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Аннотация. В предлагаемой статье рассматривается вопрос об участии в составе кочевого государства
восточноевропейских гуннов Аттилы, родственных гуннам, уйгурских родов, племен и племенных объединений
он-уйгуров и токуз-уйгуров. На материалах письменных источников предпринята попытка исследования племен,
входящих в состав кочевых государств он-уйгуров (Patria Onoguria), кочевой империи гуннов Аттилы, старой
Великой Булгарии (Magna Bulgaria) и Чёрной Булгарии [Kara Bulgaria].
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Проблема племён оногуров, котургуров, отургуров, гунногундуров, хайландуров, исследовалась Н.А.
Аристовым, В.В. Радловым, В.И. Златарским, М.И. Артамоновым, Т.И. Тихоновым, Ю.Р. Джафаровым, Д.
Димитровым, И.Г. Семёновым, А.К. Шапошниковым, Р. Рашевым и др. [3; 21; 10; 5; 29; 7; 9; 25; 33; 23].
Самые ранние упоминания о гуннах сохранились в описании земли Дионисия [из Примечания-5,
В.В. Радлова на с.102, K. Fr. Neumann. Die Volker des sudlichen Ruslands. Leipzig 1847. pg. 39] Периегета
[Ouvvoi] и «Географическом руководстве» (Птолемей. «География». Положение азиатской Сарматии (III,
8)) Клавдия Птолемея (…хуны…).
За ними следуют упоминания о гуннах Аммиана Марцеллина.
Агафангел в 287–332 гг. называет гуннов – «хоны», его сообщение совпадает с описанием гуннских племён Мовсесом Хоренаци – Hounok.
Следовательно, факт поселения Он-Уйгуров близ Аральского моря был известен в Европе уже во II
веке, так как Дионисий Периегет сообщает, что народ Ouvvoi обитает по ту сторону Скифов, живущих по
берегам Каспийского моря. Название Ouvvoi указывает на то, что Он-Уйгуры назывались у своих соседей просто «Он» или «Онлар» – с древн. тюркск. – «десять». Может быть, высказывает догадку В.В. Радлов, – «Он» и было названием государства, которое Он-Уйгуры или «Онлары» сами дали ему [21, с. 128].
В результате сравнительного анализа наименований гуннских племен у разных авторов мы приходим к мнению, что под гуннами Дионисия Периегета и Агафангела следует понимать не просто безликую массу «гуннов», а группу уйгурских племён под собирательным термином булгары.
Возникновение первого устойчивого гуннского племенного объединения на Северном Кавказе следует относить к 395 г. н. эры. Оно выступает у историка Егише (в рассказе Егишэ, хайландуры, впервые,
упоминаются после сообщения о походе сасанидского шаха Иездигерда II (439-457 гг.) на кушан), под
именем хайландур [7, с. 153].
В сирийской хронике Захария Ритора, составленной в середине VI в., булгары помещены за Каспийскими воротами. Автор приводит перечень народов кочевых, которые ему были известны в «пределах гуннских»… – «аунгур, аугар, куртаргар, сиригур» [11, с. 144]. Несмотря на искажения в названиях,
в этом списке нетрудно узнать – оногур, кутригур, сарагур.
В произведениях Приска и Иордана [27, с.61 , 14, с. 505] упоминаются гуннские племена: алтзиагиры, акатзиры, сарагуры, оногуры, кутригуры, утигуры и др.
Приск [27, с. 44] в 461–465 гг. н. эры выделяет три народа, просивших помощи у восточных римлян: Сарагуров, Уйгуров и Оногуров. Первые, Сары-уйгуры, то есть жёлтые уйгуры, третье племя –
Оногуры – то есть десятиплеменные уйгуры Рашид-эддина и Абул хаир хана [21, с. 109]. Что касается
второго племени, то В.В. Радлов указывает на описку, потому что следует читать Уйгуры [21, с. 111]. Под
468 г. Приск [27, с. 47] ещё раз пишет о Сарыг-уйгурах и Акатирах.
