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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Инициатива издания настоящего сборника принадлежит каФедре 
осетинского языка и литературы Северо-Осетинского педагогического 
института. Учащиеся осетинских школ, изучающие родной язык и Фоль-
клор, студенты и аспиранты, специализирующиеся по осетинскому языку 
и Фольклору, наконец преподаватели этих дисциплин в средней и выс-
шей школе испытывают большие трудности в связи с отсутствием до-
ступной научной литературы по языку и устному народному творчеству 
осетин. Старые работы А. Шегрена и В. Миллера, не говоря уже 
о том, что они стали библиографической редкостью, сильно устарели, 
а новейшая литература, вообще говоря довольно значительная, мало 
доступна в силу ее разбросанности. 

Эти обстоятельства побудили еще в 1935 г. приехавшего в Ленин-
град представителя Сев. Осетии обратиться в Академию Наук СССР 
с просьбой выпустить отдельным сборником все те наши статьи, кото-
рые имеют своим предметом или хотя бы затрагивают вопросы осетин-
ского языка и Фольклора. Академия Наук, в лице директора Института 
языка и мышления им. Н. Я. Марра академика И. И. Мещанинова, 
отнеслась с полным сочувствием к просьбе Сев. Осетии. Книга 
была включена в план академических изданий. Однако в силу ряда 
обстоятельств издание сборника не могло быть осуществлено 
до настоящего времени. Такая задержка имела и свою положительную 
сторону: явилась возможность пополнить сборник новыми работами 
и более чем удвоить его объем. 

Осетины, язык и Фольклор которых составляют предмет настоящего 
сборника, относятся к числу небольших по численности народов Совет-
ского Союза (354,5 тысяч по данным на 17 I 1939, т. е. 0.21 °/0 

к населению СССР1). Заслуживают ли они, чтобы Академия Наук по-

1 БСЭ, «Союз Советских Социалистических Республик», стр. 60. 

1* 
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святила им такое обширное издание? Этот вопрос мог бы возникнуть 
при всяких других условиях, но только не при наших, советских. «Со-
ветские люди считают, что каждая нация, — все равно — большая или 
малая, имеет свои качественные особенности, свою специфику, которая 
принадлежит только ей и которой нет у других наций. Эти особен-
ности являются тем вкладом, который вносит каждая нация в общую 
сокровищницу мировой культуры и дополняет ее, обогащает ее. В этом 
смысле все нации — и малые и большие,—находятся в одинаковом 
положении, и каждая нация равнозначна любой другой нации» (Сталин). 

Историческое прошлое осетин богато, значительно и полно интереса. 
Предки осетин, входившие в состав СКИФСКИХ, сарматских и аланских 
племенных образований, в течение двух тысячелетий не сходили со стра-
ниц истории. Они внесли существенный вклад в культурное развитие юга 
России и Северного Кавказа в древний период. 

В дальнейшем события приняли неблагоприятный оборот. Осетинский 
народ оказался замкнутым в нескольких горных ущельях Центрального 
Кавказа, и над ним нависла угроза полного вымирания и исчезновения. 
Но через все тягчайшие испытания он бережно пронес два сокровища 
своей национальной культуры: язык и,Фольклор. 

С Октябрьской революцией для осетинского народа взошла заря 
новой жизни, хозяйственного и культурного расцвета. Народ получил 
на заселение плодороднейшие земли, на которых колхозники собирают 
небывалые урожаи. Созданы промышленные предприятия не только 
^местного, но и общесоюзного значения. Страна покрылась густой сетью 
школ. Открыто несколько высших учебных заведений и научно-исследо-
вательских институтов. Бурно растут литература и печать. 

В годы Великой Отечественной войны осетины, сражаясь бок о бок 
с русскими и другими братскими народами, показали выдающиеся образцы 
мужества, героизма и любви к родине. По количеству награжденных 
пропорционально к численности народа осетины занимают одно из первых 
мест в Советском Союзе. 

В 1949 г. Советская Северная Осетия празднует 25-летие своей 
автономии. Этой знаменательной дате и посвящается настоящий сборник. 

Подводя в этой книге итог 20-летней работе в области языка 
и Фольклора осетин, автор прекрасно отдает себе отчет, насколько незначи-
тельно все сделанное, по сравнению с тем, что нужно еще сделать. 
Тем не менее автор позволяет себе надеяться, что книга принесет не-
которую пользу, освещая, с одной стороны, ряд частных вопросов языка, 
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Фольклора и культурной истории и, с другой, выясняя общие методо-
логические предпосылки для конкретного применения к осетинскому ма-
териалу принципов нового, советского языкознания, основы которого 
заложены нашим покойным учителем Н. Я. Марром. 

Часть статей перепечатана (с необходимыми поправками и дополне-
ниями) из различных, в большинстве давно уже вышедших из продажи 
и малодоступных изданий.1 Остальные печатаются впервые. 

При всем разнообразии содержания, работы, вошедшие в сборник, 
пронизаны одной мыслью: посильно использовать данные языка и Фольклора 
для освещения исторического прошлого осетинского народа. 

Сборник расчитан на два выпуска. В настоящий, первый выпуск вошли 
в основном лингвистические работы. 

г Первый раздел посвящен общим вопросам. Крупнейшая работа 
этого раздела «Происхождение и культурное прошлое осетин по дан-
ным языка» дает суммарный обзор языковых материалов, на которых 
покоятся в основном наши современные представления о происхождении 
и древнем быте осетин и об их культурных связях и отношениях 
с другими народами. Она служит как бы лингвистическим введением 
в историю осетинского народа. 

Следующие статьи этого раздела трактуют в разных аспектах 
об одном и том же: об участии кавказского субстрата в образовании 
осетинского языка и, стало быть, о языковом смешении. Последняя 
статья «Древнеперсидские элементы в осетинском» также затрагивает вопрос 
о смешении, но только о смешении междиалектальном, внутри-иранском. 

Особый раздел посвящен скиФО-аланским темам, имеющим перво-
степенное значение для древней истории осетин. Здесь рассмотрены, 
с одной стороны, дошедшие до нас памятники СКИФСКОЙ И аланской 
речи, с другой — языковые свидетельства сношений алан с другими 
народами: венграми, славянами, готами, хазарами, монголами, горными 
татарами, грузинами, сванами, мегрелами, абхазами. 

В разделе «Диалектология» дается впервые систематический обзор 
расхождений между двумя основными диалектами ОСЙТИНСКОГО языка, 
иронским и дигорским. 

В разделе «Вопросы Фонетики и грамматики» затронуты некоторые 
частные вопросы, не получившие освещения в разделах «Общие вопросы» 
и «Диалектология». 

1 В конце каждой из этих статей указывается, где и когда она впервые опубликована. 
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В последнем разделе привлекается история нескольких слов для 
иллюстрации общих закономерностей исторической семасиологии. 

Во второй выпуск войдут работы по фольклору, а также статьи и за-
метки разнообразного содержания, не вошедшие в первый выпуск. Там же 
будут помещены указатели к обоим выпускам. 

Мы считаем приятным долгом выразить нашу глубокую признатель-
ность академику И. И. Мещанинову, много содействовавшему изданию 
настоящего сборника. 

О т р а н с к р и п ц и и . Автор стремился к единообразию в передаче звуков всех 
привлекаемых языков, используя для этого научную (так называемую «чешскую») 
систему, приспособленную к Фонетике кавказских языков. Полная унификация здесь трудно 
осуществима в виду сложности и разнообразия материала. Приводим значения некоторых 
употребляемых в настоящей книге знаков: 
се = передний щ 
у = гласный неопределенной окраски, результат редукции гласных г и щ 
э = дальнейшая ступень редукции предыдущего гласного, 
с = русск. ц, 
с = русск. ч9 

£ = итальян. ζ в слове bronzo, 
I = англ. j, 
$ = перс. 
q = а р а б . 

Знак апостроф (') после согласного указывает на смычно-гортанность: Тс\ t\ р\ с\ с\ 
Кружочек возле буквы означает лабиализацию, а вертикальная черточка — палатали-

зацию согласного (напр. Тс о Остальные знаки не нуждаются в пояснении. 
С о к р а щ е н и я : ос. = осетинский язык, д. или диг. = дигорский диалект осетинского 

языка, и. или ирон.=- иронский диалект осетинского языка; две Формы, разделенные вер-
тикальной чертой означают: первая иронскую, вторая дигорскую, напр. fyd | fidœ 
( = ирон. fyd, диг. fidœ). Остальные сокращения в названиях языков общепонятны. 

Сокращения в ссылках: ДАН = Доклады Академии Наук, ИАН = Известия Академии 
Наук СССР, СОПам. = Памятники народного творчества осетин, I—IV, Владикавказ (Дзауд-
жикау), Сб. мат. Кавк. — Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, 

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЯ 

1—45. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И КУЛЬТУРНОЕ ПРОШЛОЕ ОСЕТИН 
ПО ДАННЫМ ЯЗЫКА 

(ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ 
ОСЕТИНСКОГО НАРОДА) 

1. Я З Ы К К А К ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

В настоящее время кажется излишним доказывать, что язык пред-
ставляет первостепенный исторический источник. 

Язык — самое многогранное из проявлений духовной деятель-
ности человека. С точки зрения темы, поставленной в заглавии 
настоящей работы, язык можно определить так: язык народа—это 
его исторический опыт, обобщенный и зафиксированный в словах-
понятиях и грамматических категориях. Нет такой стороны, такого 
закоулка бытия человека, который так или иначе яе запечатлелся бы 
в его речи. Каждое слово-понятие, если удается раскрыть его исто-
рическое содержание, представляет ценнейший документ, по древ-
ности своей конкурирующий с древнейшими памятниками материальной 
культуры. 

Одним из первых, кто привлек язык в качестве исторического источ-
ника и пытался обосновать этот метод исторического исследования, 
был крупный представитель идеалистического языкознания прошлого 
века Якоб Гримм (1785—1863) . 1 Ему принадлежит лапидарная Фраза: 
«Наш язык есть также наша история».2 

1 В первую очередь следует указать такие его работы, как «Geschichte der deutschen 
Sprache» 1848 и «Deutsche Rechtsaltertlimer, 1828. 

2 Kleinere Schriften, I. 1864. стр. 290. 
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Блестящий образец исторической интерпретации языковых Фактов 
дал Фр. Энгельс во «Франкском диалекте». 

Успешно использовали язык, как исторический источник, русские 
ученые. Еще Ф. И. Буслаев пользовался языковыми и Фольклорными 
материалами для освещения древнейшей культуры русского народа.1 

«Неисправимым» историком был в своих лингвистических работах зна-
менитый А. А. Шахматов.2 Характеризуя преобладающее направление 
научных интересов Шахматова, С. П. Обнорский пишет: «Шахматов на всем 
протяжении своей деятельности был историком русского языка, будучи всегда 
по общим своим устремлениям историком народа. . . И как лингвист, и как 
литературовед А. А. Шахматов всегда вместе с тем был историком 
в широком смысле, историком русской культуры, историком русского 
народа».3 «В изучении истории русского языка Шахматов с годами все 
более и более становился историком русского народа».4 

Широко привлекает языковые материалы в своих исторических ра-
ботах известный грузинский историк И. А. Джавахишвили.5 

Особое место занимают палеонтологические работы Н. Я. Марра, 
оригинальные и смелые по методу, основанные на материалистическом 
учении о языке как идеологической надстройке, и правильном марксист-
ском понимании исторического процесса, пытающиеся проникнуть в глубо-
чайшую древность человечества и культуры.6 Было бы однако ошибочно 
думать, что палеонтология речи как увязка языка с историей общества 
и культуры применима только к древнейшим эпохам, что она исключает 
привлечение языковых данных для решения частных этногонических и исто-
рико-культурных вопросов, относящихся к позднейшим эпохам и касаю-
щихся одного конкретного народа или племени. Это так же неверно, как 
думать, что общая геология земли исключает частную геологию отдельных 
областей земного шара. Но несомненно, с другой стороны, что методические 
приемы общей палеонтологии речи и приемы частной палеонтологии отдель-
ных языков не могут быть одинаковыми. Последняя разрабатывает историю 
языка-народа на ограниченном отрезке времени, именно за тот период, когда 
данный народ ОФОРМИЛСЯ и обособился как самостоятельное этническое обра-
зование, со своими особыми этнокультурными и языковыми признаками. 
Эти признаки, в части языка, устанавливаются сравнительной грамма-

1 См., в особенности, т. I «Исторических очерков развития русской народной словес-
ности и искусства» (М., 1861). 

2 См., напр.: К вопросу об образовании русских наречий и русских народностей, 1899; 
Очерк древнейшего периода истории русского языка, 1915; Древнейшие судьбы русского 
племени, 1919. 

3 Изв. АН СССР, Отд. лит. и яз., V, 1946, вып. 2, стр. 77, 78. 
4 Там же; вып. 5, стр. 427. 
5 История грузинского народа, I, II, 1914; История грузинского права, I—II, 1928, 

Экономическая история Грузии, ч. I, 1980, ч. II, 1935 (все на грузинском языке); Госу-
дарственный строй древней Грузии и древней Армении, 1905 (на русском языке). 

6 См.: Избранные работы I—Y, passim. 
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тикой данной группы языков. Отсюда вывод: привлечение языка при 
разработке энтогенеза и истории отдельного народа или группы род-
ственных народов должно неизменно опираться на данные сравнительно-
исторического языкознания и генеалогической классификации языков. 
«Материя и Форма родного языка,— писал Энгельс,— становятся понятными 
лишь тогда, когда прослеживается его возникновение и постепенное раз-
витие. а это невозможно, если оставлять без внимания, во-первых, его 
собственные омертвевшие Формы и, во-вторых, родственные живые 
и мертвые языки».1 Вне этих рамок всякие предположения и выводы 
рискуют оказаться висящими в воздухе. 

Чтобы служить историческим источником, язык сам должен 
стать предметом истории. От и с т о р и и я з ы к а к я з ы к у 
и с т о р и и — таков естественный путь лингвиста-историка, такова неиз-
бежная логика его исследовательской работы. Язык, который не имеет 
более или менее разработанной истории, представляет как исторический 
источник лишь ограниченную ценность. 

Какое положение занимает в этом отношении осетинский язык? 
Оказывается — вполне благоприятное. Его место среди языков мира 
прочно установлено. Его исторические связи выяснены с большой пол-
нотой. Мы имеем в настоящее время полное основание определить глотто-
генез осетин краткой формулой: о с е т и н с к и й я з ы к — э т о и р а н с к и й 
я з ы к , ф о р м и р о в а в ш и й с я на к а в к а з с к о м с у б с т р а т е . Не-
смотря на недостаток старых письменных памятников, прошлое осетинского 
языка, вскрываемое инструментом сравнительно-лингвистического анализа, 
поддается обозрению на протяжении более 2000 лет. Мы видим, как 
в течение этого огромного . периода язык жил, развивался, изменялся 
и как в жизни языка отражалась жизнь народа. 

Для нации, не имевшей до XIX в. развитой письменности и письмен-
ной исторической традиции, это значит слишком много. Можно сказать 
без преувеличения, все, что мы знаем в настоящее время о происхо-
ждении осетин и об их древнейшей истории, основано на 9/10 на данных 
языка. С большим основанием, чем многие другие народы, осетины 
могут сказать: «Наш язык есть также наша история». 

Привлекая язык как исторический источник, мы можем, при благо-
приятных условиях, получить ответ на следующие три основных вопроса: 

1. С какими другими культурно-языковыми образованиями связан, 
по своему происхождению, данный народ? 

2. Какова была культура этого народа в количественном и каче-
ственном отношении, т. е. как с точки зрения объема или уровня этой 
культуры, так и с точки зрения ее характера и преобладающего 
направления? 

1 Анти-Дюринг, издание 1948 г.. етр. 303. 
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3. С какими другими языками и народами имел исторические связи 
и сношения данный народ, какие культурные влияния он испытал с их 
стороны, а также какое влияние оказал сам на них? 

Хотя работа по истории осетинского языка и связанных с ним 
языков весьма далека пока от завершения, тем не менее современное 
состояние осетинского и общего языкознания позволяет нам вынести 
ряд достаточно обоснованных суждений по каждому из приведенных 
вопросов, т. е. о происхождении осетин, об их культуре в прошлом 
и об исторических сношениях осетин с другими народами. 

Мы попытаемся изложить в сжатом виде добытые наукой до настоя-
щего времени результаты. 

2. ИНДО-ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА 

Уже первые исследователи, посетившие Осетию в конце XVI I I 
и начале XIX ст., обратили внимание на то, что осетины, имея 
много общего с соседними кавказскими народами по внешнему типу,, 
одежде, образу жизни, нравам и обычаям, резко отличаются от них 
по языку. Более основательное знакомство с осетинским языком вскрыла 
интересный и несколько неожиданный Факт: осетины по своему языку 
оказались родственны не кавказским (яфетическим) народам, как чеченцы^ 
кабардинцы, абхазы, грузины, дагестанцы, не тюркским, как балкарцы, 
карачаевцы, кумыки, азербайджанцы, а народам Европы, Ирана и Индии,, 
народам так называемой индо-европейской системы. 

Что представляет собою индо-европейский мир, к которому отно-
сятся осетины? Народы индо-европейской речи — это ряд народов древ-
него и нового мира, выступающих на арене истории со I I тысячелетия 
до н. э. Они населяли с давних пор большую часть Индии, Иран, часть 
Средней и Малой Азии и почти всю Европу. 

Индо-европейцы, это, во-первых, х е т т ы , создавшие во I I тысяче-
летии до н. э. крупнейшее государство в Малой Азии. Далее — и н д и й ц ы 
и иранцы, древние греки , римляне, к е л ь т ы ; славянские народы:, 
русские, украинцы, белоруссы, поляки, чехи, сербы, хорваты, болгары и др.у 
б а л т и й с к и е н а р о д ы : литовцы, латыши; г е р м а н с к и е н а р о д ы : 
немцы, англичане, шведы, норвежцы, голландцы; наконец, р о м а н -
с к и е н а р о д ы : Французы, итальянцы, испанцы, португальцы. 

Одиночными представителями самостоятельных ветвей индо-европей-
ской системы являются т о х а р ц ы в Восточном Туркестане (народ, 
исчезнувший еще в средние века), а р м я н е в Закавказье, а л б а н ц ы 
на Балканском полуострове. 

Мы видим, что индо-европейскую систему образуют народы, нахо-
дящиеся около 4-х тысячелетий в поле зрения истории. 

В антропологическом отношении они сильно различаются. Объеди-
нены эти народы в одну группу или «семью» по признаку языка. Ничто 
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не указывает на то, чтобы между ними была расовая близость. Индо-
европейский мир— это культурно-историческое, а не расовое образование. 

Памятники на индо-европейских языках сохранились со П-го тысяче-
летия до н. э., так что историю их удается проследить документально 
на протяжении около 4000 лет. 

Глубокий сравнительный анализ древнеиндийского (санскрита) древне-
иранского, древнегреческого, латинского, древнегерманских, древне-
славянского и других языков этой группы, произведенный в начале 
прошлого столетия Францем Боппом и его преемниками, вскрыл чрез-
вычайную близость между этими языками, как по составу слов, так 
и по всей грамматической структуре. Казалось, что древние индо-
европейские языки представляют наречия или диалекты одного языка. 
Как можно объяснить такую близость между языками, раскинутыми 
яа огромном пространстве и не имевшими между собой, в большинстве, 
никакого общения? Не могло быть и речи о том, чтобы такая рази-
тельная близость могла получиться случайно и независимо в каждом 
месте. Единственно возможное объяснение, предложенное Н. Я. Марром, 
заключается в предположении, что индо-европейские языки образовались 
в результате длительного процесса постепенного схождения и укрупнения 
многочисленных мелких и раздробленных доисторических племенных и язы-
ковых образований. 

Процесс образования и распространения первоначальных индо-
европейских языков произошел в доисторические времена и не засви-
детельствован никакими памятниками. Поэтому вопросы о том, как 
происходило это распространение, какие племена были первоначальными 
носителями индо-европейской речи, где жили эти племена — остаются 
до сих пор открытыми. Несомненно одно, что распространяясь на новые 
места, племена эти интенсивно смешивались с местным населением 
и воспринимали элементы его языка и культуры. Ниже мы увидим, 
что осетинский язык как раз прекрасно иллюстрирует этот процесс: распро-
странившись на определенной территории Кавказа, индо-европейский 
осетинский язык, сам, в свою очередь, подвергся влиянию местных 
кавказских языков, а осетины -иранцы, как о том говорит их 
современный антропологический тип, смешались с местным населением. 

8. ИРАНСКАЯ ГРУППА 

Осетинский язык относится к одной определенной ветви индо-евро-
пейских языков — к и р а н с к о й . Это с полной очевидностью показал 
Вс. Миллер,1 а вслед за ним Гюбшман.2 

Действительно, даже при поверхностном знакомстве с осетинским 
языком, можно было видеть, что, имея черты, общие всем индо-евро-

1 Вс. М и л л е р . Осетинские этюды, I—III. М., 1881—1887. 
2 H. H t i b s c h m a n n . Etvmologie uiid Lautlchre der Ossetischen Sprache. Strassburg, 

3.887. 
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пейским языкам, он обнаруживает в то же время ряд особен-
ностей, свойственных, среди всех индо-европейских языков, только 
иранским. 

К иранской ветви относятся, кроме осетинского, языки: персидский, 
курдский, татский, талышский, афганский, белуджский, ряд иранских 
языков Припамирья (шугнанский, ваханский и др.), таджикский, ягноб-
ский. Кроме того, сохранились памятники от нескольких уже мертвых 
языков: древнеперсидского и авестийского (примерно VI—IV вв. 
до н. э.), сакского, пехлевийского, согдийского, хорезмийского. Последние 
языки, в отличие от авестийского и древнеперсидского, могут быть названы 
.,среднеиранскими;;. 

Имеется также достаточно оснований считать, что иранскими были 
языки древних СКИФОВ И сарматов, населявших когда-то юг России 
(см. ниже). 

Таким образом, история иранских языков прослеживается на про-
тяжении около 3000 лет. Из других индо-европейских языков ближе 
всего к иранским стоят индийские. Особенно велика близость древне-
иранских языков к древнеиндийскоз1у (санскриту). 

Осетинский язык, территориально давно уже оторванный от осталь-
ного иранского мира, занимает в нем обособленное место и, по многим 
своим признакам, противостоит всем остальным новоиранским языкам. 
Все же по ряду признаков осетинский язык можно отнести к одной 
определенной группе иранских языков, которую можно назвать северо-
восточной. 

Сюда относятся, во-первых, предполагаемые языки СКИФОВ И сар-
матов, которые, как можно думать, были в ближайшем родстве 
с осетинским. 

Далее согдийский и ягнобский, хорезмийский, сакский, и, наконец, 
языки Припамирья и афганский. 

Благодаря архаизму Форм осетинского языка и необычайной сохран-
ности в нем старого иранского наследия, в ряде случаев более показа-
тельными оказываются параллели осетинского языка с д р е в н е и р а н -
е к и м и ( а в е с т и й с к и м и д р е в н е п е р с и д с к и м ) , а также 
с д р е в н е и н д и й с к и м ( с а н с к р и т о м ) , чем с любым из живых 
иранских языков. 

В настоящей работе, расчитанной на широкий круг читателей, мы не можем вдава-
ться в изложение всего того сравнительно-лингвистического материала, которым устанав-
ливается принадлежность осетинского языка к иранской группе индо-европейской системы* 
Усвоение этого материала требует некоторой специальной подготовки. Интересующиеся 
могут обратиться к упомянутым работам Вс. Миллера. Здесь мы отметим только, что 
определение того места, которое занимает данный язык среди других родственных язы-
ков, производится на основе выработанных сравнительным языкознанием весьма точных 
методов. Самое родство определяется не случайным сходством отдельных слов или Форм, 
а целой системой строго закономерных соответствий, охватывающих весь строй сравни-
ваемых языков: Фонетику, морфологию, лексику, семантику, синтаксис. Особенной выдер-
жанностью и строгостью отличаются обычно соответствия Фонетические, т. е. звуковые. 
^ силу этой выдержанности им дают даже наименование «звуковых законов». Зная зву-
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ковые законы, определяющие соответствие между несколькими родственными языками. мы, 
на основании данной Формы одного языка, можем зачастую угадать, как должно было 
звучать это слово в другом языке. Так, зная, что древнеиранскому звуку ρ в начальном 
положении отвечает в осетинском языке звук / , мы можем уже утверждать с уверенно-
стью, что древнейранское pâtha 'стрела' должно было дать в осетинском fat. др. иран. 
pcèda 'нога* — ос. fad, др. иран. pathana 'широкий' — ос. fœtœn и т. п. Точно также, 
зная Фонетическую особенность осетинского, по которой звук г в группе из двух согласных 
перескакивает со второго места на первое, мы принимаем, как закономерное, что древне-
иранское brâta 'брат* дало в осетинском œrvad, др. иран. abra 'облако'—ос. arv 'небо', 
др. иран. tray а 'три* — ос, œrtce, др. иран. dru 'волос' — ос. ardu, др. иран. druna 
'лук* — ос. œrdunœ, др. иран. udra 'выдра' — ос. urd и т. п. 

Эти закономерные соответствия, если их рассматривать исторически, сводятся 
к закономерности изменений, которые претерпевают звуки и слова в процессе исторической 
жизни языка. В ходе этих изменений одни и те же слова могут в двух родственных 
языках разойтись по своему внешнему виду весьма далеко друг от друга и от своего 
прототипа; настолько, что только лингвистическим анализом удается установить их 
первоначальное единство. Поэтому судить о родстве двух языков по одному только 
внешнему сходству некоторых слов весьма рискованно и может повести к печальным 
ошибкам. 

Важно не впечатление внешнего звукового сходства, а важно, чтобы звуковые отно-
шения в сравниваемых словах соответствовали установленным для этих языков звуковым 
законам. Так, можно доказать с математической точностью, что осетинское zœrdœ 'сердце' 
и персидское dïl 'сердце', или латинское equus и греческое ίττττος 'лошадь' представляют 
по происхождению одно и то же слово. Тогда как, скажем, английское bad 'плохой' 
и персидское bad 'плохой' не имеют, повидимому, между собой ничего общего. 

4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОСНОВНОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО ФОНДА 
ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА 

Изложение всей системы отношений осетинского языка к индо-евро-
пейским и специально к иранским языкам завело бы нас слишком далеко. 
Поэтому мы ограничимся приведением некоторых, более простых 
и наглядных Фактов, которые красноречиво свидетельствуют о принад-
лежности осетинского языка к индо-европейской семье, а также ука-
зывают место, занимаемое им в этой семье. 

Отношения родства между языками выявляются, как мы выше 
отмечали, во всем строе языка, т . е . , с одной стороны, в с л о в а р н ы х 
схождениях, с другой — в г р а м м а т и ч е с к о й структуре: в Фонетике, 
морфологии, синтаксисе. Мы остановимся, преимущественно на первых, 
словарных Фактах, как более бросающихся в глаза и доступных оценке 
даже неспециалиста. 

Человеческая речь состоит из слов - понятий, количество которых 
в различных языках колеблется от нескольких тысяч до нескольких 
десятков тысяч, в зависимости от богатства и культурного уровня 
языка.1 

Каждое из этих слов представляет своего рода исторический доку-
мент, свидетельствующий либо о происхождении народа, либо о его 
сношениях с другими народами. 

