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Вступление 
 

 
 

«Изучая дедов, узнаём внуков, т.е., изучая предков, 
узнаём самих себя. Без знания истории мы должны 
себя случайностями, не знающими, как и зачем мы 
пришли в мир, как и для чего в нём живём, как и к 
чему должны стремиться, механическими куклами, 
которые не родятся, а делаются, не умирают по 
законам природы, жизни, а ломаются по чьему-то 
детскому капризу» 
В.О. Ключевский 

 
 
 

 
«Народ, не имеющий национального самосознания — 
есть навоз, на котором произрастают другие народы» 
П.А. Столыпин 

 
 

 
«Тот, кто управляет прошлым, управляет будущим» 
Джордж Оруэлл 

 
 
Можем ли мы понять развитие Целого, не зная этапов его становления, различных 

форм протекания одних и тех же процессов? 
Можем ли мы выработать правильную стратегию развития общества, если не знаем 

его историю?  
Можем ли мы говорить о правде и справедливости, не коснувшись истории 

народов, вошедших в Российскую империю, СССР и Российскую Федерацию? 
То, как попирается справедливость с помощью исторических мифов, 

свидетельствует такое псевдонаучное направление, как норманизм, которое давно по 
стилю научных публикаций превратилось в секту.  

Норманизм был оправданием для германского нацизма в агрессии против СССР. 
Вот что писал Гитлер в  «Майн кампф»: «организация русского государственного 
образования не была результатом государственно-политических способностей 
славянства в России; напротив, это дивный пример того, как германский элемент 
проявляет в низшей расе свое умение создавать государство …сама судьба как бы хочет 
указать нам путь своим перстом: вручив участь России большевикам, она лишила 
русский народ того разума, который породил и до сих пор поддерживал его 
государственное существование».  

Эти идеи  «развил» Гиммлер: «Этот низкопробный людской сброд, славяне, 
сегодня столь же не способны поддерживать порядок, как не были способны много 
столетий назад, когда эти люди призывали варягов, когда они приглашали Рюриков». 

Норманским мифом руководствовались официальные учреждения нацистской 
Германии при определении своей политики на захваченных территориях нашей страны.  

Вот что было написано в инструкции Герберта Бакке «12 заповедей поведения 
немцев на Востоке и обращения их с русскими» (п.8), которая выдавалась в секретном 
порядке «сельским управляющим» и предназначалась в качестве руководства к действию: 

«Не разговаривайте, а действуйте. Русского вам никогда не переговорить и не 
убедить словами. Говорить он умеет лучше, чем вы, ибо он прирожденный диалектик и 
унаследовал «склонность к философствованию». Меньше слов и дебатов. Главное — 
действовать. Русскому импонирует только действие, ибо он по своей натуре 
женственен и сентиментален. «Наша страна велика и прекрасна, а порядка в ней нет, 
приходите и владейте нами». Это изречение появилось уже в самом начале образования 
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русского государства, когда русские звали норманнов приходить и управлять ими. Эта 
установка красной нитью проходит через все периоды истории русского государства, 
господство монголов, господство поляков и литовцев, самодержавие царей и господство 
немцев, вплоть до Ленина и Сталина. Русские всегда хотят быть массой, которой 
управляют. Так они воспримут и приход немцев, ибо этот приход отвечает их желанию: 
«…приходите и владейте нами»» (Герберт Бакке,  государственный деятель, статс-
секретарь рейхсминистерства продовольствия и сельского хозяйства, рейхсминистр 
продовольствия и сельского хозяйства, обергруппенфюрер СС). 

Миф норманизма исказил самосознание немцев, так же как искажает он сейчас 
самосознание детей в России, создавая иллюзию зависимости развития страны от 
внешних сил, «варягов». 

Когда, изучая историю, мы изменяем начальные условия зарождения и 
существования этноса, государства, мы изменяем траекторию движения этого народа, 
даем ему новое видение будущего, наполняем новым содержанием старые понятия. Тогда 
«Русская Правда», созданная при Ярославе Мудром (праправнук Рюрика), как сборник 
норм русского права, будет не творением потомка норманов, а следствием естественного 
развития Русского государства, как целого. Тогда понимание  справедливости будет 
корениться не во внешних идеях, отвечающих развитию иных целых, а во внутренней 
логике развития народа, его представлениях о себе и мире. 
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Русское слово «богатырь» 
 
Иногда, просто удивляюсь я лингвистам. Порой не видят, а может и не хотят 

видеть очевидного. А любители создавать разные энциклопедии просто копируют то, что 
недоработали другие. И это, к сожалению, в основном, касается русского языка. Нет у 
него защитника в академических кругах, только фасмеры в глазах стоят у диссертантов с 
ассистентами. 

 
Может быть, я и не прав, но русское слово "богатырь" тому свидетель. 
Вот, что можно прочитать у Фасмера 
 
Богаты́рь — укр. богати́р, др.-русск. богатырь (Ипатьевск. и др.), польск. bohater, 

bohatyr, стар. bohaterz (в грам.). Вторично образовано укр. багати́р, блр. багаты́р «богатей, 
богач» от бога́тый; см. Брандт, РФВ 21, 210. Заимств. из др.-тюрк. *baɣatur (откуда и венг. 
bátor «смелый»), дунайско-булг. βαγάτουρ, тур., чагат. batur «смелый, военачальник», шор. 
paɣattyr «герой», монг. bagatur, калм. bātr̥; см. Гомбоц 41; Рамстедт, KWb. 38; Бернекер 1, 
66; Маркварт, Chronol. 40; Банг, KSz 18, 119; Mi. TEl. 1, 254, Доп. 1, 9; 2, 80. Объяснение 
вост. слов из ир. *baɣapuϑra- (Локоч 15) весьма сомнительно. 

Итак, заимствовано из древнетюрского baɣatur (багатур). И все. И этого 
оказывается достаточно. А почему в древнетюрском это слово обозначает и имя 
собственное, и титул, а в других тюрских языках — героя, доблестного война или смелого 
человека, не раскрывается.  Так и видишь задумчивого тюрка, который, увидя смелого 
война, воскликнул: багатур. И всем все сразу стало понятно, что именно это слово и есть 
обозначение смелого человека. 

Что же вслед за Фасмером пишут наши интернет «энциклопедии»? 
 
Википедия (из нескольких статей) 
Багатур (древнетюрк. baγatur [1], также батур — древнетюрк. batur[2]; монг. 

баатар) — слово из языков алтайской языковой семьи, означает  почётный титул у 
монгольских и тюркских народов, присоединяемый к имени (например, Субэдэй-багатур, 
Есугэй-багатур) — «герой», «доблестный воин»[3], «богатырь». Известно также в формах: 
бахадур, батор, баты́р (батырь), батор, батур, боотур, бахадир (башк. Батыр[4], 
баһадир). Использовалось и как личное имя. 

- Багатур — каган Хазарии середины 750-х — 760-х гг. н. э. 
- Бахадур, (азерб. Bahadur) — азербайджанское имя. 
- Багатур (чеч. Bokxatur, Bagatur) — чеченское имя. 
Багатур — воин, член особого корпуса богатырей — сильнейших воинов — в 

кэшике, личной гвардии великих ханов Монгольского государства (1204 г.). 
И далее вот что повествует Википедия про слово багатур: 
«Согласно истории династии Суй, слово было в ходу в среде степных народов к 

северу и западу от Китая ещё в VII веке. Употреблялось хазарами (например, Багатур — 
личное имя хазарского кагана середины 750-х — 760-х гг.) и булгарами. Как почётный 
титул (также в форме баатур), присваиваемый правителем определённому лицу, известно 
со времён Чингис-хана. С 1204 года багатуры составляли особую тысячу в кэшике, личной 
гвардии великих ханов Монгольского государства. 

Употребление титула багатур/бахадур нашло продолжение в государствах-
преемниках Монгольской империи. Например, в Чагатайском улусе, согласно Тарих-и 
Рашиди, в окружении хана, наряду с родовыми вождями, была большая группа бахадуров, 
людей отмеченных ханом за личные качества и достижения. От этого слова произошло 
русское «богатырь»». 

Опять, русское «богатырь» от тюрского «багатур». 
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Честно говоря, возможно, что так и было. Но это совершенно не объясняет: почему 
смелый, сильный человек назван багатур. Откуда в тюрском языке это слово? Да еще оно, 
оказывается, принадлежит алтайской языковой семье. 

Странно, что о происхождении этого слова ничего не пишет и  английская 
Encyclopædia Iranica, на которую ссылается русскоязычная Википедия. 

Вот, что она нам рассказывает: 
BAHĀDOR, a Turco-Mongol honorific title, attached to a personal name, signifying 

“hero, valiant warrior.” In the form baḡatur (from which bahādor derives) the term was in use 
among the steppe peoples to the north and west of China as early as the seventh century, 
according to the history of the Sui dynasty (589-619), and it is found as Old Turkish batur a 
century later in the Kцktьrk khanate. Further to the west, the Proto-Bulgars used baḡatur in the 
ninth century. As an honorific formally conferred upon an individual by the ruler, baḡatur (also 
ba’atur) was given currency by Jengiz (Čengīz) Khan (whose father was called Yesügei 
Baḡatur), who awarded this designation to those members, reportedly one thousand in number, 
of his personal forces whom he wished to recognize for outstanding valor and service. This use 
of baḡatur/bahādor was continued in the Mongol successor states. In the Ulus Chaghatay 
(Čaḡatāy), for example, according to the Tārīḵ-erašīdī, the chief figures of state around the khan 
included, alongside the great tribal chieftains, a large group of bahādors, men with no following 
of their own who were yet recognized by the khan for their personal qualities and achievements; 
and in the Indo-Timurid state established by Bābor the title was commonly conferred upon major 
men of state whose ties were primarily to the dynasty rather than to their own kin groups. 
Bahādor remained in use in India even under British rule. 

Bahādor was also adopted as a regnal title by Muslim Mongol and Turkman dynasts. The 
first to do so was the il-khan Abū Sa’īd (716-36/1316-35), who had himself styled “al-solṭān al-
’ādel Abū Sa’īd bahādor ḵān” in official documents. This regnal usage was followed by the 
dynasts of the Jalayerid, Timurid, Qara Qoyunlū, Āq Qoyunlū, Safavid, Indo-Timurid, and, most 
particularly, Özbek states. 

 
Bibliography: 
Doerfer, Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen II, Wiesbaden, 1965, 

pp. 366-77. 
M. Fuad Köprülü, “Bahadır,” in İA II, pp. 216-19. 
Denis Sinor, “Bahādur,” in EI, p. 913. 
B. Vladimirtsov, Le rйgime social des mongols, Paris, 1948, pp. 93, 95, 111, 114, 118, 

119, 121. 
(C. Fleischer) 
Originally Published: December 15, 1988 
Last Updated: August 23, 2011 
This article is available in print. Vol. III, Fasc. 4, pp. 436-437 
 
То есть опять ни слова о происхождении слова багатур. Вот bahādor оказывается в 

иранском из baḡatur. 
Однако, откроем словарь древнетюрского языка, на который ссылается Википедия, 

и попробуем понять древнетюрский смысл этого слова. 
Читаем: 
Baγatur: baγatur  čigši и собственное имя,  и титул; 
Batur – герой, богатырь. 
Интересно, что в этом словаре есть слово Baγa, обозначающее титул. Baγa ben er – 

я муж [высокого титула] бага. Но смысл этого титула не раскрывается. Указывается 
согдийское βγ. 

Также  есть титулы baγa tarqan, baγa täŋrikän. 
Возможно, что что-то даст слово tur? Но такого древнетюрского нет. 
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Но мы имеем tura (укрепленное жилище) и  tör (1. место против входа, почетное 
место, 2. ценность, значение) 

Очень сложно понять: почему  Baγatura или Baγatör (скорее иранское bahādor от 
этого слова) стало означать богатыря, смелого человека. Может, конечно, смелого 
человека сажали на почетное место, против входа, и это называли титулом Baγatör, что 
означало человека [высокого титула] бага (так и хочется написать – бога), сидящего на 
почетном месте или достойного почетного места. 

То, что я хотел написать слово бог, нет ничего удивительного, поскольку в др.-
персидском baga-, авестийском baɣa и есть «господь», «бог» (возможно, что от др.-инд. 
bhájati, bhájatē «наделяет, делит», авест. baχšaiti «участвует», родственно др.-инд. bhágas 
«одаряющий, господин, эпитет Савитара и второго из Адитья»). А согдийский язык, о 
котором словом βγ упоминает словарь древнетюрского языка,  – это мёртвый (позднейшие 
памятники датируются началом XI века) язык восточно-иранской группы иранских 
языков, на котором говорили в Согдиане в долине реки Зеравшан на территории 
современных Узбекистана и Таджикистана. Большинство памятников  на согдийском 
найдено в Турфане (сейчас находится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР), 
Дуньхуане в китайской провинции Ганьсу. Именно там, в Турфане и Ганьсу, в 
древнетюрский язык и вошло из индоевропейского слово baγa, которое стало титулом, 
почти божественности человека. И в этом нет ничего удивительного, поскольку 
согдийский использовался как литературный в Уйгурском каганате (745 — 847, пришел 
на смену Восточно-тюрскому каганату) до создания там собственной письменности. Один 
из каганов Кат Иль-хан (620-630 гг) носил имя Багадур-шад (богатырь князь). 

 
Но, возможно, что у baγatur есть и другая этимология. 
В санскрите есть слово bahú, которое означает: 1. многий, 2. достаточный, 3. 

изобилующий чем-то. Как производное этого слова  есть bahú-dāna, т.е. ценный дар или 
талант. Есть еще bāhu-çālin – воинственный, храбрый. Где çālin — 1. полный, 
преисполненный чем-либо, 2. одаренный, 3. сведущий, bāhú — рука. Получается 
дословно  сведущая, одаренная рука 

Я уже писал («Татур Ипатьевской Летописи»,  URL: http://tatur.su/history/tatur-
ipatevskoy-letopisi/, дата обращения 18.02.2018) о возможной этимологии имени Буй Тур 
(хвалебный эпитет Всеволоду, родному брату Игоря Святославовича из «Слова о полку 
Игореве»), которая восходит к санскритскому bhūyas turá, что означает в высшей 
степени сильный, крепкий, быстрый, где turá — 1) усердный, 2) быстрый, 3) сильный, 
крепкий, 4) богатый, а bhūyas — 1) больше всего, 2) очень, в высшей степени (bhūti – сила, 
мощь).  

Тогда bahú turá (bahu-tura) – это многосильный, изобилующий силой, крепостью, 
быстротой, что вполне подходит к  определению героя или человека, обладающего 
физической силой и ловкостью. В этом ряду санскритские bahu-māna – высокое мнение, 
bahu-pāda – многоногий, bahu-putra – многодетный, bahu-çruta – очень ученый. 

 
Таким образом, русское слово «богатырь» имеет индоевропейское, а не тюрское 

происхождение. Более того, оно вошло в тюрский язык, скорее всего из согдийского 
языка. Возможно, что оно и вернулось в индоевропейский язык через тюрский, но, 
поскольку, слово «богатырь»  имеет явную индоевропейскую основу, то оно могло прийти 
и через скифов: Baga Tura – быстрый бог (из словаря “скифских” слов В. И. Абаева). 

Если считать, что tura в скифском, как и в санскритском, обозначало еще и 
«сильный», то тогда bagatura будет дословно сильный бог, или сильный как бог, что 
точно соответствует смыслу слова «богатырь». 

Скифское звучание этого слова — «багатур» — точно указывает на его 
заимствование тюрскими народами от скифов – саков[5], с которыми тюрские народы 
долгое время жили рядом. 
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Вместе с тем, в русский язык слово «богатырь» могло попасть (вернуться) и от 
алан, с которыми предки русских жили не только рядом, но и в одних городах. 

Вот некоторые имена, которые  Цагараев М.А. приводит в своей книге «Славных 
предков имена» [сборник имен восточно–иранских народов (от киммерийцев до осетин)] 

 
Бага/Баги Βαγης /Βαγιος «божественный» от baga бог Скифское имя 

Багатар 
Bægatyr/Bægatær  «храбрый»; «божественный 
юноша» от baga+tar 

Аланское и., имя Царей Алании 
5, 9, 13в.н.э. 

Багауарза Βγwґrz  «любимый богом» от baga+warza Согдийское и. 

Багефарн Βґγypґrn  «божественный фарн» Согд.и. 

Баги Bagi  «божественный» от baga бог Осетинское и. 

  
Bægatyr/ Bægatær – это бэгатыр/бэгатэр. Отсюда, конечно, и могло произойти 

русское «богатырь». 
 
Ссылки 
1. Древнетюркский словарь. — Л.: Наука, 1969. — С. 77. 
2. Древнетюркский словарь. — С. 89. 
3. Fleischer C. Bahādor   Encyclopædia Iranica. http://www.iranicaonline.org 
4. В башкирской энциклопедии батыр это человек, обладающий физической силой 

и ловкостью, отвагой и удалью, мужеством и смекалкой. Батыр пользовался большим 
авторитетом среди соплеменников, потому что внутри башкирского общества не 
существовало разделения мужчин на воинов и невоинов и большое значение придавалось 
тому, чтобы рядовые общинники самостоятельно развивали в себе качества воинов-
профессионалов. 

5. Саки (санскт. çaka, др.-перс. Sakā, др.-греч. Σάκαι, лат. Sacae) — собирательное 
название группы ираноязычных кочевых и полукочевых племён I тыс. до н. э. — первых 
веков н. э. в античных источниках. Некоторые названия сакских родов сохранились в 
истории: массагеты, даи (дахи, даки, даги), апасиаки, парны, кангхи и др. 

В древнеперсидских источниках саков называли «могучими мужами», а 
иранские — «турами с быстрыми конями», где, возможно, туры значило: сильный, 
могучий, крепкий, т.е. саки это «сильные на быстрых конях». Благодаря сходству со 
скифами древнегреческие авторы называли саков «азиатскими скифами». 

Из древнеперсидских надписях следует, что  саки населяли долину реки Мургаб (у 
Геродота и античных авторов — амюргии), проживали в предгорьях Тянь-Шаня (часто 
отождествляются с массагетами античных авторов) и в бассейне Аральского моря в 
низовьях Сырдарьи и Амударьи («за Согдианой»). 

В последнее время среди историков некоторых тюркоязычных государств 
распространено мнение о родстве или происхождении тюркских народов от саков. Такое 
предположение выдвигается потому, что очень долгое время тюрские народы и саки жили 
рядом. Со временем часть саков ушли на юг, где большей частью осели в Персии и 
Индии, другая же часть была ассимилирована тюрками, часть Саков мигрировала на 
территорию древней Армении и дала название исторической области Шакашен 
(провинция Утик Великой Армении, ныне Азербайджан). Об этой области я писал в статье 
«Татур и род Тертеров» (http://tatur.su/history/tatur-i-rod-terterov/), когда разбирал 
происхождение имени Тертер, а так же этническую принадлежность некоторых племен 
половцев, например, рода Кончака.  

Санскритское наименование  сакских индо-скифских племен - çaka (шака). Они 
упоминаются во множестве текстов: «Пураны», «Ману-смрити», «Рамаяна», 
«Махабхарата», «Махабхашья» Патанджали, «Брихат-Самхита» Варахи Михиры, 
«Кавьямиманса», «Брихат-Ката-Маньяри», «Ката-Саритсагара» и других древних текстах. 
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Термин «шака» используется как собирательное наименование воинственных 
племен северо-запада. От саков (çaka), скорее всего, идет санскритское название повозок и 
колесниц – Çakaţa. 

Некоторые источники приписывают сакское происхождение Будде Гаутаме, 
поскольку его отец принадлежал к касте кшатриев. Титул Шакьямуни означает 
«мудрейший из шакья». 

В эпоху эллинизма саки создали на территории Бактрии, Согдианы, Арахосии, 
Гандхары, Кашмира, Пенджаба, Раджастхана и Гуджарата Индо-скифское царство. 

 
 

История как заложница лингвистики 
 
Эта статья более познавательная, чем научная, но в ней показан путь создания 

ложных научных гипотез, которые заполонили исторические исследования. Это, 
особенно, касается гипотез об истории праславян, скифов, сарматов и других народов, 
населявших территории сегодняшних Украины, Беларуси и России в период с V в до н.э. 
до X в.  

История - это вообще сплав нескольких основных дисциплин: антропология, 
археология, источниковедение, лингвистика (ономастика и т.д.), историческая география и 
т.д. Плохая дружба с одной из них может сыграть злую шутку. 

Примером конфуза является, например, норманнская гипотеза, утверждавшая, что 
норманны пришли на территорию сегодняшней России с Рослагена - сегодня прибрежные 
районы провинции Уппланд в Швеции, а также северной части Стокгольмского 
архипелага. Так, еще в начале XIX века, российский норманнист И. Кайданов писал о том, 
что именно в Рослагене "начало нынешнего государства Российского", поскольку из 
Рослагена, по его мнению, прибыли варяги-русь, "коим отечество наше одолжено и 
именем своим и главным своим счастием - монархическою властью". И так твердят до 
сего дня. Но физическая география, которой очень часто пренебрегают, показала, что 
тогда вся эта любимая норманнистами область была под водой. Тому виной был и есть 
такой геофизический феномен как поднятие дна Балтийского моря в течение всего 
послеледникового периода, которое ведет к постоянному приросту береговой полосы 
Уппланд. Так Рослаген ушел на дно вместе с норманнскими выдумками. 

Этот же геофизический феномен не учитывается при изучении истории племен, 
живших вокруг оз. Ильмень в начале н.э., а ведь при другой гидрологии и смысл 
строительства городов и крепостей будет другой. 

Другая нелепица с историческими исследованиями происходит, когда пытаются 
выдумывать историю народов по словам, которые он применяет в обиходе. Например, 
растиражированный Н.М. Карамзин в качестве доказательства того, что славяне 
научились скотоводству от римлян, приводил латинское слово "пастырь".  

Смешно? А вот именно так создаются мифы. 
Чтобы понять уровень подобных аргументаций достаточно вспомнить такое слово, 

как "деньги", которое происходит от тюрского слова "таньга", "тенга" ("тамга" - знак, 
монетный штемпель). Разве из этого следует, что до ордынского государства у славян не 
было денежного обращения? Просто за 300 лет слово "деньги" вытеснило прежний 
термин "пенязи", который, например, в XIII-XVII веках в Великом княжестве Литовском 
обозначал деньги вообще. Там на смену "пенязи" пришли "гроши", а у нас "деньги". 
Любопытно, что слово "пенязи" очень близко к обозначению мелкой монеты Англии 
"пенни", возникшей в VIII веке.  

Или, сегодня мы часто употребляем слово "шоу" вместо привычных "зрелище" и 
"представление". Однако же никто не будет утверждать, что до начала употребления этого 
слова у нас не было ни зрелищ, ни представлений.  
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Или, уже набившее оскомину всеми силами внедряемое слово "волонтер" вместо 
"доброволец", видимо для того, чтобы мы все забыли, что бывает и добрая воля, а не 
только воля к распилу денег и зарубежным подачкам. Не утверждать же после этого, что в 
России и СССР не было добровольцев, не переименовывать же теперь, в угоду любителям 
зарубежной словесности и грантов, Добровольческую армию в Волонтерскую. 

Еще более конфуз случается в ономастике (топонимика, антропонимика, 
этнонимика и т.д.), когда берут неправильно прочитанные с другого языка слова, 
обозначающие, например, названия племен, и начинают возводить этимологические 
замки, которые изначально являются воздушными. 

Но такой конфуз может случиться и по причине устоявшихся стереотипов 
названий, существования различных подходов для чтения древних текстов. 

Эта статья об одной такой общей проблеме, а именно, о том, как в русском языке 
звучат некоторые названия племен, рек, гор, которые Геродот в своей "Истории" написал 
на древнегреческом зыке, и что следует из различных прочтений.  

 
Греческий язык 
Как известно, письменная история знает греков (самоназвание Ἑλληνες - эллины, а 

греки - название этого народа древними римлянами) уже разделенными на племена, 
говорившие на разных наречиях или диалектах. Эллины значительно позже времен 
Гомеровских поэм делили себя на три главных племени: эолийцев, дорийцев и ионийцев. 
Диалекты, на которых говорили эти племена, имеют соответствующие названиями: 
"эолический", "дорический", "ионический". Считается, что из ионического диалекта 
развился аттический, на котором говорили жителя Аттики и её главного города, Афин. 
Экономическое, политическое и культурное преобладание Афин стало причиной того, что 
аттический диалект вытеснил все другие. Одновременно этот диалект и сам несколько 
изменился, приняв в себя некоторые элементы из других диалектов. Так образовался язык, 
на котором стали говорить все греки и который получил название "общего" (κοινή). Как 
писал С.И. Соболевский в своем учебнике "Древнегреческий язык": "Временем его 
зарождения можно считать приблизительно III век до н. э. "Общий" язык греков также 
постепенно менялся, и приблизительно к VI веку н.э. настолько изменился и стал 
отличаться от древне-греческого языка, что в этой стадии своего развития получил в науке 
название "византийского" или "средневекового греческого" языка; этот последний в свою 
очередь, при дальнейшем изменении, развился в тот язык, на котором говорят 
современные нам греки и который называется "ново-греческим"". Языки византийский и 
ново-греческий - языки совершенно отличные от древне-греческого по грамматике и 
фонетике. Что нашло свое отражение в двух системах произношения: эразмовом, 
названным по имени филолога и философа Эразма Роттердамского (1467 - 1536), и 
рейхлиновом, названом по имени Иоганна Рейхлина (1455 - 1522). 

Для нас же важно, что на аттическом диалекте эпохи процветания аттической 
литературы, т. е. V-IV веков до н. э., как на наиболее обработанной форме греческого 
языка, написано большинство дошедших до нас произведений древней греческой 
литературы. Однако и аттический диалект в течение V-IV веков испытал некоторые 
изменения, поэтому его, иногда, делят на древний, средний и новый аттический. Но 
"классическим" периодом считается период его высшего процветания в V-IV веках до н. э, 
тогда, когда и писал свою "Историю" Геродот (Ἡρόδοτος Ἁλικαρνᾱσσεύς, около 484 до н. 
э. - около 425 до н. э, с 446 г жил в Афинах). 

 
Фонетика древнегреческого языка 
Греческий алфавит состоит из следующих 24 букв, что и продемонстрировано в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Прописные Строчные название Произношение 
латинская 

транскрипция 
А α альфа [а] (краткое или долгое) a 
В β бета [б] b 
Г γ гамма [г] g 
∆ δ дельта [д] d 
Ε ε э псилон [е] (всегда краткое) e 
Ζ ζ дзета [дз] dz 
Η η эта [е] (всегда долгое), э ē 
Θ θ тэта [т] или [тх] th 
I ι Йота (иота) [и] (краткое или долгое) i 
Κ κ каппа [к] k 

Λ λ лямбда 
    [л] (принято произносить 

как латинское l) 
l 

Μ µ мю (ми) [м] m 

Ν ν ню (ни) [н] n 
Ξ ξ кси [кс] x 
Ο ο о микрон [о] (всегда краткое) o 
Π π пи [п] p 
Ρ ρ ро [р] r (rh-) 
Σ σ, ς сигма [с] s 
Τ τ тау [т] t 

ϒ υ и псилон 

[u] французское или  
    [ü] немецкое (долгое или 

краткое), похоже как 
гласный в слове тюль 

y 
 

Φ φ фи [ф] или [пх] ph 
Χ χ хи [х] или [кх] ch 
Ψ ψ пси [пс] ps 
Ω ω о мега [о] (всегда долгое) ō 

 
Древнегреческий алфавит в таком виде, как приведено в Таблице 1, сложился, как 

уже было сказано выше, в Афинах в V -IV веках до н. э.  
В этом языке есть так же сложные гласные звуки, выражаемые на письме 

сочетанием двух гласных букв; такое сочетание, произносимое односложно, называется 
"двугласная", или "дифтонг" (δίφθογγος "двугласная"). В русском языке нет дифтонгов, 
поэтому нам это не очень понятно, а в большинстве языков мира дифтонги обычное 
явление. Дифтонги бывают собственные и несобственные. 

Собственные дифтонги состоят из сочетания краткого гласного с ι или υ, причем 
получается новый звук, составляющий один слог:  

• αι произносится как [ай]: βαίνω байно;  
• ει произносится как [эй]: Νείλος Нэйлос;  
• οι произносится как [ой]: οἶνος ойнос;  
• υι произносится почти как [юй]: µυῖα мюйя (ю = ü);  
• αυ произносится как [ау] (с неслоговым у): Γλαῦκος Глаўкос; В русском 

языке нет звука у краткое (не составляющее слога), и потому при транскрипции υ в 
греческих дифтонгах он передается через в: Γλαύκος "Главк". Знак [˘] означает краткость. 
А в белорусском такой звук есть и передается буквой ў.  

• ευ произносится как [эу, еу] (с кратким у): δεῦρο дэўро;  
• ου произносится как [у]: Μούσα Муса. Это отразилось и в кириллице, в 

которой звук [у] раньше изображался двумя буквами, например, старославянские слова 
доухъ, соуша, оужасъ. 

К дифтонгам относятся также сочетания долгих η и ω с υ:  
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• ηυ произносится как [эу] (с кратким у): ηὗξον эўксон;  
• ωυ произносится как [оу] (с кратким у): ωὐτός оўтос. 
Есть еще некоторые особенности: 
• буква σ никогда не произносится как русское з (в отличие от латинского s), а 

на конце слова пишется в виде ς: σεισµός (сейсмос) - землетрясение. 
• буква гамма в сочетаниях γγ γκ γχ γξ читается как [н] ἄγγελος [ангелос] 

вестник, ἄγκυρα [анкюра] якорь, λόγχη [лонхэ] копье, Σφίγξ [сфинкс] сфинкс (правда это 
свойственно в большей мере рейхлинову произношению). 

• буква ι выражает всегда гласный звук [и], а не согласный [j]: ιατρός [иатрос]. 
В древнегреческом языке есть фонетические конструкции, которых в современном 

русском вовсе нет, и поэтому воспринять их нефилологу сходу сложно. (В других языках 
они сохранились, и их носителям проще.) Такой конструкцией является придыхание.  

В древнегреческом языке были: густое и тонкое придыхания.  
а) знак густого придыхания обозначается специальным надстрочным 

диакритическим знаком, дасия [῾], который в латинской транскрипции произносится как 
латинское или немецкое [h]: Ἕκτωρ [Hector]; он так же может произноситься как 
украинское г (заднеязычный, звонкий, фрикативный) или как фрикативное [х] или как [гх]: 
ἡµέρα [хэмера] день или ἓξ [гхэкс] шесть. 

б) знак тонкого придыхания, псили [᾽], или "твердый приступ", "гортанная 
смычка", "гортанный взрыв", производится размыканием голосовых связок, что-то вроде 
тихонького вскашливания. В русском его можно подслушать в некоторых междометиях, 
вроде "не-а!" или язвительного "ой-ой-ой". Тонкое придыхание никак и никогда не 
транслитерировалось на русский, всегда опускалось в переводах: Ἀπόλλων [Апoллон], ἐξ 
[экс] - из. Однако, в старинных церковных книгах оно использовалось, хотя и чисто 
формально; соответствующий типографский знак назывался смешно звательце.  

Начальные υ и ρ всегда имеют густое придыхание. По-видимому, звук [r] в начале 
слова в античные времена тоже произносился с некоторым придыханием. Густое 
придыхание над начальной ρ сейчас не отражается в произнесении, но латиницей 
передается как rh.  

Следующие процессы выделили греческий язык из индоевропейского единства: 
• начальное и интервокальное (между гласными) s перешло в h, которое в 

дальнейшем в начале слова стало тяжелым придыханием, а между гласными исчезло 
• оглушение звонких придыхательных [bʰ], [dʰ], [gʰ] - становление ряда глухих 

придыхательных φ [pʰ], θ [tʰ] и χ [kʰ] 
Согласные Φ, Θ, Χ изначально были придыхательными [пх], [тх], [кх]. Это, как 

видно из таблицы, отражено в их латинской передаче - ph, th, ch. Однако, они довольно 
рано утратили придыхательность, превратившись в [ф], [т], [х]. Однако филологи-
классики по традиции передают придыхание при чтении буквы Θ и читают слово Ἀθῆναι 
(Афины) как [Атхэнай].  

Мы не будем здесь говорить об ударениях - знаках, которые придумал филолог 
Аристофан Византийский (250 - 180 гг. до н.э.), работавший в Александрии. 

 
Две системы. 
Систему Эразма Роттердамского часто называют этацизмом (название буквы η 

произносится как "эта"), а Иоганна Рейхлина - итацизмом (название η произносится как 
"ита"). Название буквы ипсилон, как мы видим, отражает вариант Рейхлина. 

Приведенный в таблице 1 вариант чтения древнегреческих букв соответствует 
эразмовому произношению. Эразм Роттердамский предложил такое чтение после 
сопоставления греческих слов, греческих заимствований в латинском и особенностей 
греческой графики. Оно с определенной долей точности отражает античное 
произношение, или то звучание слов, которое было в аттическом диалекте V-IV 
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веков до н. э., а потому принято в научных кругах, и преподается в учебных 
заведениях. Хотя этацизм и искусственно реконструированное произношение. 

Но существует и широко представлен к топонимике другой вариант произношение. 
Его предложил Иоганн Рейхлин, который ориентировался на произношение, 
существовавшее в Средние века. Чтение Рейхлина близко к тому варианту греческого 
происхождения, который сформировался к VI веку н.э и использовался в византийскую 
эпоху, получив название "византийского" или "средневекового греческого" языка. Строго 
говоря, применение его к древнегреческим собственным именам изначально 
неверно. Собственно, по произношению он уже весьма близок к современному 
греческому. Но русские познакомилась с этим вариантом гораздо раньше немца Рейхлина: 
на Руси он был известен уже многие века, поскольку именно из Византии пришло русское 
православное христианство, а с ним и церковная литература на греческом языке и 
наставники-греки. Таким образом, рейхлиново произношение - устоявшийся в русском 
языке вариант, освященный длительной религиозной практикой. Видимо, именно поэтому 
Брогкауз-и-Эфрон яро защищали рейхлиново произношение как привычное и потому 
правильное. Т.е. итацизм - средневековое и современное, византийское, православно-
христианское произношение, принятое еще на Руси, закрепившееся в традиции, но уже 
сдавшее позиции, рейхлиново произношение.  

В общей массе русских переводов древнегреческих текстов на равных 
представлены и рейхлиново, и эразмово произношение, и, как мы увидим, их смесь. 

Мы настолько привыкли пользоваться рейхлиновским прочтением многих древне 
греческих имен что считаем их единственно правильными. Но, чтобы исследовать 
этимологию этих имен, их происхождение, правильно было бы пользоваться эразмовым 
произношением. А пока, считается (и это приводить к множеству недоразумений), что 
русская языковая традиция должна оставаться в старом рейхлиновском прочтении или 
даже в неком комбинированном варианте, и менять сложившееся положение нет смысла. 
Однако, в тех случаях, где традиционное произношение в русском языке не 
сформировалось или существует его вариативность следует пользоваться эразмовым 
произношением.  

То же самое касается и произношения придыхания. 
Раньше густое придыхание опускалось вовсе (рейхлиново произношение). Однако, 

много греческих имен прочно вошло в русский язык в эразмовом прочтении, хотя в 
литературе можно найти и старые варианты тех же слов в рейхлиновском виде. Например, 
Ἥρα = Гера и Ира (от которой "герои" и "ирои"), Ἑρµῆς = Гермес и Эрмий, даже Ὅµηρος = 
Гомер и Омир и многие-многие другие. С другой стороны, существует множество и 
обратных примеров, когда густое придыхание традиционно опускается: Ἑλλάδα = Эллада. 

Таблица 2 
Буква Итацизм Этацизм Примеры и примечания 

Α α [а] [а] Ἀχιλλεύς = Ахиллес 

Β β [в] [б] 

Βαρβαρα = Варвара / Барбара 
Чередование [в] / [б] можно довольно часто обнаружить в русских 
заимствованиях: Вероника / Береника, "Библия", "алфавит", 
"варвары" / "берберы", Вакх / Бахус, Базилика/ Василий, араб/ 
Аравия и т.п. 

Γ γ 

[г] 
перед γ κ ξ χ - [н] 
между гласными 
[й]  

[г] 
Γοργών = Горгона 
Άγγελος - ангел (интересна уст. форма: аггел), Σφίγξ - Сфинкс 

∆ δ  [д] [д] ∆αίδαλος = Дедал 

Ε ε  

в начале слова или 
после гласной [э] 
после согласной 
[е] 

[э] [е] 
Ἑλλάδα = Эллада 
Λέσβος = Лесбос 
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Ζ ζ  [з] [з] [дз] 
Ζεύς = Зевс 
В древнегреческом звучала [дз] или, возможно, [зд]; 
Протасов рекомендует [з] в силу особенностей русского языка 

Η η  [и] [э] [е] Ираклий < Ἡρακλῆς = Геракл 

Θ θ  [ф] [тх] 

Произносится как английский глухой th - [тx]; точного аналога в 
русском не имеет, передается [т]. 
В дореформенном русском прямой аналог - "фита", замененная 
буквой "ф". 
Θέµις = Фемида / Темис, Θωµάς = Фома / Томас 
Θάλασσα = Фаласса / Таласса (богиня моря) 
Патетика (παθητικός) /пафос (πάθος) 
Теодор /Феодор (Фёдор), Теофил/Феофил 

Ι ι  
[и] 
перед гласной [й] 

[и] 
Ἴκαρος = Икар 
Ἰάσων = Ясон (правильно: Иасон) 

Κ κ  [к] 
[к] 
 

Κηφεύς = Кефей / Цефей, Κένταυρος = кентавр / Центавр и др. 
"Классическая" форма [ц] (производная из латинского); неверна, 
но весьма популярна; в астрономии - официальная 

Λ λ  [л] [л'] [л] 
Λήδα = Леда 
Мягкое [л'] неправильна, но встречатеся: Ἐφιάλτης = Эфиальт 

Μ µ  [м] [м] Μίνως = Минос 

Ν ν  [н] [н] Νεφέλη = Нефела 

Ξ ξ [кс] [кс] 
Ἰξίων = Иксион 
ξενί (чужеземка) > Ксения 

Ο ο  [о] [о] Ὀρφεύς = Орфей 

Π π  [п] [п] Ποσειδών = Посейдон 

Ρ ρ  [р] 
[р] 
в начале 
слова [рх] 

Ῥέα = Рея 
В начале слова придыхательный [рх], русского аналога нет, 
передается [р] 

Σ σ ς  [с] [з] [с] 
Σειρῆνος = Сирены 
Озванчивалась между гласными: Σίσυφος = Сизиф (уст., 
правильно Сисиф), но Ἰάσων = Ясон 

Τ τ  [т] [т] Τυφῶν = Тифон  

Υ υ  
[и] 
перед гласными 
[й] 

[у] 

В этацизме произносится как [u] французское или  
 [ü] немецкое (долгое или краткое), похоже как гласный в слове 
тюль точного русского эквивалента нет, передается [у] 
Гликерия / Лукерья < Γλυκύς = сладкий 

Φ φ  [ф] [ф] Φαέθων = Фаэтон 

Χ χ  [х] [к] [х] Χάριτες = Хариты 

Ψ ψ  [пс] [пс] псевдо- < ψεύδος = обман 

Ω ω  [о] [о] Ὠρίων = Орион 

 
 Определенные сочетания двух гласных букв в греческом языке, так называемые 

диграфы, часто имеют особое произношение. В итацизме диграфы сливаются в один звук, 
стягиваются, а в этацизме как правило озвучиваются дифтонгом.  

Таблица 3 
Диграф Итацизм Этацизм Примеры и примечания 

αι 
в начале слова или после 

гласной [э] 
после согласной [е]  

[аэ] [аи] [ай] 

Αἰγεύς = Эгей 
Ἀΐδης = Аид 

конечное [и] часто редуцируется в [й]: 
кайнозой < καινός = новый 

αυ  
перед звонкой [ав] 
перед глухой [аф] 

[ау] 
конечное [у] часто редуцируется в [в]: 

Κένταυροι = Кентавры 

ει 
перед согласной [и] 
перед гласной [й] 

[э] [и] [эи] [эй] 
Εἰδοθέα = Идофея / Эйдофея 

конечное [и] часто редуцируется в [й]: 
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εἶδος = эйдос (фил. идея, смысл) 

ευ 
перед звонкой [эв] [ев]  

перед глухой [эф] 
[эу] 

Εὐρώπη = Европа, 
εὕρηκα = эврика! 

но эукариоты < ευ- 
Протасов и Ярхо рекомендуют [ев-] согласно 

устоявшейся традиции 

οι 
перед согласной [и] 
перед гласной [й] 
[э] / [е] по Ярхо 

[оэ] [ое] [ои] [ой] 

Οἰνόµαος = Эномай (реком.: Ойномай) 
Οἰλεύς = Оилей 

οἶκος = ойкос (дом) > эко- (экология, экосистема и 
т.п.) 

конечное [и] часто редуцируется в [й] 

ου [у] [у] [о] [оу] 

µοῦσα = муза 
Οὐρανός = Уран 

Βούτης = Бут 
В эразмовом прочтении [у], 

в древнегреческом до V в. до н.э.  [оу] (не 
используется в переводах) 

 
Таким образом, кратко особенности рейхлиновой системы можно описать так: 
1) густое придыхание не произносится 
2) β читается как [в] 
3) π после µ и ν читается как [б] 
4) τ после ν читается как [д] 
5) κ после γ и ν читается как [г] 
6) θ читается как [ф] 
7) αι читается как [э] 
8) η и υ, а также дифтонги ει, οι, υι стали читаться как [и] 
9) αυ и ευ читаются перед звонкими согласными как [ав] и [эв], а перед глухими - 

как [аф] и [эф]. 
Из-за того, что некоторые греческие слова были заимствованы русским языком 

через посредство латыни, а другие - из Византии, напрямую из средневекового греческого, 
произношение ряда слов, имеющих одинаковые корни, отличается.  

Например, слово пиит - устаревший синоним поэта. В греческом - это слова ποιητής 
"создатель, творец; сочинитель, автор, поэт". Согласно рейхлинову произношению и 
дифтонг οι, и звук η читаются как "и". Или, например, поскольку православие пришло на 
Русь из Византии, многие слова, связанные с христианством, имеют у нас "византийское" 
произношение, т.е. средневековое. Слово икона происходит от греческого εἰκών. Сначала 
у этого слова были значения "изображение, отражение, образ, видение, портрет", в 
христианскую эпоху - "икона". В этом слове мы видим, что древний дифтонг ει стал 
читаться как [и]. Слово ἱερεύς (род. п. - ἱερέως) означало у древних греков жреца, а потом 
стало означать христианского священнослужителя. Поэтому и мы священника называем 
иереем, а правильно с густым придыханием "хиереюс" 

Конечно, не все древнегреческие тексты нужно читать, используя рейхлиново 
произношение. Как я уже писал, древнегреческий ( IV - III век до н. э) и греческий VI веку 
н.э сильно отличаются друг от друга, так что последний получил название 
"византийского" или "средневекового греческого" языка. 

Возможно, что эразмовым произношением нужно читать труды Геродота 
Галикарнасского (Ἡρόδοτος Ἁλικαρνᾱσσεύς). Он жил примерно 484 до н. э. - 425 до н. э. 
и писал в своей "Истории" о скифах, сарматах, киммерийцах. Во-вторых, - Полибия 
(Πολύβιος, лат. Polybius ), жившего в 201 до н. э.,- 120 до н. э. И, в третьих, 
древнегреческого историка Диодора Сицилийского (∆ιόδωρος Σικελιώτης, лат. Diodorus 
Siculus ), жившего прим. 90 - 30 гг. до н. э. 

Непонятно как читать Дионисия Галикарнасского (∆ιονύσιος) - I в. до н. э, 
Страбона (Στράβων) - ок. 64/63 до н. э. - ок. 23/24 н. э., Плутарха из Херонеми 



 19 

(Πλούταρχος) - ок. 45 - ок. 127. А вот рейхлиново произношение уместно по отношению к 
Приску Панийскому (Πρίσκος, Πανίτης), жившему в V веке. Однако, это относится к 
произношению обычных слов, а не древней ономастики. Если, например, Приск 
Панийский писал Ὅµηρος и произносилось в его время это имя, как Омир, то читать надо 
так, как это имя было написано в первоначальном источнике - Гомер. Те же имена, 
которые упомянуты в тексте впервые, в основном, если это касалось имен людей, 
окружающих Приска, и которые ранее не встречались у древних писателей и историков, 
то тогда их надо читать рейхлиновым произношением. 

 
Примеры разночтения из "Истории" Геродота 
В таблице 4 приведены лишь некоторые названия, касающиеся истории нашего 

Отечества, племен, проживавших на нашей территории и т.д. 
В качестве образца перевода использовался перевод "Истории" Геродота Г. А. 

Стратановского с его примечаниями. Как правило, большинство историков пользуются 
этим переводом. 

Таблица 4 
слова Буквы, 

дифтонги 
Этатизм Итатизм Этацизм Итатизм Перевод  

 
Вариант, 
комментарии 

Βαβυλῶνος β [б] [в] Бабилон Вавилон Вавилон город 
ύ [у] [и]  Σκύθαι 
θ [тх] [ф] 

Скутхы, 
Скютхы 

скифы скифы Скиты, племя 

Μήδους ή [э] [е] [и] Мэдус, 
Мэдоус, 
Медоус 

Мидус Мидяне племя 

Ταῦροι αυ [ау]  [ав] Таўры Тавры Тавры Тауры, племя 
Ἡρακλῆς ‛H [э] [е] ‛ [и] Геракл Иракл Геракл Хе(э)ракл, 

имя 
θ [тх] [ф] Ἐρύθεια 
ει [э] [и] 

[эи] [эй] 
[й] 

Эретхэйа Эрифйа Эрифия Остров 
Эретрея? 

θ [тх] [ф] Ἀγάθυρσον 
Ἀγάθυρσοι υ [у] [и] 

Агатхурс Агафирс Агафирс 
Агафирсы 

Имя 
племя 

Γελωνόν 
Γελωνοί  

   Гэлон, 
Гелон 

Гелон Гелон 
Гелоны 

Имя 
племя 

Ὑπερβορέους ‛Ү [у] ‛ [и] Гюперборея Иперворея Гиперборея Хуперборея 
Νευροί. ευ [эу] [эв] [ев]  

 
Нэўры Невры Невры племя 

Σαυροµατέων αυ [ау] [ав] Саўроматы Савроматы Савроматы племя 
Βουδῖνοι ου [у] [о] 

[оу] 
[у] Будины, 

Бодины 
Боудины 

Вудины Будины  племя 

Θ [тх] [ф] Θυσσαγέται 

υ [у] [и] 

Тхуссагеты Фиссагеты Фиссагеты река Тисса 

Ὁµήρου ‛ή [э] [е] [и] Гомер Омир Гомер Хомер 
Θ [тх] [ф] Θρηίκη 

Θρηίκων η [э] [е] [и] 
Тхреикэ Фриики Фракия 

фракийцы 
Трэика, 
почему то 
пишут: 
Θράκη 

Παιονία αι [аэ] [аи] 
[ай] 

[е] Паэония Пеония Пеония 
 

Пайония 
Паннония? 

Προµηθέος θ [тх] [ф] Прометей Промифей Прометей имя 
Εὐρώπη eὐ [эу] [ев]  Эўропа Европа Европа имя 

υ [у] [и]  Τυρίης 
η [э] [е] [и] 

Туриэс Тириис тирийская Туриес 

υ [у] [и]  Τύρης 
η [э] [е] [и]  

Турэс Тирис Тирас река 
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Τυρῖται υ [у] 
 

[и]  
 

Туриты Тириты тириты Так 
назывались 
эллины, 
живущие в 
устье Тираса 

Ὕπανις ‛ Ү ‛[у] [и]  Гупанис Ипанис Гипанис Хупанис река 
Β [б] [в] 
υ [у] [и] 

Βορυσθένης 

θ [тх] [ф] 

Борустхен Ворисфен Борисфен река 

Ὑπάκυρις ‛ Ү υ ‛[у] [и]  Гупакурис Ипакирис Гипакирис Хупакурис, 
река 
Кура 

Τάναϊς αι [аи] [ай] [е] Танаис Танес Танаис река 
Ἑλλήνες ‛ η ‛ [э] [е] [и] Гэллэны Эллины эллины Хеллен 

(Гелоны) 
Αὔρας αυ [ау] [ав]  Аўрас Аврас Аврас река 

θ [тх]  [ф]  Ἄθρυς 
υ [у] [и] 

Атхрус Африс Африс река 

Τίβισις β [б] [в] Тибисис Тивисис Тибисис река 
Ἄγγρος γγ [г] перед γ 

κ ξ χ - [н] 
Аггра Ангр Ангр Агра река 

Ἱστίη ‛η ‛ [э] [е] [и] Гестия Истия Гестия Хистия 
Ζ [з] [дз] [з] Ζεὺς 
εὺ [эу] [еу] [ев] 

Зеўс, Дзеўс Зевс Зевс Деус 

οι [ой] [и] Γοιτόσυρος 
υ [у] [и] 

Гойтосур Гитосир Гойтосир имя 

Ἀφροδίτη    Афродита Афродита Афродита имя 
Θαγιµασάδας Θ [тх]  [ф]  Тхагимасад  Фагимасад имя 

‛Ү ‛ [у] [и] Ὑλη  
η [э] [е] [и] 

Гулея Илия Гилея Ху(ю)лея 

θ [тх]  [ф]  Ἰδανθύρσου 
ύ [у] [и] 

Идантхурс Иданфирс Иданфирс Иданту(ю)рс 
имя 

Γνούρου ού [у] [оу] [у] Гноур Гнур Гнур имя 
Β [б] [в] Βρόγγον 
γγ [г] [нг] 

Брогг Вронг Бронг река 

Σαυλίου αυ [ау] [ав] Саўлий Савлий Савлий   Саул 
Σκύλης ύ [у] [и] Ску(ю)л Скил Скил имя 
Τηρεύς ή [э] [е] [и] Тэрей, 

Терей 
Тирей Терей имя 

Ὑστάσπεος ‛Ү ‛ [у] [и] Густаспа Истаспа Гистаспа Ху(ю)стаспа 
Πυθαγόρεω    Путхагор Пифагор Пифагор  имя 
Ἕβρον ‛β ‛ [б] [в] Гебр Эвр Гевр Хебр река 
Σύργις ύ [у] [и] Сургис Сиргис Сиргис река 
Ἡρόφαντος ‛H [э] [е] ‛ [и] Герофант Ирофант Герофант Имя 

Херофант, 
Иерофант 

Β [б] [в] 
υ [у] [и] 

Βυζάντιον 
 

ζ [дз] [з] 

Бюдзантий, 
Бузантий 

Византий Византий город 

Θ [тх]  [ф]  Θήρας 
ή [э] [е] [и] 

Тхера Фира Фера имя 

Φρίξας      Фриксы город 

 
Уже в этой таблице 4 видны названия, которые Стратановский использует либо в 

чисто эразмовом произношении (Геракл, Тибисис, Гестия, Прометей, Будины), либо чисто 
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рейхлиновом (Иданфирс, Вавилон, Тавры, Пифагор), либо в смешанном (Гилея, 
Гипакирис, Терей, Борисфен, Гевр). 

Я специально в таблице 4 привел слова, в которых русскими буквами практически 
правильно передается звучание древнегреческих, например [ф]: Фриксы, Афродита; [г] 
Гнур, Гелон, чтобы явственно было видно, как трудно работать этимологам, когда одной 
буквой передают разные звуки, например, как Φ и Θ. И каково громадное поле для 
народной этимологии. 

 
Новое о старом 
Из этой таблицы для меня особый интерес составили следующие слова. 
1. Σκύθαι. Как правило, все мы привыкли называть это племя - Скифы. Однако то, 

что Θ может читаться как [т] дало многим спекулировать на таком звучании, как Скиты. 
Мол, эти племена названы по тому, как они жили, а жили они в скитах, которые потом в 
христианстве стали обозначать уединённое жилище отшельника, самостоятельное или 
структурно выделенное в монастыре. А на Святой Горе Афон скитом, как правило, 
называют небольшой монашеский посёлок. Считается, что это название произошло от 
Скитской (Нитрийской) пустыни. Но, сторонники названия "скиты" считают, что 
поскольку скифы жили за много столетий до возникновения христианства, то эта пустыня 
так названа в их честь. Этому есть подтверждения и в русских летописей, которые 
рассказывают о предках, братьях Скифе и Зардане, ходивших войной на "землю 
египецкую", и в названии греческого города СКИФОПОЛИСА, и в сведениях о войнах 
египетского фараона Весоза (собирательное имя вроде Сезостриса) со скифским царем 
Танаем (скорее всего, вымышленное имя, производное от "Танаис").  

Но эразмово произношение этого слова - Скутхы, Скютхы. Возможно, что оно и 
имеет некоторое отношение к санскритскому Sku -покрывать.  

 
2. Ἀγάθυρσοι - Агафирсы (принято) - Агатхурс (эразмово) 
Ἰδανθύρσου - Иданфирс (принято) - Идантхурс (эразмово) 
Мы видим здесь три слова: Ἀγά, Ἰδαν, θυρσ 
Θυρσ - тхурс, или турс, или, возможно, тоурс 
Вот, что писал О.Н. Трубачев. 
"Итак, кирилло-мефодиевское Тоурси может отражать дославянское название 

северопричерноморского народа *tur-rus-. Это название, особенно в форме Тоурси (ЖК), 
затемненное до нечитаемости для сегодняшнего читателя и даже исследователя, после 
незначительной реконструкции обретает вновь минимальную понятность. Связь этнонима 
*tur-rus- и "русских" письмен была, возможно, понятна Константину Философу тогда в 
Корсуни (Херсонесе), и он мог иметь в виду именно ее в Венеции через несколько лет. 
Мы вынуждены работать с реликтами, часто - прошедшими через иноязычный фильтр 
(или фильтры). Одним из таких сложных реликтов может быть племенное название 
тиверцы (тиверьци), уже непосредственно входящее в собственно древнерусскую 
этнонимию. О тиверцах писали и думали разное. Д.И. Иловайский, например, смело 
отождествлял их с тавроскифами [5, с. 286], что, хотя и неверно, с нашей точки зрения, все 
же свидетельствует о немалой интуиции ученого. После всего того, что обсуждали мы 
выше, интересны наблюдения Маркварта, который пишет: "…ясно, что Турси (ЖК, гл. 
XVI. - О.Т.), расположенные между аварами и хазарами, географически точно 
соответствуют летописным тиверцам. Форма имени указывает на перевод с греческого: 
Τύρσοι = слав. *Turci [48, с. 191]. Греко-славянские отношения видный немецкий 
ориенталист охарактеризовал проблематично, хотя следует учесть мнения (А.Б. Страхов, 
Гарвард, письмо от июля 1994 г.), что греч. Υ могло передаваться в слав, письме также 
сочетанием оу, но отождествление Тоурси и тиверьци весьма любопытно." 
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Если рассматривать идею О.Н. Трубачева об индо-арийских племенах Северного 
Причерноморья как первичную, требующую дальнейшего развития, то тогда обращение к 
санскритскому словарю дает следующие переводы слов: 

Aga - гора, дерево, неподвижный, недвижимый 
Ἰδαν < Idám - это. 
Тогда 
Ἀγάθυρσοι - дерево тоурсов, т.е. племя, от которого тоурсы отделяются, расселяясь 

по миру. 
Ἰδανθύρσου - это тоурс 
Правда, тюркологи сразу приведут титул "ага", который носили в Османской 

империи военачальники, в том числе командир янычар, а также начальники некоторых 
групп придворных слуг. А так же то, что слово "ага" во многих тюркских языках означает 
"старший брат", либо "дядя" (когда "дядя" незначительно старше, иначе применяется 
слово "коке") и используется в качестве уважительного обращения к старшим по возрасту. 
Турецкое ağa происходит из пратюркск. *āka "старший брат", от праалтайск. *āka 
"старший брат". Однако словарь древнетюрского языка (VII-XIII в) содержит первично 
слово aqa - "старший брат", и лишь потом - aɣa. Поэтому такую этимологию для V в. до 
н.э. применять нельзя. Интересно, что в этрусском встречается слово TURS(TORS). 

 
3. Τύρης - Тирас (принято) - Турэс (эразмово). Древнегреческое название Днестра, 

название города. В эразмовом прочтении хотелось бы обратить внимание на корень Тур-. 
О распространенности этого названия написано много. Очень много о Туре, как 
олицетворении Солнца, как о солнечном боге написал А.С. Фаминцын в своей книге 
"Божества древних славян", в которой он соединил фольклор, мифологию и топонимику. 
Эта книга стала вехой в истории изучения мифологии славян. 

Вот что он пишет о названиях городов и селений, рек, озер, которые несут в себе 
название "Тур". 

"Кроме того, известны были в старину и существуют еще и в наше время 
многочисленные города и селения, реки, озера, под названиями: Тура (приток Тобола), 
Тура, Туринск, Нижне и Верхне-Туринск, Туринская, Турушево (города и селения 
Тобольск, губ.), Турухан (приток Енисея), Туруханск (Енисейск. губ.), Туринская (Иркут. 
губ.), Турьинские рудники. Турья река, Верхотурие (Пермс. губ.), Тура-тау (Уфимс. губ.), 
Турий (полуостр, в Бел. море), Туренск (погост Новг. губ.), Турский погост (Петербургск. 
губ.), Турово (Ворон. губ.), село Туровское (Костромск. губ.), Турово, Турыгино 
(Московск. губ.), озеро Волотур (Тульск, губ.; Афанасьев называет еще озера: Воловье, 
Воловье око, Турово, Тур-озеро), Туровская лесная пуща. Туров, Турья река, Турец (с. и 
мест. Минск. губ.). Турия (Киев. губ.), Турийск (Волынс. губ.), Туря (приток Припяти, 
Волынс. губ.), Турен (Варшав. губ.), Туробин (Люблинск, губ.), Турон, Турек (Калищ. 
губ.), Турец (Гродн. губ.), Турова гора (на которой построена Вильна), Турейка (Вилен, 
губ.), Туров (Минск, губ.), Тауроген = Туроген (Ковенск. губ.), Туровля (Витебс. губ.) на 
реке Туровке. 

Обозревая приведенный список названий местностей, мы замечаем, что наиболее 
часто названия, производные от "Тур", встречаются 1) в восточной, северной и северо-
восточной России, и 2) преимущественно в западных и юго-западных губерниях. 
Последние же местности составляют восточную и северо-восточную окраину пространной 
области, в которой имя Тура увековечилось в бесчисленном множестве географических 
названий, свидетельствующих о чрезвычайной популярности в ней этого божества. 
Центральную часть этой области составляют нынешние Венгрия, заключающая в себе все 
нынешние поселения словаков и Угорскую Русь, в старину же сплошь заселенная 
славянами, и Галиция, в которых встречаем следующие названия: в Венгрии - Tura (2 
селен.), Stara Tura, MezцTur, Turaluka, Turan, Turany, Turbek, Mala- и Welka-Tura, Mala- и 
Welka-Tureczka, Turesanka, Turia, Turia Bisztra, Turiczka, Mala- и Welka-Turica, Tьrje, Turo, 



 23 

Turowka, Turony, Turopolya, Turova, Turssok, Turzowka, Thur (приток Тейсы), Horne-, Male-
, Stredne-Turowcze, Thurau, Thurany, Thurdesin, Thuring, Thurocz (жупанство и река), 
Thurovce, Thurul, Thurzowka, Torna, Torun и др., в Галиции - Turady, Turaczowka, Nyzna- и 
Wysna-Tureczka, Turowka, Turska, Turylcze, Turynka, Turza (5 селен.), Turzansk, Turze, 
Turzez, Turzepole; кроме того, находим множество подобных же названий в Чехии и 
Моравии: Turas (Turzan), Turove, Turro, Turovec, Turowitz, Turovka, Tursko, Turec, Turz 
(Turzi), Turzany, Turice; в Прусской Силезии: Turawa, Thurze, Thurze (Велик, и Мал.), 
Thurzy; в Познани: Turew, Turowo, Turskow, Turze (2 селен.); в северной Германии (кроме 
Мекленбурга): Turoschlen, Turostowo, Turow, Turowitz, Tursnitz, Turza, Turzany, Turznitz, 
Turzno, Tursonka, Turzyn, Thurau, Thuorike, Thьritz, Thuren, Thurow, Thurowen (2 селен), 
Thurowkin, Thurowangen; в Мекленбурге: Ture (область, "terrae Thure" в акт. 1247 г.), 
Turinitz ("villa Т." в акт. 1216 г.), Turow (Dorff Thurow в акт. 1330 г.), Thurow (Thurowe в 
акт. 1343 г.), Klein-Thurow (Slavicum Turowe в акт. 1277 г.), Torgelow ("Turreglaue" в акт. 
1350 г.); Турингия (область, в которой тянется хребет гор Hцrselberge и высшая между 
ними вершина, большая гора - Hцrselberg). Немало подобных же имен встречаем и в 
южной полосе славянских земель, таковы: в Хорватии и Словении: Turan, Turanovac, 
Turinovo selo, Turjanski, Turopolje, Turen; в Далмации: Turini (Mali и Veliki), Turanj, Turic, 
Turjake; в Истрии: Turavical, Tureich; в Штирии: Turiska, Tьrrach при озере Turrachersee, 
Thurje. Имя Тура звучит и в некоторых названиях немногочисленных, впрочем, 
местностей в Австрии, Тироли, Баварии, Швейцарии, Италии, даже достигает Франции, 
Испании и Великобритании. Несомненно, однако, судя по степени скученности "Турьих" 
местностей, центральную область поклонения Туру составляет Венгрия и Галиция (сюда 
же может быть причислена и Пруссия с Познанью и Силезией)." 

В связи с существованием эразмового чтения древнегреческих текстов, необходимо 
вспомнить об этрусках (самоназвание Rasenna, Raśna), которых древние греки называли 
как τυρσηνοί, τυρρηνοί. Тогда читать их необходимо не как "тирсены" или "тиррены", а 
"турсэн" или "туррэн". И здесь сразу возникает и Ἀγάθυρσοι - Агатхурс, и Ἰδανθύρσου - 
Идантхурс, в корне которых есть слово "тхурс" - "турс". 

Но еще более интересная этимология слова "турсэн" возникает, если вновь 
обратиться к словарю санскрита: sénā - войско, а turá - сильный, быстрый. Тогда "турсэн" 
- сильное войско. И просто достаточно вспомнить откуда пришли этруски, чтобы понять, 
как близка эта этимология к свидетельствам истории. 

Интересно так же, что северная часть Курукшетры (город в Индии, центр 
одноимённого района в штате Харьяна) имела название на санскрите tūr-ṇaça - звучит как 
"тур-нашьа". 

В буквальном переводе означает "земля Кауравов". Однако С.В. Жарникова 
считает, что описание священных криниц в Махабхарате и их практическое совпадение с 
названиями рек в Поочье позволяет по-новому взглянуть на историю ариев, пришедших в 
Индию. Приводя описание многих рек в работе "Реки - хранилища памяти " 
(http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/008a/02110006.htm), она пишет: 

"В описании криниц пятитысячелетней давности говорится, например, о реке 
Пандье, текущей недалеко от Варуны, притока Синдху (Дона). Но река Панда и сегодня 
впадает в крупнейший приток Дона - реку Ворону (или Барону). Описывая путь 
паломников, Махабхарата сообщает: "Вон Джала и Упаджала, в Ямуну впадающие реки". 
Есть ли ныне где-нибудь текущие рядом реки Джала ("джала" - "вода/река" на санскрите) 
и Упа-джала? Есть. Это река Жала (Таруса) и река Упа, впадающие рядом в Оку. Именно 
в Махабхарате впервые упомянута текущая на запад от верховьев Ганги (Волги) река 
Саданапру (Великий Данапр) - Днепр. 

Махабхарата и Ригведа упоминают народ Куру и Курукшетру. Курукшетра 
(дословно "Курское поле"), и именно в центре его находится город Курск, куда "Слово о 
полку Игореве" помещает курян - знатных воинов. 
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Упоминается в Ригведе и воинственный народ Криви. Но латыши и литовцы так и 
называют всех русских - "криви", по имени соседнего с ними русского этноса кривичей, 
чьими городами были и Смоленск, и Полоцк, и Псков, и нынешние Тарту и Рига. Ну а как 
же сам этноним Русы - Русская земля? Упоминаются ли они в древних 
многотысячелетних текстах?" 

Но вернемся в названию Турэс. 
Санскритское as (ac) - это принадлежать кому-либо. Тогда Турэс - город и река, 

принадлежащие Туру. Или, если считать, что окончание от eṣa (эша) - выбор, то тогда 
Турэс - выбор Тура. 

