
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вместо предисловия 

Я назвал эту работу «Еще раз про Карачай», хотя речь в ней пойдет не только про Карачай, но и про 

другие народы, которые оставили свой след в истории моего народа. Я попытаюсь через анализ языка 

выразить свой взгляд, как этнически складывался Карачай и его язык. Все, что можно найти о 

карачаевцах и балкарцах (и не только их) в российской историографии, отрывочно, зачастую 

противоречиво, и не уходит корнями далее 15-16вв. Заранее предполагается, что у маленького народа - 

маленькая история, а у большого народа – большая. Накладывает свой след и то, что  история моего 

народа писалась представителями других народов, не понимающих нюансов языка. 

Сегодня часто приходится сталкиваться с тем, что крадут историю того или иного народа, слова из 

чужого языка выдают за свои, присваивают чужую культуру и т.п.- все норовят затащить тетушку Клио 

(муза истории) под свое одеяло. 

Многие ученые предполагают, что тюркский, иранский и угорский языки в далеком прошлом имели 

общие корни, но в каком регионе нашей планеты эти самые корни – никто ответа не дает. Поскольку есть 

общие корни – должны быть и общие слова, но их в нашей науке, странным образом, нет - языки 

классифицируются таким образом, что создается впечатление, будто они развивались в абсолютной 

изоляции друг от друга. Первые памятники письменности тюрков датируются 6-7вв, иранские памятники 

–– за 1000 лет до тюркских, и, естественно, это создает перекос в пользу иранского языка. 

Особенно по - варварски к истории тюрков относилась и относится российская историография, 

несмотря на то, что именно тюрки оставили свой неизгладимый след, как в культуре России, так и в 

языке.  

Например, И.М. Артамонов в предисловии к книге «Очерки древнейшей истории Хазарии» пишет: 

«… до 1917 года тема об истории Хазарии практически была закрыта…» 

По-видимому, это касалось не только Хазарии, но и других тюркоязычных народов, освещаемых в 

истории России,  а затем и СССР, с самой неприглядной стороны – в головы людей на протяжении 

столетий прочно вбивался образ дикаря-кочевника, разбойника и извечного врага славянских народов. 

Схему классификации языков часто изображают как генеалогическое древо, но я бы сказал, что она 

больше похожа на диковинное дерево, на котором ветви идут от одного ствола, затем некоторые ветви 

сливаются, как бы образуя новый ствол, из которого вновь идут ответвления и т.д.  

Границы формируют языки. 

Можно перечитать всех древних авторов, перелопатить всю планету – вскрыть все культурные слои 

и при этом ничего не знать об этнической расстановке в древности на планете.  

Этимологический анализ даст более-менее приемлемую картину об истории того или иного народа. 

Много ли может сказать слово? я думаю – очень много. К примеру, древне-индийское слово cavela - 

это «буйвол», на Ближнем Востоке это же слово уже – «верблюд», в Испании оно – «конь» и дает букет 

производных слов: кавалькада, кавалер, кавалерия и т.п.; в русском языке это же слово - кобыла. В 

тюркских языках cammeš – «буйвол» и этимология этого слова из древнего тюрко-угорского – «водный», 

что раскрывает характерную для буйволов привычку лежать в воде. В словах cammeš-cavela 



 

закономерный переход от тюркского m в индоевропейское v. Чье же это слово? Если бы удалось описать 

сопутствующую историю этого слова, то это была бы история одной трети планеты.  

Очень много информации для историка содержится в топонимике. Приведу пример собственного 

наблюдения. На юге Воронежской области есть районный центр г. Богучар, название которого из 

русского языка никак не этимологизируется. В этом же районе есть река «Бычок», отделение совхоза 

«Бык», хутор «Быки». Откуда столько бычьих названий? – по-моему, слово Богучар - слегка измененное 

карачаевское бугачар (бычок – двухлетка), а топонимы «Бычок», «Бык», «Быки» - русское калька 

тюркского слова (хотя и само слово «бык» в русском языке является тюркизмом от buga). Не сложно 

сделать вывод, что этот регион являлся для древних тюрков (куман, хазар или еще кого-то) местом 

постоянного выпаса бычков, и слово Богучар вошло в русскую топонимику через ассимилированных 

потомков хазар – казаков. 

Этот пример я привел для того, чтобы показать, что в топонимах (как и в антропонимах) содержится 

масса  ценной информации. 

Созвучие этнического названия «Карачай» с гидронимами в Закавказье и в Передней Азии далеко 

не случайно. При внимательном сопоставлении топонимов Передней Азии с северокавказскими 

топонимами, этнонимами и антропонимами выявляются десятки примеров созвучия. 

Населенным пунктам Биджар и Бостанабад соответствуют названия карачаевских родов Биджи и 

Бостан, горной системе Эльбруз – вершина Эльбрус, к югу от р. Карачай (Иран) расположена область, 

которая и сегодня носит название Гузистан, т.е. «страна гузов», что носит явно тюркский отпечаток. 

Примеров подобных соответствий можно привести очень много. 

Приведу несколько примеров соответствий этнических названий древних племен, населявших в 

древности Северный Кавказ, с топонимами и этнонимами Передней Азии.  

Барсилы – барс-ил (парс-ил) – это тюркское название Персии. Составляющее ил (государство) 

говорит о том, что это тюркоязычный народ - слово ил не в ходу у иранских племен. Из истории 

известно, что древнюю Персию (до 6 века до н.э.) населяли два народа. Вероятно, один из них (тюркский) 

был вынужден покинуть этот регион во времена Кира – основателя иранского государства. 

Аланы - есть несколько топонимов в Малой Азии типа Аланья, Курталан и т.п. Широко 

распространено слово алан и в ономастике народов, ныне живущих в этом регионе. Среди ученых-

историков бытует мнение, что аланы – это барсилы. Вероятно, это так, потому что в Каталонии 

(Каталании), основанной аланами, отступившими от  гуннов в 4 веке на запад Европы, главный город – 

Барселона, название которого созвучно этнониму барсилы. От этого же этнонима название пригорода 

Парижа «Версаль», название французского города «Марсель» (с закономерным переходом в тюркских 

языках «Б» в «М»). 

Асы - этот этноним широко распространен в Передней и Малой  Азии. Слово ас присутствует в 

имени переднеазиатского божества Шамаш (Сам-ас), первое слово из которого сам (шам) – «солнце». 

Как нам известно из истории, символом солнца для ариев был крест в круге. Если проанализировать, 

какой этнос оставил топонимы типа Самара (сам+ара), Самарканд (сам+ара+канд.) на карте Евразии, 

то несложно вычислить, кто же, все-таки, были арии (от ара)  



 

Булгары - топонимика от собственного этнического названия этого народа свидетельствует о том, 

что правильное название этого этноса начинается не с лексемы «бул.», а с «бал». Сравните с 

топонимами: Балаково, Балашиха, Балаклава, Балканы, Балашов, Балахна, Балаклея, Балахта и мн. др.  

Н. А. Баскаков считает, что название этого этноса от тюркского bulak («родник»). Это слово не 

имеет хождения у сегодняшних потомков булгар. К тому же это слишком маленькая тема для этноса, 

оставившего свой след от Средней Азии до запада Европы – мнение Н. А. Баскакова явно ошибочно. 

Свое этническое название этот этнос, по-моему, ведет от имени древнего переднеазиатского божества 

Ваала (Бала, Беля). 

Наиболее правильно название этого этноса сохранилось в топонимике Испании (занесено асами – 

аланами) – Балагер (Бал + ак + ер - имя божества Бал+ак, вариации ук, ок - «семя», «племя» + ер - 

«мужчина»). К теме о булгарах мы вернемся еще не раз. 

Мадьяры – в словах типа мадьяр, хазар, савир вторая лексема ар, яр, ир, эр, - это тюркское ер, ир 

- «мужчина». Первая лексема этнонима мадьяры - мад, - это слово, определяющее Мидию (мат, мед, 

мид, мад. и т.п.). К этой теме мы тоже еще вернемся. 

Савиры – этот этноним имеет соответствие в древности на Ближнем Востоке – царство Савское. 

Если вспомнить правильное название этого этноса – сабиры и включить возможный переход «Б» в «М» в 

тюркских языках, то получим сам+ир. Этимология обоих лексем нам уже известна. Сложные слова 

(сложение двух и более слов) в любых языках имеют тенденцию к упрощению и изменению. 

Хазары – в топонимике Северного Кавказа чаще отмечена лексема кас(каз), этот этнический 

определитель мы находим в Передней Азии в этнониме касситы. Случайно ли это созвучие – посмотрим 

далее. 

Сибилы – кроме названия этого этноса, давшего название огромной территории – Сибирь, в 

истории почти ничего не известно. Соответствие имеет в древности  на западе Малой Азии. Из греческой 

мифологии: «… у горы Сипил, в городе Сипил жил царь Тантал…». 

Гузы - в истории упоминаются узы, гузы и огузы. При внимательном анализе становится ясно, что 

первые два слова являются вариациями последнего – огузы. Соответствие в Передней Азии – Гузистан 

на территории Ирана. 

Этот перечень можно дополнить этнонимами хетты, хурриты, анты, арги, куманы и др., но всему 

свой черед. Сравнение этнонимов с топонимами не случайно – в науке давно известный факт, что 

топонимы чаще всего сохраняются, если даже этот регион заселен в последующем иноязычным этносом. 

Большинство вышеприведенных этносов не были выходцами из глубин Сибири. Они заселяли юг 

нынешней России до Дуная и Северного Кавказа, образуя западную ветвь тюркской группы, и, 

повторяюсь, были выходцами из Передней Азии. Соседствуя с иранскими племенами, они не могли не 

иметь в языках общих с иранским языком слов, что впоследствии стало причиной спорности языка 

некоторых из них (аланы, асы) 

Читателю может показаться, что я строю работу на случайных совпадениях и созвучиях – я 

предлагаю не торопиться с выводами и начну со слов, которые было бы уместно привести в самом конце: 

Не слишком ли много совпадений? 

 



 

Передняя Азия. Малая Азия 

Сегодня никого не удивляет то, что в Библии, кроме всего прочего, содержится ценнейший 

исторический материал. У прародителя человечества (после потопа) – Ноя было три сына: Сим, Хам и 

Иафет.  

У Иафета было семь сыновей: Гомер, Мадай, Иаван, Магог, Фувал, Мешех и Фирас. 

У Гомера было три сына: Аскеназ, Рифат, Фогорма. 

Проанализируем эти сведения из «Ветхого Завета»: ученые установили, что под именем «Гомер» 

древние писцы имели в виду киммерийцев, «Аскеназ» - скифы, «Рифат» - арии, «Фогорма» - хазары (от 

имени верховного божества хазар «Тогорма») 

Подобным генеалогическим способом древние авторы «Бытия» пытались передать 

родственность и преемственность этносов. 

Под именем «Мадай» подразумевается Мидия, под именем «Магог» - монголы (моголы). 

По российским научным источникам (И. М. Артамонов, Л. Н. Гумилев, С. А.Плетнева) хазары – 

немногочисленный народ в устье Волги (в первые века н. э.). При подобном раскладе еврейские писцы 

не могли иметь о них сведений. Следовательно, хазары и скифы, как и арии, жили в тот период в 

Передней (или в Малой) Азии. 

Начну с истории одного из культурнейших государств древнего мира – Вавилона. Это слово 

представляется как сложение двух слов – баб и ил. В надписи на Ванской скале (летопись царя Урарту 

Сардури II, 764-735 гг. до н. э.) есть слова «…завоевал я страну Бабилу …» 

Российская историография предположительно расположила это государство южнее Урмийского 

озера, но не смогла распознать в этом названии «Вавилон», как не смогла указать местонахождения 

другого древнего государства Передней Азии Камалии («Повесть временных лет»). Название Камалия 

также является сложением двух слов: кам и ил. Первое из этих слов – «река» из древнего тюрко-

угорского. Сравните с гидронимами Кама, Хем, Хемчик, Уллу – Кам (в Карачае). Второе – тюрк. 

«поселение», «государство».    

Кам - ил – это древнетюркское название Месопотамии. 

Трудно себе представить, чтобы представители других языковых групп назвали бы свое 

государство тюркскими словами. 

На севере Передней Азии в древности жило племя мушки, название которой созвучно названию 

мокша или мошка (одна из угорских народностей Поволжья, от названия которой, кстати, 

этимологизируется слово Москва). Словом мушкену (от названия мушки) в древнем Вавилоне 

обозначали бедную, непривелигированную часть населения. Тюрколог И. М. Мизиев нашел это слово в 

шумерском языке и сопоставил его с карачаево-балкарским мускин или мискин (убогий, бедный). Это 

же слово находим во французском языке: mesguin – (скудный, жалкий). В других индоевропейских 

языках это слово отсутствует. 

В карачаевском полузабытом словосочетании «абил билим» легко распознается самоназвание 

коренных жителей Вавилона – абелу (авелу). «Абил билим» можно перевести как «знания абелу», и 



 

рождение такого словосочетания в древности вполне закономерно, т.к. Вавилон был культурнейшим 

центром древнего мира. Это слово не имеет места в восточно-тюркских языках. 

Ни в одном из языков Евразии не присутствует и другое карачаевское слово – кудору («фасоль, 

горох») 

В древнем Вавилоне словом кудуру называли межевые камни. Подобные «соскальзывания» слов 

на параллельные понятия, в науке называемые метонимией, явления довольно частые. 

Купца в древнем Вавилоне называли тамкар. Это слово мне  представляется как сложение двух 

тюркских слов: там («дом») + кара («большой»). Тамкар – «обладатель большого дома». Торговля в 

древнем Вавилоне была развита, и рождение слова тамкар вполне закономерно. Слово там мы видим в 

слове тамада, что является также сложением двух тюркских слов: там «дом» + ата «отец». Т.е. тамада 

– «отец дома, старший дома». В. И. Абаев  производит слово тамада от персидского damad («жених, 

зять»), что явно ошибочно, т.к. «тамада» у любого народа Кавказа предполагает старшинство, а для зятя 

или жениха это неуместно.  

Слово там (дом) присутствует в тюрк. слове тамга (тавро), которое определяет принадлежность 

к какому либо роду, дому. 

Главным божеством древнего Вавилона был Мардук. Тюрколог И.М. Мизиев сопоставил это 

слово с карачаево-балкарским марджа и, вероятно, не ошибся. Оно является однокоренным и для 

следующих названий: Мари (одно из древнейших государств Междуречья), Мари–Эл (угорская 

республика в составе России), Мара (название местности в Карачае), Марджа (название урочища над 

Марой в Карачае), Маруха – ущелье на западе Кавказа. В «Истории Армении» Агафангела упомянуты 

«мары – мидийцы» – ясно, что этот этноним имеет прямое отношение к слову Мари. 

В древнем Вавилоне божеству Мардуку присвоили титул Бел (господин). Может быть, это 

тюркское би–эл («правитель государства», или что-либо подобное), кто знает? 

Слово Бел имеет длинную историю. За несколько десятков столетий оно не раз видоизменялось: 

Бель, Баль, Бал, - божество Вавилона; Ваал, Вельзевул - в библейской передаче этого имени.  

Затем это слово переходит и в ономастику: «…из Месопотамии привел меня Валак, царь Моава…»  

(Библия, числа, гл. 22,7). 

Позже на территории Евразии это слово распространилось от этнонима балах - валах. 

Это следующие слова и топонимы: 

Балканы, Балкария, булгары, Болгария, о. Балхаш, Балкашино (Казахстан), Балагер (Каталония), 

Балашшадьярмат (Венгрия), Балаклава (Крым), Балаклея (Харьковская область), Балахта 

(Краснодарский край) и др.  

Путь булгар вверх по Волге отмечен  топонимами: 

Балашов, Балаково (Саратовская обл.), Балахна (Горьковская обл.), Балашиха (Московская обл.). 

Далее идут северорусские изменения слова балак: Волга, Волхов, Вологда, Бологое. Вспомним, 

что в истории упоминаются вожди валахов - Ассени, которые в 1185 году освободили Болгарию от 

власти Византии. Со словом балак сопоставимо также имя скифского царя в Крыму (2 в. до н.э.) – 

Палак. Попадая на разные этнические почвы слово бал изменялось: бал (вал), бул (вул), бол (вол) и 

т.д. 



 

В русском языке оно сохранилось в этнонимах булгары и волхвы (балах > валах > волох > 

волхв), хотя слово волхв в российской историографии не считают этнонимом. 

«Повесть временных лет»:  

«…волхвом бо нашедшем на словени на дунайския, и седшем в них и насилящем им…»  

«Посем же угри прогнаша волхъи, и наследшиа эту землю ту, и седоша с словены, покорившее я 

под ся, и оттоле прозвася земля Угорьска» 

Ясно и по названиям и по историческим событиям, описанным в этих строчках, что речь идет о 

валахах – балахах, т.е. о булгарах. 

Странным образом нашествие волхвов на словен в российской историографии 

предположительно подают как «походы римских императоров». Что это – ошибка, глупость или 

преднамеренное искажение истории? 

В западных источниках (римских и германских) этноним балак неоднократно встречается в виде 

vulgaris (откуда и слово «вульгаризм»). 

От этнонима балак – русские диалектические слова балакать, балагурить, а также слово благо. 

Имя мессии, которого ждут индусы с севера – Шамбала – является сложением шам (солнце) и 

бал (этноним). Сюда же валлоны (Бельгия), валлийцы (Англия – Уэльс) и балты (Прибалтика). 

В 1071 году в Новгороде и Ростове произошли восстания, известные как «восстания волхвов» - в 

каком же количестве волхвы проживали в этих городах? (если исходить из того, что «волхв» в русском 

языке – всего лишь «колдун»). Конечно же, речь идет об этническом названии. 

Вспомним, что вождей валахов звали Ассени (антропоним от этнонима ас), что булгар часто в 

историографии отождествляли с асами (к примеру, жена Андрея Боголюбского была «ясыня родом из 

булгар»), что скандинавы считали асов своими богами. 

Тогда вполне закономерно появление слов в скандинавском эпосе: Вальгалла (обитель богов), 

валькирии (девы - воительницы). Сюда же  следует отнести и топоним Тайвалкоски (Швеция).  

От этнонима балак и известная русская фамилия Балакирев (балак – этноним + ир – тюрк. 

«мужчина»), к сожалению, не попавшая в книгу Н. А. Баскакова «Русские фамилии тюркского 

происхождения». В российской историографии есть факт, что Петр 1, после смерти касимовской ханши 

(касимовское ханство было последним булгарским государственным образованием в России), в шутку 

возвел на касимовский престол своего шута Балакирева – и царь и шут знали, что ханство булгарское и 

Балакирев – булгарин. 

Иван Грозный, отрекаясь от престола, на свое место поставил касимовского царевича, как бы 

возвращая трон законному владельцу. 

Однако вернемся в Переднюю Азию.  

Около 16 века до н. э. большую часть Вавилона захватили касситы, название это, как я уже 

выше писал, созвучно самоназванию хазар – каса. 

Упоминания о хазарах до н. э. в истории Армении и Грузии многими учеными признаются 

ошибочными. У. А. Фирдоуси в поэме «Шахнаме» есть такие строки: 

« ты земли, объехав, с них дань собери 

и землю хазаров мечом покори.» 



 

Эти строки из описания событий 6 – 5 вв. до н. э., периода усиления и расширения Ирана. Если 

допустить, что хазары в то время жили на Северном Кавказе, то эти строки неуместны, т. к. даже 

Закавказье до конца не было завоевано Ираном. 

Вывод прост: Фирдоуси знал, что в то время хазары жили в Передней Азии, откуда впоследствии 

были вытеснены на Северный Кавказ. 

В древнеармянском эпосе есть такие строки (в передаче Мовсеса Хоренаци, v век): 

«…поселившиеся здесь суть родоначальники племен дома Тогорма.». Тогорма - главное хазарское 

божество, упоминаемое в Ветхом завете с небольшим искажением – Фогорма.  

Вот еще строки, приписываемые греку Агафангелу, 3 в., о событиях, связанных с принятием 

христианства Арменией: 

«… затем царь со своими войсками выступил из города Вагаршапата и двинулся к городу  

Арташату, чтобы разрушить там храм богини Анаит, а еще и тот, что назывался Эразаймуном. И 

прежде на своем пути он дошел до храма, воздвигнутого в честь бога Тира…» 

Все три выделенных мною названия не армянского происхождения, и легко этимологируются с 

карачаевского языка. 

Арташат – представляются как сложение двух тюркских слов: 

орта – «середина» (откуда и русс. «орда»)  

и шат – «главный» (сравните титул «шат-бек» - «главный бек»);  

т.е. Арташат (Орташат) – «главный город» поселения тюрк. племен. 

Анаит – культ женского божества. 

Анай – известен еще у скифов. В карач. эпосе это Шат – анай – «мать нартов» 

Тир – возможно, это карачаевское божество Тейри. 

Остановимся немного на этом слове. Принято считать, что Тейри – это видоизменение тюрк. 

Тенгри. 

Сравним имена божеств из пантеонов богов разных народов: 

Тео (греч.), Тейшеба (бог бури и дождя в древ. Урарту), Тейри (карач), Тур (чувашск.), Тор 

(сканд. божество), Тогорма  (хазар. божество), Тенгри (тюрк.).  

Становится ясным, что это имя одного божества, зародившееся в Передней Азии, и карачаевское 

Тейри стоит между греческим и урартским с одной стороны и тюрк. с другой.  

В карач. языке слово деу – обозначение непомерной силы, величины; его соответствие в 

некоторых тюрк. языках (див, дев) носит смысл «сверх человек, божество».  

По – видимому, это слово было предшественником слов Тео, Тейшеба, Тейри и др. 

Название древнего государства Урарту (армянское нагорье), также легко этимологизируется с 

тюрк. позиций: ур (ру) – «племя» (возможно это слово стало названием для древнего гос – ва Ур южнее 

оз. Урмия) и арты – «за, позади». 

Смысл таков: «за Уром» (имеется в виду гос- во Ур, территория под этим названием). Для 

жителя Киркука (это название тюрк. происхождения, об этом далее) территория за Уром – Урарты. 

Впоследствии, когда из Киркука тюрк. племя сместилось на север, название местности менять не стали, 

т. е. для них он так и остался Урарты.  



 

Интересен антропоним Баграт, от которого названия династий и Грузии, и Армении.  

Из грузин. и армянского это имя не этимологизируется.  

На мой взгляд, антропоним Баграт в своей основе имеет западнотюркское багр (медь, бронза). 

Слово Баграт (как и Баграм) зародилось в век бронзы, когда эталоном крепости и силы было не 

железо, а бронза, подобно слову Тимур (Темир – «железо») – в век железа. Планету Марс называют 

Бахрам (Баграм) именно из–за красного цвета, цвета меди.  

Сравните русс. багрец – красный, т.е. «цвета меди». 

Еще одно династическое имя Армении – Смбат – также не армянского происхождения, скорее 

всего, в слове Смбат исчезла (что характерно для армян. языка) вторая буква: а. 

Смбат < Самбат < сам+бат (с этими двумя словами мы встретимся ниже), пока же я ограничусь 

сравнением имени Смбат (Самбат) с булг. названием детинца (крепости) г. Киева Самвата.  

Имя касситского царя, основавшего в Вавилоне династию, правившую до 1165 года до н.э. – 

Гандаш, осмысливается с тюрк. позиций: хан + даш (джаш – «сын, юноша»). Имя последнего царя 

этой династии – Карахардаш, также можно этимологизировать как сложение двух тюрк. слов: кара 

(старший) + кардаш (брат). 

Слово кара сегодня в тюрк. языках служит для обозначения цвета («черный»),  а в древности оно 

еще раскрывало понятия старшинства, величины, множественности, подобно другому тюрк. слову тум 

(«темный»), которое перешло и в числительное (сравните тумен – денежная единица и войсковая 

тысяча). 

От тюрк. тум русское «тьма» и др.  

Тюрко-угорское кара («большой, старший, великий») оставило свой след в русском языке и 

топонимике России.  

Это следующие слова: 

Каравай – «большой хлеб» 

Карапуз – «большой живот» 

«Карелия» (кара – эл) – «большое  поселение, гос - во» и мн. др. 

Падение касситской династии в Вавилоне примерно совпадает с падением легендарной Трои. 

Ни на базе ли тюрк. слова тур (место) образовано название Троя? Второе название города - 

Илион (на базе тюрк. ил – «поселение, государство») - подкрепляет эту версию. Если это так, то слова 

турок, Туран имеют прямое отношение к этому городу, и современные турки живут ныне на своей 

древней родине. 

После падения касситской династии власть перешла к Ассирии, которую основали хурриты и 

аккадийцы (Аккада – одно из древнейших государственных образований Междуречья). 

Имя одного из основателей Ассирии - Даяуукку. Подобное окончание имен было свойственно 

хазарам (Ханукку – один из каганов Хазарии). В ономастике Карачая до сих пор есть имена с 

окончанием - ку: Ачакку, Айдакку, Астакку, Эбекку  и др. Богом солнца в Ассирии был Шамаш 

(Самас). Это слово является сложением двух  слов: шам (сам) – «солнце» и полузабытого ас. Слово 

шам в понятии «солнце» сохранилось, например, у арабов. 

В карачаевском языке слово шам мы встречаем в следующих словах: 



 

Шам – Теберди (название села) – шам присутствует в понятии «солнечности»; шамшие – 

«зонт». 

Это же слово мы встречаем в антропонимах: тюрк. Шамиль, карач. Шамкъыз,  Шамгъун и др.  

Слово ас имеет хождение в карачаевском языке в следующих смыслах: 

Асыу – поддержка (поддерживают вверх); 

Ас! – повесь! (вешают на какую то высоту); 

Асыл – благородный (высота происхождения)  

Т. е. слово ас в древности передавало, скорее всего, понятие   «высота» во всех его значениях, и 

как этноним зародилось в Передней Азии. Государство под названием Асия находилось на юго-западе 

Малой Азии.  

Слово шам (сам) присутствует в топонимике Евразии:  

Самария – гос-во на Ближнем Востоке,  

Самарра – город в Передней Азии на реке Тигр. 

Самара – река в Оренбургской области. 

Самарканд – город в Средней Азии,  

Самара – приток Волги и город,  

Самара – приток Днепра,  

Шамары – город в Свердловской области,  

Самора – город и провинция в Испании.  

Шампань – провинция во Франции. 

Нетрудно вычислить, что эти топонимы оставлены протобулгарами.  

Слово Самара является сложением двух слов. С первым (шам-сам) мы уже знакомы. Что же 

означает второе слово – ара? В карачаевском языке ара- «середина, между». Не спрятано ли здесь 

понятие «междуречье»? И не это ли слово является основой для этнонима арии?  

Слово сам мы встречаем в названии древнеславянского государства Само на территории Чехии 

и Моравии в 7 веке. В российской историографии есть два варианта создания этого государства: 

1. некий венгерский купец создал 

2. славянский князь создал.  

Слово сам выдает его истинных создателей – булгар. 

Название киевской крепости - Самвата, упоминаемое Константином Багрянородным, в 

российской историографии считалось всегда «неясного происхождения». Может в этом слове ключ к 

объяснению названия этноса, заложившего этот город. 

Считается в науке, что «самаритяне»- иудейское племя. Посмотрим Библию: «…Самария, не то 

же ли, что Дамаск?» (Исайя гл. 10-9). 

« …в двенадцатый год Ахаза, царя Иудейского воцарился Осия, сын Илы, в Самарии над 

Израилем, и царствовал девять лет…» 

Как мы видим, еврейский источник не сближает слово Самария с собственным этнонимом, а 

присутствие тюрк. ил  наводит на мысль о присутствии тюрков в Самарии. Позже, видимо, это племя 

было ассимилировано иудейскими племенами. 



 

В 15 веке до н.э. хурритские племена объединились в одно государство – Миттани (на той же 

территории много позже была образована Мидия). Столицей был город Бассукани (Вашшукани). 

Название этого города мне представляется как  сложение трех тюрк. слов: бас («голова, верх») + су 

(«вода, река») + кан («место, поселение, город»). 

Нахождение этого города в верховьях Тигра и Евфрата подтверждает предложенную мной 

этимологию слова Бассукани. 

Сложные слова в любом языке имеют тенденцию к упрощению и сокращению, иногда меняясь 

до неузнаваемости. Думается, что слово Бассукани является предшественником следующих 

топонимов: Бассугун (в китайской Киргизии), Баскунчак (озеро в Астраханской области), Баскан (в 

Балкарии), Баскония (историческая область в Испании), Бас-конце (деревня в Лотарингии, Франция), 

Эль-басан (в Албании).  

У хурритов существовал культ почитания волка, что является особенностью исключительно 

тюркских народов. И само слово хуррит созвучно тюрк. хурт (волк). 

Самоназвание башкир башкорт по Н.А. Баскакову: баш («глава») + корт (волк), т. е. «главный 

волк». Но вполне возможно, что баш – это усеченная форма слова Бассукан. Тогда башкорт – 

бассуканские хурриты.  

Массагетов, предков алан, иные источники называют бассангеты. Мне это слово 

представляется как сложение названия бассукан с этнонимом хетты, т.е. массагеты (бассангеты) – 

бассуканские хетты. 

В Библии (Иисус Навин гл. 9-10) упоминается «Ог, царь Васанский». Несложно угадать в слове 

Васанский то же Бассукани, а в имени Ог, свойственное тюркам окончание имени – ог, ок, ук, в 

значении «семя, племя». 

Ответвлением от массагетов, возможно, являются месхеты (юг Грузии), позже 

ассимилированные грузинами. 

Хурриты и хетты были родственными племенами и, вероятно, были предками тюрко-угров – 

булгар. 

В хеттской легенде, где царь богов Кумарби, сочетавшись со скалой, породил сына Улликумми 

оба имени легко этимологизируются с тюркских позиций: 

Кум - этнический определитель куманов, ар (эр) – «мужчина», би – «князь, господин», улли 

(уллу) – «большой». 

Кумарби – «бог куманов». 

Уллу куми – «большой куман». 

И если добавить, что в древности в этом же регионе существовало государство Кумух, название 

которого полностью созвучно самоназванию тюркоязычных кумыков, жителей Дагестана, то становится 

ясным – кто же, все-таки, были хетты (хатты). 

Рождение человека из камня присутствует в карачаевском эпосе (Сосуркъа). 

Известно, что прообразом греческого бога Аполлона стал хеттский бог Апулун. Имя Апулун 

легко представить как сложение трех тюркских слов: 

А (ам, эм) – префикс превосходства; 



 

Пи (би) – «князь, господин»; 

Улун (улан) – «сын, потомок». 

Итак, Апулун – «сын бога». 

Не только в имени Апулун лексема Апи передает понятие «бог, божество». 

Апи мы видим в имени Апис (священный бык в Египте), в имени Афина (Апи-ана) – греческая 

богиня. Второе слово в имени Афина (Апи-ана) – ана (тюрк. «мать»). В карачаевском нартском эпосе 

Апи встречается в имени божества охоты – Апсаты (Апи-сат). Вторая лексема этого имени – (сат, 

шат) – «главный, старший». Вероятно, когда-то это божество было «главным». Лексема шат 

содержится и в упомянутом выше персонаже из эпоса Шат-анай (Сатанай) и в имени римского 

божества – Сатурн. 

Т.е. все эти божества: 

Аполлон, Афина, Сатурн, Апсаты, Сатанай - ровесники и привязаны к Передней и Малой Азии. 

Этнические определители кас (хас), хур, хат (хетт), кум широко распространены в топонимике 

Северного Кавказа.  

Это топонимы: Хасавюрт (Дагестан), Хасаука (Карачай), Казбек, Каспий, Хатипара, Салахат, 

Дамхурц (Западный Кавказ), Хурзук (Карачай), Хурлай – кель (озеро – Карачай), Гум-башы, Хумара 

(Карачай), Кумыш и др. 

На этн. определителе кас построены антропонимы: Касай, Казбек, Касбот, Касболат и др. 

На этн. определителе хат – Асхат, Пархат и т. д. 

В осетинском эпосе нарты говорят на хатиагском языке (непонятном для осетин). Лексему хат 

(хет) содержат карачаевские фамилии Хатуев, Хатуаев, черкесская - Хатукаев, осетинская - Хетагуров. 

Кстати, в осетинском эпосе Хетаг является сыном Оси-Бакатара, родоначальника осетин. Но фамилия, 

почему-то, не Хетагов, а Хетагуров, т. е. в этом антропониме видны два этнических названия: хетт и 

огур (угры). Об Оси-Бакатаре речь пойдет ниже. 

Название исторической области Испании Каталония (основана аланами, ушедшими от гуннов в 

5 веке) тюрколог И. М. Мизиев объясняет как «повторная Алания» (карачаевское кат – «повторно»), 

что, на мой взгляд, неверно. Скорее всего, здесь присутствует этнич определитель хат.  

 Вернемся еще раз в древний Вавилон. Еще один отрывок из Библии (Иеремия гл. 50-3) о 

Вавилоне: 

«… ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынею, и никто не 

будет жить там. От человека до скота, все двинутся и уйдут».  

Нет сомнения, что еврейские писцы преподнесли свершившийся факт как пророчество.  

Но кто ушел и куда? – не мы ли это? 

Усиление иранских племен и расширение гос-ва Ахеменидов в 6 веке до н. э. не могло не 

вытеснить многие племена из Передней Азии. На юге Средней Азии создалось 1000 – летнее 

противостояние Ирана и Турана, а на Дону, в Поволжье и на Северном Кавказе, появляются хазары, 

угры, барсилы, савиры, аланы, асы – племена тюрко-угорской (булгарской) группы. 

Профессор археолог В. А. Кузнецов, классифицируя захоронения Юга России, булгарскими 

считал те, в которых обнаруживались котлы с внутренними ушками. - Не мелковато ли это для этноса, 



 

оставившего наибольшее количество топонимов на карте Евразии? – как говорится, если смотреть на 

собаку в лупу, то видишь блох, а не собаку. 

Теперь перейдем в Древнюю Грецию.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Древняя Греция 

Древние греки, по их мифологии, были выходцами из Малой Азии:  

Их прародитель Пелопс (от его имени название полуострова Пелопоннес) был вытеснен из Малой 

Азии Илом, сыном Дардана.  

Имя Ил (тюрк. «государство») наталкивает на мысль о присутствии  тюрков в Малой Азии в тот 

период. И в языке, и в мифологии греков сохранилось немало элементов, подтверждающих эту мысль. 

К примеру, название басилей (basileus) - «вождь племени» - представляется сложением двух 

тюрк. слов: бас (голова, верх) и ил (поселение, государство). Производным от этого слова является 

слово базилика – «царский дом». Латин. vassal является производным от сложение тюрк. бас и ель 

(закономерный переход тюрк. B в роман.V) и  несет в себе признак подчинения. 

Позже сложение этих же двух слов (бас и ил) мы встречаем в Швейцарии – это топоним Базель, 

но в этом слове уже заложено понятие «главный город, столица». Возможно, это следы одного и того 

же тюркского племени.  

Название лесного божества в греческой мифологии - сатир – является сложением двух тюркских 

слов:  

сат (шат) – «главный, большой» и ир – «мужчина». Это сложение дает понятие «больше, чем 

человек», «сверх человек» или нечто подобное.  

Ранее я уже пояснял смысл слова ас. У греков (через них в латыни и в др. европейских языках) мы 

находим его в слове aster (звезда). И это слово можно представить как сложение двух тюрк. слов: ас 

(высота) и тур (место), а общий смысл выглядит как «находящийся в высоте» или нечто подобное.  

Слово кентавр нами воспринимается как «полуконь, получеловек», но греч. kentauros не 

содержит в себе и намека про коня (hippos) и про человека (antropos), а воспринимается в целом виде и 

с греческого никак не этимологизируется. Это слово мне представляется как сложение трех тюркских 

слов: кен (место, поселение), тав (гора), ер (мужчина). Смысловой перевод слова: «житель гор, горец». 

Скорее всего, слово кентавр – этноним, самоназвание какого-то тюркского племени. А сам образ 

кентавра продиктован появлением непонятного существа – всадника (считается, что до 18 в. до н. э. 

жители Малой Азии коня не видели). Мне думается, что этноним кентавр зародился на юге Малой 

Азии, на горном массиве Тавр. Позже этноним тавр мы находим в Крыму, возможно, перенесенный 

туда племенами – мигрантами. В наши дни таулу – самоназвание части балкарцев, потомков булгар.  

Хребет Тавр находится в исторической области Анталья, в том регионе в древности было 

государство  Асия, откуда, возможно, и разошелся этноним ас. Следовательно, асы и могли быть 

кентаврами.  