ι Утверждение некоторых старых авторов, что язык «дикарей» состоит всего из 
нескольких сот слов, основано на недоразумении. Таких «дикарей» не существует 
в природе. 
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Легко заметить, что для суждения о происхождении языка-народа 
не все слова равноценны. Есть в языке слова-понятия, потребность 
в которых возникает только в определенных условиях геограФии, 
естественной среды, хозяйственного и культурного развития. В словаре 
эскимоса мы не найдем слов «лев», «крокодил», или «баобаб», так как 
слова эти не нужны ему. Точно также житель тропиков не испытывает 
особых неудобств от отсутствия в его языке понятий «тюлень», «морж» 
или «северное сияние». Наши предки в прошлом веке не знали слов 
«кино», «радио», «Фашизм», поскольку не было еще соответствующих 
реалий. 

Но есть в языке известный ограниченный круг слов-понятий, без 
которых нельзя себе мыслить ни одно человеческое общество, в каких бы 
широтах оно не жило и какова бы ни была его культура, техника, 
экономика.1 До сих пор не обнаружено народа, который не умел бы 
называть некоторых ч а с т е й т е л а : голову, руку, ногу, глаз, ухо, 
рот и пр.; не имел бы слов для обозначения главнейших к о с м и ч е с к и х 
понятий, как небо, солнце, луна, звезда, земля, вода, день, ночь и т. п.; 
не знал бы некоторых терминов р о д с т в а и с о ц и а л ь н ы х о т н о -
ш е н и й : мать, брат, сестра, сын, дочь и др.; не отличал бы в языке 
ч е р н о г о от б е л о г о , г о р я ч е г о от х о л о д н о г о , б о л ь ш о г о 
от м а л о г о , с т а р о г о от м о л о д о г о и т. п.; не умел бы с ч и т а т ь 
хотя бы до десяти, до пяти или до трех; не пользовался бы м е с т о -
и м е н и я м и : «я», «ты», «мы», «вы», «кто», «что» и др.; не выражал 
бы в языке самых элементарных действий и состояний: «стоять», 
«лежать», «идти», «кушать», «пить», «рождать», «умирать», «смотреть» 
и др. 

Перечисленные категории абсолютно необходимых в любом обществе 
слов-понятий образуют о с н о в н о й , неотчуждаемый, «общечеловеческий» 
ФОНД языка, по сравнению с которым другие категории слов, нужных обще-
ству только в д а н н ы х условиях природы, хозяйства и культуры, могут рас-
сматриваться как ФОНД «специальный», конкретно-исторический. Язык 
в своей истории может сильно изменять, обогащать или терять свой «специ-
альный» ФОНД, не переставая быть самим собой, тогда как потеря основного 
Фонда была бы для языка равносильна катастрофе. Обогатительный 
ФОНД может в самых широких размерах пополняться за счет усвоения 
из других языков, тогда как заимствование в основном Фонде слов-
понятий возможно лишь в весьма ограниченных размерах. 

Понятно само собою, что когда мы по Фактам языка хотим 
доискаться до происхождения народа и выяснить, с какими другими 
народами он стоит в первоначальном родстве, мы должны главное наше 
внимание обратить на те категории слов, которые входят в о с н о в н о й 

ι Мы не говорим, разумеется, о самых начальных ступенях развития человеческой 
речи, которые лежат за пределами нашего зрения и могут быть лишь предметами смут-
ьых догадок и гипотез. 
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ФОНД, а не в обогатительный: на названия частей тела; на главнейшие 
космические названия; на обозначения родства; на обозначения обще-
распространенных различений цвета, величины, пола, возраста и т. п.; 
на числительные хотя бы первого десятка; на местоимения; на употре-
бительнейшие глаголы (обозначения действий и состояний). В осетинском 
большинство слов этого круга идет из индо-евроиейского. 

Чтобы не быть голословными, приведем несколько иллюстраций.1 

Названия частей тела 

г о л о в а : ос. sœr = ji#. иран. saràh, др. инд. siras, перс, sar, 
ягноб. sar, то же в других иранских языках, сюда же армян, sar 
^высота', fверхушка', греч. (Гомер) καρ сголова'; 

г л а з : ос. cœst = др. иран. casman, перс, casm; более старую 
Форму этого слова осетинский сохранил в слове casm епетля'; 

б р о в ь : ос. œrfyg | œrfug (перестановка из *frug, см. выше, 
стр. 15) = др. иран. Ъга, др. инд. Ыгги, перс. аЪги, шугнан. гогиу, 
греч. όφρυς, русск. бровь, др. англ. Ъгщ 

у х о : ос. qus |#о$ = др. иран. gansa, др. инд. ghôsa, перс, gos, 
вахан. у ils; 

р о т : ос. кош = перс. Mm 'нёбо9, англосакс, дота, нем. Gaumen, 
'нёбо'; 

з у б : ос. dœndag = др. иран. dantâ, др. инд. dantâ, перс, dandân, 
вахан. dunduk, лат. dens dentis, греч. οδών οδόντος; 

я з ы к : oc. œvzag — др. иран. bizvct, язгулем. ^ й ^ , пехл. uzvân, 
перс. яаЪащ 

р у к а : ос. arm = др. иран. а г т я , др. инд. ггта, согд. о т , нем. 
Arm; 

н о г а : ос. fad (чаще в сложных словах: fadqid * лодыжка9, wœlfad 
^подъем ноги' и др.; частично вытеснено неиранским = др. иран. 

1 Мы даем в первую очередь соответствия древнеиранские (авестийские и древне-
лерсидские) и древнеиндийские (санскритские), засвидетельствованные в памятниках 
VIII—III вв. до н. э., привлекая в отдельных случаях также Факты других иранских 
и индо-европейских языков. Древнеиранские слова мы даем в «нормализованном» виде, 
т. е. устраняя графические и Фонетические особенности, свойственные только авестий-
скому или только древнеперсидскому. 

Древнейранский и древнеиндийский стоят между собою в особо тесном родстве и под 
названием а р и й с к и х языков объединяются в Одну группу. Наименование «арийский» 
иногда применяется ко всем нндо-европейским языкам, но это — неверно, так как из индо-
европейцев только древние иранцы и индийцы называли себя агуа «арийцами», т. е. 
«детьми неба» (от корня аг 'небо'). Мы будем в дальнейшем употреблять термин «арий-
ский» только в его точном значении, т. е. в смысле «индо-иранский». Мы будем привле-
кать оба диалекта осетинского языка, иронский и дигорский. Две осетинские Формы, 
разделенные вертикальной чертой, являются у нас первая иронской, вторая дигорской. 
Диалект одиночных Форм указывается («ирон.» или «диг.»). Формы без обозначения диа-
лекта являются общеосетинскими. 

Все приводимые ниже соответствия опираются на наиболее надежные и проверенные 
данные индо-европейской сравнительной грамматики и лексикологии. Сомнительных 
и натянутых сближений мы абсолютно избегали. 

2 В. И. Абаев 
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pâda, др. инд. pâda, белудж, pad, лат. pes pedis, греч. πώς ποδό:, 
гот. / о ^ , англ. /οοί; 

к о с т ь : ос. cestceg = ji^. иран. asti, asta, инд. asthi, . хетск. hastâif 
лат. os ossis; 

с е р д ц е : oc. zœrdœ = др. иран. zardaya, белудж. ^ггйв, сарыкол. 
русск. сердце, арм. sirt, греч. καρδία, лат. cor cordis, гот. 

hair to; 
п е ч е н ь : oc. igœr — др. иран. yakar, перс. латин. jecur; 
м о з г : ос. mag ζ (перестановка из *шц0г) == др. иран, mazga, русск. 

мозг; 
ж и л а : ос. ш а г | др. иран. snâvar, др. инд. snàvanr 

греч. νεϋρον; 
п у п о к : диг. naffœ — др. иран. nâfa, др. инд. м Ш , пехл. nàfak> 

белудж, nafay, перс, nâf, англосакс, nafu, нем. iVafre. 
Иранскими по происхождению оказываются также слова: шгш 'кожа' 

( = д р . иран. carman); qwyn | 'волосы5 ( = д р . иран. gauna, персид. 
grêm 'цвет', аФган. уйпа); œrdti | œrdo 'волос' ( = др. иран. dru)·, qis | 
gesœ 'щетина9 ( = д р . иран. gaisu, пехл. ges, перс, gïs); пух 'ноготь* 
( = д р . инд. паШа, перс, пахт, греч. δνυξ ονυχος); cong 'рука' ( = перс. 
cang 'лапа'); wœxsk 'плечо' ( = др. инд. vaksas); zonyg 'колено' ( = др. иран. 
ж , пехл. zanûk, аФг. zângûn, лат. genu, хетт, кепи); sin | sujnce 'бедро* 
( = др. инд. sroni, вахан. sunj, шугнан. saim); bazyg \ bazug 'предплечье* 
( = др. иран. bâzu, др. инд. Ъакп, перс. Ъйт, алан. Bazuk 
собственное имя); bazyr ] bazar 'крыло' ( = др. иран. Hâzura); 
zœng I zœngce 'голень5 ( = д р . иран. zanga, пехл. zang, др. инд. 
janghà); ос. г on 'пояс' ( = д р . иран. râna} перс, ran 'бедро'); fars 'бок' 
( = др. иран. parsu, др. инд. parsu 'ребро'); faxs 'сторона', <бок' 
( = др. инд. pansa); wyrg | тд 'почка' ( = др. инд. vrkkau, вахан. velk) 
и некоторые другие. 

Названия космических тел и явлений 

с о л н ц е : ос. xur | хог — др. иран. hvar, перс, xor xwar, др. инд. 
surya/ лат. sol, русск. солнце; 

небо: ос. arv (перестановка из*аг;г) = др. иран. abra awra, 
др. инд. аЫгга 'облако5, пехл. awr, курд, awr, перс, abr 'облако', греч. 
αφρός 'пена'; 

л у н а : ос. = иран. так, др. инд. mas, русск. месяц; 
з в е з д а : ос. sfaly | st'alu = тцэ. иран. star, др. инд. star, хетт. 

sittar, лат. Stella, греч. αστήρ, нем. Stem, арм. asti; 

1 Одна из Фонетических особенностей иранской группы состоит в том, что обще-
индо-европейскому звуку s отвечает в иранском h, напр., др. инд. setu = др. иран. hciitu = 
ос. œid I xed 'мост' и т. п. 
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г о д : ос. az (из *azm) | anz — др. иран. asm*η, др. инд. asman· 
'небо'; 

п р о ш л ы й г о д : ос. faron | farœ = др. инд. parut, перс, par? 
греч. πέρυτι, средне-верхнем, vert; 

в е с н а : ос. walgœg (из *war-§œg),= др. иран. vahara, др. инд. 
vasara, перс. ЪаМг, греч. gap, лат. ver; 

л е т о : ос. a m i = др. иран. sarda, др. инд. sarad, пехл. sard (ср. 
арм. заимствован, navasard 'новый год'), перс, sal; 

о с е н ь : ос. fœzzœg (из fœz-§œg) = иран. patiz; 
з и м а : ос. zymœg | zumœq — ji#. иран. zima, др. инд. Ыма, перс. 

zimistan, русск. згша, лат. Jiiems; 
з е м л я : ос. жгаи; ] zœnxce (из = др. иран. русск. 

зелия; 
о б л а к о : ос. | т в ^ = др. иран. maigha, др. инд. megha; 
в е т е р : ос. wad = др. иран. др. инд. wfo , русск. ветер, 

перс, 
д о ж д ь : ос. waryn | wanm — др. иран. шг , перс. Ъагйп; 
в о д а , р е к а : ос. don — др. иран. др. инд. dànu 'роса'; 

более распространенное иранское название воды ар сохранилось в слове 
avg 'стекло'; 

лед : ос. гх | е# = др. иран. агха, перс, jax, курд, ^'ея; 
п е н а : ос. fynk | finkœ — ji$. инд. phena, русск. пена, пета; 
д е н ь : ос. &(ж = др. иран. бшш, др. инд. δ/шш 'свет'; 
п о л д е н ь : дигор. rœftœ (ср. ирон. Ъоп-rœfty 'днем') —др. иран. 

rapibva; 
у т р о : ос. sœw (sœw-mce 'утром') = др. иран. sava; 
в е ч е р : ос. yzœr, izœr — др. иран. -г/^ar; 
н о ч ь : ос. xsœv | œxsœv — др. иран. xsapa, др. инд. te^a, мунджан. 

xsàwa, курд, sew, перс. 
з а р я : ос. | = иран. xsaita, др. инд. ftseta; 
с в е т : ос. m e s | = др. иран. raaxsna, др. инд. ruksa, лат. 

русск. 
м р а к : ос. tar, talyng (из*tar-yng) = др. иран. tatra, перс, /àr 

аФг. /or. 
С космическими понятиями «света» и «мрака» древние иранцы свя-

зывали абстрактные понятия «истины» и «лжи»: 
и с т и н а : ос. œcœg — др. иран. hatyaka, ср. авест. hatya, др. перс. 

hasya, др. инд. 
л о ж ь : ос. т<ш# = лат. mew-в таких словах, как mentior 'я лгу', 

mendax 'лживый'. 

Термины родства 

м а т ь : ос. | == др. иран. mata, др. инд. ш Ш , перс. 
mâdar, русск. мать, лат. mater, греч. μήτηρ, нем. Mutter; 

2* 
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о т е ц : ос. fyd J fides — др. иран. pità, др. инд. pitâ, СКИФ. Φίδας 
(собств. имя), перс, pedar, лат. pater, греч. πατήρ, нем. Faier; 

С Ы Н : ос. fyrt I furt — др. иран. pubra, др. инд. putra, СКИФ. Φούρτας, 
аланск. φουρτ (в Зеленчукской надписи); 

д о ч ь , д е в у ш к а : ос. dygd | dugd (сохранилось только в xo-dygd 
'золовка') = др. иран. dugdâ, др. инд. duhitâ, перс, duxtar, нем. Tochter; 

б р а т : ос. œrvad | œrvadee (перестановка из *vrad), — др. иран. 
brâtâ, др. инд. bhrâtâ, перс, barâdar, русск. ф а т , лат. brater, греч. 
φράτωρ, нем. Bruder; 

с е с т р а : ос. (в xœrœ-fyrt 'сын сестры') [ я т т е = др. 
иран. hvahar, перс, xwaliar, курд. др. инд. svasar; 

д е т и , п о т о м с т в о : ос. zcenœj, ср. др. иран. др. инд. jan 
'рождать', Jema *род', русск. жена, греч. γένος 'род', лат. 
*род'; другую разновидность того же корня находим в ос. щуп | 
'рождать', stëjc ^потомство', ср. др. иран. za(y), др. инд. ja(y) 'рождать'. 

К терминам социально-семейного круга можно отнести также: 
ос. worn 'имя' = др. иран. м ш , др. инд. пата, перс, пат, аФг. 

пот, греч. δνομα, лат. потеп, Франц. worn, нем. Name; 
ос. туддад | тщдад 'Фамилия' (от туд | mugœ 'сперма', 'семя'), 

ср. лат. mucus 'слизь'; 
ос. Ъуп I bun 'наследство', также 'основание' (отсюдаbinontœ* семья') = 

др. иран. buna, перс. bun. 

Обозначения пола, возраста, величины, цвета и пр. 

с а м е ц : ос. псе1 — кр. иран. паг, др. инд. паг; 
с а м к а : ос. syl | silœ = др. иран. strï, др. инд. strï; 
с т а р ы й : ос. z&rond — др. иран. zarant, др. инд. jar ant, СКИФ. 

Ζάρανδος (собств. имя), греч. (род. пад.) γέροντος; 
н о в ы й: ос. nœwœg — др. иран. nava, др. инд. nava, перс, паи, 

СКИФ. Νάυαγος (собств. имя), русск. новый, лат. noms, греч. νέος, нем. 
пей; без суффикса -œg ос. nœv значит 'молодая трава', 'дерн'; 

с т а р ш и й : ос. xistœr | xestœr — согд. xvestar; 
м л а д ш и й : ос. kastcer = др. иран. kasu-tara 'меньшой', от kasu 

*малый', согд. kastar; 
б о л ь ш о й : ос. styr ) stur = др. инд. sthûra; 
м а л ы й : ос. k'anœg = др. иран. капуа; 
в ы с о к и й : ос. bœrzond — др. иран. barzant, др. инд. brhant, нем. 

Berg 'гора'; 
т о н к и й : ос. tœnœg — jup. инд. tanu, русск. тонкий, лат. tenuis, 

греч. ταναός 'вытянутый', нем. dunn; 
д л и н н ы й : ос. darg = др. иран. dargha, др. инд. dîrgha, русск. 

долгий; 
ш и р о к и й : ос. fœtœn = ji,]). иран. pathana; 
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п р я м о й : ос. r a s / = др. иран. rasta, перс, rast, лат. rectus, нем. 
recht; 

о с т р ы й : ос. cyrg | cirg (перестановка из*сг#г) = др. иран. tigra; 
т е п л ы й : ос. qarm | garm — др. иран. garma, др. инд. gharma, 

перс, #arm, лат. formus, греч. θερμός, нем. warm (из gwarm); 
г о р я ч и й : te^d (от tavyn 'греть') = др. иран. tapta (прош. при-

частие от глагола fop, русск. топить); 
м е р з л ы й : ос. said (прош. прич. от sœlyn 'мерзнуть') = др. иран. 

sar/a, перс, sard; 
б е л ы й : ос. urs | ors = др. иран. aurusa, др. инд. arusa; 
ч е р н ы й : ос. saw = др. иран. syava, др. инд. éyàva, перс. sà/âA; 
к р а с н ы й : ос. s^/ra; | (перестановка из *suxr) = др. иран. 

suxra, др. инд. sukra, перс, SWRA, СКИФ. Σόρχακος (ссбств. имя); 
г о л у б о й , т е м н о с е р ы й : ос. œxsin (отсюда œxsinag 'голубь') = 

др. иран. axsaina; 
ч и с т ы й : ос. sygdœg | sugdœg (от sudzyn 'гореть', буквально 

'очищенный огнем') = др. иран. suxta, от корня suk, suc ^гореть'; 
от этого же корня образованы: rœsugd 'красивый', rœsug 'прозрачный'9 

syrx 'красный', sug *дрова' ('то, что горит'); 
г о л ы й : ос. bœgnœg (из *т<вдпсед) = др. иран. таупа (из падпа, 

ср. русск. нагой); 

Числительные 

один: ос. iw | ew = др. иран. aiva, памир. iw\ 
д в а : ос. duwœ = др. иран. duva, др. инд. duva, d m , перс, dô, 

русск. (tea, лат. dwo, греч. δύο; 
т р и : ос. бег/бе (перестановка из Нгсе)— др. иран. Oraya, др. инд. 

1/гауа, русск. т^ш, лат. /res, греч. τρεις, нем. d m ; 
ч е т ы р е : ос. cyppar | ш ^ а г = др. иран. catvar, др. инд. catvar, 

русск. четыре, тохар, çtwar; 
п я т ь : ос. = др. иран. рапса, др. инд. paflca, перс, ^awj, 

греч. πέντε; 
ш е с т ь : ос. ^ s ^ , = иран. #sms, др. инд. sas, перс, sas, 

лат. нем. secAs; 
с е м ь : ос. а ^ = др. иран. hapta, перс. Aa/Ï, алан, αβδ (в названии 

г. Феодосии Αρδαβδα), согд. awi, ягноб. a^d, др. инд. sa^/a, лат. septem, 
греч. επτά; 

в о с е м ь : ос. as/ = др. иран. as/à, др. инд. as/à, перс, hast, согд. 
as/, ягноб. as/, лат. ос/о, нем. acht; 

д е в я т ь : ос. (удержалось только в дигорском nœw-dœs 
'девятнадцать'; для 'девяти' создано новообразование far-ast букв, 
'за восемью') = др. иран. ηανα, др. инд. nava, русск. девять, (из *иевять). 
лат. novem, нем. 
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д е с я т ь : ос. dœs = др. иран. dosa, др. инд. dasa, согд. das, ягноб. 
das, арм. -tew, русск. десять, лат. decern, греч. δέκα; 

о д и н н а д ц а т ь : ос. iwœndœs | ewœndœs = др. иран. aivandasa; 
д в е н а д ц а т ь : ос. duwadœs = яр. иран. dvadasa; 
с е м н а д ц а т ь : ос. œvddœs = др. иран. haptadasa; 
в о с е м н а д ц а т ь : ос. = иран. astadasa; 
д е в я т н а д ц а т ь : ос. nudœs | nœwdœs = др. иран. navadasa; 
д в а д ц а т ь : ос. | иран. vinsati, ср. СКИФ. 

Ίνσάζαγος (собств. имя). 
Древние иранцы, как и все индо-европейцы, вели счет десятками. 

Этот счет был когда-то и у осетин. Но впоследствии они, под влия-
нием соседних кавказских народов, издавна ведущих счет двадцатками, 
восприняли двадцатичный счет. 

Однако десятичный иранский счет удержался у пастухов в Дигории, 
а также у балкарцев, воспринявших его у осетин; наименование десят-
ков в этом счете обычно соответствует древнеиранским. 

т р и д ц а т ь : ос. œrtin, (перестановка из *£гш) = др. иран. trinsat. 
лат. triginta; 

с о р о к : ос. сиррог, более старое cuppors — др. иран. catvârinsat; 
с е м ь д е с я т : ос. б т % ' = др. иран. haptâti; 
в о с е м ь д е с я т : ос. < ^ а ? = д р . иран. astâti; 
д е в я н о с т о : ос. = иран. navati; 
сто : ос. sœdœ—др. иран. satani, др. инд. satam, перс, sad, русск. 

сто, лат. centum, греч. εκατόν; 
т ы с я ч а : ос. (из *œzr(B, встречается только в эпосе), др. иран. 

hazahra, перс, hazar; 
м н о ж е с т в о : ос. бгпе | 6егт8 = др. иран. baivar, перс. 

Местоимения 

я: ос. = др. иран. а#ат , курд. ая, талыш. др. слав, аз, 
др. инд. aham, лат. ego; 

м е н я , мой: ос. mœn — др. иран. тапа, перс, maw, русск. .иемя; 
ты: ос. dy I du '===· др. иран. tu, tvam, др. инд. tvam, перс, tu, 

курд, tu, русск. т м , лат. tu, греч. τύ, нем, efo; 
т е б я , т в о й : ос. = иран. tava, русск. мшж; 
мы, н а ш : ос. max — др. иран. ahmàkam, (др. перс, атйхат), 

др. инд. asmàkam, перс, ma; 
вы, в а ш : ос. $та# = др. иран. yusmâkam, перс. 
нас , н а ш (краткая Форма): ос. шз = др. иран. nah, др. инд. was, 

русск. пас, лат. wos; 
в а с , н а ш (краткая Форма); ос. ге?̂  = др. иран. vah, др. инд. шз , 

русск. лат. 
сам: ос. xœdœg | xwœdœg (mœ-xœdœg *я сам', dœ-xœdœg 'ты сам' 

и т. д.) = др. иран. Ifivata, др. инд. sm/a; 
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свой : ос. xi | хе=щ), иран. Ьоаг, др. инд. svayam, русск. свой, 
лат. svvs; 

э т о т : ос. а (обычно усиливается частицей су | ci: асу | ad) = др. 
иран. а, др. инд. й; 

т о т : ос. w I о (пег | осг) = кр. иран. ανα, др. инд. a w ; 
к т о : ос. ci (из кг) | &а = др. иран. ка, др. инд. ка, перс, ке, русск. 

кто, литов. te, лат. qui; 
что : ос. с?/ I ci = др. иран. cit, перс, ci, русск. 
д р у г о й : ос. (впд,(вг = Щ). иран. antara, сак. handara, нем. ander; 
д р у г о й : ос. ашбе ш ^ = др. иран. any а, русск. иной. 
Образованные от местоимений наречия восходят также к древне-

иранским прототипам: am 'здесь' ( = д р . иран. ahmi), ит | отг 'там' 
{ = др. иран. avahmi), keem 'где' ( = др. иран. kalimi), aftœ | otœ atœ 
<так' ( = др. иран. avatha, atha), kœd 'когда' ( = др. иран. &ada), weed 
*тогда' ( = др. иран avada)· и др.1 

Употребительнейшие глаголы2 

ж и т ь : ос. cœryn ( cœrun || др. иран. car, др. инд. саг 'бродить', 
'кочевать', 'пасти скот'; 

у м и р а т ь , у б и в а т ь : ос .mœlyn \ mœlun,maryn | тагип = др. иран. 
шаг, таг, др. инд. тг, таг, перс, murdan 'умирать', mard 'смертный', 
'человек', русск. мереть, морить, лат. morior 'я умираю', нем. Mord 
fубийство'; сюда же ос. marg 'яд' = др. иран. marka; 

р о ж д а т ь : ос. zajyn | zajun = ]iVx иран. zâ, др. инд. jâ; 
с т о я т ь : ос. styn | stun 'вставать', stajyn | stajun 'останавли-

ваться' •= др. иран. stci, др. инд. sthci, русск. стоять, лат. sto stare, 
нем. stehen stand; 

и д т и : ос. cœwyn | cœwun — др. иран. syav, др. инд. cyav, перс. 
s-udan, памир. саи, caw; 

л е ж а т ь , с п а т ь : ос. xwyssyn ] xussun (из xufs-un) — др.· иран. xufs 
{из h up-i-s), др. инд. sup., русск. спать, греч. ϋπνος 'сон'; 

л е ж а т ь , х в о р а т ь : ос. sœjyn | sœjun = др. иран. say, др. инд. say 
(ведийское êaye 'он лежит'); 

у б е г а т ь : ос. li$yn \ legun — др. иран. гаге, др. инд. п с , перс, rextan 
rëz; 

г н а т ь : ос. tœryn | tœrun = др. иран. tar, др. инд. tar; 
в я з а т ь : ос. bœttyn | bœttun {из bœndyn, ср. bœndœn 'веревка' 

и ny-vœndyn 'мотать') — др. иран. band, др. инд. bandh, перс, bastem 
band, нем. binden band; 

ι Иранским является также наречие nyr | пиг 'теперь* = др. иран. пшат, пипат, 
др. инд. пипат, русск. ныне, нем. nun. 

2 Древнеарийские глаголы мы даем в Форме чистой основы. 
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л о м а т ь : ос.sœttyn j sœttun(из sœndyn, ср. sœndœg 'крошево' и yssœn-
dyn топтать') = др. иран. scand, др. инд. skhad, перс, sikastan; 

д е р ж а т ь : ос. daryn | darun = ji^. иран. dàr, др.,инд. dhâr; 
д а в а т ь : ос. dœttyn | бШ£ш = др. иран. dâ dadâ, др. инд. dâ,. 

dadâ, русск. c?am&, лат. dare; 
е с т ь : ос. xœryn | < ш с т т = др. иран. hvar, перс, xwardan; 
с о с а т ь (вымя, грудь): ос. dœjyn | dœjun — др. инд. dha (dliayati 

'он сосет'), русск, доить, арм. diem (ср. также арм. dajeak 'кормилица'); 
п е ч ь : ос. fycyn | / ? с т = др. иран. рас, др. инд. рас, перс, puxtan 

paz, русск. печь; 
ж е ч ь : ос. sugyn | $о^ш = др. иран. sauc, др. инд. soc, перс.. 

sûxtan sûz; 
г р е т ь : ос. tavyn | tavun — д^. иран. tap, др. инд. tâp, русск.. 

