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Осетниский народ является наследник старых сарматских и аланских племенах, которые обтили
около северных предгория и самую гору Кавказ. Его этногенезис сложной и совр. осетины формировались
от смешения пришлых из Центральной Азии асы / асианы (усуны), сарматы и аланы, с местного
кавказского население. В языковом отношении наложился восточно-иранский сармато-аланский язик, но в
совр. осетинский язык есть как большое местное кавказское влияния, так и более слабое алтайское
влияние, которое пришло из средне-азиатский период истории сарматских и аланских племенах.
На Кавказе появление болгар совпадает с первой большой сарматской волной сираков и аорсов, и
они жили как соседи предкам осетинах в течение нескольков веков. Самые древные сарматские и
аланские легенды, сохранились в „Нартском эпосе“ осетинского народа, который в разных вариантов
разспространялся и у других кавказских народов – карачаево-балкарцев, абхазо-адыгов, чечено-ингушев.
Одно из древных названия болгар, известно из сирийских источников является пугуры / бургары. В
осетинских преданиях оно сохранилось в названия мифической стране Бурка. Согласно Бориса Алборова
(1886 – 1968), существовала реальная область „Бурка” разположеная на Западном Кавказе, в землях
совр. Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Дигория. В этом отношении интересная легенда
осетинов Куртатинское ущелие, которое записал Владимир Эммануилович Пфафф, во время
путашествия на Кавказе 1870-80 гг. Куртатинцы считали, что их предков поселились на земле загадачного
народа Бурдартæ или Бурсартæ. Местное население обыясняет это имя как блондины, светловолосые,
из осет. bur – жолтый, светлы. Названия Бурдартæ можно связать с герой Бурт из Нартского эпоса, друг
Борафернуга, а Бурсартæ – с народа барсилы.
В предания осетинцев-дигоров, мифическая страна Бурка, была соседная Дигории, и здесь в
дальном прошлом жил какой-то сказочной народ “царциатæ”, которы погиб из природные бедствия и
голод. Названия царце / царца, тоже мифическое, с неясное значение. Теперь в осет. cаrcаtæ означает
что-то сказачное, удивительное. Эпический цикл о „Царциатæ“ имеет похожие сюжеты с „Нартском эпосе“.
Царциатæ происходять из „первого человека“ Царцдзо, которого бог сотворил из глину и водой. Поетому
имя Царцдзо/Царциатæ на самом деле происходят из осет. card (цард) – жизнь и Царцдзо означают
„живое существо, человек“, а Царциатæ – люди, жители. Топонимы связанные с „царциатæ” находятся в
Алагирское, Кобанское и Трусовское ущелия в Северной Осетии и около Казбека между Южная Осетия и
Грузия. (1)
Б. Албаров тоже считате, что род Бората из “Нартском эпосе”, вполне точно отвечает на
загадочные „бурка“, или народа Пурк (пуры) в армянской геогрефии „Ашхарацуйц”. В разные варианты
эпоса, названия встречается в формы Boræatae, Boriatæ, Boiriatæ, Boradzawtæ, Boræğæntæ, Burtæ,
Borætæ, и как увидим, некоторые из них имеют прямые аналогии с Бурк / Пурк, бургары. (2)
Как личные имена, происходящие из этнонимов бургары / барсилы, у осетины встречаются: Борæ,
Боро, Борси, Борыхъо, Бура, Бурæхъ,
Бæрæзг, Барсег, Бардзила, Бардзим,
Барсо, Быришка, соответно у болгаров:
Борис, Бориш, Боре, Боро, Борой, Борчо,
Борчун, Борил, Борик, Буре, Бурил, Бурхо,
как и Бързо, Бързай, Бързил, Бързин,
Бързой, Бърцо и др. производные. Здесь
надо подчерктнуть и вполне болгарское
владетельское имя Борис / Βορης,
Βορίσης, вариант Богорис / Βόγορις, и
сармато-аланское имя Βοχρης, Βορυς
(надпис из Горгипии), Βωρακος (Burag), и персидсокое Βόχορις. Все они можно обыяснить
этимологический с осет. слово bыurxil / borxælæ – с светлие волосы, блондин, светлый, блестящий,
Bыurxor / Borxuar – бог урожая. (3), (4), (5)
Тоже очень интересное имя было у одного из высших аристократов усунев (асы – асианы)
известное из китайской транскрипции как Фули (Fuli)
, который был “малый куньми”
(принц). В
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эпохе династии Хань (III в. до н.э. - II в. н.э.), согласно транскрипции, оно произносилось как “Вohraj”,
“Вohrе”, Бохрай, Бохре, вполне осетинское имя, которое существует и сейчас у осетинов. Прото-иранская
форма baura, в согдийский βwr, в другие иран. яз. *bor / bur – светловолосый, светлый, плавы. (6) Абаев
считал, что из этого кореня происходит и имя рода Бората (Bыuratæ / Boratæ) в „Нартском эпосе”. В
леганды, представители Бората были богатые земледельцы, т.е. богатые урожаем, богатые зерном,
богатые житом. (7)
В адыгском варианте „Нартском эпосе“ имя Бората передается как Бореж, или Борекъуэ, т.е. сын,
член рода Бора. В чеченский вариант нартских легнед, как и в некоторые осетинские варианты, имя
Бората передается как Борган, вариант остеинского Boræğæntæ. (8)
Интересно что герой с тоже имя Борæ, участвовал в самый древный цикл из нартских предания
связянные с первы нарт Сæуæссе (это тоже прародитель болгаров Зиези, как сообщает его Анононмного
Римского хронографа IV-го века), и его сына Борæ. Назвали его еще Бора-Болатгур (стально-рожденный).
В один из вариантов, Бора вместе с Даргавсару - дочь царицу амазонок, воевали с маликов, или демонов,
и Бора погиб, но из его потомство происходили нартские роды. В этот цикл появляется герой Баргун,
Baergwyn (вариант Baergwan / Борган) как враг нартов. Он узнал о войне демонов и нартов (сыновья
Суасе / Сæуæссе), и собрал войско, как союзник демонов. Но его поданники из Dællagædew (букв. Нижнее
селение) восстали и пришли к нартов. Гневный государь приказал своих верных людей, убить всех
восставших мужчин. Тогда их жены собрали и „женское войско“ которое оглавила Зарисара (вариант:
Даргавсара) и напала Баргуна, победила его и отрезала ему голову, т.е. присуствует мотив о амазонок1.
Битва произошла в близости „страну луанов“ (Алуанк или Кавказкая Албания).
В карачеивские легенды, богатырь Бургун завладел земли княгине Стан (Сатана) в районе
Кисловодска (куда находится археологический обект – руины крепости Бургустана). Здесь богатырь
Бургун тоже воевал с амазонками-емечи (согл. черкаском варианте легенду). (9) В другая осетинская
легенда, Bаergwыn-seldar / Баргун-селдар (осет. форма слово сердар – предводитель) был зять Сайнагаалдара и ему владения были в соседстве с земля Нартов.
В следуищий цикл нартских легенд, образ Борагуна соединяется с рода Бората, и их владения
были в „нижний край“ Нартской земле. Родоначальник рода Бората был Бурон-богатый или Бурафарнуг.
Этот Бурафарнуг был и отец героя по имени Болгар, а Сайнаг-алдар был крестный отец Болгара.
Соответно как увидили в легенде о Баргуна, Сайнаг-алдар был ему тесть. Так связь Баргун – Бурафарнуг
потверждается.
Сайнаг-алдар образ противоречивый, он является и друг и враг Нартов, в разние варианты
нартовских сказания, и в конце-концов погиб в поединке с Батраза. Так, что связь Бората-Баргун / БоргунБората-Болгар вполне ясна.
В „Нартский эпос” род Бората связан с богатство, оседлый образ жизни, земледелие и скотоводство
и другие нарты возпринимают их как чужаки, отрицательные герои, которое отличаются по своих обычаи.
