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Происхождение хунну[5]

Гунны
Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Гу́нны (греч. Ούννοι, лат. Hunni) — кочевой народ,
вторгшийся в 370-х годах из Азии в Восточную Европу.
Гипотеза о происхождении гуннов от центрально-
азиатского народа хунну, упоминаемого в предшествующее
время в китайских источниках, принимается
большинством учёных[6]. Происхождение гуннского языка
неизвестно, научные теории предполагают, что он мог быть
тюркским, алтайским, монгольским, уральским или
енисейским.

Вторжение гуннов, которое, как и миграция сарматов в
предыдущий период, было обусловлено этническими
сдвигами в средней Евразии, имело далеко идущие исторические
последствия для дальнейшего развития как западной Евразии, так и,
собственно, Европы. Вторжение гуннов положило начало
«Великому переселению народов». В правление Аттилы (434—453)
гуннское объединение с центром в Паннонии достигло
максимальной экспансии, охватив территорию от Волги и Кавказа
до Рейна. После смерти Аттилы Гуннская держава распалась, и
гунны были поглощены новыми группами прибывавших с востока
кочевников.

Аланы были первыми, испытавшими последствия натиска гуннов, а
за ними вскоре последовали герулы, бургунды, готы и др.
Отступление этих народов перед наступающими гуннами вылилось,
в свою очередь, в движение других германских племён с их
собственных мест, и поскольку все они в то или иное время вышли к
границам Римской империи, последние оказались отодвинуты или
даже прорваны в нескольких местах.

Некоторые германские племена были допущены на территорию
Римской империи мирно на условии, что они помогут охранять
имперские границы от иных «варварских» племён, надвигавшихся с
востока или севера. В других случаях германцы силой проложили
себе дорогу в римские провинции. Как те, кто пришёл в качестве союзника императора, так и те, кто пришёл как его враг,
одинаково провозгласили контроль над оккупированными ими провинциями. Некоторое время каждое германское племя
казалось находящимся в постоянном движении, продвигаясь далее и далее на юг и запад. Так, вандалы и аланы,
выдвинувшись к дунайской границе, вторглись сначала в южную Галлию и затем в Испанию, откуда вандалы в конечном
счёте проникли в Африку и поселились у древнего Карфагена.

П. Гайге. «Гунны сражаются с аланами».

Империя гуннов. Около 450 года н. э.
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Следуя по стопам германцев, гунны расположились в Паннонии на среднем Дунае. Кампании Аттилы ударили как по
Риму, так и по германцам. В этом водовороте большинство западных провинций Римской империи было постепенно
поглощено различными германскими племенами, и в конце концов гунн Одоакр[7] захватил и сам Рим.

Следует обратить внимание на то, что древние источники не использовали фонетическую форму «Гунны» для
обозначения этого народа. Имя в форме «Гунны» введено в научный оборот в 1926 году историком К. А. Иностранцевым,
чтобы отличать европейских хунну от азиатских[8]. В сочинениях Приска Панийского, византийского дипломата,
историка и писателя V века, участвовавшего в посольстве Византии к вождю гуннов Аттиле в его ставке, гунны
упомянуты под именем «Унны»[9]. Предположительно текстами Приска пользовался Иордан[10]. Латинские (римские) же
источники использовали фонетическую форму «Hunni».

Имя гуннов послужило эпонимом для астероида (1452) Гунния[11].
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Форма Ovevvoi в «Хронике» Ипполита, написанной до 235 г., является искажением Oveveroi[12]. В армянских источниках
упоминаются в форме арм. Հոնք Honk[12][13].

Международное значение гуннского вторжения отчасти определялось далеко идущими изменениями в положении анто-
склавенских племён. Уничтожив могущество остготов, гунны предотвратили возможность германизации анто-склавен в
Европе. Кроме того, остатки иранских племён в Восточной Европе также были ослаблены. Значительная часть аланов
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двинулась на запад, следуя исходу готов. В результате роль иранского элемента в жизни антских племён уменьшилась, в
то время как склавенское и тюркское влияние возросло.

