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В “Нартский эпос” эсть интересная история об Батрадз и Мукар – сын Тара, и история
об Батрадз и Хафтангур – брат Уангура [1, стр.167-177, 183-184] Уангур и Мукар являются
пришельцы с востока и злейшие враги нартов. Они напали и разграбили их селение, отвели
нартскиe девушки в плен и т.д. Эти названия отражают этнонимы – оногуры / уногуры и
мадяры. Эти фино-угорские народы появились на Кавказе в 463 г., совместно с савиров и
сарагуров. Традиционно наложенное, ошыбычное представление что оногуры / уногуры и
болгары (уногондуры) один и тоже народ.
По данным генеалогической легенды, в венгерской хронике Шимона Кезаи (XIII век),
братья Хунор и Мадяр (Hunor, Magyar) (мадьяры и оногуры) похитили, а затем женились на
дочери, князей Алана-Дуло (Doulo) и Белара. Это аланы (сарматы) Двалы (совр. осет. двалы –
tualtæ) и болгары. Сам этноним Алан-Дуло, заставляет нас думать, что на самом деле
болгарской управленческой династии Дуло, происходит из сарматы Двали, или Дуласы,
которые сегодня являются часть осетинского народа. Они пришли на Кавказе на границе эр (І
в. до н.э. – І в. н. э.) и эсли верить Мовсеса Хоренского (а для обвинения эго в анахронизме
нет никакие причины), это стало синхронно с появления болгар (внъдур-булгар Вунд –
болгары Вунда). Гадло тоже основался на венгерской генеалогической легенде о Мадяра и
Хунора, братья которые женились дочери Алана-Дуло и Белара (Булгар) и считает, что АланДуло это двалы / дуласы, а Белар – болгары. [2, стр. 117-118] Топоним “Маджар”,
иллюстрируюет реальное венгерское присутствия в регионе совр. Кабардино-Балкарии и по
течения р. Кумы, а крепость Оногурис, существовала в Колхиде, и получила свое название в
память о победе местным населением над нашественики оногуры.
Для этих древних и враждебных, первых контактов древних болгар и алан с оногур и
мадьяр, говорит и интересное болгаро-осетинское слова: в болг. унгур, унгурин – враг,
проклятый человек, разбойник, унгури – злодеи, разбойники и аналогическое по значения
осет. agыrtæ / agurtæ (агуры) – скитники, разбойники. [3, стр. 525], [4, стр. 36-37] Болг. унгур
произносилось с носовый звук
гур (ънгур), и идентичное с осет. слово. Абаев толкует
осет. “агуры” как народное названия оногуров-болгаров, но это неверно, как увдим из
генеалогической легенде, болгары тоже были потерпевшие, как и аланы из оногуромадьярское нашествие в конце V в. и дальный спомен об этого сохранился как в осет. яз., так
и в болг. яз. На самам деле мы имеем вторичное приравнение индо-иран. славо агур / ънгур, к
этнонима враждебного народа, в санскрит aghaŕ – дьявол, зло, перс. ughrī, тох.(б) eñcare –
неприятный, недружелюбный, враждебный.
Когда пришли болгары на Кавказ? Мовсес Хоренаци (Хоренский), сообщает что это
стало в дня управления царя Вахаршака, когда группа болгаров во главе с их предводитель
Вунд (совр. болг. има Вънд, Въндо) поселился мирно на армянской земли в района совр.
Карса и с это времени область начала называется Вананд. Эти сведения М. Хоренаци взял с
сирийского историка Мара Абаса Катины. Вахаршак в “Истории” Хоранаци, является
собирательный образ несколко царей – в основе Арташеса І, и Трдата І. Трдат І – парфянин по
произходе, которого наложил на арманского трона, брат его, парфянского царя Вологеза или
Вахаршака І. А армянские историки пишут что легендарного Вахаршака, был брат
парфянското Аршака Великаго. Тоже М. Хоренаци и др. армянские хронисты обыединяют
двух династии Арташесиды и Аршакидый как одна Аршакидская династия и это обыясняет
смешение Арташеса І, Трдата І в образе Вахаршака. [5, стр. 263] Первый етнический
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парфянин на армянском троне, наложенном своего брата парфянского царя Артабана ІІІ,
являетсь Аршак І (34 – 35 г.) но он управлял совсем краткое время. Вполне разумно
допустить что преселение Вунда стало при этого царя, и М. Хораници сообщает что повод
переселении болгар стали большие конфликты и раздоры в “страна болгар в ущелиях
Кавказа”. А в 35 г. иверы, язигы, и римляны напали на Армению, так что вполне возможно,
болгары Вунда тоже были среди потерпевших этой войне и поетому хотели более спокойные
места для поселения. Трдат І сменил Аршака и водил успешную войну с захватчиками.
