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ДАЛЕКАЯ ПРИСТАНЬ АЛАНОВ 

Аннотация: в данной работе автором представлены размышления о кор-

нях осетинского народа, предполагается, что аланы – это предки не только осе-

тин, но и других народов Европы. 
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В самом центре Кавказского хребта живут ираноязычные осетины – прямые 

потомки некогда могущественных и легендарных скифов, сармат и алан. По мне-

нию учёных, предки осетин создали, после греческой и римской, самую богатую 

духовную и материальную культуру в мире. 

Корни осетинского народа уходят в седую древность. Оказывается, нашими 

предками был народ, который называл себя – аланы. (Ф. Гутнов) 

Исследование археологов доказали, что аланы – предки современных осе-

тин – это сыновья амазонок и скифов. Может быть это только легенда, но очень 

красивая легенда (журнал «Вокруг света» 1968 г. №4). 

Проводя исследования в библиотеке, я обнаружила, что 2 тысячи лет тому 

назад аланы жили на Дону. Причем греки их называли – аланами, а сами себя 

они называли «асса». Отсюда и пошло название всего материка – Азия. 

(А.Ф. Гольдштейн) 

Меня очень заинтересовала одна легенда, которая объясняет происхожде-

ние народов Европы. Эта легенда освещает происхождение английского народа. 

В ней говорится, что все народы произошли от бога. Однако аланам отводится 

главная роль по сравнению с другими народами Европы. Согласно этой легенде 

сын Ноя Яфет заселил Европу после потопа, и у него родился сын Аланус, у ко-

торого в последствие родились три сына от которых произошли: франки, аланы, 

бретанцы, бургунцы, готы… (Б. Бахрах) 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Знаете, что такое Лондон по-осетински? Так вот, «Лондон» по-осетински 

означает «пристань». 

Вообще, если поискать на карте Британии, обнаружится немало географи-

ческих названий, без труда переводимых на осетинский язык. Так «Дувр» в пе-

реводе означает «ворота». «Кройдон» – город и река неподалеку от Лондона – 

«мельничная река». «Суиндон» –  город около Бристоля – «серный родник». «Са-

утенд» – порт на реке Темзе – «серный родник». Откуда же появились осетин-

ские названия в далекой Англии? 

Давно известно, что в основе многих европейских рек, таких, как: Дон, До-

нец, Днепр, Днестр, Дунай, – лежит аланский корень «дон» – река, вода. У нас в 

Осетии до сих пор бурлят реки Ардон («бешеная река»), Урсдон («Белая река») 

и другие. 

Мы обнаружили названия с суффиксом Дон (Don): 

а) города: Ашингдон, Базилдон, Бовингдон, Коулсдон, Лонгдон Хилс, Лейн-

дон, Лондон-Колни, Лонг-Крендон, Молдон, Пелдон, Райдон, Реттендон, Невен-

дон, Стандон, Саут-Оксендон, Уодсдон, Уорплесдон, Уэст-Кландон, Фарингдон, 

Тейдон-Батс, Хамблдон, Ходсдон, Хендон, Хордон-он-вэ-Хилл, Шеффилд-апон-

Лон-дон (район Лондона) Билсдон, Грейт-Оксе-ндон, Даддон, Ийдон, Кливдон, 

Колдон, Лонгдон, Лондон (кельтское название, как отмечает Ф. Е. Холлидей в 

книге «История Англии»), Суиндон, Уидон-Бек, Уэст-Хаддон, Хелмдон, Бейл-

дон (в Англии), Абингдон (графство Беркшир), Бандон (на южном побережье 

Ирландии), Бадон (в 500 году здесь произошло сражение между англичанами и 

романизированными кельтами во главе с Амбросиусом Ауреллианусом), Ин-

вергордон, Уэст-Гордон (в Шотландии), Карндона (на севере Ирландии). Уимбл-

дон (под Лондоном, знаменит своими теннисными кортами) Хантингдон (граф-

ство Хантингдоншир); 

б) реки: Калмдон в Северной Ирландии), Кройдон (под Лондоном), Ледон 

(в Англии), Лоддон (р-н Лондона), Литл-Дон (р-н Англии); 

в) горы: Сноудон (наивысший пик Кембрианских гор в Северном Уэльсе, 

высотой 1085 метров над уровнем моря). 
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2. С префиксом -дон-: 

а) города: Донгегол (в заливе Донегол в Ирландии), Донкастер (на р. Дон в 

Англии) Донсон-Бридж (в Англии); 

б) реки и залив: р. Дон (бас. Хамбер, в Англии), р. Дон в Шотландии), залив 

Донегол (на северо-западе Ирландии); 

3. Слова, имеющие в основе – дон - 

а) города: Лондондери (в Сев. Ирландии у залива Лох-Файл), Лондоналд (в 

Шотландии); 

б) графство: Хантингдоншир (в Англии). 

Аланы – союз кочевых сарматских ираноязычных племен, оказавшийся в 

поле зрения античных авторов в середине I в. н. э. Термин «алан» происходит от 

древнеиранского слова «ариана», популярного в этнонимике скифо-сарматского 

населения.Анализ исторических коллизий I в. н. э. и археологических данных 

позволил объяснить появление алан в Восточной Европе как следствие их уси-

ления внутри северокаспийского объединения сарматских племен. 

Но одно дело Осетия и совсем другое далекая Англия. Для объяснения па-

радокса давайте проследим историю аланских племен. Аланы – народ непосед-

ливый, гордый и драчливый. Они вели кочевой образ жизни. Часто воевали с со-

седями. Аланские воины воевали за Рим и могли вторгаться в Англию. (О. Наза-

ров газета «Московский комсомолец», 1981 г.) 

Служба аланов в Римской армии оказывала важное влияние на развитие 

римской кавалерии. 

Еще один интересный факт. Оказывается возникновение рыцарства связано 

с нашими великими предками – аланами. Знаменитые рыцари «круглого стола» 

времен короля Артура могли быть нашими предками. 

Каждый человек должен любить прежде всего свой народ, свою малую ро-

дину. Но он должен относиться с уважением и к другим народам. 

Да, я люблю и горжусь своим народом, который дал человечеству: 

 великого античного философа Анахарсиса; 

 непобедимого витязя Сослан – Давида; 
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 гениального поэта Коста Хетагурова; 

 выдающегося ученого Васо Абаева; 

 героя гражданской войны Хаджи-Мурата Дзарахохова; 

 прославленного полководца Исса Плиева; 

 непревзойденного Отелло – Бало Тхапсаева; 

 первую в мире женщину – дирижера Веронику Дударову; 

 неповторимую балерину Светлану Адырхаеву; 

 создателя первого конного цирка Али-Бека Кантемирова; 

 легендарного борца «Казбек-гора» Бола Канукова; 

 великого дирижера Валерия Гергиева. 

Да, я горжусь народом, который донес до нас прекрасный аланский язык! 

Да, я горжусь тем, что принадлежу народу, который называет себя ИРОН, а 

свою страну ИРЫСТОН! 
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