В Астурии (историч. область Испании), образованной асами, отступившими на запад от гуннов в 

4 веке, находится горная система Кантабрия, название которой, безусловно, является видоизменением 

слова кентавр. В ономастике Карачае – созвучный антропоним Кандаур.  

Подобный топоним есть, к примеру, в Чимкентской области – Кентау.  

Вернемся к названию Анталья. Мне оно представляется сложением двух слов: ант – этноним и 

аль (эль, иль – тюрк. «поселение, государство»). Вариацией этого же слова (Анталья) является 



 

название исторической области Испании - Андалузия, основанная вандалами, также ушедшими на 

запад от гуннов в v веке. В греческой мифологии одна из легенд начинается словами: «… в городе 

Сипил, у горы Сипил (запад Малой Азии), жил царь Тантал …» - центром испанской Андалузии 

является город Севилья, название которого (как и Сипил) созвучно этнониму сибил. Напомню, что на 

юге Антальи (Малая Азия) присутствует топоним Аланья.  

И в Малой Азии в древности, и в Испании с V века н. э. этнонимы ас, алан, ант, сибил 

соседствуют. 

Мне кажется, что между этнонимами ант и вандал можно поставить знак равенства, хотя в 

российской историографии анты – славянское племя, а вандалы – германское.  

Аланов и антов до V века на северном Причерноморье мы видим рядом, вместе они уходят на 

запад от гуннов, вместе переходят Пиренеи, вместе переплывают Гибралтар (часть их) и основывают на 

севере Африки государство, существовавшее около ста лет, вместе перебираются на Сицилию, затем 

грабят Рим, оставив множество топонимов, легко объясняемых с тюркских позиций. Один из них – 

Вулькано (вулканич. остров у берегов Сицилии). Если вспомнить, что римские источники называли 

булгар vulgaris и этимологию слова кан, то можно предположить, что общее этническое название алан 

и антов (вандалов) – булгары. Кстати, от названия этого острова – слово вулкан во многих языках и 

имя древнеримского бога кузнечного дела – Вулкан. 

Вспомним, что отца Ила вытеснившего Пелопса из Малой Азии, звали Дардан. В. И. Абаевым это 

слово этимологизируется с осетинского языка как «владеющий водой». Государство Дардана 

находилось у пролива, который и сегодня называется Дарданелы. Мне это слово представляется как 

сложение трех слов: 

Дар (тюрк. «узкий»)+ дан («вода») + эл (тюрко-угорское «государство»). Общий смысл: 

«государство у сужения воды, страна у пролива». 

Слово дан присутствует в греческой мифологии в понятии «вода». «Данайцами», к примеру, 

называли жителей островов («люди моря») между Малой Азией и Пелопоннесом.  

Слово дан (дон), скорее всего, присутствовало в языке булгар – об этом свидетельствует название 

озера в Венгрии – Балатон. Это слово является сложением двух слов: этнического определителя булгар 

– бал и слова дон (тон) – «вода». И гидронимы от дон – Дунай, Днепр, Днестр, Дон оставили по всей 

вероятности булгары.  

«В декрете о Диофанте» (Херсонес, Крым, II век до н.э.) упоминается скифский царь Палак. Нет 

сомнения, что это имя является сложением этнического определителя булгар – бал и тюркского ок (ук, 

ак) – «семя, племя». 

В связи с походом Дария (v век до н. э.) на скифов - упоминается имя одного из вождей скифов - 

Таксакиса. Отбросив греческое окончание (ис), нетрудно в этом имени распознать имя Тогузак, 

образованное на этническом названии подразделения булгар – тогуз огуз. Имя Тогузак и сегодня 

можно встретить в ономастике Карачая.  

Учеными – тюркологами приведено большое количество доказательств того, что скифы были 

тюркоязычны, я же добавил вышеприведенные антропонимы потому, что не встречал их у других 

авторов.  



 

Итак, между этнонимами булгар и скиф можно поставить знак равенства, и отсюда – названия 

рек (Дунай, Днепр, Днестр, Дон), считающиеся скифскими (т. е. иранского происхождения) – 

булгарские. 

Между топонимами и этнонимами всегда существовала тесная связь, тому можно привести сотни 

примеров. В древности часто антропонимы строились на этническом названии. Имена, которые сегодня 

носим, раньше имели смысл, сейчас для нас непонятный – в лучшем случае это имя отца, деда, какого-

то героя или же какого-то святого, соответствующее исповедуемой религии.  

К примеру, если устроить небольшой опрос: что за имена Хасан и Хусейн (Гусейн), наверняка, 

большинство опрошенных ответят, что это имена сыновей зятя пророка Магомета – Али.  

Но ведь и до Али кто-то носил эти имена. Для меня же эти имена построены на этнических 

определителях: хазар (Хасан) и, родственных хазарам, огузов – гузов (Гузейн), соседствовавших в 

древности с арабами. 

В мифологии древних греков множество имен героев и топонимов, для которых корнями являются 

этнические определители племен, встречаемых в истории на территории Северного Кавказа и Юга 

России. Это следующие  антропонимы и топонимы: 

1. Кас (хазары - касситы) – Кассиопея, Кастор, Кассандра (в этом имени два этнич. 

определителя – кас и анд)  

2. Анд (анты – вандалы) – Антиопа,  Антифат, Антея, Антигона, Андромеда (в этом имени 

два этн. определителя анд и мед); 

3. Ас (асы) – Астианакс, Асканий, Асклепий, Астет и др.  

4. Мед (Мидия) – Мидас, Медея, Медуза; 

5. Арг – Арго, Аргос, Арголида и др. Хотя в истории не упоминается этнос под этим именем, 

в топонимике Евразии он распространен: р. Аргун (Северный Кавказ), р. Аргунь (Забайкалье).   Есть 

несколько упоминаний об «архетеянинах» в «Ветхом Завете». Аргын – название племенных 

подразделений у уйгуров и казахов.  

6. Перс - (барсилы) – Персей, Персефона, Парис. 

7. Сибил – Сипил, Гипсипилла, Сивилла. 

8. Каб (кабары)– кабиры, божества малоазийского происхождения, покровители 

мореплавателей. 

Я не стану останавливаться на этих именах и названиях – они достаточно представлены в 

древнегреческой мифологии. Хочу лишь отметить, что созвучия имен и названий из древне греческой 

мифологии с этнонимами далеко не случайны – все эти этносы обитали в Малой и Передней Азии до 

появления на исторической сцене Юга России и Северного Кавказа и соседствовали с греками.   

Я уже писал выше о заимствовании древними греками имен богов из пантеона народов Малой 

Азии. Можно добавить туда же имя древнего бога моря – Посейдона, имя которого также можно 

представить как сложение трех булгарских слов: бас (тюрк. «голова») + ие (карач. «хозяин») + дон 

(булг. «вода»).  

Тюркское  божество (турец. aidin – просвещен.) Айдын нашло место в древнегреческой  

мифологии – это Фаэтон, сын бога солнца Гелиоса, а также в Скандинавии, через асов, - это верховное 



 

божество Один. Интересна этимология имени другого героя греческой мифологии – Прометея Оно 

представляется как сложение двух слов: греческое protos («первый, древний») + мет (этн. определитель 

Мидии). Отца Прометея звали Япет. Япет, на мой взгляд, соответствует библейскому Иафету, у 

которого одного из сыновей звали Мадай (о том, что это имя построено на этническом определителе 

Мидии, писалось выше).  

Проанализировав вышесказанное о Прометее, и вспомнив его роль в греческой мифологии, 

несложно установить –– где, по мнению древних греков, располагался очаг цивилизации человечества. 

К Прометею, прикованному к скале, примчалась одна из героинь древнегреческой мифологии, 

превращенная в корову – Ио. Нам нет дела до Ио, но рассмотрим, как пролегал ее путь по мифологии от 

Прометея в Египет: «страна скифов - горы Кавказа - страна амазонок - Босфор - Азия – Египет». Таким 

образом, греческой мифология располагает скифов в Малой Азии.  

Миф о похищении Прометеем огня у богов для людей – имеет аналогию в карачаевском нартском 

эпосе (сказание о Сосурко). В нартском эпосе карачаевцев  есть и другие параллели с греческой 

мифологией: 

У греков –– ослепление циклопа Одиссеем, а у карачаевцев –– ослепление эмегена Сосуркой тем 

же способом; зачатие от солнечных лучей Данаей – тот же мотив в сказании об Аламели; уязвимая пята 

Ахиллеса (мать держала его за пятку, когда окунала его в воды Стикса, таким образом делая его тело 

неуязвимым) – уязвимое колено Сосурко (его держали за колено, когда окунали в воду).  

Скорее всего, у этих мифов один обратный адрес: Передняя Азия.  

В «Илиаде» (перевод Н. Гнедича) есть строки описания погребения Троянского героя Гектора, 

убитого Ахиллом: « сверху костра мертвеца положили и бросили пламень….. Опустили в могилу 

глубокую и, заложивши сверху огромными частыми камнями, плотно устлали; после курган 

насыпали…» 

Подобные захоронения не редкость и на Северном Кавказе, что подтверждает версию о миграции 

некоторых  племен из Передней и Малой Азии на Северный Кавказ и Юг России. 

По древнегреческой мифологии, во время Троянской войны часть богов была сторонниками 

греческой коалиции, другая часть – троянцев. Среди тех, кто был за Трою – Аполлон и Арес (Арей –– 

тюрк. Эрей)  . То, что Аполлон был за троянцев (скорее всего хеттов) вполне закономерно, т.к. как уже 

говорилось выше, Аполлон (Апулун) был божеством хеттского пантеона. Арес же, по древнегреческой 

мифологии, больше привязан к амазонкам, и имя это, возможно, образовано на слове ара. Как я писал 

выше, при этимологическом разборе слова сам-ара, в слове ара, скорее всего, скрыто понятие 

«Междуречье». 

Следующие слова также свидетельствуют о соседстве в глубокой древности греков и тюрков: 

Греч. bathys (глубокий) – карач. бату (утонуть);  

Греч. hemi (полу-) – карач. кем (уменьшение); 

Греч. chaos (хаос, атмосфера) – карач. хауа (атмосфера); 

Греч. kilix (глиняный горшок) – тур. kil (глина); 

Греч. thronos  (трон, стул) – тур. tur (место). 



 

Греч. haire (радуйся) используется как приветствие и прощание; карач. хайыр, кроме смысла 

«доход», также используется как прощальное слово.  

Из героев Трои одному лишь Энею (антропоним Эней присутствует в ономастике балкарцев – 

Энеевы), сыну Анхиза, удалось спастись - богами было предначертано ему основать государство на 

Апеннинах. Последуем за ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чья волчица над Римом? 

Эней был родственником царя Трои Приама; у них был один предок – Ассарак. Сына Энея, 

который во время падения Трои был ребенком, звали Асканий – Ул. В местах обитания этого семейства 

упоминается «Азийский луг» (место в древнем гос-ве Лидия, на западе Малой Азии). 

Первое, из выделенных мною слов: ас (этноним) + сар (угорское объединительное слово, далее мы 

дойдем до этимологии этого слова) + ак (ук, ок – тюрк. «семя, племя»). 

Второе – Асканий - Ул – является также сложением трех слов: ас (этноним) + кан (место) + ул 

(возможно, тюрк. улу – «большой». У тюрков часто это слово встречается в ономастике); 

Третье – Азийский луг – в нем мы опять видим этноним ас. 

Итак, во всех трех словах мы встречаем этноним ас. 

В греческой мифологии мы ни разу не встретились с этнонимами хетт и хуррит. Вполне вероятно, 

что они для нас замаскированы в этнических определителях ас и мед.  

От Аскания – Ула (Юла) – берет свое начало римский патрицианский антропоним – Юлий.  

Троянского же происхождения, следующие три римских патрицианских антропонима: Аппий, 

Тиберий, Север. 

Этимологию слова Аппий можно найти выше в этимологии слова Аполлон.  

Остается лишь добавить, что этот антропоним (Аппий) и сегодня встречается у карачаевцев.  

Последние два антропонима встречаются рядом (в IV веке) в виде этнонимов на Северном 

Причерноморье, на Северном Кавказе, а позже в российских источниках – тиверцы и северские. 

Рассмотрим слово Тиберий. Реку на Апеннинах, на которой троянцы основали свое первое поселение, 

они назвали Teber (соврем. Тибр). Я думаю, что это слово - видоизменение уже знакомого нам - Тавр. 

Для наблюдения изменения Тавр – Тебер я предлагаю изменение названия одного и того же города: 

Тавриз – Тебриз. 

Этнонимы тиверцы и северские считаются славянскими, хотя этимология обоих слов для 

славяноязычных не ясна. 



 

Присутствие в обоих словах тюркского ер («мужчина») определяет этническую принадлежность 

этих племен. Слово север в этнониме северские отнюдь не означает «север» (Nord), т. к. это племя 

фиксируется историографией скорее на юге, и, на мой взгляд, в этом этнониме «просвечивает» этноним 

савир.  

Оба этнонима присутствуют в топонимике Карачая - Теберди (Теберда) и Сабарты (древнее 

название от этнонима савир Кубанского ущелья). Ниже мы еще встретимся с этими этнонимами . 

Дату основания Рима предположительно относят к VIII в до н. э., т. е. через 400 лет после 

Троянской войны, и, хотя троянцы уже, вероятно, значительно были ассимилированы латинскими 

племенами, они сумели вплести в историю основания Рима переднеазиатскую (хурритскую) легенду о 

ребенке, выкормленном волчицей. Эта же легенда имеет место в эпосах многих тюркских народов. 

Несмотря на то, что латиняне значительно отдалены, по сравнению с греками, от мест обитания 

тюркских племен, тюркских соответствий в латыни намного больше – может быть, этот факт 

подтверждает принадлежность троянцев (возможно, этрусков) к тюркскому этносу. Приведу 

небольшую часть таких соответствий: 

Латинские     Тюркские  

acidum (кислота)   aci (горький) 

aegrum (больной)   auru (болезнь) 

arkus (дуга)   arkau (перекладина) 

humus (почва)   cum (песок) 

cavus (пустой, полый)   cuuš (полый) 

nemo (никто)   neme (отвлеч. «некто») 

gra (черный)   kara (черный) 

os (рот)   aus, oos (рот) 

palus (болото)   balata (месиво) 

paters (отец)   ata (отец) 

taurus (волк, бык)   tuar(скот) 

summa (общ. кол-во)   som (рубль) 

moneta (монета)   manat.(ден. единица) 

Лат. askendens (восходящий) представляется мне сложением известных нам уже слов ас (высота) 

и кен (место); 

Capsula (капсула, сумка) и caput (голова), возможно, являются производными от тюркского кап 

(оболочка, футляр); 

Латинское mas (самец, мужчина) – видоизменение тюркского бас (голова, главный) с 

закономерным для тюркских языков переходом «б» в «м»;  

Латинское cоllegium (товарищество), может быть образовано от тюркского слова кол (рука) и 

имело смысл «рука об руку»;  

Латинское consilium (совет) и contra (против) похожи на сложение тюркских слов: concilium  – 

кон (место) + ил (государство); contra – кон (место) + тура (против);  



 

Ряд латинских слов cornu(рог), corona(венец), corpus(тело), cortex(кора), corsade(корсаж), 

corrosio(ржа), видимо, образованы на базе тюрк. kоr (защита) и несут в себе защитную функцию или 

нарушение защиты – corrosio. 

Лат. satelles (сателлит) является сложением древнетюркского шат (главный) и тюрко-угорского el 

(гос-во), но несет в себе не главенствующее, а подчиняющее значение. От слова же шат имя римского 

божества Сатурн. Латинснское kopia (множество) имеет соответствия почти во всех тюркских языках: 

kop, köp (много). 

Между латинским frater (брат), немецким. bruder (брат) и русским брат этимологами стрелки (от 

исходного) ставятся следующим образом: Frater > Bruder > Брат. 

Почему – то в этот ряд не ставят тюрк. biradar (тур., узб., «брат»), хотя не надо делать умственных 

усилий, чтобы понять то, что это слово вписывается в этот ряд. Но, если вписать, то получится казус:  

Biradar > Frater > Bruder > Брат, т. к. тюркское biradar  является сложением двух тюркских слов: 

бир (один) и ата (отец) и носит смысл «от одного отца», в то время, как латинское, немецкое и  русское 

соответствия лишены смысла. А европейская наука не может признать, что в латыни есть слова, 

перенятые у тюрков. 

Тем более, что понятие «брат» для homo sapiens – слово в первой активной сотне слов.  

 

 

. 
На плите с этрусской надписью видно сходство тюркских рун с этрусскими 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Франция 

В 4 веке было так называемое «великое переселение народов». Под натиском гуннов многие 

племена, обитавшие от Волги до Дуная, были вынуждены мигрировать на запад Европы – во Францию 

и Испанию. Были ли среди них племена, родственные тюркам? – ведь в истории нет ни единого намека 

на проникновение тюркских племен на запад Европы. В средние века Гасконь, Прованс, Бургундия и 

др. историч. области Франции говорили на разных языках. Границы формируют языки – со временем 

выработался общий язык, во времена владычества Рима сильное влияние имела латынь, но кое-какие 

следы остались в языке французов и в топонимике Франции. 

Фр. Слово bis (коричнево – серый) безусловно, имеет общие корни с тюрк. bos (серый) и  не 

дублируется в других и.е. языках: 

Фр.biche (лань) стоит ближе к тюрк. bu (олень) нежели к и.е. elen (олень, лань): 

Фр.ebene (черное дерево) соответствует карач. emen (дуб), здесь переход по схожести: 

Фр.brun (коричневый) – это изменённая форма тюрк. bor (коричневый) и имеет соответствия в 

некоторых европейских языках: 

Фр. Jambage (косяк) соответствует карач. jambaš (косой, кривой): 

Фр. maraudage (грабеж), может быть, происходит от тюрк. marau (подстерегать, целиться); 

Фр.moreau (вороной) и morose(мрачный) вполне могут быть от тюрк. mor\bor (темный, 

коричневый); 

Фр.tuer (убивать) может быть производным от тюрк. tujgen (избивать); 

Bloc (блок) – и во фр. и др. европ. языках; от тюрк.bölök (часть, объединение); 

brigade (бригада) – во фр. и в др. языках от тюрк.birigtdi (объединяться); 

Фр.bauclette (буклет) – от тюрк.bucle (согни), тюрк. слово поясняет сложенную форму буклета; 

Фр. jabo(жабо - пышный, большой воротник) может быть производным от тюрк.jabu (накидка); 

Фр.massage (массаж) – от тюрк. bas (нажимай, дави), с учетом легкости перехода «б» в «м» в 

тюрк. языках; 

Ранее мы рассматривали этимологию слова шат (высокий, старший, главный и т.п.). В 

топонимике Франции это слово встречается довольно часто. Это следующие топонимы: Шатору, 

Шатобриан, Шатильон, Шательро и др. Сравните аланский топоним  на севере Грузии – Шатили – с 

фр. Шатильон, Шательро. Все эти три слова являются сложением двух слов: шат и иль, (ель) – 

«поселение, государство». Именно от этого слова зародилось лат.satellit несущее  в себе смысл 

подчинения столице, главному поселению – Шатель. К этой группе примыкает алано\асский топоним в 

Чечне – Шатой и российский топоним Шатура, а также бельгийский топоним Невшатель. 

Название исторической области Гасконь представляется мне сложением кас (хазарский 

этнический определитель) с кон (др. тюрк. «место»). Хазары, как и аланы в 4 веке оказались на пути 

гуннов, и, вероятно, часть ушла на запад.  

Название Адур (река в Гаскони) созвучно антропониму, встречающемуся в ономастике Карачая  

и хазарскому антропониму Адурхай (сохранилось в Карачае как название фратрии).  



 

Название пригорода Парижа Версаль является видоизменением этнического названия тюркского 

племени – барсилы; от этого же этнонима Марсель (с учетом легкости перехода «Б» в «М» в тюрк. 

языках.) 

Название французского города Каркасон представляется как сложение тюркского кырк (сорок) 

и ас (этноним). Подобные топонимы (с числом «сорок») в Евразии  распространены – о них речь ниже. 

Название Алансон построена на этническом названии алан; название реки Терен имеет 

тюркское объяснение – «глубокая»; название города на побережье Кале – от тюркского кала – 

«крепость». 

Топоним Кастр представляется сложением кас (хазар. этноним) и тур ( тюрк. «место»); от 

тюркского тур и другой французский топоним – Тур. 

Название острова Бель-иль возвращает нас в Переднюю Азию, к имени главного бога Вавилона 

(Бель, Бал, Ваал), а через него к этносу, принявшему на себя имя бога - булгарам (бал-ак); второе 

слово (иль) пояснений не требует. 

От этнонима бал\вал и антропоним Валуа (династия французских королей в средние  века). 

Все названия, приведенные выше, с французского языка никак не этимологизируются. И слова из 

французского языка и топонимы Франции с тюркским «акцентом» мной приведены частично. 

Добавлю еще, что римские источники, зафиксировавшие появление племен, ушедших от гуннов 

на запад, приводили их названия с добавлением тюркского тайп (род) – ант-тайп, бургунд-тайп и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Испания 

По пути эти племена оставили множество топонимов, объясняемых с тюркской позиций. Почти 

все названия исторических областей Испании образованы на этнических определителях алан, асов 

.антов, хазар, аргов. 

Астурия – выше я уже писал о соответствиях: 

Малая Азия – Асия, Тавр, Кентавр; 

Северный Кавказ – асы, таулу (балкарцы); 

Испания – Астурия, Кантабрия. 

В том, что Астурия – сложение этнонима ас и тюркского тур (место), нет никаких сомнений. 

Еще один топоним в Испании подобен первому – Асторга. 

Соответствие в России – Астрахань. 

На этническом определителе антов ант (анд) построены названия Андалузия и Андорра. 

Слово Андорра мне представляется сложением этнонима ант (анд) и тюркского орун (место, 

жилище, стоянка и т.п.). 

Андалузия - сложение этнонима ант (анд) + тюркского ил (ель, аль), более точно это сложение 

выражено в испанском по происхождению названии «Антильские острова». 

Гл. город Андалусии – Севилья. Название города построено на этническом названии сибил. 

Ранее я уже предложил тюркскую этимологию слов Баскония, Баскан, Бас-конце, Баскунчак и 

др. от названия древней столицы Миттани (предшественницы Мидии) Бассукани – бас (голова, 

верх)+су (вода, река) + кан (место). 

В языке басков в последнее время найдены тюрко-угорские соответствия. 

Во 2 веке римские источники фиксируют хатияров (катияров) на берегах Дуная. 

Мнение ученых, утверждающих, что Каталания – «повторная, вторая Алания» (тюрк. кат - 

повторно) явно ошибочно. На мой взгляд, это сложение двух этнических названий хатт (хетт) и алан. 

Сюда же следует отнести  французский топоним «Каталаунские поля». На этих полях в 451 году был 

разбит Атилла.  

Сравните с топонимом в Передней Азии – Курталан, которое является сложением этнонима 

курт (хурт – хуррит) и алан. Подобные сложения видны в ономастике Карачая: Асхат – этноним ас + 

этноним хат; Асхуртук (из эпоса) – ас + этноним хурт. Барселона - название построено на этническом 

названии барсилы (этимологию слова барсил см. в начале). 

Схему Андалусия – Севилья 

Каталония- Барселона 

Представим этническими названиями   анты-сибилы 

        аланы-барсилы.  

Ясно, что вместо «тире» можно ставить знак «равенство». Как минимум же, это родственные 

племена. А ант и алан в топонимике Малой Азии мы уже видели рядом. В науке же сибилы и барсилы 

(видимо, из-за наличия тюркского окончания  ил) признаны тюркскими племенами, аланы – 

ираноязычными, а анты  - славянскими и, одновременно германскими.  



 

Арагон – название этой исторической области  Испании представляется сложением уже 

известных нам ара (между, середина) и кон ( тюрк. «место»), и, хотя Арагон расположен в середине 

Испании, на мой взгляд, это этническое название, рожденное в Междуречье, и измененной формой 

этого слова является этноним арг, фиксированный нами ранее на западе Малой Азии. 

Кастилия – название этой исторической области Испании представляется мне сложением 

этнического определителя хазар (кас) в более древней касситской форме каст с известным нам тюрк. 

ил (государство). 

Тюрко-угорского происхождения и следующие топонимы на Пиренейском полуострове:  

Калатаюд – тюрк. кала (крепость) + тюрк тау (гора); 

Кала – тюрк. «крепость»; 

Кашкайш – этническое. подразделение асов – кашкаи - мигрировали в 9 веке в Закавказье; 

Камарасу – тюрк-угор. кам (река) +  тюрк. ара (между, середина). 

 Тюрк-угор. камарасы – «междуречье»; 

Балагер – название построено на этническом названии булгар балак + тюрк. ер «мужчина»; 

Бадахос – один из родов Карачая  - Бадах.  

С испанского все вышеупомянутые топонимы не этимологизируются.  

Слово camarilla (камарилья) – представляется сложением трех тюрко-угорского cлов: 

С двумя первыми мы уже знакомы по топониму Камарасу (кам + ара), третье уже известное 

нам ил; кам + ара («Междуречье») является основой и для другого испанского слова camarada 

(товарищ), которое возникло в языке вначале в понятии «земляк» с последующим переходом по 

схожести. 

Интересна другая группа слов, имеющая соответствия во франц. языке: batalle (битва), batallon 

(батальон), bateria (батарея).  Эти слова образованы от batir (бить) – сравн. франц. batt\eur 

(молотобоец), batt (битый). Теперь сравните испано-французские слова с тюркским .batir (силач, удалец 

и т.п.) и с монгольским bata (твердый, крепкий). Карачаевские родовые антропонимы Боташ (Баташ), 

Батча, Батды образованы на слове бат. 

И, если добавить к вышесказанному, что в других и.е. языках эти слова не имеют соответствий, 

становится ясно, что их принесли булгарские племена (асы, аланы, анты). 

Как и в латыни, в испанском и французском языках много слов на базе тюрк. burgan (крутить, 

вертеть). Это исп. barrasca (буря), broca (сверло),brogueta (вертел), brujula (компас) и др.; на этой же 

основе исп.brusco (грубый) – сравните с карач.burus (грубый). Исп.cadena (цепь) созвучна с западно 

тюрк.cadau (запор), оба слова недалеко отстоят друг от друг по смыслу.  

Слово cara (лицо) созвучно тюрк. cara (смотри). 

На базе тюрк. кap (оболочка) образованы исп.capullo (бутон), фр.capot (капюшон) и мн. др.слова. 

Исп.corro (круг) соответствует  тюрк.cõr (круг), эти слова как и исп. cоrral(загон),coraza 

(панцирь),cortina (штора) имеют в своем корне тюрк.cor (защита) и во всех этих словах можно найти 

функцию защиты. Исп.tocino (сало) имеет соответствия и в других языках, но все они от тюрк. toc 

(жирный). Исп.tutelo (опека), может быть, образована от тюрк. tut (держи) и вероятно, имела смысл 

«содержать». 



 

Исп.jogurt (простокваша) соответствует башкир. jogurt (кислое молоко). 

Следующие три слова имеют соответствия в карач. языке: исп.hoyo (яма) – карач. huyu(колодец); 

Исп.Jiron (лоскут) – карач.Jurun (лоскут); 

Исп. tamano(размер, величина) – карач.tamam (как раз, впору, одинаково по величине).  

Кроме всего вышесказанного, добавлю, что имя последнего царя Вавилона - Валтасар – нашло 

свое место лишь в Испании (впоследствии в колониях) в форме Бальтазар. Слово это является 

сложением булгарского этнического определителя бал\вал с этнонимом ас и с тюрк. ер (мужчина).  

Смешение с местными племенами (с готами, галлами, франками), многовековая римская 

колонизация, захват арабами Пиренейского полуострова привели к тому, что все вышеупомянутые 

племена потеряли свой язык. Остался небольшой слой, сохранившийся в топонимике и языке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Германия. Бельгия. Скандинавия 

Тюркский cлой в топонимах Германии незначителен, но зато название Германия (не собств.) 

легко объясняется от тюрк. керман (крепость). Сравните с топонимами Кременчуг ( от тюрк. 

керменчик – «малая крепость»), и Аккерман (тюрк. «белая крепость») – (Белгород Днестровский). Это 

же слово (керман) видим в шведском гидрониме Онгерманельвен, которое представляется мне как 

сложение трех тюрк. слов: он (десять) + керман (крепость) + ель (государство, поселение), общий 

смысл  - «поселение из десяти крепостей». 

Переднеазиатское происхождение и у названия исторической области Германии – Бавария. На 

мой взгляд, это сложение баб (образующая слова Вавилон\Бабильон) и ара (между, середина). В слове 

ара заложено, как я писал раннее, понятие «Междуречье». Сюда же можно отнести германский 

антропоним Бабель.  

По пути из Передней Азии на север эти племена оставили на Северном Кавказе топонимы 

Бавуко (КЧР) и Бабугент (Бабкент) в Балкарии. К ним примыкают и карачаевские антропонимы 

Бабух и Баблина.  

Очень интересно название другой исторической области Германии – Пруссия.  

Начало его лежит в Малой Азии.  

В Турции есть историческая область ил Брус. Сложение этих двух слов дает (с учетом, что тюрк. 

ил и тюрко-угор. эль – одно и тоже) Эльбрус (вершина Северного Кавказа); сложение этих же слов с 

перестановкой – брус эль –– Брюссель (столица Бельгии). Название Бельгия от кельтского этнонима 

белги и, возможно, восходит к имени переднеазиатского бога – Бель. Ил Брус находится в Анталье, а 

Брюссель дублируется топонимом Антверпен, образованном на этнониме ант. Там же топоним 

Руссларе. Это слово образовано на этнониме рус (рос), происходящем от Брус. 

В Германии гидроним Эльба и название Пруссия – это те же два слова (ил и Брус). На этих же 

двух словах образована фамилия известного генерала Первой Мировой войны – Брусилов (Брус + ил). 

Единственный регион (из всех, куда проникли булг. племена), признавший влияние 

переднеазиатской культуры – Скандинавия. 

У остальных процесс проникновения булгар остался незафиксированным. Даже боги 

скандинавов были «…родом из асов» и руническая письменность была передана скандинавам асами. О 

соответствии скандинавского Один с тюркским Айдын , скандинавского Тор с чувашским Тур я уже 

писал выше. В эпосе скандинавов присутствует волчья (тюркская) тема: «псы Одина» - волки. 

Булг. этн. определитель балк\валк мы видим в словах валькирии (мифы девы-воительницы) и 

Валгалла – обитель богов-асов. И опять балк\валк и ас рядом.  

Тюркский слой в немецком языке довольно значителен.  

Нем Adel (дворянство) соответствует тюрк. Adil (благородный); 

Ahne (прародительница) – ana (мать); 

Amme (кормилица) – amma  (бабушка); 

Saugen (присасываться) – saugan (доить) 

Schimmel (покрыв. плесенью) – Schimir (плесень); 



 

Arme (бедный) – armau (бедствовать); 

Asil (убежище, приют) - asil   (гостеприимный, благородный); 

Bögen (лук, изгиб), 

Bigen (гнуть) – bügken (гнуть); 

Bär (медведь) – börü (волк), здесь переход по схожести; 

Bau (строение) – bau (сарай); 

Balg (озорник) – balah (шалун, озорник); 

Borg (заем) – bortsch (заем); 

Bruder (брат) – biradar (брат); 

Elle (мера длины – «локоть») – elli (мера длины – «с палец»); тюрк el – «рука»; 

Ende (конец) –anda  (вне, там); 

Erde (земля) – jer (земля); 

Gage (гонорар) – chak (платя за что-либо); 

Gans (гусь) – kas (гусь); 

Gärten (сад) – kertme (груша); 

Gattin (супруга) – katin (супруга, женщина); 

Herr (господин) –  er  (мужчина); 

Harsch (снеж. наст) –  kar  (снег); 

Hahn (петух, самец) – han (тюрк. хан), определение по принципу главенства; 

Haar (волос) – char (кружева из нити); 

Hein (роща) – kein (береза); 

Halm (соломинка) – hali (нить); 

Hefe (дрожжи) –gipi  (грибок); 

Humpen (чаша) – goppan (чаша); 

Kappe (чехол) – kap (чехол, оболочка); 

Kauz (сова, сыч) –kusch  (все хищн. птицы); 

Hof (двор) – hovli (турк. «двор»); 

Koppel (свора собак) – köpek (собака); 

Kürbis (тыква) –harbuz  (арбуз); 

Kohle (уголь) – kül(зола); 

Krähe (ворона) – karga (ворона); 

Moor (болото) – mirdi (болото); 

Mörder (убийца) – murdar (убийца); 

Orkan (ураган) – boran (буран); 

Ort (место, населенный пункт) – urt, ürt (место, населенный пункт, родина); 

Ochs (бык, вол) – ogus (бык, вол); 

Orden (орден, объединение) – orda (тюрк. «орда»); 

Schlap (слабый, вялый) – schlap (малорослый, невзрачный); 

Suhle (топь, лужа) – su (вода), sulu (влажный); 



 

Sach (тихий, медленный) – sak (осторожный, бдительный); 

Staat (государство) – stauat (обитаемое место); 

Tasche (сумка) – taschigan (носить); 

Teer (смола) – tscheir (смола); 

Tier (животное) – tuar (скотина); 

Tal (долина) – tala (ровное место). 

Есть еще одна особенность сближающая карачаевский язык с немецким –– окончание 

инфинитива (неопределенная форма глагола) на en, an в отличие от тюрк.ek  

Сравните тюрк. minmek – карач.mingen  

Принято считать, что Пруссия была онемечена в средние века, а до этого там проживали 

балтийские племена. Какие именно? Проникали ли туда тюрко-угорские (булгарские) племена? 

Приведу небольшие отрывки из книги Н. А. Баскакова «Русские фамилии тюркского 

происхождения». Москва, 1993г. 

«Род Чеглoковых, как сообщает родословная, происходит от выехавшего к великому князю 

Александру Ярославичу (1252 – 1263 гг.)  из Пруския земли, мужа храбра и честна именем Михаила …» 

« 6535/1027 году к великому князю Ярославу Владимир. (1027-1054 гг.) в Киев выехал из 

Варяжской земли сын Варяжского князя Африкана, брата Якупа Слепого, Шимон Африканович…» 

«…король Вейдевут разделил царство свое двенадцати сыновьям. Потомок четвертого сына его 

Недрона, владетеля Судовии, Сомогиции и прочих Камбила Дивонович, утомленный в бранях противу 

Кыржаков  и быв побежден, выехал с сыном своим и со множеством подданных в Россию к великому 

князю Александру Ярославичу Невскому…» 

«…Граф Алексеевич Мусин-Пушкин  происшел от выехавшего в Россию из Германии знатной 

фамилии словенской Радши от потомка Михаила, прозванного Мусса, в 6706/1198 году в княжение в 

России великого князя Александра Ярославича Невского». 

«… в 6905/1397 г. из Немецкой земли выехал в Россию к великому князю Василию Дмитриевичу 

(1389-1425)». (О. Беклемишевых). 

«Родоначальник фамилии Тухачевских Индрис, а по крещению названный Константином, 

выехал к великому князю Мстиславу Владимировичу в Чернигов из Цесарския земли…» 

«предок рода Арцыбашевых Петр Кашпиров Арцыбашев выехал в Россию к великому князю 

Василию Иоанновичу из немец».  

Род Кутузовых «происходит от выехавшего в Россию к благоверному великому князю 

Александру Невскому из немец честного мужа именем Гаврила». 

«Предок рода Самариных, - как показано в Бархатной книге, - муж честен Нестор Рябец в 

6840/1332 году выехал к великому князю Иоанну Даниловичу Калите из Литвы». 

Эти отрывки из российского «Гербовника», использованные Н. А. Баскаковым. За каждой 

подобной цитатой следовал анализ и доказательства этнической принадлежности (тюркской). 

Каждый, из выехавших из «Немецкой земли», зачастую едет со «множеством подданных». 

В российской историографии нет фактов проникновения тюркских племен в этот регион. 

Кто же эти ребята, что валом идут «из Немецкой земли»? 



 

Не те ли россы (русы), которых принято считать германским племенем, варягами. 

В «Договоре Руси с греками» (944 год) в списке имен послов есть следующие имена: 

Алдан, Алвад, Мутур, Утин, Адунь, Адулб (может Абдул), Гомол, Емиг, Апубьксарь (возможно 

Аубекир и т.п.) 