Менандр, по словам В.В. Радлова, даёт нам подробные сведения об уйгурских племенах. Он упоминает о Сандил-хане, который был властителем народа Утигуров, которого Юстиниан подстрекал к
борьбе с Забер-ханом, властителем народа Котригуров. Под 558 г. Менандр пишет, что Валентин был

4

послан к Аварам, чтобы возбудить их к войне против их врагов. В.В. Радлов предлагает признать Утигуров – уйгурским племенем, которое византийцы причислили к гуннской народности [21, с. 110–111].
От Приска известно, что изгнанные сабирами, сарагуры, в поисках новой земли, напали на племя
гуннов-акатзир (акацир) и в результате многих сражений подчинили его.
Приск считал акатир сильным и многочисленным племенем, с которым император Феодосий (правил в 408–450 гг.) стремился вступить в союз против Аттилы. Однако один из старших по власти вождей
акатир Куридах не первым, а вторым получил дары от послов императора, которые по незнанию не учли
субординации в акатирском племени. В ответ на это Куридах известил Аттилу о готовящейся измене.
Последний немедленно выслал «большое войско» и перебив одних акатирских вождей, заставил подчиниться других. В.В. Радлов считает Акатир западным племенем, явившимся в Европу вместе с гуннами,
что это то же самое племя, которое Рашид-эддин назвает Агачэри и которое будто получило своё имя от
Огуз-хана [27, с. 22].
Согласно сообщению Менандра в 568 г. о посольстве Земарха к тюркскому государю Дизабулу,
уйгуры живут к северу от Кубани. Вождь уйгуров вполне определённо назван подданным Дизабула
[21, с. 112].
Под 569 г. Менандр упоминает, что каган аваров в гневе на императора направляет против него
10 000 конницы, подчинённых ему кутригуров, которые Менандром прямо названы племенем гуннским
[21, с. 114].
В 575 г. Менандр ещё раз упоминает об утигурах, рассказывая о посольстве Валентина к государю
тюрков. По пути туда, пишет Менандр, Валентин вступил в землю Аккагас, женщины, правившей этой
частью скифов, которая получила свою власть благодаря влиянию воеводы утигуров. Турксанф, другой
государь тюрков, называет утигуров тюрским коленом своего народа.
У Агафия Миринейского мы находим под 554 г. сообщение о разных уйгурских племенах. По поводу персидской войны он пишет о земле оногуров, которые в его время занимали территорию на границе
с Персией. Они, пишет он, получили свое имя от Он-уйгуров [2, с. 73–74].
В 558 г. Менандр сообщает, что к востоку от болота Меотийского и к северу от Дона, по направлению к Азии, с незапамятных времен обитали варварские племена, носившие общее имя гуннов или
скифов, к которым он относит Котригур, Утигур и Ултизур [21, с. 111, 114].
Об утигурах нам рассказывает и Прокопий, – «страна, называется Евлисией, простирается до Меотийского озера и Танаиса (Дона), населена варварами, которые в древности назывались киммерийцами,
теперь же зовутся утигурами»[19, с. 205]. И в моё время, – пишет Прокопий, – одни называются утигурами, а другие кутригурами [19, с. 206].
Однако ни Прокопий, ни Агафий не знают булгар, но они не знают и никакого другого населения
в степях Приазовья и Причерноморья, кроме утигуров и кутригур [5, с. 121], которые представляли собой объединения племен, выступавших самостоятельно или в составе других объединений под другими
именами, среди которых отмечают гуннов, болгар, оногур и так далее.
В 548 г. Византия начинает переговоры с утигурами, которые в рассказе об этом посольстве впервые появляются в поле зрения истории как утигуры [19, с. 194].
