены Албури - Юрган 
(Бюрган) Телес. Юргану пришлось заново воссоздавать Булгарский бейлик, распавшийся 
после смерти Албури "на 60 уделов (тюб)". Когда Курбат повзрослел, Юрган добровольно 
передал ему власть над воссозданным им бейликом. Жизнь Юргана вошла в булгарскую 
историю, как пример бескорыстного служения родному народу, родной стране. В память о 
нем и его сестре - своей матери - Курбат назвал себя именем их рода Кюнграт, которое 
византийцы переделали в "Кубрат". После смерти Юргана Телеса Курбату служил сын 
Юргана - Билиг. В одном из сражений Билиг, спасая Курбата, погиб, а Курбат усыновил двух 
сыновей Билига - Лачына и Кызыл-Кубар. Родных детей у Курбата было трое: Атряч Катраг, 
Бат-Боян и Атилле-Аспарух. При Курбате пост главы "большого совета" великих буляр-
"телеса" - занимали представители рода Кюнграт... Глава правительства назывался капаган 
или караган... Телес был и главным судьей ("иджик" или "идик")... Наиболее знатным родом 
считался барын, к которому относились все аристократы. Его называли также "бишермэн"... 
После него наиболее знатными были три рода: Кюнграт, Ширак или Ширин и Хин... 
Баджанаки считались хинцами... А все население делилось на три группы: багылы 
(аристократы), баганины (средние) и чирмыши или сабаны (простые люди, низшие)... 

 
Не так все чисто в генеологическом древе балтаваров. Много вопросов возникает по 

поводу происхождения Ружи - Джураша. Если он действительно потомок Руги, то все 
законно, но куда делись действительные потомки Чалы и Хорнаша. На этот вопрос уже не 
ответит никто. Тем не менее, нестыковки в древе наследников, вызывает больше доверия к 
подлинности документа. Если бы это была подделка, то в ней все было бы чисто, и 
соответсвовало бы византийским и готским хроникам.  А так понятна логика искажений. 
Наследники отсекали возможных конкурентов.  У Владимира и Ярослава Мудрого точно 
был ранний вариант этих хроник, написанный на кунигах - рунах. Ярослав после их изучения  
тут же избавился от своего главного конкурента потомка Олмоша и Мала сына Добрыни  
Космятина, а его брат Мышдаула - Мстислав пытался восстановить Великую Хазарию и 
стать по праву ее хаканом.  Владимир Мономах решил сильно упростить историческую 
картину. Отсек все лишнее и непонятное, а исторические куниги уничтожил и запретил. У 
него своих проблем было выше головы. Но болгары и венгры помнили истинную картину и 
не сильно тревожили своих более именитых родственников. На тот момент по статусу 
Владимир и Добрыня были самыми главными претендентами на трон в Хазарии, Булгарии, 
Венгрии, Болгарии. Все остальные претенденты тут же поменяли правила игры, объявивив 
независимость и облегченно вздохнули, когда Владимир Мономах написал свои летописи. 
Свои же куниги и арабские письмена претенденты весьма надежно запрятали и тщательно 
охраняли. Вот почему образовалось белое пятно в нашей истории.  Таким образом 
генеалогическое древо князя Владимира и Добрыни, если продолжить его от Куврата 
выглядит следующим образом  Куврат – Батбай -  БуТимерДжураш – Сулаби (Валлах)- 
Севар (Авар) – Тат Утяк (Сарачин) – Караждар – Айдар (Игорь –I) – Лычин – Игорь-II (Олег-
?, Мал-?)  – Святослав (Малоша) – Владимир. А по материнской линии  Айдар – Джилки – 
Олмош – Мал ( Малоша, Добрыня).  Владимир Мономах зачеркнул эту ветвь 
генеалогического древа, написав свою версию истории, которая его больше устраивала.  
Смена письменности весьма помогла ему в этом.  Но истина может всплыть и через 1000 лет 
ибо, как гласит библейская мудрость все тайное становиться явным.   

 
Чтобы не запутать следствие я не включил в рассмотрение главы посвященные 

истории Волжской Булгарии, нашествию татаро-монгол и доисторический период развития 
массагетов-гуннов. Весьма любопытные страницы.  Желающие могут изучить их, скачав из 
интернета. Рекомендую. Лично меня эти булгарские хроники вполне устраивают, так как за 
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неимением других хоть как то позволяют частично устранить белое пятно в истории 
Великой Булгарии и Хазарии, проследить связь времен и выяснить откуда на самом деле 
пошла есть Русская земля и откуда произошли названия народов и племен и кто они есть на 
самом деле.  

 
Благодарю за внимание.         


