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Еще со времен Великих миграционных процессов, происходящих в истории человечества, народам 

часто приходилось переселяться на большие расстояния от родины. Пол защитой гор в Пиренеях, Альпах, 

Балканах, Карпатах, Кавказе, создавались государства, предназначенные быть колыбелью особой 

цивилизации. Мы часто сталкиваемся с такими народами, принадлежащими к одному корню, говорящими 

на родственных языках, однако отдаленными друг от друга на тысячи километров. 

Примерная ситуация имеет место и в случае родства Балканской Албании и Кавказской Албании. 

Бросается в глаза тождество названия этих стран. Мы имеем тут дело со случайным созвучием, или...? 

Академик Марр. Н. Я был убежден, что любое сходство имеет свое объяснение и не может быть случай-

ным. 

Любопытно, например, что в средние века Шотландия иногда тоже называлась Албанией - от 

королевства кельтов и пиктов Альба, существовавшего в X -XII вв., а также, что один из больших островов 

Шотландии носит название Арран. Многие исследователи видят в древних албанцах, а значит, и в их 

потомках переселенцев из Междуречья, т.е. шумеров, хурритов и т.д. 

Название Альба, по мнению некоторых ученных, происходит от кельтского alb - белый. Наличие 

этого топонима присутствует в названиях некоторых мест не только Европы, но и Кавказа. Существует 

различные точки зрения по вопросу о происхождении наименования «Албания» в передаче греческих и 

латинских авторов. Осложняется этот вопрос еще и тем, что такое же название, как мы уже говорили, 

носит страна на Балканах. Кстати, название Балканского полуострова происходит от названия 

одноименных гор, которые в свою очередь восходят к тюркскому Balcan «Большая, высокая, горная цепь, 

поросшая лесами». 

Н. Я. Марр также предполагал, что слово «Албания» обозначает «страна гор», указывая на то, что 

древнее кельтское название Шотландии было «Албания». Кроме того, слово «Альпы» происходит от 

кельтского alp, alb - «гора», «высокий». По словам Аммиана Марцеллина, албанцы «получили свое имя 

от гор...». Некоторые скажут - совпадение, но не слишком ли много совпадений? 

Одним из лучших источников исторических изысканий являются древние мифы и легенды. В 

основе любого мифа в определенной степени скрыта историческая действительность, хотя она при 

передаче от поколения в поколение видоизменяется. Исторические личности, ставшие, когда -то великими 

вождями, защитниками народа, в дальнейшем обожествляются. Алпан имеет свой огонь - «огонь Алпана», 

как у этрусского Тина и пеласгского Зевса, откуда и его функции как «бога огня и справедливости». 

По версии Мурада Аджи топоним «Алп» попал в Центральную Европу во времена Великого 

переселения народов вместе с всадниками, там его связали с другим тюркским героем - царем Аттилой. 

Отсюда между прочим Альпы... Это не простое совпадение звуков, а влияние Кавказа на духовную жизнь 

Европы!.., а одна из столиц Аттилы находилась в Альпах, около Инсбрука (Австрия), местность до сих 

пор называют «Альпы Аттилы». 

Слова «албан» - тюркского происхождения. Алб (Алп) означает «храбрый», «отважный» (Алп - 

Арслан - тюрк, «храбрый (как) лев». До сих пор у тюркских народов Средней Азии и Казахстана 

сохранился этноним «албан». У туркменов «алпан», казахов - «албан». Это еще раз доказывает то, что 

древние население Кавказа было родственно тюркскому населению современной Средней Азии и 

Казахстана, а значит, оно было тюркским, более правильно древне - тюркским. Античные авторы, 

упоминая древних албанов, называли их «храбрыми и отважными». 

Что могло означать слова Ал или Эл? Корень этого слова чрезвычайно древен и присутствует во 

всех языковых семьях. 

Эль, аль - «божество», «бог», «владение». В семитских языках слово эль, иль, аль - значит «бог» 

(элоим (ilahi - «боги»), «владыка». Аля, Эля - «богини». 



