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Аланский субстрат - это не 
догадка, не предположение, это не 
гипотеза, это прочно установленный 
научный факт, на который может 
смело опираться каждый, кто 
занимается историей и культурой 
карачаевского и балкарского 
народов.

В.И. АБАЕВ, 
выдающийся осетинский 

кавказовед XX века

Аланы в качестве важнейшего 
компонента приняли участие в 
формировании тюркоязычных народов 
Северного Кавказа - карачаевцев 
и балкарцев.

В.А.КУЗНЕЦОВ, 
крупнейший российский алановед
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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ
Элементарное чувство благодарности побуждает напом

нить, что первым, кто упомянул об аланах как предках кара- 
чаево-балкарцев, был представитель осетинского народа. 
Профессор Г.А.Кокиев еще в 1941 г. писал даже, что «осно
вательно отождествление балкарцев и карачаевцев с кав
казскими аланами»1. (Конечно, отождествление современных и ран
несредневековых народов всегда некорректно. В связи с осетинами это 
признавал и В.А.Кузнецов: «Совершенно ошибочны и нереальны пред
ставления некоторых авторов о том, что аланы и осетины одно и то же, 
как одно и то же Алания и Осетия»2. То, что сказано здесь в отношении 
осетин верно и в отношении карачаево-балкарцев).

Почти два десятилетия спустя эту мысль развил и другой 
корифей осетинской научной мысли, профессор В.И.Абаев. 
Он указал на прямое участие алан в этногенезе карачаево- 
балкарского народа (Всесоюзная научная конференция по 
проблеме этногенеза балкарцев и карачаевцев в Нальчике, 
1959 г.). Тогда, впервые в отечественной академической на
уке был признан факт аланского компонента в происхожде
нии карачаево-балкарцев.

С тех пор этот тезис окончательно утвердился в научном 
сообществе, вошел в энциклопедии и фундаментальные 
труды. Дискуссии вызывает лишь вопрос о языке алано-асс- 
ких племен. Пишу «лишь» потому, что этот вопрос важен не 
столько для нас, историков, сколько для некоторых языко
ведов. Историк решает другие задачи, и в первую очередь-  
выявить какой вклад внес тот или иной народ в жизнь (куль
турную, общественную, хозяйственную и т.п.) региона, стра
ны, наконец, мировой цивилизации. Именно по такому вкла
ду определяется значимость народа, его подлинное вели
чие.

Поэтому попытки оценивать народы по языковой принадлежности («на
род велик, потому, что он разговаривал на великом языке» -  иранском, 
славянском, тюркском), апеллировать к языку как к признаку некой благо
родное™ происхождения -  занятие, без всяких сомнений, сатанинское. 
Ведь Всевышний прямо сказал в Коране: «наиболее благороден из вас 
тот, кто наиболее благочестив». А потому вещи надо называть своими 
именами: всякий, кто считает иначе -  прислужник дьявола.

Однако «тирания» любителей языковедческой эквилиб
ристики замутила головы многих читателей исторической 
литературы, где в последние годы налицо засилье дилетан
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тов и конъюнктурщиков. Поэтому мы просто обязаны помочь 
Читателю не поддаваться бесовскому очарованию.

Это и побуждает нас здесь сразу же напомнить тому, кто 
читает эти строки: подавляющая масса всего того, что напи
сано за последние две тысячи лет о языке алано-асских пле
мен, -  догадки, предположения и даже домыслы современ
ных авторов (и отечественных, и зарубежных).

Более-менее внятно о языке алано-асов сообщают нам 
лишь три автора.

Первый -  это великий ученый аль-Бируни (XI в.). Говоря 
о «племени аланов и асов» (gins al-Lan wa’I /4s), живших в 
Средней Азии -  нижнем течении р.Амударьи -  он пишет, что 
их язык состоял из смеси хорезмийского и печенежеского 
(wa-lugathum al-an mutarikkibat min al-Hwarizmiyan w a ’l- 
BagnakJyah)3.

Второй -  анонимный русский летописец XII- нач. XIII вв. 
Переводя одну из античных летописей, он делает поясни
тельную вставку: «язык же ясьсюй ведомъ есть, яко от пече- 
нежьского рода родися» (на современном языке: «ясский / 
асский язык происходит от печенежского»)4. Как видим, это 
второй источник, напрямую связывающий язык аланов-асов 
с печенежским, т.е. тюркским.

Третий -  сирийский принц Абу-ль-Фида в своей «Таблице 
стран» /1321 г./ со ссылкой на более раннего автора Ибн 
Саида аль-Магриби, сообщает, что к востоку от Абхазии рас
положен город Алания (madinat ‘Allaniyah), населенный на
родом аланов (qaum min al-‘Allan), и поблизости от них, тюр
кский народ (qaum min al-Turk), называемый Ac (al-As), кото
рый имел тот же образ жизни и ту же религию, что и аланы5.

Во всех трех случаях однозначно указывается на тюркс
кий компонент и нам этого, кажется, достаточным, чтобы 
вдумчивый Читатель не ломал свою голову о спорах по по
воду языка алан-асов.

Но, вне зависимости от языковой проблемы, автор этих 
строк придерживается устоявшейся в кавказоведении точки 
зрения о том, что прямыми потомками алан являются кара-
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чаево-балкарцы и осетины.
(Кстати, уместно упомянуть гипотезу о прасемье языков, из которой 

выделились индоевропейская /т.е. включая и иранские языки/, алтайс
кая /т.е. и тюркские языки/, семито-хамитская языковые семьи. Данная 
гипотеза, получающая все большее подтверждение, делает во многом 
бессмысленными споры о том, из каких языков -  иранских или тюркских
-  происходит то или иное слово. В этой связи любопытен древний миф о 
герое-родоначальнике Траэтаон, который поделил мир между тремя 
сыновьями Туром /прародителем туранцев/, Сайрима /сарматов/, Арья

/Ариев/)6.
Предлагаемое издание относится к категории справочной 

литературы, а она- неотъемлемая часть научного инстру
ментария. Но справочники необходимы не только для про
фессиональных ученых, но и для более широкого круга чи
тателей - любителям истории родного края, преподаватель
скому составу, учащимся.

Работа, безусловно, не претендует на полную завершен
ность и абсолютную безукоризненность, однако, автор на
деется, что она найдет своего Читателя.

-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -

7



Ч а с т ь  п е р в а я  
П Р О Т О А Л А Н  С К И Е  Ц А Р И

1. С К И Ф Ы ,  С А Р М А Т Ы ,  М А С С А Г Е Т Ы
В многовековом процессе формирования алан выделя

ются два древних пласта.
Первый представлен знаменитыми скифами (греч. Хки- 

0ai). «Скифский этап» датируется Vll-IVee. до н.э. В этноге
незе скифов специалисты выделяют следующие периоды:

1-й период (начало-пеовая половина VII в. до н.э.).«продвижение с 
востока на территорию степей Северного Кавказа и Северного Причер
номорья протоскифских племен»;

2-й период (VII — начало VI вв.до я.э).'«сложение в период походов 
скифов в Переднюю Азию этносоциальной структуры скифского объеди
нения, основанной на покорении протоскифами киммерийского населе
ния» ;

3-й период (VI в. до н.э.):«образование причерноморской Скифии в 
пределах Степи и лесостепи» ;

4-й период (коней VI-V в до н.э.): «формирование скифского этноса в 
результате ускорения объединительных этногенетических процессов внут
ри кочевой орды»1.

Уже в VII в. до н.э. скифы взяли под контроль важнейшие 
перевальные пути Кавказа, что позволяло им вторгаться на 
юг, вплоть до Передней Азии, где короткое время ими было 
создано «Скифское царство» (см. ниже). Но, за исключени
ем перевалов, нагорную часть Северного Кавказа степняки- 
скифы не заселяли, «подлинное господство кочевников на
чинается лишь в степях»2. Именно предкавказские степи 
оказались с начала I тыс. до н.э. «в сфере активного влия
ния кочевников -  сперва киммерийцев, затем скифо-савро- 
матов, что в значительной мере способствовало сложению 
здесь культуры синкретического характера»3.

Здесь на плоскости Центрального Предкавказья к ill в. до 
н.э. процесс интеграции скифов и коренного населения (по
здних носителей Кобанской культуры) «находился на стадии 
завершения»4. Эта, скифо-кобанская основа и стала субстра
том для кавказских сармато-алан.

Сарматы  (греч. Zapparai) и м ассагеты  (греч. Maaoa- 
уётоп) -  непосредственные предки алан5. Они представляют 
второй пласт формирования алан, датируемый в III в. до 
н.э. -  III в. н.э. (этот период называется «сарматским»). Сар- 
мато-массагетские племена доминировали в степях Северно-
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го Кавказа, Причерноморья, Приазовья и Подонья. Они под
чинили и ассимилировали скифов (на Центральном Кавка
зе -  скифо-кобанцев).

К рубежу н.э. миграция сарматов из Средней Азии «за
вершается установлением полного господства сарматов в 
Северном Причерноморье, которое из Скифии римскими 
писателями переименовывается в Сарматию»6. Некоторые 
источники сообщают о беспощадном истреблении сармата
ми прежних хозяев региона. Так, Диодор Сицилийский пи
шет, что савроматы «сделавшись сильнее, опустошили зна
чительную часть Скифии и, поголовно истребляя побежден
ных, превратили большую часть страны в пустыню»7. Но 
имеются данные о союзе сарматских племен (например, 
роксоланов) с причерноморскими скифами (см. ниже).

Имеет смысл чуть подробнее перечислить племена как 
сарматского круга, так и массагетского.

Сарматы. Вначале сарматы, судя по всему, обитали в 
Средней Азии, в их числе -  крупнейшие восточно-сарматс
кие племена -  аорсы (Аорсл) и сираки (ZipaKeq). В китайс
ких источниках упоминается область Кангюй и расположен
ная в 2 тыс. ли к северо-западу от нее область Яньцай близ 
«Северного моря» (Сыма Цянь, «Исторические мемуары» /«Ши-Цзи»/, II в. 
до н.э.)8 . Под «Северным морем» исследователи предполага
ют Аральское море9, а под кангюйцами - сармато-аланские 
племена Приаралья10.

К началу н.э., согласно китайским летописям, Яньцай был 
П ереим енован  В А-ЛЭНЬ-На /Апанья (История младших хань / «Хоу 
хань-шу»/, i в.)11. Добавим, что в китайских источниках «Яньцай 
и Аланья, упоминается под третьим названием -  Судэ»12.

Где-то на рубеже IV-III вв. до н.э. савроматы (ранние сар
маты) появляются в Подонье, а затем и на Северном Кавка
зе13 , но в нагорную часть активно не проникали лет четыре
ста14. Степняки-сарматы в горную часть Центрального Кав
каза (по линии Хумара -  Подкумок -  Чегемский курган -  Ниж
ний Джулат) начали селиться с кон.II -  нач.Ill в. н.э.15

Как пишет Страбон (63 г. до н. э. - 23 г. н. э.), племена 
сираков и аорсов живут между Меотидой (Азовское море) и 
Каспийским морем, причем «аорсы более распространены 
к северу, чем сираки». Земли обоих племен простираются 
«на юг до Кавказских гор» (Гл. и. 1; гл. V.8.).

Аорсы делились на «верхних», северных, которые «жи-
Ю



вут по течению Танаиса», т.е. Дона, и «нижних», или южных, 
кои занимали «степные пространства Центрального Пред
кавказья и предгорья Центрального Кавказа» (ю.гатойти).

Сираки, по Страбону, жили «по течению Ахардея (р.Ку
бани, - Р.Х.), который вытекает с Кавказских гор и впадает в 
Меотиду» (Гл. v.8). Страна сираков в античных источниках 
именуется Сиракена (Страбон, гл. v.2).

Добавим, что некоторые авторы связывают этнонимы 
аорсы и асы (например, через промежуточные формы: аор- 
си -  арси - ас)16. В этом случае аорсов можно считать вы
ходцами из массагетского круга племен.

В античных источниках I в. сообщается о соперничестве 
двух сарматских народов -  аорсов и сираков. В 49 г. нача
лась война между Боспорским царством и Римом, в кото
рой боспорцев поддержали сираки, а римлян - аорсы. Пос
ле этой войны сираки «больше никогда не упоминаются в 
письменных источниках и фактически сходят с историчес
кой сцены»; тогда же в хрониках исчезает и имя аорсов. «В 
тех местах, где ранее обитали сираки и аорсы, отныне раз
мещаются аланы», что, очевидно, было связано с тем, что 
«сираки, аорсы и другие сарматские племена слились в одно 
этнополитическое объединение под новым и общим для всех 
именем «аланы»17.

Скорее всего, к этому времени аланы -  на фоне сирако- 
аорсского взаимоослабления -  стали верховодить среди 
позднесарматских племен, которые слились с аланами в 
единую общность под именем наиболее сильного племени 
(или союза племен).

Одним из крупнейших западно-сарматских племен этой 
ветви сарматов были роксоланы (Poo^oAavi, Roxolani).

О них в своей «Географии» впервые сообщает Страбон 
(64/3 до н.э. -  н/р 23 г.н.э.): к востоку, «за Борисфеном (Днеп
ром -  Р.Х.) же обитают роксоланы...; южнее роксоланов жи
вут савроматы (за Меотийским озером)» (Кн. п. гл. v, 8.). В дру
гом месте он пишет, что роксоланы обитают «на равнинах 
между Танаисом и Борисфеном» (кн. vii, гл. ш, 17).

К числу западно-сарматских племен относят также 
ургов и языгов.

М ассагеты . О них сообщает еще Геродот (481-431/25 
гг. до н.э.); «Эти массагеты, как говорят, многочисленное и 
храброе племя. Живут они на востоке по направлению к вос
ходу солнца за рекой Араксом /р.Амударья, - ЯХ.18/ напро-

и
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ТИВ исседонов» (Геродот. История, I, 201).
По мнению ряда исследователей (W.W.Tarn), в состав 

массагетской конфедерации входили аттасии, апасиаки, ауга- 
сии /аугалы/, дербики, хорасмии19, а также «знаменитые то
хары» («одно из основных племен массагетского союза»)20.

Во II в. до н.э. под ударами племен массагетского круга 
разрушается Греко-Бактрийское царство. Об этих племенах 
упоминает Страбон (63 г. до н. э. - 23 г н. э.): «Большинство 
скифов, начиная (к востоку) от Каспийского моря, называют
ся даями (дахи, родственные массагетам и сакам, - Р.Х.). 
Племена, живущие восточнее последних, носят названия 
массагетов и саков... Все они в общей массе кочевники. Из 
этих кочевников в особенности получили известность те, 
которые отняли у греков Бактриану, именно асии, пасианы, 
тохары  и сакалавры, которые переселились из страны на 
другом берегу реки Иаксарт /Сырдарьи, - P.X.I, граничащей 
со страной саков и Согдианой и занятой саками» (Гл. VIII, 2). 
Те же племена -  в несколько ином звучании -  упоминает и 
Помпей Трог: «Бактрию и Согдиану захватили... племена 
сарауков и асианов»21.

Но примерно тогда же часть массагетов проживала не 
только в Средней Азии, но и в Европе. Марк Аней Лукан (39- 
65 гг.) пишет: «Танаис (р.Дон, - РХ .) дает своим берегам 
имена разных частей света и, служа границей Азии и Евро
пы, разделяет сопредельные части материка и своими изги
бами увеличивает то одну, то другую часть света; где шум
ный пролив Понта выводит волны Меотиды ... Отсюда яви
лись... и массагет, облегчающий долгий пост сарматской 
войны при помощи того самого коня, на котором раньше ска
кал» («О гражданской войне десять книг», III. 266-283).

Этот автор указывает и на то, что массагеты расселились 
далеко на запад: «пусть же связывает массагета скифский 
Истр (здесь: р.Дунай, - РХ.)» (ill, 45-55).

На Кавказе массагеты появились в первые века н.э. Они 
расселились на Северо-Восточном Кавказа, откуда вторга
лись и на Южный Кавказ (См. Санесан). В армянских лето
писях они известны как маскуты. В дагестанской хронике 
«Дербенд-наме» упоминается область «Мускитдур, насе
ление его из Алана». По всей видимости, этот термин свя
зан с маскутами армянских хроник. Указание на аланское 
население, по всей видимости, свидетельствует о том, что
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массагеты-маскуты влились в аланский массив.
В раннем средневековье массагеты связывались с тюрк

ским массивом. Феофан Византиец (начало IX в.): «На вос
ток от Танаиды (Дона, - ред.) живут тюрки, в древности на
зывавшиеся массагетами»22.

Остановимся немного о племенах массагетского круга.
Тохары В китайских источниках тохары именуются как 

юэчжи23. В пер.пол. II в. до н.э. под ударами хуннов юэчжи 
переместились к Тянь-Шаню: «удалились на запад, прошли 
Давань /Фергану/, напали на Дахя /Греко-Бактрию/ и покори
ли сие владение» (Н.Я.Бичурин24). Здесь они столкнулись с 
асиями (кит усунь), в зависимости от которых находились 
некоторое время, в связи с чем Помпей Трог сообщает (I в.) 
об «асианских царях тохаров»25.

Несколько десятилетии спустя они, как уже отмечалось, 
упоминаются в связи с разгромом Греко-Бактрийского цар
ства во II в. до н.э.

Исследователи говорят о следах пребывания тохаров на 
Кавказе26. Античный автор Плиний в своей «Естественной 
истории» (I в.) пишет, что на пути из Средней Азии на запад 
через Танаис (Дон) перешли тагоры21 (под которыми под
разумеваются тохары). Исследователями высказано мнение
о «несомненной связи» этнонима тохар с этнонимом тю - 
кер2а.

Как отмечают исследователи, часть тохаров вошла в огуз- 
ский союз племен (представители рода дюгер имеются в 
Туркмении, Турции и Азербайджане)29. Среди 24 тюркских - 
огузских племен, перечисляемых Махмудом Кашгарским (XI
в.) и Рашид-ад-Дином (XIN/.в.), упомянуто племя Дюкер/Тю- 
кер30. Богатырь Дюгер («глава тысячи сородичей») упоми
нается в средневековой тюркской «Книге Коркута»31.

Исследователями выявлен целый ряд топонимов в Бал- 
карии и Дигории, происхождение которых «почти определен
но можно связать с этниконом «тохар»32. Археолог Б.М.Ке- 
рефов обращает на это совпадение особое внимание: «В 
связи с племенным названием Тюкер-Дюкер-Дюгер особо 
следует подчеркнуть тот факт, что и тюркоязычные балкар
цы и карачаевцы называют современных осетин (осетин-ди
горцев, - РХ.) точно таким же именем -  Дюгер»33.

В.И.Абаев пишет, что в этнониме дигор «бесполезно 
было бы искать каких-нибудь иранских реминисценций»34, 
а проф. В.А.Кузнецов также говорит, что этот этноним
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«необъясним из иранского языка»35.
Исседоны. Впервые об этом племени сообщает Геродот, 

указывающий, что исседоны живут у Аракса /р.Амударьи/ 
напротив исседонов» (Геродот. История, 1,201).

Марк Аней Лукан (39-65 гг.) говоря о местах, «где шумный 
пролив Понта выводит волны Меотиды», пишет, что «отсю
да ЯВИЛИСЬ племена эсседонские»3® («О гражданской войне десять 
книг», III. 266-283).

Об исседонах упоминают также Плиний Старший и Пом- 
поний Мела.

Асии. По А.Н.Бернштаму, асии - это древние исседоны, 
восточная ветвь массагетов37. В китайских источниках это -  
усунь. Чжан Цянь сообщает, что «усуньский владетель в одно 
время с Большим Юечжи кочевал около Дунь-Хуан»38.

Античные источники знают асов (видимо, часть их) также 
под названием иазиги/языги, которые продвинулись далеко 
на запад, вплоть до Дуная. Знаменитый римский поэт Ови
дий Насон (43 г. до н. э - 18 г. н. э.) в своих «Письмах с 
Понта» пишет, что «Цезарь не знает.., что делают саврома- 
ты, острые язиги и Таврическая земля» (1, 2.). Там же он 
описывает «как свирепый пастух-язиг ведет нагруженную 
повозку по водам Истра», те. Дуная (iv, 7). В другом своем 
произведении -  «Ибисл» поэт говорит о том, как «фракийцы 
будут сражать луком, а язиги -  копьем» (135). Римский исто
рик (III в. н. э.) Дион Кассий рассказывает о вторжении иази- 
гов в Закавказье в 135 г. н. э. (ix, 15).

Страбон (63 г. до н. э. - 23 г. н. э.) в своей «Географии» 
указывает, что «вся страна, расположенная под упомянутым 
побережьем между Борисфеном и Петром, состоит, во-пер
вых, из Пустыни гетов; во-вторых, из области тирегетов, за 
которой идет область иазигских сарматов, страны так на
зываемых царских сарматов и страны ургов, по большей 
части кочевников (хотя немногие и занимаются земледели
ем). Эти народности, как говорят, живут также по Истру, не
редко по обеим сторонам этой реки» (Кн. VII, гл. Ill, 17).

Автор «Митридатовых войн» Аппиан (II в. н. э.) сообщает 
о наличии т.н. царских иазигов из числа савроматов (67,2).

Асии, о которых упоминает Страбон (’Aaioi, см. выше), а 
также ассеи (Стефан Византийский), аттасии  (Страбон), 
апасиаки (Страбон, Полибий)39, асианы (Помпей Трог), 
асаиои Птолемея, -  асы раннего средневековья.

Как отмечают исследователи, «этноним иазиг с вариан-
14



-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -  
тами асиаки, асиаты, иази, в основе которых также лежит 
этнический определитель ас-иаз (позднейшее яс русских и 
венгерских источников, - Р.Х.), является вторым, широко рас
пространенным в раннем средневековье названием сарма- 
то-аланских племен Северного Кавказа и Северного При
черноморья» (Ю.Гаглойти).

В раннем средневековье часть асских племен, видимо, 
продолжала обитать на Востоке. Напоминим, что этнотопо- 
ним «аз» упоминаются в рунической надписи известного 
памятника тюркютского хана Тоньюкука (712-713 г.): «Моя 
родная земля -  Аз, знай ее».

В «Армянской географии» VII в. упоминается аштигор, в 
которых исследователи видят арменизированную форму
ЭТНОНИМа ас-дигор (В.Ф.Миллер, з.н.Ванеев, В А.Кузнецов).

Практически все источники домонгольского времени раз
личают асов и алан, не смешивая их. Хазарские источники
X в. сообщают об асском царе («царе Асии») и, отдельно, об 
аланском царе, причем они состояли во враждующих друг с 
другом коалициях. В них говорится: когда «народы подня
лись на хазар и пришли воевать царь Асии и турок», то в 
борьбе с этими народами царю хазар помогли аланы41.

Видимо, в конечном итоге, - после падения Хазарского 
каганата -  асы стали доминировать в родственном алано- 
асском массиве. Так, Ибн-Русте (X в.) пишет, что из четырех 
племен кавказских алан «почет и власть» принадлежат пле
мени Дуксас/Дхсас*2. В этом этнониме можно выделить дкс/ 
дхс (видимо, небольшое фонетическое искажение от тюрк. 
догуз/тогуз «девять»; Ср.: этноним тогуз-огуз «девять огу- 
зов») + этноним ас.

Даже в монгольское время аланы и асы продолжают упо
минаться отдельно.

Арабский автор XIII в. Джувейни в списке территорий, 
покоренных Батыем, перечисляет земли аланов, асов, кип
чаков, русов и др. Области Булгара, асов, руси, и племена 
кипчакские, аланские и другие упоминаются этим автором в 
другом месте43.

Летопись того же века «Тарихи-Гюзиде» сообщает, что 
монгольский хан Туши правил «над Хазарами, Булгарами, 
Саксином, Аланами, Асами, Руссами». Там же говорится о 
том, что Чингис-хан покорил Асов, Аланов, Саксин, Русь, 
Киргизов44.

Автор XIV в. Хамдаллах Казвини пишет, что сыну ЧингиС-
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хана Туши-хану были «вверены область Хорезм, Дешт-и-Ха- 
зар, Булгар, Саксин, аланы, асы, Микес, башкирды и те пре
делы»45 .

Но уже в монгольское время в родственном массиве стали 
окончательно стираться различия между аланами и асами, 
что завершало процесс их слияния в единую этническую об
щность. Поэтому многие авторы стали отождествлять их. 
Например, европейский путешественник Гильом де Рубрук 
(XIII в.) пишет: «Аланы или Аас»; по пути из Крыма на Волгу 
он встречает алан, «которые именуются там Аас»46. Другой 
европейский автор того же века, Плано Карпини также указы
вает: «Аланы или Ассы»47. Византийский автор XIII в. Г.Пахи- 
мер фиксирует живущий в горах народ «аланы или акасы» 
(акасы - «белые асы» от: тюрк, ак «белый» + этноним ас)»48. 
Абуль-Феда (XIV в.) пишет, что в Крыму «обитал народ Ас 
или Аланы»49. Иосафат Барбаро (XV в.) отмечает, что «Ала
ния заимствовала имя свое от народа аланского, называв
шего себя на своем языке Ас»50.

Очевидно асским было одно из трех подразделений бол
гарского союза племен -  эсегел, о котором сообщает Ибн 
Русте (X в.). Проф.С.Я.Байчоров полагает возможным счи
тать этот этноним производным:

1) от эс (фонет. вариант этнонима «ас») + секел (тюрк, 
этноним; наименование потомков авар-секеев, живших на 
Дунае в VI-IX вв., «ныне мадъяроязычного населения 
Трансильвании»), или

2) от эсек (фонет. вариант этнонима «ас») + эл («народ») 
с общим смыслом «асский народ»51.

В связи с этим языковед напоминает, что:
- во-первых, на арабографическом памятнике 1127 года 

хиджры встречается позднесредневековое название балкар
цев эсиле, от эс (фонет. вариант этнонима «ас») + афф.мн.ч.
-  ле52, т.е. «асы»;

- во-вторых, в балкарских адатах XIX в. фиксируется со
словный термин секельт\

• в-третьих, осетины именуют балкарцев Аси/Асси/Асиаг 
«балкарцы, Балкария»53.

Грузины именовали асами (овс) карачаео-балкарцев и 
осетин, что позаимствовали и русские источники. Именно по
этому в русских документах XIX в. мы встречаем этнотопо- 
нимы Асетия/Осетия применительно к тюркоязычным ка
рачаевцам и балкарцам: «Карачаевская Асетия», «Холамс-
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кая Осетия», «Чегемская Осетия», «Баксанская Осетия»54 
(от ас/ос + груз. -ети).

Добавим, что об асах Северного Кавказе имеются кос
венные данные в исландских эпических сказаниях (сагах), 
сложение которых относят к XIl-XIII в. В них сообщается, что 
«страна восточнее Танаиса (Дона) называется Асаланд или 
Асахейм, а главная крепость страны называется Асгард, т.е. 
«крепость Асов»55.

Летописи авторов того времени убедительно свидетель
ствуют, что и скифам, и сарматам, и массагетам была изве
стна царская власть, которая была унаследована их потом
ками - аланами.

Поэтому вполне справедливым было бы уважаемому 
Читателю знать и имена царей предков алан (протоалан).

1,



2. С К И Ф С К И Е  П Р А В И Т Е Л И
VII в. до н.э.

Ишпакай1
Правитель скифов (ашкуза/ишкуза) в Передней Азии.
Упоминается в связи с событиями 670-х гг. до н.э., когда 

коалиция, включавшая Мидию, страну Манна и скифов И., 
выступила против Ассирии. Как пишет М.И.Артамонов, «как 
известно из греческих и ассирийских источников, скифы по
чти столетие прожили в Передней Азии, по соседству и в 
тесных контактах с наиболее развитыми государствами того 
времени. Появившись в 70-х годах VII в. до н.э. в районе 
оз.Урмия, они немедленно включились в борьбу между ми
дянами и маннеями, с одной стороны, и ассирийцами, с 
другой».

И. поддержал первых и погиб в войне с ассирийцами.
***

Партатуа (греч. Прототий, Протофией)2
Царь скифов в Передней Азии, преемник (?) предыдуще

го.
Выступает союзником ассирийского царя Асархаддона 

(681-669 гг. до н.э.). С этого времени и до падения Ассирии в 
612 г. переднеазиатские скифы оставались верны союзу с 
ассирийцами. Как отмечают исследователи, «благодаря под
держке скифов, ассирийцы удачно отражали атаки мидян и 
осаждали важные центры Маннейского царства» (А.И.Ме- 
люкова).

***

Мадий (греч. Мадиес)3
Царь скифов в Передней Азии, сын предыдущего.
Оставаясь, как и отец, верным союзу с ассирийцами, в 

650-х гг. со своими войсками был направлен ассирийским 
царем в Малую Азию, «где вел успешную войну с киммерий
цами и трерами» (А.И.Мелкжова). В 623-622 гг. скифы М. дваж
ды спасали г.Ниневию {г.Нин, столицу Ассирийской империи) 
от осады мидян. Войска М. разгромили армию мидийского 
царя Киаксара (Увахшатра, правил в 625-585 гг. до н.э.). Об 
ЭТОМ пишет Геродот: «Со всеми подвластными народами Киаксар 
выступил против Нина, чтобы отомстит за отца и разрушить город. Тут-то, 
когда он уже одолел ассирийцев и начал осаду Нина, в пределы его цар
ства вторглись огромные полчища скифов во главе с царем Мадиесом, 
сыном Протофиея. Скифы вытеснили киммерийцев из Европы и пре-
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следовали их в Азии, а теперь вторглись в Мидийскую землю... Мидяне 
потерпели поражение, и их могущество было сломлено. Скифы же рас
пространили свое владычество по всей Азии. Затем (пройдя Месопота
мию, Сирию, Палестину, - Р.Х.) скифы пошли на Египет... Псамметих, еги
петский царь, с дарами и просьбами склонил завоевателей не идти даль
ше»

Кроме того, после распада Ассирии, скифы получили ее 
северную часть вместе с территорией бывшего Ванского 
царства (Урарту). Как указывает Геродот, «28 лет владычество
вали скифы в Азии и своей наглостью и бесчинством привели все там в 
полное расстройство. Ведь помимо того, что они собирали с каждого на
рода установленную дань, скифы еще разъезжали по стране и грабили 
все, что попадалось. Тогда Киаксар и мидяне пригласили однажды мно
жество скифов в гости, напоили их допьяна и перебили. Так мидяне вос
становили прежнее величие своей державы и еще завоевали Нин» (Ге
родот, 1,103-106)

После этого скифы отступили в Каппадокию и поселились 
по р.Галис (р.Кызыл-Ирмак) в стране малоазийских кимме
рийцев (ассир.Гимири, арм. Гамирк), которая входила в со
став Лидийского царства, союзного скифам. С окончанием 
28.05.585 г. до н.э. войны между Лидией и Мидией, после
дняя отодвинула свои границы до р.Галис, после чего «ски
фам не осталось места в стране» (м.и.Артамонов) и они верну
лись на Северный Кавказ и Причерноморье. Период суще
ствования переднеазиатского «Скифского царства» относят 
в основном к 612-585 гг. до н.э. Именно вследствие пребы
вания на юге «скифские вожди научились ценить роскошь и 
стремились подражать восточным владыкам» (А.И.Мелюко- 
ва).

