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Ю . Н ем ет

К ВОПРОСУ ОБ АВАРАХ

Первую тюркскую державу, которая в древности простира
лась от Центральной Азии до Дуная, образовали гунны, наслед
никами которых через столетие были авары . 1 Это положение я 
обосновываю в своем еще неизданном исследовании «К истории 
венгров в IX в.», одна глава которого посвящена заслуженному 
советскому тюркологу и автору многочисленных выдающихся 
трудов.

Здесь рассматриваются вопрос о языке паннонских аваров, 
вопрос о происхождении названия авар, а также затрагивается 
проблема псевдоаваров.

Материалы о гуннах мы в основном черпаем из описания 
двора Аттилы у ритора Приска, а об аварах мы располагаем 
преимущественно сведениями из франкских хроник. Все эти ис
точники имеют первостепенную важность.

Ко времени прихода венгров на нынешнюю территорию там 
уже почти не было аваров, во всяком случае они не упоминаются 
в источниках. Сохранились лишь их погребения, исследованием 
которых сейчас интенсивно и весьма успешно занимаются. 2  

Но на венгерской территории мы не располагаем ни одним авар
ским языковым памятником, ни одним именем. Я не рассматри
ваю археологические, этнографические и антропологические 
теории. Во всех этих дисциплинах накоплен большой материал, 
высказано много разных мнений; однако эти исследования не могут 
пока оказать влияния на лингвистические выводы. Во всяком 
случае, я убежден, что этим дисциплинам в вопросе об аварах 
еще много предстоит сделать . 3 Разыскания И. Вашари, опублико
ванные в АОН (XXV, с. 335—347), не дают все же достаточного 
текстового материала.

Предположение П. Пельо о том, что авары были монголами, 
хотя это и было высказано без убедительных доказательств, по
лучило всеобщую известность и почти всеобщее признание. 
Как известно, главное доказательство П. Пельо — множествен
ное число этнонима тюрк в китайских источниках, что Р. Груссе 
суммирует в следующей подробной формулировке: «Китайская 
транскрипция t ’ou-kiue восходит к монгольскому множествен
ному числу turk-ut; китайцы познакомились с тюрками через
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посредство жужаней (жуань-жуаней), которые были монголами. 4  

Следует вспомнить, что еще И. Маркварт 5 допускал фонетиче
ское тождество t ’ou-kiue=turkut» . 6

Едва ли можно утверждать, что эта гипотеза особенно убеди
тельна. Поэтому вполне естественны следующие предположения 
Я. Харматты: «Впервые официально сообщили о тюрках в китай
скую имперскую канцелярию согдийские дипломаты, поэтому 
следует предположить, что название тюрков установилось 
при китайском дворе в согдийской форме. . . Уже давно я пред
положил (ААН, X, с. 149), что для этнонима тюрк можно уста
новить согдийскую форму twrky. Согдийское множественное число 
от формы twrky могло быть tw rky t= turk it, или turkid, точно от
раженное китайской транскрипцией» . 7

Критическое рассмотрение аварской проблемы опубликовано 
3. Гомбоцем на венгерском языке (MNy 1916). 3. Гомбоц, как 
далее будет изложено подробней, считает, что скудные остатки 
аварского языка указывают на его тюркский характер. На обо
снование этого тезиса и будет направлено дальнейшее изложение.

Здесь я предлагаю список слов, сохранившихся от языка 
европейских аваров и в большинстве случаев имеющих надежное 
истолкование. Вначале, как правило, упоминается аварская 
форма со значением. Отступление от этого принципа делается 
в крайне сложном случае.

Qagan — 'глава государства, властитель’. 3. Гомбоц (MNy, 
с. 1 0 0 ) указывает следующие варианты слова из западных источ
ников: cagan, chagan ; 8 cagamus, kaganus; 9 cacanus (Павел Диа
кон, IV); в испорченных текстах: paganes (MGH, Т. II, с. 450), 
cappanus (Ann. Xant. ad. a. 805; MGH, T. II, c. 224). Cp. еще Дежё 
Шимоньи (MNy, 1968, с. 438), MGH, I, 117); Cacanus (Моравчик, 
II, c. 232—/ayavo;), а также Г. Дёрфер . 1 0

Bajan — личное имя кагана; ' богатый, сила, состояние’ 
(Моравчик, II, 83; Гомбоц, с. 101; ср. НМ Rial 104 [огузской 
формы Bajan не существует]; Дёрфер II, 259—260, № 714; в ДТС 
нет). Г. Рамстедт— bajp 'богатый, богач; собственность, состоя
ние и т. п .’; В. Егоров (с. 163) — pujan 'богатый’.

