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На монетах аланского князя Давида 

Сослана во время его совместного прав-

ления с грузинской царицей Тамарой 

(1189–1207 гг.) был отчеканен замыслова-

тый символ [9, табл. V, 64, 65], см. рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. 

 
 

Высказано мнение [40, с. 144], что 

это – тамга царя Давида Сослана. Если мы 

откажемся воспринимать скифо-

сарматские знаки как набор родовых эм-

блем – тамг, а примем, что скифы, сарма-

ты, меоты и, возможно, тавры использо-

вали общую слоговую письменность с 

набором идеограмм и определителей для 

передачи важной информации [17; 18; 19; 

20; 21; 22; 23; 24; 27; 28], то сможем про-

читать в данном случае имя царя Сослана 
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(Давида), а также его эпитет, который 

обозначал отважного всадника. 

Итак, наша скифо-сарматская надпись 

расшифровывается следующим образом: 

«Линия» 72-72 12 77, т.е.: Сада Пе-Пе Со 

го (га, ко, ка). – «В (этом) месте (бог-

громовержец) Папай-Со (находится в ка-

честве) быка». Здесь представлено имя 

Давида Сослана – буквально Со, о нем 

речь пойдет ниже, в качестве пояснения к 

этому имени обозначено имя бога-

громовержца Папая, а для передачи его 

эпитета или титула – название быка, ука-

зывающее на воинский статус среди алан-

ского населения. Известно, что царь Да-

вид Сослан отличился как опытный пол-

ководец [6; 36]. В соответствии с древне-

индийским мифом в «Ригведе» (III: 30, 3), 

бог-громовержец Индра появляется в об-

разе быка, он – во главе великого войска. 

Имя героя осетинского нартского эпо-

са Сослана читается как Со-с(о) алан, так 

что оно оканчивается этнонимом [30, 

с. 15–16]. Скифо-сарматское со означает 

«Солнце; сияние» [17; 25], ср. древнеин-

дийское chāyā – «Солнце; сияние», цер-

ковнославянское присоѥ – «солнцепек», 

русское сияние и готское skeinan – «све-

тить; блестеть» [37, с. 629]. Таким обра-

зом, удвоение слова со просто производит 

усиление его смысла, т.е. скифо-

сарматское со-со означает «яркое Солнце; 

летнее солнцестояние; летнее Солнце; си-

яние Солнца в полдень; яркое сияние» 

[17; 25]. 

Прототипом героя осетинского нарт-

ского эпоса по имени Сослан (на Кваказе 

этот персонаж также известен как Сосру-

ко, Сасрыква, Сосрук и Сеска-Солса) был 

бог-громовержец с солярными чертами 

[17]. У скифов в обиходе было еще одно 

имя этого бога – Папай (т.е. Пай-Пай). Мы 

исходим из того, что данное слово сопо-

ставимо с индоевропейскими основами 

*per – «ударять» и *peHu – «бить; резать» 

[41], причем в них можно выделить общий 

корень *pe. В этой связи, ср. древнеиндий-

ское Parjanya – «имя бога-громовержца», 

хеттские Perwa-, Pirwa- и Perua- и русское 

Перун с тем же значением. Надо также 

учитывать, что в скифо-сарматском языке 

было возможно чередование звуков е/ай; 

это, в частности, следует из древнегрече-

ского текста [10, КБН 951]. 

Известно, что через год после похорон 

скифского царя, по данным Геродота в его 

«Истории» (IV: 72), местные жители уста-

навливали возле его могилы две половины 

обода одного колеса, каждую на двух де-

ревянных столбах, иначе говоря, выстав-

ляли на всеобщее обозрение два больших 

изображения скифо-сарматских знака 12 

Со, которые составляли слово Со-Со.  

Следовательно, по приказу нового 

правителя все скифы были проинформи-

рованы, что этот покойник стал богом-

громовержцем по имени Со-Со, или в 

поздней традиции алан и осетин – Сосла-

ном. То, что всё это происходило через 

год, вызывает большие сомнения. Геро-

дот, понятное дело, черпал сведения в 

Причерноморье (в античном городе Оль-

вии?) у соотечественников, которые об-

щались со скифами. Древнегреческое ωρα 

со значением «год» имеет и второе значе-

ние – «сезон». Видимо, эти памятные зна-

ки выставлялись на сороковой день после 

смерти царя. Кстати, пятьдесят мертвых 

всадников, которые размещались вокруг 

царского кургана, могли изображать 

небесное путешествие души умершего 

царя в образе бога-громовержца в загроб-

ное царство богини огня и Солнца Табити; 

не надо забывать, что числа, кратные пя-

ти, являлись в скифо-сарматском мире со-

лярными символами [17; 32]. 