Другое интересное сообщения оставил Секст Фронтин, который был участник в походе
римского полководца Домицием Корбулона. В лагере Корбулона схватили прониквший
“варварский мегистан” (предводитель) и казнили его, а Корбулон с балистой выстрелил его
голову в обсажсденного армянского города Тигранакерта (совр. Диарбакыр, находится югозападнее района Карса). Имя этого варвраского принца было Ванад. [6, гл. 2] Другой автор
Тацит в свои “Аналы” сообщает об это событие, что варварского принца армяны послали с
мисию убить Корбулона. Тацит не сообщает его имя, но данны Фронтина, потверждают что и
двух авторов описали однои и тоже события. Ванад (или эго потомка) был казнен в 59 г. Имя
Ванад с иранского пр. и означает победитель, владеющий (авест. vanat – победитель, осет.
wandon / uandon – победа). И так Ванад поселился в 35 г. и погиб (он или эго потомка) как
союзник армян в 59 г. Другое доказательства – появление топонима Ванад (Barantea –
изкаженном записе Banantea) в сегм. ХІ Tabula Peutingeria – римская путьная карта
составленная в ІІ – ІV в. Топиним Вананд появился совместно с топонима Артаза1, для
которого известно что он возник при переселении аланов из ущелие Ардоз на Кавказе, в
конце І в. в связь с собития вокруг Воскянов. Третее доказательства – время жизни Мара
Абаса Катины. Для него сообщает Себеос2, что назывался и Мараба Мцурнский, а это
показывает что он жил или был рожденный в городе Мцурн. Селения Мцурн (или Мцурк)
было основанно в II в. (110 г.) царя Санатрука, вероятного наследника Трдата І, и в IV в. было
разрушенного землетресении. Следоватеьлно Мар Абас Катина жил между ІІ и III - нач. IV
вв.
И четвертое доказательство об ранное присуствие болгар на Кавказе, сообщения Плиния
Секунда (23/24-79 г.) об сарматскому народу эпагеритов в Западного Кавказа. После него Кл.
Птолемей писал об народе пагоритов, но поместил их более неопределенного, как соседей
аорсов, саваров (савиров) и борусков (барсилов). Если отстранить суфф.мн.ч. –tæ, получаем
(е)пагоры, пагоры. Они фигурируюг как народ “пурк” (вариант у братя Вистон апурк) в
“Ашахарацуйца”. Начальное “–э/–а”, вероятное результат сообщения этнонима через
абхазкого информатора, потому что в абхазский язык употребляется опр. член –а, переде
существительных и чужих словах. Сам Плиний научил об них из Понтийского царя
Митридата, который жил в Риме во время императора Клавдия. Форма “пагоры”
кореспондирует с варианты “пугуры”, “бургары”, которые употребляют сирийские авторы –
Псевдо-Захария Ритора и Михаила Сирийца.
И так появления болгар вполне синхронное с появление двалов, о которые тоже превый
сообщил Плиний Секунд.
И пятое доказательства, что болгары были на Кавказе в ІІ в., это сообщение Вардана
Великого (Аревелци) в своей “Всеобщей Истории” об нападения народов булгхар и хазир
(болгары и хазары) на Армению во времени Вахаршака ІІ (185 – 198 г.). Тогда погиб и
армянский царь, раненной стрелой. Предводитель булгхар и хазир назывался Вынасеп Сухраб
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в осет. дигорский ærdоzæ, иронский ærduz, `rduz, болгарский диал. рудина - долина, ущелие, горьное пасбища.
Тот же автор (Мар Аба Катина) упоминается также в «Начальной истории» Анонима (автора с неизвестным
нам именем), которая дошла до нас в виде вводной части к труду видного армянского историка VII в. Себеоса.
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– имя вполне иранского произхода3. [7, стр.79-81,88] Или верхная граница появления болгар –
198 г.
Что означает Внъндур? Внъндур, Вненетеры (ВННТР), (ННТР), Нандоры наложились
как синонимы названия болгар. Можно предложить двух обыяснения:
1. Внъндур > Вънъдур, с имя Вънда (Вунда) и иранское dār – держать, управлять :
“В(ъ)нъндур булкар Вунд/Вънд” – болгары управляемые Вънда.
2. с пратохарском слова *weonduru – сильный, славный, великий, управляющий.