Они богатые, в их доме всегда есть много пищи, но живут в нижний край Нарстком селение / Нартской
земле, то есть в окрестностях, и это показывает, что идет речь о родственное, но неаланское,
«ненартское население». Поетому Бората эволюируют от врагов до одного из основных нартских родов,
которые другие нарты не возпринимают как «свои». (10) Более ранние сарматские племена на Кавказе
пришли к оседлой образ жизни, что их отличало от аланов-нартов, для которые висший добродетель –
война и балц, а не стремление к спокойный жизнь. Так что образ Бората, олицетворяет нартские соседи –
болгары (пугуры / бургары) и их ближайшие сородичи барсилы. (11)
Проф. Алан Туаллагов тоже связывает ранное сообщение о болгаров в «История» Мовзеса
Хоренация, с «Нартском эпосе» где один и семеро сыновя старейшина рода Бората – Бурафарнуг, носил
имя Болгар. (12) Содържания рассказа связано с отмщение Болгара нартов. Он через хитростю, похитил
табунов лошади других нартов, потому что они изгнали его отца Бурафарнуг из Нартское селение и
относились плохо к рода Бората. (13) Независимо от крайне редкой представления истории о Болгара,
только в одна легенда из Южной Осетии, самый факт, что болгарский этноним встречаетсь как имя среди
одного из нартских родов, говорить о некоторая очень древная остаточная народная память у осетинов
для былой соседной и родственной народ по имени «болгары».
Одно проявление этой остаточной память это история рода Бората из которого и Болгар, а другое –
цикл легенды о народа стране Бурка (Царциатæ), которые тоже были земледельцы, богатые пшеницы, но
1Смотри легенде о Зарине (VII – VI в. пр. н.е.), царица саков, котороя воевала с мидийцев, или Томирис, царица
сарматов, котороя убиле персидского царя Кир, и отрезала ему голову.
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погибли после какое то бедствия (чума – rыn, или голод, в разныи варианты). Так что народа „Бурка“ это
те же Бората и варианты это имя - Борагун / Боргун.
Расспространение этого топонима тоже интересно. Боргун / Бургун появляется в районе
Кисловодска / Пятигорска, т.е. Кабардино-Балкария, тоже в Цебельдинской долине, по горное течении р.
Губс, где в ХIХ в. жила абазинская общность „баракаи“, и на востоке в Чечении, где есть общность с
названии Барагун (Baragun), котороя живет по течении реками Сунжи и Терек в месте их слияние.
Топоним, селение Барагун (Baragun), есть и в земли лакцев в Дагестане. Это показывает, что когда-то
еднинная болгаро (бугуро /пугуро)-барсилская общность была разделена на двух, от идущие к
Центральном Кавказе аланы (нарты). Одна часть двигалась на западе к совр. Кабардино-Балкарии, а
другая на восток – к совр. Чечении и Дагестане. Болгарский этноним открывается в вароантов а брухи,
бруги, Бурка, Пурк, и веротно это местные, кавказкие варианты болгарском имени, употребляемые
автохтонного кавказское населения, и в этих разных форм достигло до летописцей – „сарматский народ
эпагерритов“ у Плиний, пагориты у Птолемея, тоже у него и имя реки - Брухонта / Бурка, брухи у Прокопия,
буругунды у Агафия Миренейского, народ „Пури“ (Пурк) в „Ашхарацуйце“. Например Агафий сообщает
племена „варварских народов которые обитали Азия до Имейские горы. Все они назывались гунны или
скифы. А как отдельные племена, одни назывались кутригуры, другеи - утигуры, некоторые – ултизуры, и
тоже вуругунды. … Ултизуры и вуругунды считали от римляне, как самые могущественные и известные во
время имперaтора Льва (Лев І 457 – 474 гг.). Мы которые живем сегодня (Агафий жил в периоде 536 – 582
гг.), ничего не знаем о них, и никогда не будем узнать, потому что они погибли, или уходили на другие
дальные места.” (14) Некоторые исследователей (азербайджанец Ю. Джафаров) считают буругунды как
«булгаро-тюркская форма собственого самоназвания болгарам», но не может обыяснитя ее
происхождения. (15) В. Генинг и А. Халиков тоже связали вуругунды с болгары, но вполне ошибычно, и
считали что Мовсес Хоренаци писал о «вхъндур-булкар» откуда произошло «вуругунды» или «гунныуногундуры» > «гунны-оногуры». Но это современного чтения слова «влъндур» и буква «лад», во время
Хоренция читалась «лх», а совр. произношение есть «гх», и трансформация
наступила только после Х в. Так что Хоренаци (V в.) написал «влындурбулкар». (16)
Особено интересно, что похожий этноним на упоменатых «вуругунды
или буругунды» существует на Кавказе. Это одно из названия дагестанской
народности лаки или лакцы2, у которых связь с топонима Боаргун вне
сомнение. Их соседи даргинцы, называют лаки «вулугуны» или «вулеги», тоже
«булеги», а в их земли и теперь существует селение Балхар (в более южного
Акушского района), известное с своя керамика - сосуды кунари, котороя имеет
прямых аналогов с болгарские сосуды крондиры или кондиры.
Аналогические по форму сосуды - кувшины делают и болгарские мастеров гончаров и называются
„крондиры”. И это слишком большое сходство совсем не случайно, как и название села Балхар и
Болгарии! Произход слова „крондир” (и кунари) связан с индо-иранские языки, в санскрит kuńdi > тох.(б)
kuntiśke, тох. (а, б) kunti – маленькие сосуды. В вахан. kэndor – сосуды, маленькие сосуды, в пушт. kandal,
kandоl – чаша, искашым. kъndok – кувшин, йидга kunduk – дервянная чаша, сарыкол. kandur – керамичный
сосуд куда собирают мусора из очага, кховарский kunduk – чаша для молоко, древнеинд. kunda – сосуд,
миска, хинди-урду kund – горошок, kanderā – кувшин для воду, среднеперсид. kandu – глиняный сосуд для
зерна, осет. дигор. kъоd – сосуд, мера для течностей. Все эти слова производные дреиндо-иран. *kand –
долбать, (17), (18) Тоже древнеболг. крондер, кондер и дагестан. кунари, производные индо-иранское
*kand –сосуд.
В ХVІІІ в. немецкий путешественик Якоб Рейнегс (Jakob Reyneggs 1744-1793) посетил Кавказ, и
записал легенда о происхждение лакцев. Они сказали ему, что их предков, в глубокую древностю жили в
земли на севере Индии, и потом поселились на Кавказе. Тогда обитали по всю гору и предгория до реки
Дона, но хазары покорили их, и тогда установились только в Дагестане. (19) Все это показывает, что
какая-та болгарская группа жила в Дагестане совместно с лакцев и впоследствие была ассимилированна
местного кавказского населения, только ее имя сохранилось в форме вулугуны и булеги, и как
упоменатых топонимов в Дагестане и Чечении. Самое название „буругунды” возможно является чужая
передача болгарскиого этнонима, напр. „бургар” через аланского информатора будеть звучать как
2 Название лакцы, происходить из северне-кавказское lak, laku – человек, мужчина (попало и в осетинского как læg и в
болгарского македонского диалекта как луге - люди).
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burgartæ, которое может обыяснить этого варианата. Тоже интересный факт, что лезгинцы, другой
дагестанский народ, называют кавказкие аварцы, которые соседи лакцев – „бархъу”! По аналогическом
образе, баракаи на Западном Кавказ, тоже являются бургары / пугуры ассимилированные местных
абхазо-адыгах в следующие столетия.
Нартский эпос сохранил названия связаные с болгаров, вопреки, что этот вопрос очень слабо
исследованны, а в болгарская литература – вполне незнакомый. В осетнискиие предания встретается
гидронима и топонима Бълк/Балк (Bælq), река приток Терека, а области через котороя протекает
называется Балгийское поле. Это совр. р. Малки которая протекают через Кабардино-Балкария и впадает
в Терека. Кабардинцы и теперь называют р. Малки, с имя Балк. А Балгийское поле, или поле Балг
(Bælğæ), в „Нартском эпосе“ это прилежающие равнины через которые протекает река Балк / Малки на
севере. (20) Согластно мнения Л. Г. Лопатинского, совр. название Балкария, происходить прямо из
гидронима Балк. На самом деле, топоним и гидроним происходят из этнонима болгары (булкар, в
„История“ Мовсеса Хоренация) и показывает, что древные болгары обитали Западного Кавказа, где
оставили своего имя в название Балкария.3
В адыгские варианты Нартских сказание, долина по верхного течения р. Кубан называется Барсгубгъуэ или „Барсовое поле“ и происходить из имя народа барсилы и страна Барсилия. Здесь надо
сообщить и местности Барс (Bars) в Южная Осетия. Барсилы были компонент болгарской общности, как
на Кавказе, так и на Балканы – македонские болгары каторые назывались „барсяцы“.