В связи со множеством топонимов на территории расселения славян и их предков, 
имеющих в своем корне слово "тур", наличие санскритского названия "тур-нашьа" не 
вызывает удивления. Но разве это интересно для тех, кто защищал диссертации на 
иранских корнях наших предков, на том, что на территории современных России и 
Украины жили либо тюркоязычные кочевники и иранцы с Востока, либо племена с 
Запада. 

Поэтому правильное произношение названий древних городов позволяет 
расширить историю племен, для которых слово "тур" имело сакральное значение, и в 
честь которого, как божества, назывались города, реки и озера. 

 
4. Ἄθρυς - Африс (принято) - Атхрус (эразмово). Это название реки в эразмовом 

произношении содержит слово "рус" в форме ρυς. Хотя мы привыкли к "византийскому" 
слову Ῥως. Так и хочется применить народную этимологию и написать "от русов", т.е. 
Атхрус - это река, текущая от русов. Только "от" при произношении слышится, как "ат": 
оканье и аканье. 

 
5. Πυθαγόρεω - Пифагор (принято) - Путхагор (эразмово). 
Приводимая ниже этимология больше похожа на шутку, но так же любопытна. 
В санскрите слово Puth - означает "сиять, говорить", Puṭ - окутывать, охватывать, 

воспринимать. Очень похоже на русское слово путы. В санскрите есть слово Gar, которое 
означает "сообщать, звать, объявлять, восхвалять, рассказывать, учить". Его аорист - 
Ágārit.  

Аорист - это временная форма глагола, обозначающая законченное (однократное, 
мгновенное) действие, совершенное в прошлом. В английском языке соответствует форме 
Past Perfect, а в русском - сливается с совершенным глаголом прошлого времени: делать - 
сделал.  

Тогла аорист Ágārit на русском будет, например, выучил, выучился  
Тогда PuthÁgārit  (Пифагарит - можно сказать последователь Пифагора) дословно 

будет: выучился говорить, или PuṭÁgārit - выучился воспринимать. Может быть, такое имя 
Пифагор получил у египетских жрецов? 

 
6. Σαυροµατέων - Савроматы (принято) - Саўроматы (эразмово). 
Происхождение названия Савроматы (сарматы) особенно интересно. Рассказ о его 

этимологии требует особой статьи, которую я намереваюсь написать в ближайшее время.  
А пока небольшой отрывок из книги Тадеуша Сулимирского: 
"О религиозных верованиях сарматов известно очень мало. По-видимому, они 

поклонялись солнцу, так же как и огню, и верили в его очищающую силу. Эти верования 
и обряды были унаследованы ими от предков, живших в бронзовом веке или даже в 
неолите. Об этом можно судить по остаткам костров, сооруженных рядом с 
захоронениями или над ними, а также по следам огня в могильной яме и, как следствие, 
частичной кремации; по кускам угля, брошенным в могилу или разбросанным вокруг нее. 
"Алтари" жриц, вероятно, свидетельствуют о культе огня. Эти ритуалы, возможно, были 
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также связаны с поклонением солнцу или богу солнца. Позднее, в первых веках нашей 
эры, среди сарматов, преимущественно аланов, получил распространение зороастризм." 

Вновь возвращаясь к идеи О.Н Трубачева об индо-арийских племенах, посмотрим, 
какой смысл в слове Σαυροµατέων на санскрите. Только возьмем эразмово произношение - 
Саўроматы. 

Итак,  
saura - относящийся к солнцу, солнцепоклонник 
mata - считающийся, уважаемый 
mati - мысль, замысел, цель, уважение, молитва, гимн 
Тогда 
saura mata - sauramata - считающийся солнцепоклонником, уважаемый 

солнцепоклонник. 
В полном соответствии с представлениями о сарматах, как солнцепоклонниках. И 

никаких иранских племен. Интересно, что у древнего племени касситов, обитавших в 
горных местностях Западного Ирана (Загрос), в верховьях реки Диялы и её притоков у 
северо-западных пределов Элама и правивших Вавилоном, был известен бог Солнца 
Суриос. И это не удивительно, поскольку считается, что их язык тождественен 
митаннийскому арийскому языку. Этому племени в 1595 г. до н. э. удалось свергнуть 
аморейскую династию и установить контроль над Вавилоном и править им в XVI-XII вв. 
до н. э. 

 
7. Βορυσθένης - Борисфен (принято) - Борустхен (эразмово). 
В эразмовом произношении слышится Борус (Βορυσ), что сближает это слово с 

названием племени Боруски (греч. Βορουσκοί, лат. Borusci), которое упоминается 
Клавдием Птолемеем (Руководство по географии. Книга третья. Глава V. Положение 
европейской Сарматии) в следующем контексте: "22. Затем побережье океана у 
Венедского залива (Восточная Балтика) занимают вельты, выше их осии, затем самые 
северные - карбоны, восточнее их - кареоты и салы (ниже этих - гелоны, гиппоподы и 
меланхлены); ниже их - агафирсы, затем аорсы и пагириты; ниже их - савары и боруски до 
Рипейских гор". и в восходящих к нему средневековых картах. Академик А. Д. Удальцов 
локализовал их на среднем Днепре, на территории будущих полян, где в III в. жили 
бораны или борады. Он указал на "Боричев увоз" под Киевом. Привел последовательность 
боруски, бораны, борады - будущие поляне. Однако наиболее популярна трактовка 
борусков как ранних пруссов. 

В санскрите есть слово ta - 1) тот, та, то, 2) этот 3) он, она, оно, 4) поэтому 5) 
тот, который, и его падежные варианты: te- именительный падеж (кто, что) 
множественного числа мужского рода, téna - творительный падеж (кем, чем) 
единственного числа мужского рода. 

Тогда Борустхен - тот, который Борусков, или "Борусков он". 
 
8. Ἑλλήνες - Эллины (принято) - Гэллэны (эразмово).  
Γελωνός - Гелон, город, Γελωνοί - Гелоны, племя. 
Геродот так описывает город Гелон и его жителей. 
"Жители Гелона издревле были эллинами. После изгнания из торговых поселений 

они осели среди будинов. Говорят они частью на скифском языке, а частично на 
эллинском. Однако у будинов другой язык, чем у гелонов, образ жизни их также иной."    

Будины - это большое и многочисленное племя, у которых, по словам Геродота, 
были светло голубые глаза и рыжие волосы и которые обитали севернее саўроматов и 
примыкали в неўрам. Это племя вместе с другими скифскими племенами участвовали в 
войне против Дария, вторгшегося в пределы Скифии (VI век до н. э.). По мнению 
Б. А. Рыбакова, будины археологически соответствуют славянским народам юхновской 
культуры, а Б. Н. Граков отводил им обширное пространство от воронежских до 
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полтавских лесостепей, покрытое, по сути, единой (с не очень существенными 
вариантами) археологической культурой. 

Вот в землях этого племени и находился деревянный город под названием Гелон. 
Если читать название племени "эллинов" эразмовым произношением, то становится 
очевидным, почему город стал называться Гелон (Γελωνός), а их племя - Гелоны 
(Γελωνοί.). Скорее всего, среди Будинов твердое придыхание стало звуком [г] (все таки 
Малороссия).  

 
9. Αὔρας - Аврас (принято) - Аўрас (эразмово). Название реки. 
Вот как описана эта река у Геродота. 
"Река же Марис (Μάρις) течет из страны агафирсов (Ἀγαθύρσων) и впадает в Истр 

(Ἴστρῳ). На севере с вершин Гема (Αἵµου) стекают три большие реки: Атлант (Ἄτλας), 
Аврас (Αὔρας) и Тибисис (Τίβισις). Далее в Истр впадают текущие через Фракию и страну 
фракийских кробизов реки Африс (Ἄθρυς), Ноес (Νόης) и Артанес (Ἀρτάνης)" 

В санскрите слово Aurasa (аураса) - означает "врожденный, родной". Т.е. Аўрас - 
родная река. 

Māriṣā (мариша, мариса) - мать Дакши. Дакша ("ловкий", "способный") - в 
ведийской и индуистской мифологии бог из группы Адитьев. 

Αἵµου ("Гем") можно читать как ahim, где ahi на санскрите означает "змея", т.е. 
гора - змеиная. Или, принимая, что hima - снег, зима, холод, а hima-giri - снежные горы, 
himya - снежная, то тогда ahimya - не снежная. 

 
Заключение 
Пока я готовил эту статью, была опубликована статья В.О. Береста «Где, кто и 

почему культивирует норманнизм в России» 
(http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/002a/02111121.htm), в которой очень убедительно 
показано, как филологи переиначивают историю под себя, предлагая наивные 
интерпретации слова "русь", стараясь так преувеличить или приуменьшить значение 
различных данных, чтобы применить, например, для выяснения этимологии этого слова 
скандинавские языки и понятия. Я поинтересовался книгой, о которой писал В.О. Берест в 
своей статье, и обнаружил, что в ней нет ни одной ссылки на оппонентов ее авторов: ни на 
В.В. Фомина, ни на А.Г. Кузьмина и др. Как будто их просто нет. Это еще раз 
подчеркивает замкнутый, сектантский характер этой группы, деятельность которой 
ничего общего с наукой не имеет.  

О недобросовестности или некорректности работы филологов с древними текстами 
при их переводе много написано, и эта статья, не претендуя на завершенность, лишь 
демонстрирует, как могут возникнуть иные смыслы старых слов и имен.  

Конечно, даже очевидно неверное произносение и написание привычных имена 
древних текстов может быть данью общественному сознанию, привычке, но наука не 
должна руководствоваться такими мотивами, тем более филология, включая лингвистику, 
поскольку названия городов, племен, рек и т.д. служат правильному пониманию и 
интерпретации исторических фактов, раздвигая историческое бытие нашего народа и 
создавая культурные и духовные предпосылки для его будущего бытия. 

Пластичность языка и общества позволяют над ними ставить различные 
эксперименты, замещая либо языковые конструкции и через них нравственные 
ориентиры, либо сами нравственные ценности, привязанные к языку, другими, как, 
например, со словом "волонтер".  

Это обезьянничание с языком в угоду политическим задачам или культурному 
заигрыванию родилось не сегодня. Еще в 18 веке гер Питер, желая процветания, прорубил 
в Европу форточку, в которую сейчас к нам кидают всякую дрянь: ГМО, ювенальную 
юстицию, болонский процесс, тестирование школьников (ЕГЭ), гомофашизм и т.д. И 
каждый раз мы любим больше тех и подражаем тем, кто в данный момент в эту форточку 
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кидает больше всего. Когда немцев - то города становятся "бургами", на должностях 
"канцлеры", когда французов - харчевня становится рестораном, "передовой отряд" - 
авангардом, приключения - авантюрой, председатель - президентом, глава - мэром и т.д., 
когда англичан - доброволец становится волонтером, представление - шоу и т.д. Гер 
Питер брил бороды, одевал парики, тем самым как бы приближая своих подданных к 
стандартам Европы. Но, видимо, он не знал, что бороды стали брить в Европе, потому что 
вшей было много. Не мылись европейцы, как мы в банях, отсюда и вши, отсюда и 
парфюмерия, и парики, и атласные платья (на них вши не держались) - все это было от 
отсутствия личной гигиены. Сегодня к нам в форточку кидают то, что следует от 
отсутствия нравственной гигиены, в том числе и языковые абстракции уже лишенные 
своих исторических оснований, как свобода, равенство, закон, право, семья, человек и т.д. 

Такой большой народ, как русский, с тысячелетней историей и огромной 
территорией расселения сразу не чувствует, как изменяется его сознание через изменение 
языка и подмену понятий. Но трагичный распад СССР породил самостоятельные 
государства, в которых у народа возникла потребность в своей идентичности. По разным 
причинам пробудился интерес к своим языковым корням, к защите своей культурной 
особенности. Так болезненная самостийность жителей Украины не позволяет 
безосновательному внедрению в язык чуждых слов, аналоги которых есть в языке, а 
любовь к Отечеству и предкам у белорусов, возродила, как и на Украине, в языке 
славянские названия месяцев. В этом отношении России есть с кого брать пример. 

В заключение хотел бы сказать, что любое заигрывание с чужим смысловым 
полем, попытки его применить у нас, обезьянничание с языком есть не просто 
предательство своих предков, но и искажение основ мировосприятия народа, его 
психической и духовной составляющих, которые в виде звуковых колебаний (вибраций) 
несут слова. Изменение языка, имен, внедрение в них иного смысла - это один из способов 
перекодирования народа, смысла его земного бытия.  
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Россия – это Турия, или непреодолимая сила 
 
Выводы этой статьи полностью следуют из двух работ выдающегося ученого, 

лингвиста, этимолога, академика О.Н. Трубачева: уникальной по своим последствиям, 
глубине и масштабу исследований «INDOARICA в Северном Причерноморье»[1] и «В 
поисках единства: взгляд филолога на проблему истоков» [2]. 

Если в первой работе О.Н. Трубачев доказал, что в Северном Причерноморье до 
н.э. и в начале н.э. жили индоарийские племена, говорившие на языке очень близком или 
почти тождественном санскриту, и это дало ему основание выделить из скифов 
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индоарийские племена «Старой Скифии» и не смешивать их с ираноязычными скифами, 
сарматами и т.д. То во второй работе, написанной уже с учетом индоарийских корней 
жителей Причерноморья, Трансильвании и Закарпатья, он дал поразительную этимологию 
народа (племени) Тоурси, жившего, по словам Константина Философа, во второй 
половине 9 века между обрами (аварами) и козарами. 

Я приведу отрывок из книги О.Н. Трубачева «В поисках единства: взгляд филолога 
на проблему истоков» [2], и сделаю, даже для меня, необычный вывод. 

Итак, слово О.Н. Трубачеву. 
«…Путем этнической метонимии шло с юга на север и имя тавров — сначала 

мифическое, потом этническое название, которому уже в Северном Причерноморье 
суждено было причудливо скрестить свои судьбы с именем росов/ > русов, и это могло 
обернуться по-разному. Но сначала, в глубокой древности, был культ божественного 
Тавра-Быка на одном из бесчисленных островов греческой Эгеиды. Полагают, что 
поначалу Таврикой был остров Лемнос, хоть и необязательно точно локализовывать 
древний миф. Но уже до Геродота «легенда о мифической Таврике… была приурочена к 
Крымскому полуострову, название мифических тавров перенесено на местный народ…» 
[75, с. 132, 133, 142, 144]. Начало, как видим, было более, чем причудливым, но важно 
продолжение. Имя тавров не имело корней в нашей Таврике, в самих таврах, индоарийцах 
по языку, как я теперь думаю; не было оно, по всей видимости, и самоназванием этого 
замкнутого, жестокого к иноземцам племени. Но мощь греческого книжного влияния и 
употребления, пришедшего сюда с расширением греческой ойкумены, не следует 
преуменьшать, его отпечаток на формирующихся самоназваниях местного этноса в 
регионе также вполне вероятен. 

…. 
Вопрос о «русьских письменах» принято до сих пор считать нерешенным, а само 

место это в ЖК (Житии Константина Философа –В.Т. окружают) сомнениями. 
Обращают, например, внимание на то, что Константин Философ в своей речи на диспуте с 
треязычниками в Венеции 867-го года «обошел полным молчанием» народ, 
пользовавшийся «русскими письменами». По словам С.Б. Бернштейна [88], на это 
впервые указал А.И. Соболевский. И все же, я думаю, высокоуважаемые ученые 
ошибаются. Константин Философ назвал этот народ. Среди «многих родов», «книгы оум 
ѣюща и богоу славоу въздающа своимъ ѩзыкомъ кождо» (ЖК, гл. XVI) упомянуты 
Тоурси (они же Тоурсїи), в перечне народов между обрами (аварами) и козарами. Это 
несколько темное имя иногда пытались эмендировать, а вернее — попросту заменить на 
другое, более «понятное»; так появилось чтение «турки» в русском переводе паннонских 
житий: «…Мы же знаем многие народы, что владеют искусством письма и воздают хвалу 
богу каждый на своем языке. Известно, что таковы: армяне, персы, абхазы, грузины, 
согдийцы, готы, авары, турки, хазары, арабы, египтяне, сирийцы и иные многие» [89, с. 
89]. Этноним турки, обретающий в комментариях к переводу вид (или значение) 
«тюрки», обосновывается там еще дополнительно переводом житийного соугди как 
«согдийцы» и идентификацией последних с жителями Согда в Средней Азии и довольно 
отдаленным (в плане культурной географии) фактором приспособления согдийского 
письма к тюркскому языку [89, с. 136]. Это, однако, в свою очередь, вызывает сомнения у 
нас, поскольку проще (да и убедительнее) оставить все, в основном, воздержавшись от 
эмендации. Так поступают, между прочим, некоторые переводчики, оставляющие 
проблематичное имя, как в тексте. Ср. немецкий перевод Шютца: 

«…Sugder, Goten, Awaren, Tursier, Chasaren…» [90, S. 72]. Характерно здесь 
внимание переводчика к крымскому региону: «Готы и сугды населяли Крым» [90, S. 133]; 
из чего явствует, что Шютц понимает под сугдами не далеких согдийцев, а жителей 
Сугдеи-Судака, и это кажется правильным. Точно так же в хорватском издании: «Sugdi, 
Goti, Obri, Tursi, Hazari…» [91], с добавлением, что «имена некоторых народов не 
идентифицированы». 
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Отдав предпочтение консервации, а не эмендации, мы получаем возможность 
опереться в своих дальнейших рассуждениях именно на реальное написание слова: 
Тоурси, Тоурсїи, Toyр’си, Тоуръси. Часть вариантов, как видим, говорит о сокращенном 
как бы написании слова, что и позволило, как кажется, реконструировать *Тауро-руси 
«тавро-русы», выше принимаемые нами как бы условно. Таков наш вариант разгадки 
этнического субъекта одного из кирилло-мефодиевских преданий. Может статься, что 
чтение наше послужит и русской проблеме в целом, хотя пока что, признавая его 
условность, мы попытаемся продумать и обосновать его филологическую базу в широком 
смысле слова. Сюда имеют отношение прежде всего лингвистические моменты чтения и 
реконструкции. 

Наше вышеназванное прочтение *Тауро-руси есть не более как экспликация 
местного этнического имени, которое по-гречески могло звучать как *Ταυρο-ρως. 
Реальность подобного наименования мог бы подтвердить пример Ταῦροι και Ῥῶσοι, что-то 
вроде «тавры-росы», обозначение племени, жившего к северу от дунайского устья, близ 
Ахиллова Бега (то есть Тендровской косы), согласно комментариям Евстафия к Дионисию 
[64, с. 194]. Комментарии написаны довольно поздно (XII век), но восходят к реалиям 
гораздо более раннего времени. Выше мы уже касались вопроса о названии тавров и 
Таврики, пришлого из Греции, ср. греч. ταῦρος ‘бык’, см. о нем [92]. В языках 
северопричерноморско-таврического региона исконно родственная ему форма нам пока 
неизвестна, так что возможно, что активизация форм типа Ταῦροι и сочетаний с ним 
применительно к местному населению (ср. более известное Ταυροσκύθαι, тавроскифы, в 
частности, о Руси) в немалой степени вызвана мощным греческим культурным влиянием. 
Формы, этимологически родственные греческому ταύρος, представлены в основном в 
языках, расположенных на запад и на север от Черного моря: русск. тур, слав. *turъ, 
литовское taūras ‘буйвол, тур’, др.-прусск. tauris ‘зубр’, латинское taurus ‘бык’, 
ирландское tarb то же [28, т. IV, с. 122]. Недостаточно ясно, относится ли сюда Таурсана, 
название города в Крыму, у ал-Хваризми [93]; что касается чтения Саурсана [94], то 
повторяется все та же аргументация pro и contra, с которой мы ознакомились выше, в 
случае транслитерации Артания, поэтому нет надобности повторяться. Если бы 
восточные славяне рано заимствовали греческое имя тавров, оно имело бы форму *тур, с 
естественной монофтонгизацией дифтонга аи/ои. Ср. слав. моуринъ ‘негр’ из греч. Μαῦρος 
или лат. maurus. Но для нас это не более, чем аналогия, полезная тем, что, судя по тому 
немногому, что мы знаем, субстратные языки Северного Причерноморья были 
монофтонгизирующими языками (местный иранский и индоарийский). Так что, если 
иметь в виду местную туземную форму занимающего нас этнонима, ею могла реально 
быть *tur-ros- или *tur-rus-, форма гибридная, при условии слишком очевидных греческих 
импульсов, многократно указанных выше (для первого компонента). Второй компонент, 
как мы знаем, местный, исконный, его семантическая понятность сохранялась, видимо, 
долго (‘белый’). Мне кажется, одним из последних отголосков полнозначного 
лексического значения корня *ros-/*rus- ‘белый’, в том числе в составе сложения *tur-rus- 
‘Тур светлый’, прозвучало имя тюркского племенного вождя Τούρξανθος, где-то в 
северокавказских или донских, приазовских степях принимавшего, согласно Менандру 
Протектору, византийское посольство. Слишком явно здесь наличие греческого ξανθός 
‘светлый, светловолосый’, калькирующего *tur-rus- как Τουρ-ξανθος. 

Итак, кирилло-мефодиевское Тоурси может отражать дославянское название 
северопричерноморского народа *tur-rus-. Это название, особенно в форме Тоурси (ЖК), 
затемненное до нечитаемости для сегодняшнего читателя и даже исследователя, после 
незначительной реконструкции обретает вновь минимальную понятность. Связь этнонима 
*tur-rus- и «русских» письмен была, возможно, понятна Константину Философу тогда в 
Корсуни (Херсонесе), и он мог иметь в виду именно ее в Венеции через несколько лет. 
Мы вынуждены работать с реликтами, часто — прошедшими через иноязычный фильтр 
(или фильтры). Одним из таких сложных реликтов может быть племенное название 
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тиверцы (тиверьци), уже непосредственно входящее в собственно древнерусскую 
этнонимию. О тиверцах писали и думали разное. Д.И. Иловайский, например, смело 
отождествлял их с тавроскифами [5, с. 286], что, хотя и неверно, с нашей точки зрения, все 
же свидетельствует о немалой интуиции ученого. После всего того, что обсуждали мы 
выше, интересны наблюдения Маркварта, который пишет: «…ясно, что Турси (ЖК, гл. 
XVI. — О.Т.), расположенные между аварами и хазарами, географически точно 
соответствуют летописным тиверцам. Форма имени указывает на перевод с греческого: 
Τύρσοι = слав. *Turci [48, с.191]. Греко-славянские отношения видный немецкий 
ориенталист охарактеризовал проблематично, хотя следует учесть мнения (А.Б. Страхов, 
Гарвард, письмо от июля 1994 г.), что греч. Υ могло передаваться в слав, письме также 
сочетанием оу, но отождествление Тоурси и тиверьци весьма любопытно. Что касается 
отнесения сюда же имени тюрок / турок, то это предвосхищает одну из современных 
этимологий, хотя и расходится с формой и значениями византийского Τουρκοι, как, 
впрочем, и со славянскими (древнерусскими) передачами этого восточного этнонима. Кто 
были тиверцы, так до конца и не ясно, потому уместно будет потом обратиться к 
археологу- специалисту*. Мысль об их тюркской принадлежности побудила И.Г. 
Добродомова объяснить и их племенное название из тюркского (чувашско-булгарского) 
türük, варианта к türk [95]. Но все-таки при этом мы — как минимум — теряем 
перспективную связь Тоурси и тиверьци, которая заслуживает дальнейшего осмысления. 
Роль тюркского, и даже, возможно, булгарского, вполне сводится к посредству, которое 
могло выглядеть как: *tur-rus- (*Ταυρο-ρως) —≫ *tyvyrs —≫ тиверьци (исход вторично 
осмыслен как славянский суффикс). В результате мы вновь возвращаемся к нашим 
исходным формам *tur- и *rus-, которые обе не безразличны для нашей Руси и, к тому же, 
так связаны между собой, — гораздо теснее, чем это можно представить себе в наше 
время. Грубость военных обычаев, морские набеги на Византию, близость мест 
проживания — все это накрепко роднит тавров и понтийских росов в представлениях 
византийцев уже в IX в. [63, с. CXLIX, 66-67; 23, с. 88; 2, с. 41]. От них еще далеко до 
исторической Руси, с той разницей, что поначалу было одинаково до нее далеко — и от 
«тавров» и от «росов». Собственно говоря, и в последующие века на византийском 
Юге едва ли не более стабильна тенденция переносить на днепровскую Русь имя 
тавров и тавроскифов. Важно не преуменьшать возможности того, что, помимо этих 
последних литературных форм, на северных побережьях Черного моря жили местные 
обиходные варианты или — вариант. Из наших наблюдений вытекает, что реально им 
могла быть форма *tur-. С юга же неуклонно ширилась и входила в обиход форма *rus-, 
откуда, в конце концов, и утвердилась Русь, название, понятие и самосознание, за ними 
стоящее. Зрел и другой вариант, который не состоялся. Сейчас для нас, может быть, 
важнее всего, что он тоже зрел на ранее цивилизованном Юге, а не на отсталой 
северной окраине, - вот, что, пожалуй, самое важное, как дополнительный аргумент 
этого главного направления — с Юга на Север, а не наоборот. Второй вариант (тавры, 
тавро-русы, *туро-русы) оказался приглушен и предан забвению, хотя я почел своим 
долгом указать и на него — на то, что он мог реально оказаться для нас первым и 
единственным названием нашей Родины, и тогда шла бы речь о великой стране *Турь или 
*Турия сейчас это звучит как абстрактная теория, да и вообще нам не так давно запрещали 
«писать историю в сослагательном наклонении»*. Но что же в таком случае называется 
моделированием и так ли уж оно неуместно в исторической науке? И разве оно не стоит 
несколько большего внимания с нашей стороны, если именно на этом пути, идя по следам 
Руси Азовско-Черноморской, как и Руси вообще, мы тем самым расширяем аргументацию 
в пользу своего решения более чем двухвекового вопроса науки о Руси. 

  
* См. [96]: относят тиверцев к коренному славянскому населению Поднестровья; 

их городища — на местах более древних, в частности скифских, поселений; показателен 
необычайно высокий уровень использования лошади в быту. 
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Как я уже упомянул, книга О.Н. Трубачева «В поисках единства: взгляд филолога 

на проблему истоков» была написана уже после того, как он обосновал свою гипотезу об 
индоариях в Причерноморье, превратив ее в теорию. 

Поэтому, вслед за ним, обратимся к санскриту.  
tá, tat – то, та, тот; этот, эта, это; он, она, оно 

तरु ्– tur – завоевывающий, ускоряющий, содействующий. К этому можно добавить, 

что, как отмечал В.В. Иванов, «в ведийском встречается также в качестве второй части 
сложного слова корневое образование –tur, напр, viśva-tur (об Индре — RV, 708, 5) 
‘всепобеждающий’, vṛtra-tur  ‘побеждающий врага’  и т. п. Корневое имя tir в «Ведах» 
выступает в качестве инфинитива», т.е. в виде неопределенной формы глагола, как, 
например, делать, колоть, нести, пойти и т.д. 

तरु – turá – готовый, побуждающий, обильный, быстрый, скорый, превосходящий, 

богатый, сильный, мощный, крепкий, усердный 

तया�ु  – turyā – сила, мощь, победа, непреодолимая сила 

turáṇa – сильный, полный, крепкий сил, богатый обильный 
turáṇya - быстрый, скорый 
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turá-ga, turań-ga – конь, букв. быстро идущий 
  
Тогда тезис О.Н. Трубачева, что «Россия — это Турия», или на санскрите «tá 

turyā», дословно переводится как «это непреодолимая сила, мощь» 
То есть Россия - непреодолимая сила, мощь. И это - её сакральное качество. 
  
1. Трубачев О.Н, INDOARICA в Северном Причерноморье, Наука, 1999  
2. Трубачев О.Н., В поисках единства: взгляд филолога на проблему истоков, М.: 

Наука, 2005  
 
 

Индоарии Руси и Европы 
 
Когда, начиная исследования по этимологии фамилии «Татур», я обратил внимание 

на топонимику и антропонимику Кавказа, на нартский эпос, на имя «Тотур», которое 
носит одна из гор в Кабардино-Балкарии, село Татур/Тотур, имена Татур/Тотур, 
Татурбиев/Тотурбиев, название месяцев март-апрель Тотур, то не предполагал, что эти 
имена имеют индоарийский смысл.    

Уже в статье «Возможен ли древнетюрский след в имени Татур?» 
(http://tatur.su/history/vozmozhen-li-drevnetyurskiy-sled-v-imeni-tatur/) для анализа близких 
словосочетаний, например, встречающегося имени «Татра», «Татраны» — был применен 
санскрит. 

tá, tat – 1. то, та, тот 2. этот, эта, это 3. он, она, оно 
trā – 1. охранять, спасать (прошедшее время, pf. – tatré), 2.защитник, охрана 
tráṇa, trātra – защита, охрана 
Тогда «Татра», или Tá –Trā, дословно означает «он – защитник, это защитник, или 

просто защитник», или tatré – «спас, защитил». Эта же этимология могла быть применима 
для гор «Татры». Но откуда в Карпатах могла звучать индоарийская речь? Тогда я даже не 
стал рассматривать такую гипотезу. В статье было показано, что  Киевская Русь 
взаимодействовала с индоариями: племя «Татраны» (tá tráṇa ) в «Слове о полку Игореве» 
было не тюрское, как это нам преподносится до сих пор, а индоарийское, поскольку 
Tráṇa, trātra  на санскрите означает «защита, охрана», тогда Tá-Tráṇa – «это охрана, 
защита». Более того, одно из племен половцев, которых принято всеми считать 
тюркоязычным, так же оказалось индоарийским, что и было показано в статье «Татур и 
род Тертеров» (http://tatur.su/history/tatur-i-rod-terterov/). Тогда понятно, почему именно с 
ним, с родом Шарукана (дед хана Кончака),  роднились русские князья. 

Раскрывая в статье «Татур Ипатьевской Летописи» (http://tatur.su/history/tatur-
ipatevskoy-letopisi/) санскритскую этимологию фамилии «Татур» через tá и turá, последнее 
означает: 1) усердный, 2) быстрый, 3) сильный, крепкий, 4) богатый, я показал, что 
фамилия с санскрита дословно означает «он быстрый», или «этот сильный». 

Но этот же подход нашел отражение в старорусской этимологии этой фамилии: 
Та, То, Тъ – указательные местоимение «то, тот, этот». 
Тоуръ, тvръ – ταυρος, дикий бык, тур 
Тогда То Тоуръ > Тотоуръ > Тотуръ >Татуръ – «то бык», или «это бык, тур», что 

полностью совпадает с санскритским смыслом слова, описывающего дикого быка – «он 
сильный, быстрый». 

И, что интересно, это имя Тотоур > Тотур  (по другим источникам Татур) – 
летописное имя сына Кончака, хана  индоарийского племени, входящего в союз половцев. 

Здесь уместно вспомнить то, что писал о русских говорах выдающийся русский 
фольклорист Александр Сергеевич Фаминцын [1]: 

 «Достойно внимания, что в областных говорах, нередко сохраняющих древнейшие 
значения слов, — слова, производные от «Тура», заключают в себе предпочтительно 
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понятие о быстроте, скорости, поспешности: турить = ехать или бежать скоро (Курск. 
губ.), туриться = спешить (Костромской губ.), туровить = торопить (Вологод., Псков, 
губ.), вытуряць (белорусс.) = высылать скоро с понуждением, туровый, туркий = скорый, 
поспешный (Новгор. губ.).» 

Таким образом, русский язык сохранил в себе один из индоарийских смыслов слова 
«тур» как спешить, торопиться. По исследованиям  В.И. Абаева «Тура» у скифов означало 
«быстрый». 

Именно об этих «скифах», говорящих на индоарийском языке, и пойдет речь в этой 
статье, основанной на работах выдающегося ученого России, академика Олега 
Николаевича Трубачева. 

Когда я только подошел к гипотезе о санскритских корнях фамилии «Татур» и 
индоарийских этнических основах некоторых племен Руси, ранее считавшихся 
тюркоязычными, я не был знаком с работами О.Н. Трубачева, в том числе с его 
революционной по отношению к истории Руси работой «INDOARICA в Северном 
Причерноморье» [2]. Этим исследованием он открыл путь не только к переосмыслению 
предыстории Руси и ее начального этапа, но и дал незыблемые основания для  
окончательного положительного решения вопроса о Причерноморской Руси. 

Что же открыл О.Н. Трубачев? 
Вот что об этом написал академик В.Н. Топоров, с которым О.Н. Трубачев много 

лет плодотворно сотрудничал. 
«Говоря вкратце, открытие состоит в том, что на территории южной части 

Восточно-Европейской равнины обнаружено присутствие одной из ранних форм 
индоарийского языка и, следовательно, соответствующего этноса. Границы ареала, в 
котором отмечены следы этого языка, — от Северного Кавказа на востоке до Закарпатья, 
Дакии и Трансильвании на западе. До сих пор индоарийский язык в его архаичной форме 
был известен по текстам, созданным в Индии и на подступах к ней с запада, с одной 
стороны, и по реликтам языка индоариев, обнаруженным на Ближнем Востоке в 
митаннийском локусе, с другой. Теперь же восстановлен третий, «западный», локус 
индоарийского языка, и тем самым намечена в общем виде та цепочка индоарийских 
локусов, которая приглашает к раздумью и к реконструкции дальнейших передвижений 
индоариев. Язык «причерноморских» индоариев позволяет углубить ведийско-
санскритскую перспективу и поставить в повестку дня вопрос об остающейся невидимой 
части «причерноморского» индоарийского, точкой отсчета и контроля которого являются 
все-таки исключительно ведийско-санскритские (существенно реже — пракритские) 
данные.» [2] 

Но это открытие позволило более точно выделить из «скифского» населения 
Причерноморья «нескифское», дав ему язык и этническую принадлежность. Это были 
племена, которые у Геродота проходили под именами скифы-пахари (Σκύϑαι ἀροτῆρες) и 
скифы- земледельцы (Σκύϑαι γεωργοί ), и территория их обитания — «Старая Скифия» — 
была к западу от низовьев Днепра. Это были индоарии с языком,  родственным, а порой 
и тождественным индийскому или санскриту. 

Над темой «INDOARICA в Северном Причерноморье» О.Н. Трубачев трудился 
более 20 лет. Вот что он написал об этом [3]: 

«Сейчас имеется возможность говорить о преемственности местного 
индоарийского субстрата по его отражениям в местном славянорусском… под этими 
индоарийскими реликтами я понимаю остатки особого диалекта или языка праиндийского 
вида, отличного от иранского скифского или сарматского языка, существовавшего на 
смежной, а подчас — на той же самой территории. 

Двадцатилетние мои поиски помогли выявить индоарийскую принадлежность 
языка синдо-меотов Боспорского царства и Восточного Приазовья, тавров Крыма, 
населения низовьев Днепра и Южного Буга…». 
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Я сознательно буду цитировать работу О.Н. Трубачева только в том объеме, 
который необходим для понимания, как  его логики, так и и моего подхода к анализу 
этимологии имени «Татур». 

 Сначала два карты из его работы. 
 

 
Карта 1  

Ориентационная 
  

Карта 2  
Индоарийцы в Северном Причерноморье (реконструкция) 
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Краткая история исследований 
Начнем с племени синдов, обитавшем в 1-м тыс. до н. э. — первых веках н. э. на 

Таманском полуострове и прилегающем к нему побережье Чёрного моря до 
Новороссийска. О нем  в VI в. до н. э. впервые и кратко упомянул Псевдо-Скилак. Затем, в 
V в. до н. э. о синдах пишет Геродот и позже другие греческие и римские историки — 
Псевдо-Скимн, Страбон и т.д. Последнее упоминание об этом племени относится к IV в. 
н. э., которое сделал Руф Фест Авиен, в своем произведении «Описание земного круга». 

  
В новое время О.Н. Трубачев был не первым, кто высказывал гипотезу о связи 

синдов и Индии.  Вот что он пишет о своих предшественниках [ 2, С.19-20]: 
«….Остается фактом, что именно географ К. Риттер одним из первых в научной 

литературе нового времени вновь поставил вопрос о связи синдов и Индии. Сейчас ясно, 
что Индия — конечная точка этого движения, а не наоборот, как думал Риттер. И если 
современная наука только еще «ставит вопрос, почему топоним Синд (в Северо-Западной 
Индии. — О.Т.) не засвидетельствован в текстах III и II тыс. до н.э.», то самое время 
ответить на него, что этот топоним принесли арии с Северного Кавказа и из Северного 
Причерноморья, где он уже сложился в различных функциях еще раньше, хотя 
письменность греков зафиксировала его в сравнительно позднее время – в V, от силы — в 
VI в. до н.э. 

После неудачи Риттера прошло более столетия, и можно сказать без 
преувеличения, что за все это время не появилось ничего достойного упоминания о языке 
синдов17. Так продолжалось до тех пор, пока П. Кречмер не выступил в самый разгар 
второй мировой войны с небольшой статьей «Индийцы на Кубани». 

… 
Река, в низовьях которой сидели синды, называлась в  древности Hypanis, в средние 

века Cuphis, Κώφινα (вин. п., Никифор Григора), Κούφης· (Кедрен); Кречмер сближает 
этот гидроним с древними формами названия реки Кабул, впадающей в Инд с запада, — 
Κώφης- (Страбон XV, 697), Κωφήν (Арриан и др.), а также др.-инд. Kubhā. Оставляя в 
стороне Hypanis как скифскую форму, автор объединяет все остальные как отражения 
древнеиндийского названия Кубани, занесенного индийцами затем в Индию. Достаточно 
прозорливо он обратил внимание и на «второй» Hypanis (визант. Κοῦφίς), объяснив его 
тем, что «синды раньше сидели на Буге, который тогда прежде Кубани должен был носить 
название Kubhā». 

…. 
Риттер за сто двадцать лет до него уже обратил внимание на индийскую природу 

синдов,, на близость названий Hypanis ‘Южный Буг’ — Hypanis ‘Кубань’ и Hypanis, 
Hyphasis в Индии (Диодор Сицилийский XVII. 93). Больше того — Риттер обратил 
внимание на то, мимо чего прошли и Кречмер, и все остальные исследователи, — это 
древнее строительство искусственных каналов в так называемой Синдской Скифии 
(Scythia Sindica) — в низовьях Ю. Буга и к северу от Крыма, а также на нижней Кубани (по 
данным Плиния и Страбона), что предполагает давнюю оседлость и высокий уровень 
развития земледелия.» 

  
Интересно, что, как пишет О.Н. Трубачев [2,с.17], «археолог Б.А. Рыбаков 

неоднократно выступал (мне известны два его таких устных доклада в Академии наук 
СССР в течение 1975 г.) с наблюдениями о сходствах элементов трипольской 
археологической культуры (Правобережная Украина, III тыс. до н.э.) и культуры древних 
индийцев». 

Но почему наши лингвисты, историки так долго проходили мимо очевидных 
этимологий, почему всепоглощающей была гипотеза только об иранских корнях скифов, 
сарматов, алан и т.д.  Ответ О.Н. Трубачева – уничтожающий для ученого: это – 
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схематизм, иначе примитивизм. Вот как он это описывает, правда, как академик, очень 
лояльно [2, с.17]: 

«Одно из проявлений схематизма существующих воззрений на этот счет мы видим 
в том, что постулируемое разделение индоиранцев на индоарийскую (праиндийскую) и 
иранскую ветви где-то к северу от Черного моря явно или неявно мыслится как 
сопровождавшееся полным уходом всех индоарийцев «до последнего человека» на юго-
восток.». 

Он делает ссылку на известного ученого лингвиста  В.И. Абаева и его работу «К 
вопросу о прародине и древнейших миграциях индо-иранских народов» ( Древний Восток 
и античный мир: Сборник статей, посвященный проф. В.И. Авдиеву. М., 1972.), в которой 
В.И. Абаев пишет: «II тыс. до н.э., 1-ая пол. Арийская общность распадается на две ветви, 
протоиранскую и протоиндийскую. Последняя покидает территорию Европы и через 
Переднюю Азию проходит в Индию».» 

 
Племена Причерноморья 
Кто же, кроме синдов жил на берегах Черного моря? К кому принадлежало это 

племя? 
«Итак, синды…, пишет О.Н. Трубачев [2, с. 26], —  Кто же они? — «К меотам 

принадлежат сами синды и дандарии, и тореаты, и агры, и аррехи, а также тарпеты, 
обидиакены, ситтакены, досхи и многие другие…» (Strab. Geogr. XI, 2). Страбон первый 
указал на принадлежность синдов к меотам, большой совокупности племен, родственных, 
очевидно, по языку. Однако его достаточно длинный перечень заведомо не полон; один 
важный пробел легко восполняется из других авторов, указывающих на принадлежность к 
меотам также племени язаматов (Μαιωτῶν γένος· Ἰαζαµατῶν, Anon. (Scymn. Ch.) Perieg. 
878), или яксаматов (Ἰαξαµάται  ἔϑνoς, Ptol. Geogr. V, 8), иксоматов (Ἰξοµάτας, Polyaen. 
Strateg. VIII, 55). Эти яксаматы были самым северным из крупных меотских племен и 
граничили, видимо, по Дону с иранцами-сарматами. Показания отдельных авторов 
существенно отличаются, нуждаются в специальном изучении и комментариях. 
Например, ср. Pomp. Mela I, 114: «Изгибающийся берег от Босфора до Танаиса населяют 
меоты (Maeotici), фаты (Thatae), сирахи, фикоры (? Phicores) и близкие к устью реки 
иксаматы».» 

 
Но меня в его исследовании интересовала этимология слов, имеющих в своей 

основе *tura-/*tur-,  поскольку эта основа не только входит в имя «Татур», но и отмечалась 
мною и в названиях гор Кавказа, селений, рек в местах, где селились скифы (саки). 
Исследуя этимологию названия рек, я тогда провел параллель с санскритским названием 
turá – быстрый. Это касалось реки Тертер, которая ранее носила название Туртур. Такую 
же этимологию предложил О.Н. Трубачев, исследуя древние названия Керченского 
пролива. 

Вот что он пишет [2, c.35-36]: 
«Внимательное сопоставление и выявление повторяющихся элементов названий 

представляет собой довольно реальный путь к реконструкции их апеллативной основы. 
Сличение названий Τυρι(σ)τάκη на западном берегу Боспора и Τυράµβη — на восточной 
стороне пролива — позволяет выделить три апеллативных основы *tura-/*turi-, *taka и 
*amba, ср. соответственно др.-инд. turá- ж.p. turí- ‘стремительный, -ая’, tak- ‘мчаться, 
нестись’, ámbu ‘вода’ (последнее — без достоверных иранских соответствий). 
Раскрываемое значение Τυριτάκη — ‘быстрое течение’ — вполне отвечает быстрому 
течению Керченского пролива. Что касается реконструкции для Τυράµβη значения 
‘быстрая вода’, то наблюдатели отмечали факт очень быстрого течения Кубани ‘мимо 
города Темрюка’, т.е. близко к Тирамбе. Членение Τυρ-άµβη поддерживается 
географическими названиями. Членение Τυρ-άµβη поддерживается географическими 
названиями вроде Ζόραµβος, река в Гедрозии, Κοιαµβα, город в Гедрозии (Гедрозия 
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примыкает к Индии с запада и рассматривалась в литературе как возможный путь прихода 
ариев)». 

  
Подводя итог исследованию О.Н. Трубачев приводит словарь из 150 слов, которые 

свидетельствуют об индоарийском языке меотских племен. 
Про этот словарь он написал так [2, с.47]:  
«Не намереваясь пока дать здесь словарные статьи со всей литературой и 

аргументацией, ограничимся предварительным индексом слов, полагая, что и он, 
несмотря на недостатки, присущие ему как первому опыту, поможет получить некоторое 
представление об объеме и составе материала — лексических реликтов языка 
индоарийцев Северного Причерноморья.» 

 Нас интересуют следующие словосочетания: 
 «140. *tur(a)-ga- ‘быстро идущий’: Τυργ[α], личное имя (синд.?). Ср. др.- инд. 

turaga. 
141. *tur-ambā ‘быстрая вода’: Τυράµβη, место в Аз. Боспоре (Страб.). Ср. др.-инд. 

turā- ‘быстрый’, ámbu ‘вода’. 
142. *tur ī takā ‘быстрое течение’: Τυριτάκη, место на Боспоре Кимм. Ср. др.-инд. 

turá-, ж.р. turí- ‘быстрый’, tákti ‘спешить’.» 
  
О.Н. Трубачев отмечает как личное имя Τυργ[α]. Я в статье «Тотур – Бисилевс 

Боспорского царства» (http://tatur.su/history/totur-basileus-bosporskogo-tsarstva/) дал новую 
этимологию имени Фофорс (годы правления: 285 286 – 309/310 гг. н.э.).  При новом 
прочтении древнегреческого имени это был Тоторс/Тотурс. Это очень пересекается с 
этимологией племени Тоурси, которую дал О.Н. Трубачев как Тауро-руси > Тоурси 
>Турси, о чем можно прочитать в статье «Россия – это Турия, или неопреодолимая сила». 
В этой связи Тотурс – То Турс, или это Турс, где «то», или «та» (санскритское tá) — 
указательное местоимение 

  
Вывод О.Н. Трубачев делает однозначный [2, с.66]: 
«В Скифии во времена Геродота существовали остатки индоарийского населения, 

которое ловило в устье Борисфена осетров и называло их *anta-kaia- ‘остротелые’, а 
местность с сильно минерализованной водой по Южному Бугу носила у этого населения 
название *a-käama-paia- ‘(местность с) непригодной водой’». 

 
Показав присутствие в Причерноморье индоарийских племен, О.Н. Трубачев 

разрешает еще одну историческую проблему, связанную с определением этнического 
состава скифов, за названием которых скрывались различные племена. Речь идет о 
этническом разделении скифов-пахарей (Σκύϑαι ἀροτῆρες) и скифов-земледельцев (Σκύϑαι 
γεωργοί ), которые  строители каналы в Приазовье и особенно в Синдской Скифии (к 
востоку от устья Днепра), от собственно скифов, о которых говорит Геродот. Эти «скифы» 
не были собственно скифами, что давно обсуждалось в научной литературе. Объединяя 
территориально Старую Скифию Геродота и Синдскую Скифию других авторов, О.Н. 
Трубачев пишет [2, с.108]: 

«Разыскания следов индоарийского (неиранского) языкового субстрата, начатые в 
скромных размерах на Таманском полуострове, в Синдике, и приведшие затем довольно 
неожиданно к положительным результатам в Таврике, должны проводиться с 
неменьшим основанием на берегах Старой Скифии, в Северо-Западном 
Причерноморье». 

Таким образом, выяснилось, что иранские племена скифов, активные кочевники,  
— «младшие арии» – откочевали на восток от Днепра, а «старые», «старшие» арии – 
земледельцы-скифы —  были самостоятельным и близкородственным этническим 
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компонентом «Старой Скифии» Геродота (к западу от низовьев Днепра), который О.Н. 
Трубачев определил, как «индоарийский, или протоиндийский, праиндийский». 

Противоречия между этими племенами «разрешились, с одной стороны, дальней 
миграцией части индоариев в Азию, с другой — постепенной ассимиляцией оставшихся и 
растворением в «скифах», «Скифии». Этот последний процесс, к счастью, не носил, да и 
не мог носить тотального характера, оставляя на всем протяжении своего исторического 
пути реликты особого языка синдов «и всех меотов», тавров, индоариев «Старой 
Скифии»».[2, с.138] 

Исследованию по «Старой Скифии» у О.Н. Трубачева была посвящена отдельная 
работа ««Старая Скифия» (Αρχαίη Σκυθιη) Геродота (IV, 99) и славяне» (Лингвистический 
аспект // Вопросы языкознания 1979, № 4). 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что О.Н. Трубачев считал, что распад 
индоиранцев на две ветви носил в Северном Причерноморье окончательный характер с 
выделением индоарийской племенной общности. 

  
Индоарии в Европе 
Длительное проживание индоарийских племен в «Старой Скифии» не могло не 

привести к их  миграциям как на север, так и на запад. Поэтому естественно для О.Н. 
Трубачева встал вопрос о нахождении в топонимике следов этих племен  в 
Трансильвании, бассейне Дуная и т.д., особенно после реконструкции им пути из 
Причерноморья на запад античных сербов — индоарийцев, растворившихся позднее в 
славянах. 

Он, как и А.Соболевский (Славяно-скифские этюды. XVII// ИРЯС, т.I, кн 2, с.173),  
считал, что некоторые индоарийский (праиндийские) изглоссы остались даже в 
Карпатском регионе. Этому исследованию О.Н. Трубачев посвятил работу «Indoarica в 
Скифии и Дакии» (Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. Лингвистика, 
история, археология. М., 1984.).   

Как итог, было обосновано древнее присутствие индоариев в Трансильвании и 
Закарпатье. В связи с этим приобрели «новую остроту вопросы конкретной 
этимологизации местной гидронимии и топонимии, ср. Nitra (бассейн Дуная) ~ Чиге-
нитра в Восточном Крыму, возможно, Hornád (бассейн Дуная) ~ др.-инд. nadī ‘река’ 
(гидронимы Barnadī, Mahānadī в самой Индии); далее ср. ряд местных названий, 
известных только в Трансильвании и Банате и содержащих этот элемент —nad: Pănade, 
Tăşnad, Τuşnad, Сеnad.» [2, с.197] 

Как пояснение: Pǎnade это уезд Алба, Tǎşnad — у. Сату Маре, Tuşnad — у. Харгита, 
Cenad — у. Тимиш, Nitra – река в Карпатах, басс. Дуная, а так же название древнего 
города в Словакии (нем. Neutra, в 8 в.н.э. город был центром Нитранского княжества), 
Чиге-нитра (перевал в Вост. Крыму). 

О.Н. Трубачев  связывал название этого древнего Словацкого города (Nitra) с 
древней формой (*neitra)  др.-инд. netra— «проход». 

Вот что еще об этимологии слова Nitra написал О.Н. Трубачев [2, с.120]: 
«Речь идет о родстве названия реки Nitra в бассейне Дуная, в Карпатах, явно 

дославянского и традиционно неясного, и топонима Чигенитра — богаз, обозначающего 
проход через Караби-яйлу в Карасубазар. Крымский топоним прекрасно 
этимологизируется как сложение основ др.-инд. jígāti, jigeti ‘идти’ и netrá— ‘провод, 
проход’, также в качестве названия реки. Индоарийское *jiga-netra-, реконструируемое из 
крымского Чигенитра путем несложных операций (ср. известную вариативность 
отражения ч/дж- в начальной позиции в тюркоязычной среде и — в целом — возможные 
изменения вокализма в условиях гармонии гласных), означало «пеший проход», ср., 
калькирующее его татарское богаз. Нам пока неизвестна письменная история слова 
Чигенитра, но его современная форма — пример редкостного сочетания древности и 
относительной сохранности употребления. Наиболее вероятное истолкование получает 
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при этом и название реки Nitra в Карпатах, тождественное второму разобранному 
компоненту netra-. Др.-инд. netrá- (*naitra-) — отглагольное производное с суф. -tr- от 
náyati ‘вести’, ср. еще авест. nayeiti ‘нести, вести’. Кстати, из всех славянских языков один 
сербохорватский имеет странную глагольную основу — инфинитив -nijeti, -nêt, -nîti 
‘нести’ (только с приставками, например, zanijeti ‘понести, забеременеть’), аорист nijeh – 
супплетивно подключенную к nèsti ‘нести’, но продолжающую совершенно особое 
праслав. диалект. *nĕti, ускользнувшее от внимания этимологов. 

Этот праславянский реликт тождествен упомянутому индоиранскому глаголу 
‘нести, вести’. Глагольно-именная пара *пĕti — Nitra, обнаруживаемая нами на славянской 
территории, весьма смахивает на остаток регулярных отношений др.-инд. náyati — netrá-.» 

О.Н. Трубачев наметил основное направление дальнейших исследований, указав, 
что в «Карпатском регионе должны быть названия, до сих пор безуспешно 
этимологизируемые иным путем и  нуждающиеся в индоарийском этимологическом 
решении вроде гидронима Nitra.  [2, с.184] 

Странно, что он тогда не обратил внимание на такой топоним, как горы Татры, о 
которых я скажу ниже. 

Вызывает искреннее сожаление, что исследование по названиям рек 
Правобережной Украины О.Н. Трубачев завершил в 1968 г., а лингвистический анализ 
гидронимов Верхнего Поднепровья (совместно с В.Н. Топоровым) еще ранее, в 1962 г., 
т.е. до формулирования в начале 70-х годов им гипотезы об индоариях Причерноморья.  

Сожаление – потому что происхождение названий  многих гидронимов им бы было 
бы отнесено, по моему мнению,  именно к индоариям. 

А тогда, при изучении гидронимов Верхнего Поднепровья, им были отнесены к 
балтийским такие названия как;  

— Турейка, 1) п. п. Брусавца, п. п. Белизны, п. п. Десны, вар Туренка; 2) п. п. 
Чаинки, л. п. Водочи, л. п. Навли, л. п. Десны; 3) л. п. Усы, п. п. Судости, п. п. Десны; 4) п. 
п. Свапы, п. п. Сейма, вар. Муравлъ; 5) п. п. Свапы, п. п. Сейма, вар. Турий. Вероятно, из 
балт., с суфф. -ēja. Ср. лит. Taurė, река, Taurupys, река, Taurelis, озеро, лтш. Taurupe, река, 
др.-прусск. Tauro,Taure. 

— Турия, Турья 1) л. п. Сенны, л. п. Сожи, вар. Турья; 2) п. п. Припяти; 3) п. п. 
Турий, п. п. Припяти; 4) п. п. Вити, л. п. Припяти, 5) л. п. Ветьмы, л. п. Десны из балт., ср. 
лит. Taurija (Буга.TiŽ. I. 1923. 39). 

— Туросна, 1) л. п. Судинки, л. п. Воронусы, л. п. Ипути, л. п. Сожи, вар. Троена; 
2) л. п. Ипути, л. п. Сожи. Возможно, из балт., и .д. 

  
Однако, как вдоль р. Припять обнаружено множество гидронимов, отнесенных к 

индо-иранским, так и в других областях Украины, Беларуси и России они есть, а в 
некоторых местах такие гидронимы покрывают целые районы. Теперь понятно, что это – 
индоарийские названия от тех племен, которые расселились с районов, занимаемых 
скифами-пахарями. 
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Карта 3.  

Старые представления о расселении скифов. На этой карте нет Синдики и племен 
меотов на правом берегу Азовского моря 

 

 



 41 

 
  

Карта 4.  
Карты,  показывающие разные взгляды на места расселения скифов. На левой 

нанесено  путешествие Геродота 
  

Карта 5.  
Совмещенные географическая карта Украины и карта расселения скифов (карта 3)   
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Названий, имеющих в своей основе tur— на Украине, в  Беларуси, Польше, Чехии, 
Словакии, Австрии, Словении, Хорватии, Черногории, Албании, Боснии и Герцеговине, 
Македонии, Болгарии, Венгрии, Румынии очень много, и это – тема отдельной статьи. Но 
это именно страны, в которые происходило расселение славянских племен с 
растворившимися в них индоарийскими племенами «Старой Скифии» и Причерноморья, 
такими как сербы, хорваты и т.д. 

Но это как раз область расселения гаплогруппы I2a, к которой принадлежит род 
«Татуров». 

Широчайшую географию названий, имеющих в своей основе tur-, в 19 веке  в своей 
книге «Божества древних славян» представил выдающийся русский фольклорист А. С. 
Фаминцын, которую я привел в статье «Тур как солнечное божество наших предков» 
(http://tatur.su/history/tur-kak-solnechnoe-bozhestvo-nashih-predkov/). Изучая степень 
скученности «Турьих» местностей, он выделил  центральную область поклонения Туру — 
Венгрия и Галиция, а так же причислил сюда Пруссию с Познанью и Силезию. В 
последней зафиксировано самое ранее упоминание фамилии Татур. 

  
Индоарийские горы Татры 
Для определения индоарийской этимологии названия «Татры» выпишим 

некоторые санскритские слова, котрые уже были приведены в в начале статьи: 
tá, tat – 1. то, та, тот 2. этот, эта, это 3. он, она, оно 
trā – 1. охранять, спасать (прошедшее время, pf. – tatré), 2.защитник, охрана 
tráṇa, trātra – защита, охрана. 
В истории встречаются разные названия Татр: Trytri, Tritri или Triti ,  Trytur,  Turtur, 

Tatur.  В Герцеговине есть гора  Trtra. 
Подробнее об именах гор Татры и Карпат в статьях «The historical names of the 

Tatry — the northern mountains Carpathes» (http://tatur.su/history/the-historical-names-of-the-
tatry-the-northern-mountains-carpathes/) и «GESTA HUNGARORUM» 
(http://tatur.su/history/gesta-hungarorum/) 

Тогда, если Nitra – это «проход», то Tatra, или tá –trā,  дословно означает «он – 
защитник, это защитник, или просто защитник», или tatré – «спас, защитил». Вспомним 
Татран в «Слове о полку Игореве» —  tá tráṇa.То же самое Trtra, Tritri, Trytri – снкр. trātra 
– «защита», что для обозначения горы вполне подходит. 

Отмечу, что гора  Trtra иногда звучит как Trtla, что может быть влиянием кельто-
венетских племен живших в этих местах. Для этих племен характерен переход «р» в «л».  

О таком свойстве кельто-венетского влияния в свой книге [4] писал известный 
историк А.Г. Кузьмин: 

«Гепиды в Прибалтике подверглись сильному влиянию кельто-венетских племен. 
Так, имя гепидского «короля» Ардариха совершенно ясно этимологизируется из 
кельтского как «великий (высокий)» король. Вариантом этого имаени (с характерным для 
этой языковой группы переходом «р» в «л») является и Аларих – имя, встречающееся 
также у меотских герулов.» 

Иначе говоря, как я уже отметил, в кельто-венетской среде индоарийское имя 
Татур станет Татул. 

Последнее имя было у благородного римлянина, отца первого советника Аттилы 
Ореста, который родился в римской Паннонии, близ Петавии (Петтау) на Драве. Уже в 
названии этой реки видны индоарийские следы, т.к. др.-инд. dravati «бежит, течёт», 

Dravanti (�व
ती) — название реки. 

В этих местах жили венетские и кельтские племена. Кельты главенствовали в 
Норике, где, однако, ведущим племенем были венеды (ранее их записывали в северные 
иллиры), ставшие основой словенцев. Среди венетских племен было племя Таврисков 
(ранее его считали кельтским), которое в 225 г.до н.э. пришло под Таламоне на помощь 
кельтам в сражении с римлянами (Полибий II, 28, 4.30.6) 
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Это были тавриски Западных Альп. Название обитателей Восточных Альп впервые 
в середине 2 века до н.э. приводит Полибий ( XXXIV -10, у Страбона IV, 208), когда 
говорит о том, что «in Taurics Noricus» открыли богатые залежи золота.  Тавриски жили в 
западной Каринтии и по долинам Высоких Тур в Солноградской области. Норичане – в 
центральной Каринтии и в области Низких Тур, т.е. в Верхней Штирии и Нижней 
Австрии. У таврисков был тотем – бык-тур. [5]  

 
 
Тавриски – Тауриски у Полибия (2 в до н.э. Норик)  – Таурси у Константина 

Философа (9 в н.э., Днепр — Днестр).  Немецкое Туринги (Тюрингии) то же, что 
славянское Туричи (переделанное в Тиверцы) и т.д. 

Индоарии, которых О.Н. Трубачев зафиксировал в Причерноморье и «Старой 
Скифии», совершали возвратные миграции между Причерноморьем, Карпатами, 
Паннонией, везде оставляя свои выселки и давая названия рекам и горам. 

  
Я думаю, что вслед за новой индоарийской этимологией топонимов Европы, 

очередь дойдет до таких, казалось бы привычных тюркоязычных названий, как гунны 
(хунны, унны), савиры/сувары, авары и т.д.  Окажется, что и они – индоарии по 
происхождению. 
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скифы — простые русские мужики 
  

 
ну, чем не скифы? 

 
Да, скифы — мы! Не азиаты — мы, 
С раскосыми и жадными очами. 
 
1. А.С. Фаминцын, Божества древних славян, СПб, 1884  
2. Трубачев О.Н, INDOARICA в Северном Причерноморье, Наука, 1999  
3. Трубачев О.Н.,  В поисках единства: взгляд филолога на проблему истоков,М.: 

Наука, 2005  
4. А.Г. Кузьмин «Древнерусская цивилизация», М., 2013 
5. Йожко Шавли, Венеты: наши давние предки, М., 2003 
  
Примечание. 
Некоторые работы О.Н. Трубачева, связанные с индоарийской проблемой 

Причерноморья. 
Трубачев О.Н.  К вопросу о языке индоевропейского населения Приазовья // 

Античная балканистика, 2: Предварит, материалы. — М., 1975. — С. 38-47. 
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Трубачев О.Н. Temarundam «matrem maris». К вопросу о языке индоевропейского 
населения Приазовья // Античная балканистика 2. Предварительные материалы. М., 1975. 

Трубачев ОН. О синдах и их языке // Вопросы языкознания 1976 № 4 
Трубачев ОН. Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в 

Северном Причерноморье // Вопросы языкознания 1977, № 6. 
Трубачев О.Н. «Старая Скифия» (Αρχαίη Σκυθιη) Геродота (IV, 99) и славяне. 

Лингвистический аспект // Вопросы языкознания 1979, № 4. 
Трубачев О.Н. Indoarica в Северном Причерноморье // Этимология. 1979, М., 1981. 
Трубачев О.Н. Indoarica в Северном Причерноморье. Источники. Интерпретация. 

Реконструкция // Вопросы языкознания 1981. № 2  
Трубачев О.Н. Indoarica в Северном Причерноморье. Этимологии // Этимология. 

1982. М.,1985. 
Трубачев О.Н. Indoarica в Скифии и Дакии // Этногенез народов Балкан и 

Северного Причерноморья. Лингвистика, история, археология. М., 1984. 
 
 

Сибирский Аркаим 
 
Подбирая материалы для статьи по истории различных народов, я обнаружил две 

работы, повествующие о стародавних временах. Одна называлась «Осколки Тартарии», а 
другая - «Гиперборея.  Города и страны». 

В статье о Тартарии была предпринята попытка привязать известную карту монаха 
Фра Мауро к территории Сибири (http://www.bl.uk/magnificentmaps/map2.html) 

 

 
Рис. 1 Часть карты Фра Мауро 
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Рис. 2. привязка карты Фра Мауро к современной карте 

 
Больше всего меня заинтересовало изображение то ли природного объекта, то ли 

древнего города. 
Его координаты 68° 50' 14" N 161° 02' 48" E. Каждый может зайти в maps.google.ru 

и в режиме «спутник» посмотреть на этот объект.  
Этот объект и подобные ему приведены в большой работе «Гиперборея.  Города и 

страны» ( http://north-civilization.ru/?book_1&chapter=0) 
В этой заметке я лишь продублирую эту информацию, лишь немного расширив ее 

визуальный ряд. 
Итак, начнем с Аркаима 

 

 
Рис. 3 Аркаим 
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А теперь объект «Сибирский Аркаим» 
 

 
Рис. 4. «Сибирский Аркаим» 

 
Их сравнение 
 

 
 

Рис.5 
 
 
 
 
 



 48 

Местоположение «Сибирского Аркаима» 
 

 
Рис. 6 

 

 
Рис. 7 
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Рис.8 

 

 
Рис.9 
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Рис.10 
Где же он находится? 
В Нижнеколымском районе, Республика Саха (Якутия), Россия. Рядом посёлок 

городского типа Черский - административный центр и крупнейший населённый пункт 
этого района. В посёлке расположены: 

• морской порт Зелёный Мыс; 
• Северо-Восточная научная станция; 
• Аэропорт. 
Т.е. все, чтобы можно было добраться экспедиции до обнаруженного объекта. 
 
 

Имя Татар в топонимах мира и распространение 
славянской Y гаплогруппы I2a 

 
Эта тематика меня заинтересовала, когда, занимаясь восстановлением своей 

родословной, я прочитал монографию выдающегося английского востоковеда и синолога 
Эдуарда X. Паркера (1849-1926) «A thousand years of the Tartars» («Татары. История 
возникновения великого народа») [1], в которой было первое упоминание имени 
(прозвище) Татур. Эта книга была издана в Шанхае в конце XIX века. 

Вот что Эдуард Паркер писал в своей монографии (часть вторая. Глава 2. Империя 
сяньбийского завоевателя Таншихая) о вожде, жившем в 200 г.н.э.: 

«Был и еще один вождь по имени Татур, который в этот период претендовал на 
власть, он даже сравнивал себя с великим завоевателем Модэ. Однако Татур — судя по 
всему, такое же имя носило и его племя — потерпел сокрушительное поражение от 
известного нам Цао Цао, фактического основателя династии Вэй. Татур вряд ли 
заслуживал бы упоминания на страницах этой книги, если бы не тот факт, что от его 
имени произошло слово «татарин», которым стали называть племя или племена, 
сформировавшие ядро могущественной Монгольской империи. В XII веке встречаются 
упоминания о белых татарах, живших близ Тендука Марко Поло, то есть в том же месте, 
где поселилось «белое племя» сяньбийцев. В Северном Китае монголов и маньчжуров 
называли «та-цз» — уменьшительное от «та-та», а в истории династии Мин (1368—1644) 
монголы именуются «та-та». 