В 551 г. гепиды обратились за помощью против лангобардов к кутригурам, последние в лице Забер-хана стали во главе причерноморских гуннов, ранее выступавших под именами гуннов. Гепиды переправляют кутригур через Дунай, что положит начало к разграблению и опустошению византийских
областей. Император Юстиниан обращается к гуннам-утигурам, над которыми правит Сандил хан. Этот
факт искусственной вражды между утигурами и кутригурами, спровоцированный империей, освещён
Прокопием [19, с. 334–336]. В 559 г. Утигуры вновь выступают на стороне Византии, против кутригур,
но этот факт уже описан Агафием [2, с. 147–163].
По приведённым В.В. Радловым выдержкам из переводов Джувейни Рашид-эддина и Абуль-гази
усматривается, что в старые времена место племён Уйгурских располагалось в стране Уйгуристан, возле
десяти и девяти рек. Тех, которые находились на десятиречьи, называли Он-уйгур, а тех, которые находились на девятиречьи – Токуз-уйгур [21, c. 56–62].
Следовательно, приведенное Приском, Агафием и Феофилактом Симокатта название племени Оногур – мы находим в наименованиях Он-Уйгур, описанных в работах Джувейни, Рашид-эддином («Джами
ат-таварих» – историческое сочинение на персидском языке, составленное в начале XIV века визирем государства Хулагуидов Рашид ад-Дином по приказанию ильхана Газана) и Абуль хаир ханом (Абулгази, Абул-Гази-хан (Абул-гази, Багадур-хан, Абульгази Багадырхан) (узб. Abulgʻozi Bahodirxon, 24 августа 1603,
Ургенч–1664, Хива) – хивинский хан шейбанид известен также как историк, то есть они есть наследники
десятиплеменных уйгур, располагавшихся на десятиречьи, в древности на Орхоне [21, с. 39–43].
Следовательно, упомянутые в источниках древних писателей Кутригуры, не что иное, как Токуз-Уйгуры, то есть девятиплеменные уйгуры, (по В.В. Радлову, – «котур» – «токур» – девять), располагавшиеся на девятиречьи, в древности на Орхоне [21, с. 39–43].
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Утигуры византийских источников являются одним из подразделений оногуров Утигэр [21, с. 40].
После смерти Аттилы в 453 г. гуннское государство распадается на отдельные племена, которые являются нам в этот период под своими племенными названиями Он-Уйгуров, Утигуров, Сары-Уйгуров и
Котригуров.
Он-уйгуры составляли наиболее могущественный союз, возникший на развалинах царства хуннов,
ибо еще в VII веке европейские географы говорят о стране Оногория возле Меотиды.
Иордан, рассказывая о булгарах и указывая месторасположение племени акацир, пишет: «По ту
сторону от них, выше Понта, распространяются поселения булгар, ставших широко известными за грехи наши» [14, с. 72].
Путём сравнения данных в сочинении Иордана приходим к выводу о том, что булгары Иордана
это его же гунугуры или гунны, они же оногуры. От гуннов Иордан производит альтциагир [14, с. 72]
названных у Агафия – ультизурами [2, с. 147–148].
У армянского историка Егише название гуннского племени отложилось как хайландур. В литературе вопрос о хайландурах рассматривался И. Марквартом, который, сопоставив данные о кавказских
гуннах, в тексте Егише с данными Приска Панийского, пришёл к выводу, что хайландуры являлись
«царской» ордой гуннов [7, с. 154]. Мнение других исследователей относительно этой точки зрения
разделились [7, с. 154].
Больше всего сведений в источниках сохранилось о третьем племени Приска – оногурах. Последние
хорошо известны сразу трём авторам – Агафию Миринейскому [2, с. 73–74], Иордану (Hunuguri) [14, с.67,
221] и сирийцу, Захарии Ритору (Unaghur) [8, с. 159]. Их упоминает и Феофилакт Симокатта [31, с. 160–161].