VI В. ДО Н.Э.
ДОМ ГНУРИДОВ 

/таб. 1/
Гнур

Царь скифов, сын Лика и внук Спаргапифа. Отец царя 
Савлия и прославленного в античной литературе мудреца 
Анахарсиса. О том, что Г. и его сыновья принадлежали к 
«царскому дому» впервые упоминает Геродот («История», IV, 
2 0 6 ). О том же пишут и другие древние авторы, например, 
Платон: «Анахарсис был сыном скифского царя Гнура и 
матери гречанки, почему и владел обоими языками» (Платон. 
«Государство»). О Г. упоминает и Диоген Лаэртский /ок. нач. Ill 
В.Н.э./ («Жизнеописания и учения прославившихся в философии». I, 
8 ,101). Правда, Лукиан Самосатский (II в.н.э.) утверждает, что
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таб.1

Спаргапиф

Лик

г IГнур, царь

Анахарсис Савлмй 
царь

I
Иданфирс

царь

Анахарсис был сыном Давкета. Однако, во-первых, этот 
автор, живший лет 600 спустя после Геродота, мог перепутать 
имена, а во-вторых, «Давкет» могло быть вторым именем Г.

Савлий
Царь скифов, отец царя Иданфирса (см.).
Упоминается в сообщении Геродота, где выступает как 

строгий хранитель скифских национальных обычаев. Это 
проявилось в эпизоде с его братом Анахарсисом. “Анахарис 
повидал много стран и выказал там свою великую мудрость. На обратном 
пути в скифские пределы ему пришлось, плывя через Геллеспонт 
(Дарданеллы, - Р.Х.), пристать к Кизику (город на азиатском берегу 
Мраморного моря, - Р.Х.). Кизикенцы в это время как раз торжественно 
справляли праздник Матери Богов. Анахарсис дал богине такой обет: если 
он возвратится домой здравым и невредимым, то принесет ей жертву по 
обряду, какой он видел у кизикенцев, и учредит в ее честь всенощное 
празднество. Вернувшись в Скифию, Анахарсис тайно отправился в так 
называемую Гекилею... и совершил полностью обряд празднества ,как 
ему пришлось видеть в Кизике. При этом Анахарсис навесил на себя 
маленькие изображения богини и бил в тампаны. Какой-то скиф подглядел 
за совершением этих обрядов и донес царб Савлию. Царь сам прибыл на 
место и, как только увидел, что Анахарсис справляет этот праздник, убил 
его стрелой из лука” (Геродот, IV, 76).

Иданфирс, Скопасис, Таксакис
Цари скифов, видимо, «царских» (Иданфирс, сын Сав- 

лия, -  главный из трех царей, управлявших тремя частями 
Скифии).

Упоминаются в связи с обстоятельствами похода персид
ского царя Дария I в Северное Причерноморье (около 516 
г.). Для противодействия агрессорам было проведено сове
щание царей народов этого региона. Часть их -  некоторые 
скифские племена («царские» скифы, будины и гелоны), сав- 
роматы и тавры -  высказали решимость атаковать захват-
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-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -  
чиков. Некоторые другие племена скифов (агафирсы, невры, 
меланхлены), а также андрофанги высказали желание не 
вступать с Дарием во вражду и дать отпор лишь в случае 
нападения персов на свои земли. После этого «царские» ски
фы «решили не вступать в открытое столкновение с перса
ми» и «стали медленно отступать, угоняя скот, засыпая ко
лодцы и источники и уничтожая траву на земле». Они разде
лили свои силы на два отряда: в первый (принадлежал «пер
вой из трех частей скифского царства»), которым командо
вал царь Скопасис, были включены саврсгиаты; во втором 
были объединены войска «великого царства» Иданфирса, тре
тьего скифского царства царя Таксакиса, гелонов и будинов. 
Отступая, скифы заманивали противника в глубину своей тер
ритории (персы форсировали даже Донец). «Так как, - пишет 
Геродот, -  война затягивалась и конца ей не было видно, то Дарий отпра
вил всадника к царю скифов Иданфирсу с приказанием передать следую
щее: «Чудак! Зачем ты все время убегаешь, хотя тебе предоставлен вы
бор? Если ты считаешь себя в состоянии противиться моей воле, то оста
новись, прекрати свое скитание и сразись со мною. Если же признаешь 
себя слишком слабым, тогда тебе следует также оставить бегство и, неся

Зар твоему владыке землю и воду, вступить с ним в переговоры». Идан- 
эирс ответил: «Мое положение таково, царь! Я и прежде не бежал из 

страха перед кем-либо и теперь убегаю не от тебя. И сейчас я поступаю 
так же, как обычно в мирное время. А почему я тотчас не вступил в сраже
ние с тобой -  это я также объясню. У нас ведь нет ни городов, ни обрабо
танной земли. Мы не боимся их разорения и опустошения и поэтому не 
вступили в бой с вами немедленно. Если же вы желаете во что бы ни стало 
сражаться с нами, то вот у нас есть отеческие могилы. Найдите их и попро
буйте разрушить, и тогда узнаете, станем ли мы сражаться за эти могилы 
или нет. Это/я сказал/ о сражении. Владыками же моими я признаю только 
Зевса и Гестию, царицу скифов. Тебе же вместо даров -  земли и воды -  я 
пошлю другие дары, которых ты заслуживаешь. А за то, что ты назвал себя 
моим владыкой, ты мне еще дорого заплатишь!». Посредством бес
прерывных набегов днем и ночью скифы изматывали про
тивника. В конечном счете Дарий повернул обратно и оста
вил Скифию. (Геродот, IV, 102, 118-128, 135).

Кадуид
По данным античных источников, К. был царем, сыном 

царя Гчура (см.), братом знаменитого мудреца Анахарсиса. 
Диоген Лаэртский/ок. нач. Ill в.н.э./пишет: «Скиф Анахарсис 
был сын Гнура и брат Кадуида, царя скифского, мать его 
была гречанка, поэтому он владел обоими языками» 
(«Жизнеописания и учения прославившихся в философии». I, 8,101). 
Исследователи (М.в.Агбунов) допускают, что К. мог быть братом 
Царя Савлия (см.).
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VB. до н.э.
Аргот

В XX в. к югу от устья р.Дуная, на территории Румынии, при 
вспашке поля крестьяне нашли золотой перстень. На его щитке 
помещено изображение сидящей на троне женщины с большим 
круглым зеркалом в руке. Слева от нее было вырезано имя Скипа, 
скифского царя (см. ниже). На дужке перстня помещена «надпись, 
которая делалась от имени перстня (обычная для того времени 
манера) и гласит: «Вели быть /мне/ при Арготе» (Агбунов М.В. Путе
шествие в загадочную Скифию.-М. :Наука, 1989.-С.116). Некоторые иссле
дователи предположили, что это - имя прежнего хозяина перстня, 
предшественника Скила на скифском престоле, который правил в 
590-490 гг.до Н.Э. (Виноградов Ю.Г. Перстень царя Скила. Политическая и 
династическая история скифов //СА. - М., 1980. - №3, С.98).

Рис. 2 Боги и цари. С зеркалом в руке скифские художники изобра
жали богиню (предположительно - «высшую» богиню Табити). Перед 
ней помещали фигуру царя с ритоном (сосуд в виде рога) в руке, приоб
щающегося к божеству. Изображение на пластине. Чертомлыкский кур
ган. Золото. (Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. - 
М., 1989. - С.350, таб.45, рис.20)
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-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -
ДОМ АРИАПИФА

(Таб.2)
Ариапиф

Скифский царь. Имел несколько жен: истриянка, от кото
рой родился сын Скил; фракийка, дочь фракийского царя 
Терея, от которой родился сын Октамасад; скифянка по име
ни Опия, от которой родился сын Орик. Как сообщает Геро
дот, Ариапифа «коварно умертвил» Спаргапиф, царь ски- 
фов-агафирсов.

Геродот (484-431/425 гг. до н.э.) знал Тимна (опекуна скиф
ского царя Ариапифа), видимо, человека весьма преклон
ных годов -  ведь к моменту их беседы были мертвы и Ариа
пиф, и его сын царь Скил, погибший взрослым человеком.
(Геродот, IV, 76, 77, 78, 80).

В V в. столица Скифского царства располагалась у г. Ни
кополя на Нижнем Днепре (Каменское городище)4.

Терей,
фракийск. царь

Ситалк, 
фракийск царь

таб. 2

фракийск. —  Ариапиф == Опия, 
царевна царь скифо скифянка

истриянка

Октамасад Скил Орик 
царь царь

Скил
Скифский царь. Сын и преемник Ариапифа и истриянки, 

которая «научила его говорить и писать по-эллински». По
СЛОВам Геродота, «царствуя над скифами, Скил вовсе не любил образа 
жизни этого народа. В силу полученного им воспитания царь был гораздо 
склонен к эллинским обычаям и поступал, например так: когда царю при
ходилось вступать с войском в пределы города борисфенитов (эти бо- 
рисфениты сами себя называют милетянами), он оставлял свиту перед 
городскими воротами, а сам один входил в город и приказывал запирать 
городские ворота. Затем Скил снимал свое скифское платье и облачался 
в эллинскую одежду. В этом наряде царь ходил по рыночной площади без 
телохранителей и других спутников (ворота же охранялись, чтобы никто 
из скифов не увидел царя в таком наряде). Царь же не только придержи
вался эллинских обычаев ,но даже совершал жертвоприношения по об
рядам эллинов. Месяц или даже больше он оставался в городе, а затем 
вновь надевал скифскую одежду и покидал город. Такие посещения по
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вторялись неоднократно, и Скил даже построил себе дом в Борисфене 
(город в Скифии, совр. г.Николаев, - Р.Х.) и поселил там жену, местную 
уроженку».

Отход царя от национальных обычаев вызвал недоволь
ство подданных. Каплей, переполнившей чашу их терпения, 
стал следующий эпизод, описанный тем же автором. «Царь 
пожелал принять посвящение в таинства Диониса Вакха. И вот, когда пред
стояло приступить к таинствам, явилось великое знамение. Был у царя в 
городе борисфенитов большой роскошный дворец, обнесенный стеною. 
Кругом стояли беломраморные сфинксы и грифоны. На этот-то дворец 
бог обрушил свой Перун, и он весь погиб в пламени. Тем не менее Скил 
совершил обряд посвящения. Скифы осуждают эллинов за вакхические 
исступления. Когда царь, наконец, принял посвящение в таинства Вакха, 
какой-то борисфенит, обращаясь к скифам, насмешливо заметил: «Вот 
вы, скифы, смеетесь над нами за то, что мы совершаем служение Вакху и 
нас охватывает в это время божественное исступление. А теперь и ваш 
охвачен этим богом: он не только совершает таинства Вакха, но и безум
ствует, как одержимый божеством. Если вы не верите, то идите за мной и 
я вам покажу это!». Скифские главари последовали за борисфенитом. 
Он тайно провел их на городскую стену и посадил на башню. При виде 
Скила, проходившего мимо с толпой вакхантов в вакхическом исступле
нии, скифы пришли в страшное негодование. Спустившись с башни, они 
рассказали затем всему войску о виденном».

Вспыхнуло восстание, в результате которого царем стал 
Октамасад (см. ниже). С. укрылся во Фракию, но позднее был
ВЫДаН И уб и т . (Геродот, IV, 78, 79, 80)

Октамасад
Скифский царь. Сын Ариапифа и дочери царя Фракии 

Терея. Пришел к власти после восстания против своего свод
ного брата Скила (см. выше). После бегства последнего во 
Фракию, преследовавший его О. направился со своим войс
ком на фракийцев, которыми управлял царь Ситалк, его род
ной дядя по матери. Перед, казалось бы, неизбежным стол
кновением на р. Истре (Дунае) фракийский царь направил 
обращение к О.: «Зачем нам нападать друг на друга: ведь 
ты сын моей сестры, у тебя в руках мой брат. Отдай мне его, 
а я выдам тебе твоего Скила, но не будем подвергать вза
имной опасности наши войска!». О. выдал Ситалку его бра
та (и своего дядю), получив взамен Скила, которому «велел 
тут же отрубить голову». Как заключает Геродот, «так крепко 
скифы держатся своих обычаев и такой суровой каре они 
подвергают тех, кто заимствует чужие» (Геродот, iv, 80).
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Ариант

Скифский царь (не позднее V в. до н.э.).
По данным Геродота, А. «пожелал узнать численность 

скифов. Он приказал для этого всем скифам принести по 
одному наконечнику стрелы и каждому, кто не послушается, 
грозил смертью. Тогда скифы принесли такое множество 
наконечников, что царь решил воздвигнуть из них себе па
мятник: он повелел изготовить из наконечников этот мед
ный сосуд и выставить в Эксампее». Сосуд-котел «величи
ной, пожалуй,в шесть раз больше сосуда для смешения 
вина.., он свободно вмещает 600 амфор, а толщина этого 
скифского сосуда шесть пальцев». По словам этого же ав
тора, Эксампей -  местность между рр.Борисфеном (Днеп
ром) и Гипанисом (Южным Бугом), где «есть источник горь
кой ВОДЫ». (Геродот, IV, 81). /см. также: Граков Б. Легенда о скифском царе 

Ариане //История, археология и этнография Средней Азии. - М., 1988).

IV В. ДО Н.Э.
Атей5

Скифский царь.
Род. в 451 г. до н.э. По данным 

Страбона, царь Атей объединил 
под своей единоличной властью 
все племена Скифии от Дуная до 
Дона (Страбон, VII, 3,18). Как от
мечают исследователи, «во вре
мя долгого правления этого царя 
происходят изменения как во 
внутренней, так и во внешней по
литике Скифии... Письменные ис
точники совершенно определен
но свидетельствуют о стремлении 
Атея расширить свои владения в 
западном направлении. Около се
редины IV в. до н.э. он достаточ
но прочно обосновался на правом берегу Дуная, захватив 
какую-то часть земли гетов на территории Добруджи. В ходе 
осуществления этой экспансии Атей воевал с трибаллами,
о чем сообщает Полиен (VII,44). В результате часть фракий
цев была обложена тяжелыми повинностями, а скифы ста

Рис.З. 
Монета царя Атея
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ли играть важную роль в политической ситуации на Бал
канах, сложившейся в IV в. до н.э. в связи с действиями 
Филиппа II Македонского. Выражением могущества Атея 
на западных рубежах являются его переговоры «на рав
ных» с Филиппом II Македонским, о которых подробно 
рассказывает Помпей Трог в передаче Юниана Юстина 
(IX, 2), письмо, направленное скифским царем жителям 
г. Византия (Клемент Александрийский, V, 5, 31), а также чекан
ка Атеем собственной монеты в одном из западнопон- 
ТИЙСКИХ ГОРОДОВ» (А.И.Мелюкова).

В 339 г. до н.э. А. погиб в 90-летнем возрасте в битве с 
войсками Филиппа II Македонского, который захватил в плен 
20 тыс. женщин и детей и множество скота. 20 тысяч чисток
ровных лошадей были отправлены в Македонию (об этом стол
кновении -  Помпей Трог, кратко - Ю.Франтин, Страбон и некоторые др. 
греч. и рус. авторы). По сообщению сатирика Лукиана Само- 
сатского (II В.) битва произошла У р.Истра (Долговечные, 10).

При А. «впервые возник ее экономический, политический 
и административный центр (Каменское городище)» Скифии 
(А.И.Мелюкова).

Агар6
Скифский царь.
Упоминается В античных источниках (Диодор Сицилийский, XX, 

22-26). В период междоусобной войны в Боспорском царстве 
в 309 г. до н.э. между царем Сатиром и его братом Евмелом 
А. поддержал первого (Сатиру помогало скифское войско -  
20 тыс. пехоты и 10 тыс. конницы). Но Евмел одержал побе
ду, после чего сын Сатира Перисад бежал к А.

«Был ли Агар наследником Атея во всем царстве, сохра
нявшем прежние размеры, или только царем крымских ски
фов, сказать трудно. Источники об этом молчат» (А.И.Ме
люкова).

Ill В. ДО Н.Э 
Сайтафарн6А

Царь «саев» («царских» скифов) втор. пол. Ill в. до н.э. 
или рубежа III-II вв. до н.э. Упоминается в античных источ
никах в числе тех, кто осаждал г.Ольвию, которая откупа
лась от С. данью в виде «подарков» и «даров» гостеприим
ства. Его племена располагались к востоку от р. Буга.
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II В. ДО н.э.
Скилур7

Царь Скифского царства в Крыму.
Как отмечают исследователи, «Скифское государство при 

Скилуре еще сохраняло значительную мощь. Во II в. скифы 
подчинили Ольвию, вынудили Боспорское царство выпла
чивать дань, способны были вести ожесточенную борьбу за 
Херсонес» (О.Д.Дашевская).

В столице позднескифского царства -  г. Неаполе Скифс
ком (в Центральном Крыму) сохранился рельеф с изобра
жением С. и его сына Палака (рис.), при въезде в этот город 
стояла конная статуя С. Предполагается, что С. (или П.) 
был похоронен в каменной гробнице мавзолея Неаполя 
Скифского. В этой гробнице выявлены 825 золотых предме
тов, справа от умершего лежал меч, в ногах -  второй меч, 
шлем, три копья и дротик, слева -  колчан. «Царя сопровожда
ли четыре коня и собака, положенные в центре мавзолея, а 
также слуга-конюх» (О.Д.Дашевская).

Очевидно, в некрополе сохранились элементы древних 
традиций погребения скифских царей. Во времена Геродо
та (V в.), согласно свидетельству самого «отца истории», 
погребение царской особы выглядело так: «Гробницы царей в 
Герах близ Борисфена (р.Днепра, - Р.Х.)... Когда у скифов умирает царь, 
то там вырывают большую четырехугольную яму. Приготовив яму, тело 
поднимают на телегу, покрываю воском; потом разрезают желудок покой
ного; затем очищают его и наполняют толченым кипером, благовониями и 
семенами селерея и аниса. Потом желудок зашивают и везут на телеге к 
другому племени» (Геродот, IV, 71). Кстати, такой способ бальза-

Рис.4 Два царя - Скилур и 
сменивший его сын Палак.
Рельеф  из г. Неаполя  
Скифского.
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мирования, отмечают исследователи, фиксируется у алтай
цев (Хиунг-ну). «Кипер -  растение Cyperus rotundus. Селе- 
рей -  Ареит graveolens. Анис -  Pimpinella anisum»8.

«Жители каждой области, - пишет далее Геродот, - куда привозят тело 
царя, , при этом поступают так же как и царские скифы. Они отрезают 
кусок своего уха, обстригают в кружок волосы, делают кругом надрез на 
руке, расцарапывают лоб и нос и прокалывают левую руку стрелами. Затем 
отсюда везут покойника на повозке в другою область своего царства. 
Сопровождают тело те, к кому оно было привезено раньше. После объез
да всех областей они снова прибывают в Геры к племенам, живущим в 
самых отдаленных пределах страны, и к царским могилам. Там тело на 
соломенных подстилках опускают в могилу ,по обеим сторонам втыкают 
в землю копья, а сверху настилают доски и покрывают их камышовыми 
циновками. В остальном обширном пространстве могилы погребают одну 
из наложниц царя, предварительно задушив ее, а также виночерпия, по
вара, конюха, вестника, коней, первенцев всяких других животных, а так
же кладут золотые чаши... После этого все вместе насыпают над моги
лой большой холм» (Геродот, IV, 71).

Примечателен и другой момент, о котором Геродот пишет: 
«Спустя год они вновь совершают такие погребальные обряды: из ос
тальных слуг покойного царя выбирают самых усердных (все они корен
ные скифы: ведь всякий, кому царь прикажет, должен ему служить; куп
ленных же за деньги рабов у царя не бывает). Итак, они умерщвляют 50 
человек из слуг удушением (также 50 самых красивых коней)... Всех 50 
удавленных юношей сажают на коней следующим образом: в тело каж
дого втыкают вдоль спинного хребта прямой кол до самой шеи. Торчащий 
из тел нижний конец кола вставляют в отверстие, просверленное в дру
гом коле, проткнутом сквозь туловище коня. Поставив вокруг могилы та
ких всадников, скифы уходят. Так скифы погребают своих царей» (Геро
дот, IV, 72-73).

В связи с этим Г.А.Стратановский отмечает: «Выставлен
ные вокруг могилы стражи впоследствии заменялись камен
ными фигурами (алтайцы называли их «балбал»)»9. Как из
вестно, балбалы -  древний элемент тюркской культуры.

Палак
Сын предыдущего, царь Скифского царства в Крыму.
Около 120 г. до н.э. Палак в союзе с сарматами 

(роксоланами) начал борьбу с Херсонесом и пришед
шем ему на помощь Боспорским царством. На стороне 
херсонесско-боспорской коалиции выступил царь Пон- 
тийского царства Митридат VI Евпатор, чей полководец 
Диофант нанес поражение роксоланам (Страбон).
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IB. Н.Э.

Ходарз10
Скифский царь. Правил около середины I в. Некоторые 

исследователи полагают, что X. и был тем царем, который в
I в. осаждал Херсонес, который был вынужден обратиться 
за помощью к Риму (А.Н.Зограф). Его имя читается на фраг
менте одной из надписей в г.Неаполе Скифском (Централь
ный Крым) -  столицы Скифского царства (его имени, «по 
убедительному восстановлению Д.С.Раевского, предшество
вал титул царя» /О.Д.Дашевская/).

Иненсимей и Фарзой11
Скифские цари. Их независимый статус подтверждается 

чеканкой собственных монет, выпускавшихся в г.Ольвии.
Приложение 1

Л е г е н д а р н ы е  ц а р и  
Таргитай

(рис.5)
Родоначальник «царских» скифов и, одновременно, пер

вый царь скифов (согласно скифскому преданию, излагае
мому Геродотом). «Первым жителем этой еще необитаемой 
тогда страны был человек по имени Таргитай», у которого 
было трое сыновей (см. ниже).

Как утверждали скифы, «со времен первого царя Тарги- 
тая до вторжения в их землю Дария (персидский царь, ум.486 
г. до н.э., - Р.Х.) прошло как раз 1000 лет» (Геродот, IV, 5,7).

Рис.5. Предполагаемый образ Таргитая, борющегося с мон
стром. Изображение на скифском бронзовом навершии из кур
гана Слоновская Близница.. Степное Приднепровье (по: д-рканю-

рович, жур «Российская археология», №4, 1998. - С.79)
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Липоксаис, Арпоксаис, Колаксаис
По скифскому преданию, у Таргитая было трое сыновей -  

«Липоксаис, Арпоксаис и самый младший -  Колаксаис»; от 
первого произошло скифское племя авхатов, от второго -  
скифские племена катиаров и траспиев\ от третьего -  пле
мя паралатов. «Все племена вместе называются сколотами, 
т.е. царскими. Эллины же зовут их скифами» (Геродот, IV, 5,6).

Вначале правили все трое и «в их царствование на Скиф
скую землю с неба упали золотые предметы: плуг, ярмо, се
кира и чаша. Первым увидел эти вещи старший брат. Едва 
он подошел, чтобы поднять их, как золото запылало. Тогда 
он отступил, и приблизился второй брат, и опять золото было 
объято пламенем. Так жар пылающего золота отогнал обо
их братьев, но, когда подошел третий, младший, брат, пла
мя погасло и он отнес золото к себе в дом. Поэтому старшие 
братья согласились отдать царство младшему».

Таким образом вместо трех правителей у скифов воца
рился один. Колаксаис, в свою очередь, разделил свою об
ширную землю «на три царства между своими троими сыно
вьями. Самым большим он сделал то царство, где храни
лось ЗОЛОТО» (Геродот, IV, 5,6,7).

Четыре золотых предмета -  плуг, ярмо, секира и чаша -  
упавшие с неба фигурируют только в народных представле
ниях карачаево-балкарцев. Все эти предметы отражены в 
традиционной астрономии, где фигурируют четыре созвез
дия (т.е. небесных объекта, как и в скифском предании):

На это удивительное и, конечно, не случайное совпаде
ние первым указал фольклорист М.Ч.Джуртубаев12.

созвездие кар.-бапк. название букв, значение
1.Мал.Медведица Мырыт /джулдузла/ «/звезды/ лемех, сошник»
2. Орион Гjda /джулдузла/ «/звезды/«обоюдоострый

топор, секира»
З.Сев.Корона Чёмюч /джулдузла/ «/звезды/ «чаша»
4. группа из 6

звезд созведий
Весов и Девы Боюнсха /джулдузла/ «/звезды/ «ярмо»

Поскольку Колаксай считается персонификацией солнца, 
т.е. стихией огня (Д.С.Раевский), то можно указать на спра-
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ведливое сопоставление корня имени Колаксай (КОЛакса- 
ис) с корнем кар.-балк. теонима ГОЛлу (имя солярного бо
жества), с корнями «огненных» слов из лексики алтайских 
языков КОЛомто (кирг. «очаг»), ХОЛумтан (якут, «очаг»), 
ГОЛ (монг. «светильня») и др.13 Такие совпадения, безус
ловно, случайными быть не могут.
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3. С А Р М А Т С К И Е  П Р А В И Т Е Л И
IV ВЕК ДО Н.Э.
Арифарн1

Царь сарматов-сираков.
Упоминается в античных источниках как активный участник 

междоусобной борьбы в 309-303 гг. до н.э. братьев Сатира, 
Притана и Эвмепа (на стороне последнего) за престол Бос- 
порского царства.

Имел «царскую крепость» на р.Фат, которая «была хорошо 
укреплена» (она находилась в густой чаще и была защищена 
глубокой рекой и имела «всего два искусственных доступа, из 
которых один .ведущий к самой крепости, был защищен высо
кими башнями и наружными укреплениями, а другой был с 
противоположной стороны в болотах и охранялся палисада
ми» /Диодор Сицилийский/).

Основной зоной театра военных действий в ходе упомя
нутой войны исследователи называют Нижнее Прикубанье, 
где близ р.Фат (приток Кубани) произошло генеральное сра
жение. У армии Сатира (старшего из братьев) были «гре
ческие наемники в числе не более двух тысяч и столько же 
фракийцев, а все остальное войско состояло из союзников- 
скифов в количестве двадцати с лишком тысяч пехот и не 
менее десяти тысяч всадников». На стороне Эвмела высту
пило войско сираков -  22 тыс. пехотинцев и 20 тыс. конницы
-  во главе с А. входило в коалицию Эвмела. «Сатир, окру
женный отборными воинами, завязал конную стычку со сви
той Арифарна, стоявшей против него в центре боевого строя, 
и после значительных потерь и с той, и с другой стороны, 
принудил, наконец, варварского (сиракского, - Р.Х.) царя к 
отступлению... Но немного спустя, услышав, что брат его 
Эвмел одолевает на правом фланге и обратил в бегство его 
наемников, он прекратил преследование и поспешил на по
мощь побежденным; сделавшись вторично виновником по
беды, он разбил все неприятельское войско, так что для всех 
стало ясно, что по старшинству происхождения и по храбро
сти он был достоин наследовать отцовскую власть» (Дио
дор Сицилийский). После этой битвы отряды А. и Эвмела 
отошли в «царскую крепость» сираков. Она подверглась 
долгой и безуспешной осаде армией Сатира, который был 
тяжело ранен при штурме этой крепости и умер от получен
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ной раны. При поддержке А. престол захватил Эвмел, пра
вивший 6 лет.

II век до н.э.
Медоссак, сарматский царь предположительно конца III

-  начала II вв. до н.э.
Амага, сарматская царица, жена и соправительница пре

дыдущего1*
Упоминаются в античной литературе, в частности -  в рас

сказе, приводимом Полиеном, II в. Этот автор пишет, что М. 
«предавался роскоши и пьянству».

А. «сама чинила суд и расправу, сама расставляла гарни
зоны в воей стране, отражала набеги врагов и помогала оби
жаемым людям. Блестящая слава о ней разнеслась по всей 
Скифии». А. повелела скифскому царю прекратить набеги 
на Херсонес. Но «скиф ослушался», и тогда она «выбрала 
120 человек, сильнейших душой и телом, дала каждому по 
три лошади и, проскакав с ними в одни сутки 1200 стадиев 
(1 аттический стадий = 177 м), внезапно явилась во дворец 
царя и перебила всех стражей, стоявших у ворот». А. захва
тила дворец, где убила скифского царя, нескольких его ро
дичей и друзей, после чего «власть вручила сыну убитого». 
Последнему было велено править справедливо, помнить о 
печальном конце отца, не трогать эллинов и варваров (Полн
ен. «Военные хитрости», VIII, 56)..

С образом А. перекликаются сообщения об участии сар
матских женщин в боевых действиях: «их женщины ездят 
верхом, стреляют из луков и мечут дротики, сидя на конях, и 
сражаются с врагами, пока они в девушках; а замуж они не 
выходят, пока не убьют трех неприятелей, и поселяются на 
жительство с мужьями не прежде, чем совершат жертвоп
риношения» (Гиппократ. О воздухе, водах и местностях).

В связи с этим любопытны карачаево-балкарские преда
ния о женщинах-правительницах (см. : о княгине Акбилек во 
2-й главе).

Гатал2
Сарматский царь.
Упоминается как властитель европейских сарматов в со

общениях античных авторов II в. до н.э. об образовании в 
179 г. до н.э.на берегах Понта (Черного моря) большого со
юза малоазийских государств. По этим данным, населяв
шие междуречье Днепра -  Дона европейские сарматы были
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СОЮЗНИКМИ Херсонеса В ИХ борьбе С крымскими скифами (По
либий. «История»),

Тасий {греч. Таою^)
Правитель (Югемюн) сарматов -роксоланов в конце II в. 