Т.е. Эдуард Паркер считал, что слово  «татарин» произошло от Татур. И племена, 
которые он возглавлял, сформировали ядро могущественной Монгольской империи. При 
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этом Эдуард Паркер отмечаел, что это было «белое племя» сяньбийцев, о потомках 
которых Марко Поло тысячелетие спустя напишет как о белых татарах. 

Однако, в китайском языке нет звука «р». Он заменяется либо на «нь», «нг»,  либо 
вообще опускается. Как считал известный востоковед, академик В.П. Васильев (1818-
1900) Татар, иногда звали «да-да» . Это связано с тем, как пишет знаменитый синолог Н.Я. 
Бичурин в заметке 1838 года «О произношении букв входящих в состав китайских 
звуков», что буква «Т», «произносимая в гортани, образует густое т, подходящее к дт, 
слитно выговариваемым, и даже к мягкому д; напр. дтан, дти, дб; произносимая же из 
гортани образует мягкое т, как бы следовало после него преддыхание ‘, или знак 
протяжения —; напр. т’ан, т-о, т-у. Мы выражаем это чрез тх, слитно выговариваемые». 
Важно отметить, что в старотатарском языке (по выражению Гумилева 
старомонгольском), написанном уйгурским письмом (северо-задад Китая), есть только 
одна буква для обозначения звука «д» и «т». Так имя внука Чингизхана Батыя (Бату) в 
татарских преданиях известно как Баянду (Баянту) или Байду (Байту). Поэтому, например, 
имя Татар, согласно исследованиям В.П. Васильева [2] в китайских источниках пишется 
как Татань, Датань, Дадань, а имя князя и полководца Мухури – Мэ-хоу-ли или Моу-хэ-
ли. Тогда имя Татур можно искать в топонимах на территории Китайской Народной 
Республике, т.е. в названиях мест пребывания во 2- 7 веках сяньбийцев или их потомков. 
И оно может звучать  не только как Татань,  но и как Тату, Дату, Датунь, Дадунь, Тадунь. 
В других, соседствующих с КНР странах, в которых понимали уйгурское письмо, имя 
Татур может быть как Татур, Тадур, Дадур, Датур, а имя Татар –  Татар, Дадар, Датар. 

Вообще китайские исторические хроники – большая загадка. Они чрезвычайно 
хаотичны, материал в них расположен странным образом, постоянные искажения, 
пропуски. Вот что пишет о них известный в 19 веке историк-лингвист В.П. Васильев. 

«Кроме странного расположения, которое заставляет занимающихся перебирать 
все сочинения для того, чтобы получить полное понятие об одном каком-нибудь 
отдельном событии, кроме утомительного труда, кроме постоянного критического 
напряжения, которое, однако ж, может открыть истину только при полном изучении 
предмета, историку, сверх того, постоянно представляются вопросы, которым он напрасно 
ищет разрешение, постоянно встречает он искажения, пропуски». 

Но, пожалуй, самое главное, современное китайское произношение исторических 
имен, названий и т.д. сильно отличается от прежнего. 

Например, имя князя и полководца Мухури – Мэ-хоу-ли или Моу-хэ-ли, а вот имя 
 Иосиф – Яо-су-му, имя Георгий – Ко-ли-цзы-сы. Если заранее не знать, что Яо-су-му это 
Иосиф, то никогда не догадаешься об этом. И будет у нас ходить по земле два человека: 
Яо-су-му и Иосиф, и будем мы гадать и писать разные истории про этих двух людей. Вот 
как по-разному звучат по-китайски и на других языках имена правителей и князей 
Тюрского каганата (первое имя китайских летописей – последнее тюрское, по 
Л.Н.Гумилеву): Тобо-кэхань (кит.) – Татпар хан, Дату-кэхань – Тарду(греческое) – 
Тардуш-хан (тюрское), Таньхань – кэхань – Турксанф, Далобянь – Турум(гр.) – Торэмен 
(тюрск), Жаньгань – Жангар,  Мохэду-шеху – Багадур-джабгу, Шоболо –шеху – Ышбара-
джабгу, Хушэло – Кушрак, Хубо – Ильчур, Ичжу Чеби-хан – Кюбэ-хан, Дусифу – Тюзель-
бек, Сыби-дату-шал – Сибир-тардуш-шад. Так же, можно привести звучания других 
названий, например, персы – на китайсом «по-сы», название Каракорум – «Хэ-ла хэ-
линь», тюрк – «ту-кю». 

Почему же это происходит? 
Потому что собственные имена передаются иероглифами путем подыскивания 

похожих по звучанию иероглифов-картинок, чтение которых существенно зависит от 
языка. Одни и те же иероглифы читаются совершенно по-разному в зависимости от того, 
кто их читает: китаец, японец или кореец. Когда подыскивается аналогичный по звучанию 
иероглиф, то для одного и того же имени кореец или китаец подберут разные иероглифы. 
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Поэтому написание и, соответственно, современное прочтение старого китайского 
имени существенно зависит от того, на каком языке говорил человек, который 
когда-то впервые написал это имя иероглифами. Сейчас мы этого уже не узнаем. 
Поэтому озвучивание современным китайским произношением старых иероглифов, или 
даже попытка понять, как они звучали в старом произношении, являются  
непродуктивными, а тем более понять и восстановить реальное историческое имя. 

Но, несмотря на это, можно попытаться сделать некоторую экстраполяцию, зная, 
например, о специфике произношения буквы «р». Но это опять же, зная из других 
источников аналоги, или звучание тех же имен в другом языке. 

Так, приведенные  в китайских источниках племена сяньби, ухуань и усунь могли 
звучать по-другому. Как? 

Первое, что бросается в глаза это созвучие «нь». В.П. Васильев показал, что при 
написании слово «татар» буква «р» заменялась на иероглиф, звучащий как  «нь» или «л». 
Что ж это за племена тогда? 

Получается, что сяньби – это сярби, ухуань – ухуар, усунь — усур. В последнем так 
и слышится река Уссури, Уссурийский край, сурья, или перевернутое урус. 

По мнению российского тюрколога Кляшторного [3], передача в современном 
китайском языке ухуань тождественна более раннему ahar, что наталкивает на 
соответствие широко известному позднее этнониму авары. Вот, что он пишет: «Как 
замечает Э. Пуллиблэнк, слово ухуань является «хорошей транскрипцией» этнического 
термина авар, замечая, впрочем, что «в свете этого свидетельства всё же трудно 
окончательно доказать какую-либо историческую связь с аварами, вторгшимися в VI в. в 
Восточную Европу, хотя очевидно, что название (этих народов. — С.К.) одно и то же» 
(Pulleyblank, 2000, р. 71). Реальное произношение сяньби (сяньбэй) может быть 
восстановлено как сэрби/сэрви (там же). Такие же реконструкции подтвердил 
С.Е. Яхонтов (устная консультация). Отметим, что в такой же постоянной увязке, как в 
ханьских источниках упоминаются племена ухуань и сяньби, в византийских источниках 
находятся авары и савиры. И, вернувшись к замечанию Чэнь Шоу о «далёкой» миграции 
части сяньбийцев из зоны ханьского военного влияния, отметим, что единственным 
открытым направлением миграции в степной зоне было западное направление, в 
нынешнюю Джунгарскую и казахстанскую часть Великой степи. И ещё раз вспомним, что 
к III в. н.э. в состав сяньбийского объединения племён уже влились два многоплеменных 
массива — авары (ухуани) и гунны.» 

Таким образом, можно с уверенность сказать, что ранее сяньби звучало как  
«Sirbi», «Sirvi», «Saärbi», что очень созвучно европейскому народу – сербы.  

А сербы, как и мой род (что так же привлекло мое внимание к этой теме,) имеют, в 
основном, гаплогруппу I2a.  

Теперь посмотрим на некоторые сегодняшние названия Северного Китая. 
Например, река Tatung Gol (36° 20′ 13″ N 102° 50′ 04″ E, эта река имеет два 

названия Datunkhe и Tatung Gol) к юго-запад от Внутренней Монголии, недалеко от озеро 
Кукунор (другое название Цинхай), к которому в 310 году откочевали 700 сяньбийских 
семейств, где основали в 312 году государство Тогон. 

Или населенный пункт Tatungkow (39° 52′ 39″ N 124° 08′ 51″ E) на границе с 
Северной Кореей на Ляодунском полуострове, на берегу Западно-Корейского залива 
Желтого моря, куда в начале II века до н. э. откочевали сяньбийцы после разгрома их 
Модэ. Там они жили по соседству с Ухуань и не имели границы с Китаем. 

Так вот, если в этих словах заменить ng на r , то получим Tatung Gol - Tatur Gol, 
Tatungkow - Taturkow (Татуркоу — Татурков). Совпадение? Возможно. 

Но вернемся к «белому племени» сяньбийцев. 
Начнем с племени сяньби (звучало как  «Sirbi», «Sirvi», «Saärbi» — как еще раз не 

вспомнить европейских сербов), о жизни и верованиях которого мы знаем мало, как 
правило, из китайских хроник.  Язык и обычаи сяньбийцев были сходны с ухуаньскими, 
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которые почитали духов, приносили жертвы небу, земле, солнцу, луне звездам и 
покойным старейшинам, прославившихся своими подвигами. В жертву приносят быков ( 
обратим внимание – не лошадей) и баранов. Войну ставяли важным делом.  «Дом Ухуань 
есть продолжение Дома Татар-Ханова, Дома Дун-ху, в прямой линии; Дом Сяньби 
составлял боковую линию его» [5]. Известно, что древние дун-ху почитали «покойных 
старейшин, которые прославились своими подвигами». Но самое главное – они сжигали 
покойников. Покойников они клали в гроб и оплакивали его, но гроб несли с песнями и 
плясками. Гроб сжигали вместе с вещами покойного, его собакой и конём. Как мы знаем 
трупосожжение было свойственно славянам. Более того, обряд трупосожжения появился 
почти одновременно с обособлением праславян от общего индоевропейского массива в 
XV в. до н. э. и, сосуществуя в той или иной мере с ингумацией, он бытовал y славян 
двадцать семь столетий вплоть до эпохи Владимира Мономаха, когда для окраин Руси 
современники отмечали, что так "творят вятичи и ныне". 

Со временем это племя стало многоэтническим. В 93 г. н.э. коалиция Китая, 
сяньби, динлинов и чешисцев (жителей оазиса Турфан) разбили хуннов в битве при Их-
Баян. После этого многие роды хуннов сами  приняли народное название Сяньби. 

Как считают некоторые историки, часть «белого племени» сяньбийцев в середине 
II века пришла на Волгу и поселилась в ее низовьях. Так, Бариев Риза Халирахманович 
(доктор философских наук, профессор, занимается философскими проблемами этногенеза, 
истории и культуры булгарского народа) считает [4], что «Гунны Агарджи Дуло были 
потомками северокитайских булгар – сяньбийцев. Они называли идельских булгар 
булярами (билярами), последние же называли своих азиатских родственников 
сербийцами.» 

В этом же 2-м столетии н. э. сербы впервые упомянуты Плинием Старшим (хотя 
есть различные мнения по поводу перевода), а также Птолемеем в его «Географии» и 
причислены к сарматским племенам, проживавшим на Северном Кавказе и Нижней 
Волге. Уже в 4-м веке эти «сарматские» сербы под натиском гуннов и аланов двинулись в 
Центральную Европу, где обосновались в Белой Сербии — области, располагающейся в 
современных восточногерманских и западнопольских районах. 

Итак, возникло предположение, что предками сербов и татар является одно племя.  
Если кратко, то сяньби – сербы, а татары из Татур, как имени вождя племени 

сяньби. 
Возник вопрос, а распространение гаплогруппы I2a, к которой принадлежат сербы, 

и названия "татар" в топонимах совпадает? 
Используя сайт Geojgraphical names я составил карту распространения названий 

городов, населенных пунктов, гор, горных хребтов, рек, ручейков, родников, 
возвышенностей, имеющих в своем составе слово tatar (татар), в разном произношении. 

 
Страна, язык Населенный пункт Другие объекты 

  Азия   

Афганистан, пушту, 
дари 

Tātār Čal, Tatari, Tātarīn, Tātāṟ 
Несколько Tātār 

Реки — Tātārī Khwaṟ (Tatarekhvar), 

Пакистан, 
урду 

Tātār Bāla, Tatār Bidrang, Tatar 
Khel, Tatar Kot, Tātār Saiyidān, 
несколько Tatar, Tatāra Kāmil, 
Tatāra, Tātāri,  Tātarīn, Tataral, 
Tatarwāla, Tator, Tottar, Totaria, 
Tattar Khel Guli Jan, Tattar 
  

Tatkhar, Tatār, Tothār Tar – родник, 
Tatārwāla,  Tatkhār  — области, 
Tathār  — пик, 
горы - Tatare, Tatarke, Ghar, Tathār, 
реки - Tatar Khwār,  Tatkhār Jhal 

Турция Tatar Köy, Tatargazi, Tatarilyas, 
Tatarinkoy, Tatarislâm, Tatarkale, 

Tatarhüyüğu Tepesi – курган, 
несколько речек-  Tatar Deresi 
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Tatarlicebel, Tatarlıköy, Tatarli 
несколько – Tatar, Tatarhüyük, 
Tatarköy, Tatarlar, 

Иран Tatang, Ţāţār Bāyjeq, Tātār-e 
‘Olyā,  Tātār-e Pā’ īn, Tātār-e 
Soflá, Tātārdeh, Tatarshi, по 
несколько Tātār, Ţaţarābād 

  

Ирак Tātān, Tatarāwah   

Индия Tātārpur Khurd, Tātarwāra, 
Tatārsar, несколько Tatārpur 

  

Казахстан, 
кзх. 

Tatan, Tatarskiy Реки - Tatarenok, Tatarka, Tatarka, 
Tatarskaya 

Киргизия Tatar   

Узбекистан Tatar   

Азербайджан Несколько Tatar, Tataramagla, 
Tatarkend, Tatarlar, Tatarli 

  

  Африка   

Морокко Tatarine   

Египет   Tatarat (Tatararat) - 
родник 

  Юго-Восточная Азия   

Китай, кит. По несколько — Datan, Datang, 
Datangdu, Datangkou, 
Datangshan, Datangwan, 
Datangcun, Datangbian, 
Так же есть — Datanji, 
Datangxin, Datankou, Datangzhi, 
Datangdi, Datangdawu, 
Datangchenjia, Datangban, 
Datangbei, Tatan, Tatang 

  

Филипины Tatarican, Tatarikan река- Tatangan River 

ЮжКорея Tatairi   

СевКорея, кор. Tatan-dō   

Индонезия, 
индонез. 

Tatung Kidul, Tatung Lor,Tatar гора — Tatar 

  Европа   

Россия Tatar-Ulkanovo, Tatarbashch, 
Tatarbayevo, Tatarener, 
Tatarenko, Tatarenkova, Tatarin, 
Tatarino, 
Tatarinets, Tatarinmaki,   
несколько — Tatarikha, 
Tatarinka, Tatarino, Tatarinovo, 
Tatarintsevo, Tatarka, Tatarovo 
Tatyr-Uzyak 

несколько рек Tatarka, 
река — Tatarikha 

Польша Tatar, Tatarczysko, Tatarowce, 
несколько  Tatary 

гора — Tatarska Góra 
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Украина Tatariniv, Tatarinka, Tatarintsy, 
Tatariska, Tatariski, Tatary, 
Tatarbunary, несколько – Tatarka, 
Tatarinovka 

  

Беларусь Tatarino, Tatarka, Tatarkovichi, 
Tatarshchina, Tatarshchino, 
Tatarsk, Tatarske, Tatarskie, 
Tatarskiye 

  

Молдавия Tatar Copceac , Tatar-Baurchi, 
Tătărăşeni,  Tătărăşti Tătărăuca 
Mică, Tătărăuca Nouă, Tătărăuca 
Veche, Tatareshty, 

  

Румыния Tătăranu, Tătaru, Tătărăi, Tătaru, 
Tătârlaua, Tătarir, Tatarca, 
Tătarca, Tătărăşeni, Tătăruşi, 
Tătăruş,  несколько — Tătărani, 
Tătărăi, Tătaru 

  

Босния и 
Герцеговина 

Tatar Mala, Tatar, Tatarbudžak, 
Tatarovići, Tatari, Tatarevići , 
Tatarovici 

Tatarica, Tatarova Kosa — склон 

Черногория Tatarovine Tatarija -  горный хребет, Tatarija – 
пик, Tatarov Do – впадина 

Сербия Tatarska Mahala Tótaradácz Tatarin, Tatarska Lipa – районы, 
Tatarski Vis – пик 
Холм -Tatarčevo 

Македония Tatar Elevci, Tatarinovac, Tatarli 
Čuka, Tatarli 

  

Болгария Tatar Atmadzha, Tatar K’oy Olu 
Dere, Tatar K’oy, Tatar Makhale, 
Tatar Sujutschuk, Tatar 
Suyutchuk, Tatar-Atmadsha, 
Tatar-K’oy, Tatardzhik, Tatareto, 
Tatarevo, Tatarita, 
несколько — Tatarewo(Tatarevo), 
Tatare(Tatari) 

Tatar Bazardžik (Bazardzhik, 
Pazardjik, Pazardzhik, Pazardžik) 
административная область 
  

Словакия, слв. Tataria   

Хорватия Tatar Varoš Регион Tótország 

Греция Tataráli, Tatárna, несколько Tatár   

Венгрия Tatárárok, Tatardulo,Tatarhanyas, 
Tatarsanc 

 Tatar Halom 

  
 
 
Эти топонимы представлены на карте 1. 
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Карта 1. 
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На карте 2 представлено совмещение распространения сегодня гаплогруппы I2a и 
карты 1. 

 

 
Карта 2. 

 
Из анализа этих карт видно, что существует достаточно сильная корреляция между 

распространением топонимов с названием «татар» и Y гаплогруппой I2a. Однако из этого 
совпадения выпадает область долины реки Инд в Пакистане и Афганистан.  

Удивительно, но еще в 19 веке, изучая топонимы вокруг Тибета, историк и 
этнограф серб Милоевич М.С. [4] сделал следующие выводы: 

1.Сербы (славяне) в древности проживали около Гималайских гор на огромной 
территории как к западу, так и к востоку; 

2.Теснимые эфиопско-монголоидной расой сербы через Гибралтар и Малую Азию 
расселились по Европе, а также около Каспийского, Азовского и Чёрного морей, а также 
вдоль Волги. 
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Вот что он писал: 
«От Тибета двинемся дальше на восток и скоро увидим возвышенность – гору 

Ярлин - и прилегающие к ней горные цепи: Манька, Корчуга, Лишан. 
Здесь же города: Поляча, Керун, Шибан, Аца, Лаертан, Сареб (Салеб-Алогонта), 

Мили, Драгор, Ядигол, Коньчак, Поляча. 
Гора Лука. 
Реки Банму, Малин, Зобана, Куна, Банчана. 
Возвышенности Банча, Сарбилин, Бачун, Божан. 
Города Бачур, Ланан. 
Реки Цича, Баго. 
Возвышенности Сабие, Самба или Сарба, Срби, Маро, Сила, Лагун, Янда, Сямбра 

или Србица, Омча.  
Реки Ривуча, Рунель, Юйбела. 
Возвышенности Сочуйла, Моба, Беда, Чун, Богун, Чая. 
Реки Ванка, Каки, Идар. 
Возвышения Чуила, Теватан, Самча. 
Река Додон и гора Додон. 
Город Конча. 
Реки Давоская Яма, Буйча, Манадин, Шар. 
Гора Лацо. 
Озёра Сеган, Камча. 
Река Себандо или Србандо. 
Города Тан и Бушала. 
Горы Лацо, Чакля, Барилан, Тарчун. 
Города Бучиндо и Мутич. 
Озеро Мутич. 
Реки Укча, Рудник, Чулакан, Цян. 
Горы: Речен, Бигун, Кона, Женчила, Лумари, Кемидатан, Шума, Темо, Конанча. 
Реки Немда или Неда, Чадо, Колеба, Чулакан. 
Гора Ценила Село. 
Реки Бегутан, Класа. 
Города Самье, Чедан, Яра, Тонкар, Белбун, Сера или Серба, Неданвар, Камбача, 

Белам, Тала, Жунча. 
Реки Немча, Нагорчун, Контен, Зорян, Омилин, Хонтен, Молин. 
Города Тарден, Санярин, Яра, Чанбуча. 
Реки Племе, Горкинца, Нелама, Литан, Симача, Дуйё, Бабуши. 
Селения: Ридак, Драгоян, Тир, Данаши,  
Гора, Луч, Батан, Сисун, Даля, Гуша, Водуни, Дати, Богун, Яадо, Сербандо, 

Борилан, Банбара, Осучани, Мечогуни, Куси, Бенама, Лей, Желюн, Момин, Секарчуп, 
Самака, Чунгор, Сажун, Ниш, Чуво, Пуванлун, Ладина, Жея, Пинша, Лаю, Часун, Сека, 
Дулин, Яла, Чедан, Нимучин, Лева, Пелун, Неман, Ладичудо, Бая, Храгор, Хор, Кука, 
Чайки, Сирахабу, Байин, Ходода, Дубумри, Секча, Шака, Рало, Ингора, Мучи, Сирака, 
Чоногора, Цумле, Балуна. Шибанора, Думиня, Секар, Гуча, Облая, Серби, Гусьё, Несярба, 
Тогуцела. 

Горы Ягарла, Сенба, Ладин (Серба), Личу, Бечу, Момин. 
Реки Лечу, Сечу, Дугайла. 
Горы Добула, Дангуба, Богун, Бади, Надо, Сябандо или Србандо. 
Области Србандо, Чила, Бутила. 
Горы Бидала, Батича. 
Реки Кокча, Деча, Дечан, Санчи, Закуча, Будила. 
Реки Србидун, Сункала, Гола, Цела, Гогала, Керуша, Живакула, Сенби. 
Горы Бача и Сенби. 
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Реки Тунла, Лоба, Ненан, Сенба или Серба, Ларба, Ява, Сечен, Бодуни, Римуча, 
Чуба, Самье, Речан, Речье, Дичан. 

Народы: Сенбо, Секар, Часат, Сябри или Цябри-Цябрици, Ламиста, Андип, Анга, 
Ба. 

Область Бачу. 
Округ Багуан. 
Реки Байши, Бая, Баосян, Баохан, Ван, Вудин, Видин, Булан, Вуян, Гучан. 
Области Дамомин, Далига. 
Река Дася. 
Районы Дидо, Дичен, Ича, Ини, Куча. 
Области и народы Лумин, Лича-путь, Ломан. 
Город Лашуй. 
Река Логушан. 
Горы Луга Долна и Малишар. 
Районы Мигун, Мобан, Нин, Ножан. 
Уезды Ниш, Санвей, Самча, Силишан, Цичин, Синхо. 
Город Синцо-ху. 
Долина Сябян. 
Чан – бывшая столица Китая. 
Чеси – дохристианский народ и держава: теперь он там, где находятся города 

Турфан, Чича и Шишин. 
Города Ечан и Ясан, Янче, Янша, Якша. 
Реки Башуй, Баян, Билье, Бинча, Наша Бинча, Морава-Бинче. 
Города Бише и Бошан. 
Горы Богай и Бунай. 
Города Бугур, Лутай Славско, Ванди, Воян, Вувей. 
Область Вулахан. 
Города Бей Граоран, Гочан, Гичен или Драгичен, Гуян (город в области Уратская 

Гуйца). 
Области Дай, Хума (древняя держава). 
Город Дачен (Драчен-Драч-Далай), Тола. 
Реки Жан и Ман. 
Область Кория. 
Город Куча. 
Область и город Лаха. 
Река Лишан. 
Гора Лоян. 
Города Лукчан, Людмин, Лишан или Саварба. 
Горы Леке и Лелин. 
Область и город Лейша. 
Река Лучен. 
Города Лукчак, Лямцин, Мочуан. 
Река Майшан.  
Горы Миюшан, Минша Меница, Мудри. 
Города Муха и Нами. 
Реки Науп, Нинчен, Нинхан. 
Город Ночуан. 
Река Памир. 
Горы Пишан, Пишинай, Помир, Пулу, Сербик, Сиян. 
Города Сила, Спнчен, Синьчен, Сия, Солин, Стражар, Сурбеса, Сушен (города 

древнего царства Сушен и Севушуй). 
Река Серлик. 
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Город Сянбишан. 
Горы Таман, Темнич, Торбогатай, Терам, Ека. 
Реки Ялуга, Камичак, Букашан, Ян-шан. 
Область Ян. 
Город Ухуан. 
Гора Ум. 
Округ и город Хама или Халмил. 
Область и город Хангай. 
Горы Инша и Ниша.  
Города Отан, Спичен, Хила, Сячу. 
Область и город Сяти.  
Гора Целичен. 
Города Хума и Цильян. 
Горы Чуди, Цвелен, Чаду, Чеши (чеши – народ, который пропал, слившись с 

китайцами). 
Область и город Чичен. 
Область Шара. 
Гора Есил (крепость) 
Озеро Шара. 
Реки Субурхан или Бунка, Хара, Боро, Дулоша. 
Горы Могайта и Норин. 
Реки Серба, Тола, Богдо. 
Горы Сибоски, Шибета, Хорбата. 
Гора Ян.  
Река Бодалин. 
Гора Гирин. 
Город Одола. 
Реки Сиван, Бедуна, Усура и Клисура, Ниман и Сирха-Сирба, Шобарта (Саба), 

Тебе-Гвозден, Печь. 
Гора Печа. 
Река Татан. 
Район Миканя 
Река Нинка. 
Города Сагистан, Дукан. 
Реки Чуо, Шиканя, Ечин. 
Город Роват. 
Горы Китенен, Китици, Хайдар, Муня, Ажор-нор. 
Озёра Санташ и Лепенац. 
Реки Лепша, Текша и Хомгор. 
Гора Яр или Яра. 
Область и город Чуй. 
Реки Упса, Громба, Тиса или Теса, Малгапли, Магла, Косогор. 
Гора Тамир. 
Район Селби или Серби Милан. 
Гора Катуна. 
Реки Белуха, Звечан, Кемчика, Могарак, Кезир, Мазар, Дунбали. 
Горы Гашун и Сенчин, Сурбуни, Лужа, Хора. 
Горы Уде, Мирчай. 
Река Гилан-нор, Кайтуна, Налиха, Мукота или Гого, Сладан Цука, Таланхора. 
Гора Люция. 
Река Серба. 
Горы Богана, Зарин, Кучуна. 
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Река Орошани, Чубар, Онани, Сирбё, Войска, Белбог, Чидера и Чуй, Отрар, 
Корсоня, Коча, Помир, Томча и Ижа. 

Горы Тарча, Моталан, Торташ, Мирча и Пештан, Яркан, Яркап и Старча, Кора. 
Реки Маяр, Сирба, Циштао, Пески, Боганямур.  
Озеро Лабача. 
Горы Сарби, Усу. 
Река Пайя. 
Города Чига, Роман, Брлуча. 
Гора Борота-гол. 
Реки Царин-гол, Сокол, Черлута, Чачан. 
Горы Трсич и Чуйе, Кушер. 
Город Токсав. 
Реки Субеси (Србеси), Ничан, Сталак, Баба, Гурба-доби, Кучукбай, Щертиня и 

Бога-шертин. 
Озёра Дуб-нор и Белагор.  
Реки Муруй и Ница, Улен, Мурен, Умин, Дучин, Чатуй-чен, Цича, Минче, 

Гроздан, Бандиди, Грачум, Даткун, Хоман, Ропганкит, Кошуй, Желян, Бейла, Дубсу-нор, 
Нигорин. 

Озёра Атан-гол, Циссе, Шара, Челучан, Гуяче, Ечине. 
Город Болангир. 
Реки Орахон, Езгран, Едер (Ядар), Изалут, Изисти (Ести, Босут), Чабга, Йон, Туй, 

Бойир, Начала и Сенча. 
Озёра Тура, Ерута, Гончин, Суте, Махор, Ток, Мухан, Бодарич, Селадин. 
Гора Тор. 
Реки Думан, Дурбот, Бунар, Дубкора, Бачун, Крушар, Досели, Могой, Одад, Абача, 

Яньта, Рукачем, Шибета (Србета), Кода, Отун, Сибортай, Обачупор. 
Озёра Сарабо, Сибе (Србе). 
Реки Стражун, Горбон, Гурдача, Яркута, Причан, Дебатай, Махай, Яман, Сянча, 

Леор, Шака, Кемир, Оден, Туман, Зорка, Селе, Стожар и Самиша, Яка, Чама, Дикча и 
Калюга, Шумар, Гирин-хакон.  

Город Сироб. 
Реки Сирун и Ярон, Мелюн, Мор, Божань и Сенюл, Олеми, Махора, Дун, Парен и 

Хата, Утун, Чана, Оди, Приштин, Ладура, Ниша, Камор, Тенке, Рад, Ибер (Ибар), Учу, 
Колар, Курил и Арунаили, , Тунен, Яруна, Немир, Колин и Мулур, Барин, Шорун, 
Курчетай, Ширета, Ниджиси (Шиши-си), Ляха, Лита, Кудин, Вила и т.д. 

Все эти топонимы чисто сербские и должны быть сохранены в истории.» (выделено 
мною) 

Чен (Chen) до сих пор есть в Пакистане, там же гора Boza Sar, река Ban, река Melan 
Manda, пересыхающая река Melawa Nala, селения Ludowala, пруд Ludin Kul, пик Jar, река 
Jara, река Chuan Wah, река Tata Jhal, гора Tata Koh, гора Serban, высыхающая река Drawi 
(река Драва – приток Дуная), селение в Пакистане Bigar (река в Сербии Bigar Reka), гора в 
Пакистане Bela Sar (Bela Reka в Сербии), селение в Пакистане Sundar Beli (Sundari в 
Сербии) и т.д. Анализу этих совпадений будет посвящена отдельная статья. 

К этому следует добавить, что рядом с этой территорией была восточно-иранская 
сатрапия Персидской империи Хараватия (Harauvatti, Harauvatiyã), которая читается на 
Бехустунской надписи, так же известная по древнегреческим источникам как Арахоносия 
(Αραχωσια), располагающаяся в бассейне рек Аргандаб, Аргастан и Газни с главным 
центром в районе современного Кандагара. Вот и Афганистан. Некоторые историки 
считают, что это есть прародина хорватов. Они так же, как и сербы, в основном, имеют 
гаплогруппу I2a.  

В последней четверти II века до н. э. Арахозию завоевали племена саков (скифов), 
которые переселились сюда под нажимом юэчжей из Средней Азии. Помимо Арахозии 
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пришельцы расселились в древней Дрангиане, которая с этого момента стала именоваться 
Сакастаном (современный Систан - географическая область на юго-востоке Ирана и юго-
западе Афганистана. Западный Систан является частью иранской провинции Систан и 
Белуджистан, тогда как восточный — афганской провинции Нимроз.). В провинции 
Белуджистан до сих пор есть шахрестаны Сераван (Saravan) и Сербаз (Sarbaz). 

VI веке до н. э. Арахозию завоевали персы. Позже эта территория входила в состав 
державы Александра Македонского, в империю Маурьев (317—180 до н. э.) и в Греко-
бактрийское царство. (250 до н. э. до 125 до н. э.). 

Возможно, что именно в VI веке до н. э. сербы ушли во Внутреннюю Монголию, 
где в III веке до н.э. выделились из союза дунху. В начале II века до н. э. сербы после 
поражения от Модэ ушли на восток к Ляодуну, а другая часть вместе со скифами 
вернулась Арахозию. Возможно так же, что та часть, что ушла потом в Европу, была 
носителем гаплогруппы I2a, а та, что осталась – R1a. Но проверить это практически 
невозможно, поскольку и сербы, и хорваты, в те времена соблюдали обряд кремации.  

Что же касается этноса татар, то среди мурзинских и княжеских фамилий 
(аристократии Темниковской Мещёры) есть значительная группа, имеющая гаплогруппу 
I2a, что видно на карте 2. 
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Топонимы Бактрии и племена Европы и  
Руси 5 - 12 веков 

 
Эта статья - только постановка проблемы о происхождении племен, которые 

упоминаются в летописях и работах античных и средневековых авторов и историков. 
Хотя в названии работы и присутствует слово «Бактрия», но область исследования 

значительно шире, охватывая, пока, территории Афганистана и Пакистана.  
 

 
Рис.1 Бактрия 
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Несколько лет назад, изучая этимологию фамилии Татур, я столкнулся с тем, что в 
Пакистане есть небольшое селение Татур. Тогда я не придал этому значение. Однако, 
недавно, используя ресурс Geographical Names, среди гор Афганистана нашел сразу две, 
имеющие в своей основе имя Tatur : 

Gora Taturani  - 33° 19' 11" N 64° 35' 30" E 
Kōh-e Paytow-Tāturun ī - 33° 44' 50" N 64° 41' 03" E 
Само по себе это было хоть и интересно, но лишь дополняла ряд уже известных 

мне названий. А вот названия этих гор на иных языках вызвали интерес для дальнейших 
исследований и аналогий. 

Итак, Gora Taturani: Kohe Tātoṟāni, Gora Taturani, اÒÓÔÓ ه×Øٔ  ,Kōh-e Tāturānī ,(fa) ین
 ,Kūh-e Tātorānī, Gora Taturani, Koh-e Taturani, Kohe Tatorani, Kohe Tātoṟāni ,یÜÜÜÜÜÜÝ×ه ÒÓÔÜÜÜÜÜÜÓان
Kuh-e Tatorani, Kōh-e Tāturānī, Kūh-e Tātorānī, kwh tatrany, ÞßاÒÓÔÓ ه×Øٔ  (ur) .یÜÜÜÜÜÜÝ×ه ÒÓÔÜÜÜÜÜÜÓان ,

Kōh-e Paytow-Tāturun ī: Koh-e Paytow-Taturuni, Kohe Petaw-tatoroni, Kohe Petaw-
tātoṟoni, Kuh-e Petaw Tatoroni, Kōh-e Paytow-Tāturunī, Kūh-e Petaw Tātoronī, kwh pytw 
tatrny, ه پ×ÜÜÜÜÝنیÒÓÔÜÜÜÜÜÜÓ ×ÜÜÜÜÜÜÓی 

Если кратко: Taturani-Tatorani-Tatrany, Taturuni-Tatoroni –Tatrny 
Такие изменения сразу напомнили, что в 13 веке гора Татра в Карпатах имела 

название Татур. 
А так же вспомнилось «Слово о полку Игореве» (1185 г), в котором есть такие 

строки:  
«А уже не вижду власти сильнаго, и богатаго, и многовои брата моего Ярослава, съ 

Черниговьскими былями, съ Могуты, и съ Татраны, и съ Шельбиры, и съ Топчакы, и съ 
Ревугы, и съ Ольберы».  

Исследование названий Афганистана и Пакистана дали необычные результаты, 
которые представлены на рисунках 2 и 3 

 

 
Рис.2 
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Рис.3 

На этих рисунках красными точками обозначены горы, желтыми – поселения, 
синими - реки 

 
Из рисунка 2 видно, что на территории этих государств есть названия: Татра, 

Татри, Татран, Татрам. Они соседствуют с названиями Татар, Татхар. 
В своей статье «Татуры 16 века в Верхней Силезии» (http://tatur.su/history/taturyi-16-

veka-v-verhney-silezii/) я анализировал информацию из архивных источников, которые 
показывали, что в селе с названием Pogórze (Ополе, Польша) были жители со 
следующими фамилиями: Tatar, Tathar, Tatur, которые точно повторяют топонимы 
Афганистана и Пакистана.  

Кроме совпадения названий фамилий и топонимов, мы видим соседство в 
Афганистане названий Татар-Татур-Татра, а так же лингвистические аналоги Татурани-
Таторани-Татрани, или, если отбросить окончание: Татур-Татор-Татр. 

Что точно соответствует вариантам осетинских имен и из нартского эпоса алан. 
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Тотраз/Тотрадз  Totraz/Totradz     Нарт.эп., Осет.и. 
Тотыр                  Totyr                    Нарт.эп., Осет.и. 
Тотурдза             Toturdza               Осет.и. 
 
Так же мы знаем, что у половецкого хана Кончака был сын Тотур (Татур, 

упоминается в Ипатьевской летописи за 1181 г, а так же в «Джагфар тарихы» Бахши 
Имана), так же, как и у сына черноклобуцкого князя. 

Впервые название «чёрные клобуки» было упомянуто в Ипатьевской летописи в 
1146 году, в последний раз — в 1193 году. По сообщению летописи, в состав чёрных 
клобуков входили торки, печенеги, берендеи и ковуи. Также по одному разу летопись 
упоминает турпеев (1150) и каспичей (1160). Последнее упоминание тюркских вассалов 
киевских князей в летописи относится к 1235 году и касается торков. 

И что же нам дает топонимика Афганистана и Пакистана в связи с «черными 
клобуками»? 

Торки: река Torkan в Пакистане, реки Darreh-ye Torkaman и Torkac Mandeh в 
Афганистане, горный пик Torkhina (Torkham) Sar и горы Torke Sar в Пакистане, горы Gory 
Torkan и Torkani в Афганистане 

Берендеи: реки Darya Berenji (Беренджи), Sela-i-Berenji, Tagawe Berenji и Jare 
Berenjaw в Афганистане, горы Berenjaw и Kohe Berenji в Афганистане 

Турпеи: река Turpaghli Taqcheh в Афганистане 
Ковуи: гора Kohe Kawur (Kuh-e Kavur) и река Kavunara в Афганистане 
Что же еще нам дает топонимика этих государств и отрывок из «Слово о полку 

Игореве»? 
Татраны: населенный пункт Tatran (Tātrān, Tātṟān), гора Sare Tatramqol, река Jar-e 

Tatranqul (Tatran Qol, Tatrangol, Tatrangowl, Tatrān Qōl, Tatṟangowl, Tatṟangōl, ttran qwl), 
место Dasht-e Tatranzar (Dasht-e Tātrānzār, Dasht-e Tātrānzār, dsht tatran zar) и все в 
Афганистане. 

Это племенное название употреблено в «Алексиаде» Анны Комниной (см.: Анна 
Комнина. Сокращенное сказание о делах царя Алексея Комнина (1081—1118), ч. I. СПб., 
1859, с. 357—358, — В. В.) в качестве печенежского личного имени Тατρανης. 

Кроме Афганистана есть географические наименования Tatrang (сокращение 
Tatṟangōl) в Румынии и Татран в Казахстане. Известно так же название деревни Tatrang в 
Трансильвании, засвидетельствованное в конце XV в. 

В индийском Штате Uttar Pradesh так же есть клан под названием Tatran (Tataran, 
Tatrana) 

Поэтому утверждение Фасмера по поводу происхождения слова Татраны, что 
«…невозможно объяснение этого др.-русск. слова из названия гор Таtrа, вопреки Потебне 
(ФЗ, 1878, вып. I, стр. 102 и сл.), так как последняя форма является исключительно польск. 
(см. Татры)», является неверным, поскольку, как мы видим, слово Татры не является 
исключительно польским. А, во-вторых, топонимика Афганистана и Пакистана 
показывает, что Татар-Татор-Татур-Татр лингвистически эквивалентны, поэтому Татра 
одна из многих форм обозначения этой горы, но только более устоявшаяся.  

И просто издевательством, лингвистическим шулерством, выглядит подгонка 
объяснения имени Татран из тюрских языков: 

«Племенное название Татран, как и большинство аналогичных наименований, 
восходит к личному имени». Этимологически это имя — вероятно, имперфектное 
причастие на -н: *Татыран (~*Татырγан) «производное от глагола татыр- … татур-: 
древнетюрк. татур — „испытывать удовольствие, пробуя на вкус“ …чагатайск. татур — 
„смаковать“… Ср. тюркск. половецк. тат „сладость, вкус“ и „пробовать (пищу), 
смаковать, сластничать“, казахск. таты- среднетюркск. таты- „иметь вкус, быть 
приятным“ у Махмуда Кашгарского». К. Г. Менгес (Восточные элементы в «Сл. о п. Иг.». 
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Пер. с англ. А. А. Алексеева. Л., 1979, с. 137): «Татранъ можно рассматривать как 
обозначение достоинства со значением такой (или такие), кто попробовал, т. е. ‘опытный’, 
и как семантическую аналогию с тат., тоб. tatymal ‘зрелый и опытный человек’ (тат.), 
‘способный, превосходный человек’ (тоб., Радлов). Истоком этого значения является 
значение ‘опытный’, <?тот, кто попробовал’, по форме — это производное от tat-, tat-y — 
‘пробовать’ (ср. tat «вкус» — Радлов). Форма татранъ, в которой а (=å) первого слога не 
перешло в о, может быть произведена либо (1) от *tat-ra-n, т. е. имени на -n от глагола 
инхоативного или повторного вида tat-ra от tat (или tat-y-ra от tat-y-) ‘действие повторного 
пробования’, либо (2) представлять собою имя мн. числа или собирательное на -an от tat-
yr (или tat-y-r), nomen aoristi от tat- (tat-y-) ‘пробующий (-ие)’… Таким образом, в „Слове“ 
можно было бы видеть три группы сановников: быля, могутъ ‘магнат, вельможа’, 
татранъ ‘опытный, советник, старейший’».[1] 

И все потому, что сложилось устойчивое мнение, что кочевые племена 12 века на 
Руси были тюркоязычными. Если бы кто-то продолжил гениальную работу О.Н. 
Трубачева «INDOARICA в Северном Причерноморье», то, возможно, обратился бы к 
санскриту для выяснения смысла этого племенного названия. На этом языке имя Татра, о 
котором я писал, есть Tá –Trā, что означает «он – защитник», «это защитник», или просто 
защитник. Красиво. Так могли назвать своего сына родители, а племена - горы и реки. 
Тогда Татраны (Tá-Tráņa) –– племя, специализирующееся на охране, защите. И никакого 
тюрского «испытывать удовольствие, пробуя на вкус». Если последнее это 
лингвистическое словоблудие, на которое идут, чтобы остаться в рамках принятых 
условностей, то второе, — точное название того, что делали эти племена, в том числе на 
Руси. 

А что другие племена, упоминаемые в русских летописях? 
Могуты: река Magut Wala в Пакистане, горы Daymagur, Magu и Kohe Agul Wa 

Magul в Афганистане, река Magur в Афганистане. Интересно, что в Болгарии есть 
возвышенность Gora Magura. 

Топчакы: река Sai Qizil Topcha в Афганистане. Близкое название есть в Сербии: 
возвышенность Topchi Dere, что, видимо, связано с переселением «монголо-татарами» 
«черных коблуков» и других племен на территорию Молдавии, о чем говорят 
археологические данные. Так же представляет интерес, что в этих районах Афганистана и 
Пакистана много топонимов с названием «Татар», которые считали половцев своими 
данниками и рабами. 

Ревугы: река Darya-ye Rewud Darreh в Афганистане 
Шельбиры: река Shelbatu и гора Kuh-e Shelbatu в Афганистане, а так же река 

Chakah Chelbani. Здесь ч и ш взаимозаменяемы. 
Некоторые из этих топонимов представлены на рис.3 
Такое совпадение наименований племен и топонимов, возможно, показывает, 

откуда пришли эти племена, а так же ставит под сомнение их первоначальную 
тюркоязычность, или тюркоязычность всех кочевых племен в эпоху их взаимодействия с 
Русью. 

Интересно, что варианты слова «печенег» - баджнак, баджане. 
В Афганистане есть река Darya-ye Ab-e Badjens (Бадженс) 
Теперь посмотрим, какой язык превращает Koh-e Taturani в kwh tatrany  
Этот язык урду  — индоевропейский язык, функциональный стиль языка 

хиндустани, на разговорном уровне взаимопонятный с хинди, возникший в XIII веке. 
Слово «урду» происходит от персидского اردو (ordȗ; рус. армия, войско), которое 
произошло от тюркского *ordu (в русском это же слово выглядит как «орда»). Это — 
сокращение слов åÜÜÜÜæçè éÜÜÜÜêن اردوÔÜÜÜÜëز (Zabȃn-i Urdȗ-yi Muʿalla, рус. Язык придворной армии), 
т.е. при дословном переводе получается, что урду — это язык Орды. Генетически и 
структурно урду представляет собой разновидность хинди. Хинди и урду в своей основе 
— один и тот же язык. Урду лишь мусульманская форма хинди. Если бы в хинди стали 
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меньше писать санскритских, а в урду меньше арабских и персидских слов, то различие 
стало бы совершенно незначительным, а система графики и язык обоих общественных 
слоев — едиными. 

Таким образом, названия топонимов в Афганистане и Пакистане имеет смысл, 
скорее всего, на санскрите (хинди через пракрит развивался из санскрита). 

 
Племена Европы и Руси 
Анты (др.-греч. Ἄνται) 
Первоначальная локализация антских племен неизвестна 
В Пакистане есть гора Antai Ghar, а в Афганистане - Antarmana. Интересно, что в 

Сербии есть холмы Anta и Tri Ants, гора Antino Brdo, а в Хорватии гора Antica Glavica. 
Считается, что в V—VII вв. анты были отдельной древнеславянской 

этноплеменной группировкой, сформировавшейся в III—IV вв. в составе черняховской 
культуры в условиях взаимодействия восточных венетов с ираноязычным населением 

Существует тюрская версия: ant – клятва, иранская версия - созвучно с 
древнеиранскими словами antas («конец, край»), antyas («что находится на краю») и 
осетинским attiiya («задний, сзади»), славянская версия - из индоевропейского *ven- 
«мокрый, влажный». 

Если брать санскрит, то ánta – 1. близкий, последний, прекрасный, 2. край, граница, 
предел. 

Antár – внутри, между; ántara – близкий, ближайший, внутренний.  
Так что к древнеиранскому значению подходит и санскритское, или индоарийское 

по Трубачеву. 
До сих пор существует с. Бакота , которое в XIII веке  было крупным городом, 

важнейшим политико-административным центром Днестровского Низовья, и входило в 
Галицко-Волынское княжество. Впервые Бакота упоминается в летописи 1024 года. Во 
время археологических раскопок на территории древнего города были обнаружены 
останки славянского поселения черняховской культуры, существовавшей в II-VI вв. до 
н.э, т.е. антов. 

В Пакистане есть река Bakot Nala, как и в Хорватии Bakotinac 
Возможно, что название восходит к санскритскому Bahutā – множество, излишек. 
 
Считается, что Сербы и Хорваты вышли из антов. 
 
Сербы 
Горы Serban в Пакистане и Bande Serbaz в Афганистане, река Serbaz в 

Афганистане. 
Среди сербских ученых есть существует гипотеза, что славяне в древности носили 

имя сербы, чьи имя и язык сохранили сербы нынешние. Эту гипотезу обосновывает Ольга 
Лукович-Пьянович в своей книге «Србе-народ најстарији (Сербы народ древнейший)». 
Впервые эта гипотеза была выдвинута в 19 веке сербским академиком и профессором 
истории Сербской православной церкви Милошем С.Милоевичем, о котором я писал в 
«Имя Татар в топонимах мира и распространение славянской Y гаплогруппы I2a». В 
частности, он считал, что сербы (славяне) жили около Гималайских гор на огромной 
территории как к западу, так и к востоку, т.е. на территории, в том числе, Пакистана и 
Афганистана. Данную идею также подерживал и палеолингвист доктор Радивойе Пешич 
(1931-1993) профессор университетов в Милане и Риме и основатель «Института 
исследований славянской цивилизации» в Нови Саде. 

 
Хорваты 
Считается, в основном, что этимология этникона хорваты происходит от 

древнеиранского (fsu-) haurvata – «страж скота». Так же есть гипотеза, которая связывает 
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этникон хорваты с аланским родом Хорватов, представители которого для легитимизации 
своей власти вступили в матримониальные связи со славянской знатью.  

В Афганистане есть горы: Band-e Kharvar, Gora Kharval', Gora Kharvig, Gora 
Kharvazargar, Poshteh-ye Shesh Kharvari, Gora Kharvarsak и реки: Kharval'khvar, Kharvig. 

В санскрите есть Kharv - быть гордым, надменным, и производное от него в P.pr – 
Kharvati (P.pr - действительный залог настоящее время), а так же Kharvá – очень большое 
число. Действительный залог показывает, что подлежащее обозначает предмет или лицо 
(группу лиц), которые производят действие, направленное на другой предмет или лицо: 
Комиссия рассматривает проекты; Лампа освещает комнату. 

Но к рассматриваемой области имеет отношение гипотеза происхождения имени 
Хорваты от одной из восточно-иранский сатрапий Персидской империи в форме 
Хараватия (Harauvatti, Harauvatiyã, Harauvatis), известной по древнегреческим источникам 
как Арахосия ( Ἀραχωσία). 

Первоначально эту территорию населяли индоиранские и иранские племена, 
создавшие в VI веке до н. э. царство Камбоджа. В том же столетии Арахозию завоевали 
персы. Арахозия так же входила в состав державы Александра Македонского, в империю 
Маурьев и в Греко-бактрийское царство. В последней четверти II века до н. э. Арахозию 
завоевали племена саков, расселившиеся помимо Арахозии в древней Дрангиане, которая 
с этого момента стала именоваться Сакастаном (современный Сеистан). 

 

 
Рис. 4. Арахосия 

По гипотезе С.Сакача в начале нашей эры из этой области хорваты в результате 
нашествия саков, вторгшихся из Пенджаба, вынуждены были переселиться в Северное 
Приазовье, где впоследствии регистрируется антропоним Хорват. 

 
Болгары 
В средневековых источниках в качестве азиатской прародины булгар фигурируют 

Имеонские (Имейские) горы, традиционно идентифицируемые с пограничным районом 
между Афганистаном и Таджикистаном. Поэтому в 90-х годах прошлого века среди части 
болгарских историков получила популярность гипотеза восточно-иранского 
происхождения булгар. Согласно этому взгляду древние булгары были ираноязычны и 
обитали в зоне, лежащей между западной частью Гиндукуша, Парапамизом и рекою 
Оксом — (Аму или Хигон), отделявшую её от лежащей севернее Согдианы. В древности 
эта местность называлась Бактрия (греч.), или Балхара (самоназвание), со столицей в 
городе Балх. Отсюда болгарские историки выводят этноним «болгары», указывая на тот 
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факт, что булгар армянские источники называли булхи, а также упоминания в индийских 
источниках народа балхики и родины булгар в горах Имеона (где и была Бактрия) в 
раннесредневековых источниках. 

Михаил Сириец передал легенду о трех братьях «скифах», вышедших от горы 
Имаон (Памир, Гиндукуш, Тянь-Шань) в Азии и дошедших до Танаиса (Дона).  

 

 
Рис.5 

Вот что пишет болгарский историк И.Т. Иванов в «Религиозно и соларно значение 
на българския етноним» 
(http://protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Etimologiya%20i%20semantika%20n
a%20balgarskiya%20etnonim.htm): 

«Древните българи са индоевропейски, сарматски народ включващи три етноса - 
берсили, есегели и болги. През различни интервали от време тези етноси са дошли от 
Средна Азия, където се намира древната планина Белур (Болор, Белуртаг, Belurtag), която 
днес се нарича Памир (рис. 5). В този район се намира и планината Кашгар (Бяла планина, 
Белур), сложна съставна дума от "куча, каш" – бял, блестящ и "гара" - планина. Нейно 
южно продължение е Хиндокуш – Индийски Белур... 

Най-източният индоевропейски народ, живеещ в Таримската котловина, е известен 
в науката като тохари, в китайска транскрипция юеджи, Yüeh-Chih. Етнонимът тохари е 
зает от тибетския език и означава БЯЛА ГЛАВА. Самите тохари наричат себе си арси 
(arsi, arshi), което съгласно белгийския учен Ван Виндекенс означава "бели, блестящи". В 
санскритската литература етнонимите тохари и бахлики (жители от района на град Балх) 
често се явяват еквивалентни.  

Самоназванието arsi на тохарите по-късно се пренася върху други съседни и сродни 
на тях народи: аорси, асиани, усуни, аси (оси, осетини).   

В гръко-римската географска традиция арсите (тохарите) се обозначават с 
етнонима сери, което също означава "бели, блестящи". На санскрит sāukrar, sāubhraā, 
протоиндоирански cāukra, авестийски suxra, староперсийски šuhra, средноперсийски suxr, 
в искашимски surkhun, осетински sirх, surх, пущунски surh, sur, sara – "светъл, блестящ, 
огнен, червеникав"; преносно "чист, светъл, свят". От същия корен идва и семантиката на 
сродното на прабългарите племе сираки (суракийци, сери, сири, сугургури) – „светли, 
блестящи”.» 
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Сторонники теории считают, что древние булгары на начальном этапе говорили на 
восточно-иранском языке, но потом сменили его на тюркский язык.  

Афганистан. Горы и холмы: Bulghak, Kohe Bulghaja 
 
Аланы 
Племя, которое причисляли к сарматам. 
Горы и холмы в Афганистане: Alangat (Alanghach), Alanzi Ghar, Darwaza-e Alan. 

Реки: Ara-i Alanazar, Darya Alan 
Гора в Пакистане: Alangi, реки: Alangi Jhal, Alang Kas 
Здесь стоит отметить, что в Хорватии есть холмы Alan и Veliki Alan, гора Alancic. 

В Болгарии горы Semeralan и Vurkh Kara Alanitsa и реки - Alan Dere и Alan Kairjak. 
В своей статье «Аланы: приближаемся к разгадке происхождения» 

(http://pereformat.ru/2014/10/alans-baktria/) А.А. Клёсов показал, что генетически ни 
осетины, ни карачаево-балкарцы гаплогруппы G2a1 не являются потомками донских алан, 
которые, скорее всего, являются потомками алан Европы, живших там 5000 лет назад. А 
«гаплогруппа G2a у карачаево-балкарцев и осетин принесена из другого, не донского-
аланского источника, а скорее, из региона исторической Бактрии. Более того, гаплогруппа 
G2a у обеих народностей значительно расходится, и имеет общего предка, который жил 
примерно 4675 лет назад, опять же, скорее всего, в Бактрии.» 

 
Далее я буду кратко приводить названия племен и соответствующие им топонимы.  
Итак,  
 
Аорсы (Aorsi). Одно из сарматских племен. Самоназвание arsi. 
Гора Kohe Arsala в Афганистане, река Arsal в Пакистане 
Древние авторы сближали аорсов с другим сарматским племенем — сираками 
 
Сираки 
Это сарматское племя, кочевавшее с IV века до н. э. в приазовских степях к северу 

от реки Кубань. Как до, так и после прихода сираков эти территории населяли меоты. 
Афганистан. Горы и холмы: Band-e Sirak (Gory Sirak, Gora Sirakokh), Koh-i-Takht-i-

Sirakht, Sirakai. Реки: Sirak, Sirakatkhvar, Takh-e Sirak 
Пакистан. Горы и холмы: Sirakai. Реки: Sirakka 
 
Сарматы 
Афганистан. Горы и холмы: Sarmac Celay (Sarmats Tselay), Selsela Kohe Sarmusu, 

Gerdi Sarmari, Kuh-e Sarmaqol, Sarmagh. Реки: Sarmalan, Sarmast, Sarmunta. 
Пакистан. Гора Sarm. Река Sarma Darra 
Считается, что сарматы – это савроматы (Σαυροµάται, сауроматаи) Геродота 
Тогда в Пакистане есть реки Saura Wahan, Sauri, Mata Pasta, Matauri Nala. Горы и 

холмы Sauri Bandiwala Tibba, Matai Ghar, Khamata Sar, Mata Kial. 
В Афганистане. Река Sauril. Горы Matapur, Matasay 
В статье «История как заложница лингвистики» я высказал гипотезу об 

индоарийской этимологии названия Сауроматы (эразмово произношение). Санскрит нам 
дает следующие подсказки для понимания названия рек и гор Афганистана и Пакистана. 

saura - относящийся к солнцу, солнцепоклонник 
mata - считающийся, уважаемый 
mati - мысль, замысел, цель, уважение, молитва, гимн 
 
Гунны. 
Афганистан. Горы и холмы: Gora Gunday, Guni Band. Реки: Gunu, Jar-e Khuni; Khun 

Darrah. 
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Пакистан. Горы и холмы: Gun Sar, Gundak, Gunni. Реки: Gun, Gunai, Kaur Guni, Sani 
Guni, Wah Khuni, Dhora Khuni, Gara Khuni. 

 
Венды, винды 
Афганистан. Горы и холмы: Gora Torgvend, Gora Torgvand, Khrebet Davindar.  
Пакистан. Реки: Vindar River 
Топонимы и гидронимы разбросаны по всей Европе: река Вента в Латвии, 

Vendesund в Норвегии, местность Vendome и Vengeuvre во Франции 
 
Вандалы 
Византийский историк Прокопий Кесарийский общался с вандалами и сообщил 

следующие сведения по их ранней истории: «Вандалы прежде жили около Меотиды 
[Азовского моря]. Страдая от голода, они направились к германцам, называемыми теперь 
франками, и к реке Рейну, присоединив к себе готское племя аланов.» 

Афганистан. Горы и холмы: Gory Devandar (Kuh-e Divandar), Gora Karvandekhsar, 
Gory Sarvand. Реки: Darreh-ye Vand, Gavand, Sravanda 

В главе, посвящённой Германии, Птолемей указал племя Silingae, в которых 
предполагают вандалов-силингов 

Афганистан. Горы и холмы: Gora Sila, Silo, Gora Siladvaragar, Kuh-e Silzerak, Silan. 
Реки: Buli-Silemani, Darya Silikaye, Silawun, Sili 

Пакистан. Горы и холмы: Spin Sile, Mande Silai, Silak Koh, Silala Sar, Sili Tip. Реки 
Sil Kas, Silai, Silion, Sra Silli 

 
Готы, геты 
Афганистан. Горы и холмы: Getay, Gora Gurgotu, Gora Speragot, Gory Gotak, Sangota 

Ghar. Реки: Sawzgoti, Siahgotan, Tandyrgotay, Vechergotay 
Пакистан. Реки: Get Khund, Get, Getani, Geti, Getuk, Ghbargote, Goth Doda, Goth 

Pirak, Goth Wah, 
 
Траки (Фраки) др.-греч. Θρᾳκός; лат. Thraci; болг. Траки 
Афганистан. Горы и холмы: Sier Trakay, Tan Traki Sar, Tora Trakay, Dinga Trakay, 

Gora Trakay. Реки: Tan Traki Lgad, Trakaikhvar 
Пакистан. Реки: Trak Dhoro, Trak, Trakai Tabai, Traki Nala, 
 
Волыняне 
Афганистан. Горы и холмы: Sare Wolankasu, Band-e Wolangak (Kohe Wolangak). 

Реки: Darrah Wolang, Darrahe Wolankasu, Wolangak 
 
Дреговичи 
Афганистан. Горы и холмы: Gora Dregunday, Gora Dregar 
Пакистан. Реки: Dregar, Dregat Manda 
 
Драговиты 
Афганистан. Горы и холмы: Gora Gundraga  
Пакистан. Горы и холмы: Dragal, Dragh Dat. Реки: Dregar, Dregat Manda, Dragh 
 
Ляхи (lech) 
Афганистан. Горы и холмы: Tappeh-ye Lech, Kuh-e Lechak. Реки: Darreh-ye Sang 

Lech, Lech Jar 
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Русы (Rus, Ruth) 
Афганистан. Горы и холмы: Darusak Ghar, Koh-i-Rustaq, Sange Rustam. Реки: 

Darusak Sela, Rushiuvuk, Rustam 
Пакистан. Горы и холмы: Mandruth. Реки: Rusho Jhal 
 
Савиры, сувары (греч. Σάβιροι) 
Этноним сувар в исторических источниках на разных языках записан в нескольких 

вариантах.  
Птолемей (II в.) — савар; Приск Паннийский (V в.) — сабир; Захария Ритор (V в.) 

— сабир; Прокопий Кесарийский (VI в.) — сабир; Мовсес Хоренаци (VI в.) — савир; 
Менандр Протектор (VI в.) — сабир; Иордан (VI в.) — савир, сабир; Феофилакт 
Симокатта (VI—VII вв.) — сабир; Константин Багрянородный (X в.) — сабар асфал — 
«белые сабиры»; Ибн Хордадбех (IX в.) — сувар; аль-Масуди (IX—X вв.) — савардия; 
эль-Балхи (X в.) — сувар; Ахмед ибн Фадлан (X в.) — суваз; аль-Истакри (X в.) — сувар; 
ал-Мукадесси (X в.) — сувар; Иосиф, хазарский каган (X в.) — сувар; Худуд аль-Алам (X 
в.) — сувар; Ибн Хаукаль (X в.) — сувар; Махмуд Кашгари (XI в.) — сувар; аль-Гарнати 
(XII в.) — сувар; ал-Идриси (XII в.) — сувар; Якут (XIII в.) — сувар; булгарская эпитафия 
(XIV в.) — сувар; карта Фра Мауро (1459 г.) — веда суар. ( Егоров Н. И. Примечания // 
Хрестоматия по культуре Чувашского края: дореволюционный период. — Чебоксары: 
Чуваш. кн. изд-во, 2001. — С. 59.) 

Афганистан. Реки: Darrahe Sawur (Darya-i-Sawr) 
Пакистан. Реки: Sawar Kaur, Sawar, Rud Sawar (Sawur River) 
 
Вильцы 
Самоназванием этого племенного союза было вильцы (нем. Wilzen, 

Wilsen, Wilciken, Wilkinen) или велеты (нем. Wieleten, Welataben; польск. Wieleci). 
Франкский историк Эйнхард упоминает, что вильцы называли себя велатабианами 

Афганистан. Горы и холмы: Kohe Welayatak, Sahe Welayat Ghar, Weley. Реки: Dara-
i-Welayatak, Sahe Welayat Sela 

Пакистан. Горы и холмы: Welan Sar 
В отношении велата-биан. 
Афганистан Реки: Bibian 
Пакистан. Реки: Bianmana Manda, Shibian Rud 
 
Тохар (тотхар) 
Пакистан. Горы и холмы: Taharai, Ghar Tathar. Река: Sham Tahar 
Из санскрита можно понять этимологию  
Har – брать, держать, завоевывать, нести, получать 
Ta - тот, та, то, этот он, она 
Tat =ta 
 
И последнее. Интерес представляют племена из «Баварского географа» 

(Восточнофранкская таблица племён, населявших в IX веке области восточнее 
Франкского государства), образующих по мнению лингвистов не славянскую группу. Это 
- народы на -rozi (Sebbirozi, Vuillerozi, Chozirozi, Zabrozi и Attorozi), не известные из 
других источников. 

 
Zab-rozi 
Афганистан. Горы и холмы: Gora Zabra, Kohe Zab, Gory Larzab, Gora Zabzak. Реки: 

Sawzaba (Sauzaba), Sela Sabzab (Sabzab),  
Пакистан. Реки: Zabrinigoz Kaur, Duzab Kaur, Buzab Kaur, Zabar 
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Vuille-rozi  
Афганистан. Горы и холмы: Gora Vulari, Gora Vulayperkam, Gora Vulegar. Реки: 

Vulari 
Пакистан. Реки: Vulgay-Nala 
 
Sebbi-rozi 
Афганистан. Горы и холмы: Gora Sebi-Tal'kh, Kholah-ye Sebist-e Qassab 
Пакистан. Горы и холмы: Sebi 
 
Chozi-rozi 
Пакистан. Реки: Chozu 
 
Названия, содержащие rozi. 
Афганистан. Горы и холмы: Gora Naurozigar ( Nawrozi Ghar), Gory Topi-Naurozi 

(Kohe Tope Nawrozi) 
Пакистан. Реки: Airozi Jhal, Rozijal Kaur 
 
«Баварский географ» приводит предание о происхождении славян. Согласно его 

данным все славяне произошли из «королевства» Zerivani. Считается, что это *Čьrvjane и 
отождествляется с червян с жителями «Червонной Руси». Однако, если считать, что 
предки антов и славян вышли с территории Афганистана и Пакистана и были, скорее 
всего, солнцепоклонниками, то тогда Zeri vani можно сопоставить с Зер-ван (Зурван, 
Зарван; предполагается от пехлевийского zruvan- «время»). В иранской мифологии он 
является олицетворением времени и пространства. В поздний период понимался как бог 
времени и судьбы, двуполое существо, породившее Ахура Мазду и Ангра Майнью.  

Зенд-авеста признаёт единое верховное начало бытия, которое называет «Вечное 
Время» (Зерван Акарана); из недр его происходят уже Ормузд и Ариман, Свет и Тьма, 
образующие своей борьбой существование настоящего мира. 

Может быть, в долине Инда в Пакистане и было это «королевство» Zerivani, 
которое на санскрите может означать «благочестивый род»? 