Анонимный автор Равеннской космографии тоже знает страну – Patria Onogoria, носящей имя
он-уйгуров или оногуров, расположенную к востоку от Меотиды [24, с. 41].
Об уйгурах как племени тюрков упоминается и в письме хазарского кагана, где в числе 10 колен,
составляющих хазарский народ, названы уйгуры [21, с. 115].
По-мнению С.Г. Кляшторного [15, с. 122] тюркоязычные этнические группы, населявшие Прикавказье и Северный Кавказ в конце IV –VI вв., к которым принадлежали гунны Дагестана, неотделимы от
основной массы гунно-булгарских племён и надёжно связываются с западной миграцией части союза
племён теле, на основе которого в V–VII вв. в Центральной Азии сформировались новые племена союзы «девяти огузов» (токуз-огуз) и «десяти уйгуров» (он-уйгур) со ссылкой на J. Hamilton [33; 23–63],
игравшие выдающуюся политическую и культурную роль вплоть до монгольской эпохи. По мнению
проф. К. Цегледи, «северокавказские гунны были остатком гуннской державы Аттилы» (выступление
при обсуждении доклада С.Г. Кляшторного «Древнетюркская мифология», прочитанного в «Обществе
Чома де Кёрёши», Будапешт, 23.11.1978). Болгарский ученый В.Н. Златарски считает дунайских булгар
и булгар Северного Причерноморья и Северного Кавказа частями одного и того же народа [10, с. 31].
Таким образом, нам представляется, что одновременное расселение Он-уйгур, Котургур, Утигур,
Хайландур на территории от степей Северного Кавказа до р. Дунай показывает, что Уйгуры состояли
из 19 племён, объединённых в два крупных объединения восточного и западного крыла – Он-уйгуров
и Тогуз-Уйгуров, и разделённых на четыре значительные административно-военные группы, соответственно, по границам Римской, Византийской и Персидской империй и Западно-тюркского каганата.
Ядро государства хунну, по В.В. Радлову, составляли Он-уйгуры, и невероятно, что китайское наименование царства Хун-ну есть не более как искажённое Он-Уйгур, причём в китайской транскрипции
передаются только два первых слога «он» и «уй» (буквально – десять домов) [21, с. 127]. Примечательна
ссылка Иордана на становище гетов –«Ойюм».
Продолжая мысль В.В. Радлова, думается будет правомерным выдвинуть тезис о том, что он-уйгуры в степях Северного Кавказа, Северного Приазовья и Причерноморья сохранили себя, свою идеологию и мировоззрение, десятичную систему и порядок, уклад и быт, кочевое хозяйство и присущую
только им военную культуру в том виде, в каком она была до их переселения в Восточную Европу.
Мы солидарны и с мнением Ю.Р. Джафарова о том, что этническое имя булгарского племени оногур прослеживается с V по X вв. и что этноним оногундур-оногур соответствует этнониму хайландур
[7, с. 160].
Византийские историки Никифор и Феофан, описывая древнюю Великую Булгарию, страну,
расположенную около Меотиды до реки Куфис (Кубань), называют её население племенным – унногун-дур-булгар [31, с. 160–161].
И.Г. Семёнов высказывает схожую мысль: «…поскольку в цитате Феофана Исповедника на первом
месте стоят унногундуры, то можно заключить, что государство Кубрата носило не булгарский, а унногундурский характер» [24, с. 39]. Но об этом же говорит и сообщение Никифора: «в это время Куврат,
племянник Органа, государь оуногундуров…» [24, с. 39].
Д. Димитров считает, что название «онгхондор – блкар» в Армянской географии является вариантом более древнего «Вхндур-булгар» из истории Мовсеса Хоренаци, поэтому, приведённые работы дают
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армянскую форму этнонима, который звучит по гречески, уногундур или уногур. Из-за близости как
звучания, так и локализации уногур и уногундур общепринято, что эти две письменные формы одного
этнонима [9, с. 4–6, 8–9].