Другой интересный мифический топоним который упоменяетсь в абхазской „Нартиаде“ это „курган
ната Балкъаща“ (холм нарта Балка). (21)
Болгарский этноним появляется и в образе елдара Бæлгъа (или нарт Балка). Его владения были в
северные равнины, или равнина Бæлгъа, катороя называли и Балгийскоя степь. Он был очень богатый, и
притежал много скота. Однажды нарты, после успешного похода против великаны-уаигов4, попали в
владения елдара Бæлгъа (в ингушкий вариант Балгай, в абхазския - нарта Балк). Тогда нарт Сырдон
(олицитворение подлости и ложь, аналог скандинавского Локи) обманул один из пастухов елдара,
привязал его к одно дерево, и нарти похитили скота. Конечно Бæлгъа научил для преступление, напал
нартов и отомстил для их дерзость.
Некоторые исследователи обыясняют имя Бæлгъа, как вариант имя золото-орденского хана Берке
из ХIII в. Конечно это вполне неверно, потому что, в осетинском языка Берке транскрибируется как Бирчи /
Бирке. Поэтому Дзиццойты считает, что имя проидходить из топонима Baelq и равнину р. Кубани, или
Балгийское поле, Балгийская степь. (22), (23)
Можно сравнить с сюжете о Баргуна-селдара, у которого владения были соседные нартские, и он
воевал с нартов как союзник демонов (уаигиов / маликов5). Тоже похожий сюжет похищения за нартские
табуны лошадей от Болгара, и история похищение стадо скота Бæлгъа-елдара6 от нартов. Совпадения
очевидные. Ясно что Бæлга происходить из этнонима Балг / болгары.
Эта история существует и в балкарский вариант. Здесь Бæлгъа (Бълг) называется Бора-батыр, что
потверждает связь Бората-болгары. „Один из нартские богатырей, богатый Бора-батыр (осет.
Борафернуг), охранял свои стада с шестьдесят драконах. Но враги нартов, злие эмегены7 (демоны,
3 теперь в произведения некоторые „балкарские историки“, как Мизиев, напр., тюркоезичное население Балкарии,
представлятся как прямый наследник Кубратовой Болгария. Это одно из проявления балкарского пантюркизма. Надо знять, что
нет ничего верного в этому. Совр. карачаевцы и балкарцы формировались как более поздное население, потомки половцев,
которые поселелись на Кавказе, только в золото-ординского периода и после опустушительного похода Тамерлана в 1399-1402
гг. Это половцы поселились среди асы, коренного население Балкарии. Асы пришли тут, после распада Кубратовой Болгарии и
миграцию болгар к Балканов. Половцы ассимилировали асы и наложили свой тюркский, кипчакский язык.
4 в осет. дигор. uæjug, осет. ирон uajыg – великан. Слово аналогичное ваханского, искашымского и сангличи vaγd,
шугнанский vūyd, рушанский, хуфский, бартангский, сарыкольский voyd – злой дух, нечистая сила, язгулямский woyt – лесный дух,
великан, ванджский vaydǝk – дьяволские изчадия, аджины < язгулем. vagai – страх, vag – страшный, персид. baxiak - кошмар.
Надо упоменать и бога смерти у древных иранцев Ваюка (Wăyuka) или Ваю (Wăyu), который уносить души мертвых в
посторонном мире. Но первоначально он был бог ветера. (И. Стеблин-Каменский, Этим. слов. ваханского яз., стр. 377, В. Абаев,
Истор- этимолог. слов. осет яз.,том 4, стр. 69)
5 Малик - в исламе ангел кто превратился в дьявол, страж ада. Возможно аналогия получилась с осет. слово mæl –
смерть, mællæg – дряхлый, слабый, худой, умирающий.
6 слово алдар / елдар – князь, имеет кавказско-иранское происхождения, из кавказского al – висший, верховный, и иран.
dar – держащий, в болг. языка теперь сохранилось как фамильное имя - Елдър(ови). Я не согласен с обыяснение Абаева
„армадар > æлдар“ с переход „р>л“.
7 происходить из монгольское eme, emegen – жена, супруга, бабушка, маньчжурское emeke – теща, свекровь, в чувашский
ama – женщина, в тюрк. яз., киргизский, турецкий eme, азербайджан. ämä – старуха, в корейский am, древнеяпон. mje – жена. В
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великаны) решили напасть. И потому что боялись драконам, они пытались подкупить одного из пастухов
Бора-батыра, нарта Чеюлди (версия Чеюрди) и использовать его, чтобы отвлечь скота. Но он не
поддался и убил их. Для награду Бора-батыр дал ему рука своя дочь.“ Здесь нападателей не нарты, а
демоны (эмегены) а Бора предствлен как нарт. Тоже имя появляется и в другие варианты – Боракъа,
Борай. Владения Бора-батыра были на р. Кубани. (24) В некоторые варинаты осетинского эпоса,
противник нартов был великан Балкар-Саик (Balqar-Saiq), или Балкар-мелик (Balqar-melikk). Возможно это
более поздный герой, и его имя связяно прямо с этнонима balqar - балкарцы. (25)
Первое упоминание болгарскго этнонима в европейской литературе обычно считается,
«Анонимного римского (или латинского) Хронографа» с 354 г. Или это «Chronographus anni CCCLIIII»,
календарь притежание римского аристократа и християнина Валентина, его составил калиграф Фурий
Дионисий Филокал. Сохранились только преписы.
О болгарской истории относится только часть 15 из документа “Liber generationis II” (или вторая
редакция документа) в котором перечислены народы, происходящих из Сема сына Ноя. В конеце
документа, сообщается: “77. (Ziezi ex quo Vulgares.)” или Зиези, из которого происходят болгары.
“Vulgares” есть вариант написания этнонима «болгары». Перед болгары перечисленных народы в Азии,
вот некоторые из них: “73. Abimelech, ex quo Hircani. (Абимелех, из которого гирканцы, или жителей
Гиркании (Гурган) в Северо-восточного Ирана). 74. Sabebi ex quo Arabes. (Сабеби, из которого арабы,
происходить из имя аравийского царства Саба или Шеба – совр. Иемен) 75. Mamsuir, ex quo Armenii.
(Мамсвир, из которого армяны) 76. Eiulat ex quo Grymnosophiste. (Эвилат, из которого гимнософисты или
“нагие мудрецы”). В двух других преписы (Liber generationis I и Liber generationis IІІ) Имя «болгары» нет в
других преписов, что указывает, скорее всего, оно позднее дополнение. “Liber generationis II” известный
препис из V в., а “Liber generationis I” известный с более поздные преписы, ссотв. из VІІ, VІІІ и ІХ вв. (26),
(27), (28) Интересным фактом является то, что во второй редакции, кроме болгары были добавлены и
парфян, но независимо от того, когда это было сделано, показывает, что автор знал что-то о людях, с
названием «болгар» и их предка Зиези (Ziezi) которого вписал после Эвилата8. Зиези вряд ли имеет
ничего общего со Эвилатом, в случае, болгары указанные как люди, приезжающие с Востока. Я думаю,
что Зиези это форма имени азиатского бога-героя Сйявуша который в предания осетинов совпадает с
родоначальника нартов - Саеуассае (Sæuassæ). (29) Связь между Саеауассае и Зиези вполне вероятная
и очень логичная! По словам Д. Макеева, имя Сауасса (Саеуассае) означает “носитель дневного света”,
утром, истины, правды, в осет. Sæw – утро и æss – истина, правда. Героей является синонимом
авестийские Сйяоши или Сйяваршаны - спасатели носителями истины и праведности.
Сйяваршаны является синонимом героя Сйявуша и Сйявуша является символом честности и
справедливости. Тоже Сйявуш связывали с сонца, утро, и петух как веститель сонца была его свещенная
птица. В Средней Азии культ Сйявуша появляется вокруг I веке до н.э. и сохранился до исламизации в VIII
веке. Был распространеный и выраженный в землях Кангюя (Согдиана и Хорезм). В Хорезм считали
Сйявуш как родоначалник местных правителей из династии Афригидов, и его называли называли Сиевус
(Sievus) или Шауш (Šauš).