 
 [1] Словарь-справочник «Слова о полку Игореве»: В 6 выпусках / АН СССР. Ин-т 

рус. лит. (Пушкин. Дом); Ин-т рус. яз; Под ред. Б. Л. Богородского,Д. С. Лихачева, О. В. 
Творогова; Сост. В. Л. Виноградова. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1965—1984. С. 15—
25. 

 
 

Сколоты-славяне Афганистана 
 
Эта статья - продолжение постановки проблемы о происхождении племен, которые 

упоминаются в летописях и работах античных и средневековых авторов, начатой в работе 
«Топонимы Бактрии и племена Европы и Руси 5 - 12 веков». 

 
Славяне 
Славяне являются к нам со страниц греческих, а потом латинских и германских 

хроник как sklaboi, sclavi, sclavii, sclaveni, sclavini. У арабских писателей как сакалиба 
(также саклаб, сиклаб, саклаби, в арабо-исламской литературе HIJKLMMMMMMMMMN, в романских 
языках и на латинице ед. ч. Siqlabi, мн. ч. Saqaliba). Впервые имя славян в форме 
σχλαβηνος мы встречаем у Псевдо-Цезариуса около 525 г. 

Я не буду сейчас останавливаться на народной этимологии слова «славяне», 
возводящая название народа, к которому я принадлежу, к словам «слава» или «слово». 
Красиво, но никто из исследователей вразумительно не объясняет наличие звука «к» в 
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наиболее ранних формах названия славян. Так же убедительности нет в этимологиях, 
воcходящих к индоевропейскому слову *s-lau̯-os «народ», а так же к праслав. *slow- (< 
пра-и.-е.  *ḱleu ̯ - «молва, известность») или к пра-и.-е.  *ḱlou̯ǝ- «омывать, очищать». 

Буква «к», как писал В.П. Кобычев: «является не простым приспособлением 
исконно славянского термина к артикуляционной базе греческого, латинского и арабского 
языков, а отражает подлинное произношение этого слова самими славянами в ту эпоху. 
Иначе говоря, форма на скло\скла есть первичная, а все современные ее разновидности 
вторичны и возникли в результате стремления осмыслить это наименование на основе 
славянской лексики». [1] 

Указанную точку зрения впервые представил в середине 30-х годов академик Н. Я. 
Марр. Он полагал, что «племенные названия славянин и склав происходят от древнего 
имени скифов - сколоты». Эта гипотеза была поддержана и развита в работах таких 
ученых, как Н. С. Державин, А. Д. Удальцов, С. П. Толстов и др.  

Однако, считается, что буква «к» - случайное фонетическое явление, поскольку 
вместо «к» встречается буква «т» (Климент, X в.), а так же об этом говорит название реки 
Вислы, которое в раннесредневековых источниках пишется в форме Вискла, Вискула, 
Вистла и даже Вистула. При этом нет твердых доказательств, что название Висла 
первично по отношению к его формам. Поэтому, по моему мнению, объяснение вставки 
дополнительного звука между звуками «с» и «л» труднопроизносимостью для 
европейских и арабского языков слов с сочетанием подобным «сл», не является 
бесспорным. Хотя славянские Слеза, Сьленск в средневековых латинских источниках и 
превращается в Силезия. Но не понятно, почему не в Склезия или Стлезия. Так же не 
понятно, почему сейчас стало удобно произношение «sl»: Slavs –анг., Slaves - фр., Slawen 
– нем., Slaverna –шв., Eslavos –исп., Slavi – ит. И только венгерский – szlávok, и латинский 
– Sclavis. Причем известно, что впервые буква «к» выпадает из слова sclavi в готских 
текстах. В них присутствует слово slawan, что значит «немой», т.е. не говорящий на 
германском наречии.  

В этой статье я остановлюсь на гипотезе значения слова «склавен». 
Вначале отмечу, что попытки связать термин sclavi с понятиями «невольник, раб» – 

очень поздние, и его негативно-социальное значение закрепляется позднее XIII века. До 
этого для обозначения невольника повсеместно использовался термин servi.  

А «Sclavi», «Σκλάβήνοι» было название для племени, народа.  
Тогда что же означает имя «склавяне»? И причем тут Афганистан? 
Обратим внимание на тот факт, что Афганистан - очень горная и холмистая страна. 

В средневековых хрониках есть этноним очень близкий к «sclavi». Это - средневековое 
племя, жившее на границе Пруссии и Литвы, skalowia, scalwia, скалова. 

И как тут не вспомнить словарь В.И. Даля, в котором скала – это «скалва стар. 
каменная круть, утес, круча, каменища».  

Skalwa – это «осколок» в древнепрусском. А в Афганистане есть гора Skalwand, что 
отсылает нас к другому значению слова «скалва» - горная скала. 

Упоминание в исторических хрониках славян удивительным образом совпадает с 
их первоначальным расселением в местностях с горным и холмистым рельефом. Сперва 
это были Карпаты (на древнем иллирийском или фракийском Карпаты означало «Скалы», 
алб. karpe – скала). Об этих временах V-VI века В.О. Ключевский писал: «Карпаты были 
общеславянским гнездом, из которого впоследствии славяне разошлись в разные стороны. 
(Они)… долго оставались на карпатских склонах; здесь была их промежуточная стоянка». 
Откуда они пришли доподлинно неизвестно, но после Карпат славяне перешли на 
Балканы, которые так же характеризуются горным или холмистым рельефом.  

У тех племен, что пришли на Карпаты, не было возникшей потом «горной» 
лексики. Горы они называли Скалва, скала. До сих пор одна из самых высоких гор 
Западных Карпат носит имя Скалка, а в Восточных Карпатах есть горная цепь Сколевские 
Бескиды 
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А.Г. Виноградов считает, что этноним «склавене» появился в результате Великого 
переселения народов, в частности венедов из болот Полесья на Карпаты со множеством 
скал и горных вершин. По его мнению, выпадение «к» связано с дальнейшим расселением 
славян, изменением рельефа местности, а так же с изменением языка под воздействием 
других наречий. Поэтому название «Склавене» можно интерпретировать, как горный, 
скальный народ. 

А теперь вернемся к Афганистану и, частично, Пакистану.  
Какие топонимы (оронимы и гидронимы) мы встречаем в этих странах, которые 

могут быть связаны со славянами-склавенами? 
Афганистан. 
Горы и холмы: Miskal, Paskal, Skalwand, Dale Paskol, De Khuskol Ghar, Gora Doskol, 

Teghe Oskolak 
Реки: Jare Kaskalan, Raskala, Jare Oskolak, Khuskol 
Пакистан. 
Реки: Skalara, Haskalam Gol, Karoskal Nala. 
Любопытно название «Oskolak» (осколак), которое почти точно соответствует 

слову «осколок». 
В своей статье «Топонимы Бактрии и племена Европы и Руси 5 - 12 веков» я 

отмечал, что среди топонимов Афганистана и Пакистане есть топонимы, отвечающие 
названию «венды», «анты», «сербы» и «хорваты».  

В связи с этим стоит отметить, что согласно историку Иордану, который в труде «О 
происхождении и деяниях гетов», писал, что племена венетов именуются по-разному, в 
зависимости от родов и местностей, и преимущественно они называются склавенами и 
антами. Причем считал, что все племена венетов «происходят от одного корня и ныне 
известны под тремя именами: венетов, антов, склавенов». О родстве антов и склавинов 
писал в «Войне с готами» (Кн. 3, Ч. 14) Прокопий Кесарийский: «Да и имя встарь у 
склавинов и антов было одно. Ибо и тех и других издревле звали «спорами», как раз из-за 
того, думаю, что они населяют страну, разбросанно расположив свои жилища». 

Известен вождь антов Бож (поздне-лат. Boz, Booz, Box; умер около 375), 
упомянутый историком Иорданом. В Афганистане есть топонимы: Kuh-e Bozabeh, Boza 
Sar, Gora Gurboz, Band-e Boz Machi, Band-e Bozgirak, Bozagal Ghar, Bozdari, Bozdeyak, 
Bozghal, Bozi Ghar, De Boze Sund, Kohe Bozan, Kuh-e Bozorg, Kuh-e Bozulan, Sarbozu (Shir 
Boz Ghar), Sra Khola Boza.  

Сербы впервые упомянуты Плинием Старшим, а также Птолемеем в его 
«Географии» во 2-м столетии н. э. и причислены к сарматским племенам, проживавшим 
на Северном Кавказе и Нижней Волге. Согласно записям византийского императора 
Константина Багрянородного, сербы в 7-м веке расселились в пределах современных 
Южной Сербии, Македонии, Черногории, Далмации, Боснии и Герцеговины. 

У сербов есть еще их название - «сорбы».  
Топонимы Афганистана имеют похожие названия: 
Реки: Sorbaghi Khwar 
Горы и холмы: Sorbog, Kuh-e Sorb 
В Пакистане гора Sorband Koh 
Хорваты — первоначально так называлось какое-то северопричерноморское  племя 

во II-IV вв. в  Подольско-Днепровском  регионе  черняховской  культуры. В надписях, 
обнаруженных в древнегреческом городе Танаисе, есть некое имя собственное в форме 
Χоρoνα[θoς] или Χоρóναθoς. Оно высечено на двух каменных плитах, установленных 
когда-то на стенах общественных зданий. Первая из надписей относится ко времени 
танаисского правителя Савроматоса (175-211) и упоминает некоего властителя, вероятно, 
из племени хорватов. На другой надписи, сделанной в 220 г. в правление Рескупорида, 
сына Савроматоса, имя Χоρóναθoς Σανδαρζιον (Xopoam, сын Сандарзия) упоминается 
среди имен четырех «архонтов танаитов» — предводителей городской общины Танаиса. 
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Уже к VI в.  в Прикарпатье существует значительное славянское объединение – 
«Великая Хорватия», распавшаяся где-то во второй половине VI — начале VII в., 
возможно, из-за нашествия авар. Этот распад привёл к тому, что часть хорватов 
несколькими волнами продвинулись на Балканский полуостов. 

Таким образом, возможно движение антов, как сербов и хорватов, со стороны 
Бактрии через Причерноморские степи на Карпаты и далее на Балканы. 

В этой статье я лишь немного коснусь топонимики Балкан, а именно Сербии, 
Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Словении, Македонии и Болгарии. 

Горы и холлы: Droskolica, Skaljevac (Черногория), Skale, Vriskalo (БиГ), Kaskalo, 
Muskal Cuka (Сербия), Chernata Skala, Vrukh Momina Skala (Македония), Mileva Skala, 
Paskal (Болгария). 

Реки и озера: Skaljin Potok (Черногория), Skalsko Jezero (Словения), Skala 
(Македония). 

Особенно впечатляет совпадение названий гор Paskal в Афганистане и Paskal в 
Болгарии, Miskal в Афганистане и Muskal в Сербии, Doskol в Афганистане и Droskolica в 
Черногории, реки Kaskalan в Афганистане и горы Kaskalo в Сербии. 

 
Сколоты 
Сколоты (Σκολοτοι) – это собственное имя, самоназвание приднепровских скифов, 

земледельцев-праславян, по-видимому, предшественников восточнославянских племен, из 
которых впоследствии сформировался русский народ. Название «сколоты» встречается у 
греческого историка Геродота и относится к V в. до н. э. Он писал: «всем же (скифам) 
сообща — имя сколоты». Сколоты умели строить крепости и обрабатывать железо. В VII 
в. до н. э. сколотский племенной союз вошел как автономная единица в обширную 
федерацию, условно называвшуюся Скифией. 

Прародителем скифов (скитхов) был Таргитай, которого часто связывают с 
хеттским и лувийским Тархунтом и другими подобными богами. 

В топонимики Афганистана и Пакистана есть и его след. 
Реки: Targai Lahar, Targai. Targhao, Targhuru Garanga (Пакистан), Bal Targhatu Seleh, 

Jar-e Targhay Bolagh, Nawa-i-Targhay, Targay, Targaybulak (Афганистан) 
Горы и холмы: Obo Targai Sar, Targe (Пакистан), Bal Targhatu Selseleh Ghruna, 

Band-e Targhay Bolagh, Gory Targay, Gora Targulak (Афганистан) 
Есть разные этимологии слова «сколот». Василий Абаев сопоставлял этноним skuta 

с германским *skut- (стрелок из лука, стрелять). К. Т. Витчак и С. В. Кулланда объясняли 
скифское самоназвание так: др.-греч. Σκόλοτοι < *skula-ta < *skuδa-ta < *skuda-ta (то есть 
«лучники», с закономерным переходом * δ > *l  в скифском). Эта гипотеза была основана 
на том, что форма *skuδa-ta бытовала в VII веке до н. э.. Именно поэтому и др.-греч. 
Σκύϑαι. А уже к V веку до н. э. произошёл переход *δ > *l . Этот переход является по 
мнению лингвистов характерной чертой скифского языка, что подтверждается, например, 
скифским Παραλάται , означающее, по словам Геродота, правящую скифскую династию. 
Считается что оно происходит от иран. *paradāta — «поставленный во главе, по закону 
назначенный», авест. Paraδāta - почётный титул владыки, букв. «поставленный впереди, 
во главе». 

Одну из этимологий предложил А.В. Назаренко: "...этимологический анализ дает 
основания предполагать в скиф. *skol- отражение основы и.-е. *skol-/*skel-, претерпевшей 
характерную семантическую эволюцию "стриженный" -> "несовершенолетний, молодой", 
так что самоназвание скифов Σκολοτοι должно было значить "подстриженные, младшие". 
В таком случае определение νεωτατοι "младшие (из всех народов)", как характеризует 
Геродот скифов-сколотов, можно было бы рассматривать в качестве (невольной?) глоссы 
скифского самоназвания"[3]. 

Е. П. Савельев, исследователь по истории казачества, отстаивает в своей книге 
«История Дона и Донского казачества» другую версию: «Геродот говорит, что название 
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скифы не было родовым именем этого народа, а так называли их греки; общее же 
название европейских скифов было от имени какого-то царя их — Сколоты (Геродот. IV, 
5-7.). То и другое название означает щитоносцы, щитники, т. к. это вооружение защиты в 
то время выделывалось из воловьей (скотской) кожи и изобретателем его, по словам 
древних писателей, считались скифы, самый талантливый и мудрейший народ древности 
(Геродот). За неимением в греческом и латинском алфавитах буквы щ, греки писали ск, а 
латины сц, вот почему и получились такие названия народа, как скифы, или скиты, скуты, 
скюты, сциты, скювь или скють (чуть или чудь); первоначальная же форма этого 
названия, известная еще Гомеру (Одиссея, 14, 34) — Σχφτος и Σχüτος, означавшая у 
адриатических греков кожу (cutis), а у понтийских сыромять (скотскую кожу). Сколоты от 
персидского кала (крепость, защита), хазарскаго кел,наша скала, скель, готское, 
переделанное латинами, skildus (то же, что скель), литов. ckyda, англосаксон. Scyld, норм. 
Skiödr, швед. Sköld — щит, защита. Вот почему Геродот и говорит, что сколоты было 
название царское и что скифы, видимо имевшие на щитах орла или сокола (соколота), 
символ царской власти, назывались царскими».[4] 

Но все эти подходы не брали во внимание, что топонимика Афганистана и 
Пакистана наполнена названиями, имеющими явное сходство с названиями племен от 5 в. 
дo н.э. до 12 века.  

Считается, что очень близкими по языку и культуре к скифам являлись савроматы 
(сарматы), саки и массагеты.  

О названиях гор и рек, связанных с савроматами, сарматами и гетами, я писал в 
«Топонимы Бактрии и племена Европы и Руси 5 - 12 веков». Однако я упустил из вида 
саков. 

В Афганистане и Пакистане названий рек и гор, имеющих в основе «sak», очень 
много, поэтому я сделаю небольшую выборку.  

Горы и холмы: Sakwaro Kucha, Saka Zhiara, Sak, Saka Guri, Sakhapanr, Sakhawat, 
Sakhi Sar (Пакистан), Gora Sakhula, Gora Sakicha, Sakh Tepa, Sakhola, Sakhe Awaragi, Sakhe 
Awtani, Sakhe Qabal, Gory Sakau, Sakh Ghar, Gora Saki (Афганистан) 

Реки: Katha Sakhi, Misak, Musaki Zhawar, Sakai Manda, Sakarai Kar, Sakha Bai, Sakhi 
(Пакистан), Darrah Saki, Jara Sakh, Musak Khwar, Naray Sakh (Афганистан) 

Геродот (История. IV.5 — 12) приводил одно из сказаний о происхождении 
скифов: «Существует ещё и третье сказание (ему я сам больше всего доверяю). Оно гласит 
так. Кочевые племена скифов обитали в Азии. Когда массагеты вытеснили их оттуда 
военной силой, скифы перешли Аракс и прибыли в киммерийскую землю (страна, ныне 
населённая скифами, как говорят, издревле принадлежала киммерийцам.» 

В санскрите есть: 
Skhala – спотыкание; 
Skhal – отклоняться, спотыкаться, двигаться, а P.pr (действительный залог 

настоящего времени) Skhálati. Тогда Skhálati →Skálati →Skoloti. Иначе говоря, сколоты 
это те, кто двигался, обходя горы, что подтверждает гипотезу об этимологии слова 
«славяне», связанную со скалами. 

Если добавить в рассмотрение санскритское vána (лес, роща, вода), то тогда Skhal 
vána будет «двигающийся лесом или водой». Тогда Skhal vána →Skalvána → Sklаvána 

Skhal содержится в следующих топонимах Афганистана и Пакистана. 
Горы: Muskhalia Band, Naskhali Koh (Пакистан), Kherskhal (Афганистан)/ 
 
Итак, подведем итоги. 
1. Взаимозаменяемость Skal-Skol. Об этом говорит гора Paskol (Paskal), поэтому все 

названия, содержащие Skal-Skol этимологически равнозначны. 
2. Скала это скалва, т.е. skal переходит в skalw (skalv).  
3. Равнозначность skalowia и scalwia 



 78 

4. Равнозначность Skal и Skl, как Серб и Срб, Хорват и Хрват, а потому skalow и 
sklow так же равнозначны. Откуда scalwiani →skalowani (-eni)→ sklowani→ slowani(-eni) 

5. Топонимика Афганистана и Пакистана показывает, что сколоты-славяне (анты, 
сербы, хорваты) могли выйти из этого региона около 8 в. до. н.э. Часть скифов образовало 
в 7 веке до н.э. Скифское царство Ишкуза (аккад. ašguza, др.-греч. Σκύθης) или Сакасена 
от перс. Saka-aŝayan - «обитаемая территория саков». Часть - вытеснила киммерицев из 
Причерноморских степей. И это были сколоты - праславяне. 

 
[1] В.П. Кобычев, В поиске прародины славян, М., Наука, 1973, с. 7 
[2] А.Г. Виноградов, От индоевропейцев к славянам, М, 2016 
[3] А.В. Назаренко, К этимологии самоназвания скифов Σκολοτοι (Herod. IV, 6) // 

Древняя Русь и славяне. - М., 2009 
[4] Е. П. Савельев, «История Дона и Донского казачества», 1918 
 
 

Об ариях Евразии 
 
Пока я готовил очередную часть статьи «Балканы и Бактрия: сравнительная 

топонимика. Ba», вышла книга Михаила Николаевича Афанасьева «Арии на русской 
равнине» (Москва, 2017), в которой он, следуя за О.Н. Трубачевым в его исследовании 
индоариев Причерноморья, рассматривает на основе санскрита этимологию названий 
племен, имен царей, героев и богов, дошедших до нас в мифах и легендах, в исторических 
описаниях. И хотя в его работе много натяжек и неверного написания транслитерации, а, 
следовательно, правильного понимания самого текста, ряд этимологий представляет 
интерес. Как пример ошибки, слово skambhá («скамбха», опора, поддержка), которое в 
тексте написано, как ckambha. Это приводит к тому, что тот, кто представляет 
транскрипцию произношения согласно системе RGS (транскрипция по 
системе Королевского географического общества), прочитает ckambha, как «чкамбха», и 
сочтет использование этого слова для понимания топонима Скамандр (топоним и эпоним, 
древнегреческий бог одноимённой реки, отец Тевкра, Каллирои и Стримо), не верным. 

Потому что санскритские слова, начинающиеся, например, на च, при транслитерации в 

IAST/ISO15919 начинаются на «с», что в системе RGS (транскрипция по 
системе Королевского географического общества) произносится как «ch», а это 
соответствует в русском языке звуку «ч». 

Прежде, чем привести таблицу, составленную на основе книги М.Н. Афанасьева, 
сделаю небольшой экскурс в историю Украины, которая, по мнению плодовитых 
исследователей с Майдана, имеет отношение к Тевкру. 

Тевкр, на древнем греческом Τεῦκρος, - сын бога троянской реки Скамандра и 
нимфы Идеи, первый царь земли Троады (древнее название полуострова на северо-западе 
Малой Азии, который вдаётся в Эгейское море к югу от Мраморного моря и Дарданелл), 
эпоним племени тевкров (троянцев).  

Какое же отношение имеют тевкры к древним украм?  
Известно, что согласно немецким источникам было западнославянское племя 

укряне (украны, укряне, укры; нем. Ukranen, Ukrer, Vukranen), проживающее примерно до 
XII века на побережьях реки Укер (нем. Ucker), в междуречье Эльбы и Зале и выше до 
Щецинской лагуны. По мнению историков укране являлись частью племенного союза 
лютичей, или велетов. Считается, что именно название реки Укер (или озера Укер, с 
которого берет начало эта река) дало имя этому племени. Этимологию названия Укер 
возводят к балто-славянскому слову vikru, т.е. «быстрый». Хотя могли бы к санскритским 
ugra – сильный, могущественный, силач, великан (так и захотелось применить это слово к 
племени угров), или vikrama – сила, быстрота. Конечно, носить имя по названию польской 
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окраины обидно, лучше, конечно, возводить свою историю к какому-то племени и 
удревнять ее. И здесь возникает мифический Тевкр и троянцы. 

В своей работе «История как заложница лингвистики» я приводил разницу в 
произношении древнегреческих слов в системе Эразма Роттердамского (этацизм) и 
Иоганна Рейхлина (итацизм). Так вот, в системе Эразма Роттердамского дифтонг εῦ 
звучит как «эу», а в системе Иоганна Рейхлина – эв/ев. Важно, когда был использован этот 
термин: до нашей эры или после. Поскольку его упоминал Диодор Сицилийский, живший 
ок. 90-30 г. до н.э., то правильно, скорей всего, читать это имя как Тэукр. Причем 
ударение, согласно диакритического знака, приходится на «у».  

Итак, в слове появился укр. Осталось понять, что есть Тэ. Это же почти Це. А в 
польском «ta» значит «это, це». Но «то» есть «то». Тогда, сложив, получаем Тэ-укр – это 
или то укр (как этруски – это русский). Кто-то так назвал Тэукра. Мол, настоящий укр. 
Так что первоначально племя было Укров, а самый выдающийся Тэ-укр. 

И как здесь не привести разные истории про Тэукра. 
Тэукры и эпитет троянцев у Эсхила и Вергилия, и название племени, которое, 

согласно Страбону, из Крита переселилось в Троаду, а так же имя Теукр носили: предок 
троянской царской династии, а также сын Гесионы – дочери царя Трои Лаомедонта, 
сестры Приама, единокровный брат Аякса (Аянта, Эанта). Он был женихом Елены и в 
составе экспедиции Агамемнона привел под Трою 12 кораблей. За то, что он не спас брата 
Тэукр был проклят отцом и изгнан с острова. Через много лет он переселился в Испанию, 
где позднее был построен Новый Карфаген (современная Картахена), а затем в Галлецию, 
что описал Юстин в «Эпитома Помпея Трога» (XLIV 3, 2-3). Видимо отсюда и возникла 
традиция связать украинцев с Галицией или они пронесли это название через века. 
«Прочно обосновавшись здесь, - пишет Юстин, - он дал имя племени». 

Итак, выбирай, что хочешь: или родоначальники троянцев, или те, кто разрушил 
Трою. Но одно общее: перемещение в Европу (вот откуда такая тяга). Там, после 
Галлицеи, Укры мигрируют к Эльбе и селятся вокруг некой реки, которой дают свое имя – 
Укра, которую немцы переиначили в Ucker (немцам можно). После войны с франками в 8 
веке часть племен ушла на восток. Это и были предки сегодняшних украинцев. 

Какой простор фантазии открывает, как ни странно, правильное прочтение 
древнего этнонима.  

 
Название греческое История Санскритское по 

М.Н. Афанасьеву 
значение Примечание 

Хетты Χετταΐοι,  индоевропейский 
народ бронзового 
века, обитавший в 
Малой Азии, где 
основал Хеттское 
царство (Хатти). 
Самоназвание 
Nesili, Kanesili 

bhettár Разрушитель, 
победитель, дровосек 

 

Кария Καρία Страна на юго-
западном 
побережье Малой 
Азии, напротив 
островов Самос и 
Родос. Место 
поселения 
племени хеттов 

kārya Цель, результат, быть 
удобным или 
пригодным для чего-
либо 

Kārya-siddhi – 
благополучный 
исход, успех 
дела 

Ликия греч. Λυκία, 
лат. Lycia, 

Здесь возник один 
из первых в 
истории алфавитов 

1.likh  
2.likhita 

1.писать 
2. письмо, писание, 
документ 

 

Лидия др.-греч. 
Λυδία 

Стратегическое 
положение у 

1. lī 
2. déya 

1. держаться, 
прикасаться 

lī déya – 
держать дар  
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проливов, 
соединяющих 
Черное и 
Средиземное море 

2. дар, наград 

Яхве др.-евр.  יהוה   еврейский бог, 
Йахве, Ягве, 
встречается 
вариант Иегова 

yahvá Самый молодой, 
вечно юный (о богах) 

[яхваа] 

Дарданы ∆άρδανοι то же, что 
троянцы, либо 
близкородственны
й им народ, также 
обитавший в 
Троаде на северо-
западе Анатолии. 
Пролив 
Дарданелы 

1. dārḍhya 
либо 
2.dur-dānta 

1.твердость, 
стойкость, сила, мощь 
2.необузданный 

 

Таруиса Taruiša 
[таруиша] 

Усмиренная 
хеттами страна 

1.táruṣi 
2.tarūṣas 
3.tarus 

1.победа 
2.победоносная 
3. превосходство 

1.[таруши] 
2. [тарушас] 
3. [тарус] 

Вилуса Hittite: 
URUWi-lu-ša 
[вилуша]  

Усмиренная 
хеттами страна 

1.vilas 
2.vilāsa 

1. блестеть, сиять 
2. желаемый, 
привлекательность 

 

Приам Πρίαµος последний 
троянский царь, 
шестой по счёту 
царь Трои 

1. priyá 
2. préyaṁs 

1.любимы, любящий, 
доброта 
2. возлюбленный, 
супруг 

Точно 
соответствует 
гомеровскому 
образу Приама 
[прейамс] 

Парис Πάρις сын троянской 
царской четы 
Приама и Гекубы, 
виновник 
развязывания 
Троянской войны. 

1.pari 
2. parisāra 
3.parici 
4.pariṣ 
5. paricar 

1.ходить вокруг, 
расхаживать 
2.среда, окружение 
3.наследовать кому-
либо, открывать, 
узнавать 
4.искать вокруг 
5. ходить, бродить, 
ухаживать 

1.[пари]  
2. [парисара]  
3. [паричи]  
4. [париш] 
5. [паричар] 
Имя точно 
характеризует 
героя эпоса 

Пергам Πέργᾰµον Так иногда Гомер 
называет Трою, 
Троянскую 
цитадель 

pūrvāgni Первоначальный 
огонь 

О священном 
огне в доме. 
Я бы 
рассмотрел 
сочетание pura 
gam: pura 
(крепость, 
укрепленный 
город) или pur 
(возглавить) и 
gam (идти, 
достигать, 
испытывать, 
подвергаться, 
терпеть, 
становится, 
быть), т.е. быть 
крепостью 

Скамандр Σκάµανδρος бог одноимённой 
реки около Трои. 

1.skambhá 
2. ānandá 

1. опора, поддержка 
2. радость 

Дардан, Идея и 
Скамандр – три 
эпонима, с 
которых 
начинается 
генеалогия 
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троянцев 

Ида Ίδη Гора Троады 1.ude 
2.udaya 

1. подниматься, 
восходить [уде] 
2. восход, название 
мифической горы, из-
за которой восходят 
Солнце и Луна [удая] 

высочайшей 
вершиной Иды 
является гора 
Гаргара 
gar- изрыгать, 
gara – яд. 
Возможно Ида 
восходит в idh 
(pf. Idhe) – 
гореть, сиять 
или к iḍ (pf. iḍé) 
–восхвалять. 
pf- прошедшее 
время 

Тирсены Τυρσηνοί термин, которым 
древнегреческие 
авторы обозначали 
некие негреческие 
племена, 
обитавшие вокруг 
Греции (в 
частности, 
Геродот называл 
жителей острова 
Лемнос то 
пеласгами, то 
тирренами) 

1. tīra 
2.tīra-ja 
3.tirás 

1. берег, край 
2.растущий на берегу 
3.в стороне 

Тиррены (аттич. 
др.-греч. 
Τυρρηνοί) или 
тирсены (ионич. 
греч. Τυρσηνοί, 
дорич. греч. 
Τυρσᾱνοί)  
sénā – войско 
tiro-sénā – в 
стороне от 
войска 
Если же считать 
эразмово 
произношение, 
то будут 
Турсены 
turá-sénā – 
сильное войско. 
Как здесь не 
вспомнить, что 
древнее 
название 
этрусков – 
турсы ( надпись 
из Капуи: turzai) 

Эней Αἰνείας в древнегреческой 
мифологиигерой 
Троянской войны 
из царского рода 
дарданов 

Ayana [аяна} Ход, бег, путь, 
идущий, приходящий 

Точное 
соответствие 
мифу. В 
эразмовом 
произношении 
Аэней или 
Айней 

Сикулы Σικελοί Племя на Сицилии 
[Сике(э)лы], 
лат. Siculi 

1.si 
2.kúla 

1.связывать, 
соединять 
2. род, семья 

 

Лация лат. Latium регион в античной 
Италии 

lakṣya Награда, цель [лакшья] 

По лат. Padus река на севере 
Италии 

Pā 1. пить,  
2. защищать 

 

Дорийцы др.-греч. 
∆ωριεῖς, ед. 
число др.-
греч. 

одно из основных 
древнегреческих 
племён 

1. dara, dārú 
2.dārúṇá 

1. разбивающий 
2. твердый, суровый, 
грубый 

Спарта — 
наиболее 
известный 
дорийский 
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∆ωριεύς полис. 
Спартанцы вели 
суровый, 
аскетический 
образ жизни. 

Ионийцы др.-греч. 
Ἴωνες 

одно из главных 
древнегреческих 
племён 

1.yoni 
2.yauna 

1. рожденный в, 
происходящий из, 
род, лоно, каста 
2. породнившийся 
через брак, 
супружеский союз 

1.[йони] 
2.[яуна]или 
[йауна] 

Эолийцы др.-греч. 
Αἰολεῖς 

одно из основных 
древнегреческих 
племён 

1.āyojay 
2.āyojana 

1.составлять 
2.собирание 

1.[айоджай] 
2.[айоджана] 
В эразмовом 
произношении 
Аэолеи или 
Айолеи 

Ахейцы др.-греч. 
Ἀχαιοί 

одно из основных 
древнегреческих 
племён. Нназвание 
ахейцев 
сопоставляют с 
упоминаемой в 
хеттских текстах 
страной Аххиява 

abhyavaman Презирать, смотреть 
свясока 

[абхьяваман] 
Предки ахейцев 
изначально 
обитали в 
районе 
Придунайской 
низменности 
или даже в 
степях 
Северного 
Причерноморья 

Эллада Ελλάδα самоназвание 
греками своей 
страны. Впервые 
небольшое племя 
эллинов в южной 
Фессалии 
упоминается у 
Гомера. 

āhlādá Услада, радость  

Эак др.-греч. 
Αἰακός 

Дед Ахилла, так 
же Аяк или Ойак, 

okas Приют, убежище, 
родина 

 

Пелей др.-греч. 
Πηλεύς 

Сын Эака, царь 
мирмидонян 

pālayá Охранять, управлять, 
держать 

Можно от 
pelava – 
нежный, мягкий 

Мирмидонян
е 

др.-греч. 
Μυρµῐδόνες 

мифическое 
ахейское племя в 
Фессалии. 
Считается, что 
название от 
µύρµηξ «муравей» 

Mar+medin Умирать, погибать + 
друг, товарищ, 
союзник = дружинник 

 

Лапифы др.-греч. 
Λᾰπίθαι 

Победители 
кентавров, по-
гречески 
«хвастуны» 

lapita Болтовня, шум. Можно читать 
Лапитхы 
(этатизм). 
Санскритское 
этимология 
совпадает с 
греческой 

Арго Αργώ название корабля arghá Цена, награда, 
почетный дар, прием 
гостей. 

Аргонавты - 
участники 
похода в 
Колхиду за 
Золотым руно. 
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Пантикапей др.-греч. 
Παντικάπαιο

ν 

древнегреческий 
город, основанный 
в конце VII века 
до н. э. выходцами 
из Милета на 
месте 
современной 
Керчи 

1.Panthaka(pathika)+p
ā 
2. pathi 
3.pánthā сильная 
основа от pathi 

1.Странник, 
путешественник + 
защищать  
2. Путь дорога 

Ранее 
предложенные 
этимологии: 
*panti-kapa- 
'холм у пролива 
(пути?)' или др.-
иран. *panti-
kapa- «рыбный 
путь») 

Херсонес др.-греч. 
Χερσόνησος 

в летописях 
Древней Руси — 
Корсунь. Полис, 
основанный 
древними греками 
на юго-западном 
побережье Крыма, 
колония дорийцев 

1. harṣa 
2. harṣaṇa 
3.harṣa-nāda 

1. радость, восторг 
2. радующийся 
3.крик радости 

Я бы предложил 
другую 
этимологию: har 
(завоевывать, 
держать) + sana 
(достижение) 

Бахус др.-греч. 
Βάκχος 

бог 
растительности, 
виноградарства, 
виноделия, 
производительных 
сил природы 

1.bahu 
2.bahu-phála 
3. bahu-trṣṇa 

1. обильный, 
изобилующий 
2. богатый плодами 
3. испытывающий 
жажду, желающий 

trṣna [тршна] - 
тризна 

Теушпа  Киммерийский 
царь, живший в 
VII веке до н. э 

Te+uṣ+pā От+губить+защищать 
= защищающий от 
погибели 

 

Тугдамме Dug-dam-me Киммерийский 
царь середины 7 
века до н.э. умер в 
641 году до н.э. от 
болезни на 
ассирийской 
границе в Табале 

Tuñga+damana Высокий, знатный + 
усмиритель, 
укротитель 

В разных 
вариантах 
называем 
Лигдамид 
(Лигдамис) и 
Дугдамми 
(Дугдамме). 

Сандакшатру аккадское 
Sa-an-dak-
KUR-ru 

Киммерийский 
царь, сын 
Тугдамме 

Saṅdhar+kṣartá Нести, держать, 
утверждать, обладать 
+ господство, власть 

Сандакуру 

Ишпакай ассир. 
Išpakâi/ 
Išpakâ'a/ 
Ispakâia 

Вождь скифов  iṣ+pakṣatā Приводить в 
движение, требовать, 
искать + 
объединение, 
товарищество 

известен по 
ассирийским 
клинописным 
текстам, 
посвященным 
событиям 679—
674/3 гг. до н. э. 

Ишкуза аккад. 
ašguza, др.-
греч. 
Σκύθης, ивр. 
 'škwz   

 iṣ+kuçá [иш+кушьа] Искать, желать+ 
трава, употребляемая 
при религиозных 
церемониях 

kuçala – 
правильный, 
здоровый, 
счастье, благо, 
благополучие. 
Так что, 
возможно, 
Ишкуза – 
ищущие 
счастья. 
Возможно, что 
не iṣ, а aç – 
наслаждаться, 
овладеть, или as 
– быть, 
служить, 
становится 
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Палеи  Племя названо по 
имени потомка 
Скифа - Пала 

pālayá Охранять, управлять, 
держать 

братья Пал и 
Нап 

Напеи  Племя названо по 
имени потомка 
Скифа - Напа 

ná-pāt (ná-ptar) Потомок, сын, внук  

Катиары Κατίαροί название одного из 
скифских племён 
по Геродоту. 
Родоначальник 
Арпоксай 

kad-arya Жадный, скупой Их символ — 
ярмо. Согласно 
Дюмезилю и 
Бенвенисту, 
плуг с ярмом — 
символы 
общинников 
Поэтому, скорее 
от  
kaḍá – 
безмолвный, 
или kātara – 
робкий, 
трусливый 

Траспии  Скифское племя. 
Родоначальник 
Арпоксай. 
Считается, что они 
- верховые воины 

tṛṣā Жажда, жадность,  [тршаа]. Их 
символ – 
секира. Хотя, 
скорее всего, от 
trā – защитник, 
охранять, 
спасать и spar – 
освобождать, 
избавлять от 

Истр др.-греч. 
Ίστρος 

древнее название 
реки Дунай 

iṣṭa+iṣirá =iṣṭra Желанный, 
искомый+освежающи
й 

 

Днестр  река Dāná + iṣṭra Дар + желанный, 
освежающий 

 

Днепр  река Dāná+ pra Дарами 
преисполненный 

Возможно от 
Dāná+ para - 
щедрый 

Иссидоны др.-греч. 
Εσσηδονες 

древний народ, 
обитавший в 
степях Южной 
Сибири и Урала 

iṣ + iṣidh Желать, искать, 
требовать, 
способствовать+ 
подношение, дар 

 

Аристей др.-греч. 
Ἀρισταῖος 

Спутник Геродота, 
поэт 

ari+stu Благородный, святой 
+ восхвалять, 
воспевать 

 

Ладога  озеро laṭabhā красавица Славянское 
слово Лада - 
богиня весны, 
весенней 
пахоты и сева, 
покровительниц
а брака и любви, 
праслав. *lada 

Онего  озеро anugā Следующее, идти 
следом. 

 

Карелия  Karjalan Kārya+layana Быть удобным, 
пригодным + покой, 
отдых, место отдыха 
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Кандалакша  Топоним Карелии Kanda+lakṣya Корень+казаться, 
быть похожим 

Кандалакшский 
залив похож на 
корень.  

Кондопога  Город  Kanda+pūga Корень+общество, 
союз 

 

Сухона  река Su-hána легкоодолимый  

Двина  река dvīpini Река, океан, имеющий 
остров 

 

Кама  река 1. kāma 
2. kāmya 

1. желание, любовь 
2. желанный, 
приятный 

 

Волга  река valgú Милый, приятный, 
красивый, 
прекрасный 

 

Ока  река 1.ókas 
2. okya 

1. приют, убежище, 
родина 
2. родной, связанный 
с родиной 

 

Моде  Сын Тоуманя 
основатель 
империи Хунну и 
её правитель 
(шаньюй) с 209 по 
174 гг. до н. э. 

moda Радость, благоуханье  

Тоумань  шаньюй хунну с 
220 по 209 год до 
н. э. 

tejomaya Лучезарный, 
блестящий, 
могущественный 

 

гунны греч. 
Ούννοι, 
лат. Hunni 

Кочевой народ, 
вторгшийся в 370-
х годах из Азии в 
Восточную 
Европу. 

1.guṇa 
2. guṇaya 

1. добродетель, тетива 
2. увеличивать, 
умножать, привлекать 

Возможно, что к 
ghuṇ - двигаться 
вокруг, 
обходить.  

Ангара  река áñga+ra Дополнение+дающее 
взаймы, 
способствующий 

 

Енисей  река Iná+sayúj Крепкий, могучий+ 
соединенный, 
спутник 

Sayoni – 
одинакового 
происхождения 

Гея др.-греч. Γῆ, 
Γᾶ, Γαῖα — 
«земля» 

древнегреческая 
богиня земли 

1. gehá 
2. gáya 

1. дом 
2. дом, хозяйство, 
семья 

 

Кей др.-греч. 
Κοῖος 

Кой, Кеос kāya Тело, множество в греческой 
мифологии 
титан, сын 
Урана и Геи, 
брат и муж 
титаниды Фебы, 
родившей Лето 
и Астерию. 

Крий др.-греч. 
Κριός, Κρῖος 
или Κρεῖος 
«баран» 

Криос, титан, был 
повержен во время 
титаномахии и 
сброшен в Тартар. 

kriya Жертвоприношение, 
жертвенный обряд 

в 
древнегреческо
й мифологии 
один из титанов, 
сын Урана и 
Геи, супруг 
дочери Понта 
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Еврибии. 

Тейя др.-греч. 
Θεία 
«богиня» 

Тея, Фемйя, в 
древнегреческой 
мифологии одна 
из титанид, 
старшая дочь 
Урана и Геи, 
сестра и жена 
титана Гипериона.  

Tejas (tejo-) Огонь, жар, свет, 
величие, энергия. 
астр. Светило. 

Первая лунная 
богиня, мать 
Гелиоса 
(Солнца), Эос 
(утренней зари) 
и Селены 
(луны) 
tejo-dvaya – 
солнце и луна 

Мнемосина др.-греч. 
Μνηµοσύνη 

Мнемозина, в 
древнегреческой 
мифологии 
богиня, 
олицетворявшая 
память, титанида, 
дочь Урана и Геи 

Manasmáya Духовный, идеальный Мать всех муз. 
mnā – учить, 
помнить. 

Артемида др.-греч. 
Ἄρτεµις 

в древнегреческой 
мифологии 
девственная, 
всегда юная 
богиня охоты, 
богиня 
плодородия, 
богиня женского 
целомудрия, 
покровительница 
всего живого на 
Земле, дающая 
счастье в браке и 
помощь при родах 

artha + médha 
(médhya или 
medhyatā) 

Цель, желание, 
стремление + жертва, 
мудрость 
(священный, святой 
или чистота, 
святость) 

ārtvijya – 
должность 
жреца 

Аргиппеи Ἀργιππαῖοι народ, соседний со 
скифами, мирно 
живший под 
деревьями и 
шалашами около 
нынешних 
Валдайских гор 

Arghya (arghá) + pā Почетный дар + 
защищающий 

 

Прометей др.-греч. 
Προµηθεύς 

один из титанов в 
древнегреческой 
мифологии, 
защитник людей 
от произвола 
богов, царь 
скифов.  

1.prámati 
2.pramā 
3.pramātar 
4.pramātā 
5. pramiti 
6. pramita 

1.защитник, 
покровитель 
2.основа 
3.образец, идеал, 
авторитет 
4.прадед 
5. истинное знание 
6. умерший 

Двоюродный 
брат Зевса. 
букв. — 
провидец 

Гефест др.-греч. 
Ἥφαιστος 

в греческой 
мифологии бог 
огня, покровитель 
кузнечного 
ремесла и самый 
искусный кузнец. 

hastavant Имеющий руки, 
рукастый, ловкий 

 

Фивы греч. Θήβα, 
др.-греч. 
Θήβαι  

Тиве , Тхебай 
Древнегреческий 
город в Беотии, 
основан 
переселенцами из 
Фессалии 

1.pīva 
2. pīvara 

1.упитанный 
2.изобилующий 
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Парос Πάρος один из 
Кикладских 
островов в составе 
Греции 

paruṣá камыш  

Нерей др.-греч. 
Νηρεύς 

один из наиболее 
любимых и 
чтимых богов 
водяной стихии 
(моря): добрый, 
мудрый, 
справедливый 
старец, 
олицетворение 
спокойной 
морской глубины 

nīra-ja Рожденный в воде  

Антей др.-греч. 
Ἀνταίος 

великан, сын 
Посейдона, 
получивший 
необоримую силу 
от 
соприкосновения с 
матерью Геей — 
землёй. Царь 
Ливии. 

anta Прекрасный, близкий, 
край, граница, 
последний. 

ánti – напротив, 
близко, рядом 
antya – 
последний.  

 
Немного добавлю своих этимологий, которые мне встретились, когда работал над 

книгой М.Н. Афанасьева. 
1. Мы знаем в Европе реку Эльба (Лаба; чеш. Labe, нем. Elbe, н.-нем. Elv, в.-луж. и 

н.-луж. Łobjo, лат. Albis). Это — река бассейна Северного моря. Есть так же река Лаба на 
Северном Кавказе, левый приток реки Кубань.  

Впервые название реки было зафиксировано в латинских источниках — Albis 
(созвучно с латинским прилагательным albus «светлый»). Есть несколько версий этого 
названия. Согласно первой название Эльба произошло от германского слова, 
родственного древнескандинавскому elfr «река». В славянском языке произошла метатеза 
плавных в начале слова (VIII—IX века н. э.). Вторая версия выводит название Эльбы от 
индоевропейского корня *albho- «белый, светлый». Такое название можно сопоставить с 
галльскими названиями рек Albis (современная Aube), что значит «белая вода», или 
Dubis — «чёрная вода». 

Если посмотреть на Бактрию, то там есть реки Darreh-ye Laba'i, De Mabayn Laboz 
Sela (De Mabayn Labuz Shelah), горы Gora Labavu, Top Labuz, а в Боснии и Герцеговине 
гора Labun 

Можно выдвинуть предположение, что название Лаба произошло от санскритского 
labh –получать, доставлять, добывать или lābha – достижение, завоевание. 

Так же, если обратиться к литовскому языку, то в нем есть такой оборот: labą dieną 
- добрый день. 

Считается, что в славянском языке женское имя Лада родственно словам лад, 
ладный «хороший, добрый». Имя произошло от имени славянской богини красоты и 
любви Лады. Сохранились сведения о том, что в дохристианские времена в нижней части 
Киева, на Подоле, стоял величественный храм Лады. Считается, что культ Лады пришел в 
Европу вместе с дорийцами, которые в XII веке до н.э. завоевали Грецию. После этого 
завоевания среди греков появился культ Лады (титанида Лето), где имя богини означало 
«госпожа». Таким образом, возможно, что река Лаба – это Лада, т.е. хорошая, добрая 
милая.  

 
2. Нитра (словацк. Nitra, нем. Neutra) — город в Словакии. Считается, что в конце 

V века на территорию Нитры приходят первые славяне. В VII веке территория была 
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частью государства Само, потом тут возникло Нитранское княжество, включённое 
позднее Моймиром в состав Великой Моравии. Именно Нитра считается колыбелью 
словацкого христианства. 

Санскритское Netra – 1. вождь, руководитель, 2. руководство, управление. Это 
слово точно передает значение этого города, и значение того географического места, 
которое он занимает. 

В Афганистане есть гора Kohe Natra. 
 
3. Драва (словен. , хорв. и итал. Drava, нем. Drau, венг. Dráva) — река в юго-

восточной Европе, правый приток Дуная. На реке расположены города: Австрия - Лиенц, 
Шпитталь-ан-дер-Драу, Филлах, Ферлах. Словения - Дравоград, Руше, Марибор, Птуй, 
Ормож. Хорватия - Вараждин, Осиек. 

Древнейшее упоминание о Драве находится у Плиния и Птоломея: первый («Hist. 
naturalis»; III, 25), указывает, между прочего, на ее быстрое течение - «Draus e Noricis 
alpibus violentior», a второй («Geogr» II, 16), называя ее Draos, говорит, что туземцы на 
своем языке называют ее Dara, Dràa и Drava. У Плиний река упоминается как Dravus. По 
мнению В. И. Георгиева, название реки — иллирийского происхождения и восходит к 
пра-и.е. *drowo-s, ср. др.-инд. dravati «бежит, течёт», Dravantī — название реки, галл. 
Druentia — название реки. 

Так же есть река Драва на северо-западе Польше, правый приток реки Нотець 
(Noteć), а в Словении река Дравиня (словен. Dravinja) - правый приток Дравы. 

И в Пакистане есть река Drawi. В Индии - Dravyavati 
В санскрите есть слово dravá – бегущий, текущий, жидкость. Казалось бы точное 

соответствие к реке. Но никто не опирается на санскрит, поскольку считается, что не было 
тогда в Европе народа, говорящего на языке близком к санскриту. Используют другие 
индоевропейские языки, например, иллирийский, который многие сближают с 
балтийскими и славянскими языками.  

Так же есть слова: draviṇa – богатство, сила, мощь, dravaṇa – таяние, бег 
 
4. Сава (серб. Сава, словен. Sava, хорв. Sava, венг. Száva) — река в юго-восточной 

Европе, правый приток Дуная. Протекает по территории Словении, Хорватии, Боснии и 
Герцеговины (образуя её северную границу) и Сербии. Крупнейший приток — Дрина. В 
др.-греч. источниках Saos, в др.-рим. Savus от иллир. Savos. Предполагают, что гидроним 
произошел от и.-е. основы *seu /*sou «течь, сочиться; сок, влажность» 

В санскрите есть слова: sava – посвящение, sávana – омовение, sāvinī – река, savyá 
– левый, южный. Нужно отметить, что река Сава южнее Дуная. Странно, что, когда для 
объяснения этимологии этого гидронима используют санскрит, далее не делают вывод о 
происхождении племен, живших в этих областях до прихода славян или породивших 
славян. Название Сава река могла получить не только потому, что она южнее Дуная или 
использовалась для посвящения и омовения, но и потому, что племена, давшие реке такое 
название, пришли с востока, и река для них была с левой стороны от Дуная. 

Так же нужно отметить, что в Пакистане есть реки: Gidar Khel Sawai, Sawa Khwara, 
Sawa Tangi, Sawai Khwar, а так же Sawan и Save. В Афганистане река Saw. 

 
 

Балканы и Бактрия: сравнительная топонимика 
А 
В этой статье под «Бактрией» понимается территория Афганистана и Пакистана, а 

Балканы – это Сербия, Хорватия, Словения, Черногория, Босния и Герцеговина (БиГ), 
Македония и Болгария, т.е. исследовалась топонимика (а точнее оронимы и гидронимы) 
стран расселения славян с 5 века н.э. и «Бактрии». 
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Интерес к этому исследованию возник после того, как оказалось, что 
распространение гаплогруппы I2a почти совпадает с распространенностью в топонимах 
слова «татар», кроме территории Афганистана и Пакистана, о чем я и написал в статье 
«Имя Татар в топонимах мира и распространение славянской Y гаплогруппы I2a». 

Изучение топонимов «Бактрии» показало совпадение некоторых географических 
названий с названиями племен, в том числе и тех, которые потом стали частью 
славянского этноса. Об этом была работа «Топонимы Бактрии и племена Европы и Руси 5 
- 12 веков». 

Итак, исходными посылами к дальнейшему исследованию были: 
• легенды происхождения некоторых славянских (праславянских) племен из 

«Бактрии»; 
• совпадение территории распространения гаплогруппы I2a (одна из 

славянских) с именем «татар», кроме «Бактрии»: названия есть, а носителей I2a нет, хотя 
много носителей другой гаплогруппы, которая в большом количестве есть у славян, – 
R1a1; 

• наличие в топонимики «Бактрии» названий, созвучных названиям будущих 
славянских племен, например, анты и сербы, а так же тех, которые были связаны со 
становлением славянского этноса: сарматы, гунны, аорсы, сираки, аланы и т.д.; 

• работа «Отрывки из истории Сербов» (Белград. 1872) историка и этнографа 
М.С. Милоевич, который, путешествуя по территории вокруг Тибета, описал сотни 
географических названий, в том числе и в «Бактрии», которые он отнес к чисто сербским; 

• работа выдающегося советского и российского лингвиста О.Н. Трубачева 
«INDOARICA в Северном Причерноморье», в которой он показал, что в Северном 
Причерноморье до н.э. и в начале н.э. жили индоарийские племена, говорившие на языке 
очень близком или почти тождественном санскриту. 

Но полной сравнительной топонимики (хотя бы оронимов и гидронимов) 
«Бактрии» и Балкан, т.е. места наиболее плотного проживания носителей гаплогруппы 
I2a, до сих пор сделано не было.  

Эта статья - только постановка проблемы по сравнительной топонимике этих 
территорий, и она открывает цикл работ буквой А. 

Я хотел представить результаты исследования в виде одной таблицы, но ее 
громоздкость не позволила это сделать. Поэтому будут таблицы для ряда государств 
Балкан отдельно. В связи с последним будут некоторые повторы в таблицах. Так же 
нужно учесть, что некоторые названия возникли в средние века или в 19-20 веке и к 
миграции праславянских племен не имеют отношения. Однако они так же приведены, 
поскольку для отделения старых и новых названий требуется дополнительная детальная 
работа. Такая же работа необходима в дальнейшем для исключения некоторой 
повторяемости географических названий (их немного). Несмотря на эту избыточность, я 
считаю, что она не мешает восприятию сравнения результатов и постановке проблемы.  

Так же в таблицах я буду приводить без излишних лингвистических изысков 
санскритские этимологии названий (только с учетом ротацизма, т.е. перехода r→ l, 

например, санскр. वः (śrávah), авест. sravah- при др.-греч. κλέος, рус. слово). Для 

понимания в квадратных скобках - транскрипция, поскольку некоторые буквы в санскрите 
звучат не так, как в латинском алфавите. 

Обозначения: г. – гора, возвышенность, пик, холм; р. – река, озеро. 
 
1. Сербия, Хорватия, Черногория, Босния и Герцеговина (БиГ) 

Таблица 1 
Балканы Бактрия  

Сербия Хорватия Черногория БиГ Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

 г.Abdica   г.Abdik  ábda – облако, год 
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Brdo Towrah 
Ghundey, 
р.Bumi-Abdi-
Ulum 

abdhi - море 
ābdika – 
продолжающийся 
годами, годичный 

 г.Abelov 
Vrh 

  г.Abelakgul   

 Mali 
Acimovac 

  Darrahe Aci 
Sare Asp 

  

   г.Adamovica 
Glavica, 
г.Adamovo 
Brdo 

р.Adamay, 
г.Gora 
Adamak, 
р.Qole Adal, 
р.Por Adab Jar 

р.Adam Gatti 
Kaur, 
г.Adam Khan 
Ghundai, 

ādā – получать, брать 
себе 
ad – есть, поглощать 
adana – наслаждение 
ādámbara – шум,  

   г.Ade, 
р.Adet 

р.Ade Kanda 
(Ade Khwar), 
г.Adele Gharbi 
Ghar, 
р.Adele Seleh, 
р.Jar-e `Adel, 
г.Kohe `Adera, 
г.Sang-e`Adel,  
г.Tash Ader 

  

   р.Adica р.Do Adi , 
г.Adi  Ghar, 
г.Gora Adira, 

р.Adil Wah, 
р.Adin Agh 

ādi - начало 
ādin - питающийся 
ādima – первый 
ādi-kartar - творец 

  р.Adova 
Glava 

  р.Ado Kaur, 
г.Adori Koh, 
р.Adozai 

 

   г.Adri  Gomila  г.Adreka 
Mol, 
р.Adri 
Dhoro, 
р.Adraskan 

adri  – скала, гора, 
камень 

р.Agin 
Potok 

 г.Asan Agin 
Vrh 

р.Agicka Reka, 
г.Agicko Brdo, 
р.Aginica 

р.Agilak, 
р.Aginchichani, 
г.Gora Agidzh, 
г.Gora 
Aginchichani 

 aga – неподвижный, 
гора 

   р.Aharski 
Potok 

 р.Ahar i Jhal áhar – день за днем, 
каждый день 
āhar – приносить, 
приобретать, 
принимать 
āhara – приносящий 

р.Ajd inov 
Potok, 
г.Ajducka 
Glavica 

  г.Ajd erova 
Greda 

г.Band-e 
Ajd awul 

  

р.Akalavica    р.Akalun,  
г.Kuh-e Akalun 

р.Akara Kaur ākar – приносить, 
доставлять 
ākará – рудник, копь, 
скопление, 
жертвователь 
ākal – укреплять, 
связывать, переносить 

  г.Alagino 
Brdo, 

г.Alaginci, 
г.Alagina Kosa 

р.Tangi 
Alaghzar, 

г.Alago 
Ghundai, 

alaka - завиток 
alaghu – нелегкий, 
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г.Alagin 
Vrh 

р.Alagi Darrah, 
г.Alagay 

р.Alagh тяжелый 

   г.Alakov Vrh р.Jar-e Alaka 
(Alakah), 
г. Kohe Alako, 
(Gora Alakolik, 
Alakuh, Alaku, 
Alakoh), 
г.Alakamar 

 alaka - завиток 

р.Alapin 
Potok 

   г.Alapan Ghar 
(Alapandak) 

 ālap – рассказывать, 
беседовать 
ālapana - разговор 
ālāpá – разговор, пение 
птиц 

   г.Alatusa г.Alataba 
(Gory Alatepe), 
г.Kohe Alataka 
(Kohe Alatawa) 

 alāta – головня, 
головешка 

г.Aldi na 
Kosa, 
р.Aldinacka 
Reka 

   г.Chaqul Aldi    

 г.Alan, 
г.Alancic, 
г.Veliki 
Alan 

  г.Darwaza-e 
Alan, 
р.Darya Alan, 
г.Gora 
Alanzigar, 
р.Ara-i 
Alanazar, 
р.Darya 
Alandar, 
г.Kohe Alanj, 
г.Alangat, 
г.Alanghach 

г.Alangi, 
р.Alangi Jhal, 
р.Alang Kaur 

 

г.Alij ino 
Brdo 

г.Alij e   г. `Alij an Ghar, 
р.`Alijan 

  

г.Alin  Brdo, 
р.Alinac, 

г.Alin  
Klanac, 
г.Alino Bilo 

 г.Alin Brijeg, 
г.Alino Brdo, 
р. Alinovac 

р.Alin gar 
(Alingur), 
г. Alingar, 
г. Gora 
Alindzhak 

 alin – трутень, 
alini – пчела 

  г.Aluga  г.Alunji (Pusta-
i-Alunjak), 
р. Darrah 
Alugak, 
г.Gora Alugak 
(Kohe Alugak) 

 ālu - лодка 
alūna – целый 

   г.Alibegova 
Gruda, 
р.Alibegovacka 
Reka, 
р. Albegica 
Potok 

г.Gora Alibeg  ali - пчела 

   г.Ambar ine 
(Ambarista) 

г.Pale Ambar i г.Ambar Sar, 
р.Ambar 
Branch, 
г.Ambari 
Gird 

ámbara – одежда, 
воздушное 
пространство, небо 
ambā – мать,  
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   г.Amzaca, 
г.Amzin Vrh 

 р.Amzari, 
р.Amzarai 
р.Kandah, 
Amzar Tangi 
Algad 

am – почитать, идти, 
издавать звук 
áma - натиск, боязнь 

г.Anta, 
г.Antino 
Brdo, 
г.Tri Ante 

  г.Ant ina 
Glavica 

г.Antarmana г.Antai Ghar ánta – близкий, 
прекрасный, край, 
граница 

г.Anatema    р.Anatay Naw 
(Anataykhvar), 
г.Anatay Sar 

 ānata – согнутый, 
плоский 
ānati – наклон, 
поклонение. 

  г.Andusa  р.Andu Shah 
Algad, 
р.Andudar 
Khwar, 
р.Qowl-e 
Andur, 
г.Kuh-e Qowl-e 
Andur 

  

р.Anina 
Cuma 

г.Anica 
Glavica 

 г.Anista г.Ani  Zawar 
(Ani Zhawar), 
г.Gora 
Aningigar, 
г.Gora 
Anizavar 

г.Sir Ani , 
р.Anibar, 
г.Aniwar, 
р.Ganjia 
Anikaur 

anişţa - Не освященная 
жертвой 
ánika середина 
āni – приносить, 
подносить, вливать 

 г.Apta    г.Aptagi Koh āptá – достигнутый, 
надежный, близкий 

г.Ara 
Kodras 

    р.Ara (Ara 
Gare, Ara 
Khwar), 
г.Ara Jabal 

āra – руда, медь, бронза 

р.Aranca 
(Arank a), 
г.Arandelov 
Cukar, 

г.Aranovaca   г.Aranas Ghar 
(Arans Ghar) 

г.Aran  Tor, 
р. Aranda 
(Aranda 
Nala, Arandu 
Gol), 
р.Arank , 
р.Aranwala 

áraṇa – далекий, чужой 
áraṇya – даль, лес. 

 г.Aral icin 
Vrh 

  г.Gora Aral ' р.Aral Wah, arāla – кривой, 
сводчатый 

   р.Arapka, 
г.Arapovac, 
г.Arapovina 
г.Arapusa 

р.Arapas 
(Arapash) 

 arapá – целый, 
невредимый 

р.Arinji nac    г.Arin gsah Sar 
(Gora 
Aringshakhsar), 
г.Gora Aringal' 

р.Arin Pal, 
г.Arindi  

 

р.Arnau ta 
(Arnautski 
Potok), 

  р.Arnau tovac, 
г.Arnautska 
Brdo 

г.Arnay Ghar 
(Kuh-e 
Arnaw ), 
р.Arnay 
Mandah 

р.Arnawai 
Khwar 

 

г.Arsica р.Fiume 
Arsa 

  г.Kohe Arsala р.Arsal ārşa – древний  
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р.Ljaki 
Aruses 

   р.Darya 'Arus, 
г.Kohe `Arus 
(Kohe Sare 
Arus, Gora 
Arussang) 

 Aruşá [аруша] – 
красный, огненный, 
солнце, день. 
arus - рана 

г.Maja e 
Arg jende 

   р.Argande-
bala, 
г.Kohe Argan 

 arghá – цена, награда 

г.Siroka 
Arni ca 

   г.Arni  Ghar 
(Gora Arnigar), 
р.Arni Mandah 

 árņa – волна, поток 

 р.Vergamasi 
Arok 

   г.Arokhan 
(Aro  Sar) 

āruh – подниматься 

  г.Arif ova 
Glava 

 р.Arif  г.Arif a  

   г.Arezinovo 
Brdo 

г.Kuh-e Arezu   

   р.Arzaba р.Arzava (Qole 
Arzawa), 
р.Darreh-ye 
Arza 

 artha – цель, польза 
artha – vattā – важность, 
значительность 
arş – течь 

   г.Arda lovo 
Brdo, 
г. Ardov 

г.Arday, 
г.Bum-e Ardad, 
г.Kohe Ardang 

г.Arda , 
р.Ardaro 
Dhoro 

ard – рассыпаться, 
ardhá – половинный, 
середина, половина 
árdha – сторона, 
область, место. 
ārdrá – мокрый, сырой, 
влажный 

р.Asanovac, 
г.Asanski 
Breg 

 г.Asan 
Agin Vrh 
(Asanov 
Vrscic), 
г.Asanovac 

 г.Asanay Ghar, 
р.Asanay 
Mandeh, 
р.Asankosak 

г.Asanap, 
р.Asandara 
Dhora 
(Asandav 
Dhoro, 
Asandri 
Dhoro, 
Asandri), 
р.Asank Kaur 

asán - кровь 
ásana – метание, 
бросание 
āsañgá – союз, 
привязанность, 
склонность 
āsan – рот, пасть 
āsana – сидение, 
жительство, место 
жилья, военная 
позиция,  
āsanna - близкий 

  г.Asti  р.Darya Asti  āstika – набожный, 
относящийся к Астике 
asta – дом, жилище, 
название мифической 
горы на Западе, за 
которую заходит 
солнце 
ástā - стрела 

   р.Asaginac г.Tale Asak р.Asa Sham 
Jhal 

as (pf – ása) – стрелять, 
метать 
āsá – место жительства, 
место, соседство, 
вблизи, по соседству 

   г.Asina Straza г.Asinla Ghar   

   г.Atica Pleca р.Atic  Khwar 
(Atich Khwar, 
Atichkhvar) 

 āti – вид 
водоплавующей птицы. 
áti – очень 
átikalyāņa - прекрасный 
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   р.Atima  г.Atimadian 
(Atimadyan) 

 atiman - пренебрегать 

г.Avala    р.Avali, 
г. De Aval 
Baba Tsakkah 

 áva - благосклонность 
avali - садиться 

р.Proni 
Avdies 

 г.Avdova 
Glava 

г.Avdini Vrsici р.Avdara, 
г.Gora 
Avdakigar 

  

   р.Azaba, 
г.Azapsko Brdo 

р.Azab,  
г.Kohe Azab, 
р.Wadi-i-Azab, 
р.Sela-i-`Azab 

  

  
2. Болгария, Македония, Словения 

Таблица 2 
Болгария Македония Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

 г.Abdibezica г.Abdik Towrah 
Ghundey, р.Bumi-
Abdi -Ulum 

 ábda – облако, год 
abdhi - море 
ābdika – продолжающийся 
годами, годичный 

г.Achul  р.Achal, 
г.Achalak Ghar, 
р.Achah Rast, 
г.Achah, 
г.Acha 

 acala [ачала] – гора, 
неподвижный 
acalā – земля 

г.Ajd ucki 
Kamen 

г.Ajd u Tas г.Band-e Ajd awul   

р.Rema 
Akalaniotiko 

 р.Akalun,  
г.Kuh-e Akalun 

р.Akara Kaur ākar – приносить, доставлять 
ākará – рудник, копь, скопление, 
жертвователь 
ākal – укреплять, связывать, 
переносить 

 р.Limne 
Akhri dos 
(Limne Akhris) 

р.Akhrid i Darrah, 
г.Akhruddin Ghar 

р.Akhri  Dhora, 
р.Akhri Jhal, 
р.Akhrul Gol, 

 

р.Akheloy  р.Qowl-e Akheh, 
р.Rode Akheri 

 akhila – целый, цельный, все. 