В тюркских - это слова (эль, иль) означает максимальное владение, империю, весь мир, божество. 

До позднего времени Ирий (рай) в греческом обозначался словом «элисий» (божественный), в 

латинском - «элизиум». Отсюда имя Елисей, означающий рай элисий. 

Сарматское имя Ильяс (иль-ас) — «владетель асов», или «владыка ас». Ал-Алин (Алина); Олег, 

Ольга. Цвет алый «божественный». 

Тюркское слово «ал» или «эл» на древнем Кавказе (и не только) означало - «власть», «владеть», 

«владение». К примеру, слово имя элдар или «алдар» означало - обладающий властью. Первая часть «ал» 

или «эл» - власть, вторая часть «дар» - обладатель, hökümdar, höküm, qələmdar. В народных сказках и 

эпосах до сих пор можно услышать такое: «...и тогда падишах издал алан (elan)...», то есть повелел, 

изъявил свою волю. 

Вторая часть слова Албания, следуя логике, должно быть связано со словом гора. На языке лезгинов, 

самого крупного этноса на Юге - Дагестана, слово гора звучит как «дагхар», «даглалэр». И если связать 

между собой два слова Ал - владения, и Бан - гора (daq), мы получим слово «страна гор», более известное 

сегодня как Дагестан. 

Один из первых на термин албан (гьалби обратил внимание ученый Н.С. Трубецкой. Он отмечает, 

что «среди имен, названий, которыми называли албанцев соседние народы, встречается краткое алби, 

сопоставляемое с кавказским албан греческого происхождения». Подобного мнения придерживаются и 

исследователь И. Бехерт. Албаны выступали ведущей силой на восточном Кавказе, им удалось не только 

объединить многочисленные племена, но и создать здесь древнейшее политическое объединение. 

Мышление доисторического человека было не отвлеченное, не научное, не логическое, а 

конкретное, поэтическое, образное, с родством слов - символов, как выразителей образов. Когда хотели 

сказать «круг», «свод», «арка», «шар» они говорили «небо», которое служило названием племенного 

божества, т.н. тотема. Потому слово тиг-тог (танры, бог), значившее первично «небо», означало и «гору», 

отсюда в усеченной форме tu (даг) «гора». И как совершенно не случайно, что албанский bur-u и тюркский 

pus-pos (баш - голова) со свистящим s, ş (ш), одинаково означает голову. 

Это не случайно, что Балканские албанцы, также, как и Испанские баски-иберы, находились в 

доисторические времена в ближайшем родстве с тюркскими племенами, в том числе и с Кавказскими 

албанцами. Вследствие чего, языки Кавказской и Балканской Албании, по коренному слою целиком тюрк-

ской природы, становятся в тесный круг с языками балканских и кавказских албан. 

Вот несколько примеров: 

албанское рог - var, тюркское (иметь, быть) 

___"___ par - as - əl ___"___ (рука, давать) 

___"___ kur, kus - qöz ___"___ (глаза, видеть) 

___"___ kusşu - qöz, su ___"___ (глаза, вода) 

___"___ kur - aş - qöz yaş ___"___ (слеза) 

___"___vur, e - dur - qar ___"___ (снег) 

___"___ vor - vur - quş___"___ (птица) 

Бесспорно, близкое родство двух Албаний поддерживается общностью племенного названия - 

тюрки, и основного божества tur (tanrı), как явления бесспорного закономерного родства. Мы не можем 

отмахиваться не только потому, что Vuş и даже Vuş-k, в произношении греков и римлян tus-k, служили 

наравне с Vur-qom (yurd), племенным названием различных тюркоязычных народов, одни из которых на 

Кавказе были коренные (bur, Vurq), местные, другие «пришлые». Более того, когда в описании заскифских 

северных стран у Геродота, народ именно чувашского района (т.е. тюркского) называется ТиббаeТаl, в 

составе племенного названия которого налицо слово tus-tuz; оно же название тюркского бога Tor-Tur. 