Можно предположить, что неизвестный писец получил эту информацию из болгар, проживающих в
Италии и Паннонии прямо, или косвенно через неболгарский, вероятно немецко-говорящего
информатора. Имя Saеuаssае один гипотетический немецко-язычный информатор будеть передать
вполне точно като Зиези. В конкретном случае, год 354, когда был написанный “Хронограф” не имеет
никокого значения, поскольку имя болгар встречается в более поздным преписе.
Современные осетинских мужких именами, похожими на Зиези являются: Зæза, Засе, Саса, Сасо,
Сесе, Созо, Сосе, Соси, а Сусаг имя правителя сарматов-роксолан или аланов-танаитов обитавшие земли
вокруг реке Дона в I – II века и воевали против римлян в качестве союзников даков. (30),(31) Тоже
известные сарматские имена из Боспорского царства: Σαιοσ (Сайос), Σισα (Сиса), Σισουλι (Сисуил), как и
скифское имя Ζοζζούς (Зозоис) или Ζοζζού (Зозу). Аналогическое и персидсое имя Σεόσης (Сеосйс),
вариант Σεώσης, так назывался друг сасанидского шаха Кавада. Оно встречается и более выразительная
фино-угорских яз. *emä / *аmä – жена, праэскимоский *ǝma / amāma – мать. (Старостин) Слово древное урало-алтайское, но в
случае „эмеген“ первоначально означало „женский демон“ и потом эволюировало до „демон“ вообще.
8 Эвилат это имя в римско-византийской географической традиции, района Гандхара в северной Индии. Фан Сян Юн,
китайский буддийский паломник назвал его Йеболу (Yebolu)
, реконструкции произн. “ngap-pā-l(h)ō”. Р. Хатани
восстанавливает имя как Гопала (Gōpāla). Здесь существовала индуисткая религиозной общины “шакхта” “Tayttiriya” (Тайттирьей),
где поколонялись бога Вишну, и его культ был широко распространеный. Большинство византийских источниках называемое
Эвилата “Страна брахманов”.
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форма Σεσώσης (Сесосис). Согл. Ф. Юсти, все эти формы, являются производные варианты персидское
имя Сйаваш (Siāwaš) или бога-героя Сйявуша. (32) Вполне похожие болгарских имен эсть Зузо, Зейзо,
Зоздо, и встречались во время турецкое иго у макеонских болгар. (33) У болгаров и теперь эсть имя Сизо
(как фамилия Сизови). Тоже в “Книга братства” монастиря “Св. Петра” в Залцбурге, среди именам
монахов, встречаются и таки из аварского и болгарского произхода. В периоде VІІІ – ІХ в. там были
монахи с идентичныем именам: Зейзо, Зузо, Зоздо. (34) Известное и древнеболгарское имя Зисун,
который был один из болгарских посланики, княза Бориса-Михаила, на VІІІ-го Константинопольском
церковном соборе, с 869-870 г., по сообщении Анастасия Библиотекаря.
В самый древный нартовский цикл увидим Борæ как сына Сæуæссе (Зиези), а в следующие циклы,
образ получает разные превоплощения.
В «Нартский эпос» сохранились и спомены о события, связянные с нашествие мадьаров и
оногуров, которые потверждает венгерская генеалогическая легенда. Она записана в «Венгерской
хронике» Шимона Кезая (ХІІІ в.), котороя сообщает о братях Мадьяр и Гунор. Они преследовали одну
серну и достигли до сказачное место, где купались жены и дочеры князьями (елдары) Алан-Дуло и Белар
– аланиы (сарматы) двалы, (совр. осет. tualtæ) и болгары (сравняй с Бæлгъа-елдар). Мадьяр и Гунор
похитили их и вступили в брак. Так из их
потомство возник венгерский народ.
Самый
этноним
Алан-Дуло,
заставлят мне думать, что это на самом
деле болгарская управленческая династия,
Дуло, и она происходить из сараматамидвалами, дуласы, теперь составная часть
осетинского народа, но тогда сарматское
племя которое переселилось на Кавказе, около І в. до н.э. – І в. н.э., совместно с болгарами.
“Нартский эпос” рассказывает о войне Нартов с захватчиками из востока – Уангур и Мукар, т.е.
оногуры и мадьяры (в старо-венгер. могер). Они напали «селение Нартов», или нартская крепость Калд
котороя находилась на Уарпской равнине, и похитили нартских жен и дочерей. Но герой Батраз победил
нападателей и изгнал их из земля Нартов. (35) Дзиццойты считает, что Уарпская равнина надо связять с
возвишения Уруп9, и долина одноименной р. Уруп, большой левой приток Кубани. Находиться в
Крачаево-Черкесия. Уруп упоменаятся в близости Кырмыз-быдырь «Qyrmyz bydyr: Красная равнина». А
теперь Кызыл–Уруп (тюрк. kïzïl – красный), существует и в наше время как селение в Карачаево-Черкесии,
разположено в долину р. Уруп, севернее станицы Преградной. По поречья р. Уруп, сохранился гидроним –
имя реки Кафяр-Агур, восточный приток р. Кафяр, впадающий в ее при возвишения называеммое Ангур.
Вторая группа таких названия есть по долине р. Теберда, куда находиться местность, река и
возвишения называеммые Агур. Река Теберда протекает восточно реки Кафяр. (36)
Для этих самых древних и враждебных первых контактов древних болгар и алан с оногурам и
мадьярам, говорит и одно интересное болгаро-осетинское слово, в болг. унгурин – проклятый человек,
злодей, негодяй (употреблялося как оскорбление), унгури – злодеи, разбойники, в осет. agыrtæ / agurtæ
(агури) – бродяги, злодеи, разбойники. (37) Болгарское унгур в староболгарском произносилось с
начальная носовка гур, и совпасает с осетинская форма. Согласно известное мнение Абаева, слово
происходить из этнонима оногуров, которые он вполне ошбычно связал с древних болгари и толкувал
превратно и неверно как он-огур/огуз или 10 рода, по инерции традиционное заблудждения. (38)
В этом случая этимологическое решение другое, в санскрит aghaŕ – дьявол, зло, персид. ughrī,
тох.(б) eñcare – неприятный, недружелюбный, враждебный, сотв. самоназвания оногуры / унгуры, из
которые происходит и этноним совр. венгров (другой – мадьяров), вторично насложилось на этом
иранское слово и ввиду историческая обстановка, сохранилось в языкам болгаров и осетинов. Легенда
красноречиво показывает, что отождествление болгаров с оногуров вполне невозможно!
В «Нартский эпос» сообщается еще некоторые интересные факты. Отец Уангура и Мукара
назывался Тар, а в одну из легендах упоменается и другой третий брат Хафтангур – брат Уангура. Одно
из основных мадьярских племенам называлось Тарян (по Константина Порфирогенета), а Хафтангур
означает букв. „семь племенам или семь родам“ (иран. hafta, осет. avd – 7, и пратюрк. > осет. gur – толпа,

9 Уруп происходить из сармато-аланского warp, из древнеиран. *vapra - высокий берег реку. Смотри аналогическое болг.,
неславянского слово урва – возвишение, холм.
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племя, род). К. Порфирогенет сообщает, что венгры, до переселении в Паннонии, были союз из 7
племенам или родам.
Дуло или двалы тоже присуствуют в Нартском эпос и с еще одно название „Тулон“. Буквально
означаут „тулы“ или народ „тул“ (tul), а „–on“ - древнее иранское окончание за мн.ч., употребляемое в
осетинском, только о этноними, напр. Allon – аланы. В легенде „страна тулонцев“ находилась в соседстве
с Куртатингское ущулие, до гора Кариу. (39) Поэтому тут же армянская география „Ашхарацуйц“
поставляет народа кудеты (Kowdētk), как соседи туалов (двалов). Кудеты - это осетины-кударцы, а их
предки обитали Алагирское ущелие, соседное Куртатинском. Или косвено можно отождествить
легендарные „тулонцы“ с двалы (Дуло) которые сегодня живут основно в Южной Осетии, но
первоначально обитали земли соседные этих двух ущелия в Кавказе.