(Страбон. 64/3 г. до н.э. -  не ранее 23 г.н.э. «География»), 
Как сообщает Страбон, Т. Участвовал в войнах, которые 

ок. 107 г до н.э. велись между понтийским царем Митритда- 
том VI Евпатором и крымскими скифами. Т. поддержал ски
фов, роксоланы пришли «на помощь Палаку, сыну Скилура 
(скифские цари; см. выше, - Р.Х.), и считались воинственными. 
Однако любая варварская народность и толпа легковоору
женных людей не способна устоять перед правильно пост
роенной и хорошо вооруженной фалангой. Во всяком слу
чае, роксоланы числом около 50.000 человек не могли усто
ять против 6.000 человек, выставленных Диофантом, пол
ководцем Митридата, и были большей частью уничтожены.
У них в ходу шлемы и панцири из сыромятной бычьей кожи, 
они носят плетеные шиты в качестве защитного средства, 
есть у НИХ также КОПЬЯ, лук и меч» (Страбон, «География», Кн. VII, гл. 
III, 17).

I^BEK Н.Э.
Распараган (лат. Rasparagan)

Царь (гех) сарматов-роксоланов.
Получил известность в правление римских императоров 

Домициана и Адриана. Упоминается в связи с дако-римской 
войной. В 83 г. в сражении при Топае римляне нанесли по
ражение дакам, после чего на римлян напали сарматы-язы- 
ги, истребившие римский легион во главе с легатом. Языгов 
поддержали роксоланы и германцы-свевы. Домициан пред
ложил мир, пообещав выплачивать откуп. Однако его про
тивник, формально приняв предложение, продолжил войну. 
Тогда император развернул наступление на сарматов (ап
рель 92 г.), нанес им поражение и в январе 93 г. вернулся в 
Рим. Вскоре на престол вступил новый император Траян, 
при котором языги вторглись в Нижнюю Паннонию и Дакию, 
где незадолго до этого утвердились римляне. Осенью 117 г. 
царь Р. выступает вместе с языгами (предлогом стало 
«уменьшение дани»). Тем временем к власти пришел оче
редной император Адриан, который прибыл в Мезию и заклю
чил мир с роксоланами. Их царь Р получил римское граждан
ство и, после кончины, похоронен в г.Поле. Памятник ему (где
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-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -  
он титулуется «царем сарматов») был поставлен его сыном. 
Оставшись без союзников, языки до июля 119 г. предпринима
ли безуспешные попытки прорвать линию римских укреплений, 
представлявшую цепь гарнизонов и двойную мощную стену 
толщиной в несколько метров и высотой в 3 м (она была пост
роена на протяжении 94 м на левобережье р.Прута до Дне
стра и завершалась близ нынешних г.Бендер в Молдавии).

I в е к  н .э .
Евнон, царь аорсов (лат. Eunones, Aorsorum rex) 
Зорсин царь сираков (лат. Zorsines, Siracorum rex)

- сарматские правители пер. пол. I в. (Тацит /ок.55/6-115/20 гг./.
Анналы до кончины божественного Августа»).

Ок.44/5 г. римский император Клавдий сместил с престо
ла боспорского царя Митридата VIII, замененного своим свод
ным братом Котисом I. Но Митридат, решивший вернуть 
власть, захватил «царство дандаридов» (Dandaridae\ лока
лизуется в устье р. Кубани) и заручился поддержкой царя 
сиракского царя Зорсина. В ответ Котис и командир римских 
когорт Юлий Аквила, «не рассчитывая на свои силы», обра
тились за поддержку к Е. «Было условленно, что Евнон бро
сит на врага свою конницу, тогда как римляне займутся оса
дою городов. И вот, построившись походным порядком, они 
выступают: впереди и в тылу находились аорсы, посереди
не -  когорты и вооруженные римским оружием отряды бос- 
порцев. Когда враг был отброшен, и они дошли до покинуто
го Митридатом вследствие ненадежности горожан дандарс- 
кого города Созы (Soza, локализуется в Нижнем Прикуба- 
нье), было принято решение им овладеть и оставить в нем 
гарнизон». Когорты Аквилы, перейдя р.Панду, атаковали 
сираков, после чего осадили столицу сираков -  город Успа 
(Uspe, локализуется близ восточного берега Азовского моря), 
«расположенный на возвышенности и укрепленный стена
ми и рвами». Но «укрепления Успы были слабыми -  стены 
ее были не каменными, а из плетней и прутьев с насыпан
ной между ними землей; следовательно, они не были проч
ны и высоки. Успа пала». В таких условиях Зорсин вынуж
ден был пойти на капитуляцию и выдать заложников Риму. 
После этого его союзник Митридат явился к Евнону и ска
зал: «Митридат, которого римляне столько лет ищут на суше 
и на море, является к тебе добровольно. Поступай, как тебе 
угодно с потомком великого Ахемена; это одно, чего не от-
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няли у меня враги».
Евнон, «тронутый его знаменитостью», и тем, что боспор- 

ский царь «именно народ аорсов и его, Евнона, руку избрал 
он для испрошения себе милости», направил императору 
Клавдию письмо с просьбой о прощении Митридата. Отказ в 
просьбе мог вызвать отпадение аорсов, на что Рим идти не 
рискнул («не велика будет слава в случае победы, но велик 
позор в случае неудачи»), Клавдий справедливо исходил из 
того, что «войну пришлось бы вести в местностях бездорож
ных, на море -  без гаваней» и учитывал, что «к тому же цари 
там воинственны, народы кочевые, почва бесплодна». По
этому император посчитал целесообразным удовлетворить 
просьбу аорсского царя (Тацит. Анналы... XII, 16, 17). ЭПИЗОД ДЭТИ- 

руется 49 г.4.

Спадин (Еттабл/пО, MaPb ((3aoiAeu )̂ аорсов
Абеак (’Арёако*;), царь (paoiAeug) сираков

- сарматские правители I . до н.э. (Страбон 64/3 г. до н.э. -  не 
ранее 23 г.н.э. «География»),

Как сообщает Страбон, в правление боспорского царя 
Фарнака (64-47 гг. до н.э.) «Абеак, царь сираков, мог выста
вить двадцать тысяч всадников; Спадин же, царь аорсов 
(южных, обитавших в степях и предгорьях Центрального Кав
каза, - Р.Х.), -  двести тысяч, а верхние (северные, донские,
- Р.Х.) аорсы еще больше, так владели более обширной об
ластью» (Гл. V.8)5.

IV В.
Равсимод5*

Царь сарматов-роксолан.
Упоминается в связи с «Дунайскими войнами» Римской 

империи и степных племен, которые велись с перерывами 
до 374 г. Одним из участников борьбы с империей выступает 
Р. В 332 г. его дружина «переправилась на судах через Истр 
(Дунай, - Р.Х.)» и атаковала римские позиции. Осада Р 
крепости Кампона была неудачной.
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Приложение 2
САРМАТСКАЯ ДИНАСТИЯ В БОСПОРСКОМ ЦАРСТВЕ6 

(47-17 гг. до н.э.; 10-253 г. н.э.) /таб.З/
Фактически основана Асандром, приближенным свергнутого им в 47 г. до н.э. 

боспорского царя Фарнака II из дома Митридатидов. Для того, чтобы добиться 
признания со стороны римкого императора он женился на дочери свергнутого им 
царя - Динамии. Поначалу носил титул архонта (князя), а титул царя (василевса) 
принял после смерти Цезаря (44 г. до н.э.), преемник которого Августа признал 
Асандра правителем Боспорского царства. После кончины Асандра его дом поте
рял престол почти на три десятилетия (не считая правления Динамии, вновь вы
шедшей замуж). Но в Юг. н.э. сын Асандра - Аспург - вернул отцовский престол, 
приняв имя Рискупорида. Его потомки (Аспургиды) правили Боспором вплоть 
до сер. II I в., когда произошло вторжение германских племен - готов. Начиная с 
Аспурга на боспорских монетах помещались сарматские тамги. С 253 г. в Босиоре 
правили узурпаторы.

Восточная часть Боспорского царства (Боспор Азиатский с центром в г.Фа- 
нагории) занимала территорию Таманского п-ва, Черноморского побережья ны
нешнего Краснодарского края до г.Геленджик. Ьоспорское царство разрушено
гуннами в 370 гг.

2. Сарматские правители таб.З
Асандр г- Динамия 

(47-17 гг. до н.э.* (8 г.до н.э. - 7 г.)

-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -

I----------
Митридат
(39/8-44)

Аспург (Рискупорид) = Гилепирия 
(10-37) (37-39/8)

Реметалк 
(13^-154)

Савромат II (174-211)

Юлий Евпатор 
(154-174)

Котий I 
(4<j-69/8)

Рескупорий I 
(69-92)

Савромат I 
(92-124)

Котий 11(124-132)

Ре<|купорий II (211-228) 

Котий III (228-234)

Савромат II I (228-233)
Интимэй /Ининфимей/ (233-234) 
Рескупорий III (234-235) 
Рескупорий IV  (240-253)
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4. М А С С А Г Е Т С К И Е  П Р А В И Т Е Л И

Томирис, царица азиатских массагетов-саков VI в. до н.э.
Спаргапис, сын (и, видимо, соправитель) царицы Томирис

VI в. до н.э.
Согласно Геродоту, персидский царь Кир отправил к 

Томирис (вдове массагетского царя) послов «под предлогом 
сватовства, желая будто бы сделать ее своей женой. Однако 
она отказала ему, поняв, что «Кир сватается не к ней, а 
домогается царства массагетов». Тогда Кир в 530 г. до н.э. 
начал подготовку к переходу через р.Аракс (Амударью) в 
страну массагетов и начал наводить понтонные мосты и ввел 
речные суда с воздвигнутыми на них башнями. Т. через 
глашатая передала персидскому царю: «Царь мидян! Отступись 
от своего намерения. Ведь ты не можешь знать заранее, пойдет ли тебе 
на благо или нет сооружение этих мостов. Оставь это и царствуй над своей 
державой и не завидуй тому, что мы властвуем над нашей. Но ты, конечно, 
не захочешь последовать этому совету, а предпочтешь действовать как 
угодно, но не сохранять мир. Если же ты страстно желаешь напасть на 
массагетов, то прекрати работы по строительству моста через реку. 
Переходи спокойно в нашу страну, так как мы отойдем от реки на 
расстояние трехдневного пути. А если ты предпочитаешь допустить нас в 
свою землю, то поступи так же».

Персы перешли реку и вторглись в царство массагетов. 
Во время одной из схваток сын Томирис, Спаргапис разбил 
персов и занял их лагерь, где был оставлен провиант. Увидев 
это, «массагеты уселись пировать», а после того, как 
«наелись досыта, напились вина», улеглись спать. Тогда на 
них напали персы «перебили большую часть врагов, а еще 
больше захватили в плен», включая и Спаргаписа.

Узнав об этом, царица направила к Киру своего 
уполномоченного С такими словами: «Кровожадный Кир! Не кичись 
этим своим подвигом. Плодом виноградной лозы, которая и вас также 
лишает рассудка, когда вино бросается в голову и когда вы, персы, /  
напившись/, начинаете извергать потоки недостойных речей, - вот этим- 
то зельем ты коварно одолел моего сына, а не силой оружия в честном 
бою. Так вот, послушайся теперь моего доброго совета: выдай моего сына 
и уходи подобру-поздорову, после того как тебе нагло удалось погубить 
третью часть войска массагетов. Если же ты этого не сделаешь, то клянусь 
тебе богом солнца, владыкою массагетов, я действительно напою тебя

кровью, как бы ты ни был ненасытен» (Геродот. История, 1,205-214).

По сообщению античных источников, Кир погиб «в 
долине», т.е. «в стране даха-даев»1. Даха/даи -  
наименование массагетов.
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-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -  
***

Санесан (армян. San3san)
Царь КаВКаЗСКИХ массагетов («царь мазкутов» - армян tagaworn 

Mazk't'ac' - Фавастос Бузанд, «История Армении» V в./.
Согласно упомянутой армянской летописи, 

жизнедеятельность С. относится ко времени, когда Арменией 
управлял царь Хосров II Котак (330-338) из династии 
Аршакидов. Собрав многоплеменное войско, С. перешел 
р.Куру, вторгнувшись в Армению. Хосров II и католикос 
Вртанес укрылись в крепости Дарюнк, а войско С. почти год 
«разоряли всю Армению от Сатала до Гандзака. Положение 
спас верховный полководец Армении Ваче Мамиконян, до 
этого «находившийся в греческих землях», т.е. в Византии. 
Он разбил противника близ горы Цлу-глух («Бычья голова»), 
в г.Валаршапате, в «скалистой округе крепости Ошакан». При 
поддержке своих соратников Баграта Багратуни, князей 
Рштуни, Аматуни и др. войска царя «разгромили и 
уничтожили войска аланов, мазкутов, гуннов и других 
народов». С. считается виновником убийства св.Григора 
Просветителя. Другой армянский историк МовсесХоренаци, 
участником указанных событий называет иранского царя 
Шапура II (309-379), упоминает «жителей Северного 
Кавказа», а вместо С. называет другое лицо по имени 
Санатрук. Описывая, видимо, период армяно-иранской 
войны 359-368/9 гг., Февастос Бузанд сообщает, что 
армянский главнокомандующий (спа рап ет) Васак 
Мамиконян к своей армии «призвал гуннов и аланов на 
помощь, и пришел на подмогу к царю Армении (Аршаку II, 
351-367, - Р.Х.) против персов» -  в экспедицию против 
иранского лагеря в Тебризе2. Это свидетельствует о том, что 
отношения армян с северокавказцами были переменчивыми.
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АРШАКИДЫ - 
м а с с а г е т с к а я  д и н а с т и я

Разные ветви этого дома правили Парфией (Ираном), 
Иберией (Грузией), Арменией.

Как отмечает отечественный иранист д.и.н. В.Г.Луконин, 
«из существующих версий о происхождении парфянской 
династии наиболее достоверной сейчас признается версия 
Помпея Трога (Юстина), согласно которой Аршак - глава 
кочевого племени парное, входивших в конфедерацию дахов 
(или даев)».

Дахи (дай) - то самое массагетское племя, в борьбе с 
которым как полагают специалисты, и пал персидский царь 
Кир в 530 г. до н.э.(см. о царице Томирис), убитый в «в долине 
Даас», т.е. «в стране дахов-даев».

См : В Г. Луконин Древний и раннесредневековый Иран - М Гл редакция восточной литературы, 1987.
- С. 109/; Геродот. История - Л Наука, 1972. - С 505 прим.92; 509 прим.157; БАТураев. История Древнего 
Востока. - Л., 1954 -т.II, С.118

Приложение 3
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АРШАКИДЫ
Таб.4 Парфянская линия

Аршак (247 г. до н.э.)

Тиридат ( 247-211 г.до н.э.)

Артабан I ( 211-191 гг. до н.з.)

Фриапатий /Приапат/ (191-176 гг. до н.э.)

Фраат! 
176-171 гг. до н.э.

Митридат I 
171-138 гг. до н.э.

Санатрук 
77-70 гт. до н.э.

Фрараат III 
70-57 гг. до н.э.

<5р

Фраат II
138-128 гт.до н.э.

---------- 1
Ород I 

80-77 гг. до н.э.

!ОД II 
57-37 гт.до н.э.

Пакор I
1

Фраат IV

Митридат III
56-55 гт.до н.э.

51-^8 гт.до н.э. 38-2 |г.до н.э.

Артабан II 
128-123 гг.до н.э.

к
Митридат II
123-87 гг. до н.э.

Готарз I 
91-81 ггдо н.э.

Тиридат II Митридат IV 
30-25 до н.э. 12-10 гг.до н.з.

Ород 111 Фраат V
4-7 2 г.до н.э. 2 г.до н.э.-4 

Пахлавская ветвь

Артабан III (зять Фраате V)
.12-38

/■ U. ---------—
Готарз II Вардан Ород,в Армении 
39-51 39-48 16-18 

7 1

1
Вонон II

Т1 Вологез I 
51-81

Вонон I
а Парфии 7-12 
в Армении 12-16

Тиридат III
/внук Фраата IV / 36-37

I

Пакор II 
78-109

Ороз
109-128

Вологез II Артабан IV 
105-147 80-81

Трдат I 
в Армении 

54-60; 63-98

Киннам
37-38

/приемный сын 
Артабана III/

Ашхадар Партамасир Вологез III Митридат V 
в Армении в Армении 148-192 128-147 

98-113 113-114 '
________________ ^  ологез IV 191-208

/ -------------------
Рев I

ветвь в Иберии
/таб. 5 /

т
Вологез V Артабан V 
208-224 212-228

---- \
ХосровI 

ветвь в Армении
/таб . 5/
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Таб. 5 . Армянская и Грузинская (Иберийская)линии

Вологез IV 
царь в Парфии (191-208) 

/см. таб. /

Рев1, в Иберии 
189-216

— !-------------------- р -
Вологез V Артабан V 

/в  Парфии, таб./

Ваче, в Иберии 
216-234

I
Бакур I, в Иберии
234-249

Мирдат IV Амазасп 
в Иберии , 249-284

Аспагур, в Иберии 
265-284

Хосров I, в Армении 
222-252

Трдат III, в Армении
287-330

Хосров II, в Армении
| 330-339

Тигран, в Армении 
239-345

Аршак II, в Армении
I 345-367

Вараздат
374-379

в Восточной Армении
I

Хосров III 
384-401

I
Врамшапух

401-417

Пап, в Армении 
368-374

Аршак III, в Армении 
379-390 

в Западной Армении

Арташес IV 
422-428

(дано ю: К.В.Рыжов. Все монархи мира. Древний Восток- М.:Вече, 2001; В.Г.Луконин 
Древний и раннесредневековый Иран. - М.:Гл. редакция восточной литературы,
1987.)
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Ч а с т ь  в т о р а я  
А Л А Н С К И Е  П Р А В И Т Е Л И
1.А Л А Н Ы  НА К А В К А З Е  

В европейских письменных источниках аланы под своим 
именем впервые упоминаются античными авторами. У Мар
ка Аннея Лукана (39-65 гг. н. э.) кавказские аланы уже лока
лизуются близ Дарьяльского прохода: «Не потяготись, ища счас
тливых судеб Магну, проникнуть в жилища мидян и в скифские захолус
тья, провести целый день и снести гордому Арсакиду мои слова: Если у 
нас остаются в силе старинные договоры, с моей стороны скрепленные 
клятвой перед Латинским Громовержцем и подтвержденные вашими ма
гами, наполните стрелами колчаны и натяните армейские луки гетскими 
тетивами; если я в то время, как стремился к Каспийским запорам (здесь: 
Дарьяльский проход, - Р.Х.) и преследовал суровых и вечно воинствен
ных аланов, предоставил вам, парфяне, широко разбегаться по ахеменс- 
ким равнинам и никогда не загонял, робких, в безопасный Вавилон» («О 
гражданской войне десять книг», VIII, 215-225).

В «Иудейской войне» Иосифа Флавия также сообщается 
о том, что аланы населяли Северный Кавказ и предприни
мали походы на Южный Кавказ:

«Об аланском народе я, как мне кажется, еще выше упомянул, как о 
скифском племени, живущем на берегах Танаиса (Дона, - ред.) и Меотий- 
ского озера (Азовского моря, - Р.Х.). В то время они задумали предпри
нять хищнический набег на Мидию и еще более отдаленные страны и по 
этому поводу завязали переговоры с гирканским царем, ибо последний 
господствует над проходом (Дербентским, - Р.Х ), который царь Александр 
(Македонский, - Р.Х.) сделал неприступным посредством железных во
рот. И вот, когда тот открыл им доступ, они многочисленными толпами 
напали на не чаявших никакой опасности мидян, опустошили густонасе
ленный, изобиловавший стадами край, не встречая нигде со стороны оро
бевшего населения никакого сопротивления. Царь страны Пакор (намес
тник Мидии, брат парфянского царя Вологеза I, - Р.Х.) бежал в страхе в 
непроходимые пустыни, оставив все в их распоряжение; с трудом ему 
удалось выкупить у них за 100 талантов попавших к ним в плен свою 
жену и наложниц. Удовлетворяя свою разбойничью жадность беспрепят
ственно и даже без меча, они продолжали свой набег до самой Армении. 
Царствовал здесь Тиридат (царь Армении, брат Вологеза I, - Р.Х.), кото
рый хотя и выступил им навстречу и дал им сражение, но тут сам чуть не 
попал живым в плен. Аланин издали накинул на него аркан и утащил бы 
его с поля брани, если бы царю не удалось вовремя перерубить мечом 
веревку и таким образом спастись. Варвары же, рассвирепевшие еще 
больше от этой битвы, опустошили всю страну и с огромной массой плен
ников и добычи, награбленной ими в обоих царствах, возвратились об
ратно на родину»1.

Луций Аней Сенека (II в.) также приводит упоминание об 
аланах, согласно которому их часть населяла и бассейн Ду
ная: «Что это за страна? Аргос и Спарта, получившие по жребию благо-

-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -
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честивых братьев, и Коринф, стоящий у заливов двух морей, или здесь 
Истр (р.Дунай, - Р.Х.), представляющий пути к бегству диким аланам, или 
покрытая вечным снегом (630) Гирканская земля, или всюду блуждаю
щие скифы?» (Вестник. 627-631).

Таким образом, судя по этим источникам, аланские пле
мена в I в. обитали на обширном пространстве от западной 
части Причерноморья (Дунай) до бассейна р.Дона, Приазо
вья, северокавказских степей и предгорий. В догуннское вре
мя они доминировали над многими народами, в связи с чем 
римский автор Аммиан Марцеллин (IV в.) сообщает, что имя 
алан распространилось на соседние народы, которые были 
покорены аланами и объединились в одном имени победи
телей2 .

Очевидно, в то же время азиатские аланы проживали и 
на Востоке, где во II в. под именем А-лань-я/А-лань-на в При- 
аралье их упоминают китайские источники3.

***

Гуннское нашествие конца IV в. повлияло на ареал про
живания алан, часть которых ушла далеко на запад (о них 
ниже), а другая -  вместе с племенами гуннского круга (огу- 
ры, оногуры, кутригуры, сарагуры и др.) осталась в Причер
номорье и на Северном Кавказе.

Сирийский автор Захарий Ритор, епископ Метиленский 
(ум.538 г.) сообщает, что к северу от Дербентского прохода, 
находящегося в земле гуннов, проживают «аланы, кото
рые имеют пять городов», 13-ть племен, живших в шат
рах: Wngr(оногуры) ’wgr(orypbi), sftr(сабиры), bwrgr(7), kwrtgr 
(кутригуры), Ъг (авары) ksr (хазары), dyrmr (?), srwrgwr (са
рагуры), b’grsyq (?), kwls (?), ’bdl (?), ’ptlyt (эфталиты)4.

Прокопий Кесарийский (VI в.) отмечает, что аланы зани
мают «всю ту страну, которая простирается от пределов Кав
каза до Каспийских ворот (Дарьяльский или Дербентский про
ходы, - ЯХ.)»5. Как сообщает «Армянская география» VII в., 
«за Дигорами в области Ардоз Кавказских гор живут Аланы, 
откуда течет река Армна, которая направляясь на север и 
пройдя бесконечные степи, соединяется с Атлем»6.

Ко второй половине I тыс. аланы, объединившие много 
этнических групп, давно уже не были единым племенным 
союзом. Не случайно историк VI в. Менандр Византиец упо
минает «аланские народы»7. Арабский автор X в. Ибн-Русте 
пишет о четырех аланских племенах8, а несколько веков 
спустя Ибн аль-Асир сообщает: «их много племен»9.
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-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -  
***

Этнополитическая история кавказских алан в раннем 
средневековье (IV-XIV вв.) вкратце сводится к следующим 
моментам:

хронология период политической истории а л а н о - а с с к и е
ппшштрпи

370-е гг. -  cep.V вв. «гуннский период» (начало эпохи 
«великого переселения народов»; 
кавказские аланы в составе восточ
ных уделов Гуннской державы);

cep .V -570-е гг
период политической независимос
ти алан Сародий,

Пародий

570-630-е гг.
«тюркютский период» (Алания в со
ставе Тюркского и -  после его рас
пада -  Западно-Тюркского кагана
тов);

630-е гг. -  нач. VIII вв. 1-й период политической независи
мости алан

Григорий,
Итаксий

нач.VIII в. -  960-е гг. «хазарский период» (Алания под про
текторатом Хазарского каганата, но 
аланы продолжали сохранять свое 
самостоятельное внутреннее управ
ление во главе с собственными вож
дями и царями};

Бенгд ур, 
Менгчу[>, 
Багатар I

960-е гг. -  сер.ХШ в. 2-й период политической независи
мости алан

Гавриил, Урдур, 
Дорголель, 
Росмик, Худдан, 
Качир Укуле, 
Индиабу

сер. XIII в. -  1395/6 гг.

«монгольский период» (Алания в со
ставе Монгольской империи и, пос
ле распада ее, Золотой Орды /быв
шего западного, Джучиева улуса/; 
частично сохраняется автономное 
внутреннее управление во главе с 
собственными князьями);

Пареджан, 
Багатар II, 
Георгий, Итиль, 
Темир, Шоша, 
Буриберди, 
Буракам, Кула, 
Таус, Пулад

Впервые на Северном Кавказе монголы (30-тыс. корпус 
во главе с Субедей-багатуром и Джебе-нойоном, наиболее 
талантливыми военачальниками Чингиз-хана) появились в 
конце 1221 г., вторгшись через Дербентский проход. «Пере
бравшись через Ширванское ущелье, татары двинулись по
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этим областям, в которых много народов, в том числе ала
ны, лезгины и /разные/ тюркские племена. Они ограбили и 
перебили много лезгин, которые были /отчасти/ мусульма
не и /отчасти/ неверные. Нападая на жителей страны, мимо 
которых они проходили, они прибыли к алланам, народу мно
гочисленному. к которому уже дошло известие о них. Они / 
аланы/ употребили все свое старание, собрали у себя кип
чаков и сражались с ними /монголами/. Ни одна из обеих 
сторон не одержала верха над другою» (Ибн аль-Асир).

Убедившись в сложности одолеть алано-кипчакскую коа
лицию, монголы пошли на хитрость: «послали к кипчакам 
сказать: «Мы и вами одного рода, а эти алланы не из ваших, 
так что вам нечего помогать им; вера ваша не похожа на их 
веру; и мы обещаем вам, что не нападем на вас, а принесем 
вам денег и одежд, сколько хотите; оставьте нас с ними».

Нами уже отмечалось, что в «хитрости» монголов речь 
шла отнюдь «не о родстве монголов и кипчаков («мы с вами 
одного рода»), поскольку эти народы принадлежат к различ
ным языковым группам»10. Речь шла о родстве кипчаков и 
основной массы войска полководцев Чингиз-хана, где мон
голы составляли малую часть, а преобладали тюркские пле
мена кипчакского круга (не случайно в Золотой Орде стал 
господствовать именно кипчакский язык).

Летописец Ибн аль-Асир пишет, что монголы «действи
тельно принесли им то, что было выговорено и кипчаки ос
тавили их (алан). Когда татары напали на аллан, произвели 
между ними избиение, бесчинствовали, грабили, забрали 
пленных и пошли на кипчаков, которые спокойно разошлись 
на основании мира, заключенного между ними, и узнали о 
них только тогда, когда те нагрянули на них и вторгнулись в 
земли их».

Кипчаки заключили военный союз с князьями Руси, но их 
объединенная армия была разгромлена в битве на Калке 
(31 мая 1223 г.). После этого вторглись в Волжскую Булга- 
рию, а оттуда вернулись в Центральную Азию. По утверж
дению летописца Рашид-ад-Дина (ок.1247-1318), в ходе по
ходов 1221-1223 гг. монголы покорили многие народы, вклю-
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-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -

Рис. 6. Алания (по В.А.Кузнецову)
чая аланов-асов, кипчаков, черкесов и др., хотя эти народы, 
несмотря на военные поражения тогда еще не были покоре
ны (на это указывает разгром в 1233 г. кипчакского хана Котя- 
на, а в 1237 г. -  поход против черкесов, чей государь Тукара 
погиб). Отметим, что тогда именем «черкесы» подразумева
лись тюркоязычные народы, населявших обширное про
странстве от юга современной Украины и России (торки, бе
рендеи, «черные клобуки» древнерусских летописей, име
нующих их также «черкасами») до Северного Казахстана.

Подлинное завоевание Алании началось пятнадцать лет 
спустя. Осенью 1238 г. монгольская армия во главе с Мен- 
гу-кааном, Гуюком, Каданом и Бури (внуки Чингиз-хана) вновь 
вторглась в Аланию. Как сообщает летописец Ата Малик Джу- 
вейни (1226-1283), монголы добралась до города Мкс. (отож
дествляется с аланской столицей Маас/Магас/Мингас). Жи
тели этого города «по многочисленности своей были /точно/ 
муравьи или саранча, а окрестности были покрыты болота
ми и лесом до того густым, что (в нем) нельзя было пропол
зти змее. Царевичи (монгольские,- авт.) сообща окружили / 
город/ с разных сторон, сперва с каждого бока устроили та
кую широкую дорогу, что (по ней) могли проехать рядом три- 
четыре повозки, а потом против стен его выставили мета
тельное орудия. Через несколько дней они оставили от это
го города только имя его и нашли /там/ много добычи. Они 
отдали приказание людям отрезать правое ухо (врагов)» 
(Джувейни). По одним данным оказалось 270 тыс., ушу, по
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другим -  27 тыс., по третьим -  видимо, наиболее верным -  
2,7 тыс.11 Взятие М.к.с’а исследователями датируется зи
мой 636-637 года хиджры, т.е. 1239/40 г.12

По данным Рашид-ад-Дина, осада этого города длилась 
«один месяц и пятнадцать дней». Как сообщают китайские 
источники, в осаде города Май-гэ-сы (Магаса) отличился 
асский военачальник Матарша, командир монгольского 
авангарда, который был ранен («в него попали две стрелы, 
но, воодушевившись храбростью, он овладел городом»). Из
вестно, что он со своими братьями добровольно признали 
власть Чингизидов (китайская хроника «Юань-ши)13.

Судя по всему, к сер. 40-х гг. XIII в. основная территория 
Алании уже вошла в состав Монгольской империи. На «не
кую часть» непокорных алан указывает Плано Карпини (1246 
г.), сообщающий, что аланы в целом относятся к числу по
корных народов. Очевидно, сопротивлялась часть жителей 
нагорных областей Алании, о чем, в общем-то, и говорит Ги- 
льом Рубрук (1253-1254 гг.): «Аланы на этих горах все еще 
не покорены, так что из каждого десятка людей Сартаха (Сар- 
така, сына Батыя, - Р Т.) двоим надлежало караулить гор
ные ущелья, чтобы эти «аланы не выходили из гор для хи
щения их стад на равнине».

