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Аннотация. В статье рассматриваются скифо-сакские и древнетюркские теонимы, эпонимы и их
параллели, аналогии в эпосе «Манас». Сопоставляются и анализируются теоэпонимы Спар, Спаргапиф,
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Древний теоним (архонт-эпоним) Спар. Геродот
(V в. до н.э.): «Ариапифа коварно умертвил Спаргапиф, царь агафирсов, и престол по наследству перешел к Скилу вместе с одной из жен покойного отца, по имени Опия» [2, (I, 211) с. 206]. Спаргапиф,
родоначальник династии скифов, жил в VII в. до н.э.
А поздний другой Спаргапиф, царь агафирсов, жил
еще в V в. до н.э. Скорее всего, скифы и агафирсы
почитали единый теоэпоним общих предков - Спаргапиф. «В числе пленников был и сын царицы Томирис, предводитель массагетов, по имени Спаргапис» [2, (I, 211) с. 78]. Здесь уже Спаргапис. Очевидно, у скифов, массагетов и агафирсов было одинаковое теонимическое начало – Спарг. Однако, по всей
видимости, они позже разделились: скифы, агафирсы на крыло апиф (Апиф), а массагеты на апис
(Апис). Фукидид (V в. до н.э.): «Тогда, следуя убеждению своего племянника Севфа, сына Спарадока
(человека наиболее влиятельного после него самого),
Ситалк решился немедленно отступить» [10, (II, 101)
с. 111]. Ситалк - царь фракийцев. Спарадок – царь
фракийского племени одрисов. Вероятнее всего, в
имени-эпониме Спарадока значится тот самый архонт-эпоним Спар с эпоформантом адок (Адок).
Очень может быть, что фракийцы могли находиться
в родственном отношении со скифами (массагетами,
агафирсами).
В «Стратегеме» грекоязычного автора Полиэна
царь саков - Сакесфар. «О поражении Кира в войне
с саками есть и другой, менее выразительный рассказ у Ктесия. Там царица названа Сфаретрой, а
захваченный в плен предводитель саков – царем
Аморгом, мужем царицы… Сакским объединением
командовали три царя: Сакесфар, Аморг и Омир
(Томирис)» [7, с. 82]. Итак, у Ктесия (V-IV вв. до н.э.)
и Полиэна (II в.) – Сакесфар и Сфаретра. Пожалуй,
здесь заметны архонт-эпоним Сфар и эпоформант
етра (Этра). Феофилакт Симокатта (VI-VII вв.):

«Когда в битве перевес оказался на стороне этого
захватчика власти, каган отправил посольства к
другим трем великим каганам. Их имена следующие: Спарзевгун, Кунаксолан и Тулдих» [9, с. 161].
Тут представляет интерес имя тюркского кагана
Спарзевгуна. Аналогичные имена с теоэпонимом
Спар теперь встречаются в титульных эпонимах
тюркских каганов VI в.
В «Войне с готами» Прокопия Кесарийского (VI
в.): «И некогда даже имя у славян и антов было одно и то же. В древности оба эти племена называли
спорами, думаю потому, что они жили, занимая
страну “рассеянно”, отдельными поселками. Они
живут, занимая большую часть берега Истра, по ту
сторону реки» [6, с. 95]. По сведениям византийского
автора в VI в. славян и антов называли спорами.
Или, «Мавроурбанъ и Синопсись: «Тако всемъ Славянскимъ народамъ наименованiе сiе, по Греческих
Авкторовъ свидетельству, когда ихъ Спорами
нарекли, приличествовало; но потомъ изселившеся
из Сармацiи, разная получила имена: от горъ, лесовъ, Князей и подобных» [5, с. 148]. Примечательно
что славянские народы до “изселившеся из
Сармацiи” назывались Спорами.