Китайские династические истории с времени эп. Хань и поздные сообщают что в Средняя
Азия, все династии произходили из управляющего дома Юечжей (Роучжи / Арси), который
назывался Вен (Wen)
. Владетель “Малых Юечжей” в Гансу, который был васал шанюя
тоже назывался “вен-ван”
, слово неясного произхода. [10, стр.257] А как производные
“веондуру” Д. Адамс посочил тохарские wntare – изключительный, самый важный, winānne –
победа, wināsk – честь, поклонения, wincane – самой сильный. [11] Или Внъндури /
Венентеры – управляющий род, представители рода Вен
. Миграция древных болгар к
Кавказе произошла из Центральная Азия синхронно с движения юечжей и усунов и на самом
деле первые носителей этнонима болгар, возможно были тохароязычние, которые
впоследствия сарматизировались. Например точный аналог название хазир (хазар) можно
увидить в названия царства Чеши (Cheshi)
в Вост. Туркестане. Возст. в др.кит. и эп.
Хань “ka-srij”, “ka-sеr” “ka-şjэj / kaşэr” ( передает чуж. слог ser / šer).. Синонимы в названия
Чеши соотв.: Гуши (Gushi)
, возст. “kāssrij”, “kāhşjэj / kāhşэj”, и более старые4 Цзюйсу
(Jusou)
и Цусу (Qusou)
, возст. соотв. “ga-sru”, “ga-şiew”. Плиний сообщает об
народ Касиры в Скифии, Птолемей – об гора и область Касия в Серике (Вост. Туркестана).
Так что Чеши – это тохарские предцы хазаров. Предки болгаров были их соседей. Ханьские
хроники сообщают об народе Пулу (Pulu)
, Пулей (Pulei)
и Беилу (Beilu)
,
которые были соседей Чеши и жиби вокруг озера Баркула. Возст. этих названия соотв.: páruk,
párwəć, peruk и отражают один и тоже этноним Барк / Парк (Парс / Барс), и увудим его в
названия озерам Баркул и Баграшкул (Бостен-ху до Карашаре). А связ Барк / Парк с Пугуры /
Бугуры вполне логическая. Михаил Сириец сообщает что хазары и пугуры пришли из
„ущелия Имеона”. Гора Имеон – это горьная цепь Памир-Гиндокуш-Тяньшань, а регион
Турфан (Чеши) – Баркул находиться в Восточном Тяньшане где Птолемей поставил гора
Касия.
Интересные и значения этих этнонимов:
1. Касиры: в тох.(а) kāsu – красивый, тох.(б) kaswo – красный, блестащий, тох. (б) kuśi ,
kutsi – белый, чистый, святый, в кельт. яз. *kassarā – молния, в кховар. kasara, непал. kãso –
белый, блестящий (для металл), кашмир., gāsh, gōsh – яркий, блестящий, пали kasiņa – белый,
святый. Так что в дальном прошлое жителей Кашгара, Кучи и Чеши были родственики: каси –
белые, светлые5. Здесь надо посочить что согл. Плинию, в язык скифов *krau-kasi означало
„белый снег” (kasi – белый). В „Нартском эпосе” дочь Солнца называлась Косар. Косара –
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Можно представит, как Вын + сеп, Вын – имя, в совр.осет. Уана, Уане, Уанкъа, Уанес, Уаниа, Уаничка, а у
чуваш Ваней, Ванетте, Ванис, сеп - авест. spit, перс. sapēt, safēd – светлый, Сурхаб – пехлеви suxr, перс. sorkhabē
– яркий, красный, рубин. [8], [9]
4
из „Му Тянзи чжуан” и в гл.”Югон” на “Шань-шу”
5

аналогическое значения и самоназвания носителей языка тохарского (а) – Арсы (Юечжи или Роучжи), из индоевроп. корень *arg'-/(*e)*h2erg-ën – белый, светлый, блестящий, в тохарские яз. этот корень представленны в
тох. (а) ārki, ārśi, тох. (б) ark, arkwi – белый, светлый, (пратох. ф-ма *ārkw(ä)i) – белый, тох.(б) ruk, rukā –
светлый, блестящий. [27], [11]
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болгарское женское имя, Куцар – мужской вариант, как и у осетинов – Косар женское има и
мужской вариант Куцыр.
2. Пугуры (Пургари) / Бугуры (Болгары) и Барсилы: из пр.индо-европ. *bherg –
огонь, блеск, в тох.(а) pūr, тох.(б) pūwar – огонь, др.инд. bhárga, санскрит prakāśa, дард. яз.
pahār, pohar, др.иран. bark / brak, перс. barraghē, пушт. breśhnā, белуджи brah – блеск, светлый,
белый, светлина, огонь, тадж. barq – молния. Тоже в тох. (а, б) pälk – светлый, огненый,
горящий, тох.(б) pälkamo – светлый, блеск, тох.(б) plyskem – блестящий (как имя болг.