Тезис Д. Димитрова подтверждается и дъяконом Константинопольской патриархии Агафием, составителем книги актов VI–го Вселенского собора 680–681, который в статье к актам собора называет
булгар хана Тервела «уногурами-булгарами» [7, с. 161].
По сообщению императора Константина Порфирородного, появившиеся на Дунае в конце правления императора Константина Погоната (668–685) булгары во главе с ханом Аспарухом раньше были
известны как оногундуры [7, с. 160].
«…Описание типа гуннов, – писал В.В. Радлов, – может указывать лишь на племена, прикочевавшие
из дальнего азиатского востока, только три народа: тюрков, монголов и тунгузов. Но китайская история
доказывает, что сначала распространились на запад тюрки, и что занятые ими области заходили на запад за
Аральское море уже до Р. Х. Затем в столетии III-X по Р.Х. стали пробивать себе дорогу на запад племена
тунгузские, но они не проникли дальше центра средней Азии. Только с XIII в. начинают двигаться вперёд,
на юг и запад монголы. Если бы монгольские племена уже раньше когда-нибудь проникли на запад, то
где-нибудь там остались бы осадки этого народа. Не доказывают ли уже эти соображения, – вопрошает
В.В. Радлов, –какого происхождения были явившиеся в IV в. в Европу гунны?» [21, с. 106].
Приведённые письменные источники позволяют согласиться с мыслью В.В. Радлова, что нет нужды углубляться в подробности истории европейского гуннского государства или в исследование встречающихся гуннских имен собственных, чтобы подкрепить его догадку о тождественности гуннов и восточных тюрков [21, с. 104].
Наше исследование было бы неполным, если бы мы промолчали о лингвистических изысканиях
А.К. Шапошникова [32; 33.], согласно которым самое ранее появление он-огурских племён в Подонье,
Приазовье и Предкавказье он относит к середине III в. н. эры [32, с. 100–101; 33, с. 517, 529.]. И поскольку его выводы основаны на данных языка, этим ещё раз подтверждаются данные из стихов Дионисия
Периегета и географического трактата Клавдия Птолемея, писавших о хойхардах и оуннах в Восточной
Европе во II в. н.эры.
Что же касается местопребывания страны он-уйгуров на месте современного Таманского полуострова,
сохранившей своё название в Космографии Равеннского Анонима VII в. в наименовании Patria Onoguria [22,
718 с.], то это обстоятельство подтверждается добротным исследованием проф. И.В. Пьянкова [20, с. 125–126],
согласно которому Космография Анонима признаётся настолько близкой схеме Тимосфена, выполненной не
позже середины 6 столетия до н.эры всё в той же Равенне, вследствие чего можно уверенно утверждать, что
Космография Равеннского Анонима является поздним аналогом схемы Тимосфена [22, с. 127–128].
Выводы. Сопоставления наименований племён и родов, и имён собственных из приведённых текстов письменных источников разного происхождения позволяют утверждать о нахождении в период с
сер. III в. н. эры в составе кочевого государства восточноевропейских гуннов племенных подразделений
и объединений он-уйгуров и токуз-уйгуров, их отдельных племён и родов: акатцир, алтзиагир, кутригур,
оногур, сарыгур, ултиндзур и утигур как полноценных и самостоятельных административно-военных
единиц и объединений.
Исследованные нами гуннские плёмена акатцир, алтзиагир, кутригур, оногур, сарагур, ултиндзур
и утигур органично входили в состав государства он-огуров Patria Onoguria, восточноевропейской державы Аттилы и оногундурских государств Magna Bulgaria и Kara Bulgaria на территории Восточной
Европы во II-IX вв., что задокументировано древними географами, историками и юристами на основе
выполненных Н.А. Аристовым [3, с. 391–482.; 4, с. 277–456;] исследований, бесспорно, являлись кровнородственными восточноевропейским гуннам.