Блокируя зимовья в равнинной части, монголы, в конеч
ном счете, принудили горских алан подчиниться. Бывали, 
конечно, и мятежи; на подавление одного из них, видимо, и 
была направлена экспедиция хана Менгу-Тимура (вместе с 
русскими отрядами) против асского города (по русской Си- 
меоновской летописи, «славный град Яськый Дедеяков»), 
который был захвачен, разорен и сожжен 8 февраля 1278 г. 
Но умная военная тактика, в сочетании с известной полити
кой веротерпимости, присущей Чингизидам, имели резуль
татом полное признание аланами своего бытия в составе 
Монгольской империи. Часть асов-алан мигрировала на 
восток империи, став надежной опорой Чингизидов в монго- 
ло-китайской империи Юань, где к cep.XIV в. насчитывалось 
около 30 тыс. асских воинов (см. Главу III). Оставшаяся на 
Северном Кавказе основная масса алано-асского населе
ния позже стала верной опорой ханов Золотой Орды (быв
шего улуса Джучи империи монголов). Это и обусловило 
поход в Аланию грозного завоевателя Тимура в 1395-1396 
гг.,когда против него сражались асские князья (см. ниже).
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Добавим, что в ходе монгольских завоеваний на Запад 
ушла часть асов-апан, из которых более 10 тыс. чел. посе
лилось в Византии, а в 1238 г. вместе с кипчакской ордой хана 
Котяна в области Венгрии, Румынии и Молдавии мигрировали и 
асы /ясы/ (см. Главу ).

Походами Тимура и заканчивается многовековая история кав
казских алан, потомки которых -  карачаево-балкарцы и осетины -  
продолжают традицию славных предков.

-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -
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2. А Л А Н С К А Я  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О С Т Ь
Итак, появившись на этнополитической карте мира в са

мом начале I в., аланы с течением времени обрели могуще
ство и численность. К началу эпохи «Великого переселения 
народов», ознаменовавшего переход от древности к ранне
му средневековью, аланы занимали обширные простран
ства. Аммиан Марцеллин (ок.330-395) пишет, что «аланы, 
разделенные по двум частям света, раздроблены на множе
ство племен... хотя они кочуют как номады, на громадном 
пространстве на далеком друг от друга расстоянии, но с те
чением времени они объединились под одним именем и все 
зовутся аланами»7.

Переходом гуннов через Волгу в 372 г. начинается эпоха 
«Великого переселения народов». Первыми гуннский удар 
на себе ощутили донские аланы (танаиты). Как пишет Ам
миан Марцеллин, гунны, «пройдя через земли аланов, кото
рые граничат с гревтунгами (остготами, или восточными го
тами, - РХ.) и обычно называются танаитами, произвели у 
них страшное истребление, а с уцелевшими заключили союз 
и присоединили к себе». В такой же ситуации оказались и 
аланы, проживавшие в степях Центрального Предкавказья.

Первая часть алан (вступивших в союз и попавших под 
протекторат грозных завоевателей) вошла в состав Гуннс
кой державы, просуществовавшей до второй половины V в. 
Основная их масса осталась на прежних местах прожива
ния, частично продвинувшись к предгорьям Центрального 
Предкавказья.

Вторая часть алан двинулась на запад: одна часть, враж
дебно настроенная гуннам, уходила от неприятеля в преде
лы современной Германии, а другая -  из числа гуннских со
юзников -  переместилась в Паннонию (бассейн р.Дуная, 
территория совр. Венгрии), где расположилась ставка царя 
Гуннской державы.

«Золотой век» аланской истории приходится на время 
существования независимого и единого Аланского царства 
(X-XII вв.). Именно в этот период государственное творче
ство алан достигает своего расцвета, установив власть мо
гущественных царей, с которыми считались правители не 
только соседних народов, но и Византийской империи -  ми
ровой державы того времени.
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Царское могущество
Как свидетельствует арабский историк аль-Масуди (ум.956

г.), в X в. мощь царя Алании опиралась на сильную армию и 
демографический потенциал. Он пишет: «Правитель аланов 
(sahib al-Lan) -  могущественный, очень сильный и влиятель
ный среди царей, может выставить 30 ООО всадников. Его 
владения состоят из беспрерывного ряда поселений, рас
положенных настолько близко друг к другу, что если кричат 
петухи, то они откликаются друг другу от одной стороны цар
ства до другой»8.

Соседние правители далеко уступали аланским влады
кам в военно-политическом отношении. Так, сообщается, что 
«аланы могуществом превосходят народ кешэк (касоги, - 
Р.Х.), и тот не был бы в состоянии сохранить свою независи
мость перед аланами, если бы не имел укреплений, постро
енных на берегу моря»9.

То же самое относится и к Абхазскому царству, о чем аль- 
Масуди пишет: «около страны аланов живет народ абхазов, 
которые являются христианами и имеют своего царя; их тер
ритория простирается до самого Кавказа, но они не доста
точно сильны, чтобы бороться с аланами»10.

Царские браки
В таких условиях кавказские государи стремились уста

новить с Аланией если не союзные, то ,по крайней мере, 
дружественные отношения, которые закреплялись привыч
ным для тех времен способом -  династическими браками. 
О целях таких уз прямо пишет и аль-Масуди, сообщая, на
пример, что царь алан и правитель Сарира {sahib al-Sarir) 
«недавно стали союзниками, взаимно выдав друг за друга 
своих сестер»11.

На примерах, которые отражены в биографиях рассмат
риваемых персоналий (см. ниже) мы видим, что с алано-ас- 
скими правящими домами брачные союзы устанавливали 
многие государи (грузинские, армянские, древнрусские, ха
зарские и др.).

Царская веротерпимость
Свидетельства летописцев позволяют говорить об исклю

чительной веротерпимости аланских владетелей. Хотя, как 
пишет автор X в. Ибн Руста, царь алан -  «христианин в сер
дце, но все люди, населяющие его царство -  язычники, по

-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -
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клоняющиеся идолам»12.
Таким образом у царя-христианина масса подданных при

держивалась старых языческих верований. Но не только. 
Хазарское этнополитическое и культурное влияние обусло
вило и то, что часть алан приняла иудейскую религию. Так 
называемый «Кембриджский документ» (X в.), написанный 
на еврейском языке (иврите), сообщает, что некоторые из 
алан «соблюдали иудейский закон» (kki mi-qsatam hayii 
somerJm toral ha-yehiidm ) 13.

XI веком датируются арабские письмена с мусульманс
кой формулой веры, выявленные на месте бывшей столицы 
Алании -  в Нижне-Архызском городище14. Отмечая, что 
«часть алан подвергалась исламизации», исследователи 
указывают на персидский источник «Чудеса мира» (кон.XII -  
нач. XIII в.), где сообщается: «Аланийа -  город между Абха
зом и степями кипчаков, в нем много мусульман»15.

О мусульманах алано-асского массива упоминает и вы
дающийся географ и путешественник Ибн-Батута (ок. 1368/ 
9-1377), кстати, лично побывавший на Северном Кавказе. 
Он указывает, что в Сарае -  главном городе Золотой Орды
-  живут представители шести народов, в том числе «al-As, 
которые мусульмане»16.

Таким образом, потомки алан, карачаево-балкарцы и осе
тины, -  как мусульмане, так и христиане, -  остаются, по 
сути, верными тем мировым религиям, которые исповедо
вались их предками.

Царские резиденции и столица
Столицей Аланского царства был город, который в араб

ских источниках именуется Magas, в персидских источниках
-  M.k.s, в китайских -  Май-гэ-сы). Он локализуется в райо
не Нижнее-Архызского городища (в Карачае), где распола
гался и религиозный центр Алании.

Но те же источники сообщают, что «помимо этого города, 
царь владеет замками и угодьями, куда он время от време
ни переезжает»17. Речь, видимо, идет о летних резиденци
ях, одна из которых локализуется в районе Кяфарского го
родища близ Нижнего Архыза.
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Царские титулы
Самые ранние титулы протоаланских и аланских прави

телей фигурируют в летописях греческих, римских и визан
тийских авторов.

По отношению к скифским и сарматским правителям 
греки употребляли термин василевс ((3aaiAeu<;; греч. 
«царь». К скифским вождям применялся также титул 
скиптух (1кптттоихо<; греч. «скипетроносец, царь»; та
кой термин у греков встречается уже у Гомера). Напри
мер, данный применительно к правителям скифов об
наружен в надписи Протоена III в. из городища антич
ного города Ольвия1&.

К аланскому владетелю византийские императоры при
меняли разнообразные греческие титулы:

- у Менандра (VI в.) он именуется по-гречески игемон  
(r’lyepcbv) «владетель, правитель, государь»19;

- у Феофана Византийца (конец VI в.) и Михаила Пселла 
(XI в.) - по-гречески василевс (PaoiAeug)20, т.е. «царь»;

-у  Феофана Исповедника (ум.818 г.) -  по-гречески кури- 
ос «властитель» (кирю^)21;

- у патриарха Николая Мистика (901-907; 912-925) - «князь 
Iархонт! Алании» (AAaviaq apxcuvTO )̂;

- у императора Константина Багрянородного (ум.959 г.) 
аланские и асские правители именуются, эксусиаст (е^ои- 
OiaOTlfc) /аналогично титулуется и царь Авасгии /Абхазии/) или ЭКСу- 
сиократор Алании (ё^оиоюкратшр AAaviaq); «архонт /князь/ 
Асии» (ApxoTeq ’A^iag)22.

Правители Вандало-Аланского государства носили офи
циальный титул «царь вандалов и аланов» (ш Bav6iAcov те 
кем ’AAavajv paaiAeu).

Мусульманские авторы IX-X вв. (ал-Масуди, Ибн аль-Фа- 
ких, Ибн Хордадбех, Ибн Руста) единодушно титулуют алан
ского правителя термином «царь» (араб, malik), «царь ала
нов» (malik al-Lan)23.

Вместе с тем, некоторые из этих авторов приводят и мес
тное звучание аланских титулов. Так, Ибн Руста (903/13 г.) 
пишет, что царь аланов называется В.дау.г, имя, «которое 
носят все их цари»24. Ряд исследователей усматриваеют в 
этом термине искаженный тюрко-монгольский эпитет В.gat.г

-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -
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«витязь, богатырь»25.
Аль-Масуди (ум.956 г.) сообщает, что аланский царь но

сит титул к.рк.ндадж26. Как отмечает В.Минорский этот тер
мин мог быть почетным тюркским титулом, а каталонский 
профессор Агусти Алемань пишет, что элемент кер встреча
ется в различных тюркских именах и прозвищах» (кер-буга, 
кер-балык)21

Еврейские источники именуют аланского правителя по- 
еврейски melek, такой же титул носит правитель асов -  melek 
Asia we-Turqia -  «царь Асии и Туркии»28.

Армянские авторы также именуют аланского правителя 
«царь» (t'agaworn)29.
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3 . П Р А В И Т Е Л И  К А В К А З С К И Х  А Л А Н
1-11 ВЕКА 

БАЗУК И АМБАЗУК /АНБАЗУК

«Цари овсов» (груз. Ovsta mep‘et‘a).
Согласно хронике «Жизнь картлийских царей» Леонти 

Мровели, архиепископа Руисского (XI в.), после захвата ар
мянским царем Иарвандом ряда пограничных грузинских 
земель, грузинские цари Азорк и Армазел (70-е гг. I в.) из 
дома Аршакидов обратились за помощью к овсам (асам) и 
лекам (дагестанцам). Коалиция северокавказских племен, 
во главе которых стояли «цари овсов -  два брата-исполи- 
на» Б. и А., вторглась в Армению. Значительная часть тер
ритории последней (Ширакуан и Вананд до Багреванда и 
Басиана /к северу от оз.Ван/, Дашти /«равнина»/до Нахиче- 
вана /к югу от Сюника/), как сообщает летопись, подверг
лась разорению. После этого северяне с добычей, в т.ч. и 
пленными, перейдя через р.Куру, ушли из Армении. Но Сум- 
бат Бивритян -  полководец /спаспет/ армянского царя Арта- 
шана /брата и преемника Иарванда/ -  вызвал овсских ца
рей на единоборство и убил обоих. Вскоре произошло кро
вопролитное сражение, где северяне были разгромле
ны1 .

И м е н н и к :
Согласно проф.М.А.Хабичеву, оба имени этимологизируются с тюрк

ского лексикона: Б. -  кар.-балк. базыкъ «большой, толстый»; А. -  фо- 
нет. вариант кар.-балк. эм-базыкъ «самый большой /толстый/»2. У тюр
ков фиксируются антропонимы Базак (др.-чуваш.), Бозук (огуз.)3, Базук 
(кар.-балк. антропоним XIX в. согласно устному сообщению н.с. КЧМЗ 
М.М.Ижаева).

III-IV ВЕКА 
АШХАДАР (арм. ASxadar)

«Царь аланов» (арм. Tagaworn Alanac').
Согласно «Истории армян» Мовсеса Хоренаци (V в.), дочь 

А. -  принцесса Ашхен была выдана замуж за армянского 
царя Трдата Великого (298-330), в правление которого в Ар
мению вторглись Basilk', под которыми подразумеваются 
гунны-барсилы (греч. Вара^Ат)4.

И м  е н н и к :
Корень антропонимов Ашхадар и Ашхен сопоставляется с кар.-балк.. 

asxT, и общетюрк. axST, ya xs i«добро, добрый, хороший».

56



-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -
VI ВЕК

САРОДИЙ / САРОСИЙ / САРОЙ 
(греч. Харшбю?, lapwaio?, laptop)

«Царь аланов» (paaiAeuc; ’AAavtov), согласно Феофану 
Византийцу (конец VI в ); «государь, правитель» (nyepwv) 
аланов, согласно Менандру (VI в.). Правил ок.557-573 гг.

Как сообщает Менандр, в 557 г. «когда после долгого 
скитания, /авары/достигли земли аланов, они просили ал 
ского государя Саросия о том, чтобы через него стать друзь
ями ромеев (византийцев, - Р.Х.). Тот известил касательно 
аваров Юстина, сына Германа, который в то время коман
довал войсками, набранными в Лазике, а Юстин сообщил 
василевсу Юстиниану». Тот же источник отмечает, что в прав
ление С. ок.571 г. через Аланию проходил маршрут визан
тийского сенатора Земарха, который после визита к тюркют- 
скому кагану Сизабулу в Согдиану (где велись переговоры о 
союзе Византии и Тюркского каганата против Сасанидского 
Ирана), вместе с тюркютским тарханом Тагмой, возвращал
ся на родину. «Когда они, достигнув аланов и ставки их госу
даря Сародия, хотели войти вместе с сопровождавшими их 
турками (ToupKOiq, т.е. тюркютами, - Р.Х.), Сародий был рад 
принять Земарха и его свиту, но объявил, что туркские по
слы будут допущены к нему не прежде, чем сложат свое 
оружие. Это стало причиной споров, продолжавшихся три 
дня и Зимарх был посредником между сторонами. Наконец, 
когда турки сложили оружие, как было угодно Сародию, они 
были к нему допущены. Сародий, однако, советовал людям 
Зимарха не ехать Миндимианским путем, потому, что по всей 
Суании (Сванетии, - Р.Х.) персы устроили засады; лучше 
было возвращаться домой по тропе, называемой Даринс- 
кой». Согласно данным Феофана Византийца (конец VI в ), 
Сарой на стороне византийцев участвовал в войне против 
Ирана. Император Юстин II (565-578) направил свою армию 
против персов. Она включала в себя войска стратига Восто
ка Маркиана (племянника императора) и войска стратига 
Армении Иоанна, с которым были аланы С., авасги и колхи. 
На стороне персов, которыми командовал Бахрам, сража
лись гунны-савиры. Весной 573 г. персы были разгромле
ны5.

И м е н н и к .
Имя И. этимологизируется с позиций тюркской лексики:: 1) сэры  (об- 

щетюрк. «желтый») + сий/зий частица, встречающаяся в гуннских именах
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собств. (Онигизий, Эбарзий)\ 2) Сары + дий др.-тюрк. афф. (ср.: имя гун
нского царя Гордии; имя хазарского царя Оба дий, кар.-балк. имя Куба дий,

др.-чуваш. имя Ковадшт)6. Ср.: кар.-балк. и.о. Сары, фамилии САРЫ улу.
ПАРОДИЙ

Аланский правитель7.
И м е н н и к :
Имя П. этимологизируется с позиций тюркской лексики: от бару др.- 

тюрк. «все» + -дий элемент тюрк, антропонимов8 (имя хазарского царя 
Оба дий, кар.-балк. имя с. Кубадш, др.-чуваш. имя с. Ковадий).

VII ВЕК

ГРИГОРИЙ

Правитель алан.
Упоминается в связи с жизнедеятельностью сподвижни

ков Максима Исповедника, который (как и папа римский 
Мартин I) -  из-за борьбы против монофилитской ереси -  был 
выслан византийскими властями в Лазику (область Запад
ной Грузии). В 662 г. в Лазику прибыли Максим Исповедник 
вместе с монахом Анастасием (заключен в крепость Ското- 
рий в Апсилии) и апокрисиарием Анастасием (заключен в 
крепость древних абхазов-мисимиан Букулюс на границе с 
аланами). 18.07.662 г. оба Анастасия был переведены в 
Мухиризис, откуда монаха перевели в Соанию (Сванетию), 
где он умер 24.07.662 г. Апокрисиария поместили в крепость 
Тацирию, а позднее - в крепость Фуста (Пуста), оттуда -  в 
Схемарий (предположительно крепость Ухимерий в Лазике, 
в районе совр. с.Мури), а затем -  в крепость Тусуме. «В кре
пости, именуемой Тусуме, расположенной выше хутора  
Мохес, на границах области Апсилии, на востоке Понта, у 
самой подошвы Кавказских гор, близ страны христолюби
вых авазгов; у племени алан, около пяти о т  поместья, т.е . 
резиденции истинно христолюбивого патриция и прави
теля той самой области Алании». Как отмечает В.А.Куз
нецов, «известно и христианское имя этого правителя Ала
нии -  Григорий», резиденция которого располагалась в «по
местье Зихахорио». В августе 668 г. фиксируется «монас
тырь Иоанна Крестителя, так называемый Бетапапеос в 
Алании»9. Данные источники свидетельствуют о том, что 
часть алан во главе с правителем приняла христианство еще 
в дохазарский период.
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-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -
V III ВЕК

ИТАКСИЙ / ИТАКСИС (греч. Чтс^пО, ИТАЗ

«Владетель» (кирю^) алан в начале VIII в., согласно «Хро
нографии» (810/1-814/5) византийского автора Феофан Ис
поведник (+818 г.). Как сообщает этот источник, во второе 
правление византийского императора Юстиниана III Ринот- 
мета (705-711) в Аланию с деньгами был послан спафарий 
Лев (будущий император Лев III /717-741/). Задача, которая 
была поставлена перед ним: «поднять аланов против Авас- 
гии (Абхазии, - Р.Х), так как сарацины (арзбы, - Р.Х.) подчи
нили Авасгию, и Лазику, и Иверию». Лев, «прибыв в Лазику, 
он оставил деньги на хранение в Фасисе (совр. г.Поти, - Р.Х.)
и, взяв с собой несколько местных жителей, отправился в 
Апсилию (Южную Авасгию, - Р.Х.), перешел Кавказские горы 
и прибыл в Аланию. Но Юстиниан, желая погубить спафа- 
рия, приказал забрать из Фасиса эти деньги. Между тем, 
аланы, приняв спафария со всеми почестями и послушав
шись его речей, вступили в Авасгию и взяли пленных. Влас
титель авасгов сказал аланам: «Как я узнал, у Юстиниана 
нет другого такого лжеца, как этот человек, которого он мог 
бы послать вас против нас, ваших соседей. Он лгал вам даже 
относительно обещания денег. Ведь Юстининан прислал 
приказание забрать их. Выдайте же его нам, и мы дадим 
вам три тысячи золотых: да не разрушится наша старинная 
дружба». Аланы ответили: «Не из-за денег мы послушались 
его, но ради нашей дружбы с василевсом (византийским им
ператором, - Р.Х.)». Авасги же снова прислали к ним послов, 
говоря: «Выдайте его нам, и мы дадим вам шесть тысяч зо
лотых». Аланы, которые хотели разведать страну авасгов, 
согласились взять шесть тысяч золотых и выдать спафа
рия. Аланы доверились во всем спафарию и сказали ему: 
«Как видишь, дорога, что ведет на Романию (Византию, - 
Р.Х.), закрыта, и у тебя нет способа вернуться обратно; да
вай же прибегнем к хитрости и договоримся с ними, что от
дадим тебя. Мы пошлем наших людей вместе с ними, чтобы 
разведать горные проходы, а затем разграбим и разорим их 
страну и окажем /тем самым/ услугу вам». Когда аланские 
посланники пришли в Авасгию и договорились передать спа
фария, они получили очень много подарков; и снова авасги 
послали еще больше посланников с условленным количе

59



ством золота, чтобы забрать спафария. Аланы же сказали 
спафарию: «Эти люди, как мы и сказали, пришли забрать 
тебя, и Авасгия ждет тебя. Поскольку мы находимся рядом с 
ними, всегда есть купцы, которые то и дело ходят в их стра
ну. Так вот, чтобы не раскрыть наш замысел, мы передадим 
тебя открыто, а когда вы двинетесь в путь, тайно пошлем 
вслед своих людей и убьем /авасгов/, тебя же укроем, поку
да не соберется наше войско и мы не вступим внезапно в их 
землю». Так оно и случилось. Посланники авасгов, получив 
спафария и его людей, связали их и удалились. Но аланы 
во главе со своим владетелем Итаксием, внезапно напав с 
тыла, перебили авасгов и спрятали спафария. Собрав за
тем войско /Итаксий/двинулся против Авасгии и, неожидан
но вторгшись через горные перевалы, захватил множество 
пленных и произвел сильное опустошение среди авасгов. 
Когда Юстиниан услышал, что поручение его было выпол
нено даже без денег, он направил авасгам следующее по
слание: «Если вы сопроводите нашего спафария и позволи
те ему невредимо пройти через ваши земли, мы простим 
вам все ваши проступки». И те, с радостью восприняв эти 
слова, вновь направили посланников в Аланию, говоря: «Мы 
дадим вам в заложники наших сыновей, вы же выдайте нам 
спафария, чтобы мы могли отослать его к Юстиниану». Спа- 
фарий, однако, не принял этого/предложения/, говоря: «Бог 
сам может отворить мне врата для выхода, так как через 
Авасгию я не поеду». Лев вернулся на родину несколько 
позднее10.

У Северного Зеленчукского храма в Нижнем Архызе была 
обнаружена каменная стела с текстом, выполненным древ
нетюркским руническим письмом. Доктор филологических 
наук проф.М.А.Хабичев дешифровал ее как эпитафию Итак- 
сия. Согласно этому прочтению, текст гласит: Ы такъ алп 
ышаны. Токъа. Кенти Инчи алан къакъан эрти ... Токъа. 
Эринч. Перевод: «Надмогильный камень богатыря И та 
ка. Исполни обряд. Он сам был каганом Инджикских (Зе- 
ленчукских) алан... Исполни обряд. Спокойствие («мир 
его праху», «покой»)11. В балке Сутул севернее с.Кызыл- 
Уруп (Урупский район Карачаево-Черкесии) выявлена ру
ническая надпись, которую д-р филол. наук проф.С.Я.Бай- 
чоров читает: Эл Ит/е/с; Перевод: «Царь Итес»12.
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-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -
И м е н н и к :
Имя И. этимологизируется с позиций тюркской лексики: 1) ср. якут. 

ы ты к«уважаемый», «честный», «почетный», «почтенный»; уйгур, ыдыкъ 
«посланный богом», «счастливый», «благословенный», ыдукъ къ ут  «свя
той», «священный», «титул верховных уйгурских правителей»13. (Доба
вим, что на территории Западной Алании найдены памятники уйгурского 
письма); 2) - сий/зий частица, встречающаяся в гуннских именах собств. 
(Онигизий, Эбарзий) -  см. выше.

ИТАЛИС
Аланский правитель14. И м е н н и к : Имя И. сопоставимо с гунн, 

антропонимом А тти л а , алан, антропонимом Итиль (имя предводителя
XIII в .), гидронимом Итиль (р.Волга).

IX ВЕК
БАГАТАР I

«Князь овсов» (груз. Ovst'a 
mt'avari), согласно грузинской «Хро
нике Картли» (XI в ). Эта летопись 
называет его союзником Насры, шу
рина абхазского царя Баграта I 
(ок. 887-899) и сообщает, что Насра 
и Баграт погибли в борьбе с карт- 
лийским царем Адарнасе IV (888- 
923)15.

И м е н н и к :
Антропоним Б. единодушно признается 

фонетической вариацией алтайской (тюр- 
ко-монгольской) лексемы bagatur «витязь, 
богатырь»; Ср. карач. фамилию БАГЬА- 
ТЫРлары. Имя Пакавар встречается на 
грекографичной Зеленчукской надписи 
аланской эпохи.

БЕНГД’УР
Один из владетельных князей 

Западной Алании в «хазарский пе
риод» (VIII-X вв.) с резиденцией, 
видимо, в цитадели Хумаринской Р и с  8  И м я « П ака та р »  
крепости. Его ИМЯ фиксируется В (П акавар ) на Зеленчукской 
древнетюркском руническом тексте плите х века 
(из 16-ти знаков), обнаруженном в 1962 г. в районе Хумарин- 
ского городища на каменной плите. С.Я.Байчоров излагает 
такую транскрипцию текста: /э/г/и/нч Бенгд’ур /э/п/и/нче гъу 
юм ёг/и/г/е/н; перевод: «...второй (т.е. во второй месяц года)
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(или этими зна-

Рис.9. Репродукция зарисовки древнетюркского рунического 
текста плиты их района Хумаринского городища с именем Бенгду- 
ра (по С.Б.Байчорову)

И м е н н и к  :
Согласно проф.С.Я.Байчорову, имя Б. производно от: бенгю «вечный» 

+ д’/у/р «правитель»'7
МЕНГЧУР

Один из владетельных князей Западной Алании в «ха
зарский период» (VIII-X вв.) с резиденцией, видимо, в цита
дели Хумаринской крепости. Он упоминается в древнетюрк
ском руническом тексте (из 23-ти знаков), обнаруженном в 
районе Хумаринского городища на каменной плите. С.Я.Бай- 
чоров излагает такую транскрипцию текста: Джгъут/у/р юч/ 
е/м/и/г Менгчур/э/л/инче ур бити ёгиг/е/н; перевод: «В джу- 
гутура третьем (т.е. в третьем месяце года тура, горного коз
ла) Менгчур в своем государстве выбитыми надписями воз
дал хвалу»18.

* г -  И > $  £

Рис.10. Древнетюркский рунический текст на плите из района 
Хумаринского городища с упоминанием Менчура и его прорисовка 
(по С.Б.Байчорову)

И м е н н и к :
Согласно проф.С.Я.Байчорову, имя М. производно от: менгю «вечный» 

+ чур «правитель»19.

Бенгд’ур в своем государстве этой помощью 
ками) воздал хвалу»16.
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X ВЕК 
ГАВРИИЛ

Царь - эксусиократор Алании (ё^оистюкратыр AAaviaq).
Очевидно, правил после падения Хазарии (960-х гг.), по

скольку византийский титул указывает на полную политичес
кую независимость Алании. Его имя встречается на печати 
с изображением Богоматери (приобретена в 1884 г. в Кон
стантинополе французским византиистом Г.Шлюмберже), 
текст которой гласит: «Гавриил эксусиократор Алании». Да
тируя печать X в., Шлюмберже пишет, что «титул эксусиок
ратор, который наделен императорской властью и величи
ем, как представляется, специально был предназначен для 
князя Алании»20.

-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -

Рис.11. Печать Гавриила - царя-эксусиократора Алании 
(по В.А.Кузнецову)

XI ВЕК

УРДУР
«Царь /тер'е/ страны Овсов /Ovset'a/», согласно грузин

ской «Хронике Картли» (XI в ). Как сообщает этот источник, 
У. был убит в бою кахетинским царем Квирике III (ум.1029 г.). 
Последний из мести был убит рабом асов (овсов) во время 
охоты у горы Пидрази21.

И м е н н и к  :
Имя У. этимологизируется с позиций тюркской лексики: общетюрк. ур 

«бить» + древнетюрк. д'/у/р «правитель»22.
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ДОРГОЛЕЛЬ
«Великий царь овсов» /didman Ovst'a mep'eman/, соглас

но грузинской «Хронике Картли» (XI в ).
Д. выступал союзником грузинского царя Баграта V (1027- 

1072), второй женой которого была Борена -  сестра Д. Алан
ский царь оказал поддержку грузинам 40-тыс. войском (по 
призыву Баграта V). Оно под командованием грузинского 
царевича Георгия Куропалата (будущего царя Георгия II / 
1072-1089/, отца Тамары) ок. 1065 г. участвовало в опусто
шении мусульманской Ганджи, захватило огромную добычу 
и пленных. Как сообщает «Хроника Картли», после этого 
похода Д.выразил желание встретиться с Багратом V и, по
лучив согласие, со всеми князьями «страны овсов» (груз. 
Овсети) посетил Кутаиси навестить сестру. Грузинский царь 
встретил Д. в Кезуни, где они провели 12 дней, одарил алан
ского царя и всю знать Овсети (mep'esa da qovelsa didebulsa 
Ovset'isasa), после чего они расстались.

Племянница Д. -  Мария /Марта, Марфа/ Аланская (дочь 
Баграта V и Борены) была женой византийских императо
ров: Михаила VII Дуки (1071-1078), от которого у нее был 
сын Константин (род.ок.1074 г.); Никифора III Вотаниата 
(1078-1081).

Племянница (или кузина) Марии -  Ирина Аланская (дочь 
Д.?) в 1091 г. стала женой севастократора Исаака Комнина, 
племянника императора Исаака I (1057-1059) и брата импе
ратора Алексея I (1081-1118). У Ирины Аланской и Исаака 
был сын Адриан Комнин, который примерно с 1140 г. стал 
патриархом Болгарии (под именем Иоанна)23.

Не исключено, что старшим родичем (и предшественни
ком) Д. мог быть Константин Аланский, имевший византий
ский сан магистра и упоминающийся в 1045 г. в походе на 
Двин

И м е н н и к  :
Имя Д. этимологизируется с позиций тюркской лексики: тогърыл/тогъ- 

руп «хищная птица» (с метатезой гъ/р) + эль общетюрк. «народ, племя, 
страна, государство»24.