Примерная ситуация имеет место и в случае родства Балканской и Кавказской Албании. Живут ли 

в настоящее время на территории Балканской Албании представители Кавказской Албании? 4 тыс. лет 

тому назад, а может и раньше, во времена великих переселений народов, албанские - тюркские племена 

составляли, большинство населения не только территории нынешней Балканской Албании, но и Среднего 

и Южного Балкан, Эгейского архипелага и запада Малой и Передней Азии. Проникнув на Балканы, 

албанские племена уже отсюда имели распространение на другие острова, в их числе и на Крит, а с моря 

и на Аппенинский полуостров. Таким образом: этруски с юга Кавказа, из пределов бассейна Ваннского 

озера, сделав этап в Ливии, двигаются Средиземным морем на Аппенинский полуостров, а их сородичи с 

Кавказской Албании по северному пути. Черным морем или по северному его побережью, вливаются в 

пределы Балканского полуострова, далее и на Аппенинский полуостров. 



В аспекте рассматриваемой темы, хотелось бы представить вашему вниманию несколько гипотез, 

из замечательной научно - исследовательской работы, ученого -тюрколога Эльшада Алили «Древнее 

тюркское наследие. Саки Сисакана и Аррана.» Википедия 31.10.12. 

Исторические сведения об албанских племенах не очень информативны, что и дает повод так 

называемым «выводам» со стороны некоторых псевдо исследователей, которые скифские и гуннские 

племена Албании не берут в расчет и выдвигают всякие антиисторические тезисы, которые упускаются 

из виду этими учеными - фальсификаторами. 

Албанские племена утийцев, гардманцев, цавдейцев и гаргаров, проходят у Моисея Хоренаци как 

потомки Си Сака, то есть Уч Огуз. Некоторые албанологи, почему-то убеждены в их кавказоязычности. 

Цовдейцы или цовды - это этимология названия тюрков suvar/sabir, которые у античных авторов 

фиксируются как скифские и гуннские племена. Субары не раз упоминаются еще в ранних сумерийских 

и аккадских надписях. Но сегодня основная масса исследователей по поводу субарейцев, упоминаемых в 

клинописных текстах Месопотамии не хотят их идентифицировать ссубар - сабирами скифо - гуннского 

происхождения. Более того у них даже скифы сабиры не отождествляются с гуннами сабирами, хотя эти 

племена идентичны не только по укладу жизни, но как видно по названию. 

В тюркском государстве Сефевидов была военная должность subaşi - гвардейский генерал. От 

этнонима subar/suvar в восточных языках отложился4 термин süvari - всадник, кавалерист. Сам термин, 

по происхождению к персидскому языку отношения не имеет. Потому, что в корне имеет прототюркский 

su/suu/sü - войска. Так в мидийском языке (имеющих туранский характер, второй язык Бехистунских 

надписей) зафиксированы термины sabarrak - война (воитель) и sabarrak immaş -битва, где коренм 

выступает sabar - воитель. То же в аккадской лексике şabärü/şeberu - разрушать, крушить, sabrü - лидер 

или, saparü - командовать. Термин sak и qimir применялся к племенам kassu, quti, lullumi, subar, turuk, khat, 

kumux, kumanu и т.д. которые ранее группировались под названием Umman Manda (на аккадском языке - 

народ, войско). В тюркском языке термин кочевого народа - войска не редко обозначался словом elat\ilat 

(народ на коне, el - народ, at - конь). Важно отметить, что тюркское слово в фонетической адаптации как 

elatu, illitu allatu в Междуречье отмечается еще в период древне аккадского языка (XXVI-XXII вв. до н.э.) 

в таких значениях как массовый караван (кочевые), войско, армия, клан. 

За страну субарейцев с ассирийцами очень часто воевали xeтты (khata) и в особенности каски и 

урмейцы. В принципе термины urumi и shubaru, а также armanu, muski/mesexu в аккадской лексике 

выступают также как слова синонимы (дерево, лес) связанные с тюркским meşe и bişä (лес, пуща). 