Гадло тоже исходил от венгерскую генеалогическую легенду и считает, что болгарский род /
динаситя Дуло отвечает на сарматского племя дуласы / двалы. (40) Сармато-аланское имя Δουλασ нашли
среди надписы Боспорского царство. Совр. осетинские формы имя есть Дола, Дула, Дули, Дуллæ и как
фамильные имена. (41) Исследователь болгарской ономастики Й. Заимов посочил болгарские имена от
ХІV в., Дуле, Дульо, Дулчо, Дуля, Дулян. У чуваший тоже известные Тула, Тулай, Тули, Тулли. (42)
Имя можно объяснить с пуштунское ddála – племя, ttolэу, ttolgei – группа людей, общность, класса,
осет. dzыle – общность, группа, люди, народ, племя, из сармато-аланское dual / dwal / tual / twal – группа,
общность. И. Стеблин-Каменский объясняет пуштунское и осетинское слово, как производные индоарийского *tola – отряд, группа людей, в хинди, пенджаб., непал. dal, маратхи dala, в дардские яз. dala,
кховарский dāl, ория dała, в авестийский dara – армия, вооруженный отряд, группа людей. (43), (44) Т. Н.
Пахалина, тоже считате, что t/dwal из иранское (или индо-европейское) происхождение и связывает с
древно-иран. *t/dwar/lā или *t/dūr/lā, t/daur/lā, разширение индо-европ. кореня *t/deu – увеличать, расти,
собирать силы, и предполагает, что первоначально слово означало небольшая группа людей, семья, род.
Аналогическое слово в кельтский (валлиский) deulu, theulu – семья, род. В латышкий dēlu, dēls,
древнефракийский dulo, dulos – ребенок, сын, ирландский diulach – парень, древнегреческий τελοσ –
семья, род, племя, ополчение, войско. (45), (46), (47)
Топоним „мадьяр” показывающий древнее и реальное венгерское присуствие в районе, часто
встречается на территории совр. Кабардино-Балкарии и по поречья р.Кумы, а крепость Оногурис
существовала в Колхиде, и она получила свое имя в памяти победы местного населения над пришельцы
оногуры. Очень близко протекают р. Кафяр-Агур, и р.Уруп до возвишения Ангур, в Карачаево-Черкесии.
(48)
Источники тоже сообщают, что при устия Кубана, существовала Оногурская общность. Феофан
Изповедник (Византиец), сообщает, что в 528 г. владетель приазовских гуннов (которые могут быть только
оногуров) Гордий (Иоанн Малала передает имя как Грод) посетил Константинополь, и принял
християнства. Но после вращение на родине, его брата по имени Магуер обвинил о в предательство и
организировал переворот. Грода убили, и Магуер взял власть, и в знак враждебного отношения к
Византии, захватил Кимерийского Боспора. Показательно его имя Магуер10, или Могор / Магяр (Мадьяр). А
имя Грод, из иранского11 происхождения. (49), (50) Это события датировано в 534 г., описал ПсевдоДионисий Телмахрский, в своего преписе из вторая часть „Истории” Иоанна Эфеского, котороя не
сохранилась до наше время. Царь гуннов который принл крещения от руки Юстениана, названный Гордий
(откуда взял информация и Феофан). (51) Иоанн Малала назвал брат Грода с имя Мугел. Земля Грода
была соседная византийского города Боспор (Боспора Кимерийского), это совр. Керчь. Гнев гуннов вызвал
приказ Грода выплавлят все языческие идолы и жрецы организировали переворота. (52) В „Хронике“
Скилица-Кедрина, имена двух братям передал как Гордас и Моагер. (53) Иоанн Никиуский упоменает
только имя Грода, которое передал как Джарок. (54)
«Нартский эпос» упоменает и аваров. В «Сказание о Урызмага и сына Хамыца, Батраза»
рассказывается, что «войско (народа) авар, наступает и уничтожает все по своем пути». В сказания
10 Магуер показывает полное совпадение с названия племя „Мегуер” (Megyeri) – главное племя “турков” или венгров по
собщеня К. Багрянородного. Древне-венгерское Mogueri > Megyer > совр. форма Magyar.
11 Грод, болг. имя Гръд, аналогичное по значение, старо-болгарское слово гръдъ – страшный, которое сохранилось в
некоторые болгарские диалекты в Македонии (города Прилеп и Костур, после греческой окупации 1912 г. – Кастория), как гърт,
гърдос – страшный, грозный, гърда – сила. Из староболг. попало и в румынского как crunt – ужасный. В санскрит krodh, праиндоиран. kraudh, авест. xraoda, бенгальский krōdha - гнев, сила, страшный. В древнеперсид. gord означает богатыр, в вавилонских
клинописных надписы встречается как gardu (субстратное слово в праиндо-иранский, в аккад. qarrādu, финик. gbr, арамейский
gebhar, gabr – храбрый, герой). Совр. болгарское имя Груди является дальный наследник имя Грод / Гръд, как и фамилия
Гърдев(и).
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«Рождения Батраза» сказано, что его отец, нарт Хамыц женился на аварской принцессе – красавицу
Агунда, дочь Сайнага-алдара». Сайнаг-алдар был сильний самостоятельный владетель, который и
воевал с Нартов и вступал в дружественных отношении. Его владения были на р. Уруп, и между „Ак-дениз
и Кара-дениз”, т.е. Азовское и Черное море, на Таманской равнине. В этой легенде он посочен как
владетель аваров. Надо сказать, что в осетинского Нартского эпоса, нигде не говориться о кавказсками
аварцами и племенам Дагестана. Самое название кавказских аварцев в совр. осетинском совсем другое
«солы» (мн.ч), и «солиаг» (ед.ч.) (из самоназвания одного кавказскоо-аварского рода Sul, в мн.ч. Sulul).
Географские ориентиры, связывают авары Сайнага алдара (в Нарт. эпосе – Ауары), не с Восточного, а с
Западного Кавкааз и Западного Предкавказье, или р. Уарп – Уруп и Таман – «Тамани быдыр» (Таманская
степя, Таманское поле). (55)
Очень интересно, что в некоторые дигорские (западно-осетинские) нартские сказания, сообщается
о отрицательного героя Арган-Аурген, который враг нартов и его войско, часто нападало нартские
селения. Его появление объясняют с «болгарского» Органа, потому что это имя встречается в источников
как Арган (Άργανος) у патриарха Никифора. (56) Вторая частя имя Аурген, ясно демонстрирует аварского
самоназвание Варкон, Уаркон, вархониты / уархониты, т.е. Органа / Арган Аварин. А это совсем ясно
показывает, что аварский наместник и регент Кубрата, хотел разширить свои владения в направление к
соседные аланы. В второй половине VІ-того века болгары попали под власти авар. Неясно как это
произошло и что стало с болгарский владетель (Куернак у Иоанна Никиуского, или Ирник / Хърнак из
„Именнике болгарских князей“), но авары поставили свой регент над малолетного Кубрата, по всей
вероятности они казнили его отца или он погиб в битве. Органа был дядя Кубрата, т.е. его мать была
аварской принцессе, а Органа – ее брата.
Савиры тоже присуствуют в „Нартиаде“ основно как враги. В адыгские нартские легенды,
упоменается гора Собер-Уаш – букв. „Собер-гора“ — место где нарты устроивали свои борбы. В
осетниский эпос сообщается имя героя Сопера (Soppær), который был враг нартов. С савиры связанные
осетинские топонимы Suppæry faez – Супарская равнина, или равнина сапиров, Soppæry wyngaeg Сопарске (сапирское / савирское) ущелие. (57)
Хазары тоже присуствуют среди народов в нартских предании, напр. Xыzыrtы ældar – хазарский
владетель (елдар / алдар), Xыzыrы swadon – хазарский ключ. (58)
Одна из легенды Нартского эпоса сообщает и еще один этноним – народа брутаны / буртаны.