р.Reka 
Akche 
Khisardere, 
р.Ryeka 
Akcha Sar 
Dere, 
р.Ryeka 
Akchar 

 р.Akchi, 
г.Akchuri Ghar, 
г.Gora Akchi 

  

г.Akva Tepe 
(Akva, 
Akwa Tepe) 

  р.Akwari Dhand  

р.Alan Dere, 
р.Alan 
Kairjak, 
г.Vurkh 
Kara 
Alanitsa 

 г.Darwaza-e Alan, 
р.Darya Alan, 
г.Gora Alanzigar, 
р.Ara-i Alanazar, 
р.Darya Alandar, 
г.Kohe Alanj, 
г.Alangat, 
г.Alanghach 

г.Alangi, р.Alangi 
Jhal, 
р.Alang Kaur 
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г.Gory 
Alatepe 

 г.Alataba  alāta – головня, головешка 

г.Alabak  г.Alabeg, г.Alabezay   

г.Alada 
(Aladag) 

 г.Kohe Aladu р.Aladand, р.Aladori 
Nar 

 

р.Alachom 
Deresi 

  р.Alachi Khwar, 
г. Alachai Sar 

 

 г.Allt a Cuka  р.Allt az Kaur  

г.Gora 
Amatbair 

 г.Amatak Ghar  amát – из дома, отсюда 
amá – дома, у себя 

г.Gora 
Ambar itsa 
(Gora 
Ambariza) 

 г.Pale Ambar i г.Ambar Sar, 
р.Ambar Branch, 
г.Ambari Gird 

ámbara – одежда, воздушное 
пространство, небо 
ambā – мать,  

 г.Amzovac  р.Amzari, р.Amzarai 
р.Kandah, Amzar 
Tangi Algad 

am – почитать, идти, издавать 
звук 
áma - натиск, боязнь 

г.Anatemato  р.Anatay Naw 
(Anataykhvar), 
г.Anatay Sar 

 ānata – согнутый, плоский 
ānati – наклон, поклонение. 

Sturni 
Anduk 

 р.Andu Shah Algad, 
р.Andudar Khwar, 
р.Qowl-e Andur, 
г.Kuh-e Qowl-e Andur 

  

 г.Aniste г.Ani  Zawar (Ani 
Zhawar), г.Gora 
Aningigar, г.Gora 
Anizavar 

г.Sir Ani , 
р.Anibar, 
г.Aniwar, р.Ganjia 
Anikaur 

ánika середина 
āni – приносить, подносить, 
вливать 

р.Ryeka Ana 
Dere 

 г.Ana Obo Sar, 
р.Ana, 
р. Darya-i-Anar 
Darrah, 
р.Rode Ana (Rode 
Anar Darrah) 

г.Ana Ghundai, 
р.Anar Chur, 
р. Anai Nala 

ánna – еда, пища 
āná - лицо 

г.Aram liya 
(Aramlic) 

  р.Arambi, 
г.Aramwaro Mor 

ārāmá – радость, сад для 
гуляния 
ārambhaņa – место стоянки 
āram – отдыхать, находить 
удовольствие 

г.Arapchal 
(Arap Kula), 
р.Araplijska 
Reka 

  р.Arapas (Arapash) arapá – целый, невредимый 

г.Arnau t 
Bair 

 г.Arnay Ghar (Kuh-e 
Arnaw ), 
р.Arnay Mandah 

р.Arnawai Khwar  

г.Arsuz 
Tepe 

 г.Kohe Arsala р.Arsal ārşa – древний 

р.Archar  р.Archa (Archah, 
Archayak), 
г.Archagak (Archah, 
Archayak, Arche 
Poshteh, 
Gory Archagar) 

 arc [арч, arch]– сиять, воспевать 

р.Arka ta   р.Arka i, arká – луч, солнце, гимн, вид 
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р.Arkari дерева 

р.Artschar   р.Artshu Gol  

р.Malka 
Arda , 
р.Ryeka 
Kyuchyuk 
Arda  

г.Ardan г.Arday, 
г.Bum-e Ardad, 
г.Kohe Ardang 

г.Arda , 
р.Ardaro Dhoro 

ard – рассыпаться, 
ardhá – половинный, середина, 
половина 
árdha – сторона, область, место. 
ārdrá – мокрый, сырой, влажный 

г.Asanbair 
(Asanbir), 
р.Sarp Assan 

г.Asan Dura 
(Asan Gjura, 
Asan Kula), 
г.Asanica, 
г.Asanli 
(Asanlija) 

г.Asanay Ghar, 
р.Asanay Mandeh, 
р.Asankosak 

г.Asanap, 
р.Asandara Dhora 
(Asandav Dhoro, 
Asandri Dhoro, 
Asandri), 
р.Asank Kaur 

asán - кровь 
ásana – метание, бросание 
āsañgá – союз, привязанность, 
склонность 
āsan – рот, пасть 
āsana – сидение, жительство, 
место жилья, военная позиция, 
āsanna - близкий 

 р.Asa Dere г.Tale Asak р.Asa Sham Jhal as (pf – ása) – стрелять, метать 
āsá – место жительства, место, 
соседство, вблизи, по соседству 

 г.Asaj р.Asad Rud, г.Asadi 
Ghundyan 

 asajāti – нервный по 
происхождению 

р.Ashir Dere  р.Ashi Mandah 
(Ashik), 
г.Gora Ashik, 
г.Khrebet Ashikan 

г.Ashiq Mari  

г.Vurkh 
Chingene 
Asar 

 г.Kohe Asar (Asari)  āsar – прибегать, спешить 
āsarj – течь, устремляться 
asāra – непригодный, неценный 

г.Aydaa 
(Gora Ayda), 
г.Aydarski 
Kamuk 

 р.Aydar   

 
У Словении есть только одно название, которое может быть включено в таблицу, - 

г.Ajd ovstina, поэтому Словении нет в этой таблице. 
Назовем каждую клетку таблицы «типом» названия. Один и тот же тип может быть 

как в Афганистане, так и Пакистане. Представим анализ совпадений типов названий на 
букву А в виде таблицы 3 

Таблица 3 
страна количество 

типов 
названий 

совпадений с 
Афганистаном 

совпадений с 
Пакистаном 

Сербия 21 20 9 

Хорватия 12 10 7 

Черногория 9 8 4 

БиГ 27 24 13 

Болгария 28 22 15 

Македония 10 8 7 

Словения 1 1 0 
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Обратим внимание, что в свое время практически не было разницы между сербами, 
хорватами, черногорцами и теми племенами, что поселились в БиГ. Особо нужно 
подчеркнуть, что в процентном отношении количество носителей гаплогруппы I2a самое 
большое в БиГ. 

Если все названия в Сербии, Хорватии, Черногории и БиГ объединить, то получим, 
что типов названий 53. Из них совпадений с Афганистаном - 46, с Пакистаном – 24. 

Интерес представляют следующие названия. 
Таблица 4 

Сербия Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

р.Akalavica р.Akalun,  
г.Kuh-e Akalun 

р.Akara Kaur ākar – приносить, доставлять 
ākará – рудник, копь 
ākal – укреплять, связывать, 
переносить 

р.Alapin Potok г.Alapan Ghar (Alapandak)  ālāpá – разговор, пение птиц 

г.Alin  Brdo р.Alin gar, 
г. Alingar 

 alin – трутень, 
alini – пчела 

г.Anta г.Antarmana г.Antai Ghar ánta – близкий, прекрасный, край, 
граница 

г.Ara Kodras  р.Ara ,  
г.Ara Jabal 

āra – руда, медь, бронза 

р.Aranca 
(Arank a) 

г.Aranas Ghar (Arans Ghar) г.Aran  Tor, 
р.Arank  

áraṇa – далекий, чужой 
áraṇya – даль, лес 

г.Arsica г.Kohe Arsala р.Arsal ārşa – древний  

р.Ljaki Aruses г. Kohe Sare Arus  Aruşá [аруша] – красный, 
огненный 

г.Siroka Arni ca р.Arni  Mandah  árņa – волна, поток 

р.Asanovac р.Asanay Mandeh р.Asandara Dhora  āsana –место жилья 

г.Avala р.Avali, 
г. De Aval Baba Tsakkah 

 avali - садиться 

 
Таблица 5 

Хорватия Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

г.Abdica Brdo г.Abdik Towrah Ghundey, 
р.Bumi-Abdi-Ulum 

 ábda – облако, год 
ābdika – продолжающийся 
годами, годичный 

г.Alan, г.Veliki 
Alan 

г.Darwaza-e Alan, 
р.Darya Alan, 

г.Alangi, р.Alangi Jhal,  

г.Alin  Klanac, 
г.Alino Bilo 

р.Alin gar (Alingur), 
г. Alingar, 
г. Gora Alindzhak 

 alin – трутень, 
alini – пчела 

г.Apta  г.Aptagi Koh āptá – достигнутый, надежный, 
близкий 

г.Aranovaca г.Aranas Ghar (Arans 
Ghar) 

г.Aran  Tor, 
р.Arank  

áraṇa – далекий, чужой 
áraṇya – даль, лес 

р.Fiume Arsa г.Kohe Arsala р.Arsal Ārşa[арша] – древний  

 
Таблица 6 

Черногория  Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

г.Aluga р. Darrah Alugak,   



 98 

г.Gora Alugak 

г.Andusa р.Andu Shah Algad, 
р.Qowl-e Andur, 
г.Kuh-e Qowl-e Andur 

  

г.Arif ova Glava р.Arif  г.Arif a  

г.Asan Agin Vrh  г.Asanay Ghar, 
р.Asanay Mandeh, 
р.Asankosak 

р.Asandara Dhora  āsan – рот, пасть 
āsana –место жилья,  

г.Asti р.Darya Asti  asta – дом, жилище 

 
Таблица 7 

БиГ Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

Adri  Gomila  р.Adri Dhoro adri  – скала, гора, камень 

р.Aharski Potok  р.Ahar i Jhal āhar – приносить, āhara – 
приносящий 

г.Alakov Vrh р.Jar-e Alaka (Alakah)  alaka - завиток 

г.Alin Brijeg, р.Alin gar (Alingur),  alin – трутень, 
alini – пчела 

г.Alibegova 
Gruda, 

г.Gora Alibeg  ali – пчела 
bekurā – звук 
bhāgá - место 

г.Ambar ine  г.Pale Ambar i г.Ambar Sar ámbara –небо 

г.Ant ina Glavica г.Antarmana г.Antai Ghar ánta – близкий, прекрасный, 
край, граница 

р.Arapka, 
г.Arapusa 

р.Arapas (Arapash)  arapá – целый, невредимый 

р.Arzaba р.Darreh-ye Arza  arş [арш] – течь 

г.Arda lovo Brdo г.Arday г.Arda  ard – рассыпаться 

р.Asaginac г.Tale Asak р.Asa Sham Jhal āsá – место жительства 

г.Asina Straza г.Asinla Ghar   

г.Atica Pleca р.Atic  Khwar (Atich 
Khwar, Atichkhvar) 

 āti – вид водоплавующей птицы. 
átikalyāņa - прекрасный 

р.Atima  г.Atimadian   atiman - пренебрегать 

р.Azaba р.Azab   

 
Таблица 8 

Болгария Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

Achul р.Achal, 
г.Achah, 
г.Acha 

 acala [ачала] – гора, 
неподвижный 
acalā – земля 

р.Rema 
Akalaniotiko 

р.Akalun,  
г.Kuh-e Akalun 

р.Akara Kaur ākar – приносить, доставлять 
ākará – рудник, копь 
ākal – укреплять, связывать, 
переносить 
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р.Akheloy р.Qowl-e Akheh, 
р.Rode Akheri 

 akhila – целый, цельный, все 

р.Reka Akche 
Khisardere 

р.Akchi, 
г.Akchuri Ghar,  
г.Gora Akchi 

  

г.Akva Tepe 
(Akva, Akwa 
Tepe) 

 р.Akwari Dhand  

р.Alan Dere, 
р.Alan Kairjak 

г.Darwaza-e Alan, 
р.Darya Alan 

г.Alangi, р.Alangi Jhal  

г.Gory Alatepe г.Alataba   

г.Alabak г.Alabeg   

г.Alada  г.Kohe Aladu р.Aladand, р.Aladori Nar  

р.Alachom 
Deresi 

 р.Alachi Khwar, 
г. Alachai Sar 

 

г.Gora Amatbair г.Amatak Ghar  amát – из дома, отсюда 
amá – дома, у себя 

г.Gora 
Ambar itsa (Gora 
Ambariza) 

г.Pale Ambar i г.Ambar Sar, 
р.Ambar Branch, г.Ambari 
Gird 

ámbara – небо 

г.Anatemato р.Anatay Naw 
(Anataykhvar), 
г.Anatay Sar 

 ānata – согнутый, плоский 
ānati – наклон, поклонение. 

Sturni Anduk р.Andu Shah Algad, 
г.Kuh-e Qowl-e Andur 

  

г.Aram liya 
(Aramlic) 

 р.Arambi, 
г.Aramwaro Mor 

ārambhaņa – место стоянки 
āram – отдыхать, находить 
удовольствие 

г.Arapchal (Arap 
Kula) 

 р.Arapas (Arapash) arapá – целый, невредимый 

г.Arsuz Tepe г.Kohe Arsala р.Arsal ārşa – древний 

р.Archar р.Archa   arc [арч, arch]– сиять, воспевать 

р.Arka ta  р.Arka i, 
р.Arkari 

arká – луч, солнце, гимн, вид 
дерева 

р.Artschar  р.Artshu Gol  

р.Malka Arda , 
р.Ryeka 
Kyuchyuk Arda  

г.Arday, 
г.Bum-e Ardad, 
г.Kohe Ardang 

г.Arda , 
р.Ardaro Dhoro 

ard – рассыпаться,  
ārdrá – мокрый, сырой, влажный 

г.Asanbair  г.Asanay Ghar,  
р.Asanay Mandeh, 

р.Asandara Dhora  āsana –место жилья,  
āsanna - близкий 

р.Ashir Dere р.Ashi Mandah, 
г.Gora Ashik, 

г.Ashiq Mari  

г.Vurkh 
Chingene Asar 

г.Kohe Asar (Asari)  āsar – прибегать, спешить 
asāra – непригодный, неценный 

г.Aydaa (Gora 
Ayda), 
г.Aydarski 
Kamuk 

р.Aydar   
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Таблица 9 
Македония Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

г.Abdibezica г.Abdik Towrah Ghundey,  
р.Bumi-Abdi -Ulum 

 ábda – облако, год 
ābdika – продолжающийся 
годами, годичный 

р.Limne 
Akhri dos (Limne 
Akhris) 

р.Akhrid i Darrah,  р.Akhri  Dhora, 
р.Akhri Jhal, 
р.Akhrul Gol 

 

г.Allt a Cuka  р.Allt az Kaur  

г.Ardan г.Arday, 
г.Bum-e Ardad, 
г.Kohe Ardang 

г.Arda , 
р.Ardaro Dhoro 

ard – рассыпаться,  
árdha – сторона, область, место 

г.Asan Dura  г.Asanay Ghar,  
р.Asanay Mandeh, 

г.Asanap, 
р.Asandara Dhora, 
р.Asank Kaur 

āsana –жительство, место жилья  
āsanna - близкий 

р.Asa Dere г.Tale Asak р.Asa Sham Jhal āsá – место жительства 

 
Все эти данные позволяют предположить, что в Европу пришли индоарийские 

племена, которые говорили на языке очень близким к санскриту. Видимо, это были сербы 
и хорваты, которые ранее выступали под именем анты.  

 
Ba 
Широко известны исследования Светланы Васильевной Жарниковой о 

происхождении названия гидронимов Русского Севера и Поочья. Так в книге Н.Р. Гусеовй 
«Русский север – прародина индо-славов»[1], есть глава «Реки – хранилища памяти», 
которую она подготовила. В ней она писала: «Волго-Окском междуречье есть множество 
рек, над именами которых тысячелетия оказались не властны. Для доказательства этого не 
требуется особых усилий. Достаточно сравнить названия рек Поочья с названиями 
«священных криниц» в Махабхарате, точнее, в той ее части, которая известна как 
«Хождение по криницам»». 

Ранее в книге «Славяне и арьи. Путь богов и слов» [2], она представила «Опыт 
расшифровки через санскрит названий водоемов русского Севера», который однозначно 
показывает, что племена, населявший в древности Север Руси, использовали язык очень 
близкий к санскриту. В книге «След ведической Руси» [3] С.В. Жарникова приводит 
множество слов в архангельских и вологодских диалектах, которые так же имеют 
однозначное соответствие в санскрите. 

Куда и когда ушли эти племена, и уходили ли все, до сих пор достоверно не 
известно.  

Однако мы знаем по работам О.Н. Трубачева, что часть племен осела в 
Причерноморье либо во время движения ариев в Индостан, либо после обратной 
миграции части племен к Черному морю и далее к Карпатам и в Европу. 

Исследование топонимики Бактрии (Афганистан и Пакистан) и Балкан (Сербия, 
Хорватия, Словения, Черногория, Босния и Герцеговина (БиГ), Македония и Болгария) 
помогает пролить свет на то место, где много веков проживала часть наших предков, 
прежде чем прийти в Европу. 

Большинство южных славян (хорваты, сербы, черногорцы, боснийцы) имеют 
гаплогруппу I2a1. Наиболее высокая плотность — в Далмации (Хорватия) и Боснии-
Герцеговине (>50%). Я принадлежу к этой гаплогруппе I2a1b2a1b1a (в номенклатуре 
после 2015 года), или если кратко, то I2a -Y13498. SNP мутация, обозначаемая Y13498, 
произошла 1450 лет назад. Считается, что гаплогруппа I2a1b (динарский субклад, время 
образования 18400 лет назад) прошла бутылочное горлышко, т.е. на территории Европы и 
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России расселились потомки по мужской линии родоначальника, жившего примерно 2300 
лет назад. Представители этой гаплогруппы жили на территории Европы 7000 лет назад. 
Её нашли, изучая костные останки, которые были найдены в 1935 г. в пещере Лошбург в 
районе г. Хеффинген (центральный Люксембург). Датировка скелета - 7205±50 л.н. 
Гаплогруппа оказалась I2a1b. Нижеследующих субкладов обнаружено не было. Такой же 
субклад обнаружили в захоронении в Южной Швеции, г. Мотала. Датировка костей - от 
7013±76 до 5701±64 лет назад. Примерно 4600-4400 л.н. гаплогруппа I2a1b (I2 - М423) из 
Европы исчезает. Считается, что она разорвалась на две части: одна переселилась на 
Британские острова, другая - на Дунай, где стала возрождаться 2300 л.н. Однако 
последнее предположение связано с тем, что начало расселения этой гаплогруппы 
произошла либо с Балкан (сегодня самый большой процент от проживающих), либо с 
Карпато-Полесского региона (генетическое разнообразие приходится на этот регион, а не 
на Балканы). Где представители этой гаплогруппы были до этого времени, т.е. до 
середины I тыс. до н.э., не известно. Почему именно в это время произошел их взрывной 
рост. Возможно ли, чтобы какая-то группа I2a1b компактно жила в районе гор 
Афганистана и Пакистана много столетий, а потом мигрировала в сторону Карпат?  

Я уже писал о том, что «в Пакистане есть гора Antai Ghar, а в Афганистане – 
Antarmana», а так же отмечал, что «в Сербии есть холмы Anta и Tri Ants, гора Antino Brdo, 
а в Хорватии гора Antica Glavica». Считается, что анты сформировались в III—IV вв. в 
составе черняховской культуры из сербов и хорват. Опять же в Пакистане есть горы 
Serban, а в Афганистане Bande Serbaz, а так же река Serbaz. 

Поэтому есть предположение о путях миграции сербов, представленное на рис. 1. 
Оно основано на упоминании Плинием Младшим народа Сербы (Serbi), который в 69-75 
годах нашей эры жил неподалеку от киммерийцев, а так же на описании Клавдием 
Птолемеем народа Сербои (Serboi) или Сирбои (Sirboi), который жил в районе 
современной Астрахани. 

 

 
Рис.1. 

В VI веке анты жили в междуречье Днепра и Днестра, примыкающем к Чёрному 
морю. Найденные немногочисленные погребения, обнаруженные возле антских деревень, 
свидетельствуют о кремации покойников. После распада союза на исторической арене 
вновь появляются сербы и хорваты, а так же бужане (волыняне с XI в.) и тиверцы. 
Образовывается дулебский союз, отголоски которого видны в топонимики Хорватии (г. 
Crna Duliba, холмы Duliba) и Боснии и Герцеговины (холм Dulibe).  

Но есть несколько центров повышенной концентрации гаплогруппы I2a1b (рис.2): 
первая – Сербия, Хорватия, Черногория, Босния и Герцеговина, вторая – места 
проживания в Германии лужичан (потомков лужицких сербов, сорбов), третья – на 
границе Украины и Молдавии, четвертая – на территории Румынии и Болгарии. 
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а) 
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б) 
 

 
в) 

Рис.2 
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а) Распределение гаплогруппы I2a1b в Европе в XXI веке 
б) Наложение распределения гаплогруппы I2a1b на расселение славян в 7-8 веке 
в) Наложение распределения гаплогруппы I2a1b на расселение славян в 9 веке 

Обозначения: 1- Сербия и Хорватия, 2- Лужицкие сербы, 3- Белые хорваты, 4- Румыния и 
Болгария, возможно, ипотешти-кындештская культура 

 
Концентрация гаплогруппы I2a1b на границе Украины с Молдавией обусловлена 

проживанием на этой территории Белых хорватов. Эта концентрация совпадает с 
областью Черняховской культуры III века (рис.3), состав которой многие считают 
полиэтническим (предки славян — восточные венеты и анты, сарматы, поздние скифы и 
т.д.). 

 

 
Рис.3 

Четвертая территория концентрации гаплогруппы I2a1b почти совпадает с 
областью ипотешти-кындештской культуры — археологической культура ранних славян 
V—VII веков в Нижнем Подунавье, которая была сформирована антами — носителями 
пеньковской культуры (пришедшей на смену черняховской культуре), совместно с 
местным романизированным населением и частью славян пражско-корчакской группы. 
Считается, что генетически пеньковцы являются наследниками черняховской культуры с 
заметной иранской примесью. Предполагается, что пеньковцы вошли в состав сербского и 
хорватского населения. 

Однако в Бактрии нет и следов гаплогруппы I2a1b. Возможно ли, что все ее 
представители ушли в междуречье Днепра и Днестра?  

Дальнейшие исследования, возможно, дадут ответ на этот вопрос. 
Эта статья посвящена сравнительной топонимики Балкан и Бактрии на латинские 

буквы «Ba», поскольку объем сравнительной топонимики на букву «B» очень большой. 
Обозначения: г. – гора, возвышенность, пик, холм; р. – река, озеро. 
Еще раз хочу отметить, что в таблице имеются названия, которые в диалектной 

форме дублируют основные. Дальнейшая географическая детализация позволит убрать 
такие повторы. 

Из-за большого объема информации методика обработки данных не до конца 
совершенна, поэтому в таблице не все топонимы представлены в алфавитном порядке.  
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Таблица 1 
Балканы Бактрия  

Сербия Хорватия Черногория  БиГ Афганистан Пакистан Санскрит, 
значение 

г.Baba Stanin 
Vrh, г.Baba 

г.Baba г.Muci Baba, г.Baba 
Planina, 
г.Baba, г. 
Gornja Baba, 
г.Mala Baba, 

р.Baba, р.Baba 
Lamatek Khwar, 
г.Baba Saqqa, р. 
Baba-Ali, 
г.Gora Baba 

г.Baba Garh, 
р.Baba Garh, 
р.Baba 
Shaga, 
г.Baba Wura 

 

 г.Babura   р.Babur Darrah, 
г.Babur Ghar, 
р.Babur (Jare 
Babur, Qole 
Babur, 
Baburdara) 

р.Babura 
Algad, 
г.Babura 
Ranghzai, 
р.Har 
Baburo Kaur 

 

 г.Bag  г.Bag г.Tavah-ye 
Bagh, г.Ubust 
Bagh, р. Bag, 
р.Bagak, г.Gora 
Bagak, г.Gora 
Bagi-Kazi, р. 
Darreh-ye Bagh 

г.Bhag 
Danna (Bagh 
Sar, Bagh 
Ghund) р. 
Bhag Nala 
(Bagh), 
р.Bag, р. 
Bagga, 
р.Bagi Kaur, 
г.Bagi Koh, 
р.Bagai 
Chur, 
г.Baghi 
Sharnan 

Bhága – счастье, 
благополучие 
  

   г.Bagunska 
Glava 

г.Gora 
Bagundak 

р.Bagun 
Nala 

 

г.Bair    г.Bair , р. Bair, 
г. Maslin Bair 

 р.Bairag, 
г.Baire Sar, 
р.Bairkal 
Dhora, 
р.Bairam 
Show, 
г.Bhairi Hol, 
р.Bhairi 

Baila – 
пещерный 
зверь, живущий 
в пещере. 
Bhairava – 
ужасный – 
эпитет Шивы. 

г.Bajna Glavica, 
г.Bajna Pec, 
г.Bajnovci, 
г.Bajnska Stena 

г.Bajin 
Vrsak, 
г.Malo 
Bajino Brdo, 
г.Veliko 
Bajino Brdo 

 г.Bajna, 
р.Bajin Potok, 
г.Bajina Glava, 
р.Bajinac, 
р.Bajinovac 

 р.Bajan 
Algad, 
р.Bajani 
Nadi 

 

  г.Kodra 
Bajrovica, 
г.Maja Bajrakut 

г.Bajr akovac, 
г.Bajramska 
Glavica, 
р.Bajrin Potok, 
г.Bajrino Brdo  

 р.Bajro  
Kaur,  

 

 р.Bakotinac  г.Bakoticki 
Vrh 

 р.Bakot 
Nala 

bahutā – 
излишек,  

 г.Veliki Bak   р.Baka, г.Bakhi 
Dagh, г.Haji-
Bak, р.Jar-e 
Baki 

  

р.Bakreni Batar г.Bakrac  г.Bakrena 
Glavica 

г.Bakray 
Ghruna, р. 

р.Bakran, 
р.Bakriwaro 
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Bakrik Sim, г. 
Bakro Sar 

 г.Baklajin 
Vrh 

г.Baklet  р.Baklau 
(Darrah-e 
Baklaw),  

р.Bakli Gat, 
г.Bakli 

 

 г.Bakurje  г.Bakulja р.Baku Bay 
Darrah 

р.Bakuli 
Nowa 

 

   р.Bake г.Bakey 
Ghrunah, г. 
Kohe Bakerak 

  

г.Bačev Del, 
г.Bacevacki Vis, 
р.Bacevska 
Reka,  
  

г.Bacic Vrh, 
р.Bacinac, 
р.Backovica, 
р.Baconovo 
Bilo 

г.Bac, р.Backa 
Reka, (бачка), 
  

г.Bacenik, 
р.Bacevac 

г.Bacha Murda , 
г.Bace Sar, 
г.Bachuk, р. 
Loya-Bacha 
(Loy Bace 
Khwar), 
р.Bachakey, р. 
Bachchegano 
Khwar, 
г.Bachcheh 
Mordeh, 
г.Bachcheh Sar, 
р.Kamkazbacha, 
г.Kamkae Bace 
Mora 

р.Bachak 
(Bachani, 
Bachhera, 
Bachi), 
г.Bachdur 
Koh, 
Bachhimar, 
р.Bach, 
р.Bacha 
Dhoro, 
р.Bachan 
Kaur 

 

   г.Badajci г.Baday Sar 
(Gora 
Badaysar,Bada-
i-Syah Ghar, 
Kuh-e Badasya) 

г.Bada Sar  

р.Badanj, 
г.Badanj, 
г.Badanjska 
Glavica 

г.Badanj  р.Badanj 
Lepenica, 
г.Badanj, 
р.Badanj 
  

р.Badan, 
р.Badanay 
Khwar, 
р.Badanikas 
Mandah, г.Gora 
Badan, р.Badam 
Sela 

р.Badanai 
Manda, 
р.Badania, 
г.Badanwala 
Koh,  
  

Bādhana – 
помеха, 
препятствие 
Bādha –
сопротивление, 
натиск, напор,  
Bādhá - 
мучитель, вред, 
ущерб 

р.Baden   г.Badem р.Bade Gal, 
г.Bade Mazar 
Ghruna, г.Badel 
Sar, р.Baden 

р.Bade Nadi  

г.Badine  р.Badin Potok, 
г.Badin Vrkh 

г.Obadina, 
р.Badicki 
Potok 

р.Badi Kats, 
г.Badi Nur, 
г.Badigal Ghar, 
г.Badin Cisto 
Ghundey, 
р.Badin, г.Gora 
Badinur, р.Loye 
Badin Ciste 

р.Badi Jhal, 
г.Badi, 
р.Badin,  

 

   г.Badovi г.Bado Ghar г.Bado Hill, 
г.Badok, 
р.Badoran 

 

р.Badrika     р.Badri  
(Badri Nala, 
Badri 
Khwar), 
г.Badriaok 

Bhadrá – благо, 
счастье, 
хорошо, 
прекрасно 



 107 

Dhar 

 р.Badusnica   г.Gora Badu 
(Kuh-e Badur) 

  

г.Bala Stena 
г.Bogbala 

г.Balacev 
Vrsak, 
г.Obala 

  р.Arghand-e 
Bala Darreh-ye, 
г.Ay Bala, 
р.Bagudzhayi-
Bala (Bala 
Casma Mandeh, 
Bala Jay Zawar, 
Bala Sar 
Mandah, 
Darrahe Bala, 
Gali-Bala), 
г.Bala (Bala 
Koh, Bala Jay 
Ghundey, Bala 
Sar, Bala Ware 
Ghar, Bala 
Zeza), г. Gora 
Dekhi-Bala, г. 
Gora Kokhi-
Bala, г. Gora 
Abdari-Bala, 
г.Gora Sebaki-
Bala 

г.Bala 
Ghund, 
р.Bala Gol, 
г.Bala Hisar 
Sar, г.Bala 
Spina, г.Bala 
Wuna, р. 
Bala Shinkai 
Manda 

Bála – сила, 
власть, военное 
господство 

г.Balara    г.Gora 
Balauray, 
г.Gory Babalar, 
г. Yakabalar 

р.Balar River 
(Balar Rud), 
р.Balara 
Shela, 
г.Balaru 
New 

 

г.Balavan    г.Gory 
Balavaregar 

  

 г.Balun    р.Balunjun 
Wah 

 

г.Bali Kamen    г.Bali Koh р.Bali 
Shpalal 
Khwar, 
р.Balil Gol,  

Bali – налог, 
подношение 

р.Balinacka 
Reka 

  г.Balinjaca р.Balinabadam  Balin – крепкий, 
сильный, воин 

г.Balti ja   г.Balta  р.Balti  Gol, 
г.Baltoro 
Kangri, 
г.Baltoro 
Muztagh, 
г.Baltum,  

 

г.Mali 
Balanovac, 
р.Balanovacka 
Reka 

г.Balantrova
c 

  г.Balanabawri, 
г.Balandarghuni
, г.Balandastak, 
р.Sella-i-Haydar 
Baland 

р.Baland 
Dhand, 
р.Balangrai, 
р.Balanjun, 
р.Balanza 
Algad, 
г.Shishan 
Balan 

 

г.Dalu Balej     г.Baleja  
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 г.Balacev 
Vrsak 

  р.Jare Balaca 
(Sela-i-Balaco), 
г.Kohe Balaca 
(Kuh-e Balachu) 

  

р.Balabanovac   г.Balabanovic
a 

г.Gory 
Balabanauri, г. 
Kohe Sare 
Balabagh 

  

   г.Balagica 
Brdo 

р.Darreh-ye 
Balaghli, 
г.Poshteh-ye 
Balagay 

 Balákşa - белый 

   р.Balaklagija р.Balakande 
Khwar (Say-e 
Balakzar, 
Khwar 
Balakandi), 
г.Balaki 
(Balakuh, Gora 
Balaki, Gory 
Balakokh) 

р.Balakhula 
River, г.Gora 
Balakhisarsa
r 

Balákşa - белый 

   г.Balvan р.Rud-e Balva 
(Rode Balwa) 

  

   г.Balmaski Vis р.Balmast 
(Balmasht) 

  

г.Bandera 
(Banderata, 
Bandere), 
г.Milicina 
Bandera, 
г.Vrukh 
Bandera, 
г.Zvicerska 
Bandera 

 г.Bander, 
г.Bandera 
г.Bandijer 
(Bandijerna) 

г.Bandera, 
г.Banderka, 
г.Bandijerka, 
г.Bandir 
(Bandirje), 
г.Bandurica 
г.Mala 
Bandurica, 
г.Velika 
Bandurica 

 г.Banderi Bandhura – 
прелестный, 
очаровательный 

   г.Bandra  р.Bandro 
Dhora 

 

г.Banjicki Vis, 
р.Banjska Reka 
(Banjske, 
Banjski Potok), 
г.Banjsko Brdo 

г.Banjski 
Vrh, 

г.Banjska 
Glava, 
р.Banjska Reka 

г.Banj Brdo, 
г.Banj Breg, 
г.Banj Glava, 
р.Banj, 
р.Banja, 
г.Banjaca, 
г.Banjacki Vrh, 
г.Banjalucka 
Kozara, 
г.Banjarusa 
р.Banjevi, 
р.Banjic, 
г.Banjska 
Glava, г. 
Banjsko Brdo 

 г.Banj 
(Banjo Sar, 
Banjpur Sar, 
Damb Banj, 
Jeli Banj, 
Kan Banj), 
р.Piti Banj 
Jhal 

 

р.Bankovica     р.Banko 
Kaur, 
г.Banko Koh 

 

г.Banovacka 
Kosa, 
г.Banovina, 
г.Banovo Brdo 

г.Banov Vrh, 
г.Banovo 
Brdo, 

 г.Banov Cot, 
р.Banov Potok 
г.Banovac, 
р.Banovac, 

р.Banowtsay 
Laharah, 
г.Banowzayo 
Ghar (Banozayo 

г.Bano Jo 
Dara, 
р.Bano 
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р.Banove Sjece Ghar) 

  г.Banaseva 
Glavica 

  р.Banash 
Gah 

 

  г.Bandovak,   г.Bando Ghar, 
р.Bandol, 
р.Darya Bandok 

р.Bando 
Nala, 
г.Bando 
(Bandolai) 

Bandi – жертва, 
добыча 

  г.Bandukovina
, 

 г.Banduk Ghar, 
р.Banduk Rod, 
р.Darya Banduk 

р.Bandu 
Nala 
(Banduna, 
Banduqi 
Nala) 

 

р.Bara 
Celerusa, р.Bara 
(Mostong Bara, 
Slana Bara, 
Slezen Bara), 
р.Velika Bara, 
р.Belianska 
Bara, р.Reva 
Bara, р.Krajna 
Bara, р.Kratka 
Bara, р.Duga 
Bara, р.Jegricka 
Bara 
р.Vukcevica 
Bara 

р.Bebrina 
Bara, 
р.Jasenova 
Bara, 
г.Baralja 
Vrh,  

г.Vucja Bara р.Bara, р.Crna 
Bara, 
р.Pljostara 
Bara, р.Sedlina 
Bara, 
г.Baracusa 
Duliba 
(Baracusa), 
г.Barglavica 

р.Bara Kama 
Mandeh, г.Bara 
Zeza, р.Wadi-i-
Bara Khar , г. 
Koh-i-Bara 
Khor 

р. Bara 
Gagai (Bara 
Gazi Kaur, 
Bara Gazo 
Wah, Bara 
Lagap Kaur, 
Bara Nadi, 
Tabbi Bara), 
р. Bara Suli 
Kaur, р.Bara 
Wah, р.Bara, 
г.Bara, г. 
Bara Alimai, 
г. Bara Koh, 
г. Suar Bara 
Marho 

Bharas – ноша, 
остановка, 
удержание 
Bhára – 
достижение, 
добыча, ноша 
Bhārá – 
множество, 
масса 

г.Bare, р. Bare   р.Bare, г. 
Baretusa, р. 
Ljeskovo Bare, 
р.Orlove Bare 

р.Bare Ace, 
г.Bare Ghar 
(Bare Shorawe, 
Bare Ghund, 
Kohe Bare 
Petaw), 
р.Darya-i-Tal-i- 
Bares, р.Rod 
Bare Bostan 

р.Bare (Bare 
Shakki 
Dhora), 
г.Baregy, 
р.Bareli 
Nala, 
р.Mulla 
Bare, р. Star 
Bare 

 

р.Barakovac р.Barakovac  р.Barakovic 
Rijeka 

р.`Ali Barak 
Shelleh (Darya 
Barak, Jar-e 
Barakhaneh, 
Jare Barakosak), 
г.Barakhana 
(Gora Barakhor, 
Gora Barakgar), 
р. Barakhana 
(Tagabe 
Barakhana), г. 
Barakhor (Kohe 
Barak) 

р.Barak Gol 
(Barak 
Shela, 
Barak, 
Barakdola, 
Barake 
Manda), 
г.Barak 
Khurd 
р.Barakai 
Nahara, 
г.Barakai 
Ghar, 
г.Barakwai 
Zhiara 

 

г.Baranska 
Glava 

   г. Bibcha Baran 
(Kohe Bibica 
Baran, Kohe 
Buci Baran, 
Gora Bandi-
Baran), г. Gora 
Baran (Gora 

р.Baran 
Algad (Baran 
Ghar,i Baran 
Nadi, Baran 
River, Baran, 
Baranai, 
Baranar, 
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Barani, Gora 
Shakhi-
Barantay, Sakhe 
Barantay, Tapa-
i-Khara-i-Baran, 
Seh Baranga 
Ghundey) 

Barandu, 
Baranwala, 
Brahim 
Baran Wah), 
г. Baran Lath 
(Baran, 
Barandai) 

р.Barbarusinsk
a Reka, р. 
Barbatovacka 
Reka 

   р. Barbabi 
г.Gora Barbar  
(Gory Barband) 

р.Barbada 
Kandah, 
р.Barboi 
River, г. 
Barborakai 
Sar, р.Barbuj 
Jhal, г. 
Barbuz Ghar 

 

г.Barceta     г.Barchi 
Koh 

 

р.Bardniski 
Potok 

  г.Bardera г.Bardan Ghar, 
р. Darya Bardez 
(Jar-e Bardan, 
Rode Bardar, 
Sela-i Bardiz), 
г.Poshteh 
Bardar 

г.Bardas 
Dap 

 

 г.Zabarka    г.Bark i  

г.Barik oza   г.Barik  Brdo, р. Abi-Barik  
(Barik Ab, 
Barik Aw, Barik 
Ow, Barik, 
Barikdara, Barik 
Khuar), р. 
Barikav 
(Barikaw), р. 
Bariki, г. Band-
e Barik (Barik 
Ghar, Barika, 
Barikay, 
Bariksina) г. 
Bariki Ghar 

р.Barik ao 
Khwar, 
г.Sarbari 
Butti, г.Bari 

Bharita – 
полный, 
наполненный 

р.Barkut    г. Bande Barka, 
г. Barkirdar Sar 
(Gora 
Barkochgar, 
Kohe Barkoli, 
Kuh-e 
Barkowli), р. 
Sela-i-Barkar 

г.Bark i, р. 
Barki 
(Barkai) 

 

р.Barlas   г.Barlovac р.Barlak Rod р.Barlala 
Algad, г. 
Barley Hill 

 

р.Barutanski 
Potok 

   г.Barut  Khaneh 
Ture (Gora 
Barutkhane-
Tore, Shur 
Barut Ghar) 

р.Barut  
Tiarai, 
г.Baruta 
Tibba 

 

 р.Barna р.Barno Jezero  р.Darrahe 
Barnay 

г.Barn 
(Barno), р. 
Barna Katha 
(Barnaliwala 
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Kas, 
Barniali) 

 г.Bartolomij
a 

  г.Bartala 
(Bartalah) 

г.Barth  
Danna, 
г.Barthi, г. 
Gora 
Bartangaysa
r 

 

  г.Barion Kula   р.Bariolai 
Algad 

 

   г.Barina 
Glavica, 
г.Barina Kosa 

 р.Barindari 
Dhoro 

 

  г.Basa  г.Basa р.Basad 
Tank Kaur 

 

г.Basaragina 
Humka, 
г.Basaragina, 
г.Basarski 
Kamen, 
р.Basarski Potok 

  г.Basare, 
р.Baserovaca 

г.Basar Wotay, 
р.Darrah-ye 
Basar 

г.Basaran 
Takri 

 

  г.Basanje Brdo г.Basanov Vrh р.Basana, г. 
Kohe Basangan 

р.Basantar 
River 

 

р.Bastavska 
Reka 

 г.Bastik г.Bastaovac р.Bastokbaca 
(Bastokbacha), 
р. Darrahe Nay 
Basta (Jare 
Bastu), г. Kohe 
Bast (Kohe 
Basto, Pusta-i-
Da'i Bast, Kohe 
Nay Basta), г. 
Sama bast 

г.Bast Koh 
(Basti Koh), 
р.Bastani 
River, 
г.Gedbast 

Bhástrā – рука 
Basti – пузырь 
Bastá – баран, 
козел 

г.Maja Basit г.Basici 
Glavica 

 г.Basica Brdo г.Basi Ghar 
(Khak-e Basir), 
р. Jar-e Basiha 
(Jare Basi) 

  

 г.Bat, 
г.Milski Bat 

 г.Bat, г.Crni 
Bat, г.Mali 
Bat, г.Veliki 
Bat 

 р.Bat Kas, 
р.Bat Nadi, 
г.Bat Sar, 
р.Bat, 
р.Batai 
Khwar (Batal 
Khwar) 

Báṭ - поистине 
Bhāṭa – 
вознаграждение

, плата 

   г.Bataliste, 
г.Batalovo 
Brdo 

 г.Koh Batal, 
р.Batala 
(Batal Kaur, 
Batal Khwar) 

 

   г.Batak Brdo г.Kohe Rabatak   

р.Batar, р. 
Bakreni Batar 

   г.Batar Ghar, г. 
Kohe Dahane 
Batar 

р.Batarrai  

р.Batasev Potok  р.Batasica Bataski Potok р.Batas Khwar 
(Batash Khwar) 

  

р.Batinacki 
Potok 

г.Batica 
Brdo, 
р.Batina, 

 г.Batica Brdo, 
г.Batin Gaj, 
г.Batinica, 

 р.Bati Katha, 
р.Batiara 
Shela, р.Batil 
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г.Batinova 
Glavica, 
г.Batinovac 

г.Batino Brdo, 
г.Batisce, 
г.Mala Batina, 
г.Velika Batina 

   р.Batkovaca  р.Batkanali 
Nala, 
г.Batkanali 
Sar, р.Batkin 
Gol 
(Batkhelo 
Khwar) 

 

г.Batolj   г.Batoglav, 
г.Batos, 
р.Batovac, 
р.Batovka 

 р.Bato Wah, 
р.Batozai 
Khwar 

 

р.Baturski Rzav 
г.Batus Vis 

г.Vrh 
Baterija 

г.Batur in Brdo, 
г.Baturska Kita 

г.Batur inka, 
г.Baturovac, г. 
Batura, г. 
Baturak,г. 
Baturina, 
г.Batun 

р.Darrahe 
Batur , р.Jar-e 
Baturbek г.Kho-
i-Qara Batur, 
р.Nawae Batur, 
г.Gory 
Karabatur 

г.Batura 
Group, 
г.Batura 
Muztagh, 
г.Baturwala 
Tibba 

 

  р.Batva   р.Batwar 
Khwar 

 

   г.Baukova 
Glavica 

 р.Bauk-o-
Chat 

 

р.Baulovac     р.Baul Gol, 
р. Bauli 
Katha 

 

г.Bauric Grad, 
г.Baurina Cuka, 
г.Mali Bauric 

   р.Baur, г.Gory 
Bauridel'khush 

г.Baur, г. 
Bauro Sar 

Bhaurja - 
березовый 

  г.Bavan  р.Bavandak 
(Sela-i-
Bawandak, Jar-e 
Bawakhshil), г. 
Gora Bavaray 
(Gora 
Bavurguand, 
Bawur Ghoand, 
Bawyr Ghoand) 

р.Bawani 
Dhora 
(Bawarai 
Shela) 

 

р.Bazarov 
Potok 

   г.Band-e Bazar 
(Bazar 
Ghundey, 
Selsela Koh-i-
Bazartu, 
Bazargay Ghar), 
р. Bazar 
(Bazarak, Naw-
e Bazar, Rode 
Tarik Bazar), р. 
Darya Bazar 

р.Bazar 
Nala 
(Bazargan) 
р. Bazar 
River (Bazari 
River, 
Bazarwari), 
г. 
Muhammadi 
Bazar 

 

р.Bazije    г.Bazian (Pusta-
i-Daste Bazi) 

р. Bazi, р. 
Bazid Dhand 
г. Bazidi, г. 
Bazira 

 

г. Bazova, р. 
Bazovska Reka, 
р. Bazovski 

г.Bazova 
Glava, г. 
Bazovac 

   р.Bazo 
(Bazora) 
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Potok 

 г.Bazgov Vrh   г. Bazgal Ghar 
(Bazgay Ghate, 
Bazghur Ghar, 
Bazgul Ghar, 
Gora 
Bazgundak), г. 
Bazgir (Kuh-e 
Lalmi Bazgi), 
р.Bazgal Khwar 
(Bazgir 
Mandah) 

р.Bazgul 
Aghbargai 

 

 г.Bazur    р.Bazurg Pal  

  
Таблица 2 

Болгария Македония Словения Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

г.Baba, р. 
Baba, г. Gora 
Velik Baba 

г.Baba, г. 
Besna Baba 

г.Baba р.Baba, р.Baba 
Lamatek 
Khwar, г.Baba 
Saqqa, р. Baba-
Ali, г.Gora 
Baba 

г.Baba Garh, 
р.Baba Garh, 
р.Baba Shaga, 
г.Baba Wura 

 

 г.Babuna, р. 
Babuna 

 г.Gora 
Babunikagar 

р.Babun  

  р.Baca р.Bacakey, 
р.Kamkae Baca, 
р.Loya Baca, 
г.Sang Baca-i-
Taleb 

  

  р.Bach 
Molla 
(Feistritz 
Bach, Miss 
Bach, 
Possnitz 
Bach), 
г.Bacher 
Gebirge, 
р.Baca 
  

г.Bacha Murda 
, г.Bace Sar, 
г.Bachuk, р. 
Loya-Bacha 
(Loy Bace 
Khwar), 
р.Bachakey, р. 
Bachchegano 
Khwar, 
г.Bachcheh 
Mordeh, 
г.Bachcheh Sar, 
р.Kamkazbacha, 
г.Kamkae Bace 
Mora 

р.Bachak 
(Bachani, 
Bachhera, 
Bachi), 
г.Bachdur Koh, 
Bachhimar, 
р.Bach, 
р.Bacha Dhoro, 
р.Bachan Kaur 

 

г.Arnaut Bair , 
г.Gjurgen 
Bair, г.Gora 
Chepez Bair, 
г.Gora 
Ekikhchi Bair, 
г.Kale Bair,г. 
Kara Bair, 
г.Mar Bair, г. 
Osman Bair, 
г.Tschepe 
Bair, г. Gora 
Strazh Bair, г. 

г.Cucula Bair , 
г.Deve Bair, г. 
Orlov Bair 

  р.Bairag, 
г.Baire Sar, 
р.Bairkal 
Dhora, 
р.Bairam 
Show, г.Bhairi 
Hol, р.Bhairi 

Baila – пещерный зверь, 
живущий в пещере. 
Bhairava – ужасный – 
эпитет Шивы. 
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Gora 
Dedebair, 
г.Gora 
Kadybair, г. 
Gora 
Kernabair 

 г.Bajr ak   р.Bajr o Kaur,  

г.Bakurchala, 
г.Bakurluk 

  р.Baku Bay 
Darrah 

р.Bakuli Nowa  

г.Bakarlaka, 
г.Bakarschala 

  г.Bakaray 
Ghar, 
р.Bakarchar, 
г.Bakaro Ghar 
г. Gora 
Bakarugar 

г.Bakar, 
г.Bakarai Sar, 
р.Bakari, 
г.Bakartianwala 
Nakka 

 

р.Valea Garr 
Bada 

 р.Badasevica р.Bada Nawa р.Bada, р.Bada 
Khwar, г.Bada 
Sar 

 

 г.Badnievo 
Gnoiste 

  г.Badni Sar  

г.Bataschki 
Karlak 
(Batashka 
Planina, 
Batashki 
Snezhnik, 
Vurkh 
Batashki 
Karluk) 

  р.Batas Khwar 
(Batash Khwar) 

  

р.Batin    р.Bati Katha, 
р.Batiara Shela, 
р.Batil 

 

р.Batova, 
(Batovska 
Reka) 

   р.Bato Wah  

р.Batuliya   р.Darrahe 
Batur , р.Jar-e 
Baturbek г.Kho-
i-Qara Batur, 
р.Nawae Batur, 
г.Gory 
Karabatur 

г.Batura 
Group, г.Batura 
Muztagh, 
г.Baturwala 
Tibba 

 

 г.Baltan, 
г.Baltova 
Cuka 

  р.Balti Gol, 
г.Baltoro 
Kangri, 
г.Baltoro 
Muztagh, 
г.Baltum, 

 

р.Balabandere г.Balabanacka 
Cuka 

 г.Gory 
Balabanauri, г. 
Kohe Sare 
Balabagh 

  

р.Balak Dere   р.Balakande 
Khwar (Say-e 
Balakzar, 
Khwar 
Balakandi), 
г.Balaki 

р.Balakhula 
River, г.Gora 
Balakhisarsar 

Balákşa - белый 
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(Balakuh, Gora 
Balaki, Gory 
Balakokh) 

г.Balvan 
(Gora Balwan) 

  р.Rud-e Balva 
(Rode Balwa) 

  

г.Bandera 
(Vurkh 
Bandera) 

г.Bandera   г.Banderi Bandhura – прелестный, 
очаровательный 
  

г.Bannardjik 
(Banardzhik) 

   р.Banari Wah, 
г.Banari 

 

 р.Banjanska 
Reka 

  г.Banj (Banjo 
Sar, Banjpur 
Sar, Damb 
Banj, Jeli Banj, 
Kan Banj), 
р.Piti Banj Jhal 

 

 г.Bankov 
Cukar 

  р.Banko Kaur, 
г.Banko Koh 

 

р.Bara, 
р.Cherna Bara, 
р.Nechinska 
Bara 

г.Kudru Bar, 
р.Svinjska 
Bara 

 р.Bara Kama 
Mandeh, г.Bara 
Zeza, р.Wadi-i-
Bara Khar 

р. Bara Gagai 
(Bara Gazi 
Kaur, Bara 
Gazo Wah, 
Bara Lagap 
Kaur, Bara 
Nadi, Tabbi 
Bara), р. Bara 
Suli Kaur, 
р.Bara Wah, 
р.Bara, г.Bara, 
г. Bara Alimai, 
г. Bara Koh, г. 
Suar Bara 
Marho 

 

 г.Srti i Bares  р.Bare Ace, 
г.Bare Ghar 
(Bare Shorawe, 
Kohe Bare 
Petaw), 
р.Darya-i-Tal-i- 
Bares, р.Rod 
Bare Bostan 

р.Bare (Bare 
Shakki Dhora), 
г.Baregy, 
р.Bareli Nala, 
р.Mulla Bare, 
р. Star Bare 

 

Barakliyska   р.`Ali Barak 
Shelleh (Darya 
Barak, Jar-e 
Barakhaneh, 
Jare Barakosak), 
г.Barakhana 
(Gora Barakhor, 
Gora Barakgar), 
р. Barakhana 
(Tagabe 
Barakhana), г. 
Barakhor (Kohe 
Barak) 

р.Barak Gol 
(Barak Shela, 
Barak, 
Barakdola, 
Barake 
Manda), 
г.Barak Khurd 
р.Barakai 
Nahara, 
г.Barakai Ghar, 
г.Barakwai 
Zhiara 

 

 г.Barbara, г. 
Golemi 
Barbes, р. 
Barbosnica 

 р. Barbabi 
г.Gora Barbar  
(Gory Barband) 

р.Barbada 
Kandah, 
р.Barboi River, 
г. Barborakai 
Sar, р.Barbuj 
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Jhal, г. Barbuz 
Ghar 

г.Tserovata 
Bardcima, 
г.Wischino 
Bardo 

г.Bardaljevo, 
г. Kepi Bard, 
р. Jezeri i 
Bard 

 г.Bardan Ghar, 
р. Darya Bardez 
(Jar-e Bardan, 
Rode Bardar, 
Sela-i Bardiz), 
г.Poshteh 
Bardar 

г.Bardas Dap  

 г.Barkova 
Tumba 

 г. Bande Barka, 
г. Barkirdar Sar 
(Gora 
Barkochgar, 
Kohe Barkoli, 
Kuh-e 
Barkowli), р. 
Sela-i-Barkar 

г.Bark i, р. 
Barki (Barkai) 

 

  г.Barentaler 
Kotschna 

 р.Barindari 
Dhoro 

 

р.Barata   р.Baratey 
Mandah, г. 
Kohe Khwaja 
Barat 

р.Barat Khwar 
(Baratiwaro 
Dhoro, 
Baratkot Katha, 
Gor Barat Jhal), 
г. Barata Gala 

Bharatá – эпическое имя 

  г.Basalisce р.Basal р.Basala Kas  

г.Basova 
Mogila 

   р.Basoin Gol 
(Basol), р. 
Basonak Jhal 

 

г.Golem Kara 
Bash (Oluk 
Bashi) 

  р. Bash Gal 
(Bashgal, 
Bashgul), р. 
Basha (Bashal, 
Bashalak, Bashe 
Shelah, 
Bashlan, Jar-e 
Bashak, Jar-e 
Bashi, Lata 
Basha, Bashtu), 
г. Bashah 
(Bashar Wotay, 
Bashay Ghar, 
Bashi Ghar, 
Gora Basha, 
Gora Bashal', 
Gora Bashalak, 
Gora Bashigar, 
Gora Bashto), г. 
Sar-e Bashlan 
(Gory Bashlan), 
р. Kol Bashun 
(Kol-i-
Bashanabad) 

г.Basha (Basha 
Gharuna), р. 
Basha (Bashe 
Shela, Bashe 
Tangai, 
Bashishi Gol), 
р.Bashkar Gol 
(Bashkali Dab, 
Bashkoshak), р. 
Shahi Basham, 
р. Bashkargol 
Chhat, р. Basha 
Manda (Bashai, 
Bashal) 

Bhāşa – соглашение 
Bhāşaka – говорящий  
Bhas – пепел 

г.Bauka 
Tschuha 

   р.Bauk-o-Chat  

р.Baulovac    р.Baul Gol, 
р.Bauli Katha 

 

г.Baydalika    г.Sang-e  
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Baydagh 

р.Bayram 
Dere, 
р.Bayraktar 
Dere 

г.Bayrak  р.Bayram 
Shah, г. Kohe 
Bayram 

 Bhayá – страх, опасность 
(есть тюрское Байрам -
«праздник») 

г.Bazovski, 
г.Bazova 
Mogila 

   р.Bazo 
(Bazora) 

 

  
Представим анализ совпадений типов названий на латинские буквы "Ba" в виде 

таблицы 3. Напомню, что «типом» названий я обозначил каждую клетку таблиц 1 и 2. 
 

Таблица 3 
страна количество 

типов 
названий 

совпадений с 
Афганистаном 

совпадений с 
Пакистаном 

Сербия 45 33 41 

Хорватия 31 21 27 

Черногория 20 14 19 

БиГ 47 32 38 

Болгария 25 15 22 

Македония 17 9 14 

Словения 6 5 5 

 
Если все названия в Сербии, Хорватии, Черногории и БиГ объединить, то получим, 

что типов названий 143. Из них совпадений с Афганистаном - 100, с Пакистаном – 125. 
Интерес представляют следующие названия. 
 

Таблица 4 
Сербия Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

г.Bair   р.Bairag, г.Baire Sar, 
р.Bairkal Dhora, р.Bairam 
Show, г.Bhairi Hol, 
р.Bhairi 

Baila – пещерный зверь, живущий 
в пещере. 
Bhairava – ужасный – эпитет 
Шивы. 

г.Bajna Glavica, 
г.Bajna Pec, 
г.Bajnovci, г.Bajnska 
Stena 

 р.Bajan Algad, р.Bajani 
Nadi 

 

р.Bakreni Batar г.Bakray Ghruna, р. 
Bakrik 

р.Bakran, р.Bakriwaro 
Sim, г. Bakro Sar 

 

г.Bačev Del, 
г.Bacevacki Vis, 
р.Bacevska Reka,  

г.Bacha Murda , г.Bace 
Sar, г.Bachuk, р. Loya-
Bacha (Loy Bace 
Khwar), р.Bachakey, р. 
Bachchegano Khwar, 
г.Bachcheh Mordeh, 
г.Bachcheh Sar, 
р.Kamkazbacha, 
г.Kamkae Bace Mora 

р.Bachak (Bachani, 
Bachhera, Bachi), 
г.Bachdur Koh, Bachhimar, 
р.Bach, р.Bacha Dhoro, 
р.Bachan Kaur 
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р.Badanj, г.Badanj, 
г.Badanjska Glavica 

р.Badan, р.Badanay 
Khwar, р.Badanikas 
Mandah, г.Gora Badan, 
р.Badam Sela 

р.Badanai Manda, 
р.Badania, г.Badanwala 
Koh 

Bādhana – помеха, препятствие 
Bādha –сопротивление, натиск, 
напор,  
Bādhá - мучитель, вред, ущерб 

р.Baden р.Bade Gal, г.Bade 
Mazar Ghruna, г.Badel 
Sar, р.Baden 

р.Bade Nadi  

г.Badine р.Badi Kats, г.Badi 
Nur, г.Badigal Ghar, 
г.Badin Cisto Ghundey, 
р.Badin, г.Gora 
Badinur, р.Loye Badin 
Ciste 

р.Badi Jhal, г.Badi, 
р.Badin,  

 

р.Badrika  р.Badri  (Badri Nala, Badri 
Khwar), г.Badriaok Dhar 

Bhadrá – благо, счастье, хорошо, 
прекрасно 

г.Bala Stena, 
г.Bogbala 

р.Arghand-e Bala 
Darreh-ye, г.Ay Bala, 
р.Bagudzhayi-Bala 
(Bala Casma Mandeh, 
Bala Jay Zawar, Bala 
Sar Mandah, Darrahe 
Bala, Gali-Bala), г.Bala 
(Bala Koh, Bala Jay 
Ghundey, Bala Sar, 
Bala Ware Ghar, Bala 
Zeza), г. Gora Dekhi-
Bala, г. Gora Kokhi-
Bala, г. Gora Abdari-
Bala, г.Gora Sebaki-
Bala 

г.Bala Ghund, р.Bala Gol, 
г.Bala Hisar Sar, г.Bala 
Spina, г.Bala Wuna, р. Bala 
Shinkai Manda 

Bála – сила, власть, военное 
господство 

г.Balara г.Gora Balauray, 
г.Gory Babalar, г. 
Yakabalar 

р.Balar River (Balar Rud), 
р.Balara Shela, г.Balaru 
New 

 

г.Balavan г.Gory Balavaregar   

г.Bali Kamen г.Bali Koh р.Bali Shpalal Khwar, 
р.Balil Gol,  

Bali – налог, подношение 

р.Balinacka Reka р.Balinabadam  Balin – крепкий, сильный, воин 

г.Balti ja  р.Balti  Gol, г.Baltoro 
Kangri, г.Baltoro Muztagh, 
г.Baltum,  

 

г.Mali Balanovac, 
р.Balanovacka Reka 

г.Balanabawri, 
г.Balandarghuni, 
г.Balandastak, р.Sella-i-
Haydar Baland 

р.Baland Dhand, 
р.Balangrai, р.Balanjun, 
р.Balanza Algad, г.Shishan 
Balan 

 

г.Dalu Balej  г.Baleja  

г.Bandera 
(Banderata, Bandere), 
г.Milicina Bandera, 
г.Vrukh Bandera, 
г.Zvicerska Bandera 

 г.Banderi Bandhura – прелестный, 
очаровательный 

г.Banjicki Vis, 
р.Banjska Reka 
(Banjske, Banjski 
Potok), г.Banjsko 
Brdo 

 г.Banj (Banjo Sar, Banjpur 
Sar, Damb Banj, Jeli Banj, 
Kan Banj), р.Piti Banj Jhal 
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р.Bankovica  р.Banko Kaur, г.Banko 
Koh 

 

г.Banovacka Kosa, 
г.Banovina, г.Banovo 
Brdo 

р.Banowtsay Laharah, 
г.Banowzayo Ghar 
(Banozayo Ghar) 

г.Bano Jo Dara, р.Bano  

р.Bara Celerusa, 
р.Bara (Mostong 
Bara, Slana Bara, 
Slezen Bara), р.Velika 
Bara, р.Belianska 
Bara, р.Reva Bara, 
р.Krajna Bara, 
р.Kratka Bara, р.Duga 
Bara, р.Jegricka Bara 
р.Vukcevica Bara 

р.Bara Kama Mandeh, 
г.Bara Zeza, р.Wadi-i-
Bara Khar , г.Koh-i-
Bara Khor 

р. Bara Gagai (Bara Gazi 
Kaur, Bara Gazo Wah, Bara 
Lagap Kaur, Bara Nadi, 
Tabbi Bara), р. Bara Suli 
Kaur, р.Bara Wah, р.Bara, 
г.Bara, г. Bara Alimai, г. 
Bara Koh, г. Suar Bara 
Marho 

Bharas – ноша, остановка, 
удержание 
Bhára – достижение, добыча, 
ноша 
Bhārá – множество, масса 

г.Bare, р. Bare р.Bare Ace, г.Bare 
Ghar (Bare Shorawe, 
Bare Ghund, Kohe Bare 
Petaw), р.Darya-i-Tal-i- 
Bares, р.Rod Bare 
Bostan 

р.Bare (Bare Shakki 
Dhora), г.Baregy, р.Bareli 
Nala, р.Mulla Bare, р. Star 
Bare 

 

р.Barlas р.Barlak Rod р.Barlala Algad, г. Barley 
Hill 

 

р.Barutanski Potok г.Barut  Khaneh Ture 
(Gora Barutkhane-Tore, 
Shur Barut Ghar) 

р.Barut  Tiarai, г.Baruta 
Tibba 

 

г.Basaragina Humka, 
г.Basaragina, 
г.Basarski Kamen, 
р.Basarski Potok 

г.Basar Wotay, 
р.Darrah-ye Basar 

г.Basaran Takri  

р.Bastavska Reka р.Bastokbaca 
(Bastokbacha), р. 
Darrahe Nay Basta 
(Jare Bastu), г. Kohe 
Bast (Kohe Basto, 
Pusta-i-Da'i Bast, Kohe 
Nay Basta), г. Sama 
bast 

г.Bast Koh (Basti Koh), 
р.Bastani River, г.Gedbast 

Bhástrā – рука 
Basti – пузырь 
Bastá – баран, козел 

р.Batar, р. Bakreni 
Batar 

г.Batar Ghar, г. Kohe 
Dahane Batar 

р.Batarrai  

р.Batasev Potok р.Batas Khwar (Batash 
Khwar) 

  

р.Baturski Rzav, 
г.Batus Vis 

р.Darrahe Batur , р.Jar-
e Baturbek г.Kho-i-
Qara Batur, р.Nawae 
Batur, г.Gory Karabatur 

г.Batura Group, г.Batura 
Muztagh, г.Baturwala 
Tibba 

 

р.Baulovac  р.Baul Gol, р. Bauli Katha  

г.Bauric Grad, 
г.Baurina Cuka, 
г.Mali Bauric 

р.Baur, г.Gory 
Bauridel'khush 

г.Baur, г. Bauro Sar Bhaurja - березовый 

р.Bazije г.Bazian (Pusta-i-Daste 
Bazi) 

р. Bazi, р. Bazid Dhand г. 
Bazidi, г. Bazira 

 

г. Bazova, р. 
Bazovska Reka, р. 
Bazovski Potok 

 р.Bazo (Bazora)  
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Таблица 5 
Хорватия БиГ Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

г.Babura  р.Babur Darrah, 
г.Babur Ghar, 
р.Babur (Jare 
Babur, Qole 
Babur, Baburdara) 

р.Babura Algad, г.Babura 
Ranghzai, р.Har Baburo 
Kaur 

 

г.Bag г.Bag г.Tavah-ye Bagh, 
г.Ubust Bagh, р. 
Bag, р.Bagak, 
г.Gora Bagak, 
г.Gora Bagi-Kazi, 
р. Darreh-ye Bagh 

г.Bhag Danna (Bagh Sar, 
Bagh Ghund) р. Bhag Nala 
(Bagh), р.Bag, р. Bagga, 
р.Bagi Kaur, г.Bagi Koh, 
р.Bagai Chur, г.Baghi 
Sharnan 

Bhága – счастье, благополучие 

 г.Bagunska 
Glava 

г.Gora Bagundak р.Bagun Nala  

р.Bakotinac г.Bakoticki 
Vrh 

 р.Bakot Nala bahutā – излишек,  

г.Veliki Bak  р.Baka, г.Bakhi 
Dagh, г.Haji-Bak, 
р.Jar-e Baki 

  

г.Bakurje г.Bakulja р.Baku Bay 
Darrah 

р.Bakuli Nowa  

 р.Bake г.Bakey Ghrunah, 
г. Kohe Bakerak 

  

 г.Badajci г.Baday Sar (Gora 
Badaysar,Bada-i-
Syah Ghar, Kuh-e 
Badasya) 

г.Bada Sar  

 г.Badovi г.Bado Ghar г.Bado Hill, г.Badok, 
р.Badoran 

 

р.Badusnica  г.Gora Badu 
(Kuh-e Badur) 

  

г.Balun   р.Balunjun Wah  

г.Balacev 
Vrsak 

 р.Jare Balaca 
(Sela-i-Balaco), 
г.Kohe Balaca 
(Kuh-e Balachu) 

  

 г.Balagica 
Brdo 

р.Darreh-ye 
Balaghli, 
г.Poshteh-ye 
Balagay 

 Balákşa - белый 

 р.Balaklagija р.Balakande 
Khwar (Say-e 
Balakzar, Khwar 
Balakandi), 
г.Balaki (Balakuh, 
Gora Balaki, Gory 
Balakokh) 

р.Balakhula River, г.Gora 
Balakhisarsar 

Balákşa - белый 

 г.Balvan р.Rud-e Balva 
(Rode Balwa) 

  

 г.Balmaski 
Vis 

р.Balmast 
(Balmasht) 

  

 г.Bandra  р.Bandro Dhora  

р.Barna  р.Darrahe Barnay г.Barn (Barno), р. Barna 
Katha (Barnaliwala Kas, 
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Barniali) 

 г.Basanov 
Vrh 

р.Basana, г. Kohe 
Basangan 

р.Basantar River  

г.Bat, 
г.Milski Bat 

г.Bat, г.Crni 
Bat, г.Mali 
Bat, г.Veliki 
Bat 

 р.Bat Kas, р.Bat Nadi, 
г.Bat Sar, р.Bat, р.Batai 
Khwar (Batal Khwar) 

Báṭ - поистине 
Bhāṭa – вознаграждение, плата 

 г.Bataliste, 
г.Batalovo 
Brdo 

 г.Koh Batal, р.Batala 
(Batal Kaur, Batal Khwar) 

 

 г.Batak Brdo г.Kohe Rabatak   

 р.Batkovaca  р.Batkanali Nala, 
г.Batkanali Sar, р.Batkin 
Gol (Batkhelo Khwar) 

 

 г.Baukova 
Glavica 

 р.Bauk-o-Chat  

г.Bazgov 
Vrh 

 г. Bazgal Ghar 
(Bazgay Ghate, 
Bazghur Ghar, 
Bazgul Ghar, 
Gora Bazgundak), 
г. Bazgir (Kuh-e 
Lalmi Bazgi), 
р.Bazgal Khwar 
(Bazgir Mandah) 

р.Bazgul Aghbargai  

г.Bazur   р.Bazurg Pal  

 
Таблица 6 

Болгария Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

г.Arnaut Bair , 
г.Gjurgen Bair, 
г.Gora Chepez Bair, 
г.Gora Ekikhchi Bair, 
г.Kale Bair,г. Kara 
Bair, г.Mar Bair, г. 
Osman Bair, 
г.Tschepe Bair, г. 
Gora Strazh Bair, г. 
Gora Dedebair, 
г.Gora Kadybair, г. 
Gora Kernabair 

 р.Bairag, г.Baire Sar, 
р.Bairkal Dhora, р.Bairam 
Show, г.Bhairi Hol, 
р.Bhairi 

Baila – пещерный зверь, 
живущий в пещере. 
Bhairava – ужасный – эпитет 
Шивы. 