Таким образом, у всех скифских царских именах
имеется слово-корень Спар. У скифов Спаргапиф
(VII в. до н.э.), у массагетов Спаргапис (VI в. до
н.э.), у саков Сфаретра (V в. до н.э.), у фракийцев
Спарадок (V в. до н.э.), у агафирсов Спаргапиф (V
в. до н.э.), у средневековых тюрков Спарзевгун (VI
в.), славян и антов Спор (VI в.). Видимо, у них в
первоначале был один архонт-эпоним (Спар), и позже первичные роды отделились фратриями друг от
друга. Скорее всего, об этом и напоминают другие
поздние эпоформанты: …гапиф, …гапис, …етра,
…адок, …зевгун.
Эпоним Ышбара. Эпоним-титул Ышбара (ышбара) имеется в списке каганов Западнотюркского
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каганата (например, 1) Эль-бильге ышбара-ябгукаган, 630-631 (631 г.?) гг. 2) Ышбара Эльтериш
Шир-каган, 634-639 гг. 3) Эль-бильге Ышбара-ябгукаган, 640-641 гг. 4) Ышбара-каган, 651-657 гг.) [18,
с. 166]. «Католикосъ Виро построил 6 городовъ во
имя Шата, сына хазарскаго князя, Джебу-Хагана:
Шатаръ, Шаки, Ширванъ, Шамахъ, Шапоранъ и
Шимкаръ» [12, с. 363]. В названии города Шапоранъ
легко просматривается эпоним шапор. Хазарский
каган именовался титулом Джебу-Хаган, а титул
жабгу (ябгу) был одним из титулов Западнотюркского каганата (например, Эл-билге-ышбара-ябгу
каган). Это означало бы об этно-государственной
титульной идентичности Хазарского каганата с Западнотюркским каганатом.
В тексте надписи Кюль Тегина: «Kul tigin
yadagin oplayu tegdi… Ekinti icbara (ышбара. – А.Э.)
yamatar boz atyg binip tegdi. Ol at anda oldi» [17, с.
44]. (По изложении текста в бою Кюль Тегин остав-

шись без коня сперва сядет на конь Тадык Чуруна.
Этого коня убивают. Тогда он сядет на конь Ышбары Йаматара. И этот конь был убить…). Или, «icbara cikan kuli cur bolmus: … kuli cur tonyukuk» [там
же, с. 44], т.е. Ышбара Кули Чур был: …Кули Чур
Тонйукук1. По этой фразе выясняются, что небезызвестные герои древнетюркского рунического текста
Кюль Тегин и Тонюкук, очевидно, представители
эпонима Ышбара. В эпосе «Манас»: Окчо кыргыз
уругу, (Род кыргызский окчо,) // Ыспаранын улугу
… (Он глава Ыспары …) [16, с. 51]; Манас: Атамдан
калган жер экен (Манас: Наша Земля-Отчизна) //
Испара менен Алайды … (Алай и Испара …) [там
же, с. 151]. Быть может, Кюль Тегин, Ышбара Йаматар, Тонюкук, эпический Манас, исторический
Ышбара-каган (651-657 гг.) из одного и того же эпонимического истока? Если это правдоподобно, тогда
главные герои рунических надписей Кюль Тегин и
Тонйукук могли бы быть родственны главному герою эпоса «Манас». Имеются сведения, что десятистрельное племенное объединение (он ок эл (будун))
создано потомками династически-титульной родословной Ышбара. Так, «Шаболо Хилиши Ханъ разделилъ свои владения на десять поколений или аймаков. Каждому начальнику дал по одной стреле,
отъ чего они именовались десять Ше, и также десять
стрель» [3, с. 350]. Известно, что китайское Шаболо –
это тюркское Ышбара.
В эпосе «Манас»: Ошпур деген койчу бар, (Есть
пастух некий Ошпур,) // Оң доп койсун ошолор
(Пусть наставит на путь добрый) [13, с. 109].
Ошпурга берди бай Жакып, (Ошпуру вручил бай
Жакып,) // Аты Чоң Жинди баланы (Большого
Забияка мальчугана) [14, с. 64]. Ошпур в варианте
Ш.