Qatun — 'княгиня, жена кагана’. Шимоньи (MNy, 1968, 
с. 438): Catun — Рясянен (157а); Xatun — Моравчик (11,343), Дёрфер 
(III, 132-141; № 1159) и Аалто . 1 1

Tarhan, Tarqan — 'название высокого титула и привилеги
рованного сословия’. Шимоньи (MNy, 1968, м. 438): Тагсап. 
НМ Rial (индекс); Моравчик (II, 299); Рясянен (с. 464): tar-han. 
См. также Дёрфер (II, 460—474, № 879) и Клосон (с. 539).

Tudun — 'самый высокий (после кагана) титул у аваров, 
правящий князь’ (см. Томашек — Zeitschr. osterr. Gymn, 1877; 
Шаванн, Documents, 263, пр. 4; Рясянен, 496а; Гомбоц, 98—100). 
Далее 3. Гомбоц приводит древнетюркские имена Tudun Yam- 
tar и Riil-Tudun (очень значительный титул), а также имя Urupgu 
Tudun cigsi из материалов А. Штейна—В. Томсена. Впоследствии
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было обнаружено чрезвычайно важное свидетельство у Махмуда 
Кашгарского: tuSun 'распорядитель; тот, кто распределяет в се
лении воду в арыках5 (ДТС) с изменением значения.

Происхождение слова ясно: оно произведено от тюркского 
глагола tut- 'держать, хранить, ловить5, хотя иногда его непра
вильно сопоставляют со словом tojin 'буддийский священник5 

в уйгурско-китайском словаре.
Очень важны разыскания А. А. Шахматова и А. Самойловича 

о слове tudun у древних тюрков, аваров и хазаров , 1 2  что подыто
жено В. Егоровым (с. 238): «Таран, тйрём — названия целого 
ряда (свыше десяти) селений в Чувашии: Чиркёллё Таран (с. Туру- 
ново), Варманкас Таран, Ытмар Таран и т. д. Волжско-булгар- 
ское слово т(у)рун в русских летописях под 1230 г. передается 
во мн. ч. в форме Турунове» [точнее Трунове! — прим, пере
водчика].

Jug[u]rus 'первый министр5 — Гомбоц (MNy X II, 1916, с. 97— 
98): «Caganus et Jugurrus, principes Hunnorum» — Einh. Ann. 
ad. a. 782, с вариантами. MK, Брок.: ju-yrus 'везир, по рангу не
посредственно после кагана, для него разбивался черный шелко
вый шатер5. И. Миккола1 3 сопоставляет аварское слово франк
ской хроники с восточноазиатским. М. Ф. Кюпрюлюзаде, И. Марк- 
варт , 1 4  ДТС: ju^rus.

Кок — личное имя со значением 'синий, голубой5. Моравчик 
II2, 172: Кох, kwx (ок. 585 г.) 'аварский посол5. Тюрки действи
тельно знают это имя: мужское имя Gok Т ёк 5 (ТРС, с. 199). Муж
ское имя Коке также отмечено в монгольской среде Г. Рамстед- 
том; калм. kok6  (koke) 'синий5 и личное мужское имя. В именах 
kok-tiirk, koke-mongol, goklen 'Туркменское племенное название5 

скрыто понятие «gloriosus, то есть славный».
3. Гомбоц (с. 102): «Тюркское слово kok — название неба и 

священного небесного цвета — встречается не только в этнони
мах kok-tiirk, kok-culut, koke-mongol, но и часто в личных именах. 
Сын легендарного Огуз-хана, согласно тюркской национальной 
традиции, именовался Kok-Qan; есть также имена: Kok-Bori 
'синий волк5; Кбк-Та§ 'синий камень5» (Дёрфер III, 640—642).