Эпоха гуннского вторжения является, таким образом, в определённом смысле периодом освобождения восточных
протославян не только от готского, но также и от иранского контроля. Гунны привлекали анто-склавенские
подразделения в свою армию и использовали их как вспомогательные во время своих кампаний[14].

В правление Аттилы (434—453) гуннское объединение с центром в Паннонии достигло максимальной экспансии,
охватив территорию от Волги и Кавказа до Рейна. После смерти Аттилы Гуннская держава распалась.

В средневековых источниках «гуннами» именовался ряд кочевых объединений в других частях Евразии, в частности
эфталиты («белые гунны»), кидариты («чёрные гунны»), хиониты в Средней Азии и Индии и сменявшие друг друга
кочевые группы в Прикаспийском Дагестане («хоны», в современной литературе именуются «кавказскими гуннами»). Их
родство с европейскими гуннами является недоказанным. В византийских и латинских источниках этноним «гунны»
превратился в нарицательное обозначение кочевников и помимо собственно гуннов позднее применялся к другим
народам, обитавшим в Причерноморье (савирам, аварам, венграм и др.).

Одна из основных гипотез связывает гуннов с хунну (сюнну) —
народом, который обитал на севере Китая, в излучине реки Хуанхэ.
Он упоминается в китайских источниках с III века до н. э.[15], и это
был первый народ, создавший в Центральной Азии обширную
кочевую империю. В 48 году н. э. хунну разделились на две ветви,
северную и южную. Потерпев поражение от сянби и Китая,
объединение северных хунну распалось и его остатки мигрировали
в западном направлении. Помимо созвучия имён на генетическую
связь между гуннами и хунну Центральной Азии указывает ряд
категорий материальной культуры[16], в особенности в сфере
военного дела, характерной чертой которого было использование
сложносоставного лука[17].

В историографии XVIII — 1-й пол. XIX веков гунны считались монголами. Впервые эту точку зрения высказал Паллас, а
затем поддержали Бергман и Тьерри. Жозеф де Гинь первым высказал мнение, что гунны могли быть по происхождению
тюрками или прототюрками[18]. Английский учёный Питер Хизер считает гуннов т. н. «первой группой тюрков»,
вторгнувшихся в Европу[19]. Турецкий исследователь Кемаль Джемаль видит подтверждение этой версии в фактах
сходства названий и имён в тюркских и гуннских языках. Данную версию принимает также венгерский исследователь
Дьюла Немет[20].

По мнению тюрколога И. Л. Кызласова, археологическая материальная культура гуннов резко отличает их от тюркских
народов и, напротив, сближает с монголо-маньчжурскими. Так, в частности, для всех тюркских народов характерно
жилище, именовавшееся общетюркским термином «иб», изначально стационарное, но послужившее прообразом
конструкции юрты; напротив, гуннам свойственны землянки с Г-образной лежанкой[21]. О монгольском происхождении
гуннов писал Н. Я. Бичурин[22]. Из современных исследователей монгольскую теорию поддерживает А. С. Шабалов[23].
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Исследование ДНК скелета элитного гунна из Музея естественной истории (г. Будапешт, Венгрия), датированного
средней третью V века, показало, что он имел Y-хромосомную гаплогруппу L[24]. Другие исследования показали Y-
хромосомные гаплогруппы Q-M242, N, C-M130, и R1a1. Захоронения в Китае показали — Q-M3[25] и митохондриальную
гаплогруппу D4j12. У трёх гуннов из Венгрии определены Y-хромосомные гаплогруппы R1a-Z2124, R1b-U106 и Q1a2-
M25[26].

Генетически гунны были неоднородны: одна группа происходила из Восточной Азии (хунну), а другая — была
генетически похожа на центральноазиатских кочевников (саки)[27].