топить, теплый; отсюда же ос, tœvd 'горячий', œntœf 'жара', tœfsyn 
'нагреваться', 'лихорадить' ( = др. иран. tafs, tafsati 'он нагревается', 
перс, tafsïdan); 

к и п я т и т ь : ос. xsidyn [ œxsedun = др. иран. xsait; 
т е ч ь : ос. tœgyn [ tœgun — щ>. иран. tac, русск. течь; 
т а я т ь : ос. tajyn | tajim, сюда же дигор. œrtajun 'купать', = др.. 

иран. ta, русск. таять; 
д е л а т ь : ос. kœnyn | kœnun (из *kœrnyn) = др. иран. кат, др. инд. 

km, перс, kardan кип; 
м е с т и : ос. mœrzyn | mœrzun — др. иран. mar ζ, др. инд. marj; 
ч е с а т ь : ос. fasyn | fasun — лат. pecto, греч. πέκω; 
м ы т ь , к у п а т ь : иран. najyn = ji$. иран. snâ, др. инд. snà, греч.. 

νάω 'течь', лат. пйге; от этого же корня snâ (xsnâ) произошли, повиди-
мому, ос. œf-snajyn 'убирать' и xsyn | œxsnun 'мыть'; 

м о ч и т ь с я : ос. mizyn | mezim — др. иран. maiz, др. инд. melt, перс. 
mïzldan; 

л а я т ь : ос. rœjyn | rœjun — др. иран. *га(у), др. инд. râ(y), курд.. 
rein, русск. лаять; 

с т о н а т ь : ос. qœrzyn | gœrzun = jq). иран. garz, др. инд. garj; 
п е т ь : ос. zaryn | zarun = др. иран. zar, др. инд. jar; о птицах 

и пр. ос. wasyn | wasun = др. инд. vas; 
с л у ш а т ь : ос. qiisyn | igosîm = др. иран. gaus, др. инд. gos. 
с м о т р е т ь : ос. kœsyn | kœsun — др. иран, kas, др. инд. kcis; Bkœsyn 

и в cœst 'глаз' мы имеем один и тот же корень (kas |j cas); 
в и д е т ь : ос. wynyn | winyn = др. иран. vain, перс, bin; 
п и с а т ь : ос. fyssyn \ finsun — R;р. иран. pins, перс, navistan, русск. 

писать, лат. pingere, pictus 'рисовать'; 
с п р а ш и в а т ь : ос. fœrsyn | fœrsun = др, иран. pars, др. инд. prcch+ 

перс, parsïdan русск. просить, нем. forschen 'исследовать'; 
б о я т ь с я : ос. tœrsyn | п т м и = др. иран. tars, др. инд. tars, brasy 

перс, tarsldan, русск. трусить; 
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з н а т ь : ос. zonyn | zonun = др. иран. zân, др. инд. jân, русск., 
знать. 

Наш список можно было бы на много продолжить. Ниже, выясняя 
различные стороны древнеосетинской культуры и быта по данным 
языка, мы увидим, что они, одни в большей, другие в меньшей степени, обслу-
живались иранской лексикой, лишь частично обогащенной иными элементами. 

5. КОРОТКО О ФОНЕТИКЕ, МОРФОЛОГИИ И СЛОВООБРАЗОВАНИИ 

Само собой разумеется, характеристика языка не исчерпывается 
его лексикой. Не меньший интерес с точки зрения происхождения языка: 
представляют его Фонетика, морфология, синтаксис. Мы не можем вхо-
дить здесь в детальное рассмотрение этих сторон языка, как имеющих 
более специальный характер. Отметим лишь несколько лежащих на по-
верхности Фактов, значение которых может быть оценено и нелингвистом.. 

Звуковой состав осетинского языка может быть охарактеризован: 
как промежуточный между индо-европейской Фонетикой и Фонетикой 
кавказских языков. Последние в этом отношении, как и в некоторых 
других, оказали на осетинский решающее влияние. Компромисс ска-
зывается уже во внешнем признаке: количестве звуков (фонем). 
Индо-европейские языки характеризуются сравнительно небольшим числом 
Фонем. В латинском, например, всего 21 Фонема. Кавказские (яфети-
ческие) поражают, напротив, своей многофонемностью. В некоторых 
абхазских диалектах число Фонем достигает 80-ти. Осетинский язык 
со своими 3 2 — 3 5 Фонемами занимает промежуточное положение между 
индо-европейским и кавказским миром. Он приближается всего более 
к грузинскому и армянскому языкам. 

Звуки осетинского языка стоят в ясных исторических соответствиях 
с древнеиранскими звуками, причем соответствия эти имеют в высшей 
степени строгий и закономерный характер.. Но самая природа этих 
звуков, как о том свидетельствует и слуховое восприятие, и экспери-
ментальные данные, весьма сблизилась в процессе долгих исторических 
сношений с природой звуков соседних кавказских языков. За счет кав-
казского влияния следует отнести появление в осетинском так назы-
ваемых смычно-гортанных согласных: k\ р\ t\ с\ с\ Задненебный q 
мог быть усвоен из севернотюркских языков. Индо-европейским языкам 
эти Фонемы чужды. 

Такой же двойственный характер носит осетинский с и н т а к с и с . 
Кое в чем он продолжает традицию иранских языков, но, по ряду 
признаков, тяготеет к кавказским и тюрко-монгольским языкам: обяза-
тельное предшествие определения, система послелогов и др. 

К м о р ф о л о г и и мы обязаны отнестись с большим вниманием*. 
Во всех почти языках морфологические признаки оказываются не -
сравненно более устойчивыми и живучими, нежели Фонетические и син-
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таксические. Поэтому и значение их для вопроса о происхождении 
языка более важное. Особенно это касается системы г л а г о л а . Еще 
для Ф. Боппа спряжение глагола послужило одним из краеугольных камней, 
на котором он воздвиг здание сравнительной грамматики индо-европейских 
языков. Такая роль выпала на долю морфологии глагола потому, что 
индо-европейский глагол, отличаясь большой сложностью и богатством 
Форм, оказывается вместе с тем весьма устойчивым и консервативным 
и дает обильный материал для сравнения.1 

Подобно другим новоиранским языкам, осетинский не сохранил всего 
богатства древнеиранских глагольных Форм. Спряжение в нем по сравне-
нию с древнеиранским представляется весьма упрощенным и урезанным. 
Но те Формы, которые сохранились, не оставляют в большинстве 
сомнения относительно их генезиса: перед нами, несомненно, иранский 
тип глагола. 

Отсылая за подробностями к специальным исследованиям мы отметим 
только некоторые Факты, из которых видно, что осетинский глагол 
во всем существенном продолжает традицию иранского глагола. 

В осетинском мы находим характерное для средне- и ново-
иранских языков чередование двух основ глагола: основы настоящего 
и основы прошедшего времени, причем самые законы этого чередо-
вания в большинстве соответствуют древнеиранским: 

ирон. cœwyn у cyd — др. иран. syav || syuta, др. инд. cyav || cyuta; 
ирон. zajyn II zad = д р . иран. гй || zata, др. инд. jâ \\ jâta; 
ирон. bœttyn |j bast = др. иран. band |] basta\ 
диг. legyn II ligd = др. иран. raie jj rixta; 
диг. sogun y sugd — др. иран. sanç || suxta; 
диг. finsun (Ι finst (ирон. fysi) = др. иран. pins || pista, лат. pingo || 

Il pictus и т. n. 
Четыре наклонения древнеиранского глагола отчетливо прослежи-

ваются в осетинском: индикатив, конъюнктив, оптатив и императив. 
Формы индикатива не подверглись никакому смещению значения. Старый 
конъюнктив (примета — гласный а) получил в осетинском значение буду-
щего неопределенного: cœwon, cœwaj, cœwa и т. д. '(если) я пойду' и т. д. 

Старый оптатив (примета — гласный г) употребляется в осетинском 
в значении условного наклонения: cœwin, eœwis, cœwid и т. д. 'если бы 
я шел' и т. д. 

Императив хорошо сохранился и по Форме, и по значению: 
ос. та tœrs j та tœrsœ 'не бойся' = др. иран. та tarsa, перс. 

та tars; 
ос. та tœrsœd 'пусть он не боится' = др. иран. та tarsatu; 
ос. та tœrsœnt 'пусть они не боятся' = др. иран. та tarsantu. 

1 Не меньшую, если не большую, роль сыграл глагол, в силу тех же причин, в по-
строении сравнительной грамматики с е м и т и ч е с к и х языков. 
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Одной из архаических черт в осетинском глаголе является использо-
вание старого, так называемого инхоативного суффикса s для образо-
вания средних глаголов от переходных: 

dym-yn 'дуть9 || dym-s-yn 'надуваться'; 
udaj-yn 'мочить' || uda-s-yn 'мокнуть'; 
tav-yn 'греть' || tœf-s-yn 'согреваться' и др. 
Глагольная Флексия (личные окончания), хотя и подверглась в осе-

тинском некоторым изменениям и упрощениям, все же не настолько, 
чтобы нельзя было установить связь и преезгственность между осетин-
скими Формами и древнеиранскими. 

Чисто осетинским новообразованием, не имеющим близкой аналогии 
в других новоиранских языках, является образование будущего 
времени: cœw-gyn-œn. cœw-gyn-ce и т. д. 'я буду итти' и т. д. 

Осетинское с к л о н е н и е , в отличие от спряжения, значительно 
отошло от индо-европейского прототипа. Элементы, из которых оно 
составляется,—показатель мжшественности падежные окончания — 
могут быть без особой натяжки объяснены из иранского. Но т и п 
склонения изменился. И з Ф л е к т и в н о г о он с т а л а г г л ю т и н а -
т и в н ы м . 

Особенность агглютинативного склонения заключается, как известно, 
в том, что в нем падежные окончания во множественном числе те же, 
что в единственном, только между основой и окончанием вставляется 
показатель множественности, тогда как во Флективном склонении падеж-
ные окончания в единственном и во множественном числе совсем раз-
ные: ос. bœx-œj 'конем', bœx-t-œj 'конями', Ъсвх-свп 'коню', bœx-t-œn 
'коням', ср. русск. кон-ем, кон-яма, кон-ю, кон-ям. По всей видимости 
на осетинский повлияли в данном случае кавказские языки, в которых 
(в новогрузинском, чеченском, дагестанских) мы также находим агглюти-
нативное склонение. 

Обильный материал для осетино-иранских параллелей дает осетин-
ское с л о в о о б р а з о в а н и е . Осетинский удержал значительную часть 
словообразовательных частиц — префиксов и суффиксов, которыми пользо-
вались древние иранцы и другие индо-европейцы. 

Возьмем чхотя бы глагольные префиксы (превербы): 
ос. а (<a-cœwyn 'пойти') = др. иран. а, др. инд. а, перс. Щ 
ос. af, œv (диг. œv-gœrdun 'резать' от kœrdim) = др. иран. ара, др. 

инд. ара, греч. απο, лат. ab, гот. af; 
ос. œm (œm-cyd 'совместное хождение') = др. иран. ham, др. инд. 

$ам, греч. όμο; 
ос. œr (œr-cœwyn 'прийти') вероятно из др. иранского aéra 'здесь', 

"сюда'; 
ос. Ъа (Ъа-cœwyn 'войти') вероятно = др. иран. ира, др. инд. ира, 

греч. υπο; 
ос. fee (ifœ-cœwyn 'уйти', а также *много походить') = др. иран. 
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pati, др. инд. pati; тот же самый др. иранский предлог, но с эпен-
тезой (paiti) дал в осетинском закономерно fi | fe (fi-dawyn 'мириться',, 
fi-dis 'попрек', диг. fe-cawyn 'проходить'); 

ос. f'œl (fœl-gœsyn 'взирать' от kœsyn) = др. иран. pari, др. инд. 
pari, русск. пере, греч. πέρι , лат. per, нем. ver; 

ос. i (i-vajyn 'бледнеть', от корня Ъа, диг. i-gardun 'резать' 
от kœrdun) = др. иран. vi; 

ос. щ if I ev, ef (iv-tyngyn 'запрягать' от tyn$yri) = авест. aiwi 
(из общеарийского abJii); 

ос. пу I m (ny-ccawyn 'сойти вниз') = др. иран. ni, др. инд. ту 
перс, ni; 

ос. га (ra-cœwyn *выйти') = др. иран. fra, др. инд. рга, русск. 
про, лат. pro, греч. προ, ирл. го; 

ос. м I о (u-dajyn 'мочить' от tajyn, ugœrdœn 'покос' от kœrdyn 
'косить') — др. иран. ava, др. инд. ava; 

ос. ys I is (ys-eœwyn 'взойти наверх') = др. иран. uz, us, русск. воз„ 
Если возьмем словообразовательные с у ф ф и к с ы , перед нами от-

кроется такая же картина: 
ос. deer, суффикс сравнительной степени = др. иран. tara; ос. dœrg-

dœr 'длиннее' = др. иран. dargha-tara;1 

ос. ад = др. иран. ака; ос. xœr-œg 'осел' = др. иран. *хаг-ака; 
ос. ад = др. иран. âka; ос. kœrojn-ag 'крайний' = др. иран. *karan-âka; 
ос. œn = др. иран. ana; ос. bœnd-œn 'веревка' = др. иран. *band-ana; 

ос. mar-œn 'убивание' = др. иран. *mâr-ana; 
ос. on — др. иран. âna; ос. all-on = др. иран. ary-âna *ариец'; 

ос. wœrg-on (в имени бога-кузнеца Eurd-Alœ-Wœrgon) ~ др. иран. 
Vark-âna 'волчья страна', название провинции Гиркании; ср. употребле-
ние on в племенных названиях в осетинском: ir-on 'осетин', kœsg-on 
'кабардинец' и т. п.; 

ос. œm, СУФФИКС порядковых числительных = др. иран. ата; ос. 
fœn$(Bm = др. иран. рапсаша 'пятый'; ос. œvdam — щ.). иран/ haptama, 
греч. έβδομος 'седьмой'; ос. œstœm = др. иран. astama 'восьмой'; ос. 
dœsœm = др. иран. dasama 'десятый', лат. decimus; 

ос. уп I in, суффикс, означающий материал, из которого что-либо 
сделано = др. иран. агпа; диг. cœrminxodœ — др. иран. *carmaina xauda 
'меховая шапка'; ос. œrzcetyn 'из руды' = др. иран. *arzataina 'сере-
бряный'; 

ос. η I nœ — др. иран. па; диг. argcevnœ 'клещи', др. иран. *â-graba-na, 
ср. также диг. xeznœ 'пастбище', от xezyn 'пасти', диг. fœrœznœ 'сред-

1 Мы даем древнеиранские Формы, если даже их нет в наличных памятниках Авесты 
и древнеперсидского, но если составляющие их элементы и характер их сочетания хорошо 
известны, и восстановление данной Формы не противоречит всей сумме наших знаний 
до иранским языкам. 
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ство' от fœrazun и др.; наращение двух суффиксов имеем в ос. хсег-
nceg I xwœrnœg ' т р и з н а ' = др. иран. *xvar-na-ka; 

ос. с I ссв = др. иран. ti\ ос. хсvie | xwœlcce 'питание' = др. иран. 
*xvar-ti; ос. nymœc | nimœgœ ' ч и с л о ' = др. иран. *ni-mà-ti; 

ос. I , d, СУФФИКС прошедшего причастия == др. иран. ta; ос. bast 
'связанный' = др. иран. basta; ос. rast 'прямой' = др. иран. rasta = лат. 
rectus; ос. fyst 'написанный' — др. иран. pista = лат. pictus; ос. mard 
'Мертвый' = др. иран. marta = др. инд. mrta; ос. said = др. иран. 
sarta, перс, sard; 

ос. dow I donœ, СУФФИКС, означающий вместилище, = др. иран. dâwa, 
др. инд. dhâna, перс, dâw; ос. myddon | muddonce 'место для ульев'== 
др. иран. *madu-dâna; ос. kcerk-don 'курятник' == др. иран. *кагка-
-dâwa (ср. др. перс, daiva-dâna 'вместилище дэвов'); 

ос. ston, суффикс названий стран, а также слов, означающих вме-
стилище чего-либо = др. иран. stana, др. инд. sthâna, перс, s&rn; ос. 
Iry-ston 'Осетия', ср. перс. Hindustan 'Индостан', ос. œrdy-ston (из 
rdyn-ston) 'колчан' = др. иран. *druna-stâna. 

Наряду с суффиксами и префиксами чрезвычайно распространен 
Б осетинском, как и в древнеарийских языках, другой способ образо-
вания новых слов-понятий: с л о ж н ы е с л о в а . Все типы сложных слов, 
какие мы находим в древнеарийских языках и которые так тщательно 
расклассифицированы еще индийскими грамматиками, сохранились в осе-
тинском и представлены обильными примерами. Приводить их здесь мы 
считаем излишним. Отметим только любопытный Факт, что некоторые 
древние сложные слова, не только в своей структуре, но и в мате-
риальном своем звучании, прошли невредимо через десятки столетий 
и дожили до наших дней. В знаменитой Бехистунской надписи 
(конец VI в. до н. э.) персидский царь Дарий называет одно 
из сакских (СКИФСКИХ) племен tigraxauda, т. е. 'носящими остро-
верхие шапки'. Это сложное слово до сих пор живет в осе-
тинском в закономерной Форме cyrgxud | cirgxodœ. Такими же 
древними сложными словами являются числительные iwcendœs '11', 
duwadœs ' 1 2 ' и т. д. (см. выше). Ос. xœrgœfs 'мул' вос-
станавливается в др. иранское *xara(k)-aspa, букв, 'осел-лошадь'. 
Ос. xœrœfyrt [ xwœrifurt 'племянник (по сестре)', восстанавли-
вается в *hvahar-putrab ос. sygzœrin | sugzarince 'золото' в *suxra-
zaranya, букв, 'красное золото', ос. rœtœnagd 'оглобля' в *ratha(n)haxta, 
букв, 'ляжка колесницы', ос. sœwœxsid | sœwœxsed *утренняя заря' 
в *sava-xsaita, ос. œrmœrin 'локоть' (мера длины) в *arma-aratni; ос. 
cersgarm 'медвежья шкура' в *arsa-carma, ос. bœgœmvad 'босоно-
гий', bœgœmsar 'с непокрытой головой' и ronbœgd 'без пояса' в 
*magna-pâda, *magna-sara и *râna-magna, ос. œfsanduar 'железно-
вратый' в *span-dvara, ос. fœndarast 'прямой путь' (пожелание пут-
нику) в *pantâ~râsta и др. 



70 Общие вопросы 

6. ОТ ИСТОРИИ ЯЗЫКА К ЯЗЫКУ ИСТОРИИ 

На этом мы заканчиваем предварительный обзор материалов, кото-
рыми в основном решается вопрос о происхождении осетинского языка. 
В дальнейшем мы значительно пополним этот материал отраслевой 
лексикой, характеризующей отдельные стороны старой осетинской куль-
туры и быта. Этот дополнительный материал подкрепит и уточнит наши 
выводы, внесет в них больше исторической конкретности. Но общая 
картина ясна уже сейчас: о с е т и н с к и й я з ы к по п р о и с х о ж д е -
нию с в о е м у с в я з а н в о с н о в н о м с и р а н с к о й г р у п п о й 
и н д о - е в р о п е й с к о й с е м ь и я з ы к о в . 

Какие исторические выводы можно сделать из этого положения? 
М о ж н о ли по п р о и с х о ж д е н и ю я з ы к а з а к л ю ч а т ь о п р о и с -
х о ж д е н и и н а р о д а ? 

Нет надобности оговаривать, что происхождение народа надо пони-
мать не в смысле биологического размножения от одной человеческой 
пары, а в смысле к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к о г о е д и н с т в а 
и п р е е м с т в е н н о с т и . Н а р о д - — н е б и о л о г и ч е с к а я , а к у л ь -
т у р н о - и с т о р и ч е с к а я к а т е г о р и я . Если так, то происхождение 
народа не только можно, но н е о б х о д и м о связать с происхождением 
языка. Язык мало того, что сам является важнейшим признаком 
этнической культуры, но он служит той необходимой Формой, в которую 
отливаются и через которую объективируются другие виды духовной 
культуры. Вот почему тезис о происхождении любого языка имеет 
не только узко-лингвистическое, но в той или иной степени и этногене-
тическое значение. 

Но есть одно обстоятельство, которое в особенности побуждает нас 
от происхождения осетинского языка итти непосредственно к решению 
вопроса о происхождении и истории осетинского народа. Это обстоятель-
ство— многовековая и совершенная оторванность осетин от остального 
иранского мира. В самом деле, если бы осетинский народ жил в непосред-
ственном соседстве с другими иранскими народами, усвоение им иранской 
речи можно было бы рассматривать как результат чисто внешнего 
культурного влияния, не идущего слишком глубоко в историю и ничего 
не говорящего о происхождении народа. Такие случаи усвоения чужого 
языка в результате культурной и политической гегемонии нередки 
в истории. Так древние жители Франции и Испании усвоили в свое 
время латинскую речь. 

Появление иранского языка на Северном Кавказе, в виде островка^ 
окруженного со всех сторон не-ираноязычным населением, нельзя 
объяснить таким чисто культурным внешним влиянием, ибо для такого 
влияния необходим непосредственный контакт. Язык не мог свалиться 
с неба. Его должны были принести люди, живые люди, н о с и т е л и 
и р а н с к о й р е ч и . 
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Это иранское племя должно было передвинуться на Северный Кавказ 
из С ρ е д н е й А з и и, предполагаемой родины иранских народов.1 Оно должно 
было двигаться з н а ч и т е л ь н о й м а с с о й , чтобы преодолеть большие 
пространства с неизбежными столкновениями и войнами, закрепиться 
в новом окружении, сохранить многие столетия свой язык и свою куль-
туру. Таковы выводы, которые с необходимостью вытекают из Факта 
существования осетинского языка на Кавказе. 

Понятно поэтому, что «открытие» осетинского языка было давно оце-
нено как Факт большого интереса и значения. Было ясно, что осетинский 
язык на Кавказе—это л и н г в и с т и ч е с к и й Ф а к т с с е р ь е з н ы м и 
и с т о р и ч е с к и м и в ы в о д а м и , 

И действительно, лингвистический сюрприз, каким была находка 
иранского языка на Северном Кавказе, поднял множество интересных 
исторических вопросов. 

7. ПРЕДКИ ОСЕТИН ПРИШЛИ НА КАВКАЗ С СЕВЕРА 

Первые вопросы, которые поставило перед наукой обнаружение 
осетинского языка на Кавказе, заключались в следующем: 

1. Каким путем прошел на Северный Кавказ народ—носитель, 
иранской речи? 

2. В какую эпоху произошло это передвижение? 
Остановимся пока на первом вопросе. 
Чтобы не выходить из рамок нашей темы, мы будем опираться 

исключительно на лингвистические данные, даже в том случае, когда 
есть возможность привлечь другие источники: памятники материальной 
культуры, свидетельства древних писателей или исторических хроник 
и т. п. 

Можно ли, основываясь на одних только языковых данных, уста-
новить, каким путем иранцы-осетины попали на Кавказ? Нам думается, что 
можно, и притом с такой уверенностью, как если бы мы располагали 
самыми надежными документальными данными. 

Из Средней Азии, где большинство исследователей помещают ро-
дину иранских народов, на Кавказ ведут два пути: южный, через 
нынешний Иран, и северный, между Уралом и Каспийским морем.2 

Каким из этих двух путей шли на Кавказ предки осетин? С первого 
взгляда южный путь, как более короткий, кажется более вероятным. Гра-
ницы Ирана здесь вплотную подходят к Закавказью, тогда как на севере 
не видно никаких посредствующих ираноязычных звеньев. Однакоу 

именно северный путь, по первому взгляду менее вероятный, был 
действительным путем движения «праосетин» на Кавказ. Свидетельства 

1 В настоящее время некоторые специалисты считают, что прародиной иранских: 
и всех вообще индо-европейских народов был юг России. 

2 Путь водой, через Каспийское море, в данном случае не идет в расчет. 
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языка не оставляют в этом никакого сомнения. Эти свидетельства 
весьма многочисленны, и мы отметим только главнейшие: 

1. Северный характер Флоры и Фауны, представленный в иранском 
слое осетинского языка. 

2. Финно-угорские элементы в осетинском и осетинские элементы 
в Финно-угорских языках. 

3. Осетинские элементы в венгерском. 
4. Древнерусские элементы в осетинском. 
5. Севернотюркские элементы в осетинском. 
6. Осетинский характер некоторых СКИФСКИХ И сарматских собствен-

ных имен. 
7. Языковые доказательства тождества осетин с аланами. 
8. Географические упоминания в нартовском эпосе. 
Каждое из перечисленных свидетельств само по себе служит вес-

ким аргументом в пользу северного пути осетин. Взятые в совокуп-
ности, они возводят северную гипотезу на степень бесспорного исто-
рического Факта. 

1. Изучение осетинской лексики показывает, что названия специ-
фически южных растений и животных чужды осетинскому. Из деревьев 
исконно иранские названия имеют: б е р е з а (ос. bœrz — др. иран. barza), 
о л ь х а (fœrw, ср. др. верхненем. felawâ 'ива'), и л ь м (talm — щ). иран. 
tarmi), и в а (xœris | xœrwes, во второй части — wis | wes родственно 
др. иранскому vaiti 'ива'). Все это — деревья северных и средних 
широт. 

Названия южных растений либо отсутствуют, либо относятся к более 
новым заимствованиям. Г р а н а т и в и н н а я я г о д а неизвестны. Ч е -
р е ш н я (bal), с л и в а (clawi), п е р с и к (at9ami), о г у р е ц (gifri) 
и ряд других усвоены из грузинского. Заимствованным является 
также название р и с а (ругущ), тогда как северные злаки, я ч м е н ь 
и п р о с о имеют старые иранские наименования: xor | xwar и jœw. 
Название винограда (sœnœfsir) представляет, как и в русском, вторич-
ное образование от «вина» (seen), тогда как у южных народов находим 
для «винограда» самостоятельный, отличный от «вина.» корень: у грузин 
qurgeni, у итальянцев и испанцев uva, у Французов raisin. 

Такая же картина с Фауной. Древнеиранское название в е р б л ю д а 
(ustra) не сохранилось в осетинском. Вместо него мы находим здесь 
общее с севернотюркскими языками tewa. Представление о л ь в е было 
настолько чуждо осетинам, что когда в новейшее время понадо-
билось дать ему наименование, они не нашли ничего лучшего, как 
перенести на него название . . .зубра (dombaj). 

Напротив, для животных северной полосы в большинстве, как уви-
дим ниже, унаследованы старые иранские наименования. 

Все это говорит о том, что для осетин-иранцев была привычной 
-Флора и Фауна северных и средних, а не южных широт. Если бы 
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осетины пришли на Северный Кавказ через Персию и Закавказье, 
мы имели бы у них совершенно иную картину ботанической и зооло-
гической терминологии. 

2. В осетинском языке обнаружены Финно-угорские элементы, а 
в некоторых Финно-угорских — осетинские. Осетинское название меди 
(œrxù) сближается с удмуртским (вотяцким) irgon, коми yrgon, вогуль-
ским a/rgin. Ос. œvzist | œvzestœ 'серебро' неотделимо от удмуртского 
azves, коми-зырянского ezis, венгерского ezust. Осетинское название 
золота, zœrin проникло в ряд Финно-угорских языков: коми zarni и др. 
Название «сотни» в Финно-угорских языках (sad, sat и пр.)—несомнен-
ное заимствование из какого-то арийского языка, возможно из того, 
который был предком осетинского. Финское vasa, мордовское vaza, 
вогульское vôsi, венгерское ilszo 'теленок' вряд ли можно отделять 
от древнеарийского vatsa, ос. диг. tvœss.1 

Независимо от того, в каком направлении шло усвоение того 
или иного отдельного слова, не подлежит сомнению, что в какую-то 
эпоху имел место контакт «праосетин» с угро-финскими племенами. Это 
могло быть в очень отдаленные времена, когда Финно-угорское насе-
ление было продвинуто далеко на юг. 