Qam-Sauci «шаман-посол» — наименование министра. 3. Гом
боц не занимался этим словом, я же предложил в 1930 г. (НМ 
Kial 104) объяснение и решительно повторяю его и теперь. У Эйн- 
гарда употреблены формы Canizauci; Camzauci; Cani, zuci, кото
рые следует читать Qam-saucT, где qam значит 'шаман5, saucl — 
'посланник5, часто употреблявшееся в тюркской политической 
жизни.

Следует отметить большую роль жреческой верхушки в управ
лении государством как у гуннов, так и у аваров (подобно тому, 
как в средневековье у нас, а также у монголов).

Solaq — имя аварского посла (около 580 г.), собственно'левша5, 
возможно 'сидящий слева сановник5 (Моравчик, 284; Гомбоц, 
101; НМ Kial 103). Очень распространенное имя.
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Этимологию слова авар я рассмотрел в 1930 г. в НМ Kial 104 
(ср. Моравчик II2, 53). Его древнетюркская форма апар. К старым 
фиксациям сейчас добавлена новая, особенно важная: biz bes 
араг (= b izb°sapar ) . 1 5  Впоследствии выступает форма авар, ср.: 
слав, обринъ — обре; а в дальнейшем третья форма авар.

Авар <  абар <̂  апар — важный и характерный тюркский этно
ним отглагольного происхождения со значением 'отказывающийся, 
не слушающийся (также политически)’. О глаголе В. В. Радлов 
дает следующие сведения: аба- (тур., чагат.) 'отказаться, не 
слушаться’ со ссылкой на чагатайско-турецкий словарь Шейха 
Сулеймана Бухарского: 'запрещать, препятствовать, не покидать’; 
ср. 'отвергать’ в словаре Дж. Редхауза; ава- 'запрещать, пре
пятствовать, отклонять, отрицать’ . 1 6

Этнонимом занимался также П. Аалто (с. 33—34): «Имя апар 
(в орхонских надписях) обычно связывают с аварами. Вслед 
за Г. Г. Шедером 1 7  часто обращают внимание на трудности этого 
отождествления. Я склонен предполагать, что это имя относится 
к иранской области Абаршехр (Abarshahr, по-армянски Араг 
as^-art, на сасанидских монетах Apr, Aprs, Aprss, в манихей- 
ских источниках sahr . . .сё abar) и ее центру, называемых также 
Нишапур. . .»

Это сопоставление, даже если оно окажется верным, не каса
ется, однако, моего объяснения. Венгерский этимологический 
словарь1 8  принимает мое объяснение с оговоркой talan 'может 
быть’, которую следует снять.

Поскольку здесь идет речь об очень важной черте в структуре 
тюркских кочевых государств, а мой принцип определения перво
начального значения этнонима, положенный в основу моих 
объяснений, рассматривается иногда предубежденно, я с целью 
подкрепления своего тезиса приведу еще несколько идентичных 
или подобных имен.

К этой же семантической группе принадлежит и название трех 
хазарских племен, которые около 890 г. восстали против хаза- 
ров и примкнули к венгерскому племенному объединению — 
Qovar; 1 9  ср. чаг. коп- подниматься, встать’ (РО). Здесь прояв
ляется то же изменение р >  b >  v.

У Константина в первом слоге — а, что следует — как это 
часто бывает — читать как о. В лат. Qowaris (аблатив, Хроника 
Адмонта, 881 г.) и венг. kovar -о- первого слова регулярно соот
ветствует греческому о (НМ Kil 104; Моравчик II2, с. 31).

Старое имя чувашей — булгар ясно засвидетельствовано в рус
ских источниках. Имя ал-Булгари известно из волжско-булгар- 
ских эпитафий. Многочисленные сведения о нем есть также в ис
торических памятниках Кавказских булгаров (Моравчик II, 
с. 98—106), причем в его произношении, в его старом и новом 
фонетическом развитии, в его семантике нет значительных про
блем.
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Не подлежит сомнению, что слово с самого начала было тюрк
ским этнонимом, и у нас нет оснований для предположения о его 
нетюркском происхождении (Моравчик II, с. 98—106, также I, 
с. 108 сл.).

Мне дважды приходилось обсуждать имя булгар.20 На основе 
моих прежних разысканий и богатых новых тюркологических 
источников сейчас я представляю происхождение этнонима сле
дующим образом.