Это сообщение Геродота согласуется 

со следующими словами из нартских ска-

заний осетин: «Раскопал Батрадз могилу, 

выхватил оттуда колесо Балсага, раско-

лол его на две части и принес на могилу 

Сослана. Воткнул в землю, как памятник. 

Потом встал он на могиле и сказал во весь 

голос: – Сослан! Вот тебе колесо Балса-

га!» [34, с. 245; выделено нами]. 
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Рассмотрим теперь параллельные ски-

фо-сарматские тексты, которые были 

нами привлечены для успешной интер-

претации эмблемы, которая показана на 

рис. 1. 

На амфоре из Семеновского поселения 

(Крым) начертаны скифо-сарматские зна-

ки [12, с. 98, рис. 36, 9; интерпретация: 31, 

с. 5], см. рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. 

 
 

Читаем эту надпись так: 72-72 «ли-

ния», т.е.: Пе-Пе (Пера, Пай-Пай, Папай) 

сада – «(Бог-громовержец)  Пе (Пера, 

Пай, Папай) на (этом) месте». 

Отметим, в поисках объяснения наше-

го текста, что в домашнем святилище на 

усадьбе в окрестностях Ольвии соверша-

лись возлияния в честь бога Зевса Геркея, 

защитника дома и семьи [7, с. 623]. Не ис-

ключено, что в амфоре со скифо-

сарматской надписью, прочитанной выше, 

хранилось вино для совершения возлия-

ний этому богу, который, естественно, 

назывался жителями из числа варваров 

локальным именем. Интересно отметить, 

что знаки 72-72 соединены так, что по 

форме напоминают лабрис (двусторонний 

топор). 

Рассмотрим меотское золотое ожере-

лье, которое было обнаружено в кургане 

Карагодеуашх (окрестности г. Крымска) 

[4, с. 160, фото, с. 161, фото]. Скульптур-

ная фигурка быка является центральной. 

Согласно древнеиндийскому мифу в «Ри-

гведе» (I: 10, 10; 7, 2), бог-громовержец 

Индра – самый ярый бык, золотистый. На 

крайних пластинах этого украшения пред-

ставлены скифо-сарматские знаки 12 со, 

это – сокращенная запись (Со) имени Со-

Со бога-громовержца с солярными черта-

ми (в позднее время, это – имя нарта Со-

слана). Известно, что Сослан – сын пасту-

ха [34, с. 117]. 

Рассмотрим три фрагмента скифо-

сарматской надписи на плите из антично-

го города Пантикапея (г. Керчь), столицы 

Боспорского царства [35, с. 99, № 44, фото 

44], см. рис. 3–5. 

В правом нижнем углу первого отрыв-

ка текста начертано имя босорского царя 

Рескупорида II, которое было истолковано 

ранее [8, с. 61, табл. XIII, рис. 1, 22–29]. В 

надписи сообщается о смерти этого царя 

(228/229 г.). Данная плита была установ-

лена в городе, чтобы проинформировать о 

случившемся местных жителей-негреков.   
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Рис. 3. 

 
 

Читаем этот фрагмент текста так: 77 

«ромб» «круг» 12 72 33-«круг»-

«трезубец» «конь» «конь» 01-33 «круг» 

«косой крест», т.е.: Го (Га, Ко, Ка) 

СОЛНЦЕ (определители) Со Пе (Пай) 

Рескупорид II ду кена-та. Дара Табити 

ай. – «(В образе) Быка-Солнца-(бога-

громовержца) Пая (= Папая) (царь) Реску-

порид II (прискакал) на двух конях. Боги-

ня Солнца дарует (ему новую) жизнь». 