3. В 1901 г. известный венгерский ученый Б . Мункачи опубли-
ковал (на венгерском языке) работу: «Арийские и кавказские элементы 
в Финно-угорских языках». Позднее существенная часть этой работы 
была повторена автором на немецком языке под заглавием «Памятники 
аланского языка в венгерском словаре».2 В этих исследованиях 
Б. Мункачи установил в высшей степени интересный и для лингвиста, 
а еще больше — для историка Факт: в в е н г е р с к о м я з ы к е е с т ь 
з н а ч и т е л ь н о е ч и с л о (ок. 30) о с е т и н с к и х с л о в . Венгры живут 
в настоящее время в Центральной Европе в окружении индо-европей-
ских народов: славян, германцев, румын, но сами они по языку — 
не индо-европейцы. Они принадлежат к Финно-угорской группе. Йх 
ближайшими родичами являются остяки и вогулы, живущие в Западной 
Сибири. Сами венгры- тоже жили когда-то в области Урала. Их пере-
селение в Европу произошло в исторические времена, в V I — V I I I вв. 
н. э. По пути в Европу они осели на продолжительное время в южно-
русских степях. Здесь они и могли войти в соседство с осетинами 
(аланами) и воспринять от них некоторые слова. Вот некоторые из этих 
слов: 

1 Число арийских элементов в угро-финских языках весьма значительно, причем 
некоторые из них, судя по Форме, заимствованы в ту отдаленную эпоху, когда арийцы 
не разделились еще на две ветви, индийскую и иранскую. Но многие имеют, несомненно, 
иранский облик и могли быть восприняты только от тех северных, скиФо-сарматских 
иранских племен, осколком которых являются осетины. См. по этому вопросу специальное 
исследование J a c o b s o h i i . Arier imd Ugrofinnen, 1922. 

2 Β. M u n k â с si . Alanische Sprachdenkmâler im ungarishen Wortschatze. «Keleti 
Szemle», Y, 1904, стр. 304—329. 

3 В. И. Абаев 
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венг. aladcir 'начальник сотни', также собственное имя = ос. œldar 
(из arm-dar 'рукодержец'), 'владетель', 'князь'; 

венг. asszony 'женщина', 'дама' = ос. cexsin | œxsince, алан., χσινα 
'госпожа' (см. ниже); 

венг. egész 'весь', 'целый', 'здоровый' = ос. œgas с теми же зна-
чениями; 

венг. ezust 'серебро' = ос. cevzist | œvzestce (см. выше); 
венг. gazdag 'богатый' — ос. qcezdyg | gœzdug; 
венг. hid ' м о с т ' = ос. xid | xed; 
венг. hard 'меч' = ос. hard; 
венг. keszeg 'порода рыбы' = ос. kœsag 'рыба'; 
венг. méreg 'яд' = ос. шагд 'яд'; 
венг. тг шй 'работа' = ос. mi | miwœ; 
венг. ravasz 'хитрец', 'шельма' = ос. ruvas \ rovas 'лиса'; 
венг. rég 'давно' = ос. гад 'давний', 'ранний', ragy | гадг *давно*; 
венг. rêszeg 'пьяный' = ос. rœsyg | rasug; 
венг. tôlgy (произносится tôldy) 'дуб' = ос. tulg | tolgœ едуб'; 
венг. iistok 'длинные волосы у мужчины', 'чуб' = ос. ystyg \ œstng 

'клок волос', 'локон'; 
венг. uszo 'телка' = ос. диг. wœss 'теленок' (см. выше); 
венг. ilveg 'стекло' = ос. avg | avgœ 'стекло'; 
венг. verëm 'яма' = ос. wœrm; 
венг. vert 'щит' = ос. tcart; 
венг. zôld 'зеленый' = ос. диг. zœldœ 'молодая трава'; 
венг. szineg, sineg 'шнур' = ос. sinag и некоторые др. 
Осетинские и венгерские слова и по звучанию и по смыслу 

настолько близки друг к другу, что о случайном совпадении не может 
быть и речи. Прошлое соседство осетин с венграми устанавливается 
этими языковыми схождениями с такой же непреложностью, как если бы 
мы имели по этому поводу самые верные и точные исторические сви-
детельства. 

4. Осетино-русские связи и схождения в языке по своей древности,, 
объему и значению заслуживают специального исследования. Они относятся 
частью за счет исконного родства этих языков, частью за счет позднейших 
осетино-русских сношений. Так как эти сношения продолжались непре-
рывно до наших дней, то не всегда удается установить, что здесь отно-
сится к древней и что к новой эпохе. Все яче такие схождения как русск. 
Хорс=ос. xorz, русск. кмет = ос. xumœtœg и другие можно бесспорно 
считать весьма древними (см. ниже, стр. 333 сл. и 595 сл.). 

5 Г В осетинском языке довольно много тюркских слов. После иранских 
и кавказских трюркские элементы составляют самую заметную и мно-
гочисленную группу староосетпнской лексики. 

При внимательном рассмотрении этих элементов в осетинском оказы-
вается, что в тех случаях, где есть различие между севернотюрк-
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сними и южнотюркскими Формами, осетинский примыкает к северным. 
Такие слова, как qœrccyga 'ястреб', qaz 'гусь', coqqur 'кривоглазый', arqan 
'аркан', argonaq 'волкодав' и др. заимствованы из севернотюркских языков 
(южнотюркским чужд гортанный согласный g). Из этих же языков 
усвоены слова birœg 'волк', tewa 'верблюд', диг. ninœg 'малина' и др., 
ср. уйгур. Ъйгй 'волк', уйгур, tiva 'верблюд', алтайское nanagh 'малина'. 
В южнотюркских эти слова либо отсутствуют, либо имеют иную 
Форму. 

В новейшее время осетины соседили непосредственно только с одним 
тюркоязычным народом: балкарцами. Однако, относить все тюркские 
слова в осетинском за счет заимствования из балкарского совершенно 
не приходится. Во-первых, потому, что многие из этих слов в балкар-
ском совершенно не встречаются. Во-вторых, потому, что культурное 
и языковое влияние балкарцев на осетин в силу объективного соотно-
шения сил было и не могло не быть совершенно ничтожным. Следова-
тельно, осетинский должен был соседить в прошлом с какими-то другими 
севернотюркскими языками. С какими же именно? Если мы, вооружив-
шись историческим атласом, проследим предполагаемый путь осетин 
через Волгу и Южную Россию на Кавказ, мы встретим на этом пути 
целый ряд народов, тюркское происхождение которых либо доказано, 
либо предполагается с большой долей вероятности. Таковы уже упомя-
нутые авары, болгары, хазары, печенеги, половцы (куманы, кипчаки) 
и др. Естественно предположить, что именно от них проникли в осетин-
ский язык те севернотюркские элементы, которые мы сейчас в нем 
находим. 

В семье тюркских языков есть один язык, который стоит особ-
няком и Формы которого резко отличаются от других тюркских 
Форм. Это—чувашский язык на Волге. Чуваши считаются потом-
ками так называемых волжских болгар или булгар, народа, имевшего 
значительную силу и влияние в средние века в области средней 
Волги. Если бы в осетинскохм мы нашли специфические схождения 
с чувашским, то этот Факт представил бы большой интерес, так как 
свидетельствовал бы об исторических связях осетин-алан с волжскими 
булгарами. Сравнительное изучение осетинской и чувашской лексики,, 
показывает, что такие схождения имеются. Укажем одно, наиболее 
яркое: осетинское cyxt | cigd 'сыр' нельзя, очевидно, отделять от 
чувашского cdgot 'сыр'. 

Взятые в целом лексические связи осетинского с севернотюркскими 
языками являются убедительным доводом в пользу северного (а не южного) 
пути осетин на Кавказ и представляют большой интерес в культурно-
историческом отношении. 

Особый интерес с точки зрения вопроса о тождестве осетин с ала-
нами представили бы языковые связи осетинского с х а з а р с к и м . 
Известно, что аланы находились в долгих и тесных сношениях с хаза-

Q* 
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рами.1 К сожалению, язык хазар остается до сих пор загадкой; нет 
даже полной уверенности, что они принадлежали к тюркскому племени. 
Зато мы доподлинно знаем, что они исповедывали иудейскую веру и, 
следовательно, культовая и ритуальная терминология должна была быть 
у них древнееврейской. Если так, то мы находим, кажется, ключ 
к разъяснению осетинского слова kusart | kosart 'животное, зарезанное 
в жертву богам, для гостя, к празднику' и т. п. Очевидно, это слово 
есть древнееврейское koser 'ритуально дозволенная пища'. В осетинский 
(аланский) это слово могло попасть только из хазарского. Другого кон-
такта с иудаизмом у осетин, насколько позволяют судить наши сведения, 
не было. 

8. ОСЕТИНЫ — ОСТАТОК СКИФОВ-ИРАНЦЕВ 

Если верно, что иранцы-осетины пришли на Кавказ с севера и 
обитали в прошлом в Южной России, то встает вопрос, нет ли каких-
либо признаков или указаний о присутствии в прошлом иранского эле-
мента в Южной России. Обращаясь по этому вопросу к существующей 
научной литературе, мы получаем для такого построения самую полную 
и решительную поддержку. Присутствие иранского элемента в Южной 
России в период с YII в. до н. э. по I I I в. н. э. можно считать 
в настоящее время прочно установленным. 

По сведениям античных писателей южнорусские степи в этот 
период были населены народами, известными под названием с к и ф о в 
и с а р м а т о в . Об этнической принадлежности СКИФОВ И сарматов 
в науке выдвигалось несколько теорий: иранская, монгольская, тюркс-
кая, славянская, кельтская, кавказская. Из этих теорий только иранская 
обставлена солидной научной аргументацией. Остальные представляют 
хрупкие сооружения из более или менее произвольных догадок и натя-
нутых сопоставлений и в настоящее время не имеют ни одного 
сколько-нибудь авторитетного сторонника. 

Мы оставим в стороне археологические и исторические свидетельства 
в пользу иранского происхождения СКИФОВ И сарматов и остановимся 
только на языковых. 

Письменных памятников на языке СКИФОВ И сарматов до нас не дошло. 
Но у древних писателей, а еще больше в греческих эпиграфических 
надписях северного Причерноморья мы находим много «варварских» 
собственных имен, племенных названий и топонимических терминов, 
которые принадлежали тем народам, которых древние знали под именем 
СКИФОВ и сарматов. Далеко не все эти имена и названия удалось 
пока объяснить. Но если в этой массе терминов есть группа, 

1 «И заключил царь (хазарский) союз с нашим соседом, царем алан, так как царство 
алан сильнее и крепче всех народов, которые жили вокруг н а с . . . Царь алан был под-
могою для хазар, так как часть их тоже соблюдала иудейский закон.» (из письма неизвест-
ного хазарского еврея X в., перевод П. К. Коковцова, см. П. К. К о к о в ц о в . Еврейско-
хазарская переписка в X веке, 1932, Ленинград, стр. 116—117). 
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носящая отпечаток ясной и поддающейся определению языковой инди-
видуальности, то это — группа иранская. Все, что не объяснено из иран-
ского, в большинстве вообще не поддается объяснению.1 Таким образом^ 
с точки зрения лингвиста скифская проблема может быть Формулирована 
так: в е с ь м а в о з м о ж н о , ч т о в с о с т а в н а р о д о в , о б ъ е д и -
н я е м ы х д р е в н и м и под н а з в а н и е м С К И Ф О В И с а р м а т о в , 
в х о д и л и и н е - и р а н с к и е э л е м е н т ы ; но с н а у ч н о й д о с т о -
в е р н о с т ь ю мы м о ж е м г о в о р и т ь т о л ь к о об и р а н с к о м . Дру-
гие элементы либо пока не поддаются лингвистическому определению, либо 
имеют, по сравнению с иранским, ничтожный удельный вес. 

Нет надобности приводить здесь весь относящийся сюда материал. 
Мы отсылаем интересующихся к нашей специальной работе «СКИФСКИЙ 

язык» (см. ниже, стр. 147 сл). Приведем только некоторые Факты, указы-
вающие на особую близость СКИФСКОГО И сарматского именно к осе-
тинскому. 

Н а з в а н и я С К И Ф С К И Х п л е м е н . В* надписях персидского царя 
Дария I СКИФЫ называются saka. Повидимому, это было одним из их 
самоназваний. Saka сближается с осетинским sag 'олень' и указывает, 
что часть СКИФОВ именовала себя по имени своего тотемного живот-
ного— оленя.2 Другая часть СКИФОВ, как можно думать на основании 
некоторых данных осетинского эпоса, имела тотемом волка.3 

Названия многих СКИФСКИХ племен, по греческим источникам, окан-
чивались на ία (foi): с а в р о м а т ы ( с а р м а т ы ) , м а с с а г е т ы , с а у д а -
р а т ы , т и р и г е т ы , я к с а м а т ы , т и с с а г е т ы , с а й т ы и др. Как 
правильно отметил Вс. Миллер, это окончание ta сближается с осетин-
ским показателем множественности ice, на которое оканчиваются все 
осетинские родовые наименования: Nartœ, Borœtœ, Xsœrtœggatœ и т. п. 

Некоторые из скиФО-сарматских племенных названий имеют 
целиком осетинский облик. Так, название племени Σαυδαράται, встре-
чающееся в Ольвийских надписях, легко объясняется из осетинского и 
означает 'одётые в черное' (от saw 'черный' и daryn 'носить'). Назва-
ние Σαυρομάται 'савроматы' быть может = ос. Sawœrmatœ, что озна-
чает'смуглорукие' (saw 'черный' и arm'рука').4 Название с а р м а т есть, 
повидимому, не что иное как стертая Форма названия с а й р о мат . 

У Плиния и Тацита упоминается сарматское племя Dandarii. Как 
разъяснено Вс. Миллером, это название означает «держащие реку», 
«живущие по реке», ср. ос. don (из dan) 'река' и daryn 'держать'. 
Речь идет действительно о племени, живущем по нижней Кубани, 

1 Несколько собственных имен, разъясненных как Фракийские, не меняют положения. 
2 Наименование племени или рода по тотемному животному — обычное явление 

в обществах, переживающих тотемическую стадию (многочисленные примеры у Моргана 
«Ancient Society»). 

3 См. во втором выпуске настоящего сборника нашу работу о нартовском эпосе. 
4 Ср. имя одного из первых грузинских царей по грузинской летописи Саурмага, 

сына Фарнаваза. Это имя, как кажется, заимствовано из аланского. 
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Название одного из сарматских племен 'Ρωξολανοί разъясняется как 
составное из roxs = ос. roxs 'светлый' и alan букв, «светлые аланы»;1 

ср. по типу образование ос. urstualtœ 'белые туальцы' или русск. 
белоруссы и т. п. Относительно самоназвания алан см. ниже. 

Названия двух других сарматских племен, а о р с ы и с и р а к и , 
означают по-осетински «белые» (ors) и «плясуны» или «иноходцы» 
(sir ад). 

Т о п о н и м и ч е с к и е н а з в а н и я . Давно уже обращено внимание, 
что название реки Дон (греч. Τάνακς) есть не что иное как осетин-
ское слово don 'река', 'вода' (староосетинское dan). Этот же элемент 
входит в названия Днепра, Днестра и Дуная. 

У нескольких древнегреческих писателей (Пиндара, Еврипида, 
Страбона) Черное море известно под названием Πόντος Άξεινος. Слово 
"αξεινος, но остроумной догадке М. Фасмера, есть не что иное как 
древнеиранское axsaina 'темносиний'. Так называли Черное море по его 
цвету иранцы-скиФы, от которых это название было воспринято греками 
и впоследствии переделано (переосмыслено) в Εύξεινος 'гостеприимное'. 
СКИФСКОМУ ΑΞΕΙΝ 'темносиний' точно соответствует ос. œxsin *темносерый' 
(отсюда œxsinceg 'дикий голубь'). 

Анонимный греческий автор У в. н. э. сообщает, что город Феодо-
сия в Крыму на местном «аланском или таврском языке» назывался 
Άροάβδα, что значит 'επτάθ-εος, т. е. «семибожный». Действительно, 
первая часть названия заключает осетинское ard, ныне «клятва», 
в прошлом культовое понятие — наименование божества (древнеиранское 
aria, авест. asa); вторая часть = ос. avd 'семь'. Перевод анонима 
совершенно точный, и термин не нуждается ни в каких поправках 
Формы и значения вопреки МюлленгоФу и Вс. Миллеру.2 Осетинский 
характер названия не вызывает сомнений. 

Название другой греческой колонии в Крыму Σαυγδαία, нынешний 
Судак (из Sugdak), сопоставляется Вс. Миллером с ос. sugdœg 'чистый', 
^священный'. 

С о б с т в е н н ы е и м е н а . В Бехистунской надписи персидского 
царя Дария I ( 521—485 до н. э.) в числе других побежденных 
Дарием противников упоминается сакский (СКИФСКИЙ) вождь Skunxa. Тут 
же на барельефе изображены побежденные враги, в том числе и 
Skunxa. Последний изображен в высокой остроконечной шапке, с длин-
ной бородой. 

Имя Skunxa сближается с осетинским skunxt 'человек, прославленный 
каким-либо подвигом', 'герой', ср. диг. sk'wœnxun 'отличаться', 'совершать 
какой-нибудь подвиг'. 

1 Вс. M и л л е р. Осет. этюды, ч. III, 1887, стр. 86. 
2 Ср. святилище Avd-clzuar 'Семь божеств* в селе Галиат в Осетии (В. Миллер. Осет. 

этюды, П, стр. 259). 
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У греческого писателя Ктесия (V в. до н. э.), служившего при-
дворным врачем у персидских царей, упоминается скифская царица 
Zarina. Это имя звучит вполне по-осетински и означает 'золотая' (ос. 
диг. zœrince). Ни в одном иранском языке, кроме осетинского, название 
«золота» не встречается в Форме zarina (ср. авест. zaranya, др. пер-
си д. daraniya, перс, zarr).1 

Жена Александра Македонского Р о к с а н а ('Ρωξάνη), родом из 
Бактрии, также носит имя, которое из живых иранских языков 
легче всего разъясняется из осетинского: ср. ос. диг. roxs 
'свет' плюс суффикс ana (нынешний СУФФИКС on, см. выше). Таким 
образом Роксана (др. ос. JRoxsana) значит то же, что русское 
С в е т л а н а . 

Мноячество иранских элементов выявлено в СКИФСКИХ собственных 
именах, встречающихся в греческих надписях северного берега Чер-
ного моря, в надписях из Танаиса, Ольвии, также Тираса, Пантикапея. 
Процветавшие здесь в Y в. до н. э. — III в. н. э. греческие колонии 
поддерживали оживленные сношения со СКИФСКИМИ племенами. Некото-
рые «окультуренные» СКИФЫ втягивались в городскую жизнь и занимали 
различные должности. Надписи прекрасно отражают эту смешанную 
греко-скиФскую жизнь. Бок о бок с чисто греческими именами пестрят 
повсюду имена «варварские», скифские. Некоторые из последних своей 
близостью к осетинскому повергают в изумление. Кажется почти неве-
роятным, что за 2000—2500 лет язык так мало изменился. 

Ναυαγός = ос. nœwœg 'новый', до сих пор в ходу у осетин как 
собственное имя; 

Ζάρανδος = θΰ. zœrond (из zarand) 'старый'; 
Φίδας = ос. fidœ 'отец'; 
Φούρτος = ос. fyrt ] furt 'сын'; 
Λείμανος = ос. lyman | limœn 'приятель'; 
Νάμγηνος = oc. nomgin (из namgin) 'именитый'; 
"Αρδαρος = ос. œrdar, œldar (из arm-dar) 'властитель'; 
'Ράσογος = диг. rœsog 'чистый', 'прозрачный', ср. rœsugd 'красивый'; 
Όσυ,άρακος = диг. osmarœg 'женоубийца' (от osœ 'женщина' и 

шагуп 'убивать'); 
Φανδάραζος = ос. fœndaraz 'путеустроитель' (от fœndag 'путь' и 

arazyn 'направлять', 'устраивать', ср. ос. fœndarast 'добрый путь'); 
Ίνσάζαγος = староосет. insœgœg, (от insœg 'двадцать'; Форма insœg 

закономерно· восстанавливается на основании современных осетинских 

1 В приписываемом Лукиану (II в. н. э.) рассказе «Токсарис» говорится, что когда 
савроматы хотели умертвить пришедшего к ним Дандамита, последний закричал «Зирит>, 
и тогда ему сохранили жизнь, так как это слово означало, что он принес им выкуп 
за пленных. Очевидно «зирин» и есть наше zœrinœ 'золото', и крик Дандамита служил 
понятным: для савроматов обещанием золота в качестве выкупной платы (см. 3. В а н е е в . 
Исторические известия об аланах-осах, 1941, стр. 89). 
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yssœg I insœj и древнеиранского vinsati; скиФское имя по значению* 
соответствует латинскому Vieentius); 

Σαράξασος 'шестиглавый9, ср. ос. sœr 'голова' и œxsœz *шесть'; 
Γώσακος = ос. (i)gosag 'хорошо слышащий' (от gosun 'слышать'); 
Κάσαγος = ос. kœsœg 'смотрящий' (от kœsun 'смотреть'); 
Ίάφαγος = ос. yjjafœg 'настигающий' (от yjjafyn 'настигать'); 
Βάδαγος = ос. badœg 'сидящий' (от badyn 'сидеть'), до сих пор 

у осетин в ходу собственное имя Badœg; 
Άλούθαγος от alut, название культового напитка, пива, ср. ос.. 

œluton 'пиво богов'; Άλούθαγος означало вероятно «пивовар»; 
Ουμβηούαρος — ос. xumbewrœ 'многопашенный' (от хит 'пашня' и 

bewrœ 'много'); 
Βενζει женское имя (зват. пад.) = ос. Ъуп§ \ Ungœ 'муха'. 
Целый ряд СКИФСКИХ имен заключает осетинские слова farn 'небес-

ная благодать', 'высшая сила' и xsart 'доблесть'; Φάρναγος ( = ос.. 
fœrnyg 'наделенный Фарном'); Σαιταφάρνης ( = 'носитель Фарна Фамилии 
Sajtœ');х Μαίφαρνος ( = 'носитель Фарна луны', от ос. mœj *луна'),. 
Ξάρτανος (ср. ос. собственное имя Xsœrtœg), Φαρνόξαρθος, Καινά-
ξαρθος, Δοσυμόξαρθος, Διδυμόξαρθος, Αλέξαρθος, Δανδάξαρθος. 

Перечисленные скифские наименования, список которых можно было 
бы во много раз умножить, любопытны тем, что заключая в себе несо-
мненные иранские слова, они дают их в такой Форме, которая из всех 
иранских языков присуща только осетинскому. Некоторые же имена, как 
Αείμανος, Νάμγηνος, Όσμάρακος, Βάδαγος, Ίνσάζαγος, Άλουθαγος, Saka 
(СКИФ), Skunxa, Άρδαρος, Φουρτος и др. вообще не н а х о д я т с е б е 
о б ъ я с н е н и я и н а ч е , к а к т о л ь к о из о с е т и н с к о г о . 

Из всех иранских языков только в осетинском обще-индоевропей-
ский согласный ρ перешел в спирант f . И мы видим на таких СКИФ-

СКИХ именах как Φι'δας, Φουρτος, что этот переход характерен и для 
СКИФСКОГО; ср. др. иран. pita, putra, при ос. fidœ, furt. 

Из всех иранских языков только в осетинском древнеиранская 
группа tr подверглась перестановке в rt; и то же мы видим в СКИФ-

СКОМ: φούρτος, ξαρθος (ос. furt, xsart, др. иран. putra, xsatra). 
Из всех иранских языков только в осетинском г перед г законо-

мерно перешел в Ц из др. иран. frïman 'приятель' (ср. др. инд. prê-
man) с отпадением начального f получилось limœn; и то же в СКИФСКОМ: 

Αείμανος. 
Начальное h перед гласным а отпадало в осетинском; поэтому 

из древнеиранского hapta 'семь' получилось осетинское avd\ и совер-
шенно также звучало это числительное в аланском: алан, αβδ 'семь' 
в названии города Феодосии, Άρδάβδα 'семибожный'. 

ι Вопреки Вс. Миллеру (Осет. этюды. III, стр. 133) мы видим в первой части 
не авест. saiti 'радость' (в др. осетинском было бы sati), а племенное или родовое назва-
ние Saita (гр. Σ α τ ο 0 · 
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Только в осетинском и СКИФСКОМ ИЗ древнеиранского vinsati 'два-
дцать 5 получилось insœg, Ινσαζ. 

Эти и другие признаки противоставляют осетинский и СКИФСКИЙ 

всем остальным иранским языкам и позволяют объединить их в особук> 
ветвь иранских языков, в северноиранскую или скиФо-сарматскую. 

СКИФСКИЙ язык, с одной стороны, и современный осетинский с другой, — 
отражают две ступени развития этой скифо-сарматской ветви, отделен-
ные друг от друга промежутком около 2000 лет.1 

9. ОСЕТИНЫ-АЛАНЫ 

Приведенный выше материал позволяет думать, что в составе 
народов, известных древним под именем СКИФОВ и сарматов, скрывались 
предки осетин и что, следовательно, последние в VII в. до н. э. — 
II I в. н. э. обитали на равнинах Южной России и Северного Кавказа. 
Встает вопрос, где они жили и под каким наименованием были известны 
в позднейшие времена? 

Вернемся немного назад и вспомним, что языковыми Фактами уста-
навливаются исторические связи осетин с венграми, с севернотюркскими 
племенами, с древней Русью, с булгарами, хазарами, монголами. Эти связи 
охватывают период с V по XIV в. н. э. На какой географической терри-
тории могли происходить встречи и общение осетин с этими народами? 
По всем историческим данным ареной таких межплеменных встреч могли 
быть только те же смежные области юга России и Северного Кавказа. 
Это — тот единственный район, где могли перекреститься и действи-
тельно перекрещивались исторические пути всех перечисленных народов. 
Стало быть в период с У. по Х1У в. осетинское население продолжало 
существовать на этой территории. Известно ли о нем что-нибудь 
из исторических источников? Под каким наименованием знали его соседи 
и какую историческую роль оно играло? Ответ на эти вопросы стал 
возможен после того, как было установлено тождество осетин со сред-
невековым народом а л а н . 

Лингвистические доказательства не играли решающей роли для 
установления тождества осетин и алан. Прямые исторические свиде-
тельства были достаточно красноречивы. Перекрестное сопоставление 
исторических сведений из грузинских, армянских, византийских, латин-
ских, арабских, русских (летописных) источников не оставляло сомнения 
в том, что под названием осов (осетин), асов, ясов, языгов, алан скрывался 
один и тот же народ. 