XII ВЕК 
р о с м и к  (греч. ’ Р ш а р ж г^ )

Царь - эксусиократор Алании (е^оиспократоор AAavfai;).
Упоминается в «Алексиаде» Анны Комниной (1083-1148) 

в связи с вторжением норманнов во главе с князем Боэмун-
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-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -  
дом Антиохийским в византийские владения в 1107-1108 гг. 
Участвовал во время сражения у р.Хазран (совр. Эрзени) 
между войсками Гвидо (брата Боэмунда) и византийского 
стратига  Кантакузина. На стороне последнего сражались 
аланы во главе с Р., а также отряды печенегов и турок-сель
джуков. В хронике Анны об этом сообщается: «Солнце еще 
не поднялось из-за горизонта, а Кантакузин, облачившись в 
доспехи и вооружив все войско, занял место перед середи
ной боевого порядка; слева от него были туоки, а алан Рос- 
мик, возглавлявший своих соотечественников, командовал 
правым флангом». После того, как норманны отбили пер
вую атаку печенежских вспомогательных войск и пришедших 
им на помощь турок, «Кантакузин, видя, что они терпят по
ражение, приказал эксусиократору Росмику, державшему 
правый фланг со своими войсками (это были воинственные 
аланы), вступить в бой с кельтами. Однако после его ярост
ной атаки стало ясно, что и он отступает, хотя, словно, лев, 
страшно рычал на кельтов». Кантакузин предпринял после
днюю атаку, которая решила исход битвы в пользу визан
тийской коалиции25.

И м е н н и к :
Исследователи связывают его имя с тюркской лексикой: тюрк, руз/оруз 

«счастье» (ср.: тюрк, антропонимы Орус-бий, Урус, Уруз-бек) + м и к-фо- 
нет. вариантмек/бек/бик «князь»26. С именем Р. можно связать кар.-балк. 
нартского князя Oruzmek; возможный фонетический переход: IOIR 
uzmek-Rosmek-Rosmik.

ХУДДАН
«Царь овсов» (груз. Ovst'a mep'e).
На его дочери принцессе Бурдухан, согласно грузинской 

«Истории и восхваления венценосцев», грузинский царь 
Деметре I (1125-1154) женил своего сына Георгия (будущего 
царя Георгия II! /1156-1184/). Дочь Бурдухан и Георгия III -  
грузинская царица Тамар (Тамара) /1156-1212/27.

И м е н н и к :
Имя двучастно, из алтайского ономастикона: худ/кут (общетюрк. «ми

стическая сила, благодать, благо, счастье») + -  дан (кар.-балк., кумык, 
афф. принадлежности)28.
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XIII ВЕК
КАЧИР УКУЛЕ (перс. -UjSI )

«Эмир» асов, согласно «Собранию историй» Рашид ад- 
Дина (ок. 1247-1318). Эта летопись сообщает, что на берегу 
р.Итиля (Itil) войска монгольского кагана Мункэ ок. 1236-1237 
г. захватили в плен эмира народа ас Качира Укуле и эмира 
племени улирлик (уларланг?) из кипчакского союза Бачма
на, которые были казнены29. Один из последних независи
мых алано-асских правителей.

И м е н н и к :
Этимологизируется с позиций тюркской лексики; возможно: 1) по вер

сии языковеда А.М.Байрамкулова, Качир (чагат. «мул», «название боль
шой птицы») + уку (кар.-балк. «сова, филин») + улу (кар.-балк. «сын, по
томок»)30 ; 2) по версии, любезно высказанной автору краеведом И.Х.Ата- 
евым, не исключено: Qac (кар.-балк. «крест»)+ ег (общетюрк. «мужчи
на», т.е. «мужчина креста, крестоносец») /Ср.: кар.-балк. фамилия ХА- 
ЧИРулу1. См.: каменные изваяния вооруженных мужчин со знаками кре
ста, датируемые аланским временем и выявленные на территории Кара- 
чая. -  Биджиев X.X. Тюрки Северного Кавказа. -  Черкесск, 1993/.

ИНДИАБУ
Аланский правитель (царь) в Приазовье31.
И м е н н и к :
Предполагается тюркское происхождение имени И. от: Ынду др,- 

тюрк. имя с. + Абу/Абы др.-тюрк. и.с.32 Ср. карач. топоним Индиш.

XIV ВЕК 
ПАРЕДЖАН

«Князь овсов» (груз. Ovst'a mt'avari), «сын царя овсов» 
(груз. Ovst'a mep'esa je), согласно грузинской «Истории мон
гольских завоеваний» (XIV в.). Из рода Axasarp'akaiani. Его 
деятельность связывается со временем правления грузинс
кого царя Вахтанга II (1289-1292), когда П. вместе с атабе- 
гом Хутлубугой поддерживал сына грузинского царя Демет
ре II (1269-1289) -  Давида, претендовавшего на грузинский 
престол. Последний, под именем Давида VIII (1292-1310), 
воцарился в Грузии, а вскоре отношения грузин и асов («ов
сов») ухудшились. Асы вторглись в Картли и захватили г.Го
ри, производя разорения, после чего эристав Картли Амада
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предпринял контрнаступление. Асам грозило поражение, но 
их спасло вмешательство монголов, выступивших посред
никами и добившихся заключения мира33.

И м е н н и к  :
Высказано мнение о том, что имя производив от: кар.-балк. парий «по

рода собак» (ср. кар.-балк. имя с. Параджан, фамилия ПАРИЙлери где -  
лери афф.) + перс, джан «душа»34. ndpioi -  наименование племени у 
Страбона (11,9,3).

БАКАТАР II
«Князь овсов» (груз. Ovst'a mt'avari), согласно грузинской 

«Истории монгольских завоеваний» (XIV в ). Из рода 
Axasarp'akaiani. Пришел к власти около 1300 г., сменив, по 
всей видимости, Пареджана (из того же рода), курс которого 
продолжил: Б. был союзником атабега Хутлубуги (полковод
ца ильхана Казана) и примкнувшего к последнему Шалвы 
Квенипневели. В условиях междоусобиц в Грузии, возник
ших в ходе борьбы между Давидом VIII (1292-1310) и его 
братом Вахтангом III (1301-1307), Б. производил опустоши
тельные набеги на Картли и Триалети. Был разбит владе
тельным князем (мтаваром) Бека, который осадил крепость 
Дзами, которую захватил и в которой укрылся Б.35. «И как 
ожесточилась /осада/, просили овсы милостью божьей по
щады и обещали не вредить; с тем и явился Бакатар пред 
Бека и затем помер»36. Эти события датируются 1304-1306 
гг.37

ГЕОРГИЙ (ГЕшруоид),
ОН же ДЖИРГАН /ДЖИРГОН (каталон. Girgan/Girgon)

«Аланский предводитель» (’AAavoov e^nyou[j£vou), соглас
но «Исторических записок» Георгия Пахимера (ок. 1242-1310) 
и каталонского автора Рамона Мунтанера (1265-1336). В этих 
источниках Г. упоминается в связи с событиями начала XIV
в. в Византийской империи. В 1303 г. в Константинополь при
был флот западноевропейцев (в т.ч. и каталонцев) во главе 
с Рожером де Флором (получившего титул кесаря и ставше
го мужем Марии -  племянницы императора Андроника II 
Палеолога, дочери Ирины Палеолог и болгарского царя Ива
на III Асеня) для оказания помощи империи в борьбе с тур
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ками-сельджуками. Но в канун начала кампании между ката
лонцами и аланами произошла стычка, в ходе которого по
гиб сын Г. (8.04.1304 г.). После этого коллизия переросла в 
бой, в ходе которого было убито около 300 каталонцев. Не
смотря на это аланский отряд в 1 тыс. чел. участвовал в 
походе Рожера против турок Малой Азии, принял участие в 
сражении при Авлаксе против Алишера Кермийана за осво
бождение Филадельфии и др. Через год, 30.04.1305 г. Г., 
решивший отомстить за смерть сына, в Адианаполе убил 
Рожера (аланы «разорвали кесаря на части»; «разорвали 
его на части и отведали его крови»), после чего произошел 
новый погром каталонцев. Судя по всему, аланское войско 
было направлено в Византию в соответствии с волей Тохты, 
хана Золотой Орды, в состав которой тогда входила Ала
ния. Имел византийский титул кесаря38.

И м е н н и к :
1) имя «Георгий» сохранилось в кар.-бапк. лексике как наименование 

дня недели - вторника (Гэурге/Гюрге кюн «день /св./ Георгия») в народ
ном календаре39; антропоним (Гюргекъа, где -къа  афф.); 2) кар.-бапк. 
джыргъан «прокладывающий /путь/».

ИТИЛЬ ('iTiAqq) И ТЕМИР (TЕрпрп?)
«Архонты» (apxovTe )̂ алан в 1320-х гг. на службе болгарс

кого царя Георгия II Тертера. Последний в 1322 г. вторгся в 
византийскую Фракия, занял Филиппополь (ныне -  г.Плов
див). Согласно «Истории», которую написал император 
Иоанн VI Кантакузин (ум. 1383 г.), болгарский царь, «едва 
заняв Филиппополь, опасаясь, что ромеи (византийцы, - Р.Х.) 
нападут и возьмут город ввиду малочисленности его войс
ка, как это сделал он сам, ибо Филиппополь находился на 
границе его царства и Ромейской державы, послал для ох
раны города тысячу отборных всадников из аланов и мисий- 
цев, а также вдвое больше легковооруженных пеших вои
нов, считавшихся наиболее воинственными. Их начальни
ками были Итиль и Темир, родом аланы, и венгр Инас»/

И м е н н и к :
Как отмечает каталонский исследователь Агусти Алемань, оба антро

понима -  «тюрко-монгольского происхождения»40: 1. Итиль (гидроним) / 
Ср.: гунн, антропоним А ттила/, 2. темир -  «железо, железный».
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ШОША

Аланский предводитель41. Именник: Имя Ш. этимологизируется с 
позиций тюркской лексики: шош «тихий» (Ср.: карач. фамилия ШОШ- 
тайлары от шош + та й  «жеребенок» + афф. -лары)*2.***

(Правители времен походов Тимура)
В памяти карачаево-балкарцев остались тяжелые воспоминания

о нашествии на Северный Кавказ полчищ Тимура-гурагана (ок. 1333 
- 1405)43, имя которого сохранилось у многих народов Евразии (Аксак- 
Тимур тюрк. «Хромой Тимур»; Тимур-Ленг перс. «Хромой Тимур», 
отсюда русское искаженное Тамерлан). Он создал державу, 
занимавшую обширные пространства от Сирии на западе до 
рубежей Китая на востоке, от пределов Южной Сибири на севере 
до Северной Индии на юге.

Непосредственным поводом походов Тимура на Северный 
Кавказ явились враждебные акции против него со стороны 
владетеля Золотой Орды хана Тохтамыша (который занял престол 
именно благодаря Тимуру). Асы-аланы, сохраняя верность 
Чингизидам, в составе армии золотоордынского хана также 
принимали участие в нападениях на владения Тимура.

Поход армии (по некоторым данным, до 200 тыс. чел.) на 
Северный Кавказ начался 28 февраля 1395 г. Через Дербентский 
проход она вышла на оперативный простор Центрального 
Предкавказья и в генеральном сражении 15 апреля 1395 г. 
(предположительно немного западнее места впадения Сунжи в 
Терек) разгромила войска Тохтамыша. Последний, преследуемый 
армией Тимура, бежал в направлении Южнорусских степей и 
Поволжья. На этом завершился первый этап Тамерланова похода.

Покончив с золотородынцами, завоеватель решил уничтожить 
хозяйственный и людской потенциал их союзников на Северном 
Кавказе. Поздней осенью 1395 г. из Азака (Азова) начался второй 
этап экспедиции, в начале которого завоеватели совершили рейд 
против черкесских «улусов» в низовьях Кубани и Приазовье, 
«опустошили и ограбили эту область до берегов Франкского моря, 
называемого морем Азакским (Азовским,- ред.)», причем разорили 
«левую и правую сторону тех степей до подножья гор и до берега 
моря» (Абд ар-Раззак Самарканди).

После этого Тимур двинулся вверх по Кубани, в сторону 
исторической Алании, к горе «Эльбурз» (т.е. в сторону Эльбруса). 
В летописях о северокавказском походе Тимура даются сведения
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о маршруте на территории Карачая и Балкарии в конце 1395-начале 
1396 гг. Здесь можно насчитать несколько рейдов (1-й -  против 
Буриберди и Буракана; 2-й -  против Кулу и Тауса; 3-й - против 
Пулада).

БУРИБЕРДИ и БУРАКАН
Асские владетели в 1390-х гг.
После рейда против черкесов на р.Кубани (осень 1395 г.) 

завоеватель двинулся к «реке Эльбурз»,т.е. по направлению 
к Эльбрусу к владениям Б. и Б. Исследователь Э.В. 
Ртвеладзе, обращая внимание на тюркское происхождение 
имен асских владетелей, предполагает, что объекты рейда 
находились в верховьях pp.Б. и М. Зеленчуков и Кубани (т.е. 
на территории Карачая)44. Также указывая на то, что эти 
асские правители «носят тюркские имена», дагестанский 
исследователь А.Е. Криштопа полагает, что поход против них 
мог иметь место на территории Балкарии45.

На пребывание завоевателя в верховьях Кубани может 
косвенно указывать карачаевский топоним Темир Тюз (букв. 
«Железное Поле») -  наименование поля на правобережье 
р.Кубани, где ныне находится селенье Важный; по преданию, 
здесь располагался лагерь войска Асхак Темира46.

Именник:
Имена полностью этимологизируется с позиций тюркской лексики: I) 

Буриберди от: бури/бёрю «волк», др.-тюркский тотем (Ср.: кар.-балк. 
фамилия БЁРЮкъа улу, от бёрю + -  къа элемент антропонимии /напр., 
и.с. Поогекъа/ + улу «сын, потомок») + берди «дал» (Ср.: карач. фамилия 
ВЕРДИ улу). II) Буракан легкое искажение от того же бури/бёрю + кан/хан. 
(Ср.: Бури-хан, имя киргизского хана XVI в.47).

КУЛА иТАУС
Асские владетели в 1390-х гг.
После рейда против Буриберди и Буракана Тимур 

вернулся к своему обозу, дал войску несколько дней отдыха, 
после чего разорил крепости Кулу и Таус, управлявшиеся 
одноименными правителями; в ходе этого опустошения были 
убиты многие жители «области» (вариант: «племени») 
Иркувун48.

Эти оплоты асских владетелей летописи связывают с 
«областью Иркувун» (Низам-ад-дин Шами), «племенем Иркувун» 
(Шереф-ед-дин Али йеэди). Упомянутые крепости располагались 
на таких недоступных высотах, что у человека, смотрящего
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на них снизу, глаза застилались туманом и падала шапка с 
головы. В особенности, указывает летописец, 
труднодоступны была крепость Тауса, которая 
располагалась на третьем ярусе горы словно орлиное тездо; 
до этого укрепления не долетали стрелы, пущенные снизу 
(Низам-ад-дин Шами). Войска Тимура захватили горные 
твердыни Кулу (Кули) и Тауса, перебив при этом «множество 
людей».

В карачаево- балкарском эпосе «Нарты» упоминаются 
ассы, топоним Купа. В одном из эпических сказаний 
говорится: Сапам джыйыб, Къупа тю з ге  
джайдыла,Ассыланы джыйыб, тилек тилелле («Собрав 
солому, /нарты/ разложили в поле Кула, Собрав ассов, 
обратились с молитвой»)49.

Топоним «Кула» упоминается также в древней 
карачаевской песне «Крепость Гиза» (Гиза-Къала), которая
-  и это особенно важно -  посвящена нашествию Тимура. 
Текст песни (в нашем переводе) гласит:

Черная вода, которой, хлебая, не насытятся собаки,
С кровью смешавшись, стала морем, потоком, 

который не переплывут гнедые кони,
Поле Кула /настолько ровное, из-за чего/по которому 

не покатится яйцо,
Стало таким широким, что его не перелетят сороки.
В т о т  день, когда мы сражались,
Бухарцев было больше, чем навоза на земле.
Словно град, падали на нас бадраши (термин непонятен), 
Воюющие плакали, словно девы.
Ударами камней /враги/ разбили святые ворота крепости 
Гиза,
Тех, кто в крепости заставили рыдать больше тех,
Кто находился снаружи.
Загоны для скота, дома не оставили на месте, разрушили, 
Чести женщин не соблюли, ой, опозорили,
Наших детей разделали как ягнят для шашлыка.
Ой, что нам поделать, умножились черные дни,
Бухарцы были зверьми хуже зверей50.

Завоеватели именуются «бухарцами» потому, что именно в 
империи Тимура располагалась Бухара -  самый известный на 
востоке исламского мира культурный и религиозный центр,более 
известный нежели Самарканд -  столица державы Тимуридов (из
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Бухары происходит самый авторитетный у мусульман-суннитов 
составитель хадисов имам аль-Бухари , а также шейх Абдуллах 
Бухарачы /«Бухарец»/, выдающийся исламский миссионер 
утверждавший мусульманство в Карачае и Бапкарии.

Антропоним Таус также встречается в карачаево-балкарском 
нартском эпосе, где фигурирует персонаж с этим именем (сказание 
«Тауас и Ёрюзмек»),

Именник:
Имена этимологизируется с позиций тюркской лексики. I) Имя Кули 

соотносится с др.-тюрк. къула «буланый /о масти лошади/»; алтайским 
и.с. Кара-Кула51). II) Имя Таус, видимо, видоизмененная форма Тауас кар.- 
балк. «горный ас» (Ср.: а/ этноним тулас/таулас у автора X в. Ибн Русте, 
производное от: таулу+ ас, т.е. «горный ас»; б) балкар, антропоним 
Таусо52.

ПУЛАД
Асский владетель в 1390-х гг.
После похода на Купа и Тауса, войско Тимура встало на 

суточный отдых в местности Балкан. Такой топоним известен 
в нескольких районах Карачая: Большие Балканы и Малые 
Балканы (названия гор между pp.Большой и Малой Лабой); 
Балкан-джан (наименование местности близ Элбруса)53. 
Именно последняя, видимо, и имеется в виду в летописях.

Отсюда Тимур направил часть своих войск против 
крепости Кабчигай, владельцем которой был эмир Пулад, и 
которая располагалась в «чрезвычайно недоступном 
ущелье». Рейд имел задачей пленение эмира Утурку, 
отпавшего от завоевателя, и нашедшего приют у Пулада. 
Низам-ад-дин Шами пишет, что население этоу местности 
оказало завоевателям упорное сопротивление .

Захватив крепость Кабчигай отряд завоевателей во главе 
с принцем Мираншахом, преследуя эмира Утурку, прошла 
через «ущелье и перевалы у горы Эльбурз» (Эльбурс) и 
окружила Утурку в местности Абаса (вариант: Аяса). Туда 
же затем двинулась и остальная часть войск Тимура, которая 
соединилась с отрядом Мираншаха в Абасе, после чего 
Утурку был пленен. По предположению Э.В. Ртвеладзе, этот 
отряд мог идти по маршруту: Чегемское ущелье -  перевал 
Кёк-Таш -  Баксанское ущелье -  перевал Кыртык-Аууш -  
верховье р. Малки -  местность Абаса /вариант: Аяса/  в 
верховьях pp. Кумы и Подкумка -  Бештау (где располагался 
лагерь Тимура)55.

Отметим, что Кабчигай хорошо известен в Чегемском
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ущелье Балкарии, где так именуется одна из скал (под ней 
находится большой могильник XIII-XIV вв.) у северной 
окраины селенья Верхний Чегем. Близ этого селенья имеется 
немало остатков позднесредневековых боевых и дозорных 
башен, оборонительных стен56. Как гласят местные 
предания, располагавшееся в местности Лыгыт у Верхнего 
Чегема (и Кабчигая) городище было разрушено войсками 
Аксак Тимура57.

Возле северо-западной окраины Верхнего Чегема 
находится Къызла-Кюйген-Къая букв. «Скала сожженных 
девушек»; согласно местному преданию здесь были 
сожжены девушки, спасавшиеся от врагов58. Э.В. Ртвеладзе 
справедливо связывает это название с данными летописца 
Шереф ад-Дина Али Йезди, сообщающего, что три отряда 
защитников крепости Кабчигай, отступившие на склоны гор 
после взятия ее Тимуром, были пленены и сожжены59.

В Чегемском же ущелье близ селенья Нижний Чегем 
находятся развалины, которые местные жители именуют 
Аксакъ Тимур бодуркъу букв. «Сторожка Хромого Тимура» 
(в урочище Чат-Башы)80.

Именник:
Имена этимологизируется с позиций тюркской лексики: пупад/пупат/ 

булат межтюрк. “сталь, железо”.
Приложение 4 

Л е г е н д а р н ы е  п р а в и т е л и
ШАПУХ и ГИГИАНОС

Легендарные аланские цари (арм . t'agaworn), 
упоминающиеся в армянской летописи «Житие 
Сукиасянцев» (V в.), в которой сообщается о междоусобицах 
и борьбе за власть в Армении; считается, что этот источник 
имеет фольклорную основу. Краткое содержание летописи 
(дается в изложении В.А.Кузнецова): «Когда дочь аланского 
царя прекрасная Сатиник... вышла замуж за армянского царя 
Арташеса, с нею из страны алан в Армению прибыла группа 
сородичей. Это были «мужи видные и представительные», 
царского рода и главные среди военных и дворцовых чинов 
при дворе царя алан. После проповеди монахов- 
отшельников Воскянов, были им крещены и отправились 
отшельничать на гору Сукав или Джрабашх. Всего их было 
18 человек во главе с Баракатрой, после крещения 
принявшим имя Сукиас. Аланы-отшельники Сукиасянцы

-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -
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отдалились от двора и царицы Сатиник. После смерти 
аланского царя Шапуха, знавшего Сукиаса и его товарищей, 
у алан воцарился Гигианос. Вскоре он узнал, что некоторые 
бывшие аланские военачальники много лет назад 
отправились с царицей Сатиник в Армению и живут там, 
исповедуя христианскую веру и не желая поклоняться 
языческим богам. Об этом царю рассказали некоторые из 
алан, ездивших в Армению. Особенно осведомленным был 
некий Скуер. Аланский царь направил в Армению отряд 
воинов во главе с военачальником Барлахой. Перед отрядом 
была поставлена задача -  убедить Сукиасянцев вернуться 
в Аланию, в случае неповиновения предать всех мечу. 
Барлаха разыскал гору, где находились отшельники, и 
предложил им вернуться. Происходит любопытный диалог 
между Барлахой и Сукиасом: последний подтверждает, что 
отшельники Сукиасянцы отказались, после чего были 
перебиты своими единоплеменниками». Это истребление 18- 
ти отшельников произошло 44 года спустя после их ухода 
на гору Сукав6' .

Мовсес Хоренаци (V в.) сообщает о том, что Сатиник 
являлась женой Арташеса, армянского царя. Фамилия 
Аравелеанов, «родственников» Сатиник, в правление 
Арташеса «были утверждены в родословии и княжеском 
достоинстве страны Армянской, как родня великой царицы». 
Века спустя, в правление Хосрова I (222-238) дом князей 
Аравелеанов породнился посредством брака с одним из 
басилов (гуннов-барсилов)82.

Поскольку аланы впервые в Южном Кавказе появились 
лишь в I в., легенда содержит явные анахронизмы. Как 
полагает доктор исторических наук В. А. Кузнецов, у Мовсеса 
Хоренаци произошло смена имен: Арташес назван вместо 
Тиридата (Трдата) I, а сами описываемые события «могли 
иметь место не раньше IV в. -  времени принятия 
христианства Арменией»63.

CATEH
Аланский царь/?/. Брат Сатиник-аланской принцессы (и 

одновременно царицы Армении), согласно позднему 
армянскому историку Чамчяну. Согласно Мовсесу Хоренаци 
(V в.), у Сатиник действительно был брат, который был 
возведен на престол благодаря армянскому царю (мужу 
Сатиник). Об этом Хоренаци повествует так: наставник
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-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -  
армянского царя Смбат «по повелению Арташеса пошел с 
войском в страну аланов на помощь брату Сатиник. Ибо отец 
Сатиник умер, и некто другой (возможно, Гигианос, - Р.Х.) 
тиранически правил страною аланов, и преследовал брата 
Сатиник. Но Смбат обратил его в бегство, сделав брата 
Сатиник владетелем над его народом, опустошил землю 
врагов его, и привел их всех пленниками в Арташат. Арташес 
приказал поселить их на юго-восточной стороне Масика, 
которая называется областью Шаваршан, но сохранила / 
свое/ первоначальное название Артаз, ибо земля, откуда 
были приведены пленники называется и моныне Артаз»64.

Именник:
Имя С. и Сатиник сопоставлялись с арм. sat' «янтарь»65, но в кар.- 

балк. яз. встречается sata «коралл»66.

АКБИЛЕК
Легендарная правительница времен походов Тимура 

1395-1396 гг.
Как гласит карачаевское предание, княгиня Акбилек 

(Акъбилек; букв. «Белорукая») вместе с богатырем 
Ёрюзмеком некогда владела в долине р. Кумы крепостью Рум- 
Кала (Рум-Къала, букв. «Греческая Крепость», ее остатки -  
на Римгоре в Малом Карачае).

Ёрюзмек погиб на охоте в схватке с медведем, а вечером 
того дня, когда его похоронили, из Рум-Калы пришла весть о 
нашествии бесчисленного войска Асхак Темира. Род 
Ёрюзмека собрался на совет, на котором Акбилек сказала:

-  Барисбий (старший из ее пяти сыновей) и я пойдем на 
Рум-Калу. Будем ее защищать. Вы, остающиеся здесь, 
защищайте здешние крепости.

Тотчас с военной дружиной она с Барисбием направилась 
к Рум-Кале. По дороге они встретили группу всадников, 
которые посоветовали им добраться до крепости побыстрее, 
поскольку войско Асхак Темира уже дошло до Бештау. Едва 
они вошли в Рум-Калу, как войско завоевателя подошло к 
крепости и окружило ее. После долгой и упорной защиты 
крепости, поняв, что она будет захвачена врагом, Акбилек 
покончила с собой, прыгнув с обрыва на камни67.

Согласно другим карачаевским преданиям, княгиня 
Акбилек владела башней по р.Малому Зеленчуку68 (в конце 
XVIII в. эта башня была перестроена крымскими зодчими в 
нынешнюю башню Адиюх в Хабезском районе, которую
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ногайцы продолжали называть Акбилек69).
О княгине Акбилек как владелице укреплений на р.Малом 

Зеленчуке и Рим-Горе упоминал археолог А. Фиркович (1848 
г.). По его данным, Рим-Гора называлась также горой 
Бургустан, и ею владела княгиня Акбилек, переселившаяся 
сюда из укрепления у р.Малого Зеленчука. Как пишет 
Фиркович, Рим-Горой овладел Тимур70.

Указанные в предании местности действительно 
подвергались разорению; как полагает Э.В. Ртвеладзе, к 
этому времени «относится и запустение крупного 
средневекового городища Рум-Кала, так как археологический 
материал после XIV в. здесь не обнаружен»71.

Добавим, что Римгорское и Адиюхские городища 
функционировали в аланское время.

Именник.
Имя А. чисто тюркское: Акъбилек кар.-балк.; букв. «Белорукая». 

Встречается в кар.-балк. антропонимике. Башня Акбилек (Адиюх), 
выстроенная крымскими зодчими на основе аланского архитектурного 
сооружения, связывается с образом княгини Акбилек. О башне Акбилек 
на правом берегу р.Малого Зеленчука впервые упоминает Бкрнардации 
(1829 г.). В “Дневнике майора Татарова” (1761 г.) упоминается 
древнехристианская церковь “Ак-белек” (Минаева T.M. К истории алан 
Верхнего Прикубанья по археологическим данным. - Ставрополь, 1971. - 
С.151).
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Приложение 5

АЛАНСКАЯ (асская, «овссская») ВЕТВЬ 
БАГРАТИОНИ

(таб. 6)
Грузинский царь Георгий I (ум. 1027 г.) из династии Багра- 

тиони вторым браком был женат на Альди (ААбп), которая 
была «родом аланка». Согласно византийской хронике Иоан
на Скилицы (koh.XI в.), после того, как Альди передала ви
зантийцам «неприступную крепость Анакопию», ее сын Дмит
рий /Деметре/ (ум. ок.1046 г.) получил от императора Рома
на II Аргира (1028-1034) сан магистра. После смерти Геор
гия I, согласно «Хронике Картли», Дмитрий занял Анакопию 
и дважды при помощи византийцев пытался занять грузинс
кий трон72.

Потомки Деметре стали царями асов {груз. Ovst'a mep'e), 
видимо, Восточной Алании, т.е. территорий совр. Балкарии 
и Осетии. *★*

АТОН/АФОН (XI В.)
Сын грузинского царя Деметре, царь овсов {груз. Ovst'a 

mep‘e)
ДЖАДАРОН

Сын предыдущего, царь овсов {груз. Ovst'a mep‘e)
ДАВИД-СОСЛАН

Сын предыдущего.
В грузинской хронике «История и восхваление венценос

цев» (около 1222 г.) Д.-С. упоминается как второй муж гру
зинской царицы Тамар (1184-1213), дочери аланского царя 
Худдана.

Первым мужем царицы был Юрий -  сын великого князя 
Владимирского Андрея Боголюбского. Его кандидатуру пред
ложил некий «Абуласан» из числа сподвижников Тамары. 
Как гласит упомянутая хроника, «чтобы милость и благо
склонность патронессы, благой и сладкой (т.е. Тамары, - Р.Х.), 
к рыцарям и воинам была полной, собрались озабоченные 
[вопросом] и сговорились подыскать подходящего для нее 
жениха и принести его в качестве мужа ей... Тогда выступи
ло одно из главных влиятельных лиц Тбилиси, взысканный 
царями эмир Картлийский и Тбилисский, по имени Абула
сан, который сказал: «Я знаю царевича, сына великого кня

-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -
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зя русского А ндрея.; он остался малолетним после отца и, 
преследуемый дядею своим Савалатом (Всеволодом Боль
шое Гнездо, - Р.Х.) удалился в чужую страну, теперь нахо
дится в городе Кипчакского царя Севенджа» (в различных 
источниках сообщается о городе с таким названием, кото
рый идентифицируются с тюрк. Суюнч, от которого получи
ла название северокавказская р.Сунжа; видимо, этот кип
чакский город располагался на р.Сунже и, возможно, полу
чил название от имени кипчакского правителя с таким име
нем. Ср.: кар.-балк. антропоним Суюнч, фамилию Суюнчулу).

Жених произвел впечатление «юноши доблестного, со
вершенного по телосложению и приятного для созерцания». 
После этого «патриарх, вельможи, везири и рыцари доло
жили об этом Тамаре и, не получив ее согласия, стали гото
виться к свадьбе... Она же, твердая в вере истинной, чтобы 
этого не случилось в самом деле, совершенно отказывалась 
от брака и просила освободить ее вообще от необходимос
ти выйти замуж. Но царица Русудана (тетка и воспитатель
ница Тамары, бывшая «хварасанская» царица, - Р.Х.) и во
енные настояли на своем, вынудили у нее согласие и устро
или СВаДЬбу» (m.XVII).