Итак, умерший царь был объявлен бы-

ком, солярным богом, иначе говоря, в по-

нятных словах, Сосланом, а также Папа-

ем. Интересно отметить, что имя грузин-

ского правителя Давида с аланским име-

нем Сослан в скифо-сарматской надписи 

на грузинских монетах сопровождалось 

тем же набором терминов. Можно думать, 

что какие-то реликты древней письменно-

сти дожили у алан-осетин до XII в. 

Скифо-сарматское го (га, ко, ка) озна-

чает «бык», ср. древнеиндийское go – 
«бык», осетинское гал – «бык», абхазское 

аӷьа – «производитель; самец», русские 

корова (*ко-рова) и скот (*с-ко-т). 

В прочитанном отрывке текста сооб-

щается о том, что покойник прискакал на 

двух конях к богине огня и Солнца Таби-

ти (ее имена: Рада или Рата, Ма, Ага или 

Яга и т.д.), словно бог-громовержец Ин-

дра к богу огня Агни в древнеиндийском 

мифе в «Ригведе» (I: 5, 4; III: 22, 1). Вели-

кая богиня даровала покойнику у себя на 

небе новую жизнь. Надо особо подчерк-

нуть, что в надписи на этой плите имеют-

ся не только два стилизованных знака 

«конь», но и вполне реалистичные изоб-

ражения двух коней. 

На мраморном льве № 1 [8, табл. 

XLIV; интерпретация: 29, с. 161] из Оль-

вии начертана скифо-сарматская надпись 

о боге-громовержце, который прибыл на 

двух конях к богине огня и Солнца; важно 

отметить, что в этом тексте также упомя-

нуты жертвенные быки. 

Следует иметь в виду, что скифо-

сарматское дара – «даровать; дать» (ср. 

древнеиндийское da – «дающий», dā – 

«давать; дарить», русские даровать, 

дать) сохранилось в названии племени 

дандариев, одного из меотских племен, 

которое обитало на правом берегу реки 

Кубани и на юго-восточном побережье 
Азовского моря. Читаем этноним Дандара 

как Дан дара – «Вода дарует (рыбу)». За-

метим, что главным городом дандариев 

были Созы не так далеко от реки Панды, в 

соответствии с «Анналами» (XII: 16, 2-3) 

Тацита. Можно сопоставить название этой 

реки с названием Гипаниса (Кубани), 

причем финальная составляющая да в 

названии Панды означает «дающая, даря-
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щая», и, таким образом, название Кубани 

звучало примерно как Упан да – «Река 

Кубань, дарящая (рыбу)». Название горо-

да дандариев восстанавливаем как Со-Со 

(одно из имен бога-громовержца, бук-

вальное значение – «Яркое сияние»). Ве-

роятно, это – одно из названий античного 

города Абораки на территории древней 

Синдики. Читаем топоним Аборака как 

скифо-сарматское А-Пе-рака – «(Бог-

громовержец) Пе (Пера, Пай, Папай) как 

сияние», ср. древнеиндийское ṛс – «сия-

ние; блеск». Скифо-сарматское рака или 

рока – «сияющий; сияние» сохранилось в 

названии одного из сарматских племен, 

роксолан (Rhoxolani), причем этот этно-

ним буквально означает «сияющие ала-

ны», т.е. эти аланы поклонялись небесно-

му сиянию (молниям и Солнцу). По мне-

нию Н. В. Анфимова [3, с. 64], Аборака – 

это Семибратнее городище (окрестности 

станицы Варениковской). Попутно выяс-

няется, благодаря настоящему исследова-

нию, что дандарии и синды, два меотских 

племени, некогда составляли одно целое. 

Находка ритуального скифского сосу-

да из кургана «Передериева Могила» [16, 

с. 211, рис. 1 и 2] позволяет проверить не-

которые чтения скифо-сарматских знаков, 

которые также использовались в скиф-

ском декоративно-прикладном искусстве. 

На этом сосуде изображены две сцены. 

