
ІІ. Средневековые аланские надписи и надписи с салто-маяцкой культуры.

1). Надпись на фрагменте амфоры с Херсонеса (7 в.). Находка открытая в 1970 г., 
описал ее Е.И.Соломоник.  Турчанинов  использовал зарисовку надписи.  Надпись 
содержала буквы и цифры арамейского и сирийско-несторианского типа: „тфш āх ишасш 
1000, 1”. Звучало как „т(ы) фышæх иш аш(ы) 1000, 1, похожее на  совр.дигорское „...ты 

фысæг  ис  азы”.  Первое  слово не  сохранилось,  возможно 
было личным именем, второе означает  “писать, записвать”, 
„ис азы” – год, лето, в этот год, в осет.аz – год. Согласно 
арамейской традиции числа - 1000 и 1, которое Турчанинов 
прочитал  как  1001  г.  Наличие согдийско-несторианских 
букв,  подсказывает  что  вероятно  это  несторианское 
летоисчесление, начинающиеся от „Селевкидской эры”, или 
„Эры Александра”,  начальная  дата  01.10.312  г.до  н.э., 

показывающая что  1001  г.  соответствует 689  г.  Мы  видим, что  аланы обитали около 
Херсонеса,  во  время непосредствено  после  миграции протоболгар  на Балканы.  Как 
отметил Турчанинов, типичное для аланских говоров из 7 в. э изобилие звука „ш” и более 
приглушенного  разговора (высказываний), явление исчезнувшее в совр.осетинском, под 
влиянием кавказских  языков.  Например  подобное  явление открывается и  в 
протоболгарских  словах,  напр.  Шър –  голова,  из   имени Анишър -   Юпитер  (главарь 
богов),  с „Розетки из Плиски”),  джур  – голова, из в.Миджур – букв.снежная голова,  и 
соотв.осетинские аналогии сер – голова митсер – снежный верх, снежная голова. 

В  этой надписи наблюдается  влияние сирийско-несторианской  письменности, 
воздействовала  она  на  алан  и  протоболгар  через  несторианские сообщности в 
Сасанидском Иране.  Здесь  мы  видим  связь с несторианской  -  „ш”  и  аланской 

 - „ш, сш”, нестор.  - „а” (`айн) и алан.  - „æ”, нестор.  - „х” и алан.  - 

„х”, нестор. - „х” и алан.  - „`а”. (ГТ-ДСПОП,стр.70-75,213)
2) Надпись на „баклажке Новочеркаского музея”. Находка открыта при раскопках 

салтово-маяцкой  арх.культуры (Станция  Кривянская).  М.Артамонов  считал  надпись 
„тюркской”. Под его давлением в 1954 г., А.М.Щербак определил надпись как „хазаро-
булгарскую” и сделал опыт читания с помощью тюркских рун. Получилось сравнительно 
бессмысленое  выражение „кумыс,  кумыс,  наливай,  большой  открывай, (и) пей”. 
С.Е.Малов  определил  эти  знаки,  как отличные от  тюркских,  потом  название в 
русскоязычной  литературе известное  как „донско-кубанское  письмо”.  Они  подобны 
тюркским... но только при первом  взгляде. Г.Турчанинов отметил сходство этих знаков,  с 
сарматскими, которые описал Книпович, с надписей на амфоре.

Турчанинов доказал, что надпись сделана аланскими (донско-кубанскими) рунами, 
но  на  касожком  языке.  Вероятно  баклажка (сосуд) принадлежал  касожскому  войну. 
Касоги  (осет.kæsæg),  предки кабардинцев,  были  непосредственными соседями алан  и 
протоболгар  на  Кавказе.  (ГТ-ПЯНКВЕ,стр.76,77)  Надпись  хорошо  структурирована,  с 

разделителными точками между словами.  Первое  слово -  .  Мы  видим новые 

знаки, которые встречаются и в протоболгарских надписях:  - „х”,   - „ум”,   (Y) - 

„и”,   - „къ, q”,   - „ан”. Второе слова -   , - „з”,   - „æ”,  - „а”(`айн”). Третее - 

,  - „ла”, „лъ”,  - „у”,  - „æ”,  -„к”. Четвертое , , - „з”,  - „а”,  - 

„уа”, „уъ”. Пятое - ,  - „к”,  - „ъа”, „у”,  - „у”,  - „æ”. Шестое - , 

 - „ла”, „лъ”,  - „ан”, „ън” (известная в глаголице и кирилице „большая носовка”),  - 
„а”(`айн”), ,  - ”б”,  - „а”. Следует повторение последнего слова, а последняя строка 
„ба”  была  заменена  с  „п`а”  -  ,  согласно  Турчанинову.  Но  думаю, что  форма 



написания этого „п” – , более похожа на несторианскую „х” – „хе”, в сравнении с  „п”. 
Получается:  „х`умигкъан  зæ`  лъæк  зауъ  къауæ  лъан`ба  лъан`х`а”.  Или  в  переводе 
Турчанинова: „чаша (стакан) принадлежит Леюк(у), войну из рода (племени) Куеев, он 
был  знаменит”.  Думаю, что  в  интерпритации  Турчанинова  есть  одна  неточность.  Он 
предположил  выражение:  „…воин  из  рода/племени Куеев…”  и  принял, что  Куеев 
является этнонимом. Предпологал, что это древнее тюркское заимствование в адыгском – 
kuu –  лебедь,  т.е.  тотемное  животное  связаное с  названиеи самого  племени.  (ГТ-
ДСПОП,стр.98-99) Думаю что это ошибка, потому что надо читать не „кууай”, как считал 
Турчанинов, а „къауæ”, аналогичное адыгскому kъūэ,  убыхскому kхъūiэ – сын, адыгское 
kъūэš – брат, сродник, абазинское giūъы – человек, (синокавказкая паралель с китайским 
γuэ –  человек),  так  что  „куеев” не  этноним,  а  означает  сын,  потомок,  т.е.  „…войн, 
знаменитый, родной сын”, или брат, сродник. 

Чаша, стакан в адыгском, кабардинском kъūimgъan, абхазком a-kūimaan, абазинском 
kъiūыbgian, убыхском  kхъiūыbgъan –  ритуальный  металический  сосуд  с  узким 
горлышком,  слово  считается   древней  тюркской  заимствование,  в  татарском  komgan, 

ногайском kumgan,  монгольском qumagan, калмыкском čum`n – чаша, стакан (Рамстедт). 
(АШ-ЭСАЯ-2,стр.231,232,233) Тоже в дигорском хъuvgъan – чаша, стакан. (ДРС)

Слова  „лъапа,  лъанба”,  соотвествовует совр.кабардинскому lъapIa –  славный,  в 
адыгском lэn –  красивый,  хороший,  добрый,  „х`а”  –  есть,  да  будет,  в  абхазком хъа, 
убыхском хэ, лакском, лезгинском хъun – да будет,  есть. (АШ-ЭСАЯ-1,стр.243,113) Или 
целое выражение было „Чаша принадлежит Леюка, войн, славный сын (или сродник) он 
был добрый”.

Среди представителей мигрировших на север к алано-булгарским племенам салто-
маяцкой  культуры,  были  и  адыги,  касоги  и  др. представители  местных  кавказских 
народов, с которыми алано-протоболгары были несколько веков сожительствовали.

3).  Вторая  надпись на „баклашке Новочеркасского музея”. Надпись сделан на 
керамическом сосуде,  открыта в  районе жд линии Сальск-Царицын (1893 г.).  Находка 
датирована  в  районах 7-10  вв.  Сохраняется  в  Новочеркаском музее.  Публикации: 
Артамонова М.И. Надписи на баклажках Новочеркасского музея и на камнях Маяцкого 
городища.-СА.1954,19,с.263-268; Байчоров С.Я, Древнетюркские рунические памятники, 
табл. 113.  Байчоров перевел ее с помощью тюркских языков: „Б(и)ч бит(и) кумуч бит(и)к 
у  (э)н  эчеше”,  что  означает   „вырезанна 
надпись,  надежная надпись,  этом сосуде 



для дома”. А.Щербак предлагает: „элчи jэма Ата-ач jэма  Бука учави элчи” – „…и так Ата-
ач и так Бука, их было трое”. (АЩ-РНД-СА-19-1954,стр.274) Как мы увидем фразы очень 
бессмысленны.  С.Е.Малов,  которой тоже  исследовал надпись не  верил в  ее тюркскую 
принадлежность.  Надпись  хорошо структурирована с  разделительными точками,  знаки 
идентичны по форме с первой находкой. Турчанинов  прочитал так: „л`уха к`айсих кан 
к`айсихи”,  что  означает  „Мужественный был  Кайсах-кан,  кайсихи”.  „Л`уха”  связал  с 
кабардинским lIыхъu –  мужественный,  но  можно  указать  на более  удачную lъağэ – 
высокий  гордый,  lъэšъ –  сильный,  могучий.  (АШ-ЭСАЯ-1,стр.244,253)  „К`айсах”  он 
связал  с  личным именем происводным совр.кабардинскому kъajsыx –  здесь 
пристегнувшийся, здесь доплывал, из суффикса kъIы, kъы – здесь. Но это не звучит очень 
убедительно. Более вероятно „к`айсих” означает  касог,  в осетинском kæsæg,  kæsægtæ – 
касог,  касоги,  которых наследники  -  совр.кабардинцы,  или  другая возможность 
транскрипции это  kъŷыšъxьэ –  гора,  kxъэ –  курган,  могила.  Так  что  можно 
интерпретировать: „сильный, гордый, могучий был касожкий кан как гора”, или „(здесь) 
надмогильный  курган  славного  касожкого  кана”.  Для   слова  „кан”,  Турчанинов 
предполагал  связь  с  древнеосетинского  xъan, кабардинского  kъan –  воспитанник,  но 
предельно ясно что идет речъ про древний алано-древнеболгарский титул кан! 

Здесь мы увидим  два  новых  знака,   -  „си”,  или  „иси”  (типичных для 

протоболгарских надписей, образованных от  -„с” и два раза  - „и”), и  - „`а”. (ГТ-
ДСПОП,стр.78-101)

4)  Надписи на  соседних  каменных  блоках из стены Маяцкого  городища. 
Открытие и описание Н.Е.  Макаренка в  1909 г.  Сохраняется  в Эрмитаже (ГЭ,  инв.  № 

1929/3).
Публикации: Макаренко Н.Е.Археологические 

исследования,  рис.  19  20  с,  22,  Байчоров  С.Я. 
Древнетюркские  рунические  памятники, 
табл.118,118а,  Кызласов И.Л. Пунические надписи 
Маяцкого  городища.  -  Маяцкий  археологический 
комплекс.  М.,  1990,  рис.  2,  с.  10,  12. 
Древнетюркская руническая письменность Евразии. 
М., 1990, рис. 3,/, с. 6, 9, 11.

Сделали опыты  транскрипции: Щербак А.М. 
Несколько слов, с. 275; он же Знаки на керамике, с. 

386; Турчанинов Г.Ф. О языке надписей, с. 78, 79; Памятники письма, с. 67-72; Байчоров 
С.Я. Древнетюркские рунические памятники, с. 154-158. 

Байчоров прочитал: „1) (Э)с(и)нч д(о)гъ(ы}нч .....х..... 2) ......Элмех .....дж...... ойду... 
Перевод: 1) В памяти и поминках 2) ...... Элмех вырезал...... (ТW)

Видим, что идет речь об трех надписях, расположенных на двух соседних каменных 
блоках. Турчанинов прочитал первую из  них как „вуруми гкс но”. Первое слова „вуруми” 

сооветствует  совр.осетинскому urum 
–  грек (ромей, римлянин, византиец) 
и  совр.фамильное  имя  Urumtæ – 
„Урумовы”  –  „грековы”. 
Аналогичным является,  по звучению 
и  значение,  сравнительно  широко 
расспространеной фамилии 
„Урумовы”. Интересно в случае  того 
что аланское произношение было 
„вурум”  отражающее вполне 
идентичную парфянскую и 
согдийскую  транскрипцию Рима, 



респ.Византия, „страна ромеев” – From, заимствовано в китайский как Fulin и тюркский 
Purum. В осетинском закономерно превратилось в  Urum, а наличие именной  формы и в 
болгарском,  показывает  что  протоболгарское название Византии  было  Урум.  (ГТ-
ПЯНКВЕ,стр.60),(СК-ДРП,стр.112) 

Второе слово „гкс” он интерпретировал как дигорского kizgæ, иронское čыzg – дочь, 
которое Абаев указал как  тюркское заимствование. 

Третье слово „но” вероятное имя, из осет.  næu – новый, подобное болг.славянским 
именам Новак,  Новачко. Видим некоторого Урума написавшего имя  своей дочери,  на 
стене, говорит графити из  одной дальней эпохи.  (ГТ-ДСПОП,стр.87-88)  Я  не   вполне 
соглесен с этой интерпретаций и предлагаю следующюю версию. Первое слово „Вурум” 
бесспорно  личное  имя  Урум.  Но  второе  слово есть  „игъксно”  которое  Турчанинов 
произвольно разделил на две части. Как обьяснение можно  указать на дигорское igake, 
иронское gakk – знак,  клеймо,  печать,  тамга,  дигорское igakægin, иронское gakdžыn – 
бележить, вырезать,  сделать клеймо, знак. (ДРС),(ИРС) Как этимолог.обыяснение можно 
указать на исходные gъæcun, gъæct -  заострить, долбить, вырезать. (ВА-С-1,стр.534) Так 
что смысл такой „(В)Урум белезал (вырезал)”. 

В следующем слове А.Щербак прочитал тюркское „печенежкое или хазарское” имя 
Ипинуг. (АЩ-РНД-СА-19-1954,стр.275) Но Г.Турчанинов транскрипцировал как „анбалъ” 
или более точнее „ънбалъ” отв. на совр.осет.ænbal –  букв.спутник, боевой товарищь, из 
balc –  военный поход,  bal –  войсковой отряд,  но означает также и друга,  приятеля.  В 
осетинском существует  и  как  личное  имя.  (ГТ-ДСПОП,стр.88)  (б.а.  сравните с 
староболг.личным именем Илман, аналог.по значению). Надпись показывает интересную 
форму написания,  буквы и  вплетенные  одну в  другую,  как  рисунок.  Это  абсолютно 
нетипично для хорошо структурированных тюркских рунических надписей, но типично 
для протоболгарских, напр. аналогичный по форме  „Ситовская надпись” из в.Шутград!

Третее  слово Г.Ф.Турчанинов  прочитал  как  „Шауши”  –  личное  имя,  которое 
интерпретировал как  sau sы  - „черный рог”. Думаю что можно  указать связь с личным 
именем Саус,  Сауас,  Сауссе, Sæwæss, Suæwæss,  имя  героя  из  Нартского  эпоса, 
аналогичное  на  болгарскому Зиези (существует  и  совр.осетинское  имя  Заза),  или 
хорезмийское Шауш, рэсп. Сиевус, Сйявуш. На самом деле получается связь между трех 
надписей в одном выражении: „Урум белезал (писал) … приятель Шауша (ænbal Sausi)”. 

5). Надпись из Маяцкого городища, которая содержит титул „кан”. Открыл и 
описал  Д.М.Струков,  в  1899  г.  на  расскопках крепостной стены Маяцкого  городища, 
около р.Тихая  сосна,  сделал  и  фотографию.  Она  сохраняется  в  Румянцевском музее  в 
Москве. Потом в Макаренко  (1903 г) во время раскопок не открыл этот каменный блок. 

Вероятно  камень  был  уничтожен,  или  местоным населением 
использовался  в  строительных работах.   Г.Турчанинов перевел как 
„алануй  кан”  –  т.е.  аланский  кан.  Он  считает  что  слово  кан 
заимствовано у „тюркоязычных  протоболгар”  непосредственных 
сожителей алан-асов  в  салтово-маяцкой культуре.  (ГТ-

ППЯНКВЕ,стр.71)  Слово  было  написано   точее „кан” а  не  „хъан”, как  в  осетинском 
пишется тюркское заимствование хан. Интересно  что в осетинском  слово хъан означает 
также  подопечный,  парень который находящийся в воспитании в благородной фамилии! 
(ОРС) Титул „кан” встречается у усуней (аси, асианы) вероятно тохарские предки аланов, 
в  форме  „кун-мо”,  которое  означает  кан-баг –  владетель  бог,  или  владетель-государь 
(Зуев).  В  более  старом толковании А.Щербака,  надпись  читается  как  тюркская:  „Ума 
Аңуш атиб”- Ума и Ангуш есть наши имена. (АЩ-РНД-СА-19-1954,стр.274)

6).  Надпись  на  каменном блоке,  с Маяцкого 
городища. Открыт  и  описание Макаренкова в  1909  г. 
Сохраняется  в  Эрмитаже  (ГЭ,  инв.  №  1929/1). 
Публикации:  Макаренко  Н.Е.  Археологические 
исследования, рис.27, с.27, Байчоров С.Я. Древнетюркские 



рунические  памятники,  табл.20,  Кызласов  И.Л.  Рунические  надписи,  рис.2,  с.10,  13, 
Древнетюркская руническая письменность Евразии, рис. 3,4, с. 6-11.
Были  сделанны  опыты  для  транскрипции  с  помощью тюркских  рун  (Байчоров  С.Я. 
Древнетюркские  рунические  памятники,  с.  61,  62,  158,  159).  Байчоров  прочитал имы 
„Елбег”. А А.Щербак предлагал „Йрум туба”. (АЩ-РНД-СА-19-1954,стр.276)  По методу 
Турчанинова транскрибция надписи с помощью алано-древнеболгарских рун получается: 
„Афуа  `тф”  .  Начальный  знак  представляет   „магический  лабиринт”.  Следует 

протоболгаро-хазарском выражение,  „афуа  –  древнеболгарское  „ ”   –  бог,  часто 

встречаемое в  Мурфатларе  ( )  и  хазарское  (иудейское)  „атиф”  –  милостивый, 
благочестивый.  Получается тривиальное  выражение  „милостивый  Боже”.  Эта 
транскрибция  подтверждается  в другой надписе,  которая прочитана и  опубликована 
Г.Турчаниновым, тоже из этой группы. Перевел ее как „бан атиф” как вполне иудейское 
выражение и означает „милостивый сын”, из семитского бен – сын. Вероятно  относится к 

богу-сыну – Иисусу Христу.  (ГТ-ППЯНКВЕ,стр.72) Слово „ ” – бог, открывается в 
болгарских  надписях из  Мурфатлара.  Вероятная  исходная  форма  -  „афуа”  показывает 
аналогии  с  осетинским иронским aw,  jaw, дигорским awæ –  сила.  В.Абаев  связал  с 
санскритским av, avas - защита, староиндийским avi, авестийским avaiti – благосклонный, 
защитник,  закрильник,  персидским yau - сила.  (ВА-С-1,стр.85)  Также в  авестийском 
aiwyâxshayeiñti,  aiwi-xshi  –  руководящий,  управляющий.  (JP-DCAW)  В  абхазском 
открывается  бог  Аффа  – название  Громовержеца  и  также покровителя,  защитник 
домашнего очага, аналогичному аланскому божеству Сафа. Абаев доказывает что Сафа 
позднее, христианское название, связанное с культом св.Савы. (ВА-С-3,стр.9-10) Так что 
Аффа является  первоначальным вариантом имени божественного,  которого  от  алан 
попало в абхазкую мифологию. 

