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КТО ОНИ, ОГУЗЫ...?

MASİMİ, K./МАСИМИ, К.
KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН

РЕЗЮМЕ

Этимология тюркских этнонимов одна из сложных задач тюркологии. 
Незнание его приводит к заблуждению историков. Изучая этнонимы, мы 
понимаем свое прошлое. На основе текстов, отраженных в исторических 
памятниках Орхоно-Енисея, китайских династических хроник и других 
материалов,  предлагаю читателю свою версию, широко известных в науке 
этнонима «Огуз”.

Ключевые Слова : огуз, уйгур, Огузхан, Батур Тенгрикут.
---
Важность изучения этнонимов для истории была подчеркнута 

многочисленными учеными. Так, профессор Кузеев Д. отметил: “Рождение 
этнонима, география его распространения, развития, исчезновения или 
переходы в другие качественные состояния, иными словами вся история 
этнонима прямо или косвенно связана с историей самого этноса... Изучение 
этнонимов является важным средством проникновения в сложные и 
многоярусные процессы этнической истории...” (10, с.76-77).

Историк Д.Иловайский писал: “Незнание истиной этимологии 
(семантики) этнонимов приводит к заблуждению историков” (8, стр.259).

Профессор Н.А. Баскаков говорил: “Этимология тюркских этнонимов - 
одна из сложных задач тюркологии...” (2, с. 199).

О происхождении этнонимов, в том числе тюркских, писали многие 
ученые, я не буду их перечислять и вдаваться в дискуссию с ними, 
предлагаю читателю свою версию, широко известного в науке этнонима 
“Огуз”. Указанный этноним в арабских и персидских источниках проходит 
как гуз, гузз и многие этносы, проживающие на территории Евразийского 
континента считают себя потомками огузовских племен (2, с.6).

Для внесения ясности в этимологию слово “огуз” обратимся к 
историческим фактам и исследованиям ученых, в том числе к китайским 
“историческим хроникам”.
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Все ученые – китаеведы подчеркивали, что у хуннского1 правителя 
Тумена был сын по имени Модэ (по-уйгурски - Огузхан -К.М.).

В отношении Огузхана Н.Я.  Бичурин писал: “Огузхан есть Модэ или 
Модахан... Отец его Тумен (Томань) по азиатским источникам – Карахан 
за 220 лет до н. э., вытесненный из Ордоса китайцами, удалился в Халху 
(территорию сов. Монголии), поселился под Хингаем в тех местах, на 
которых впоследствии все сильные ханы ставили орду” (3, 229).

B. c. Таскин, также переводивший на русский язык труды Сыма Цяна, 
отмечал: “...Шанньюем у гуннов (хуннов - уйгуров -К.М.) был Томань. Он 
имел двух сыновей от разных жен. Для того, чтобы сделать наследником 
младшего, шаньюй решил пожертвовать старшим - Маодуном и направил 
его заложником в ставку юэчжей. Затем Томань напал на юэчжей. Маодунь 
не погиб, он украл коня и ускакал к своим...” (11, с. 7-9).

Автор исторических записок Китая - Сыма Цянь (145-86 г. до н. э.) писал: 
“Модэ - реальный человек, который образовав Хуннскую державу, вел войну 
с основоположником Ханьской империи Лю Баном...” (9, т.1. с.21).

В книге “Всемирная истрия” отмечено, что Возрождения Дома гуннов 
(хуннов - уйгуров - К.М.) по данным китайских источников, начинается со 
времен правления Модэ, сына вождя гуннов Тумана...” (6 т.2, с.441).

Таким образом нет никакого сомнения в том, что Модэ -сын Карахана т. е. 
Тумана. С учетом специфики китайского языка т. е. иероглифа, рассмотрим 
теперь значение знаков Модэ, Маодунь, шаньюй. Слово Модэ в подлиннике 
(Шицзы) написано иероглифом “Маодунь”. Историк Лю Бо-чжун в 201 г. 
до н. э. отметил, что иероглиф “Маодунь” китайцами произносится Модэ. 
Китаевед Ф. Хирт в своих исследованиях отметил, что иероглиф Маодунь 
это не что иное как перевод на китайский язык слова багадур. Таким образом 
уйгурское имя титул “Батур” китайцы писали иероглифом Модэ-Маодунъ 
(4, с. 226).