1 К сожалению, имеющиеся материалы дают кое-какое представление только о л е к -
с и к е и Ф о н е т и к е СКИФО-сарматского языка. О м о р ф о л о г и и его мы ничего 
не знаем. Между тем для классификации языков и наречий морфология имеет, как 
известно, первостепенное значение. Схождение между осетинским и скиФО-сарматским 
в Фонетике и лексике и намечающаяся между ними историческая преемственность делают 
вероятным, что и в морФологии, если бы мы располагали материалами, вскрылась бы 
такая же близость. 
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ЛИНГВИСТУ остается лишь найти, если возможно, материал, под-
тверждающий, подкрепляющий это и без того достаточно прочно стоя-
щее положение. И такой .материал имеется. 

Об аланском названии города Феодосии в Крыму Άρδάβδα мы уже 
говорили выше. В плане топонимическом интересно отметить еще, что 
Дарьяльское ущелье, с древних времен занимаемое с севера осетинами 
и служившее им обычным путем в Закавказье, арабскими авторами 
зовется Bab-al-Alan 'вратами алан', а общеизвестное Д а р и ал (груз. 
Oariala, Darialanï) происходит от перс. Dar-i-Alân 'аланские врата', 
«porta Alanonim». Кое-что для осетино-аланских параллелей дают алан-
ские (асские, ясские) собственные имена. 

А л ь д а , жена даря абасгов Георгия (XI в.); византийские историки 
называют ее аланкой, а грузинская летопись — осетинкой; ср. женское 
имя в осетинском эпосе: Eldœ, Aldce. 

А н б ал, ключник Андрея Боголюбского, ясин (алан), был в числе 
участников убийства князя (1175 г.); ср. ос. œmbal \ cenbal 'товарищ', 
ос. АЕшЪаЫсе Фамилия «Амбаловы». Это же имя с суффиксом -an мы 
находим в надгробной надписи X в., найденной у реки Зеленчук, притока 
Кубани, т. е. в районе исторической Алании.1 

Άραβάτης, имя аланского предводителя по византийским источникам; 
ср. ос. œrvad 'родич'; 

Беогдог, аланский предводитель (У в.); ср. ос. диг. Ъегсга 'много' 
и дог (от копт) 'просящий' (у бога), kordiat, «божий дар»; 

Eochar, аланское имя (У в.); ср. ос. jewxwar 'просоед\ 'едящий 
просо'; 

Ίτάζης, имя аланского предводителя ( У Ш в.); ср. ос. idœg 'вдовец'; 
М а т а р ш а , имя аланского (асского) предводителя, участника мон-

гольских походов в Китай (XIII в.); ср. ос. имя Matœrsa, букв, ((бес-
страшный»; 

Σαρώης, имя аланского царя (У1 в.); ср. ос. sœroj 'головастый' 
(от seer 'голова'); 

С а т и н и к, имя аланской царевны (II в.) по рассказу Моисея 
Хоренского; ср. ос. С а т а н а , имя героини нартовского эпоса. 

Неудивительно, что у алан мы находим также и грекохристиан-
ские имена: Илья, Николай, Димитрий, СтеФан, Андрей, Мария, Ирина.2 

Уже с V в. у них велась широкая миссионерская пропаганда, шедшая 
из Византии и Грузии, завершившаяся в X в. христианизацией алан 
и созданием аланской епархии. Ничего неожиданного нет также 
в наличии у них монголо-тюркских имен: Б а д у р , Б а г а т а р , Τεμήρης. 
С этими народами аланы общались с древнейших времен. 

До последнего времени собственные имена составляли почти един-
ственный материал для суждения об аланском языке. Только в 1930 г. 

1 См. ниже, стр. 260—270. 
2 См. ниже, стр. 253 сл. 
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опубликовано несколько аланских Фраз, записанных в XII в. византий-
ским писателем Иоанном Цецом в его «Теогонии».! Разобранные в этой 
записи слова имеют вполне осетинский характер: 

ταπαγχας (читается da ban xas) 'добрый день5 = ос. dœ bon 
.%warz\ 

κίντζ (kinc) 'женщина' = суп$ | Jcingce 'невестка'; 
γσίνοί 'повелительница' = ос. œxsin j œxsinœ\ 
αεσφιλ 'мой господин', 'моя госпожа' = ос. те9fsin 'моя хозяйка'; 
φαρν = ос. farn (см. выше, стр. 40).2 

Других памятников аланского языка пока не обнаружено, если 
ве считать Зеленчукской надписи, которую также с полным правом 
можно рассматривать как аланскую. 

Было бы, однако, слишком смело утверждать, что таких памят-
ников не существовало. На примере Зеленчукской надписи видно, что 
аланы-осетины прибегали в отдельных случаях к греческому письму 
для составления эпитаФий на своем языке, быть может и для других 
целей. Зеленчукская надпись не могла быть единичным явлением. 
Новые находки такого же порядка вполне вероятны. 

Недостаток прямых свидетельств об аланском языке до некоторой 
степени возмещается косвенными. Косвенными памятниками аланской 
речи мы считаем схождения осетинского с венгерским, ФИНСКИМИ, 

севернотюркскими, древнерусским, хазарским, монгольскими языками, 
а также со сванским, мегрельским, абхазским. 

Чтобы обосновать исторически эти схождения, приходится вывести 
осетин за рамки нынешней их территории и распространить их на те 
именно области, которые занимала историческая Алания. Нет возмож-
ности удовлетворительно объяснить упомянутые схождения, если не 
видеть в осетинах преемников алан. Аланы — это тот северокавказский 
народ, о котором мы доподлинно знаем, что он общался со всеми 
перечисленными народами. Аланы—это тот народ, который, по всему, 
что мы о нем знаем, мог иметь с перечисленными народами те куль-
турные связи, о которых сигнализируют языковые Факты. Одни только 
осетинские элементы в венгерском являются для доказательства осе-
тино-аланского единства таким разительным и ярким свидетельством, 
которое стоит любого исторического документа. 

Некоторые авторы считают нужным, говоря о преемственной связи 
осетин с аланами, сопровождать это, уже общепринятое в науке, поло-
жение оговорками на счет того, что аланы, дескать, были, собственно, 
не народ, а «собирательное название», или даже «географическое поня-
тие». Тщательное изучение свидетельств древних и средневековых писа-
телей об аланах не поддерживает такой точки зрения. Как оно и 

1 J . M о г a ν с s i k. Barbarische Sprachreste in der Theogonie des Johannes Tzetzes, 
Bysantinisch-Neugrichiscbe Jahrbiicher, Bd. VII, Heft 3—4, 1930, стр. 352—365. 

2 Подробный разбор аланских Фраз Цена см. ниже, стр. 254 сл. 
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естественно, эти писатели обнаруживают разную степень осведомлен-
ности об аланах; некоторые из них допускают ошибки в географи-
ческих и хронологических определениях, путают алан с другими на-
родами (напр. албанами), но ни один из них не дает повода думать, 
что, говоря об аланах, он имел ввиду не народ, а географическое 
понятие. 

Одним из ранних и наиболее содержательных и важных известий 
об аланах является знаменитый рассказ Аммиана Марцеллина (IV в. 
н. э.) в его Римской истории (XXXI, 2). Вс. Миллер утверждает, будто 
из этого рассказа Аммиана Марцеллина видно, что для него название 
аланов — понятие географическое и что оно обнимает целую группу 
народов, живущих за Танаисом на границе Азии и Европы в кочевом 
быту.1 

Рассмотрим те два места из Марцеллина, которые дали Вс. Миллеру 
повод к такому выводу. «Аланы, — пишет Марцеллин,—живут на дале-
ком расстояний одни от других и, кочуя, проходят огромные простран-
ства; однако, с течением времени они приняли одно имя и теперь все 
вообще называются аланами за свои обычаи, дикий образ жизни и 
одинаковое вооружение». Из этих слов явствует только то, что аланы 
кочевали на большой территории и что у них, как это всегда бывает 
на родовой стадии, не сразу выработалось сознание своего этнического 
единства и общее самоназвание. Ведь даже у современных осетин 
до недавнего времени не было общего самоназвания. Были «иры»? 

«дигоры», «туалы», но осетин вообще не было. Значит и осетины — 
не народ, а географический термин? 

Другое место у Марцеллина гласит: «Они (аланы) постоянными 
победами мало-по-малу покорили соседние народы и распространили 
на них название своей народности, подобно персам». 

О чем говорит это место? Допустим, что имя алан действительна 
распространилось на некоторые соседние племена. Но разве от этого 
аланы, как особая народность, перестали существовать? В современной 
иностранной прессе почти за правило принято называть всех советских 
людей русскими. Но кому же придет в голову, на этом основании, 
утверждать, что русские, как особый народ, не существуют, что они 
являются «географическим понятием»? Правильную оценку замечанию 
Аммиана Марцеллина дал Ю. Кулаковский.2 Если бы Марцеллин упо-
треблял название алан, как собирательное, разве стал бы он приписы-
вать им вполне индивидуальную наружность (высокий рост, стройность, 
русые волосы)? А ведь описание наружности алан сам Вс. Миллер 
считает одним из интереснейших мест во всем рассказе Марцеллина. 

1 Вс. М и л л е р . Осет. этюды, ΙΠ, стр. 51. 
2 Ю. К у л а к о в с к и й . Аланы по сведениям классических и византийских писате-

лей. Чтения в Историческом Обществе Нестора Летописца, кн. 13, отд. II, Киев, 1899. 
^тр. 114—115. 
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Говорить о народе, которому приписывается определенная внешность 
(Аммиан Марцеллин), определенный язык (Цец), который посещался 
десятками путешественников, который поддерживал оживленные сноше-
ния с культурными народами Закавказья и с Византией и был хорошо 
им знаком, среди которого ряд столетий велась христианская пропа-
ганда, закончившаяся созданием аланской епархии, говорить о нем, что 
это не народ, а «географическое понятие» — это значит впадать в исто-
рический нигилизм. 

В числе вопросов, которые могут возникнуть у читателя, мы пред-
видим такой: если от алан к современным осетинам идет тесная и 
непрерывная преемственность, то почему у осетин не сохранилось 
старое самоназвание «алан». Название осетин идет из грузинского osi 
^осетин', Oseti 'Осетия'. Самоназвание отдельных осетинских племен: 
ir, digor, tuai, по нашему мнению, местного, кавказского происхождения. 
Почему же не удержалось название «алан?» На этот вопрос можно 
ответить, во-первых, что такая смена племенных названий — обычная 
вещь в истории. Современное название Французов, français, происходит 
от названия германского племени Франков, между тем как Французы 
по языку продолжают латинскую традицию, а по психо-Физическому 
типу — кельтскую. 

Но, кроме того, неверно, что термин алан исчез из осетинского. 
Он сохранился. Сохранился в Фольклоре, в сказках. Там, где в русских 
сказках людоед говорит о «русском духе», в осетинских неизменно Фигу-
рирует «аллонский (=аланский) дух», или «дух аллона-биллона» (allon-
ЪШопу smag).1 Здесь «аллон» может означать только «осетин», ибо 
героев своих, осетинских сказок народ, естественно, мыслит осетинами. 
Если эти герои в сказках зовутся allon, то очевидно, что это allon 
было в прошлом самоназванием осетин. Исчезнувшее из обихода, оно 
удержалось, как это часто бывает, в Фольклоре. 

Имя алан не исчезло полностью из памяти соседей. В языке 
мегрелов alani значит «герой», «храбрец», «молодец». У тех же мегре-
лов засвидетельствован обычай alanuroba, заключающийся в особом 
спортивном состязании между двумя партиями молодых людей.2 

Грузинская география царевича Вахушти также помещает страну 
алан (Alaneti) на запад от Сванетии и на север от Мингрелии (Бедии 
т. е. в районе нынешнего Клухорского района Грузии.3 

Почему название алан прикрепилось к этому району? Дело в том, что 
ущелья на запад от нынешней Осетии были вплоть до XI I I—XIY ст. 
заселены осетинами-аланами. В. Миллер убедительно доказал это путем 
анализа топонимических названий. В этих названиях мы то и дело 

1 См. ниже статью «Осетинские термины iron, аДоп». 
2 И. К и π ш и д з е. Грамматика мингрельского (иверского) языка, 1914, стр. 193. 
3 Наревич В а х у ш т и . ГеограФия Грузии, перев. М , Джанашвили. Т И Ф Л И С , 1 9 0 4 , 

стр. 237. 
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встречаем осетинские слова don 'река' (в старой Форме dan), кот 
'ущелье' (в Форме кат), œfcœg 'перевал' (в Форме эрсэк, dfcdk), dor 
'камень' и целый ряд других осетинских слов: nyxas в Форме пэхэ&-
'место собраний'; buwat (в Форме bawat) 'место', kurojnœ (в Форме 
кигап) 'мельница', fcendag 'дорога', snrx 'красный', ors 'белый', gar 
'теплый' и др. Вот несколько таких названий с их осетинскими зна-
чениями: 

Gliar-dan ('теплая вода') 
Saw-dan ('черная речка') 
Kuran-dan ('мельничная река') 
Sak-dan ('оленья река') 
Saw-kam ('черное ущелье') 
Mdstd-kam ('мышиное ущелье'), ср. Mdstdrdos 'мышиная поляна', (ос-

œrdoz 'поляна') 
Ullu-kam (соединение карачаевского слова ullu 'большой' с ос-

кат-^кот 'ущелье', 'большое ущелье') 
Sari-fcdk (перевал Сари, т. е. сванский) 
Stulu-fcdk (перевал Штулу) 
Oaut-дрсэк (перевал Даут) 
Шиаг-dfcdh (перевал, где есть святилище Omar) 
Stur-dor ('большой камень') 
Arm-dor-пэхэё ('место для собраний, где упал небесный камень') 
drdar-пэхэё [= ос. œldary-nyxas 'место княжеского (<œldary 

собрания'] 
Kurnoyat (= ос. kuron-ivat '.место, где стояла мельница') 
Doghwat ('место скачек') 
Ors-fandag ('белая дорога') 
Stirx — название горы ('Красная') 
Sdrbdt (= ос. scervcet 'пастбище общего пользования') 
Fgtgn ( = о с . fœtœn 'широкий') 
Nargd (—ос. narœg 'теснина') 
drqazdn (— ос. œrqazœn 'игрище', 'ристалище') 
Ottor ( = ос. диг. œttor кремень') 
FdZd ( = ос. диг. fœzœ 'равнина') 
Вэпзэ ( = ос. диг. ringœ 'звериная тропа') и др.1 

Несомненно, что в ущельях на запад от нынешней Осетии:: 
Черекском, Хуламо-Безенгийском, Чегемском, Баксанском, Верхне-
Кубанском, слышалась когда-то осетинская, именно дигорская 
речь. Не случайно в этом же районе найдена надпись X в.. 
на осетинском языке, так называемая Зеленчукская надпись (см. ниже).. 

1 См. подробнее: В с. М и л л е р . Осет. этюды, III, стр. 7—10; а также ниже статью > 
α Поездка к верховьям Кубани, Баксана и Черека». 
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То обстоятельство, что часть этой территории до последнего вре-
мени сохраняла у соседей наименование Алании, служит еще одним сви-
детельством в пользу алано-осетинского тождества. Как это часто бывает,, 
название прежнего населения, осетинского, было перенесено соседями 
на новое. 

Если осетины являются потомками СКИФОВ, сарматов и алан, если 
они пришли на Кавказ из общей родршы иранских народов, если 
в прошлом они обитали на равнинах Южной России и Северного 
Кавказа, то не сохранились ли в их Фольклоре, в их легендах и пре-
даниях какие-нибудь указания на их отдаленные исторические судьбы, 
на путь их переселения в нынешние места обитания? A priori больших 
надежд возлагать на это не приходится. Первое появление осетин на 
Кавказе произошло очень давно, не менее 2 ООО лет назад. Этот 
срок вполне достаточен, чтобы стереть из памяти народа всякие следы 
событий, имен, впечатлений того отдаленного прошлого. Тем приятнее 
наше удивление, когда мы в древнейшей части осетинского Фольклора, 
так называемом нартовском эпосе, находим все же кое-какие указания 
на северный путь движения осетин. Географические упоминания нартовского 
эпоса, довольно многочисленные, частью запутанные, идущие, повиди-
мому, из разных эпох и источников, не были пока предметом специаль-
ного изучения. Но в тех случаях, когда они легко поддаются понима-
нию, они указывают на север, а не на юг. 

Обычная обстановка подвигов героев—bydyr 'равнина', притом 
весьма часто — в соседстве с морем (dengyz) или большой рекой 
(furd j ford). Море нередко называется по имени: Saw-dengyz, Saden$yz 
'Черное море'. Название" большой реки, ford, безупречно соответствует 
старому названию реки Прут: Porata, которая на карте блаж. Иеоронима 
названа ссАланской рекой» (Alanus fluvius). На берегах ее долга 
существовало аланское (ясское) население, главный город которого 
до сих пор носит их название: Яссы. Упоминается также река Idil — 
Волга. Об общем наименовании для реки don мы уже говорили выше. 

В нескольких сказаниях ареной событий является Taraqajy 
bydyr, Тьмутараканская равнина. Гораздо чаще мы видим 
нартовских героев на Qiimy-bydyr, Кумской равнине. Как ни скудны 
эти данные, они ценны тем, что бьют в одну точку: указывают на 
северное происхождение эпоса и его создателей.1 

1 О прошлых судьбах народа сигнализируют нередко такие «мелкие» Факты, мимо 
которых проходишь сотни раз, не обращая на них внимания. Дариальское ущелье, которое 
персы и арабы называли «вратами алан» (см. выше), у современных осетин зовется 
Arvy-кот, что значит «небесное ущелье», «ущелье, ведущее в небо». Нам кажется, что 
в этом названии заключено указание на то, откуда, с какой стороны пришли осетины 
к Дариальскому ущелью. Назвать ущелье, расположенное на северной стороне Кавказского 
хребта, «ущельем, ведущим в небо» могли только люди, подымавшиеся снизу вверх, 
с северокавказской равнины к перевалу. Люди, спускавшиеся с перевала вниз, назвали бы 
его скорее ущельем, ведущим в преисподнюю, а отнюдь не в небо. В сумме свидетельств 
северного пути осетин на Кавказ и этот маленький Фактик оказывается словом, которое 
«из песни не выкинешь». 
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10. СВИДЕТЕЛЬСТВА ЯЗЫКА О КУЛЬТУРЕ И БЫТЕ 
ДРЕВНИХ ОСЕТИН 

Попытаемся теперь, основываясь на материале языка, восстановить 
в общих чертах культуру и быт древних осетин, насколько это окажется 
в наших силах. 

Документами, на основании которых мы реконструируем прошлую 
культуру осетин, служат с л о в а . Древность и культурно-исторический 
вес этих документов-слов безошибочно устанавливается соответствиями 
из других иранских и индо-европейских языков. 

Предпринимаемая нами «реконструкция» имеет, по нашему мне-
нию, значение для всего скиФо-сарматского периода и для ранне-
ал анского. 

Естественная среда 

Мы уже отмечали выше (стр. 32), что названия растений 
и животных в древнейшем слое осетинского языка указывают на север-
ные или средние, отнюдь не на южные широты. Б е р е з а среди 
деревьев, в о л к среди зверей — наиболее популярны в нартовском 
эпосе. Они заслужили благодарность героя Сослана в его последней 
ехватке с Бальсаговым колесом, и перед смертью он благословил их. 
Волк был к тому же, как о том свидетельствует эпос, тотемным живот-
ньш древних осетин. Географическая область древних осетин может 
быть охарактеризована таким образом, — конечно, самым приближенным 
образом, — как область березы и волка. 

Древнеиранское название березы — Ъагяа, идеально сохранилось 
в осетинском: Ъсегя ( bœrzœ, ср. др. инд. bJiurja, литов. bérèas, русск. 
береза. Из других названий деревьев бесспорно древнеиранскщш 
являются xœris | xœrwes 'ива' и talm 'ильм', вероятно также fœrv 
fольха'. Xœrwes 'ива' разлагается на xœr 'серый' (отдельно не сохра-
нилось, ср., однако, диг. xœrœmeg 'серый туман', а также xzrœg 
'осел', букв, «серый») и wes 'лоза', 'ветвь' (из др. иран. vaiti). Назва-
ние ильма talm восходит к древнеиранскому ïïarmi, которое мы действи-
тельно и находим в др. персидском. Очень давно бытует на осетинской 
почве название дуба tulg | tolgœ (ср. венг. tolg-y). но восходит ли оно 
к древнеиранскому — пока не выяснено. Аланским его можно считать во 
всяком случае. К старейшим названиям растений относится также xumœllœg 
'хмель', название которого примыкает к русскому; культура пива изве-
стна осетинам с незапамятных времен. 

К Кавказу тяготеют названия сосны (nœzy | nœm, ср. груз, nagvï). 
ели (пая), клена (<tœgœr, ср. чечен, stair, балк. (экэг). 

Обращает па себя внимание обилие названий для всевозможных 
съедобных трав, но лишь немногие из них могут быть возведены 



Происхождение и культурное прошлое осетин по данным языка 49> 

к древнеиранскому. Большинство их относится к альпийской Флоре 
Кавказа. 

О животном мире древней родины осетин язык и эпос сигнализируют 
довольно полно. Из хищников древний осетин, кроме волка, был зна-
ком с м е д в е д е м к л и с и ц е й . Древнеиранское название волка звучало 
vrka, varka (ср. русск. волк). Отсюда на осетинской почве должно было 
получиться warg или warx-. Вместо этого мы находим усвоенное 
из севернотюркского или сакского birœg \ berœg. Почему же не сохра-
нилось чисто осетинское название? Объясняется это следующим: волк 
был у осетин т о т е м н ы м животным и его имя попало под запрет, 
его нельзя было называть. Вместо warg или warx стали говорить birœg. Но 
и старое название, в Форме гжгхщ, удержалось, только не в обиходной 
речи, а в эпосе: так называется родоначальник богатырского племени 
Нартов. 

Осетинские названия медведя и лисицы восходят, как и wœrxœg 
'волк', к обще-индо-европейским: 

ос. ars 'медведь' = др. иран. arsa, др. инд. rksa, латин. ursus, 
греч. άρκτος, арм. arj, др. ирланд. art, баск, (заимств. из кельтского) 
hartz; 

ос. ruvas I rovas, robas = др. иран. *raupasa, сакское rrûvàsa, курд. 
ruwàs, ормури rawas, др. инд. lopasa, греч. άλώπεξ. 

О л е н ь — излюбленное животное осетинского Фольклора. Охота на 
оленя — это охота par excellence, а оленье мясо — обязательное уго-
щение всякого нартовского пиршества. Название оленя sag возводится 
к самоназванию СКИФОВ saka, именовавших себя так, надо думать, по 
своему тотемному животному, оленю. Мы рассматриваем поэтому sag 
как исконно осетинское слово, усвоенное отсюда в языки чеченской 
группы: чечен, saj, ингуш, sej, тушин, sag (?). В пользу этого говорит 
и то, что самка оленя имеет в осетинском также иранское наименование: 
qwaz I gœwanz = др. иран. *gavasna, согд. γawazn. 

Иранского происхождения кажутся нам также ирон. sœgut, диг. 
rœwes 'косуля9. 

Напротив, названия типично-горных животных вошли в осетинский 
из кавказского мира: 

с е р н а : ос. syc4 | s&'e, ср. мегрел. sWveri, груз, sveli; 
т у р : ос. gœbidyr | gœbodur, ср. балкар, gugutur. 
К числу животных, знакомство с которыми „осетин, говоря высоким 

стилем, теряется в глубине веков, относятся м ы ш ь , е ж , в ы д р а 
и л а с к а . 

ос. myst J mistœ 'мышь' (конечное t | tœ представляет позднейшее 
наращение) = др. иран. mus, др. инд. mus, русск. мышь, лат. mus, 
греч. μυς, др. верхненем. mus. нем. Maus\ 

ос. wyzyn I nzim 'еж' = армян, озпг. русск. еж, литов. ezis. греч. 
έχϊνος, нем. 1деЦ 

4 В. И. Абаев 
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ос. wyrd I. иг dee (из udra) 'выдра' = др. иран. udra, др. инд. 
udra, литов. udra, русск. выдра, греч. υδρος, υδρά 'гидра', нем. Otter 
'выдра'; 

ос. ирон. mustœlœg, mystulœg 'ласка' — лат. mustela 'ку-
ница'. 

Обращаясь к п т и ч ь е м у царству, мы без труда выделяем здесь 
группу наименований, относящихся к древнейшему слою языка. Таково,, 
во-первых, общее название пернатых marg, ср. др. иран. margha, др. 
инд. mrga, перс, murg 'птица'. Отсюда bulœmcerg | bormœlgœ 'соловей',, 
букв, «желтая птица», диг. sawmœlgce 'скворец', букв, «черная птица»,, 
диг. gumarg (из zum-marg) 'горная индейка', букв, «зимняя птица». 

К древнеиранской эпохе относится также, несомненно, знакомство 
с о р л о м , в о р о н о м , в о р о н о й , ж у р а в л е м , д и к о й уткой , , 
п е р е п е л к о й , г о л у б е м , л а с т о ч к о й : 

ос. ccergœs 'орел' из hark-as, cark-as, букв, «куроед»; ср. согд. carhas 
'орел'; 

ос. synt j sunt ' в о р о н ' = памир. sond 'ворон'; 
ос. xalon 'ворона', ср. в иранских языках Припамирья хит 'ворона',, 

а также лат. comix, греч. κορώνη 'ворона'; 
ос. zyrnœg 'журавль' возводится к древнеиранскому *zurana-kar 

родственно греческому γέρανος, русскому журавль% немецкому Kranich.:1 

ос. асе 'дикая утка' безупречно отвечает древнеиндийскому âti 
'водяная птица'; то же слово с назалированным а дало обще-индо-евро-
пейское название утки; литов. clntis, нем. Ente, русск. утка (из anti-ka 
лат. anas; 

ос. ivœrcc j гссегсссе 'перепелка' = др. инд. vartikà, греч. όρτυξ; 
ос. œxsinœg 'голубь дикий', ср. др. иран. axsaina 'синий'; 
ос. bœlon 'голубь домашний', ср. литов. balàndis: 
Ласточка, любимица нартовского эпоса, «вестница бога» и «друг 

людей» («xuyeawy minœvar», wdœmlimœm), носит название, имеющее, 
кажется, иранский облик: zœrvatygg вероятно из zœr-fadyg сжелто-
ногая'. 

Названия некоторых птиц проникли из тюркских языков: 
qœrccyga 'ястреб' (тур. qacmya), gœgyngœg 'сорока' (балк. садэп§гк)у 

dudaq 'дроФа' (тур. tutaq). Mœqqyl 'стрепет' сопоставляется с чеченским 
maqqal 'стрепет'; этим я^е именем (в Форме mœqqœl) осетины называют 
ингушей, что является,, несомненно, отзвуком тотемистических представ-
лений. 

О названиях домашних птиц см. ниже. 
К древнеиранскому восходит осетинское название р ы б ы kœf: ср. 

сакское kava 'рыба', согдийское кар, памир. kàp 'рыба'. Другое назва-
ние для рыбы: kcesag не имеет надежных соответствий в иранских языках^ 

1 Другое название для журавля qriqtipp \ cjurroj звукоподражательного происхож-
дения. 
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но на основании венгерского keszeg 'порода рыбы' можно утверждать, 
что мы имеем дело со старым аланским словом. Названия отдельных 
пород рыбы в осетинском пока недостаточно изучены. 

Два малопривлекательных существа были известны осетинам 
с незапамятных времен и названия их благополучно пережили несколько 
тысячелетий: з м е я и л я г у ш к а : 

ос. kalm 'змея' = др. иран. *karm% др. инд. krmi, перс. Ыгт, литов. 
kir mis 'червь'; 

ос. xœfs I xcefsœ 'лягушка' = др. иран. kasyapa (через ступени 
kaspa —> kapsa —> xœfsœ). 