Мы увидим что на самом деле „афуа” является аналогом протоболгарскому „æfæ” – 
божественная  сила,  защитник,  покровитель  домашнего  очага,  рода,  бог  –  создатель, 
покровитель, защитник, потом после христианизации перешло в обращение к богу. Так 
можно увидеть  дальше, что  легендарное  имя  Авитохол,  Авитух  получает  совершенно 
логический смысл, æfætoχm, æfætug – защитник рода, в болгарском „тужар” – потомок, 
респ. производное осетинское tug – кровь, в иранских яз. toχm – семя, род, потомство, или 
æfæaxil, из дигорского axil – род, племя.

7). Надпись м Маяцкого  городища. Опубликована  Г.Турчаниновым,  но  без 
перевода. С помощью алано-древнеболгарских рун получается выражение „ботимук”, как 
для  „б”   использованна  буква  типичного  арамейского  вида,  с  несторианского  и 

согдийского  письма -  .  Буква  „ти”  является  составной  из 

„т”+”и”  -  .  Надпись можно разделить  на два слова: 
„Боти” (а в варианте транскрипции по Байчорову, надо читать 
как  „Бати”) является  по  самой вероятности личным  именем, 
аналогичным  болгарскому Ботьо,  Ботаул, в  совр.осетинском 
Ботъотæ, в  русском  варианте  Ботиеви, аналогичному 
болгарскому Ботеви. Этнимология связана с персидским bota – 
молодой, жизненый, сильной человек, тох.(а) poto, тох.(б) patti,  
древнеосетинское pat, санскрите paāti, протоиндоиранском pati, 
авестийском  paiti,  древнеперсидском  pat, пехлеви  pat, сакском  vata, хотаносакском  рā,  
кушано-бактрийском  pido, bid,  мунджанском  руе –  уважаемый, государь.  Встречается в 
монгольском  batі, уйгурском  batuk –  сильной,  здоровый,  что  и  дало  имя 
золотноординскому хану  Бату  (Батый),  что  может  быть  древним  иранским 
заимствованием. В надписе из Наги-Сент Миклоша упоминается Ботаул жупан, что тоже 
в форме этого имени.



Второе слово  „умук” – осет. иронское uыmæ, дигорское imæ – на него, для него, из 
uыj/oj - л.мест. 3л.ед.ч. Производное древнеиранскому avahya – него, его. (ВА-С-4,стр.13) 
Получается „на (это, ему) Боти” – фрагмент из надписи. 
Согласно А.Щербаку надпись тюркская и он читает только вторую, третью, четвертую и 
пятую букву: „…д`…рша”. (АЩ-РНД-СА-19-1954,стр.275)

В  другой  надписе  на каменном  блоке  с Маяцкого  городища 
(публикация Байчорова) читается слово „абуад”. Первая буква „а” 
согласно Турчанинову, она известна из скифского письма, вторая, в 

арамейском  эллинистическом  письме  ,  сирийском 

несторианском письме  ,  старое согдийское   и  класическое 
согдийское письмо  - „бетх” – „б”, третая буква составная – „уо” 

из  или „уъ”, из , у+о= „уо” или „уъ”,  четвертая, в арамейском письме 

,  согдийском  письме   -  „далатх”  –  „д”.  Какое  значение  слова,  трудно  сказать, 
вероятно  связано  с  иронским  аbad -  приседать,  присаживаться, аbаdыn -   посидеть 
немного, присесть, дигорское  bаbаdt - сидение, застолье. (ИРС),(ОРС)

 8). Надпись  с Маяцкого городища, открытая на р.Тихая сосна, при неясных 
обстоятельствах в 1910-20 г. Датирована к 9 в. Известна по зарисовке С.Н.Замятина. 
Сохраняется в Воронежком музее. памятник уничтожен во время ІІ-ой Мировой в-не, в 
1942  г.  Публикации: Кызласов  И.Л. 
Рунические  надписи,  рис.4,  с.14,  15; 
Древнётюркская  руническая 
письменность Евразии, рис. 2,2, с. 13, 
17.   В  Болгарии  опубликованны 
П.Добревым.  (ПД-ДБЕ,стр.49-50)  Он 
прочитал:  „онерс  Яне”  и 
интерпретировал  с  помощью 
талышкого языка как „построил Яне”. Но П.Добрев читает фрагмент наоборот, потому что 
знак „ан” всегда с верху угла в право. Так что правильно читать „ауа сйеан” что вероятно 
соответствовует дигорскому аuæ,  awæ  – энергия,  сила,  sаjnæg –  сияние,  т.е.  сильное 
сияние, сильная светлина, ввиде  изображенных лучей. (ДРС) 

Имею ввиду что аuæ, awæ соответствует протоболгарскому  - бог, божественая 
сила,  вероятнотое значение было „сияющий боже”. Для  sаjnæg – сияние, Абаев указал 
исходное  иранское  *sāwanaka –  сияющий,  сияние.  В  осетинском sаjnæg используется 
только в сочетании, например  sаjnæg stъalu –  сияющая звезда.  Сайнег-элдар - герой из 
Нартского эпос. Наблюдаем и  древний алано-монгольский изглосс, в монгольском sain – 
сияющий,  славный, sain-xan –  сияющий хан,  славный  хан  –  обращение  к 
золотноордынским владетелям. Аналогично в чувашком  şiş (çиç,  произносится  сьись) - 
блестеть, сверкать, сиять. Согласно Абаеву, Сайнег-элдар из Нартского эпоса, отражяет 
древнее  значение –  „сияющий элдар”,  рэсп.знатнный.  (ВА-С-3,стр.22-23)  Например 
согдийском титуле ixšid означает  сияющий государь,  аналогичное  обращение  „ваше 
сиятельство”  к  владетелю,  высшему аристократу.  Так  что  значение „сияющий боже” 
вполне логично и реально! Вероятно болгарское неславянское имя, Шан, Шанко, Шане, 
Шано,  совр.фамилия  Шанов(и),  Шанков(и),  отражает  древнее  протоболгарское  слово 
шан, шайне – сияние. А фамильное имя Шанг(ов), отражает исходную форму Шанаг, 
идентичную с осетинскому (аланскому) имени.



9).  Надпись  на  каменном  блоке из 
Маяцкого  городища,  с  изображением лошади. 
Открыт Н.Б.Макаренковым в 1909 г. Сохраняется в 
Эрмитаже - инв. № 1929/10. Публикации: Кызласов 
ИЛ.  Рунические  надписи,  рис.3,  с.10,  13,  14. 
Древнетюркская руническая письменность Евразии, 
рис.4,  с.6,  8,  11-13. Макаренко  Н.Е. 
Археологические  исследования,  рис.28,  Плетнева 
С.А.  Рисунки  на  стенах  Маяцкого  городища. 
Маяцкое городище. М., 1984, рис. 3, Plelnjowa S.A. 
Die Chasaren. Lpz., 1978, Abb. 70. М. И. Артамонов. 
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ  ПОСЕЛЕНИЯ  НА  НИЖНЕМ 
ДОНУ,  по  материалам  Северо-Кавказской 
экспедиции  ОГИЗ  Государственное  социально-
экономическое  издательство Ленинградское 
отделение1935  год.  - 

http://annals.xlegio.ru/hazar/iaimk131/iaimk131.htm 
Рунический  надпись  сделана  между  двух  конских  фигур.  Качество  плохое  и  не 

сделаны опыты транскрипции. Самое ясное изображение из опубликованных фотографий 
и скетчей сделано С.Плетневой,  с которым я буду интерпретировать надпись. Надпись 
содержит два слова, как между них, глубокая царапина повредила две буквы. Буквы из 
алано-древнеболгарского  салто-маяцкого  (донко-кубанского)  типа.  По  методу 
Турчанинова можно прочитать первую, как „æлшио”. Можно связять с осетинским alasa – 
конь,  которое  является  местным  кавказским  заимствованием,  в  абхазском  alaša, 
кабардинском alašе, убыхском lašе, чеченском alaš, ингушком alæšæ – конь. В чувашском 
lašа, мордвинском ll išme, išme, ll išmä, alaša, марийское alaša – конь. (ВА-С-1,стр.44),(АШ-
ЭСАЯ-1,стр.50) Слово считается „тюркским” по проичхождению, потому что присуствует 
в кумыкский,  балкарском азербайджанском,  татарском,  крымско-татарском,  чувашском. 
Включительно и в русском - лошадь, лошак. Но присхождения слова вообще не исконно 

тюркское. В китайском  -  lo,  lua – мул,   -  lo-czi – коньек, откудо оно попало в 
древнетюркский  la, монгольский  luus, древнеманчжурский  laγusa,  lausa,  чжурчженский 
láo-sāh, совр.манчжурский loosэ, тунгуский lōs,  loso – мул, конек. Также в манчжурском 
alašan –  старый,  негодный  конь,  ленивый,  считается  как  позднее  тюркское 
заимствованием. (ССТМЯ-1,стр.505,30),(ДТС,стр.332) Слово попало из китайского также 
в угорские языки, хантыйское  loγ,  law (вкл. и  taw которое также из  китайского), манси 
low,  lo,  luw, ненецкое  lāw, венгерское  loo ,  lovat, диал.  lo,  lu,  luu  – конь.   (UE) Можно 
подумать что это паралельное развития одного и тоже исходного синокавказкого корня, в 
китайском и в кавказких языках, вторично заимствовано у аланов, угров и тюрков.

Второе слово,  вопреки  сильно поврежденых первых букв,   читаются  как  „оуаан” 
которое  можно  связать  с  санскритом  vaānats, vanati, авестийским  van,  vanañt, vanaiti, 
vantor, vanaiti, древнеперсидское  vantan, *vanat,  среднеперсидское  winner,  тох. (а)  wañi,  
ваханское  wыnыar  – желать, стремятся, хотеть, боротся, побеждать, приказать, владеть. 
(P-IEW) В осетинское иронское  uændоn – смелость, победа,  uændag –  смелый, храбрый, 
uængrоg,  дигорское  uængræuæg –  бодрый,  жизненый,  быстрый,  смелый.  (ИРС),(ДРС) 
Аланское  uæn закономерное  развития  иранского  van –  победа,  рэсп.кушанская  богиня 
Vaninda –  богиня  победы,  кушанское  vanando –  победитель,  так  что  „оуаан”  можно 
означать и победитель, рэсп.состязательный, боевой конь, что изображается и на картине. 
И в тоже время можно указать и на другую возможность: иронское uаjыn, дигорское uаjun 
– бегущий в карьер (конь), быстрый, (2.зн.: скакущий, быстроскакущий), иронское uаjаg,  
дигорское  uаjæг,  uаjаgæ –  состязательный  конь  (русск.скакун).  (ИРС),(ДРС)  Так  что 
„æлшио  оуаан”  означает   состязательный,  боевой  конь!  Интересно  что  в  чувашском 
открывается ĵün,  марийское ĵön – бодрый, здоровый, сильной, способный. В татарском и 

http://annals.xlegio.ru/hazar/iaimk131/iaimk131.htm


башкирском  jün,  казахском  džun –  способности, связывается с  древнемонгольским  žang, 
бурятским zang, тувинским čan –  нрав,  характер.  (МФ-ЭСЧЯ-2,стр.203-204)  Более 
вероятнее  чувашкое  (и  марийское)  слова,  далекий  остаток  от  алано-протоболгарского 
uæn. В болгарский юнак – молодец, храбрый войн, богатирь.

10).  Надпись из Маяцкого городища (9 в.),  известная из  скетча С.Н.Замятина. 
Находка уничтожена во время ІІ-ой Мировой войны, сохранялась в Воронежком музее. 
Публикация: Кызласов И.Л. Рунические надписи, рис. 4, с. 14, 15. 
Древнётюркская  руническая  письменность  Евразии,  рис.  2,3,  с. 
13,  17.  В Болгарии П.Добрев  „Древнобългарската  епиграфика”, 
стр.47.С.2001 г. Он прочитал как „аз це…” или „аз че…”, думает 
что „че…” является  фрагмент имени, а „аз” л.мест. „я”, или „Аз 
Че(мо)” – Я Чемо, как имя Чемо он обясняет с талышкого čemo – 
ласкавый, добрый. 

Согласно алано-древнеболгарским рунам можно прочитать как „асхе…, или асхе(л). 
„Асхел” можно связать с этнонимом эсегел, аскал, ашкал, аскол. Другая возможность - из 
осет.корня *asx-, означающий, оттолкать, катить, избегать, рэсп.болгарское джаскам.

11). Надпись из Маяцкого городище, открыта С.Плетневой и Г.Афанасиевым, 
на  каменном  блоке  (9  в.). Сохраняется  в  Эрмитаже  (ГЭ,  инв.  №  2710/1). 
Публикации: Кызласов  И.Л.  Рунические  надписи,  рис.  6,  с.  15,  16.  Древнетюркская 
руническая письменность Евразии, рис. 5, с. 18. 

Не сделаны опыты  транскрипции.
С  помощью алано-древнеболгарского  письма 

получается  выражение  „анæаи   ант`ф”.  Как  видили, 
иудейское  атиф –  милостивый,  присуствует  и  в  других 
надписях с Маяцкого городища. Первое слово – префикс 
для отрицания ænæ – без, т.е. ænæ`at`f – смешенное алано-
иудейское выражение озн. „без милости”.

12).  Надпись  из  Маяцкого  городища  (12  в.), 
открыта в 1981 г. при раскопках  С.А. Плетневой и Г.Е. 
Афанасиевым. Сохраняется  в 
ИА  РАН.  Публикация:  

Кызласов  И.Л.  Рунические  надписи,  рис.11,  с.18, 
Древнетюркская  руническая  письменность  Евразии,  рис.  8,2, 
с.25. Опыты для дешифровки не  сделаны. С помощью алано-
древнеболгарских рун  и  их  сирийско-несторианских 
первообразов читается надпись  как „хуип”  или  „х`ип”. 
Вероятно  это  фрагмент  из  более  долгого слова,  или  отвечает дигорскому хъаbag – 
каменная плита, памятник, в иронское хъаbахъ –  мишень для стрельбы с лука в память 
покойного.(ДРС),(ИРС)

13).  Надпись  из  Кермен-толга. Находка  из заохоронения в  одноименном 
могильнике,  открыта на  12  км  юго-восточнее г.Елисты в  1970  г.  при  раскопкых 
И.В.Синицина и У.Э.Эрдниева.  Связываеться с протоболгарами,  с района Хумара. Руны 

написанны на черпных костях быка и вероято имели 
ритуальное значение. Сохраняются в Эрмитаже,  без 
инвентарного  номера.  В  1971  г.,  на  V 
Тюркологическая  конференции в  Ленинграде 
С.Г.Кляшторный сообщает  о  находке,  датировал  ее 
8-10 в., и поставил в одну группу с новочеркаскими, 
маяцкими и  хумаринскими надписями.  Определяет 
письмо как  „хазарское”.  В  1982  г.  У.Э.Эрдниeв 
опубликовал   описание  раскопок и  фотографии 



надписи,  но  с  не  очень  хорошим качеством.  В  1987  г.  череп  с  надписью с  хорошей 
фотографией опубликовали С.Г.Кляшторный и И.Вашари. 