Тюрки, проживающие на территориях лесополос естественно такие слова как лес, дерево (meşe и 

bişä), употребляли на своем древне - тюркском языке. Кроме того, в финском языке имеется слово metsä 

— лес, а в урмутском pispu — дерево, что уже свидетельствует об Урало - Алтайском происхождении 

тюркского языка слова meşe. И названия племенных групп musku (библейские мешехи, древнегреческие 

мосхи), проходящих в аккадских анналах, связано с meşe - лес. Среди тюрков были племена ağaçeri 

(лесные люди), в названии которых видится связь с этнонимом muski/meseu. Среди тюрков были племена 

ağaçeri (лесные люди), в названии которых видится связь с скифогуннскими племенами акацир-

агатирсами. Их упоминает Геродот, а Нардан перечисляя народы европейской Скифии фиксирует их по 

соседству с эстами: «На побережье океана, там, где ...поглощаются воды рек Вистулы, живут видиварии,.. 

за ним берег океана держат эсты... К югу соседит с ними сильнейшие племя акациров...». 

У Геродота сувары проходят как саспиры и локализуются между колхами и мидинями: «А от 

Колхиды до Мидии - не дальше, только между этими странами живет одна народность - саспиры. В 

«Аргонавтике» Аполлония Родосского (III в. до н.э) и у Элия Геродиана (II в. н. э) они проходят как 

сапиры. Ксенофонт, (V-IV вв. до н.э.) побывавший в этих крах, в своем труде «Анабасис», в бассейне реки 

Арпасу (Арпабо) Арпачай (Ахуриан) отмечает скифинов, которые и есть сапиры Геродота. Поздний 

античный автор Прокопий Кесарийский (VI в.н.э) в бассейне реки Фасис перечисляет «гуннов, которые 

называются савирами.» Позже сабиры-сувары отмечаются уже на севере Черного моря. Птоломей пишет 

о них, как о савирах (савры, саубры, сауры), перечисляя их среди скифо-сарматских племен. 

Важные сведения о суварах имеются у византийского императора Константина Парфирогенета в 

его «Управление Империей». Где из семи перечисленных турко-собартских племен две имели финно-

угарское, а пять тюркское происхождение. Панноннийские турки-субары составляли ядро ранних вен-

гров, то есть мадьяр. Исторический след субарийцев в Анатолии и на Кавказе был очень сильным. Это 

были мощные гуннские племена, распространившиеся на огромной территории Евразии. 

У византийского автора Менандра Протектора савиры являются самыми многочисленными 

племенами Албании. Он отмечает, что «При кесаре Тиверии римские полководцы напали на Албанию, 



взяли заложников из среди савиров и других народов и возвратились в Византию». На территории 

Албании савиры широко заселили Казах - Карабахский регион и территорию массагет — маскутов от 

Куры до Дербента. Византиец Ссуда, приводя отрывки, из летописей Теофана Византийца отмечает, что 

«На Востоке от Танаида (Дон) живут турки, в древности, называвшиеся массагетами. Персы называют их 

кермихионами» ... Турки это тюргисы-гектурки (Он Ок Будун). Массагеты (больше саки) издревле жили 

как в Азербайджане, так и на востоке от Каспия. Кермихионы (красные гунны) фиксируется на территории 

Туркестана. Индийские летописи о них, в том числе о кушан, саков, массагетов говорят как о тюркских 

народах. Античные летописцы неплохо были знакомы с кочевниками. И хорошо различали тюркские 

племена скифов и гуннов от кельтов, германцев, иди от тех же иранцев, которые у древних авторов не 

проходят как скифы. Несмотря на обилие фактов туранского происхождения скифов, немалая часть 

академистов настаивает на ираноязычности скифов и саков, выдумывая по ходу гипотетические иранские 

языки, которых в природе не существовало. В античных источниках нет даже малейшего намека на 

ироноязычность кочевых скифских племен. 

Судя по записям Махмуда Кашгари о субарах, наречие их было промежуточным между огузскими 

и кыпчакскими диалектами. Частичными потомками Субарского диалекта являются карачай — балкар, 

кумык и мешарские тюркче. Самые сильные ветви субаров - это племена Карабулакцев (черные Булгары) 

и Караманов. 