Шаньюй с китайского переводится: шань-гора, поднебесный, а юй - 
превосходный, великий и т. д.. Отсюда Модэ шаньюй на русский переводится 
1Большинство кочевых племен Великой Степи в древние времена были язычниками, 
поклонялись небесным светилам, в том числе солнцу. Солнце древние уйгуры называли 
“hунн”, а себя солнцепоклонников, “hуннла”. Слово hунн европейцами была воспринята 
как “гунн”, а китайцы писали их иероглифами “хунн” (сюнн). Уйгуры (все тюркоязычные 
народы) солнцу в настоящее время называют кунн. Слово hунн, гунн, хунн – это не 
названия этноса, а название племен поклоняющихся солнцу подобно тому как христьянин, 
мусульманин, буддист и т. д. Когда мы говорим о христианинах, то предпочтение даем 
римлянам, основоположникам распространения этой религии, мусульманству – арабам, 
буддистов – индусам, а при употреблении hуннов (гуннов) мы должны давать должное 
уйгурам.
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как Поднебесный богатырь. Основоположник Уйгурского государства 
Огузхан имел тронный титул Батур Тэнрикут т. е. Поднебесный Богатырь, 
которое древние китайцы писали иероглифом Модэ шаньюй. Изложенное 
подтверждается и другими иероглифами. Так, в хронике “Ханьшу” записано, 
что Модэ имел тронный титул Ченли хуту. Ченли – с китайского переводится 
как небо, поднебесный, а хуту (куту) - сын. Уйгуры небо называют Тэнри. 
Отсюда Ченли хуту – Тэнрикут. С учетом отождествления слов Модэ 
шаньюй с тронным титулом Огузхана в последующем вместо китайского 
слова Модэ шаньюй можно писать самоопределение названия: имя или 
тронный титул Уйгурского государства - Огузхан или Батур Тэнрикут (9, 
т.1 с.22). 

По поводу изложенного исследователь Бернштам А.Н. отмечал: “...Что 
сим заканчивается период догадок и мы окончательно становимся 
на почву абсолютной достоверности, что Огузкаган гуннского 
происхождения, а биографическое сходство Модэ позволяет видеть в них 
обоих проявление одного и того же исторического реального лица...”. 
Более того Бернштам А.Н. считает нужным поставить знак равенства между 
терминами Уйгур и Огуз, из которых первый лишь более древняя форма. 
Наименование Уйгур и Огуз равнозначны (4, с. 231). 

Сам Огузхан в своем послании, отправленном китайскому императору 
писал: 

“Я, уйгурский каган, которому суждено быть правителем четырех 
частей света, от Вас требую подчинения. Того, кто мне повинуется 
принесет дары, за друга приму, а кто не подчинится, того недругом 
почитаю...” (13, с. 32-34). 

Огузхан, создавший впервые централизованное Уйгурское государство 
Великой Степи, почитая религию предков, в посланиях, направляемых 
китайскому императору, писал: “Рожденный Небом и Землей, 
поставленный Солнцем и Луной Великий Хуннский шаньюй (Батур 
Тэнрикут - К.М.), почтительно желает здоровья императору Вэнь-ди...” 
(3, с. 58; 9, т.1 с. 80-81).

Огузхан отметил о нарушении китайским Двором договора “Мира 
и родства” (кит. Хоцин), в результате которого возникли вооруженные 
конфликты на границе. “Я недавно вернулся с похода на Запад, где 
подчинил и объединил в свое государство юэчжей, усуней, худзей и 
других, всего 26 племен (владений-княжеств). Теперь территория моего 
государства на Западе дошла до Абесхунского (Каспийского) моря, а 
на юге – до Ирана. Жители этих вдадений вступили в ряды уйгурской 
армии и составили один Дом, т. е. единное государство. На Востоке я 
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мечтаю об одном –прекратить военные действия, забыть обиды” (12, с. 
53). Жить в мире и согласии это значит восстановить прежние родственные 
отношения, т.е. признать договора “Мира и родства”, на основании которого 
император должен выдать принцессу из Дома Хань замуж за уйгурского 
царевича и платить дань. Далее Огузхан сообщал, что послание императору 
направляет через своего помощника. Просит принять в качестве подарка 
верблюда и четыре конные телеги.