Эти имена трудно признать как славянскими, так и германскими, хотя, в основном, в списке 

преобладают германские имена. 

Нет сомнения, что рос\рус – видоизменение слова Брус. Топонимика, оставленная россами, 

почему-то окружена топонимами, объясняемая с тюрко-угорских позиций; желающие легко могут 

проверить это по географическому атласу (топонимы Рось, Россошь, Ростов и др.). 

В топонимах Рустави, Ростов (по пути следования русов от Бруса на север) второе слово из 

сложений Рус + тав, Рос + тов –– тюркское тав (гора). 

Классик грузинской литературы, автор «Витязя в тигровой шкуре» заканчивает свою поэму 

словами: 

«… месх я некий, Руставели эту повесть написал». 

Как мы видим, к сложению рус +тав в антропониме Руставели добавляется тюрко-угор. ель 

(гос-во, поселение). Я уже выше высказывал предположение, что месхеты – ответвление от массагетов,  

что те и другие – хетты, которые жили в древности в Малой Азии.  

Название исторической провинции юга Франции – Руссильон – также является сложением 

этнонима рус и тюрк. ил (гос-во). 

Как мы видим опять, исходный регион россов – Брус, Тавр, Малая Азия.  

На базе рус – другой антропоним – Русудан (асская княжна, тетя грузинской царицы Тамары). 

Следовательно, это имя булгарского  происхождения.   

.На базе этнонима рус построены антропонимы Рустам и Руслан, которые имеют хождение в 

Передней Азии, Северном Кавказе и Средней Азии, а в Германии их вряд ли найдете. 

Известное в истории словосочетание роксаланы («королевские аланы», отождествляемые также 

с историческим выражением «царственные скифы») на самом деле, по-моему, сложение этнонимов рус 

и алан, в ономастике это имя Руслан. 

Закончу эту тему словами В. В. Стасова: 

«…русы не были славянскими племенами, и этнографические данные говорят о принадлежности 

их к финно-тюркским народам». 



 

 

Камень со скандинавскими рунами (текст не прочитан). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Злой - добрый 

Для всех языков свойственен переход слова на другие понятия по смежности. В этимологии это 

явление называется метонимия. Я хочу обратить внимание на небольшую группу таких слов, имеющих 

хождение в разных языках. 

Эти слова, образованные из этнонимов, почти вышедших из употребления: анты, авары, 

булгары, россы, хазары, савиры и др. 

К примеру, французское слово gaskon (заносчивый, спесивый) имеет хождение лишь во 

французском языке, и нет никаких сомнений, что это слово происходит от названия исторической 

области Франции - Гасконь. 

В средние века, когда на территории современной Франции звучало несколько языков, - 

гасконский, фламандский, бургундский, провансальский и др. - один из соседних с гасконцами народов, 

по-видимому, ввел это слово в обиход. 

Народам, как и отдельным личностям, свойственен эгоизм. 

Можно это назвать патриотизмом, можно назвать национализмом - суть не в этом. 

Почти каждый народ свое этническое название делает синонимом всех добродетелей, а 

этническое название соседей — синонимом всех пороков. 

Тур. hasar (вред) и тат – баш. kasa (вред) несут в себе этническое название хазар. 

Азерб. hasar (стена, ограда) и уйгур. kasa (стена, ограда), видимо, являются предшественниками 

латин. Kastellanus  (владетель замка), т.к. понятие, определяемое словом, идет обычно на возрастание. 

«Вред», «стена», «замок» отсутствуют в араб. hasar (осторожный). Возможно, арабское понятие 

зародилось на границе соприкосновения касситов и предков арабов. Но в араб. hasan (добрый, 

хороший), а также в другом антропониме Kazim (терпеливый), этнический определитель kas выглядит 

уже как собственный - арабский. Возможно, это следы проникновения касситских племен в места 

проживания арабов. 

Араб. hass (земли монарха) зародилось, по-видимому, в результате воцарения касситской 

династии на землях арабов. 

Карач. хасебли (предприимчивый), по-видимому, от этнонима хас, т.к. не имеет соответствий в 

восточнотюркских, языках. 

Как и казах. kasa  batur (настоящий герой), западнотюркское kasak — тоже «герой», но чаще 

«одиночка», в этом слове закладывается оторванность от племени, жизнь вне общества (к примеру, в 

карачаевском языке). 

Известно, что слово hasar на территории Северного Кавказа носила смысл (кроме этнического) 

от «господина» - в период усиления Хазарского каганата, до «раба» - в период его распада. 

Турец. hasar (вред) и тат – баш. (булг.) kasa (вред) могли зародиться между враждующими 

этносами, в которой одной из сторон были хазары (касситы). 

Все слова, созвучные с этническим определителем хазар kas столь далеки от нас по времени, что 

говорить о вариантах их зарождения можно лишь предположительно. Даже относительно недавний 

этноним kasog и ныне звучащий čerkes ученые не могут объяснить правильно. В российской 



 

историографии оба этнонима привязаны к адыгским племенам, не замечая хазарского этнического 

определителя kas (переоформленного в адыгском в kes). 

Н. А. Баскаков умудрился предположить, что слово čerkes от осет. čärkäs (орел) -нелогично 

считать, что какой-то этнос может считать другой этнос выше себя в чем-то. И в географическом 

отношении осетины жили и живут выше адыгов. 

Этноним же čerkes легко установить, сравнив его с украинским топонимом Черкассы и с 

топонимом на Дону-Черкасск. Единственное, на что могут претендовать адыги в истории Хазарии - это 

роль вассалов. 

Выше я уже писал, что римские источники упоминали племена vulgaris, в названии которых 

нетрудно узнать булгар. Латинское слово vulgaris (вульгаризм) является следствием появления этих 

племен. Этим словом римляне называли язык севера Италии, смешанный с булгарским. Позже это 

слово приобрело сегодняшний смысл. 

Этническое название булгар bal видно в араб., перс., тур. ba1а (беда).перс. balaš (сильный). 

В полной форме этническое название булгар сохранилось в осет. bællah (беда), карач. balah 

(беда, бедовый, озорной) и с небольшим изменением в нем. balg (озорник). Карачаевский вариант при 

этом, - проводник от осетинского к немецкому варианту. В русском языке этнический определитель bal 

скрыт в слове волхв. 

Слова балак-ать и балаг-урить в русском языке, подобно лат. vulgarus, родились от этнонима 

balag со смыслом «непонятно говорить» и приобрели сегодняшний смысл. 

Предположительно, тюрк. bala (дитя) - как «богом данный» и тюрк. bal (мед) - как «пища богов» 

могли зародиться от имени божества Ваl как и этноним balag. 

Греч. arhi (старший, главный) могло зародиться как предшествующий этноним. Вспомните 

сколько антропонимов и топонимов от arg в греческой мифологии и топонимике Греции. Карачаевское 

argi (дальний, отдаленный), может быть, продиктован расстоянием от севера Гузистана в Иране, где 

течет река Карачай, до запада Малой Азии, где наиболее активно проявляется этноним arg . 

Нем. arg (злой) вполне может зародиться в результате насилия со стороны этноса, носящего это 

название. 

Один из портовых жаргонных языков-сленгов называют argo. 

Я уже писал выше, что полная форма слова arg может быть, выглядела как ara – gon (Арагон - 

Испания). Если это предположение верно, то этнонимы араб, армянин, арамеи могли зародиться от 

ara (карач. «между, середина») - определителя Междуречья. Возможно, от ara и карач. ariu (красивый). 

Греч. andreas (непобедимый) и antropos (человек) от and\ant могли зародиться от некогда 

собственного этнонима. К древнеиндийскому anta (конец, предел) примыкают осет. ændæ (снаружи, 

вне), нем. ende (конец) и карач. апdа (там, вне). О непричастности к данному этнониму говорит нем. 

ander (другой). Карач. aпt ( (клятва) могло зародиться как «слово анта» со временем упрощенное. 

Испан. avaro (скупой) также не имеет соответствий в других европейских языках, и можно 

предположить, что оно появилось после того, как авары, разбитые латниками Карла Великого в конце 

13 века, рассеялись по территории Франции и Испании. 

Этот же этноним в виде obr присутствует во французском топониме Шатобриан. 



 

Название того же племени заложено в распространенном во многих языках слове - abrek: пехл. 

aparak, абх. abrag , адыг. abreg,  карач.-балк.abrek, чеч. oburg  и др. 

Это слово является сложением двух слов: этническое название abar и тюрк. ok (семя, племя). 

Авары - хищный и воинственный народ, оставили о себе недобрую память у многих народов от юга 

Средней Азии до запада Европы, и то, что этноним авар стал синонимом слову «разбойник», вполне 

закономерно. Понятие «изгой» в слово абрек было заложено, видимо, после распада Аварского 

каганата (как и «одиночка» в слово казак, после падения Хазарского каганата). 

Этническое название аваров созвучно тюрк. obur (оборотень) - русс, упырь. 

Сравните тюрк. obur с чечен. oburg и русс обры (авары). 

У арабов «ущерб» не hasar, a avar. 

Страх перед аварами у многих племен был настолько велик, что они бежали от одного их имени 

- так, к примеру, поступили савиры, бежавшие от аваров в глубь ущелий Северного Кавказа в 6 веке. 

Элементы колдовства в истории булгарских племен присутствовали всегда. Есть строки в «Шах-

наме» Фирдоуси, где войско Бахрама Чубина (иранское войско) подвергалось массовому гипнозу. Русс. 

волхв (колдун) от этнического названия булгар пошло не зря. 

В одной из деревень современной Болгарии до сих пор могут голыми ногами пройти по горячим 

углям (не от древних булгар ли этот ритуал). 

Древнегерманское «Вальпургиева ночь», ночь, когда водят хоровод ведьмы и колдуны на горе 

Броккен. Может слово валь из этого названия - этническое название булгар? 

Исп. lidia (бой быков) не имеет соответствий в других европейских языках, как и франц. leader 

(вождь). Оба слова созвучны названию древнего государства на западе Малой Азии - Лидия. 

Этническое название sibil видно в древнем малоазийском топониме Сипил и в греч. Sibilla 

(предсказательница). Переход sibil – sibilla  аналогичен переходу балах  – волхв. 

Еще один из портовых жаргонных языков называется sabir. 

До мусульманское тюрк., араб., перс. sabir (тихий, спокойный) имеет соответствия во многих 

языках народов Кавказа (через булгар) и созвучно этнониму савир\сабир. Присутствие слова в тюрк., 

араб., перс. языках свидетельствует о древности зарождения этого слова. Название Кубанского ущелья 

Карачая (до названия «Карачай») было образовано на этническом названии савиров — Сабарты. Тур. 

sävar(всадник) и перс. sevar  (всадник) созвучны этнониму савир - может быть, савиры были первыми, 

кто оседлал коня. Кто знает? 

Выше я высказал предположение, что «северские» (этноним, упоминаемый в древнерусских 

источниках) - это савиры. Регион проживания «северских» - запад нынешней России. Не присутствием 

ли савиров объясняется не славянское белорусское слово сябр (друг)? 

Тур - abasa (глупый) не имеет соответствий в тюркских языках, но, возможно, это слово не от 

этнонима абаза. 

Вполне вероятно, что персидский антропоним Рустам («сильный»), венг. erűs («сильный») 

карач. őrűs (сильный, крепкий) построены на этническом названии россов. 

Венг rossz (злой) также созвучно этнониму росс, но, может быть, более позднего происхождения. 



 

Нем. gut (хороший) созвучно одному из древнейших этнонимов Передней Азии -гутии. Не готы 

ли носители этого этнонима? 

Карач. гуду (вор), возможно, также от этнонима гутии. 

До мусульманское карач. asil (чистый, благородный, настоящий) построено на этнониме as как 

собственное, так как асы является ближайшими предками карачаевцев. 

От этого же этнонима перс.,  арм.  asat (свободный). 

Нем. adel (благородный) и карач. adil (благородный) не имеют соответствий в известных 

этнонимах, но множество топонимов, антропонимов и слов типа тюркc.adil, нем. adel, мифологический 

Атлант, легендарная Атлантида, анализ слова адам (тюрк. – «человек»), многочисленные соответствия 

тюрк. ata (отец) в других языках  позволяют предположить, что лексема at привязана к Междуречью. 

Перс. hurr (свободный, благородный) и карач. hur (добрый) созвучны древнему этнониму 

Передней Азии хуррит. 

Карач. хурмет (почет, честь, обаяние), имеющий хождение в некоторых тюркских языках, 

содержит в себе не только хурритский этнический определитель хур, но и определитель Мидии – мет. 

Определитель Мидии - мад - виден и в карач. маджал (лучший). 

В отличие от тур. hasar (вред), карач. hata (вред) привязан к этнониму хатт-хетт — у каждого 

этноса свой источник вреда. 

Подобно уйгур. kasa (стена, ограда), укр. хата (дом) содержит этнический определитель хеттов 

(хаттов), как и араб. hatam (повелитель, глава). 

Карач. хатер (одолжение) несет в себе уже положительную информацию и, вполне вероятно, 

образованно от этнонима хатт.  

Карач. ogur (добрый, спокойный) не имеет соответствий в тюркских языках и созвучно этнониму 

угры. 

Тюрк. džigit (герой, удалец) и его карач. синоним džiger (храбрец, удалец и т.п.) созвучны 

этнониму джики. А карач. джигер к тому же является сложением этнонима джиг\джик с тюрк. ер 

(мужчина). 

Этноним джик российская историография, совершив очередную глупость, преподносит как 

адыгский этноним. Но этот этноним не раз упоминается в орхонских памятниках древнетюркской 

письменности. К тому же все топонимы, образованные на этнониме джик - Джегута, Джегенас и др., 

находятся вне ареала древнего, да нынешнего расселения адыгов. 

Карач. джут (жадный, алчный) одного корня с названием древнееврейского государства. 

Диалектическое русское карача (упрямец) созвучно этнониму карачай и географически 

привязано к западу центральной полосы России. 

Делать какие-то выводы из всего вышесказанного затруднительно, так как процесс ассимиляции 

одних этносов другими, смешение языков тысячи лет тому назад шли так же, как и сегодня. Могут быть 

в этой работе и случайные созвучия. 

 
 
 



 

 
Венгерский след. 

Большое количество общих слов дает возможность предположить об общих корнях венгерского 

и карачаевского языков. Совместное проживание в Передней Азии, соседство на юге нынешней России 

и на Северном Кавказе предполагают то, что тогда эти языки недалеко отстояли друг от друга. 

Вот что писал венгерский ученый  Ж. Ш. Де Бесс (1892г.) по поводу сходства менталитета 

венгров и карачаевцев: 

«…….Я заметил, что в этом отношении никакая другая нация не похожа на венгров, как 

карачаевцы и дугуры.» 

Венгерский язык претерпел изменения ввиду влияния романских и славянских языков, а на 

карачаевский язык повлияли диалекты восточных тюрков, но всё ещё много общего в этих языках. 

Нынешнее этническое название венгр мне представляется как сложения двух слов – этнонимов: 

вен (древнее название славян – венедов) и огур (или же угры). 

Правильное самоназвание - мадьяр, что также можно представить как сложение двух слов: мад 

(этнический определитель Мидии) и тюрк. ер (мужчина). 

По поводу смешения венгров и славян даже существовала легенда: 

Когда венгры ушли в набег, на их землю напал неведомый враг и угнал их семьи в полон. 

Венграм пришлось сделать набег на славян и захватить у них женщин для создания новых семей. Когда 

славяне пришли через год отомстить венграм, то навстречу им вышли их соплеменницы с детьми на 

руках и предотвратили битву. 

Приведу небольшой словарик карачаево-венгерских соответствий: 

Венгерские:     Карачаевские-Тюркские: 

birsalma (айва)    alma (яблоко) 

hombar (амбар)    ambar (амбар) 

falu (аул)     aul (аул) 

kajak (лодка)     kajik (лодка) 

kos(баран)     kosu (ягненок) 

borz (барсук)     barsuk (барсук) 

toronu (башня)    tur (башня) 

taluod (болезнь)    talau (сиб. язва) 

furo (бур)     byrgan (крутить) 

tömlo (бурдюк)    tulum (бурдюк) 

begörbul (вгибаться)    bügken (гнуть) 

orso (веретено)    orsok (веретено) 

forgat (вертеть)    burgan (вращать) 

szeplo (веснушки)    szepkil (веснушки) 

szel (ветер)     dzel (ветер) 

ökör (вол)     oguz (вол) 

szal (волокно)    dzal (грива) 



 

kapu (ворота)     kapu (ворота) 

kiönt (вылить)    kujgan (лить) 

iszik (выпить)     icsken(пить) 

borso (горох)     burksak (горох) 

halom (груда)     kalau (груда) 

tolongas (давка)    tolgan (переполняться) 

arok (канава)     arik (канава) 

kecske (коза)     ecski (коза) 

as (копать)     kas (копай) 

dara (крупа)     tari (просо) 

tyuk (курица)     tauk (курица) 

szatocz (лавочник)    szatuczu (продавец) 

sargarez (латунь)    sari dzez(желт. медь) 

rez (медь)     dzez (медь) 

oroszlan (лев)     arslan (лев) 

beka (лягушка)    baka (лягушка) 

seper (метла)     szibirikgi (метла) 

bator (мужественный)   batir (сильный) 

maiom (обезьяна)    maimul (обезьяна) 

oktatas (образование)   okugan (учиться) 

horda (орда)     orta (орда) 

ösz (осень)     küz (осень) 

sator (шатер)     satir (шатер) 

kutia (собака)     kuti (щенок) 

homok (песок)    kum (песок) 

acs (плотник)     agacs (деревянный) 

vasarblas (покупка)    bazar (базар) 

tele (полно)     tolu (полно) 

tisztas (поляна)    tüs (поляна) 

kes (резец)     kesken (резать) 

kek szin (синева)    kök (небо) 

sarok (тапочки)    csarik (тапочки) 

balta (топор)     balta (топор) 

kalap (шляпа)    kalpak  (шляпа, колпак) 

alma (яблоко)    alma (яблоко) 

arpa (ячмень)     arpa (ячмень) 

sör (пиво)     sir (пиво) 

uszik (плавать)    üsgen (плавать) 

hozzaad (прибавлять)   koszchan (прибавлять) 



 

uzzo (раскаленный)    issi (горячий) 

cso (слово)     söz (слово) 

belueg (тавро)    belgi (знак, тавро) 

sarga (рыжий)    sari (желтый) 

marha (скот)     marka (ярка) 

есть еще группа слов, которые я условно назвал смещенными: 

hörgök (бронхи)    kökrek (грудь) 

közel (недалеко)    köz (глаз, т.е. смысл венг. слова «видимое глазом») 

hait (гнать)     hait (возглас погонщика) 

hamsziyi (гуж)    kamsci (кнут) 

buszkeseg (гордость)    buz kesek (кусок льда, т. е. венг. – «холодный как лед») 

tart (держать)     tart (тяни) 

dereglue (дощаник)    terek (дерево) 

csapda (засада)    csabu (нападение) 

kocsis (извозчик)    köcsü (переезд) 

bölcsö (колыбель)    bölögen (пеленать) 

aldamos (магарыч)    algan (брать) 

szüczaru (пушнина)    susar (соболь) 

körül (окрест)    körülgen (видимое) 

aliassag (низменность)   alasza (низкий) 

kep (образ)     kef (образ, состояние) 

höverit (полнить)    köbken (разбухать) 

akadalu (преграда)    kadau (заслон) 

buza (пшеница)    buza (хмельной напиток из злаков) 

kert (сад)     kertme (груша) 

tanu (свидетель)    tanigan (узнавший) 

halo (сеть)     hali (нить) 

szirt (скала)     sirt (склон) 

sugar (струя)     su (вода) 

tök (тыква)     tok (толстый) 

csokkent (убавление)   csokken (оседать) 

torma (хрен)     turma (редис) 

santa (хромой)    santa (глуповатый) 

Наибольший интерес вызывает группа слов, в которой слова созвучны и одинаковы по смыслу с 

карачаевскими словами. При этом они не имеют соответствий ни в тюркских, ни в иранских языках. 

Некоторые слова имеют соответствия в татарском и башкирском языках из булгарского. 

siman (гладко)    sidam (гладко) 

eszme (мысль)    eszli (мыслящий) 

füsfa (верба)     busak (верба) 



 

lo (конь)     olou(средство передвижения) 

erös (крепкий)    erös (крепкий) 

laposan (плашмя) – разг.   lapcsasindan (плашмя) 

oluan (такой)     allay (такой) 

hev (задор)     kef (состояние здоровья, настроение и др.) 

törveni (закон)    tore (суд) 

sarkany (дракон)    sarübek (дракон) 

Считаю необходимым остановиться на последнем слове. 

В обоих языках эти слова являются сложениями двух слов. Венг. Sarkany - sar + kan (kan, ken - 

тюрк. «место»); карач. Sarübek - sar + bek(общ. тюрк. бек). 

В обоих словах первая половина (sar) - это полузабытое угорское объединительное слово (вроде 

тюрк. эль, орда), сохранившееся с пренебрежительным оттенком в немецком языке  –– Schar  

(«толпа»). 

В истории Передней Азии это слово мы видим в имени царя Аккада (24 г. до н. э.) – Саргона 

(Шаррукина) Древнего, в имени царя Ассирии (7 в. до. н. э.) – Саргона 2, в имени царя Урарту (9 век 

до. н.э.) – Сардури 1, в топонимах Сари, Сарды и др. 

Вспомним имена Шаррукин (Передняя Азия, Аккада, 24 до н. э.) и Шаррукан (куманский хан, 

юг нынешней России, 12 век) – между ними 3,5 тысячи лет, а между тем удивительное созвучие. 

Случайно ли? 

Город Шарукина Аккада – это название легко этимологизируется из тюркских языков. ак 

(белый) + кадау (запор, заслон, крепость); 

Название города Шаррукана Аккерман –– ак (белый) + керман (крепость). 

Еще одна случайность? 

Сопоставим оба антропонима (Шаррукин и Шаррукан) с венг. sarkany (дракон). Я думаю, что это 

одно и то же слово. Подтверждением этой версии является присутствие в былинах и сказках Руси (о 

южных соседях) змеино-драконьей темы: Змей Горыныч, Змей Тугарин и пр. 

В местах расселения угорских племен это слово сохранилось в топонимах Саранск, Сарапул, 

Сарское городище, р. Саре в Ярославской области, оз. Сарпа, Саратов (некоторые ученые объясняют 

этот топоним как сложение двух тюрк. слов sari (желтый) и tau (гора), что явно ошибочно), Чебоксары 

и др.  

Уместно будет также привести знаменитый клич соратников Степана Разина, деятельность 

которых проходила на территории расселения угорских  племен: «cарынь на гичку!» 

Слово cаранча этимологические словари подносят, как образовавшееся от тюрк. sari (желтый) – 

но эти насекомые скорее зеленого цвета. На мой взгляд, cар в этом слове означает «множество». 

Наиболее четко связь слова cар с уграми виден в российском топониме Югорский шар - здесь 

мы видим соединение слов сар (шар) и угор (югор). 

Сар также лежит в основе названия хазарской крепости Саркел (на территории Ростовской 

области). Это название также ошибочно объясняют как сложение тюрк.  sari (желтый) и тюрк. köl  

(озеро) – никакого озера в этой местности нет, и не было, как и «желтой горы» возле Саратова. 



 

Видимо, в тот период угры и хазары недалеко отстояли друг от друга в языке – вспомним, хотя 

бы, то, что кабары, родственные хазарам, после войны с последними, ушли к венграм (828 год). Почему 

именно к ним? – Полагаю, что ввиду близости языков. Позже (в 15 веке) землю кабаров заселили адыги 

и по названию земли их назвали кабардинцами. Не обойдем вниманием этноним cармат – это слово 

является сложением двух слов: 

сар (угорское объединительное слово) и мат (определитель Мидии). Напомню, что слово мад в 

сложении с тюрк. ер (мужчина) дает слово мадьяр – самоназвание венгров. 

Т. е. сарматы не были ираноязычным племенем, как до сих пор преподносила российская 

историография – они были тюрко-угры, булгары. 

Возможно, что русс. шар (сфера) появилась под влиянием угорского сар. Во всяком случае, в 

этимологических словарях слово шар – «неясного происхождения».  

Подобным образом, тюрк. küren (круг) было заимствовано поздним (т. е. уже русскоязычным) 

казачеством от хазар для названия жилища (курень) и скалькировано – «казачий круг». Опять 

геометрия. 

Карач. ökürgen (рев скота) не имеет соответствий в восточнотюркских языках и образовано на 

основе угорского ökür (бык, вол), хотя в языке карачаевцев бык и вол соответственно – buğa и ögüz  в 

чисто тюрк. форме. 

В венгерском языке  kecske gida –– «козленок»; первое слово созвучно и соответствует карач. 

ecski (коза), а второе слово передает понятие «малый». В карачаевском языке слово gidaj определяет 

безрогость скота. В молодом  возрасте у скота, естественно, не бывает рогов. То есть произошел 

переход от «молодости» к «безрогости». 

Зато в другом карачаевском словосочетании – gida balta  (маленький топор) – слово сохранило 

понятие «малый». 

В карачаевском языке сохранились и тюркские, и угорские слова, передававшие смысл «малый» 

- gida, gidai, gitče. 

Выше («злой-добрый») я уже писал о переходе этнонимов в слова, характеризующие людей. 

Карачаевское oğurlu (добродушный, благонравный) не имеет соответствий в восточнотюркских языках 

и построено на этнониме ogur (угор), которое в древности было самоназванием одного из образующих 

Карачай этносов. 

Угорская топонимика широко присутствует на территории Карачая и Балкарии. В истории 

древней Передней Азии часто упоминается «мары – мидийцы» - Первое слово мы находим в угорском 

этнониме марийцы, а второе в этнониме мадьяры. Слово мар мы видим в карачаевских топонимах 

Мара, Маруха, Марджа. 

В карачаевских топонимах Агур, Агур баши присутствует угорский этноним ogur. 

Название вершины Чучхур мне представляется как сложение венгерского csucs (вершина) и 

древнего угорского этнонима хуррит. 

Название карачаевского села Сынты (Сенти) легко объяснимо из венг. szent (святой), что, 

возможно, связано с древним храмом над этим селом. 



 

Гидроним Муху (приток р. Теберды) имеет несколько созвучных гидронимов и все они на 

территории угорских народов, один из них пролив Муху в Балтийском море (Эстония). 

В пользу того, что угорский слой присутствовал в языке предков карачаецев – алан, асов говорит 

и то, что название столицы Алании Магас, объяснимо лишь из венгерского языка: 

Magas - «высокий». 

Высокогорное расположение этого города не позволяло татаро-монголам в течение десяти лет 

взять его. Возможно, этот город – Нижнеархызское городище. 

Следующая группа слов – это карачаевские и венгерские схождения, имеющие соответствия в 

осетинском языке. Часть из них имеет соответствия в тюркских языках. Эти слова свидетельствуют о 

древних общих переднеазиатских корнях. 

Венг.      Карач.  

Üstök (вихор)    stukki (клок волос) 

Körte (сад, груша)   kertme (груша) 

Som (кизил)    csum (кизил) 

Sömör (лишай)   sibir (грязь, плесень) 

Köpeny (плащ)   gebenek (плащ) 

Szocske (кузнечик)   kaska (кузнечик) 

Teknö (корыто)   tegene (корыто) 

Szappan (мыло)   sapin (мыло во многих яз.) 

Bors (черн. перец.)   burсs(черн. перец.) 

Köteny (фартук)   hota (фартук) 

Tepsi (противень)   tepsi (мал. столик) 

Aguar (клык)    asau (клык) 

Tenger (море)   tengiz (море) 

Kender (конопля)   kendir (конопля) 

Siras (плач)    sarnau (плач) 

Kicsi (малый)    kicsi (малый) 

Teve (верблюд)   tüe (верблюд) 

Bika (бык)    buga (бык) 

Koris (ясень)    kürcs (ясень) 

Kutia (пес)    kuti(собака, ласкательное) 

Если мысленно представить себе треугольник, в вершинах которого находятся языки: угорский, 

иранский и тюркский, то языки народов, обитавших на северном Кавказе и Юге России (хазары, аланы, 

асы, авары, булгары, савиры, куманы и др.), расположились бы внутри этого треугольника, наслаиваясь 

друг на друга. Какой-то язык был бы ближе к одной вершине, какой - то - к другой. Но продвигаясь из 

Передней Азии на север (скорее всего, через Среднюю Азию), им столетиями приходилось 

перемещаться через тюркские языки, подвергаясь их влиянию и, естественно, теряя угорские и 

иранские слова. 

 



 

Загадка Зеленчукской плиты 

 

В 1886 в верховьях Большого Зеленчука, на правом берегу, между притоками «Ропачай» 

(Арпачай) и «второй Ревунок», художник и археолог Д. М. Струков нашел каменную плиту (длина 2,8 

м.) с надписью. Надпись была вырезана на плите греческими буквами, но не на греческом языке. Д. 

М.Струков сделал с нее пропись, т.е. снял копию надписи. Ни у кого из ученых – историков не 

вызывает сомнение то, что надпись сделана на аланском языке, а на каком языке говорили аланы – 

вопрос спорный.  

Были попытки расшифровки надписи камня, т. е. «Зеленчукской плиты», как его принято 

называть, на нескольких языках Сев. Кавказа. Наиболее приемлемым до сих пор считается прочтение В. 



 

Ф. Миллера, исходившего из ирано–осетинского языка. Первая публикация текста была в 1893 году, 

позже текст (перевод) корректировался не раз, но сомнения не покидали как оппонентов, так и самих 

авторов. Сам В. Ф. Миллер признавал, что две последние строчки почти не поддаются расшифровке. 

Я приведу два варианта прочтения плиты учеными, исходившими из ирано-осетинского языка. 

1. Иисус Христос. Святой Николай. Сахира сын Х… ра сын Бакатар Бакатара сын Анбал 

Анбалана сын Лаг. Юношей памятник. 

Даже человек, не знающий осетинского языка, заметит, что выброшено несколько букв, а одно 

слово «сын» лишнее по смыслу текста. 

2. Иисус Христос. Святой Николай. Сахира сын Х…р, Х…ра  сын Бакатар, Бакатара сын 

Анбал, Анбала сын Лаг. Их памятник.  

Опять-таки заметно, что у слова «Анбал» не достает двух букв: ан, а на плите они есть. 

«Юношей памятник» превратился в «их памятник». 

Заметен генеалогический ряд, состоящий из пяти имен – трудно представить могилу, в которой 

похоронены представители одного рода. Если к вышесказанному добавить, что в р-не находки камня 

нет никаких захоронений, то становиться ясным, что прочтение текста более чем сомнительно. 

Добавлю еще, что ленинградский лингвист Г. Ф. Турчанинов в последних четырех буквах 

«увидел» дату:941 год. К этой дате мы еще вернемся.  

Надпись вокруг креста я считаю возможным оставить без изменения  (вариант В. Ф. Миллера), т. 

к. надписи такого рода встречаются на подобных камнях: Борисовы камни, Рогволдов камень 

(Белоруссия, Западная Двина, 12 век). 

Хотя надписи на этих камнях легко читаются, спор об их назначении идет до сих пор. Надпись 

вокруг креста на Зеленчукской плите (но не сам крест) свидетельствует о существовании христианства 

в тот период на данной территории и с самим текстом не связаны (на «Зеленчукской плите»).  



 

 

1-ый Борисов камень. 

Здесь необходимо отметить, что наличие в надписи вокруг креста имени «Святой Николай» 

свидетельствует о непричастности осетин к этому памятнику – для них всегда на первом месте был 

образ св. Георгия.  

Надпись на «Зеленчукской плите» написана капитальным письмом (слова не разделены). 

Выпишем их в один ряд: 

 

Заметно, что группа букв встречается в тексте четыре раза. В первой группе не хватает 

двух букв – PT, в первой и второй группе четвертой буквой стоит ι (иота), в третьей и четвертой группе 

четвертой буквой стоит Y (ипсилон). Более вероятной я считаю букву Y, т. к. допустимо, что резчик 

ошибся, а затем поправился. Итак, правильнее написание: . 

Из этой группы букв В.Ф. Миллер смог вычленить единственное осетинское слово «фырт» (сын), 

выкинув H, и неправильно прочтя  дифтонг OY. Попробуем этот набор букв прочесть по-другому: 

H (эта) – э, е (русс.) по древнему, Эразмову чтению (этацизм),  

Н (ита) - и (русс.) по новому, Рейхлинову чтению (итацизм). 

Дифтонг OY читается как У (русс.), Ф читается как PH (латинск.) и, так как буквы В (русс.) в 

греческом алфавите нет, то можно предположить, что Ф в тексте - В (русс.). 



 

Тогда HФОУРТ - евурт (русс. звучание); ев – «дом» (гагауз. язык, булг. – огуз. группа), урт – 

«род – родина» (общетюрк. Ürt). Возможно, что это словосочетание образовано наподобие 

карачаевского юйюр (т) и по смыслу схожа с русс. выражением « … рода – племени». Буквальный 

перевод, ев урт – (из) дома род.  

В тексте четко читается генеалогический ряд имен: 

Последнее имя, в отличие от В. Ф. Миллера, я сделал двусложным, но это пока наугад. Крайние 

имена (первое и последнее) написаны по одному разу, а остальные – по два раза. 

После слова XOBC стоит буква Х, а затем идет пробел (некачественно выбито или стерто 

временем) – смело можно предположить, что недостает трех букв: ОВС.  

Во втором имени пропущена буква Р, во втором имени пропущена буква 

N.  

За исключением даты ( ), у нас осталась группа букв , где ТЭ, скорее всего-

ТӨ. 

Тогда  - эттерте, сравните с карачаевским этдирте – «повелел (заставил) сделать 

(построить)». 

Текст русс. буквами: 

Сахир ев урт Хобс, Хобс ев урт Пакатар, Пакатар ев урт Анпалан, Анпалан ев урт Лакан – 

эттерте. 

Смысловой перевод: 

Сахира рода Хобс, Хобса рода Пакатар, Пакатара рода Анпалан, Анпалана рода Лакан – 

повелел сделать. 

Видно, что сочетание имен со словом ев (дом) напоминают конструкцию болгарских фамилий 

типа Петрев, Дилев и т.п., возможно от подобного словосочетания образованы болг. фамилии, позже 

скопированные русскими. 

Можно отметить, что при расшифровке текста не выброшено и не добавлено (произвольно) ни 

одного знака (буквы). Исправлены ошибки резчика и восстановлен пробел. 

Теперь, когда текст прочитан, с уверенностью можно сказать, что и при других вариантах чтения 

букв Y, Н, Ф результат был бы тот же и вариант двусложного прочтения последнего имени оказался 

верным. 

Теперь вернемся к дате - . 

После одной гласной буквы три согласных - на слово эта букв не похожа. Все-таки – это дата. 

Вспомним что Г. Ф. Турчанинов «увидел» дату – 941 год. 

932 год – царь Хазарии Аарон пошел войной на Аланию, победил ее, пленил аланского  царя, 

разрушил христианские храмы и изгнал священников. Затем, женив сына на дочери аланского царя, 

отпустил последнего с почестями домой. Все это было сделано, чтобы лишить Византию влияния на 

Аланию, которая находилась в зависимости от Хазарского каганата. 



 

Могли ли через девять лет после этих событий аланы водружать камень с именами христианских 

святых? – вряд ли. 

Кроме вышесказанного – к 10 веку в Византии уже давно пользовались латинским способом 

выражения чисел: I, II, III, IV, V и т.д. 

Не ранее 965 года Алания могла вернуться к христианству – после разгрома Святославом 

Хазарии, которая не оправилась от этого удара. 

Но я отвергаю дату «941» год не только по вышеприведенным причинам – способ выражения дат 

и чисел через буквы в древней Греции, а позже в Византии, производился следующим образом: 

Первые девять букв алфавита означали последовательно единицы, вторые девять букв – десятки, 

третья девятка – сотни. 

Например, TNB – 300-50-2=352.  

С это не получается -  

70-9-200-30. 

И. Мизиев в книге «Карачай и Балкария с древнейших времен до времен Тимура» высказал 

мнение, что в группе букв  - - это зл (зыл, жыл – тюрк. «год»). 

Тогда остаются две буквы - . В переводе на числа – 79. 

- 79 год. 

Но для христианства в Алании дата слишком ранняя (по нашему летосчислению).  