Форма  рун  бесспорно  алано-древнеболгарская.  Будем  транскриптировать один  из 

фрагментов. Увидим интерсную букву которуб П.Добрев   читает как „ян”, но думаю 

что более вереятнее „уъ”, из  ,  у+о=уо или  уъ). Полученное выражение „уъае 
ансаеуухаегсаеаег” вероято отражает аланское „уъæ ансæу хæгсæ æг”. В осет.спом.глагол 
uыn –  буду,  æncоj -  покой, легкий,  освобожденный, хæssæg -  приносящий,  иронское 
uægъd,  дигорское uægъdæ – свободный.  Или  смысл  выражения  -  приносящий  покой, 
свободный.  Для  слова  æncоj/æncad –   перевод  спокойствие,  тышина,  В.Абаев  указал 
исходное древнеиранское ham-čiā,  буквально зн.: без насладу, в согдийском ančāy (`nč`y) 
–  перестань,  остоновись,  авестийское šāta, древнеперсидское šiāta, персидское šād, 
пехлеви, согдийское šāt, хотано-сакское tsata, палийское sata – щастье, благополучие, с 
другим значением и богатый. (ВА-С-1,стр.151-152) В тох.(б) sat – богатый, высший. (DA-
DT-b)  Другая  возможность   в  начальном „уъае”  увидеть  личное 
показательное местоимение иронского uыj, дигорского æj – он, тот, в 
среднеперсидском ān, ēn – этот, тогда смысл будет „он свободный, 
освобожденый”, идит реч об „мире мертвых”.

На другом костном фрагменте читаются  несколько букв,  из 
несохранившихся слово:  „хани(е)  йе”,  или  „хауи(е)  йе”как  „х” 

показывает  ясные  несторианские  параллели -  -  „хе”,  , 

пальмирское  - „й”. 
14. Надпись из Тозбулака. Открыта  в 1976 г. А.В.Оскина в 

ущелье Тозбулак,  на южном склоне  горы Кулджуктау (в пустыне Казылкум,  в 100 км 
севернее Бухары).  Публикуции: “Оськин  А.В. 
Новые  находки  петроглифов  в  Кызылкумах.  - 
Полевые  исследования  Института  этнографии. 
1976. М., 1978, рис. 5”.

С.Г.  Кляшторный, сделал  опыт  прочтения 
надписи с помощью тюркских орхоно-енисейского 
письма,  но  не  успел.  Знаки  показывают  полную 
идентичность с алано-протоболгарским руническим 
письмом, что способствовало прочитание с помощи 
осетинского языка.  Первое слово  ( ), 

транскрипцируется как „ут”.  Слово из фино-угорского произхода, в финский jousi, joutsi, 
саамский joхsA, мордвинский jonks, joŋs, марийский jaŋγež, joŋež, хантийский joхэt, манси 
jäwt,  jawt,  jowt, венгерский  ij, ijat,  ijet, селькупский  îndō,  indō,  ênddō,  ênddä,  ê.ndde, 
енетский iddo – лук, стрела. Тоже у манси owta – копье. (UE) Второе слово , (
)читаем  как “ехейк”. В  осетинском  æxsæg –  стрелок,  стреляющий.  Производное 
осетинское  æxst –  катать,  сбрасывать, древнеиранское  waxš,  uxš –  катать,  сбрасывать, с 
переходом  „wa-æ”.  (ВА-С-1,стр.222)  Третье слово   ( )-  „акис”  в осетинском 
(иронский  и  дигорский)  gæs означает  сторож, 
происходит  из  более  древнего  kæs –  наблюдающий, 
глагол  kæsыn/kæsun означает  смотреть,  наблюдать. 
(ВА-С-1,стр.516)  Получается „сторож,  стрелок 
(стреляющий)  с стрелой (копьем)”.  Смысл  вполне 
отвечает изображению показывающие конных войнов, и 
войнов  на верблюде, вооруженных копьями, луками и 
стрелами. (TW)

15).  Надпись из Алтын-асара. Представляется 
фрагментом  от керамического сосуда с  частично 



сохраненным руническим текстом, надпись алано-древнеболгарскими рунами. Открыта в 
1987  г.  Л.М.Левиной,  в  дельте р.Сырь-дарьи.  Датирована к 6-8  в.  Публикация: 
“Кляшторный С.Г.,  Левина Л.М. Об одной рунической надписи с городищ Алтын-асар 
(Восточное Приаралье). - Этническая история и традиционная культура народов Средней 
Азии  и  Казахстана.  Нукус,  1989”.  Не  сделанны  опыты транскрипции.  Первое слово  - 

 ( )-  „утесгъй”, в  осетинском  дигорском  uоdеsæg,  иронском  udхæssæg – 
„ангель смерти” букв. „тот кто, приносит духов умерших”, смерть, конец жизни, второе 

слово -  ( ), „йекъевб” похоже на  осетинское аkъupp kænыn – пить до дна, 
тохарское yoko – пить, и третее слово  ( ) – „кейк” похожее на  осетинское kæuæg 
–  плачущий.  (ДРС),(ИРС)  Последнее  слово  не  читается,  не  сохранено  на  фрагменте. 
Вероятно речь идет про ритуальную, поминательную чаша.

16).  Надпись  на  плите,  открытая  в  1960  г.,  в  Хумаринском городище. 
Датированна  к  9-10  в.  Плита  использовалась для  строительных  целей.  Публикация: 
„Минаева  Т.М.  К  истории  алан  Верхнего  Прикубанья  по  археологическим  данным. 
Ставрополь,  1971;  с.  218  pис.  39,4”  и  „Байчоров  С.Я.  Древнетюркские  рунические 

памятники,  с.  168-174,  табл.  130-135”. 
Опыт   транскрипции  сделал  Байчоров  с 
помощью тюркских  языков и  рун: 
„Джгъут(у)р  (э)  кдж  белюг  тикетюки 
дж(а)л  (э)ки  кидж  ой(у)у  (=  кидже  ouyy) 
ойд(укъ)”,  что  перевел он как  „в  втором 
месяце в  году тура  (козла)  был  закончен 
памятник,  два маленьких орнамента из 
которых вырезали”.
Но  руны не  тюркские,  а  алано-
протоболгарские, так что надо  читать их с 
помощью осетинского языка. Первое слово 

( )  -  „умц” вероятно  обозначает  наставника,  учителя,  в  тох.(б) amouyo – 
религиозное учение, доктрина, тох.(а,б)  amok – учение. В осетинском  amonыn/amonun – 
учить, показывать,  аmоnæg – учитель, Абаев указал исходное авестийское man – думать, 
помнить, mān – дух. (ВА-С-1,стр.52),(ВА-СЕИ стр.29) Тохарское слово является иранской 
калькой. В.Вс.Иванов связывает с парфянским `mwg (amug) -   религиозное учение. (ВИ-

ТЯ стр.78) Второе -   ( )и третье слово  ( )транскрипцируем как 
„утцай к(ъ)яниаен” что соответствует осетинскому иронскому udisæn kænыn, дигорскому 

uоdеsæн kænыn – скончился, умер, следующее ( )  - „чрсте” от čыrыstоn – 

христиане, с суфикс  мн.ч. –те,  мн.ч.,  следующее  ( )  „дзуюайкс(и)”  - 
иронское dzuggæs,  dzugхizæg,  дигорское  dzоgæхеzæg -   пастух,  иронское  dzug,  дигорское 

dzоgæ – стадо,  ( ) „уйеки” - иронское uыcы, дигорское аci – этот, он, (

)  „сайюм” –  в осет.дигорский  siau – дорогой, ценны, святый.  Слово dzug/dzоgæ – 
стадо  является  местным  кавказским  заимствованием,  от  грузинского  dzogi, сванское 
dzvêg, тушинское dzog – стадо, армянское dzok – стадо, табун лошадей, от персидского jōx 
(džōx)  – стадо,  попало  и  в  арабский  jaux –  толпа,  стадо.  (ВА-С-1,стр.399) Получается 
выражение: „Учитель, духовный пастырь христиан умер, он дорогой (нам) или он святый” 
(аmоnæg udisæn kænыn čыrыstоn dzuggæs uыcы  siau).  Речь  идет  о   эпитафии 
надмогильного памятника христианского священника или  лица с  более  высоким 



духовным саном. Мы видим и некоторые более интересные знаки,   - вероятно „йа” – 

„я”, или „уа”,  - составный знак от „къ” – арамейского „каф” и „с”,  - „у” +„и” = „уй”.
17).  Надпись  на  рукохватке лука,  из 

протоболгарского захоронения,  могильник 
Кирово-ІV, в р.Манича (Предкавказье). Открыл в 
1981  г.  Л.С.Ильюков.  Опубликована в  „Кызласов 
И.Л.  Древнетюркская  руническая  письменность 
Евразии,  рис.  18,4,  с.  66,  67”.  Не  сделанны  опыты 

транскрипции.  С  помощью алано-древнеболгарских рун  слово  ( ),  читаем как 
„утауа” что в связи с „ут”, фино-угорское лук/стрела. Но возможна и другая связь, с осет. 
ud/uod –  дух,  из  общеиранского  *bad -   ветер.  Пожелательная  надпись  на оружии – в 
данном случае лука. (ТW)

18).  Надпись на  чаше из Афанасьевского  клада  (Горкиевская обл.) Находка 
найдена в 1932 г. Состоит из 7 серебрянных предметов, датирована к 8 в. Один из сосудов 
имеет надпись с алано-протоболгарскими рунами. Надпись перерисовали и опубликовали 
В.П.Даркевич и В.Ф.Черников в 1971 г. Также исследовала ее С.В.Кисельова. Конечно все 
они определили надпись как “тюркская” (Даркевич,1976). Не была сделана транскрипция 

потому  что  была  большая  разница  между 
тюркскими и  “кубанскими”  рунами.  (ИК-РЭДБ-
ТА1-2-2000) Надпись сделал волжский булгар или 
алан. С помощью осетинского языка и прочтения с 
лево  на  право  получается вполне адекватный 
перевод: Первое слово е ( ) - “си”, в осетниском 
иронском  is - 3 л. ед. ч. наст. вр. гл. uыn -  быть, 
Второе слово ( ) -  “кхха” или более точнее 
„ксха”, аналогичное осетинскому иронскому kæxс,  
дигорскому  kæxсæ –  сосуд,  купа,  чаша,  стакан. 
Абаев обьесняет с персидского  kafč, согдийского 
kpč, памирского  kōfč –  ковш. (ВА-С-1,стр.592)  В 
тохарском  kaukо –  сосуд,  сундук.  Здесь  и 
протоболгарское  по  происхождению  слово 
ковчег! Третье слово ( ) - “Вугтан, 

Вугтан(у)”,  по самой высокой  вероятности является личным именем,  напр. кавказкое и 
чувашкое имя Вахтан. Четвертое слово - глагол (  ) – „мишканеан”, отвечает 
на   осет.  mi kænыn –   сделал. Следует знак  „с” в скобках,  вероятно знак мастера.  Также 
есть вторая надпись ( ) – „мишкане” – изработанный (сделанный). Как  увидим 
речь  идет об надписе сделанной мастером:  “чаша  была  сделана Вугтаном”.  П.Добрев 
предлагал вполне неточное и ошибочное прочтение  только второй надписи, как „Мечге 
е”, т.я. имя владельца. (ПД-ДБЕ,стр.242-243)

19).  Надпись  из  Волжской 
Болгарии. В  1983  г.  А.Ф.Кочкиной 
делала раскопки на Билярском городище и 
нашла  фрагмент  от рукохватки  сосуда, 11-
12  в.,  и  надпись   „кубанского” 
рунического вида,  т.е.  алано-
протоболгарского письма.  Находка 
известна  под индексом К11. Описанна и 
исследованна А.Ф.Кочкиной, А.Х.Халиковым, С.Я.Байчоровым, И.Кызласовым.



Согласно Кызласову:  „Билярская надпись  редкий письменный памятник,  надежно 
демонстрирующий  булгарскую принадлежность  кубанской  рунической  письменности. 
При  этом  показывает  значительно  более позднее  существование  этой азбуки,  в  среде 
мусульманского общества”. (ИК-РЭДБ-ТА1-2-2000) 

Надпись читается с помощью осетинского языка. Первые два знака не очень ясны, но 
напоминают один из вариантов алано-протоболгарских рун - - „у” и  - „с”. Остальные 
три,  соотв.:  -  „ан”, -„хи”, слоговый  знак  и   -  „к”. Получается  транскрипция 
„усанхик”. Можно связать с осетинским глаголом в иронском аjsыn, дигорском esun – 
взять,  подносить,   хватать,  или  также проглотить  и  производное  существительное 
аjsinag/еsujnag –  что-нибудь для  хватания,  для  повдигание. Надо  сравнить с „усан”  с 
дигорской формой esun.  (ИРС),(ДРС)  От этого  корня  также иронское аsыn,  uasыn, 
дигорское asinæ –  лестница,  т.е.  двигаться  вверх,  вопреки  мнению Абаеве,  который 
считает как исходное осетинское  sis/ses (дигорский sisd) – стена, аналог в болгарского – 
зид,  староболгарское  зъдъ,  зъзд. (ВА-С-1,стр.76)  Интересный  паралель  увидим  в 
чувашкого usăn (усăн) - свешиваться, свисать, спускаться.

20). Надпись на серебренном блюде от с.Оношад, Пермская обл. Датировано к 6-9 
в.,  от  И.А.Талицкой. Опубликовано   Я.И.Смирновым в 1909 г. Споряд  В.П.Даркевич и 
Б.И.Маршак,  надписи были  сделанные  потом,  через  100  лет, в 8-9  в.  В  болгарской 

литературе П.Добрев  интерпретировал 
надпись как личное имя „Елуиг”.  (ПД-
ДБЕ,стр.240) Предлагаю более  точную 
транскипцию. Первая буква „и”, вторая 
- форма  „æ”,  третья „л”,  по  виду 
написания, четвертая  вероятно вариант 
„к”  или  „у”,  пятая - „т”  и  последняя 
„ие”.  Если  читать с  „у”  получается 
„иæлутие” что  очень напоминает 
древнеоест.  аlut, совр.осет.  æltоn – 

пиво,  староболг.  оловина.  В втором случае  можно связять с  осет. ælхæd –  купленный, 
прибыль. (ОРС),(ДРС) Вторая надпись транскрипцируется как „ауттан ание” и показывает 
сходство с совр.осетинским, иронским udajыn – предавать, udаjun – мыть, вымыть, от don 
– вода, в надписе увидим более древнюю форму tan, засвидетельствованную в греческой 
передаче  скифского  названия   р.Дон  –  Танаис.  Второе  слово  „ание”   вероятно 
соответствует  частице  uыn/un – для  получения  отглаголных  прилагательных  форм, 
udajыn-uыn/udаjun-un, т.е.  значение   „измытый”.  П.Добрев  предлагал ошибочное 
прочитание „амион  онйу”,  потому  что   неправильно  толкует руну  „М”  –  котороя не 
отражает  совр.кирильское и главное латино-греческое „М” а означала „ут”.

21).  Надпись  на  пряслице  для  веретена,  из  Мадьярского  городища,  поречия 
р.Кума. Находку исследовал  Э.В.Ртвеладзе  в  1965  г.  при 
расскопках археологического комплекса. Размеры  пряслица 
3,3-3,7  см  на  0,5  см.  Надпись  состоит  из  четырех  букв 
сирийско-несторианского типа. Турчанинов прочитал  слово 
„huars” –  доброе,  связанное  с  богом Хорзом.  В  иранских 
языках, в осетинском hors, курдском xušr, совр.персидском 
xorsänd  и  пехлеви  gār,  garōst –  желанный,  драгоценный, 
преданный, кховарское hor – хороший, красивый. (Ch-DIV) В 
тох.(б)  kare, в   тох.(а)   k.r  –  хороший,  великолепный, 
добрый.  Д.Адамс  обьясняет  тохарское  слово  как 
производное  kartse, krent – хороший, красивый,  karum –  доброта, жалость, сострадание, 
милость от прототохарского *horos, *horesha – добрый. (DA-DT-b) По виду написания и 
соответных параллелей с несторианской письменой традицией, Турчанинов считает  что 
находка сравнительно поздняя, с 13-14 в. (ГТ-ПЯНКВЕ,стр.79,табл.ХХХІІ)



22).  Надпись  на  пряслице,  найденная в  могильнике  Уллу-Дурбала, 
г.Кисловодске (Кабардино-Балкария). Открытие  сделал в  1963  г.  Е.В.Ртвеладзе  при 
расскопках аланского  могильника  с  надземным склепом,  которое  местное  балкарское 
населения называет „кешане” (ср. с протоболг.словом кисинии, кишини, тохарское kisain – 
селище). Находка датированна к 10-12 вв. Турчанинов определил надпись как сирийско-

несторианское по  виду.  Читается  выражение:  „М`а 
в(у)си алвæс`ан” что означает в совр.осетинском „моей 
жене  (супруге)  пряслице  (для веретена).  (ГТ-
ПЯНКВЕ,стр.80-81,табл.ХХХІІ). Интересное  слово 
„алвесон”. Оно присуствовало и в языка протоболгар. 
П.Добрев прочитал  руническую надпись  на  хвосте 
орла из  Вознесенска как  алвесон  и  обьяснил  ее  от 
памирского  аlwuz –  летать.  В  пуштунском  alwat,  
alwezawe – летать,  alwutak – птица,  в тох./б/  aivsāi  – 
летать.  (ПД-ДБЕ,стр.23-25)  В  осетинском иронском 
alvasыn,  дигорском alvasun –  катать,  кататься вверх. 
(ВА-С-1,стр.132)  В  среднеперсидском `lwf  (āluf), 

совр.персийском āluh – орел. (L-IAIL) В осетинском слово вторично приняло значения 
значение  пряслице,  потому  что  его   в  роли при  вертении веретена,  держать  его в 
выправленном положении..