Юрий получил титул (но не реальную власть) 
«царя руссов и абхазов /грузин/» и отличился на военном 

поприще. «После этого стали готовиться к походу; царь рус
сов и абхазов выступил из Тбилиси. Подняли счастливое 
походное знамя и, в преднесении животворящего Креста, 
защитника и хранителя царского скипетра, прежде всего 
направились в страну Кари (Эрзерум, - Р.Х.) и Карнифори, 
которую разорили до самого Басиани (район оз.Ван, - Р.Х.). 
Оттуда они вернулись победоносно» (m.xviii).

Со временем отношения супругов ухудшились. «Во вре
мя такой мирной и возвышенной, полной побед жизни про
явилось некое странное и несуразное дело, не имеющее себе 
подобного и невероятное для человеческого разума. Сата
на, войдя в сердце русского [князя], именуемого скифом, 
возбуждал его досаждать словами Тамаре, этому солнцу 
государей и блистательной молнии. Кроткая и приятная, ра
зумная и сметливая Тамара целых два года, а то и больше, 
терпела ниспосланное ей испытание... Не питая доверия к 
сделавшемуся органом дьявольского служения князю, до
селе милостивая и не гневавшаяся Тамара, проливая сле
зы, отправила его в изгнание, причем снабдила его несмет-
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Таб.6

б | а
Альди, пр. аланс^я.===Георгий 11014-|7====Мариам, пр. армян.

Баграт V 1027-72
а)Елена, племянница визант. 

имп. Романа Аргира
б)Борена, пр. аланская, 

дочь царя Урдуре

— 1--------------- 1

Деметре
+О К.1046

Г

Афон (Атон)
«царь овсов»

Джадарон
«царь овсов»

Георгий I11072-89 Мария (Марфа) 
Аланская

а) виз. имп. Михаил VII
б) виз. имп. Никифор III

Давид IV Строитель = == Гурандухт,
1089- 1125

m |
Дмитрий I

л 1125-56
ш I

Георгий III 1156-84 
в == Бурдухан, дочь 

алан, царя Худдана

Гпр. кипчакская

I 3
Давид Сослан =.= Тамар Великая == Юрий, сын Андрея 

*| 1184-1213 Боголюбского

Г
Георгий №Лаша 1213-23

I
Давид VI Улу 1247-70 
-Алтун, аланка

Русудана 1223-45

цари Восточной и Западной Грузии
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ным богатством и драгоценностями. Хотя он и заслужил это, 
она не предала его смерти, равно как, будучи щедрою, по
добно солнцу, не ограбила его. Посаженный в корабль, он 
прибыл в Константинополь и жил там некоторое время»
(ГЛ.ХХ1).

Родичи и вельможи Тамары начали подыскивать нового 
жениха. «Во дворце царицы Русуданы был витязь (Давид- 
Сослан, - Р.Х.) из сынов Ефрема (царевич из династии асс
ких Багратиони, которые, в назывались Ефремидами, в от
личие от грузинских Багратиони, которые именовались Да- 
видидами, - Р.Х.). Так как он доводился Русудане родствен
ником по линии ее тетки, дочери отца ее Давида, выданной 
замуж в Овсетию («страну овсов/оссов», т.е. асов, - Р.Х.) она, 
Русудана, привезла его на воспитание в собственном своем 
дворце»

Приезжавшие туда или оттуда видели, что юноша этот, — 
по отцу и матери царского происхождения, — был сложен 
хорошо, плечист, на вид красив, ростом умеренный».

Вскоре «жители царства нашего дерзнули просить Русу- 
дану быть помощницей везирам и боярам и доложить Тама
ре: «видит царское твое величество, что в жизни твоей про
является промышление Божье; в самом деле, сколько витя
зей, — сынов властителей греческих, римских, султанских, 
скифских, персидских и осских, — добивалось [счастья быть 
супругом твоим], но они, по справедливости, отвергнуты были 
все, потому что не было на это повеления Божья». 
Тогда Тамара, преданная, как родителям, тетке своей, а так
же войскам и воеводам, к которым она была милостива, из
волила сказать: «Свидетель мне Бог, что никогда я не жела
ла выходить замуж, ни раньше, ни теперь, поэтому я проси
ла бы [освободить меня от этой необходимости], если бы не 
престол, врученный мне прежде всего Богом, а потом роди- 
телямимоими».

Но «те все больше просили ее. Вельможи имерские и 
амерские отправились и доставили в Дидубийский дворец, 
в окрестностях Тбилиси, царицу Русудану и ее воспитанни
ка. Там справили свадьбу, соответствующую и сообразную 
с величием царя.

Исполненная всякой мудрости, Русудана распоряжалась 
во дворце, с одной стороны, по-Багратионовски, так как про
исходила из фамилии Багратионов, с другой стороны, как 
бывшая невестка султанов Иракских и Хварасанских, дей-
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ствовала сообразно с тамошними обычаями, которым она 
была научена. Радовались и веселились все, нищие сдела
лись богатыми. И было состязание певцов, смотр действа 
акробатов, мужество красиво наряженных воинских частей. 
Невозможно поведать, в каком счастии и благоденствии пре
бывала Тамара вместе с Давидом, витязем, подобным про
исходящему из семени Давида [пророка]».

Хроника дает высочайшую оценку асскому принцу: «Этот 
Давид в течение одного года превзошел всех в умении ме
тать стрелы, наездничать, упражняться на арене, плавать, в 
книжном учении и, как это видно и сегодня, во всем, что ис
ходит из рук человека. Во всем этом он превзошел всех оте
чественных своих учителей и соучеников, что касается чу
жеземцев, среди них не являлся подобный ему» (гл.ххш).

И м  е н н и  к :
Тюрк, антропоним; ср. кар.-балк. имя с. Soslan от sos «гранит»73 + - 

улан «сын, мальчик, отрок».

-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -

Рис. 12. Царица Гамар -  правнучка кипчак
ского хана и внучка аланского царя
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4. А Л А Н С К И Е  П Р А В И Т Е Л И  НА В О С Т О К Е  
П р е д в о д и т е л и  

в М о н г о л ь с к о й  и м п е р и и  
и и м п е р и и  Ю а н ь

Восточная ветвь Чингизидов, которая утвердилась в 
Китае, образовала там династию Юань, правившую в 1264- 
1368 гг. После вхождения в состав Монгольской империи, 
как пишет каталонский проф.Агусти Апемань, асы (kht.Asw, 
монг. Asud) «стали частью сэмучжэнь, «людей с цветными 
глазами», т.е. жителей Западной и Центральной Азии, 
прежних Западных областей, и наиболее привилегированной 
этнической группой после завоевателей». Далее отмечается, 
что “только монголы и сэмучжэнь считались пригодными для 
государственной службы... Аланы не были исключением: 
часто восхваляемые за свою отвагу и верность, они занимали 
заметные позиции в императорской гвардии»1.

Исследователи полагают, что в монголо-китайскую 
империю Юань аланы-асы были перемещены из Северного 
Кавказа. В этой империи они заняли привилегированное 
положение. «Высшее монгольское командование которое 
всегда лояльно признавало военные качества своих 
противников, по справедливости оценивало доблесть аланов 
и мудрость их командиров. Поэтому оно было счастливо 
заключить с ними военный союз. С этого момента аланская 
кавалерия соединилась в монгольской армией и приняла 
участие с ней во всех военных операциях» (Ю.Н.Рерих)2.

/. ДОМ АРСЫЛАНЯ (таб. 7)
Род правящих асских князей, перешедший на 

государственную и военную службу Монгольской империи 
в XIII в.

Арсылань та6-7
уп. 1250-е гг.
I----------------- 1

Негулай Асаньчжэнь
I

Хурдуда
I

Худу Темур 
(ум. 1311г.)
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1-е поколение 
Арсылань

Асский правитель XIII в. Добровольно признал власть 
Чингизидов во время осады Мааса. Когда войска Мункэ / 
Сянь-цзун/ (1251-1259) осадили его город, он со своим сыном 
Асаньчжэнем вышел к воротам встретить завоевателей. 
Монгольский император «своим указом оставил его во главе 
асов, хотя забрал себе половину войска, оставив другую 
половину для защиты его территории. Асаньчжэнь получил 
звание свитского, но погиб, героически сражаясь против 
мятежных войск Дургэ. Император приказал отправить тело 
погибшего в его город, и тогда Арсылань сказал: «старший 
сын, Ваш подданный, умер, не успев послужить империи, и 
поэтому я отдаю Вам второго сына, Негулая, чтобы он был у 
Вас на службе»3.

Именник:
1) Имя А. обицетюрк. arslan «лев»; 2) имя Асанчжэнь, где тюрк, имя с. 

Асан (ср.: балк. фамилия АСАНовы), производимое от др.-тюрк. и межтюрк. 
есен «здоровый, невредимый» имя с. + чжэнь кит. «правдивый, честный»4.

2-е поколение 
Негулай

Младший сын Арсыланя. Служил в войсках монгольско- 
китайских императоров Юань. По приказу монгольского 
императора участвовал в походе Улянхатая в Халачжанской 
кампании. «За хорошую службу в этом походе Упянхатай 
наградил его серебром и добрыми конями». Во время похода 
против сунцев (Южный Китай) при форсировании реки Н. 
был убит стрелой5.

И м енник: Его имя специалисты связывают с христианским 
антропонимом Николай. С аланских времен сохранилось в карачаево- 
балкарском народном календаре: Никоп-ай «месяц/святого/ Николая»6.

3-е поколение 
Хурдуда

Сын Негулая, внук Арсыланя. Служил в войсках 
монгольско-китайских императоров Юань. Имел чин сотника. 
Умер от болезни при сопровождении Було Наяня в походе 
на Хармамоу, куда он направился по приказу императора
Хубилая /Шицзу/ (1260-1294)7.

Именник: Видимо, имя двучастно: хур+дуда, очевидно, алтайское: ср. 
кар.-балк. антропоним Х уртда ; Ср. кар.-балк. антропоним Дуда и 
производную от него фамилию ДУДАлары , где -лары  афф..

-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -
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4-е поколение
Худу Темур

Сын Хурдуды. Служил в войсках монгольско-китайских 
императоров Юань. Отличился в кампаниях против Хайду, 
которые начались перед вступлением в 1308 г. на престол 
императора Хайшаня /У-цзун/ (1308-1311). Получил звание 
«полководца провозглашенной воинственности» и ранг 
заместителя левого отряда асской гвардии8.

Именник. Имя двучастно, из алтайского ономастикона: худ/кут 
общетюрк. «мистическая сила, благодать, благо, счастье» (Ср.: 1. тюрк, 
антропоним и титул Qutlu; 2. имя аланского царя XI в. Худдан) + Темур -  
фонетическая вариация тюркского антропонима Temur/Temir «железо, 
железный»; Ср.: кар.-бал. фамилию, производную от этого корня, - 
Темирлери (Темировы).

II. ДОМ ХАНХУСЫ (таб. 8)
Правящие князья асов, перешедшие на государственную 

и военную службу Монгольской империи в пер.пол.ХШ в.

Ханхусы г  Ваймасы

Найяочжэнь у  Атачи +1274 Аньфапу 

Байдар +1300 

Оло'сьГ'фудшТ' Дудань

1-е поколение 
Ханхусы

«Родом ас, правитель страны асов». Его княжество 
покорилось монголам при кагане Угэдэ /Тай-цзун/ (1229- 
1241). «Когда войска Тай-цзуна достигли его владений, 
Ханхусы подчинился со своим народом, и ему были 
пожалованы звание бадура, золотая пайцза, 
удостоверяющая его ранг, и разрешение оставаться 
владетелем над своими землями и народом. Затем он 
получил повеление набрать войско из асов в тысячу человек 
и сопровождать в походе императорский экипаж с ними и 
своим старшим сыном Атачи. По возвращении из этого 
похода, Атачи вошел в состав дворцовой стражи, а Ханхусы 
отправился в свою страну; но в пути он встретил врагов и
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погиб в сражении9.
Именник: Имя, очевидно, двучастно: тюрк, титул хан + хусы (ср. 

топоним Хуса-Кардоник в Зеленчуском районе Карачаево-Черкесии).
Ваймасы

Правительница асов, жена Ханхусы, которая после гибели 
мужа «получила императорский указ защищать его владения 
во главе войска, и сама, надев его доспехи, сумела усмирить 
мятеж».

Ее старший сын Атачи (ум. 1274 г.) стал крупным 
полководцем в армии монгольских императоров Китая. 
Участвовал в походе Мункэ /Сянь-цзун/ (1251-1259) на 
Сычуань и «за выдающиеся подвиги в битве с сунскими 
войсками» (Южный Китай) «был лично приглашен самим 
императором выпить с ним, и пожалован серебром». При 
императоре Хубилае /Ши-цзу/ (1260-1294) отличился в 
успешном подавлении мятежа Али Бугэ, был ранен стрелой 
в живот, «но совершенно не высказал страха» и получил 
награды от императора (1260-1261). Проявил 
полководческий дар в походах в различные районы Китая 
(1262, 1268, 1269, 1270, 1274 гг.). В Чжэньчжао (в Южном 
Китае) окружил сунского полководца Хун Фу, который 
«придумал хитрость и, воспользовавшись опьянением Атачи, 
убил его». Хубилай, «сожалея о постигшей его участи», 
выдал семье Атачи 500 лянов серебра, 3500 гуаней 
бумажными деньгами, 1539 дворами «из числа усмиренных 
жителей Чжэньчао»10.

2-е поколение 
Аньфапу

Младший брат Атачи, в связи с гибелью которого, А. 
унаследовал власть над асами от своей матери Ваймасы11.

3-е поколение 
Байдар

Сын Атачи, после гибели которого император Хубилай / 
Ши-цзу/ (1260-1294) назначил его «наследовать отцу в 
должности тысячника и дал ему золотую пайцзу, 
удостоверяющую его ранг». Во главе своей тысячи асов в 
1270-1280-х гг. прославился в походах против врагов 
империи. В 1283 г. был пожалован золотой тигровой пайцзой 
и чинами «старшего полководца -  усмирителя отдаленных 
сторон и командира арьергарда гвардии, а также

-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -
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командование войском асов и должность асского даду- 
даругачи». Его мать, Найяочжань, женщина умная и волевая, 
оказывала помощь сыну (например, когда в 1289 г. войско 
Байдара испытывало нужду в провианте, она «употребила 
собственные средства и припасы для пропитания войска, 
что восхитило Шицзу, который щедро ее вознаградил». Умер 
в 1300 г.12

Именник:Имя -  алтайское: ср. монг. антропоним Baidar13.
4-е поколение 

Олосы
Старший сын Байдара. Служил в подразделениях 

дворцовых гвардейцев, получил ранг командира 
лунчжэнской гвардии.

Именник.Ср. кар.-балк. ullusu «старший его /сын?/».
Фудин (кит.Fu Ding)

Как отмечают исследователи, Ф. «считался царем аланов» 
на Востоке14. Второй сын Байдара, от которого унаследовал 
звание «старшего полководца -  умиротворителя окраин» и 
позднее стал даругачи правого отряда асской гвардии, 
командовал войсками арьергарда асской гвардии, тысячным 
отрядом, несшим охрану в Цянь-минь. Был повышен в ранге, 
став заместителем секретаря, секретарем, заместителем 
руководителя, а во втор. пол. 1330-х гг. -  руководителем 
Верховного военного совета. Занимал также должность 
«великого господина -  радетеля блага»15.

Дудань
Младший сын Байдара. Дослужился до ранга командира 

правого отряда асской гвардии (с 1311 г.)16.
Именник: Ср. кар.-балк. антропоним Дуда и производную 

от него фамилию ДУД Ал ары , где -лары афф..

III. КНЯЗЬЯ-КАТОЛИКИ
Алано-асские воины высоко ценились в Монгольской 

империи, где из них производили набор в армию; в 1309/10 
г., как сообщает францисканский монах Перегрин из 
Кастелло, в империи Юань проживали десятки тысяч алан, 
несших «государеву службу». Он пишет: у монгольского 
императора «также есть там добрые христиане, называемые 
аланы (Alani), тридцать тысяч которых получают жалованье 
от Великого царя»17.

Под эпитетом «добрые христиане» францисканец



понимал только католиков (не случайно в тех же записях 
Перегрин говорит о проблемах с христианами- 
несторианами). Из этого можно заключить, что аланы на 
востоке Монгольской империи приобщились именно к 
католической ветви христианства (как, кстати, и часть алан 
на Кавказе, среди которых вели деятельность католические 
миссионеры из числа преимущественно генуэзцев, которых 
карачаево-балкарские предания именуют «франками» / 
ференкГ).

Этим объясняется и то, что аланские князья в Китае 
переписывались с папским двором (в частности с 
Бенедиктом XII). В июле 1336 г. император Тогон Тэмур и 
несколько аланских князей направили к папе римскому 
посольство, в котором участвовал алан Thogay Alanus de 
Cathayo. В переписке упоминаются имена 5-ти аланских 
князей, которые даны в разном начертании18:

1) Futum Joens, он же Fodim Jovens
Очевидно, это упоминавшийся выше асский князь Фудин 

(кит Fu Ding), сын Байтара, на даты жизни которого и 
приходятся 1330-е гг.

2) Kathiten, он же Chyansam Tongi
Проф. А.Алемань связывает его с асским полководцем 

по имени Сянь-Шань (Xiang Shan), который в первой 
половине XIV в. служил в армии нескольких императоров 
династии Юань. Судя по тому, что его отец носил имя 
Димидир (от Димитрий), князь был христианином уже не в 
первом поколении19.

Именник. Tongi связывается с китайским титулом tong zhP°.
3) Jemmega Venzi, он же Chemboga Vensy (таб. 9) 
Проф.А.Алемань связывает его с

асским полководцем Zheyan Buhua (ср. 
монг. антропоним Jayan Buqa), который 
в первой половине XIV в. служил в 
армии нескольких императоров 
династии Юань. Род Zheyan Buhua 
служил империи Юань в течение трех 
поколений.

Его прадед Нигула (Николай) 
покорился монголам стремя десятками 
асов; служил императору Мункэ /Сянь- 
цзун/ (1251-1259), при котором

-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -

таб. 9
Негула 

/уп.1250 гг./
I

Атачи 
/уп. 1310-20 гг./

I
Цзяо-хуа
(уп.1328)

I
Чжеянь-Бухуа 

(уп.1328 г.)
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отличился «в сражении у горы Дяоюй и при подавлении 
восстания Ли Таня».

Дед -  Атачи служил императорам Тэмур-Олдэту /Чэн- 
цзун/(1295-1307) и Хайшану/У-цзун/ (1307-1311) в качестве 
офицера императорской гвардии; стал тысячником левого 
отряда асской гвардии императора Аюрбарваде /Жэнь-цзун/ 
(1312-1320), в правление которого умер.

Отец -  Цзяо-хуа вначале занимал должность держателя 
зонта при Аюрбарваде, позднее унаследовал отцовскую 
должность тысячником левого отряда асской гвардии, затем 
назначен главнокомандующим императорской гвардии, а 
затем занимал пост главного министра службы 
императорских регалий.

Сам Чжеянь-Бухуа при Аюрбарваде занимал должность 
держателя зонта, при Шидебале /Ин-цзун/ (1321-1323) - 
кравчего, при Ток-Тэмуре /Вэнь-цзун/ (1328-1232) -  
меченосца, директора бюро в военном министерстве, 
командиром асского отряда; стал военным министром 
империи и пожалован тигровой пайцзой (ранг темника) с 
двумя жемчужинами, позднее -  помощником министра 
доходов21.

Именник: В его имени отмечается тюркизм boga/buga «бык», который 
в средневековье часто встречается в тюрк, антропонимии (напр., имя с. 
Кара-Буга).

4) Johens Juchoy, он же Joanni Yochoy
5) Rubeo Pinzano
Именник: В Pinzano предполагается латинизированная форма 

китайского титула ping zhang22.

П р е д в о д и т е л и  в п о з д н е с р е д н е в е к о в о й  
М о н г о л и и 23

«Когда последний монгольский император Китая Тогон 
Тимур в 1368 г покинул Пекин, в числе отрядов, следовавших 
за ним в г.Каракорум, была и асская дружина, сохранившая 
и в беде верность своим повелителям» (А.Иванов, “История 
монголов /Юань-ши/ об ассах-аланах”, 1914 г.).

С изгнанием из Китая монголов, последние вступили в 
эпоху длительных междоусобиц и окончательного упадка 
имперской государственности, заложенной Чингиз-ханом. В 
постчингизидскую эпоху значительную роль у монгол 
продолжали играть восточные аланы-асы (монг. асуд).



Как отмечают исследователи, потомки асов образовали 
существующую и по сей день этнографическую группу асуд 
в составе монгольского племени борджигинов (сомон Цаган- 
Дэлгэр на северо-востоке Среднегобийского аймака совр. 
Монголии). Асуды сохраняют самоназвание, «явно 
отличаются от соседних халхасцев, сохраняя наряду с 
монгольскими отдельные ярко выраженные европеоидные 
признаки» (В.А.Кузнецов).

АРУГТАЙ
Асудский (асский) предводитель XV в.
Активно участвовал в борьбе за гегемонию среди 

монголов. В 1408 г. именно А. «стоял за возведением на 
престол хублаидского хагана Буньяшири.., вел несколько 
войн против ойратского предводителя Махмуда (ум. 1424 г.)». 
Погиб в 1434 г. в сражении у горы Муна от руки Тогон Тэмура, 
сына и преемника Махмуда (Монгольская хроники XVII в. 
«Erdeni-ein tobni» /«Драгоценная пуговица»/).

Именник:
Имя А. считается монгольским, но перекликается и с элементами 

тюркской лексики (Ср. кар.-балк.: 1) ariu «красивый»; 2) tay «жеребенок»).

НОМ ДАРА ХОЛОЧИ-нойан
Асудский (асский) предводитель XVI в.
В государстве хагана Тумэн Джасагту /Тумэн-тайджи/ 

(ок. 1557-1593) управлял одним из трех западных тумэнов. В 
монгольских источниках упоминается как нойан (монг.
«князь»).

Именник:
Имя Н. считается монгольским.

-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -
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5. ПРАВИТЕЛИ АЛАН НА ЗАПАДЕ
(ЕВРОПА И СЕВЕРНАЯ АФРИКА).

Во вводной части уже отмечалось, что на запад Евразии 
вплоть до Пиренеев, а затем и в Северную Африку аланс
кие группы переместились в процессе “Великого переселе
ния народов”, начавшегося с перехода гуннов через Волку 
(Итиль) в 372 году.

Вкратце размещение алан в этих регионах происходило 
следующим образом.

Аланы в бассейне Дуная и на Балканском полуостро
ве. В бассейне Дуная (Малой Скифии и Нижней Мезии) ала
ны появились в конце 370-х гг. В Паннонии они расселились, 
ок.380-385 гг. Эта часть алан, как уже отмечалось выше, была 
союзной гуннам. «Большую роль в качестве плацдарма для 
продвижения алан на запад сыграла Паннония» (В.А.Кузне
цов).

Аланы в Галлии. Римская провинция Галлия включала 
в себя пространства к западу от р. Рейна (территорию со
временной Франции, Бельгии, части Голландии и др.).

31 декабря 406 г. союзные племена алан и германцев- 
вандалов перешли Рейн и вторглись в Галлию. «Вандалы с 
их царем Гундерихом (правил в 406-428 гг, - Р.Х.), перейдя 
Рейн, опустошили всю Галлию жестокими гонениями, в со
юзе с аланами, народом, схожим с ними обычаями и свире
постью» (христианский писатель Проспер Аквитанский, IV-V 
вв.; «Копенгагенский кодекс» VII в.).

Другой источник, датируемый nep.non.VII в., сообщает, 
что «царь вандалов (rex Wandalorum)... вместе со свевами 
и аланами, оставил свои владения, намереваясь напасть 
на Галлию... И вот, перейдя Рейн у Майнца по искусно пост
роенному мосту, он сперва опустошил город и истребил его 
жителей. Затем, укрепив все города Германии, он прибыл в 
Мец... и город был захвачен вандалами. Жители Трира, од
нако, спаслись, найдя убежище в городском амфитеатре, 
который был ими укреплен». После этого вандальский царь 
«пройдя всю Галлию с вандалами, свевами и аланами, одни 
города разрушил посредством осады, другие опустошил, 
ворвавшись в них хитрость. И не было в Галлии города или 
крепости, которые были спасены от них» (Меровингская хро
ника Фредегара).

В Галлии аланы расселились по многим областям, но наи-
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-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -  
более крупные их группы - в Южной Галлии (область Вален- 
тинуа между гг.Нарбонной и Тулузой, район между Тулузой и 
Бордо) и в Северной Галлии (район Парижа-Орлеана-Тура- 
Блуа).

В 453 г. Торисмуд, царь весготов Irex Gothorum/ «после 
смерти своего отца подчинил в войне аланов», видимо, ор
леанских, но «сам погиб в скором времени после многих усо
биц и войн, схваченный и зарезанный своими братьями» 
(«История франков» епископа Григория Турского/ок.540-594; 
«Копенгагенский кодекс» VII в.).

PAPiS

P*LEAnsko irt
Btots

Poitifcrs©

ВвГ<к#0!Х*

Рис.13 Аланские поселения в Галлии (по Бахраху; из: В.А.Кузне- 
цов. Очерки истории алан. - Владикавказ, 1992.)

Аланы в Италии. Сюда аланы переселились в 460-х гг., 
очевидно, из Южной Галлии. После поражения аланского 
царя Беогора (см. ниже) «часть разбитого аланского войска 
осталась в северной Италии, соединившись с аланами, по
ступавшими на службу Риму в начале V в. ...Аланские посе
ленцы в Северной Италии, по старой традиции, становились 
федератами империи, обязанными за земельный надел и



жалованье нести военную службу Аланский полк Comites Alani 
продолжал нести свою службу в Северной Италии до 487 г., 
располагаясь в Равенне» (В.А.Кузнецов).

Аланы на Пиренейском полуострове. В течение трех 
лет римским полководцам Дидиму и Вериниану удавалось 
отбивать натиск проживавших в Галлии алано-вандальских 
племен на Испанию. Но в 409 г. племена аланов, вандалов 
и свевов вторглись на Пиренейский полуостров. Как сооб
щают источник, аланы, вандалы и свевы вторглись в Испа
нию в 447 г. испанской эры (т.е. в 409 г.), причем «одни назы
вают 4-й день до календ, другие -  3-й день до октябрьских 
календ, во вторник» (епископ Гидаций /ок.420-470/).

Они «произвели разгром и опустошение своими жестоки
ми набегами, сжигая города и истощая их запасы грабежа
ми до такой степени, что голод заставлял народ пожирать 
человечину» («История готов, вандалов и свевов» (Historia 
Gothorum, Wandalorum et Suevorum) епископа Исидора Ce- 
вильскиого /600-636 гг./).

Здесь в 411 г. на них обрушилась ужасная эпидемия чумы. 
Они, отбросив противоречия, «были вынуждены договорить
ся о мире благодаря состраданию божьему и разделили ее 
провинцию по жребию, чтобы стать их владетелями. Галле- 
цию, таким образом, заняли вандалы и свевы, аланы -  про
винции Лузитанию (Португалию, - Р.Х.) и Карфагенскую (Кар
тахенскую в Испании, - Р.Х.), вандалы же, называемые си- 
лингами, получили Бетику» («История готов, вандалов и све
вов» (Historia Gothorum, Wandalorum et Suevorum) епископа 
Исидора Севильскиого /600-636 гг./).

Источники сообщают, что «в Испании было два царя ала
нов» (V-й том кодекса Matritensis bibl. nat. F 86, saec. XII).

В 416 г. под ударами войск Западной Римской империи в 
Испанию мигрировали вестготы. Последние вскоре были вы
нуждены подчиниться империи, после этого вестготский ко
роль Валлия, король готов (Vallia, rex Gothorum) в 417 г. на
чал войну против врагов римлян -  алан, потерпевших тяже
лое поражение при Тартесе /совр. Кадис/ (418 г.). Очевидно, 
какая-то группа алан осталась на Пиренеях, подчинившись 
вестготам, дав название Каталонии («Гото-Алания»),

92



Аланы в Северной Африке. Под ударами римско-вест
готской коалиции аланы и вандалы перебрались на терри
торию нынешних Алжира и Туниса (до 80 тыс.чел., из них -  
12-15 воинов). Как сообщают источники, в 429 г. римский 
наместник Африки (comes Africae) «Бонифаций же, созна
вая, что не может сохранить Африку в безопасности и видя, 
что ему угрожает опасность, обрушившаяся в погибели всей 
империи, позволил народам вандалов и аланов вступить в 
Африку с их царем Гейзерихом, призвав их из Испании; и 
они разграбили и жестоко опустошили всю Африку огнем и 
мечом, и уничтожили католическую веру своей арианской 
ересью» («Римская история» /Historia Romana/ Павла Диакона / 
ок.720-799/).

Здесь было создано Вандало-Апанское царство (королев
ство) во главе которого стояли монархи вандальского про
исхождения. Как сообщают источники, царь Гейзерих (428- 
477) «распределил вандалов и аланов по отрядам и поста
вил во главе их не менее восьмидесяти начальников , кото
рых он назвал тысячниками, создавая впечатление, что мно
жество воинов на действительной службе достигало вось
мидесяти тысяч. Однако, говорили, что прежде число ван
далов и аланов не превышало пятидесяти тысяч; затем, 
поскольку они перемешались и соединились с другими вар
варами, они достигли чрезвычайного многолюдия. Но име
на аланов и других варваров, кроме маврусиев, были погло
щены именем вандалов» (Прокопий Кесарийский /VI в./).

-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -

Рис. 14. Аланы в изобразительном искусстве европейцев. 
Пленное семейство (?). Консульский диптих конца IV  - нача
ла V вв. Резьба по слоновой кости. Гальберштадтсктй со
бор. г ермания (по В .Вегенеру; из кн.: В .А .Кузнецов. Очерки ист ории алан, С.80)
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В 435 r. Гейзерих заключил мирный договор с Римской 
империей. Королевство было уничтожено византийским 
полководцем Вилисарием в 533 г.1

I. П р а в и т е л и  а л а н  в Г а л л и и
РЕСПЕНДИАЛ {пат. Respendial)

Царь алан (rex Alanorum) в Галлии в первом десятилетии 
Vb.