Рысмендеева
представляется
в
виде
седобородого мудрого старца [15, с. 27]. Стало быть,
когда мальчишке (Манасу) исполнится восемь лет
Жакып (отец Манаса) с такими напутствиями
отправляет его к Ошпуру. Ошпур не просто пастух
(номад), он учитель и духовный наставник юного
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Манаса, вернее всего, сакральный герой, древний
духовный мир и теоэпоним кыргызов.
Теонимы Ишвара (ī ś vara), Сварог, альЖаббар, Жапар. Санскритское слово Ишвара
(ī ś vara) часто используется в индуизме для обозначения Единого Личностного Бога. Так, «Исследователей давно привлекало созвучие теонима Сварог
с др.-инд. svarga “небо, небесный”... Этот теоним
был, по мнению Трубачёва, заимствован славянами
у индоариев в Северном Причерноморье и происходит от того самого svarga “небо, небесный”» [11, с.
280]. Теория О. Н. Трубачёва об индоарийском лингвоэтническом компоненте в Северном Причерноморье поддержана российским индологом В. Н. Топоровом, российским иранистом и индологом Д. И.
Эдельманом, археологом и антропологом Л.
С. Клейном. В «Хождении за три моря» А. Никитина (XV в.) находится целая группа имен бога, среди
которых алчебару [8, с. 152]. Имя бога алчебару в
«Хождении за три моря», возможно, это - теоним
аль-Жаббар из хадиса Абу Хурайры, где одно из 99
имен бога: «10. Аль-Джаббаар - Могущественный,
Тот, воле Которого подчинены абсолютно все творения, Который может принудить» [19]. В словаре А.
Гафурова: «Абдулджаббар ’Abd al -Gabbar а. м.
‘раб Всемогущего’» [1, с. 117]. В «Getica» Иордана
(VI в.): «{37} Далее за ними тянутся над Понтийским
морем места расселения булгар … А там и гунны …
Ибо одни из них зовутся альциагирами, другие –
савирами …» [4]. Здесь речь идет о доисламском V в.
Возможно, теоним аль-Жаббар был главным теонимом у херсонских гуннов-альциагиров. Надо полагать, этноним альциагир Иордана тождественен с
теонимом альчебару из «Хождении за три моря»,
соответственно, и с теонимом аль-Жаббар (alGabbar).
В эпосе «Манас» говорится о теониме Жапар. К
нему при наихудших обстоятельствах обращались
Шыгай (брат Ногой хана, дед Манаса), Чыйырды
(Шакан, мать Манаса) и Алманбет (друг и соратник
Манаса). Например, Шыгай кеткен Жет-Кайтка,
(Шыгай убыл в Жет-Кайт,) // Жалынып Жапар
кудайга … (Молясь к богу Жапар ...) [15, с. 107].
Чыйырды: Жараткан Жапар кудайым (Чыйырды:
Создатель бог мой Жапар) [13, с. 74], Алманбет:
Жараткан Жапар кудурет (Алманбет: Создатель
Жапар могучий) [там же, с. 292]. Должно быть, теоним аль-Жаббар как одно из имен Бога,
присутствовал в кыргызском героическом эпосе
«Манас». Это могло бы означать, что эпические герои (возможно, и их исторические прототипы) почитали теоним аль-Жаббар (Жапар, Ошпур).
Очевидно, в истоке аналогичных теонимов (и
эпонимов) мог стоять теоним (или архонт-эпоним)
Спар. Возможно, теоним Спар был почитаем у
кыргызов еще до ислама, ибо они в эпосе «Манас»
отражены в форме Жапар, Ошпур (т.е. без артикла
аль (аль-Жаббар; альциагир; алчебару), как у
древних скифов, массагетов, саков, фракийцев, агафирсов (Спар, VII-V вв. до н.э.), средневековых тюрков (Спар, VI в.), славян и антов (Спор, VI в.).
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