Легенда рассказывает как нарты Бората и Бурт убили одного из сыновя Уризмага, что привело к войне и
кровная месть между родами Бората и Асхартагата. (59) Зад имя Бурт можно увидить народа буртаны или
бурдартæ в сказания о Царциатæ и страна Бурка. Иоханн Тунман в двое описание народов Крымского
ханства сообщает что на северный берег р. Кубани жили: „буртаны, свободный и независимый народ, с
уседлой образ жизни, с неясное происхождения. В соседстве живут много евреи, армяны и греки и их
основное занимание торговля, тоже есть циганы и др.“ … „Буртаны или Брутаны племя, которое
отличается от черкасы и ногайцы. Они живут между реками Кубан и Актар, уседло, свободно и
независимо, занимаются с добиве меда и серебро, а эти металлы здесь в изобилия.“ (60)
В ХІІІ в. Плано Карпини, путешуствавял ня востоке в земли монголо-татаров. Он сообщает, что
татары покорили на Кавказе народа “брутахы которые иудеи и бреют свои головы”. (т.е. были идаисты,
потомки хазаров).
Происхождение этого народа неясное, но можно считать что идет речь о народа буртасы. Буртасы
упоменаются на более поздном етапе, как соседи волжских болгари, обитающие Среднее Поволжье. По
традицию, считают что это мастной фино-угорский народ. Но некоторые автори (Г. Е. Афанасиев, О.
Бубенок, Е. Галкина), считают, что буртасы – народ из срамато-аланского происхождении, а этноним
объясняют из furt-as – речные асы. В осет. furt – большоя река, сарматская форма была purt12 – большая
река, откуда и названии р. Прут в Молдову13. (61) Буртаны обытали на севере Кубана, во время Плано
Карпини (и на И. Тунмана) и тогда вероятно уже были вполне ассимилированне местных кавказских
народов, но в раннее средневековья они были сарматы или аланы, и жили на северном берег Кубани, т.е.
они были непосредственные соседи болгаров. И поэтому в „Нартском эпосе“ Бората и Бурт
представление как сродники.

аналогичное староболгарское слово пърдище - речний берег.
р. Прут была восточная граница Первом болгарском государстве, теперь она граничная река между Румыния и
республика Молдавия, и разделяет Западная Молдова от бывшая русская, или Восточная Молдова.
12
13
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Потом, после арабской агресию на Кавказе в VІІІ в., большая часть из буртаны / буртасы, вместе с
аланов, българов, савиров мигрировали к Северное Черноморье куда формировали салтово-маяцкой
культурной общности. Согласно Г. Е. Афанасьева именно буртасы были носителей лесо-степного
варианта салтово-маяцкой археологической культуре в бассейне р. Дона. Потом (VIII – IX в.) буртасы
мигрировали к Средней Волге совместно с волжских болгар.
Самая „Нартиада“ составлена из разных легендарных циклов. Много из сюжетов совпадают и
проявляются в разных вариантов.
Самый древный цикл это легенда о Сауасе / Сæуæссæ (Зиези), и его трех сынвя: Борæ-Болатгурæ
(зн.: с стальном блеск, огненый, закаленный как сталь, букв. „стально-рожденый“), Болатборзай (зн: с
стальном тыла) и Дзылау (зн.: высокий как башня). Старший из них был Бора, и их жизнь протекал в
постоянные битвы с разные демоны (уаиги, малики, далимоны14 и др.). Первоначально земля населяли
только демони: гумиры15, уадмиры16, уаиги, малики, камбады17. Боги создали первого нарта Сауасе,
который принесь огънь на земле, ремеселие, пашня земли и все что научил от богов. Но на земле он надо
было боротся за своего оцеление в постоянной борбы с демонов. Здесь во время охоты, он встретил дочь
бога воды и морям Донбетира18, котороя превратилась в олениха, женился на нее и она родила трех
сыновя. В конце-концов Сауасе и его сыновя погибли, но спаслись только сыновя Бора, нарты Уархаг и
Уархтанаг. Они унищтожили демонов и отомстили о гибели своего отца, свои дяди и своего деда.
Нартский род продолжает от сыновя-близнецы Уархага - Ахсар и Ахсартаг. Самое имя Уархаг означает
волк (в осет. wærg, древнеиран. *vrka). Легенда о волчице е известная кроме из истории римских братяблизнецы Ромул и Рем, тоже и из китайские династические истории (Ши-цзи, Хань-шу) о усунов (дальние
центральноазиатские предки сарматов-асов)19.
Ахсар и Ахсартаг успели похитить из великанша Хадараг, золотые яблаки, что очнеь древный
мифологический сюжет. Потом братя влюбились в красавицу Дзерасса, тоже дочь Донбетира. Здесь
проявляется другой сюжет. Дзерасса в образе птицы (осет. дигор. dzera – хищная птица), пыталась
похитить чудодейственное золотое яблоко нартов. Но старший сын Уархага Ахсартаг ранил её и
отправился по её следам в подводное царство. Там он помогает исцелить её, получая в награду руку и
сердце Дзерассы. Но вспыхнула ревность и Ахсарт убил Ахсартага, как Ромула который убил Рема, или
Каина и Авела, тоже древный сюжет. Но после этого Ахсарт осознал своего преступления и покончил с
собой. Дзерасса убежала к отцу в подводный мир и родила двуг сыновя из Ахсартага – Хамыц (из осет.
hæmыcыrihi – ковыль, у Хамыца были большие усы, как ковыль) и Урызмаг (из сармат. wæraz – кабан,
вепрь, Varazmak – сильный как кабан, Вараз было известное персдиское имя, а кабан был свещенное
животное бога войну Веретранга). Когда Хамыц и Урызмаг возмужали, возвратились на земле и встретили
своего деда старый Уархаг, который тогда жил в доме рода Бората.
Уархаг пожениля за своей снохе Дзерассу, но после год времени скончался от старости. Дзераса
тоже умерла несколко времени после его смерти. Тогда небожитель Вак-Устарджи (Конный бог), который
очень желал ее, временно соживил ее и обладал в склепе. Потом она родила чудным образе дочь. Когда
нашлии ребенок, принесли в дома ее полубрата Урызмага и назвали Сатана. Она растла не с дней а с
часами и скоро превратилась в очень красивая и умная женщина. Вопреки что у Урызмага была жена из
рода Алагата, по имени Елда, он вступил и в брак с юнной Сатаной. Двуженства было широко
распространеное среди аланской аристократии, а как известно от письмо болгарского владетеля Бориса
до папой, по поводе принятие християнство – оно существовало и у языческие болгары.
Следуют циклы связанные с отдельных трех нартских родов Бората, Алагата, или в некоторые
варианты Ацата / Асата, и Ахсартагата, и их потомки, как и о другие герои Батраз – сына Хамыца (Батраз
стал одни из одновных героив епоса, а его имя поризводное выражения bægatыr-As, или предводитель
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из осет. dæl / dælæ - ниже и mon дух, демон, т.е. подземный дух.
в староболг. / древнеболг. коумиръ – языческий идоль.
16
из осет. слова wad – вихр, буря, метель и marыn – убивающий, в сарматском mær – убивающий, смерть.
17 из осет. словосочеатние kæmbædatæ – обитающие ущелия.
18 см. в персид. burji (burdži) – змея, barghaman – змей, дракон, хинди barjatiya – большая змея, и ирландского beithir –
змей, чудовище. Так осет. Don-betir – бог водного мира, согластно индоевропейских мифологических представления был просто
“водный змей”. Совр. осетинское объяснения как „Водный/ Речный Петр“ как местное производное из имени християнского
святого Петра похожое на осетинского языческого Бетира, результат поздной „народной этимологии“.
19 согласно легенду, юэчжи напали на свохи соседей усуньей и убили их владетеля, а его новорожденного сына уставили
в поле. Но одна волчица изкормила его с своим молоком, и одна ворона защитала его от солнце с своих криля.
15
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асов20), Сослан (рожденный волшебном образе из камня, в осет. sosdor – скритый в камень)21, Сырдон
(пересмешник, тоже коварный колдунь, подлый, олицитворения зла, рожденны от Дзерассы и дьяволу или
в некоторые варианты - от водного духу Гатагу), Кандз (от Кангха) и его сына Сеуай (вариант именени
Сйявуша), из рода Sawmaeratae, или Saumratae, т.е. сарматы, они тоже нарты но жили на реки Итил
(Волга), Сайнаг-алдар (образ с разных проявления: сороднич Бората, владетель аваров, совпадает с
Арган-Аурген), красавица Агунда его дочь, и др. Сказания описывают их борбы, споры, состезания, пиры,
сватьби, вражды, кровная месть, обманы, войны между них и с уаигами (демоны-великаны) и т.д.