В «Истории франков» епископа Григория Турского (ок. 540- 
594) сообщается: в 406 г. «царь аланов Респендиал, после 
того как Гоар (правитель части алан в Северной Галлии, - 
Р.Х.) перешел на сторону римлян, отвел свое войско от Рей
на, так как в это время вандалы, которые воевали с франка
ми, оказались в затруднительном положении, вслед за ги
белью их короля Годигизела потеряв в битве почти двад
цать тысяч человек. Вандалы полностью были бы уничто
жены, если бы к ним вовремя не подоспело на помощь боль
шое количество аланов»2.

Именник:
Исследователя сравнивают Р с корнем имени Распараган (царь роксола

нов или сарматов во II в.), с именем Риспиндиалос (встречающегося у Оль- 
вия), но само имя Р. не этимологизируют1.

ГОАР (лат. Goare, греч. Г шар)
Правитель алан в Северной Галлии в 410-х гг.
Грекоязычный египетский автор Олимпиодор Фиванский 

(IV-V вв.) сообщает, что в 411 г. «Иовин был провозглашен 
императором в Мундиаке (совр. Майнц), городе во Второй 
Германии, благодаря поддержке алана Гоара и Гунтиария, 
который был вождем бургундионов». Впоследствии Иовин 
был разбит царем визиготов /вестготов/ Атаульфом, союз
ником легитимного «Равеннского двора».

Об этих событиях в «Истории франков» епископа Григо
рия Турского (ок.540-594) говорится: в 411 г. узурпатор Кон
стантин 111 был осажден в Арле патрицием Констанцием; «не 
прошло и четырех месяцев, как вдруг из Трансальпийской 
Галлии прибыли всадники, которые сообщили, что Иовин 
захватил императорскую власть и вместе с бургундами, ала- 
маннами, франками, аланами и со всем своим войском под
ступает к осаждающим»4.
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-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -
Именник:
Возможно: фонет. искажение от Gorer/Gurer от гор/гур/кур 1) элемент 

др.-тюрк. антропонимов (имя гунн, правителя Гордий/Горд); 2) -гур эле
мент др.-тюрк, этнонимов (огур, оногур, сарагур, кутригур); 3) фонет. ва
риант кур элемент др.-тюрк. антропонимов (имена вождя гуннов-акацир 
Курицах, гуннского вождя Курспх и др.)5 + эр общетюрк. «муж, мужчина».

САМБИДА {лат. Sambida)
Правитель алан в Южной Галлии в 440-х гг.
В источнике Chronicon annum CCCCLII sive Imperiale vel 

Pithoeanum говорится, что в 440 г. «опустевшие земли Ва
лентинова города (Баланс) были отданы (римлянами, - Р.Х.) 
аланам, которыми предводительствовал Самбида, для рас
пределения между ними».

Другой латинский источник -  Chronicon annum CCCCLII 
sive Imperiale vel Pithoeanum -  сообщает, что в 442 г. «ала
ны, которым патриций Аэций дал для раздела земли с мес
тными жителями в Трансальпийской Галлии, когда после
дние этому воспротивились, подчинили их силой оружия и 
завладели землей, изгнав ее владельцев»6.

Именник:
Агусти Алемань указывают, что этимология имени С. неизвестна, но 

можно сравнить: арм. Smbat, груз. Sumbat7; такое заимствование не исклю
чено, если учесть, что с I в. аланы совершали походы на Южный Кавказ.

ЭОХАР {лат. Eochar)
Царь алан {rex Alanorum) в Северной Галлии (район Орле

ана) в 440-х гг.
Предполагается, что возглавляемая им группа алан в 442 

г. была поселена в Дальней Галлии {Gallia Ulterior) Аэцием -  
полководцем императора Валентиниана III (425-455).

Считается, что с помощью аланов Эохара ок.447-448 гг. 
Аэций стремился подавить восстание багаудов {Bacaudae) в 
Армориканской области (Tractus Armoricanus) -  региона меж
ду рр.Сеной и Луарой.

Э. упоминается в жизнеописании епископа св. Германа 
Осерского, которое ок.480 г. составил Констанций, пресви
тер из Лугудуна /Лиона/. В связи с мятежом багаудов этот 
источник сообщает:

«Ведь раздраженный дерзостью того надменного народа, преславный 
муж Аэций, который тогда управлял государством, предоставил разо
рить эти места ради предупреждения восстания Эохару, свирепейшему
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королю аланов; тот загорелся страстью и свойственной варварам алч
ностью».

Узнав об этом багауды Арморики бросились за помощью 
к св. Герману, который по возвращении из Британии ок.447 г. 
принял их посольство, которое «умоляло... от разорения». 
Епископ согласился выступить миротворцем-посредником 
между багаудами и апанами.

«И вот, - пишет далее Констанций Лионский, - воинствен
нейшему племени (аланов, - Р.Х.) и его царю-идолопоклон- 
нику противопоставлен лишь единственный старец; но под 
защитой Христа он был могущественнее и сильнее всех. Без 
промедления, поспешно отправляется он, ибо уже грозила 
война. Уже войско выступило и закованная в железо конни
ца заполнила весь путь, но священник наш шел им навстре
чу, пока не добрался до следовавшего сзади царя. Он встре
чает его уже в пути и становится напротив облаченного в 
доспехи вождя, окруженного своей дружиной; через пере
водчика обращается со смиренной просьбой; затем укоря
ет его; наконец, протянув руку, завладевает поводьями /коня 
Эохара/ и останавливает и движение его войска. И вот сви
репейший царь, Божьим промыслом, вместо ярости чувству
ет восхищение, поражается стойкости, почитает величие, 
тронут твердостью духа. Подготовка к войне уступает место 
приветливости беседы, как только неистовство стихает и 
начинается рассуждение. Возможно, это было вовсе не то, 
что хотел царь, тем не менее, он поступает так, как хочет 
священник. Царь с войском возвращается к мирному место
пребыванию; он обещает вернейшую безопасность мира при 
том условии, что милость, которую он сам оказал, была бы 
испрошена от императора или от Аэция. Между тем, вмеша
тельством и стараниями священника царь был остановлен, 
войско отведено, провинции избавлены от разорения»

Об этих же событиях упоминается в «Житие св. Германа» 
(Vita S.Germani), которое написал монах Эйрик из Осеррс- 
кого монастыря (ок.841-876). Он пишет, что Аэций «устав от 
злодеяний того спесивого народа (багаудов, - Р.Х.), предос
тавил суровым аланам его разорить; их царем был Эохар, 
жестокосерднее любого зверя»8.

Именник:
Воможно, эох (?) + эр общетюрк. «муж, мужчина».
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-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -
САНГИБАН (//am.Sangibanus)

Царь алан (rex Alanorum) в Северной Галлии (район Ор
леана) 450-х гг.

Как пишет Иордан (VI в.), незадолго до знаменитой бит
вы на Каталаунских полях между коалицией гуннского царя 
Аттилы и римского полководца Аэция (451 г.) «аланский царь 
Сангибан, в страхе перед грядущими событиями, обещает 
сдаться Аттиле и передать под его власть галльский город 
Аврелиану (совр.Орлеан, - Р.Х.), где пребывал в то время. 
Узнав об этом, Теодорид и Аэций тотчас же укрепляют го
род большим валом до прихода Аттилы, наблюдают за по
дозрительным Сангибаном и помещают его со всем его пле
менем в середине /боевого порядка/, между своими вспомо
гательными войсками».

Во время Каталаунского сражения римская коалиция дис
лоцировалась следующим образом: левый фланг-Аэций с 
римлянами, центр -  аланы во главе с Сангибаном, правый -  
вестготы во главе с Теодоридом (который погиб в этой бит
ве).

В хронике Павла Диакона (ок.720-799) отмечается, что к 
Каталаунским полям «на помощь римлянам прибыли бур- 
гунды, аланы во главе с царем Сангибаном, франки, саксы, 
рипуарцы, /оли/брионы, сарматы, армориканцы, литицианы 
и почти все народы Запада, с которыми Аэций, дабы не об
наружить себя неравным перед Аттилой, заключил военный 
союз»9.

Именник:
Корень имени С. этимологизируется с позиций тюркской лексики: др,- 

тюрк. сан «почет, уважение»'0 + -нгы  афф.обладания (ср.: тюрк, антро
поним Санги-бабаУ1.

I I .  П р а в и т е л и  а л а н  
н а  П и р е н е й с к о м  п о л у о с т р о в е

АДДАК (лат. Addac)
Царь аланов (rex Alanorum) на Пиренейском полуострове 

в 413 г.
Как пишет Гидаций /ок.427-470/, епископ г.Акв Флавиевых 

(совр. г.Шавиш в Португалии), в 418 г. «аланы, которые вла
ствовали над вандалами и свевами, до такой степени были 
порублены готами, что после гибели своего царя Аддака те 
немногие, что уцелели, ввиду того, что имя их царства было 
уничтожено, отдались под покровительство вандальского
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царя Гундериха, который обосновался в Галлеции».
Исидор, епископ Севильский в 600-636 гг. в своей «Исто

рии готов, вандалов и свевов» (Historia Gothorum, 
Wandalorum et Suevorum) пишет, что союзный римлянам ко
роль вестготов Валлия «до такой степени разгромил ала
нов, которые господствовали над вандалами и свевами, что 
после гибели своего царя Аддака немногие оставшиеся в 
живых, раз самое имя их царства было уничтожено, отда
лись во власть Гундериха, царя вандалов, осевшего в Гал
леции». Кстати, Исидор отмечает, что «аланы отличаются 
своими остроконечными шлемами» (apices fastigiati).

Именник:
Имя А. европейские исследователи (W.Radloff, H.Humbach) сопос

тавляют с тюркской лексикой (напр., тюрк, atak «слава»). Ср. алан, имя 
Atachi/AdachP2.

I I I .  П р а в и т е л и  а л а н  
н а  А п п е н и н с к о м  п о л у о с т р о в о в

БЕОРГОР (лат. Beorgor)
Царь алан (rex Alanorum, rex Halanorum) в Северной Ита

лии в 460-х гг.
Считается, что именно Б. переселился с частью алан из 

Галлии в Северную Италию В списках римских магистратов 
(консульских фастах) сообщается, что в консульство Олиб- 
рия (464 г.), «Беоргор, царь аланов, был убит в Бергамо, у 
подножья горы, за восемь дней до февральских ид (6 фев
раля)».

Другой источник-хроника, которую написал Флавий Кас- 
сиодор Магн Аврелий Кассиодор (ок.485-580) -  гласит, что 
«Беоргор, царь аланов (лех Halanorum) был убит патрицием 
Рицимером при Бергамо».

Летописец Иордан (VI в.) пишет о вражде алан Галлии с 
Западной Римской империей. Ее правитель Майориан (457- 
461) повел свое войско на алан, «нападавших из Галлии», 
но был убит в Дертоне (Тортона) близ р.Гиры. Позднее ви
зантийцы (Восточная Римская империя) направили против 
алан Рицимера («мужа выдающегося и в то время чуть ли 
не единственного в Италии, кто имел войско»), который 
«уничтожил множество аланов с царем их Беоргом, которо
го наголову разбил в первом же сражении».

О том же сообщает и Марцеллин (VI в.): «Беоргор, царь



-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -  
аланов, был убит царем (ошибка: не царем, а патрицием, - 
Р.Х.) Рицимером».

Лангобардский летописей Павел Диакон (ок.720-799) в 
своей «Римской истории» (Historia Romana) также отмечает, 
что в 464 г. «царь аланов Беоргор, появившийся со своим 
войском, был разгромлен и убит недалеко от города Берга
мо в Венетии патрицием Рицимером, вышедшим ему на
встречу»13 .

Именник:
Возможно: 1) тюрк. Вбгй «волк» + -диг (элемент др.-тюркских этнони

мов: огур, оногур, сарагур, кутригур); 2) фонет. искажение тюрк. Buyruq- 
gur от buyruq «приказ, повеление» + - диг.

I V .  П р а в и т е л и  н а  Д у н а е  
и Б а л к а н с к о м  п о л у о с т р о в е

САФРАК (лат Safrax)
Предводитель алано-гуннской группировки в Паннонии (и 

алан по происхождению) в 370-х гг., согласно венгерскому 
ученому Ласло Варади.

Как сообщает Аммиан Марцеллин (ок.330-395), после того 
как войска гуннского царя Баламбера в 375 г. разгромили 
державу остготского царя Германариха (Эрманариха) и его 
гибели (самоубийства), остготов /грейтунгов/ возглавил Ви- 
тимир, который «оказывал некоторое время сопротивление 
аланам (авангарду гуннской коалиции, - Р.Х.), опираясь на 
другое племя гуннов (враждебное гуннам Баламбера, - Р.Х.), 
которых он за деньги привлек на свою сторону». Однако «пос
ле многих понесенных им поражений» новый готский царь 
погиб в сражении. Ему наследовал сын -  Видерих, который 
вступил в союз с алано-гуннской группировкой С. После это
го, в 376-377 гг. готы отступили на запад во Фракию, к гра
ницам Римской империи, где «призвали к себе шайки гуннов 
и аланов, соблазнив их надеждой на огромную добычу». 
Римляне направили против варваров войска во главе с ко
мандующим пехотой Себастианом, которому в 378 г. удалось 
разгромить некоторые готские группы у р.Гебра (Марица). 
Однако готско-алано-гуннским войском в битве при Адриа
нополе 9.08.378 г. была разгромлена армия императора Ва- 
лента (364-378), который погиб, было убито до 40 тыс. рим
ских легионеров. Как пишет А.Марцеллин, в ходе этого боя 
готская конница вестготского предводителя Фритигерна
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«между тем вернулась» с остготским полководцем «Алафе- 
ем и Сафраком во главе вместе с отрядом аланов». После 
Адрианопольского сражения союзники атаковали Констан
тинополь и с трудом были отбиты. Новый император Феодо
сий I, проводя политику умиротворения, поселил часть алан 
и готов в Иллирии, император Западной Римской империи 
Грациан (375-383) -  в южной Паннонии. Как пишет Иордан 
(VI в.), что «Алатей же и Сафрак с остальными полчищами 
устремились в Паннонию». По мнению Л.Варади, группа С. 
насчитывала до 20 тыс. чел.14

саул  (laouA), он ж е  САРУС
Вождь (лат. dux), согласно летописи испанского пресви

тера Орозия Бракарского (V в ); правитель, князь (греч. 
Ьсчпнф) аланов, согласно хронике Иоанна Антиохийского 
(нач.VII в.).

Иоанн Антиохийский сообщает, что в 394 г. император 
Феодосий «поставил полководцами своих войск римлянина 
Тимасия, скифа Гайна и алана Саулу, доверив командова
ние Стилихону (вандал по происхождению; в 394-408 гг. -  
фактический правитель Запада; был женат на Серене, сес
тре императора Феодосия, - Р.Х.).., набрал много фракийс
ких гуннов с их вождями и направился в Италию, чтобы зах
ватить Евгения (самозваного августа, - Р.Х ), который, ниче
го не подозревая, был застигнут врасплох». В сентябре 394 
г. армия императора в сражении у р.Фригид между Эмоной 
(совр. Любляна) и Аквилеей нанесла поражение узурпатору 
и поддерживавшему его франкскому вождю Арбогасту. Прав
да, С. бежал при первой же стычке.

С именем С. связывается упоминание поэтом Клавдиана 
Александрийского (IV-V вв.) безымянного аланского пред
водителя, помогавшего византийцам в битве при Поллен- 
ции /Полленцо/ (402 г.) между гуннами Аттилы и войсками 
Стилихона: «повинуясь нашей власти, пошел алан, куда при
зывали наши трубы, и искал смерти за Лаций, обученный 
славным /вождем/ аланского племени, которому природа 
дала малый рост, но великую отвагу, и окрасила глаза страш
ным гневом. Все его тело было покрыто ранами, и слава 
сияла еще более гордо на обезображенном копьями лице. 
По приказанию Стилихона помчался он со своими всадни
ками и, /сраженный/ грыз землю Италии. Счастливец, дос-
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тойный Элисийских полей и этих стихов, он, напрасно подо
зревавшийся нами, страстно желал доказать свою предан
ность даже ценою собственной жизни. Взяв в судьи меч, он 
опровергнул незаслуженное обвинение своей достойной 
восхваления кровью! Повергнутые в замешательство смер
тью героя, всадники повернули поводья, и войско, лишен
ное этого фланга, пришло бы в смятение, но Стилихон быс
тро построил легион в боевой порядок и возобновил конный 
бой с поддержкой пехоты».

О подозрениях в адрес погибшего в той битве аланского 
вождя можно судить по негативной оценке его персоны Оро- 
зием, который в связи с битвой при Полленции пишет: «я 
умалчиваю о тех неудачах при Полленции, когда ведение 
войны было поручено вождю варваров и язычников (barbaro 
etpagano duci) Саулу. Из-за его нечестивости самые почита
емые дни и Святая Пасха были осквернены, и враги, хотя 
они прекратили военные действия ради веры, были вынуж
дены сражаться. Вскорости судом Божьим было явлено, что 
может сделать его милость, и как поражает его кара; одер
живая победу в сражении, мы были побеждены. Я умалчи
ваю о частых раздорах между самими варварами, когда два 
клина готов, а затем аланы и гунны истребляли друг друга, 
производя различные убийства»15.

Именник:
Имя С. считается перенятым у христиан (аланы С. были союзниками 

христиан-византийцев), у которых этот др.-еврейский антропоним быто
вал в связи с персонажами ветхозаветных историй.

КАНДАК (латCandac)
Вождь алан (dux Alanorum) в Паннонии в 450-х гг..
После сражения при р.Недао в Паннонии гуннской коали

цией наследников Аттилы, с одной стороны, и гепидами во 
главе с Ардарихом, восставшим против гуннов, с другой 
(ок.454/5 г.), ряд племен, союзных римлянам, потребовали 
у последних места для поселений. Как пишет Иордан (VI в.), 
«скиры, садагарии и некоторые аланы во главе со своим 
вождем по имени Кандак получили Малую Скифию и Ниж
нюю Мезию». При этом указанный летописец отмечает: «Но- 
тарием этого Кандака на протяжении его /Кандака/ жизни 
был Пария, родитель отца моего Апановиамута, то есть мой 
дед. Так же и я, Иордан, хотя и необразованный, был нота-

-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -
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рием -  до своего обращения -  у сына сестры Кандака, Гун- 
тига, которого называли еще База, магистра армии, сына 
Андага и внука Анделы из рода Амалов» (Амалы -  острогот
ская династия). Известно, что в битве на Каталаунских по
лях 451 г. упомянутый Андаг убил союзника римлян -  визи- 
готского короля Теодориха, т.е. был союзником Аттилы. Из 
этого исследователи заключают, что «какие-то аланы также 
могли сражаться и на стороне Аттилы» (А.Алемань).

Именник:
Европейские ученые (F.AItheim) связывают имя Кандак с аварским (тюр

кским) именем KavSi'x, и ср. с тюрк. Qancfig'6. Сопоставимо с тюрк, титу
лом кан/хан17 (что соответствует рангу этого правителя) + древнетюрк. 
афф. -дакъ\ Ср.: 1) -дагъы, -беги -  афф. в «Кодекс Куманикус», кар.- 
балк. и караим, яз.; -даки, деки -  афф. в совр. крым.-татар. яз.’8.

КАЧАР ОГАЛА
Вождь ясов (асов) Венгрии в XIII в.
Возглавлял часть асов, переселившихся вместе с кума- 

нами /половцами/ в Венгрию между 1239-1279 гг. Считается, 
что куманов (мадьяр, кун) в Венгрии расселилось 40 тыс. 
«кибиток», а алан-асов - 10 тыс., которых возглавлял К. В 
Венгрии асы «компактно расселились на плодородной рав
нине, орошаемой небольшими речками Задьва и Тарна, при
мерно, в 70-ти км к востоку от Будапешта... В дальнейшем 
основная территория проживания ясов получила название 
Ясшаг», где сохранилось 16 топонимов с формантом «яс» / 
В. А. Кузнецов/; существует семь венгерских городов с назва
нием Ezlar/Oszlar, происходящие «от формы *Aslar (этничес
кое название*Аз- и тюркский суффикс множественного чис
ла -1аг)» /проф.Агусти Апемань/19.

Именник:
Как отмечает проф.ВА.Кузнецов, «это имя тюркского происхождения»20. 

Ср. с асским антропонимом Качир-Укуле (имя «эмира» асов XIII в.)

V. П р а в и т е л и  а л а н  и в а н д а л о в  
С е в е р н о й  А ф р и к и  (429-533)

Короли (цари) Вандало-Аланского государства, вандалы 
по происхождению, носившие титул «король /царь/ ванда
лов и аланов» (лат. rex Wandalorum et Alanorum; греч. ш 
Bav6iAoov те кем ’AAavcov PaaiAeu);

(Гундерих, правитель вандалов в Галлии и Испании в 406- 
428)
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-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -

Рис. 14. Алано-Вандальское королевство (пс В.А.Кузнецову)

Гейзерих, с 428 г. - правитель вандалов в Испании, в 
429-477 гг. -  король Вандало-Аланского государства 

Гунерих, король (477-484)
Гунтамунд, король (484-496)
Трасамунд, король (496-523)
Гелимер, король (530-533)

Приложение 4 
КНЯЗЬЯ АРДАБУРИДЫ (АСПАРИДЫ)21

/таб. 10/
Об этом могущественном аланском роде, получившим в 

Византии аристократический -  по сути, княжеский -  сан пат- 
рикиев (именно этим саном был наделен Григорий -  «хрис
толюбивый» правитель Алании в VII в ), повествуется в ле
тописях Кандида (V в.), Иордана (VI в ), Прокопия Кесарийс
кого (VI в.), Феофана (ум.818 г.) и др.

Ряд А. имели звание magister- высший военный чин, при
сваивавшийся в Византии членам неимператорских фами
лий. Один из членов рода А. получил сан кесаря (рим. цеза
ря), делавшим его претендентом на престол.

Сохранились изображения членов этого рода (например, 
на большом серебряном блюде во Флорентийском археоло
гическом музее, изготовленном в память о консульстве Ас- 
пара, где помещены изображения Ардабура I, консула Плин- 
та, Аспара, Ардабура II).
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ДОМ КНЯЗЕЙ АСПАРИДОВ
таб. 10

1-е поколение Ардабур I 
уп.420 гг.

- дочь Плинта, 
«знатного гота»

2-е поколение Аснар
+471 г.

3-е поколение Ардабур II Патриций Германарик
+471 г.

4-е поколение Патрикпол

5-е поколение Виталиан Арсобинд

1-е  п о к о л е н и е  
Ардабур I Старший /Флавий Ардавурий/

(лат. Ardabur/Ardaburius; греч. ’Арба(Зоирю<;)
Поступил на службу в Восточную Римскую (Византийс

кую) империю. Стал консулом (427 г.), был военным магист
ром Imagister utrisque militael на Востоке (421/2-424/5). От
личился при осаде г.Нисибина в Малой Азии, где разгромил 
персов (421 г.). А. был женат на дочери гота Плинты, кото
рый был консулом в 419 г., что, видимо, сыграло определен
ную роль в возвышении семьи А.

2 -е  п о к о л е н и е  
Аспар /Флавий Ардавурдий Аспар/

(лат. Aspar; греч. ’Асттгар)
Сын Ардабура I. Находился на службе в Восточной Римс

кой (Византийской) империи. Полководец, военный магистр 
/comes и magister utrisque militael. Консул (434/5 г.). Патри- 
кий (с 451 г.).

Согласно данным Кандида (V в.), А. «был родом алан, 
служил в солдатах с молодых лет и имел от трех разных 
браков детей: Ардавурдия, Патрикия, Эрманариха и двух 
дочерей».

В 431 г. -  по просьбе Западной Римской империи -  был 
направлен императором Феодосием против Вандало-Алан- 
ского королевства в Северной Африке, но он потерпел тя-
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желое поражение (Прокопий Кесарийский). Позднее он заклю
чил мирный договор с вандало-аланским королем Гейзери- 
хом, за что император Валентиан произвел его в консулы.

В 450 г., воспользовавшись смертью Феодосия II, А. воз
вел на византийский престол сестру покойного императора 
Пульхерию, которую выдал замуж за своего офицера Мар- 
киана, ставшего де-факто главой империи. Последний воз
вел А. в сан патрикия и назначил его военным магистром -  
командующим -  на Востоке / magister utrisque militae per 
Orientenl (453-466). После смерти Маркиана (457 г.) А. воз
вел на престол другого своего офицера -  Льва I (457-474), 
фракийца по происхождению. Последний, отмечают источ
ники, «захватил царскую власть благодаря усилиям Аспа- 
ра», но впоследствии их отношения испортились. В этом 
роль сыграл и его родич Мартин, сообщивший властям, ут
верждавший, что сын А. -  Ардавурд II «злоумышляет про
тив василевса». Император «приказал убить Аспара и его 
сыновей, Ардавурдия и Патрикия Кесаря». А. был убит в 571 
Г. (Кандид).

Именник:
Сопоставляется со ср.-перс, aswep «всадник», но ср. антропоним, 

бытовавший у тюрков (Аспарух -  имя царя болгар VII в., сына хана Кубра- 
та). Возможно, асп иран. “лошадь” + эр тюрк, “мужчина” в общем значе
нии “всадник”. Образ всадника был весьма популярен у алан; как пола
гают исследователи, именно в виде всадника изображался покровитель
воинов (“дружинный культ'’).

3 -е  п о к о л е н и е  
Ардабур II Младший

Старший сын Аспара. Находился на службе в Восточной 
Римской (Византийской) империи. Претор (434 г.). Консул (447
г.). Патрикий. Полководец, военный магистр /comes и 
magister utrisque militae/ (450 г.). Убит в 471 г. вместе с отцом 
(см. выше).

Патрикий (Юлий Патрикий)
(греч. Патркю?)

Сын Аспара. Находился на службе в Восточной Римской 
(Византийской) империи. Консул (459 г.). Кесарь (470-471). 
Во время покушения на Аспаридов в 471 г. (см. выше) П. 
был ране, но «удивительным образом оправившись от ран, 
был излечен И ВЫЖИЛ» (Кандид). Именник: Римский антропоним 
(от лат. patricius).
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Германарик /Эрманарих
(греч. ’Eppevapixoq / ’Appevepixog )

Сын Аспара. Находился на службе в Восточной Римской 
(Византийской) империи. Консул (465 г.).). Во время покуше
ния на Аспаридов в 471 г. (см. выше), «Эрманарих, который 
не находился тогда при отце, также избежал гибели» -  как и 
его брат Патрикий (Кандид). Именник: Остготский (восточноготский) 
антропоним (ср.: имя остготского царя IV в. - Германарих/Эрманарих).

4 -е  п о к о л е н и е  
Патрикпол

Внук Аспара. Находился на службе в Византийской импе
рии. В правление императора Анастасия (491-518) отличил
ся в войне с персами.

5 -е  п о к о л е н и е  
Виталиан

Сын Патрикпола. Находился на службе в Византийской 
империи. Отличился в войне с персами в правление импе
ратора Анастасия (491-518).

Арсобинд
Пранук Аспара. Находился на службе в Византийской 

империи. В правление императора Анастасия (491-518) от
личился в войне с персами.

106



-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -
Приложение 7 

ПОТОМКИ АССКОЙ КНЯЖНЫ МАРИИ 
В ЕВРОПЕ И РОССИИ (таб.11)

Правители Древней Руси из дома Рюриковичи 
неоднократно вступали в брачные связи с княжескими 
домами асов («ясы» древнерусских летописей). Например в 
6624 г. от сотворения мира (1116 г.) сын Владимира Мономаха 
-Ярополк «ходи на Половьчскую (Половецкую, - Р.Х.) землю, 
к реце зовомей Дон, и ту взя полон мног, и 3 городы взя 
Половечскые: Галин, Чешюев и Сугров, и приведе с собою 
Ясы, и жену полони Ясыню» (Лаврентьевская летопись).

В другом источнике читаем: «В се же лето посла 
Володимер сына свонего Ярополка, и Давыд сына своего 
Всеволода, на Дон, и взяша три грады: Сугров, Шарукан, 
Балин. Тогда же Ярополк приведе собе жену, красну вельми, 
Ясьскаго князя дщерь, полонив» (Ипатьевская летопись).

Речь идет о том, что Ярополк Владимирович взял в плен 
дочь князя донских асов-алан (живших в городах Половецкой 
земли), на которой и женился.

Источники сообщают ее имя -  «благоверная Олена Яска», 
которая называется дочерью асского князя Сварна. Умерла 
«в глубокой старости» в 1201 г.

Великий князь Владимирский Всеволод III Большое Гнездо 
был женат на асской княжне Марии (ум. 1205 г.), а ее сестра 
с 1182 г. была замужем за Мстиславом, сыном великого князя 
Святослава Всеволодвича Киевского.

На «ясыне» был женат и Андрей Боголюбский, чей сын 
от этого брака Георгий (Юрий) стал первым мужем грузинской 
царицы Тамары (см. выше).

Дореволюционный автор акад.Бутков опубликовал статью 
«О браках русских князей с грузинками и ясынями XII в.», 
(помещенную в жур. «Северный архив», 1826, вып.XIII).

Потомки асской княжны Марии и Всеволода III -  несколько 
ветвей династии Рюриковича, которые вступали в брачные 
связи с европейскими королевскими домами. От этих браков 
происходят практически все нынешние монархи Европы (о 
некоторых из них см. таб.)