Многие топонимы Кавказа с названием Кара — Булак (Кара — Бах) связаны с именем субар —

сабиров. Карабулакцы оставили значительный след также в этногенезе черкесов, кабардин и вайнахских 

народов (чеченцы, ингуши). Немалая часть субарейцев принявших христианскую веру в позднее 

средневековье растворились среди румын, Балканских народов, греков и т.п. То, что они составляли ядро 

ранних мадьяр (венгров), упоминались выше. Христиане — караманы сегодня проживающие среди греков 

помнят свое тюркское происхождение. Известный греческий род Караманлисов это потомки караманцев. 

Часть сегодняшних Балканских карабулакцев, которые больше известны как каравлахи, куцовлахи, 

македонские румыни. Каравлахи, некогда многочисленный народ сегодня разбросанно проживают в 

Македонии, Албании, Греции, Болгарии, Сербии, Румынии. Как видно, уже через субарские - тюркские 

племена, азербайджанцы имеют генетические родства с частью населения этих стран. 

Субары, да и почти все гунны являются перекочевавшими с Кавказа, Передней и Малой Азии 

племенами киммерийцев, саков и скифов. То есть основная масса Европейских гуннов проникли в Европу, 

в том числе и на Балканский полуостров через Северный Кавказ, хотя, конечно же на Алтае жили их 

родичи хунны. 

Одна из основных гипотез связывает гуннов с хунну (сюнну) - народом, который обитал на севере 

Китая, в излучине реки Хуанхе. Он упоминается в китайских источниках с III века до н.э., и это был 

первый народ, создавший в Центральной Азии обширную кочевную империю. 

Жозеф де Грино первым высказал мнение, что гунны могли быть по происхождению тюрками или 

прототюрками. Английский ученый Питер Хизер считает гуннов т.н. «первой группой тюрков», 

вторгнувшихся в Европу. Турецкий исследователь Кемаль Джемаль видит подтверждение этой версии в 

фактах сходства названий и имен в тюркских и гуннских языках. Данную версию принимает также 

венгерский исследователь Дьюла Немет. 

Значение тюркских языков, для толкования названий доисторических населенных пунктов, морей, 

рек, гор и т.д., так называемой топонимики, на роли тюркской лингвистики и этногенеза вообще, 

племенных образований в мировых, средиземноморских и западноевропейских культурах, доисториче-

ской и исторической, является закономерным и неоспоримым фактом. 

Р. S. Ученые из Института цитологии генетики СОРАН и Сомарского Государственного социально 

- педагогического университета вместе с коллегами из Германии, США и Франции провели крупнейшее 

генетическое исследование носителей скифской культуры со всей Евразии, чтобы понять демо-

графические основы истории скифов. Оказалось, что скифы с разных концов евразийской степи друг к 

другу ближе, чем другим народам, а их потомки принадлежат к носителям тюркских языков. Результаты 

исследования представлены в журнале «Nature Communication». 15.01.2018. 
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Two albanies - one people Processes of ethnogenesis of 

Balkan - Caucasian Turkish people 
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Since the times of the Great migratory processes happening in the history of the mankind, the peoples were frequently 

moving to new places from their homeland / We often run into such peoples belonging to the same root, speaking in related 

Languages but remote from each other for thousands of kilometres. 

 

Bir xalq - iki albaniya Balkan - qafqaz türk xalqlarının etnogeniz prossesləri 

 

Şənər Rzayev 

 

Açar sözlər: Albaniya, antik müəlliflər, Balkan yarımadası, Mesopotamiya, Turan, türklər, subar-sabirlər 

Hələ insanlıq tarixində baş verən böyük miqrasiyalar prossesi zamanı xalqlar öz vətənlərindən böyük məsafələrlə köç 

edərdilər. Biz min kilometr məsafələrlə bir- birindən ayrı düşmüş eyni kökdən, qohum dillərdə danışan belə xalqlarla tez-tez 

qarşılaşırıq. 