23).  Надпись на сосуде,  из с.Обильного  на р.Кума (9-11 вв.)  Находка 1962 г. 
Нашли любители которые  предоставили  ее в  музей  г.Пятигорска.  Там  ее описал и 
опубликовала В.А.Кузнецова,   под  влиянием Щербака определил  ее  произвольно  как 
надпись „тюркская”.  Э.В.Ртвеладзе  предоставил Г.Турчанинову ее  для  дешифровки. 
Надпись хорошей сохраненности, круговая, по стенкам сосуда, сирийско-несторианского 
типа.  Есть и схематический   рисунок конской головы. Первая надпись это: „hwn`  b(a)hi 
d(w)qj”  что отвечает  совр.осет.  „хуынæ бæхи догыи” – дар  для конских состязаний.  В 
осет.иронском  хuыn - 
подарок,  приношение, 
ахuыn kænnн –  сделать 
подарок,  дигорское  хunæ 
1)  жертвоприношение 2) 
кусок  хлеба  который 
передается   между 
членами  семьи  и  гостей 
на стол, в знак уважения. 
В осетинском bæх – конь, в 
иронском  dugъ,  дигорском  dоgъ – конное состязание, скачки,  dugъы-bаræg,  в дигорском 
dоgъiuаjæg –  жокей, наездник, иронское  dugъоn, дигорское dоgъоn –  конь для скачек, в 
иронском  dugъuаt,  дигорский  dоgъuаt - иподром. (ИРС),(ДРС) Согласно В.Абаеву слово 
древнее  алтайское  заимствование.  В  тунгусо-манчжурском dugъuj,  džаgа,  dzigаr, 
калмикском dаах -  состезательный конь, древнотюркском  joγ (džogh), δοχια  –  конные 
состязания в память умершего правителя, по данным  Менандра, посетившего Тюркский 
каганат  в  568  г.  от  алан  попало  в  грузинский  doğ,  doği –  конное  состезание,  скачки. 
Отсюда произходить и тюркское слово  джигит – хороший наездник. (ВА-С-1,стр.374),
(ССТМЯ-1,стр.219)  Вторая надпись короткая: „a jaš”, отвечает на совр.осет. a jas, а æss – 
это ас (яс),  рэсп.  аси,  яси, более  древняя форма этнонима  осетины. Сравните древняя 
форма  „яш”  с  названия  совр.города  в  Румынской  Молдавии  –  Яш  (Яссы), т.е.  аский,  
ясский город. Третья надпись: „`s`g `aiss`an j(es)”, соотв. На совр.осет. „æццæг ассан йес” – 
это  настоящий  ас.  Слово  „Ацг”  можно  интерпретировать  и  как  „Ацси”,  знак   
идентичный с протоболгарской   -  „си”,  тогда  можно связать  с  дигорским  æzа – я и 
получится „я ас”. Форма „ассан” более древняя, сохранена в балкарском, а в осетинском 



произносится как  ассон – ас,  так дигорцы называют тюркизированных своих соседей - 
балкарцев.  (ГТ-ПИЯТКВЕ,стр.81-83,табл.ХХХІV)  Сравните  с  названием  усуни, или  по 
другим  источнкам  асианы!  Увидим  что  идет  речь  о  сосуде  с  ритуальным  значением, 
которое получал победитель в коннских скачках,  ритуал  типичный для алан,  но и для 
болгар – коннские скачки в день св.Феодора (т.назыв. „кушии”). Подобное сообщение для 
конских скачек, как увидем, есть и в протоболгарских рунических надписях. Интересен 

также  знак   -  „с”  который  увидем  и  в  надисях  из  Мурфатлара  но  в  зеркальном, 

повернутом  варианте , со значением „дз”, как и в глаголице - .
24).  Надпись  на  янтарной подвезке,  из  аланского   могильника  Рим-горы,  в 

Кисловодске. Нашел краевед-любитель в 1957 г., а в 1964 г. Э.В.Ртвеладзе предоставил ее 
Г.Турчанинову для  исследвания  надписи. 
Сохраняется  в  музее г.Пятигорска.  Аланский 
могильник, где  ее  нашли,  10  га  площадью,  с 
преобладающими катакомбными 
захоронениями. Функционировавшим в 7-12 вв. 
Это была подвеска  от серги. Вставка серги на 
одно ухо у мужчин было типичным аланским и 
протоболгарским обычаем.   Размеры  подвезки 
1,3  на  1,7  см.  Надпись  состоит  из  14  знаков, 
сальтово-маяцкого  (донско-кубанского)  и 

сирийско-несторианского  типа.  Турчанинов  прочитал  как  „и  амайнга  райт`аг”.  В 
совр.дигорском звучит  как  „и  амонгæ  раттæг” –  „дающий счастье”.  Слово amongæ 
известно  от  „Эпоса  Нартов”,  где  оно  связывается  с  „ацамонг” –  волшебной чашой 
бессмертия,  так  что  слово  означает  чудо,  волшебство,  удача,  счастье  (Выражение 
открывается и в надписи из Наги-Сент Миклоша, согласно транскрипции Турчанинова). 
Второе слово это иронское  rаttæg –  дающий,  созидающий,  rаtu kænыn,  дигорское  rаtu 
kænun – исполнять, дигорское rаttun, raddun, иронское rattыn, raddыn – давать, rаttаgæ – 
щедрый,  из  древнеиранского  *rata –  давать,  дарить. Показывает  далекие параллели с 
болгарским, неславянским ратувам – сильно желать и тох.(б) rita, ritan – искать, желать. 
(ИРС),(ДРС),(DA-DT-b),(ВА-С-2,стр.340)  Увидим  что  в этом случае  идет  речь об 
украшении-талисмане,  охраняещем носителя  от „дурных  (злых) сил”.  (ГТ-
ПИЯНКВЕ,стр.83-86,табл.ХХХV,рис.1-4) Типичная для надписи форма написания букв, 
как  рисунка,  нет  ясного  порядка  и  словоразделительных знаков,  а  буквы как  плетень, 
аналогичные  и  другие  „донско-кубанских”  надписи и  болгарские „Ситовская 
(Шуградская)  надпись”.  Турчанинов  отметил  что  некоторые  рунические буквы,  потом 

открываются  в  глаголице:  -   -  „н”,  -  ,   -  „гъ”  или  „герв”  которое  в 
памирских яз.  обозначает  козленка,  такая  форма  рунической  (и  производной 
глаголической)  буквы, как четвероногово животного. Также можно указать на знак   - 

„æ”, „йе”, похожий на глаголическую  - „ер” – „ъ”, (б.а.: первообраз финикийское „хе” - 

, арамейское „хетх” – огород, как   явялется более древная форма, а глаголическая 

буква похожить сирийско-несторианской форме но в выправленый вариант).
25). Надпись на кистене из  Саркела.  Кистень представляет оружие сделаное из 

метального шара прикрепленого к рукоятке с цепью, так что по закону рычага  усиливает 
силу удара.  Вопросная  находка  открыта   Вольго-

Донской археологической экспедицией 
М.Артамоновым в  районе  хазарской 
крепости Саркел (Белая вежа) в 1949-51 
г.  Опыт  транскрипции  надписи как 
„тюркской”  сделал  А.М.Щербак. 



Г.Турчанинов  увидел ясные  салтово-маяцкие  (донско-кубанские)  буквы  и 
транскрипцировал  ее  как „Кусы  уасчанг”  что  переводится  на   осетинский как  „Кусы 
уæсцонг”  –  кистень Кусо.  Интересное  по  происхождению слово  „уæсцонг”,  оно 
двусоставное, из осет.  uæs,  uæz –  тяжесть, аналогичное русскому вес – тяжесть и  cong – 
рука,  букв.  тяжелая рука.  В совр.осетинском слово сохранилось  в  выражении uæzcong 
adæjmag – „мужик с тяжелым кулаком”, в прошлом  означало оружие, кистень (из русск. 
кисть).  В надписи сохранилась более древняя форма обозначения руки –  чанг, котороя 
показывает  параллели с  пуштунским tsengel –  локоть,  предплечье.  Древняя  форма 
сохранилась  в  балкарском čыnа –  локоть,  предплечье.  Возможно  исходное  алано-
протоболгарское *чангъ стоит в основе болгарского имени Чанко, Чонко (Цанко, Цонко), 
рэсп.фамильные формы Чанков(и),  Чонков(и),  (Цанкови,  Цонкови)  -  умелый. Из  этого 
корня  санскритское  ānghri, протоиндоиранское  hanghri  –  нога,  авестийский  zanga, 
среднеперсидский  zang - голень,  пехлеви  zānūg –  колено,  осетинское   zæng,  zængæ – 
голень,  dzeng,  пуштунское  danga – нога,  болгарское  джонгъл – нога,  дзингия  – стремя 
(последное  слово  возможно  кумнаского,  половецкого  произхождения  из  аналогичное 

dzeng – стремя). Также интересная буквата , соответствует глаголической и кирильской 
„щ”,  в  случае произносилась  как  „ч”.  Увидим  что  буква  двусоставная,  оригинальная, 
алано-протоболгарская по происхождению. Имя Кусо расспространено как у осетин, так и 
у болгар,  Кусо, Кусе, Кусин, Кусьо – болг.имена - 18 в.,  Кусеви – совр.болг.фамилия. В 
осетинском есть аналогичная фамилия  Куситæ,  личное имя  Кусай, а у чувашей Кусей,  
Кусел. Как  на  вероятную  этнимологию  можно  указать  осетинское  kuыst/kust –  труд, 
работа, тох.(б) kusāal, хотано-сакский kusāala – здоровый, хороший, тох.(б) kusāalasāsrap, 
хотано-сакский  kusāalasāsrava –  благосостояние.  Тохаро-протоболгаро-аланская 
аналогия.  (DA-DT-b),(ГТ-ПЯНКВЕ,стр.86-87,табл.ХХХ,рис.5)  Согласно  Абаеву,  у 
kuыst/kust нет  надежных  древнеиранских  параллелей,  только   персидское  kūšīdan – 
стараться,  хотано-сакское  kūš –  искать.  (ВА-С-1,стр.603/)  В  болагрская  литературе, 
П.Добрев  тоже  интерпретировал  эту надпись,  этимологию слова „уесчанг,  уæсцонг” 
связал  с   „памирским”  вехш –  шар,  вех –  ударить,  котороя  указывается,  в  случае 
ошибочной, в виду точного дигорского и балкарского аналога. (ПД-ДБЕ,стр.36-40)

26). Надпись на кистене из Волжской Болгарии. Найдена в Хулашком городище 
(Татарстан).  Датирована к 10 в.  Из личной коллекции акад.В.Ф.Каховскиого. (ДЧР) По 
форме и  наличиею рунической надписи,  очень  похож  на  „кистень из  Саркела”.  Ясно 
видется несколько рунических знаков. Внизу разположенный знак  - „у”, над него есть 

два знака , вероятный вариант на алано-протоболгарского  - „ц” и , аналогичный 

алано-протоболгарского  - „ш” и вверху увидим совершенно ясно знак  - „ан”. 
Получается слово „уцшан” аналогичное надписе на „кистена из Саркела” – „уасчан” – 
осетинского uæzcong – тчжелая рука, в перен.см. „оружие, кистень”.

27).  Надпись  на  фрагменте  сосуда,  из  средневековного Херсонеса,  9-11  в. 
(Крым). В 1964 г. археолог В.И.Каадеев из Харьковского университета, предоставил Г. 
Турчанинову фотографию  и  саму находку для  исследвания.  Сосуд  нашла  экспедиция 
Харьковского университета и  Эрмитажа в 
районе Херсонеса, в 1963 г. На фрагменте 
нарисована  задница и  хвост  прыгающей 
лошади.  Надпись   сирийско-
несторианского  типа.  Содержит  четыре 
буквы, слово „фихе”. Г.Турчанинов связал с 
дигорским „fых æ(хsыr) – кипящее молоко. 
(ГТ-ПИЯНКВЕ,стр.7,табл.ХХХVІІ,рис.1) 
Но  ввиду  рисунка   прыгающей  лошади, 
можно подумать  и  об  другом  решении  – 



дигорского fæххаun, иронского fæхаuыn – прыгать вверх, прыжок, из fæxt/fæstæ – ступать. 
(ДРС),(ИРС),(ВА-С-1,стр.466)

28).  Надпись на фрагментах сосуда из Херсонеса,  13-14 вв.  Найденны этой же 
экспедицией. Две надписи идентичны, буквы сирийско-несторианского типа, в аланском 
варианте. Турчанинов прочитал слова „саг” или „сах” и связал с осет.  sag – олень, как 
вероятное личное имя. также в осетинский sæg - козел, ягнобском čak, белуджском zah - 
козел. (VS-ETD)  Параллель с тохарским se, алтайским sigo, тюркским si`g, монгольским 

seenek, тунгусо-манчжурским  sig, seg, японским  sika  – 
олень и сходным  suku, тюркского  sukak, монгольским 
sogu`a, тунгусо-манчжурским  soge, японским  suu`karu 
– лань. (S-AE) Вероятно речь идет о личном именем, 
также в  болгарском есть личное имя,  Сакъ –  имя из 
турецкого  регистра 15-ого  в.  В  санскрите sah – 
победоносный,  покоряющий,  владеющий,  в 
протоиндоиранском sajāh,  соответствует тохарскому 
sākti  –  власть,  сила,  способности, sāk  –  управлять, 

держать,  ограничивать,  подтискать  и  sakw –  благосостояние,  счастье.  Производное 
протоиндоевропейское *sogh-eha –  управлявлять,  владеть.  В  среднеирландском seg, 
готском  sigis – сила, победа. Также в фино-угорских языках, у манси  saka,  хантыйском 
sòg, čêkê, венгерском sok, удмурском zök, коми suk, марийском šuko, лапландском suokkod, 
финнском sakea, эстонском sage, веппском sage – большой, сильный. (VS-ETD)  Также в 
санскрите sak – сильний, могучий, saāhas – насилие, saāhuri – победный, победоносный. В 
белуджском sak – сильный человек. В хеттском šakuriëe – побеждающий, убивающий. (L-
IAIL)   В  осетинском sахъ,  saqq – молодец,  смелый,  силач,  молодой  воин.  (ОРС) 
Открывается  это и в древнетюркском šaq,  čaq – сила, мощь. Абаев думает об древнем 
тюркском заимствовании в  аланском,  но  ввиду  аналогичных индоиранских и 
инодевропейских форм,  от тохарского  попало  в  древнитюркский.  Этот  древний 
индоиранский корень, дал и название этнониму саки – сильние войны. Осетинское слово 
попало в чеченский и ингушкий saq – бдительный, смелый. (ВА-С-3,стр.33)

29).  Надпись на амулете,  найденая в с.Малки  (Славенский район  Донецкая 
обл.),  салтово-маяцкая археологическая культура.  Нашел в 1967  г.  археолог 
В.К.Михеева из   экспедиции Харковского университета.  Находку  датировали к 9  в. 
Раскопки делали в  районе салтово-маяцкого (алано-протоболгарского)  городища, 
окруженного землянным валом и  рвом.  Амулет  был  частью  похоронного  инвентаря. 
Сделанный  из   серого кристалла,  с  отвором. 
Сохраняется  в Археологическом музее Харковского 
университета.  Надпись алано-протоболгарского, 
донско-кубанского типа. Турчанинов нашел  сходства с 
надписью из Наги-Сент Миклоша. Транскрипцировал 
выражение: „айсæд нæ зынты” что в совр.осетинский 
означает „возми  мои тяготы”,  т.е.  амулет  имел 
„предохраняющую функцию” для своего обладателя. 
В иронском  аjsыn,  дигорском  еsun –  взять,  отнять, 
иронское  zыnыt, дигорское  zinti –  тягость,  бремя,  производное zыn/zin –  трудный, 
тяжелый.  В согдийском  zīn –  трудный,  древнеиндийское  jyā(dzyā) –  держать  в 
подчинении. (ВА-С-4,стр.322,323) В  пехлеви  zēndānbān – закрытый, заключенный, shēb – 
спускаться,  sang  -  тяжесть.  (ИС-ПРС) В  тох./б/  sin  –  низкий,  спрятанный.  (DA-DT-b) 
Также   в  алтайских  язиках (вероятное  тохарское  заимствование) siuŋu, тюркское  siŋ, 
монгольское  singe, тунгусо-манчжурское  suŋta,  японское  sintum -  снижаться.  (S-AE)  В 
осетинском  zindon/zindonæ –  тюрьма,  ад.  Слово  присуствует в  совр.персидском  zindān 
откуда попало в  болгарский как турцизм зандан – тюрьма. (ХФ-ПДБЕ) Можно указать и 



иранское san,  авестийское ysān (сравнить  с  аналогической  чувашкой  форме  usăn), 
парфянское `wsn, хорезмийское ws`ny – спускаться вниз. (Ch-DIV),(ИРС),(ДРС)  

В этой надписе (Турчанинов определил как иронский тип) открываем интересные 

новые буквы:   - „а”, производное арамейской  - „ха, хе”,   - „с”, в болгарских 

надписях из  Мурфатлара  встречается  как   -  „с,  си”,  производное  сирийско-
несторианское  - „с”,  - „ъ,ы”, идентична с глаголической буквой  „ят” - , или 

протоболг.рунический знак   - „ ,  æ”,   - „н” – сирийско-несторианское  - „н”, 

 -  „т” – сирийско-несторианское  -  „т”,   -  „ы,й” – сирийско-несторианское 
 - „й”. (ГТ-ДСПОП,стр.102-105,217)  Мы также видим как в раннее средневековье 

значительно  увеличилась  несторианское влияние на  письменные традиции  алан  и 
протоболгар,  факт  показывющий  культурные  связи  с  Средней  Азией и  Сасанидским 

Ираном,  где  есть  много  христиан-несторианцев, 
которых  ортодоксальная  римско-византийская 
церковь,  обьявила  еретиками и  поэтому 
несторианство  получило  покровительство 
персидских шахов.