столици Плиска – белый город, светлый город, такие топонимы эсть и в Чувашии), тох.(а)
palsk – светлый, белый. Так что пугуры / бургары / блъгари / българи (пълкари / пългари)
означает – светлые, блестящие огненые. Название Барсилов, которые жили совместно с
болгарам, являетсь просто вариант этого названия, в кашмир. brazath, brazun, курд. biris,
пушт. busar – огненый, осет. bаjsærыn – закалят в огонь. В болг. яз. сохранилось слово брез,
бреш – белый. Потомки барсил, которые пришли на Балканы с болгаров поселились основно
в Македонии где оставили свой этноним область Березитии – Северная Македония и
этническая група македонских болгар – бърсаци.
И вообще неслучайно что древные китайцы вазывали своих европеидных соседей
„белые Ди” или Бей Ди
, и „огненные (красные) Ди” или Чи Ди
.
Болгарский армянист Петр Голийский доказал что написание слово “внъндур”
на староармянском надо прочитатьса “влендур” потомеу что М. Хоранаци
записал его с буква “лад” , котороя тогда читалась “л” (ł) но с развития языка в следуюших
веков произносилось как “гх” (gh) и будет “Вхъндур”. Вероятно Хоренаци, который взял
сведения о болгар с арамейского источника (Мара Абаса Катины), ошибычно
транскрибировал оригинальное “нун”
(н), как “ламед”
(л), в написание чужого
этнонима. И передал “ламед” с “лад” (который передавал звук “л” в неармянских слов). “Лад”
начал произноситься как “гх” и византийцы закономерно возприняли из армянам форма
“вхъндур”, котороя на греческий передали как “уногондуры” Ούννογουνδουροι,
Ουνογουνδουροι. Что оригинальное произношения слово было “внъндур” доказывает письмо
хазарского кагана Йосифа, который называет болгары “венентеры” – ВННТР. [12, стр. 3942],[7, стр. 45-46] Или совершенно ясно что внъндуры, вхундуры, уногундуры не имеют
ничего общего с оногуры!
Псевдо-Захарий сообщает в 555 г., что “Унгур (`wngwr)
это народ, который
жил в палатками (шатры)”. Приск Панийский сообщает что унугуры появились на границы
Восточной Римской империи, совместно с урогов (вероятно угров – мадьяр), сарагуров и
савиров, которые были изгнанные из своих землей от сильнейшие племя аваров. [13]
Феофилакт Симоката в своя “История” тоже сообщает об этих события, и дает сведения
об первоначальная родина уногуров: “Только Бакаф когда-либо построенных Унугуров, был
разрушен землетрясением и Сугдайна (Согдиана) потерпела и эпидемий (чумы) и
землетрясения.”
Бакаф (Бакат) реально существующий город, он находился на расстояние 3 фарсаха до
Бунджиката – столица Уструшаны – область Согдианы. Существеут и сегодня как селения
Вокат до г. Ура-тюбе. В китайские династичесие истории, Уструшана или часть из нее,
называлась Унахе (Wūnàhè)
, в епохата Вей-Тан: æō-n(h)ān-γāt, которое вероятно
передает “Унгут / Унгур”6. В “Суй-шу” сообщается: “Унахе, это древняя согдийская земля.
Титул правителя - Финиши. Строевая войска 10 000 войнов”. (Бичурин) Финиши – титул
уструшанского владетеля “афшин” (слово с индо-иран. произхода, в пали abhi - рот, abhiňňa –
6

все возстанавки произношения, согл. словаря Старостина: Китайские иероглифы. Составитель: Старостин С.
А.: http://starling.rinet.ru/cgi-bin/main.cgi?flags=wygnnnl
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маг, жрец. В ягноб. ofsona, пушт. afsana, перс. äfsane, гилян. afsane, язулемг. afsona – сказания.
[14] В авест. afrasånghâ – проповедник, духовный водитель. [15] В тох. (б) abhijn, из санскрит
abhijñ – известный, мудрый, знатный. [11] Владетель Уструшаны был и верховный жрец
государства. Слово Уструшана можна переводит как “Большая страна”, в осет. stur / ustur –
большой и иран. xšaiana – страна, Сутрушана / Уструшана – “Большая страна”.
“Хоу Хань-шу” сообщает что после 125 г. старое царства Янцай (Yancai)
(сарматские земли в Приаралье) начало называется Аланляо (Alanliao)
(Страна
Алан). В “Чжоу-шу” сообщается что Суте (Sute)
” (shjok-dhək: Согдиана), древняя Янцай
(Yancai)
, начала называется Венаша (Wenasha)
(æwān-n(h)ān-şāj, æwān-n(h)ānşā: или Уны, Хионы, очень близкое к Унахе). [5, стр. 203] “Вей-шу” сообщает что в Суте
управляет “хуни”. Хуни убил строго владетеля и основал своя династия. Во время вейского
императора Вен Чен-ди (Wen Cheng Di) (452 – 465 г.) пришло посольство с Суте. В то время
династия Хуни (hūnì)
, управляла с трех поколении. Или покорение Суте стало в
начале ІV в. Слово Хуни (hūnì)
, является титул владетеля. Возстановка произношения.