Если бы мы, на основании всех показаний языка, пытались охарак-
теризовать с географической стороны древние места расселения осетин, 
злы сказали бы так: это была л е с о с т е п н а я о б л а с т ь с р е д н и х 
ш и р о т , х о р о ш о о р о ш а е м а я р е к а м и . Приречной характер 
древнеосетинских поселений сказался между прочим в том, что названия 
р е к и и в о д ы совпали: ос. don значит и «река» и «вода». Показательно, 
кроме того, что древнеиранское câta 'колодец' не удержалось в этом 
значении, а получило в осетинском значение 'озеро' cad.1 

Только благодаря соседству с крупными реками и водными бассей-
нами могли возникнуть те богатые и яркие представления о подводном 
царстве и его владыке Доибетре, о происхождении эпических героев 
из водной стихии, с которыми ежеминутно встречаемся в осетинском 
эпосе. Для исконных горных жителей такие представления были бы 
совершенно необъяснимы. 

Что древней родиной осетин-иранцев была лесостепная, никак не высо-
когорная область, можно кажется утверждать с полным правом. Специ-
фические термины высокогорной зоны в осетинском — не иранского,, 
а кавказского происхождения: 

ос. c4ti I c'ete ' глетчер '—груз. c'veti: 
ос. zœj 'лавина' — сван, zaj, груз. zvavi\ 
ос. k?œj 'сланец', 'плитняк' — сван, к'а* балк. дф; 
ос. dur I dor 'камень' родственно чеченскому Pulg 'камень'. 
Вспомним и то, что говорилось выше о названиях с е р н ы и: 

т у р а . 
Для некоторых горно-ландшаФтных обозначений использованы: 

анатомические названия: кот, обозначавшее «рот», «пасть», стало упо-
требляться для «ущелья», œfcœg «шея» стало означать также «перевал»^ 

1 Прослеживать судьбу отдельных слов представляет крайне увлекательное и поучи-
тельное занятие. Древнеиранское câta 'колодец* закономерно дало в новоперсидском câh 
'колодец'. Из персидского оно было заимствовано в грузинский: c'a 'колодец'. Из грузин-
ского его воспринял осетинский: с'ад 'колодец*. Таким образом, на осетинской почве вновь 
встретились древнеиранское câta в Форме cacl со значением 'озеро' и то же самое слово., 
прошедшее через персидский и грузинский и получившее Форму c'aj. Встретились и уже-
не узнали друг друга. 

4* 
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Материальная культура 

На заре своей истории осетины были знакомы уже по крайней мере 
•с тремя металлами: ж е л е з о м , з о л о т о м и с е р е б р о м ; 

ос. œfsœn, œfsœjnag 'железо' = аФг. ôspanah, памир. spin, согд. 9spn-. 
ос. zœrinœ (чаще sygzœrin | sugzœrinœ из surx zœrinœ 'красное 

золото') «золото» = др. иран. zaranya, СКИФ, zarina (= устанавливается на 
основании СКИФСКОГО женского имени Zaptva). 

Обще-индо-европейское название с е р е б р а прекрасно сохранилось 
в осетинском, но претерпело смещение значения: оно стало означать 
не металлическое серебро, а серебряную руду, а потом и вообще 
РУДУ: 

ос. œrzœt 'руда' — др. иран. arzata, др. перс, ardata, др. инд. 
urjata, арм. arc'at, ирланд. argat, лат. агдепЫт, греч. άργυρον. 

Осетинское название серебра œvzist \ œvzestœ имеет соответствие 
в угро-Финских языках: венг. ezust, удмурт, azveê и др. (см. выше 
стр. 33). Поэтому одно время казалось, что осетинский заимствовал это 
слово из угро-Финских. Но остроумное сопоставление шведского ученого 
Петерссопа ос. œvzestœ с русск. звезда делает вероятным, что мы имеем 
перед собой старое индо-европейское слово. Действительно, древняя Форма 
осетинского слова должна была звучать zvesta, а палеонтология речи 
устанавливает, что металлы получали часто названия от космических 
понятий: неба, солнца, звезды и проч. 

Название стали œndon имеет сложные связи с одной стороны 
с угро-финскими (удмурт, andan, коми jendori), с другой — с кавказскими 
(чеч. ondun, ингуш, ondœ 'твердый'), и происхождение его нельзя пока 
считать выясненным. Но оно встречается в скифских именах. Ос. œrxwy | 
œrxi 'медь' (ср. вогульск, argin, удмурт, irgon, коми yrgôn, марийск. 
vorgene) идет вероятно из угро-финских языков. 

Неясно происхождение слова zdy | izdi 'свинец'. K'ala 'олово' 
усвоено на Кавказе (ср. груз, tfala, араб, qâlay и др.). 

О г о н ь , священная стихия древних иранцев, начало и основа 
человеческой культуры, сохранил в осетинском, как и можно было 
ожидать, старое иранское наименование: 

ос. art (перестановка из *âtr) = др. иран. Шаг (в косвенных паде-
жах основа др. инд. âthar, согд. Шг9 курд, аг. 

Из встречи металлов с огнем родилась древняя металлургия — 
к у з н е ч н о е д е л о . Судя по тому, какое выдающееся место занимает 
в осетинской МИФОЛОГИИ И эпосе бог-кузнец Курдалагон, можно думать, 
что кузнечное дело стояло у древних осетин на значительной высоте 
и пользовалось большим почетом. Иначе оно и не могло быть, ибо, 
как видно из того же эпоса, война и охота были в более древнюю 
эпоху весьма обычными занятиями осетин, и изготовление оружия 
в достаточном количестве и хорошего качества было необходимым 
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условием благополучия и безопасности народа. Названия всех почти 
видов холодного оружия восходят к древнеиранской эпохе — л у к у 

с т р е л а , к о п ь е , м е ч , т о п о р , п а л и ц а , щ и т , к о л ь ч у г а , 
ос. œrdyn I œrdwnœ 'лук5 = др. иран. drum, перс, durûna; 
ос. fat 'стрела' = др. иран. pâtha\ 
ос. arc 'копье' = др. иран. arsti, др. инд. rsti; 
ос. hard 'меч', 'нож' == др. иран. harta, перс, hard; усвоено в неко-

торые угро-Финские языки — венг. hard и др.; 
oc*, œxsœrgard 'сабля' восстанавливается в дренеиранское *xëatra-

harta; 
ос. fœrœt 'топор' = др. иран. parasu, др. перс. *parabu\ 
ос. wart 'щит' = др. иран. vartra\ 
ос. zgœr 'доспехи', 'кольчуга'1 = аФган. zgharah. 
He-иранским является название к и н ж а л а qama. Повидимому, это 

оружие не было в ходу у иранцев-осетин и они познакомились с ним 
на Кавказе; ср. кабард., черк. qama, абхазск. aqama (из тур. qama). 

Названия р у ж ь я и п и с т о л е т а взяты из тюркского: ос. top 
'ружье' = тур. top. ос. dambaca 'пистолет' = тур. tapanca. 

Из названий о р у д и й т р у д а fijjag 'лопата' является повидимому, 
общеиранским (ср. памир. fiâh 'лопата'), a sart 'долото', rœs 'напильник', 
arduan 'терпуг', argœvnœ *клещи' во всяком случае аланскими. Отно-
сительно fœrœt 'топор' см. выше. 

На иранской почве разъясняется также asin 'лестница'. 
Из предметов о д е ж д ы , насколько позволяют судить их названия, 

осетинский унаследовал от древнеиранского ш а п к у , б е ш м е т , п о я с , 
ш у б у , б у р к у ; 

ос. xud I xodœ 'шапка' = др. иран. xauda; 
ос. hurœt 'бешмет' = ср. согд. qwrty (читается, вероятно, hurta) 

'рубашка', тадж. hmta\ 
ос. г on 'пояс' = др. иран. гйпа 'поясница', перс, ran, аФг. г ш , 

памир. гйщ 
ос. hœrc 'шуба', ср. памир. haras, harast\ из осетинского усвое-

ны, повидимому, чечен, here 'тулуп с длинными рукавами', груз. 
herсо: 

ос. nymœt | nimœt 'бурка', возводится к древнеиранскому nimata, 
ср. перс, nabad. 

Все эти названия могли, повидимому, относиться одинаково и к муж-
ской и к женской одежде; особых названий для последней в древний 
период не обнаружено. 

Остальные названия одежды либо заимствованы (напр. cuqa 'черкеска', 
ср. тур. сиха. соха, груз, соха, Vaba 'женское платье', ср. груз. 
Vaba и др.), либо неясны по происхождению. 

1 Отсюда zgœ-r-xœdon 'кольчуга', zgœr-xnd 'шлеи', zgœr-cong 'налокотник'. 
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Т к а ц к о е дело у осетин, по данным языка, столь же древне, 
как кузнечное. Старыми иранскими словами являются как различ-
ные названия шерсти—gun, fœsm, fest (см. ниже), так и ткацкие 
термины: 

ос. œlvisyn | œlvesum (из ων-lis-yn) 'прясть', ср. перс, rïàtan: 
ос. nyvœndyn | nivœndun 'мотать пряжу' = др. иран. ni-band; 
ос. wafyn I wafun 'ткать' = др. иран. val·, vap, др. инд. vap, перс. 

baftan, греч. υφαίνω, нем. гиеЪещ 
ос. œlvynyn I œlvinun 'стричь' (из *vrin) — др. иран. brin, ср. русск. 

брить. 
Названия частей веретена и ткацкого станка œlxuj, wœdœrt, wcefti 

и пр. имеют также вполне иранский облик. 
То же относится и к ш в е й н ы м терминам: 
ос. xuyjyn j xujun 'шить' = др. иран. 1ги, др. инд. su, siv, русск. 

шить, лат. suo (диг. xud = русск. шитый = лат. sutum); 
ос. su§in j soginœ 'игла' = др. инд. suci, курд, suzïn, перс, sozan 

{от корня др. иран. suc 'жечь', букв, «жгучая»); 
ос. œndax 'нитка' из ham-tak, ср. русск. тачать; 
ос. sinag 'шнур' бытовало у алан, как видно из венгерского szineg 

^шнур4 и др. 
Из иранского идут основные термины средств передвижения и упряжи: 

а р б а , о г л о б л я , к о л е с о , у з д е ч к а , п о д п р у г а , ярмо; 
ос. wœrdon 'арба' — авест. vcisa (из vàrta), согд. vartan 'колесница'; 
ос. диг. аг ' оглобля '= др. иран. arma, собств. «рука»; 
ос. ирон. rœtœnagd 'оглобля' восстанавливается в др. иранское 

*ratha(n)-haxta, букв, «ляжка колесницы»;1 

ос. calx 'колесо' = др. иран. сахга, др. инд. сакга, перс, сагх, греч. 
κύκλος; 

ос. widon 'уздечка' = др. иран. avidâna, др. инд. abhidliânï; 
ос. œxtong (из œx-tong) 'подпруга', ср. перс, tang 'ремень';2 

ос. cefsong 'ярмо' возводится к др. иранскому *spanti\ 
ос. stivg I stevgœ 'шворень ярма' возводится к др. иран. *stipti\ 

ср. нем. Stift. 
Термины, связанные с передвижением по в о д е , т. е. названия 

различного вида пловучих средств и их частей скудно представлены 
в современном осетинском. Есть данные думать (по материалам эпоса 
и дигорского диалекта), что когда-то эта терминология была довольно 
богата, но, благодаря долгой оторванности от крупных водных бассей-
нов и рек она постепенно утрачивалась и забывалась. Показательно, 

1 Отдельно древнеиранское rallia 'колесница7 в осетинском не сохранилось, но, как 
это часто бывает, удержалось в составе сложного слова rœtœnagd еоглобля\ 

2 Напротив, название седла представляет относительно позднее заимствование из 
арабского: ос. sar g — араб, sar д. 
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все же, что обще-индо-европейское название корабля удержалось в осе-
тинском: ос. naw = др. инд. шщ перс, паи. греч. vauc. латин. navis. 
ирланд. паи. 

Ж и л и щ н ы е термины в осетинском не все удалось пока разъяс-
нить. Но несомненно, что некоторые из них имеют многотысячелетнюю 
древность. Таково название д в е р и : ос. diiar — др. иран. dvâra. др. инд. 
dvâra, русск. дверь, перс, dar, нем. Тог, Тйг. 

Название о к н а , ирон. rugyng образовано от корня тис, ratio 
*свет' (ср. ruxs 'свет''); ср. авесг. гаосгпа, гаосапа 'окно9. В старину 
различались два отверстия для света, верхнее в потолке, служившее 
также для выхода дыма от очага, и боковое—в стене. Первое назы-
валось sœjrag 'верхнее9, второе fcerssag 'боковое' (подразумевалось 
rugyng 'окно9). Впоследствии fœrssag само стало обозначать окно 
вообще. 

Происхождение слова xœgar 'дом9 пока неясно. Зато stfœt 'хлев9 

очевидным образом восходит к древнеиранскому *fsu-kata 'помещение для 
овец9. 

Обще-иранским является также глагол agwyndyn | agundun 'покры-
вать крышей9 (отсюда agust 'постройка, помещение4); ср. др. иран. 
gud, gund 'покрывать9. 

Большой культурно-исторический интерес представляет ос. kœrt 
*двор9. Диапазон его распространения огромен. От Финно-угорских 
языков и чувашского через осетинский, чеченский, ингушский до армян-
ского: мордов. kardas 'двор9, 'хлев9, чуваш, karda,1 венгер. kert, осет. 
kœrt, чечен, kert. В армянском в названиях населенных мест 
kert соответствует русскому «город»; ср. историческое название 
Tigrano-certa, современное Степанакерт. Нельзя сказать с уве-
ренностью, кому принадлежит это слово по происхождению. Но 
все говорит за то, что на осетинской почве оно бытует очень 
давно. 

Не разъяснено до сих пор важное в культурно-историческом отно-
шении слово mcesyg | masug 'боевая башня9. Шведский ученый Лиден 
видит это слово в первой части названия кавказского племени 
Μοσύνοικοι, упоминаемого Ксенофонтом в его «Отступлении десяти 
тысяч». Название Μοσύνοικοι значило бы в этом случае «живущие 
в башнях». 

Два важнейших термина д о р о ж н о г о дела восходят к древне-
иранскому: 

ос. fœndag 'дорога9 = др. иран. pantâ, др. инд. panthâ\ 
ос. xid I xed 'мост9 = др. иран. haitu, др. инд. seta·. Последнее 

слово усвоено в грузинский: груз, xidi 'мост9. 

1 Отсюда слово проникло в некоторые восточнорусские диалекты: вятский, пермский 
я др.: Ы'рда 'ограда', 'скотный двор\ 
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Очень пеструю картину представляют названия д о м а ш н е й у т в а р и ^ 
п о с у д ы и пр. Наряду со старыми иранскими словами как fyng | fing 
'стол '(ср. греч. πίναξ 'доска'), bandon 'стул' (из bad-don 'место для сиденья'),. 
пиажп 'кубок', агупд 'корыто для теста' (ср. др. иран. йг 'мука'), 
avdcen 'колыбель' (из a-udœn), Ъая 'подушка' ( = др. иран. barzis, др. 
инд. barhis, перс, bâlis, армян, barg), lystœn | listœn 'подстилка', мы 
находим здесь элементы тюркские (tœbœg 'тарелка'), кабардинские 
(aguvzœ 'стакан'), чеченские (qulyg 'маслобойка'), грузинские (sasir 
'сито'), русские (joec 'печь') и др. Происхождение некоторых терминов 
этого круга пока це установлено: Warta 'ведро (деревянное)', lalym-
'бурдюк' и др. 

Терминология г о н ч а р н о г о д е л а и г о н ч а р н ы х и з д е л и й 
бедна и неоригинальна. Повидимому, эта важная отрасль древней техники 
не получила у иранцев-осетин большого развития. Зато с т е к л о носит 
старое иранское наименование avg (от ар 'вода'). Судя по тому, что 
это слово было усвоено из осетинского в венгерский (uveg) и кабардин-
ский (<abg), надо полагать, что эти народы именно от осетин-алан позна-
комились со стеклянными изделиями. 

Хозяйство 

Материалы языка подтверждают другие исторические свидетельства, 
из которых видно, что осетины появились на арене истории как 
н а р о д - с к о т о в о д и к о ч е в н и к . 

Скотоводческая терминология выступает в языке компактной 
и цельной массой, с печатью большой древности и единого, именно 
иранского происхождения. Между тем как другие отрасли хозяйства 
представлены словами весьма пестрого состава, идущими из разных 
эпох и разных источников, а в некоторой части не поддающимися 
разъяснению. 

Пастушеский кочевой быт древних осетин ярко отразился в сле-
дующем Факте. Общеарийский глагол саг, означающий во всех арий-
ских языках «пасти скот», «кочевать, пася скот», а отсюда и вообще 
«кочевать», «бродить», этот же самый глагол в осетинском, в Форме 
cœryn j cœrun означает «жить». Иначе говоря, в устах древнего осе-
тина «жить» — это значило «кочевать». 

Осетинское название п а с т у х а fœjjau восходит к арийскому корню 
ра 'стеречь', 'пасти', снабженному СУФФИКСОМ au. 

Разводили осетины всех тех животных, которых мы находим у древ-
них иранцев, кроме верблюда: л о ш а д е й , к р у п н ы й р о г а т ы й с к о т , 
о в е ц , ч к о з , с в и н е й . Нижеследующие соответствия дадут читателю 
представление о древности и обширных связях соответствующих осетин-
ских наименований: 
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ос. jœfs I œfsœ (перестановка из *œsfœ, aspa) 'кобыла' = др. иран. 
aspa, перс, asp, др. инд. asva 'лошадь', литов. asva 'кобыла', латин. 
equus, греч. ίππος 'лошадь';1 

ос. wyrs I urs 'жеребец' = др. иран. vrsan, др. инд. vrsan 'самец', 
памир. vorts 'конь', литов. vêrszis 'теленок', лат. verres 'боров'; 

ос. bairag 'жеребенок', ср. др. иран. bar 'ездить верхом'; отсюда 
и ос. barœg 'всадник', ср. пехл. bàrak 'всадник'; ср. также перс. b<wef 

Ъагедг 'лошадь', памир. wqrak 'лошадь'; 
ос. stur I stor 'бык', 'корова' = др. иран. *staura, пехл. stôr, шугнан. 

stôr, сарыкольск. staur, курд, estôr, ягноб. sutur, перс, sutôr; 
ос. qug I дод 'корова' (из *даика) = др. иран. дай, др. инд. до, 

белудж, док, нем. Kuh, арм. йог; 'корова', kogi 'масло' (букв, «коровье»); 
ос. wœnyg | iwonœg 'бычок', ср. др. иран. yuvan, др. инд. yuvan 

'молодой', пехл. yuvan, juvan 'юный', лат. juvenis 'юноша', лат. 
juvencus 'бычок', русск. 'юный9; 

дигор. wœss 'теленок' = др. инд. vatsa, ягноб. ср. мордов. 
ναζα, ФИН. MSA; 

ос. /з/s I / ш 'овца' = др. иран. pasu, др. инд. ^asw, сак. курд. 
pas, белудж, jpas, памир. (вахан.) jpws; наконец, лат. 'скот', готское 
faihu 'имущество*, нем. Vieh 'скот' относятся сюда же; 

ос. wœr 'ягненок' (отсюда wœrykk | wœrikkce 'ягненок', wœrgun 
'поярковая шерсть', walgarm 'мерлушка', wœlygœs 'пастух ягнят') = др. 
иран. ш г , иг, др. инд. ита 'баран', памир. (вахан.) warr, перс. Ъагг, 
белудж, gvarak; ср. также памир. (орошор.) warbon 'тулуп', лат. vervex 
'баран' греч. άρήν 'ягненок'; 

ос. sœg ' к о з а ' = др. инд. cJiâgâ; 
ос. xwy I хи 'свинья' = др. иран. Ш, перс, хйк, др. инд. su, греч. 

υς, лат. sus; сюда же примыкает русск. свинья и нем. Schwein. 
Для копыта осетинский удержал также древнеарийское слово; ос. 

sœftœg (из scef-t-tœg) 'копыто'=др. иран. safa, др. инд. sapha, нем. Huf. 
С о б а к а , верный друг и помощник всех пастухов и охотников со 

времен неолита, носит в осетинском название kug; kug восходит 
закономерно к кий. Повидимому, это слово было характерно только 
для северной группы иранских языков (ср. ягноб. kut 'собака'). Южно-
иранские наречия имели для собаки другую основу spa, spâka. К северно-
иранскому kuti примыкает восточнорусское кутя, кутенок 'щенок', 
а также турецкое kucuk 'щенок'. Ос. qœvdyn (перестановка из *gœdv) 
'щенок' сопоставляется нами с авест. galwa 'собака'. 

Следует упомянуть еще одно полезное домашнее животное, 
название которого в осетинском имеет такую же почтенную древ-
ность, как вышеприведенные. Мы имеем в виду о с л а : ос. xœrœg 
'осел' = др. иран. хага, др. инд. Шага, перс. хаг; первоначально это 

1 Об осетинском bœx 'лошадь' речь будет ниже. 
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слово обозначало «серый», ср. диг. xcerœ-meg 'серый туман', xcer-wes 
'ива', букв, «серая лоза». 

Если скотоводство действительно составляло основу древнеосетин-
ского хозяйства, то мы вправе ожидать, что не только названия 
домашних Яливотных, но и наименования продуктов и процессов ското-
водческого хозяйства будут такой же древности и такого же иранского 
отпечатка. Так оно на самом деле и оказывается. Приведем некоторые 
соответствия; 

ос. rœz "летнее пастбище' = др. инд. vraga 'загон для скота', 'стадо'; 
ос. fcez I fœzœ 'луг', 'поле', 'ровное, покрытое травой пространство', 

ер. русск. пажа, пажить 'луг', 'поле', 'пастбище'; 
ос. darœn 'временное стойбище скота', восходит к древнеиранскому 

dârana 'мёсто держания (скота)'; 
диг. stojnce 'скотный двор' = др. иран. stàna, др. инд. sthâna 

'место стоянки';1 

ос. xos j xwasœ 'сено', = сак. hvasa 'трава'; 
ос. xollag | xwallag 'корм', восходит к др. иран. *xvâryâka 'корм'; 
ос. ducyn I docun 'доить' == др. иран. doh, др. инд. dob, dogdhi, 

dôgha, перс, dôxtan 'доить', бел. dûsim 'я дою', dosag 'доить', вахан. 
Ьгсат 'я дою', сарыкольск. dausam 'я дою'; 

ос. xsyr I œxsir 'молоко' = др. иран. xsïra, др. инд. Шга, перс. 
sir, памир. ж ; 

ос. misyn I meSin 'пахтанье' = ягноб. mesin; 
ос. carv 'масло' = сак. tcarba, пехл. carjp, пазенд. carw, перс. 

сагЪ, белудж, carp, аФган. tsôrb, арм. carp 'жирный', 'жир'; это слово 
имело, повидимому, вариант с начальным s, который мы нахо-
дим в других индо-европейских языках: др. инд. sarpi 'масло', англ. 
salve, англосакс, sealf\ нем. Salbe 'мазь', греч. έλπος 'елей', έλφος 
'масло'; 

ос. cyxt I cigd 'сыр', как можно думать на основании чувашек. 
édghdt 'сыр', является во всяком случае аланским: 

ос. fyd I fid ' м я с о ' = др. иран. pitu, др. инд. pitu 'пища'; 
ос. fiw 'жир' = др. иран. pïvali, др. инд. pïvas, греч. πΙων 'жирный'. 
Название ш а ш л ы к а fizonœg | fezonœg является едва ли не древ-

нейшим кулинарным термином в осетинском. Название орудия, с помощью 
которого изготовляется шашлык, т. е. в е р т е л а , имеет также много-
тысячелетний возраст: 

ос. waxst I uxst — др. иран. *uxsti, русск. ость 'острие' (ср. острый). 
О терминах, связанных с обработкой шерсти, мы уже говорили 

выше. 
Таким образом, весь скотоводческий цикл со всеми его отраслями 

представляется, по данным языка, единой, весьма древней и по удель-

: Об. ос. sic cet- 'хлев' см. выше. 
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ному весу важнейшей Формой хозяйственной деятельности осетин 
в прошлом. 

По сравнению со скотоводством, остальные отрасли хозяйства имели 
в древности второстепенное значение. 

З е м л е д е л и е , которое требует по крайней мере частичного пере-
хода на оседлость, внедрялось у осетин постепенно, несколькими этапами. 
Отсюда большая разношерстность земледельческих терминов по их про-
исхождению и давности бытования на осетинской почве. Наряду с более 
древними элементами, мы встречаем здесь более новые, воспринятые 
у соседних народов. 

Так, название плуга guton | goton заимствовано из кавказских язы-
ков; ср. груз, gutani, чечен, gotan, аварск. kutan, арм. kutan, курд. 
kotan, перс, kutàn. То же можно сказать об осетинском рохсг 'борона' 
(ср. груз, росхг). Тогда как другие два названия бороны — диг. asojnœ 
и ирон. adœg— по всей вероятности, старые индо-европейские слова. 
Ос. syvyr I gubwr 'соха' пока не разъяснено. 

Истинным апофеозом земледелия звучат древние дигорские песни 
«Dœlœ i buduri nœ gotœnttœ» («Вот на равнине наши плуги») и «Xuareldari 
.zar». («Песня повелителя урожая»).1 

Из культурных растений осетины с давних времен знакомы с п р о -
сом, я ч м е н е м и п ш е н и ц е й . Древнеарийское yava, которое у древ-
них индусов и у всех иранцев означает «ячмень», получило в осетин-
ском значение «просо»: ос. jœw 'просо', др. иран. yava, др. инд. yava. 
памир. yavaj, ягноб. уаи 'ячмень'. 

Ячмень же зовется в осетинском xor [ xwar, qœbœr xor, что восхо-
дит к древнеиранскому xvârna и значит просто «пища».2 Это слово 
может означать вообще «злак», в том числе и «просо» (bur-xor), 
ср. назв. божества Burxor-Ali покровитель злаков. 

Название п ш е н и ц ы mancew образовалось, по нашему предполо-
жению, из mœn-jœw 'мой ячмень'.3 

Кукуруза, попав впервые к осетинам, поразила их своим необычным 
для злаков видом и была названа nart-xor, т. е. «злак Нартов» (Нарты — 
легендарный богатырский народ осетинского эпоса). 

Названия других культурных растений в осетинском идут большею 
частью из кавказского мира (qœdur 'бобы', cœxœra 'свекла', zœixœ 
'овес' и др.). 

Из меда и ячменя изготовлялись а л к о г о л ь н ы е н а п и т к и : 
rong и celuton. Оба эти напитка упоминаются только в эпосе, но 
там они занимают весьма почетное место. Bong изготовлялся из 

1 См. Пам. народ, творч. ос., вып. 2, 1927, стр. 142. 
2 На основании осетинского bœrfîyn 'хлеб' (ячменный, впоследствии также кукуруз-

ный), составного из Tcœr и суффикса fiyn, мы предполагаем, что для ячменя существовало 
еще наименование kœr, идущее из кавказского субстрата; ср. груз, keri 'ячмень'. 