Два старых скифа (бога) набросились на 

третьего, молодого скифа (бога). В об-

щем-то, этот сюжет, на наш взгляд, по-

вествует об индоарийском боге Трите 

Аптья (Водном). Как известно, два брата 

сбросили Триту («Третьего») в колодец, а 

он выжил и вернулся обратно на землю, в 

соответствии с древнеиндийским мифом в 

«Ригведе» (I: 105) и «Махабхарате» (IX: 

35). Молодой скиф – это Трита. У него к 

ножнам меча прикреплены пять декора-

тивных кистей, а известно, что число 

пять – солярный символ [17; 32]. Следует 

иметь в виду, что на этих ножнах изобра-

жен знак «косой крест», который читается 

как ай – «жизнь», ср. древнеиндийское 

āyu – «жизнь; длительность жизни». На 

правом рукаве одеяния Триты волнистая 

линия (вода) изображена над несколькими 

знаками «круг», тогда как на левом рукаве 

несколько знаков «круг» изображены над 

волнистой линией. Таким образом, базо-

вое чтение знака «круг» для обозначения 

Солнца нами определено правильно. Сле-

довательно, этот персонаж, предназначен-

ный для жизни, имевший солярные черты, 

должен был оказаться под поверхностью 

воды (ап), т.е. в подземелье, а потом он 

появился над подземными водами, т.е., в 

конце концов, он вышел из колодца на 

землю. Живучесть молодого бога (это – 

скифо-сарматский бог Гойтосир, причем 

его имя, при чтении греческой буквы υ, 

звучавшее применительно к языку варва-

ров как у, надо произносить как Гой-то-

сур, где слово сур означает «сильный») 

описывается словом ай – «жизнь». Воз-

можно, обе сцены на сосуде для жертво-

приношений рассказывают о переходе 

природы из состояния зимы (ср. имя ски-

фо-сарматского бога Тагимасада, т.е. Та-

гима-сада, так, вероятно, были названы 

два старых бога, «Первый» и «Второй», 

которые обозначали зимнее Солнце, воз-

можно, в декабре и январе) к весне и жар-

кому лету. Таким образом, расшифровка 

скифо-сарматской письменности прошла 

проверку. Кстати, наша интерпретация 

скифо-сарматского знака «круг», чисел 

два, три и пять в восприятии скифов и 

сарматов была успешно применена при 

изучении различных артефактов варваров 

[38; 5]. В ряде скифо-сарматских текстов 

знак «три линии» (число три) обозначает 

бога Триту-Индру, эмблему летних меся-

цев и верхнего уровня неба [17]. Символ 

«три линии», изображенный на налични-

ках и стенах современных домов, в основ-

ном, в сельской местности, может быть 

олицетворением ясного неба (солярного 

бога Триты) в течение всего дня, и в таком 

качестве обозначает теплое время года, 

яркое Солнце, безоблачное небо, дарую-

щие, в соответствии с архаичными веро-

ваниями, изобилие и плодородие всему 

живому во всех своих формах [26]. В ка-
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честве дополнения отметим, что в абхаз-

ском нартском эпосе братья Сасрыквы 

подрубили мост и тот упал в пропасть; в 

этом подземелье Сасрыква (аналог осе-

тинского Сослана) убил дракона и выле-

тел на земную поверхность с помощью 

огромной орлицы, причем герой кормил 

ее мясом ста быков [33, с. 160–168]. В 

осетинском нартском эпосе имеется по-

добный сюжет: Сослан, взяв крепость Го-

ри и получив себе в жены Агунду, был 

вынужден из-за поведения других участ-

ников похода скрыться с женой в подзе-

мелье; позже Сослан и Агунда вернулись 

на землю [1, с. 170–171]. Ясно, что нарты 

Сасрыква и Сослан соответствуют богу 

Трите-Индре. 

Рассмотрим теперь второй отрывок 

скифо-сарматского текста на плите из 

Пантикапея, см. рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. 

 
 

Читаем эту надпись так: 01-33 12-12, 

т.е.: Дара Со-Со. – «(Бог-громовержец) 

Со-Со дарует (разные блага, включая 

оружие)». Ср. [34, с. 244]. 

Интересно изучить символы, которые 

происходят из скифо-сарматских форм, и 

наскальные рисунки в Джиналском гроте 

близ г. Кисловодска [15, с. 100, рис. 2]. 

Символ 1 – это скифо-сарматские знаки 

«круг» «молния» «круг» (символика бо-

жеств грозы и Солнца). Символ 2 – это 

скифо-сарматские знаки 12-12 «линия», 

они читаются как Со-Со сада – «(Бог-

громовержец) Со-Со (т.е. Сослан или пер-

сонаж с подобным именем у народов Кав-

каза) на (этом) месте». Символ 2 изобра-

жен рядом с символом 3 (рисунок быка). 

