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ОНОГУРЫ ВИЗАНТИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
И ХАЙЛАНДУРЫ ЕЛИШЭ
Генезис устойчивых гуннских племенных образований Северного
Кавказа V—VI вв. представляет одну из наиболее значительных и сложных
проблем эпохи раннего средневековья. Этот процесс явился следствием
грандиозных исторических событий, связанных с появлением во второй
лоловине IV в. в степях Восточной Европы нового мощного этнического
массива — гуннов. Обширный район степной полосы Северного Кав
каза от Каспийского до Азовского морей составил территорию расселедия гуннских племен, не вовлеченных в стремительное движение основной
массы гуннов к берегам Дуная. В этом регионе — по мере распростране
ния гуннского господства — возникли объективные предпосылки для
объединения различных групп кочевых племен в межплеменные военнодолитические союзы, длительность существования которых находилась
в прямой зависимости от внутренних условий и колебания политической
конъюнктуры. В этом отношении особого внимания заслуживает вопрос
становления на Северном Кавказе в начале V в. первого крупного объ
единения гуннских племен, выступающих у армянского историка Елишэ
(V в.) под именем Xaylandur'k г.
Как будет показано ниже, этим термином обозначается наименование
мощной группировки гуннов, игравших заметную роль в драматических
событиях освободительной борьбы народов Закавказья против сасанидского
Ирана при Иездигерде II (439—457).
Между тем происхождение этого термина, его реальное значение
неясно. Уже младший современник Елишэ — армянский историк Лазар
Парпеци (V в.), касаясь того же периода, не знает известного его пред
шественнику имени гуннов 2. В составленной около 555 г. сирийской хро
нике Захарии Ритора хайландуры отсутствуют в перечне племен, живу
щих за Кавказским хребтом 3 . Греко-латинские источники V—VI вв.
(Евнапий, Филосторгий, Сократ, Созомен, Зосим, Приск, Евагрий, Малала,
Прокопий, Агафий, Менандр, Феофилакт Симокатта, Аммиан Марцеллин, Иордан, Сидоний, Марцеллин Комит, Эннодий) также не упоминают
подобного имени. Этот термин не засвидетельствован в двух списках Ар
мянской географии VII в., скрупулезно зафиксировавшей этнические
наименования племен и народов, обитавших на Кавказе в историческое
время 4.
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