3 См. ниже, стр. 587 сл. 
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меда и отличался большой крепостью. Мы возводим это слово к древне-
иранскому *frâna-ka; ср. др. инд. prâna 'дыхание', 'дух'; по семантике 
ср. лат. spiritus 'дух', спирт'. 

jEluton 'пиво особой варки', старое аланское слово, примыкает 
к северногерманскому alut 'пиво', ср. англ. ale, Финское (заимствованное 
из германского?) oint 'пиво1'. 

Осетинское название колоса cefsir | cefser восходит закономерно 
к sper и представляет старое индо-европейское слово, особенно богато 
представленное в германских языках, ср. др. нижненемецкое splr 'кончик 
ростка', 'колос', др. шведское spïra 'стебель', англ. spire 'шпиль', нем. 
Speer 'копье' и др. 

Древность и происхождение . м у к о м о л ь н о г о д е л а у осетин 
пока не установлены. Названия ступки и пестика fœxt и celxoj | œlxojnœ 
восходят, повидимому, к древнеиранскому. Название мельницы kwyroj | 
kurojnœ сближается с готским kvairniis. 

Давно известна осетинам к о н о п л я , gœn. Название ее примыкает 
к некоторым европейским названиям этого растения, ср. русск. конопля, 
греч. κάνναβις, нем. Hanf. Однако ср., с другой стороны, сван. kanr 

абхаз. аЫп 'конопля'. Выражение gœnyston fœul 'чтобы тебе зарасти 
коноплей!' является в осетинском не благословением, а проклятием, 
и свидетельствует о том, что речь шла не о культурной коноплеу 

а о дикой, рассматривавшейся как сорное растение. 
С п л о д о в ы м и и о г о р о д н ы м и к у л ь т у р а м и осетины, по 

всем данным, познакомились только на Кавказе. Нет ни одного назва-
ния плодового дерева или овощи, которое восходило бы к древне-
иранскому. 

Нет в языке никаких указаний на то, чтобы осетины были когда-
нибудь в и н о д е л а м и , хотя вино им известно с давних пор. Название 
вина seen общее у осетин с кабардинцами. Это старое культурное слово, 
сфера распространения которого, помимо Северного Кавказа, захваты-
вала и древнюю СКИФИЮ, Т. е. Южную Россию. 

О других отраслях хозяйства может быть сказано немногое. 
О х о т а вряд ли была когда-нибудь у осетин единственным или 

даже главнейшим источником существования. Но, несомненно, с другой 
стороны, что с древнейших времен и до недавнего прошлого она была 
важным, серьезным и излюбленным побочным занятием мужчин, игравшим 
свою роль в общем хозяйственном балансе. Думать так заставляет 
многое. 

В древнем осетинском эпосе (сказания о Нартах) охота, наряду 
с войной, служит самым обычным и любимым времяпровождением героев. 
Охотники имели в осетинском пантеоне свое особое божество-покрови-
теля Afsati. У осетин, как и у многих охотничьих народов, есть осо-

1 См. ниже, стр. 338 сл. 
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бый— и довольно богатый — охотничий язык. Показательно также, что 
названия главнейших видов дичи в осетинском идут от глубокой древ-
ности. Чтобы не повторяться, мы отсылаем читателя к тому, что гово-
рилось выше о названиях о л е н я , к о с у л и , м е д в е д я , в о л к а , л и с ы , 
д и к о й у т к и , п е р е п е л а . 

Много имеется данных за большую древность у осетин п ч е л о -
в о д с т в а или, во всяком случае, бортничества. Мед был необходим 
для изготовления рота, любимого алкогольного напитка осетин. 
Терминология пчеловодства отличается, особенно в дигорском диалекте, 
большим богатством и притом она совершенно оригинальна. Пчеловоды 
в Дигории имели, подобно охотникам, особого бога-покровителя, именуе-
мого Anigol. Название м е д а , myd | mud, представляет разновидность 
древнего обще-индо-европейского, можно даже сказать евразиатского 
названия этого напитка: ср. др. иран. madu, др. инд. madhu, русск. 
мед, нем. Met, греч. μέθυ, 'опьяняющий напиток' и др. Встречается 
это слово также в угро-Финских языках и в языках Азии вплоть 
до японского. 

В ряде терминов, связанных с пчеловодством, мы встречаем элемент 
œvz I cefs (диг. œvzœk9ec, œvzagod, œvzœn, œvzœnqure, ирон. œfsyz и др.). 
Это œvz, œfs можно сопоставить с индо-европейским названием осы. 
Ср. авест. vawzaka 'название какого-то дэвовского животного', белудж. 
gvabz 'пчела', 'оса', 'шершень', др. верхненем. wafsa, англосакс, wafs, 
литов. vapsà, русск. оса (из опса), лат. vespa 'оса'. Древнеиранская 
Форма имела, возможно, два варианта: vabza и vapsa, которые и дали 
соответственно в осетинском œvz и œfs. Переход значения от «осы» 
к «пчеле» легко понятен. Начальное ν могло отпасть как в Acyruxs, 
Acamongœ (из Wacyruxs, Wacamongœ). То, что œvz, œfs не сохрани-
лось самостоятельно в значении «пчелы», следует объяснить действием 
словесного запрета, табу, которое распространилось на пчелу имен-
но потому, что она была «священным» насекомым (ср. то, что гово-
рилось выше о волке). С вытеснением слова œvz, œfs из обихода 
ячела стала называться описательно mydybyn$ | mudbingœ 'медовая 
муха'. 

Древнеосетинское п т и ц е в о д с т в о ограничивалось, повидимому, 
разведением к у р и может быть г о л у б е й . Нз всех домашних 
птиц только эти две имеют в осетинском древние иранские 
названия: 

ос. kark 'курица' = др. иран. karka, др. инд. krka, перс, kark, 
курд, kurk, ирл. cerc (=kerk); 

ос. wasœg 'петух', от was = др. иран. vas 'петь'; 
ос. bœlon 'домашний голубь', ср. литов. balàndis. 
Древним является также название для я й ц а : 
ос. ajk 'яйцо' = др. иран. *âyaka, курд, liaik, перс. Шуа\ сюда же 

русск. яйцо, нем. Ег и пр. 
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С другими домашними птицами: г у с е м , у т к о й , и н д е й к о й 
осетины познакомились, .судя по их названиям, от тюркских народов: 

ое. qaz 'гусь' = тур. qaz; 
ос. ЪаЪуя 'утка' = тур. ЪаЪиё; отсюда и чечен, babusk, ингушек.. 

ЬоаЪсеёк; 
ос. додуя 'индейка' = каб. gôgus (из тур,?). 
В нашем беглом обзоре мы коснулись лишь тех видов хозяйствен-

ной деятельности, о которых сигнализируют древнейшие материалы 
языка. В дальнейшей исторической жизни хозяйственный опыт народа 
все время обогащался и разнообразился, и этот процесс также отра-
зился в языке, но прослеживать его на всем протяжении до современ-
ности уже не входит в нашу задачу. 

Основу всякого хозяйства составляет т р у д , и, в заключение нашего 
обзора мы считаем нелишним отметить, что глаголы «работать» и «строить»,, 
«созидать» относятся к старейшему Фонду языка: 

ос. kusyn I kosun 'работать' = перс, kûsïdan 'стараться'; 
ос. arazyn | arazim. 'делать', 'строить', 'созидать' представляет сра-

щение префикса а с обще-индо-европейским корнем г eg, означающим 
'направлять', 'управлять' и пр.; ср. др. иран. raz, лат. г ego* 
и т. д. 

Общественно-бытовые отношения и мировоззрение 

Древнейшей Формой общественного существования осетин, до которой 
мы доходили по материалам языка и Фольклора, является п а т р и а р -
х а л ь н ы й р о д . Следы матриархальных отношений сохранились лишь 
в виде пережитков.1 

Обще-индо-европейское слово «брат» (др. иран. brâta, др. инд. 
bhratâ, ос. cervad и пр., см. выше, стр. 20) имеет в осетинском, 
(в иронском) значение не родного брата, а «члена того же рода;>, 
«родича». Для обозначения же родного брата создано новообразование 
cefsymcer | œnsuveer, букв. «единоутробный».2 Ос. хо | xivœrœ 

1 Из языковых Фактов отметим слово afsin, которое в других иранских языках 
(согдийском, персидском) засвидетельствовано как титул «господин», «правитель»; в при-
менении только к мужчине, тогда как в осетинском оно применяется только к женщине 
и значит «хозяйка дома», «старшая женщина в доме». Пережитки матриархальных отно-
шений в этнографии и Фольклоре многочисленны См. М. К о в а л е в с к и й . Современный 
обычай и древний закон, 1886, т. I, стр. 245 и др. — М. К о с в е н . Из истории родового 
строя в Юго-Осетии. Сов. Этнография 1936., Л® 2, стр.7—11;0н же. Аталычество. Сов. 
Этнография, 1935. JVL» 2, стр. 41—62. — См. также нашу работу «Нартовский эпос», 
в особенности раздел, посвященный знаменитой нартовской героине Сатане. 

2 Такую же картину находим в греческом: старое слово для «брата», φρατωρ, 
φράτηρ значит не «брат», а «член Фратрии», т. е. родового союза. Когда явилась 
потребность выделить родных братьев из всей массы членов Фратрии, было образовано 
новое слово άοελφος, представляющее точную кальку осетинского ansmcœr «единоут-
робный». 
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'сестра' означало и теперь еще означает «всех женщин моего рода»; 
ос. mady хо | madi xivœrœ (букв, «сестра матери»)·—«всех женщин 
рода моей матери»; ос. xœrœfyrt | xwœrifurt (букв, «сын сестры»)—-
«всех представителей того рода, который произошел от женщины моего 
рода». 

Эти, на первый взгляд малозначительные лингвистические Фактыг 

в действительности приоткрывают завесу над целой эпохой в развитии 
общества. В переводе на язык социологии они означают, что р о д 
б ы л п е р в и ч н о й , а с е м ь я — в т о р и ч н о й о р г а н и з а ц и е й ; что 
древний род возник не как результат расширения кровно-родственной 
семьи, а наоборот, семья выделилась вторичным образом из древнего 
рода. В полном согласии со сказанным мы находим в осетинском для 
«рода» старое слово myggag [ muggag от вышедшего из употребления 
myg I mugœ 'сперма' (ср. лат. mucus 'слизь'), тогда как для «семьи» 
создано относительно новое слово Jbinontœ, от -Ъуп | Ъип 'наследуемое 
имущество'. Последнее наименование указывает, что обособление семьи 
из древнего рода было связано с возникновением и н с т и т у т а ч а с т -
н о й с о б с т в е н н о с т и . 

В древнем слое языка нет слова, обозначающего «народ». Совре-
менное adeem 'народ' представляет относительно позднее арабско-пер-
сидское заимствование. Подобное положение отражает древнюю родо-
нлеменную дробность, когда народ не дошел еще до отчетливого соз-
нания своего этнического единства. 

Восприятие своего племени, как и чужих, было коллективное, 
т. е. к о л л е к т и в м ы с л и л с я к а к н е ч т о п е р в и ч н о е , а и н д и -
в и д — к а к н е ч т о в т о р и ч н о е . Отсюда та особенность осетинских 
этнических терминов, что собирательное название всего племени пред-
ставляет самую простую и краткую Форму, а название единичного 
представителя этого племени — вторичную, производную, дериватную: 
kcesœg 'кабардинцы (в целом)', Jcœsgon 'кабардинец', tœtœr 'татары', 
iœiœirag 'татарин7, гг 'осетины', iron 'осетин' и т. п.1 

Племя управлялось на вечевых началах. Из глубокой древности 
осетины сохранили два термина народного самоуправления: œmbyrd | 
œmburd 'собрание' и nyxas \ nixas 'беседа', специально «беседа на 
сельском собрании». Оба они восходят к древнеиранской эпохе: œmbyrd = 
др. иран. *hamburta 'собрание', nyxas связано с nyxasyn 'склеивать' 
'спаять'. 

В старом Фонде языка нет никаких указаний на Феодальные отно-
шения или царскую власть. Термин œldar, который в позднейшее время 

1 Ср. древнерусские собирательные этнические наименования: ч у д ь , в е с ь , м е р я 
и т. п. Следуя привычным представлениям о примате коллектива над индивидом, осетин-
ский даже арабскому adam Человек* придал собирательное значение 'народ', 'люди'и уже-
отсюда с помощью своего суФФикса ад образовал слово 'человек' adœjmag. 



7 22 Общие вопросы 

стал применяться к Феодальной знати и переводится нередко словом 
«князь», означал первоначально не более, как «военный предводитель». 
Это видно из того, что в венгерском, куда он попал из аланского, он 
значит «начальник сотни», а у монголов, также воспринявших его от 
алан, он получил значение «(военная) слава». Самый Факт заимствова-
ния этого слова в соседние языки свидетельствует о том впечатлении, 
которое производила на соседей военная организация алан (особенно 
славилась, как известно, аланская конница.). Mldar чисто осетинское 
слово, образовавшееся из arm-dar 'рукодержец'. 

Рядом с алдаром стояла его супруга œxsin. В глубокую старину она 
была,возможно,такойже воительницей и вождем, как позднее œldar. В пользу 
этого, говорит то, что слово œxsin совершенно самостоятельного, не связан-
ного с œldar, происхождения и притом древнее последнего: œxsin 
заключает древний арийский корень ksa(y) xsa(y), что значит 'сиять', 
'властвовать' и родственно другим осетинским словам, содержащим 
этот же корень: œxsid \ œxsed 'заря' œxsidyn | œxsedun ^кипеть', œxsar 
'военная доблесть' и др. 

Византийский писатель Цец сохранил нам это слово для XII века 
в Форме χσίνα. У алан его заимствовали венгры, причем у них оно 
получило значение «дама», «женщина». То, что венгры взяли от алан 
пару таких социально значительных терминов, как œldar и œxsin, про-
ливает свет на характер и интенсивность существовавших между ними 
отношений. Из аланского же идет армянское ахёеп, аёхеп, сохранив-
шееся до сих пор как женское имя. 

Безопасность и преуспеяние рода и племени покоились на силе его 
б о е в о й д р у ж и н ы , войска. Мы вправе ожидать, что вместе с дру-
гими терминами военной организации, название войска в осетинском 
также унаследовано от древних времен. Так оно и оказывается. 
Ос. œfsad 'войско' восходит к древнеиранскому spâda 'войско' и род-
ственно персидскому sipah. 

Целиком связан с военной организацией еще один старый термин: 
wacajrag. Он употребляется в двух значениях: «пленный» и «раб». Уже 
сочетание этих двух значений говорит о том, что война и плен были 
главными, если не единственными источниками рабства. Этимология же 
данного слова, происходящего от среднеиранского vâcâr 'торговля', 
указывает на то, что пленные, они же рабы, служили не столько 
для хозяйственного использования, сколько как предмет продажи на 
сторону. 

JEldar и œxsin, с одной стороны, и wacajrag—с другой, составляли 
два крайних полюса несложной социальной лестницы древнеосетинского 
общества. Между этими полюсами располагалась масса свободных 
людей — воинов. Имела ли эта масса в древности какое-то особое 
наименование — трудно сказать. Возможно, что она называлась просто 
œfsad 'войско'. Может быть также, что к ней относилось наименова-
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ние ximœtœg, которое теперь значит 'простой' (человек) и которое мы 
связываем с древнерусским кмет 'земский ратник', 'поселянин'.1 

Приведенными данными исчерпываются, кажется, свидетельства языка 
о социально-политической структуре осетин в древний период. Насколько 
можно судить, перед нами строй военной демократии. Род или племя 
образуют боевую дружину, возглавляемую в военное йремя предводи-
телем— ал д а р о м . Несложные проблемы мирного времени разрешаются 
а м б у р д о м или н и х а с о м , народным собранием. 

Вся остальная социально-сословная терминология осетин, как-то 
badeliatœ (название высшего сословия в Дигории), wœzdan ('благород-
ный'), fœrssaglœg, adœmixatt ('свободный'), kavdœsard, qumajag ('ограни-
ченные в правах крестьяне'), cagar ('раб') и др., все это — позднейшего 
происхождения, отчасти результат трансплантации на осетинскую почву 
кабардинских Феодальных порядков. 

Крупных городов древние осетины не строили. По крайней мере язык 
не сохранил для «города» никакого старого наименования. Современные 
gorœt и saxar заимствованы из русского и персидского. Обычное 
название для населенных пунктов qœw J gœw, сближаемое Вс. Миллером 
с древнеиндийским gavya 'пастбище', означало, вероятно, в кочевом 
быту временное становище, а в оседлом — небольшое поселение, 
состоявшее, как правило, из членов одного рода. 

Р а з д е л е н и е т р у д а было слабо выражено и шло, преимуще-
ственно, по линии поло-возрастных различий. Единственная профессия, 
которая обособилась очень давно, это — к у з н е ц ы . Из всех ремесел 
только кузнечное имеет старое, неразложимое наименование: kurd 'куз-
нец'. Остальные зовутся описательно: sisamajag 'строящий стены', durarazœg 
^каменотес', sabyrxujœg 'башмачник' и т. д. Все это, по типу обра-
зования, вполне современные слова. 

Кузнечное дело рано дифференцировалось на несколько специаль-
ностей, названия которых представлены в языке старыми образова-
ниями: œfsœngurd, или просто kurd 'кузнец по железу', zœringurd 
'золотарь', œrxugurd 'медник'. Из некоторых нартовских сказаний можно 
заключить, что кузнецы занимали в нартовском селении особый квар-
тал (kwrdty s ух). 

Торговля была знакома осетинам с самых древних времен, до кото-
рых мы можем вообще дойти по материалам языка. Нижеследующие 
соответствия могут дать читателю представление о древности осетин-
ских терминов торговли: 

1 Авеста, священная книга иранпев-зороастрийцев, дает картину более сложных 
и продвинувшихся социально-классовых отношений. Там различаются уже три сословия: 
воинов (•ra&aestar), жрецов (aiïravan) и крестьян ('vastryo-fsuyant). Нет ника-
ких признаков, чтобы у осетин жречество, если оно вообще существовало как обособлен-
ная группа, играло сколько-нибудь значительную роль в прошлом. Нет также указаний 
на обособление военного сословия: каждый, способный носить оружие, был воином. 

5 В. И. Абаев 
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ос. wacar 'торговля' (сохранилось только в слове wacajrag 'плен-
ный', см. выше) = пехл. vâcâr 'торговля'; 

ос. œlxœnyn | œlxœnun 'покупать' (перестановка из хгап) = др. инд. 
кггп krlnâmi 'я покупаю', др. ирланд. crenim, перс, xarrldan 'покупать'; 

ос. wœj 'продажа', wœj kœnyn 'продавать' = др. иран. ναΐι, др. инд. 
vas 'продажа' (как mœj 'месяц' из др. иран. mail, др. инд. mas), 
ср. др. инд. vasna 'цена', vasnayati 'он торгует', перс. ЪаШ 
'цена' и др.; 

ос. агд 'цена' = др. иран. argha, др. инд. argha, литов. algà 'плата', 
арм. уагдип 'ценный', апагд 'ничтожный'.1 

Было бы однако ошибкой думать, что д е н ь г и и д е н е ж н о е 
о б р а щ е н и е были известны осетинам с тех же отдаленных времен, 
что и торговля. В относящихся к деньгам терминах нет и следа той 
оригинальности и древности, которыми характеризуются термины тор-
говли: сехса 'деньги' и som 'рубль' — тюркские слова; suari 'пятак', 
abazi '20 копеек', taman Ί Ο рублей' — персидские слова, попавшие 
к осетинам через грузинское посредство. Очевидно, что торговля, 
о которой сигнализируют приведенные выше старые арийские слова, 
была торговлей м е н о в о й , причем меновой единицей служил обычно 
скот. Недаром осетинское fos | fons 'скот', подобно готскому faihu, 
значит в то же время 'имущество', 'богатство', 'добыча'. 

Значительный интерес представляет осетинское слово myzd | mizd 
'плата'. Оно относится к индо-европейскому слою, ср. др. иран. тгМа, 
перс, mizd, русск. м з д а , гот. mizdo, греч. μισθός. В современном 
употреблении осет. myzd значит 'жалованье', 'заработная плата'. Про-
ицируя это значение в прошлое, .мы должны были бы допустить, что 
в древнеосетинском обществе существовал наемный труд. Однако такой 
вывод был бы слишком поспешен. В примитивном родовом обществе 
наемный труд не мог иметь места и, стало быть, слово myzd имело 
тогда какое-то другое значение. Какое же именно? Ответ на этот 
вопрос мы находим, как кажется, в ведийском, т. е. в самых древних 
памятниках древнеиндийской речи. Там мы встречаем соответствующее 
слово mïdha-, но значит оно не «заработная плата», а «добыча в сра-
жении». Картина ведийского быта, как она отражена в древнейших 
гимнах, во многом напоминает старый осетинский быт, о котором дают 
яркое представление нартовские сказания. Поэтому в семантике осе-
тинских слов мы часто находим особенную близость именно к ведий-
скому среди всех индо-европейских языков. Одним из излюбленных 
сюжетов и ведийских гимнов, и нартовских сказаний являются 
походы за добычей,. В Риг-Веде эти походы имеют особое название 
gavisti, что можно перевести приблизительно «жажда скота». Осетин-

1 По всей вероятности из аланского усвоено венгерское âr 'цена*. 
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ское myzd, как и ведийское тгфга-, было связано первоначально 
с этими походами за скотом: myzd—это та доля, которая доставалась 
из добычи каждому участнику. Со временем, когда усилилась власть 
алдара-военачальника, последний стал единолично распоряжаться добы-
чей, а воины получали от него лишь условленную плату. Соответственно 
эволюционировало значение слова myzd: вместо «доли в добыче», оно 
стало означать «наемная плата воина».1 

Восстановить прошлую д у х о в н у ю к у л ь т у р у народа, не имею-
щего старой письменности, весьма трудно. Приходится довольствоваться 
отдельными Фрагментами и намеками, сохранившимися пережиточно 
в языке и Фольклоре. 

Выступив на историческую арену как н а р о д п а с т у х о в и в о и -
н о в , осетины оставались такими на протяжении многих столетий. 
Народы этого типа характеризуются обычно склонностью к э п и ч е -
с к о м у творчеству. К осетинам это относится в полной мере. Все 
говорит за то, что э п и ч е с к а я п е с н я была от глубокой древности 
до наших дней той господствующей Формой, в которую выливалось 
духовное творчество народа, Монументальным памятником этого много-
векового народного творчества является осетинский героический эпос, так 
называемые сказания о Нартах. По сюжетному богатству, оригинальной 
силе, глубокой архаичности, сочетающейся с жизненностью и реализмом, 
осетинский эпос представляет выдающееся явление в ряду других 
памятников этого рода. Наряду со свидетельствами языка, он служит 
ценнейшим источником для суждения о древнем быте и мировоззрении. 
Хотя в сказаниях о Нартах немало позднейших наслоений, основное 
ядро их относится к той именно эпохе, которая служит предметом 
нашего рассмотрения в данной работе: к скиФо-сарматской и ранне-
аланской. 

За время, протекшее с тех пор, в течение которого народ испытал 
тяжкие удары, уничтожившие значительную его часть, неизбежно должны 
были быть утрачены многие произведения устной народной поэзии, быть 
может, целые эпические циклы. При передаче исключительно путем 
устной традиции, без Фиксации в письме, такие утери совершенно неиз-
бежны. То, что дошло до нас, — быть может, не более как Фрагменты. 
Но даже по этим Фрагментам можно судить о величии и размахе былого 
эпического творчества. 

И когда мы пытаемся восстановить в воображении древнеосетинский 
быт, наряду с образами пастуха и воина, перед нами встает третий 
образ—образ п е в ц а , поющего о подвигах легендарных героев перед 
кругом зачарованных слушателей. В древнейший период все три образа 
легко объединялись в одном лице. 

1 Закреплению последнего значения должно было способствовать и то, что аланы 
весьма часто и охотно служили в качестве наемной военной силы. 

5* 
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Эпическая песня дошла до нас в двух видах. Один из них зовется 
kadœg, другой — zarœg | zar. Kadœg исполняется сольно, обязательно 
с музыкальным сопровождением. Zarœg — хоровая двухголосая песня 
без музыкального сопровождения. По типу kadœg исполняются нартовские 
сказания и некоторые другие старые эпические циклы. Сюжетом герои-
ческой zarœg может стать любой подвиг, любое бранное дело, при 
условии, что герой нашел смерть в борьбе. Новые песни типа zarœg 
создавались и создаются все время, вплоть до наших дней. 

Лингвистический анализ вскрывает, что как kadœg, так и zarœg 
восходят к далекому прошлому. Kadœg образовано от слова had 'слава' 
и значит собственно «песня славы». Zarœg | zar восходит к древнеиран-
скому zar 'петь', ср. инд. jar 'петь'. Старым иранским глаголом является 
также qyrnyn 'подпевать', ср. др. инд. grnati 'он поет'. 

Музыкальный инструмент, необходимый при исполнении kadœg, 
имел вид либо двухструнной скрипки, либо двенадцатиструнной арФы. 
В том и другом случае он носит название fœndyr | fœndur. Это — 
древнее малоазийско-греческое слово (ср. греческое и .лидийское πανδουρα). 
распространившееся также по Кавказу и Южной России (ср., кроме 
осетинского, чечен, pandgr, арм. pandir груз, panduri, украин. бандура). 
Слово fœndyr могло попасть в осетинский язык еще в скиФскую эпоху. 
Бытование его в СКИФСКОЙ среде в Южной России проливает свет и на 
происхождение украинской бандуры. 

Судя по нартовским сказаниям, п е с н и , м у з ы к а и п л я с к и 
составляли важнейший элемент древнеосетинского быта. Нарты пре-
даются им с такой страстью и увлечением, что забывают даже 
о смертельной военной опасности. По сказаниям, время, не заполненное 
войной и охотой, отдавалось спортивным играм, пирам, песням 
и пляскам. 

Как обстояло у древних осетин с другими искусствами: живописью, 
пластическими искусствами, художественным орнаментом? Для ответа на 
этот вопрос лингвистические данные могут дать немного. Решающее 
слово здесь принадлежит археологам и искусствоведам. И это слово уже 
сказано. Многочисленные раскопки древних погребений в Южной России, 
в Крыму и на Кавказе выявили довольно стойкий и своеобразный 
комплекс металлических изделий, орнаментальных мотивов и художе-
ственно-технических приемов, которые с большим постоянством повто-
ряются в местах прежнего обитания исторических предшественников 
осетин — алан, сарматов и СКИФОВ и позволяют говорить о скиФО-сармат-
ском и аланском искусстве. 

Мы не можем здесь входить в рассмотрение добытых археологической 
наукой результатов в деле изучения СКИФСКИХ, сарматских и аланских 
древностей. В данной работе мы ограничили себя свидетельствами языка. 
Оставаясь в рамках нашей темы, мы можем только указать на древность 
некоторых терминов, связанных с изобразительным искусством. 
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Ос. fyssyn I finsun, восходящее к древнеиранскому pins и родствен-
ное русскому писать (см. выше), в современном языке значит «писать». 
Можно, однако, утверждать, что первоначальное значение его было: 
рисовать, наносить орнамент, узор. Откуда это видно? 

1. Сравнительный анализ значений этого корня в различных индо-
европейских языках приводит к мысли, что вначале он означал — «делать 
отметки при помощи надрезов, пли при помощи цветных знаков».1· Так, 
др. индийское pimsati означает «он украшает», литов. pazsinti 'мазать 
сажей', латинское pingere Срисовать'. 

