
ГЕРМАНСКИЕ И АЛАНО-ДРЕВНЕБОЛГАРСКИЕ РУНЬІ

 Вернемся к германской рунической традиции. Была речь что у 
германцев,  руны появились внезапно в  2-3  в.,  как  письмо  очень 
отличное от латинского, которое не  может быть  возможным 
первоисточником.  Версия  что  германские  руны  наследники 
венетского,  этрусского письма,  тоже  нереальна,  потому  что  оно  не 
использовалось  более 600-700  лет.  Его  наследница  стала  более 
практичная  латинница.  Из  сделанного анализа письменностей,  мы 
увидили  что  были сходства между  футарком и  алано-
древноболгарским письмом.  Как мы увидим из сравнения в таблице, 

совпадений достаточно много, чтобы определять их как случайность.  
Есть ли сведения об контактах сармато-алан и германцев? Еще  В.Абаев  отметил 

что  в  „Круге земном”, саге Сноури Стурлусона, рассказывалось как  асы, мифические 
скандинавские герои, пришли из Причерноморских степей. Например в „Саге Инглингов” 
рассказывается:  „Страна  в  Азии,  расположенная  на  востоке  из  р.Танаксвил  (р.Танаис-
Дон), называется Страной асов. Ее столица Асгард, а  владетель – Один.”  Также сказано 
что  внук  Одина,  Фроди  воевал  с  римским  императором Августом.  Хронологическая 
граница событий относится к 1 веку. 

Русский  писатель  В.Щербаков,  еще  в  80-тые  годы  20-ого  в.,  исследовал 
скандинавские  саги  и  сделал  вывод  что  асы являются  сармато-аланскими племенами, 
которые заселили Причерноморье. Он изложил свои идеи в книге „Асгард, город богов”. 
Под нажимом гуннов, часть сармато-
алан  мигрировала  на  запад  и 
смешалась с германскими племенами. 
Вероятно  тогда,  некоторые  аланские 
племена  проникли  к  скандинавам,  и 
их  предводитель Один превратился в 
мифический  персонаж. 
Скандинавские  саги  про асов, 
показывают  ясное воздействие 
аланского „Эпоса о Нартах”. Нарты, 
подобно  скандинавским асам, 
являются  богами-героями, 
непобедимые  войны,  они  воевали  с 
мифологичным врагов  –  великаном, 
как нарты – с агурами и великанами-
уаиги. Наблюдаются  и  сходства 
некоторых  персонажей.  Например 
скандинавский  Локи  -  точный 
двойник  аланского  Сирдона,  Один - 
Батраза, Фрея - Сатане и т.д. Соседи 
асов,  с  которыми они   часто 
воеваевали называются  ваны.

В.Щербаков  сделал  некоторые  ошибки.  Он связал  асов с  Парфией и  парфянами, 
потому  что  исходил  от  ошибочной интерпретации Парфии  с  китайского  Анси  (Аси). 
Также  неприемлимо его мнение о том, что  ваны были жителями Урарту,  от которых 
происходили венеты в Италии, а потом превратившиеся в  венедов – или славян.  

Идея  об  алано-гермаском  контакте  не чужда и  западным авторам.  Ф.Кардини, 
исследовал „Деяния данов”  Саксона Граматика и  сделал  вывод  что народ  Одина 
первоначально обитал,  на Кавказе на северных сопредельных территориях.  По мнению 
Франка, согласно немецким преданиям,  около 150 г.до  н.э., вандалы и  восточный народ 



асов были разгромленны Римом. Потом они мигрировали на север. Вождь асов назывался 
Один, после смерти его обожествили.

В 2001 г., тогда 87-летний исследователь Тур Хейрдал, организировал совместную 
норвежко-русская  экспидицию,  которая  исследовала  вероятный маршрут  Одина,  от 
Азовского моря до Скандинавии. 

В прошлом это идея была разработана Шафариком и Вернадским. Г.Моргенстиерне 
предполагал что  асы Одина,  были частью аланов Сангибана,  которые после гуннского 
нашествия укрепились в Южной Галии, вокруг совр.города Орлеана и Алансона (остаток 
этнонима  алан). (ФГ-СЗИО) 

Проф.Фритцлер  тоже  исследовал  старые  баварские  хроники сделал  вывод  об 
вероятном раннем (1 в.) протоболгарском присуствие и участие в баварской этногенезе. 
На территории Паннонии в 4-6 в. существует стабильная болгаро-гепидская племенная 
сообщность,  последние  ее  остатки  мигрировали  к  лангобардам в Италию после 558 г. 
когда авары пришли в регион.

Согласно  археологическим  данным,  в 3  в.,  в  скандинавских  болотных  находках 
встречаются предметы и вооружение  с  восточным происхождением.  Их  немного  но 
представляют  серьозной  интерес.  Самые  значительные предметы восточного 
происхождения являются  магические „подвески”  из  болот  Торсберга  (Thorstoerg), 
Скедемоссе (Skedemosse) и Вимозе (Vimose). Здесь также большое колличество оружия и 
предметов быта.

В Ильдерупе,  нашли самую большую  находку  этого типа -  15 000 предметов.  Они 
попали  сюда после четырех жертвоприношений,  сделанных  к  периоду 200-400  г.  н.э. 
Наличие  известного колличества  сарматского (аланское)  вооружения показывает 
существувание контактов скандинавской и сарматских военных знатнных классов.  Эти 
контакты начались в Карпатском бассейне (Паннонии) во времена Маркоманнских войн с 
Римом. (МП)

И  еще  один  факт  который подвердждает  эту сармато-алано-скандинавскую 
миграцию в Норвегию указал Ганс Гюнтер. В Согне-фьорд, он описал особую этническую 
группу норвежцев,  отличающихся   более  темными волосами,  мезо-  и  брахикранными 
типами  (круглоголовыми  типами).  У  них  было  предание  что они являются  дальними 
потомками, людей пришедших с Кавказа. (АШ-НЕК) 

Византийские  источники  фиксируют  переселение  германского  племени герулов с 
Балкан и Паннонии в Скандинавию, около 515 г.

И не на последнем месте, надо сказать, что согласно скандинавским легендам,  Один 
получил руны,  как  дар богов,  для людей.  Так что вполне реально что он заимствовал 
алано-древноболгарские руны, для германцев, которые на этой основе создали собственне 
письмо. 

Интересны вопросы о соседях асов из скандинавских саг – ванов.  Асы/ванов можно 
связать  с  засвидетельстванными в  китайских  хрониках,  двойных названий „старая, 
ханская” Янцай: Аланя и Уананшана/Вананшана, исходной территорией с которой алано-
протоболгарские  племена  пришли  в  Восточную Европу.  Аланя/Уананшана  находилась 
между Аральским и Каспийским морями. Ваны идентичны  унов Д.Преигета  и  масаха-
хона,  армянских  авторов,  или  общности  алано-хонских племен  Дагестана  и  Воточного 
Кавказа.