г.Bakarlaka, 
г.Bakarschala 

г.Bakaray Ghar, 
р.Bakarchar, г.Bakaro 
Ghar г. Gora Bakarugar 

г.Bakar, г.Bakarai Sar, 
р.Bakari, г.Bakartianwala 
Nakka, 

 

р.Valea Garr Bada р.Bada Nawa р.Bada, р.Bada Khwar, 
г.Bada Sar,  

 

г.Bataschki Karlak 
(Batashka Planina, 
Batashki Snezhnik, 
Vurkh Batashki 
Karluk) 

р.Batas Khwar (Batash 
Khwar) 

  

р.Batuliya р.Darrahe Batur , р.Jar-
e Baturbek г.Kho-i-
Qara Batur, р.Nawae 

г.Batura Group, г.Batura 
Muztagh, г.Baturwala 
Tibba 
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Batur, г.Gory Karabatur 

р.Balabandere г.Gory Balabanauri, г. 
Kohe Sare Balabagh 

  

р.Balak Dere р.Balakande Khwar 
(Say-e Balakzar, Khwar 
Balakandi), г.Balaki 
(Balakuh, Gora Balaki, 
Gory Balakokh) 

р.Balakhula River, г.Gora 
Balakhisarsar 

Balákşa - белый 

г.Balvan (Gora 
Balwan) 

р.Rud-e Balva (Rode 
Balwa) 

  

г.Bandera (Vurkh 
Bandera) 

 г.Banderi Bandhura – прелестный, 
очаровательный 

г.Bannardjik 
(Banardzhik) 

 р.Banari Wah, г.Banari  

р.Bara, р.Cherna 
Bara, р.Nechinska 
Bara 

р.Bara Kama Mandeh, 
г.Bara Zeza, р.Wadi-i-
Bara Khar 

р. Bara Gagai (Bara Gazi 
Kaur, Bara Gazo Wah, Bara 
Lagap Kaur, Bara Nadi, 
Tabbi Bara), р. Bara Suli 
Kaur, р.Bara Wah, р.Bara, 
г.Bara, г. Bara Alimai, г. 
Bara Koh, г. Suar Bara 
Marho 

 

р.Barata р.Baratey Mandah, г. 
Kohe Khwaja Barat 

р.Barat Khwar (Baratiwaro 
Dhoro, Baratkot Katha, Gor 
Barat Jhal), г. Barata Gala 

Bharatá – эпическое имя 

г.Golem Kara Bash 
(Oluk Bashi) 

р. Bash Gal (Bashgal, 
Bashgul), р. Basha 
(Bashal, Bashalak, 
Bashe Shelah, Bashlan, 
Jar-e Bashak, Jar-e 
Bashi, Lata Basha, 
Bashtu), г. Bashah 
(Bashar Wotay, Bashay 
Ghar, Bashi Ghar, Gora 
Basha, Gora Bashal', 
Gora Bashalak, Gora 
Bashigar, Gora Bashto), 
г. Sar-e Bashlan (Gory 
Bashlan), р. Kol 
Bashun (Kol-i-
Bashanabad) 

г.Basha (Basha Gharuna), 
р. Basha (Bashe Shela, 
Bashe Tangai, Bashishi 
Gol), р.Bashkar Gol 
(Bashkali Dab, 
Bashkoshak), р. Shahi 
Basham, р. Bashkargol 
Chhat, р. Basha Manda 
(Bashai, Bashal) 

Bhāşa – соглашение 
Bhāşaka – говорящий  
Bhas – пепел 

г.Bauka Tschuha  р.Bauk-o-Chat  

г.Baydalika  г.Sang-e Baydagh  

г.Bazovski, г.Bazova 
Mogila 

 р.Bazo (Bazora)  

 
 
1. Н.Р. Гусева, «Русский север – прародина индо-славов»,М., 2003 
2. Н.Р. Гусева, «Славяне и арьи. Путь богов и слов» , М., 2002. 
3. С.В. Жарникова, «След ведической Руси», М., 2015 
 
Be 
В статье «Об ариях Евразии», посвященной этимологии названий племен, имен 

царей, героев и богов, дошедших до нас в мифах и легендах, в исторических описаниях и 
приведенных в книге М. Н. Афанасьева «Арии на русской равнине» (Москва, 2017), я 
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привел перевод с санскрита таких топонимов, как Нитра - город в Словакии, рек Драва и 
Сава - правых притоков Дуная. 

В этой статье приведу еще санскритскую этимологию нескольких топонимов вне 
основной темы. Первый - это река Друть в Витебской, Могилёвской и Гомельской 
областях Белоруссии, правый приток Днепра. Река Друть начинается на Днепровско-
Двинском водоразделе из небольшой заболоченной ложбины. В санскрите есть слово 
drutá — быстрый, скорый, жидкий, текучий. 

Следующий топоним - город Белград, столица Сербии. Ранее он носил название 
Сингидунум. Это был древнеримский город, изначально, как считается, заселённый 
кельтским племенем скордиски в III веке до н. э., а позднее укреплённый римлянами, 
которые латинизировали и название. В Сингидунуме родился римской император Иовиан. 
Название Singidun впервые упомянуто в 279 год до н. э. Dun, вторая часть слова,— 
кельтская и означает «крепость». 

Название Белград, «белый город», впервые упоминается вместо Сингидунума в IX 
веке. Оно встречается в письме от 16 апреля 878 года папы римского Иоанна VIII 
болгарскому князю Борису I Михаилу. Сегодня принято считать, что свое название город 
получил по цвету камня, из которого был построен. Однако, если обратиться к санскриту, 

то есть слово �सत (�सन)– sitá (sina) — белый. Это заставляет немного по-иному 

посмотреть на те племена, которые основали город и дали ему первое имя. 
Эта статья посвящена сравнительной топонимики Балкан и Бактрии на латинские 

буквы «Be», поскольку объем сравнительной топонимики на букву «B» очень большой. 
Обозначения: г. – гора, возвышенность, пик, холм; р. – река, озеро. 
Еще раз хочу отметить, что в таблице имеются названия, которые в диалектной 

форме дублируют основные. Дальнейшая географическая детализация позволит убрать 
такие повторы. 

Таблица 1 
Балканы Бактрия  

Сербия Хорватия Черногория БиГ Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

 г.Bebaka 
Vrh 

  р.Bebak г.Bebal  

р.Bega (Raul 
Bega) 

   г.Begak Ghar, 
р.Begamak, г. 
Begawak 
(Gora Sari-
Begamak), 
р.Begawer 
Mandah ( 
Darrah-i 
Begaw), 
г.Kohe 
Begamda 

г.Begadag 
Koh, р. 
Begam Jhal, 
р.Begari 
(Begariv), 
  

 

р.Begaljicka 
Reka 

   г. Ghundi 
Begal, р.Sela-i-
Begal 

  

г. Beglucka 
Humka 

г.Begnovac р.Beglucka 
Reka, г. 
Begdarova 
Motka, г. 
Begluk 

 р. Begnazar 
(Darya-i-
Beglarsay) 

  

 г. Begina 
Glava 

г. Begica 
Kosa, г. 
Begina 
Glavica 

 г. Khola-i-Begi 
(Gora Begikhu) 
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   г. 
Behramusa, 
р. Behrin 
Potok 

 р. Behram bekurā - звук 

г. Bejavica   г. Bejela 
Glava 

г. Band-e Kuh-
e Bej, г. Bejar 

р.Bejalle Pal, 
р. 
Bejar, р.Beji 
(Bejie River) 

 

   г. 
Bekulinaca 

г. Gora 
Bekuband 

  

г. Bela Brda 
(Bela Glava, 
Bele Cuke, 
Belo Brdo), 
р. Bela 
Graca (Bela 
Reka), г. 
Bela Stena, 
р.Bela Voda, 
г. Bele 
Vode, г. 
Belajkovac, 
г. Belan 
(Belanovacki 
Preslap), 
р.Belanj 
(Belanos, 
Belanski 
Potok), г. 
Belava, г. 
Bele (Beli 
Brdo, Beli 
Breg, Beli 
Krs), р. 
Belecica, 
г.Beleg, 
г.Beleznik, 
г.Beli 
Kamen, р. 
Beli Potok 
(Beli Rzav, 
Beli Timok), 
р. Belianska 
Bara, р. 
Belica, г. 
Belicka 
Cuka, г. 
Beljanica 
(Beljevina), 
р. Beljanica 
Reka ( 
Beljeva, 
Beljevina, 
Beljevo), г. 
Beljanski 
Vrh, р. Belo 
Jezero, р. 
Belobreska 
Reka, р. 
Beloseva 
Reka, г. 

г. Belica, 
г.Beljcevica 

г. Belic, р. 
Belicki 
Potok, г. 
Beljanica 

р. Bela 
Ruzica, р. 
Belegica 
Potok 
(Belegija), г. 
Belt Brdo 

г. Bela, 
г.Belah, г. 
Belaw Ghar, г. 
Bele Ghar, г. 
Kaza Belaka 
Ghar, г. Kuh-e 
Belanghar. р. 
Loya Bela, р. 
Nawa-i-
Belawsang, г. 
Qaw Belang, р. 
Vara-Bela 
(Wara Bela), р. 
Qole Bele 
Mundyak 

г. Baloch 
Bel, р. Bel 
Jhal, р. Bela 
Katha (Bela 
Khwar, Bela, 
Belar Kaur, 
Bele Khwar, 
Belo Khwar), 
г. Bela Sar, 
р. Belai, р. 
Belab River, 
г. Belar, г. 
Belau, р. 
Beli Dhand 
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Belovo 
(Belovodski 
Vrh), р. 
Belogoski 
Potok, р. 
Beluci 

  г.Bendovac  г.Bende Khej 
(Bendeh Khej) 

  

р. Berava р. Berava, 
р. Beravica 

 г. Berac г. Bande Cel 
Berana 
(Berana 
Ghundey, Gora 
Shakhi-
Berana), р. 
Beradare 
Khwar, р. 
Berag Naw 
(Beray Naw), 
Beramnigal 
Khwar, р. 
Darrahe Berana 
(Darya 
Berana), 
г.Cehel Berani,  

р. Berah 
Kaur, р. 
Beran Katha, 
г. Berai Sar 

 

 р. Berevac г. 
Berentinski 
Brijeg 

р. Bereg 
(Berek) 

р. Beremak, г. 
Berenj Ab, г. 
Berenjak Ghar 
(Berenjaw), р. 
Darya Berenji 
(Jare 
Berenjaw), р. 
Darrah 
Berestagak 
(Darya-ye 
Bereshteh 
Gak), г. Kohe 
Berenji (Koh-i-
Kal-i-Berenj) 

г. Bere 
Tsapparai 

 

г. Klisin 
Berg, г. 
Kruscicki 
Berg, г. 
Veliki Berg, 
г. Zucin 
Berg 

 г. Pejovo 
Berg 

 г. Bergay, р. 
Berguch 

г.Bergannu 
Manda 

 

г.Berina 
(Berina 
Cuka), г. 
Berisavac 

 г. Berino 
Brdo 

г. Berica 
Brdo (Berica 
Glavica), г. 
Berino Brdo, 
г. Beris, г. 
Berivoj 

г.Gora 
Berindzhangar, 
г.Kohe Beriza 

р.Beri Kaur, 
г. Beri Koh 

 

г. 
Berkovacka 
Glava 
(Berkovska 
Planina) 

 г. Berkovo 
Brdo 

г. Berkovina г. Berkhola  bheruṇḍa - страшный 

  г. Berovaca   р. Beroli  

  г. Besernice г. Besenska 
Glavica, г. 
Beseregica 

р. Besarak, г. 
Besarak, р. 
Besh Utek Kol, 

г. Besai, р. 
Besai, р. 
Besar Lahar, 

bheṣajá – святой, 
лечебное средство 
bheṣajya – целебный 
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Brdo р. Beshdara, р. 
Besele Khwar 

г. Besar, 
г.Besharam 
Sar, р. Indar 
Bes, р. Panja 
Beshi 

р. 
Bestrevacki 
Potok 

   р. Bestu (Rode 
Besto, Rode 
Pelar Best) 

р. Besti Gol  

   г. Betanj, г. 
Betije, г. 
Betine 

г. Betob Ghar, 
р. Bets 
Mandah, г. 
Betsi Mekri 
Ghar 

г. Bet Muhar, 
р. Betar 
(Beth 
Khwar) 

 

   г. Bevaca г. Bewa 
(Bewah) 

г. Bewanjri  

 р. Bezavina  р. Bezanija г. Bezan Kuh, 
р. Kol-i-
Bezangi, р. 
Kameli Bezalle 

р. Bezad 
Jhal, р. 
Bezai, р. 
Bezal 
(Bezali) 

 

   г. Bezistan г. Bezigal   

   р. Bezujanka р. Bezuri Naw   

  
Таблица 2 

Болгария Македония Словения Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

г. Vrukh 
Begala 

  г. Ghundi Begal, 
р.Sela-i-Begal 

  

г.Begbunar, 
г. Beglichka 
Mogila 

  р. Begnazar 
(Darya-i-
Beglarsay) 

  

  г. 
Begunjscica, 
р. 
Begunjscica 

 р. Begunah Wah  

 г. Bejaz 
Tepe 

 г. Band-e Kuh-e 
Bej, г. Bejar 

р.Bejalle Pal, р. 
Bejar, р.Beji (Bejie 
River) 

 

г. Bel 
Bunar, р. 
Bela Mesta 
(Bela Reka), 
г. 
Belchanitsa, 
р. Belenska 
Reka, р.Beli 
Iskur, р.Beli 
Ossam, 
р.Beli Vit 
(Beli Wit), 
р.Belichka 
Reka, р. 
Belishka 
Reka, г. 
Beli Vrukh, 
р. Belitsa, р. 
Belnica 
Reka, р. 

г. Bel 
Kamen 
(Beli 
Kamen), р. 
Bela Reka 
(Bela), р. 
Bela Voda, 
г. Bela 
Zemja, р. 
Belanovska 
Reka, г. 
Belasica 
(Belasitsa), 
р. 
Belasnica 
(Belosica), 
г. Beles 
(Belesh 
Planina), р. 
Beleva 

р. Bela, г. 
Belscica 

г. Bela, г.Belah, г. 
Belaw Ghar, г. 
Bele Ghar, г. Kaza 
Belaka Ghar, г. 
Kuh-e Belanghar. 
р. Loya Bela, р. 
Nawa-i-
Belawsang, г. Qaw 
Belang, р. Vara-
Bela (Wara Bela), 
р. Qole Bele 
Mundyak 

г. Baloch Bel, р. Bel 
Jhal, р. Bela Katha 
(Bela Khwar, Bela, 
Belar Kaur, Bele 
Khwar, Belo 
Khwar), г. Bela Sar, 
р. Belai, р. Belab 
River, г. Belar, г. 
Belau, р. Beli Dhand 
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Beloradska 
Reka, г. 
Beltok, г. 
Beltschaniza 

Reka, г. 
Belica, р. 
Belica 
(Beljca, 
Belicka), 
р.Belo 
Ezero, г. 
Belucan, г. 
Belotraci, 
г. Belok 

 г. Belandza  г. Kuh-e Shahre 
Beland (Kohe 
Beland), г. Beland 
Bawri, г. Beland 
Zarak Ghar, р. Jare 
Belandjoy 

 bila – нора, логово, 
отверстие, лачуга 

р.Reka 
Beorezh 

   р.Beorai Gol  

  г.Ursula 
Berg, г. 
Wach-Berg 

г. Bergay, р. 
Berguch 

г.Bergannu Manda  

 р.Beris  г.Gora 
Berindzhangar, 
г.Kohe Beriza 

р.Beri Kaur, г. Beri 
Koh 

 

 р.Berovsko 
Ezero 

  р. Beroli  

  г.Bevsica г. Bewa (Bewah) г. Bewanjri bhavá – рождение, 
происхождение, бытие, 
мир. 
bhavati – госпожа, 
повелительница 

р. 
Bezhanitsa, 
г. Gora 
Bezhan 

  г. Bezhibal  bheṣajá – святой, лечебное 
средство 
bheṣajya – целебный 

  г. Bezovniski 
Vrh 

р. Bezore Naw   

  
Представим анализ совпадений типов названий на буквs Be в виде таблицы 3. 

Напомню, что «типом» названий я обозначил каждую клетку таблиц 1 и 2. 
 

Таблица 3 
страна количество 

типов 
названий 

совпадений с 
Афганистаном 

совпадений с 
Пакистаном 

Сербия 10 10 7 

Хорватия 7 7 5 

Черногория 10 9 6 

БиГ 14 13 10 

Болгария 5 4 2 

Македония 5 4 4 

Словения 5 4 4 
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Если все названия в Сербии, Хорватии, Черногории и БиГ объединить, то получим, 

что типов названий 41. Из них совпадений с Афганистаном - 39, с Пакистаном – 28. 
Интерес представляют следующие названия. 

Таблица 4 
Сербия Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

р.Bega (Raul Bega) г.Begak Ghar, р.Begamak, г. 
Begawak (Gora Sari-
Begamak), р.Begawer 
Mandah ( Darrah-i Begaw), 
г.Kohe Begamda 

г.Begadag Koh, р. Begam 
Jhal, р.Begari (Begariv), 
  

 

р.Begaljicka Reka г. Ghundi Begal, р.Sela-i-
Begal 

  

г. Bejavica г. Band-e Kuh-e Bej, г. Bejar р.Bejalle Pal, р. 
Bejar, р.Beji (Bejie River) 

 

г. Klisin Berg, г. 
Kruscicki Berg, г. 
Veliki Berg, г. 
Zucin Berg 

г. Bergay, р. Berguch г.Bergannu Manda  

г.Berina (Berina 
Cuka), г. Berisavac 

г.Gora Berindzhangar, 
г.Kohe Beriza 

р.Beri Kaur, г. Beri Koh  

г. Berkovacka 
Glava (Berkovska 
Planina) 

г. Berkhola  bheruṇḍa - страшный 

  
Таблица 5 

Хорватия Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

г.Bebaka Vrh р.Bebak г.Bebal  

г.Begnovac р. Begnazar (Darya-i-
Beglarsay) 

  

р. Bezavina г. Bezan Kuh, р. Kol-i-
Bezangi, р. Kameli Bezalle 

р. Bezad Jhal, р. Bezai, р. 
Bezal (Bezali) 

 

 
Таблица 6 

Черногория  Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

р.Beglucka Reka, г. 
Begdarova Motka, 
г. Begluk 

р. Begnazar (Darya-i-
Beglarsay) 

  

г.Bendovac г.Bende Khej (Bendeh Khej)   

г. Berentinski 
Brijeg 

р. Beremak, г. Berenj Ab, г. 
Berenjak Ghar (Berenjaw), р. 
Darya Berenji (Jare 
Berenjaw), р. Darrah 
Berestagak (Darya-ye 
Bereshteh Gak), г. Kohe 
Berenji (Koh-i-Kal-i-Berenj) 

г. Bere Tsapparai  

г. Pejovo Berg г. Bergay, р. Berguch г.Bergannu Manda  

г. Berino Brdo г.Gora Berindzhangar, 
г.Kohe Beriza 

р.Beri Kaur, г. Beri Koh  

г. Berkovo Brdo г. Berkhola  bheruṇḍa - страшный 

г. Besernice р. Besarak, г. Besarak, р. 
Besh Utek Kol, р. Beshdara, 

г. Besai, р. Besai, р. Besar 
Lahar, г. Besar, г.Besharam 

bheṣajá – святой, лечебное 
средство 
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р. Besele Khwar Sar, р. Indar Bes, р. Panja 
Beshi 

bheṣajya – целебный 

  
Таблица 7 

БиГ Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

г. Behramusa, р. 
Behrin Potok 

 р. Behram bekurā - звук 

г. Bejela Glava г. Band-e Kuh-e Bej, г. Bejar р.Bejalle Pal, р. 
Bejar, р.Beji (Bejie River) 

 

г. Berkovina г. Berkhola  bheruṇḍa - страшный 

г. Besenska 
Glavica, г. 
Beseregica Brdo 

р. Besarak, г. Besarak, р. 
Besh Utek Kol, р. Beshdara, 
р. Besele Khwar 

г. Besai, р. Besai, р. Besar 
Lahar, г. Besar, г.Besharam 
Sar, р. Indar Bes, р. Panja 
Beshi 

bheṣajá – святой, лечебное 
средство 
bheṣajya – целебный 

г. Bevaca г. Bewa (Bewah) г. Bewanjri  

р. Bezanija г. Bezan Kuh, р. Kol-i-
Bezangi, р. Kameli Bezalle 

р. Bezad Jhal, р. Bezai, р. 
Bezal (Bezali) 

 

г. Bezistan г. Bezigal   

 
Таблица 8 

Болгария Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

г. Vrukh Begala г. Ghundi Begal, р.Sela-i-
Begal 

  

г.Begbunar, г. 
Beglichka Mogila 

р. Begnazar (Darya-i-
Beglarsay) 

  

р.Reka Beorezh  р.Beorai Gol  

р. Bezhanitsa, г. 
Gora Bezhan 

г. Bezhibal  bheṣajá – святой, лечебное 
средство 
bheṣajya – целебный 

 
Таблица 9 

Македония Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

г. Bejaz Tepe г. Band-e Kuh-e Bej, г. 
Bejar 

р.Bejalle Pal, р. 
Bejar, р.Beji (Bejie River) 

 

г. Belandza г. Kuh-e Shahre Beland 
(Kohe Beland), г. Beland 
Bawri, г. Beland Zarak Ghar, 
р. Jare Belandjoy 

 bila – нора, логово, 
отверстие, лачуга 

р.Beris г.Gora Berindzhangar, 
г.Kohe Beriza 

р.Beri Kaur, г. Beri Koh  

р.Berovsko Ezero  р. Beroli  

 
Таблица 10 

Словения Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

г. Begunjscica, р. 
Begunjscica 

 р. Begunah Wah  

г.Ursula Berg, г. 
Wach-Berg 

г. Bergay, р. Berguch г.Bergannu Manda  

г.Bevsica г. Bewa (Bewah) г. Bewanjri bhavá – рождение, 
происхождение, бытие, 
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мир. 
bhavati – госпожа, 
повелительница 

г. Bezovniski Vrh р. Bezore Naw   

 
 
Bi-Bt 
Балканы в 7-м веке заселили племена сербов (серб. Срби, н.-луж. Serby, в.-луж. 

Serbja, нем. Sorben, устар. немецкое Wenden, греч. Σερβιοι, церк.-сл. срьблинь) и хорватов. 
Известно откуда они пришли на Балканы. Известно так же, что у этих племен повышенное 
содержание гаплогруппы I2a, которая для южных славян сходится к родоначальнику, 
жившему 2300 - 2400 лет назад. 

В статье «Имя Татар в топонимах мира и распространение славянской Y 
гаплогруппы I2a» я писал: 

«По мнению российского тюрколога Кляшторного [1], передача в современном 
китайском языке ухуань тождественна более раннему ahar, что наталкивает на 
соответствие широко известному позднее этнониму авары. Вот, что он пишет: «Как 
замечает Э. Пуллиблэнк, слово ухуань является «хорошей транскрипцией» этнического 
термина авар, замечая, впрочем, что «в свете этого свидетельства всё же трудно 
окончательно доказать какую-либо историческую связь с аварами, вторгшимися в VI в. в 
Восточную Европу, хотя очевидно, что название (этих народов. — С.К.) одно и то же» 
(Pulleyblank, 2000, р. 71). Реальное произношение сяньби (сяньбэй) может быть 
восстановлено как сэрби/сэрви (там же). Такие же реконструкции подтвердил 
С.Е. Яхонтов (устная консультация). Отметим, что в такой же постоянной увязке, как в 
ханьских источниках упоминаются племена ухуань и сяньби, в византийских источниках 
находятся авары и савиры. И, вернувшись к замечанию Чэнь Шоу о «далёкой» миграции 
части сяньбийцев из зоны ханьского военного влияния, отметим, что единственным 
открытым направлением миграции в степной зоне было западное направление, в 
нынешнюю Джунгарскую и казахстанскую часть Великой степи. И ещё раз вспомним, что 
к III в. н.э. в состав сяньбийского объединения племён уже влились два многоплеменных 
массива — авары (ухуани) и гунны.» 

Таким образом, можно с уверенность сказать, что ранее сяньби звучало как  
«Sirbi», «Sirvi», «Saärbi», что очень созвучно европейскому народу – сербы.» 

В той же статье я привел список топонимов вокруг Тибета, которые записал 
историк и этнограф серб М.С.Милоевич. Вот некоторые из них:  

Возвышенности: Срби, Сямбра или Србица 
Реки: Себандо или Србандо, Србидун, Сенба или Серба 
Города: Сера или Серба, Сянбишан, Ухуан. 
Горы: Сябандо или Србандо, Сербик 
Народы: Сенбо, Сябри  
Озёро Сибе (Србе). 
Видно, что буква «р» либо выпадает, либо заменяется на буквы «н» или «нь», что 

характерно для китайского языка. Однако мы видим здесь присутствие и Сянби, и Серба.  
Лингвистический ряд превращения ухуань в аваров с учетом специфики 

китайского языка, видимо, следующий: у-ху-а-нь = у-в-а-р = авар. Здесь «нь» переходит в 
«р», как и в Татань - Татар, а «ху», что переводят как  восточный, в букву «в». Тогда 
сяньби: ся-нь-би = сярби = сэрби = серби.  

Язык и обычаи сяньбийцев были сходны с ухуаньскими, которые почитали духов, 
приносили жертвы небу, земле, солнцу, луне звездам и покойным старейшинам, 
прославившихся своими подвигами. В жертву приносили быков (обратим внимание – не 
лошадей) и баранов. Сжигали покойников. Войну ставили важным делом.  «Дом Ухуань 
есть продолжение Дома Татар-Ханова, Дома Дун-ху, в прямой линии; Дом Сяньби 
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составлял боковую линию его» [2]. Известно, что древние дун-ху почитали «покойных 
старейшин, которые прославились своими подвигами». 

Авары, как и сербы, оставили о себе память в топонимах Афганистана и Пакистана. 
Современный город Кундуз в Афганистане назывался некогда (в арабской передаче) Вар-
Вализ, что переводят как Город аваров. До сих пор в Афганистане есть гора Avar-e 
Tabqsar (Avari Nayak), реки Avarkanda, Avari-Nau (Avar-e Naw-e). В Пакистане река Aware 
Khwara, гора Awari Ghar, а так же река Uarando Khwar (Уарандо) 

Сэрби выделились из союза дунху в III веке до н. э. В начале II века до н. э. 
хуннский правитель (шаньюй) Модэ (или Маодунь), отцом которого был Тоумань, 
разгромил сяньбийцев.  

Посмотрим, можно ли применить санскрит для расшифровки имен и званий как 
хунну, так и сэрбийцев. 

На санскрите toya [тойа] – вода; 
Toya-rāj – океан (буквально царь воды); 
mánu – мудрый, человек. 
Тогда Toya-mánu – человек воды. Может тот, кто приплыл, или может плавать, 

моряк. 
Или другая этимология: 
ta - это 
ūma – хороший друг 
Ta-ūma – это хороший друг 
На санскрите Móda – радость, благоухание, guṇа – добродетель, тетива, составная 

часть. Рассмотрим название Шаньюй. Заменим буквы «нь» на «р»: шаньюй – шарюй – сар 
– царь. Санскритское çaraṇa [шьараньа] – защита, покровительство, защищающий, а çárīra 
– лицо, особа. çarman [шьарман]- охрана, защита, спасение, убежище, благо, радость, 
счастье. çarvá – вооруженный стрелами – эпитет Шивы. 

В 155 г. сэрбийский (сяньбийский) вождь Таньшихуай (Таншихай, кит. упр. 
檀石槐, пиньинь: Tánshíhuái; 141—181) разгромил хуннов, что привело к расколу 
хуннского этноса на четыре ветви, из которых одна слилась с победоносными 
сяньбийцами.  

Приглядимся к имени сэрбийского вождя. Таньшихуай при замене буквы «нь» на 
«р» становится Таршихуай. На санскрите это можно представить как Tar-ṣi-hu  

Tarṣa [тарша] – желание, стремление к … 
Tarṣita – стремящийся к…  
Hu – приносить в жертву, жертвовать что-либо  
Тогда Tarṣa+hu – стремящийся жертвовать, стремление к жертве, жертвенность. 
Союз племен серби (сяньби) возглавлял правитель дажэнь. У Александра Асова в 

«Ярилиной книге» есть правитель Дажень-Яр, который по преданию правил в 3-4 веке на 
Кавказе и был из древнего парфяно-бактрийского рода. Его женой была княгиня  Милида 
из волжского берендеевского рода. Этот князь, как следует из предания, помог взойти в 
309 г. на трон императору Ромеи Константину. Сыном князя был Бус Белояр. Его считают 
вождем антов. Под именем Бож (позднелат. Boz, Booz, Box) он был упомянут историком 
Иорданом в своём сочинении «О происхождении и деяниях гетов» в связи с войной 
против него остготского короля Витимира. Бус был захвачен в плен около 375 года и 
распят вместе с его сыновьями и 70 антскими старейшинами (по другим данным в ночь с 
20 на 21 марта 368 года в часы лунного затмения). В Бактрии и на Балканах много 
топонимов с корнем Boz.  

Антский союз располагался на территории, которую затем, в частности, занимали 
Белые хорваты. Считается, что после его распада из него вышли как хорваты, так и сербы. 
В этих местах, а так же в тех, куда после распада союза переселилась часть антских 
племен, сохранилось повышенная концентрация гаплогруппы I2a, о чем я писал в статье 
«Балканы и Бактрия: сравнительная топонимика. Ba».  
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Эта статья посвящена сравнительной топонимики Балкан и Бактрии на латинские 
буквы «Bi» - «Bt». 

Обозначения: г. – гора, возвышенность, пик, холм; р. – река, озеро. 
Еще раз хочу отметить, что в таблице имеются названия, которые в диалектной 

форме дублируют основные. Дальнейшая географическая детализация позволит убрать 
такие повторы. 

Из-за большого объема информации методика обработки данных не до конца 
совершенна, поэтому в таблице не все топонимы представлены в алфавитном порядке.  
 

Таблица 1 
Балканы Бактрия  

Сербия Хорватия Черногория  БиГ Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

   г.Bibica 
Brdo 

г. Bibi  Gawhar, 
г. Bibi Mara, р. 
Bibi Sela, г. 
Bibi Tanori, р. 
Bibian, р. 
Bibidara, р. 
Bibidregar, р. 
Darrahe 
Bibizanan, 
г.Gora 
Bibigaukhar, 
г.Gora Bibimara 

р.Bibi  Lori, 
г.Bibi Mariam, г. 
Bibi Sartap, 
р.Bibi Shank, р. 
Bibi (Stara Bibi, 
Wucha Bibi) 

 

г.Bic, 
р.Bicin 
Potok 

р.Bic Potok г.Bic, г. 
Bicin 

  р.Bichi Oba, 
р.Bichkol Kaur 

 

 р.Bid   р.Bid Darreh 
(Bidak), г. Kuh-
e Shah Bid 
(Bidak) 

г.Bidok, 
р.Bidrang 

bhid – отделять, 
bhidā – разрыв 

г.Bigalj, 
г.Biglen 

   р.Bigal'nav, 
р.Tabilayi-
Bigal', г.Pasqad-
e Bigal 

  

р.Bigar Reka     р.Bighari Wah  

 г.Bijakovac, 
г. Bukovo 
Bijace, 
г.Mala 
Bijaca, г. 
Velike 
Bijace 

 г.Bijakovac  р.Bija ri Dhoro, 
г. Bijarji Buthi, 
г. Bijal, р. 
Bijalai Algad 

bija – начало, 
зародыш 

г.Bijela 
Glava, 
г.Bijele 
Stene 

г. Bijela 
Kosa, г. 
Bijeli Vrh 

г. Bijela 
Gora 

г. Bijela 
Ploca, р. 
Bijela 

г.Bijel  Band   

г. Bika 
Humka 

 г. Bikovaca г. Bikova 
Kosa 

р. Bikhzad, г. 
Gora Bikay 
(Kuh-e Bikah), 
р. Qowl-e 
Bikah, г. Qarkhe 
Bikhe Kowtal 

г. Babar Bikauri 
Sar, р. Bikan 
Khwar, г. 
Machal Bika, г. 
Shina Bika Ghar, 
р. Bikhi Wahan 

 

 г.Bila, 
г.Bilac, 
г.Bilavinka 

г.Bila г.Bila Kosa. 
р. Bila Voda, 
р. Bila, г. 

г. Gora Biland 
(Gora Bilandak, 
Gora Bilaugar), 

г. Ardoi Bilah, 
г.Baddi Bilao 
(Bilao, Bilao-i-

bila – нора, логово, 
полость, лачуга 
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Bilanovac р. Bilausang, 
р.Luyah Bilah, 
р. Yakayaki-
Biland, г. Bilaw 
Kand 

Chahar Sar) 
г.Jawan Billa, 
г.Bilandi, р. 
Bilal Karez, р. 
Bilaru, р. 
Bilawal Wah 
(Bilawul, Kam 
Bilawu), р. Sewa 
Bilao 

 г. Bili novac, 
г. Bilisic 

г.Bili n Breg г. Bile, р. 
Bilecko 
Jezero 

 г.Bilewala 
Tibba, р. Bille ka 
Chhar 

 

   г. Bili  Brig, 
г. Bili Stit, г. 
Bilica 
Glavica 
(Biliska 
Glava), 
г.Bilisina, г. 
Bilicevina, р. 
Bilicki Potok 

 р. Billi wala  

г.Bilo, г. 
Golemo Bilo, 
г. Golo Bilo, 
г. Malo Bilo 

г.Alino 
Bilo, 
г.Baconovo 
Bilo, г.Bilo 
Gora (Bilo) 

 г.Bilo  р.Bilo Khana 
Nala, р.Bilorai 
Kaur 

 

 г.Bilus 
Planina 
(Bilus, 
Bilusa) 

   р.Billu  Jhal  

р. Binacka 
Morava 

   р.Binagul, 
р.Binava Nawar, 
г. Gora 
Binafsha, г. 
Khvajeh Bina, 
г. Kohe Ghelar 
Binay (Kuh-e 
Binamaz, Kuh-e 
Binava), р. Jar-e 
Binaghul 

р.Bina Gani bhinna – 
разделенный, 
измененный, 
связанный, 
отделенный 

р.Binicka 
Morava 

   г.Bini  Cela, 
г.Bini Kuh 
(Biniarm), 
р.Binidarzak, 
р.Binie Gao 
(Binigav) 

р.Bini  River  

р.Binovska 
Reka 

   р.Binoshak, г. 
Gory Binoshak 

  

 г.Birac  г.Birac г.Kuh-e Shah-e 
Biraneh, р. Nay 
Biraneh 

г.Bira  Dheri, 
р.Birahmin, 
г.Biran Sar 

bhīra – внушающий 
страх 

 г.Birovaca  р.Biro ticki 
Potok 

 г.Biro r Sar  

 р. Jezero 
Birin a,  

 р.Birin  
Potok 

р.Birin dzhi, 
р.Nawa-i-Biri, г. 
Gora Birindzhi 

р.Birin ji Gol, 
р.Birir Gol 

 

  р.Biru ljak   р.Biru  Kaur, р. 
Rod Biruth 

bhīra – внушающий 
страх 
bhīrú – робкий, 
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боязливый 

г.Bisina    р.Bisarak, 
г.Bisarak, 
р.Darrah-i-
Bisaw 

р.Bisiala, г. 
Bisai,  

bisa – отросток 
bisinī – лотос 

г.Bitavica 
(Bitovik), р. 
Bitenovac, р. 
Bitva 

г.Bitor aj 
(Bittorai), р. 
Bitulja,  

г.Bitesevina г. Bit, 
р.Bitor ajski 
Potok, 
г.Bitovlje, 
г.Bitovnja 

г.Bitsay р.Bit Kassi (Bith 
Dabh), г. Bitor  
Tibba (Bitri 
Tor), р. Bitti 

bhitta – 
отломанный кусок, 
стена 
Bhittí – слом, 
разлом, стена 

   р.Bizanski 
Potok 

р.Kowl-e 
Bizangi 

р.Bizan Dhoro 
(Bizani, Bizhar), 
г. Bizha 

bisa – отросток, 
стебель лотоса 
bhīṣā - страх 
bhiṣaṇa – 
пугающий кого-то, 
наводящий страх 

  г.Bobanovac г. Bobanj 
Gradina, г. 
Ravna 
Bobara 

р.Bobaki, 
г.Bobaki, р.Jare 
Bobaru, г.Kohe 
Bobaru 

г.Bobal Ghar, 
г.Bobalai, г. 
Bobar Ghar 

 

 г.Bocic,   р. Bocinja г.Boc Ghar 
(Bocak Ghar, 
Bocekey Ghar, 
Boch Ghar, 
Bochak Ghar, 
Gora 
Bochakgar), р. 
Bochaganukhvar 

р. Bochera Wah  

 г. Monte 
Bodai 

 г. 
Bodanacka 
Glava 

г. Bodasal, г. 
Gory Karkhi-
Bodak, г. Tale 
Boda 

г. Bodari Sar bhojá – 
роскошный, 
богатый, щедрый 
bodhá - 
пробуждающийся 

г. Bodina 
Cuka 

 г. Bodiguz р. Bodicka 
Rijeka 

 г. Bodin Sar, р. 
Bodi Khwar 

 

 г. Bodlis, г. 
Bodlovica 
Brdo 

   г. Bodli  

   р. Bodonja р. Darrah 
Bodolak 

р. Bodo  

 г. Boiste    г. Bois  

г. Bojevo 
Brdo, г. 
Bojin Cukar, 
г. Bojinca 
Vrh, р. 
Bojinci 
(Bojinska 
Reka), г. 
Bojiste, г. 
Bojovsko 
Brdo 

г. Bojak, г. 
Bojin Kuk 
(Bojinac), г. 
Bojiste, р. 
Bojna (Mala 
Bojna, 
Velika 
Bojna) 

г. Bojana, г. 
Bojista 
(Bojiste, 
Bojiste 
Maljice), г. 
Bojna Glava 
(Bojova 
Plana) 

р. Bojana, г. 
Bojanica 
Glavica, г. 
Bojarica, г. 
Bojica Brdo 
(Bojicko 
Brdo), р. 
Bojicica 
Otoka, г. 
Bojina, г. 
Bojisce 
(Bojista), г. 
Bojna 
(Bojno), 
г.Bojni Laz, 
г. Bojovo 
Brdo, г. 

г. Boj Char 
(Boji  Ghar) 

г. Bojohaghur 
Duanasir 
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Bojcino Brdo 

 г. Bok   г. Bande Boko, 
г. Bok (Boka) 

р. Bokai (Bokh), 
г. Dresh Bokht 

 

 р. 
Bokanjacko 
Blato 

  р. Bokan Shor   

 г. Bokica 
Vrsak 

 г. Bokin 
Brig 

г. Kuh-e Boki   

 г. Bokolj   г. Boko Ghar, р. 
Hawdze Bokos 

  

 г. Bolandza   г. Bolan Ghar, 
р. Bolan 
Mandah, р. Jar-e 
Boland Juy, г. 
Khvajeh Boland 
Baba Ghar, г. 
Kuh-e Boland 

р. Bolan River  

р. Bolinacka 
Reka 

   г. Bolibum Ghar   

р. Bolosin   р. Bolosnik г. Shahid 
Bolowk Ghar, г. 
Tobe Bolo 

р. Bolo Katha  

г. Bolvan    р. Bolval Tagab   

  г. Bonica 
Glava 

 р. Darrahe Boni, 
г. Kohe Boni 

  

г. Borak, г. 
Borca, г. 
Boric, г. 
Borina Cuka, 
г. Borja, г. 
Borjak, р. 
Borinska 
Reka, р. 
Borcanski, р. 
Boruga, г. 
Krnji Bor 

 г. Borak, г. 
Bor 

г. Borak, г. 
Mali Borak, 
г. Veliki 
Borak 

р. Borak Sela, 
г. De Borak 
Ghar 

р. Borakar 
Dhand 

bhaurja - березовый 

   г. Bosancica 
Vis, р. 
Bosanka, г. 
Bosanka 

г. Kohe Bosana, 
р. Rode Bosana 

  

г. Boskovac, 
р. Boskovica 
Potok, г. 
Boskovik 

г. Boskovo 
Brdo 

  г. Boski Dag  bhās-kará – 
дающий свет, 
блеск 

г. Kulmea 
del Bos 

    р. Bosh Algad  

 г. Mali 
Bostan, г. 
Veliki 
Bostan 

г. Bostur  р. Bostan, г. 
Kuh-e Bost 

р. Bostan Lora, 
г. Bostani Sar 

bastá – козел, баран 
basti - пузырь 

г. Mala 
Bota, г. 
Velika Bota 

г. Botajna  р. Botajicka 
Reka 

р. Bota Qara 
(Botah Kheyl 
Tangay, Botah 
Qareh, Darrahe 
Bota), г. Botaw 
Ghar (Botazar, 
Kohe Botapur), 

 bhauta – 
относящийся к 
живым существам, 
bhāti – блеск 
baṭu - мальчик 
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г. Bot (Kohe 
Bot), р. Qolleh 
Botak 

   г. Botanj, г. 
Mali Botanj 

г. Botane Ziruk 
(Juganek 
Botan), г. 
Gawargi Botan,  

  

г. Botos р. Botogena 
(Torrente 
Bottonega), 
р. Botonega 

  г. Kohe Boto 
(Kohe Botu) 

р. Botoi Kaur, р. 
Botokul 

 

  г. Botun р. Botusa р. Jar-e Botu, г. 
Kohe Botu 

  

   р. Botasnica г. Khara-i-
Botasah 

  

   р. Botica 
Potok, г. 
Botica, г. 
Botini, г. 
Botinja Gora 

г. Boti Narunki, 
р. Boti Ziaba 

  

г. Bozac р. Bozara г.Bozanica 
Brdo 

р.Bozanusa г. Khara-i-Ghale 
Boza (Kohe 
Bozan, Kholah-
ye Boz Khowr, 
Kuh-e Bozabeh, 
Bozagal Ghar), 
р. Boza Mandeh 
(Bozani Sela, 
Bozagal Khwar) 

г. Boza Sar (Sra 
Khola Boza) 

 

р. Bozdin 
Dol, р. 
Bozdonica 

  г. Bozdara, 
г. 
Bozdarevica 

г. Bozdari, г. 
Bozdeyak, р. 
Bozdarreh 

  

г. Bozica 
Brdo, р. 
Bozicka 
Reka, р. 
Bozina, р. 
Bozinjevacki 
Potok, г. 
Bozino Brdo 

г. Bozica 
Brdo, г. 
Bozicevica 
Vrh, г. 
Bozin Vrh 

г.Bozinac г. Bozica 
Brdo, р. 
Bozica 
Potok, г. 
Bozica Vis, 
г. 
Boziceviste, 
г. Bozikova 
Strana, р. 
Bozija 
Vodica, г. 
Bozika, г. 
Bozino Brdo 

г. Bozi Ghar, г. 
Kuh-e Hezar 
Bozi, р. Jar-e 
Bozi, р. Qole 
Bozica, г. Gora 
Bozigar 

  

г. Bozovac, 
р. Bozovica 
Potok, р. 
Bozovljanska 
Reka 

   г. Ab-e Bozorg 
(Kuh-e Bozorg), 
р. Darya-ye 
Darreh-ye 
Bozorg 

  

г. Bozuma, 
р. 
Bozurevacka 
Reka, г. 
Bozurice, г. 
Bozurna 

г. Bozur, г. 
Bozurevac, 
г. 
Bozurkovica 

г. Bozur, г. 
Bozurni 
Vrh, г. 
Bozurovo 
Brdo 

г. Bozur, г. 
Bozurevac, 
г. Bozurni 
Vrh 

г. Awe Bozurg, 
г. Kuh-e 
Bozulan 

  

 г. Bradarica г. Bradavec, 
г Vezirova 
Brada.  

г. Brade, г. 
Bradinj 

г. Kuhha-ye Do 
Bradar 

р. Sur Brad bhrāj – сиять, 
блестеть [бхрадж] 
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 г. 
Braksovac 

   г. Baintha Brakk  

г. Bral jinska 
Vetrenja, г. 
Bralovacka 
Kosa 

    р. Braldu River  

г. Branka, г. 
Brankova 
Kula, г. 
Branova 
Glava, р. 
Brana 

 г. Branicev 
Vrh, г. 
Brankov Krs 
(Brankovo 
Brdo), р. 
Brankovac 

р. Brana 
Potok, г. 
Brana, р. 
Branica, г. 
Branisovac, 
г. Branjesce, 
г. Veliki 
Brankovac, 
г. Branjicko 
Brdo 

 р. Branguli  

 г. Brig  
(Cubelica 
Brig, Debeli 
Brig, Mali 
Brig, Veliki 
Brig), г. 
Divov Brig 

 г. Babica 
Brig, г. Bili 
Brig, г. Brig , 
г. Ostri Brig, 
г. Suvi Brig, 
г. Roski 
Brig, г. 
Lalica Brig, 
г. Goli Brig, 
г. Debeli 
Brig 

 р. Brig  Nala bhṛgu – kaccha – 
название 
священного места 
на северном берегу 
Нармады,  
bhṛgu-tuñga – 
название 
священной горы 

г. Brumin 
Vrh 

    р. Brumboret 
Gol 

 

 г. Brus  г. Brusar, р. 
Brusna 

 р. Bruzban  

  
Таблица 2 

Болгария Македония Словения Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

г.Biberna    г.Bibana  

  р.Bicje, 
г.Bicka 
Gora, 
г.Monte 
Bicica 

г.Bicay, г.Bichi Sar, 
г.Bici Mekri Ghar 

р.Bichi Oba, 
р.Bichkol Kaur 

 

 г.Bigla, р. 
Bigljanska 
Reka 

 р.Bigal'nav, 
р.Tabilayi-Bigal', 
г.Pasqad-e Bigal 

  

 г.Bijak 
Dorok 

  р.Bija ri Dhoro, г. 
Bijarji Buthi, г. 
Bijal, р. Bijalai 
Algad 

bija – начало, зародыш 

 г.Bik  Doruk  р. Bikhzad, г. Gora 
Bikay (Kuh-e 
Bikah), р. Qowl-e 
Bikah, г. Qarkhe 
Bikhe Kowtal 

г. Babar Bikauri Sar, 
р. Bikan Khwar, г. 
Machal Bika, г. 
Shina Bika Ghar, р. 
Bikhi Wahan 

 

г.Bilo г.Bilo   р.Bilo Khana Nala, 
р.Bilorai Kaur 

 

г.Biyukkale   р.Rud-i-Biyaban   
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 р. Irl e Bocit г. Boc г.Boc Ghar (Bocak 
Ghar, Bocekey Ghar, 
Boch Ghar, Bochak 
Ghar, Gora 
Bochakgar), р. 
Bochaganukhvar 

р. Bochera Wah  

  р.Bodonski 
Potok 

р. Darrah Bodolak р. Bodo bodhá - 
пробуждающийся 

 р. Bohulska 
Reka 

р. 
Bohinjska 
Sava (Sava 
Bohinjka), 
р. 
Bohinjsko 
Jezero, г. 
Bohor  

г. Bohlul Ghar, р. 
Darreh-ye Bohlul 

р. Bohar Wah, г. 
Boharwat, г. 
Bohero 

bhogá – поворот, изгиб, 
еда, власть, польза 
bhogin – изогнутый 

 р. Boistska 
Reka 

  г. Bois  

 р. Bojanik, р. 
Bojistska 
Reka 

 г. Boj Char (Boji  
Ghar) 

г. Bojohaghur 
Duanasir 

 

  г.Bolvik р. Bolval Tagab   

г. Gora 
Bolgarka 

   г. Bolhari, р. Bolhke 
Jhal 

 

 г. Bosanov 
Kamen 

 г. Kohe Bosana, р. 
Rode Bosana 

  

 г. Boska 
(Boskija) 

г. Boskovec г. Boski Dag  bhās-kará – дающий 
свет, блеск 

 г. 
Boshderiza 

  р. Bosh Algad  

г. Botev 
(Christo 
Botev) 

  г. Botehzarin   

р. Botunja 
(Botunya), 
г. Ali 
Botush (Ali 
Botous) 

  р. Jar-e Botu, г. 
Kohe Botu 

  

г. Ali 
Boutouch 
(Ali 
Boutous) 

р. Boulska 
Reka 

 р. Darrah-e 
Bougheh, р. Jiro Bou 

  

р. 
Boyanska 
Reka 

  г. Boya Ghar, г. 
Boyn Qara (Boyn 
Qareh) 

р. Boya Algad  

 г. Bozdarica 
(Bozhdaritsa) 

 г. Bozdari, г. 
Bozdeyak, р. 
Bozdarreh 

  

г. Bozova 
Hill 

г. Bozovik  г. Ab-e Bozorg 
(Kuh-e Bozorg), р. 
Darya-ye Darreh-ye 
Bozorg 

  

г. Bozevo 
Ime, г. 
Bozhevets 

г. 
Bozhidaritsa 
(Vurkh 
Bozhderitsa) 

р. Velika 
Bozna 

г. Lukah-e Howzha-
ye Boz, г. Band-e 
Boz Machi, р. 
Bozghal, г. Bozghal 
(Boznaw, Boztepa), 
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г. De Boze Sund 
(Shir Boz Ghar), р. 
Darreh-ye Bozyan, р. 
Hezar Boz 

г. 
Brannitsa 

г. Branetica р. Branica  р. Branguli bhrāntá – вращенный, 
заблуждение, ошибка 
bhrānti –блуждание, 
кружение 

  г. 
Brunasnica, 
р. Brunik 

 г. Brun j Sar bhrūṇá - зародыш 

р. Byala, г. 
Byelo 

г.Byelasitsa  р. Tale Gawmesi 
Byala (Shurakay 
Byalah, Sorakay 
Byala) 

  

  
Представим анализ совпадений типов названий на буквы Be в виде таблицы 3. 

Напомню, что «типом» названий я обозначил каждую клетку таблиц 1 и 2. 
Таблица 3 

страна количество 
типов 

названий 

совпадений с 
Афганистаном 

совпадений с 
Пакистаном 

Сербия 29 21 18 

Хорватия 32 21 24 

Черногория 19 14 14 

БиГ 34 25 24 

Болгария 11 8 4 

Македония 16 11 9 

Словения 9 7 6 

 
Если все названия в Сербии, Хорватии, Черногории и БиГ объединить, то получим, 

что типов названий 114. Из них совпадений с Афганистаном - 81, с Пакистаном – 80. 
Интерес представляют следующие названия. 
 

Таблица 4 
Сербия Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

г.Bigalj, г.Biglen р.Bigal'nav, р.Tabilayi-
Bigal', г.Pasqad-e Bigal 

  

р.Bigar Reka  р.Bighari Wah  

г.Bijela Glava, 
г.Bijele Stene 

г.Bijel  Band   

г. Bika Humka р. Bikhzad, г. Gora Bikay 
(Kuh-e Bikah), р. Qowl-e 
Bikah, г. Qarkhe Bikhe 
Kowtal 

г. Babar Bikauri Sar, р. Bikan 
Khwar, г. Machal Bika, г. 
Shina Bika Ghar, р. Bikhi 
Wahan 

 

г.Bilo, г. Golemo 
Bilo, г. Golo Bilo, 
г. Malo Bilo 

 р.Bilo Khana Nala, р.Bilorai 
Kaur 

 

г. Bodina Cuka  г. Bodin Sar, р. Bodi Khwar  
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р. Bolosin г. Shahid Bolowk Ghar, г. 
Tobe Bolo 

р. Bolo Katha  

г. Borak, г. Borca, 
г. Boric, г. Borina 
Cuka, г. Borja, г. 
Borjak, р. Borinska 
Reka, р. Borcanski, 
р. Boruga, г. Krnji 
Bor 

р. Borak Sela, г. De Borak 
Ghar 

р. Borakar Dhand bhaurja - березовый 

г. Boskovac, р. 
Boskovica Potok, г. 
Boskovik 

г. Boski Dag  bhās-kará – дающий свет, 
блеск 

г. Kulmea del Bos  р. Bosh Algad  

г. Mala Bota, г. 
Velika Bota 

р. Bota Qara (Botah Kheyl 
Tangay, Botah Qareh, 
Darrahe Bota), г. Botaw 
Ghar (Botazar, Kohe 
Botapur), г. Bot (Kohe Bot), 
р. Qolleh Botak 

 bhauta – относящийся к 
живым существам, 
bhāti – блеск 
baṭu - мальчик 

г. Botos г. Kohe Boto (Kohe Botu) р. Botoi Kaur, р. Botokul  

г. Bozac г. Khara-i-Ghale Boza (Kohe 
Bozan, Kholah-ye Boz 
Khowr, Kuh-e Bozabeh, 
Bozagal Ghar), р. Boza 
Mandeh (Bozani Sela, 
Bozagal Khwar) 

г. Boza Sar (Sra Khola Boza)  

р. Bozdin Dol, р. 
Bozdonica 

г. Bozdari, г. Bozdeyak, р. 
Bozdarreh 

  

г. Bozica Brdo, р. 
Bozicka Reka, р. 
Bozina, р. 
Bozinjevacki Potok, 
г. Bozino Brdo 

г. Bozi Ghar, г. Kuh-e Hezar 
Bozi, р. Jar-e Bozi, р. Qole 
Bozica, г. Gora Bozigar 

  

г. Bozovac, р. 
Bozovica Potok, р. 
Bozovljanska Reka 

г. Ab-e Bozorg (Kuh-e 
Bozorg), р. Darya-ye Darreh-
ye Bozorg 

  

г. Bozuma, р. 
Bozurevacka Reka, 
г. Bozurice, г. 
Bozurna 

г. Awe Bozurg, г. Kuh-e 
Bozulan 

  

г. Bral jinska 
Vetrenja, г. 
Bralovacka Kosa 

 р. Braldu River  

г. Branka, г. 
Brankova Kula, г. 
Branova Glava, р. 
Brana 

 р. Branguli  

г. Brumin Vrh  р. Brumboret Gol  

 
Таблица 5 

Хорватия Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

р.Bid р.Bid Darreh (Bidak), г. Kuh-
e Shah Bid (Bidak) 

г.Bidok, р.Bidrang bhid – отделять, 
bhidā – разрыв 

г.Bila, г.Bilac, 
г.Bilavinka 

г. Gora Biland (Gora 
Bilandak, Gora Bilaugar), р. 

г. Ardoi Bilah, г.Baddi Bilao 
(Bilao, Bilao-i-Chahar Sar) 

bila – нора, логово, 
полость, лачуга 
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Bilausang, р.Luyah Bilah, р. 
Yakayaki-Biland, г. Bilaw 
Kand 

г.Jawan Billa, г.Bilandi, р. 
Bilal Karez, р. Bilaru, р. 
Bilawal Wah (Bilawul, Kam 
Bilawu), р. Sewa Bilao 

г.Alino Bilo, 
г.Baconovo Bilo, 
г.Bilo Gora (Bilo) 

 р.Bilo Khana Nala, р.Bilorai 
Kaur 

 

г.Bilus Planina 
(Bilus, Bilusa) 

 р.Billu  Jhal  

г.Birac г.Kuh-e Shah-e Biraneh, р. 
Nay Biraneh 

г.Bira  Dheri, р.Birahmin, 
г.Biran Sar 

bhīra – внушающий страх 

р. Jezero Birin a,  р.Birin dzhi, р.Nawa-i-Biri, г. 
Gora Birindzhi 

р.Birin ji Gol, р.Birir Gol  

г.Bitor aj (Bittorai), 
р. Bitulja,  

г.Bitsay р.Bit Kassi (Bith Dabh), г. 
Bitor  Tibba (Bitri Tor), р. 
Bitti 

bhitta – отломанный кусок, 
стена 
Bhittí – слом, разлом, 
стена 

г. Monte Bodai г. Bodasal, г. Gory Karkhi-
Bodak, г. Tale Boda 

г. Bodari Sar bhojá – роскошный, 
богатый, щедрый 
bodhá - пробуждающийся 

г. Bodlis, г. 
Bodlovica Brdo 

 г. Bodli  

г. Boiste  г. Bois  

г. Bok г. Bande Boko, г. Bok (Boka) р. Bokai (Bokh), г. Dresh 
Bokht 

 

р. Bokanjacko 
Blato 

р. Bokan Shor   

г. Bokica Vrsak г. Kuh-e Boki   

г. Bokolj г. Boko Ghar, р. Hawdze 
Bokos 

  

г. Bolandza г. Bolan Ghar, р. Bolan 
Mandah, р. Jar-e Boland Juy, 
г. Khvajeh Boland Baba 
Ghar, г. Kuh-e Boland 

р. Bolan River  

г. Boskovo Brdo г. Boski Dag  bhās-kará – дающий свет, 
блеск 

г. Mali Bostan, г. 
Veliki Bostan 

р. Bostan, г. Kuh-e Bost р. Bostan Lora, г. Bostani 
Sar 

bastá – козел, баран 
basti - пузырь 

г. Botajna р. Bota Qara (Botah Kheyl 
Tangay, Botah Qareh, 
Darrahe Bota), г. Botaw Ghar 
(Botazar, Kohe Botapur), г. 
Bot (Kohe Bot), р. Qolleh 
Botak 

 bhauta – относящийся к 
живым существам, 
bhāti – блеск 
baṭu - мальчик 

р. Botogena 
(Torrente 
Bottonega), р. 
Botonega 

г. Kohe Boto (Kohe Botu) р. Botoi Kaur, р. Botokul  

р. Bozara г. Khara-i-Ghale Boza (Kohe 
Bozan, Kholah-ye Boz 
Khowr, Kuh-e Bozabeh, 
Bozagal Ghar), р. Boza 
Mandeh (Bozani Sela, 
Bozagal Khwar) 

г. Boza Sar (Sra Khola Boza)  

г. Bozica Brdo, г. 
Bozicevica Vrh, г. 

г. Bozi Ghar, г. Kuh-e Hezar 
Bozi, р. Jar-e Bozi, р. Qole 
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Bozin Vrh Bozica, г. Gora Bozigar 

г. Bozur, г. 
Bozurevac, г. 
Bozurkovica 

г. Awe Bozurg, г. Kuh-e 
Bozulan 

  

г. Bradarica г. Kuhha-ye Do Bradar р. Sur Brad bhrāj – сиять, блестеть 
[бхрадж] 

г. Braksovac  г. Baintha Brakk  

г. Brig  (Cubelica 
Brig, Debeli Brig, 
Mali Brig, Veliki 
Brig), г. Divov Brig 

 р. Brig  Nala bhṛgu – kaccha – название 
священного места на 
северном берегу Нармады,  
bhṛgu-tuñga – название 
священной горы 

 
Таблица 6 

Черногория  Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

г.Bila г. Gora Biland (Gora 
Bilandak, Gora Bilaugar), р. 
Bilausang, р.Luyah Bilah, р. 
Yakayaki-Biland, г. Bilaw 
Kand 

г. Ardoi Bilah, г.Baddi Bilao 
(Bilao, Bilao-i-Chahar Sar) 
г.Jawan Billa, г.Bilandi, р. 
Bilal Karez, р. Bilaru, р. 
Bilawal Wah (Bilawul, Kam 
Bilawu), р. Sewa Bilao 

bila – нора, логово, 
полость, лачуга 

г.Bili n Breg  г.Bilewala Tibba, р. Bille ka 
Chhar 

 

р.Biru ljak  р.Biru  Kaur, р. Rod Biruth bhīra – внушающий страх 
bhīrú – робкий, боязливый 

г. Borak, г. Bor р. Borak Sela, г. De Borak 
Ghar 

р. Borakar Dhand bhaurja - березовый 

г.Bozanica Brdo г. Khara-i-Ghale Boza (Kohe 
Bozan, Kholah-ye Boz 
Khowr, Kuh-e Bozabeh, 
Bozagal Ghar), р. Boza 
Mandeh (Bozani Sela, 
Bozagal Khwar) 

г. Boza Sar (Sra Khola Boza)  

г.Bozinac г. Bozi Ghar, г. Kuh-e Hezar 
Bozi, р. Jar-e Bozi, р. Qole 
Bozica, г. Gora Bozigar 

  

г. Bozur, г. Bozurni 
Vrh, г. Bozurovo 
Brdo 

г. Awe Bozurg, г. Kuh-e 
Bozulan 

  

г. Bradavec, г 
Vezirova Brada.  