В европейских источниках первые упоминания о гуннах датируются II веком н. э. и относятся к региону в восточной
области Прикаспия. Однако среди исследователей нет уверенности, касаются ли данные известия собственно гуннов,
либо являются простым созвучием.

В 70-х годах IV века гунны покорили аланов на Северном Кавказе, а затем разгромили остготское государство
Германариха.

Гунны, возглавляемые царём Баламбером, подчинили большую часть остготов (они жили в низовьях Днепра) и заставили
вестготов (живших в низовьях Днестра) отступить во Фракию (в восточной части Балканского полуострова, между
Эгейским, Чёрным и Мраморным морями). Затем, пройдя в 395 году через Кавказ, опустошили восточно-римские
провинции Сирию[28] и Каппадокию (в Малой Азии). С этого времени основная ветвь гуннов обосновалась в Паннонии
(западно-римской провинции на правом берегу Дуная, ныне — территория Венгрии) и Австрии, совершая оттуда набеги
на Восточную Римскую империю (по отношению к Западной Римской империи до середины V века гунны выступали как
союзники в борьбе против германских племён). В гуннском союзе к этому времени оказался уже чрезвычайно пёстрый
состав германских и негерманских народов: булгары, остготы, герулы, гепиды, сарматы и др. Все покорённые племена
облагались данью и принуждались к участию в военных походах.

В 422 году гунны вновь атаковали Фракию. Восточно-римский
император Феодосий II согласился выплачивать гуннам дань в размере
350 фунтов золота в год. В 433 году вождь гуннов Ругила стал грозить
Восточной Римской империи разорвать мирные соглашения из-за
беглецов, укрывшихся на территории империи. В ходе переговоров
Ругила скончался.

После смерти Ругилы правителями гуннов стали его племянники
Аттила и Бледа, последний при невыясненных обстоятельствах в 445
году погиб на охоте и власть Аттилы стала единоличной. Приск
писал, что «Аттила это человек, который рождён потрясти Мир».
По сообщению Аммиана «Аттила сравнял с землёй всю Европу». По мнению Томпсона, «Аттила был „бичом Божьим“
только для римских священников и властей, заинтересованных в сохранении народов под властью Рима»[29].

История

Империя Аттилы

Империя Аттилы. Исторический атлас
(Shepherd, William R. New York, 1923.).
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Аттила перешёл от тактики кавалерии к осаде городов и к 447 году
взял 60 городов и укреплённых пунктов на Балканах, территории
современной Греции и в других провинциях Римской империи. В 451
году в битве на Каталаунских полях в Галлии продвижение гуннов на
запад было остановлено объединённой армией римлян под началом
полководца Аэция и Тулузского королевства вестготов. В 452 году
гунны вторглись в Италию, разграбив Аквилею, Милан и ряд других
городов, но затем отступили назад.

После смерти Аттилы в 453 году возникшими внутри империи
распрями воспользовались покорённые гепиды, возглавившие
восстание германских племён против гуннов. В 454 году в битве при
реке Недао в Паннонии гунны были разбиты и вытеснены в
Причерноморье. Попытки гуннов прорваться на Балканский
полуостров в 469 году были тщетными.

Гунны быстро растворились в среде других народов, которые
продолжали непрерывно прибывать с востока. Однако их имя ещё
долго использовалось средневековыми авторами в качестве общего
наименования всех кочевников Причерноморья, безотносительно к
реальным связям таковых с бывшим гуннским союзом. Следующей волной Великого переселения народов стало
появление племён огуров в 460-х годах и савиров в начале VI века.

С начала VI века и до 1-й пол. VIII века на территории Прикаспийского Дагестана существовало политическое
объединение, называемое в закавказских источниках «царством гуннов» («хонов»). Большая часть исследователей
полагает, что под этим именем скрывается одно из племён савиров[30][31]. По другой точке зрения, это союз местного
кавказского происхождения[32][33]. Его столицей был город Варачан, но большая часть населения сохраняла кочевой быт.
Во 2-й пол. VII века его правитель носил тюркский титул эльтебер и признавал себя вассалом хазар, хотя на деле обладал
большой долей самостоятельности, совершая походы в Закавказье. В 682 году глава гуннов Алп Илитвер принял
посольство из Кавказской Албании во главе с епископом Исраэлем и вместе со знатью перешёл в христианство. О судьбе
кавказских гуннов после начала VIII века ясных сведений нет.