Значительное число древнетюркских этнонимов восходит 
к аористу — причастию на -ар, к ним относится и название 
булгар. ДТС дает следующие важные значения производящего 
слова булга-: «1 . перемешивать, смешивать. . . .4. возбуждать 
недовольство, сеять смуту». Производные от этого глагола за
частую употребляются для обозначения мятежных явлений: 
булгак ' смута, волнение’; бул^айук, бул^анук ' волнение, возмуще
ние, смута’ и т. д. (Ср. также примеры в НМ Kial).

Имя булгар я перевожу как 'тот, кто подстрекает к мятежу’, 
а в качестве этнонима слово имеет значение 'повстанец, мятеж
ник’ . 2 1  И раньше, и теперь этноним объяснялся как тотемическое 
название (ср. тур. булган ' соболь’), что мне представляется не
возможным. В Азии этого этнонима не было, он появился лишь 
после смерти Аттилы как новое политическое наименование. 
Тотемическое объяснение лингвистически неприемлемо.

Наименование сувар, по-моему, также принадлежит к этой 
семантической группе тюркских этнонимов. Это было название 
большого города Волжской Булгарин вблизи Булгара. Арабские 
источники (цит. по рукописи проф. Михаила Кмошке «Gog und 
Magog») упоминают его многократно: Ибн Хордадбех (124, 154), 
Ибн ал-Факих (297), Истахри (225), Мукаддаси (355, 361: сувар 
находится рядом с той же рекой). Другой город Сувар назван 
у Ибн Хордадбеха на северо-востоке Кавказа , 2 2  но также у булга- 
ров. Оба города названы по тюркскому этнониму сувар, суварин 
(МК. Брок, с. 249).

Производящее слово для этнонима — sumaq, sur- : bojun su- 
'слушаться’ (МК. Брок, у Аталая точнее, чем МК. Брок.) с кор
нем su-, suw-, подобным ju-, juw- 'мыть’ (Рясянен, 209а) с аорис
том juvar.

Первоначальное значение этнонима сувар 'племя покорных, 
послушных’ . 2 3

К этой же группе относится и очень распространенный огуз- 
ский этноним авшар 'покорный, верноподданнический’ — ср. у Рад- 
лова: аи- 'склониться к  тому’ (ul apar audi, amp jagina audi 'он 
склонился к нему’), aus- 'поддаться, уступить’ (см. НМ Kial, 38).

Я уже указывал (НМ Kial 35—36), что тюркский этноним 
чаваш 'чуваш’ идентичен с волжско-тюркским словом zivas 'спо
койный, скромный, мирный’. То же следует сказать и о кир
гизском родовом названии zuvas=чаваш. У нижних кумандинцев 
есть род чабаш 'мирный, миролюбивый, медленный’. Все три
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последних имени принадлежат к одной семантической группе, 
представляя собою своеобразные прозвища.

Название кътчак, кыфчак (=саг 'сердитый, вспыльчивый 
человек, которого всякое дело возбуждает5) прямо противоположно 
им. Другие объяснения см. А. Н. Кононов. 2 4

(Mergen). Широко распространенное монгольское слово mer- 
gen 'стрелок (вероятно, это первоначальное значение), мастер; 
мудрый, остроумный5, которое в качестве личного имени встре
чается во времени Арпадов (900—1300 гг.) в Венгрии, а также 
в Адриатике (подробную библиографию см. Моравчик I, с. 72; 
Дёрфер, с. 496—498, № 363; Шинор, с. 265, и Рашоньи) . 2 5

Общеизвестны сведения Феофилакта Симокатты и Менандры 
о том, что европейские авары не были настоящими аварами; они 
были тюрками, но приняли имя авар, чтобы внушить страх дру
гим народам. Они состояли из частей ovap и ôcovt.

Итак, авары были тюркского происхождения и говорили при
близительно на том же тюркском диалекте, что и племя Аттилы, 
весьма близком к языку орхонских надписей. Ф. Б. Ростопчин 2 6  

подробно рассмотрел подоплеку возникновения и развития од
ного подобного имени — имени sah-seven 'которые любят шаха5, — 
что относится к уже более позднему времени (ср. Дёрфер III, 
с. 315-316, № 1319).

Приведенное здесь объяснение этнонима авар относится также 
и к проблеме псевдоаваров.
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