30).  Надпись  на  фрагменте глиненной 
плиты,  найденной в  Саркеле.  Нашел 
М.Артамонов, и датировал 9 в. Сохраненны шесть 
неполных  рядов,  аланского  письмо. 
Первоначально Артамонов и Щербак думали что 
буквы  кирилльские,  но  не  могли  прочитать  на 
„славянском”.  Г.Турчанинов  предложил 

следующее прочтение: …qw ša(rdaræn),  …10 ga(j) lag…, …w qan hw(mgænægæj), …2 ga(j) 
aš  jw(ajsarag),  16  ga(j)   hw ihwa(si),  …jasa(j)  qw j(esun).  Интерперитирует  с  помощью 
осетинского:  ...хъу  сæ(рдарæн),  ...10  га(й)  лæг,  ...у  хъан  ху(мгæнæгæй),  ...2  га(й)  ас 
йу(ацайраг),  ...16  га(й)  ху  хуаси,  ...йасæ(й)  хъ  æуы  й(есун).  В  совр.осетинском эти 
фрагменты  из  выражения  вероятно  означают:   ...хъу  сæ(рдарæн)  –  сельский парень, 
управитель, ...10 га(й) лæг – по 10 мужиков, ...у хъан ху(мгæнæгæй) – из канских (увидим 
титула  кан (хан)  земедельцев (букв.пахарей),  ...2  га(й)  ас  йу(ацайраг)  –  по двух  более 
взрослые  пленники (затворники или рабы),  ...16  га(й)  ху хуаси  – по 16 мелких купы 
(сена), из ясы надо получить. Надпись имеет  хозяственную цель, уточняющию некоторую 
сделку.  (ГТ-ДСПОП,стр.111-114,221)  Интерес  представляет  употребление  титула  кан. 

Интерес представляет и буква  - „а”, произодящую из арамейской  - „ха, хе”.
31).  Надписы  на  косте барана  с  ритуальным значением,  найденная в 

Салтовском могильнике (9-10 в.). Находится до с.Верхнее Салтово, 50 км от Харькова, 
по  поречью р.Северниского Донеца.  Открыта еще  в  1900  г.  Вопросные  кости  нашел 
В.А.Семьонов-Зусер  (1947-48  г.).  В.И.Кадеев  предоставил  Турчанинову для  анализа 
надписи. По смыслу написанных слов, Турчанинов сделал вывода что вопросные кости 
представляли  нечто   вроде как  игральные  (гадальные)  кости для  предсказывания 
будущего и  какое  слово откроется  при 
выбрасывании гадальной  кости такая  будеть 
судьба. 

Общее колличество костяшек 69, но только 
14  имели  буквеные  знаки.  Письмо  надписей 
салтово-маяцкого  (донско-кубанского)  типа,  с 
сирийско-несторианского  происхождения. 
Читаются следующие слова: 1). „иш” – осет. is, 
xæssyn,  eisin, ягнобская  xaš, искашимское  yā, 
ваханское  wыzыm,  язгулемское  ajam,  ajom, 



хотано-сакское hajsiem, кушано-бактрийское aga, тох.(б) ai – давать, носить, 2). „ихъуре” 
– в  дигорское хъаuræ, иронское xъaur –  храбрость,  3).  „æвд” –  осет.иронское ævыd – 
уцелеть, спастись, в болг.  уви –  выражение примирения к судьбе,  4). „ант” – иронское 
æntыst, дигорское  æntæst –  удача,  5). „нис” – иронское  niz, дигорское  nеz – болезнь,  6). 
„ан” – осет.  æn –  вместе, совместно,  7). „ин” – иронское  ingæn – могила (смерть),  8). 
„н`ш” –  иронское  nыsan, дигорское  nisan, ягнобское  nišon, курдское  nîsan, пущунское 
nixan, тылышское  nyšon, гилянское  nišun, персидское  näšan, шугнанское  nixůn, 
язгулемское  našona, сарыкольское  nixun, белуджском  nəšk –  признак,  цель,  знак, 
(болг.турцизм из персидского - нишан), 9). „з...” – иронское zыn, дигорское zin, талышское 
zijon, ягнобское  sаn, шугнанское  zîn, zыd, ziyu°n, хуфское  zыn, zjd, рушанское  zыn, zod, 
сарыкольское  zon, zed, ziyun, язгулемское  ziyanay, ормури  zan, zyk, курдское  xîyan, şîn, 
персидское  säyä,  пехлеви  zyān, тох.(б)  sanu –  опасность,  бремя, несчастье,  10).  „н...” – 
иронское  nыv, дигорское  nivæ  – счастье, хорезмийское  hncy, hnc`wy  – почивка (отдых), 
парфянский  ngw - отдых, талышское nevoznie, персидское nävazeš – нежность, 11). „айб” 
– осетинское aipp – недостаток, предполагается что заимствование из арабского aîb, через 
персидский,  т.е.  это новое  слово для  салтово-маяцкого  населения,  12).  „т...” – 
осет.иронское  tых,  дигорское  tuxæ, пехлеви  tōxtan,  съвр.персидское  tyxtan,  парфянское 
twc,  согдийское  t`ka, хинди-урду  tashīh, пуштунское  takrrah,  takal,  бенгальское  thika, 
непальское  tāgata,  санскрит  dākxa,  takka,  старобългарски  т гъ –  сила,  мощь.  (ГТ-
ДСПОП,стр.114-116,223),(L-IAIL),(Ch-DIV),(VS-ETD) 

32).  Надпись  на  фрагменте сосуда,  из  салтово-маяцкого поселения  до 
совр.с.Титчих  (Среднее  Поволжье,  Волжская  Болгария). Раскопки делал 

А.М.Москаленко  (1954,  1952  г.).  Селище   10  в.  и  было 
смешанным славяно-салтово-маяцким.  На  некоторых 
керамичных  фрагментах есть  рунные  знаки.  Турчанинов 
прочитал  некоторые  из  них:  „мыхха  с...  асса”,  „мыхха”  - 
связял с осет.mыggag – род, семя, „с” – вероятно начало слова 
sыxag –  сосед,  „асса”  –  асы,  ясы.  Здесь  видим интересную 

вариацию –  знака  для  „двойного с”  -  , 
представляющию соединенных два  знака  „с”.  (ГТ-
ДСПОП,стр.118-122,224)

33)  Надпись-граффити на  каменном блоке,  из  крепостной стены (Маяцкое 
городище). Открыта  в 1982  г.  при  раскопках С.А.Плетневой  и  Г.Е.Афанасьевой. 
Сохраняется в Музее Истории книг,  в Русской государственой библиотеке. Публикация: 
Кызласова И.Л. Рунические надписи, рис.11, с.18. 
Древнетюркская  руническая  письменность 
Евразии, рис. 8,3, с. 25. 

Не  сделанны  опыты  для   транскрипции. 
Надпись  типична для  салтово-маяцкоего  алано-
протоболгарского (донско-кубанское)  письма. 
Читается слево на право. Получается выражение 
„æукълъи  айум”.  Можно  предложить  два 
альтернативных  варианта:  1.  „æу”  –  дигорское 
аjæ – этот, „кълъи” – осет.  kъul – стена, „айум” – 
иронское ujm, дигорское ame – указ.мест. – здесь. 2. если увидим в „æукълъи” одно слово, 
можно указать связь с дигорским ævgъеlæ –  ритуальное шествие, (подобно болгарскому 

„кукери”  –  маскарадный  карнавал),  в  честь  бога  Уацила  и 
показательное мест. ujm, ame – здесь. В двух вариантах надпись 
сообщает что-нибудь связанное с  местом. (TW)

34). Надпись на каменном блоке из крепостной стены 
(Маяцкого  городища). Найден  в 1981  г.  при  раскопках 
С.А.Плетневой  и  Г.Е.Афанасьевой.  Сохраняется в  музее 



г.Воронежа.  Публикация: Кызласов  И.Л.  Рунические  надписи,  рис.11,  с.18. 
Древнетюркская руническая письменность Евразии, рис.8,3, с.25. Опыты для прочитения 
не сделаны. Речь идет об нескольких буквах на каменном блоке. По методу Турчанинова 
читается первое слово „Иоан”,  вероятное личное  имя.  Следующие  буквы  трудно 
интерпретировать, преполагаю что это  „акк…” из осет. akkag – достойный? (TW)

35). Надпись на блоке стены Хумаритского городища (9-10 в.). Открыт в 1962 г. 
Сохраняется  в  Музея  краеведения  Карачаево-Черкесии.  Публикации: Кузнецов  В.А. 
Надписи,  рис.  2,2;  Байчоров  С.Я.  Надписи  Хумаритского  городища,  е.  92;. 
Древнетюркские  рунические  памятники,  табл.  141,  142;  Хабичев  М.А. 
Словообразовательный и этимологический анализ некоторых карачаевских этнонимов. - 
Актуальные проблемы карачаево-балкарского и ногайского языков. Ставрополь, 1981, с. 
39.  Опыты для транскрипции,  через  тюркский:  Байчоров С.Я.  Надписи  Хумаринского 
городища,  93;  Северокавказский  ареал,  с.  22.  Древнетюркские  рунические 
памятники,с.181;Хабичев М.А. Словообразовательный и этимологический анализ: 39, 40. 
Транскрипция:  Джгъут(у)р юч(е)мгэ мингэ... -  перевод: В джугутура третий (т. е. третий 
месяц  в  году  тура,  горного  козла),  вечность  (т.  е.  памятник)...(на  схеме  показана 

транскрипция Байчорова - ). 
Надпись  составлена из  типичных алано-

древнеболгарских знаков салто-маяцкого типа, с 
сирийско-несторианскими параллелями. 
Читается  выражение:  „хае`уæанъкут”.  Первое 
слово можно связать с иронским xi, дигорским хе 
возвратн.мест. себя, свой в отношении,  служит для 
выражения  возвратного  залога  глагола.  Второе 
слово можна связать с иронским uыn, дигорским un 
-  быть, есть см.глагол. Третье слово – дигорское 
kudt,  kuыd –  плачь,  плакать,  страдать.  (ДРС),
(ИРС)  Вероятное  значение:  „для  меня  это 
страдание”.  Интерсная  буква  ,  вероятно 

является один из первообразов „ъ” или несохроненное  - „е”, „и”?
36).  Надпись  на  роговой  накладке  боевога  лука. Найдена  в  могильнике близ 

с.Житкова, по поречью р.Манича, в 1986 г. Е.И.Безпалыйм. По наличию сопутствуващей 
монеты византийского императора Лъва ІІІ (717-720 г.) определяется возраст находки – 8 
в. Сохраняется в Краеведческом музее г.Азова. Публикации: Белинский И.В., Беспалый 

Е.И., Волков И.В., Парусимов И.Н. Раскопки 
Азовского краеведческого музея. - АО. 1986. 
М.,  1988. Семьонов  А.И.  „К  выявлению 
центральноазиатских  элементов  в  культуре 
раннесредневековых кочевников  Восточной 
Европы”  Археологический  сборник 
Государственного  Эрмитажа.  Вып.  29.  Л., 

1988  рис.8.
Опыт транскрипции сделал П.Добрев. Он интерпретировал надписа так:  „Кан Лаз 

доспан кан, лиак лорз арц” – Кан Лаз, приятель (друг) кан, бей дрожащих подлецов”. (ПД-
ДБЕ,стр.59-61) Текст написанный типичной аланской (алано-древнеболгарской,  донско-
кубанской)  письменостью, и поэтому надо искать параллели с осетинским языком.  Но 
П.Добрев связал с талышским языком, откуда прочитал слова доспан, дозбан – приятель, 
друг, лорз – дрожать, ацк – ачкаф – негодный, подлец, а слово лаз считает как личное имя. 
Но  в  осетинском иронском laz, дигорском lazæ -  беда  несчастье,  проклятье,  смерть, 
точный  изоглосс болгарского неславянского  лош  -  плохой, показывающее  что  это  не 

личное имя. Также типичный салто-маяцкий знак  - „у” он читает как „д”,  - „й” - как 



„п”,  - „х” - как „р”,  - „а”,”и” - как „з”(более редкая форма написания, см. верхние 

надписи 17, 18),  - „У” – для  „а” и - „х” – для „ц”. Поэтому предлагаю другую версию 
прочитания: „Кан лаз у`зйан, кан лиаук л`хаухк”. Слова кан -  ясно что титула владетеля, 
вождя,  „лаз”  из  осет.иронского lasыn –  ударить,  аналогичное  болгарское  (вероятно  из 
протоболг.произхода)  люсна, лашна, люскам, лашкам  – ударить, бить, или сказанного 
laz/lazæ – смерть (убивать), „у`зйан” – дигорское  uæzun, иронское   uæzzаu – падающий 
тяжело, „лиаук” – осет. иронский  lыg, дигорскй  lux –  сечь, разсекать,  „л`хаухк” – осет. 
дигорское  lixъæ –  раздавленный,  раздробленный,  разсекать,  тоже  осетинское  xæst, 
курдское xistin, персидское xost – бить, ударить, совр.болгарского хакам - ударить. Так что 
смысль выражение другой: „Кан убивай, бей тяжело, кан секи и разсекай (врагов). (TW) 
Осетинское lыg/lux, с значением пробивать, сечь, делать прорез, долбить, имеет  точную 
паралель  в  османо-турецкая  заемка  в  болгарском  илик –  прорез  одежды,  где  ставится 
пуговица. Абаев связал с более общей индоевропейской параллелью, как норвежкое logg, 
датское  lugge,  log, древнеиндийское  lunāti –  резать,  сечь,  делать прорез.  (ВА-С-54) Но 
можно  указать и  на  далекую тохаро-осетинскую пареллель,  тох.(а)  lok, тох.(б)  lauke 
отразавщие  прототохарское  *leuke,  имели  первоначальное  значения  отрезок,  процеп, 
(потом получилось значения  дальный) также в тох.(б) laiko – корыто. (DA-DT-b) 

37).  Надпись  на  каменном  блоке  из  Хумаритского  городища. Представляет 
трехбуквенный  фрагмент.  Памятник  известный  только  по  прорисовке 
С.Белоброва – житель  с.Сарытюз,  Карачаевский район.  Байчоров  прочитал 
как  „догъ”  –  захоронение.  Надпись  с  аланскими буквами и  ясно  читается 
слово (или фрагмен) „анкс”. Возможная связь с дигорским ænkъust, иронским 

ænkъuыst – движение? (TW)
38). Надпись на сосуде из Саркела (9-10 в.).  Г.Турчанинов прочитал слово „ХМ”, 

sut которая  связал  с  тюркским  süt –  молоко.  (ГТ-ПИЯНКВЕ,стр97)  Общоалтайское 
*siīüīt`i/~t, тюркское  *süt, протомонгольское  *sut-sun, тунгусо-манчжурское  *site, 
корейское  *stì –  молоко.  Аналогичное  волжско-болгарскому  суджув – медовина, 
(согласно Ибн Фадлана).  В санскрите  svāduā, протоиндоиранское 
suadhu, авестийское xʷāsta, пехлеви xwash, пуштунское xwand, šаt, 
курдское hingiv, персидское šähd, xvada – мед. (VS-ETD) В тох.(б) 
sāake,  soke, в  тох.(а)  sāuk  – вкусное,  для  пища  или  питье.  В 
пуштунском   shedee –  молоко.  В  памирских языках suzu, 
язгулемском sičin –  питье  из  молока и  меда.  (ПД-ЗФ,стр275)  В 
осетинском sæt –  сок,  течность  (в  совр.осет.слизь) аddžыn – 
вкусный,  сладкий.  (ОРС)  В  чувашкий  тоже  sětěk –  вкусный  сок,  sim,  sěm –  медовой 
напиток. (МФ-ЭСЧЯ-2,стр.47,50) Так что  sæt-аddžыn, рэсп.  вкусный сок, можно считать 
логическим обьяснения слова  суджув! Другое обьяснения:  из персидское  šähd – мед и 
ap/av – вода.

39).  Надпись  из  Саркела,  на  кирпиче из  стены. Г.Турчанинов  прочитал  слово 

„утиси”. Знак подобный лунному серпу, вероятно отражяет согдийское , несторианское 

 - „иудх” и согласно Турчанинову читается „и”, но возможно возможно и 
„у”, так что можно прочитать и  „утуси”. Другие знаки познанные из других 
алано-протоболгарских надписей. Турчанинов транскрипцировал выражение: 
„Ут  исы”  или  работа,  дело  Ута,  так   что  isы тюркское  слово означающее 

работу. (ГС-ДСПОП,стр.170-171) если Ут мужское имя, которое встречается и в надписях 
из Наги-Сент Миклоша (происхождением из осет. иронское ud,  дигорское uоd –  душа, 
дух), то выражении „Ут иси” можно прочитать вполне по „аланскому”, в дигорском is,  
isun, иронском isыn –  сделать  что  нибуть,  выработать,  работа,  дело,  т.е.  аналогичный 
перевод:  „работа,  дело  Ута”.  Этнимология  слова  из  осет.  is/es –   имущество, 
благосостояние.  (ВА-С-1,стр.550)  Другая  более  мелкая  вероятность 



является значение „супруга Ута”, от осет. иронский us, дигорский uosæ – супруга, жена, 
респ.если читать „ут уси”. (ДРС), (ИРС)

40).  Надпись из Саркела на кирпиче. Представляет только две буквы, одна „и”, а 

другую вертикальную несторианскую „ш”  -  ,  встречаются  в  других аланских 
надписях, вкл. и в „Таласкую плиту” (см.ниже), получается „иш”. Вероятное значение по 
Турчанинову -  тоже  тюркское  isы  –  работа.  (ГТ-ДСПОП,стр.171)  Можно  указать еще 
алтернативное дигорское  iseu, иронское  siu,  чувашкое  sыр –  соединяет,  т.е.  вопросный 
кирпич имел более специфическую роль в стройке. 