 

Гунны внушали западному миру наибольший из всех варваров страх. Германцы были знакомы с земледелием, тогда как
гунны являлись кочевниками. В этих всадниках, некоторые из которых отличались непривычной для европейцев
монголоидностью, римляне видели не столько людей, сколько порождения демонов[34].

Римский историк Аммиан Марцеллин, «крёстный отец гуннов», так описывает их в IV веке:

…все они отличаются плотными и крепкими руками и ногами, толстыми
затылками и вообще столь чудовищным и страшным видом, что их можно
принять за двуногих зверей или уподобить сваям, которые грубо
вытёсываются при постройке мостов.
«Гунны никогда не прикрываются никакими
строениями, питая к ним отвращение как
к гробницам… Кочуя по горам и лесам, они
с колыбели приучаются переносить холод,
голод и жажду; и на чужбине они не входят

Аттила. Фрагмент фрески Делакруа,
1840.

Образ жизни и военное дело

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%8D%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80)_%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Eugene_Ferdinand_Victor_Delacroix_Attila_fragment.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B0,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AD%D0%B6%D0%B5%D0%BD


в жилища, за исключением крайней
необходимости; у них даже не считается
безопасным спать под кровлей.
…но зато, как бы приросшие к своим
выносливым, но безобразным на вид
лошадёнкам и иногда сидя на них по-
женски, они исполняют все свои обычные
дела; на них каждый из этого племени
ночует и днюет… ест и пьёт и,
пригнувшись к узкой шее своей скотины,
погружается в глубокий чуткий сон…

В противоположность Аммиану, посол к гуннскому царю Аттиле Приск
Панийский так описывает гуннов в середине V века:

Переправившись через какие-то реки, мы
приехали в огромное селение, в котором,
как говорили, находились хоромы Аттилы,
более видные, чем во всех других местах,
построенные из брёвен и хорошо
выстроганых досок и окружённые
деревянной оградой, опоясывавшей их не в
видах безопасности, а для красоты. За
царскими хоромами выдавались хоромы
Оногесия, также окружённые деревянной
оградой; но она не была украшена башнями
подобно тому, как у Аттилы. Внутри
ограды было множество построек, из
которых одни были из красиво прилаженых
досок, покрытых резьбой, а другие — из
тёсаных и выскобленых до прямизны
брёвен, вставленных в деревянные круги…
Поскольку дружина у них состоит из
различных варварских народов, то и
дружинники, кроме своего варварского
языка, перенимают друг от друга и
гуннскую, и готскую, и италийскую речь.
Италийскую — от частого общения с
Римом
Преодолев определённый путь вместе с варварами, мы, по приказу скифов,
приставленных к нам, выехали на другой путь, а тем временем Аттила
остановился в каком-то городе, чтобы вступить в брак с дочкой Эски, хотя
уже и имел многих жён: скифский закон разрешает многожёнство.
Каждый из присутствующих по скифской учтивости вставал и подавал нам
полный кубок, затем, обняв и поцеловав выпившего, принимал кубок
обратно[35].

Хотя Аммиан отметил отсутствие у гуннов привычки есть варёную пищу, они на деле были вполне знакомы с
кулинарным искусством, но весьма неприхотливы в длительных походах. В бытовых и культовых целях использовались
бронзовые котлы, которые по форме восходили к хуннским прототипам в Центральной Азии[36].

Приск отмечал, что скифский закон разрешает многожёнство. По-видимому, основу социальной организации составляла
большая патриархальная семья. Социальный строй гуннов Европы охарактеризован Энгельсом как военная демократия.
Аммиан писал: «Если случится рассуждать о серьёзных делах, они все сообща советуются».