„hwət-ŋ(h)iēj” (xwet-ngei) “хуйет-нгхйей”, вероятно отражает согд. γ´š´wn´k, γ´š´yun´k, xšwny,
xšywny – владетель, которое произносилось khshēwanē, или отражает перс. хudāi, авест.
xaithya - государь, др.русский (с ст.болг.) хозiа, чув. χоzа, χuzа, xuşa, xoşa, осет. xuæcauæ –
государь, вост.иран. яз. xudo / xuday – государь, управитель, владетел.
Вероятно из уногуров в Уструшане остал и топоним Унгуз – низина, которая отделяет
Каракума с Казылкума. Теперь пустыни но в ранном средневековья там текли рукавы Амударье и землья плодородноая, были и хорошие пасбища для скота. [16] С. Толстов
исследователь этих областей пришел к выводу, что: “В IV – V века дельтый Аму-дарьи и
Сыр-дарьи находились в центре Хионитской государства, которые возникло из древнего сакомасагетского массива смешанный с алтайскими элементов”. [17,стр.247]
Мовсес Каганкатваци в “История Армении”, сообщает что во время Шапура ІІ (309 –
379 г.), персы воевали с хоногуры, и один из самых страшных из них, исполин Хоногур
пригласил шаха в поединок, но призив принял армянский нахрар Бабик Сюни и убил
Хоногура. Согл. этого, первые уногуры были в сопредельних територрии Кавказа, еще в
начале ІV в., если эта „встреча” не сосотоялось на восточных границ Сасанидского Ирана, а в
случае „хоногуры” употребелнно как аналог более известное „хионы”, „хиониты”.
И так, уногуры являются название хионов, хионитов из других източников и возникают
как смесь иранского (аланского) суперстата и алтайского, а как увидим и прежде всего финоугорского субстрата. Древные мадьяры (уроги, визант. авторов) и савиры (носителей
саргатской археологической культуре) были их севреней соседей. Движение эфталитов и
создание их кочевой империи, стало причин об миграция многих степных племенам в
западной посоке. Другая причина изменении климата и миграции носителей саргатской и
таштыкской културе на юге к степные пространства. Так в 463 г. грозные нашественики
оногуры и мадьяры, савиры и сарагуры, смутили мир более старые переселенцы на Кавказе и
северные сопредельные териттории – болгары, сарматы, барсилы, аланы, хазары. Савиры
вполне покорили страна хазар и в следующие века хазары в языковом отношении
алтаизировались и их язык стал прдешественик совр. чувашкого яз. На запад их влияние было
тоже отмечено топонимии Центрального и Западного Кавказа, что показывает об
многолюдности савир. В этомо ранном этапе свою историю, они владели целый
Севернокавказкий регион. В Северная Осетия и Дигория, встречаются топонимы, Савир-ком
(букв. Савирское ущелие), р.Савир-дон (Савирская река), гора Савартизон-хох (Савирская
гора). Этноним савиры съхранился в языка сваниов (картвельская, грузинская этн. группа),
которые и сегодня называют карачаево-балкарцы “савиар”. Это говорит что в ранного
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средневековья сваны были непосредственные соседи савиров и потом их названия было
переданно позднами кыпчакоязичнами переселенцами – карачаевцами и балкарицами.
Вероятно из этого савирского присуствие на Западного Кавказа в язык древных болгар остал
и значительный алтайский пласт, откуда и произходят болгаро-чувашкие языковые аналогии.
В 395-6 г., во времена императоров Аркадия (на Востоке) и Гонория (на Западе), то есть
когда окончательно Римская империя распалась на Западной и Восточной, большую группу
“Гунни” ворвались через Кавказ в Анатолию и Сирию, и опустошили много городов.
Событие отмечено сирийским авторам Захария Ритора, Бара Гебрея и Иешу Стилита, которые
называли их “Киаоне” (Хионы). Но более конкретные данные дает Приска Паниского,
который назвал их “царскими скифами” которые жили в районе Меотиду. Были
привлеченные римляне (византийцев), чтобы напасть на персидские владения, но были
отбиты персов. Их предводителей назывались Васих и Курсих. Сирийские летописцы
сообщают, что нашественики разграбили Сирию и Каппадокию, с помощь и предательства
епарха Руфина. Другой византийский автор Иероним также сообщил, что эти варвары
пришли из гуннов Меотиса и Танаиса где страна “Ужасных Масагетов.” [21, стр. 40-41]
Имена Васих и Курсих имеют иранский произход, Васих – осет. Васаг, Уасаг, Уаса, Уасæга,
Уасикъо (осет. uaс, uаcхъuæd – весть, uаzæg – приглашение), имя встречается и у чуваш Ваçа,
Ваçак, Ваçик, а у болгар – как Вазо, Васо (теперь связают с християнское Васил, но возм. и
более древные наложения с именная система после принятие християнства), Курсих –
праболг. имя Корсис, из авест. kэrэza – гневный, сармато-аланские имена с Боспора
Кимерийского Καρζεισ (Карзеис) и Καρσα (Карса), и героя из “Шах-наме” Герсиваз или
Карсеваз (Karsēvaz).