На это письмо император ответил следующим образом: “Вэнь-ди 
почтительно желает здоровье Великому шаньюю (Батур-Тэнрикуту 
– К.М.). В письме, доставленном мне Ланчжун Сидуцянем, сказано, 
что Западный Чжуки-князь (Бильге хан – К.М.) без дозволения, а по 
совету Илу-хэу Наньчи нарушил договор, заключенный между двумя 
государями, прервал братское соглашение между ними и поставил Дом 
Хань в неприязненное положение с соседственною державою. Но как 
нарушение договора последовало от низших чиновников, то Западный 
Чжуки-князь в наказание послан на Запад... Прошу шаньюя больше не 
наказывать людей. Прекратить войну, дать отдых воинам и откормить 
лошадей, забыть прошлое и подтвердить прежний договор, чтобы 
доставить пограничным жителям спокойствие, пусть малолетние 
растут, а старики спокойно доживают свой век и из рода в род, 
наслаждаются миром... Дом Хань договорился с Домом Ху (Уйгурским 
государством – К.М.) – быть братьями и поэтому посылаю шаньюю 
большое количество даров...” (3, с. 56).

Изложенное находит свое подтверждение у античных авторов Греции: 
Оросии, Нарайны и других. Греки писали, что в конце III в. до н. э., во время 
правления Евтидема, конфедерации кочевых племен создавали реальную 
угрозу северным владениям Греко-Бактрии. Во второй половине II в. до н. 
э. кочевой мир северной части Средней Азии представлял собой волнующее 
море, волны которого то и дело набегали на греко-бактрийские берега, 
захлестывая и затопляя побережье (7, с. 112)..

Западный край т. е. княжества, находящиеся в Средней Азии, после 
признания власти центра т. е. Уйгурии, управлялись наместниками, 
назначенными Огузханом. Они для расширения своей территории оказывали 
нажим на Греко-Бактриским владениям. После смерти Батур Тэнрикута, 
правитель империи Хань, чтобы избавиться от выплаты дани уйгурам, 
в одностороннем порядке расторгнул договор. Ответ был незамедлим. 
Наследник Огузхана - Кок-хан с 140-тысячной конницей вторгся в Северо-
Западный Китай и сжег летнюю резиденцию императора. Конные разъезды 
уйгуров появились в сорока верстах от столицы империи. Императору 
срочно пришлось направить кагану следующее послание: “Вэнь-ди 
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почтительно желает здоровья Великому шаньюю. Посланных с Данку 
Дао Кюйнань двух лошадей я с глубочайшим почтением принял. 
В силу договора, заключенного покойными государями, кочевые 
владения лежащие от Долгой (Китайской - К.М.) стены на север, должны 
принимать повеления от шаньюя; обитающими внутри Долгой стены 
шляпопоясными, я управляю и пекусь, чтобы народ жил, занимался 
земледелием, ткачеством и звериным промыслом, отцы не разлучались 
с сыновьями. Ныне слышу, что неблаговерные из народа, увлекаемые 
корыстью, нарушают справедливость, разрывают договор, играют 
судьбами миллионов людей, сеют вражду между двумя государями... 
Хань и Ху – по сути два смежных и равных государства...” (3, с. 60-61). 

Договор был восстановлен, жители пограничных областей стали жить 
мирно.

В 140 г. до н. э. на престол династии Хань вступил молодой Ву-ди (140-
87 г. до н. э. Он не осмелился сразу порвать с уйгурами унизительный для 
китайцев договор “Мира и родства”, а также ежегодную плату дани. Он 
даже подтвердил договор о свободной торговле по всей границе, несмотря 
на ее убыточность для империи. На границе оживились бартерные сделки 
между купцами Китая и Уйгурской державой. К Долгой стене приезжали 
даже уйгурские князья и ханы, которые вступали в торговые отношения 
с китайскими ваннами. Император через китайских вельмож и торговцев, 
изучая обстановку в Уйгурии, обратил внимание на родового старейшину 
– Чжан Кяна (кит. Чжан Цзян) который высказывал свое недовольство 
занимаемой должностью. Он открыто говорил, что за вознаграждения 
и поддержку готов выполнить задание императора Китая. Чжан Кян 
как руководитель уйгурской родовой общины пользовался уважением и 
авторитетом, знал правителей племени юэчжей и других, проживающих на 
Западе.

В 138 г. до н. э. по заданию Ву-ди он, со своей сотней выехал на Запад 
чтобы склонить племена юэчжей к восстанию. Но по пути был задержан 
охранной дружиной, как лицо, не имеющее разрешения на передвижение 
с большим количеством людей. Дружина разрешила Чжану и его спутнику 
Тянь-И продолжить путь. В одном из городов, которые находились на пути, 
Чжан остановился и женился, стал жить в этом городе.