41). Надписи на сосуде из Саркела. На фрагменте читается двухбуквенное слово 
„айу”  и  „иу”  которое  Турчанинов  связал  с  тюркским aj –  медведь,  но  как 
личное имя. Буквы донско-кубанского типа. (ГС-ДСПОП,стр.171) Думаю что 
надпись  отражает  дигорское  auæ –  сила,  энергия,  связанное  напр.с 
сохранением в сосуде сильного, крепкого вина.

42).  Надпись на  соседа  из  Саркела. Знаки  алано-протоболгарского  и 
сирийско-несторианского  типа.  Слова  четырехбуквенная.  Турчанинов 

прочитал  слова  „амин”  и  связал  с  личным мусульманским именем Амин.  (ГТ-
ДСПОП,стр.87) Думаю что перевод ошибочный. Не логично  думать и об християнском 
„амин” конец каждой молитвы. Для „аминь” открываем и другие более 
точные  осетинские  парралели:  дигорский  аmаjæn, иронский  аmаjыn – 
место  для  сборки,  дигорское  аmаjun –  собирать,  аmænst –  дрожжи 
(аналогичное  болгарское  неславянское  мая,которое  счетается  для 
турцизм,  персидского  произхождения!),  аmæntæn –  корыто  за  теста, 
сосуд  для  ферментации  браги или  араки (аланский и  осетинский 
низкоалкогольный напиток), дигорский аmæntæntæ, иронский аmæntæn – дрожжи. (ДРС),
(ИРС) Все они производные авестийского *a-manθ (a-manth) – месить, размешивать. (ВА-
С-1,стр.50) Мы видим практического характера надпись – сосуд для араки. 

43).  Надпись  на  сосуде из  Саркела  Публиковал  Гриневич,  которой  считал  ее 
славянской и   читает  его  с  выдуманным „славянским слоговым письмом”. 
(„Праславянская  письменость”.М.1993)  Но  увидим  наличие алано-древнеболгарских 
знаков.  В.Чудинов  также опубликовал  эту находку.  Оказалось  что  найденные  два 

соседних фрагмента  из  надписи,  а 
Гривневич  указал только  одну.  В 
фрагменте Гриневича, при приложеной 
методике  Турчанинова,  читаем 
„иетеикилуи”.  С  помощи  осетинского 
яз., читаем „йетей килуи”. В дигорском 
adæ –  вкусный  (болг.диал.  ито – 
пища),  для „килуи” в иронском kъæluа, 
дигорском kъælæuа  –  овсянная,  или 

просеная похлебка. (ИРС),(ДРС) Для Абаева этимология слова неясная, он предполагал 
связь  с  персийдким halva –  халва,  первоначально  кушанье  из  пшена,  сахара. (ВА-С-
1,стр.625) Здесь видим новую букву, вероятно „уи” полученой из соединения двух букв 

.  В  нижнем  фрагменте,  опубликованой  В.Чудиновым,  читаем 
„хъктсуикитииигав”  в  иронском  xыgъd –  угощение,  пища,  дигорское  хахъ –  запасы, 
иронское gaga – зерно, дигорское xэgæ – сушеное зерно, xeggond – ячменное пшено, тоже 
в  дигорском  kъod –  мерная  величина  для  обьема,  igьаu - 
большой.  (ИРС),(ДРС)  Или  „вкусная  пища,  зерно  в 
определеном обьеме”.

44).  Надпись на фрагменте сосуда из Саркела (10 в.). 
В.Чудинов  прочитал   на  своем выдуманном „славянском 
слоговом письме” как „КА НА ЛЪ НА У ЛИ ЦЕ” – канал на 



улице, что очень несерьозно. (ВЧ-Р,стр.183,рис.183) Надпись с плохой сохраненостью, но 
видим что этие рунические знаки  салто-маяцкого типа. Первые два знака знакомы из 
древнеболгарских надписей: „си” и „и”. Следует интересная буква похожая на сирийскую 

„эстрангело” - - „хетх”, следует типичное согдийское  - „алаф” и парфянское  
- „копф”. Последняя буква вероятно  алано-древнеболгарская „т”. Так что получается „си 
и хакът”, „си и” - в осетинском иронском is - 3 л. ед. ч. наст. вр. гл. uыn - быть, „хакът” – 
иронское xыgъd –  угощение,  пища,  дигорское хахъ –  запас,,  иронское gaga –  зерно, 
дигорское xэgæ – сушеное зерно, xeggond – ячменное пшено. (ИРС),(ДРС) Видим что идет 
речь об сосуде для сохранения пищевых продуктов. 

45).  Надпись  на  каменном  блоке  из  Хумаринского  городища. Нашел 
Х.Х.Биджиев  в  1977  г.  Сохраняется  в  Музея  краеведства  Карачаево-Черкесии. 
Публикации:  Биджиев  Х.Х.  Раскопки  городища  Хумара  в  1977  г.  -  Вопросы 
средневековой  истории  народов  Карачаево-Черкесии.  Черкесск,  1979,  рис.  5,  . 
Хумаринское  городище.  Черкесск,  1983,  рис.  49,8,  с.  82,  84,  92; Байчоров  С.Я. 
Древнетюркские рунические памятники, табл. 150. 

Ясно видим что речь идет об фрагменте надписи. Сохранились два слова, написанных 
алано-древнеболгарскими (донско-кубанскими)  знаками.  Первое  слово „согдзуй” 
показывает  осетинские аналогиии,  в  дигорском sugъdæg, иронском sыgъdæg –  святой, 
священный,  чистый.  Производное авестийское *suxta-ka –  обозженный,  „пречистенный 
огнем”, рэсп.осет.  sudzыn/sodzun –  обоженный, в связь с древнейшим индоевропейским 
религиозным представлением, об свещенной, святой  роли огня. (ВА-С-3,стр.189) Второе 
слова „олф” что имеет далекий протоболгарский аналог – „олх” – покой, А олх  в варианте 

осетинского  ulf, талышкого  olx, памирского 
(язгулемского)  ol –  покой.  (ПД-ДБЕ,стр.74) 
Происходит  из  ulæf/olæf –  тяжелое  дыхание, 
ulæfыn/olæfun – дыхание,  uældæf – воздух, респ. болг. 
от(дъх)вам  си,  почивать,  недостиг  воздуха, 
семантическое  развитие  дъх  –  въздух  –  недостиг  -  
покой.  (ВА-С-4,стр.14)  В  болгарском тоже  есть 
диалектная форма  алех  – воздух  (Хасковская  обл.),  с 

вероятным  алано-протоболгарским происхождением.  В  фино-угороских  языках,  в 
хантских ala, ōlэ.m, ūlэm, манси оlоlаntы, аlаlахъ, ol, венгерских al, alsz, alusz, alud, alom, 
olt  – покой,  сон. Как вероятное производное  олх в совр.болгарский является  охлабвам, 
олабвам, хлабав – пускатся  в покой. Увидим  далекую ирано-фино-угорско-болгарскую 
параллель слова  олх. Осетинское  ulfæыn –  читается также  аналогичное  болгарское 
охлабвам – почивать и чувашское  ulax –место веселья,  аlхаs –  забавляться. (ИА-УЧРС) 
Или надпись  имеет букв.значение „святой покой” вероятно показывает „место смерти 
человека”, или могилу.

46).  Надписы  на  „блюдце  Солтикова”. 
Нашли  в  1843  г.  при  неизвестных 
обстоятельствах.  Принадлежало  русскому 
колекционеру П.Д.Солтикову.  Сегодня 
сохраняется  в  Отделе  для  древных  монет 
Парижской  библиотеки.  Публикации:  Спицын 
А.А.  Шаманские  изображения.  -  Записки 
Отделения  русской  и  славянской  археологии 
РАО.  СПб.,  1906,  т.  8,  вып.  1,  с.  46,  рис.  14, 
15; Смирнов Я.И. Восточное серебро, с. 4, 7, 11, табл. X7, ХСII, № 40.

В.П.Даркевич  считает,  что  блюдо иранской работы из  7-8  в.,  Б.И.Маршак  связал  с 
Тохаристаном и датировал к  550 г. А.А.Спицин  опубликовал в 1906 г. по сделанным в 
Париже рисунку,  собственость  Я.И.Смирнова.  (На  рисунке была подпись  француского 
художника  L.Sellier.)  Я.И.Смирнов  опубликовал  и  увеличенную копию рисунка с 



изображенными руническими знаками,  близкими к  донско-кубанской  письмености. 
Переиздание  известных скетчей сделанно  в  1990  г.  Изображения  мужских  фигур  с 
саблями и оленем, как и самые надписи были сделанны в позднее время, около  9-10 вв. 
Подобный метод изображения типичен для угорских народов Поволжья, тогда в пределах 
Волжкой Болгарии. Опыты для транскрипции не опубликованы. (TW) Согласно методике 
Турчанинова увидим что в двух словах надписи, есть производные одного корня „тунц”, 
или „тунч”. В осетинском дигорском tunst, иронском tыndzge – быстрый, стремительный, 
спешить. Первое слово начинает с „нй”, в осетинский префикс næ- означает  отрицание. 
Второе слово начинает с „оæа” , в осет.дигорский uаjun, иронский аuаjыn – быстро бегать, 
прыгать. (ДРС),(ИРС) Или получается „не спеши, спеши быстро”. Нельзя сказать каков 
смысл  выражения,  но  вероятно  относятся  к оленю и  охотникам.  Другаю  вероятность: 
связь с чувашкое  tuj,  toj, турецкое  tunč – бронз, чувашкое  tăhlăn, тунгусо-манчжурское 
tudza - свинец, все они производные китайское  tuη, tun – медь, метал. (ОМ-ПМЛ)

47). „Таласская плита”. Согласно Турчанинова аланское (алано-протоболгарское, 
донско-кубанское) письмо повлияло на формирование древнетюркские рун. Как типичный 
пример  он  указал  известную деревянную плиту из  Таласса.  Нашли  ее  в  1932  г.  в 
Киргизии. Сделана на досщечке из сосны только по случайности сохранилась. Археолог 
М.Е.Массон датировал ее к  8 в., а С.Е.Малов, 5-8 в. согласно Малову, эти рунические 
знаки,  не  совсем типичны  для тюркского  писмьма.  Транскрипция  Малова,  Щербака  и 
турецкого лингвиста Оркун, очень различны по значению и неубедительны.  

Е.Мавлов  нашел  сходство  между  рун  из 
Талаской пллиты,  с  рунами из  клада  Наги-Сент 
Миклоша.  Щербак  указал сходство  с  донско-
кубанской (алано-протоболгарской) 
письменостью.

А.Н.Кононов, обособил одну особую группу 
тюркских  руническитх  надписей  которые  назвал 
сирийско-тюркскими и  у  которых  открывается 
иранское  языковое  влияние,  как  и  влияние 
сирийского,  несторианского  письма.  Турчанинов 
тоже  увидел  сходство  таласких  знаков,  с 
кубанской (алано-протоболгарская)  и 
несторианской письменостью.  Текст  алано-
тюркский,  т.е.  отражает  периода  языковой 
тюркиизации ираноязычного населения  Средней 
Азии, после возникновения Тюркского каганата. 

В  первой ред.. он  читает  справо  на  лево: 
„Сайке Ут ази с(ъйгър б/ман Сийак)”. В второй – 
„(Æск)и  Кутай  æски  Ианси  сан  (Ван)наншан 
йа(ри) … Сутан Нуæ Аса сис ис(им койурсиз анъ), 

и  в  третий  –  „(б/м)ан  Сийаг  сæда  куæ  (кайтам)”.  Перевод:  “В году быка,  я  Сиаг……
древняя  Худай,  древняя  Янцай,  …..ти  Ван(аншанска)  земля…..Сута,  Новая  Ясия 
называете…….в  году барана вернулся”. Этого Сиага посетил земли вокруг Каспийское и 
Аральское моря, которые были заселентные с еще нетюркизованные аланы и наз,валась 
Сута, Ясия, Новая Ясия и Вания, Вананшана (Уния, Уананшана), как сообщали китайские 
хроники.  Вероятна  были  древние  вспоменания  об  общим  происхождении с  языком 
тюркизованных алан  (аси,  ази  от  других  тюркских  надписей),  обитаущих Средней и 
Централная Азии, и более рано выселившихся на западе  асы и  уны.  Для „Сута”,  Суде, 
Суте в китайских хрониках можно  указать связь с осетинским asыtæ/asutæ –  асы, респ. 
упоменатая в надписи „Ясия”, в совр.осетинском Asi, Assi - названия кыпчакизированная 
(тюркизованная)  Балкария,  но  до  14-15  в.  там  населяли  аланы  которые  сохранили 
болгарский этноним (Балкария-България)!



В таласской надписи открываются следующие,  алано-протоболгарские руны:  “а” - 

, “ай” - , “ан” - , “е” - , “и” - , как знака  - , в тюркские 
надписи произносятся “от”, в связи с идеографским изображением тюркского  ot  - трава, 

“у” - ,  “ут” - , “с” - , “м” - ,“н” - , “к”, “къ” „q” - и с известная 

условность, “г” - . (ГТ-ППЯНКВЕ,стр.89-96, прил.табл.ХХХІХ)
48).  Сарматская надпись из „Пневищинского каменя”. Нашел в Белорусии, до 

с.Пневища  (Могильевская  область),  в 1873  г.  князь А.М.Дондуков-Корсаков. 
Первоначально  стоял  на  каменном кургане  до  села.  Князь открыл  камень  в  куче 
стороительных  материалов,  предназначенных  для  постройки  деревенской  церкви.  Он 
поставил камень в свое имение. И срисовал неизвестные надписи.  По  его публикациям, 
находку  увидел австро-веннгерский археолог  Хенрих  Ванкел  (моравский  чех,  по 

происхождению).  Он тоже 
опубликовал надпись  сделал 
опыт читания  через  еврейское 
письмо.  Потом, большой пожар 
в имении Корсакова уничтожил 
камень. 

Каменный  курган  где 
найден  камень,  был  вздигнут 
984  году по  поводу победы 
русских над  племенем 
радимичей.  В  1997  г. 
М.А.Серяков  предлагал что 
вопросная  надпись зделана  на 
гипотетическом  праславянском 
слоговом письме,  подобное 
индийскому  „брахми”  которое 

славяне употребляли?! Другой „специалист” по „древнеславянских рунам” В.А.Чудинов 
тоже предложил свою  версию прочитания.  Считал  что  это  древняя  доглаголическоя 
славянская письмености. (ВЧ-ЗСП) 

Очевидное  что  идет  речь  об сарматском,  или  алано-древнеболгарском письме. 

Получается следнующяя транскрипция,  согласно   методике  Г.Турчанинова:  -  „з” или 

„дз”,  - „а”,  - „йу”,  - „лъ”, -„у”,  - „та”, из  - „т” и  - „а”, или слова 
„(д)зайулъута” которое:  в иронском dzыl, дигорском dzul -  хлеб,  dzыllаg/dzullаg -  пшено. 
(ОРС),(ДРС)  Точный  аналог  осетинского  слова  есть  болгарское  неславянское  залък – 
кусок  хлеб, комок.   В.Абаев считал осет.форму  местним кавказским заимствованием, в 
грузинском  dola, даргинском  cъuli – хлеб.  (ВА-С-1,стр.400) Очевидно протоболгарский 
аналог был дзалъ, залъ славинизированное в залък.

Второе слово  е:   -  „и”,   -  „ан”,   -  „в/у” 

(сравните  с  арамейским   -  „вав”),  возм.и  зеркальная 
запись „ц”,   -  „с”,  или   „ианвис”,  „иануис”. 
Параллели с осетинским иронским naj, дигорским inаjæ 

–  молотьба, nаj kænыn/inаjæ kænun -  размельчить,  месить.  (ИРС),(ДРС) В памирских 
языках  *nay/nid означает  мачкать,  выцеживать,  молотить,  в  хотано-сакском  nayāka – 
масло (полученное через „биение” молока), в тох.(б)  naitwe – обломок,  nitt – молотить. 
(ВА-С-2,стр.151)  Мы  видим  что идеть  речь  об камне связяным по  некоторого  виду  с 



молотьбой и приготовлением пшена. Камень сарматского происхождения и как то попала 
в древнерусский курган.  