Другой, менее известный источник об оногуров, находится в Австрии, недалеко от
Зальцбурга, (с. Юкава) в катакомбах церкви “Святого Петра”. Здесь сохранилась каменную
плиту с могилы Св. Максима с надписью “В года от Рожд. Хр. 477, Одоакър, предводитель
ругов, гепидов, готов, хунгуров и герулов, свирепствовал против Церкви Божией и
благословенным Максимом с еще 50 его последователем, бросил их из одной скалу, а
провинция Норика опустошил огнем и мечом”. [18, стр.165, бел.2 сноски]
Феофан Изповедник сообщает что в 528 г. владетель “меотидских гуннов” которые
могли быть только оногуров / уногуров, по имени Грода, принял християнства в дворе
императора Юстиниана. Но когда возвратился на родину, брат его Магуер, вступил в заговор
и убил Грода. Потом гунны завладели Боспора Кимериского, а Юстиниан послал готская
войска, котороя вернула города. Здесь показательное имя Магуер, идентичное Мукара из
“Нартского эпоса”. Магуер показывает полное совпадения с названия племя „Мегуер”
(Megyeri) или “Могери” – основное племя “турков” или венгров, согл. К. Багрянородного.
Древневенг. Mogueri > Megyer > совр. форма Magyar (мадьяр / маджар). Интересно что имя
Грод имеет иранского произхода: в санскрит krodh, пр.индоиран. kraudh, авест. xraoda, бенгал.
krōdha - гнев, сила, застрашающий, страшный, грозный. В др.перс. gord, gardu – молодец,
богатырь. В ст.болг. гръдъ – страшный, застрашающий, в болг. диалектов (Прилеп,
Македония) гърт, гърдос – страшный, гърда – сила. [19, стр. 61] Занято с ст.болг. в румын.
crunt – ужасный. [20, стр. 71] Гръд является и строболг. имя, совр. форма Груди.
Китайская династическая история “Суй-шу” (составлена в 629 – 636 г.) в
“Повествования о народов Теле” сообщает о племя оногуров как енку (ēnqū)
(ænkhwït унгур), соседей алан (ālán)
(æālān), беижуцзули (běirùjiǔlí)
(pəkńokkíwle или
bəńokću`re) - барсилы, и фувахун (fúwàhūn)
/ фувенхун / fúwenhūn
(возст.
произношения bu`cªuənhuən, и с записа
bu`cªuəhuən > букухун / букунхун > бугун >
бугу(р) > пугури / бугури.) или болгары (Кубратовая Болгария).
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Для уногуров, сообщает и “Равенского Космографа”, анонимный географический
трактат с конце VІ – начале VІІ вв. Он сообщает что “Patria Onogoria” (Родина Оногуров),
находилась на Понтийское побережие и вокруг Меотидского озера (Азовского моря): “Потом,
у Понтийского моря лежит страна названа Оногурия, которая находится рядом с самой
высокой точкой Меотидского болота, как точно определил философ Ливаний, который также
сообщил, (...), что здесь есть многих рыб, и они (оногур), как это в обычае у варваров, едят
рыбу без соля.” [22, стр. 192]
Об их сообщает и Иордан: “Хунугуры известные, что торгуют с шкуры грызунов
(соболей), а их мужество изпугало много мужчин.”
В эпархийские списки Исаврийской династии, отмечена “епископия Оногурия” на
Крыму и Приазовья. [23, стр.194]
Названия “Оногурия / Уногурия” существовало в Паннонии до приход мадьяр. Об этом
сообщает Восточно-Франкский король Людвиг Немецкий. В свой приказ с 08. 05. 860 г., он
описывает земли в дар монастырю Матзее, где говорится о Уангарская марка (Uuangariorum
marca), 2-3 десятилетия до прихода венгров в Паннонии. Согласно “Деяния венгров” они
получили название “Венгры” завоевав (из Болгарии) крепость Хунг (Унгвар или Ужгород в
Закарпатской Украине) и их владетель Арпад, был назван от болгарского управителя
задунайской Болгарии Салана – Арпад Хунгвар, правителем Хунгвара, а его народом
Хунгвари (hungvari) (Унгари или Венгри). Вероятно еще с временам Одоакра, уногуры
проникли в Паннонию и оставили свое имя, которое потом превратилось в второе
самоназвания мадьяров.