После смерти Кунхана - внука Огузхана, который был женат на двух 
китайских принцессах, в стране возникла смута, инициатором которого 
был сын Кунхана - Юйби, рожденный от китайской принцессы. Уйгурские 
аристократы разделились, часть их поддерживала Юйбия. Последний, 
находя понимание и поддержку со стороны империи Хань, потеснил на Север 
прямых потомков Огузхана. Успехи китаефилов на Востоке воодушевили 
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Чжана, проживающего на Западе. Он и его верный спутник Тянь-И, узнав о 
наступлении китаефилов на правительственные войска, продолжили путь на 
Запад. На Западе, племена юэчжи и другие отклонили предложения Чжана. 
Не добившись ничего, Чжан и Тянь-И через 12 лет вернулись в Китай. Чжан 
составил подробный отчет о своем путешествии в “Западные страны”.

Отчет Чжан Кяна многими историками в последующем воспринимался 
как посещение китайского посла Чжан Кяна Западных стран (6, т. 2, с.505).

Дворцовые интриги в ставке Уйгурского правителя, посеянные 
царевичами, рожденными от китайских принцесс, то прекращались, то 
набирали силу. В середине I в. до н. э. интриги, углубляясь, переросли в 
вооруженную борьбу. Теперь на престол стали претендовать даже родные 
братья. В частности Куддус (Чжичжихан) и Когушар (Хуханье). Куддус, 
рассеяв ратников брата, потеснил его сторонников на юг. Когушар, перейдя 
пустыни Гоби, в предгорьях Чогай тага (Иныпань) собрал близких на 
Совет, где должен был рассмотреться вопрос о принятии китайского 
протектората и при их поддержке сместить с престола Куддуса. В хронике 
династии “Старший Хань” зафиксированы следующие прения ханов: “Это 
невозможно, - говорили ханы и родовые старейшины, - сражаться на коне 
- есть наше преимущество и поэтому мы страшны Китаю. Мы еще не 
оскудели в отважных воинах. Теперь два родных брата спорят о престоле 
и если не старший, то младший получит его. В таких обстоятельствах 
и умереть составляет славу, нежели быть рабами Китая... Сделаться 
подвластными Дому Хань - значит унизить и постыдить покойных 
каганов...” (3, т. 1, с. 89).

После долгой полемики, Когушар и его приближенные решили идти на 
поклон к китайцам. Это решение окончательно раскололо принцев крови. 
Сторонники Куддуса, не роняя чести и достоинства своего предка Огузхана, 
для предотвращения братоубийственной войны поддались на Запад. Прибыв 
в Среднюю Азию, они построили крепость на берегу р. Талас (тер. соврем. 
Казахстана), положили начало образования самостоятельного государства. 
Восточные соплеменники ушедших на Запад принцев крови называли 
Огузами. Куддус, подчинив и объединив себе племена, проживающие 
в Средней и Западной Азии, создал государство Огузов, а восточные 
сохранили название Уйгурское. Раскол государства не устраивал уйгурских 
аристократов и они в 36 г. до н. э. при поддержке китайцев совершили поход 
на Запад. Куддус для спасения своего поколения отправил детей, женщин и 
стариков, в низовья р. Сейхуна (Сырдарьи). В состоявшемся сражении погиб 
Куддус и Западные владения Уйгурии вновь признали власть центра.

Ушедшие в низовья Сырдарьи потомки Куддуса и признавшие власть 
центра аристократические роды по прежнему называли себя последователями 
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Огузхана, т.е. огузами. Они пользовались большим уважением и авторитетом 
у соплеменников и широко распространялись не только в Западной Азии, по 
и по всей территории Уйгурии в т. ч. в Восточной Европе. 

Наивысшего могущества огузовские племена достигли в 744 году, когда 
ро довой вождь токуз-огузов Гули Пэйло, объединив соплеменников 
в единое го сударство, возродил его прежнее назва ние. Это государство 
широко известно в науке как Уйгурский каганат, существо вало с 744 по 
840 гг. После раскола кага ната на мелкие государства уйгуры из племени 
огузов на Западе во II тысяче летии стали ядром образования турк менского, 
азербайджанского, тюркско го, каракалпакского, гагаузского и др этносов.

Исторические, археологические ма териалы, дипломатическая переписка 
Уйгурского государства с Китаем пол ностью подтверждают версию археоло-
га А. Бернштама, что наименования уйгур и огуз равнозначны, из которых 
пер вый лишь более древняя форма. Следо вательно, огузовские племена 
являются одним из поколений уйгурского этноса, о чем, кроме исторических 
фактов, сви детельствует их язык, культура, обычаи и традиции, имеющие 
единую основу с уйгурами.
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