С 6 по 9 вв., когда христианство могло иметь место в Алании, там могли использовать один из 

шести нижеприведенных способов летосчисления (с учетом тюркоязычности населения, которую мы 

определили по тексту):  

1. с рождения Иисуса Христа (введено в Византии с 681 года);  

2. со дня сотворения мира (с рождения Иисуса Христа + 5508); 

3. греческие индикты (15 летний цикл со дня сотворения мира); 

4. грузинский хроникон (с рождения Иисуса Христа – 780); 

5. армянская эра (с рождения Иисуса Христа – 552); 

6. восточный животный цикл; 

1)  - мы уже отвергли. 

2) – слишком мала дата – отвергаем. 

3) – получаем дату «1185 год» по нашему летосчислению, но до этого года уже 

начались дробление и распад Алании, на Северном Кавказе властвовали куманы. Не подходит «1185 

год» - не до христианства и не до строительства было в это время аланам. 

6) – маловероятен, т.к. знавший греческий алфавит, наверняка, знал и способ летосчисления и 

получше, чем этот. К тому же этот способ не может охватывать большие периоды времени. 

Осталось два варианта: 

Грузинский – 859 год,  

Армянский – 631 год. 



 

 Почему именно они? – возможно, один из епископов одного из этих государств – ставленник 

Византии – имел под своим патронажем и аланский приход. 

Аланская епархия, позже преобразованная в митрополию, создана в 10 веке. – «Очерки истории 

Карачаево-Черкесии». (т. 1 с 92).  

1. в «Истории» Аристакеса Ластиверци, охватывающей с 1001 по 1072 гг., упоминается 

епископ Еписарата (в Армении). Известно, что в 1067 году митрополитом Алании был Евстратий. 

Несомненно, сходство имен и совпадение по времени. Значит, еще и в 11 веке Армению и Аланию 

курировал один священнослужитель. 

2. В 572 году царь алан Сарозий оказал помощь Армении против Ирана. 

3. У ст. Белореченской найдена плита с армянской надписью 12 века. 

4. В Архызе был найден перстень с именем армянского царя Ашота І (886 – 891гг.) 

5. Крест – на армянском языке – хач, на карачаевском къач (на осетинском – дзур от 

грузинского джор). Основная масса адыгов также употребляет в языке грузинский вариант названия 

креста джоэр, и лишь часть адыгейцев карачаевский вариант – къач). 

 От слова хач (къач) антропонимы в ономастике Армении: Хачикян, Хачатурян, Качирян и др. 

 В ономастике Карачая: Хачиров, Кечеруков (на мой взгляд, правильное написание последнего 

антропонима Качирук. Такое имя, к примеру, было у одного из последних героев сопротивления 

нашествию монгол, соратника знаменитого Бачмана, шаруканида). 

6. Были  и династические  браки между царствующими домами Армении и Алании 

(первое упоминание во 2 веке). 

Все вышеприведенное говорит о тесной связи в разные века между этими двумя гос-вами и 

позволяет предположить, что дата «631 год» - вероятна.  

859 год (грузинский вариант)  

На этнической и религиозной почве война двух родственных народов кабаров и хазаров, кабары 

уходят к венграм – 822 год.  

На религиозной почве, исход кашкаев (часть асов) – мусульман из Хазарии в Закавказье - 828 

год. Строительство новых крепостей на рубежах Хазарии, в том числе Саркел (на территории 

нынешней Ростовской области) – 834 год. 

Этот век – период усиления Хазарии, период искоренения других религий (кроме иудаистской). 

Все это не могло не коснуться и Алании, которая, при относительной независимости, все же входила в 

хазарский каганат. 

Этот период времени не похож на золотой век христианства в Алании. И, хотя связи у Алании с 

Грузией были (особенно династические браки), чаша весов с датой «631 год» перевешивает.  

Большинство ныне сохранившихся аланских, христианских храмов – армянского стиля. 

Итак, полный текст (с датой): 

Иисус Христос. Святой Николай. 

Сахира рода Хобс, Хобса рода Пакатар, Пакатара рода Анпалан, Анпалана рода Лакан – 

повелел сделать. 631 год.  

Надпись, по-видимому, повествует о строительстве храма, крепости или чего-либо подобного. 



 

Кроме явных тюрк. слов:  

ев (дом), урт (родина), зыл (год), этдирте (повелел сделать), - в тексте надписи пять имен. 

Рассмотрим их. 

1. Сахир – это имя является сложением двух тюрк. слов: сак – «осторожный» и ир – 

«мужчина». Как имя собственное распространено у тюрк. народов, особенно у огузов.  

2. Хобс – созвучное имя (Уобос, Фобос) было у одного хазарского царевича. Его отец, 

пригнав полон из Мидии, сделал пленников подданными своего сына, образовав второе царство. Эта 

версия о происхождении осетин изложена И. Бларамбергом в книге «Кавказская рукопись», также 

имеет место в грузинской и армянской хрониках. 

3. Пакатар- тюркское происхождение этого слова никто не брал под сомнение (тюрк. 

bagatur).  

4. Анпалан – В. И. Абаев сближает это имя с осетинским именем «Анбал» и не 

ошибается – оба эти имена являются производными от этнического самоназвания булгар - бал. 

Ан (ам, эм) – префикс превосходства, бал – этнический определитель булгар. Это имя 

упоминается в связи с убийством князя Андрея Боголюбского. Жена Боголюбского была «…ясыня 

родом из булгар», и Анбал (ясин), вероятно, был ее приближенным.  

Это слово прижилось и в русском языке – амбал (силач, грузчик). Имя Анбалан встречается и в 

генеалогии хазарских правителей. 

5. Лакан – во втором слоге видно тюрк. слово «хан» имя же может быть Лахан, 

Алахан, Аланхан, или же нечто подобное. Это же имя мы видим в топониме Чечни – Алхан-Юрт. 

Сделаем выводы: 

1. Текст был вырезан на одном из древнетюркских (булгар.) языков. 

2. Плита повествует о закладке или строительстве храма, крепости или чего-либо 

подобного (аналогичных памятников истории в мире очень много). 

3. На плите вырезан генеалогический ряд имен пяти правителей Западной Алании 

(≈520-631гг.). 

4. Смело можно предположить, что этот город (Архыз. городище), был столицей 

Западной Алании. Версия о том, что там располагался только религиозный центр, кажется 

сомнительным, т.к. этот центр должен был располагаться в непосредственной близости от ставки 

аланского царя, чтобы иметь на него влияние, что и являлось главной задачей духовенства, 

назначаемого из Византии. 

Текст, как мы видим, несложен и легко читается, исходя из тюркских языков. Почему же его не 

могут прочесть более ста лет?  

Наверное, потому, что ученым, выдвинувшим версию ираноязычности алан, нужно было его 

прочесть только на осетино-иранском языке, и с такой задачей справиться было, естественно, сложно. 

Особое внимание хотелось бы обратить на форму креста. В 941 году (дата Т. Ф. Турчанинова) 

крест не мог иметь такой формы – он должен был быть как на 1-ом Борисовом камне (см. рис. выше) 

или же шестиконечным (на 2-ом Борисовом камне, на Рогволда камне). 



 

Аланы, перенявшие христианство у византийцев, должны были принять символ христианства в 

шестиконечном варианте, или же в прямом, удлиненном виде, но они, по-видимому, высекли свой 

символ. Вот так цитирует М. Брок из латинского источника раннего христианства («Тюрки Северного 

Кавказа». Х.Х. Биджиев): 

«Что касается крестов, то мы их совсем не почитаем: нам не нужны они, нам христианам, это вы 

язычники, вы, для которых священны деревянные идолы, вы почитаете деревянные кресты, быть может, 

как части ваших божеств; и ваши знамена, стяги, военные значки, что другое из себя представляют как 

не кресты, золоченные и разукрашенные».  

То, что крест в разных формах  был символом солнца для многих народов 

древности (а солнце не могло не быть божеством у древних, т. к. именно с ним связано все живое), 

описано многими учеными.  

Изображения креста найдены  на древних статуях Будды, на рисунке быка Египта – Аписе и на 

многих культовых местах древнего мира. 

Становление креста символом христианства – это, безусловно, синтез христианской веры и 

старой, идущей из глубокой древности. 

Мнение, что крест стал символом веры после казни Христа на кресте, ошибочно – не может 

орудие убийства быть символом веры. Представим, что казнь Христа была бы совершена на виселице 

или же топором – стали бы христиане молиться топору или веревке? К тому же римляне для распятия 

обычно использовали не крестообразный, а Т – образный столб. 

Даже через несколько веков (отсчет от 631 года) другой народ Северного Кавказа – куманы, не 

имевшие никакого отношения к христианству, изображали кресты, подобные тому, что на 

«Зеленчукской плите», на своих каменных идолах – кумирах.  

(Русс. кумир является сложением этнического определителя куман – кум и тюрк. ир – 

«мужчина». Это же слово у осетин – «великан» 



 

 

Куманский камень идол – кумир. 

Таким образом «Зеленчукская плита» является  свидетелем  слияния двух религий, что 

подтверждает дату – 631 год. Аланы (по В. Ф. Миллеру) пользовались греческим письмом (и это 

умозаключение на примере одной только плиты). Разве сложно догадаться, что насаждение 

христианства сопровождалось истреблением жреческой прослойки – хранительницы знаний и грамоты 

народа. 

Когда смотришь на Сентинский и Шоанинский храмы, возникает вопрос? Почему их построили 

на такой высоте, вдали от мест, где жили люди? Вряд ли они могли выполнять функцию крепостей. 

А отгадка проста: вершина Шоаны и маленькое плато, где стоит Сентинский храм были 

культовыми местами – святилищами, и храмы перекрыли дороги к капищам, заменив их собой. 

К примеру, археологические исследования показали, что Сентинский храм однажды был 

разрушен (вероятно, местными племенами), но затем восстановлен. 



 

 На этом, казалось бы, можно поставить точку, но сходство имен с «Зеленчукской плиты» с 

некоторыми именами из эпосов, а также с именами из истории народов Северного Кавказа, позволяет 

продолжить эту тему. 

 

Плита с аланской надписью не греческими буквами. 

Если каждый правитель (из пяти упомянутых на Зеленчукской плите) правил около 20-25 лет, то 

Сахир правил в середине 6-го века - но это время правления аланского царя Сарозия (Саросия). Имя 

Сахир легко могло в греческом языке перейти в Саросий. Грек бы написал имя Сахир так: CAXHPO∑ 

между двумя гласными звук Х легко теряется, а два гласных сливаются в один звук. Получаем СAPO∑. 



 

Второе имя на плите Xовс, я уже упомянул, что это имя созвучно имени хазарского царевича. 

Закавказские хроники часто путают северокавказские этносы – царевич мог быть и аланским, асским. 

Вспомним И. Бларамберга: 

«В 2032 году от сотворения мира (3476 до н. э.) царь с севера Кавказа вторгся в Персию и, 

пригнав полон, сделал пленных подданными своему сыну Уобосу».  

Если предположить, что Уобос – это Хобс, то Сахир (Саросий) и есть тот царь, пригнавший 

полон, и, вполне вероятно, что Пакатар (сын Хобса) и есть тот Оси-Бакатар, которого осетины считают 

своим прародителем – родоначальником. Из истории известно, что Сарозий, на стороне Византии, часто 

воевал с Ираном. 

Дата «2032 г»  слишком ранняя, но, если предположить что древний писец ошибся и вместо 6 

поставил 2, то все становиться на свои места – получаем 524 год. 

Теперь вспомним имя Батраз из эпоса. Это имя – тюркское диалектическое  изменение слова 

bagatur с добавлением этнического названия аз (ас). 

Отца Батраза звали Хамыц (этот антропоним встречается в ономастике Карачая – Хамыз),  

Отца Пакатара – Хобс.  

Есть много примеров перехода  а в о, ц в с, а переход м в б характерен для тюрк. языков. 

Проанализируем все, что известно о Батразе (осетинский эпос).  

Батраз принадлежал к роду Ахсартагката (Ахсартаг). Карачаевский вариант Ысхуртук 

(Асхуртук) является сложением трех тюркских слов: ас – этноним, хурт – волк (а возможно хуррит – 

этническое название переднеазиатского народа; поклонялись волку) и ук – семя, племя. 

Ахсартаг с осетинского языка не этимологизируется. 

Батраз воевал с Бурафарныгом из рода Бората. Слово Бурафарныг мне представляется как 

сложение двух слов: тюрк. бури (волк) и осетин. фарн (благодать). Нетрудно догадаться, что это 

сложение – калька с китайско–монгольского Ашина («благородный волк»). Род Ашина царствовал у 

тюркютов, которые в 6 веке вторглись на Северный Кавказ. Вражда Батраза и Бурафарныга из эпоса 

передает, на мой взгляд, вражду булгар (асов – алан) с тюркютами в 6 веке.    

В именах Асхуртук и Бурафарныг мы видим два тюркских варианта названия волка: бури и 

хурт. Бури – эвфемизм, свойственный алтайской группе тюрков, хурт – свойственен огузам. Бой Овса-

Бакатара (Оси-Бакатара) с одним из грузинских царей (Вахтангом) в конце 6 века описан в грузинской 

хронике. 

Итак, жизнедеятельность всех трех героев приходится на конец 6 века. Трудно предположить, 

что на Северном Кавказе в одно время жили три правителя с одинаковыми именами. Вероятно, что Оси- 

Бакатар, Пакатар и Батраз – одно лицо. 

Один из карачаевских родов носит название Багъатыр, несмотря на то, что в карачаевском 

языке присутствует другой вариант этого слова: батыр. Этот карачаевский род вместе с Джатдо, 

Мамай, Къобан, Ли входит во фратрию рода Лепсукъа. Ли является родом из абазинского 

объединения алты кесек. Для абазина это собственное название - «неясного происхождения». Для 

карачаевца − алты кесек - «шесть родов»  



 

Из истории известно, что некоторые племена Западного Кавказа (адыги, абазины) в 15 веке 

изгнали своих князей. Что это за революционный порыв, опередивший Европу на несколько столетий? 

– ответ прост: после похода Тимура 1395 года, булгары (асы, аланы) значительно ослабели, и другие 

племена не хотели более жить под властью булгарских князей. Ли, возможно, был связан с абазинами 

родственными узами и поэтому остался. Если сопоставить все выше сказанное, то можно сделать 

предположение, что фратрия, в которую входил Багъатыр, до 15 века была правящей на Западном 

Кавказе, и имеет прямое отношение к антропониму Бакатар. 

Вспомним Геродота: У царя скифов Таргитая, по скифским преданиям было три сына – 

Арпоксай, Колаксай и Липоксай. На мой взгляд, антропонимы Лепсука и Липоксай созвучны не 

случайно – они содержат в себе название какой-то группы булгарских племен. Производным от этого 

же слова является другой карачаевский антропоним – Лепшок. 

Последнее имя с «Зеленчукской плиты»- Лакан – вполне может быть Алауганом из 

карачаевского эпоса (осетин. Алагон). Я мысленно представляю себе картину – как изготовлялся этот 

камень («Зеленчукская плита»).  

Огромного роста аланский царь (Алауган из эпоса обладал огромным ростом) в красном плаще 

(среди историков бытует мнение, что аланы любили красный цвет), опираясь на крестовидный эфес 

двуручного меча (аланы молились на подобный меч, вонзив его в землю), сидя на бревне, диктует 

надпись смуглому резчику-армянину.  

Поскольку тема этой работы посвящена спорности языка надписи и приведены некоторые имена 

из эпосов осетин и карачаевцев, то считаю нужным продолжить эту тему, т.к. из-за наличия общих 

героев, эпос тоже считается спорным.  

В. И. Абаев объясняет имя нарта Батраза и еще несколько тюркских имен нашествием татаро - 

монгол, но при этом он не высказывает удивления, что имя Оси-Бакатар - легендарного прародителя 

осетин - также тюркского происхождения. ≈ 1000 лет до татаро-монгол на Северном Кавказе 

властвовали племена булгарского толка: савиры, хазары, булгары, асы, аланы, куманы – могло ли так 

случиться, чтобы они не оставили свой след в языке и культуре окружающих народов? – Конечно, нет. 

К примеру, имя нарта Сау – Сарыг мне представляется как сложение осет. sau – «черный» с 

угорским объединительным словом sar (см. «Венгерский след»).  

 Окончание ыг в осет. и в адыг. языках - это тюрк. ук, ок, ак (семя, племя – слово, определяющее 

принадлежность к какому-либо этносу – сравните: адыг, касог-казак, языг и др.).  

Слово Сау –Сарыг – «черные угры» , т. е. венгры.  

В предании, где нарту Сослану отрезало ноги «колесо Бальсага», имя Бальсаг построено на 

булгарском этническом определителе – бал (также как и Анбал, балхон – предводитель в набегах). 

«Колесо Бальсага» иначе осетины называют «Ойон царх», объяснение же – «колесо Иоана» (Ж. 

Дюмезиль «Скифы и нарты»). Сравните карачаево-балкарское «Ойюн-чарх» -  «игровое колесо».  

Ж. Дюмезиль в той же книге приводит описание празднества (более ста лет назад) в день 

летнего солнцестояния в деревне Басс- Конце (Лотарингия, Франция). 

В этот день жители деревни скатывали с горы горящее колесо. Название Басс - Конце стоит в 

одном ряду с такими словами – топонимами как Бассукани, Бассугун, Баскунчак, Баскония, Баскан. 



 

(этимология: Бас-су-кан – «город в верховьях реки»- древнейший город-столица Миттани, 

предшественницы Мидии). Это пресловутое колесо на Северном Кавказе можно привязать лишь к 

топонимам – Баскан, Балкария. 

Имя Æfsati (бог охоты) для В. И. Абаева «неясного происхождения». (Карач. Апсаты).  

Вспомним этимологию имени греч. бога Аполлона (заимствован греками у хеттов, предков 

массагетов – Апулун). 

А-пи-улун – «сын царя богов». api – передает понятие «божество». Апи – является корнем для 

имен Афина (Апи-ана), Апис (священный бык египтян). Sat- др. тюрк. «главный, верховный (сравните 

тюрк. шад – принц, шатбек – «главный бек (князь)»). 

Апсаты - аpi + sat – является сложением двух древне-тюрк. слов и передает понятие «главное 

божество». То, что сегодня это всего лишь «бог охоты», неудивительно – пантеон богов у древних часто 

менялся. 

Слово Апсаты зародилось в Передней Азии и является ровесником таких слов как Аполлон, 

Афина и Апис. 

Интересна этимология другого имени из эпосов – Сатанай (мать нартов). Это слово ровесник 

Апсаты и «земляк», если так можно сказать. Оно является сложением тюркского шат (главный) и ана 

(мать). 

Сатанай – «главная мать»- попахивает матриархатом. 

Вспомним сравнение балкарского карындаш (брат) с турецким бирадар (брат); карындаш – 

«сыновья одного живота», бирадар – «от одного отца». 

Не нужно много ума, чтобы догадаться, что те, у кого в ходу слово «карындаш» и принесли имя 

Сатана. 

Не наши ли предки, возглавляемые царицей Томирис (около 2500 лет назад), бились с армией 

Кира, отступая из Передней Азии? 

Если вспомнить Библию: с какой ненавистью описывают Астарту (древ. переднеазиат. 

божество), как верховный бог Вавилона – Бель (Вель, Баль) стал прообразом Ваала-Вельзевула 

(дьявола) – то можно предположить, что другое имя дьяволу (Сатана) дало византийское духовенство, 

имея в виду нашу Сатанай. 

В. И. Абаев высказывает предположение, что имя Сатана (из эпоса) может быть производным от 

имени Сатиник, дочери аланского царя, напавшего на Армению во 2 веке («История» Мовсеса 

Хоренаци). Скорее всего, слово сат (шат) в имени царевны предполагает всего лишь ее первородство, 

старшинство, а может и титул. 

В осетинских именах из эпоса Сыбалц, сын Уархаго видны два этнонима: сибил и арг. 

Вспомним, что на западе Малой Азии мы эти два этнонима встречаем рядом. Сибилы же в истории 

определены как тюркоязычный народ, скорее всего булгарского толка. 

Осетин. Урузмаг (предводитель нартов) и карач. Ерюзмек (предводитель нартов) 

свидетельствуют о присутствии в эпосах россов (урусов). Н. А. Баскаков («Русские фамилии тюркского 

происхождения») явно ошибается, производя антропонимы Урус, Урусовы, Урусбиевы от тюрк. uruŠ 

(драчун) или же от урус (название русских тюрками). Антропонимы от урус на Северном Кавказе 



 

существовали задолго до сложения русского суперэтноса. О булгарском происхождении россов я уже 

писал выше.  

Работа эта не была бы полной без анализа работы В. И. Абаева «Историко- этимологический 

словарь осетинского языка». (Москва, 1956 год). 

Я уже отмечал в предисловии, что в классификации слов между тюрк. и иран. языками лежит 

около 1000 лет, - и это создает перекос в пользу иранского языка. Общие для иран. и тюрк. языков слова 

автоматически засчитываются в иранский, даже если они присутствуют во всех тюрк. языках.  

Ниже я хочу показать, какими методами утверждалось ираноязычие алан. 

ar, ar æ (оглобля) – из иран. arm (рука);  

aræn (межа, граница) – от осет. arun (находить) хеттское arha (граница);  

–– На мой взгляд, оба слова образованы на базе тюрк. ara (середина); сравните карач. ara (между, 

межа, граница), areŠ (оглобля). То, что хетт. arha примыкает к карач.ara вполне закономерно. 

 axsæ (желудок, сычуг) – от осет axsyn(створаживать); 

–– Карач. aŠxən (желудок) – это сложение двух тюрк. слов aŠ(еда) и kən (футляр), т.е. – «футляр 

для еды». 

ældar (князь, господин)- из arm (рука) и dar (держать), монг., калм. aldar.  

–– Безусловно, это измененная форма тюрк. eldar (владетель). Было бы смешным утверждать, 

что монголы и калмыки, а также тюрк. народы от Алтая до Карпат (как имя собственное это слово 

распространено почти у всех тюрк. народов) переняли это слово у осетин.  

ælğin(скупой, алчный) – от ælğ (отвращение); 

–– Тюрк. alčin (берущий) – скорее всего исходн. для осетин. От этого же слова русс. «алчный». 

kelbet (облик, вызывающий уважение)- из перс.kalbad (внешность). 

–– Это слово из карач. языка, оно является сложением двух тюрк. слов kel (приходи) и bet (лицо), 

т.е. «приветливое лицо». 

kætær(застывший) – ср. сван.kadar (сухой);  

–– Зачем к сванам? Ведь рядом балкарцы и карачаевцы:katar  (застынет, затвердеет). 

turtu (барбарис) – возможно, от лезг. turt (тутоватая ягода). 

–– Странная манера избегать ближайших соседей- у карачаевцев türtü (барбарис). 

В выше приведенной группе слов автор старательно избегает карачаев. и балкар. слов, исходных 

для осетинских слов, как бы стараясь скрыть влияние карач.-балкарского языка на осетинский. 

Здесь и ниже я привожу небольшие группы слов, достаточные для сравнения – полный анализ 

труда В. И. Абаева был слишком объемным. 

Дальше идет группа слов, про которые В. И. Абаев пишет: «этимология не ясна», поскольку они 

присутствуют только в карач. и балк. языках. 

ænygoyz (слабый, немощный) – карач. ongsus (слабый, немощный). 

cam (стыд, конфуз) – карач. čam (шутка). 

buzux (бородавка, наплыв на дереве) – карач. buzuk (нарушение естественного хода чего-либо, 

изъян). 

gæbær (цепкий) - карач. gəbər (цепкий). 



 

kæbær (ломтик, кусок хлеба) – карач. kabar, kabən (кусок чего-либо съестного). 

Таких слов тоже довольно много. 

Некоторые осетинские слова В. И. Абаев объясняет как пришедшие из персидского языка через 

посредство тюркских и других языков, создавая иллюзию отдаленности от персидского языка и 

приближения к асо-аланским языкам, как бы утверждая автохтонность осетин на Северном Кавказе.  

bel (лопата, заступ)- усв. из перс. bel через посредство дагестанских языков: авар., анд., 

кумык.bel. 

cwan (чугун)- из тюрк.  čojun (перс.čudan) 

tæbæğ (тарелка, блюдо) – из перс., араб., через тюрк. tabag. 

catur (шатер) – из тюрк. Šatər (перс. čatr) 

bali (вишня) – из груз. bali (перс.balu) 

Очень много слов типа  

amal (способ), amanat (вещь, отданная на хранение), bærkad(изобилие), bolat (сталь), dau 

(тяжба), sabi (дитя), saxar (город) и др. имеют соответствия в перс., араб., тюрк. языках. Причем эти 

слова представлены почти во всех тюрк. языках. 

Тем не менее В. И. Абаев (да и многие другие ученые) отдают предпочтение персидскому или 

арабскому языку. Правильнее было бы их назвать «общими переднеазиатскими словами».  

Приведу еще одно слово, являющееся спорным. 

Bazuk\bazug (рука выше локтя, плечевая кость) – общеиранское слово: перс. bazu (рука от плеча 

до кисти), бел. bazk, курд. bask(сторона), авест bäsu и др. 

Карач., татар., башкир. соответствия bazuk (предплечье), bazək (толстый).  

По конструкции слов не сложно догадаться, у кого осетины заимствовали это слово. 

Спорным же это слово считается из-за антропонимов Bazuk, Ambazuk. Это имена вождей гуннов, 

занявших Даряльское ущелье в 4 веке. В российской историографии их принято считать за 

представителей ирано-язычных племен.  

Из-за буквального созвучия эти имена считают производными от предыдущего слова (bazug). Но 

это далеко не так. 

Первое имя является сложением двух тюрк. слов:baz (голова) и uk (cемья,род,племя). Второе имя 

– сложения трех тюрк. слов: аm (префикс превосходства),baz и uk.  

Bazuk – «глава племени». 

Ambazuk – «самый главный» (возможно для союза племён). В истории много примеров, когда 

соседние народы по незнанию языка титул принимали за имя.  

Так византийцы титул хакан, принимали за имя собственное, тюркскую должность  элтебер – за 

имя Илитвер, тюркское должностсное слово шамхал русские источники преобразовали в имя 

собственное Шевкал и т.д. 

Учитывая легкость перехода в тюркских языках звука б в м нетрудно предположить, что 

Машуко адыгского эпоса и есть Базук. Название горы в Пятигорье – Машук, возможно, носит его имя. 

Нельзя не заметить в осетин. balxon (предводитель в набегах) булгарского этнического 

определителя bal. Это слово определяет, кем были для осетинов булгары (асы, аланы). 



 

На этническом определителе bal простроен антропоним из осетинского эпоса Balsag (сравните, 

кстати, его с франц. антропонимом Бальзак) и антропоним Malsag (тюрк. переход «Б» в «М»), 

присутствующий в ономастике вайнахов и адыгов. (Для простоты сравнений  в тексте использовался 

осетинский алфавит). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Errare humanum est 

(Человеку свойственно ошибаться) 

Эта глава посвящена книге Н. .А. Баскакова «Русские фамилии тюркского происхождения» 

Москва 1993 г. 

Я не собираюсь как-то принизить роль Н. .А. Баскакова, замечательного ученого-тюрколога, 

помнящего о своих тюркских корнях, но есть вещи, оставшиеся вне его поля зрения – трудно, все - таки, 

знать все нюансы тюркских языков. 

К примеру, он не замечает присутствия этнонимов при объяснении антропонимов. 

 

«Фамилии Богдановых Тоузак Неклюдов сын Богданов написан в списку 7088/1580 года в числе 

городовых дворян с поместным окладом». 

Имя Тоузак восходит либо к тур. tozag (пух, пушок на цветах, растениях, пух от перьев), либо к 

тат. чагат. tuzag (петля, силок) или к кыпчак. tuzag (овца со второй весны по рождению). 

 

Выше я уже писал о топониме и антропониме Toguzak, являющегося видоизменением булг. 

этнонима toguz oguz (девять быков). Антропоним Тогузак как я уже писал, присутствует в ономастике 

Карачая.  

Этот же антропоним присутствует в повествовании Геродота о походе Дария, царя Ирана, на 

Скифию в форме Таксакис. Отбросив греческое окончание, имеем: Таксак < Тогузак. Это имя – ещё 

одно свидетельство тому, что скифы были тюркоязычны.  

 

Н. А. Баскаков при этимологизации фамилий потомков литовского князя Гедимина, Булгаковых 

и Куракиных, производит первую от тюрк. bulgak (гордый, суматошный), а вторую от тюрк. kurgak 

(пустой, жадный). 

 

Но вполне вероятно, что bulg и kur являются видоизменением этнонимов: balah > balh > bulg и 

hur > kur. Кур отмечено в топонимaх типа Курск, Курляндия и т.п. На Северном Кавказе – это Хурзук, 

Дамхурц, в Крыму – Гурзуф и т. д.  

 

Фамилию Сабуров Н. .А. Баскаков производит от араб. - тюрк. sabur (терпеливый). 

 

Выше я уже писал о переходе этнонимов на другие понятия. Вполне вероятно, что и в этом 

случае мы имеем дело с этнонимом, и в корне фамилии лежит sabir – этноним. 

 

Имя Касай для Н. .А. Баскаков арабского происхождения: xös (чистый, настоящий ) или kaus 

(созвездие Стрельца). 

 



 

На самом же деле имя Касай, распространенное в ономастике Карачая, является производным от 

этнонима хазар (kаs) и относится к домусульманским антропонимам. 

 

Фамилия Балашов, для Н. А. Баскакова, «…происходит из общетюрк. слова bala 

заимствованного, предположительно, из санскрита со значением дитя, ребенок, сын + аффикс 

ласкательной формы.  

 

Разумеется и в этом случае мы имеем дело с этнонимом. Слово balaš присутствует в булгарских 

топонимах Балашово, Балашиха и т. п. Balaš присутствует также в ономастике Карачая. Другая 

фамилия, приводимая Н. .А. Баскаковым, ––  Булашевич –– является вариацией фамилии Балашевич. 

 

При разборе фамилий Козаков, Коцарев Н. .А. Баскаков приводит тюрк. kasmak (скитаться), 

kosak (независимый, свободный) и, несмотря на то, что сам же пишет о хазарских корнях Коцаревых, 

не производит эти фамилии от этнонима hazar/kasar, который и является корнем этих фамилий. 

Фамилии Козарский и Казаринов у него уже от этнонима kasar , который он производит от 

тюрк. kaz (копать, рыть). 

Есть еще мнения, что этноним kasar от тюрк. kaz (гусь). 

Этнониму kas, восходящему к древнему переднеазиатскому кассит, несколько тысяч лет и 

объяснение от тюрк. kaz (копать) и его омонима kaz (гусь) кажется сомнительным. 

 

При разборе фамилии Самарин Н. А. Баскаков слово Самара по созвучию ищет в персидском, 

иранском, нидерландском языках.  

 

Выше я уже приводил этимологию этого слова (sam - «солнце», ara - «между, середина» > 

«солнечное междуречье»). Достаточно вспомнить множество топонимов Самара и тех, кто оставил их – 

булгар.   

 

Ниже я приведу несколько фамилий, неправильно этимологизированных Н. А. Баскаковым ввиду 

незнания нюансов тюрк. языков и ономастики тюрков. 

Фамилию Боташев / Баташев автор производит от тюрк. bota (верблюжонок).  

Выше я приводил этимологию слова bat (фр. batt – «бить», тюрк.bat + ir – «удалец, силач», монг. 

bata – «твердый, крепкий»). Аффикс aš (по Баскакову) - на самом деле второе слово в сложении bat + 

as, выражающее степень превосходства. Слово bataš является древним переднеазиатским (булгарским) 

словом. 

 

Основой фамилии Галаганов Н. А. Баскаков предположительно приводит тюрк. kalkan (щит). 

 

В ономастике Карачая есть фамилия Калаханов, которая является сложением тюрк. kala 

(крепость) и тюрк. han (князь), что более вероятно для этимологии фамилии Галаганов 



 

При разборе фамилии Тулубьев, Н. А. Баскаков определил, что исходным является сложение 

tulu + bei, второй элемент он определил правильно: bei, bij - «князь, господин». Первый элемент у него 

тат. dolu/tolu (раздражительный, вспыльчивый), tülü /tüle (низкий ростом), казах.-киргиз. tulup (чучело, 

кожа, снятая чулком). 

 

На самом деле это тюрк. tulu (полный). Tulubij - «полный князь», kertibij - «настоящий князь». 

Эти слова встречаются в ономастике тюрк. народов.  

 

Фамилия Танеев у Н. А. Баскакова от тюрк. tanu (знать, узнавать и т.д.) 

 

Более вероятно, что эта фамилия от тюрк. tana (телок, бычок). 

Животная тема широко представлена в ономастике тюрк. народов: 

Tana (телок, бычок), Akbuzou (белый телок),  

Aüčük (медвежонок), Börüčük (волчонок), 

Küčük (щенок),  Dommai (зубр) и т.п.  

Белых пятен в истории тюрков, как мы видим, предостаточно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Забытые слова 

Есть множество слов, вынесенных человеком из глубокой древности и в нынешних языках 

сохранившихся в этнонимах, топонимике и ономастике. Я не беру на себя смелости этимологизировать 

все эти слова - попытаюсь лишь определить места их зарождения и пути распространения. 

Ав (аб) - как этноним это слово в истории человечества встречается лишь один раз - это название 

народа древнего Вавилона - авелу (абелу). Напрашивается логический вывод, что название государства 

древности должно быть Авилион (Абилион), т.е от самоназвания народа. Откуда же взялась лишняя 

буква В(б)? Возможно, здесь скрыто, незамеченное историей, проникновение арабов на территорию 

Вавилона - араб. баб - «ворота». Ворота в городах - государствах древней Передней Азии были окованы 

золотом и представляли из себя не только материальную, но и художественную ценность. В истории 

есть несколько описаний, как враг вывозил ворота из побежденного города. 

Хотя в истории сохранилось этническое название авелу (абелу), мне кажется возможным вычленить 

из этого слова тюрко-угорское эль. Тогда авелу (абелу) –– ав (аб) + эль (государство). Тюрк, (тат.) аба - 

«отец». Может слово абелу (абель) возникла подобно русскому «отечество, отчизна»? 

Лексему ав (аб) мы находим в этнониме авар (абар), где вторая половина ар -измененная форма 

тюрк, ер - «мужчина». Слово авел мы находим и в ономастике европейских государств - Абель, Авель. 

Не это ли слово использовали еврейские хронисты для названия сына Адама - Авеля? В карачаевском 

языке это слово (абел) присутствует в словосочетании абил билим - «знания абелу». Безусловно, народ 

Вавилона для древних народов был образцом образованности. 

Библейскую связку Адам - Авель - Каин можно представить так:  

Адам - Ад ель, Адланд (Междуречье) 

Авель - авелу (Вавилон)  

Каин - Каяны (вторая мифическая династия царей Ирана) 

По-видимому, в библейском мифе об Авеле и Каине отражено незафиксированное историографией 

вторжение иранских племён в Вавилон. Этот миф, скорее всего, перенят еврейскими писцами у 

вавилонян. Родством Авеля и Каина подчёркивалось то, что и вавилоняне и иранские племена были 

выходцами из Междуречья.  

Ад (ат) - безусловно, это слово одно из древнейших для человечества. Начнем с Адама. Я 

полагаю, что в древнейших книгах («Ветхий Завет» и др.) имя Адам образовано от этнонима ат (ад). Но 

давайте посмотрим, могло ли это слово быть этнонимом. Карач. adil и нем. adel  носят смысл 

«благородный», но «благородство» для наших предков - это древность происхождения и, если вычленить из 

слова adel тюрк el (государство), то останется ad, которое, скорее всего - этноним. Измененной формой 

слова адам является и евр. эдем (рай). Так же, как и ав, лексема at имеет тюркскую этимологию (ata – 

«отец»), и слово adel легко воспринимается как «отечества», «отчизна». Выше мне пришлось несколько раз 

упомянуть библейские темы (об Адаме ), и мне вспомнился один эпизод из моей жизни. Выслушав 

рассуждения на библейские темы, один мой товарищ (Хатуаев Х.Т.) сказал: только в тюркских языках 

«яблоко» называется алма (если ударение на первом слоге, то это – «яблоко»; если на втором слоге, то слово 

получает смысл «не бери»).  



 

Игра слов в тюркских языках яблоко – не бери  породила библейский миф о «запретном плоде» 

(яблоке).         