49). Надпись Ибн Аль Недим. Арабский ученный и путешественик сообщает что в 
987 г., когда был на Кавказе, научил от местного человека, что последний был послан от 
своего государя – кавказского князя, в царство русских. Они имели свою письменность и 
писали на березовых корах. Он показал Недиму, такое письмо с русскими знаками, араб 
сделал  зарисовку.  Так  эта  надпись  сохранилась. 
Вопросная надпись вызвала  самый  большой 
интерес у  русских исследователей, которые видят в 
нем „твердое доказательство”, что русские славяне 
имели доглаголическую  письменость.  Х.М.Френ 
искал  связь  с   семитским  „синайским”  письмом, 
А.Гаркави считал что это сильно деформированная 
арабская  надпись,  Магнусен  и  Шегрен  искали 
параллели  с  скандинавскими рунами.  Болгарский 
ученный Емил  Георгиев,  П.А.Черных  и 
Д.С.Лихачов,  считали  его  славянскими руна  – 
„чертами и  резами Черноризца Храбра”. 
А.Д.Маневский высказал оргинальную гипотезу что 
это  не надпись,  а  карта.  (ВИ-ИП,стр.283-284) 
Серяков и Чудинов, тоже предлажили свои версии в 
транскрипции  надписи  Недима.  (ВЧ-РДПМС) 
Конечно с большой дозой условности, из сделанной 
транскрибции  Серякова,  можно  думать  что  это 
„донско-кубанская  письменость деформированная 
„арабским методом”  писания.  Предлагаю свой 
вариант дешифровки, сообразно методу Г.Турчанинова: „с анойе рокъайаг”. В осетинский 
ænusmæ –  вечно,  anoson,  ænusоn – вечный,  ænus –  век.  (ОРС) Второе слово показывает 
параллели  с  памирским  rog,  пуштунским  rogh –  здоровый,  осетинским  иронским  rog, 
дигорским  ræu,  ræuæg, талышским  rük –  легко,  легкий.  (VS-ETD) Происхождение  из 
авестийского  raγu –  быстрый, стремительний. (ВА-С-2,стр.388) В болгарском  “на рог”-  
„на здорове”, возможно и „да будеть нам легко” - тост. (ПД-ЕАКБ,стр.116) В ирландском 
rong – жизненный, жизненая сила, показывает далекую параллель с волшебным напитком 
нартов –  ронг. Интересно что Абаев показал аналогичную этнимологию слова „ронг” из 
авестийского frēna, санскритского prāna – дух, жизненые силы, соотв. авестийского frana-
ka – дающий жизненые силы. Из этого корня и болг.турцизм персидского происхождения 
фира – испарения, ягнобское firān – запах. (ВА-С-2,стр.422) Так что в случае, вопросний 
посол показал  ибн  Недиму  часть  из  письма,  адресованого  государю,  с  пожеланием 
здоровья и долгой жизнью. Надпись на аланском языке, (осетинском) и было адресованно 
аланскому князю.

50).  Надпись  на  пряслице  найденное  в  г.Рязани. Находка  нашли  любители-
краеведы в 1945 г., в древнем славянском селище Борки, находилось в 2 км до Рязани. 
Г.Турчанинов исследовал находку в 1963 г. в Рязанском музее. Диаметр пряслица 22 мм, а 
ширина  надписи  7  мм.  Надпись  алано-славянская,  но  буквы   несторианского  типа  и 

„донско-кубанского”  аланского 
происхождения. Первые две буквы очень 
похожи на еврейское квадратное письмо 
(тоже  форма  арамейского  письма): 

„цаде”  -  ,   и  „хетх”  -  ,  , 

имеющие цифровые значения 900 и 8. Следует слова  - „анзи” что в дигорском 

означает  год,  для  „з”  исползовали  -несторианский  „зен”,  которая  нетипична  для 



аланских  надиписей.  Следуют  снова  цифровые  значения,  видим  типичное  алано-

протоболгарское „ц”, аналог арамейского „цаде”, таже арамейская „иудх” -   - „и” 
означающая  число  10  и  сново  „хетх”  –  8,  что  делает  918,  след  которого  написаное 
славянское  слова  „л та”.  Увидим  что  первоначально  пряслице  принадлежало  алану, 
волжскому болгару, или салтово-маяцкому асу, который отметил год 908. После другой 
собственик  отметил  новый  год  918,  со  славянским  словом  „лето”,  перевод  аланско-
протоболгарского  anzi. Г.Турчанинов считал что годы отмеченные по р.Хр. (Рождество 
Христовое).  (ГТ-ДСПОП,стр.173-174)  Сомневаюсь  в  этом  потому что  в  средневековье 
использовали датировки из „Сотворения Мира”, а не из р.Хр. Более вероятно датировка по 
„Селевкидской эре” которые использовали несториане, чье письмо было знакомо  аланам 
и протоболгарам. Селевкидская эра начинает в 200/201 г.до н.э., а 908 и 918 г., отвечают 
на 708/9, 718/19 г. по р.Хр.

51).  „Алекановская надпись”. В осенью 1897 г.,  при раскопках  до с.Алеканово, 
археолог В.А.Городцов, нашел  захоронение взрослой женщины,  10-11 вв., находащее в 
районе,  обитания  славянского  племя  вятичей.  Костяк  был  в  вытянутом  положении 
головой  в  юго-западном  направлении. 
Сопутствущий  инвентарь  состоял  из 
керамического сосуда, с изображенными 
неизвестными  знаками,  также  нашли 
железный  нож  и  серебренный  слиток. 
Вопросная  надпись  вызывала  больше 
споров  и  дисскусий  в  русскоязычной 
литературе, об вопросе, были ли у славян 
доглаголическая  письменость. 
Г.Турчанинов  исследовал  вопросные 
знаки и доказал что идет реч об аланских „донско-кубанских” буквах,  несторианского 
типа.  На  сусуде  ясно  читается  имя  „Славонтия”  но  в  род.п.  Славонтией,  следует 
християнский кресть,  означавющий года смерти,  отчерченный через арамейскую букву 

„шин” -  - 1000, более точнее сказать – в его зеркальном образе, аланский вариант - 

, „хе” -  - 5, также в зеркальном виде, связаным с одним из вариантов производного 

аланского „æ” и знак „бетх” -  означающим число 2. Так получается 1000+5+2=1007 
г.  последняя  буква  „а”,  согласно  Турчанинову  отражает  начало  несохранвшиеся  слова 
„анзи” – год. увидим имя женщины Славонтия, аналог болгарославянское имя Славун, в 
ж.р. Славуна (Турчанинов прочитал как Славутия, потому что малая носовка в русский 
читается „у”). Славонтия умерла в 1007 г. Для словоразделительных знаков отмеченные 
точки. (ГТ-ДСПОП,стр.174-184) Эта надпись ясно показывает что в пограничных районах 
салтово-маяцкой  культуры,  славянские  племена  заимствовали  алано-древнеболгарскую 
письменность и использовали ее, но собственого письма не имели!!! Датировка вопросная 
Славонтией более вероятно была по „Селевкидской” несторианской эры – 807/8 г., иначе 
надо было видеть кирильскую письменость, которая в 11 в. была широко распространеная 
в Киевской Руси, а крест показывал что умершая была христианка.

52).  „Надпись из Раду Негру”. Нашли ее на фрагменте керамического сосуда,  в 
Молдове,  селище  Раду Негру,  в  археологических  находках  из  черняховской культуры. 
Датирована  к  3-4  вв.  Представляет  четыре  рунных  знака.  Публикации:  Г.Гриневич. 
„Праславянская  письменость”.М.1993,  лист-8,  фиг-4.  Гриневич  думает  что  это 
гипотетичное славянское слоговое письмо и прочитал „леви люй” что означало „львинная 
лой”, полная ерунда, что абсурдно по значению, как говорится в болгарском выражении 
„от костенурка вълна” (из черепахи шерсть)!



П.Добрев тоже коментировал надпись, но принял что надо читать „лоу” – лой. Самое 
слово  лой является  исконно  славянским,  и  присуствует  в  всех 
славянских языках.  См.Словарь Фасмера:  русский  лой, украинский 
лiй,  белорусский  лой,  церковнославянский  лои,  аналог  греческого 
στέαρ,  болгарский  лой,  сербо-хорватский  лôj, словенский  lôj, 
чешский  lûj, словацкий  loj, польский,  верхнелужицкий  łoo j, 
нижнелужицкий  łоj –  жир,  сало.  Происходит  из  балтийского 
(литовского)  lii eju,  lii eti - изливать,  lyy dau,  lyy dyti,  lyy dinu,  lyy dinti – 
варить жыр (Бернекер). Вопреки этому, совсем ошибочно П.Дорбев 
искал параллели со словом lou – масло в языках кати из Гиндокуша. 
(ПД-ДЕ,стр.32-34)

Рунические знаки типичны алано-древнеболгарским от донско-
кубанского типа. Без трудности читается слово „аклъи”. В осетинском иронском akælыn – 
выливать воду,  ækælæn, дигорское kælæn – течет вода, аналогичное болгарское кълкам – 
пить,  къл-къл  – выливать воду.  В осетинском  kъælæs,  пуштунском  k`l –  пить.  Также в 
осетинском  хæл-хæл,  идентичное болгарскому   къл-къл.  (ОРС) В  тох.(б) k.ltsi,  klātsā,  
kuw.lñe – выливать, лить.  (DA-DT-b) Сосуд был в районе черняховской археологической 
культуры, в которой доминировали готы и считается  готской, вопреки что там ходили и 
аланские  и  протославянские  племена.  Как  альтернатива  можно подумать,  что  надпись 
сделали готы и слово можна связать  с  нидерландским  kwel, kwelm немецким  Quelle, в 
скандинавских  языках  källa, древнеанглийском  collen,  древнесаксонском  quella, 
древневысоконемецком  quellen (quall),  протогерманском  *kwillan,  *kwalma-z,  *kwillō – 
отвор, ключ, иссточник воды. Сравните болгарское  кърчагъ – сосуд и къркъм – пить.

53). Надпись на сосуде из Киева. Описал и 
нашел археолог М.К.Каргер, в следах пожара в 
Древнем  Киеве.  В  публикации  В.Чудинова 
„Руница”   из  которой  я  взял,  не  отмечена 
датировка  находки,  но  по  наибольшей 
вероятности  относится  к  9-10  вв.  Сосуд 
использовали  для  сохранения  зерна.  На  нем 
увидим  рунические  знаки   салтово-маяцкого 
типа.  Согласно  Чудинову  это  „древнее 
славянское слоговое письмо” (?!) и он интерпретировал как „ЗЕРЕНЪ СЪ ЛЕТА”. (ВЧ-
Р,стр.29,рис.2)  Конечно  это  ерунда,  подобные  твердения  давно  обсуждаются  в 
любительской русскоязычной „фольк (выдуманной)  -истории” литературе.  Также автор 
„без  проблем”  читает  с  „славянского  слогового  письма”  этрусские  и  критские 
письменности. 

Если  приложим метод  Турчанинова,  получаем  выражение   „йратниа”  что  можно 
структурировать как „йрат`н иа”. В дигорском и иронском  ird don означает прозрачная, 
чистая  вода,  а  „иа”  – быть,  есть.  (ДРС),(ИРС)  Так  что до своего появления  в   Киеве, 
вопросный сосуд использовали представители салтово-маяцкой культуры, для сохранения 
питьевой  воды.  Интерес  представляет  более  древняя  форма  tan –  вода,  сохранилась  в 
древногречеком названии р.Дона – Танаис, что директная калка из „скифского” названия. 
В  ясском  аланском  диалекте  (в  Венгрии)  dan –  вода.  В  тох.(а)  tsan,  санскрите  dhani, 
протоиндоиранский  dhan,  староперсидском  dnu,  danu,  совр.персидский  dan –  поток, 
течения, река. (Ch-DIV)

54).  Надпись  на  черняховском  сосуде  3  века. Нашли  в  с.Ломоватое.  Чудинов 
„прочитал”  славянское  „ВИНО  ВЬІЛЕЖА(ЛО),  через  свое  слоговое  письмо.  (ВЧ-
Р,стр.87,рис.57) также мы видим ясные аланско-древнеболгарские знаки. Читается „кскæ 
уй (или йи)”.  В осетинском дигорском  kъos, иронском  kъus – чаша, кувшин, сосуд для 

питья, в иронском uыj – это, есть. (ДРС),(ИРС) Так что 
выражение означает  kъuskæ  uыj – это чаша, (кувшин), 



сосуд (для питья) и показывает иронские параллели. Для kъos/ kъus, как параллель можно 
указать в  ягнобском  kosā, курдском  kaş, пуштунском  ka'sa, талышском kêsê, персидском 
kase, гилянском  kеsê, шугнанском  kosa', ишкашимском  kasa, язгулемском  kosa,  kūza, 
ваханском kobun, тохарском  kaice  – сосуд,  купа.  (VS-ETD),(IED) В тюрских языках, в 
казахском  qyšk, гагаузком  güveč,  турецком  küvec, карачаево-балкарском  qoůun, 
южноалтайском  köš, узбекском  kövəš, якутском  küös, хакаском  körk – чаша. (VS-ETD) В 
финно-угорских яз., в финском, эстонском  kaha, удмурском  kož, коми  kiš, хантыйском 
хučэ, манси  хosp, селькупском  koča,  kotca,  kodšaa ,  kodšaa  – борт, деревянный сосуд,  в 
марийском kэške, kiške, удмурском kiss k, коми kiss ki – наливать, изливатся, финский kostea 
-  мокрый.  (UE)  Согласно  Абаеву  происхождение  слова  индоиранское,  из 
древноиндийского kośa – чаша, деревянный сосуд, потом заимствованное в  тюркских  и 
фино-угорских языках, вкл. и русский как кувшин – чаша. (ВА-С-1,стр.642) В болгарском 
есть диалектное слово  кишкиль  - чаша, кувшин, аналогичное осетинскому kusk – чаша и 
казахское qyšk, возможна более позднее кыпчакское заимствование.

55) Надпись на сосуде, из Белгорода Киевского. Е.А.Мельникова, читает на оборот 

(как  германские  руны)  и  получает   -  gir,  или air, 
последнее  считает   наиболее  вероятно,  связяно  с 
древнеисландским  eyrir –  величина  для   веса  =  27  г. 
Конечно не логично, на большого сосуда ставить такую 

маленькую  меру.  В.Чудинов  прочитал  знаки  , 
которые  интерпретировал  через  свое  слоговое  письмо 
как  „ка-не-ла”.  (ВЧ-Р,стр.91,рис.61)  На  самом  деле  мы 
видим  три знака из салто-маяцкого типа. Первая буква 
без сомнении греческая φ – „фи”, другие - „и” и „у”, так получается „фиу” – жир, сало, в 
осетинском, это был аланский или салтово-маяцкий сосуд для хранения жира, а потом он 
попал в Белгород.

56). Надпись на сосуде из Таматарха (Тмутаракани). Тмутаракань (совр.Тамань), 
до  своего покорения русскими,  была в  составе  Хазарии  и  называлася  Таматарха. 
Соболевский  сделал  опыт  обьяснения этнимологии города  от скифского  названия 

Азовского моря Temarundam matrem maris (Меотида), как сообщает Плиний. 
Но этнимология та  предельно ясная, если посмотрим на осетинское tæmæn – 
блеск,  светлина  и  tærхæg –  скальная  терасса,  полица,  т.е.  имеем 
характеристику почвы,  „освещенная,  светлая,  терасса”.  На  амфоре 
найденной в  древней Таматархе была эта надпись.  Теперь  находки 
сохраняются  в  Краснодарском историческом-археологическом музее.  Мы 
увидим что буквы салтово-маяцкие и получается слово „ито”. Интересно что 
в  БЕР  (Болгарский  Этнимологический  словарь  /болг.речник/)  открываем 
аналогичное болгарское диалектное слово „ито” – пища, из района г.Трояна. 
Этимологию  обьясняют   через  переход  из  славянского   ед –  пища.  Но 

отрываем в тох.(б) yot,  авестийском  yada –  пища. В надписе из сосуда для ритуальная 
пищи,  найденой в   скифском захоронении в  районе  с.Политотдельское,  Турчанинов 
прочитал слово iat, которое связал с древнеиндийским ad –  ешь, кушай,  ādya, дигорское 
adæ  –  вкусный,  питательный,  пища.  (ГТ-ПИЯНКВЕ,стр.51-52,табл.ХVІІ)  Вполне 
ошибочно С.Рябчиков прочитал надпись как „наг” что связал с  древнерусским нагата 
(ногата)  –  деньги.  Одна  ногата равнялась 2,5  древнерусским кун или  2,5  арабским 
дирхемам (Ключевский 1987). 

57). Надпись на фрагменте сосуда из Тмутаракани (Таматарха). 
Нашли в  скальном монастыре.  Публикация  из  веб-сайта  С.Рябчикова. 
Находка хранится в частной коллекции. Сново откриваем слово „сут” 
написаное с салтово-маяцкими буквами, аналогичное как в надписи из 



Саркела. (ГТ-ПИЯНКВЕ,стр97) Вероятная связь с осетинским sæt - сок, или тюркским süt 
– молоко. (см.более верхнее изложение).

58).  Надпись  из  Карачаево-Балкарии. Публикация:  Гадло  А.В.,   Биджиев  Х., 
Тюрки на Северном Кавказе. Черкеск. 1993. Надпись обьявлена „тюркской, но не сделаны 

опыты  транскрипции.  (TW)  Совершенно  ясно  что 
соотносится  они  с  салтово-маяцкими буквами. 
Транскрипцируем  слово „иасиуък”.  Мы  видим  одну 

специфическую букву ,  вероятно  вариант 

протоболгарской  -  „си”.  Слово „иасиуък”  вероятно 
связанно с этнонимом асы, ясы, как назывались аланоязычные предки совр.балкарцы.