Символы 35–53 содержат 13 знаков 

«круг» (Солнце), поэтому можно предва-

рительно говорить о древнем календарном 

тексте. Последний знак «круг» (символ 

52) разделен линией пополам, поэтому так 

было обозначено осеннее равноденствие. 

Ср. [29, с. 161]. Тогда самый большой со-

лярный знак (символ 49) обозначал июнь 

месяц, время летнего солнцестояния. Если 

внимательно присмотреться, то оказыва-

ется, что среди символов 1–30 представ-

лены 10 знаков «круг», таким образом, 

здесь, по-видимому, также имеется некий 

календарный текст. Интересно отметить, 

что рядом с символом 27 (знаки 01 12 Да 

Со – «Дарует Солнце, иначе (бог) Со-Со 

или Сослан (всякие блага)») изображен 

олень (символ 25), возможно, что это – 

древнейшая запись имени бога Сослана 

(Со-Со алан) в его поздней форме (ср. 

древнеиндийское hariṇa – “олень” и рус-

ское олень; здесь этноним алан (алан; 

олень) обозначен с помощью метафоры, 

ср. скифо-сарматское сак – «скиф; сармат; 

алан; сак» и осетинское саг – «олень»).    

Сейчас мы впервые обращаемся к кав-

казским тамгам, которые, с нашей точки 

зрения, представляют собой один или не-

сколько скифо-сарматских знаков, при-

нявшие со временем застывшую форму. 

Первоначальные их значения зачастую 

были забыты. Рассмотрим осетинскую 

тамгу для фамилии Таймазов [13, табл. 4, 

№ 11]. Раскрываем эту тамгу, читая ски-

фо-сарматские знаки 80-12 Масо (или Ма 

со). Ср. скифо-сарматское маса – «гора».  

Кстати, древнегреческое название амазо-

нок восходит к скифо-сарматскому а-

маса – «каменный; горный» [25]. 

Рассмотрим кабардинскую тамгу для 

фамилии Астемир [39, табл.]. Раскрываем 

ее, читая скифо-сарматские знаки 12-12 

Со-Со. В скифо-сарматских надписях 

представлена запись имени бога-

громовержца при помощи знаков 08-12 А-
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Со – «Солнечный; Солнце» [30, с. 14]. 

Рассмотрим кабардинскую тамгу для фа-

милии Астемиров [39, табл.]. Раскрываем 

ее, читая скифо-сарматские знаки 59-80 

Тама – «Темнота». Вероятно, в обоих слу-

чаях, в этих тождественных по смыслу 

фамилиях сохранилось название адыгей-

ского племени темиргоевцев, причем оно, 

несомненно, имеет отношение к меотско-

му названию Азовского моря, по Плинию 

Старшему в его «Естественной истории» 

(VI: 20), – Темарунда. Этот термин (Тема 

рун да) означает «Темнота (т.е. пучина 

моря) разбивает на куски (корабли), дает 

(рыбу)», ср. древнеиндийское ru – «разби-

вать на куски; рубящий». 

Рассмотрим теперь третий отрывок 

скифо-сарматского текста на плите из 

Пантикапея, см. рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. 

 
 

По мнению Э. И. Соломоник [35, 

с. 100], греческие буквы ΠΑΠ передают 

имя скифо-сарматского бога Папая. В са-

мом деле, читаем скифо-сарматские знаки 

так: 72 12-12, т.е.: Пе (Пера, Пай, Пай-

Пай, Папай), Со-Со. – «(Бог-громовержец) 

Пе (т.е. Пера, Пай, Пай-Пай или Папай), 

(он же – бог) Со-Со». 

На монете боспорского царя Асандра, 

которая была обнаружена на античном 

поселении Цемдолинское I (окрестности г. 

Новороссийска), имеется граффито: сим-

вол пентаграммы и символ, похожий на 

греческую букву Λ [2, с. 243, цветная 

вклейка № 13, фото 1а], см. рис. 6. Мы 

демонстрируем эту картинку, не повора-

чивая ее, так, как она видна справа от го-

ловы царя. 

 
 

 
 

Рис. 6. 