Если в словосочетании adel тюрк. е1 заменить на нем. land (оба слова одинаковы по смыслу), то 

получим adland, т.е. это уже имя героя греческой мифологии - Атлант. Вспомнив расположение Эдема 

(рая) - «Междуречье» и производное слова Атлант - Атлантиду (государство, ушедшее под воду), 

нетрудно предположить, что  гибель Атлантиды и всемирный потоп - это небывалое наводнение в 

междуречье Тигра и Евфрата. Это же событие нашло отражение в вавилонской легенде об Утнапиштиме и в 

греческом мифе о Девкалионе и Пирре. 

То, что Платон махнул рукой в сторону современной Атлантики, не является непреложной истиной - 

от Платона до потопа было несколько тысяч лет, т.е. и для него это событие было не более, чем миф. 

Слово адиль из Передней Азии тюрки перенесли на север Каспия, оно принимало разные формы: 

Адиль, Эдиль, Итиль, (название Волги). Как этноним его тюрки - булгары занес и на Северный 

Кавказ и оно осело у предков нынешних адыгов. Этноним адыг мне представляется как сложение булг. 

ад и ок (семя, племя). Хотя на сегодняшний день слово адыг является общим самоназванием адыгских 

племен, оно для них – приобретенное, т.к. эти племена никогда не имели общей собственной 

государственности и не могли противостоять натиску булгарских племен. И сегодня еще в ходу 

самоназвания отдельных племен (убыхи, шапсуги и пр.), эту версию подтверждают языковые и 

этнографические исследования. 

Слово адок (адук) сохранилось в названии башни над черкесским аулом Хабез – Адиюх. В пользу 

того, что это слово булгарское, говорит и название села, построенного на сложении этнонимов хаб и ас - 

именно в такой форме присутствует этот топоним в Балкарии - Хабаз. 

Кроме того, нельзя не заметить, что слова Хабез и Адиюх не этимологизируются из адыгских языков.  

К тому же, башни Северного Кавказа нельзя делить по этническим территориям – все они входили в 

единую сторожевую систему древних булгар. 

Связь тюрков с Междуречьем широко осветил тюрколог-балкарец И. Мизиев в книге «Карачай и 

Балкария с древнейших времен до Тимура», приведя множество тюрко-шумерских схождений. (Шумер — 

древнейшее государство Междуречья). Антропонимы Адур,  Адурхай, имеющие хождение у карачаевцев, 

представляются мной как сложение ад и ур (древнетюрк. «род, племя»).    

От сложения слова ад (ат) и ил (государство) имя гуннского вождя - Атилла. В ономастике 

Карачая и Кумыкии - это антропоним Аджиевы.  

Карач. адеб (воспитанность) и адет (обычаи), возможно, произошли от этнонима ад (ат) в Междуречье. 

Карач. аджал  (кончина) и греч. ад  (Аид) , вполне возможно, возникли в связи с гибелью Атлантиды (ад 

эля ) в результате наводнения («всемирного потопа»).      

 

Алан - это один из немногих этнонимов, которые имеют этимологию. Скорее всего, исходным для 

этого слова является тур. а1ап (равнина). В виде топонимов это слово встречается на юге горной гряды Тавр, в 

Малой Азии, там же находилось древнее государство Асия. В средние века на Северном Кавказе мы 

этнонимы алан и ас видим рядом, после нашествия гуннов мы находим эти племена в Испании (Каталания и 



 

Астурия). И в Малой Азии, и на Северном Кавказе, и в Испании аланы занимают равнинные места, а асы -

горные. Выше я уже приводил этимологию ас, где оно содержит понятие «высота». 

Возможно, асы и аланы - один народ, разделенный по географическому признаку. Сравните этнонимы: 

марийцы луговые - марийцы горные. Подобное разделение было и у хазар: 

черкас (джеркас) - равнинные хазары; таукас (тавкас) - горные хазары. Слово тавкас сохранилось 

в ономастике осетин в фамилии Тавгазов. Слово джер для карачаевцев - «земля», а для хазар было - 

«земля, равнина». Слово алан сохранилось у карачаевцев, балкарцев как обращение друг к другу и в 

названии их соседними народами. О связи этнонимов ас и алан с этнонимами хатт и барсил - ниже. 

 

Алп – это слово не этноним, но я счел нужным привести его, т.к. оно встречается довольно часто в 

тюрко-булгарской ономастике и имеет соответствие у древних кельтов, жителей Европы. В именах типа 

Алп-арслан (тюрк, арслан - «лев») - алп -«богатырь»; в савирском Алп-илитвер (8 век, савирский князь на 

Северном Кавказе) алп передает понятие - «сила», «главный». Алп-илитвер ––– сложение: алп 

(главный) + ил (гос-во) + тавр (этноним от тюрк, тав - «гора», см. тавр). 

Смысл кельт. а1р схож с савирским. 

Позднее кельт. а1р в западно-европейских языках переоформилось в еlf (эльфы - духи) 

Часто слово алп носит смысл «начальный, первый» и перекликается с другим тюркским словом 

ал (начало), и, возможно, оба эти слова одного корня. 

Возможно, от этого слова (альп) название начальной буквы финикийского алфавита – альфа (со 

смыслом «первый»),  позже переоформленное арабами по созвучию в алеф (бык). 

От слова а1р название горной системы Альпы, где а1р уже несет смысл «высокий». 

Анд (ант) - это один из «неблагополучных» этнонимов - он записан историками в ряды славянских 

племен - анты, и, одновременно, германских – в(андалы). Я вывел букву «в» за скобки, т.к. правильнее 

- андалы, сравн. с Андалузия (в Испании). А еще правильнее это название в словосочетании 

«Антильские острова» (название дано испанскими моряками). Легко выделяется далее словосочетание 

Ант иль. Опять иль - и опять тюрки. В римских источниках этноним ант приводится в сопровождении 

тюркского объединительного слова тайп - анттайп. - Случайно? 

Сопоставим слова Антиль и Анталья (Малая Азия, Тавр) и опять приходим к асам и аланам. 

Все эти три этноса идут в истории рука об руку. 

Мне приходилось читать у разных авторов, что этноним ант происходит от тюрк. ант (клятва), но 

я предположу, что скорее наоборот - ант (клятва) от ант (этнонима). Видимо, существовало выражение 

«ант сез» (слово анта), с потерей (или с отделением) второго слова, первое (ант) приобрело смысл «клятва». 

Выше («добрый - злой») я писал о переходе этнонимов в другие понятия. Сравнните сабир (этноним) — 

сабыр (спокойный). О распространении слова ант см. также главу «Древняя Греция». 

На Северном Кавказе мало следов этнонима ант (анд) - это этническое название андийцев 

(Дагестан), скорее всего, перенятое; название аула Эндирей (Дагестан) и антропоним Андиев (Осетия). 

Вероятно, они жили севернее асов и алан (на Юге России) и частью растворились среди славянских 

племен, частью мигрировали на запад Европы. 



 

Можно высказать предположение, что название этого этноса происходит от имени одной из древних 

малоазиатских богинь - Анайт с потерей ай, но без достаточной уверенности. 

Через греков этноним ант нашел себе место в ономастике многих народов Европы: Антон 

(Антуан, Энтони и пр.), Андрей, Анатолий и др.  В топонимах ант в названиях Андижан, Антверпен и др.    

 

Ара – тюрк. (карач.) ара - «между, середина», и, если его тюрк. синоним орта присущ 

восточно-тюркским языкам, то ара более привязан к западно-тюркским языкам. 

Сравните: карач. суу арасы - «междуречье». Если тюрк. суу (вода, река) заменить на булг. кам 

(вода, река), то «междуречье» уже - кам арасы - подобный топоним находим в Испании - 

Камарасу (вероятно, занесен асами - аланами). Ещё один подобный топоним находим во Франции в 

дельте Роны - Камарг (кам + ара). 

Я полагаю, что в этнониме арии (арийцы) заложен смысл «междуречье» (от слова ара). 

В древности этот этноним перешел и на другие народы: арамеи, арабы, армяне, Иран (ариан), арги. 

Распространение этого слова (ара) из Междуречья во все стороны света очевидно, но почему-то 

ученые-историки считают ариев выходцами из Индии - на самом деле же индийские арии являются 

боковой ветвью ариев Междуречья. Слово ара разносили по свету булгарские племена (см. также 

этимологию слова Самара, глава «Передняя Азия»). 

Германская нацистская идеология 40-вых годов 20 века описывала ариев, как светлокожих, 

голубоглазых людей, и это мнение, к сожалению, закрепилось в историографии. 

Не могли быть арии ни светлокожими, ни голубоглазыми – люди этого климатического пояса 

могли быть лишь смуглыми и черноглазыми, и для изменения антропологических данных этноса 3000 

лет (примерная дата расселения ариев) явно недостаточно. 

В древнегреческой мифологии этноним ара мы видим в имени Ариадна (дочь царя Крита), в 

имени бога войны Ареса. 

Выше я уже приводил этноним арг («Древняя Греция»), и, если сопоставить этот этноним с 

названием исторической  области Испании Арагон, то становится ясным, что этноним арг - это 

сокращение, возникшее в результате изменения сложения ара + гон, где гон – тюрк. кон – «место» 

(сравните с русским кон).  

Сюда же следует отнести греч. аristos (лучший) - скорее всего от ара (арии). От этого слова — 

аристократия. 

Ас - этот древний этноним один из наиболее распространенных в топонимике и 

ономастике разных народов. Самыми древними топонимами являются, наверно, Ассирия , Асия (хребет 

Тавр, Малая Азия - более 1200 лет до н.э.), Аскалон (древний горд в передней Азии). Позже мы этот 

этноним видим в названии континента - Азия; в самоназвании азербайджанцев - азер; на Северном 

Кавказе и Юге России - асы-булгары; в названии карачаевцев и балкарцев осетинами - ассиаг; в 

названии осетин другими народами (ос-ас), поскольку они, как и многие другие народы Северного 

Кавказа, входили в государственные объединения асов-алан. Видим мы этот этноним в топонимах 



 

Астрахань, Азовское море, Яссы, Астурия, Оскол (Ас-кол), Ассиновское (Чечня), Ас-кала (городище в 

Балкарии) и мн. др. 

В ономастике древней Греции - этот этноним в именах Асклепий, Астианакс, Асканий-Ул и др. 

В пантеоне богов древней Передней Азии этот этноним в именах Астарта, Ассур. 

Видим мы его в ономастике древних булгар: Аскольд (правитель Киева до Рюриковичей), Ассени 

(династия правителей Булгарии дунайской), Аспарух (правитель булгарской орды, ушедшей в 7 веке из 

Северного Кавказа на Дунай) и мн. др. 

В истории очень много фактов, позволяющих поставить знак равенства между этнонимами ас и 

булгар, к примеру, мать Андрея Боголюбского была «...ясыня родом из булгар». 

 

Барс - в истории известен лишь один этноним со словом барс - это барсилы. Если вычленить из 

этого слова тюрк, ил (государство), то останется этнический определитель Персии - барс (парс), но слово 

ил не позволяет причислить барсилов к ираноязычным племенам.  

Как известно из истории древней Передней Азии, Персию населяли два народа, по-видимому, 

при усилении иранских племен, один народ (не иранский) отступил на север. В местах расселения алан 

на западе Европы, этноним барсил сопутствует этнониму алан: Каталания – столица Барселона, 

Алансон, Каталаунские поля –– Версаль,  Марсель (закономерный переход «Б» в «М», в европейских 

языках «Б» в «В»). 

Возможно, что в основе этнонима барсил, лежит тюрк, барс (барс, тигр). В пользу этого 

предположения говорит то, что сегодня потомки булгар –– татары изображают на своем гербе барса, 

видимо, имея на это историческое обоснование. 

Считается, что антропоним Борис - русского происхождения (от слова «борьба»). У карачаевцев в 

ходу собственные антропонимы, не связанные с русской ономастикой, Барисбий и Барасбий, скорее 

всего, эти антропонимы от этнонима барс. 

В пользу тюркского происхождения слова барс говорит и то, что в иранском языке произошел 

закономерный переход от тюркского б в индоевропейское ф – фарс, фарси - язык иранцев. 

Парсуханд (город в Малой Азии, 3000 лет до н.э.)  – основан хеттами (предками алан).       

Дон - слово, считающее иранизмом в других языках, несущее в себе понятие «вода, река». Это 

слово, из которого этимологизируются гидронимы Дон, Дунай, Днестр, Днепр, является «козырным» в 

определении этнические принадлежности скифов. 

Как я уже писал выше, народы, населявшие юг России и Северный Кавказ (аланы асы, хазары, 

булгары, барсилы, савиры, куманы, анты и др.) можно в языковом отношении расположить в 

треугольнике, в вершинах которого стояли бы иранский, тюркский и угорский языки - следовательно, 

присутствие иранизмов в топонимике и отдельных словах булгар закономерно. Было бы даже странно, 

если у выходцев из Передней Азии не было бы в языке иранизмов. 

Слово дон в слегка измененной форме дан, находим в древнегреческой мифологии данайцы 

(люди моря), Даная (дочь аргосского царя, островного гос-ва). 



 

Балк. шаудан (родник) отличается от осет. швадон (родник) в сторону греческого варианта. Шау 

(шва) в этих словах - иранизм, означает «черный», т.е. слово шаудан является калькой тюркского 

карасу (родник, в буквальном смысле «черная вода»). 

Видим мы это слово (дон) и в венгерском гидрониме Балатон, где оно дано в сложении с 

этническим определителем булгар - бал. Балатон - бал + дон. 

Все это говорит о том, что слово дон (дан) булгары не заимствовали у осетин, а принесли из 

Передней Азии.  

О. Сулейманов («Тюрки в доистории») выявил вторые части в гидронимах Днепр и Днестр, после слова 

дон (дн): епр - еfvr (название переднеазиатской реки - «Евфрат», где ат, окончание женского рода); 

естр – istr или же ištar (богиня из пантеона богов Передней Азии); 

Древнее название Дуная – Истр – также от ištar. 

Дуда — на Северном Кавказе это слово сохранилось в виде антропонимов у карачаевцев, осетин, 

кабардинцев, вайнахов: Дудовы, Дудаевы, Дударуковы, Дударовы  и др. В российской историографии 

описано взятие татаро - монголами крепости в Дарьялском ущелье – Дедякова. Скорее всего, это название 

звучало как Дуда капы или Дуда кабак (капы, кабак - тюрк, «ворота»). У всех народов Северного Кавказа 

носители антропонимов Дуда являлись влиятельными. 

Н. А. Баскаков приводит из российского «гербовника» выдержки, где потомки касожского князя 

Редеди и князья Черкасские говорят о своих предках, что те были «...царями в Егюпте и других странах». 

Если вспомнить, насколько глубоко в арабском языке осели этнические определители кас (касситы - 

хазары), хат (хатты - хетты), хур (хуритты), ас (см. «злой - добрый»), и сопоставить дуд с именами 

фараонов Тутанхамон (4 век до н.э.), Тутмос 1 (16 веке до н.э.), Тутмос 3 (15 веке до н.э.), то становится 

ясным , кто был «царями в Егюпте». 

Северокавказский род Дуда, возможно, является прямым наследником рода, давшего Египту 

Тутанхамона и Тутмоса. 

Дуд присутствует и в ономастике германцев – Dudov, Düden и в ономастике донского казачества - 

Дутов. 

Вполне вероятно, что англ. Тюдор (Тudor) - династия английских королей - является измененной 

формой переднеазиат. Дудер (Дуд+ер), где тюрк, ер (мужчина) имеет свойство в сложных словах изменяться в 

ар  и ор. 

Хотя были попытки этимологизировать слово дуд из тюрк, дуда, дуадак (лебедь) - не думаю, что это 

правильно. Можно высказать предположение, что этот антропоним от тюрк, тут (держи), на базе этого слова 

могло возникнуть слово, определяющее правителя. Если вспомнить, что тавро Дудовых –  < Y(тюрк. 

еl - «рука»), тo появляется связка «рука» - «держать». Сравните русское держава, вседержитель самодержец 

от русского держать. 

 

Джик - в российской историографии этот этноним представлен, как адыгский. У разных авторов он 

звучит по-разному: джики, джиги, зихи, чики. 



 

Этот этноним присутствует на памятниках тюркской письменности Орхона и Енисея (чики). 

На Северном Кавказе этот этноним присутствует в топонимах Джегута, Джеганас (КЧР). 

Присутствие этнонима ас в топониме Джеган-ас не случайно - джики являлись подразделением асов-

булгар. Этимология карачаевского  слова джигер (удалец, храбрец), которое является синонимом другого 

тюркского слова джигит, и является сложением двух слов: джиг (этноним) + ер (мужчина), говорит о булгаро-

асской принадлежности этого этнонима. В ономастике адыгов этноним джик (заимствованный у булгар) 

виден в фамилиях Чикатуев, Джегутанов, у карачаевцев - Чеккуев. 

Слово джик присутствует еще в одном топониме КЧР - Зеленчук. 

Правильное написание должно быть таковым: Сал-ин-джик, где и сал (см. сал) и джик являются 

булгарскими этнонимами. Созвучный топоним булгарами был оставлен в Грузии – Цаленджиха. 

Название вершины Зангезурского хребта (Грузия) - Капыджик -является сложением тюрк, капы (ворота, 

двери) и этнонима джик. Этноним джик   виден  и  в  следующих  топонимах  Северного Кавказа: Тебенинджик 

(Балкария), Геленджик.        

Карач. джик (сустав) используется иногда как определение племенного подразделения, возможно, это 

и есть этимологическое объяснение этого слова. 

Каб (хаб) - этимология этого слова, к сожалению, потеряна. Из истории известно, что в 828г., кабары, 

родственные хазарам племена, после междуусобных войн с хазарами, откочевали к венграм. После похода 

Тимура (1395г.) на территорию, которая по этническому названию кабар, носила название Кабарты, 

пришли адыгские племена, на которых и распространилось этническое название кабаров - адыги стали 

кабардинцами. Разумеется, не все кабары ушли к венграм – какая-то их часть растворилась среди 

окружающих племен в силу родственных связей или по другим причинам. 

Их след виден в ономастике адыгов и карачаевцев: 

У карачаевцев: Хабовы, Хапчаевы, Хапаевы, Хабичевы. 

У адыгов Хапсироковы. Этот этноним виден и в казачьем антропониме Хабаров. 

 

Кам - иранист В. И. Абаев причислил карачаевский топоним Уллу-кам к осетинскому языку, 

отбросив уллу (тюрк. «большой») и изменив кам в ком (осет. «пасть»). Но слово кам имеет древние корни: 

это древнее государство Камалия (кам + тюрк. ил), антропонимы Камаль, Кемаль, Камилла и пр. где 

тюрк. ил говорит о принадлежности этого слова. В топонимах это Кама (приток Волги в районе проживания 

булгарских племен), Хем (приток Енисея) и др. С карач. Уллу Кам перекликается тувинское Уллу хем, 

т.е. кам - тюрко-угорское слово «река». От этого же слова (кам) этноним киммерийцы, приведенные в 

библии как Гомер. Правильное написание, я полагаю, - кам + ер > камер (сравн. с  Камалия). 

От этого же слова (кам), возможно, карачаевское кама (кинжал), нашедшее широкое 

распространение у народов Северного Кавказа. 

Слово кам было занесено древними кельтами (валлийцами) и в Англию. 

Его мы находим в легендарном топониме Камелот и в антропониме Гамильтон  - оба эти слова 

являются сложением двух слов: булг. кам + тюрк. ель (иль) - это сложение, как мы помним, обозначает 

древнюю Камалию, государство в Междуречье. 



 

Кстати, и имя Артур (мифологический король кельтов) легко представляется сложением двух 

тюркских слов: ара (середина, между) и тур (место). В легендах о короле Артуре есть еще одно имя, легко 

привязываемое к Передней Азии - Персифаль. 

Это слово легко представить как сложение слов перс (этноним) + бал (этнический определитель 

булгар, с учетом перехода тюрк. «Б» в роман. «Ф»). 

Кстати, название меча короля Артура (Эскалибур) легко поясняется из карачаевского языка: 

Эске алыб ур  – смысловое значение: «Бей, осознавая». Подобные надписи на холодном оружии имели 

хождения на Северном Кавказе  до XX века.     

Имя Гамилькар (отец Ганнибала) тоже является сложением: кам + иль. 

Русс. камыш (тюркского происхождения) также от слова кам, как водное растение. 

О проникновении слова кам в Испанию см. главу «Испания». 

 

Кара - это слово распространено в этнонимике, ономастике и топонимике. Чаще всего это тюрк. кара 

(черный), но у этого слова есть еще несколько понятий, более древних: «старший, большой, главный, 

множество». 

К примеру, антропоним Карахан означал не «черный князь», а «старший князь», таких примеров 

много, этимология названия угорской республики Карелия, на мой взгляд: кара + ель (большое поселение, 

государство). 

Приведу три слова из разных языков, но звучащих почти одинаково.  

Русс. карапуз (ребенок с большим животиком), греч. Karabus (корабль), тюрк. karbus  (арбуз). 

Все эти три слова являются сложениями двух древних тюркских слов: kara (большой) + bus (нутро, 

пустота).  

Все три слова несут в себе смысл «большое нутро», - не свидетельствует ли это лишний раз о 

древнейшем проникновении тюркизмов в другие языки? Тюрк. bus, bos, boš нашло себе место и в русском 

языке: пустой, пузо. 

Слово кара присутствует и в словах каравай, караван. Этимология слова каравай в словарях 

выглядит порой глуповатой: ее производят от коровяк (коровья лепешка). 

Тюркская этимология этого слова проста: «большой хлеб». 

Слово караван является сложением двух слов: кара + ван. Слово ван трудно отнести к какому - то 

языку - это древнее переднеазиатское объединительное слово, нашедшее себе место в русском языке (через 

итальянский) в слове банда. Возможно, это ван (вен) является корневым для этнонима венед (славяне). 

Итак, слово караван можно этимологизировать как «большая группа» или что-то в этом роде. 

Этимология слова кара нам в дальнейшем понадобится для определения этнонима Карачай. 

Каc (каз, кес, хаз) — это этнический определитель касситов, а впоследствии хазар. 

В истории известно, что за 1000 лет до н. э. касситы завоевывали государства Передней и Малой 

Азии, а также Ближнего Востока, образовывая у них свои правящие династии (см. «Передняя Азия»). Следы 

этнического определителя кас легко прослеживаются как у арабов, так и у греков (см. «Древняя Греция» и 

«Злой - добрый»). 



 

Переход касситов на Северный Кавказ остался незамеченным для истории. Под этническим названием 

казары (хазары) они появились на севере Каспия в середине 1 -го тысячелетия до н. э. Распространение 

касситов по Евразии отмечено топонимами типа Кастельветрано (Италия) и др.; впоследствии через 

хазар Каспий, Хасавюрт (Дагестан), г. Казбек, Черкассы (Украина), Черкасск (на Дону), Хасаука 

(перевал в Карачае) и др. 

Этимологию слова кас (каз) от тюрк, каз (гусь, лебедь) или же от каз (копать) нельзя считать 

убедительными (Л. Н. Гумилев, Н. А.Баскаков).  

Всего лишь как версию могу предложить следующую этимологию: к примеру, этнониму хуррит 

(это племя поклонялось волку) вполне могло предшествовать огузское слово хурт (волк). 

Слово хуррит легко представить как сложение хурр + ит (тюрк. «собака»). Слово хурр - 

звукоподражательное: «рычание». Т. е. хуррит - «рычащая собака» - как известно, волк не лает. 

Вспомним еще один эвфемизм волка: тюрк, каскар (режущий). Вполне вероятно, что ранее кассит 

означало: «режущая собака». Слово зародилось в те далекие времена, когда было одомашнено первое 

животное - им, безусловно, была собака; и собака и волк в древности должны были иметь одно название 

(ит). Все известные тюркские названия волка – эвфемизмы (табуированные). 

Кум - этнический определитель куман. Исходным может быть местность Кум (Гузистан в Иране, 

где протекает река Карачай); второй вехой можно считать название древнего государства в Малой Азии – 

Кумух - именно в этом виде мы находим его сегодня в Дагестане: кумук - самоназвание кумыков - 

тюрков. 

Этимология слова кум, может быть, из тюрк, кум (песок, песчаная пустыня) - местность Кум в 

Иране находится в песчаной пустыне. Этноним кум особенно широко представлен в Карачае: Хумара 

(Кум ара) - смысловое значение «центр куман» - это название древней крепости на плоскогорье над 

нынешним аулом Хумара; Кумыш (Кум - ичи)  – «долина Куманов» - село на левом берегу Кубани; Гум 

- баши (Кум - баши) - перевал; Кубань - здесь переход, свойственный тюркским языкам от «М» в «Б», 

Кубина -название абазинского аула; Кума (река); карачаевские. антропонимы Кубанов, Хубиев (в 

обоих переход «М» в «Б»). 

От этого же этнонима (кум) южнорусское кум (в словарях–«неясного происхождения»), которое 

зародилось как слово, обозначающее «соплеменник» (сравните с карач. алан - «соплеменник») с 

последующим переходом в «родственник». От слова кум также русское кумир, продиктованное 

куманскими каменными изваяниями, и осетинское гумир (великан). 

От этнонима кум название керамического сосуда на Украине - куманец, и порода собак на юге 

России - куман. 

 

Кырк - в легендах и сказаниях тюркских народов часто встречается число «сорок» (тюрк. kyrk): 

У каракалпаков - эпос kyrk guz(сорок девушек), в эпосе карачаевцев – kyrk su(сорок рек) и огромный 

котел нартов под название kyrk buga (сорок быков). Присутствует это слово и в этнониме киргизы.  



 

Что это за число и что оно означает? На мой взгляд, правильное написание названия эпоса 

каракалпаков и этническое названия киргизов, забытое обоими этими народами – кырк огуз (сорок 

быков). 

В карачаевском kyrk buga слово buga является диалектической калькой с огузского oguz 

Тюркское слово kyrk (сорок), иногда искаженное, встречается в истории и других народов. 

Первое упоминание слова kyrk мы находим в древнегреческой мифологии: Ясон возвращается с 

золотым руном из Колхиды домой, вместе с ним дочь колхидского царя Эета, Медея, которая помогла ему 

добыть золотое руно. По пути домой они посетили остров Эя, где жила волшебница Кирка, 

родственница Медеи. Волшебница по блеску глаз Медеи узнала, что Медея, как и она сама, происходит из 

рода бога солнца Гелиоса. 

Проанализируем этот отрывок: 

В слове Кирка нельзя не заметить тюрк. kyrk: (сорок) - на греческом языке  это слово не несет в себе 

никакой информации; в слове Медея видно уже знакомое нам мед -определитель Мидии. Кстати, по 

греческой мифологии, Медея, через какое-то время, возвращается именно в Мидию. 

То, что Кирка и Медея, в отличие от Ясона и его спутников, происходят из рода солнца, дает 

основание предположить, что они принадлежали к ариям (мидийцам), которые поклонялись солнцу. 

Связку Гелиос - огуз мы находим и в «Одиссее» Гомера – в эпизоде, где спутники Одиссея на 

одном из островов Средиземного моря (возможно на Крите) забивают священных животных Гелиоса. 

Это же слово (kyrk) находим в Библии: «Зевей же и Салман, цари мадиамские (мидийские) были в 

Каркоре...» (книга Судей гл. 8-10). Топоним Каркора мне видится как сложение двух тюркских слов: kyrk 

(сорок) и оrип (карач. «место»), но, возможно, ора - это ара (карач. «между» - возможный определитель 

Междуречья). В любом случае этот топоним можно этимологизировать как «место сорока (родов)». 

Возможно, это нынешний топоним Передней Азии Киркук. Опять «сорок» и опять Мидия. В Библии 

(Исайя гл. 15,7) же упоминается город Кирхарешет (Кырк + ара + шат), там же (Второзаконие гл. 7,1) 

гергесеи (от кырк  +  ас). 

Народами-мигрантами из Передней Азии слово kyrk разнесено по всей Евразии: г. Керки (на Аму-Дарье), 

Киргили (Ферган. обл.), г. Кырыккале (Европ. Турция), о-ва Керкира и Крк (в Адриатическом море), г-да 

Керколди и Керкубри (Сев. Великобритания). Каркасон (юг Франции), Каркила (юг Финляндии), Киркенес 

(вост. Норвегия), Кырк-Маджар (городище на Северном Кавказе), Кирк и Кирках в Дагестане. 

Вышеприведенные топонимы не этимологизируются с языков народов, проживающих в том регионе, 

разумеется, кроме топонимов, расположенных в тюркских регионах. 

Тюрк. kyrk в словосочетании kyrk oguz вовсе не несет в себе четкое числительное «сорок», а просто передает 

понятие «множество» сравните с казахскими племенными «Младший жюз», «Большой жюз» (жюз - «сто») - 

в этих словосочетаниях «жюз» не предполагает четкое «сто». Для древних тюрков число «сорок» в счете 

имело то же значение, что для нас «сто». Даже в недавние времена народы Сибири пушнину собирали в 

пучок (или в мешок) по сорок штук. 

Возможно, это числительное возникло как предельное число для человеческой пары при подсчете 

пальцев рук и ног. 



 

После распада государства, где зародилось словосочетание kyrk oguz (Мидии) появились этнонимы toguz 

oguz, uč oguz, alti oguz, on ogur (toguz – «девять», uč «три», alti «шесть», оп «десять»), где числа девять, три, 

шесть, десять, по-видимому, несут в себе четкий, количественный состав этих племенных объединений, а оп 

ogur является угорским племенным объединением. 

«Бычья» тема (видимо, через хеттов и хурритов, основателей Мидии) имела широкое 

распространение в древности: это священный бык Египта Апис; на древних памятниках Передней Азии 

сохранились рисунки изображающие игры с быком (не оттуда ли в Испании игры с быком - коррида); не 

ариями ли (около 1200 г. до н.э.) занесен в Индию культ почитания крупного рогатого скота; на острове Крит 

сохранились памятники (статуэтки и рисунки), свидетельствующие о культе почитания быка - оттуда и миф о 

Минотавре в греческой мифологии. Кстати, слово tavr («бык») в латыни и греческом от названия хребта 

Тавр, что опять приводит нас в Мидию. 

Тюрк. oguz (бык) легко распадается на два слова, ok и uz каждое из этих слов передает понятие 

«родство», «племя». Слово ok позже принимает видоизменения ak, uk. Его мы видим в топониме Тогузак (от toguz 

oguz) и в антропониме Таксакис (Тогузак) – имя одного из скифских царей. Это имя и сегодня можно встретить в 

ономастике Карачая. Омонимом тюрк. ok (семя, племя) является другое тюркское, слово - ok (стрела). 

Отсюда в исторической  литературе появились нелепые выражения вроде «десятистрельный народ». 

Слово иz мы видим в окончании слов гагауз, тунгус, и др. 

Непреложный закон этимологии - сложные слова, даже в собственном языке, меняются до 

неузнаваемости. 

К примеру, один из вариантов понятия «брат» в наиболее полной форме сохранился в балкарском 

языке: garyn daš т.е. «сыновья одного живота» (сравните с узб. biradar - «от одного отца»). Соответствия 

балкарскому в других тюрксих языках garnaš, gardaš - уже лишены смысла, а гагаузское kiz karnaš 

(девушка-брат) даже смешно выглядит. 

Нечто подобное произошло c kyrk oguz в киргизском и каракалпакском. Мы же теперь знаем, что 

«стрелы», «девушки», «реки» ни причем в этом словосочетании, и в искажении его виноваты сами 

тюркские народы и время. Время зарождения же этого словосочетания недалеко от времени 

одомашнивания крупного рогатого скота. 

Ман - крайне редко встречающийся этнический определитель. Исходным можно считать древнее 

государство Мана, упоминающееся в 1- ой половине 1-го тысячелетия до н. э. на территории нынешнего 

Азербайджана; упоминается также на каменных надписях царя Урарту Сардури: «...покорил я страну 

маниев». Видим мы слово ман в тюркском этнониме мангыт и угорском этнониме манси. Особенно 

широко это слово представлено у киргизов: манапы - представители родовой знати, Манас - эпос 

киргизов, Манас - река на западе Китая (бывшая киргизская территория), Мангит - город в 

Каракалпакии и древний город в Крыму - Мангуп. 

Сюда же, возможно, следует отнести топонимы Мангышлак и Мангыстау на востоке Каспия. 

На Северном Кавказе - название реки Маныч. 

 Сравним созвучия: 

древ. этноним ат(ад) – тюрк. адам (человек), 



 

древ. этноним ант – греч. antropos (человек), 

древ. этноним кум - лат. homo (человек), 

древ. этноним перс - лат. реrsona (личность), 

древ. этноним ман – англ. тап (человек), инд. тапи (человек). 

–– Напрашивается мысль, что у древних людей этноним вполне мог стать обозначением понятия 

«человек». 

Этимология слова ман не ясна, но, если употребить переход «М» в «Б», то получим бан - 

объединительное слово (см. выше «кара» этимологию слова караван), но уверенности нет. 

Мар - угорский этнический определитель. Исходным можно считать название одного из древнейших 

переднеазиатских государств Мари, ровесника Шумера и Аккады. Далее в истории мы это слово видим в 

упоминаниях о мидийцах: «мары-мидийцы». 

По мере продвижения на север, племена несущие этноним мар, оставили топонимы от мар: 

Мара (Карачай), Маруха (Карачай), Марджа (Карачай), Мариуполь (Украина), Мари-эл, р. Марица 

(Болгария) и др. 

От этого же слова в ономастике антропонимы Мариям - Мария, карач. Марзий.   Несомненно родство 

слов Мари - mаrinа (лат. «море»), но, которое из них первично, определить затруднительно. 

Мед (мет, мид, мат) определитель Мидии (древнее государство в Передней Азии). Предшественником 

Мидии было древнейшее государство Миттани со столицей Экбатан. 

Это слово легко представить как сложение двух тюркских слов: эки (два)+батан (народ). 

В Библии (Ветхий Завет) приведено генеалогическое древо человечества, начиная от Ноя: 

Ной - Иафет – Мадай. 

Выше я уже высказал мнение что мад + тюрк. ер = мадьяр, т.е. самоназвание венгров. 

В топонимике расселение народа - носителя мад представлено по всему свету: к примеру, - Мадрид 

(Испания), Медина (Аравия), Мадрас (Индия). В ономастике Карачая слово мад (мат) как угорское 

наследие представлено в антропонимах Матай, Матгерий, Маттий, Азамат (сложение двух этнонимов 

ас+мат). Сюда же русское Матвей и европейское Матильда (мат + иль) и мн. др. 

Вспомним топоним «Югорский шар» («Венгерский след») – перекликается с ним другой топоним: 

«Маточкин шар» – опять угорское сар (шар) и, вероятно, мы не ошиблись причислив этноним мат к угорским. 

Этимология слова мат,  к сожалению, потеряна.  

 

Нарт - этническая принадлежность героев эпосов народов Северного Кавказа остается до сих пор 

загадкой, и этимология слова нарт остается неясной. 

В языках, которые могли быть причастны к этому слову (угорский, иранский, тюркский) слово нар 

несет в себе признак растительности: 

Перс, паr (гранат), перс. nargis (нарцисс), карач., балк., тат. (т.е. общ. булг) нарат (сосна). 



 

Возможно, тюрко-угорские топонимы с нар имеют родство с нарт: 

Нара, Нарва, Наровля, Нарын, Нарьянмар и др. 

Булг. нарат - «сосна» и, если вспомнить, какое значение имело это дерево у карачаевцев: 

рубленный дом из сосны, захоронения в сосновых колодах, поклонение одинокой сосне (Джангыз 

терек), то можно предположить, что слово нарат (сосна) было предшественником слова нарт (герой, 

богатырь и т.п.). 

Огуз – тюрко-огузское огуз - бык, но в тех тюркских языках (например, в карачаевском), где 

присутствует восточно-тюркское буга (бык), огуз находит другую нишу - «вол». В истории слово огуз 

имеет тенденцию к сокращению огуз - гуз – уз. Огуз можно представить как сложение двух древне 

тюркских слов - ог+уз. Тюрк. ог (ок, ук) имело значения «семя, род, племя»; уз - менее употребляемый 

синоним слова ог. Сравните, к примеру, тюркское сословное слово уздень (независимый, свободный), 

которое можно представить как сложение уз (род) + денг (равный) - «равный по рождению». Сравните 

карач. тенг (равный). Уз нашло себе место и в русском языке: - это «узы родства». Сюда же карач. узюк 

(часть рода, племени). Слово огуз плотно связано со словом кырк. (о присутствии этих слов в Передней Азии 

см. кырк). Бычья тема тюрков коснулась и угров, у которых бык - огур (от этого слова этноним угры), и, 

если у тюрков были племенные объединения тогуз - огуз (девять быков), алты - огуз (шесть быков), то 

у угров он -огур (десять быков), уч - огур (три быка). В этих словосочетаниях огуз несет, скорее всего, в 

себе смысл не «бык», а «племя» - «девять племен», «шесть племен» и т. д. 