59).  Надпись  на  серебренной ручке сосуда,  найденой в  Седьяр, Балезинский 
районе Удмуртии. Нашли предмет  6  июня 1884 г.  во время пахоты близ деревни, на 
правом берегу р.Чепцы – левый приток р.Вятки. Находка сохраняется в Эрмитаже. Ручка 
из  двух фрагментов,  между  которых  был  несохраненный фрагмент.  Хорошо  видны 
письменные знаки, инкрустированные на равных интервалах, с разделительными знаками 
двоеточиями. Публикации: Donner О. Sur Porigine de alphabet turc du Nord de I'Asie. - JSFO. 
1896,  14,  c.  42,  Fig. 
XIX. Мелиоранский  П.М.  Два 
серебряных  сосуда  с 
енисейскими  надписями.  - 
ЗВОРАО.  1902,  т.  14,  с.  20-22, 
табл. I. Смирнов Я.И. Восточное 
серебро. СПб., 1909, с. 5, 6, 11, 
табл.  ХСН,  №168.  Даркевич 
В.П.  Художественный  металл 
Востока 8-13 вв. М., 1976, с. 9, табл. 20,5,6. Кызласов И.Л. Древнетюркская руническая 
письменность  Евразии,  рис.  15,7,2,  с.  50-54.  П.Добрев,  М.Добрева.  Древнобългарската 
епиграфика. С.2001, стр.232-236. /TW/ Предмет  датирован в периоде 8-10 вв. Естествено, 
надпись обьявили тюркской. Но в 1902 г. Я.И.Смирнов, хорошо знакомый с тюркским 
руническим письмом,  отметил  что  в  седьярской надписе,  только  несколько  знаков 
показывют мелькое сходство с тюркскими рунами. П.М.Мелиоранский предложил свое 
прочтение (в большей степени условное) как тюркская надпись: „Для маленкой дочери 
Герюнч,  невсткой  подарок”.  В  Болгарии  П.Добрев  сделал  опыт  транскрипции,  но  с 
большой ошибкой,  перевернул  надпись  на оборот,  что испортило чтение.  Как видится 
буквы из салто-маяцкого типа, вероятный владелец сосуда был алан или волжкий болгар. 
Поэтому и будем читать с помощью осетинского языка. Первое слово „зктиа” и вероятно 
связанно с иронским dzag, дигорским idzag –  полный, в достаток,  богатый, (для чаши, 
сосуда с пищей), следует „æзгзе” показвающий параллели с дигорским æzge – дружеский, 
добрый, „æза” – дигорское л.мест.1л.ед.ч. æzа – я (аналогичное во всех славянских языках, 
только  в  болгарском аз)  и  „ес”  –   в  ост.  еs -  да  будеть.  (ДРС),(ИРС)  Идет  речь об 
некотором пожелании,  для  обладателя  чтоб всегда  сосуд  был полным.  В  остальном 

фрагменте читается  - „...кан е”. 
Сходство  слова dzag/idzag с  персидским čаq,  čаğ, памирскими яз.  γak –  полный, 

обильный, заимствованное в яз. коми čоğ – обильный, жирный. (ВА-С-1,стр.388)
60). Надпись на фрагменте амфоры, из Маяцкого городища. Надпись сделанная 

салтово-мяцкими „донско-кубанскими” 
знаками, идентичными с Сердьяра. Публикации: 
„С.Г.Клящорный. Хазарская надпись на амфоре 
с городища Маяки. Сов.Археология,  бр.1,1979. 
Байчоров  С.Я.  Древнетюркские  рунические 
памятники,  табл.  122.  И.Кызласов.  Рунические 



письменности  Евразийских  степей.  М.1994,  стр.27,  фиг.К9.  П.Добрев,  М.Добрева. 
Древнобългарската  епиграфика.  С.2001,стр.41-46.  Находка  датирована  к  8-9  в. 
С.Клящорный  сделал  следуюший перевод:  „X  аркъа  X  иркир  акъ  ачыкъ  бор”  – 
„Х...единицы (мерки) все здесь, содержится белое, сухое вино” (б.а. полная ерунда, думать 
что  тогда  существовало понятие „белого сухого вино”!?)   Байчоров  предложил 
совершенно  другую реконструкцию и  транскрипцию текста: 

 -  „... Эн (э)шече о (э)н...” – „Сосуд из дома (здесь 
положен), этот дом...”. (TW) Увидим полная несовместимость двух переводов потому что 
они очень сомнительны. Это так потому что надпись не тюркская, а аланская. П.Добрев 
тоже предложил свое прочитание, но сделал ошибку и перевернул надись на оборот. Его 
ошибычной текст: „еи деле Оцес ге” – „эту амфора (имел ввиду протоболг. слово делва) 
Оцес  надписал”.  По  методу Турчанинова  увидим  что  все  буквы  известны  донско-
кубанскому и скифскому письму.  Ясно читается: „еа асæк детæе...”. Первое слово „еа” - 
дигорское  еjæ  – на него (для него), или  еu – один, второе „асæк” что дигорское  acæg, 
uasæg – действительно, верно, так есть, третье „детæе...” – в дигорском dættun, иронском 
dættыn – давать. (ДРС),(ИРС) Так что надпись означает „на него (для него), или (одна, 
амфора)  действительно  даденая (дарована)”.  Аналогичное  выражение  Г.Турчанинов 
указал при другой, более древней  скифской надписе на амфоре. (см. 17. Надпись из Тира, 

2 в. (Северное Черноморье), в голову для скифских надписеи).  Надо отметит   букву    

котороя в древноболгарских надиписях читается как   - „ие”. По аналогичным путем 

изображается в салтово-маяцкие надписеи  - „а” или „æ” и происходят из арамейской 

эллинистической  ,  староеврейской  ,  согдийской   -  „алаф”. Этот  факт 
показывает ясное происхождение протоболгарской „ие” которое прообразе более позднее 

кирильское „Ъ”! Увидим также более странную форму „т” - , вероятно полученное как 

собирательный  образ  более  древней  арамейской  и  более  поздной сирийской 

„эстрангелло” , парфянской  - „таф” или „т” !
61). Надпись на сосуде с изображением Богини-матери. Сделана на серебренном 

кувшине,  изображяющей четырехрукую богиню Нана,  изображающяяся  на льве и 
держащая  в  руке Солнце  и  Луну.  Этот  техника изображения Наны характерна для 

Средней Азии в  раннем 
средневековье (1-6 в.).  Связывается 
с  юэчжами-тохарами,  и 
возниковения  Кушанского 
государства.  Вопросный  сосуд  (с 
надписью)  из  Хорезма,  был 
произведен  в  8  в.  и  сохраняется  в 
Британском  музее.  Аналогичной 
кувшин  нашли  в  Росию,  с.Бартим, 
Пермской области.  Публикация на 
Б.Маршак,  В.Даркевич.  (ВД-

ХМВ,стр.18,рис.107)  В  болгарской  литературе  П.Добрев  ошибычно  указал сосуд  из 
Британского музея, как находка из Бартима и связал ее с районом Волжской Болгарии. 
Происхождение находки из  Средней Азии,  из  районов между Хорезмом и Кушанским 
государством, попало в Пермь, вероятно через согдийских купцов, и вообще не „волжско-
болгарской работы (стиля)”. В самом с.Бартиме были наиденно много подобных находок, 
обьединенных археологами в название „сасанидское серебро”, потому что стиль работы 
характерен для   раннесредновекового иранского исскуства,  не  только  в   Сасанидском 
Иране, но и для целого Иранского мира. Рассмотрим  вопросный кувшин из Британского 
музея,  потому что он содержить   руноподобную надпись.  П.Добрев  совсем правильно 



указал на его происхождение как индийске слоговое письмо, „брахми”, кхароши”, ввиду 
сильного индийского культурного влияния  в  Кушанской  Бактрии.  Транскрипция 
П.Добрева основается на письме „брахми” и читается  „у-кха на-и-кха йа”, что он перевел 
как:  „Великая  создательница ездит”.  (ПД-ДБЕ,стр.225-229)  Принципиально  согласен  с 

переводом, только надо сделать некоторые уточнения. За первая буква , в „брахми” - , 

„кхарощи” - , „гупта-брахми”  (т.е. древний вариант, исползованны во время династии 

Гупты, или 3-5 вв.), тохарский „брахми” -   - „у”. Вторая буква  , в „брахми” -  , 

„кхарощи” -  , „гупта-брахми” -  , тохарский „брахми” -   - „гха”. Увидим что 
второй знак  есть „гха”,  а не „кха” и написанная в зеркалном виде. Третья буква  , в 

„брахми” -  ,  „кхарощи” -  ,  „гупта-брахми” -  ,  тохарский „брахми” -   - „на”. 
Самая  схожая  с  „кхароши”.  По этом виду увидим знак „н” в болгарских надписях из 

Мурфатлара. Четвертая буква  , в „брахми” -  , „гупта-брахми” -  , тохарском 

„брахми” -  - „и”, в „гупта-брахми” -  - „е”, подобное глаголическое „я”. Пятая буква 

,  в  „кхароши” -  ,  соотв.  „ка”,  „ки”,  „ку”,  „кā”,  „ке”,  „ко”,  в  „гупта-

брахми” -  - „ка”, тохарский „брахми” -  - „ка”,  - „кха”. Вопросный знак, более 

вероятно является формой „ки” или „ко” из „кхароши”. Последняя буква , в „брахми” 

- , „гупта-брахми” - , тохарском „брахми” -  - „йа”. Получается: „Угха наике 
йа”. Первое слово показывает параллели с осетинским дигорским uæjug, иронским uaiыg 
–  великан, богатырь, в  тох.(б)  auki,  auks,  тох.(а) ok,  yuk  – рост,  старшинство,  сильный, 
победоносный.  (ИРС),(ДРС),(DA-DT-b)  Второе  слово отражает  тохарское  nakte –  бог, 
nāyake – руководить и открывается в Мурфатларе, в форме „нейкхес” – божественный, 
священный.  Третье  слово „йя”  можно связать  с  осетинским ujй, aj, таджикское ū,  vaj, 
ишкашимским wa, шугнанским уъ,  wi, мунджанским wo,  ваханским уао – он,  она,  и в 
иронским uыj, дигорским uoj –  она.  (DRT),(IED),(ИРС),(ДРС)  Надпись   восточно-
иранского происхождения, и означает „Она Великая Богиня”.

62).  Серебреный  орел  кана  Испора  (Аспаруха)  из 
с.Вознесенски.  Он особенно ценен для болгар.  Представляет 
фигуру серебренного орла с увитой вокруг ноги змеи. Нашел 
его  археолог  В.А.Гринченко  в  1930  г.  Он сам стал  жертвой 
сталинского  террора.  Находка  попала  в  Харьковский  музей. 
Здесь  сохранялась до ІІ-ой Мир.войны. Во время эвакуации 
музея,  он  попал бомбардировку и  потом  следы  „орла” 
неизвестны.  После  войны находку нашел  Г.Шаповалов  и 
предоставил  ее в Музей г.Запорожья (Украина),  где она 
хранится и сегодня. В 1991 г. болгарский журналист Г.Костов 
посетил   Запорожье,  встретился  с  Шаповаловым и 
сфотографировал орла. (ГК-ПХА,стр.25-35) На фигуре есть три 
надписи.  Самая большая представляет  монограмму с 

гречекими буквами, чертящих крест, образующие имя „ЕСПОР”. Последнее наложилось в 
Болгарии по мнению О.Прицака (популяризованное М.Ваклиновой). Сегодня более старое 
мнение Е.Мацулевича, который читал монограму как 
греческое  имя  „Петрос”   отвергнуто.  Еспор,  или 
Испор реальное имя первого болгарского владетеля 
Балканской  (Дунайской)  Болгарии,  По  мнению 
Притцака,  espor иранское  слово  означающее  орел, 
что обясняет его присуствие в похоронном инвентаре в 
могиле  Испора  (Аспаруха).  Открываем  известное 



сходство с тох.(б) spār, sparāykre, spārān –ястреб, орел. В буквальном переводе – ядящий 
врабцам, из исходного тохарского spertte, spartto, sertwe – врабец. (DA-DT-b) Аналогичное 
ирландское  speireag,  древнеанглийский  sper-hauk,  англосаксонский  spear-hafoc,  
норвежкий   sparrhaukr –  ястреб,  коршун,  букв.зн.  „ядящий  врабцам”,  в  английском 
sparrow – врабец (орел, воробей). (ЕDGL) В ваханском bispьr,  кховарском bisbar – орел. 
(VS-ETD),(IED)

Думаю что этимология имени Испора, Испериха  другая. В тох.(б)  spārtо,  spertte – 
удача,  успех.  (DA-DT-b)  В  латинский  рrоsреr,*рrоsраrоs  – удача,  успех.  В  санскрите 
sparh,  sprha, sphiras, авестийском  spar, среднеперсидском  spur, пехлеви  и 
совр.персидском  spur,  spurdan, парфянском  `bysp`r, `upaspar, гилянском  ispurdan,  ispur, 
исфаханском  espartan,  separ, пуштунском  spārāl, шугнанском  sipŷrt, ваханском  ыspыrd, 
осетинском  æfsard – желать, приказать, управлять, санскрите  āspardh – боротся,  āspar – 
победа,  пехлеви  uspurrīg –  богатый,  авестийский  spārādā, согдийский  `sp`r`t, хотано-
сакский   spa`tti,  spalāri –  усърдие.  (Ch-DIV)  Славянский  аналог  *sроrъ –  удачный, 
благоприятный,  в  древнерусском  споруй  –  удачный,  украинском  спо́рий,  чешском, 
словацком spory, польском, лужицком spory – значительный, сербско-хорватском спор, -а,  
-о, словенском  spoër,  spora  – прибыль, болгарском  спорен -  удачный.  (D-SIL),(IEE) Из 
этого корня в хетском ispar, isparra, авестийское  sparêĝa, осетинское  spar – наступать, 
завладеть, покорить, пехлеви  spar,  spurdan – ограничивать, владеть. Согласно В.Абаеву, 
именно spar стоить в основе совр.осетинского имени Æфсæрæг, которое потом получило 
средневековное аланское  Аспарак, как и  Æфсæрæг,  наследило более старое  Аспараган. 
(ВА-ССЯ-ДИЯ,стр.304)  Увидим  что   семантичная  двойка  Аспар/Испор, 
Аспарак(Аспарух)/Исперих можно  обьяснить более  убедительно  как  означающее 
управлявющий,  владетель,  удачный,  наступающий.  Старостин 
указал и индоевропейскую протоформу *(a)sparag-, *(a)sprāg-ph- 
стремеж, бег,  наступление,  натиск.  Ностратическая параллель с 
дравидским *pār,  сино-тибетское  *phra – наступать,  расширять. 
(IEE)

В этом аспекте видим что Испор является индоевропейским, 
иранским аналогом фракийского  имени Спартак  и  название 
греческого милитаристичного государства  Спарта. Исперих 
имеет иранскую (сарматскую) этнимологию, неимеющей  ничего 
общего с тюркскими языками.

На  плече орла  откривается  еще  одна надпись,  с  греческами  буквами,:  „ΔΟΧ”, 
которое интерпретировали  как византийский титул  дук  в ее  латинском варианте dux – 
дукс.  П.Добрев  предлагал  талышское  dox –  клеймо,  тамга,  или  doxa –  молитва.  (ПД-
ДБЕ,стр.24) Я предлагаю связь с дигорским dæхе – свой, для тебя, род.пад. на dæхuædæg – 
усиливающее  притежательное  местоимение,  озн.  твой,  собственный (также  “твоя 
собственность”), респ. в иронском dæхi/dæхædæg. (ДРС),(ИРС)

Третья надпись, находится на хвосте орла,  но с плохой сохранностью. Гринченко 
сделал  неуспешный  опыт  дешифровки.  П.Добрев  успел 
прочитать  ее,  с  помощью увеличеного изображения  через 
компьютерную обработку с помощью программы Photoshop. 
Его  интерпретация  -  „АЛВИССОН”,  как  считается надпись 
сделана греческими буквами и  некоторые с  руническим 
происхождением.  Само  слово означает  полет,  птица,  в 
памирских яз. аlwuz – летать. В пуштунский alwat, alwezawe – 
летать, alvutel – высокий, alwutak - птица. (ПД-ДБЕ,стр.23-25) 
В среднеперсидском `lwf (āluf), совр.персидском  āluh – орел. 
(L-IAIL)  Также  в  тох.(б)  luwo  –  птица,  lwāsa  s·lyamňana – 

летящая   птица.  (DA-DT-b)  В  венгерском  ölyv  –  ястреб.  Тоже  можно   посочить  и 
общоиндоиранское *šien – орел, сокол, в санскрит syena, авестийский saēna, паштунский 



šahênd, персидский  šihin, таджикский  šoin, шугнанский  šoyīn, язгулемский  šohin, 
сариколский  šuyin,  осет.дигорский  xoj, хинди-урду  sen,  śyena,  shunqār –  сокол.  тоже  в 
армянский  chin  – сокол. попало и у некоторые тюркские языки, в татарский,  турецкий 
šаgаn, šааn, šаn, казахский  sün`kqar, узбекский, уйгурский  šunqor, башкирский  šungkar, 
кыргизский  šumkar  – сокол.  (VS-ETD) Так что „алвессион” можно означать  и летучий 
орел. 

При  увеличении образа  и  осмотра в  контарстном варианте я  получил  слово 
„алвесион” которое практически не отличается от результата П.Добрева. 

В осетинском это слово не сохранилось как птица и полет,  но означает пряслице 
которое держить  веретено в выпремляном,  летящеем положении.  Или если обобщить 
три надписи получается „Твоя птица (орел), Еспор”!

Не  надо  смотреть на  „орел  из  Вознесенски”  как  „трофейный  византийский”  как 
обясняется в более старых исследваниях. Подобные изображения орла и змеи не типичны 
для римского и византийского исскуства, но имеет свои древнейшие индоиранские корни. 
Отражает  миф  об  похищении хаомы орлом и  предоставлении ее  людям.  Хаома  – 
священный напиток богов – главный приноситель знания. Аналогичный миф о похищении 
огня  Прометеем.  Змея  –  хранитель  хаомы и  поэтому она  вступает  в  вечной борьбе с 
орлом.  В  доисламская  Средная  Азии,  Хорезме,  Парфии,  Закавказье,  орел  является  и 
символом царской власти. Корона парфянских и хорезмийских владателей изображалась 
как  профиль орла.  В  2  в.пр.н.э.  корона  с  орлом имел  и  владатель  Парсы (будущей 
Сасанидской Персии, тогда подчиненной парфянским царям). Орел был символом бога 
Митры. (БВ-МДХ,стр.19-20)
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