г. Kuhha-ye Do Bradar р. Sur Brad bhrāj – сиять, блестеть 
[бхрадж] 

г. Branicev Vrh, г. 
Brankov Krs 
(Brankovo Brdo), р. 
Brankovac 

 р. Branguli  

 
Таблица 7 

БиГ Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

г.Bibica Brdo г. Bibi  Gawhar, г. Bibi Mara, 
р. Bibi Sela, г. Bibi Tanori, 
р. Bibian, р. Bibidara, р. 
Bibidregar, р. Darrahe 
Bibizanan, г.Gora 
Bibigaukhar, г.Gora 
Bibimara 

р.Bibi  Lori, г.Bibi Mariam, г. 
Bibi Sartap, р.Bibi Shank, р. 
Bibi (Stara Bibi, Wucha Bibi) 
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г.Bila Kosa. р. Bila 
Voda, р. Bila, г. 
Bilanovac 

г. Gora Biland (Gora 
Bilandak, Gora Bilaugar), р. 
Bilausang, р.Luyah Bilah, р. 
Yakayaki-Biland, г. Bilaw 
Kand 

г. Ardoi Bilah, г.Baddi Bilao 
(Bilao, Bilao-i-Chahar Sar) 
г.Jawan Billa, г.Bilandi, р. 
Bilal Karez, р. Bilaru, р. 
Bilawal Wah (Bilawul, Kam 
Bilawu), р. Sewa Bilao 

bila – нора, логово, 
полость, лачуга 

г. Bile, р. Bilecko 
Jezero 

 г.Bilewala Tibba, р. Bille ka 
Chhar 

 

г. Bili  Brig, г. Bili 
Stit, г. Bilica 
Glavica (Biliska 
Glava), г.Bilisina, 
г. Bilicevina, р. 
Bilicki Potok 

 р. Billi wala  

г.Bilo  р.Bilo Khana Nala, р.Bilorai 
Kaur 

 

г.Birac г.Kuh-e Shah-e Biraneh, р. 
Nay Biraneh 

г.Bira  Dheri, р.Birahmin, 
г.Biran Sar 

bhīra – внушающий страх 

р.Birin  Potok р.Birin dzhi, р.Nawa-i-Biri, 
г. Gora Birindzhi 

р.Birin ji Gol, р.Birir Gol  

г. Bit, р.Bitor ajski 
Potok, г.Bitovlje, 
г.Bitovnja 

г.Bitsay р.Bit Kassi (Bith Dabh), г. 
Bitor  Tibba (Bitri Tor), р. 
Bitti 

bhitta – отломанный 
кусок, стена 
Bhittí – слом, разлом, 
стена 

р.Bizanski Potok р.Kowl-e Bizangi р.Bizan Dhoro (Bizani, 
Bizhar), г. Bizha 

bisa – отросток, стебель 
лотоса 
bhīṣā - страх 
bhiṣaṇa – пугающий кого-
то, наводящий страх 

г. Bobanj Gradina, 
г. Ravna Bobara 

р.Bobaki, г.Bobaki, р.Jare 
Bobaru, г.Kohe Bobaru 

г.Bobal Ghar, г.Bobalai, г. 
Bobar Ghar 

 

г. Bodanacka Glava г. Bodasal, г. Gory Karkhi-
Bodak, г. Tale Boda 

г. Bodari Sar bhojá – роскошный, 
богатый, щедрый 
bodhá - пробуждающийся 

г. Borak, г. Mali 
Borak, г. Veliki 
Borak 

р. Borak Sela, г. De Borak 
Ghar 

р. Borakar Dhand bhaurja - березовый 

г. Bosancica Vis, р. 
Bosanka, г. 
Bosanka 

г. Kohe Bosana, р. Rode 
Bosana 

  

р. Botajicka Reka р. Bota Qara (Botah Kheyl 
Tangay, Botah Qareh, 
Darrahe Bota), г. Botaw 
Ghar (Botazar, Kohe 
Botapur), г. Bot (Kohe Bot), 
р. Qolleh Botak 

 bhauta – относящийся к 
живым существам, 
bhāti – блеск 
baṭu - мальчик 

г. Botanj, г. Mali 
Botanj 

г. Botane Ziruk (Juganek 
Botan), г. Gawargi Botan,  

  

р. Botasnica г. Khara-i-Botasah   

р.Bozanusa г. Khara-i-Ghale Boza (Kohe 
Bozan, Kholah-ye Boz 
Khowr, Kuh-e Bozabeh, 
Bozagal Ghar), р. Boza 
Mandeh (Bozani Sela, 
Bozagal Khwar) 

г. Boza Sar (Sra Khola Boza)  

г. Bozdara, г. г. Bozdari, г. Bozdeyak, р.   
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Bozdarevica Bozdarreh 

г. Bozica Brdo, р. 
Bozica Potok, г. 
Bozica Vis, г. 
Boziceviste, г. 
Bozikova Strana, р. 
Bozija Vodica, г. 
Bozika, г. Bozino 
Brdo 

г. Bozi Ghar, г. Kuh-e Hezar 
Bozi, р. Jar-e Bozi, р. Qole 
Bozica, г. Gora Bozigar 

  

г. Bozur, г. 
Bozurevac, г. 
Bozurni Vrh 

г. Awe Bozurg, г. Kuh-e 
Bozulan 

  

г. Brade, г. Bradinj г. Kuhha-ye Do Bradar р. Sur Brad bhrāj – сиять, блестеть 
[бхрадж] 

р. Brana Potok, г. 
Brana, р. Branica, 
г. Branisovac, г. 
Branjesce, г. Veliki 
Brankovac, г. 
Branjicko Brdo 

 р. Branguli  

г. Babica Brig, г. 
Bili Brig, г. Brig , г. 
Ostri Brig, г. Suvi 
Brig, г. Roski Brig, 
г. Lalica Brig, г. 
Goli Brig, г. Debeli 
Brig 

 р. Brig  Nala bhṛgu – kaccha – название 
священного места на 
северном берегу 
Нармады,  
bhṛgu-tuñga – название 
священной горы 

 
Таблица 8 

Болгария Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

г. Gora Bolgarka  г. Bolhari, р. Bolhke Jhal  

р. Boyanska Reka г. Boya Ghar, г. Boyn Qara 
(Boyn Qareh) 

р. Boya Algad  

г. Bozevo Ime, г. 
Bozhevets 

г. Lukah-e Howzha-ye Boz, 
г. Band-e Boz Machi, р. 
Bozghal, г. Bozghal 
(Boznaw, Boztepa), г. De 
Boze Sund (Shir Boz Ghar), 
р. Darreh-ye Bozyan, р. 
Hezar Boz 

  

г. Brannitsa  р. Branguli bhrāntá – вращенный, 
заблуждение, ошибка 
bhrānti –блуждание, 
кружение 

р. Byala, г. Byelo р. Tale Gawmesi Byala 
(Shurakay Byalah, Sorakay 
Byala) 

  

 
Таблица 9 

Македония Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

р. Bohulska Reka г. Bohlul Ghar, р. Darreh-ye 
Bohlul 

р. Bohar Wah, г. Boharwat, 
г. Bohero 

bhogá – поворот, изгиб, 
еда, власть, польза 
bhogin – изогнутый 

р. Boistska Reka  г. Bois  
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г. Bosanov Kamen г. Kohe Bosana, р. Rode 
Bosana 

  

г. Boska (Boskija) г. Boski Dag  bhās-kará – дающий свет, 
блеск 

г. Boshderiza  р. Bosh Algad  

г. Bozdarica 
(Bozhdaritsa) 

г. Bozdari, г. Bozdeyak, р. 
Bozdarreh 

  

г. Bozhidaritsa 
(Vurkh 
Bozhderitsa) 

г. Lukah-e Howzha-ye Boz, 
г. Band-e Boz Machi, р. 
Bozghal, г. Bozghal 
(Boznaw, Boztepa), г. De 
Boze Sund (Shir Boz Ghar), 
р. Darreh-ye Bozyan, р. 
Hezar Boz 

  

г. Branetica  р. Branguli bhrāntá – вращенный, 
заблуждение, ошибка 
bhrānti –блуждание, 
кружение 

г.Byelasitsa р. Tale Gawmesi Byala 
(Shurakay Byalah, Sorakay 
Byala) 

  

 
Таблица 10 

Словения Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

р.Bodonski Potok р. Darrah Bodolak р. Bodo bodhá - пробуждающийся 

р. Bohinjska Sava 
(Sava Bohinjka), р. 
Bohinjsko Jezero, г. 
Bohor  

г. Bohlul Ghar, р. Darreh-ye 
Bohlul 

р. Bohar Wah, г. Boharwat, 
г. Bohero 

bhogá – поворот, изгиб, 
еда, власть, польза 
bhogin – изогнутый 

г.Bolvik р. Bolval Tagab   

г. Boskovec г. Boski Dag  bhās-kará – дающий свет, 
блеск 

р. Velika Bozna г. Lukah-e Howzha-ye Boz, 
г. Band-e Boz Machi, р. 
Bozghal, г. Bozghal 
(Boznaw, Boztepa), г. De 
Boze Sund (Shir Boz Ghar), 
р. Darreh-ye Bozyan, р. 
Hezar Boz 

  

р. Branica  р. Branguli bhrāntá – вращенный, 
заблуждение, ошибка 
bhrānti –блуждание, 
кружение 

г. Brunasnica, р. 
Brunik 

 г. Brun j Sar bhrūṇá - зародыш 
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Азии в древние времена.  М-Л. АН СССР, Институт этнографии им. Миклухо-Маклая. 
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Bu-By 
Когда я писал статью «Имя Татар в топонимах мира и распространение славянской 

Y гаплогруппы I2a», не было данных о наличие в Бактрии носителей этой гаплогруппы. 
Распространение топонима «татар» показывало, что такая гаплогруппа должна быть у 
представителей каких-то племен этой территории. Последние исследования, которые 
представлены в книге А.А. Клёсова и Х.С. Саидова «Евреи и пуштуны Афганистана» (М, 
2015 г.), говорят о том, что в Афганистане присутствует архаичные гаплотипы I2a, о чем 
говорит маркер DYS392, который в Европе практически в 98% имеет значение 11. 
Значение «12» зафиксировано в 1% случаев, «10» – в 0,4% случаях, в «13» – в 0,2% 
случаях. Среди бактрийских гаплотипов 60% имеют значение «12», 10% - значение «11», 
20% - «10» и 10% - 13. Общий предок этих гаплотипов жил 12700±4500 лет назад. Из 
Европы гаплогруппа I2a практически исчезла примерно 4500 лет назад, а та, которая 
присутствует сейчас, восходит к родоначальнику, жившиму 2300 лет назад. Недавно в 
Европе были найдены ископаемые гаплотипы I2a1 (I2a – М423) с датировкой около 7200 
лет назад. Но история представителей гаплогруппы I2a между 2500 и 300 годами до н.э. до 
сих пор неизвестна. Так же неизвестна история этой гаплогруппы до того момента, когда 
она исчезла из Европы. Архаические гаплотипы, найденные в Средней Азии, начинают 
приоткрывать эту историю. 

Гаплогруппа I2a была обнаружена у представителей народности хазара и у 
таджиков.  

Два таджика из провинции Балх (Balkh) имели гаплотип I2-M438, один из 
провинции Тахар (Takhar, Taxār) – I2a1b M423, другой – I2a2a M223. Такой же гаплотип 
имел таджик их Хорасана (Xorâsân, историческая область, расположенная в Восточном 
Иране, известна со времени Сасанидов - 224 по 651 годы н.э.). Надо отметить, что Тахар— 
провинция на северо-востоке Афганистана у таджикской границы, а Балх расположена на 
севере Афганистана. 

Среди ископаемых гаплотипов Европы есть субклад I2a-M223 (I2a2a), который был 
обнаружен в Испании и датирован 4840±5 лет назад. Сейчас трудно сказать: предки 
таджика пришли в Испанию или представители гаплотипа I2a2a мигрировали из Испании 
в Бактрию. 

В настоящее время 9 гаплотипов I2а-Р37.2 (I2a1) найдено у башкир (3 у башкир из 
клана Эльдек). Расчеты показывают (А.А. Клёсов, ДНК-генеалогия от А до Т, М., 2016), 
что общий предок башкирских гаплотипов и восточноевропейского базового гаплотипа 
(I2a-L147.2 или I2a1b2a1, мутация произошла 5500 лет назад) жил примерно 2925 ± 325 
лет назад. Это почти на тысячу лет раньше выхода восточноевропейских гаплотипов из 
бутылочного горлышка. Где жил общий предок неизвестно.  

У представителей народности хазара найдены гаплотипы I2a2a1b1 Z2054 и 
I2a2a1c1a P78. Это народность считается монгольского происхождения, говорящая на 
одном из диалектов таджикского языка. Основная масса хазарейцев живет между Кабулом 
и Гератом в области, которая носит название Хазараджат. В.В. Бартольд и ряд других 
авторов считают хазарейцев потомками монгольских племен, входивших в состав войск 
Чингис-хана и его сыновей и внуков. Название народности происходит от персидского 
слова хазара (тысяча). Она состоит из племен, среди которых есть племена Барлас, 
Найман, Ойрат, Уйшун, Татар, Карлук, Кыпчак, Уйгур, Туркмен, Казак, Кыргыз и т.д. 

Среди ископаемых на территории России найдет субклад I2a-L699 (I2a2a1c1b, 
погребение Улан-IV, западноманычской катакомбной культуры в Ростовской области), 
который датирован 4510±350 лет назад. Захоронение принадлежало мужчине, которому 
было чуть больше пятидесяти лет. Детальное исследование его прижизненного рациона в 
составе костей показало, что, скорее всего, он долгое время провёл на берегах моря, 
возможно участвуя в боевых походах. В этом погребении нашли фрагменты 
четырехколесной повозки. Представители манычской катакомбной культуры (занимавшие 
территорию Предкавказья, Нижнего Поволжья, Калмыкии, а также распространившиеся 
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по течению Северского Донца) были кочевниками, занимались мотыжным земледелием 
вблизи рек. Сейчас известно, что цепь катакомбных памятников протянулась от 
северопонтийских степей через Среднюю Азию к подступам в Индию. Цепь этих 
памятников показывает, как могли попасть в Бактрию гаплотипы I2a2a1c. 

В Европе так же найдены следующие ископаемые гаплотипы:  
• Германия, 4060±75 лет назад, I2a2-M436 (унетицкая культура); 
• Испания, 4500±280 лет назад, субклады I2a1a-M26 и I2a2-M436; 
• Венгрия, 3690 ± 70 лет назад, субклад I2a2a1-CTS616. 
Основная этническая группа Афганистана – пуштуны. Среди них есть группа Мити 

(мати, мици), имеющая в своем составе племое отделение Лоди. В это отделение входит 
крупное племя Лохани, состоящее, в том числе, из племен Марват и Татур. Клан Татур 
насчитывает 375 семей, которые проживают на западе Танка. Недалеко от г. Танка (Tank) 
есть деревня Татур. История клана Татур восходит к предку Лохани, который был 
правнуком Ибрахима (Лоди). У Лохани было две жены: Маширах (Шерри) и Тури. От 
первой был сын Марват, от второй – 5 сыновей, в том числе и Татур (Tatur или Tatoor), у 
которого было 2 сына – Асо и Муса. Марваты также известны как Спин Лохани (Белая 
фракция Лоханиса). В основном проживают в южной части горы Гиндукуш, в том числе в 
Пакистане. 

Мой род имеет гаплогруппу I2a1b2a1b1a (или по SNP M438,  M423, L621, L147.2, 
Y4460, S8201, Y13498), при этом DYS 392 = 11.  

Таджик с гаплотипом I2a1b M423 и DYS 392 = 11 может быть потомком кого-то из 
южных славян, которые попали в Афганистан и обзавелись там семьей, или вместе со 
славянами имел общего предка, который в 1 тыс. до н.э. жил в районе реки Инд или в 
горах Бактрии. Может быть, поэтому, вернувшись в Европу, южные славяне 
предпочитали жить в горных местностях.  

Интересно, что последняя известная для I2a SNP мутация, обозначаемая как 
Y13498, произошла 1450 лет назад, т.е. около 550 г.н.э. Что же тогла происходило в 
Европе и Азии? 

Первое это в 535—536 годах самое резкое понижение среднегодовой температуры 
в северном полушарии за последние 2000 лет. Предполагаемая причина похолодания — 
резкое снижение прозрачности атмосферы в результате нескольких крупных извержений 
вулканов в тропиках (Кракатау – 535 г.н.э. и Рабаул) или в результате столкновения с 
крупным метеоритом. Это были первые из трёх сильных извержений вулканов. Два 
последующих — в 540 и 547 годах. И второе. Именно в эти годы разразилась 
Юстинианова чума - мировая эпидемия чумы, возникшая во время правления 
византийского императора Юстиниана I, охватившая всю территорию цивилизованного 
мира того времени и проявлявшаяся в виде отдельных эпидемий на протяжении двух 
веков (541—750). 

Историческому периоду 535—536 годов сопутствовали следующие политические 
события: 

• согласно византийским источникам происходят набеги гуннов, славян и 
антов на Иллирию и Фракию. 

• славяне доходят до побережья Балтийского и Северного моря, попадают в 
Северную Италию, в предгорья Альп, верховья Рейна и низовья Дуная, река Эльба 
становится славянской почти на всём её течении. 

• происходит вторжение аваров в степи Западного Прикаспия и затем в 
Северное Причерноморье и Византию. В «Атласе Китая» А. Херманна восточные 
территории Хорасана, Тохаристана и других прилегающих к ним земель указаны в 
качестве вотчины народа афу/хуа/авар/эфталит. В вышеупомянутой моей работе я уже 
приводил мнение тюрколога С.Г. Кляшторного о том, что авары это ухуани китайских 
источников, которые почитали умерших предков, прославившихся своими подвигами, и 
сжигали покойников. Венгерские археологи определяют аваров как европеоидов (в 
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большинстве) и отмечают, что у них была маленькая прослойка, у которой отмечался так 
называемый туранский (среднеазиатский) тип строения лица. Уже в 558 году послы авар 
прибывают в Константинополь ко двору императора Юстиниана с целью поселения в 
пределах Византии. 

• в это время происходило образование союза племён тюркской группы, их 
усиление и формирование Тюркского каганата 

• В Северном Китае начался голод, погубивший 80 % населения региона. 
Эта статья посвящена сравнительной топонимики Балкан и Бактрии на латинские 

буквы «Bu» - «By». Так же в ней приведены дополнения на «Be». 
Обозначения: г. – гора, возвышенность, пик, холм; р. – река, озеро. 
Еще раз хочу отметить, что в таблице имеются названия, которые в диалектной 

форме дублируют основные. Дальнейшая географическая детализация позволит убрать 
такие повторы. 

Из-за большого объема информации методика обработки данных не до конца 
совершенна, поэтому в таблице не все топонимы представлены в алфавитном порядке.  
 

Таблица 1 
Балканы Бактрия  

Сербия Хорватия Черногория  БиГ Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

 р. Becka р. Becica 
Reka 

г. Becanj, г. 
Becarska 
Kosa, р. 
Becin Potok, 
г. Becino 
Brdo, г. 
Becirovac 

г. Band-e 
Bechika, р. Bec 
Mandeh, г. 
Becazon Kohe, 
г. Beco Band, г. 
De Bec Ghruna 

р. Becha, г. 
Bechatuk Bhut 

 

г. Beden р. Bedenic, 
р. Bednja 

 г. Bedem г. Bed Kuh, г. 
Bedkul Ghar, г. 
Bednew ,г.Gora 
Bedsang, г. 
Gora Sarkuli-
Bed, р. Bed, р. 
Jare Bed, р. 
Sela Bednazar, 
р. Hawdze Jare 
Bed, р. 
Bedara,г. 
Bedak, р. 
Bedak, р. 
Bedaki-Bala, р. 
Bedah Wowun 
Mandah, р. 
Beda, р. Bedali, 
р. Bedawan, г. 
Bedawna, г. 
Gora Bedaigar, 
г. Bedalak, р. 
Bedad, р. 
Bedan, г. 
Beduk, р. 
Bedestan, Bedi-
Khodzha-Ali, р. 
Bedi-Pireshan, 
р. Bedi-
Pirnazar, р. 
Bedrumal, г. 
Kuh-e Bedo, г. 
Sange Bedur 

г. Bedmamai, 
г. Bhedur, р. 
Bhed Nala 
(Bheda Nala, 
Bhedi Doba 
Nala), р. Bedai 
(Bedi Rud, 
Beduk Rud), г. 
Bedar 
  
  

Bhedá – 
раскалывание, 
разрыв, ломка, 
разрушение 
Bhedaka – 
разламывающий, 
разрушающий 
Bhedana – 
разрывающий 
Bhedin - 
разламывающий, 
разрушающий, 
разъединяющий, 
раздваивающий 
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Ghar, г. 
Tapaha-i-Bede 
Peresan 

р. Beoka     р. Beorai Gol Bhaurja - 
березовый 

р. Bubanj 
Potok 
(Bubanj), г. 
Bubanj, г. 
Veliki 
Bubanj 

г. Bubalova 
Glavica, г. 
Bubinacke 
Kosice, р. 
Bublen, г. 
Bublen, г. 
Bubreg 

г. Bubreg, г. 
Bubetina 
Glavica 

г. Bubanj, г. 
Buban, р. 
Buban 
(Bubanje), г. 
Bubreg, г. 
Bubina 
Glava, г. 
Bubo, г. 
Bubovo Brdo 

р. Bubak 
(Bubaki, Bubi), 
г. Bubaki (Gora 
Bubi) 

р. Bubak Kaur, 
р. Bubaki Jhal, 
г. Bubaki 

Bhū – 
существующий, 
принадлежащий, 
земля, почва, мир, 
страна 
bhāṇḍa – 
украшение, 
сокровище, казна 
bhakṣa – 
наслаждение, 
услада, питье, 
напиток, еда, пища  
bhakti – часть, 
линия разреза, 
любовь, смирение 
Bhū-bhāṇḍa 
Bhū-bhakṣa 
Bhū-bhakti 

г. 
Bucalevska 
Planina, г. 
Bucance, г. 
Bucinska 
Glavica, г. 
Bucumet, г. 
Bucumetski 
Vrh, 
г.Bucina, г. 
Cukarska 
Buca, 
г.Kornjet 
Buc, г. 
Ravno Bucje, 
р. Bucalo, р. 
Bucar Potok 
(Bucarski 
Potok), р. 
Bucevska 
Reka, р. 
Bucina, р. 
Bucjanska 
Reka, р. 
Bucka Reka, 
р.Golema 
Bucina 

г. Bucala, г. 
Bucnjak, г. 
Bucino Brdo, 
г. Velika 
Bucala 
(Veliki 
Bucelj) 

г. Buc, г. 
Buce, р. 
Bucev 
Potok, г. 
Buceva 
Glavica, г. 
Bucje, г. 
Dobro Buce 

г. 
Bucalovine, 
г. Bucic, г. 
Bucje, г. 
Bucka 
Glavica, г. 
Veliki Bucari, 
р. Bucavci, р. 
Bucevac, р. 
Bucin Potok, 
р. Bucje 

г. Bucak 
(Bucak Nikeh 
Ghundey), г. 
Buch Ghar, г. 
Kuh-e Buchi 
Baran (Gora 
Buchibaran, 
Kohe Buci 
Baran), г. Luka-
i-Buca, р. 
Bucakey 

р. Buch, р. 
Buchri Dhora, 
г. Gora 
Buchekaygar 

Bhū-cara [иху-чара] 
– житель земли 
Bhuj – есть, 
наслаждаться, 
владеть 

г. Budec 
(Budevica, 
Budovija), г. 
Budimkina 
Hum, р. 
Budimlija, р. 
Budina, р. 
Budovar, р. 
Budzak 

г. Budakovo 
Brdo, г. 
Budim, г. 
Budina Kosa, 
г. Budimac, 
г. Stari 
Budak 

г. Budetina 
Gradina, г. 
Budos 

г. Budajeva 
Glava, г. 
Budimac, г. 
Budin, г. 
Budim, г. 
Budisavina, г. 
Budisina 
Glava, г. 
Budanjski 
Vrh, г. 
Budica Kosa, 

г. Bud 
Khawanah 
(Tall-e Buda) г. 
Budasal 
(Tappeh-ye 
Buda, Gory 
Budzhagar), г. 
Kohe Budak 
(Darrah-e 
Budamqol, 
Darrah-e 

г. Buddha 
(Budham Koh, 
Budho Band, 
Buda), г. 
Budhanwala 
Tibba, р. Budal 
Kaur (Budhal 
Kaur), р. 
Budhi (Buddhi, 
Buddheji 
Dhora, Budu 

Buddha – 
пробуждение, 
просветленный,  
Buddhi - ум, дух, 
душа,  
Budh – будить 
пробуждать 
Budhna – почва, 
грунт, корень 
Bhū-dhara – гора, 
поддерживающий 
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г.Budoviste, 
г. Budozeljas, 
г. Mali 
Budrimic, г. 
Veliki 
Budrimic, р. 
Budimlija 

Budolak) Dab, Nagni 
Budh, Sukhnai 
Budh, Khad 
Budh), р. 
Budnai Nala 
(Budneharo), р. 
Budh Nala 
(Budhar Nala, 
Buddho Nala, 
Buddhu Wah, 
Budi Manda)  

землю 

г. 
Bugarinsko 
Plandiste, г. 
Bugarski 
Breg, р. 
Bugarski 
Potok 

г.Bugari г. Buganja 
Greda 

Bugojevac р. Buga (Bar-
Buga), р. 
Bugristan 
(Bughrestan, 
Bugul'chi, 
Tangi 
Bughrestan), р. 
Bughra Mandah 
(Darrahe 
Bughri), 
р.Bugladeh, р. 
Bumi-
Bugodzhangal', 
г. Bugdare Sar, 
г. Bughhunde 
Sahkoh, г. 
Bughra Ghar, г. 
Bughumpit 
(Bughund, Gora 
Bugund, Gora 
Bugundi-
Dekhbaday, 
Kuh-e 
Bugumnas), г. 
Bugor 
Kafirtepa 
(Bugor Khan-
Takhty, Bugor 
Shortepa), г. 
Gora Bugashta, 
г. Gora 
Bugragar, 
г.Gory Bugrada 
(Kohe 
Bugrada), г. 
Kuh-e Bugak, г. 
Gory Buga, г. 
Towr Bugay 

г. Bugardo, г. 
Bughan, р. Bug 
Duarah Kas 
(Bug Ghar, 
Musa Bug), р. 
Bugat, 
р.Bugbela 
Khwar, р. Bugh 
Dhora, р. 
Bughdad Rud, 
р. 
Bughlaniwala, 
р. Bughraz, р. 
Bhug Kaur, р. 
Bhugi 

Bhū – быть, 
достигать, 
происходить, 
добывать, 
существующий, 
возникающий, 
земля, почва, мир, 
страна 
Bhū-gata = 
bhuviṣṭha – 
живущий на земле, 
земной 
Gata – 
находящийся, 
относящийся, 
дорога, движение 
Gā - идти 
Gar – 1. брызгать, 
2. звать, 
восхвалять, учить, 
3.изрыгать, 
выплевывать 
Gará – напиток, 
питье 
Ghrā – обонять, 
замечать, бить 
Ghasi - пища, 
питание 
Ghas (p.p. ghastá ) – 
есть, питаться 
Gáti – движение, 
течение, путь, 
дорога, защита 
Ghaná – твердый, 
крепкий, облако, 
туча 
Bhuj – владеть, 
править, защищать, 
Bhujā – изгиб, рука 

 р. Buhaca  г. Buhar, г. 
Buhovac 

 г. Buha Phusht 
Ghar, р. 
Buhara 
(Jaurgani 
Buhara, Ghar 
Buharki Wah), 
р. Buhi Nar 
(Buho Dhora) 

 

  г.Buina  р.Sukhoye 
Ruslo Buinak 

р.Bhuiwari 
Dhori 

 

р. Bujic р. Bujinjska г. Bujaci, р. р. Bujakovic г.Buj Ghar р. Bujai Jhal  
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(Bujicka 
Reka), р. 
Bujanovacka 
Reka, р. 
Bujkovic, г. 
Bujmirsko 
Brdo, г. 
Bujnac, г. 
Bujosko 
Brdo 

Reka, г. 
Bujakovac, 
г. Bujic 
Brdo, г. Vrh 
Bujic, г. Vrh 
Bujinje 

Bujacka 
Reka 

Potok, г. 
Bujac 
(Bujec), г. 
Bujak, г. 
Bujaderica 
Breg, г. 
Bujadnice, г. 
Bujanac 
(Bujanusa), 
г. Ravni 
Bujin 

(Buja Ghar, 
Kohe Bujghar) 

(Buji Jhal), р. 
Bujattan, р. 
Bujgat Nala, г. 
Bujair (Bujeri 
Na Khal, 
Bujjari), г. 
Bujar (Bujaro), 
г. 
Bhujar 

р. Buk, р. 
Bukovac 
(Bukovacka 
Reka), р. 
Bukovi 
Potok 
(Bukovica, 
Bukovicka 
Reka), р. 
Bukulja, г. 
Bukaliste, г. 
Bukorska 
Glava, г. 
Bukova 
Glava, г. 
Bukova 
Poljana, г. 
Bukova 
Strana, г. 
Bukovica, г. 
Bukovicka 
Planina 
(Bukovicki 
Kljuc, 
Bukovicko 
Brdo), г. 
Bukovik, г. 
Bukulja, г. 
Bukurovac, 
г. Mali 
Bukovik 
(Mali 
Bukulja), г. 
Pri Buke, г. 
Retke Buke, 
г. Sama 
Bukva, г. 
Sarena 
Bukva, 
г.Trestena 
Buka, г. 
Vrtena Buka 

р. 
Bukarinovac, 
р. Bukovica, 
г. Bukocevac 
(Bukocevica, 
Bukocica, 
Bukovac), г. 
Bukovica, г. 
Bukovi Vrh 
(Bukovik, 
Bukvin Vrh 
), г. Bukva, 
г. Bukvar, г. 
Bukovo 
Bijace, г. 
Bukovlje, г. 
Veliki 
Bukovac 

р. Buk, р. 
Bukeljka 
(Bukeljska 
Reka), р. 
Bukovica 
(Bukovicka 
Reka), р. 
Bukuminsko 
Jezero, г. 
Bukmira, г. 
Bukova 
Glava 
(Bukova 
Gradina, 
Bukova 
Kita), г. 
Bukovac 
(Bukovic, 
Bukovica, 
Bukovik), г. 
Bukva 
(Bukvic, 
Bukvicka 
Glavica, 
Vela 
Bukva), г. 
Bukovci 
(Bukovi 
Vrh) 

р. Buk, р. 
Bukarski 
Potok 
(Bukata 
Potok), р. 
Bukov Potok 
(Bukovi 
Potok, 
Bukovik, 
Bukvik), р. 
Bukovac 
(Bukovica, 
Crna 
Bukovica, 
Suva 
Bukovica, 
Velika 
Bukovica, 
Mala 
Bukovica), р. 
Bukovacki 
Potok 
(Bukovicka 
Reka, 
Bukovicki 
Potok), р. 
Bukovina, р. 
Bukovcica, р. 
Bukovska, р. 
Bukvensko 
Jezero, г. 
Bukov Rat 
(Bukov Vrat), 
г.Bukova 
Glava 
(Bukova 
Gora), г. 
Bukova, г. 
Bukovac 
(Bukovaca, 
Bukovica), г. 
Bukovacka 
Kosa 
(Bukovacko 
Brdo), г. 
Bukovci, г. 
Bukove 
Glavice, г. 
Bukovi Vrh, 
г. Bukovik, г. 
Bukovo Brdo, 

г. Buk (Tur 
Buk, Buklar, 
Band-e Buko, 
Buka Ghar, 
Bukawrey, 
Buko Band, 
Buko Ghar, 
Kohe Buka, 
Gora Bukagar), 
г.Bukeh (Buke 
Khwaja, Buke 
Ghar, Gora 
Bukegar, Kuh-e 
Bukeh), г. Kohe 
Buki, г. Kohe 
Khwaja 
Bukhtaq (Kuh-e 
Khvajeh 
Bukhtaq), р. 
Bukay Khwar, 
р. Bukmuri, р. 
Bukhchin 
(Nawe 
Bukhcin), р. 
Rud-e Bukan 
Shur 

г. Buk Ghundai 
(Buk Warai), г. 
Bukh (Bukhtare 
Sar, Buksar 
Koh), р. 
Bukhtare 
Khwar, р. 
Bhukhar, р. 
Bhukof 

Bhukta – 
употребленный, 
использованный, 
еда, пища 
Bhukti – еда, пища 
Bhū – земля, почва, 
мир, страна, 
существующий, 
принадлежащий 
Ka – душа, солнце, 
тело, радость, вода, 
голова 
Bhū-ka – душа 
земли 
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г. Bukuricina 
Glavica, г. 
Bukva (Selina 
Bukva, Suplja 
Bukva, Vilina 
Bukva), г. 
Bukvic 
Prisoje 
(Bukvica), г. 
Bukvik 
(Krsne 
Bukve, Ravni 
Bukvik) 

р. 
Bulatovacka 
Reka, р. 
Bulevica, р. 
Bulin Potok 
(Buljin Dol), 
р. Bulino 
Jezero, р. 
Proni i 
Bulovcit, 
Bulski Potok 
(Buljski 
Potok, 
Buljanski 
Potok), р. 
Buljevac, р. 
Buljanovacka 
Reka, г. 
Bulatovacki 
Breg, г. 
Buletnica, г. 
Bulja, 
Buljbino 
Brdo, г. 
Buljina, г. 
Bulnac, г. 
Guri Bulut 

г. Buljovac, 
г. Buljuk, р. 
Bulusnioa 

г. Buletina г. Bulentin, г. 
Buletic Brdo, 
г. Bulina 
Glavica, г. 
Buljanova 
Glavica, г. 
Buljevo Brdo, 
г. Buljkovac, 
г. Buljska 
Glavica, 
г.Bulutovac 

г.Khvajeh 
Bulan (Khwaja 
Bulan, Bulan 
Ghrunah), г. 
Bulaq (Qarcha 
Bulaq, Kham-i-
Aq Bulaq, Gora 
Bulak, Gora 
Bulakzinda, 
Kohe Bulagh, 
Bulek Ghar, 
Gora Bulagak, 
Gora Kukri-
Bulak, Gora 
Karkhi-
Bulakra), г. 
Bulboli Bande, 
г. Bulghak 
(Kohe Bulghaja, 
Kohe 
Bulghazah), г. 
Gory Bulikgar, 
г. Bulyamin 
Ghar, г. 
Bulibum Ghar-
e, г. Koh-i-
Komakh Bulun, 
г. Kohe 
Bulbolak, г. 
Tub-e Bulo, р. 
Bulan Mandah 
(Bulan Rud, 
Rod-i-Bulan, 
Shelah Bulang), 
р. Bulaq Dara 
(Bulakrud, Jar-e 
Sar Bulaq, 
Darrah-i-Qara 
Bulaq, Gul 
Bulaq Sai, 
Wadi-i-Qalam 
Bulaq), р. Buli-
Silemani (Naw-
e Buli 
Soleymani), р. 
Bulbul Darrah 
(Takhcahe 
Bulbul), р. 
Bulva Tagao 

г. Buland 
(Buland Tibba, 
Bulandi Hills), 
г. Bulandani, г. 
Buli, р. Bula, р. 
Bulak Nadi, р. 
Bulbatri Kaur, 
р. Buli Sin, 
р.Bulo Barami 
(Bulo Kaur, 
Bulo River, 
Chullu Bullu), 
р. Ush Bul 
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(Bulwa) 

  г. 
Bumbulovo 
Brdo 

 г. Bum (Band-e 
Bum, Bum 
Ghar, Kohe 
Bum), г. Siah 
Bumak (Teghe 
Bumak), р. Siah 
Bumak, г. 
Bumitu 
(Bumitut Ghar), 
г. Gora Bumi-
Ardad (Bum-e 
Ardad), г. Bum-
e Tup-e Shirin 
(Bumbe Ser, 
Bumbe Shir, 
Bumbeh Shir, 
Gora Bumbi-
Sher), г. Gora 
Karkhi-Bum, г. 
Kham Bum, р. 
Bum, р. Bum 
Karim, р.Bum-e 
Atarun, 
р.Bumbi 
(Bumbtuchi) , 
р.Bume Radzi, 
р.Bumi-
Yakhak, 
р.Bumilora 
(Bumilurah), р. 
Darrahe Bum, 
р.Bumikhunik, 
р.Bummandekh, 
р.Sela-i Bumser 
(Sela Bum) 

р. Bumboret 
Gol 

Būman – земля, 
почва, страна 
Bhūmi – земля, 
почва, страна, 
место 
Bhūmi-dhara = 
Bhūmi-bhṛt – гора 
(букв. опора 
земли), царь, 
повелитель 

г. Bunar, г. 
Bunatovac, 
р. Bunar 
(Bunarski 
Potok), р. 
Bunovac 

р. Buna, г. 
Bunar, г. 
Bunarine, г. 
Bungorovac, 
г. Bunjak  

р. Buna, р. 
Bunar, р. 
Buncevac, г. 
Bunetina, г. 
Bunga, г. 
Bunic 

г. Bun, г. 
Bunar 
(Bunaric), г. 
Bunaricki 
Vrh, г. 
Bunarska 
Kosa, 
г.Bundina 
Kosa, г. 
Bungurova 
Glavica, г. 
Bunica Brdo, 
г. Bunik, г. 
Bunjevacko 
Brdo, г. 
Kadin Bunar, 
р. Buna, р. 
Bunar, р. 
Bunaricevac, 
р. Bundalska 
Reka, р. 
Bunica, р. 
Bunjakov 
Potok, р. 
Bunjgurovac, 
г. Bunker 

г. Bun Ghar, г. 
Bunbunyan 
Ghar, г. Bunmal 
Ghar, г.Gora 
Bungar, г. 
Kohe Bunuk, г. 
Kohe Bunya 
(Kuh-e Bunyah, 
Sare 
Bunyaghol), г. 
Kuchnay 
Bunmal, г. 
Poshtehha-ye 
Shekasteh 
Bunduki, г. 
Zeghande 
Bunukoh, р. 
Bunadar, р. 
Bundalkas 
Mandeh, р. 
Darreh-ye Buni, 
р. Jar-e Bunak, 
р. Sela-i-
Bundoki 

г. Bhundar 
Choi (Bhundar 
Nala), р.Bhungi 
Jhal, р. Bhunja 
Katha, р. Haft 
Bhundi, г. 
Bhungarwaro 
Dara, р. Bunab 
Kaur, р. 
Bunarhan 
Kaur, р. Bunda 
Jhal (Bundakhi 
Jhal), р. 
Bundaki 
Nawar, р. 
Bundali River, 
р. Bundar Nar, 
р. Bundi, р. 
Bunerwal 
Tangai, р. 
Bunha, р.Buni 
Gol (Bunni 
Kaur), 
р.Buniadi 
(Buniadr), р. 
Bunjo Dhoro, 

Bhū – 
существующий, 
принадлежащий, 
земля, почва, мир, 
страна 
Nādá – шум, звук 
Nārá – муж, 
мужчина, 
человеческий 
Ni – направление 
вниз 
Nar – мужчина, 
герой, человек 
Nára – 
изначальный дух, 
мужчина, герой, 
человек 
ṇa - знание, 
решение 
ná – нет, не  
Bhū+nar – земля 
героев, страна 
мужчин 
Nyas – бросать 
вниз, сбрасывать, 
укладывать, 
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(Bunkeri) р. Pewar Bund, 
р. 
Bungolbahan 
Gol, г. Bungi 
Tor, г. Darwar 
Bund, г. Buni, 
Bundansar, г. 
Bundakhi 

вкладывать, 
передавать, 
доверять. 
Nyāyya – 
законный, 
справедливый 
Nyāyá - правило, 
царский эдикт 
Nák – ночь 
Nāka – небо, 
небосвод 

г. Buracki 
Vis, г. 
Buri lovac, г. 
Burma 

г. Bura, г. 
Buri ca 
Glava, г. 
Buricevac, р. 
Burn jak 

г. Buren, г. 
Burenj, г. 
Burgovi, г. 
Burova 
Glava, г. 
Buruckovac, 
г. Mali 
Burget, г. 
Mamutski 
Buren 

р. Buracka 
Rijeka, р. 
Burca, 
р.Buretina, р. 
Burim , г. 
Burdenovac, 
г. Bureva 
Glavica, г. 
Burn jaca, г. 
Buronja, г. 
Buronjino 
Brdo 

г.Band-e Bur, 
г.Bura Ghar, г. 
Band-e Burgud, 
г. Burhan, г. 
Barf Burdeh, г. 
Burah Ghar 
(Burahsang), г. 
Burabargho 
(Gora 
Burabargu), г. 
Burghosonak, г. 
Burina Dast, г. 
Burj (Burjan, 
Burji), г. 
Burkah, г. 
Burlun, г. 
Burmordeh 
(Ghundiha-ye 
Burma), г. 
Burnah Kuh 
(Burnakoh), г. 
Gora Burdzhak, 
г. Gora 
Burgusunak, г. 
Gora Buri band, 
г. Gora 
Burkchinak, г. 
Kohe Burjak, г. 
Kohe Hazar 
Buri (Buri  
Koh), г. Tapa-i-
Gardan Burida, 
г. Kuh-e 
Buryuk, р. 
Burmordeh, р. 
Burak Shelah, 
р. Burida, р. 
Burali, р. 
Burguc, р. 
Burgusunak, 
р.Burj Akan 
Nawer, р. 
Burowkheylo 
Lgad, р. 
Buruna, 
р.Bururo Naw 
(Bururunau), р. 
Buruti, р. 
Darrahe Burma 
(Darreh-ye 
Buramba, 

р. Bhur Dhand, 
р. Bhurazai 
Kaur, р. 
Bhurgar Wah 
(Bhurgura), р. 
Bhuri do 
Dhora, р. Bur 
(Nok Bur), р. 
Burawai Katha 
(Burazai Nala, 
Buradi Jhal), р. 
Buri  (Burida 
River, 
Buriwal), 
р.Burd i Rai 
Wah, р. Burj, г. 
Bur Koh (Ohuri 
Bur, Bura Sar, 
Burawai, 
Buranewala 
Ther), г. 
Burim ar Sar, г. 
Burira, г. 
Buruta, Bure 
Koh, г. 
Burwaro, г. 
Burjianwala 
Laman, г. Bhur 
(Bhur Murad 
Zard), г. 
Bhurewala 
Tibba, г. Bhurj 
Dhar, г. 
Bhurjanwali 
Mali 

Bhū – 
существующий, 
принадлежащий, 
земля, почва, мир, 
страна 
Bhūr – земля, 
страна, почва, 
место (звательный 
падеж) 
Bhūri – богатый, 
большой, сильный 
Bhūr –dhara – гора, 
опора страны 
- ra – обладающий, 
дающий взаймы, 
способствующий 
Ratá – 
удовольствие, 
наслаждение 
Rári – покой, 
радость,  
Bhū+ra – земля, 
дающая в займы, 
способствующая 
Rādh – расти, 
процветать, быть 
счастливым  
Rādhas – удача, 
благо 
Ri- избавлять, 
освобождать, 
разъединять, 
отделять от 
Mā – звучать, 
мерить, доставать, 
содержать 
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Darya 
Burambeh), р. 
Darya Burjak 
(Darya Buryuk, 
Jar-e Buryah), 
р. Naw-e War-e 
Burgoch (Vari-
Burguch, Nawe 
Ware Burguc), 
р.Sel Burda 
(Seyl Burdah) 

г. Busilica, р. 
Busnicka 
Reka, р. 
Busur 

г. Busovaca г. Busika, г. 
Busorovina, 
г. Busovnik 

р. Busaca, 
р.Busija, 
р.Busetica, 
р.Busevica 
Potok, 
р.Busko 
Jezero, р. 
Busnica, р. 
Busovaca, г. 
Busatlijina 
Kosa, г. 
Busevicka 
Glavica, г. 
Busic Glava, 
г. Busija, г. 
Busin Vrh, г. 
Busnik, г. 
Busnjetice, г. 
Busovici 

г. Busalkat 
Ghar, г. Bushak 
Ghar, г. 
Busharyar, г. 
Bustan, г. Gora 
Busag, г. Gory 
Bushtbag, г. 
Kohe Busagh, 
р.Bushko 
Khwar (Busko 
Khwar), р. Jar-e 
Bustan, р. Rud-
e Busanah 

р. Busharat 
Nala, р. Bushta 
Khula, г. Busi 
Tang Tangi, г. 
Buslaki, г. 
Busaro Sar 

Busá – пар, туман 
Bhūṣ - украшать 

 г. 
Butinovaca, 
р. Butisnica, 
р. Butoniga 

г. Butur ova 
Glavica 

г. But, г. 
Butila, г. 
Butine, г. 
Butkovic, г. 
Butkovina, г. 
Butorovica, 
г. Butovski 
Vrh, г. 
Butr novsko 
Brdo, р. 
Butetinac, р. 
Butkovicki 
Potok 

г. But Koh, г. 
Butane Ziruk 
(Gawargi 
Butan, Juganek 
Butan), г. Buti 
Narunki, г. 
Gora Butau 
(Kohe Butaw), 
г. Gora 
Butazarin, г. 
Gora 
Kaftarkhana-va-
Butak, г. Kuh-e 
Buto, г. Kuh-e 
Gol Butah, р. 
Butak, р. 
Butkhak Khwar, 
р. Butt Zar, р. 
Rode Buti, р. 
Siah Buteh, р. 
Butaumandekh 

г. Bhut 
(Bechatuk 
Bhut, Bhut 
Kachho, Char 
Bhut, Hathil 
Bhut, Hingi 
Bhut, Khal 
Bhut, Khazanai 
Bhut, Khumban 
Bhut, Laghi 
Bhut, Tuz 
Bhut), г. 
Bhutar, г. Piara 
Bhutti (Dhonri 
Bhutti, Radhe 
Bhuti), г. Yari 
Bhut (But Sar, 
Goke But, 
Butan Sar, 
Reko But), г. 
Buta, г. Butur , 
г. Rai Buthi 
(Sarbari Butti, 
Bijarji Buthi), 
г. Butasi, г. 
Butolo Phur, р. 
Bhut Katha, р. 
Bhuta Chur, р. 
Buti China, р. 
Butolo Gol, р. 
Butonrai 
Khwar, р. Gang 

Bhū – 
существующий, 
принадлежащий, 
земля, почва, мир, 
страна 
Bhūtá – минувший, 
ставший, все 
сущее, злой дух, 
демон, прошлое 
Bhūti – сила, мощь, 
успех, украшение 
Bhū –tala 
поверхность земли 
Turá – сильный, 
крепкий, богатый 
Bhū – Turá – 
богатая земля 
Trā – охранять, 
спасать, защитник 
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Nahar Buta, р. 
Kath Butthi, р. 
Khar But 

 г. Buzdovan, 
р. Buzeta, р. 
Buzimnica 

г. Buza, г. 
Buzina 

г. Buzdovan, 
г. Buzduhanj, 
р. Buzimica 

г. Bande 
Buzgirak 
(Buzghalak, 
Buzghala Sang, 
Buzghal, Gora 
Buzgalasang), г. 
Buzdari, г. 
Buzdeyak, г. 
Band-e Buz 
Machi (Gora 
Buzmachi), г. 
Gora Buzan, г. 
De Buzi Sund 
(Kuh-e Hazar 
Buzi), г. Gora 
Buzargatsuka, г. 
Gora Buznau 
(Buznaw), г. 
Gory Buzava 
(Kuh-e 
Buzawa), г. 
Gory Buzgira, 
г. Khola-i Buz 
(Gora Kokhi-
Buzurg, Kohe 
Buz Ghal), г. 
Kohe Buzraw, 
р. Buza Gal 
(Buzgal, 
Buzghal, 
Buzghalagak), 
р. Buznaw, р. 
Buzgirak, р. 
Buzkhor, р. 
Buzmal, р. 
Buzoq, р. 
Buzdara, р. 
Buzah Mandah, 
р. Hazar Buz 
(Darreh-ye 
Hazar Buzi), р. 
Darya Buzkhan 

г.Buz Koh 
(Joghan Buz, 
Khesun Buz, 
Sharif na Buz), 
г. Hazar Buzi 
Koh (Buzi, 
Hazar Buzzi, 
Shari Shep 
Buzi), г. 
Buzgalaband, 
р. Buz Nali, р. 
Buzab Kaur, р. 
Buzkaz Kaur 
(Buzkui Kaur), 
р.Buznai River, 
р.Buzurg Gaz 
Kaur, р. 
Buzwar Kaur, 
р. Buzegah Gol 

Bhū-çaya [бхушьая] 
– живущий на 
земле, земное 
существо 
Bhū-cara [бхучара] 
– житель земли 
Bhūṣ [бхуш]- 
украшать 
Bhūṣā [бхушф]- 
украшение 
Bhū-sura = bhūmi-
deva – брахман, 
земной бог 
Gir – голос, крик, 
хвала, восхваление 
Khan – копать, 
рыть, выкапывать 
Dava – жар, зной 
Davānala – пламя 
Dhar – укреплять, 
сохранять, 
удерживать, 
хранить, 
продолжать 
Dhavá – человек, 
мужчина, господин 

  
В таблице 1 приведены не все названия. Так для названия «Bed» в Афганистане 

список следующий (для таблицы очень большой): 
г. Bed Kuh (Bedkoh, Bande Khar Bed, Gora Bedkokh), г. Bedkul Ghar (Gora Bedkul', 

Kohe Bedqol, Top Bed), г. Bednew (Gora Bednev), г.Gora Bedsang (Kohe Sang Bed, Kohe 
Taraz Bed, Sarqole Bed, Takhte Bed Ghar, Bedsang), г. Gora Sarkuli-Bed (Gory Karkhi-Giroyi-
Sari-Bed, Qarkhe Giroye Sare Bed), р. Bed (Bedkul,Bedqol, Bedsarak, Gory Bedkul', Qole Bed), 
р. Jare Bed (Jare Bedha, Jare Bedqol, Surkh Bed,), р. Sela Bednazar (Sela-i-Caman-Bed, 
Bednazar), р. Hawdze Jare Bed, р. Bedara (Bedarah, Beddara), р. Bedarkarez-Mandekh (De 
Bedar Karez Mandeh), г. Bedak (Bande Bedak, Bedak Ghar, Kohe Bedak, Gora Kuni-Bedak, 
Sare Bedak, Pusta-i-Bedak, Kohe Kune Bedak, Selsela Koh-i-Band-i-Bedak, Gory Garak-o-
Dashti-Bedak), г. Myanabande Bedak, г. Gora Bedaki-Dzhalal', р. Bedak (Bedak Khwar, Bedak 
Seleh, Bedake Jalal, Bedake Petaw, Bedakkhvar, Darrah Bedak, Takhe Bedak, Jare Bedak, Saye 
Bedak, Nawa-i-Bedak, Nawe Bedak, Nay-Bedak, May Bedak, Rode Bedak, Sela-i-Bedak, 
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Sukhoye Ruslo Bedak), р. Bedaki-Bala (Bedaki-Dzhalal', Bedaki-Pain, Qole Bedake Bala), р. 
De Bedakey Kotay, р. Bedah Wowun Mandah, р. Beda, р. Bedali, р. Bedawan, г. Bedawna 
(Bedawun Ghar), г. Gora Bedaigar, г. Bedalak, р. Bedad (Nawa-i-Bedad), р. Bedan (Jare 
Bedan), г. Beduk, р. Bedestan, Bedi-Khodzha-Ali, р. Bedi-Pireshan (Jare Bede Peresan), р. 
Bedi-Pirnazar (Sela Bede Pirnazar), р. Bedrumal, г. Gory Bedrumal', г. Kuh-e Bedo, г. Sange 
Bedur Ghar, г. Tapaha-i-Bede Peresan 

 
В Пакистане и Афганистане для названий Bhur – Bur имеем: 
Пакистан -  
р. Bhur Dhand (Bhur Wah, Garhi Bhur), р. Bhurazai Kaur, р. Bhurgar Wah (Bhurgura, 

Thuck Bhurgura Nala), р. Bhurido Dhora, р. Bur (Nok Bur), р. Burawai Katha (Burazai Nala, 
Buradi Jhal), р. Burba Kalgaz, р. Burbur Rud (Burbura Khwar, Burburi Jhal), р. Burbaruk Kaur, 
р. Buri (Burida River, Buriwal), р.Burdi Rai Wah (Burdor Rud, Burdzh), р. Burj (Burji Nar, 
Burjo Gol, Burjokanrai Khwar), р. Burre Wah, р. Burzak Dhora (Burzi Khaur, Burzik Gol), г. 
Bur Koh (Ohuri Bur, Bura Sar, Burawai, Buranewala Ther), г. Bli Buray, г. Burimar Sar, г. 
Burira, г. Buruta, Bure Koh, г. Burwaro, г. Burjianwala Laman, г. Bhur (Bhur Murad Zard), г. 
Bhurewala Tibba, г. Bhurj Dhar, г. Bhurjanwali Mali 

Афганистан - 
г.Band-e Bur (Kohe Khak Bur, Kuh-e Bidi Bur, Kuh-e Khak Bur, Kuh-e Khvajeh Sar 

Bur, Tigheh-ye Band-e Bur), г.Bura Ghar (Gora Bura, Kohe Bura, Burasang, Kohe Buragak, 
Kuh-e Burah), г. Band-e Burgud, г. Burhan, г. Barf Burdeh, г. Burah Ghar (Burahsang), г. 
Burabargho (Gora Burabargu), г. Buramba, г. Burghosonak (Kohe Burghusang), г. Burina Dast, 
г. Burj (Burjan, Burji), г. Burkah, г. Burlun, г. Burmordeh (Ghundiha-ye Burma), г. Burnah Kuh 
(Burnakoh), г. Gora Burdzhak (Gora Burdzhgar, Gora Burdzhan, Gora Burdzhi), г. Gora 
Burgusunak, г. Gora Buriband, г. Gora Burkchinak, г. Gora Bursak, г. Gora Bursuna, г. Kohe 
Burjak, г. Kohe Hazar Buri (Buri Koh), г. Tapa-i-Gardan Burida, г. Kuh-e Buryuk, р. 
Burmordeh, р. Burak Shelah, р. Burida, р. Burali, р. Burbrons Gol, р. Burguc, р. Burgusunak, р. 
Burkchinak (Burqcinak), р. Burkhan, р.Burj Akan Nawer, р. Burowkheylo Lgad, р. Burs Pana, 
р. Burubi, р. Burugsanak, р. Buruna, р.Bururo Naw (Bururunau), р. Buruti, р. Darrah-e Burtah, 
р. Darrahe Burhan, р. Darrahe Burma (Darreh-ye Buramba, Darya Burambeh), р. Darya Burjak 
(Darya Buryuk, Jar-e Buryah), р. Naw-e Burahsang (Naw-e Burasang), р. Naw-e War-e 
Burgoch (Vari-Burguch, Nawe Ware Burguc), р.Sang-e Bur, р.Sel Burda (Seyl Burdah), р. 
Shelah Buraw 

 
Для того чтобы не увеличивать таблицу 2, приведу для Болгарии похожие 

названия, имеющие в начале слова сочетания «Bur»: г. Ala Burun (Kriviya Burun), г. 
Burborev Kamen, г. Burdoto, г. Buren, г. Golo Burdo (Vishino Burdo), р. Burgass Dere, р. 
Burzey (Burzina, Burziya). 

Гора имеет названия Brdo, Burdo. 
На санскрите:  
Bhū – существующий, принадлежащий, земля, почва, мир, страна, 
Bhūmi – земля, страна, место 
Bhūr – земля, страна, почва, место (звательный падеж от Bhūmi) 
Звательный падеж утерян во многих индоевропейских языках и используеется для 

идентификации объекта, к которому ведётся обращение. Сохранился, например, в 
белорусском, польском, сербском. В русском остались обращения: бо́же, созда́телю, 
го́споди, влады́ко, митрополи́те, ста́рче, о́тче, сы́не, бра́те, дру́же, кня́же, челове́че. В 
старозвательной форме употребляются не только имена собственные, но и 
неодушевленные имена нарицательные, такие как стено́, пра́вило, о́бразе, защи́то, реко́, 
трапе́зо, похвало́, сто́лпе, лампа́до, ка́мене, ни́во, мо́сте и другие. 

Dhara – держащий, несущий, поддерживающий, помогающий 
Dha – заслуга, состояние 
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Dhā - держать, класть, давать 
Dharā – земля 
- Dhāra – держащий, несущий 
Bhū – dhara – поддерживающий землю, гора 
Bhūmi- dhara – гора ( буквально – опора земли) 
Звательное к горе на санскрите Bhūr –dhara, что без проблем превращается в Burda 

→ Burdo → Brdo. 
 

Таблица 2 
Болгария Македония Словения Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

 г. Ses i 
Becirit 

 г. Band-e Bechika, 
р. Bec Mandeh, г. 
Becazon Kohe, г. 
Beco Band, г. De 
Bec Ghruna 

р. Becha, г. 
Bechatuk Bhut 

 

г. Bedek   г. Bed Kuh, г. 
Bedkul Ghar, г. 
Bednew ,г.Gora 
Bedsang, г. Gora 
Sarkuli-Bed, р. Bed, 
р. Jare Bed, р. Sela 
Bednazar, р. 
Hawdze Jare Bed, 
р. Bedara,г. Bedak, 
р. Bedak, р. Bedaki-
Bala, р. Bedah 
Wowun Mandah, р. 
Beda, р. Bedali, р. 
Bedawan, г. 
Bedawna, г. Gora 
Bedaigar, г. 
Bedalak, р. Bedad, 
р. Bedan, г. Beduk, 
р. Bedestan, Bedi-
Khodzha-Ali, р. 
Bedi-Pireshan, р. 
Bedi-Pirnazar, р. 
Bedrumal, г. Kuh-e 
Bedo, г. Sange 
Bedur Ghar, г. 
Tapaha-i-Bede 
Peresan 

г. Bedmamai, г. 
Bhedur, р. Bhed 
Nala (Bheda Nala, 
Bhedi Doba Nala), р. 
Bedai (Bedi Rud, 
Beduk Rud), г. 
Bedar 

Bhedá – раскалывание, 
разрыв, ломка, 
разрушение 
Bhedaka – 
разламывающий, 
разрушающий 
Bhedana – разрывающий 
Bhedin - разламывающий, 
разрушающий, 
разъединяющий, 
раздваивающий 

р. Reka 
Beorezh 

   р. Beorai Gol Bhaurja – березовый 
bheruṇḍa – ужасный, 
страшный, птица, 
животное 

г. Bucheto г. Bucin, г. 
Buckur 

 г. Bucak (Bucak 
Nikeh Ghundey), г. 
Buch Ghar, г. Kuh-
e Buchi Baran 
(Gora Buchibaran, 
Kohe Buci Baran), 
г. Luka-i-Buca, р. 
Bucakey 

р. Buch, р. Buchri 
Dhora, г. Gora 
Buchekaygar 

 

г. 
Budurovtsi, 
г. Budshak 
Dere 

г. 
Budimirski 
Vrh, г. 
Budkovec 

 г. Bud Khawanah 
(Tall-e Buda) г. 
Budasal (Tappeh-ye 
Buda, Gory 

г. Buddha (Budham 
Koh, Budho Band, 
Buda), г. 
Budhanwala Tibba, 

Buddha – пробуждение, 
просветленный,  
Buddhi - ум, дух, душа,  
Budh – будить пробуждать 
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Budzhagar), г. 
Kohe Budak 
(Darrah-e 
Budamqol, Darrah-e 
Budolak) 

р. Budal Kaur 
(Budhal Kaur), р. 
Budhi (Buddhi, 
Buddheji Dhora, 
Budu Dab, Nagni 
Budh, Sukhnai 
Budh, Khad Budh), 
р. Budnai Nala 
(Budneharo), р. 
Budh Nala (Budhar 
Nala, Buddho Nala, 
Buddhu Wah, Budi 
Manda) 

Budhna – почва, грунт, 
корень 
Bhū-dhara – гора, 
поддерживающий землю 

 г.Bugarka, 
г. Bugarska 
Cuka 

 р. Buga (Bar-Buga), 
р. Bugristan 
(Bughrestan, 
Bugul'chi, Tangi 
Bughrestan), р. 
Bughra Mandah 
(Darrahe Bughri), 
р.Bugladeh, р. 
Bumi-
Bugodzhangal', г. 
Bugdare Sar, г. 
Bughhunde Sahkoh, 
г. Bughra Ghar, г. 
Bughumpit 
(Bughund, Gora 
Bugund, Gora 
Bugundi-
Dekhbaday, Kuh-e 
Bugumnas), г. 
Bugor Kafirtepa 
(Bugor Khan-
Takhty, Bugor 
Shortepa), г. Gora 
Bugashta, г. Gora 
Bugragar, г.Gory 
Bugrada (Kohe 
Bugrada), г. Kuh-e 
Bugak, г. Gory 
Buga, г. Towr 
Bugay 

г. Bugardo, г. 
Bughan, р. Bug 
Duarah Kas (Bug 
Ghar, Musa Bug), р. 
Bugat, р.Bugbela 
Khwar, р. Bugh 
Dhora, р. Bughdad 
Rud, р. 
Bughlaniwala, р. 
Bughraz 

Bhū – быть, достигать, 
происходить, добывать, 
существующий, 
возникающий, земля, 
почва, мир, страна 
Gar – 1. брызгать, 2. звать, 
восхвалять, учить, 
3.изрыгать, выплевывать 
Gará – напиток, питье 

  г. Buhlen 
(Windisch 
Buheln), 
г.Buhor 

 г. Buha Phusht Ghar, 
р. Buhara (Jaurgani 
Buhara, Ghar 
Buharki Wah), р. 
Buhi Nar (Buho 
Dhora) 

 

г. Bukova 
Planina, р. 
Bukovets 

г. Buka 
(Stara 
Buka), г. 
Bukovac 
(Bukovic, 
Bukovik), 
г. Retki 
Buki 
(Redki 
Buki), г. 
Gola Buka, 
г. Cetiri 

р. 
Bukovnica, 
р. 
Bukovnisko 
Jezero, г. 
Bukovye 
Vrh 

г. Buk (Tur Buk, 
Buklar, Band-e 
Buko, Buka Ghar, 
Bukawrey, Buko 
Band, Buko Ghar, 
Kohe Buka, Gora 
Bukagar), г.Bukeh 
(Buke Khwaja, 
Buke Ghar, Gora 
Bukegar, Kuh-e 
Bukeh), г. Kohe 
Buki, г. Kohe 

г. Buk Ghundai 
(Buk Warai), г. 
Bukh (Bukhtare Sar, 
Buksar Koh), р. 
Bukhtare Khwar 

Bhukta – употребленный, 
использованный, еда, 
пища 
Bhukti – еда, пища 
Bhū – земля, почва, мир, 
страна, существующий, 
принадлежащий 
Ka – душа, солнце, тело, 
радость, вода, голова 
Bhū-ka – душа земли, мир 
воды 
Khá – дыра, небо, 
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Buki, р. 
Proi i 
Bukavenit 

Khwaja Bukhtaq 
(Kuh-e Khvajeh 
Bukhtaq), р. Bukay 
Khwar, р. Bukmuri, 
р. Bukhchin (Nawe 
Bukhcin), р. Rud-e 
Bukan Shur 

воздушное пространство 

г. Bulgarka, 
г. 
Buluvanya 
(Vurkh 
Bulovanya) 

г. Buljak   г. Bulaq (Qarcha 
Bulaq, Kham-i-Aq 
Bulaq, Gora Bulak, 
Gora Bulakzinda, 
Kohe Bulagh, Bulek 
Ghar, Gora 
Bulagak, Gora 
Kukri-Bulak, Gora 
Karkhi-Bulakra), г. 
Bulboli Bande, г. 
Bulghak (Kohe 
Bulghaja, Kohe 
Bulghazah), р. 
Bulaq Dara 
(Bulakrud, Jar-e 
Sar Bulaq, Darrah-i-
Qara Bulaq, Gul 
Bulaq Sai, Wadi-i-
Qalam Bulaq) 

г. Buland (Buland 
Tibba, Bulandi 
Hills), г. Bulandani, 
г. Buli, р. Bula, р. 
Bulak Nadi, р. 
Bulbatri Kaur, р. 
Buli Sin, р.Bulo 
Barami (Bulo Kaur, 
Bulo River, Chullu 
Bullu), р. Ush Bul 

 

г. Bel 
Bunar, г. 
Bunaja, г. 
Bunardzhik, 
г. Bunaya, 
г. Gora 
Bunai, г. 
"Gora Star 
Bunar (Star 
Bunar, 
Starija 
Bunar, 
Kartal 
Bunar Tepe, 
Khamam 
Bunar), р. 
Bunderitsa, 
р. Kara-
Bunar 

г. Bunar, г. 
Bundovici, 
г. Bunec, р. 
Bunarska 
Reka 

 г. Bun Ghar, г. 
Bunbunyan Ghar, г. 
Bunmal Ghar, 
г.Gora Bungar, г. 
Kohe Bunuk, г. 
Kohe Bunya (Kuh-
e Bunyah, Sare 
Bunyaghol), г. 
Kuchnay Bunmal, г. 
Poshtehha-ye 
Shekasteh Bunduki, 
г. Zeghande 
Bunukoh, р. 
Bunadar, р. 
Bundalkas Mandeh, 
р. Darreh-ye Buni, 
р. Jar-e Bunak, р. 
Sela-i-Bundoki 

г. Bhundar Choi 
(Bhundar Nala), 
р.Bhungi Jhal, р. 
Bhunja Katha, р. 
Bunarhan Kaur, р. 
Bunda Jhal 
(Bundakhi Jhal), р. 
Bundaki Nawar, р. 
Bundali River, р. 
Bundar Nar, р. 
Bundi, р. Bunerwal 
Tangai, р. Bunha, р. 
Pewar Bund, р. 
Bungolbahan Gol, г. 
Bungi Tor, г. Darwar 
Bund, г. Buni, 
Bundansar, г. 
Bundakhi 

Bhū – существующий, 
принадлежащий, земля, 
почва, мир, страна 
Nārá – муж, мужчина, 
человеческий 
Nar – мужчина, герой, 
человек 
Nára – изначальный дух, 
мужчина, герой, человек 
Bhū+nar – земля героев, 
страна мужчин 

 г. Buseva 
(Busova 
Planina), г. 
Busitje, р. 
Reka e 
Busit 

 г. Busalkat Ghar, г. 
Bushak Ghar, г. 
Busharyar, г. 
Bustan, г. Gora 
Busag, г. Gory 
Bushtbag, г. Kohe 
Busagh, р.Bushko 
Khwar (Busko 
Khwar), р. Jar-e 
Bustan, р. Rud-e 
Busanah 

р. Busharat Nala, р. 
Bushta Khula, г. 
Busi Tang Tangi, г. 
Buslaki, г. Busaro 
Sar 

Busá – пар, туман 
Bhūṣ - украшать 

г. Ali 
Butush 
(Oros Ali 
Butus), г. 
Butovski 

г. Butkavec 
(Butkoec, 
Butkovec), 
р. Butur ica 

 г. But Koh, г. 
Butane Ziruk 
(Gawargi Butan, 
Juganek Butan), г. 
Buti Narunki, г. 