Трудно представить, что из двух слов синонимов ог и уз склеилось одно со значением «бык» – 

скорее всего, от слова огуз (бык), будучи обозначением тотемного животного распалось на два слова 

(дополнение к огуз см. в .kyrk). 

От огуз название местности в Иране называемое Гузистан. В древности на этой территории 

располагалось государство Элам (не от тюркского ли слова Эл - «государство»?). 

Рус (рос) - этнический определитель россов (руссов). Вероятно, являются выходцами из Малой Азии 

(Брус), как и этруски Италии. 

О родстве их свидетельствует и сходство рун этрусков и скандинавов (куда добрались россы и, 

впоследствии, миграция их на юг представила этот народ как германоязычный). О россах см. «Германия». 

Подобно переходу  огуз-гуз-уз, произошел переход Борус-Брус-рус (Борусия – Пруссия). Вероятно, 

полная форма слова - Борус. 

При сопоставлении топонимов Эльбурз (горная система Каспия) и Эльбрус (Кавказ) выделяется 

буруз, сходное с тюрк. buruš (своенравный, взбалмошный и т.д.) от глагола burgап (вращать, крутить). 

Тогда полная форма Ил Брус - Эльбуруш, похожий топоним есть на Северном Кавказе - Эльбурган. 

Сип (сиб) - этнический определитель сибилов. Исходная место – северо-запад Малой Азии. 

Первое упоминание в древнегреческой мифологии (см. «Древняя Греция»). Этноним дал название огромной 

территории - Сибири. В топонимах отмечен: Цебельда (Грузия), Севилья (Испания) и др. 



 

Этимология слова сиб не ясна. 

Саб (сав) - этнический определитель савиров. Первая веха - царство Савское, упоминаемое в 

Библии. В истории известны имя царицы Савской - Шаммурамат (Семирамида) и имя правительницы 

савиров Северного Кавказа - Боарикс. Случайно ли то, что и в Передней Азии, и на Северном Кавказе 

племенами, с названиями от сав, правят женщины? Не связано ли это в обоих случаях с матриархатом? 

Вспомним сравнение этимологии тур. биридар (брат) и балк. карындаш (брат) - не от савиров ли у 

балкарцев и карачаевцев слово карындаш (карнаш) - «сыновья одного живота»? 

Выше я уже писал о возможности происхождения русского этнонима северские и белорусского 

обращение сябр (друг) от этнонима савир. 

Этнический определитель саб (сав, сев) виден и в истории Древнего Рима (вероятно, через 

этрусков) — это этноним сабины (сабиняне), сабеллы и патрицианский род Север. 

В топонимах отмечено: Сабадель (Каталония, Испания), Сабил - Цабельн (Латвия), Савойя 

(историческая  область Франции), Савир-ком (Северная Осетия), Северн (река в Великобритании) и мн. 

др. Вероятная этимология: тюрк. сау (целый, здоровый). 

Сал (зал) - этнический определитель салов (залов). Первое упоминание о «.. .воинственных 

золимах» в  греческой мифологии на территории Малой Азии. 

На территории Северного Кавказа и Юга России зафиксированы в составе булгарских племен. 

Отмечен сал в топонимах Саламанка (Испания), Салаир (Новокузнецкая область.), Сал (приток Дона), 

Салахат (гора в Теберде) - сложение сал и хат и мн. др. 

Этимология не ясна. 

 

Сам (шам) - «солнце» на многих языках. (Подробно см. «Передняя Азия»). 

 

Сар - угорское объединительное слово. Этимология не ясна. (Подробно см. «Венгерский след»). 

 

Тав - необычайно распространено. Исходное - хребет Тавр (Турция). Этимология – тюрк. тав 

(гора), см. также этимологию слова кентавр («Древняя Греция») Переходит и в этноним: тавры - 

жители Крыма в первые века нашей эры, от них - Таврида. 

Переходит и в название животных: греч. tavr (бык), карач. туар (скот), русс. тварь. Сюда же русс. 

товар, товарищ. В этнонимах также зафиксировано у хазар (тав-кас), у потомков булгар - балкарцев - 

таулу. В топонимах Кентау (Средняя Азия), Кантабрия (Испания), Кентербери (вариация Кантабрии в 

Англии) и др. 

 

Тогуз – тюрк. тогуз - «девять». В истории встречается племя тогуз-огуз в составе булгарских 

племен. Часто переходит в антропонимы: Таксакис (Тогузак) - один из царей скифов во время похода 

Дария на Скифию в 4 веке до н. э. 



 

Токсон - король Венгрии в 10 веке. 

Токузоба - тюркский хан, поселившийся в Венгрии. В топонимах: Тогыз (Казахстан) и р. Тогузак 

(приток Тобола), кстати, на этой реке топоним Варна, сопоставимый с названием болгарского города – 

Варна. 

 

Угор (огур) - угор. огур (бык). 

Тюрк, огуз = угор. огур. В истории встречаются в этнонимах 1 - 5 вв. н.э. - оногуры, утургуры, 

кутургуры. 

 

Ур - древнее государство в Месопотамии. От его названия - названия древних государств Передней 

Азии - Урук и Урарту. 

Сохранилось в топонимах Урай (Ханты - Манс. н.о.), Урал, Уренгой, Ургенч, Урга (Улан - батор), 

Уруп и Урух (Западный Кавказ) и др. Сохранилось также в топонимах типа Шатура (шаг + ур. – 

древнетюркское «главное племя»). 

Слово ур мы видим в именах древних божеств: Сатурн - сложение шат + ур (древний Рим), Уран 

(древняя Греция). 

И в древней Греции и в древнем Риме имена первых верховных божеств легко этимологизируются с 

тюркских позиций. Смена богов (Сатурн - Юпитер, Уран - Крон - Зевс) говорит о том, что в этот период 

произошел переход власти от одного этноса к другому (возможно, от этрусков к латинянам и от антов к 

грекам). 

Возможная этимология от тюрк. ур/ру (племя). В карачаевском языке видно в слове урлукъ (семя). 

 

Чир (чер) - отмечен в топонимах Черкассы, Черкасск, р. Чир (приток Дона), Чермоз и Чердынь 

(Пермская обл.), Чирчик и Чернак (Средняя Азия), Чирак и Чиркей (Дагестан), Черек и Чир-юрт (на 

Северном Кавказе) и мн. др. 

Отмечен в этнонимах: черемисы (угры, Поволжье), черкизы (казаки Малороссии), черкесы (адыги), 

черказы (подразделение казахов). Этноним черкас - сложение хазар. чер (равнина) и кас (этнический 

определитель хазар), означающее «равнинные хазары» в противовес тав-кас (горные хазары).  

Северокавказский антропоним Чермен также построен на базе чер 

Более подробно об этнониме черкас можно прочитать у Н. Будаева «Западные тюрки в странах 

востока». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Смешание этнонимов 

В этнонимике, топонимике и ономастике нам часто приходится сталкиваться со словами, 

являющимися сложением двух этнонимов. Таковым, к примеру, является топоним Росславль (Россия) и 

антропоним Ростислав. Эти слова являются сложением двух не родственных этнонимов: россы и 

славяне. Союз этих двух этносов дал новый этнос, принявший свое название от этнонима росс,  но 

победил язык более многочисленных славян. В данном случае произошла ассимиляция россов 

славянами.  

Наиболее часто в сложении двух этнонимов участвует этноним ас.  Это следующие сложения:  

Ас  (этноним) + хурт (этноним) + ук (тюрк. «род, племя»)  ––  (А)схуртук (карач.), Ахсартаг (осет.) 

– нартский род: 

Ас + дак  (этноним) + ку (ук\ку – тюрк. «род, племя») –– Астакку   (антропоним в Карачае);  

Бал (этноним) + ас (этноним) + ар (тюрк. эр - «мужчина») –– Бальтазар  (испанский антропоним), 

Валтасар  (имя последнего царя Вавилона, в имени закономерный  переход  Б – В);  

Ас (этноним) +  мат (этноним) ––  Азамат  (распространенный северокавказский антропоним);  

Ас (этноним) + хат (этноним)  –– Асхат (северокавказский  антропоним). Сюда же следует отнести 

антропоним Хатажук (хат + ас + ук) – родовое имя кабардинских  князей;  

Хаб (этноним) + ас  –– Хабаз (Балкария), Хабез  (КЧР);  

Саб  (этноним) + ас  –– название (атаул) части карачаевских Узденовых, сюда же следует отнести 

название карачаевской фратрии  Запиш;  

Сал (этноним) + ас (этноним) + ар ( тюрк. ер  «мужчина») –– Салазар - испанский антропоним;  

Сал (этноним)  + ман (этноним) + ас (этноним)  + ар (тюрк. ер – «мужчина») –– Салманасар - древнее 

переднеазиатское имя ( ассирийский царь 13 век до н.э.).   Этноним сал  мы также видим в сложении 

Сал  + ман (этноним) –– Салман (араб. Сулейман и евр. Соломон) – древнее мидийское имя, 

упоминаемое в Библии;  

На Северном Кавказе есть река Сал, впадающая в озеро Маныч. Оба эти названия оставлены 

булгарами и являются этнонимами.  

То же сал  присутствует в сложении Сал (этноним) + ин (соединительный союз) + джик (этноним) – 

Зеленчук  (река в КЧР), Цаленджиха (топоним в Грузии).  

Этноним алан также входит в некоторые подобные сложения:  

Хурт /хуррит/  (этноним)  + алан (этноним)  – топоним Курталан в Передней Азии;  

Аланкуртаргер ( племя, упоминаемое Захарием  Ритором в VI веке) – также сложение алан и хурт.  

Хат (этноним) + алан (этноним) – Каталания (историческая область в Испании);   

Рос (этноним) + алан (этноним) – роксоланы (племя, зафиксированное в начале н.э. на юге России), 

Руслан  (распространенный северокавказский антропоним), Рускалайни  (название шведов финнами);  

Алан  + хазар (этноним) –– аланкасар - караим. «исполин», сравните с русским амбал (силач, 

исполин) на основе этнонима бал (булг.) и с осет. гумир (великан) – на основе этнонима кум (куманы). 

В  сложении Рос (этноним)+ тав, тав – тюрк. «гора», но, возможно, что это производный от тав 

этноним тавр (тавры в Крыму, таулу – самоназвание большей части балкарцев, тавлинцы – 



 

народность Дагестана) – это сложение представлено в топонимах Ростов (Россия), Рустави (Грузия) и в 

месхетском антропониме Руставели. 

Сложение хетт (этноним) + огур (этноним – угры) представлено в осетинском антропониме 

Хетагуров. 

Все вышеприведенные сложения зародились под влиянием родственности или же преемственности 

булгарских этносов. 

Хотелось бы обратить внимание на еще одно сложение, в котором одно слово не этноним:  

Сал (этноним) + пагар (?) – это сложение, образующее родовое название карачаевской фамилии 

Салпагаровых.  

Один мой товарищ (из Салпагаровых) высказал мне предположение, что название рода от названия 

меча пророка – Зульфикар. Безусловно, фонетическое родство этих двух слов, но родовое название 

(Салпагар) существовало задолго до принятия ислама карачаевцами.   

Я предполагаю что второе слово из вышеприведенного сложения – тюрк. багр – «медь, бронза». 

Большое количество антропонимов на базе тюрк. темир (железо) – Кантемир, Тимур, Астемир, 

Темиркан, Темурбулат и др. – позволяют предположить, что подобные сложения существовали в век  

бронзы (выше мне уже приходилось упоминать антропонимы Баграт, Баграм  от багр).  

Наверное, раньше это словосочетание звучало как Салбагр (сравните с Астемир –– ас + темир), и 

было принято арабами от хеттов (?), касситов (?) в форме Зульфикар.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Забытые имена 
В истории древнего мира мы часто встречаемся с именами (чаще правителей), которые нам 

непонятны. 

Как эти имена зародились и что они означают - для нас почти всегда загадка. Порой, даже 

звучащие сегодня антропонимы, для нас необъяснимы. Древние не имели в своих языках сложных слов - языки 

состояли из односложных слов; складывая и составляя их, наши предки получали нужный им смысл. 

Вспомним, что даже в ныне звучащих антропонимах часто звучат древние этнонимы. 

Попробуем этимологизировать некоторые из древних антропонимов. 

Салманасар (царь Ассирии около 13 в. до н. э.) - представим это слово как сложение четырех слов: 

сал+ман+ас+ар. Три первых слова мы уже видели как этнонимы («Забытые слова»). Ар - скорее всего, это 

тюрк. ер (мужчина). Впрочем, ас может передавать смысл «высота происхождения» - человечество 

всегда было склонно украшать имя правителя различными громкими эпитетами. 

Сложение первых двух (сал + ман) встречается в Библии: «...Салман и Зевей, цари мадиамские (т.е. 

мидийские)». Позднее этот антропоним в измененной форме закрепился у арабов (Сулейман) и у евреев 

(Соломон). На Северном Кавказе в ономастике разных народов (через булгар) сохранена древняя форма 

(Салман), хотя через мусульманскую религию присутствует и арабский вариант (Сюлемен). Испанский 

антропоним Салазар похож на ассир. Салманасар (без ман) и, по-видимому, является сложением уже 

знакомых нам трех слов: сал + ас + ар. Этот антропоним занесен в Испанию булгарскими племенами. 

Слово сал присутствует и в тюрк. Салават и в испан. Сальватор. 

Часть ват (бат) в обоих антропонимах это древ. тюрк. - монг. «сильный, крепкий». Отличает оба 

антропонима лишь ор в испанском слове, которое, безусловно, измененная форма тюрк. ер (муж). 

По существу же это один и тот же антропоним. 

Валтасар (последний царь Вавилона - 539 г. до н.э.) 

В этом антропониме уже знакомое нам ас+ар. Первая же часть валт построено на этническом 

определителе булгар бал (вал). Это имя, занесенное в Испанию антами, асами, аланами, и сегодня 

присутствует в ономастике испанцев в форме Бальтазар. 
Сложением ас + ар начинается Асархаддон (царь Ассирии, 7в до н.э.) и кончается тем же 

сложением Навуходоносор (царь Вавилона 605-562 до н.э.). Ясно, что хаддон в первом антропониме и 

ходон во втором – это одно слово. Но какое? Учитывая, что древние присваивали и «божественные» 

титулы, можно допустить, что это слово - родственное казах. худай (бог). В антропониме 

Навуходоносор, слово наву - это имя вавилонского бога (Набу). Сравните араб. наби – «пророк». 

Правильное написание обоих антропонимов выглядит так: Ас ар худан, Набу худан ас ар. 

 Словосочетание ас ар (ас ер) в этих и других антропонимах означает «правитель, царь» и т.п.  

Возможно: Асархудан – «правитель от бога». 

Набухуданасар – «царь, наместник бога».  

Антропоним Набопаласар является сложением уже известных нам наби – бал – ас – ар.  

В историографии принято считать, что слово «король» от имени Карла Великого, а «царь», 

«кесарь» от имени Юлия Цезаря. – скорее, наоборот. Слово король содержит в себе тюрк. кор (защита, 



 

оплот), а оль, возможно, измененная форма тюрк. ель (государство). Тогда король – «оплот 

государства», что для правителя – приемлемо. 

 

Если вместо этнонима ас в словосочетании асар поставить этноним кас, то получим касар 

(касер), откуда - кесарь, кайзер, кайсар, царь и польск. kozera (русс. козырь). Это вполне вероятно, 

т.к. касситы (древние хазары) известны своими завоеваниями, образованием своих династий в других 

странах. Это заметно и в анализе слов, содержащих этноним кас. (См. «Забытые слова», «Добрый - 

злой»). 

Изменения «Б» – «В», «А» – «О» объяснимы тем, что сохранились антропонимы в еврейском 

языке, для которого подобные изменения закономерны. 

(сравн. Салман – Соломон, Бальтазар – Валтасар). 

Этнонимы присутствуют и в древних египетских антропонимах. 

Имхотеб – нельзя не отметить, что хотеб из этого антропонима, это ныне звучащее хатаб, 

которое в свою очередь, является сложением этн. хат + аб (см. «Забытые слова»). 

Аменхотеб (муж египетской царицы Клеопатры) - кроме уже известного нам хатаб, 

присутствует амен. Невольно приходит на ум казахское и карачаевское аман – у первых это слово 

означает «хорошо» у вторых «плохо». Существовал одно время анекдот: казашка справляется у 

карачаевки: аманмысыз? («хорошо ли живете?»); карачаевка отвечает: аманбыз, аман («плохо, ой 

плохо»). 

Но кроме понятия «плохо» карач. аман служит «усилителем» в языке, неся в себе смысл 

«очень». Аман игиди – «очень хорошо». 

Думается, что казахский вариант слова аман более подходит к титулованию правителя.  

Возможно, это слово, впоследствии, стало тем аминь, которым заканчивают молитвы иудеи, 

мусульмане и христиане. Во всяком случае, смысл «хорошо» подходит для окончания молитвы.  

Шаммурамат (ассирийская царица 9 век до н.э., известна под именем Семирамида). - Скорее 

всего, это сложение трех слов: шам (солнце) + мари (этноним) + мат (этноним). 

Хотелось бы упомянуть еще один антропоним более близкий к нам по времени, но также 

потерянный или же потерявший смысл – это Тогрул-ук (тогрул – тюрк. «сокол»).  

В ономастике древней Алании мы его видим в антропониме Доргулель (царь Алании в 11 веке), 

слегка искаженном в греческой передаче, и слово ук (род, племя) в нем заменено на ель (поселение, 

государство). 

Этот же антропоним мы видим в русском антропониме Долгорукий, здесь произошло 

сближение по схожести: Тогрулук – Долгорук.  

Как видно из этимологии древних переднеазиатских и даже ближневосточных антропонимов, 

булгарские элементы на тех территориях были чуть ли не основными, и версия о происхождении 

этнонима бал от имени божества Бал (Вал) подтверждается. 

Выше мы часто сталкивались со словами и антропонимами Северного Кавказа, построенными на 

булгарских этнонимах: сал, ас, бал, хаб и др.  



 

Если булгары (ад, ас, бал, сал, каб, рус, сар) были выходцами из Передней Азии, то, 

несомненно, в языках персов и их соседей арабов останутся слова, построенные на этих этнонимах. 

Пропустим этнические определители: хат, кас, хур, мар, мад, - т.к. они присутствуют в этнонимике 

Передней Азии. 

 

 

Адил – араб. «справедливый»,  

Азад – араб. «свободный»,  

Ас – араб. «непокорный»,  

Асил – араб. «благородный». 

Аваре – перс. «скиталец»,  

Балаш – перс. «сильный»,  

Кабил – араб. «сильный, умелый» 

Кабир – араб. «совершенный»,  

Рустам – перс. «могучий»,  

Мансур – араб., перс., «победитель»,  

Салабат – араб., перс., «упорство, твердость»,  

Саламат – араб., перс., «благополучие»,  

Салар – перс. «глава, предводитель»,  

Салман – араб. «благополучный»,  

Сардар – перс. «предводитель»,  

Сари – араб. «знатный»,  

Саркар – перс. «смотритель»,  

Сархад – тадж. «граница», 

Сарир – перс. «престол»,  

Хабир – перс. «знающий». 

Как мы видим булгарские этнонимы в арабском и персидском служат корневыми для слов, 

которые несут в себе лучшие черты человеческой личности, знатности, силы и власти. Именно власть 

булгарских племен в Передней и Малой Азии и на Ближнем Востоке сделала возможным 

проникновение собственных этнонимов в чужие языки. Лишь перс. аваре (скиталец) не вписывается в 

этот ряд – но авары действительно стали таковыми после усиления иранских племен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Непонятные знаки 

При первом же взгляде бросается в глаза сходство графики букв финикийского алфавита с 

рунами Скандинавии, с письменностью этрусков и древнетюркскими рунами. Ученые всегда шли 

одним путем: пытались найти пути передачи письменности (от финикийского и арамейского). 

Для тюркских рун таких путей не нашлось – все соседи пользовались совершенно непохожей 

графикой (Китай, Согдиана и др.). 

Казахский ученый О. Сулейманов («Тюрки в доистории») не только доказал, что тюркская 

письменность зародилась в Передней Азии, но и подробно описал историю зарождения многих рун. 

К примеру, руна Ψ - тюркское ős (расти – росток) была символом Осириса, египетского бога; осенью 

умирающего, а весной возрождающегося. Имя Осириса имеет в своем основании тюркское ős (расти) + 

ир (муж.). Руна Ψ в тюркской письменности имело значение S,Š. Тюркская (булгарская) руна Ψ, не 

меняя графики и звучания, попала в русский язык, и лишь позднее у нее «отпал хвост»:Ш. 

Нашла себе место в русском алфавите и другая тюркская руна: δ – б (русская прописная).  

Но вернемся к руне Ψ. Очень много доводов, показывающих, что подобную графику имело тавро 

правящего тюркского рода на Юге России и Северном Кавказе. Эта руна сегодня изображает герб 

Украины. 

В государственном историческом музее России хранится перстень великого русского князя с 

изображением этой руны. Если вспомнить значение руны – Ш-, то напрашивается мысль, что тавро – Ψ 

принадлежит куманскому хану Шарукану и его потомкам – в те времена тюрки еще знали значения рун. 

Перстень был  военной добычей или же подарком, что более вероятно, т.к. было много 

династических браков между Русью и Степью. 

Если вспомнить сравнение Шарукан – Шаррукин (см. «Венгерский след») и тюркскую этимологию 

слова Осирис, а также символ Осириса, то можно высказать предположение, что те, кто занес этот 

символ (Ψ) в Египет, те принесли его и на Юг России и Северный Кавказ, т.е. это знак правящей 

династии одного из древних государств Передней Азии, завоевавшей в свое время Египет, а затем 

перешедшей на Юг России и Северный Кавказ. А антропоним Шарукан, скорее всего, династический, 

преемственный. 

В Карачае и Балкарии эта руна (Ψ) представлена тамгами влиятельных родов Темирболатовых, 

Карабашевых и Урусбиевых. 

Тюркское тамга (тюркское там – «дом» - на узбекском) предполагает принадлежность к дому – 

роду. Вначале это была начальная буква названия рода и имела фонетическое значение, но с потерей 

письменности, она стала просто знаком. 

Если семья делилась на несколько частей (отделялись сыновья), то для отделившихся, тамга 

незначительно изменялась – таким образом многие тамги потеряли не только фонетическое значение, 

но и графическое изображение. 



 

Интересна еще одна тюркская руна: D. Если посмотреть на этот знак глазами древних людей, то 

это – или «лук» или «полумесяц». Именно эти два значения имел этот знак в глубокой древности (5-6 

тысяч лет назад). (По О. Сулейманову). 

Возьмем значение лук. 

Тюрк. jaja – это «лук», отсюда фонетическое значение тюркской руны: D – j (первая буква слова) 

– для йокающего диалекта тюркских языков. Если произнести слово лук на джокающем диалекте 

тюркских языков, то получится džaja, т.е. первой буквой становится d. Не этим ли объясняется то, что в 

латыни, a через нее во многих европейских языках, знак D имеет фонетическое значение d.  

dž - диалекты свойственны западным тюркам (хазары, мещера, карачаевцы и др.) 

При сравнении финикийских букв с тюркскими, скандинавскими и этрусскими рунами выделяется 

группа знаков с одинаковой графикой: I, Ψ, B, O и др.  

Фонетические значения этрусских и скандинавских рун иногда совпадают с фонетическими 

значениями финикийских знаков. Фонетика тюркских знаков с финикийскими не совпадает ни разу. 

На мой взгляд, племена, уносившие с собой руническую письменность из Передней Азии, ушли 

оттуда не в одно время – восточные тюрки ушли раньше, и поэтому фонетических изменений в 

письменности больше. Т.е. фонетика и графика знаков в прямой зависимости от времени.  

Письменность из Передней Азии разносилась в разное время племенами – мигрантами, а не 

торговыми караванами и т.п., как иногда пишут некоторые историки. Именно поэтому попытки 

прочтения северокавказских, дунайских, волго-донских рунических надписей, да и венгерских рез, 

внешне схожих с памятниками письменности Орхона и Енисея, с применением алфавита орхонских и 

енисейских надписей не всегда увенчивалась успехом.  

Прототюркская руна Y – тюркское el (рука, господство, государство) – буквенное значение – L, руна  

– тюркское er (баран, господство, господин) – буквенное значение – R (по О. Сулейманову). 

По смыслу и по графике видно, что руна Y была предшествующей . 

Среди знаков, обнаруженных на Хумаринском городище, двузубцы представлены в наибольшем 

количестве, опережая даже трезубцы (Х. Х. Биджиев «Тюрки Северного Кавказа»). 

В Карачае руна  представлена тамгой влиятельного рода Дудовых (см. «Забытые слова»). 

Вариацией знака , возможно, является знак  ,карачаевская тамга фратрии Шатбек, в которую 

входят Хубиевы, Хасановы, Биджиевы и Хачировы. Тамга Хачировых изображается в перевернутом 

виде, т.к. Хачир был не сыном Шатбека, а зятем.  

Вариацией тамги Дудовых также, возможно, является тамга рода Алиевых, выходцев из Кумыкии 

– . Об этом свидетельствует графика знака.  

При сопоставлении рун Ψ и  напрашивается вывод, что «трезубец» - символ куманских владетелей, а 

«двузубец» - савирских, но это лишь предположительно. 

 



 

Подобно тому, как тюркские руны попали в алфавиты других народов, письменные знаки 

соседей попадали и в тюркскую письменность. Так, к примеру латинская L присутствует в надписях 

Хумары и на плите из Нижнего Архыза (см. рисунки). 

Х. Х. Биджиевым приведено несколько надписей на камнях Хумаринского городища. Приведу 

одну из них, которая выбита на каменных блоках дважды (одна надпись приведена в перевернутом 

виде). 

 

Знак XIII  выделен в правом верхнем углу – на первом камне точкой, на втором вертикальной 

черточкой. 

Как буква этот знак нигде не зафиксирован. По–моему, это римское число XIII (тринадцать). 

В Византии к 10 веку перестали пользоваться способом выражения чисел через буквы (см. 

«Загадка Зеленчукской плиты»). 

В строительстве крепости Хумара (наверно, это последнее название крепости) наверняка участвовали 

византийские инженеры – этим объяснимо присутствие числа XIII и буквы L. 

Другой знак  – часто встречается в древнетюркских надписях, но до сих пор смысл его не ясен. По-

моему, для буквы этот знак слишком громоздкий – логично было бы считать, что древние писцы (или 

жрецы) его давно бы упростили. Встречаются подобные «лесенки» с тремя и с четырьмя 

перекладинами. Скорее всего, этот знак – числительное. В данном случае – «пять». 

Знак  – соответствует тюркскому u,  только он развернут вокруг вертикальной оси, но это 

явление частое для древних писцов. 

Знак I– соответствует тюрк. S а знак  – тюрк. Ű. 

Итак  читается как «13 usü» т.е. «13 столетий». Ромбик с хвостиком ( ) – напоминает 

древнеарабское  «девять». 

После «лесенки» (пять), второй знак I – нам известен (S) четвертый, естественно - L. 

Т.е. .S.L. возможно, dzil - «год». Итак, перевод: 

«13 столетий 95 год». 1395 год.  

Эта дата памятна для народов Северного Кавказа 2 – ым походом Тимура против Тохтамыша. 

После разгрома Тохтамыша, Тимур дошел до Рязани, а затем, ввиду приближающихся холодов, 

повернул свою армию на Северный Кавказ и, пройдя до самых глубоких ущелий, разрушил все 

крепости верховья Кубани: Хумару, Каракент, Гиляч, Джашырын – кала. 

По–видимому, эту надпись (дважды) царапал на камнях острием стрелы или копья один из 

обреченных защитников крепости.  

Несмотря на то, что после похода Тимура эта местность надолго обезлюдела, топонимика 

сохранила этническое название народа, жившего здесь: Хумара (Кум-ара), Кумыш (Кум-ичи), 

Кубань (также от кум), Гум - башы (название перевала от кум) – куманы. 



 

У нескольких авторов я читал о том, что уже известный нам по «Зеленчукской плите» лингвист 

Г. Ф. Турчанинов заявил о том, что ему удалось надписи Хумары «…удовлетворительно прочесть по – 

касожски». 

Исходя из того, что российская историография ошибочно считает касогов адыгами, возникают 

вопросы: каким алфавитом пользовался Турчанинов? Разве есть где-либо памятники адыгской 

письменности? 

Придет время, и эти надписи будут прочитаны, как на Орхоне и Енисее, и прочтет их только 

тюрколог. 

 

 

Древнетюркская руническая письменность (Хумара). 

 
 
 
 



 

 

Божество или дьявол? 

Выше я высказал предположение, что этноним булгар произведен от имени древнего 

переднеазиатского божества – Бал (Вал, Ваал, Бель, Вельзевул). Уже в древности это имя принимало 

разные формы, чередуя первые согласные (Б - В), и меняя гласные (А - Е). В местах расселения 

настоящих булгар вся топонимика строится на лексеме бал – Балаклея, Балаклава, Балаково и др. Но 

при смешении с другими этносами, меняются и этноним и топонимика. 

Известные нам этнонимы, построенные на бал и его вариациях: булгары, болгары, балкарцы, 

балты, белги, валахи, валлоны, валлийцы, волхвы, вольски и даже белуджи (Иран, Пакистан, 

Афганистан), сюда же можно включить этноним пеласги (бел + ас) – древнее до греческое население 

Пелопоннеса.  

Везде, где присутствуют эти этнонимы, присутствует и топонимика от булгарских этнонимов. К 

примеру, у белгов (Бельгия) этноним подкрепляется булгарскими топонимами (от булгарских 

этнонимов):  

Антверпен (этноним ант), Руселаре (этноним рус). Желающие могут найти подобных примеров 

множество. У разных народов и в разной форме закрепился этноним бал и в ономастике:  

 карачаевское – Балаш, Балдаш; русское Балашов, Балакирев; греческое Валерий, Валентин; 

венгерское Бела (король Венгрии); испанское Бальтазар (Валтасар – Вавилон); французское Бальзак, 

Балдуин; немецкое Вальтер (английский вариант Уолтер); прибалтийское Вальдемар. 

Считается, что русское Владимир является сложением двух слов: владеть + мир, - но если 

сопоставить его с прибалтийским Вальдемар, то видно, что это одно и то же имя, и оно, в 

действительности, является сложением двух этнонимов: валд (балт-бал) и мар (один из булгарских 

этнонимов). 

Русским же этот антропоним стал из-за приближения по схожести подобно русскому колобок от 

татарского кулубак (комок).  

Антропоним Ганнибал (легендарный царь Карфагена) также построен на этнониме бал, первый 

слог ган (кан) – тюркское «место», т.е. это слово родственно слову Балканы. 

Содержится этноним бал в разных формах и в антропониме Валуа (династия франц. королей), и  

в антропониме Вельфы (герцоги Баварии). 

Имя славянского божества Велес (бог скота) тоже от бал (вел); в пантеоне славянских богов он 

стоит особняком – его даже не ставили рядом с остальными богами (Перуном, Стрибогом и др.), а 

«богом скота», переднеазиатское божество стало для славян потому, что тот, кто принес к ним слово 

Бал (Вел), он и пригнал скот – до них славяне не одомашнивали диких животных, промышляя охотой. 

В русском языке бал (вел) образовало три лексических гнезда от слов благо, великий, волхв. 

Благо: благоволить, благовоние, благородный, благоговеть, благодарить, благодать, 

благоденствие, благодетель, благодеяние, благой, благополучие, благоприятный, благословить, 

благосостояние, благоухание, блажь, блаженный. 

Во всех этих словах благо передает понятие хороший, полученное от этнонима балак (балаг > 

благ). 



 

Великий: великодушие, великолепие, величавый, величественный, величие, вельми, вельможа. 

Эти слова в своей основе имеют др. славян вель (большой, великий), который, в свою очередь, 

заимствован от названия бога (Вел) из западноевропейских языков. 

Волхв: Бологое, Вологда, Волхов, Волга, волховать, волшебный. 

Слово волхв – северо-русское переоформление этнонима балак (балах > валах > волхв). 

В топонимах этноним бал рассеян чуть ли не по всему миру: 

Балаклея     Балей      Биляр  

Балаково     Балканы     Валга  

Балахна     Балта      Валдай  

Балашиха     Балтика    Волхов  

Балатон     Балтимор     Волга  

Балвы      Балхан     Балагер  

Балдоне     Балхаш     Валетта  

Балеарские о – ва    Балхар     Мальта (Б-М) 

Мальорка (Б-М)    Болкар – Маден (Тавр)   Вулькано  

Малага (Б-М)    Палермо    Палестина 

И это всего лишь небольшая часть подобных топонимов. С разными значениями этноним бал  

закрепилось в разных языках в словах: 

балаган      баллада    балбас  

балалайка      балдахин    балкон 

болван      Вальгала    балхон 

балакать      валькирии     

балагурить      Бальдр (сын Одина)   

 

Вальгала, валькирии и Бальдр – из скандинавского эпоса; 

Балакать, балагурить, балалайка – диалектическое русское (Юг России); 

Балбас – порода овец в Передней Азии; 

Балхон – осетинское «предводитель в набегах»; 

Балван (балбан) – каменное изваяние. От каменного изваяния (идола) – русс. болван (вспомните 

этимологию слова кумир – «Загадка Зеленчукской плиты»). 

К словам бал (бел), вероятно, можно причислить и русс. блин и тат. беляш. Эти хлебцы по 

форме напоминают круг, т.е. символ бога-солнца (Бала-Бэла) и приготовление их было связано с 

дохристианскими религиозными традициями. 

Тат. белаш – является сложением Бел (бог) и аш (еда); 

Русс. блин, видимо, потеряло гласную а или е. 

От имени божества Бал, вероятно, происхождение тюркских слов бала («ребенок») и бал 

(«мед»).  

Схема зарождения слов может быть такой:  

бала – «богом данный (ребенок)»;  



 

бал – «пища богов (мед)» – сравните греческое нектар – «пища богов». 

Западноевропейские этносы с бал (вал, бел) – валлийцы, валлоны, белги – считаются 

кельтскими (хотя нет ни одного топонима или этнонима со словом кельт, в местах расселения этих 

племен). 

В последнее время находят все больше общих слов у кельтов и булгар (к примеру, слово алп). 

Около 1200 г до н.э. протобулгарские племена из-за перенаселения в Передней Азии или других 

причин начали расселяться по всему миру (не считая Америки и Австралии).  

След их отмечен в разных формах (топонимах, этнонимах, в языках) в разных странах и у разных 

народов этнонимами бал, ара, сал, кам, саб, сиб, ас, аб, ат, ант, барс, каб, кас, мар, мад, сар, тав и др. 

Племена булгар, знакомые с письменностью, имеющие опыт образования государств, знакомые с 

тактикой и стратегией больших войн, при расселении легко покоряли рассеянные, полудикие племена, 

объединяли их, и образовывали у них свои правящие династии. Таковыми являются королевские и 

аристократические (кстати и это слово от ара) династии Европы:  

Вельфы (бал, вел) – герцоги Баварии,  

Валуа (бал, вал) – династия французских королей,  

Габсбурги (габ, хаб) – австрийская династия, 

Стюарт (ас-тур) – шотландская династия, 

Стуре (Ас-тур) – шведский род, регенты,  

Тюдор – Тудор (Дуд-ер) – английская династия, 

Бела (бал, бел) – король Венгрии,  

Ассени (ас) – владетели Валахии, 

Гамильтон (кам+ил) – дворяне Ирландии,  

Савойя (сав) – герцогство во Франции, со столицей Шамберн (см. этимология «Самара»),  

Веллингтон (бал, бел) – герцоги Уэльса, историческая область валлонов,  

Мальборо (бал> мал) – английские герцоги,  

Обреновичи (обр < авар) – королевская династия Сербии и др. 

Даже название японской аристократии – самураи – удивительно напоминает нам сложение сам 

+ ара.  

Исторические упоминания об ариях в Индии и в Европе историография связала напрямую: 

Индия – Европа, породив понятие «индоевропейские языки». 

Отсчет правильнее было бы вести от Передней Азии.  

Родство санскрита (Индия) с европейскими языками получилось через булгар (ариев, асов и т.д.). 

Все, что их роднит – это булгарское. 