См.: Миллер В. Осетинские этюды, С.565; Гутнов Ф.Х. Аристократия 
алан. -  Владикавказ:Ир, 1995. - С .104
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ПОТОМКИ АЛАНСКОЙ КНЯЖНЫ - РУССКИЕ СВЯТЫЕ

МАРИЯ, асскан княжна-------- Всеволод III Большое Гнездо,
вел. кн. Владимирский (ум. 1212)

Таб.12

Ярослав, вел. кн. Владимирский (+1246)
II---------------------------- "I

Константин Ростовский 
вел. кн. Владимирский 
(1216-19)

I
Всеволод (+1238)

Св. Александр Невский Ярослав Тверской
вел. кн. Владимирский (+1263) вел. кн. Владимирский

кн. Тверской (ум.1272) 1-й кн. Ярославский 
1 1 Св. Даниил Строитель Св. Михаил Тверской /  \

кн. Московский (+1303) (ум.1318) Св. Василий Св.Коистантин
вел. кн. Владимир. уд. кн. Ярослав, кн. Ярославский 

1 кн.Тверской (+1249)
Иван I Калита (+1341)
вел.кн. Владимирский и Московский

I
Иван II Кроткий (+1359) 
вел. кн. Московский и Владимирский 

I
Св. Дмитрий Донской (+1389) 
вел. кн. Московский и Владимирский

Василий I (+1425)
вел. K it. Московский и Владимирский

Василий II Темный (+1462)
всл. кн. Московский и Владимирский

| I

Иван III Великий
вел. кн. Московский и Владимирская

Василий III 
вел. кн. Московский I
Иван IV Грозный 
вел. кн. Московский
1 -й царь всея Руси 

И
Св. Дмитрий, царевич

Анна
= В асилий  Иванович (+1483) 

вел. кн. Рязанский
I

Анна
= Ф ед о р  Иванович (+1506) 

кн. Вельский
I

Иван Вельский (+1546), кн., боярин

Иван Вельский, кн., боярин

Св. Галактион (Гавриил)/+1613/ 
преподобный Вологодский

110



-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -  
ПРИМЕЧАНИЯ 

Вместо введения
1 - Кокиев Г.А. К вопросу о происхождении и временном расселении балкарцев 
и карачаевцев на нынешней территории //Социалистическая Кабардино-Балка
рия. -  Нальчик, 1941. -  28 января
2 -Кузнецов B.A. Аланские племена Северного Кавказа. Материалы и исследова
ния археологии, вып.№106. -  М., 1962. -  С.132
3 - Алемань Агусти. Аланы в древних и средневековых письменных источниках. -  
М.: «Менеджер», 2003. - С.333
4 - Миллер Вс. Осетинские этюды. -  Владикаваз, 1992. -  С.538
5 - Алемань А. Аланы.., С.328
6 - Кузнецов B.A. Очерки истории алан. -  Владикавказ: «Ир», 1992. -  С.25-26

Часть первая. Протоаланские правители 
1. Скифы, сарматы, массагеты

1 - Мурзин В.Ю., Происхождение скифов: основные этапы формирования скиф
ского этноса. -  Киев, 1990. -  С.78
2 - Виноградов В.Б. Центральный и Северо-Восточный Кавказ в скифское вре
мя -  Грозный, 1972. -  С.291
3 - Керефов Б.М Памятники сарматского времени Кабардино-Балкарии. -  Нальчи- 
к:Эльбрус, 1988. -  С.98
4 -там же, С.101
5 - Кузнецов B.A. Очерки истории алан, С.29, 32
6 - там же, С.9
7 - Диодор Сицилийский. Библиотека в сб.: В.В.Латышев. Известия древних 
писателей о Скифии и Кавказе //Вестник древней истории. -  М., 1947. -  вып.4, 
С.30-54
8 - Кузнецов B.A. Очерки истории алан, С.20 (ссылка: Бичурин Н.Я. Собрание 
сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. = М.-Л., 
1950.-т.П, С.150, 229)
3- Бартольд B.B. Сочинения. -  М., 1965. -т.Ш , С.32
10 - Кузнецов B.A. Очерки истории алан, С.20 (ссылка: Литвинский Б.А. Джунс- 
кий могильник и некоторые аспекты кангюйской проблемы //Советская археоло
гия (далее - СА). -  М., 1967. - №2, С.29-37)
11 - Кузнецов B.A. Аланские племена.., С 123; его же: Очерки истории алан, С.20 
(ссылка: Бичурин Н.Я. Собрание сведений.., т.И, С.150, 229)
12 - Бартольд B.B. Сочинения. -  М., 1963. -т.Н, С.22
13 -Керефов Б.Ф., Памятники сарматского времени.., С.102 прим.
14 - там же,С.91
15 - там же, С.91-92
16-Минорский В.Ф., История Ширвана и Дербенда.-М., 1963. -С.193-194 прим.23; 
Керефов Б.Ф,. Памятники сарматского времени.., С.125. 137
17 - Кузнецов В.А. Очерки истории алан, С.13, 16
18 - там же, С.26
19 - Кузнецов В.А. Аланские племена.., С.124
20 - Керефов Б.М. Памятники сарматского времени.., С.137 (ссылка: Умняков 
И.И. Тохары и тохарский вопрос /ЛГруды Узб. гос. ун-та. Серия ист.-филол. наук, 
вып.1 /новая есрия №31/. -  Самарканд, 1946. - С.18); см. также: Кузнецов В.А. 
Очерки истории алан, С.31-32; Бернштам А.Н. К вопросу об усунь, С.42-43; Смир
нов К.Ф. Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. -  М., 
1984. — С. 118
21 - Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога //ВДИ. -  М., 1955. - №1, С.242-243
22 - Византийские историки -  СПб,1861. -  С.192
23 - Смирнов К.Ф. Сарматы и утверждение их политического господства в Ски
фии. -М ., 1984. - С .118; РерихЮ.Н. Тохарская проблема//Народы Азии и Африки.
-  М., 1963. -  С. 118; см. также: Умняков И И. Тохары и тохарский вопрос //Труды

111



Узб. гос. ун-та. Серия ист.-филол. наук, вып.1 /новая серия N231/. -  Самарканд, 
1946. - С.15-22; его же: Тохарская проблема //ВДИ. -  М.. 1940. - №3-4, С.181-193
24 - Цит. по: Керефов Б.М. Памятники сарматсколго времени.., С.122
25 - Юстин. Эпитома.., С.243
26 - Кузнецов В.А. Очерки истории алан, С.31-32
27 -Плиний. Естественная история, VI, 22
28 - Керефов Б.М. Памятники сарматского времени.., С. 137 прим. 229
29 - там же,С.137 (ссылки: Алиев А.И. Огузские этнонимы в топонимии Азербайд
жана //Ономастика Кавказа. -  Орджоникидзе, 1980 - С.58-61; Атаниязов С. Турк- 
менистанын топонимик созлуги (Топонимический словарь Туркменистана). -  Аш
хабад, 1972. -  С. 13,43)
30-Толстое С П., Огузы, печенеги, море Даукара (Заметки по исторической этнони
мике Восточного Приурапья)//С,, 1950, №4. - С.52-54
31 - Байрамук улу Умар. Кладезь народной памяти. -  Черкесск., 1993. -  С.129 
“ -Керефов Б.М., Памятники сарматскогоаремени.., С.128-130 
33-там же,С. 137-138
34 - Цит по: Керефов Б.М ., Памятники сарматского времени Кабардино-Балка
рии.., С.135
36-Кузнецов В. А., Аланские племена.., С.72
“ -Упоминание Луканом в ряду других скифо-сарматских племен Меотиды эсседо- 
нов (исседонов), отмеченное также Плинием Старшим и Помпонием Мелой, сви
детельствует о сохранении исседонами своей этнической самостоятельности к 1 
в. н.э., когда они вошли в аланское племенное объединение.
37 - Бернштам А Н. К вопросу об усунь кушан и тохарах//СЭ. -  М., 1947. - №3, 
С.43-45
38 - Цит. по: Керефов Б.М. Памятники сарматского времени., С.122
39 -Кузнецов В.А., Аланские племена.., С.123
41 - Коковцев П К , Еврейско-хазарская переписка в X веке. -  Л.,1932. -  С.116-117
42 - Караулов Н.А. Сведения арабских авторов IX и X вв. по Р.Хр. о Кавказе, Арме
нии и Азербайджане// СМ0МПК -  Тифлис, 1903. -  С.51
43 - Джувейни. История завоевателя мира// Сборник материалов, относящихся к 
истории Золотой Орды. -  М.-Л., 1941. -  т.11. -  С.91
44 - Цит. по: Дорн Б., Каспий. Приложение к XXVI тому «Записок Императорской 
академиии наук». -  СПб, 1875. -  С.114
45 - Хамдаллах Казвини. Избранная история// Сборник материалов, относящихся к 
истории Золотой Орды. -  М.-Л.,1941. -т.Н. -  С.91
46 -Гильом де Рубрук. Путешествие в восточные страны. -  М., 1957. -  С. 106, 111
47 - Плано Карпини. История монголов. -  М., 1957. -  С.57
48 - Осетины глазами русских и иностранных путешественников. -  Орджоникидзе, 
1967.-С.112
49 - Цит. по: Брун Ф., Черноморье. -  Одесса, 1880. -  т.н.- С. 137
50- Иосафат Барбаро Путешествие в Тану// Библиотека иностранных писателей о 
России. -  СПб, 1836. -  т.1, С.7
51 - Байчоров С.Я. Дренетюркские рунические памятники Европы. -  Ставрополь, 
1989.-С .36
52 - там же,С.35
53 - там же
54 - Бейтуганов С.Н. Кабарда в фамилиях. - Нальчик: Эльбрус,1998. - С.162, 205, 
371; его же: Кабарда и Ермолов. - Нальчик, 1997.
65 - Кузнецов В.А., Аланские племена.., С .130 (ссылка: Shorle Sturlasson. 
Kongesagaer. -  Oslo, 1957).

112



-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -
1. Скифские правители 

1 - Гутнов Ф.Х. Аристократия алан. -  Владикавказ Ир, 1995. - С.21-22
1 - Артамонов М.И. Скифское царство //СА. -  М., 1972. -  С.56-66; Мелюкова А.И. 
Краткие сведения об истории скифов //Степи Европейской части СССР.., С.ЗЗ
2 - Мелюкова А.И. Краткие сведения об истории скифов //Степи Европейской час
ти СССР.., С.ЗЗ
3 - Артамонов М.И. Скифское царство.., С 56-66; Мелюкова А.И. Краткие сведе
ния.., С.ЗЗ
4 - Артамонов М.И. Скифское царство, С.62
5 - Мелюкова А.И. Краткие сведения.., С.35, 124
6 - там же, С.С.35
6А Мошкова М. Г. Краткий очерк истории савромато-сарматских племен //Степи 
Европейской части СССР., С. 155
7 - Мирошина Т.В. Головные уборы. -  в разд.: «Скифская материальная культура» 
//Степи Европейской части СССР.., С.108 (С.349: таб.44, 2); Дашевская О.Д. По
здние скифы //Степи Европейской части СССР., С.125, 127, 129, 130, 134, 137; 
Раевский Д.С. Неаполь или Палакий? //Вестник древней истории. -  М., 1973.
8 - Примечания Г.А.Стратановского к кн.: Геродот. История в девяти книгах. -  Л., 
1972. -С.521 прим.52
9 - там же, С.521 прим.54
10 - Дашевская О.Д. Поздние скифы //Степи Европейской части СССР., С.125,137- 
138; Зограф А Н. Античные монеты //МИА. -  М., 1951. -  т. 16, С. 138
11 - Дашевская О.Д. Поздние скифы.., С. 137; Зограф А Н. Античные монеты //МИА. 
-М ., 1951.-т.16, С.137; Раевский Д.С. Кистории Греко-скифских отношений (II в. 
до н.э. -  II в.н.э.) //Вестник древней истории. -  М., 1973. -  С.115
12 -Джуртубаев М.Ч., Древние верования балкарцев и карачаевцев. -  Нальчик:- 
Эльбрус, 1991.-С .  136-137
13 - там же, С.146-147

2. Сарматские правители
1 - Гутнов Ф.Х. Аристократия алан. -  Владикавказ:Ир, 1995. - С.21-22
1А- Полиен. Военные хитрости //В.В.Латышев. Известия.., С.219; Гиппократ. О воз
духе, водах и местностях//там же, С.295-296; Дашевская О.Д. Поздние скифы.., 
С.125, 154, 155; Кузнецов В.А. Очерки истории алан, С.16; Гутнов Ф.Х. Аристокра
тия алан. -  Владикавказ:Ир, 1995. - С.22-23
2 - Дашевская О.Д. Поздние скифы.., С.125, 155
3 - Гутнов Ф.Х. Аристокрагия алан, С.36-37; Алемань А. Аланы.., С.123
4 - Алемань А. Аланы.., С 58-60; Кузнецов В.А. Очерки истории алан, С.13; Тацит. 
Летопись. В сб.: В.В.Латышев. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе 
//Вестник древней истории. -  М., 1947. -  вып.4, С.214-215; Мошкова М.Г. Краткий 
очерк.., С.157
5 - Алемань А. Аланы.., С.157, 158
5А - Гутнов Ф.Х. Аристократия алан, С.38
6 - Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. -  Л.,1949; Блаватская Т В. Рескрипты 
царя Аспурга//СА. -  М., 1965. - №2; ее же: Аспург и Боспор//СА. -  М., 1965. - №3; 
Сапрыгин С.Ю. Аспургиане //СА. -  М., 1985. - №2; Цветаева ГА. Боспор и Рим. -  
М.:Наука, 1979; Масленников А.А. Корпус боспорских надписей. -  М., 1965; Ры
жов К.В. Все монархи мира: Древний Восток. -  М.:Вече, 2001. -  С.76-79

113



Часть вторая. Аланские правители 
1. Аланы на Кавказе

1 - Иосиф Флавий. Иудейская война. -  Минск:Беларусь, 1991. -  С.435
2 -Аммиан Марцеллин. История// Латышев В.В, Известия древних писателей гре
ческих и латинских о Скифии и Кавказе. -  СПб, 1906. -  т.И, вып.2,- С.339
3 - Иванов А.И., История монголов (Юань-ши) об асах-аланах// «Христианский 
Восток». -  СПб, 1914. —т.Н, вып. Ill- С.282
4 - Алемань А., С.506-507
5 - Прокопий из Кесарии. Война с готами. -  М., 1950. -  С 381
6 - Из нового списка географии, приписываемой Моисею Хоренскому. Пер. К.Пат- 
канова// Журнал Министерства народного просвещения. -  1883, март- С.30
7 - Менандр Византиец. Продолжение истории Агафиевой// Византийские истори
ки. -  СПб, 1860. -  С.420
8 - Ибн Русте. Книга драгоценных камней. Пер. Н А.Караулова// СМОМПК. -  Тиф
лис, 1903. -  вып.ХХХИ. -  С.51
9 -Выписки из Ибн-эль-Атира о первом нашествии татар на кавказские и черно
морские страны с 1220 по 1224 год// Ученые записки Императорской академии 
наук по первому и третьему отделениям. -  СПб, 1854. -  т.И. -  С.659
10 - Тебуев Р.С., Хатуев РТ. Очерки истории карачаево-балкарцев, С.
11 - Алемань А., С.476
12 - там же
13-там же, С.531

2. Аланская государственность
7 - Алемань А. Аланы.., С.71
8 - там же, С. С.348
9 - История Северо-Осетинской АССР -  М., 1959. -  т.1, С.56
10 - Алемань А., С.351
11 - там же, С. С.347
12-там же, С.А., С.343
13 - там же, С.438
14 - Алексеева В. П., Археологические памятники Карачаево-Черкесии. - М.: 
Наука, 1992.
15 - Малахов С.Н., указ. раб., С.154; по материалам: Аджаиб ад-дунйа («Чудеса 
мира»). -  М., 1993
16 - Апемань А., С.340
17 - там же, С.С.347
18 - там же, С.58
19 - там же, С. С 252, 253, 258
20 - там же, С.С.275, 303
21 - там же, С.С.274
22 - там же, С. С.34, 240-243, 257
23 - там же, С.С.258, 325, 326, 343, 347 
24-там же, С. С.343
25 - там же, С.С.362-363
26 - там же, С.С.347, 351
27 - там же, С.363
28 - там же, С.С.434, 437
29 - там же, С.385
1 - там же, С..71

114



-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -
3. Правители кавказских алан

1 - Алемань, Агусти. Аланы в древних письменых источниках. - М.^Менед
жер”, 2003. - С.410; Мровели Леонтии. Жизнь картлийских царей. -  М.:Наука, 
1979.
2 - Хабичев М.А. Карачаево-балкарское именное словообразование. -  Черкесск, 
1971.-С.91
3 - Байрамкулоа А.М. Правда об аланах. -  Ставрополь, 1999. -  С. 179
4 - Алемань, Агусти. Аланы.., С.373, 379, 390
6-там же, С.251-255, 275
6 - Артамонов М.И. История хазар. -  СПб: «Лань», 2001. -  С.312, 380-383 и др.; 
Байрамкулов А.М. Правда об аланах, С. 180-181
7 - Пфаф В. Б. Материалы по истории осетин //ССКГ. -  Тифлис, 1871. -  вып.5,
С.17
8 - Байрамкулов А.М. Правда об аланах, С. 196 (ссылка: ДТС, С.85)
9 - Кузнецов В.А. Очерки истории алан. -  Владикавказ: «Ир», 1992. -  С 309, 310 
(ссылка: Жизнь, дела и мученичество преподобного отца нашего и исповедника 
Максима. Перев , изд. и примечания М.Д.Муретова //Богословский вестник. -  Сер
гиев Посад, ноябрь 1913); Шестоков С П Очерки по истории Херсона в Vl-Х вв. по 
РХр. -  М.,1908. -  С.124; Бриллиантов А О. О месте кончины и погребения св.Мак
сима Исповедника //Христианский вестник. -  Петроград, 1917. -T.IV, вып.1, С.57)
10 - Алемань, Агусти. Аланы.., С.270-273
11 - Хабичев М.А. Карачаево-балкарское именное формообразование и словоиз
менение (опыт сравнительно-исторического изучения). -  Черкесск, 1977. -  С.82- 
84
12 - Байчоров С.Я. Дренетюркские рунические памятники Европы. -  Ставрополь, 
1989. -С.247-248
13 - Хабичев М.А. Карачаево-балкарское именное формообразование и словоиз
менение (опыт сравнительно-исторического изучения). -  Черкесск, 1977. -  С.85 
(ссылки: Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. -  1893-1911. -  tt.I-IV; 
Древнетюркский словарь. -  Л., 1969. -  С.217)
14 - Абаев В.И. Осетинский язык и фольклор. -  М -Л., 1949. -  т.1, С.42
15-Алемань, Агусти. Аланы.., С.416
16 - Байчоров С.Я. Дренетюркские рунические памятники Европы -  Ставрополь, 
1989. -  С. 181 (таб. 143)
17 - там же, С.275
18-там же, С. 182-183 (таб. 144; 145,2)
19 - там же, С.275
20 - Кузнецов В.А. Очерки истории алан, С.238 (ссылка: J.Schlumberger. 
Sidillographie de I'empire Byzantin. -  Paris, 1884. -  C.430, 431)
21 - Алемань, Агусти. Аланы.., С.416-417
22 - Байчоров С.Я. Дренетюркские рунические памятники.., С.275 
23-Алемань, Агусти. Аланы.., С.417, 281, 305-307
24 - Байрамкулов А.М. Правда об аланах. -  Ставрополь, 1999. -  С.140
25 - Алемань, Агусти Апаны.., С.279, 282, 295
26 - Байрамкулов А.М. Правда об аланах. -  Ставрополь, 1999. -  С. 188, 189
27 - Алемань, Агусти. Аланы.., С.418
28 - Хабичев М.А. Карачаево-балкарское именное формообразование и словоиз
менение.., С.97
29 - Алемань, Агусти. Аланы.., С.475, 479
30 - Байрамкулов А.М. Правда об аланах, С. 140-141
31 - Осетины тазами русских и иностранных путешественников. -  Орджоникид
зе, 1967. -С .24
32 - Байрамкулов А.М. Правда об аланах.., С.192 (ссылки: ДТС, С.23, 219)
33 - Алемань, Агусти. Аланы.., С.420, 426
34 - Байрамкулов А.М. Правда об аланах, С. 182
35 - Алемань, Агусти. Аланы.., С.420, 423-424

115



*  - Цулая Г.В. Грузинский «Хронограф» XIV в. о народах Каказа //КЭС. -  М., 1980.
-  выпЛ/И, С.202-203
37 - Кузнецов В.А. Очерки истории алан, С. 193 (ссылка: Гамрекели В.Н. К истории 
Грузии рубежа XIII-XIV вв. «Мраваоиавм». Историко-филологические разыска
ния. -  Тбилиси, 1975. -  Bbtn.V)
38 - Алемань, Агусти. Аланы.., С.290-291, 393-399
39 -Шаманов И М. Календарь и календарная обрядность карачаевцев и балкар
цев// Календарь и календарная обрядность народов Карачаево-Черкесии. -  Чер
кесск, 1989. -  С.5-48
40 - Алемань, Агусти. Аланы.., С 292
41 - Ванеев З.Н. Средневековая Алания. -  Сталинир, 1959. -  С.146
42 - Байрамкулов А.М. Правда об аланах.., С.195
43 - «Гураган»- титул зятя чингизидского хана; Тимур носил этот титул как муж 
принцессы Сарай- Мульк- ханым (Биби-ханым), происходившей из династии 
Чингизидов
44 - Ртвеладзе Э.В. О походе Тимура на Северный Кавказ //Археолого
этнографический сборник. -  Грозный, 1976. -T.IV, С.113
45- Криштопа А.Е. Еще раз о маршруте Тимура на Северном Кавказе //Археология 
и вопросы этнической истори Северного Кавказа. -  Грозный, 1979. -  С. 137
46 - Байрамкъулланы Ахмат. Езденланы Абугалий. Байрамукъланы Халимат 
Пензиков Юрий Джашауну оюулары История хапарла.джырла, халкьда 
джюрюген айтыула. -  Черкесск, 1988. -  С.50
47- Байрамкулов А.М. Правда об аланах, С. 190 (ссылка: Материалы по истории 
киргизов в Киргизии. -  М., 1973. - С.207)
48 - Шереф ад-Дин Али Йезди. Зафар Наме // Тизенгаузен В.Г. Сборник сведений
о Золотой Орде. -  М.-Л., 1941. - т.2, С. 182-185; Низам ад-Дин Шами. Зафар Наме 
//Тизенгаузен В.Г. Сборник сведений о Золотой Орде. СМОИЗО. -  М.-Л., 1941. - 
т.2, С.114
49 - Первым на возможную связь эпических терминов с созвучными терминами 
периода Тамерлановых походов обратил внимание в 1987 г. в своей научной 
публикации А.Х.Кубанов.
50 - Песня записана у сказителя М.Чотчаева, с.Учкекен в Карачаево- Черкесии, 
передана для публикации автору канд. филол. наук Х.И. Суюнчевым, которому, 
пользуясь случаем, автор выражает искреннюю признательность (перевод 
подстрочный наш).
51 - Байрамкулов А.М. Правда об аланах, С. 190 (ссылки: ДТС, С.464; Маадай- 
Кара. -  М.,1973. -  С.462-463)
52 ■ Iei6e?ia6cicl 0  0  УЫё+АЛёёу ёоеиобСй ааеёабоаа ё ёабй’-айёйёЗ -  1ёёи*ёё:Уёйё66Л, 2001

53 - Байрамкъулланы Ахмат. Езденланы Абугалий. Байрамукъланы Халимат. 
Пензиков Юрий. Джашауну оюулары.., С.62
54 - Низам ад-Дин Шами. Зафар Наме, С.123
55 - Ртвеладзе Э.В. О походе Тимура на Северный Кавказ, С.116-117
56 - Ртвеладзе Э.В. О походе Тимура на Северный Кавказ, С.115; Ионе Г.И. 
Верхнечегемские памятники VI-XIV вв. //Ученые записки КБНИИ. -  Нальчик, 
1963. -  т.19, С.191
57- Ртвеладзе Э.В. О походе Тимура на Северный Кавказ, С.115
68 - там же, С.116
59 - Шереф ад-Дин Апи Йезди. Зафар Наме, С. 182
60 - Ртвеладзе Э.В. О походе Тимура на Северный Кавказ, С.116-117; Мизиев И.М. 
Средневековый могильник Байрым у села Верхний Чегем //Сборник студенческих 
работ КБГУ. -  Нальчик, 1964. -  Вып.З, С.20
61 - Кузнецов В.А. Очерки истории алан. -  Владикавказ: «Ир», 1992. -  С. 47-48, 
230-231, 308-309 (ссылка: Памятники армянской агиографии. Пер. К.С.Тер-Давтян. 
-Ереван, 1973. -Вып.1, С.172-195)
62 - Алемань А., С.373, 379, 390
83 - Кузнецов В.А. Очерки истории алан. -  Владикавказ: «Ир», 1992. -  С. 47

116



Алемань А., С.378-379
65 - Алемань А., С.391
66 - Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев, С.
67 - Байрамкъулланы Ахмат. Ёзденланы Абугалий. Байрамукъланы Халимат. 
Пензиков Юрий Джашауну оюулары, С.47-49, 50
68- там же, С.49
69 - Сталь. Этнографический очерк черкесский
70 - Фиркович А. Археологические разведки на Кавказе// Труды Восточного 
отделения Императорского Археологического общества. -  СПб, 1858. -  Ч.Ш, 
С-110
71 - Ртвеладзе Э.В. О походе Тимура на Северный Кавказ, С.117 прим.1
72 - Алемань А., С.296, 417
п- Хабичев М.А. Карачаево-балкарское именное словообразование. -  Черкесск, 
1971. -С.60

4. Аланские правители на Востоке
1 - Алемань Агусти. Аланы в древних и средневековых письменных источниках. 

-М .: «Менеджер», 2003. - С.518
2 - Кузнецов В.А. Очерки истории алан, С.360 (ссылка: Рерих Ю Н. Избранные 
труды. -  М., 1967. -С.242-246)
3 - Алемань Агусти. Аланы.., С.524
4 - Байрамкулов А.М. Правда об аланах, С.192 (ссылка: ДТС, С.148, 183)
5 - Алемань Агусти Аланы.., С.524
6 - Шаманов И М. Календарь и календарная обрядность карачаевцев и балкарцев/ 
/ Календарь и календарная обрядность народов Карачаево-Черкесии. -  Черкесск, 
1989.-С.5-48
7 - Алемань Агусти. Аланы.., С.525
8 - там же, С.525
9 - там же, С.525
10 - там же, С.526
11 - там же, С.525-526
12-там же, С.526-527
13-там же, С.551
14 - Кузнецов В.А. Очерки истории алан, С.360 (ссылка: Рерих Ю Н. Избранные 
труды. -  М., 1967. -С.245)
15 - Алемань Агусти. Аланы.., С.527-528
16 - там же, С.527-528
17 - там же, С.228
18-там же, С.229-230
19 - там же, С.534
20 - там же, С.230
21 - там же, С.230, 523-524, 557 
71 - там же, С.230, 557
23 - там же, С.484; Кузнецов В.А. Очерки истории алан, С.363-364 (ссылка: 
Иванов А. История монголов (Юань-ши) об ассах-аланах //Христианский Восток. 
-С П б, 1914. -  т.II, вып.Ill, С.300)

5. Правители алан на Западе
1 - Кузнецов В.А. Очерки истории алан, С.63-73; Алемань Агусти, С.75-76, 93-96, 
113, 172-179, 182-187, 204
2 - Алемань Агусти, С.181
3 - там же, С.123, 181
4 -там же, С. 146, 181, 182
5 - Артамонов М И. История хазар. -  СПб: «Лань», 2001. — С-81, 83
6 - Алемань Агусти, С.172, 173
7 - там же

-  Х р о н и к а  а л а н с к и х  ц а р е й  -

117



8 - там же,С.87-88, 182 
9 -там же,С. 189-190, 204
10 - ДТС, С.483
11 - Байрамкулов А.М. Правда об аланах. -  Ставрополь, 1999. -  С. 181
12 - Алемань Агусти, С. 93-94, 96, 121, 183-185, 187, 189
13 - там же,С.91, 171, 193, 199, 204
14 - там же, С.76, 77, 78; Кузнецов В.А. Очерки истории алан. -  Владикавказ: 
«Ир», 1992. -  С.64-65 (ссылка: Varady Lazslo. Das Letzte Jahrhundert Pannoniens 
(376-476). -  Budapest. 1969. -  C.377); Иордан. О происхождении и деяниях гетов 
-М.-Л., 1960.-С .94
15 - Апемань А., С.103-104 прим.103, 105; 246-247, 320; Кузнецов В.А. Очерки 
истории алан, С.66 (ссылка: Bachrach Bernard S. Histore of the Alans in the West. 
University of Minnesota press. -  Minneapolis, 1973. - p.34)
16-там же, С. 193-195, 233 
,Г-ДТС, С.414
16 - Хабичев М.А. Карачаево-балкарское именное словообразование. -  Черкесск, 
1971. - С.118; его же: Карачаево-балкарское именное формообразование и 
словообразование. -  Черкесск, 1977. -  С. 14
19 - Алемань А., С.224-226; Кузнецов В.А. Очерки истории алан, С.354 (ссылка: 
Ferent J. A kunok йэ къп рёврцкведьк. -  Budapest, 1981. - С.86-87)
20 - Кузнецов В.А. Очерки истории алан, С.354
21 - Алемань А., С.128-130, 164-165; Кузнецов В.А. Очерки истории алан, С.103- 
104; Статья Ф.Гутнова в газ. Слово», 19.06.1993 //Осетия и осетины. Сосг.К.Че- 
лехсаты. -  Владикавказ-СПб, 1994. -  С.72-73

118



ИСТОРИЯ УЧИТ
Лишь несколько десятилетий назад ученые - причем пер

выми это были не карачаевцы и не балкарцы - стали выяв
лять аланский след в истории моего народа. Но задолго до 
этого век за веком, поколение за поколением наши отцы и 
деды росли, с детских лет обращаясь друг другу словом 
«алан». И сейчас все знают: карачаево-балкарцы - един
ственный народ в мире, сохранивший слово «алан» в обра
щении к соплеменикам. Кажется одного этого аргумента 
было бы достаточным, но...

Но этого мало. Современная молодежь нуждается в по
стоянном напоминании о том, что древняя земля, на кото
рой они ныне живут, тысячелетиями обустраивалась их слав
ными предками. Здесь возникали города и государства, стро
ились дороги и храмы, возводились крепости и дворцы, 
бытовало четыре вида письменности - словом, всё, что де
лало нас достойной частью мировой цивилизации.

Одним из способов таких напоминаний служит книжное 
Слово, служению которому посвящена деятельность Исто
рико-культурного общества (ИКО) «Аланский Эрмитаж». За 
несколько последних лет оно подготовило немало книг, вклю
чая произведения видного просветителя И.А.-К.Тамбиева, 
записи народного сказителя А.А.Узденова, мемуары полков
ника А.М. Бадахова и замечательного патриота М.Х.Байрам- 
кулова, монографии современных исследователей К.-М.И. 
Алиева, Ш.М.Батчаева, РМ.Бегеулова, А.Х.Кубанова, К.Т.Лай- 
панова, Р.С.Тебуева, М.Х.Хаджиевой, Р.Т.Хатуева,

Данное издание ИКО «Аланский Эрмитаж» входит в из
дательскую серию «Библиотека краеведе», начатую в 2005- 
м году. Выражаем надежду, что просветительская деятель
ность нашего ИКО будет с Божьей помощью продолжена.

Умар М. Салпагаров 
Председатель Попечительского совета 
Историко-культурного общества «Аланский Эрмитаж», 
Генеральный директор ЗАО «СМУ-4», г.Черкесск
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