г. Bhut (Bechatuk 
Bhut, Bhut Kachho, 
Char Bhut, Hathil 
Bhut, Hingi Bhut, 
Khal Bhut, Khazanai 

Bhū – существующий, 
принадлежащий, земля, 
почва, мир, страна 
Bhūtá – минувший, 
ставший, все сущее, злой 
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Bazaltovi 
Mogili 

Gora Butau (Kohe 
Butaw), г. Gora 
Butazarin, г. Gora 
Kaftarkhana-va-
Butak, г. Kuh-e 
Buto, г. Kuh-e Gol 
Butah, р. Butak, р. 
Butkhak Khwar, р. 
Butt Zar, р. Rode 
Buti, р. Siah Buteh, 
р. Butaumandekh 

Bhut, Khumban 
Bhut, Laghi Bhut, 
Tuz Bhut), г. 
Bhutar , г. Piara 
Bhutti (Dhonri 
Bhutti, Radhe 
Bhuti), г. Yari Bhut 
(But Sar, Goke But, 
Butan Sar, Reko 
But), г. Buta, г. 
Butur , г. Rai Buthi 
(Sarbari Butti, Bijarji 
Buthi), г. Butasi, г. 
Butolo Phur, р. Bhut 
Katha, р. Bhuta 
Chur, р. Buti China, 
р. Butolo Gol, р. 
Butonrai Khwar, р. 
Gang Nahar Buta, р. 
Kath Butthi, р. Khar 
But 

дух, демон, прошлое 
Bhūti – сила, мощь, успех, 
украшение 
Bhū –tala поверхность 
земли 
Turá – сильный, крепкий, 
богатый 
Bhū – Turá – богатая земля  
Trā – охранять, спасать, 
защитник 

р. 
Buyukliyska 
(Buyukli 
Dere) 

  р. Buya 
(Chashmayi-Buya, 
Jare Casma-i-Buya, 
Rud-e Buya, 
Darrah-e Buyah, 
Jar-e Cheshmeh-ye 
Buyeh), р. Buynak, 
г. Buyeh Ghar, г. 
Gora Nashmayi-
Buya 

  

р. 
Buzovichka, 
г. Gora 
Buzludzha 
(Vurkh 
Buzludzha) 

  г. Bande Buzgirak 
(Buzghalak, 
Buzghala Sang, 
Buzghal, Gora 
Buzgalasang), г. 
Buzdari, г. 
Buzdeyak, г. Band-
e Buz Machi (Gora 
Buzmachi), г. Gora 
Buzan, г. De Buzi 
Sund (Kuh-e Hazar 
Buzi), г. Gora 
Buzargatsuka, г. 
Gora Buznau 
(Buznaw), г. Gory 
Buzava (Kuh-e 
Buzawa), г. Gory 
Buzgira, г. Khola-i 
Buz (Gora Kokhi-
Buzurg, Kohe Buz 
Ghal), г. Kohe 
Buzraw, р. Buza 
Gal (Buzgal, 
Buzghal, 
Buzghalagak), р. 
Buznaw, р. 
Buzgirak, р. 
Buzkhor, р. 
Buzmal, р. Buzoq, 
р. Buzdara, р. 
Buzah Mandah, р. 

г.Buz Koh (Joghan 
Buz, Khesun Buz, 
Sharif na Buz), г. 
Hazar Buzi Koh 
(Buzi, Hazar Buzzi, 
Shari Shep Buzi), г. 
Buzgalaband, р. Buz 
Nali, р. Buzab Kaur, 
р. Buzkaz Kaur 
(Buzkui Kaur), 
р.Buznai River, 
р.Buzurg Gaz Kaur, 
р. Buzwar Kaur, р. 
Buzegah Gol 

Bhū-çaya [бхушьая] – 
живущий на земле, земное 
существо 
Bhūṣ [бхуш]- украшать 
Bhūṣā [бхушф]- 
украшение 
Bhū-sura = bhūmi-deva – 
брахман, земной бог 
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Hazar Buz (Darreh-
ye Hazar Buzi), р. 
Darya Buzkhan 

 
Представим анализ совпадений типов названий на буквы Be в виде таблицы 3. 

Напомню, что «типом» названий я обозначил каждую клетку таблиц 1 и 2. 
 

Таблица 3 
страна количество 

типов 
названий 

совпадений с 
Афганистаном 

совпадений с 
Пакистаном 

Сербия 12 11 12 

Хорватия 15 14 15 

Черногория 15 15 15 

БиГ 15 14 15 

Болгария 10 9 9 

Македония 9 9 9 

Словения 2 1 2 

 
Если все названия в Сербии, Хорватии, Черногории и БиГ объединить, то получим, 

что типов названий 57. Из них совпадений с Афганистаном - 54, с Пакистаном – 57. 
Интерес представляют следующие названия (в некоторых клетках количество 

названий сокращено по отношению к таблицам 1 и 2) 
 

Таблица 4 
Сербия Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

г. Budec 
(Budevica, 
Budovija), г. 
Budimkina Hum, р. 
Budimlija, р. 
Budina, р. 
Budovar, р. Budzak 

г. Bud Khawanah (Tall-e 
Buda) г. Budasal (Tappeh-
ye Buda, Gory Budzhagar), 
г. Kohe Budak (Darrah-e 
Budamqol, Darrah-e 
Budolak) 

г. Buddha (Budham Koh, 
Budho Band, Buda), г. 
Budhanwala Tibba, р. 
Budal Kaur (Budhal Kaur), 
р. Budhi (Buddhi, 
Buddheji Dhora, Budu 
Dab, Nagni Budh, Sukhnai 
Budh, Khad Budh), р. 
Budnai Nala (Budneharo), 
р. Budh Nala (Budhar Nala, 
Buddho Nala, Buddhu 
Wah, Budi Manda)  

Buddha – пробуждение, 
просветленный,  
Buddhi - ум, дух, душа,  
Budh – будить пробуждать 
Budhna – почва, грунт, корень 
Bhū-dhara – гора, 
поддерживающий землю 

г. Bugarinsko 
Plandiste, г. 
Bugarski Breg, р. 
Bugarski Potok 

р. Buga (Bar-Buga), р. 
Bugristan (Bughrestan, 
Bugul'chi, Tangi 
Bughrestan), р. Bughra 
Mandah (Darrahe Bughri), 
р.Bugladeh, р. Bumi-
Bugodzhangal', г. Bugdare 
Sar, г. Bughhunde Sahkoh, 
г. Bughra Ghar, г. 
Bughumpit (Bughund, Gora 
Bugund, Gora Bugundi-
Dekhbaday, Kuh-e 
Bugumnas), г. Bugor 
Kafirtepa (Bugor Khan-

г. Bugardo, г. Bughan, р. 
Bug Duarah Kas (Bug 
Ghar, Musa Bug), р. Bugat, 
р.Bugbela Khwar, р. Bugh 
Dhora, р. Bughdad Rud, р. 
Bughlaniwala, р. Bughraz, 
р. Bhug Kaur, р. Bhugi 

Bhū – быть, достигать, 
происходить, добывать, 
существующий, возникающий, 
земля, почва, мир, страна 
Bhū-gata = bhuviṣṭha – 
живущий на земле, земной 
Gata – находящийся, 
относящийся, дорога, 
движение 
Gā - идти 
Gar – 1. брызгать, 2. звать, 
восхвалять, учить, 3.изрыгать, 
выплевывать 
Gará – напиток, питье 
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Takhty, Bugor Shortepa), г. 
Gora Bugashta, г. Gora 
Bugragar, г.Gory Bugrada 
(Kohe Bugrada), г. Kuh-e 
Bugak, г. Gory Buga, г. 
Towr Bugay 

Ghrā – обонять, замечать, бить 

г. Bunar, г. 
Bunatovac, р. 
Bunar (Bunarski 
Potok), р. Bunovac 

г. Bun Ghar, г. Bunbunyan 
Ghar, г. Bunmal Ghar, 
г.Gora Bungar, г. Kohe 
Bunuk, г. Kohe Bunya 
(Kuh-e Bunyah, Sare 
Bunyaghol), г. Kuchnay 
Bunmal, г. Poshtehha-ye 
Shekasteh Bunduki, г. 
Zeghande Bunukoh, р. 
Bunadar, р. Bundalkas 
Mandeh, р. Darreh-ye Buni, 
р. Jar-e Bunak, р. Sela-i-
Bundoki 

г. Bhundar Choi (Bhundar 
Nala), р.Bhungi Jhal, р. 
Bhunja Katha, р. Haft 
Bhundi, г. Bhungarwaro 
Dara, р. Bunab Kaur, р. 
Bunarhan Kaur, р. Bunda 
Jhal (Bundakhi Jhal), р. 
Bundaki Nawar, р. Bundali 
River, р. Bundar Nar, р. 
Bundi, р. Bunerwal Tangai, 
р. Bunha, р.Buni Gol 
(Bunni Kaur), р.Buniadi 
(Buniadr), р. Bunjo Dhoro, 
р. Pewar Bund, р. 
Bungolbahan Gol, г. Bungi 
Tor, г. Darwar Bund, г. 
Buni, Bundansar, г. 
Bundakhi 

Bhū – существующий, 
принадлежащий, земля, почва, 
мир, страна 
Nārá – муж, мужчина, 
человеческий 
Nar – мужчина, герой, человек 
Nára – изначальный дух, 
мужчина, герой, человек 
ṇa - знание, решение 
ná – нет, не  
Bhū+nar – земля героев, страна 
мужчин 

г. Buracki Vis, г. 
Burilovac, г. 
Burma 

г.Bura Ghar (Gora Bura, 
Kohe Bura, Burasang, 
Kohe Buragak, Kuh-e 
Burah), р. Burak Shelah, г. 
Burmordeh (Ghundiha-ye 
Burma), 

р. Bhurazai Kaur, р. 
Bhurgar Wah (Bhurgura, 
Thuck Bhurgura Nala), р. 
Burawai Katha (Burazai 
Nala, Buradi Jhal  

Bhū – существующий, 
принадлежащий, земля, почва, 
мир, страна 
Bhūr – земля, страна, почва, 
место (звательный падеж) 
Bhūri – богатый, большой, 
сильный 
Bhūr –dhara – гора, опора 
страны 
- ra – обладающий, дающий 
взаймы, способствующий 
Ratá – удовольствие, 
наслаждение 
Bhū+ra – земля, дающая в 
займы, способствующая 
Mā – звучать, мерить, 
доставать, содержать 

г. Busilica, р. 
Busnicka Reka, р. 
Busur 

г. Busalkat Ghar, г. Bushak 
Ghar, г. Busharyar, г. 
Bustan, г. Gora Busag, г. 
Gory Bushtbag, г. Kohe 
Busagh, р.Bushko Khwar 
(Busko Khwar), р. Jar-e 
Bustan, р. Rud-e Busanah 

р. Busharat Nala, р. Bushta 
Khula, г. Busi Tang Tangi, 
г. Buslaki, г. Busaro Sar 

Busá – пар, туман 
Bhūṣ - украшать 

 
Таблица 5 

Хорватия Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

р. Becka г. Band-e Bechika, р. Bec р. Becha, г. Bechatuk Bhut  
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Mandeh, г. Becazon Kohe, 
г. Beco Band, г. De Bec 
Ghruna 

г. Bubalova 
Glavica, г. 
Bubinacke Kosice, 
р. Bublen, г. 
Bublen, г. Bubreg 

р. Bubak (Bubaki, Bubi), г. 
Bubaki (Gora Bubi) 

р. Bubak Kaur, р. Bubaki 
Jhal, г. Bubaki 

Bhū – существующий, 
принадлежащий, земля, почва, 
мир, страна 
bhāṇḍa – украшение, 
сокровище, казна 
bhakṣa – наслаждение, услада, 
питье, напиток, еда, пища  
bhakti – часть, линия разреза, 
любовь, смирение 
Bhū-bhāṇḍa 
Bhū-bhakṣa 
Bhū-bhakti 

г. Bucala, г. 
Bucnjak, г. Bucino 
Brdo, г. Velika 
Bucala (Veliki 
Bucelj) 

г. Bucak (Bucak Nikeh 
Ghundey), г. Buch Ghar, г. 
Kuh-e Buchi Baran (Gora 
Buchibaran, Kohe Buci 
Baran), г. Luka-i-Buca, р. 
Bucakey 

р. Buch, р. Buchri Dhora, 
г. Gora Buchekaygar 

Bhū-cara [бху-чара] – житель 
земли 
Bhuj – есть, наслаждаться, 
владеть 

г. Budakovo Brdo, 
г. Budim, г. Budina 
Kosa, г. Budimac, 
г. Stari Budak 

г. Bud Khawanah (Tall-e 
Buda) г. Budasal (Tappeh-
ye Buda, Gory Budzhagar), 
г. Kohe Budak (Darrah-e 
Budamqol, Darrah-e 
Budolak) 

г. Buddha (Budham Koh, 
Budho Band, Buda), г. 
Budhanwala Tibba, р. 
Budal Kaur (Budhal Kaur), 
р. Budhi (Buddhi, 
Buddheji Dhora, Budu 
Dab, Nagni Budh, Sukhnai 
Budh, Khad Budh), р. 
Budnai Nala (Budneharo), 
р. Budh Nala (Budhar Nala, 
Buddho Nala, Buddhu 
Wah, Budi Manda)  

Buddha – пробуждение, 
просветленный,  
Buddhi - ум, дух, душа,  
Budh – будить пробуждать 
Budhna – почва, грунт, корень 
Bhū-dhara – гора, 
поддерживающий землю 

г.Bugari р. Buga (Bar-Buga), р. 
Bugristan (Bughrestan, 
Bugul'chi, Tangi 
Bughrestan), р. Bughra 
Mandah (Darrahe Bughri), 
р.Bugladeh, р. Bumi-
Bugodzhangal', г. Bugdare 
Sar, г. Bughhunde Sahkoh, 
г. Bughra Ghar, г. 
Bughumpit (Bughund, Gora 
Bugund, Gora Bugundi-
Dekhbaday, Kuh-e 
Bugumnas), г. Bugor 
Kafirtepa (Bugor Khan-
Takhty, Bugor Shortepa), г. 
Gora Bugashta, г. Gora 
Bugragar, г.Gory Bugrada 
(Kohe Bugrada), г. Kuh-e 
Bugak, г. Gory Buga, г. 
Towr Bugay 

г. Bugardo, г. Bughan, р. 
Bug Duarah Kas (Bug 
Ghar, Musa Bug), р. Bugat, 
р.Bugbela Khwar, р. Bugh 
Dhora, р. Bughdad Rud, р. 
Bughlaniwala, р. Bughraz, 
р. Bhug Kaur, р. Bhugi 

Bhū – быть, достигать, 
происходить, добывать, 
существующий, возникающий, 
земля, почва, мир, страна 
Bhū-gata = bhuviṣṭha – 
живущий на земле, земной 
Gā - идти 
Gar – 1. брызгать, 2. звать, 
восхвалять, учить, 3.изрыгать, 
выплевывать 
Gará – напиток, питье 

р. Buhaca  г. Buha Phusht Ghar, р. 
Buhara (Jaurgani Buhara, 
Ghar Buharki Wah), р. 
Buhi Nar (Buho Dhora) 

 

р. Buna, г. Bunar, 
г. Bunarine, г. 
Bungorovac, г. 

г. Bun Ghar, г. Bunbunyan 
Ghar, г. Bunmal Ghar, 
г.Gora Bungar, г. Kohe 

г. Bhundar Choi (Bhundar 
Nala), р.Bhungi Jhal, р. 
Bhunja Katha, р. Haft 

Bhū – существующий, 
принадлежащий, земля, почва, 
мир, страна 



 165 

Bunjak  Bunuk, г. Kohe Bunya 
(Kuh-e Bunyah, Sare 
Bunyaghol), г. Kuchnay 
Bunmal, г. Poshtehha-ye 
Shekasteh Bunduki, г. 
Zeghande Bunukoh, р. 
Bunadar, р. Bundalkas 
Mandeh, р. Darreh-ye Buni, 
р. Jar-e Bunak, р. Sela-i-
Bundoki 

Bhundi, г. Bhungarwaro 
Dara, р. Bunab Kaur, р. 
Bunarhan Kaur, р. Bunda 
Jhal (Bundakhi Jhal), р. 
Bundaki Nawar, р. Bundali 
River, р. Bundar Nar, р. 
Bundi, р. Bunerwal Tangai, 
р. Bunha, р.Buni Gol 
(Bunni Kaur), р.Buniadi 
(Buniadr), р. Bunjo Dhoro, 
р. Pewar Bund, р. 
Bungolbahan Gol, г. Bungi 
Tor, г. Darwar Bund, г. 
Buni, Bundansar, г. 
Bundakhi 

Nák – ночь 
Nāka – небо, небосвод 

г. Bura, г. Burica 
Glava, г. 
Buri cevac, р. 
Burn jak 

г.Bura Ghar (Gora Bura, 
Kohe Bura, Burasang, Kohe 
Buragak, Kuh-e Burah), г. 
Band-e Burgud, г. Burhan, 
г. Barf Burdeh, г. Burah 
Ghar (Burahsang), г. 
Burabargho (Gora 
Burabargu), г. Buramba, г. 
Burghosonak (Kohe 
Burghusang), г. Burina 
Dast, г. Burj (Burjan, 
Burji), г. Burkah, г. Burlun, 
г. Burmordeh (Ghundiha-ye 
Burma), г. Burnah Kuh 
(Burnakoh), г. Gora 
Burdzhak (Gora Burdzhgar, 
Gora Burdzhan, Gora 
Burdzhi), р. Darya Burjak  
(Darya Buryuk, Jar-e 
Buryah), р. Naw-e 
Burahsang (Naw-e 
Burasang) 

р. Bhurazai Kaur, р. 
Bhurgar Wah (Bhurgura, 
Thuck Bhurgura Nala), г. 
Bur Koh (Ohuri Bur, Bura 
Sar, Burawai, Buranewala 
Ther), г. Bli Buray, г. 
Burimar Sar, г. Buri ra, г. 
Buruta, Bure Koh, г. 
Burwaro, г. Burjianwala 
Laman 

Bhū – существующий, 
принадлежащий, земля, почва, 
мир, страна 
Bhūr – земля, страна, почва, 
место (звательный падеж) 
Bhūri – богатый, большой, 
сильный 
Bhūr –dhara – гора, опора 
страны 
- ra – обладающий, дающий 
взаймы, способствующий 
Ratá – удовольствие, 
наслаждение 
Rári – покой, радость,  
Bhū+ra – земля, дающая в 
займы, способствующая 
Rādh – расти, процветать, быть 
счастливым  
Rādhas – удача, благо 
Ri- избавлять, освобождать, 
разъединять, отделять от 

г. Butinovaca, р. 
Butisnica, р. 
Butoniga 

г. But Koh, г. Butane Ziruk 
(Gawargi Butan, Juganek 
Butan), г. Buti Narunki, г. 
Gora Butau (Kohe Butaw), 
г. Gora Butazarin, г. Gora 
Kaftarkhana-va-Butak, г. 
Kuh-e Buto, г. Kuh-e Gol 
Butah, р. Butak, р. Butkhak 
Khwar, р. Butt Zar, р. Rode 
Buti, р. Siah Buteh, р. 
Butaumandekh 

г. Bhut (Bechatuk Bhut, 
Bhut Kachho, Char Bhut, 
Hathil Bhut, Hingi Bhut, 
Khal Bhut, Khazanai Bhut, 
Khumban Bhut, Laghi 
Bhut, Tuz Bhut), г. Bhutar, 
г. Piara Bhutti (Dhonri 
Bhutti, Radhe Bhuti), г. 
Yari Bhut (But Sar, Goke 
But, Butan Sar, Reko But), 
г. Buta, г. Butur, г. Rai 
Buthi (Sarbari Butti, Bijarji 
Buthi), г. Butasi, г. Butolo 
Phur, р. Bhut Katha, р. 
Bhuta Chur, р. Buti China, 
р. Butolo Gol, р. Butonrai 
Khwar, р. Gang Nahar 
Buta, р. Kath Butthi, р. 
Khar But 

Bhū – существующий, 
принадлежащий, земля, почва, 
мир, страна 
Bhūtá – минувший, ставший, 
все сущее, злой дух, демон, 
прошлое 
Bhūti – сила, мощь, успех, 
украшение 
Bhū –tala поверхность земли 

г. Buzdovan, р. 
Buzeta, р. 
Buzimnica 

г. Bande Buzgirak 
(Buzghalak, Buzghala 
Sang, Buzghal, Gora 
Buzgalasang), г. Buzdari, г. 
Buzdeyak, г. Band-e Buz 

г.Buz Koh (Joghan Buz, 
Khesun Buz, Sharif na 
Buz), г. Hazar Buzi Koh 
(Buzi, Hazar Buzzi, Shari 
Shep Buzi), г. 

Bhū-çaya [бхушьая] – живущий 
на земле, земное существо 
Bhū-cara [бхучара] – житель 
земли 
Bhūṣ [бхуш]- украшать 
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Machi (Gora Buzmachi), г. 
Gora Buzan, г. De Buzi 
Sund (Kuh-e Hazar Buzi), 
г. Gora Buzargatsuka, г. 
Gora Buznau (Buznaw), г. 
Gory Buzava (Kuh-e 
Buzawa), г. Gory Buzgira, 
г. Khola-i Buz (Gora 
Kokhi-Buzurg, Kohe Buz 
Ghal), г. Kohe Buzraw, р. 
Buza Gal (Buzgal, Buzghal, 
Buzghalagak), р. Buznaw, 
р. Buzgirak, р. Buzkhor, р. 
Buzmal, р. Buzoq, р. 
Buzdara, р. Buzah Mandah, 
р. Hazar Buz (Darreh-ye 
Hazar Buzi), р. Darya 
Buzkhan 

Buzgalaband, р. Buz Nali, 
р. Buzab Kaur, р. Buzkaz 
Kaur (Buzkui Kaur), 
р.Buznai River, р.Buzurg 
Gaz Kaur, р. Buzwar Kaur, 
р. Buzegah Gol 

Bhūṣā [бхушф]- украшение 
Bhū-sura = bhūmi-deva – 
брахман, земной бог 
Gir – голос, крик, хвала, 
восхваление 
Khan – копать, рыть, 
выкапывать 
Dava – жар, зной 
Davānala – пламя 
Dhar – укреплять, сохранять, 
удерживать, хранить, 
продолжать 
Dhavá – человек, мужчина, 
господин 

 
Таблица 6 

Черногория  Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

  р. Beorai Gol Bhaurja - березовый 

г. Buc, г. Buce, р. 
Bucev Potok, г. 
Buceva Glavica, г. 
Bucje, г. Dobro 
Buce 

г. Bucak (Bucak Nikeh 
Ghundey), г. Buch Ghar, г. 
Kuh-e Buchi Baran (Gora 
Buchibaran, Kohe Buci 
Baran), г. Luka-i-Buca, р. 
Bucakey 

р. Buch, р. Buchri Dhora, 
г. Gora Buchekaygar 

Bhū-cara [иху-чара] – житель 
земли 
Bhuj – есть, наслаждаться, 
владеть 

г. Budetina 
Gradina, г. Budos 

г. Bud Khawanah (Tall-e 
Buda) г. Budasal (Tappeh-
ye Buda, Gory Budzhagar), 
г. Kohe Budak (Darrah-e 
Budamqol, Darrah-e 
Budolak) 

г. Buddha (Budham Koh, 
Budho Band, Buda), г. 
Budhanwala Tibba, р. 
Budal Kaur (Budhal Kaur), 
р. Budhi (Buddhi, 
Buddheji Dhora, Budu 
Dab, Nagni Budh, Sukhnai 
Budh, Khad Budh), р. 
Budnai Nala (Budneharo), 
р. Budh Nala (Budhar Nala, 
Buddho Nala, Buddhu 
Wah, Budi Manda)  

Buddha – пробуждение, 
просветленный,  
Buddhi - ум, дух, душа,  
Budh – будить пробуждать 
Budhna – почва, грунт, корень 
Bhū-dhara – гора, 
поддерживающий землю 

г.Buina р.Sukhoye Ruslo Buinak р.Bhuiwari Dhori  

г. Bujaci, р. 
Bujacka Reka 

г.Buj Ghar (Buja Ghar, 
Kohe Bujghar) 

р. Bujai Jhal (Buji Jhal), р. 
Bujattan, р. Bujgat Nala, г. 
Bujair (Bujeri Na Khal, 
Bujjari), г. Bujar (Bujaro), 
г. 
Bhujar 

 

г. Bumbulovo Brdo г. Bum (Band-e Bum, Bum 
Ghar, Kohe Bum), г. Siah 
Bumak (Teghe Bumak), р. 
Siah Bumak, г. Bumitu 
(Bumitut Ghar), г. Gora 
Bumi-Ardad (Bum-e 
Ardad), г. Bum-e Tup-e 
Shirin (Bumbe Ser, Bumbe 
Shir, Bumbeh Shir, Gora 
Bumbi-Sher) 

р. Bumboret Gol Būman – земля, почва, страна 
Bhūmi – земля, почва, страна, 
место 
Bhūmi-dhara = Bhūmi-bhṛt – 
гора (букв. опора земли), царь, 
повелитель 

р. Buna, р. Bunar, 
р. Buncevac, г. 

г. Bun Ghar, г. Bunbunyan 
Ghar, г. Bunmal Ghar, 

г. Bhundar Choi (Bhundar 
Nala), р.Bhungi Jhal, р. 

Bhū – существующий, 
принадлежащий, земля, почва, 
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Bunetina, г. Bunga, 
г. Bunic 

г.Gora Bungar, г. Kohe 
Bunuk, г. Kohe Bunya 
(Kuh-e Bunyah, Sare 
Bunyaghol), г. Kuchnay 
Bunmal, г. Poshtehha-ye 
Shekasteh Bunduki, г. 
Zeghande Bunukoh, р. 
Bunadar, р. Bundalkas 
Mandeh, р. Darreh-ye Buni, 
р. Jar-e Bunak, р. Sela-i-
Bundoki 

Bhunja Katha, р. Haft 
Bhundi, г. Bhungarwaro 
Dara, р. Bunab Kaur, р. 
Bunarhan Kaur, р. Bunda 
Jhal (Bundakhi Jhal), р. 
Bundaki Nawar, р. Bundali 
River, р. Bundar Nar, р. 
Bundi, р. Bunerwal Tangai, 
р. Bunha, р.Buni Gol 
(Bunni Kaur), р.Buniadi 
(Buniadr), р. Bunjo Dhoro, 
р. Pewar Bund, р. 
Bungolbahan Gol, г. Bungi 
Tor, г. Darwar Bund, г. 
Buni, Bundansar, г. 
Bundakhi 

мир, страна 
Nādá – шум, звук 
Nārá – муж, мужчина, 
человеческий 
Ni – направление вниз 
Nar – мужчина, герой, человек 
Nára – изначальный дух, 
мужчина, герой, человек 
ṇa - знание, решение 
ná – нет, не  
Bhū+nar – земля героев, страна 
мужчин 

г. Buren, г. Burenj, 
г. Burgovi, г. 
Burova Glava, г. 
Buruckovac, г. 
Mali Burget, г. 
Mamutski Buren 

г.Band-e Bur (Kohe Khak 
Bur, Kuh-e Bidi Bur, Kuh-e 
Khak Bur, Kuh-e Khvajeh 
Sar Bur, Tigheh-ye Band-e 
Bur), г.Bura Ghar (Gora 
Bura, Kohe Bura, 
Burasang, Kohe Buragak, 
Kuh-e Burah, г. Burina  
Dast, г. Gora Burgusunak, 
р. Burguc, р. Burgusunak, 
р. Burkchinak (Burqcinak), 
р. Burowkheylo Lgad, р. 
Burs Pana, р. Buruna, 
р.Bururo Naw (Bururunau), 
р. Naw-e War-e Burgoch 
(Vari-Burguch, Nawe Ware 
Burguc), р.Sang-e Bur, 
р.Sel Burda (Seyl Burdah), 
р. Shelah Buraw 

р. Bhur Dhand (Bhur Wah, 
Garhi Bhur), г. Bur Koh 
(Ohuri Bur, Bura Sar, 
Burawai, Buranewala 
Ther), Bure Koh, г. 
Burwaro, г. Burjianwala 
Laman, г. Bhur (Bhur 
Murad Zard), г. Bhurewala 
Tibba, г. Bhurj Dhar, г. 
Bhurjanwali Mali 

Bhū – существующий, 
принадлежащий, земля, почва, 
мир, страна 
Bhūr – земля, страна, почва, 
место (звательный падеж) 
Bhūri – богатый, большой, 
сильный 
Bhūr –dhara – гора, опора 
страны 
- ra – обладающий, дающий 
взаймы, способствующий 
Bhū+ra – земля, дающая в 
займы, способствующая 
Go – бык, корова, земля 
Go-vid приобретающий коров 

г. Busika, г. 
Busorovina, г. 
Busovnik 

г. Busalkat Ghar, г. Bushak 
Ghar, г. Busharyar, г. 
Bustan, г. Gora Busag, г. 
Gory Bushtbag, г. Kohe 
Busagh, р.Bushko Khwar 
(Busko Khwar), р. Jar-e 
Bustan, р. Rud-e Busanah 

р. Busharat Nala, р. Bushta 
Khula, г. Busi Tang Tangi, 
г. Buslaki, г. Busaro Sar 

Busá – пар, туман 
Bhūṣ - украшать 

г. Butur ova 
Glavica 

г. But Koh, г. Butane Ziruk 
(Gawargi Butan, Juganek 
Butan), г. Buti Narunki, г. 
Gora Butau (Kohe Butaw), 
г. Gora Butazarin, г. Gora 
Kaftarkhana-va-Butak, г. 
Kuh-e Buto, г. Kuh-e Gol 
Butah, р. Butak, р. Butkhak 
Khwar, р. Butt Zar, р. Rode 
Buti, р. Siah Buteh, р. 
Butaumandekh 

г. Bhut (Bechatuk Bhut, 
Bhut Kachho, Char Bhut, 
Hathil Bhut, Hingi Bhut, 
Khal Bhut, Khazanai Bhut, 
Khumban Bhut, Laghi 
Bhut, Tuz Bhut), г. Bhutar, 
г. Piara Bhutti (Dhonri 
Bhutti, Radhe Bhuti), г. 
Yari Bhut (But Sar, Goke 
But, Butan Sar, Reko But), 
г. Buta, г. Butur , г. Rai 
Buthi (Sarbari Butti, Bijarji 
Buthi), г. Butasi, г. Butolo 
Phur, р. Bhut Katha, р. 
Bhuta Chur 

Bhū – существующий, 
принадлежащий, земля, почва, 
мир, страна 
Bhūtá – минувший, ставший, 
все сущее, злой дух, демон, 
прошлое 
Bhūti – сила, мощь, успех, 
украшение 
Bhū –tala поверхность земли 
Turá – сильный, крепкий, 
богатый 
Bhū – Turá – богатая земля 
Trā – охранять, спасать, 
защитник 

г. Buza, г. Buzina г. Bande Buzgirak 
(Buzghalak, Buzghala 
Sang, Buzghal, Gora 
Buzgalasang), г. Buzdari, г. 

г.Buz Koh (Joghan Buz, 
Khesun Buz, Sharif na 
Buz), г. Hazar Buzi Koh 
(Buzi, Hazar Buzzi, Shari 

Bhū-çaya [бхушьая] – живущий 
на земле, земное существо 
Bhū-cara [бхучара] – житель 
земли 
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Buzdeyak, г. Band-e Buz 
Machi (Gora Buzmachi), г. 
Gora Buzan, г. De Buzi 
Sund (Kuh-e Hazar Buzi), 
г. Gora Buzargatsuka, г. 
Gora Buznau (Buznaw), г. 
Gory Buzava (Kuh-e 
Buzawa), г. Gory Buzgira, 
г. Khola-i Buz (Gora 
Kokhi-Buzurg, Kohe Buz 
Ghal), г. Kohe Buzraw, р. 
Buza Gal (Buzgal, Buzghal, 
Buzghalagak), р. Buznaw, 
р. Buzgirak, р. Buzkhor, р. 
Buzmal, р. Buzoq, р. 
Buzdara, р. Buzah Mandah, 
р. Hazar Buz (Darreh-ye 
Hazar Buzi), р. Darya 
Buzkhan 

Shep Buzi), г. 
Buzgalaband, р. Buz Nali, 
р. Buzab Kaur, р. Buzkaz 
Kaur (Buzkui Kaur), 
р.Buznai River, р.Buzurg 
Gaz Kaur, р. Buzwar Kaur, 
р. Buzegah Gol 

Bhūṣ [бхуш]- украшать 
Bhūṣā [бхуша]- украшение 
Bhū-sura = bhūmi-deva – 
брахман, земной бог 
Gir – голос, крик, хвала, 
восхваление 
Khan – копать, рыть, 
выкапывать 
Dava – жар, зной 
Davānala – пламя 
Dhar – укреплять, сохранять, 
удерживать, хранить, 
продолжать 
Dhavá – человек, мужчина, 
господин 

 
Таблица 7 

БиГ Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

г. Becanj, г. 
Becarska Kosa, р. 
Becin Potok, г. 
Becino Brdo, г. 
Becirovac 

г. Band-e Bechika, р. Bec 
Mandeh, г. Becazon Kohe, 
г. Beco Band, г. De Bec 
Ghruna 

р. Becha, г. Bechatuk Bhut  

г. Bubanj, г. 
Buban, р. Buban 
(Bubanje), г. 
Bubreg, г. Bubina 
Glava, г. Bubo, г. 
Bubovo Brdo 

р. Bubak (Bubaki, Bubi), г. 
Bubaki (Gora Bubi) 

р. Bubak Kaur, р. Bubaki 
Jhal, г. Bubaki 

Bhū – существующий, 
принадлежащий, земля, почва, 
мир, страна 
bhāṇḍa – украшение, 
сокровище, казна 
bhakṣa – наслаждение, услада, 
питье, напиток, еда, пища  
bhakti – часть, линия разреза, 
любовь, смирение 
Bhū-bhāṇḍa 
Bhū-bhakṣa 
Bhū-bhakti 

г. Bucalovine, г. 
Bucic, г. Bucje, г. 
Bucka Glavica, г. 
Veliki Bucari, р. 
Bucavci, р. 
Bucevac, р. Bucin 
Potok, р. Bucje 

г. Bucak (Bucak Nikeh 
Ghundey), г. Buch Ghar, г. 
Kuh-e Buchi Baran (Gora 
Buchibaran, Kohe Buci 
Baran), г. Luka-i-Buca, р. 
Bucakey 

р. Buch, р. Buchri Dhora, 
г. Gora Buchekaygar 

Bhū-cara [иху-чара] – житель 
земли 
Bhuj – есть, наслаждаться, 
владеть 

г. Budajeva Glava, 
г. Budimac, г. 
Budin, г. Budim, г. 
Budisavina, г. 
Budisina Glava, г. 
Budanjski Vrh, г. 
Budica Kosa, 
г.Budoviste, г. 
Budozeljas, г. Mali 
Budrimic, г. Veliki 
Budrimic, р. 
Budimlija 

г. Bud Khawanah (Tall-e 
Buda) г. Budasal (Tappeh-
ye Buda, Gory Budzhagar), 
г. Kohe Budak (Darrah-e 
Budamqol, Darrah-e 
Budolak) 

г. Buddha (Budham Koh, 
Budho Band, Buda), г. 
Budhanwala Tibba, р. 
Budal Kaur (Budhal Kaur), 
р. Budhi (Buddhi, 
Buddheji Dhora, Budu 
Dab, Nagni Budh, Sukhnai 
Budh, Khad Budh), р. 
Budnai Nala (Budneharo), 
р. Budh Nala (Budhar Nala, 
Buddho Nala, Buddhu 
Wah, Budi Manda)  

Buddha – пробуждение, 
просветленный,  
Buddhi - ум, дух, душа,  
Budh – будить пробуждать 
Budhna – почва, грунт, корень 
Bhū-dhara – гора, 
поддерживающий землю 

г. Buhar, г. 
Buhovac 

 г. Buha Phusht Ghar, р. 
Buhara (Jaurgani Buhara, 
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Ghar Buharki Wah), р. 
Buhi Nar (Buho Dhora) 

г. Bulentin, г. 
Buletic Brdo, г. 
Bulina Glavica, г. 
Buljanova Glavica, 
г. Buljevo Brdo, г. 
Buljkovac, г. 
Buljska Glavica, 
г.Bulutovac 

г.Khvajeh Bulan (Khwaja 
Bulan, Bulan Ghrunah), г. 
Bulaq (Gora Bulak, Kohe 
Bulagh, Bulek Ghar, Gora 
Bulagak), г. Bulghak (Kohe 
Bulghaja, Kohe Bulghazah), 
г. Gory Bulikgar, г. 
Bulyamin Ghar, г. Bulibum 
Ghar-e, г. Koh-i-Komakh 
Bulun, г. Tub-e Bulo, р. 
Bulan Mandah (Bulan Rud, 
Rod-i-Bulan, Shelah 
Bulang), р. Bulaq Dara, р. 
Bulva Tagao (Bulwa) 

г. Buland (Buland Tibba, 
Bulandi Hills), г. 
Bulandani, г. Buli, р. Bula, 
р. Bulak Nadi, р. Bulbatri 
Kaur, р. Buli Sin, р.Bulo 
Barami (Bulo Kaur, Bulo 
River, Chullu Bullu), р. 
Ush Bul 

 

г. Bun, г. Bunar 
(Bunaric), г. 
Bunaricki Vrh, г. 
Bunarska Kosa, 
г.Bundina Kosa, г. 
Bungurova 
Glavica, г. Bunica 
Brdo, г. Bunik, г. 
Bunjevacko Brdo, 
г. Kadin Bunar, р. 
Buna, р. Bunar, р. 
Bunaricevac, р. 
Bundalska Reka, р. 
Bunica, р. 
Bunjakov Potok, р. 
Bunjgurovac, г. 
Bunker (Bunkeri) 

г. Bun Ghar, г. Bunbunyan 
Ghar, г. Bunmal Ghar, 
г.Gora Bungar, г. Kohe 
Bunuk, г. Kohe Bunya 
(Kuh-e Bunyah, Sare 
Bunyaghol), г. Kuchnay 
Bunmal, г. Poshtehha-ye 
Shekasteh Bunduki, г. 
Zeghande Bunukoh, р. 
Bunadar, р. Bundalkas 
Mandeh, р. Darreh-ye Buni, 
р. Jar-e Bunak, р. Sela-i-
Bundoki 

г. Bhundar Choi (Bhundar 
Nala), р.Bhungi Jhal, р. 
Bhunja Katha, р. Haft 
Bhundi, г. Bhungarwaro 
Dara, р. Bunab Kaur, р. 
Bunarhan Kaur, р. Bunda 
Jhal (Bundakhi Jhal), р. 
Bundaki Nawar, р. Bundali 
River, р. Bundar Nar, р. 
Bundi, р. Bunerwal Tangai, 
р. Bunha, р.Buni Gol 
(Bunni Kaur), р.Buniadi 
(Buniadr), р. Bunjo Dhoro, 
р. Pewar Bund, р. 
Bungolbahan Gol, г. Bungi 
Tor, г. Darwar Bund, г. 
Buni, Bundansar, г. 
Bundakhi 

Bhū – существующий, 
принадлежащий, земля, почва, 
мир, страна 
Nādá – шум, звук 
Nārá – муж, мужчина, 
человеческий 
Ni – направление вниз 
Nar – мужчина, герой, человек 
Nára – изначальный дух, 
мужчина, герой, человек 
ṇa - знание, решение 
ná – нет, не  
Bhū+nar – земля героев, страна 
мужчин 
Nyas – бросать вниз, 
сбрасывать, укладывать, 
вкладывать, передавать, 
доверять. 
Nyāyya – законный, 
справедливый 
Nyāyá - правило, царский 
эдикт 
Nák – ночь 
Nāka – небо, небосвод 

р. Buracka Rijeka, 
р. Burca, 
р.Buretina, р. 
Burim , г. 
Burdenovac, г. 
Bureva Glavica, г. 
Burnjaca, г. 
Buronja, г. 
Buronjino Brdo 

г.Bura Ghar (Gora Bura, 
Kohe Bura, Burasang, 
Kohe Buragak, Kuh-e 
Burah), г. Burhan, г. Barf 
Burdeh, г. Burah Ghar 
(Burahsang), г. Buramba, г. 
Burina Dast, г. Burj 
(Burjan, Burji), г. Burkah, 
г. Burlun, г. Burmordeh 
(Ghundiha-ye Burma), г. 
Burnah Kuh (Burnakoh), г. 
Gora Burdzhak (Gora 
Burdzhgar, Gora Burdzhan, 
Gora Burdzhi), г. Gora 
Burgusunak, г. Gora 
Burkchinak, г. Gora 
Bursak, г. Gora Bursuna, г. 
Kohe Burjak, р. 
Burmordeh, р. Burak 
Shelah, р. Burguc, р. 
Burgusunak, р.Burj Akan 

р. Bhur Dhand (Bhur Wah, 
Garhi Bhur), р. Bhurazai 
Kaur, р. Bhurgar Wah 
(Bhurgura, Thuck Bhurgura 
Nala), р. Bhurido Dhora, р. 
Bur (Nok Bur), р. Burawai 
Katha (Burazai Nala, 
Buradi Jhal), р. Buri 
(Burida River, Buriwal), 
р.Burd i Rai Wah (Burdor 
Rud, Burdzh), р. Burj 
(Burji Nar, Burjo Gol, 
Burjokanrai Khwar), р. 
Burre Wah, р. Burzak 
Dhora (Burzi Khaur, Burzik 
Gol), г. Bur Koh (Ohuri 
Bur, Bura Sar, Burawai, 
Buranewala Ther), г. Bli 
Buray, г. Burim ar Sar, г. 
Burira, г. Buruta, Bure 
Koh, г. Burwaro, г. 

Bhū – существующий, 
принадлежащий, земля, почва, 
мир, страна 
Bhūr – земля, страна, почва, 
место (звательный падеж) 
Bhūri – богатый, большой, 
сильный 
Bhūr –dhara – гора, опора 
страны 
- ra – обладающий, дающий 
взаймы, способствующий 
Ratá – удовольствие, 
наслаждение 
Rári – покой, радость,  
Bhū+ra – земля, дающая в 
займы, способствующая 
Rādh – расти, процветать, быть 
счастливым  
Rādhas – удача, благо 
Ri- избавлять, освобождать, 
разъединять, отделять от 
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Nawer, р. Burowkheylo 
Lgad, р. Burs Pana, р. 
Burubi, р. Burugsanak, р. 
Buruna, р. Darrahe Burma 
(Darreh-ye Buramba, Darya 
Burambeh), р. Darya 
Burjak (Darya Buryuk, Jar-
e Buryah), р. Naw-e War-e 
Burgoch (Vari-Burguch, 
Nawe Ware Burguc) 

Burjianwala Laman, г. 
Bhur (Bhur Murad Zard), г. 
Bhurewala Tibba, г. Bhurj 
Dhar, г. Bhurjanwali Mali 

р. Busaca, р.Busija, 
р.Busetica, 
р.Busevica Potok, 
р.Busko Jezero, р. 
Busnica, р. 
Busovaca, г. 
Busatlijina Kosa, г. 
Busevicka Glavica, 
г. Busic Glava, г. 
Busija, г. Busin 
Vrh, г. Busnik, г. 
Busnjetice, г. 
Busovici 

г. Busalkat Ghar, г. Bushak 
Ghar, г. Busharyar, г. 
Bustan, г. Gora Busag, г. 
Gory Bushtbag, г. Kohe 
Busagh, р.Bushko Khwar 
(Busko Khwar), р. Jar-e 
Bustan, р. Rud-e Busanah 

р. Busharat Nala, р. Bushta 
Khula, г. Busi Tang Tangi, 
г. Buslaki, г. Busaro Sar 

Busá – пар, туман 
Bhūṣ - украшать 

г. But, г. Butila, г. 
Butine, г. Butkovic, 
г. Butkovina, г. 
Butorovica, г. 
Butovski Vrh, г. 
Butr novsko Brdo, 
р. Butetinac, р. 
Butkovicki Potok 

г. But Koh, г. Butane Ziruk 
(Gawargi Butan, Juganek 
Butan), г. Buti Narunki, г. 
Gora Butau (Kohe Butaw), 
г. Gora Butazarin, г. Gora 
Kaftarkhana-va-Butak, г. 
Kuh-e Buto, г. Kuh-e Gol 
Butah, р. Butak, р. Butkhak 
Khwar, р. Butt Zar, р. Rode 
Buti, р. Siah Buteh, р. 
Butaumandekh 

г. Bhut (Bechatuk Bhut, 
Bhut Kachho, Char Bhut, 
Hathil Bhut, Hingi Bhut, 
Khal Bhut, Khazanai Bhut, 
Khumban Bhut, Laghi 
Bhut, Tuz Bhut), г. Bhutar, 
г. Piara Bhutti (Dhonri 
Bhutti, Radhe Bhuti), г. 
Yari Bhut (But Sar, Goke 
But, Butan Sar, Reko But), 
г. Buta, г. Butur , г. Rai 
Buthi (Sarbari Butti, Bijarji 
Buthi), г. Butasi, г. Butolo 
Phur, р. Bhut Katha, р. 
Bhuta Chur, р. Buti China, 
р. Butolo Gol, р. Butonrai 
Khwar, р. Gang Nahar 
Buta, р. Kath Butthi, р. 
Khar But 

Bhū – существующий, 
принадлежащий, земля, почва, 
мир, страна 
Bhūtá – минувший, ставший, 
все сущее, злой дух, демон, 
прошлое 
Bhūti – сила, мощь, успех, 
украшение 
Bhū –tala поверхность земли 
Turá – сильный, крепкий, 
богатый 
Bhū – Turá – богатая земля 
Trā – охранять, спасать, 
защитник 

г. Buzdovan, г. 
Buzduhanj, р. 
Buzimica 

г. Buzdari, г. Buzdeyak, г. 
Band-e Buz Machi (Gora 
Buzmachi), г. Gora Buzan, 
г. De Buzi Sund (Kuh-e 
Hazar Buzi), г. Gora 
Buzargatsuka, г. Gory 
Buzgira, г. Khola-i Buz 
(Gora Kokhi-Buzurg, Kohe 
Buz Ghal), р. Buzdara, р. 
Buzah Mandah 

г.Buz Koh (Joghan Buz, 
Khesun Buz, Sharif na 
Buz), г. Hazar Buzi Koh 
(Buzi, Hazar Buzzi, Shari 
Shep Buzi), г. 
Buzgalaband, р. Buz Nali, 
р. Buzab Kaur, р. Buzkaz 
Kaur (Buzkui Kaur), 
р.Buznai River, р.Buzurg 
Gaz Kaur, р. Buzwar Kaur, 
р. Buzegah Gol 

Bhū-çaya [бхушьая] – живущий 
на земле, земное существо 
Bhū-cara [бхучара] – житель 
земли 
Bhūṣ [бхуш]- украшать 
Bhūṣā [бхушф]- украшение 
Bhū-sura = bhūmi-deva – 
брахман, земной бог 
Dava – жар, зной 
Davānala – пламя 
Dhar – укреплять, сохранять, 
удерживать, хранить, 
продолжать 
Dhavá – человек, мужчина, 
господин 
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Таблица 8 
Болгария Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

г. Bedek г. Bed Kuh, г. Bedkul Ghar, 
г. Bednew ,г.Gora Bedsang, 
г. Gora Sarkuli-Bed, р. Bed, 
р. Jare Bed, р. Sela 
Bednazar, р. Hawdze Jare 
Bed, р. Bedara,г. Bedak, р. 
Bedak, р. Bedaki-Bala, р. 
Bedah Wowun Mandah, р. 
Beda, р. Bedali, р. 
Bedawan, г. Bedawna, г. 
Gora Bedaigar, г. Bedalak, 
р. Bedad, р. Bedan, г. 
Beduk, р. Bedestan, Bedi-
Khodzha-Ali, р. Bedi-
Pireshan, р. Bedi-Pirnazar, 
р. Bedrumal, г. Kuh-e Bedo, 
г. Sange Bedur Ghar, г. 
Tapaha-i-Bede Peresan 

г. Bedmamai, г. Bhedur, р. 
Bhed Nala (Bheda Nala, 
Bhedi Doba Nala), р. Bedai 
(Bedi Rud, Beduk Rud), г. 
Bedar 

Bhedá – раскалывание, разрыв, 
ломка, разрушение 
Bhedaka – разламывающий, 
разрушающий 
Bhedana – разрывающий 
Bhedin - разламывающий, 
разрушающий, 
разъединяющий, 
раздваивающий 

р. Reka Beorezh  р. Beorai Gol Bhaurja – березовый 
bheruṇḍa – ужасный, страшный, 
птица, животное 

г. Bucheto г. Bucak (Bucak Nikeh 
Ghundey), г. Buch Ghar, г. 
Kuh-e Buchi Baran (Gora 
Buchibaran, Kohe Buci 
Baran), г. Luka-i-Buca, р. 
Bucakey 

р. Buch, р. Buchri Dhora, 
г. Gora Buchekaygar 

 

г. Budurovtsi, г. 
Budshak Dere 

г. Bud Khawanah (Tall-e 
Buda) г. Budasal (Tappeh-
ye Buda, Gory Budzhagar), 
г. Kohe Budak (Darrah-e 
Budamqol, Darrah-e 
Budolak) 

г. Buddha (Budham Koh, 
Budho Band, Buda), г. 
Budhanwala Tibba, р. 
Budal Kaur (Budhal Kaur), 
р. Budhi (Buddhi, 
Buddheji Dhora, Budu 
Dab, Nagni Budh, Sukhnai 
Budh, Khad Budh), р. 
Budnai Nala (Budneharo), 
р. Budh Nala (Budhar Nala, 
Buddho Nala, Buddhu 
Wah, Budi Manda) 

Buddha – пробуждение, 
просветленный,  
Buddhi - ум, дух, душа,  
Budh – будить пробуждать 
Budhna – почва, грунт, корень 
Bhū-dhara – гора, 
поддерживающий землю 

г. Bulgarka, г. 
Buluvanya (Vurkh 
Bulovanya) 

г. Bulaq (Qarcha Bulaq, 
Kham-i-Aq Bulaq, Gora 
Bulak, Gora Bulakzinda, 
Kohe Bulagh, Bulek Ghar, 
Gora Bulagak, Gora Kukri-
Bulak, Gora Karkhi-
Bulakra), г. Bulboli Bande, 
г. Bulghak (Kohe Bulghaja, 
Kohe Bulghazah), р. Bulaq 
Dara (Bulakrud, Jar-e Sar 
Bulaq, Darrah-i-Qara Bulaq, 
Gul Bulaq Sai, Wadi-i-
Qalam Bulaq) 

г. Buland (Buland Tibba, 
Bulandi Hills), г. 
Bulandani, г. Buli, р. Bula, 
р. Bulak Nadi, р. Bulbatri 
Kaur, р. Buli Sin, р.Bulo 
Barami (Bulo Kaur, Bulo 
River, Chullu Bullu), р. 
Ush Bul 

 

г. Bel Bunar, г. 
Bunaja, г. 
Bunardzhik, г. 
Bunaya, г. Gora 
Bunai, г. "Gora 

г. Bun Ghar, г. Bunbunyan 
Ghar, г. Bunmal Ghar, 
г.Gora Bungar, г. Kohe 
Bunuk, г. Kohe Bunya 
(Kuh-e Bunyah, Sare 

г. Bhundar Choi (Bhundar 
Nala), р.Bhungi Jhal, р. 
Bhunja Katha, р. Bunarhan 
Kaur, р. Bunda Jhal 
(Bundakhi Jhal), р. 

Bhū – существующий, 
принадлежащий, земля, почва, 
мир, страна 
Nārá – муж, мужчина, 
человеческий 
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Star Bunar (Star 
Bunar, Starija 
Bunar, Kartal 
Bunar Tepe, 
Khamam Bunar), р. 
Bunderitsa, р. 
Kara-Bunar 

Bunyaghol), г. Kuchnay 
Bunmal, г. Poshtehha-ye 
Shekasteh Bunduki, г. 
Zeghande Bunukoh, р. 
Bunadar, р. Bundalkas 
Mandeh, р. Darreh-ye Buni, 
р. Jar-e Bunak, р. Sela-i-
Bundoki 

Bundaki Nawar, р. Bundali 
River, р. Bundar Nar, р. 
Bundi, р. Bunerwal Tangai, 
р. Bunha, р. Pewar Bund, 
р. Bungolbahan Gol, г. 
Bungi Tor, г. Darwar 
Bund, г. Buni, Bundansar, 
г. Bundakhi 

Nar – мужчина, герой, человек 
Nára – изначальный дух, 
мужчина, герой, человек 
Bhū+nar – земля героев, страна 
мужчин 

р. Buyukliyska 
(Buyukli Dere) 

р. Buya (Chashmayi-Buya, 
Jare Casma-i-Buya, Rud-e 
Buya, Darrah-e Buyah, Jar-e 
Cheshmeh-ye Buyeh), р. 
Buynak, г. Buyeh Ghar, г. 
Gora Nashmayi-Buya 

  

р. Buzovichka, г. 
Gora Buzludzha 
(Vurkh Buzludzha) 

г. Bande Buzgirak 
(Buzghalak, Buzghala Sang, 
Buzghal, Gora 
Buzgalasang), г. Buzdari, г. 
Buzdeyak, г. Band-e Buz 
Machi (Gora Buzmachi), г. 
Gora Buzan, г. De Buzi 
Sund (Kuh-e Hazar Buzi), р. 
Buza Gal (Buzgal, Buzghal, 
Buzghalagak), р. Buznaw, р. 
Buzgirak, р. Buzkhor, р. 
Buzmal, р. Buzoq, р. 
Buzdara, р. Buzah Mandah, 
р. Hazar Buz (Darreh-ye 
Hazar Buzi), р. Darya 
Buzkhan 

г.Buz Koh (Joghan Buz, 
Khesun Buz, Sharif na 
Buz), г. Hazar Buzi Koh 
(Buzi, Hazar Buzzi, Shari 
Shep Buzi), г. 
Buzgalaband, р. Buz Nali, 
р. Buzab Kaur, р. Buzkaz 
Kaur (Buzkui Kaur), 
р.Buznai River, р.Buzurg 
Gaz Kaur, р. Buzwar Kaur, 
р. Buzegah Gol 

Bhū-çaya [бхушьая] – живущий 
на земле, земное существо 
Bhūṣ [бхуш]- украшать 
Bhūṣā [бхушф]- украшение 
Bhū-sura = bhūmi-deva – 
брахман, земной бог 

 
Таблица 9 

Македония Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

г. Ses i Becirit г. Band-e Bechika, р. Bec 
Mandeh, г. Becazon Kohe, 
г. Beco Band, г. De Bec 
Ghruna 

р. Becha, г. Bechatuk Bhut  

г. Bucin, г. Buckur г. Bucak (Bucak Nikeh 
Ghundey), г. Buch Ghar, г. 
Kuh-e Buchi Baran (Gora 
Buchibaran, Kohe Buci 
Baran), г. Luka-i-Buca, р. 
Bucakey 

р. Buch, р. Buchri Dhora, 
г. Gora Buchekaygar 

 

г. Budimirski Vrh, г. 
Budkovec 

г. Bud Khawanah (Tall-e 
Buda) г. Budasal (Tappeh-
ye Buda, Gory Budzhagar), 
г. Kohe Budak (Darrah-e 
Budamqol, Darrah-e 
Budolak) 

г. Buddha (Budham Koh, 
Budho Band, Buda), г. 
Budhanwala Tibba, р. 
Budal Kaur (Budhal Kaur), 
р. Budhi (Buddhi, 
Buddheji Dhora, Budu 
Dab, Nagni Budh, Sukhnai 
Budh, Khad Budh), р. 
Budnai Nala (Budneharo), 
р. Budh Nala (Budhar Nala, 
Buddho Nala, Buddhu 
Wah, Budi Manda) 

Buddha – пробуждение, 
просветленный,  
Buddhi - ум, дух, душа,  
Budh – будить пробуждать 
Budhna – почва, грунт, корень 
Bhū-dhara – гора, 
поддерживающий землю 

г.Bugarka, г. 
Bugarska Cuka 

р. Buga (Bar-Buga), р. 
Bugristan (Bughrestan, 
Bugul'chi, Tangi 

г. Bugardo, г. Bughan, р. 
Bug Duarah Kas (Bug 
Ghar, Musa Bug), р. Bugat, 

Bhū – быть, достигать, 
происходить, добывать, 
существующий, возникающий, 
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Bughrestan), р. Bughra 
Mandah (Darrahe Bughri), 
р.Bugladeh, р. Bumi-
Bugodzhangal', г. Bugdare 
Sar, г. Bughhunde Sahkoh, 
г. Bughra Ghar, г. 
Bughumpit (Bughund, Gora 
Bugund, Gora Bugundi-
Dekhbaday, Kuh-e 
Bugumnas), г. Bugor 
Kafirtepa (Bugor Khan-
Takhty, Bugor Shortepa), г. 
Gora Bugashta, г. Gora 
Bugragar, г.Gory Bugrada 
(Kohe Bugrada), г. Kuh-e 
Bugak, г. Gory Buga, г. 
Towr Bugay 

р.Bugbela Khwar, р. Bugh 
Dhora, р. Bughdad Rud, р. 
Bughlaniwala, р. Bughraz 

земля, почва, мир, страна 
Gar – 1. брызгать, 2. звать, 
восхвалять, учить, 3.изрыгать, 
выплевывать 
Gará – напиток, питье 

г. Buljak  г. Bulaq (Qarcha Bulaq, 
Kham-i-Aq Bulaq, Gora 
Bulak, Gora Bulakzinda, 
Kohe Bulagh, Bulek Ghar, 
Gora Bulagak, Gora Kukri-
Bulak, Gora Karkhi-
Bulakra), г. Bulboli Bande, 
г. Bulghak (Kohe 
Bulghaja, Kohe 
Bulghazah), р. Bulaq Dara 
(Bulakrud, Jar-e Sar Bulaq, 
Darrah-i-Qara Bulaq, Gul 
Bulaq Sai, Wadi-i-Qalam 
Bulaq) 

г. Buland (Buland Tibba, 
Bulandi Hills), г. 
Bulandani, г. Buli, р. Bula, 
р. Bulak Nadi, р. Bulbatri 
Kaur, р. Buli Sin, р.Bulo 
Barami (Bulo Kaur, Bulo 
River, Chullu Bullu), р. 
Ush Bul 

 

г. Bunar, г. 
Bundovici, г. Bunec, 
р. Bunarska Reka 

г. Bun Ghar, г. Bunbunyan 
Ghar, г. Bunmal Ghar, 
г.Gora Bungar, г. Kohe 
Bunuk, г. Kohe Bunya 
(Kuh-e Bunyah, Sare 
Bunyaghol), г. Kuchnay 
Bunmal, г. Poshtehha-ye 
Shekasteh Bunduki, г. 
Zeghande Bunukoh, р. 
Bunadar, р. Bundalkas 
Mandeh, р. Darreh-ye Buni, 
р. Jar-e Bunak, р. Sela-i-
Bundoki 

г. Bhundar Choi (Bhundar 
Nala), р.Bhungi Jhal, р. 
Bhunja Katha, р. Bunarhan 
Kaur, р. Bunda Jhal 
(Bundakhi Jhal), р. Bundaki 
Nawar, р. Bundali River, р. 
Bundar Nar, р. Bundi, р. 
Bunerwal Tangai, р. Bunha, 
р. Pewar Bund, р. 
Bungolbahan Gol, г. Bungi 
Tor, г. Darwar Bund, г. 
Buni, Bundansar, г. 
Bundakhi 

Bhū – существующий, 
принадлежащий, земля, почва, 
мир, страна 
Nārá – муж, мужчина, 
человеческий 
Nar – мужчина, герой, человек 
Nára – изначальный дух, 
мужчина, герой, человек 
Bhū+nar – земля героев, страна 
мужчин 

г. Buseva (Busova 
Planina), г. Busitje, 
р. Reka e Busit 

г. Busalkat Ghar, г. Bushak 
Ghar, г. Busharyar, г. 
Bustan, г. Gora Busag, г. 
Gory Bushtbag, г. Kohe 
Busagh, р.Bushko Khwar 
(Busko Khwar), р. Jar-e 
Bustan, р. Rud-e Busanah 

р. Busharat Nala, р. Bushta 
Khula, г. Busi Tang Tangi, 
г. Buslaki, г. Busaro Sar 

Busá – пар, туман 
Bhūṣ - украшать 

г. Butkavec 
(Butkoec, Butkovec), 
р. Butur ica 

г. But Koh, г. Butane Ziruk 
(Gawargi Butan, Juganek 
Butan), г. Buti Narunki, г. 
Gora Butau (Kohe Butaw), 
г. Gora Butazarin, г. Gora 
Kaftarkhana-va-Butak, г. 
Kuh-e Buto, г. Kuh-e Gol 
Butah, р. Butak, р. Butkhak 
Khwar, р. Butt Zar, р. Rode 
Buti, р. Siah Buteh, р. 

г. Bhut (Bechatuk Bhut, 
Bhut Kachho, Char Bhut, 
Hathil Bhut, Hingi Bhut, 
Khal Bhut, Khazanai Bhut, 
Khumban Bhut, Laghi 
Bhut, Tuz Bhut), г. Bhutar, 
г. Piara Bhutti (Dhonri 
Bhutti, Radhe Bhuti), г. 
Yari Bhut (But Sar, Goke 
But, Butan Sar, Reko But), 

Bhū – существующий, 
принадлежащий, земля, почва, 
мир, страна 
Bhūtá – минувший, ставший, все 
сущее, злой дух, демон, 
прошлое 
Bhūti – сила, мощь, успех, 
украшение 
Bhū –tala поверхность земли 
Turá – сильный, крепкий, 
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Butaumandekh г. Buta, г. Butur , г. Rai 
Buthi (Sarbari Butti, Bijarji 
Buthi), г. Butasi, г. Butolo 
Phur, р. Bhut Katha, р. 
Bhuta Chur, р. Buti China, 
р. Butolo Gol, р. Butonrai 
Khwar, р. Gang Nahar 
Buta, р. Kath Butthi, р. 
Khar But 

богатый 
Bhū – Turá – богатая земля  
Trā – охранять, спасать, 
защитник 

 
Таблица 10 

Словения Афганистан Пакистан Санскрит, значение 

г. Buhlen (Windisch 
Buheln), г.Buhor 

 г. Buha Phusht Ghar, р. 
Buhara (Jaurgani Buhara, 
Ghar Buharki Wah), р. 
Buhi Nar (Buho Dhora) 

 

 
Еще раз необходимо отметить, что некоторое совпадение названий есть лишь 

повод для дальнейшего анализа этимологии слов. Некоторые из слов – тюрские, 
некоторые индоевропейские. В некоторых случая совпадения чисто случайные. 

 
Выражаю благодарность Д.В. Татуру, без помощи которого было бы невозможно 

обработать такой массив названий.  
 