Если учесть, сколько тысячелетий понадобилось бы для изменения антропологических данных 

индийцев до приближения их к европеоидам, то смешно было бы думать, что осталось бы что-то общее 

в их языках. 

 

 
 



 

Кто есть кто 

В истории много примеров тому, как этническое название одного народа переходило, по ряду 

причин, на другой народ. Бывали даже случаи, когда народ привыкал к названию, которым его 

называли соседи, и забывал свой собственный этноним. Так, к примеру, произошло с потомками 

волжских булгар – казанскими татарами. Когда несколько лет назад один из представителей этого 

народа подал в суд и исправил «пятую графу» с татарина на булгар, это уже выглядело даже 

анекдотично. 

Некоторые этносы Северного Кавказа, имея собственные самоназвания, претендуют и на 

названия, которыми их называют другие народы. 

Аварцы (собственный этноним маарулал), не имеют отношения к тюрко-язычным аварам, 

которые некоторое время, до пришествия тюркютов (7 век), жили на их территории. 

Кабардинцы (собственный этноним адыге) не имеют отношения к тюрко-язычным (булг.) 

кабарам, которые жили до 9 века на территории, где ныне живут кабардинцы. Этноним перешел от 

названия местности. 

Черкесы (собственный этноним адыге) не имеют отношения к черкасам (подразделение хазар). 

Название было  дано адыгам ввиду вхождения их в Хазарский каганат. 

 

Осетины (собственный этноним ирон) не имеют отношения а асам (в грузинской передаче 

овсам). Название передано грузинами, т.к. осетины входили в состав асо - аланского государства. В 

последнее время искусственно привит еще один этноним: алан. 

Разрозненные племена Северного Кавказа не могли иметь общего этнического названия, даже 

несмотря на принадлежность к одной языковой группе – только единое государственное образование 

объединяет народ под одно этническое название. Этим и объясняется то, что даже собственные 

этнонимы некоторых народов Северного Кавказа созвучны этнонимам булгарских племен: 

Адыге – ад 

Маарулал – мар 

Абаза – аб(ав)+аз(ас) 

Абхазы – аб(ав)+хаз 

(Ад, мар, ас, хаз – см. «Забытые слова») 

С появлением булгарских племен на Северном Кавказе, эти этнонимы закрепились у местных 

племен, которые, вне всякого сомнения, были подчинены булгарами. Пусть никому не покажется 

обидным подобное определение – ведь сегодня несколько десятков народов входит в состав русского 

государства – России, и никто от этого не испытывает унижений. 

Часто ученые мужи с фантазией романистов пишут о былом величии своего народа, о 

подчинении им соседних народов. Подобный спор существует между карачаевцами (и балкарцами) и 

адыгами. Я считаю, что не нужно даже копаться в пыльных аналах истории – решение спора 

чрезвычайно просто: нужно взять словари обоих этносов и выявить проникновение слов из одного 



 

языка в другой – слабое племя не может навязать свой язык другим. К примеру, все народы (не 

русские), входящие в Россию, грешат разбавлением родного языка русскими словами. 

В карачаевском языке всего несколько слов адыгского происхождения: быхы (морковь),  

гурушха (обида) и др.; в адыгских языках тюркизмов более сотни и эти слова из dž - диалекта тюркских 

языков, к которому принадлежат карачаевцы. Желающие могут взять словари и проверить мое 

утверждение. Если историю как-то можно перевирать, то с математикой подобные фокусы не проходят. 

В средствах массовой информации иногда появляются заявления представителей адыгского 

народа с историческими притязаниями на исконные территории карачаевцев по рекам Теберда и 

Кубань.  

Но топонимика показывает, что адыги не жили на этих территориях. Мало того – даже топонимы 

в местах нынешнего расселения адыгов объяснимы лишь с тюрко-булгарских позиций: Хабез – от 

этнонима хабары; Бесленей (как и осет. Беслан) – от имени тюркского владетеля Биаслана (тюрк. бий 

– «князь», тюрк. аслан – «лев» ); Кувинск (и Кубина), как и Кубань и Хумара – от этнонима куман; 

Карапаго – на базе тюркского кара (черный); Бавуко – от баб (образующее переднеазиатское Вавилон 

– Бабильон) булгарского происхождения и др. 

Особо затяжной спор идет между карачаевцами (и балкарцами) и осетинами о принадлежности 

этнонимов ас и алан. Спор усугубляется присутствием иранизмов в карачаевском языке и тюркизмов в 

осетинском языке. Как я уже писал выше присутствие иранизмов в языке древних булгар (и, 

впоследствии, в языках их потомков) явление закономерное, поскольку соседство в Передней Азии с 

иранскими племенами должно было оставить такой след. 

В. И. Абаев выделил в осетинском языке группу слов (несколько десятков) не иранского и не 

тюркского происхождения, условно названную им «аланской группой слов». Думаю, он не ошибся. При 

выделении из карачаевского языка подобных слов, также получается группа слов (более сотни), которая 

целиком поглощает осетинскую «аланскую группу слов» и в остатке еще имеем несколько десятков 

слов. Прибегнем опять к математике – в ней есть понятие «множества». 

Множество осетинской «аланской группы» заштрихуем вертикально, множество карачаевской – 

горизонтально; получим следующую картину: 

 

 

Эта схема наглядно показывает из какого языка в какой шел отток слов. 

Из этой схемы выпадает лишь одно осетинское слово kærküsæg, которое имеет тюркскую этимологию: 

Кырк – «сорок», езек – «стебель», но потеряно тюркскими языками. 



 

Спор ученых – иранистов и тюркологов иногда доходит до абсурда: 

Появляется концепция о двуязычности алан – но в мире еще не было случая появления народа с 

двумя родными языками. 

Недавно мне довелось слушать заявление ученого (карачаевца) от том, что восточная Алания 

говорила на иранском языке, а западная – на тюркском. Заявление было сделано на совместной 

конференции осетинского общества «Алан» и карачаевское общества «Алан». 

Но в Алании звучали языки и других народов: адыгов и вайнахов – давайте дадим аланам 

определение четырехязычного народа.  

Все это я бы назвал «компромиссной историей», в которой нет ни логики, ни правды. 

Племена булгарского толка (савиры, аланы, асы, булгары, хазары, куманы, кабары и др.) более 

тысячелетия владычествовали на Северном Кавказе и на Юге России, и было бы странно, если бы в 

языках народностей Северного Кавказа и в русском языке они не оставили свой след. 

Где теперь эти этносы? Каковы были их языки? 

Безусловно, огромную долю этих этносов поглотила Россия, как и десятки угорских 

народностей. 

На Северном Кавказе они растворены почти во всех народностях. Но лишь для карачаевцев и 

балкарцев они были ядром, вокруг которого наслаивались последующие родственные слои – этносы. 

Может ли какой – либо язык считаться преемником древнего булгарского (хазарского, 

савирского, аланского и др.) языка? Нет, разумеется. Язык со временем меняется, иногда до 

неузнаваемости. Но карачаевский и балкарский содержат наибольший процент этого древнего языка. 

Цепочка скифы – сарматы – аланы – осетины, построенная иранистами, не только ошибочна, но и 

граничит с глупостью.  

Тема о взаимоотношениях осетин и карачаевцев требует более детального рассмотрения. 

Многочисленные проникновения иранизмов из осетинского языка в карачаевский (дордан «зоб птицы», 

дорбун «пещера» и мн. др.); еще более многочисленные проникновения тюркизмов с булгарским 

оттенком из карачаевского языка в осетинский (balhon, bazuk, Anbal, Afsati и мн. др.); созвучные 

элементы в ономастике (осет. Кесаев – карач. Касаев, осет. Баскаев – карач. Башкаев, осет. Дзугаев – 

карач. Джуккаев и др.); булгарская топонимика на территории Осетии (Аргун, Кобан, Савир – ком и 

др.); анализ осетинского слова balhon (предводитель в набегах), построенного на этническом 

определителе булгар bal); одинаковые сюжеты и созвучные имена в эпосах обоих народов – все это 

говорит о том, что оба народа входили в состав алано-асского (булгарского) государства и этническое 

смешение среди этих народов больше (несмотря на разность языков), чем, к примеру, среди 

родственных по языку, карачаевцев и ногайцев.  

Но главенствовали в этом союзе предки карачаевцев и балкарцев – асы и аланы (булгары). 

Карачаевцы и иранские племена, по-моему, соседствовали не только в средневековье на 

Северном Кавказе, но и за сотни лет до н.э. на территории Элама (современ. Гузистан в Иране) – об 

этом свидетельствуют, к примеру, слова из карачаевского языка худжу (проклятый) и тегеран (едва), не 

имеющие соответствий в тюркских языках. Эти слова могли зародиться в иранской среде: Худжу (слово 

Гузистан на иранском языке звучит как Худжистан, худжу – огузы) – как оскорбительная кличка для 



 

гузов – огузов (о переходе этнонимов в другие понятия см. «Злой-добрый»), тегеран – как собственный 

этноним (сравните с названием нынешней столицы Ирана – Тегеран). Это слово является сложением 

древнепереднеазиатского teg\tek (древнетюркского tek – «племя»), нашедшего место даже у 

американских индейцев (ацтек, хуастек и др.) и иранского этнонима arian (от ара). Слово тегеран, 

подобно карачаевскому марджа (возглас подбадривания – от имени переднеазиатского божества – 

Мардук) и карачаевскому ешта (возглас удивления – от имени переднеазиатского женского божества – 

Иштар), перешло в древности на другие понятия. Teg «просвечивается» также в гидрониме Тигр 

(Передняя Азия). Словом, образованным от teg (тегей), зарожденным в Передней Азии, карачаевцы и 

сегодня обозначают осетин (иранцев). 

Присутствие слов худжу и тегеран в карачаевском языке говорит о том, что в древности в среде 

этого народа (карачаевцев) растворилась (ассимилировалась) какая-то группа ирано-язычного племени.  

Этимология слов марджа и ешта приведены мной из книги  И. Мизиева «Карачай и Балкария с 

древнейших времен до Тимура». 

В печати часто возникают споры о принадлежности к тому или иному этносу элементов 

культуры или одеяния. 

К примеру, от кого пошли столь похожие кавказские танцы, получившие распространение на 

Северном Кавказе и в Грузии? 

Чье платье, сегодня называемое черкеской, носили на Северном Кавказе, Грузии и на юге России 

(казачество)? Спорить можно до бесконечности, но приподнять завесу, покрытую пылью многих веков, 

нам поможет логика: 

Какой этнос мог иметь влияние в древности  на этой территории (Северный Кавказ, Грузия, Юг 

России)? – ответ один: только хaзары. 

Разумеется, нет ничего странного в том, что многие этносы, принявшие булгарскую культуру, 

считают ее своим родным – так и должно быть, но не нужно закрывать глаза на истину. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ау! Россы 

История взаимоотношений россов и славян сохранилась в древних летописях Руси. Россы для 

славян были теми же, что асы для скандинавов. Российская историография упорно считает, что россы – 

германское племя. Попробуем найти их след в русском языке: 

Я провел этот опыт лишь на одной букве алфавита: А. (словарь С. И. Ожегова). Вычеркнем все 

позднее приобретенное: слова от авиа, аэро, авто и др. Затем вычеркнем слова из европейских языков, 

приобретенные позже 10 века: слова типа акация (лат.), ад (греч.), адрес (польск.), акула (норв.) и др. 

Остается группа славянских слов и группа тюркизмов. 

Славянские: 

абы (если бы)   ага     авось  

агу     авоська    аж и ажно 

аз      ан    азбука 

аника – воин     аист    анютины глазки 

ай – ай     ась    акать 

ату     алкать    ау 

али (или)    ахинея    аляповатый 

Из этой группы: азбука – позднее сложение аз + буки (ср. альфа + бета – алфавит);  

авоська – искусственное слово, введенное сатириком А. Райкиным от авось; 

аист – имеет соответствие в эстонском языке (приоритет не выявлен);  

Аника – воин и анютины глазки – от имен собственных. Странно, но остается одно лишь 

существительное – ахинея. 

Остальные слова – в основном, междометия. 

Тюркские 

айда   алеть   айва   алчный 

алмаз    аркан    алтын   армяк  

алый    артачиться   алыча    артель 

амбар   аршин   арба   арык 

арбуз   атаман   аргамак   аул 

Все слова (кроме алчный и артачиться) приведены в соответствии с этимологическими 

словарями. 

Слово артачиться (упираться, пятиться назад) построено на базе тюрк. арт (зад), как и другой 

(признанный) тюркизм артель; слово алчный имеет соответствия и в осетинском и карачаевском 

языках. В. .И. Абаев этимологизирует это слово от созвучного осетинского ælğ «отвращение». На самом 

же деле оно от тюрк. ал (бери) – алыучу (берущий), алчын (возьми, желающий брать). В тюрк. алчын 

заложено понятие «жадный», соответствующее русс. алчный (жадный). 

Основную массу вышеприведенных тюркизмов можно, конечно, считать позднее 

приобретенными, но слова амбар, арбуз, аршин, артель, арык – из лексикона оседлого народа, а в 

российской историографии мы не находим оседлых тюрков на юге России. И, возможно, эти слова 



 

(артачиться, алчный, амбар, артель и др.) из языка россов – булгар. Более подробно о россах см. 

«Забытые слова». 

Кроме слов алчный и артачиться есть еще множество непризнанных тюркизмов в русском 

языке, настолько древних, что они считаются уже собственно русскими. 

Приведу некоторые из них: 

Багор – при этимологизации этого слова приводится диалектическое русс. багана (шесть, 

жердь), но почти этот же смысл заложен у карач. багана (жердь, столб). 

Лексическое гнездо создает в русском языке тюрк. багр (медь) – багровый, багрец, багряный. 

Русские слова передают понятие «цвета меди». 

Безалаберный – отбросив приставку и суффикс, имеем алабер (тюркское «бери и дай»). 

Нарушение принципа ала-бер зарождает понятие «беспорядочность». 

Бой – тюрк. бой (сила) создало лексическое гнездо русских слов: бой, боец, бойня, боязнь, 

бояться, боярин (барин), буйный, буян, воин, война, войско, воевода. 

Бур – тюрк. бур (крути, вращай) проникло и в русский язык и в европейские языки в словах бур, 

бурав, пурга, бурлак, бурить, бурлить, буря, вурдалак (оборотень) и др.  

Каб - тюрк. каб, кап (оболочка, дверь, замкнутое пространство) оставило свой след и в русском 

языке кабак, кабачок, кабала. 

Кат – тюрк. кат (повторно, наслоение) – в русском языке катить, катушка. 

Мал – тюрк. бала (ребенок) с закономерным переходом Б-М нашло себе место в русском языке в 

слове малый, от которого мальчик, мальчуган, малютка, младший и др. 

Тум – тюрк. тум (темный) мы видим в русских словах туман, тьма, темный, темнота и др. 

Толу – от тюрк. толу (полный) – русс. толпа, толстый, толща. Во всех этих русских словах 

заложено понятие «наполненности». 

Кес – тюрк. кес (режь) явилось основой для древнеславянского kestь, которое позже оформилось 

в русс. часть; в родстве с тюрк. кес и русс. кусок и кусать. 

Черт – тюрк. (карач.) черт (подчеркни) явилось основой для русс. черта, чертить и др. 

Шатык – от тюрк. (карач.) шатык (неустойчивый) –– русское шаткий (см. шат). 

Удельный вес непризнанных тюркизмов в русском языке намного больше и.е. соответствий в 

русском языке – не это ли настоящий след россов? 

Стоит обратить внимание на  проникновение слов из тюркского в русский язык до 

возникновения Российской империи. 

Группа слов, так или иначе, связанная с нашим столом: 

кукуруза     лапша 

баклажан    халва 

арбуз     шашлык 

кавардак    бахча 

колбаса    баштан и др. 

Здесь и далее все слова проведены в соответствии с этимологическими словарями. И даже не 

тюркские слова занесены в русский язык через посредство тюркских языков. 



 

Следующая группа слов – это предметы одеяния, детали одеяния, и материалы на них: 

бязь   кисет   парча 

епанча   кисея   тесьма 

ермолка  ковер   тулуп 

каблук   кошма   кушак 

кайма   кушак   чувяк 

карман  папаха   чулок 

Предметы домашнего обихода: 

баклажка  стакан   тарантас 

бурав   сундук  телега 

казан   таган   чемодан 

кузов   таз   чувал 

наждак  чубук   чумичка 

шайка   рундук 

Украшения, драгоценности, деньги: 

бисер   алмаз 

жемчуг  алтын 

изумруд  деньги 

Жилище и детали: 

шалаш   кремль  очаг 

лачуга   каланча  чердак 

изба   кирпич  чулан 

Слова, порожденные государственным устройством (карательные и др.) 

кандалы  тюрьма  таможня 

каталажка  палач   ярлык 

кутузка  караул   казна 

ямщик 

Обратных заимствований (из русского языка в какой-либо тюркский), на тот период времени, 

странным образом, нет. 

Из этого сравнения легко сделать вывод, что тюркские народы Юга России стояли на более 

высокой ступени развития, чем славяне, и Россия, по существу, явилась преемницей тюркских 

государств. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Еще раз про Карачай. 

Этноним Карачай до последнего времени объяснялся как «черная река». Правильно ли это? 

Множество тюркских гидронимов, оканчивающиеся на чай (Арпачай, Кекчай, Карачай и др.), по-видимому, 

наталкивало ученых но то, что чай – это «река». 

На самом же деле, чай - это корневая основа в тюркских языках для обозначения растительности. В 

некоторых диалектах тюркских языков чайыр – «трава». 

Карач. чайыр (смола) обозначало именно смолу хвойных деревьев, и лишь позже стало употребляться 

как обозначение химических смол. 

Первая часть слова Карачай – кара – в древнетюркском означала «старший, большой». Вспомните 

этимологию и распространение слова кара (см. «Забытые слова»). 

Таким образом карачай – «большая растительность», т.е. «лес». 

Сравните тур. karağai (сосна). 

Вполне вероятно, что река Карачай в Передней Азии (в Гузистане) 3-4 тысячи лет назад носило это 

название и перевод этого названия звучал бы как «Сосновая». 

Может быть, косвенным подтверждением этой версии является то, что среди десятков народностей 

Северного Кавказа только карачаевцы сооружали рубленные дома из сосны, хоронили в сосновых колодах, 

поклонялись сосне («Джангыз терек» ), украшая ее ветви разноцветными лоскутами – не от булгар ли пошел 

обычай наряжать елку. 

Народам свойственно сохранять форму жизни и привычки при вынужденных миграциях – рожденный в 

юрте не станет рубить избу, рожденный в избе не станет воздвигать каменную башню для жилья. 

Кроме того, народы-мигранты всегда пытались найти место для жилья, похожее на их прежнюю 

родину.  

Из всего этого можно сделать вывод, что носители этнонима Карачай никогда не были кочевниками, 

хотя в этот этнос проникали и «строители башен», и кочевники, жившие в юртах. 

На карте Евразии множество топонимов, носящих название Карачай. Многие из них изменены до 

неузнаваемости, но анализ и логика ставят все на свои места. 

Топонимы, приводимые ниже, расположенные на территории не тюркских народов, на местных языках 

не объяснимы. 

Слово Карачай часто встречается и в антропонимах. 

Исходной точкой этнонима Карачай я считаю р. Карачай (Гузистан, в Иране). Именно соседством с 

иранскими племенами объяснимо большое количество иранизмов в карачаевском языке, но то, что в 

древности это был тюркский народ, подтверждает этимология слова Карачай. Топонимы с этим названием 

разбросаны по Евразии. 

Одним из этих топонимов является название озера Карачай в Барабинской степи. В рассказах о Ермаке 

есть такой отрывок: «..улусный князь Карaча кочевал со своим племенем у одноименного озера (Карачай)». 

Здесь этническое название переходит в гидроним и в антропоним. 

Сравните: Карачай (этноним), Каpча (легендарный предводитель карачаевцев), Карачай (название 

ущелья, где живут карачаевцы). 



 

Топонимы Евразии, сконструированные на базе трех последовательных согласных КРЧ, чаще всего 

несут в себе этноним Карачай. К примеру: Карачай > Карачев > Корчев > Керчь, как бы подтверждая эту 

цепочку слов, по эту сторону пролива приютился пос. Карачай. Измененной формой этого же слова является 

название чеченского села Хорочой и название Харачи (Дагестан). 

Все мы читали русские былины про богатыря Илью Муромца, который был родом «из села 

Карачарова близ Мурома». На тот период (княжение Владимира Красное Солнышко – 10 век) вокруг Мурома 

жили только булгары, да и само слово Муром (как и Мурманск) построено на угорском этнониме мурома. 

Название Карачарова продиктовано именно этническим названием карачай. Н. А. Баскаков (Русские 

фамилии тюркского происхождения) объясняет фамилию Карачаров от тюрк. кара джар (черный яр), но для 

булгар было ближе тюрко-угорское кара (большой, старший), нежели восточно-тюркское кара (черный). 

Н. А. Баскаков производит фамилии Карачев, Карачей и др. от тюрк. караучу (смотрящий, 

наблюдатель). Вероятно, он не прав – фамилии Карачаров, Карачев, Карачевский, Карачей, Карачеев, 

Карачинский, Каратеев, Горчаков имеют в своей основе булгарский этноним Карачай. 

Русский писатель Каратеев, эмигрировавший во Францию, в книге «Русь и Орда» считал свою 

фамилию производной от клички одного из черниговских князей – Карач – мурзы, князь был в родстве с 

булгарским племенем. В черниговском же великом княжестве находились г. Карачев, и, ныне находящиеся на 

территории Украины, населенные пункты Карачиевцы и Карачай. 

И именно к этому региону привязано русское диалектическое карача (упрямец). 

В истории известен факт, что черниговские князья упорно пытались закрепиться в Тмутаракани. 

Что же их гнало через всю Великую степь, населенную враждебными племенами, именно в этот 

географический уголок? 

При сопоставлении топонимов Карачев и Керчь (Карчев – Корчев) объясняется упорство 

черниговских князей. Видимо, булгарский этнос под названием Карачай был вытеснен с этой территории 

хазарами, и много позже, воссоединившись со славянами, помня свою прежнюю родину, они пытались ее 

вернуть. 

Недалеко от Карачева есть топонимы булгарского происхождения типа Болхов, Рославль (рос + слав 

– сложение двух этнонимов). 

Да и само слово Чернига (основа для Чернигова) не является ли калькой с  тюрк. карача («как 

черный»). 

Измененной формой слова Карачай является также название города в Белгородской обл. – Короча, 

поддерживаемое в этом регионе булгарскими топонимами Оскол, Валуйки, Уразово и др. 

В китайской Киргизии и в самой Киргизии есть топонимы Карашар, Карачи, Кара-сай, 

подкрепленные топонимом Бассугун (вспомним этимологию Бассукани, см. «Передняя Азия»). 

Безусловно, эти топонимы от этнонима Карачай.  

Для появления в Пакистане названия города Карачи, я не вижу других оснований, кроме 

проникновения из Передней Азии в Индостан булгар - ариев (около 1200 г до н.э.). 

Название Карачай представлено и на Балканах: названия о. Корчула (запад. побережье Балканского п-

ва) и г. Корча (Албания) являются, по-видимому, измененной формой слова Карачай, они подкрепляются 



 

названиями островов Крк и Керкира (см. «кырк»), а также булгаро - румынскими антропонимами Караджа и 

Караджале (дж < >ч ). 

Сюда же можно добавить и фамилию австро-венгерского генерала, соратника А. В. Суворова – 

Карачай. 

Из всего вышесказанного следует, что этнос под названием Карачай был булгарским племенем, но 

рассеявшись по Евразии, стал составляющим для многих народов. Сохранил же свое этническое название 

лишь небольшой осколок на Северном Кавказе, в какой-то мере сохранивший и язык. 

Более полно этноним Карачай, выраженный в топонимах, представлен в альбоме Ш. С. Бадахова «По 

следам тюрков Северного Кавказа». 

Выше я уже упоминал о том, что в 15 веке некоторые адыгские племена изгнали своих князей (см 

«Загадка Зеленчукской плиты»). Но князья в этих племенах не были одиночками – каждый из них представлял 

многочисленный род. Куда же делись целые рода? Где их след? 

Я постараюсь ответить на эти вопросы. Фонетическая структура антропонимов Лепсукъа и Лепшок 

(см. «Загадка Зеленчукской плиты») показывает, что они прошли через фильтр адыго-абхазских языков:  

Липоксай > Лепсука > Лепшок. 

То же самое можно сказать о карач. антропонимах Гезох и Кечерук: 

Касокъ (касог) > Кесог > Гезох; 

Качирук > Кечерук.  

Через этот же фильтр прошло название фратрии, объединяющей карачаевские рода Кипке, Каракет, 

Гебен, Каит – Запиш. Слово Запиш является, по всей вероятности, сложением этнонимов саб и ас (ас в адыг. 

языках трансформируется в еш, иш).  

Во фратрии Лепсукъа, кроме карачаевских родов Багъатыр, Джатдо, Мамай, Къобан, присутствует 

абазинский род Ли; 

Во фратрии Адурхай, кроме карачаевских родов Чома, Дола, Лайпан, Батча, Джукка, присутствует 

адыгский род Куджа. 

Хотя сегодня Ли и Куджа являются для абазин и адыгов собственными антропонимами, логика 

подсказывает, что это оставшиеся рода (возможно, из-за смешанных этнических браков), после изгнания 

инородных владетелей в 15 веке. 

Кстати, название карачаевского рода из фратрии Запиш – Каит, с карачаевского переводится как 

«вернувшийся». Вернувшийся к своему народу. Названия не вернувшихся – влиятельных родов абазин, 

адыгов, осетин (Кызылбек, Атажука, Абук, Карабуга, Туган, Куба и др.) - этимологизируются только с 

тюркских позиций. 

Почти все фратрии Карачая в далеком прошлом (до 15 века) были на Северном Кавказе правящими – об 

этом в каждом из родов сохранились смутные предания. 

При гибели государственного образования (к примеру, Хазарии или Алании), простой народ 

адаптируется легко; незавидна участь правителей – они либо гибнут, либо становятся изгоями.  

Карачай стал своеобразным отстойником бывших правящих кланов – этим объяснимо болезненное 

упорство в сохранении сословных границ, даже не имея уже на то никаких оснований.  

 



 

Карачаевский язык относят к кипчако-половецкой подгруппе кипчакских языков и, как следствие 

из этого, карачаевцев считают этническим осколком кипчаков. 

Несомненно то, что кипчакский язык, начиная с 12 века, имел большое влияние на западно-

тюркские языки, но карачаевский язык сохранил довольно большой слой собственных слов и, кроме 

этого, карачаевский язык из дж – диалекта, в отличие от кипчакского языка. 

В карачаевском языке «Б» и «М» (начальные буквы некоторых слов, см. «Бе-кающие или «Ме-

кающие) представлены в равной степени – это говорит о том, что в древности это был язык огузов ( до 

влияния кипчакского языка, в котором преобладает «М»). 

Приведу родовые названия казахов, ногайцев, узбеков, каракалпаков, башкир (влияние 

кипчакского языка на эти языки было намного весомее, чем на карачаевский язык; кроме того, казаки и 

ногайцы – прямые потомки кипчаков). 

Ногай (каракалпак): 

Хан урув (хан текли)    Казайаклы 

Ктай     Костамгалы 

Канглы     Ашамайлы 

Ыргаклы    Кыпшак 

Конграт     Некис 

Мангыт     Телев (Телес) 

Кенегес      Тараклы 

Уйгур 

Казах: 

Канглы     Конграт 

Таракты     Тилев 

Башкир: 

Канглы      Кыпчак  

Ктай      Телев 

Узбек: 

Уйгур     Кытай 

Конграт     Некюз 

Коштамгалы    Канглы 

Тараклы    Кенегес 

Как мы видим, при сравнении родовых названий разных тюркских племен (восточных тюрков), 

выявляется много общих названий. 

Печенеж. рода: 

Йабды элдим     Кара Бай 

Куэчи чур    Боро Толмач 

Кабукшин йула   Йазы Копон 

Суру кулбет    Була Чопон 

Имеют соответствия у гагаузов. 



 

Но ни одно, из всех вышеприведенных названий родов, карачаевцам не знакомо.  

Этнически Карачай складывался из осколков родственных (иногда и враждующих) булгарских 

племен: угров, савиров, асов, алан, хазар, куман (знак равенства между этнонимами куман  и кипчак 

нельзя считать правильным) и др. 

Маршрут продвижения этнонима карачай на Северный Кавказ и Юг России лежал в основном  

через Закавказье – об этом свидетельствует топонимика (р. Карачай, Цаленджиха, Капыджик, Цебельда и 

мн. др.). 

Топонимика показывает также, что племена носители этнонима карачай, из Передней Азии 

исходили во все стороны. Изменялся язык, изменялся этнический состав племен в результате смешения с 

соседними племенами. Но лишь в языке нынешних карачаевцев сохранился древний слой собственных 

слов (кудору, абил, огур и мн. др.), которым несколько тысячелетий.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Сословия и рода Карачая 

Картина этнического сложения Карачая была бы не полной без описания возникновений 

сословий. Есть ошибочная мнение, что сословная  иерархия Карачая складывалась на 

территории нынешнего расселения карачаевцев, но это далеко не так. Сопоставление родовых 

знаков карачаевцев (тамга) с родовыми знаками других тюркских народов говорит о их 

древней родственности. К примеру, знаки  и   имеют примерно трех тысячелетнюю 

историю (смотрите «Непонятные знаки»). Эти знаки мы находим в истории Египта и передней 

Азии соседствует они у ильдегизидов и в династиях Западной Азии  и Юге России – и везде 

эти знаки правящих кланов. К этим двум знакам следует добавить еще один –  –  знак, 

правящий династий булгар. Чтобы понять значение этого знака (руны), сделаем экскурс в 

глубокую древность. 

Так же, как знаки  и  , знак   имеет древнюю историю: он был, вероятно, первым 

символом солнца. Впоследствии, древние люди, чтобы передать движение солнца по 

небосводу, дорисовали ноги: ,  и т.п. Далее этот знак трансформировался: ,    

и т.п. Но некоторые протобулгарские племена принесли этот знак из Передней Азии на 

Северный Кавказ в первоначальном варианте  – . Символ солнца легко мог стать в силу 

своей божественности символом правителя, и он стал им для рода Дуло, правителей древних 

булгар. Отмечен этот знак и у казахов у племени дулат (от Дуло):  – суан,  – ботбай,   

– албан.  

Знаки , ,  и производные от них являются основными тамгами Карачая. 

Проанализируем, к примеру, тамгу Шатбека (смотрите «Непонятные знаки») – . Этот знак 

графически объединяет два знака   и . возможно это сращение появилось в результате 

династического брака. Существование  трех кланов на юге России (тамги , ,  ), 

возможно, породило образ трехголового Змея Горыныча в русских былинах.  

Прототюркские (протобулгарские) племена разнесли эти знаки почти по всей Евразии.  

Вместе со знаками разнесли и родовые имена. Вспомним родовое имя Чингиз-хана – 

Борджигин.  

Сравним его со следующими родовыми названиями: Бурчевичи (из русской летописи), 

Бурджиты (из арабских источников), Бурджоглы (из истории Азербайджана), Бурджген 

(подразделение узбеков). Встречается это слово в ономастике хазарского правящего дома – 

Бурджал (сын одного из каганов) и в ономастике Закавказья (Бурджалян, Бурджанидзе). Не 



 

исключено, что и фамилия Борджиа (знатный род испанского происхождения, возможно 

аланский, отмечен в истории  Италии) вписывается в этот ряд.  

Вероятно, в корне этих антропонимов лежит сложение двух тюркских слов buri и džik,  

смысловое значение которого «волчий отпрыск», «волчье племя». И, если вспомнить как 

глубока «волчья тема» в истории тюрков, то распространение этого антропонима не вызывает 

удивления. Вполне вероятно, что этноним  džik - усеченная форма вышеприведенного 

сложения.  

При сравнении карачаевских родовых знаков (тамга) с родовыми знаками других тюркских 

народов, заметно преобладание знака  в карачаевских тамгах, что говорит о присутствии 

значительного булгарского слоя в этническом составе карачаевцев.  

Выше (см. «Еще раз про Карачай») я уже писал о том, что почти все фратрии Карачая до 

прихода Тимура (1395 год) были правящими на Северном Кавказе.  

Хочу предостеречь тех, кто не согласен с  этим утверждением: представители народов 

Северного Кавказа, рисующие свою историю без участия булгарских племен (асов, алан, 

савиров, хазар, куман и др.), господствовавших на этой территории почти 1,5 тысячелетия – 

заведомо лгут.  

К примеру, отец Карчи – Темирбулат был владельцем удела у Ессентуков, Боташ владел 

уделом на Кармадоне (Осетия)  и крепостью Карма – къала. Предки Боташа были выходцами 

из Крыма (Известен топоним в Крыму Боташ – эль).  

Айбазовы владели архызским ущельем. Выше (см. «Загадка Зеленчукской плиты») я уже 

писал о древних связях Аланий и Армении. Как наследие этих связей у армян антропоним 

Айвазян.  

Потомками Шарукана являются  Темирбулатовы, Карабашевы и балкарцы Урусбиевы.  

Потомками Инал-тегина, которого адыги считают своим правителем, являются Казиевы, 

родственники кабардинских владетелей Атажукиных. О тюркском происхождении Инала 

(хазарском) приведено достаточно доводов. Кстати, этот род не прерывался и последним 

представителем владетелей Адыгеи был небезызвестный Солтан Клыч гирей.  

В ономастике рода Крымшамхаловых наиболее распространена именная приставка – гирей 

(карачаевское – герий) – только в период деятельности Н.Г. Петрусевича зафиксирована три 

имени членов этого рода с именной приставкой – герий: Даулет – герий, Адиль – герий, 

Шахим – герий. 



 

Приставка герий была свойственна династии крымских ханов – чингизидов. Безусловно, 

Крымшамхаловы (как и кумыкские князья Тарковские) являются боковой ветвью крымской 

династии.  

Потомками владетелей одного из уделов западного Кавказа являются Богатыревы, 

Кубановы, Джатдоевы. Мамаевы (карачаевская фратрия Лепсукъа – правильнее Липоксай).  

По карачаевским преданиям легендарный предводитель карачаевцев – Карча, пришел из 

Эль–джурта (Балкария) в Карт–джурт (Карачай) с Трамом, Будияном, Адурхаем и Наурузом 

(каждый из них со своими людьми).  

По записям хазарского летописца («Къарча» Н.И. Хасанов) в Карт – джурте Карчу встретил 

престарелый Шатбек со своими людьми – Карча был признан главным в Карт – джурте. Для 

утверждения власти в Хурзуке, Карча женится на девушке из рода Дудовых, владетелей 

Хурзука. Но почему-то в дальнейшем род Карчи (Темирбулатовы – по имени отца  Карчи – 

Темурбулата) не становится главным в Карачае, уступив пальму первенства 

Крымшамхаловым. Правда, соблюдались обычаи трех времен: сын Крымшамхала, Сайлар 

женится на дочери Карчи. В чем секрет этой уступки?  

Отгадка лежит на поверхности – Крымшаухал (Крым шамхал) – словосочетание 

обозначающее «крымский наместник». Т.е. в Карачае произошло то, что произошло  в степях 

Евразии уже два века назад: древние рода булгар (хазар, алан, асов, савир, куман и др.) 

уступили первенство чингизидам.  

Древний род Темурбулатовых, как и балкарские Урусбиевы и карачаевские Карабашевы, 

обладавшие тамгой Шарукана –  ,  стал чанка (вторая сословная ступень после биев). Слово 

чанка точнее сохранилось у кумыков – джанка и означает «побочный», т.е. потомство от 

правителя и простолюдинки, стоявшее выше на сословной лестнице, чем уздени. Но у 

карачаевцев смысл «побочный» был потерян и чанка  был просто вторым лицам после князя 

(бия). Древние влиятельные рода Северного Кавказа (Адурхай,  Трам,  Будиян, Науруз, 

Шатбек, Хустос, Запиш, Лепсука  и другие) стали просто узденями – слишком много князей 

получилось бы для маленького народа.  

Скептики могут возразить: слишком много для одного маленького народа. Но этому есть 

логическое объяснение: если племя потерпело в битве поражение, то основная часть 

потерпевшего поражения племени вливалась в ряды победителей, а для верхушки не 

находилось ниши в новом союзе племен, и, чаще всего, они становились изгоями.   



 

Вспомним хотя бы легенду о киммерийцах: народ решил бросить свою землю и сдаться на 

милость захватчикам, а цари, попав в безвыходное положение, разделились на две группы и 

истребили друг друга.         