Имя уногуры, хоногуры можна обыяснить как “хионы-угуры” – смешенного ираноугорского народа, который формировался в Среднеазиатское междуречья в Уструшане и
потом появился в Восточной Европе.
Об мадьяров первый писал Константин Багрянородны, но как увидим с другие сноски, в
том числе и Нартовском эпосе, они были в регионе, ранше и пришли совместно с савиров
(предки чуваш) и оногуров. Поетому и наблюдаются многие чувашко-мадьярские языковые
аналигии, они жили вместе несколько столетии.
В “Нартском эпосе” Мукар назван “сын Тара” а Константин Багрянородный сообщает
что одно из осонвных мадьярских племен (или родов) называлось “Тарян”. [24] Тоже
интересный герой Хафтангур который назван “брат Уангура”. Вероятно имя означает “семьи
племена” из иран. hafta – 7, и осет. gur – толпа, племя, род. А это названия эфталитов – союз
семь племени: в кушано-бактр. Еbodalo (Николас-Симс Уйлямс). В согд. 'βt (ābt), хорезм. 'bhd
(ābhd), парф. hft (hāft), хотано-сак. hauda, hoda, перс. haft, белуджи [h]əpt, apt, пушт. owé,
вахан. ыb, искаш., язгул., бартанг. uvd, ягноб. avd, сарик. ыvd, шугнан., руш. wuvd, мундж.
avde, owda, йидга avdo, ормури wō, осет. avd, кушано-бактр. (?) ebo – семь, как в ваханский!
Напр. в форму абдал, абдалы, первая часть слова – число семь (вахан., пушт., бел., согд.,
хорезм.), а вторая - пушт. ddala – племя, народ. Тоже в хотано-сак. hauda / hoda – 7 и форма
„Хайтал / Хуттал” – „hauda+ddala / hoda+ddala”! Имя совр. провинции Таджикистана Хатлон, отражает названия эфталитов.
Почему Хафтангур брат Уангура – потому-что между хионитов и эфталитов были
тесные связи, а тоже Псевдо-Захарий Ритор сообщает об абдел и эфталит – народы в Кавказе,
соседей уногуров.
Это вост. иранское слово ddala – племя, вероятно обыясняет и этноним Дуло, Двалы. И.
Стеблин-Каменский связывает пушт. ddála – племя, ttolэу, ttolgei – группа людей, класса, с
осет. dzыle – общность, группа, люди, народ, племя, из сарматское dual / dwal / tual / twal,
производные индоарийското *tola – отряд, группа людей, толпа, множества, в хинди,
пенджаб., непал. dal, маратхи dala, дард. яз. dala, кховар. dāl, ория dała, в авест. dara – армия,
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вооруженный отряд, группа людей. [25, стр. 222], [26] Индоевроп. аналог в кельтский
(валлийский) deulu, theulu – семья, род, ирланд. diulach – молодеж, фракийский dulo, dulos –
дитя, потомок, др.греч. τελοσ – семья, род, племя. [27]
В надписы из Боспорского царства эсть сарматское имя Δουλασ, у осетинов встречаются
личные имена Дула, Дули и фамильные Дулатæ, Дулитæ, Дулутæ (Дулаевы, Дулиевы,
Дулуевы). [9, стр. 93, 46] У болгар встречаются Дуле, Дульо, Дулчо, Дуля, Дулян, фамильные
Дулови, Дулеви. [28, стр. 142]
Ошыбычное мнения Л. Н. Гумилева, что болгарская динаситя Дуло произходить из
тюркская федерация Дулу широко разпространенное в русскояз. летаратура. Полная ерунда
этого доказывает и факт что “Дулу” является совр. произношение китайского иероглифного
записа (Duolu)
. Во время династия Тана, произношение было совсем инное: „twiet-luk” и
отражает тюркского tut – держать и tölük – сила, мощь, власть, tölüklüg – могучий, так же „tut
tölük” означает „держащий силу, власть, могучества”. [29, стр. 571, 579]
Между болгар (внъндуров / оногундуров) и оногуров нет ничего обшего, они разные
народы и появились в Вост. Европе в разное время.
На самом деле такую связь делает только Дякон Агафон, который в 713 г. назвал
болгарский кан Тервел, правитель оногуро-болгар. И это поздное и единстенное
неправильное выравнивание оногуры / унугуры с уногондуры.
Произход протоболгар сложнейший вопрос и теперь в Болгарии протекает преоценка и
пересмотр наложженая с инерции времени вполне ошибычная и остаревшая „тюркская
теория” !