ЛИТЕРАТУРА

1. Абу-л-Гази-хан. Родословное древо Тюрков хивинского хана Абуль-Гази. Казань. Известия ОАИЭ Императорского Казанского университета Т. XXI, вып. 5-6. 1905. 224 с.
2. 2.Агафий. О царствовании Юстиниана. Москва, Ленинград : Изд.-во АН СССР, 1953. 219 с.
3. Аристов Н.А. Опыт выяснения этнического состава киргиз-казаков большой орды и каракиргизов на основании
родословных сказаний и сведений о существующих родовых делениях и о родовых тамгах, а также исторических данных и начинающихся антропологических исследований. Живая Старина. 1894. Вып. 3–4. С. 391–482.
4. Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племён и народностей и сведения об их численности.
Живая Старина.1896. вып.3–4. С. 277–456.
5. Артамонов М.И. История хазар. Санкт-Петербург : Лань.2001. 688 с.
6. Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа IV-X вв. Ленинград: изд. Ленинградского университета,
1979. 216 с.
7. Джафаров Ю.Р. Оногуры византийских писателей и Хайландуры Егише. Византийский Временник. 1980. Т. 41.
С. 153-162.

7

8. Джафаров Ю.Р. Гунны и Азербайджан. Баку: Азербайджанское государственное издательство, 1993. 108 с.
9. Димитров Д. Протобулгары северного и западного Черноморья:Страница за прабългарите. Език, произход,
история и религия в статии, книги и музика / пер. с англ. Варна.1987. 90 с.
10. Златарски В.Н. История на Българската держава през средните векове. София, 1938. Т. 1.Ч. 1. 640 с.
11. Хроника Псевдо-Захарии. IV, 1-2 \ Пер. В.М. Кириллова. Классическая и византийская традиция. 2016. Белгород. С.195-199.
12. Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. В 2 т. Т.1: Горган и Поволжье в IX-X вв. Москва :
Издательство восточной литературы, 1962. 281 с.
13. Извлечения из «Тарих-и-Джехангуша» Ала-ад-дина Ата-мелика Джувейни. Материалы по истории туркмен и
Туркмении. Пер. под ред. А. А. Ромаскевича. Москва. Институт востоковедения, 1939. Т.1. 485 с.
14. Иордан. О происхождении и деянии гетов. Санкт-Петербург : Алетейя 2000. 505 с.
15. Кляшторный С.Г. «Народ Аспаруха», гунны Кавказа и древнетюркский олимп. Древнейшие государства Восточной Европы. 1998. Москва : Восточная литература РАН, 2000. C. 120–125.
16. Marquart J. Eransahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenaci. Berlin, 1901, S. 96, Anm.3.
17. 17.Константин Багрянородный. Об управлении империей. Древнейшие источники по истории народов СССР.
Текст. Перевод. Комментарий. Изд. второе, исправленное. Под редакцией чл.корр. АН СССР Г.Г. Литаврина и
чл.корр. АН СССР А.П. Новосельцева. Москва. Наука. 1991. 497 с.
18. Пигулевская Н.В. Сирийские источники по истории народов СССР. Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР,
1941. 140 с.
19. Прокопий Кесарийский. Война с готами. Москва : Изд-во АН СССР. 1950. 504 с.
20. Пьянков И.В. Средняя Азия в античной географической традиции: Источниковедческий анализ. Москва : Восточная литература РАН, 1997. 343 с.
21. Радлов В.В. К вопросу об уйгурах. Из предисловия к изданию Кудатку-Билика. Приложение к LXXII-му тому
Записок Императорской Академии Наук. Санкт-Петербург, 1893. №2. 130 с.
22. Ravennatis Anonymi Cosmographia et Gvidonis Geographica. Parthey, G (Gustav), 1798–1872; Pinder, Moritz, 18071871.Berolini, 1860. 718 р.