 
 

Можно высказать предположение, что 

верхний символ – это скифо-сарматский 

знак 77 го (га, ко, ка), причем это слово 

означает «бык». Оба символа восприни-

мались жителями Боспора из среды вар-

варов в качестве эпитета «Как пять бы-

ков», причем источником преобладающей 

силы и могущества для местных варваров 

был сам царь. Согласно древнеиндийско-

му мифу в «Ригведе» (I: 105, 10), посере-

дине неба некогда стояли пять быков (по-

видимому, символика бога-громовержца 

Индры и бога огня Агни). Также уместно 

напомнить, что число пять могло быть 

символом силы и власти, поскольку в ряде 

случаев это число, вне всякого сомнения, 

обозначало руку (пять пальцев). Надо 

также обратить внимание на то, что пер-

вая часть имени Асандра – А-Со – имеет 

отношению к богу-громовержцу Со-Со (к 

позднему Сослану). Видимо, сам Асандр в 

среде скифов, сарматов и меотов почитал-

ся очень сильным быком. 
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Рассмотрим параллельный фрагмент 

скифо-сарматской надписи на мраморном 

льве № 1 из Ольвии [8, табл. XLIV], см. 

рис. 7. 

 

 
 

 
 

Рис. 7. 

 
 

Читаем этот текст так: 12-12 «три ко-

ня» 12-12 72 «два коня» «пентаграмма» 

77, т.е.: Со-Со три кена-та, Со-Со Пе ду 

кена-та панца го (га, ко, ка). – (Бог-

громовержец) Со-Со с большим числом 

коней, (бог-громовержец) Со-Со Пе (Пе-

ра, Пай, Папай) на двух конях (скачет 

словно) пять быков». 

Итак, в этом тексте также представле-

ны символ пентаграммы и знак 77 го (га, 

ко, ка) – «бык». Согласно древнеиндий-

скому мифу в «Ригведе» (II: 18, 3, 5-6), в 

колесницу Индры запряжены два коня; 

тем не менее, этот бог приезжает на питье 

сомы на ста конях. 

Рассмотрим фрагмент скифо-

сарматской надписи на оселке из меотско-

го захоронения близ аула Кунчукохабль 

[14, с. 174, илл. 7, 3], см. рис. 8. 

 
 

 
 

Рис. 8. 

 
 

Здесь символ быка, который сочетает-

ся со знаком «косой крест» ай (жизнь), 

представлен возле знаков 72-72 Пе-Пе 

(Пера, Пай-Пай, Попай). Таким образом, 

затачивая оружие, варвары вспоминали о 

боге-громовержце. Следовательно, любой 

варварский правитель, он же – военнона-

чальник, получал определенные характер-

ные черты этого бога.  

Рассмотрим скифо-сарматские знаки, 

обнаруженные на песчанике Каменной 

Могилы [40, с. 163, рис. 13], см. рис. 9. 
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Рис. 9. 

 
 

Знаки слева читаются так: 72-72 «ли-

ния», т.е.: Пе-Пе (Пера, Пай-Пай, Папай) 

сада – «(Бог-громовержец)  Пе (Пера, 

Пай, Папай) на (этом) месте». 

Знаки в центре читаются так: «Ступ-

ня» 77, т.е.: Гама Го (Га, Ко, Ка). – «Идет 

Бык (эпитет бога-громовержца)».  

Знаки справа читаются так: «Ступня» 

«линия» «Гой» 72-72 77-76, т.е.: Гама са-

да Гой, Пе-Пе (Пера, нке Пай-Пай, Папай) 

гара. – «Идет здесь (бог) Гойтосир-(бог-

громовержец) Папай огненный (символи-

ка грифона)».  

Чтение знака «ступня» как гама – «ид-

ти» (ср. древнеиндийское gam – «идти») 

предложено нами условно. Сакское назва-

ние лабриса – сагара – сохранилось как 

заимствование в древнегреческом языке. 

Читаем исходные скифо-сакские со гара – 

«сияющий огонь; Солнце – огонь». 

В данном тексте бог Гойтосир высту-

пает в качестве воплощения созидатель-

ных, производительных сил бога-

громовержца Папая.   

Рассмотрим скифо-сарматскую 

надпись на камне-жертвеннике (окрестно-

сти г. Обухова) [11, с. 98, рис. 3, 2; с. 100–

101, рис. 4, 1], см. рис. 10. 