История нарта Сеуайя, тоже интересная. Он родился тоже как Сосслана, но из ледьника. У его отца
не были дети и боги сделали чудо. Ребенок родился в ледьнике, его нашла волчица и откормила и тогда
пришел он к своего отца. Возмужал Сеуай и стал сильный нарт. Потом ушел в земли нартов и участвовал
в их конные состезании. Вступил в поединок с Уризмага, победил его и стал зять ему как награду за силу е
храбрость. Здесь снова видим старый усуньский - аский сюжет о волчице!
На втором план присуствуют боги: Курдалагон22 или небесный кузнец, Вак-Уастарджи (Конниы бог),
Донбетир – государь водного мира, солнечная дочь Косер23, Сафа24 – покоривтель домашнего очага,
Хуцау или верховный бог-творец (из осет. hъuatæ –
тласк, действие и cau – событие, что-то произошло).
В конце-концов нарты погибают, потому что
разгневили верховного бога Хуцау. Единственный из
небожителей, который защитил их от гневе Хуцау, ВакУастарджи. Но их наследники пришли на земле как
обыкновенные люди и они являются представителей
осетниского народа. Напрмер по поводи смерти
человека, в прошлому осетины говорили „Он ушел в
стране нартов“, т.е. при предки, в загробной мир.
Осетины считают Вак-Уастарджи для своего
покровителя и защитника, он защитник правду,
справедливости, он бог мужчиный-войнов. Болгары почитали Конного бога как своего верховного бога и в
первых веках на Балканах изобразили его как большого релефа Каменного всадника на Мадарских скал
до столице Плиске. Интерсная подробность, что после всадника идет сабака, а перед всадника
поклоняется лев. По аналогическом образе, Вак-Устарджи всегда следует его верная собака Силам.
Ряд фольклорных и схоластических текстов (в средние века) посвящён мотиву Льва, который
боится петуха (особенно кричащего). Афинский философ язычник-неоплатоник Прокл Диадох (V в.),
напротив считал, что поведение Льва свидетельствует о его почтении к петуху, который, как и сам Лев,
20

bægatыr -древная аланская титла с значение „военный предводитель“, аналогичная по значения староболг. багатър /

багатур.
21 Согласно легенде, пастух увидел голую Сатана купаться в реке и пожелал ее, но был на другом берега. Сделал
рукоблудие (о которое только намекали не говоря о этом прямо) и его семя упало на камень. Сатана видел это и потом взяла
камень. Камень забеременел от пастуха и с помощью Курдалагона родился самый славный нарт - Батраз. В другом варианте,
таким образом, был рожден Сырдон, но вместо этого пастуха, на другом берега был сам дьявол. Имя Сырдон происходить из
осет. sird – зверь, т.е. дьявольское изчадие, тоже в осет. sirdon – дикий, зверинный.
22 из осет. kurd – кузнец и вероятно переходная форма allagon > allhon > allon – аланы, аланский кузнец. Надо сказать что
Абаев увидить выражение kurd-alla-wærgon и толкует как кузнец алански - волк.
23 у болгары тоже есть имя Косара, в мужком варианте Куцар, как и у осетинов – Куцыр. Значения имя из индоевропеского
праязыка и означает светлый, блестащий. Индоевропейский корень *k'weit / *kwit – белый, светлый, в тохарский (б) kutsi – белый,
чистый, святый, и нада ожидать наличия форма kuśi, изходя из имя города и государстна, в тох. (а) kāsu – красивый, в тох. (б)
kaswo – красный. В кельтске яз., праформа *kassarā, в др.ирл. casar, валл. kesseir, корнуел. ceser – молнии (блеск). В осет. ирон.
kъаdz, kъаc – аист (белая птица ?), кховарский kasara, непальский kãso – белый, блестящий (для металла), кашмирский gāsh,
gōsh – яркий, блестящий, пали kasiņa – белый, святый (в религиозном тексте), праиндо-иран. *kasira – белый, чистый. В языка
скифов *krau-kasi означало „белый, блестящий снег” (по Плиния), аналогичное kasi – белый, светлый. Поетому и Косер/Косара –
дочь солнца! В болгарской истории Косара была дочь славного болгарскога царя Самуила – непремиримый враг Византии!
24 В абхазский открывается имя бога Аффа – название Громовержеца и тоже покровитель, защитник, охранитель
домашного очага, аналогический аланского Сафа. Абаев объясняет имя Сафа, через народной этимологии – из названия св.
Сава. Конечно это очень поздное явление. Така что имя бога было Аффа и его принесли из Центральной Азии, сарматы или
аланы на Квказе, откудо попало у абхазов. Происхождения слово тохарского, или алтайского. В тох.(а) āp, тох. (б) āppo – отец, в
тунгусо-маньчжурском abuga, abka, apka – отец, в монг., бурят. abu, aba, халха-монг. av, aаv, калмык. āwə, монгурский ba, āwa,
ордоский монг. awagъa – отец, в ТМ яз.: орокенский ēpi, негидальский apa – дед, негидальский epo, маньчжур. efū – старший в
возрасте, дядя, монг. ebüge, халха-монг. övög – прародитель, корейский abi, abədži - отец, əbəi – предцы, венгерский apa – баща.
У осетинов встречаются именам Афай, Афæхъо, Афгай, Афæ, связанные с этого бога. Есть и такое староболгарское слово
известно только из надписей Мурфатлара ефе (æфæ) – отец, бог-отец!
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символизирует солнце. (62) Как солярный символ олицетворяет жар, блеск и силу полуденного солнца.
Конный бог – это Сйявуш, его символ петуха и лев подчинаятся Сйявуша.
Происхождении имя Вак тоже интересный, в осет. ирон. wac, дигор. wacæ. Согласно е обяснена В.
Абаева, в осет. яз., слово означает: 1. святый, свещенный, 2. веститель. В пехлеви *vāxš25 означает слово
и дух, в хорезм. vāxš – святый, свещенный, согд. vāxšik – божественный. В авест. vāχsabara, пехлеви
vāxšvar, персид. vāxšūr – пророк, носитель добрая весть, носитель правду. Древнее название р.Амударья, котороя авестийская земледельческая общность обожествляла, было Vāχsa, греко-римские авторы
передали как Oxus. Кушаны называли ее Ardoaxþo (Ardoaxšo), в передачи авест. Ardvivāxšo. Самое Ardvi
идет из *ard – бог, аrdvi – богиня и vāxšo – прославленая, правдивая. Семнатическое развитие шло в
насоке: голос, слово, слава, возхвалять, обожествялять, бог. Така что Вак был дохиристиянский,
языческий бог восточных иранцев, которое имя эволюировало до форму Се-вак / Сйявуш. Имя Вак
получило следнее развытие: осет. sæw – утро, блеск, светлина, siau – светлый, блестящий, святый и
согд., хорезм. vāxš, сарм.-алан. was, wak – преноситель доброе слово, пророк, божественный, или
Sæwwas, Sæwwak (Сявуш, Севак). Аналогичном образе в пехлеви Syāvakhš, Siāvaš, были формыи имя
Сйявуш. В болг. языке, это иранское слово сохранилось через древнеболг./ праболг. по происхождения
“викам” – сказать, говорить, “викам му” – я ему говорю, или говоря на высоком голосе, вайкам се –
стонать, оплаквать, кричать, слова у которые нет славянских аналогов! Такое праболгарское слово есть
севам – светить, осветлять, блестить, и показыват, что древнеболгарское имя на Сйявуша было Севак
или Севик, в более поздный славянизированном варианте Сива / Сиво, как записал его в ХІХ в.
болгарский возрожденец Георги Раковски который пишет, что Сива – это старий языческий бог у
болгаров, которого почитали в дня св. Василия, с наступлении нового года. Его имя было сохранено в
народные песни из города Охрида в Македонии, как и в народного празднике Сивуйница, который
отмечается непосредствено после дня св. Василия. (63) Аналогичном образе в сарматские надписы из
Ольвии (II в.) читается имя Σιαύακος, т.е. Сивак.