23. Рашев Р. О возможности выделения самых ранних археологических памятников праболгар в степях Восточной
Европы. Средневековая Казань: возникновение и развитие: материалы Международной научной конференции.
Казань, 1-3 июня 1999 года. Казань : изд-во Мастер-Лайн, 2000. С. 244–247.
24. Семёнов И.Г. К истории унногундурского государства. Византийский Временник. 2013. Т.72.(97). С. 45–67.
25. Семёнов И.Г. К политической, социальной и этнической семантике термина унногундур. Palaeobulgarika/ Старобългаристика. София, 2009. Т. XXXIII. Вып. 1. 2009. С. 16–25.
26. Сиротенко В.Т. Письменные свидетельства о булгарах IV-VII вв. в свете современных им исторических событий. Славяно-Балканские исследования. : сборник статей. Москва : Наука, 1972. С. 195–218.
27. Сказания Приска Панийского / пер. Г.С. Дестуниса Санкт- Петербург,1860. 61 с.
28. Степанов Ц. Болгарские государственные образования IV-IX вв.: От вождества к раннему государству. Древнейшие государства Восточной Европы. 2014. Москва : Университет Дмитрия Пожарского. 2016. 640 с.
29. Тихонов Д.И. Хозяйство и общественный строй уйгурского государства X-XIV вв. Москва – Ленинград : Изд.во Наука. 1966. 290 с.
30. Фiннiк С.В. Значення етнонiма народу булгар. Збірник наукових праць. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Серія Історія та географія. Харків, 2014. Вип. 51. С. 84–99.
31. Фиофилакт Симокатта. История / Вступ. статья Н.В. Пигулевской; перевод С.П. Кондратьева ; примечания К.А.
Осиповой. Отв. редактор Н.В. Пигулевская. Москва : Издательство Академии наук СССР, 1957. 224 с. (Серия
«Памятники средневековой истории народов Центральной и Восточной Европы»).
32. Шапошников А.К. Место Потисья и Паннонии в древнейших этногенеалогических преданиях славянских народов. SLAVICA SLOVACA. 2004. Rocnik 39. Cislo 2. С. 97–105.
33. Шапошников А.К. Северо-Причерноморские лингво-культурные компоненты древнеболгарской общности.
Българите в Северното Причерноморие. Изследования и материали. 2010. Т. 10. 2010. С. 513–542.
34. Hamilton J.R. Toquz-oghuz et On-uygur. Journal Asiatique.1962. T.CCL. Fasc.1. P. 23–63.
Е.Ш. Умєров. Уйгури в кочовiй державі гунів. – Стаття.
Анотація. У пропонованій статті розглядається питання про участь у складі кочової держави східноєвропейських гунів Аттіли, родинних гуннам уйгурських пологів, племен і племінних об’єднань он-уйгурів і токуз-уйгурів. На матеріалах письмових джерел зроблено спробу дослідження племен, що входять до складу кочових держав
он-уйгурів (Patria Onoguria), кочової імперії гунів Аттіли, старої Великої Булгарії (Magna Bulgaria) і Чорної Булгарії (Kara Bulgaria).
Ключові слова: он-уйгурі, ток’уз-уйгурі, ак’атцірi, хайландурi.
E. Umerov. Uighurs in the nomadic state of the Huns. – Article.
Summary. The issue of the participation in the nomadic state of the Eastern European Huns of Attila, related to the
Huns, Uyghur clans, tribes and tribal associations of the Uyghurs and Tokuz-Uyghurs was specifically carried on in this
paper. There was the attempt to study the tribes that are part of the nomadic states of the On-Uigurs (Patria Onoguria), the
nomadic empire of the Huns of Attila, the old Great Bulgaria (Magna Bulgaria) and Black Bulgaria (Kara Bulgaria) and
it was based on materials from the written sources.
Key words: on-uygur, tokhuz-uygur, akhyatzir, highlandur.

8