 
 

 
 

Рис. 10. 
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Здесь символ быка окружен двумя 

скифо-сарматскими словами 12-12 Со-Со 

(имя бога-громовержца, в поздней интер-

претации – имя нарта Сослана). 

Рассмотрим теперь скифо-сарматские 

знаки на боспорской глиняной игрушке в 

виде бычка [35, с. 156, 158-159, № 143, 

фото 143], см. рис. 11. 

 
 

 
 

Рис. 11. 

 
 

Читаем этот текст так: 12 77 «молния», 

т.е. Со Го (Га, Ко, Ка) кас. – «(Бог-

громовержец) Со (поздний Сослан) – Бык, 

сияющий как молния».  

Теперь обратимся к символике круп-

ного рогатого скота в сохранившихся рас-

сказах на Кавказе и в скифо-сарматском 

мире. Заслуживает внимания такой сюжет 

в нартском эпосе осетин [1, с. 440]. Для 

того, чтобы убить хозяина крепости Гори 

Елахсарттона, нарт Сослан забил быка и 

влез в его шкуру. Точно так же Сослан 

влез в шкуру быка, чтобы взять крепость 

Хиз [1, с. 180–181]. Можно заключить, 

что Сослан как бы превращался на время 

в быка, приобретал его свойства. 

Для того, чтобы продемонстрировать 

свою силу, нарт Сослан однажды пере-

бросил самого крупного быка, который 

был в стаде, на другую сторону реки [34, 

с. 123]. Иначе говоря, по своей силе Со-

слан уподоблялся такому быку. В соот-

ветствии с кабардинским нартским эпо-

сом, Сосруко (аналог Сослана) локтями 

прорыл борозду на земле с силой восьми 

быков [1, с. 352]. Итак, сила нарта Сосру-

ко измерялась в нескольких быках. 

По Геродоту (IV: 64-65), скифы очи-

щали кожу с головы убитого врага при 

помощи бычьего ребра. Также скифы де-

лали из черепов ненавистных им врагов 

чаши, обтягивая таковые бычьей кожей.    

Лукиан Самосатский в сочинении 

«Токсарид, или дружба» (48) сообщил не-

которые данные об обряде созыва войска 

у скифов. Если кто-либо из них нуждался 

в поддержке, то он приносил в жертву 

быка, затем расстилал на земле бычью 

шкуру и садился на нее, а все желавшие 

ему помочь приходили, съедали по куску 

мяса, после чего ставили свою правую но-

гу на эту шкуру и обещали тому человеку 

помощь: так они могли предоставить в его 

распоряжение себя самого или себя и сво-

их людей.  

По-видимому, мы можем, хотя бы ча-

стично, восстановить скифо-сарматский 

текст, который был положен в основу это-

го рассказа (ср., например, древнеиндий-

ское nara – «мужчина», осетинское 

нарт – «мифический герой» и русское но-

ров; древнеиндийское māra – «убиваю-

щий», осетинское амарын – «убить» и 

русские мертвый, Мара (мифический 

персонаж, связанный со смертью); осе-

тинское косарт – «бык (корова), предна-

значенный на заклание», бæркад – 

«изобилие», ср. русские корова, скот; 

древнеиндийское avasthāpay и осетинское 

æвæрын – «класть», русские в, во; древне-

индийское carman и осетинское царм – 

«шкура», русское царапать; древнеин-

дийское kart и осетинское кæрдзын – «ре-

зать», древнерусское кордъ – «короткий 

меч»; древнеиндийское māṅsa – «мясо» и 

русское мясо): *Нара мара го (га, ко, ка), 

ва царма, карта манса (и т.д.).   
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Все эти источники свидетельствуют об 

одном: в древности бык был предназначен 

богу-громовержцу Папаю-Сослану (в 

поздней терминологии). Варвар, приоб-

щившись к этому богу (будучи так или 

иначе связан с бычьей шкурой, а также из-

за поедания порции говядины), приобре-

тал бычью силу. Он, в соответствии с 

древними верованиями, становился от-

важным воином, непобедимым в бою. Вот 

таким знатным всадником, судя по алан-

ской (скифо-сарматской) надписи на гру-

зинских монетах (см. рис. 1), был грузин-

ский царь Давид Сослан. 
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