Гунский котёл. V век.

Деталь гуннского золотого
браслета. V век, музей Уолтерса
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Гунны применяли дальнобойный лук. Лук гуннов был коротким,
так как стрельба велась с лошади. Лук имел обратный изгиб,
благодаря чему при меньшем размере достигалась большая
убойная сила лука. Лук делался составным, а для большей
прочности и упругости его укрепляли накладками из костей или
рогов животных. Стрелы употреблялись как с костяными, так и с
железными или бронзовыми наконечниками. Иногда к стрелам
прикреплялись костяные шарики, с просверленными в них
отверстиями, издававшие в полёте устрашающий свист. Лук
вкладывался в особый футляр и прикреплялся к поясу слева, а
стрелы находились в колчане за спиной воина справа. «Гуннский
лук», или «скифский лук» (scytycus arcus) — по свидетельствам
римлян, самое современное и эффективное оружие античности, —
считался очень ценным трофеем у римлян. Флавий Аэций, римский полководец, проживший 20 лет заложником среди
гуннов, поставил скифский лук на вооружение в римской армии.

Главным божеством был Тенгри-хан[2]. В качестве охранительных амулетов гунны носили на себе золотые и серебряные
изображения фантастических животных (драконов). Человеческих жертвоприношений (как у хунну), по-видимому, не
было. У гуннов были капища и идолы (литые из серебра)[37]. Существовали специальные служители культа: жрецы,
колдуны, чародеи и знахари, которые призывали силы земли[38]. Этнолог Л. П. Потапов, основываясь на сообщениях
Приска, жившего некоторое время при дворе Аттилы, полагает, что у гуннов были шаманы (кам). Это слово даже
входило в некоторые титулы гуннской правящей верхушки: ata kam (тюрк. «шаман-отец») — носил верховный шаман,
который среди прочего определял «какие месяцы и годы будут благоприятными для народа»; второй титул (у тестя
Аттилы) — as kam («соучастник», «товарищ» или «сподвижник»)[39].

Подробное описание верований кавказских гуннов VII века сохранилось в сочинении Мовсеса Каланкатваци. Для них
было характерно обожествление солнца, луны, огня, воды; почитание «богов дорог». Священным деревьям и
почитаемым богам жертвовали лошадей, кровь которых проливалась вокруг дерева, а голову и шкуру жертвенного
животного вешали на сучья. Во время религиозных церемоний и похорон проходили состязания в борьбе и сражения на
мечах, скачки на конях, игры и пляски. Существовал обычай нанесения себе ран и увечий в знак скорби по умершему.

Существуют противоречивые данные о численности гуннов. Так, китайские хроники пишут об армии гуннов в 100—400
тысяч человек. По данным же римских источников 5 века в 409 году Гонорий использовал 10 тысяч гуннов против
Алариха. Эдвард Томпсон считает, что гуннов могло быть намного меньше 10 тысяч человек[40].

Профессор Калифорнийского университета Отто Менхен-Хельфен, большую часть жизни посвятивший изучению
истории гуннов[41], в труде «История и культура гуннов» отметил роль средневековых хронистов и некоторых
современных учёных в демонизации гуннов[42].

Нашествие на Европу гуннов вызывало у христианских мыслителей и суеверного населения эсхатологические
настроения. Они воспринимали мир как Римскую империю, и крах последней казался катастрофой общего миропорядка.
Нашествие воспринималось в контексте обещанного конца света, а сходность названий готов и магов с указанными в

«Пир Аттилы» (1870). Справа изображён
византийский дипломат и историк Приск.

Религия

Численность гуннов

Демонизация гуннов
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Библии «гогами» и «магогами», только усиливали общее впечатление. Такая демонизация, продиктованная ненавистью и
страхом, помешала латинским историкам объективно исследовать гуннов, вследствие чего они представлены в ложном
свете[43].
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