В ХІХ в. болгарское население и местные мусульманы, собирались под релефом Мадарском
всаднике на празднике св. Георгия, в начале м. мая, светец, тоже очень уважаемый у болгары. Они
воспринимали Мадарского релефа как изображение св. Георгя. (64)
У осетинов (как и у болгаров), естественно, этот персонаж переносится на христианского святого
Георгия (конный войн, всадник). В осет. иронском Уастърджи, Уасджърджи, а в дигорском Уасгерги,
Уасгерги, и является буквальный перевод сармато-аланского was, wak – святый, божественный, и
Джерджи, Герги – имя Георгий, через грузинского яз. (65)
Дзиццойты считает что трех нартских рода, отразяют этнические и социальные общностей. Для
Бората объяснил, что это сарматское населения и пугуро / бургаро-барсилская, праболгарская общность.
Алагата происходить из Аллон / Алхан (Алгон) – аланы, или асы, соотв. в вариант Ацата / Асата, потомки
Ацемаза или Асемаза. Род Ахсартагата происходить из от осет. æxsart – войска, потомки Ахсартага,
которые прямое потомства Уархага и Сауасе/Зиези, они неустрашимые войны и часто оспоривают право
Алагата как самый старший род у нартов. Прямое происхождения Алагата и Бората не посочено в эпосе, в
разница от потомки Ахсартага. Из социальной точки всгляда, Бората это свободные общиники,
обыкновенный народ, Ахсартагата – войнское сословие, Алагата / Ацата – жреческое сословие, из осет.
wac / ac – истина, правда. Интересная особеность у нартов является это подсказка о обычая
исскуствунная деформация черепа, в эпосе знатные нарты или „старшие нарты“ называют с эпитете
«гуыппырсарта» или с выпукналые головы, которое считалось для символ знатного происхождения. (66)
Корни Нартского эпос уходят далеко в древной Центральной Азии и его преносителей на Кавказе
является именно усуны - асианы. Название „Усуны“ известно только с китайских династических истории
(Ши-цзи, Хань-шу, Хоу Хань-шу). «Усунь (Wūsūn)
, в эпохе Хань произносилось как å(s)wēn /
æ(s)wēn.26 Самоназвания этого народа было аесуен и вполне совпадает с идентическое название народа
асы / асианы – одно из племенам которые завладели Греко-Бактрия в ІІ в. до н.э., по греко-римских
источников. В „Певтингеровые таблицы” в сегмент ХІІ они упоменатые как скифы еуссены «esseuones
scythae» которые жили на северо-западе от Бактрии, на двух сторонах р. Окс (Аму-дарья). Аммиан
Марцеллин тоже пишет у них как еусены (euseni), которые вместе с хионитов напали Сасанидском Иране
в 365 г., т.е. асы / асианы были одно и ядрам около которое формировалась аланская общность.
25 Происходить из древнеиран. *vāč, *vāčah, *vāčya, *vāχša – голос, слово, вест, говор, речь, совр.персид. vāža – слово. У
индо-ариев в „Ригведе” тоже есть богиня доброго слово Vāč. В тох. (а) wak, тох.(б) wek, лат. vox – голос.
26 смысловое иероглифное сочетание означет „потомки ворон“, в связь с легенде.
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И так, что означает имя «асы», «асианы»? В кушано-бактрийский αζανο, в хотано-сакский asana,
тох. (б) asam, asаnke, тох. (а) āsānik – достойный, благородный, в осет. æss – истина, правда, откуда асы
– достойные, честные, правдивые, благородные люди, тоже в кашмир. āsan – достойный, персид.
azad, aseel – благородный, персид., пуштун., белуджи āsān – свободный, в санскрит āsāna – государь,
дреинд. (ведический) īśāná – владетель.
Первоначально жили в восточной части Таримским бассейне, севернее юэчжам, между оз. Лопнор,
Восточного Тянь-шаня и самые южные части Монгольского Алтая. (67) В время до восхода Сюнну, на
усуны напали их сородичи и соседи с юго-востока арсы-юэчжи (тохары) которые завладели их земли. В
битве погиб усуньский владетель, а его сына-младенца сбросили в поле, где его откормила волчица. Имя
погибшего владетеля усунев было Нантоуми / Нандоуми (Nantoumi)
, согласно “Ши-цзи” и “Ханшу”. И транкрпиция имя в эпохе Хань былао “När-tö-maj”, или “När-twä-maj”. Так можно восстановить имя
Нартамай / Нартамаз, которое в буквальном переводе означаето “великий, славный нарт” т.е. храбрый,
герой, и это ясно показывает, что слово «нарт» употреблялось в языке древных асов / асианов еще в их
центральноазиатской прародине, и основы эпоса были поставлени именно там, а потом его перенесли на
Кавказе потомки те же усуны. На Кавказе эпос развивался и усложнялся на протежение времени от
народные творцы.
Происхождение слово «нарт» было предмет дисскусии. В. Абаeв предложил монгольском
происхождение, из монгольское nar, nara, naran – солнце и объясняет nartæ как «дети солнце». Он даже
считал, что слово попало у осетинов от древныйх болгар, и основался на прачувашскоу nar – солнце, nartăvan, nar-tughan – праздник зимнего солнцестоение, букв. перевод: рождение солнце. (68)
Конечно эта гипотеза старая и вполне неврная! Как увидим слово «нарт» существовало в глубокая
древность и до времени короткое васальства усунев-асианов у Сюнну, т.е. до контакте с алтайскоязычном
мире! С значения «богатыр» или «храбрец» слово «нарт» знакомое шорцев (маленкий тюркский этнос на
Алтае), а «нартпак» в шорский означает богатырское сказание, что тоже опровергает гипотеза Абаева. В
Центральной Азии это слово субстратное от языка скифов, возможно еще от андроновские времена!?
Слово «нарт», которое по смысле означает герой, храбрец, полубог, происходить из индо-европ.
кореня *Hnert[h] - жизненая сила, мужская сила, откуда в индо-арийский nrtà - герой, sūnrtā, авест. hunara жизненая сила, древнеирланд. so-nirt, hy-nerth – сильной, древнеирл. nert, валлийск. nerth –
мужественность, ирланд. neart, бретон. nerz – сила. От инодевроп. корен *Hnert[h] происходить и средне- /
совр. персид. nar, парфян. n`r (nār), белуджи nar – войн, герой. Осет. слово nard означает большой,
толстой (для живое существо), но ранше означало сильной мужчина, как исходное скифо-сарматское nart.
Очень показателно, что в “Авесту” упоменается род “Нару” или “Нарава” (Naru, Narava) из Туране.
Смотри тоже болгарские имена Наро, Нарко, у осетинов встречаются именам Нариман, Нарсау,
Нартихъ, а у чувашей, потомки савир: Нăрваш, Нăрмычаш, Неркеç, и женские имена Нарспи, Нарспике. В
санскрит nar, древнеинд. (ведический) nara, nar(i)ya, авест., персид., белуджи nar, парфьнский n`r (nār),
осет. næl – мужчина, герой, человек, в осетинском яз. более старое сарматское nær показывает
фонетический переход r>l который документированный в осет. яз. и с других примеров. А значение
человек вообще, документированное в дреинд. nāri, авест. nāirī, хотано-сак. nārä, средне-персид. nārig –
женщина. (69), (70) Так что самое древное значение в индоиранским было просто люди, мужчина и
женщина, народ , а потом эволюировало до войн, войн-герой, храбрец. Тоже в др.иран. *narya, перс.,
пуштун., ишкашим., шугнан. nar, nīr, руш. nęr – самец, мужское животное, мужик, грубоватый парень,
таджикском narġul - мужлан, грубый парень. Из иранских яз. (сарматском) в грузинском nari - самец
верблюда, в чеченском и ингушском nal – кабан. Тоже в алтайские яз. *nar – мужское животное, самец
производитель, в тунгусомандж. *narguča/n – молодой олень, *nγur - самец, производитель. Во многих
языках nar входит в состав сложного слова, как показатель мужского пола: в персидском nargav - бык,
narxar - осел, самец, в белуджи naryan - жеребец, nerak - петух, в лурском nartak - кабан. Такое значение в
болг. яз. имеет и слово нерез, диал. нерь – мужская свинья для размножение, самец, грубоватый
мужчина, сексуально очень активный. Слово неславянское, аналог иранских премеров с протоболг.
происхода, в БЕР (Болг. этимолог. словарь) неудачно связають с русск. кнороз – кастрированный кабан,
кастрированная мужская свинья, которое полная противоположность болг. значения, кореня *наръ.
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