По записям Н.Г. Петрусевича старожилами Карачая являются:  

Крымшамхаловы, Дудовы, Карабашевы, Магомедовы, Шахановы, Коджаковы, 

Темирбулатовы, Казиевы – влиятельные рода.  

Фратрии:  

Будиян – Байрамуковы, Чотчаевы, Акбаевы, Болуровы, Боташевы, Текеевы, Деккушевы, 

Тамбиевы, Элькановы, Джанкезовы, Эзиевы 

Науруз – Кочкаровы, Голаевы, Аджиевы, Салпагаровы, Гаппоевы, Каппушевы, 

Байрамкуловы, Батдыевы, Кабаевы, Созаруковы, Мамчуевы 

Адурхай – Байчоровы, Тулпаровы, Батчаевы, Кульчаевы, Джаммаевы, Байевы, Эркеновы, 

Шидаковы, Долаевы, Урусовы, Чомаевы, Лайпановы, Болатовы 

Шатбек – Хубиевы, Тохчуковы, Хасановы, Доттаевы, Биджиевы, Кечеруковы, Мырзаевы, 

Джашеевы, Быттаевы 

Хустос – Бостановы, Алботовы, Аппачаевы, Хосуевы. 

Запиш – Гебеновы, Кипкеевы, Каракотовы, Доттуевы, Каитовы.  

И отдельно рода – Башлаевы, Турклиевы. 

 Произошедшими от разных пришельцев признаны фратрии:  

Лепсука – Богатыревы, Кубановы, Джатдоевы, Мамаевы.  

Трам – Джанибековы, Семеновы, Коркмазовы.  

И отдельно рода – Борлаковы, Айбазовы, Узденовы, Алиевы, Лепшоковы, Тебуевы, 

Шамановы, Умаровы, Гочияевы, Уртеновы, Катчиевы, Чукаевы, Тотуркуловы, Эбзеевы, 

Ахтаовы, Уртеновы. 

Есть несколько неувязок в записях Н. Г. Петрусевича:  

1. По преданиям Карче сопутствовали при переселении в Карачай Будиян, Науруз, 

Адурхай и Трам – в записях Петрусевича Трам числится в более поздних пришельцах. 

2. Богатыревы, Кубановы, Джатдоевы и Мамаевы не объединены во фратрию Лепсука, 

причем Мамаевы вообще не упомянуты.  

3. Во фратрии Шатбек в других записях Петрусевича числятся Хубиевы, Хасановы, 

Биджиевы и Хачировы. В этих записях Хачировы отсутствуют, но список пополнился 

Мырзаевыми, Быттаевыми, Тохчуковыми, Доттаевыми, Кечеруковыми, Джашеевыми. 



 

4. По преданиям Тохчук и Тамбий были отобраны Карчой у Атажукиных, видимо, как 

дети карачаевских родов. По логике, Тохчук должен был быть в числе тех, кто пришел с 

Карчой, а он очутился в Карачае раньше группы Карчи, попав во фратрию Шатбек. 

Если из числа старожилов вычеркнуть тех, кто пришел с Карчой (Будиян, Адурхай, Науруз 

и Коджак) и более поздних пришельцев (Крымшамхаловы, Магомедовы, Шахановы, Казиевы 

), то остаются:  

Дудовы и Карабашевы, фратрии – Шатбек, Запиш и Хустос, Башлаевы и Турклиевы.  

Отсюда следует, что в книге «Къарча» Н.И. Хасанова, правильно описаны события 

сопутствующие переселению Къарчи со своими людьми в Карачай: Шатбековцы, Башлаевы, 

Турклиевы основали Карт – джурт;  Хурзук – Дудовы и Карабашевы; Учкулан – Запиш и 

Хустос.  

    В Карачае наряду с «прозрачными» родовыми названиями как Ногайлиев (от ногай), 

Абазалиев (от абазин), Тюрклиев (от турок), Кумыков (от Кумык), Огурлиев (от огурлу – в 

корне этноним – угор), имеются «скрытые»:  

К примеру Шунгаровы (в корне джунгар, этноним пришедший из монгольских степей), 

Эбзеевы (на первый взгляд от эбзе – название карачаевцами сванов, но их древнее родовое 

название Аргуян – от этнонима арги,  принесенного аланами-булгарами. Сравните с 

гидронимом Аргун).  

Хазарское антропонимическое окончание ку содержат родовые названия типа Эбекку, 

Эсекку. Протоаланский – хеттский (хаттский) этноним хат лежит в основе   родовых названий 

Хатуевых, Хатуаевых и Гатаевых.  

Родовые названия карачаевцев Коджак и Чауш не этимологизируются с карачаевского 

языка,  а у караимов коджак – храбрец, чауш – адъютант. Рода Аппак, Айваз и Койчу имеют 

соответствия в ономастике караимов.  

Как я уже выше приводил карачаевские родовые названия Боташ и Аджи присутствует в 

топонимике Крыма, Биджи и Бостан в топонимике Передней Азии.  

Не давние родственные связи родов Карачая следует искать у ногайцев: Кубековы, 

Асхаковы, Ногайлиевы и др.  

Более дальние связи – у кумыков, караимов, крымских татар.  

Древние – у казанских татар и Башкиров.  

Древнейшие – в Передней Азии (исходные).       

 
 
 



 

Ономастика адыгских владетелей 

Рассматривая тему о высших сословиях Карачая и Балкарии, нельзя не упомянуть 

владетелей адыгских народов, которые являются тюрками по происхождению. Наиболее 

ярко это видно в ономастике этих народов.  

Малой Кабардой владели  Таусолтановы (от тюркского тау – «гора» и солтан – 

«правитель») и Гелехстановы (от мадьяр. гилас – «наместник» – карачаевское имя 

собственное – Гилястан).  

Большой Кабардой владели Атажукины, Мисостовы, Джамбулатовы. Джамбулатовы 

впоследствии разделились на Кайтукиных и Бекмурзиных. От Кайтукиных, кстати, 

карачаевские дворяне (чанка) Казиевы, которые, заняв протурецкую ориентацию, были 

вынуждены уйти к своим  этническим родственникам.  

Этимология этих фамилий:  

Атажукины – правильное произношение Хатажукины – сложение хат (этноним) + 

ас (этноним) + ук (тюрк. «род»). 

Мисостовы  – от карачаевского имени собственного Мусос.  

Джамбулатовы –  сложение тюрк. джан (душа) и булат  (сталь).  

Кайтукины – от карачаевского имени собственного  Къайтукъ.  

Бекмурзины – от тюрк. бек (господин) и мурза (синоним слова бек).  

Настоящее имя известного сподвижника Петра I, кабардинского князя Александра 

Бековича – Черкасского из рода Джамбулатовых, было Давлет - герий  – это имя также 

тюркского происхождения.  

Этимология имен (и производных от них фамилий) адыгских владетелей:  

Адиль-герий  –– адиль – название Волги, гирей –  чингизидская династия 

крымских ханов.  

Канклыч –– тюрк.  кан  «кровь» + тюрк.  клыч  «сабля».  

Кануков – от хазарского антропонима Ханукка (один из царей Хазарии).  

Танашук – от карачаевского таначык – «телок, бычок», раннее распространенное 

имя.  

Урусскан – сложение булгарского этнонима  росс и тюрк. кан – «кровь».  

Куденет – раннее распространенное карачаевское имя.  

Бесленей  – сложение карач.  бий (князь) с тюрк.  аслан (лев) –  распространенное 

имя Биаслан. Отсюда топонимы Бесленей и Беслан (Осетия).  



 

Андемиркан – сложение булгарского ан (префикс превосходства), тюрк. темир 

(железо) и тюрк. кан (кровь). 

Шолох – от карачаевского имени собственного Шаухал , восходящего к крымскому 

шамхал (наместник).  

Темрюк – сложение тюрк. темир (железо) и ук (род).  

Асланбек – сложение тюрк. аслан (лев) и бек (господин). 

Янсох – видоизменение карачаевского имени Джансох.  

Канщов – измененная форма карачаевского Къаншау.  

Алегук  –  измененная форма карачаевского Алиюук (к примеру, – один из атаулов 

карачаевского рода Алиевых –  Алиюковы).  

Алкас – типично хазарское имя в ходу у кумыков и карачаевцев – Алхаз. 

Тенгизби – сложение тюрк. тенгиз  (море) и карач. бий (князь). 

Касбулат – сложение хазарского этнонима (кас, хас) с тюрк. булат (сталь).  

Касай – антропоним, распространенный в Карачае от хазарского этнонима (хас).  

В фольклоре  адыгов (XVI – XVII вв.)  упоминается князь Карашай из 

Таусолтановых, этническая принадлежность которого не вызывает сомнений. 

Эльбуздук – смысловое значение с тюркских позиций – «разрушитель государств».  

Канамат – чисто карачаевское имя булгарского происхождения.  

Каплан-гирей  – от  тюрк. каплан  (тигр).  

Кизилбек (абазинский князь) – тюрк.  кизил  (красный) + тюрк. бек (господин). 

Кончак (князь  абазинского племени барракаи) – имя знаменитого половецкого 

хана, сложение тюрк. кон (место) и тюрк. джак (защита); смысловое значение – 

«защитник государства».            

В истории адыгов говорится, что князья имели своих «абызов», т.е. писцов, обычно 

из татар –это  говорит о том, что князья брали в писари своих сородичей.  

Адыгские историки часто «приватизируют» то, что им не принадлежит.  

К примеру, на территории современной Кабарды есть так называемый «этокский 

памятник» середины 12 века. Текст написан греческими буквами и  никем не прочитан, 

но адыгские историки утверждают, что текст читается на адыгском языке. Но давно 

доказано, что  адыги пришли в Кабарду (слово Кабарты образовано от этнонима 

кабары; кабары в IX веке после войны с хазарами ушли к венграм) после прихода 

Тимура (1395). Т.е. адыги появились в Кабарде не ранее начала XV  века. Карачаевцы, 

пришедшие на Кубань с последним маджарским ханом Аппием (Аппий – дед Шатбека, 



 

родоначальника фратрии шатбековцев), отступившем от монгол в XIV веке, утверждали, 

что адыгов тогда еще в Кабарде не было (И. Бларамберг, «,Кавказская рукопись»). Еще 

одну фальшивку извлекли из цитаты Владимира Мономаха:      

«Куда же поидите, идеже станите, напойте, накормите унеина…»  

«Хозяина», от адыг. «унэ»  (дом) – считают адыгские историки.  

Странная картина вырисовывается: идешь в гости и кормишь хозяина. И, если 

вспомнить, что слово уный (юный) у  славян означает «молодой», то становится ясным, 

что Владимир Мономах рекомендовал своим людям в чужой стороне приласкать, 

прикормить детей, что, естественно, создавало впечатление на родителей этих детей. В 

продолжении этой темы я бы рекомендовал работу Н. Будаева (Западные тюрки в 

странах Востока).  

Династии владетелей адыгских и абазинских племен, безусловно, тюркского 

происхождения.    

В Дигории, как и в Балкарии,  сохранились булгарские (алано – асо  – куманские) 

влиятельные рода:     

Дударовы (ответвление Дудовых), Тугановы, Кубатиевы, Караджаевы – все эти 

фамилии без исключения тюркского происхождения.  

То, что князья у адыгов были представителями другого этноса отразилось в 

адыгском слове бий – враг, поскольку у карачаевцев бий – князь.                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Адыги 

Сравнивая словари двух этносов-соседей, легко можно получить ответы на 

следующие вопросы: 

1. Какой этнос стоял на более высокой ступени в своем развитии?  

2. Каковы были их взаимодействия? 

Выпишем адыгские заимствования из тюркских языков: 

адыгские:     тюркские (карач): 

хъарбыз (арбуз)     харбуз 

бэзэр (базар)     базар 

къэдэбэ (бархат)    къатапа 

бащлыкъ (башлык)   башлыкъ 

сакъ (осторожный)    сакъ 

бей (богатый)     бай 

тэмакъ  (горло)    тамакъ 

къалэ (город)    къала 

хьэзыр (готовый)    хазыр 

саугъэт (подарок)    саугъа 

тыгъэ  (подарок)    тигим 

къэралыгъуэ (государство)  кърал 

къаз (гусь)     къаз 

ахъшэ (деньги)    ачха 

сабий (дитя)     сабий 

дамыгъэ (тавро, знак)   тамгъа 

бэракъ (знамя)    байракъ 

мылкъу (имущество)   мюлк 

гуэгуш (индюк)    гогуш 

къэпхъэн (капкан)    къапхан 

камшы (кнут)    камчи 

шерхъ (колесо)    чарх 

алаще (конь)     алаша 

шыуан (котел)     чоюн 

хъурей (круг)    кюрен 

аслъэн (лес)     аслан 



 

къэякъ (лодка)    къаикъ 

тучан (магазин)    тюкен 

борэн (буря)     боран 

хъыбар (молва)    хапар 

сабын (мыло)    сапын 

кэрахъуэ (пистолет)   герох 

мурад (намерение)    мурат 

мэл (овца)     мал 

наще (огурец)    наша (ногай.) 

гуэл (озеро)     кёл 

жэуап (ответ)    джуаб 

нал (подкова)    нал 

акъыл (ум, разум)    акъыл 

жэнэт (рай)     джандет 

сом (рубль)     сом 

шырыкъу (сапог)    чурукъ 

боу (сарай)      бау 

къару (сила)     къару 

таурых (сказание)    таурух 

шэент (стул)     шиндик 

хьэлэбэлыкъ (сканадал)   къалабалыкъ 

къаугъэ (скандал)    къаугъа 

къэзэуат (война)    къазауат 

табэ (сковородка)    таба 

хьеуан (скот)    хаюан 

къат (слой)     къат 

пыл (слон)     пиль 

къуылкъу (служба)    къуллукъ 

ажал (смерть)    аджал 

насып (счастье)    насыб 

тутын (табак)    тютюн 

тхьэмадэ (тамада)    тамада 

тепщеч (тарелка)    тепси 



 

сату (торговый)    сату 

къуэн (укроп)    гин 

къыин (упрямый)    къыин 

дерс (урок)     дерс 

бабыщ (утка)    бабуш 

ету (утюг)     иту 

хьэлыуэ (халва)    халуа 

хъилэшы (хитрый)    хыйлячы 

шай (чай)     шай 

гъуэншэдж (штаны)   кенчек 

дауш (шум)     тауш 

хьэлэл (щедрый)     халал 

нэмыс (этика)     намыс 

джэджьей (цыпленок)   джюджек 

уэрам (улица)    орам 

каб (тыква)      къап 

дабхъэ (полка)    тапха 

танэ (телка)     тана 

чапхин (юбка)    чепкен 

анэ-атэ (мать-отец)   ана-ата 

(Заимствования из тюркских языков в адыгские приведены частично) 

Немногочисленны заимствования в карачаевский из адыгских языков: 

гурушха (обида) 

гузаба (поспешно) 

быхы (морковь) 

нартюх (кукуруза) 

самаркъау (насмешка) 

шибижи (перец) 

Последнее слово является перезаимствованием, т.к. имеет хождение у некоторых 

тюркских народов: тур. sebze (овощи), азерб. säbzä (овощи). Слово самаркъау является 

сложением двух слов сам и ара (см. Передняя Азия) и является, по всей вероятности, 

булгарским. 



 

Слово нартюх построено на базе слова нарт и тоже, скорее всего, булгарского 

происхождения.  

Если слова типа бабуш (утка) халал (щедрый), къаз (гусь), къап (тыква), тютюн 

(табак), чурук (сапог) и др. могут быть заимствованы в ходе добрососедских (торговых и 

пр.) взаимоотношений, то слова къала (город, крепость), ачха (деньги), кърал 

(государство), сом (рубль), тамгъа (тавро), байракъ (знамя), дерс (урок), намыс (этика), 

орам (улица), къуллукъ (служба), дают понять, что адыги входили в тюркское 

государство, иначе в их языке для обозначения этих понятий нашлись бы другие 

(адыгские) слова.  

Еще одно адыгское слово достойно внимания: шэрджэс (черкесский). Сравнивая это 

слово с этноним черкес, топонимами Черкасск, Черкассы, невольно убеждаешься, что 

слово черкес адыгам не родное, иначе они бы его так не искажали.  

Трудно даже представить – на какой стадии общественного развития стоял народ, 

заимствовавший из чужого языка слова для обозначения понятий «мать», «отец», 

«ребенок».  

Хотелось бы обратить внимание на адыгские слова хабзе (закон) и хасе 

(совет?собрание?). В первом слове просвечивает этноним хабары (от хаб, каб). Этот же 

этноним мы видим в топониме Адыге-Хабль, где хабль, скорее всего, хаб-эль (тюрк. 

«государство»). Сравните, кстати, с топонимом Рославль, которое также является 

сложением рос+слав+эль. В обоих топонимах по два не родственных этнонима и 

присутствует тюрк. эль (государство), т.к. доминирует в обоих случаях тюркский 

(булгарский) этнос.  

Во втором слове (хасе) присутствует этнический определитель хазар – хас. 

Хабары и хазары – эти булгарские племена сыграли огромную роль в формировании 

культуры и общественного устройства адыгских племен. В их государство входили 

адыгские племена, никогда не имевшие собственной государственности и собственных 

правителей. Это нашло отражение в их языках – из песни, как говорится, слов не 

выкинешь. Из словаря – тоже.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Как тебя зовут? 

Если  через несколько веков ученый - лингвист  вздумает заниматься ономастикой 

Карачая нынешнего времени, то он придет к мнению, что карачаевцы – арабы и среди 

них также жило небольшое количество европейцев (немцев, англичан, французов и пр.). 

С принятием ислама именник карачаевцев арабизировался: появились Расулы, 

Мухаммады, Къурманы, Абдулы, Ибрагимы, Сеиты и мн. др.  

Под влиянием западной культуры – Альберты, Роберты и пр.  

В последнее время под влиянием дешевых мыльных латиноамериканских 

телесериалов появились Изауры и др. имена. 

Вот как звучали имена карачаевцев в середине XIX века (записи Г.Н. Петрусевича):  

Чомакъ     Къозай     Токъмакъ  

Сарыбий     Къонай    Джумукъ  

Куденет     Бапай     Керти  

Абай      Джанхот     Шмау  

Хоча      Гему      Батырша  

Токъум     Балта     Дебош  

Джумай     Къалтур     Таузакъ  

Шонай     Зике      Ачау  

Багъыр     Арыкъ     Абучай  

Хуртай     Шонтукъ     Салты  

Салабай     Томай     Эльдар  

Байра      Накъуш     Ожай  

Бучай      Бучар     Чакку  

Чопан      Теке      Умет  

Семен      Оракъ     Сокка  

Джаттай     Мысыр     Бакку  

Хуштай     Хуштан     Къайтукъ  

Кутча      Джанай     Келемет  

Огъур  

Я привел список лишь тех имен, которых нет в именнике «Карачаево-балкарского –– 

русского словаря».  Некоторые из них (Ожай, Къозай, Хоча, Эльдар, Къайтукъ, Келемет, 

Джумукъ, Токъмакъ, Хуштан, Къайтукъ, Таузакъ, Накъуш) я встречал и в наше время, 

если не как имя, то по крайней мере как прозвище. 



 

Наиболее распространены были в те времена имена: Куденет, Къалтур, Гему, Зике, 

Къонай, Чепелеу, Алиса, Токай.  

Алиса – в форме Елисей – нашло в свое время место у русских.  

Къалтур – в форме Халтур, Халтурин – имеет соответствия в ономастике казанских 

татар. От этого имени, кстати, позднее русское халтура.  

За какие-либо 1,5 века карачаевцы почти полностью «обновили» именник народа, а 

сколько имен потеряно или же осело в ономастике других народов?  

Имя Алан часто фигурирует в ономастике народов Западной Евразии, а у нас он 

начал приживаться вновь лишь с подачи историков.  

Множество антропонимов, основанных на булгарских (кельтских) этнонимах, осело 

у других народов подвергнувшихся влиянию булгарской культуры.  

От этнонима бал (вал) имена Валерий, Валентин, Бальтазар и др., которые наряду 

с карачаевскими именами Балдаш, Балдан, могли иметь хождения у наших предков.  

Имена Осман (Ас + манн) и Маджит (от этнонима Мад) прижились сегодня у нас 

как арабские, но для арабов они - заимствованы   в глубокой древности от наших 

предков.  

Имена Матильда и Матвей могли иметь хождения у наших предков, как и 

нынешние Матти, Матай, Мат - герий –– все эти имена от угорского этнонима мат.   

Русские имена Андрей, Антон, Анатолий считаются греческого происхождения, но 

и для греков они являются заимствованными у протобулгар на территории Малой Азии. 

Неустойчивость ономастики видна и у славянских народов: сербские Бренко, Серко и 

т.п., фамилии, оканчивающиеся на –ич несвойственны русским.  

Из всего этого следует, что нельзя  делать выводы об этнической принадлежности 

какого-либо племени, сравнивая антропонимы древние с нынешними.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Все ли сказано 

- Разумеется, нет - тема о булгарских  народах (хазарах, савирах, антах, аланах, асах, 

куманах и др.) практически неисчерпаема. Пусть читателя не смущает то, что свои 

доводы я сопровождаю выражениями "вероятно" , "возможно", "может быть" и др. - 

насколько возможно, я логически обосновывал свои предположения. 

Основные выводы из этой работы можно сконцентрировать в нескольких пунктах:  

1. Древние племена:  аланы, асы, булгары, савиры, куманы, кабары, сибилы, салы, 

анты, хазары и др. - являются племенами булгарского (тюрко-угорского) толка. 

2. Все эти племена выделились из древних племен Передней Азии - хурритов, хеттов, 

касситов, ариев. 

3. Многие народы Евразии не были выходцами из Передней Азии (если были, то 

значительно раньше), а всего лишь испытали воздействие со стороны племен - мигрантов 

–– культурное и языковое. 

4. Этноним карачай не является прямым наследием какого-то другого, более 

древнего этнонима; к примеру, алана, савира, кумана и др.  

Этноним карачай является не менее древним, чем вышеприведенные этнонимы, хотя 

не исключено, что этот этнос является племенным подразделением одного из них - более 

крупного племени.  

В языке карачаевцев (и балкарцев) есть ёще много интересного не исследованного. 

Было бы наивно считать, что этнос под названием карачай две тысячи лет говорил на 

языке сегодняшних карачаевцев. Почему, к примеру, карачаевец понятие родина 

обозначает выражением     ата джурт   ("земля отцов"), а понятие родной язык - 

выражением ана - тил  ("язык матери"), а не ата - тил ("язык отцов")? Возможно, что 

отцам приходилось говорить на чужих языках - языках доминирующих племен, 

поскольку им приходилось ходить в походы под командованием иноязычных вождей, а 

матери говорили с детьми на родном языке. Так это случилось с казаками - тюркский 

язык был вытеснен русским.  

В этой работе я постарался избегать цитат - штампов, которыми изобилуют труды 

многих историографов.  

Я далек от того, чтобы назвать эту работу научной – она, безусловно, любительская. 

Я постарался показать, где и как складывался этноним карачай, как складывался 

язык карачаевцев. Насколько хорошо это у меня получилось - судить читателю.  

Конь. Это благородное животное достойно того, чтобы о нем слагали стихи и поэмы; 



 

достойно того, чтобы ему ставили памятники (но без всадника).  

Именно он помог человеку преодолеть большие расстояния, расселиться на 

обширных территориях. Воин, севший на коня, легко побеждал пеших.  

У эскимосов более полусотни слов для обозначения состояния снега – у карачаевцев 

для обозначения окраса коня больше слов, чем у любого другого народа мира. Не 

говорит ли это о том, что наши далекие предки были первыми всадниками на Земле. 

Примечательно то, что тюрки называют коня древней лексемой  ат (смотрите «Забытые 

слова»). 

Вспомним, что греки называли троянцев «коневодами»; вспомним этимологию слова 

кентавр.  

Вспомним, что римляне всадниками называли людей высшего сословия.   

Поэтому я на обложке поместил кентавра – символический образ прототюрков.                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Хасановы 

Интересу к истории своего народа всегда предшествовал интерес к истории своей семьи 

и рода. Я попытался собрать воедино все, что известно о нашем роде. Возможно, 

публикация этой работы выявит новые неизвестные факты в истории рода Хасановых.  

 Известно, что род Хасановых входит во фратрию «Шатбек». В записях Н.Г. 

Петрусевича шатбековцы упоминаются два раза. В первом варианте в него входят  

Хубиевы, Биджиевы, Хасановы и Хачировы; во втором варианте Хачировы отсутствуют, 

но зато список пополнился Быттаевами, Мурзаевами, Доттаевыми, Кечеруковыми, 

Тохчуковыми, Джашеевыми. Из преданий известно, что Мурзаевы и   Быттаевы – 

ответвление от Хубиевых; Джашаевы близки к Хасановым.  

 Остаются, таким образом, Доттаевы, Кечеруковы, Тохчуковы. Но опять-таки, из 

устных преданий известно, что родоначальника Тохчуковых, малолетнего Тохчука 

(вместе с Тамбием – родоначальником Тамбиевых) Карча отбил у кабардинских князей. 

Каким-то образом Тохчук, опередив Карчу, попадает       в Къарт-джурт во фратрию 

шатбековцев (по Н.Г. Петрусевича). Возможно, что Тохчуковы попали во фратрию 

шатбековцев позже, на основании побратимства (таякъ къарнаш) – такой метод 

вхождения во фратрию в те времена практиковался в Карачае.  

Представим себе генеалогическое древо от Шатбека:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

По переписи 1872 года (Н.Г. Петрусевич) 

Хубиевых – 52 человек мужского пола  

Биджиевых – 46 человек  

Хасановых – 14 человек мужского пола 

Сегодня мы знаем, что Хасан (родоначальник Хасановых) жил в конце 18 века; его сын 

Мусса отмечен в 1808 году в записях Г.Ю. Клапротa. Следовательно, между Шатбеком и 

Хасаном разрыв не менее в 300 лет. Наверняка у Хасана были братья, двоюродные 

братья и дальние родственники. Кто они? Под какой фамилией их можно найти сегодня? 

Самые близкие родственники Хасановых это Джашеевы.  

Джаша, скорее всего, был племянником Хасана или двоюродным братом.  

  Некоторые представители рода Хасановых считают, что Джаша был сыном 

Хасана, что, на мой взгляд, неверно: у Хасана были лишь три сына: Мусса, Исса  и 

Хызыр.  

Это видно на генеалогической схеме составленной Хасановым Кемалом. 

Генеалогическое древо Хасановых (первые пять поколений): 



 

Тащде 

В записях Н.Г. Петрусевича (1872) упомянуты следующие лица рода Хасановых:  

Аипъ, Мазанъ, Паша, Ногай, Умар, Магометъ, Мусса, Биясланъ, Давлет –гирей-хаджи, 

Хасан-бий, Аджи – гирей, Исламакай, Баталъ, Хусеинъ. Всех их мы легко находим на 

схеме. Все верно, не считая незначительных орфографических неточностей: вместо Наиб 

– Аип, вместо Ажгерий – Аджигерий и т.п. Сходится  даже количество их детей 

мужского пола.  

Выше упомянутые лица внуки,  правнуки и праправнуки Хасана.  

В записях Г.Ю. Клапрота (1808 год) перечислены члены семьи Хасана: Мусса, Асман, 

Мисоаост, Исмаил, Пинагор, Дударук.  

Из этих лиц лишь Мусса был сыном Хасана, остальные же, скорее всего, были младшие 

братья, племянники и т.п. Видимо в этом списке указаны совершеннолетние или 

семейные члены семьи. Исходя из этих данных, можно заключить, что Хасан родился 

примерно в 1740- 1750 годах. При рождении ему было дано имя Баюр. Возможная 

этимология этого имени:  тюрк. бай (богатый)+карач. юйюр (семейство), т.е. «богатый 

семьей».  

В середине 18 века влиятельным князьям Северного Кавказа со стороны Крыма и 

Тарковского шамхальства было сделано ультимативное предложение: принять ислам.  
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От Карачая старейшины решили послать учиться Корану смышленого малолетнего 

Баюра. Он был послан в Большую Кабарду, где уже вел миссионерскую деятельность 

эфенди из кумыкского аула Эндирей – Али, сын Асадуллы. Правил в то время Кабардой 

Касай Атажукин, отец известного соратника Петра I – Александра Бековича - 

Черкасского, правильное имя которого было Давлет – герий.  

Кстати, и сам Касай был участником последнего похода  Петра I на Азов. 

Престарелый Касай любил беседовать со смышленым юнцом Баюром (разговаривали 

они на родном для них обоих куманском языке). Однажды Касай спросил мальчугана:  

«Байлыкъмы  аласа, билимми аласа»? (выбираешь богатство или знания?) 

Мальчик ответил «билим» (знания)! Этот ответ обрадовал старика.  

Через несколько лет возмужавший и выучившийся Баюр принимает мусульманское имя 

«Хасан» и женится на дочери своего учителя Али.  

Он уговаривает своего тестя и они оба с семьями переезжают в Къарт-Джурт, где  

начинают проповедовать ислам .  

От Али пошел род – Алиевых.   От Хасана пошел род – Хасановых.  

Могилы двух этих сподвижников находятся рядом на южной окраине Къарт- Джурта. 

Потомки обозначили  их могилы гранитными стелами.  

Народная память смутно сохранило имена предков Хасана: отца, деда.  

Называются имена Гему, Магомед, Шатбек. На мой взгляд, имя Магомед  в этом ряду 

лишнее,  т.к. Хасан был одним из первых мусульманских миссионеров, и его отец или 

дед никак не могли носить мусульманское имя.  

            Имя Гему   не раз встречается в списке карачаевцев, составленном Н.Г. 

Петрусевича в 1872 году и, по-видимому, это имя было распространено в тот период. 

Отец или дед Хасана могли носить имя Гему.  

            Имя Шатбек, по-моему, искусственно приближено. Мне не раз приходилось быть 

свидетелем подобного приближения. К примеру, я был очевидцем как старики рода 

Батчаевых перечисляли своих предков до родоначальника Батчи – выходило семь колен. 

А затем отцом Батчи называли Адурхая. Но от нас до Адурхая примерно 24-25 

поколений (из расчета 25 лет на поколение), т.к. известно что он жил в XV веке.  

Шатбек упоминается в древней  песне-плаче о Маркъаре (Карачаевский фольклор, 

составитель М.Д. Каракетов):  

«Шатибек биибиз   азыкъ джюклетсе,  

Анга тилегими ангылатыб иерсе,  



 

Уллу Къарачай  тилек кюн джыйылса  

Джаныма тобутла этерсе…..»  

 

В этой эпической песне Шатбек упомянут как князь, упомянут в этой песне и Къарча, как  

предводитель  народа.  

В 1808 году Т.Ю. Клапрот упоминает семью Хасана второй по влиятельности после 

Кърымшаухаловых (в Къарт – джурте). Далее Хасановы известны как сырма езден 

(первостепенные уздени).  

                От  Джуккаева Хуштана ( род. 1847г,  умер в 1963г.) я слышал о Шатбеке, внуке 

последнего Кырк-Маджарского хана - Аппия.  

Более обстоятельно про Шатбека написано в книге «Карча» (Н.И. Хасанов). В книге был 

использован материал, написанный хазарским летописцем. Рукопись было сохранена до 

наших дней Хасановым Сосланбеком. В книге Н.И. Хасанова подтверждается, что 

Шатбек был внуком последнего хана Кырк-Маджара – Аппия. Отца Шатбека звали 

Озалп (возможно, это имя сложение уже известных нам двух лексем ас  и алп).  

Аппий, по этой книге, является двоюродным братом известного в истории хана Котяна, 

который  в свою очередь, был внуком известного хана Кончака. Кончак был сыном 

Отрака и внуком знаменитого куманского хана Шарукана, объединившего куманские 

племена в единый союз. В истории известен один сын Кончака – Юрий. Вероятно, были 

у Юрия и братья.  

Отрак в истории  известен тем, что он с 40 – тысячным войском переселился в Грузию по 

приглашению своего зятя – Давида Строителя. Затем, по настоянию своего  брата 

Сырчана, через несколько лет вернулся назад, в северокавказские степи, т.к. Сырчану 

приходилось вести войну на двух фронтах: против русских и против наступавших с 

востока кипчаков. То, что Отрак породнился с грузинским царским домом, 

свидетельствует о том, что удел  Отрака (а затем Кончака и его потомков) граничил на 

юге с Грузией. Династические связи с Грузией  асо-куман были традиционны.  

В «Слове о полку Игореве» Кончак со своим войском приезжает позже и Гзак 

(правильнее Казак) ему «правит путь», т.е. Кончаку  пришлось ехать издалека, с 

территории Северного Кавказа. Далее потомков Кончака мы видим среди влиятельных 

князей адыгов и абазин. 

В книге «Карча» описано, что хан Аппий, послав двух  сыновей с 10 – тысячным 

войском на помощь хану Котяну, который стал главным после смерти Юрия 



 

Кончаковича, отступил из Кырк-Маджара в долину Кубани (долина от с. Важного до г. 

Карачаевска). Возможно, его резиденцией была крепость Хумара (о куманской 

этимологии этого названия я писал выше).  

Здесь умерли Аппий и его сын Озалп. Шатбеку пришлось отступить от монгол в 

крепость Гиляч, где жил его зять. После похода Тимура (1395г) мы находим его в Къарт-

Джурте.  

Вернемся к записям Н.Г. Петрусевича. Как я уже писал выше, в первом варианте к 

шатбековцам причислены Хачировы, а во втором – Кечеруковы и другие.  

В истории известен «Качирукуле», соратник знаменитого Бачмана, последнего героя 

сопротивления монголам. На мой взгляд, правильное написание имени «Качирукуле» – 

«Качирук  - улу», что соответствует карачаевской грамматике. Правильная этимология 

этого имени такова: Къач (карач. «крест») + ир (тюрк. «мужчина») + ук (тюрк. «семя, 

потомство») + улу  (окончание, обозначающее принадлежность к роду; например карач. 

«Хасан улу» – из Хасановых) . Этимология антропонима Хачир смыкается с Качирук, 

это и подтолкнуло к ошибке Н.Г. Петрусевича: вместо Качирук он понял – Хачир. Я 

выше уже писал, что правильное написание фамилии Кечеруков должно быть – 

Качируков.  Закономерно было бы продолжить эту тему жизнеописанием наиболее 

выдающихся членов рода Хасановых (а таковых немало), но,  к сожалению, у меня мало 

материала для этого.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Содержание  
Вместо предисловия 

Передняя Азия. Малая Азия 

Древняя Греция 

Франция  - Испания - Германия 

Злой - добрый  

Венгерский след  

Бе - кающие или Ме - кающие  

Загадка Зеленчукской плиты  

Человеку свойственно ошибаться  

Забытые слова 

Смешание этнонимов.   

Забытые имена  

Непонятные знаки      

Божество или дьявол? 

Кто есть кто  

Ау! Россы. 

Еще раз про Карачай 

Сословия и рода Карачая 

Ономастика адыгских владетелей 

Адыги 

Как тебя зовут? 

Все ли сказано? 

Хасановы  

Словарь неясных слов.  

Сокращения. 

    

 

 

 

 

 



 

Словарь неясных слов 

Антропонимика – наука, изучающая происхождения имен  собственных.  

Ассимиляция – слияние двух народностей, при котором один из них теряет язык, 

культуру и пр.  

Гидроним – географическое название рек, озер и т.п.  

Метонимия – переход слова на другие понятия по смежности. 

Ономастика – раздел языкознания, изучающие собственные имена.  

Топоним –  географическое название объектов на суше (села, города, горы и т.п.).  

Этимология – раздел языкознания, изучающий историю возникновения слова.  

Этнос – народность, племя.  

Этноним – название племени, народа.  

Сокращения 

Азерб. – азербайджанский  

Адыг. – адыгский  

Англ. – английский 

Араб. – арабский  

Арм. – армянский  

Балк. – балкарский  

Булг. – булгарский  

Венг. – венгерский  

Греч. – греческий  

Евр. – еврейский  

Иран. – иранский  

Испан. – испанский  

Карач. – карачаевский  

Караим. –  караимский  

Лат. – латинский   

Нем. – немецкий  

Осет. – осетинский  

Перс. – персидский  

Пехл. – пехлевийский  

Русс. – русский  

Тур. – турецкий  

Тюрк. – тюркский  

Угор. – угорский  

Уйгур. – уйгурский  

Франц. – французский  

Чечен. – чеченский.  

 

 