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[5] – А. А. Туаллагов. Сарматы и Аланы в ІV в.до н.э. - І в.н.э. Владикавказ. 2001 г. :
http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/A_Tullagov_Sarmati_Alani.pdf
[6] – СЕКСТ ЮЛИЙ ФРОНТИН. СТРАТЕГЕМЫ. Перевод. А. А. Новиков. В електронном
виду: http://www.galactic.org.ua/strateg/a-ctrat-0.htm
[7] – П. Голийски. ”Българите в Кавказ и Армения (II-X в.). С. 2006 г. (изд.Тангра-Танакра)
[8] - Чăваш арçын ячĕсем. (Чувашкие мужкие имена) Википедири материал:
http://cv.wikipedia.org/
[9] – З. Гаглойти. Осетинские фамилии и личные имена. Цхинвал. 2007 г.:
http://iratta.com/2007/12/09/soderzhanie.html
[10] - А.Малявкин. Танские хроники о государствах Центральной Азии. Новосибирск.1989 г.:
http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/A_Maliavkin_Tanskiye_xroniki.pdf
[11] – A dictionary of Tocharian B. - D. Adams. http://www.ieed.ullet.net/tochB.html Douglas Q.
Adams A dictionary of Tocharian B, Leiden Studies in Indo-European 10, Rodopi: Amsterdam Atlanta, 1999.
[12] – П. Голийски. Кой е народът „Влъндур” у Мовсес Хоренаци. Сп. ”Авитохол” бр. 26,
2004 г., стр.39-42: http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/P_Golijski_Vnandur_BG.pdf
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[13] – Приск Панийский. Готская история // Вестник древней истории, № 4. 1948 (пер. С.
Дестуниса) Текст воспроизведен по изданию: Сказания Приска Панийского // Ученые записки
второго отделения императорской академии наук, Книга VIII. Вып. 1. СПб. 1861 г.
[14] – “Etymological Table dictionaries of language families, Indoeuropean, Turkic, Finno-Ugric,
Iranian,Germanic”. Valenyn Stetcuk - http://www.geocities.com/valentyn_ua/
[15] – Dictionary of most common AVESTA words. Copyright 1995, Joseph H. Peterson. http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm#dctb
[16] – В. Бартольд. Сведения об Аралском море и низоввьях Амударьи с древнейших времен
до 17 в. Публикувано в сборника посветен на Л.Н.Гумильов „Тысячелетие вокруг Каспия”.
М. 1998 г.
[17] – С. Толстов.По древным дельтам Окса и Яксарата. М.1962 г.: http://www.bulgari-istoria2010.com/booksRu/S_Tolstov_The%20ancient%20Oxus%20and%20Jaxartes%20deltas_1962..pdf
[18] – А. И. Асов. Атланты, арии, славяне. История и вера. М.1999 г.
[19] – М. Мъжлекова. Речник на старобългарските думи в днешните български говори. С.
1990 г.
[20] – Ст. Младенов. История на българския език. С. 1979 г. (превод от немското издание на
тази книга – 1929 г.)
[21] – Н. Пиголевская. Сирийские источники по истории народов СССР. М. 1941 г.:
http://www.bulgari-istoria2010.com/booksRu/N_Pigulevskaya_siriiskie_istochniki_po_istorii_narodov_sssr.djvu
[22] – А. Подосинов. Восточная Европа в римской картографической традиции. М. 2002 г.:
http://www.bulgari-istoria2010.com/booksRu/A_Podosinov_Vost_Evr_Rimskoy_kartogr_tradicii.djvu
[23] – ГРЪЦКИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ. том II, Издание на Българската
Академия на Науките. София, 1958 г.: http://www.kroraina.com/knigi/gibi/2/index.html
[24] – Салават Хамидуллин. Бурджаны в истории Евразии.: http://komartky.ru/ru/history/391burdzhany-v-istorii-evrazii.html
и
http://www.bulgari-istoria2010.com/booksRu/S_Hamidullin_Burjgan_v_Evrasii.pdf
[25] – И.Стеблин-Каменский. Этимологический словарь ваханского языка. С-П. 1990 г.
[26]
–
Digital
South
Asia
Library.
The
Dictionaries
on-line:
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/index.htm
[27] – Indo-European etymology by S. Starostin.
http://starling.rinet.ru The Indo-European
database, compiled on the basis of Walde-Pokorny’s dictionary by S. L. Nikolayev. All etymologies
are also linked - whenever it is possible - to Pokorny’s on-line etymological dictionary.
[28] – Йордан Заимов. Български Именник. С. 2004 г.
[29] - Древнетюркский словарь. Лениград – 1969 г. Авторы: Наделяев В. М., Насилов Д. М.,
Э. Р. Тенишев, Щербак А. М., Боровкова Т. А., Дмитриева Л. В., Зырин А. А., Кормушин И.
В., Летягина Н. И., Тугушева Л. Ю. Ленинград 1969. Уеб-сайт: “Monumenta altaica” http://altaica.ru/LIBRARY/dts.htm
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