Русское пестрый — одного корня с писать, хотя мы этого уже 
не осознаем.2 

2. Если бы fyssyn значило искони только «писать», то это слово не 
удержалось бы несколько тысячелетий у народа, не имевшего письмен-
ности. 

3. Значение «рисовать», «наносить узор» не утрачено и в осетинском: 
так ситец зовется у осетин gippœj-fyst, т. е. ткань, разрисованная путем 
печатания; деревянная Форма, которой наносится рисунок на печенье ЬЧгг, 
называется cHrifyssœn. 

Применяясь ко всякого рода орнаментальным и украшающим работам, 
глагол fyssyn дошел от древнеиранского периода до наших дней, когда он 
получил более узкое значение — «писать». 

Таким же старым словом является другой глагол, связанный с работой 
художника: 

ос. œxoryn j xwarun 'красить' восходит к др. иранскому hvâr одного 
корня с hvcir 'солнце'. 

Наконец, еще одно осетинское слово, имеющее отношение к занимаю-
щему нас вопросу, это — nyv | nivce 'картина', 'рисунок', 'орнамент'. 
Оно сопоставляется с др. иранским пагЪа 'красивый', 'прекрасный' и, таким 
образом, подтверждает древность у осетин тех видов искусства, с кото-
рыми оно связано. 

Важное культурное слово «книга» является у осетинского общим 
с русским: ос. cinyg (из Tdnyg) | Mwnugœ 'книга'. Появление этого слова 
в осетинском следует относить к старым сношениям осетин с Русью. 

Попытка восстановить р е л и г и о з н ы е в о з з р е н и я древних осетин 
наталкивается на значительные трудности. 

Христианство у осетин имеет большую давность, не менее десяти 
столетий. Христианская пропаганда шла в Осетию с двух сторон, из Визан-
тии и из Грузии. И тем не менее христианизация осетин носила, повиди-
мому, не очень глубокий характер. Религиозное состояние их, когда они 
попали в орбиту научного изучения, было отмечено чертами глубокого 

1 A. M е й е . Введение в сравнительное изучение индо-европейских языков, 1938, 
стр. 388. 

2 Впрочем и само «писать» может значить в русском также «рисоватьо, «писать 
картину». 
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архаизма. На христианских «святых»: У а с т ы р д ж и (св. Георгий), 
У а ц и л . л а (св. Илья), Т у т ы р (св. Федор) и пр. были целиком перене-
сены образы древних языческих божеств. Казалось бы, в этих условиях 
реконструкция древнеосетинского культа не представляет неразрешимой 
задачи: надо взять «христианизованные» культы и, отвлекаясь от их хри-
стианской Формы, вскрыть их старое языческое содержание. Такой подход 
в известной степени правомерен, и, в другом случае, мы так вероятно 
и поступили бы. Но в данной работе мы не хотим сходить с твердой линг-
вистической почвы. 

Рассмотрев все культовые понятия осетин в этом аспекте, мы придем 
к выводу, что первоначальными для осетин были культ с о л н ц а , культ 
о г н я и некоторые т о т е м и ч е с к и е культы. 

Солнце, в бытовой речи называемое xtir | хот (см. выше, стр. 18), 
.почиталось под названием Xurzcerin. Это — старое сложение из древне-
иранского hvâr 'солнце' и zaranya 'золото': 'Солнце золотое'.1 В старых 
молитвенных Формулах встречается также выражение Xurty Xitrzœrin 
'Солнце солнц'. 

Культовое наименование огня, обычно называемого art, было AErtxuron, 
т.е. «Огонь — дитя солнца». В сильно потускневшем виде культ AErtxuron 
дожил до недавнего времени. Он приурочен к новому году, причем назва-
ние Жпхгьгоп применяется к изготовляемому в это время особому культо-
вому пирогу.2 Культ домашнего очага был, разумеется, тесно связан, 
если не тождествен, с этим культом. 

Переживания тотемизма многочисленны в осетинском Фольклоре, 
а также в обрядах и верованиях недавнего прошлого. Мы отметим только 
то, что оставило след в языке. Название тотемного животного, как известно, 
легко подпадает под запрет, так называемое словесное табу. С этой 
точки зрения нельзя было не обратить внимание, что старое иранское 
название в о л к а не сохранилось в осетинском. Оно должно было звучать 
warg или warx-, а вместо этого мы находим заимствованное Ыгсед. Воз-
никала .мысль, не вытеснено ли оригинальное название под действием табу 
и, стало быть, не был ли волк тотемным животным? Все сомнения на этот 
счет должны были рассеяться, когда оказалось, что в национальном осе-
тинском эпосе родоначальник героев-Нартов зовется Wœrxœg, т. е. Волк.3 

Совпадение иранского названия СКИФОВ Saka с осетинским sag 'олень' 
позволяет предположить, что другим тотемным животным скиФО-сармат-
ских племен был олень. 

Из многочисленных персонажей осетинской МИФОЛОГИИ, далеко не пол-
ностью разгаданных, безусловно древним но наименованию и МИФОЛОГИ-

1 Армянский поэт XII в. Φ ρ и к говорит о поклонении солнцу как о характернейшей 
особенности алан («алан, что солнце чтит»); см. Антологию армянской поэзии, 1940, 
ст. 240. 

2 В с. М и л л е р . Осет. этюды, И, стр. 266—267. 
3 См. выше, стр. 49. 



Происхождение и культурное прошлое осетин по данным языка 
75> 

ческому образу является бог-кузнец Kurdalœgon. Более древняя Форма его 
шъеп—Kurd-Alce-Wœrgon, т. е. «Кузнец аланский Wcergon». Имя Wcergon 
точно соответствует латинскому Vulcanus, названию бога-кузнеца. Оба 
названия происходят, по нашему мнению, от несохранившихся самостоя-
тельно старых наименований волка: ос. * warg, лат. * vulc. Если мы не 
ошибаемся в нашем толковании, то культ бога-кузнеца был и у осетин, 
и у римлян связан преемственно с тотемическим культом волка.1 

Общим наименованием всех небожителей было в древности слово zœd | 
izœd, получившее после христианизации значение «ангел». Это слово восхо-
дит к древнеиранскому yazata 'достойный жертвоприношения9. Так назы-
ваются в Авесте, религиозных гимнах древних иранцев, все небесные силы. 

Для религиозного состояния ранних общественных Форм характерно, 
что между культовым и бытовым нет непроходимой пропасти, одно неза-
метно переходит , в другое. В языке на этой стадии бывают слова, отно-
сительно которых трудно решить, следует ли относить их к культовой или 
бытовой лексике. В осетинском есть целый ряд таких слов-понятий: farn, 
cexsar {xsart), ard, arfœ, wac. В силу своеобразной семантической струк-
туры, слова этого типа с трудом поддаются точному переводу. 

Farn ·—это высшее благо мирного времени. 
jfâxsar — это высшая доблесть во время войны. 
Мир, тишина, благополучие, преуспеяние, благопристойность и многое 

другое — все это покрывается понятием farn. 
Сила, мощь, отвага, победа, подвиг — все это входит в понятие cexsar. 
Farn восходит к др. иран. hvarna (одного корня с hvâr 'солнце'); 

ср. др. перс, farna, алан, φαρν (у Цеца), согд. fanк перс. farr. 
JExsar (xsart) = др. иран. xsabra. 
Оба термина относятся к важным религиозным понятиям Авесты. 

В силу присущего им религиозного оттенка, они охотно вводятся в состав 
собственных имен у иранских народов: у древних персов (Φαρνάβαζος, 
Τισσαφέρνης, Artaxsabra и др.), у СКИФОВ (Φαρνόξαρθος, Μαίφαρνος и др., 
см. выше), у осетин в эпосе (Burcefcernyg, Mxsar, jExsartceg). 

Oc. ard переводится в словарях «клятва», но этим ни в какой мере 
не исчерпывается его семантика. В таких выражениях, как xueawy ard 
'божий ard\ zcexxy ai*d *ard земли', adœmy ard 'ard народа' и др., ard 
выступает как магическая сила. 

В прошлом этот термин имел несомненное культовое значение, и ано-
нимный автор перипла У века был, вопреки МюлленгоФу и Вс. Миллеру, 
совершенно прав, когда он аланское название Феодосии Άρδάβδα перевел 
«(город) семи б о г о в » (см. выше, стр. 38). 

Ard восходит к др. иранскому arta, др. инд. rta (от корня ar, г 'небо-
свет'). Ср. др. персидские собственные имена Артаксеркс, Артабан и др. 
В Авесте в Форме asa он встречается на каждом шагу как одно из цен-

1 См. ниже, стр. 692 сл. 
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тральных понятий древнеиранской религии и мировоззрения, как олице-
творение всего макрокосмического и нравственного миропорядка. 

Ос. arfœ значит сейчас чаще всего «благодарность», также «благо-
словение». Но в таких выражениях как дигор. cœsti arfœ «заговор против 
дурного глаза», отчетливо выступает его прежнее магическое значение: 
«заклинание», «магическая Формула». Действительно, ос. arfœ восходит 
к др. иран. cifrï, которое означает «заклинать», «произносить магические 
Формулы», отсюда âfrïtï 'благословение9 или 'проклятие'. 

Ос. wac в современном языке мало употребительно. Оно означает 
различные виды речевой деятельности человека: wac, wac-qiid "известие', 
wac, wag 'поговорка', 'речение' (wagœn aftœ akœnync... 'поговорка так 
гласит' . . . ) , диг. wag-imis 'поэтическое произведение', диг. wagevzœ 
'стих'. Восходит wac к древнеиранскому vâc 'слово', ср. др. инд. vac, лат. 
vox, vocis 'голос', греч. 'έπος. Для древних осетин vâc 'слово' было 
чем-то иным, чем для нас. Оно мыслилось как личность, как могуще-
ственная высшая сила. Следы такого понимания сохранил нам осетинский 
эпос в таких собственных именах, как Waciroxs 'свет wac'a (жен. имя), 
Wagœftawœ 'Умножающая wac' (жен. имя), Wacamongœ ' Жас-указатель-
ница' (название чудесной чаши). 

В период христианизации Wac был у осетин, как можно думать, одним 
из важнейших культовых понятий. Этим объясняется, что, приобщая 
к своему пантеону новые «божества», осетинский прибавлял к их именам, 
в виде детерминатива, Wac. Так, св..Георгии (Gergï) стал Wac-Gergi, Was-
tyrgi, св. Илья (Ilia)— Wac Ilia и т. п. 

Центральное место в мировоззрении древних осетин занимал комплекс 
«небо — с о л н ц е — о г о н ь — с в е т » . Этот комплекс вторгался в такие 
области, которые в нашем представлении не имеют к нему никакого отно-
шения. Так, «красота» и «чистота» не мыслились вне связи с «огнем». 
Ос. rœsugd 'красивый' и sygdœg ] stigdœg 'чистый' образованы от sugyn ] 
sogun, sygd I sugd 'гореть', 'жечь'. От того же корня происходит rœsvg | 
rœsog 'прозрачный'. Понятие чистоты, прозрачности казалось настолько 
неотделимым от огня, что даже fœrsugyn 'процеживать' есть лишь видо-
изменение глагола sugyn 'жечь'. 

'Небо — солнце' мыслилось источником всех земных благ, силы, власти, 
богатства. Поэтому ос. bon 'день', восходящее к др. иран. Ъйпи 'солнечный 
луч', значит также 'сила', 'власть', 'богатство', a bongyn сейчас употреб-
ляется исключительно в значении 'богатый'. 

Значительное место в жизни осетин занимал культ предков и связан-
ные с ним обряды и обычаи. «Посвящение коня покойнику» (Bœxfœldisyn) 
представляет один из древнейших и интереснейших памятников осетинского 
Фольклора, своего рода народную «божественную комедию». 

Не лишено интереса, что обрядовый плач по покойнику называется 
у осетин ironvœndag «осетинский путь», чем подчеркивается национальный 
характер этого обряда. 
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Загробная жизнь достойных людей мыслилась как царство неугасаю-
щего света. Отсюда обычное осетинское напутствие покойнику ruxssag ut 
'будь предназначен для света!'. 

Средоточием и источником всех способностей и проявлений чело-
веческой души, не только эмоциональных, но и интеллектуальных, 
считалось с е р д ц е , zœrdœ. Не только симпатия и антипатия, радость 
и горе, надежда и отчаяние, но также сознание и память, наконец, 
отвага и мужество, — все это помещалось в сердце. В свете подобных 
воззрений становятся понятны такие выражения, как: zœrdœmœ cœwyn 
'нравиться', букв, «итти к сердцу»: fydzœrdœ 'враждебный', букв, «с дур-
ным сердцем», zœrdœruxs 'радостный', букв, «с светлым сердцем», ryst-
zœrdœ 'печальный', букв, «с болящим сердцем», zœrdœ vœryn 'обещать', 
'обнадеживать', букв, «вкладывать сердце», zœrdœ dœryn 'надеяться', 
букв, «иметь сердце», zœrdœrgœvd 'восприимчивый', 'способный', букв, 
«имеющий взведенное сердце», zœrdyl daryn помнить', букв, «держать на 
сердце». Zœrdœ xsajy, где глагол xsajy самостоятельно не употребляется, 
означает «беспокойство», «тоску», равно как zœrdœ gury букв, «сердце 
говорит». Zœrdœ baqarm is, букв, «сердце стало теплым» означает потерю 
сознания, zœrdœ xœccœ ~kœny букв, «сердце мешается» — «тошноту». «Styr 
zœrdœ», 'с большим сердцем' означает «гордый». Mnœzœrdœ букв, «бессер-
дечный», указывает не на жестокость, как в русском, а на трусость. Спи-
сок подобных выражений, где центром является сердце, можно было бы 
увеличить во много раз. 

В словах, выражающих отвлеченно-моральные понятия, индо-европей-
ские языки обнаруживают так же мало единства/как в религиозных. Тем 
существеннее отметить, что у осетин некоторые слова этого круга пока-
зали такую живучесть и стойкость, которой могут позавидовать изделия 
из камня и бронзы. Таковы: ос. œfsarm 'стыд' и ос. fœsmon 'раскаяние'. 
Слово œfsarm 2500 лет назад засвидетельствовано у древних иранцев 
в этой же самой Форме и в этом значении: авестийское fsardma 'стыд': 
ср. перс, sarm 'стыд', русск. сором, др. слав, срам. 

Русское «стыд» не вполне покрывает семацтику осетинского œfsarm. 
JEfsarm — это совокупность всех тех освященных обычаем норм поведе-
ния, а также тех эмоций, которые связаны с соблюдением благопри-
стойности и чистоты в отношениях между людьми. Русское «стыд» 
имеет несколько более личный характер, осетинское œfsarm — более 
социальный. 

Ос. fœsmon 'раскаяние' восходит к др. иранскому pas 'после' и man 
'думать', букв, «размышление после», ср. перс;, pasîmân с тем же значе-
нием. 

Также нерушимо пронес осетинский народ через тысячелетия понятие 
д р у ж б ы . Ос. lymœn | limœn 'друг' восходит к скифскому λειμαν,. 
φλειμαν, ср. скифские собственные имена Λείμανος, Φλείμναγος. Др. иран-
ская Форма этого слова восстанавливается в виде frlman, ср. др. иран. 
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frl 'любить', frlba 'милый', др. инд. ргетап 'любовь' (от этого же корня 
нем. Freund 'друг' и русск. приятель). 

Г о с т е п р и и м с т в о , судя по данным языка, было с древнейших 
времен непреложным законом осетинской жизни. Ос. wazœg \ iwazœg— 
старое арийское слово, от корня vas 'ехать'; wazœg значило, стало быть, 
«едущий», «путник», а так как каждый путник рассматривался как гость, 
то отсюда, на осетинской почве, tvazœg стало означать «гостя». Выражение 
de wazœg fœwœd 'пусть будет твоим гостем' означает «пусть будет для 
тебя самым священным, предметом высшей твоей заботы и покровитель-
ства». Нет в осетинском более убедительной и сильной Формы для просьбы, 
когда отдают кого-либо на попечение другого. 

В акте гостеприимства участвуют две стороны: с одной стороны гость, 
с другой — хозяин, принимающий гостя. В осетинском хозяин, принимаю-
щий гостя, носит специальное название fysym | fusun. Это слово восходит 
вероятно к древнеиранскому fsumant 'обладающий скотом', 'скотохозяин'. 
Мы ожидали бы скорее 'домохозяин', но дело в том, что в кочевом быту 
не обладание домом, а обладание скотом является синонимом хозяйствен-
ности, достатка и способности оказать гостеприимство. 

Осетинское fysym мы находим в большинстве горских языков: ингуш. 
fusœm, чечен, husam, кабард. Ъдээт, абазин. рЫта, абхаз. apb0ma. 

Восстановить полную картину древне-осетинского быта по одним лин-
гвистическим данным конечно невозмножно. Многое препятствует этому. 
Во-первых, не все слова, употреблявшиеся в древний период, дошли до нас. 
Во-вторых, многие слова изменили свое значение, наполнились новым 
содержанием, и нам трудно уже восстановить с точностью, каким элементам 
древнеосетинской жизни отвечает данное слово. В-третьих, между древне-
иранским языковым состоянием, о котором мы судим по Авесте, древне-
персидским надписям и, косвенно, но памятникам древнеиндийской литера-
туры, и современным осетинским языком нет промежуточных звеньев: 
памятников СКИФСКОГО, сарматского и аланского языков. Те скудные сви-
детельства, которые мы имеем по этим языкам, важны для установле-
ния их иранского характера и связи их с осетинским, но они совершенно 
недостаточны для каких-либо культурно-исторических выводов. Наконец, 
следует учесть и то, что до сих пор удалось разъяснить происхождение 
и историю далеко не всех слов осетинского языка. Работа в этом напра-
влении предстоит пока большая. 

Если мы примем во внимание все сказанное, то мы. должны будем 
согласиться, что то, что удалось получить путем сравнительно-историче-
ского изучения Фактов осетинского языка, не так мало. Мы проследили 
судьбу нескольких сот слов-понятий на протяжении ряда тысячелетий. 
Каждое из этих слов сигнализирует о какой-нибудь стороне исторической 
жизни народа, об его происхождении, о его связях с другими языками 
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д народами, о материальных условиях его исторического существования, 
об его древнем быте и мировоззрении. Непрерывная традиция народа 
пронесла эти слова через вереницу веков, все снова и снова вливая в них 
жизненное содержание и тем предохраняя их от исчезновения и забвения. 
В течение многих веков слова, эти жили в устах народа, обслуживая 
различные стороны его материального и общественного существования. 

Благодаря свидетельствам языка далекое прошлое осетин перестало 
быть темной, зияющей пустотой, какой оно несомненно оставалось бы, если 
бы не успехи в деле исторического изучения осетинского языка. Мы пока не 
знаем всего, но мы уже знаем многое. Основные положения, касающиеся 
этногенеза осетин, стоят прочно и непоколебимо: наличие иранского элемента 
в их этнической культуре и их изначальное культурно-языковое родство с дру-
гими народами индо-европейского круга; северный путь их движения на 
Кавказ; преемственная связь их со скифами, сарматами и аланами. По 
этим вопросам уже достигнута та степень достоверности, какая вообще 
мыслима в исторической науке. 

Но не следует закрывать глаза и на имеющиеся пробелы. К послед-
ним относится, прежде- всего, невыясненность древнейших отношений осе-
тин к кавказскому этническому и культурному миру. Между тем, как 
справедливо указывал Н. Я. Марр, никакая этногенетическая теория, 
касающаяся осетин, не может считаться полной и законченной, если она 
не учитывает кавказский вклад. Этот вклад был не настолько подавляющим, 
чтобы затемнить или сделать спорной индо-европейскую основу осетинской 
этноязыковой культуры. Но он, тем не менее, значителен и требует изуче-
ния. Дает ли язык- какие-либо данные для его определения? К этому 
вопросу мы теперь и перейдем. 

11. КАВКАЗСКИЙ СУБСТРАТ 

Первое появление осетин-алан на Кавказе относится, в полном смысле, 
к незапамятным временам. Никакие предания осетинского народа, никакие 
исторические свидетельства не дают опорных точек даже для приближен-
ной датировки этого события. Рассказ г р у з и н с к о й хроники о происхож-
дении осетин от сына хазарского царя Уобоса говорит о господствовавшем 
у грузин убеждении о северном происхождении осетин, но для датировки 
ничего не дает, так как рассказ этот относится к той древнейшей, 
легендарной части хроники, где правда перемешана с вымыс-
лом. Важно, однако, что историческая память грузинского народа 
знает осетин на Кавказе с самых отдаленных времен, до каких она 
вообще доходит, с тех легендарных времен, когда сам грузинский народ 
делал свои первые шаги на историческом поприще. 

В такую же седую древность уходят первые сношения алан с другим 
культурным народом Закавказья, а р м я н а м и . Уже во времена Моисея 
Хоренского (У в. н. э.) аланы были вплетены в эпические песни армян-
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ского народа. Рапсоды из области Голтан пели Хоренскому, как о событиях 
давней и чудесной старины, о нашествии алан в Армению, о красоте и уме 
аланской царевны Сатиник и о браке ее с армянским царем Арташесом, 

Первые упоминания об аланах на Кавказе у к л а с с и ч е с к и х писа-
телей (ИОСИФ Флавий, Дион Кассий, Арриан) относятся к началу нашей 
эры. Однако из этих упоминаний никак нельзя вывести, что гланы в п е р -
в ы е появились в пределах Кавказа именно в этот период. Напротив, 
ничто не препятствует тому, чтобы их первые вторжения на Кавказ отно-
сить к более ранней эпохе, от которой до нас случайно не дошло никаких 
исторических свидетельств об этом народе. 

Как бы то ни было, можно считать несомненным, что не менее двух 
тысяч лет осетины-аланы являются народом к а в к а з с к и м и находятся 
в тесных отношениях и взаимодействии с народами коренного кавказского 
этнического круга. Очевидно a priori что такие продолжительные связи 
не могли не оставить следа в языке и во всей этнической культуре осетин. 
И действительно, среди всех не-индо-европейских элементов, которые мы 
находили в осетинском языке, кавказский элемент занимает особое место, 
не столько по количеству — понятие количества бывает здесь трудно при-
менимо — сколько по и н т и м н о с т и и г л у б и н е в с к р ы в а ю щ и х с я 
с в я з е й . Кавказский элемент вошел в осетинский не просто как внешнее 
влияние — подобно тюркскому, арабскому и др., а как с а м о с т о я т е л ь -
н ы й с т р у к т у р н ы й Ф а к т о р , как своего рода вторая его природа. 

И если влияние других языков отразилось, главным образом, на лек-
сике, обогатив осетинский язык значительным числом словарных заимство-
ваний, то кавказская языковая среда наложила заметный отпечаток на все 
стороны осетинского языка: на Фонетику, морфологию, синтаксис, лексику, 
семантику, идиоматику. 

В других работах1 мы пытались выделить те черты осетинского языка, 
которые следует относить за счет влияния кавказского языкового субст-
рата. Здесь мы отметим только некоторые более яркие Факты. 

По звуковому составу осетинский язык занимает промежуточное поло-
жение между индо-европейскими и кавказскими языками. Из последних 
он наиболее близок, по своей Фонетике, к грузинскому. Особенна 
яркой и бросающейся в глаза ((кавказской» чертой в Фонетике осетинского 
языка являются смычно-гортанные согласные: к\ р\ t\ с\ с \ Индо-евро-
пейским языкам они чужды, тогда как из коренных кавказских языков нет 
ни одного, где бы этих звуков не было. 

В морфологии осетинский обнаруживает коренную ломку древнеиран-
ского склонения, причем по характеру этой ломки можно предполагать, 
что она совершилась под влиянием кавказского субстрата. Древнеиранское 
склонение было Флективным, т. е. каждая падежная Форма как единствен-
ного, так и множественного числа характеризовалась особым окончанием, 

1 См. ниже, стр. 95—108 и 109—123, 
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так что окончания одного и того же падежа в единственном и множествен-
ном числе не имели между собою ничего общего. Хорошее представление 
о таком типе склонения дает современный русский язык. В осетинском же 
склонение агглютинативное, т. е. падежные окончания в единственном 
и во множественном числе одни и те же, но во множественном числе 
между основой и падежным окончанием вставляется показатель множествен-
ности. Так, дательный падеж от волк будет в русском волку для единствен-
ного числа и волкам — для множественного; окончания -у и -ам совершенно 
различны, каждое из них выражает одновременно и число и падеж. В осе-
тинском от hirœg 'волк' дательный падеж единственного будет birœg-œn, 
а дательный множественного—birœg-t-œn\ окончание -сеп одинаково для 
единственного и множественного числа; множественность выражается 
особым, отдельным от окончания элементом t. Обозрев кавказские языки, 
мы легко убедимся, что те из них, в которых имеется развитое склонение 
(новогрузинский, вейнахские, дагестанские), склоняют имена по типу агглю-
тинативному, как осетинский, а не Флективному, как древнеиранский или 
русский. Осетинский, стало быть, отошел в склонении от древнеиранского 
прототипа и сблизился с кавказскими. Это сближение сказалось, между 
прочим, и в том, что в осетинском появилось много падежей локативного 
(пространственного) значения: отложительный, направительный, местный 
внешний, местный внутренний, совместный. В древнеарийских были только 
отложительный и местный, 

В других частях осетинской морфологии кавказское влияние сказалось 
очень мало. В частности, система глагола, весьма важная для характери-
стики языка, удержала в общем свой иранский характер. 

В синтаксисе осетинского языка, сравнительно с древнеиранским, 
произошли серьезные сдвиги: порядок слов стал более строгий, определе-
ние обязательно предшествует определяемому (в древнеиранском оно могло 
и предшествовать, и следовать за определением), вместо предлогов, которые 
мы находим в других индо-европейских языках, осетинский выработал 
систему послелогов (ср. порядок слов в русском перед домом и осетинском 
хща/ry ταζ, букв, «дома перед»). Все эти новшества могли быть резуль-
татом естественного развития самого осетинского языка. Но если принять 
во внимание, что все они идут по линии сблия^ения осетинского языка 
€^восточногорскими и южнокавказскими, то представляется вероятным, что 
ж тут не обошлось без воздействия на осетинский язык субстратных кав-
казских языков. 

В лексике осетинского языка есть известное число заимствований из 
кавказских языков: грузинского, кабардинского и др. С точки зрения гене-
зиса языка этот Факт не имеет сам по себе существенного значения. Не 
меньшее количество имеется в осетинском слов тюркских, арабских, рус-
ских. Однако вспомним то, что нами говорилось выше (стр. 16) о раз-
личении в словарном составе языка основного «общечеловеческого» 
Фонда и Фонда «специального». JVIbi признали тогда, что слова, 
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входящие в основной ФОНД языка (названия главных частей тела, косми-
ческих явлений, отношений родства и др.), не безразличны для выяснения 
его происхождения, тогда как на слова из «специального» Фонда в этом 
случае полагаться не приходится. Мы убедились на конкретных словарных 
соответствиях, что основной лексический ФОНД осетинского языка носит 
ярко выраженный индо-европейский характер. Темпе менее и в этом Фонде 
обнаружено некоторое количество, правда, относителгно небольшое, слов, 
не-индо-европейского происхождения. При ближайшем рассмотрении боль-
шинство этих слов оказываются близкими к словам некоторых кавказских 
языков. 

Таковы: 
ос. к9 их I к9ох 'рука', ср. чечен, kujg 'рука'; 
ос. Wax 'нога', ср. чечен, код 'нога'; 
ос. зух I с9m 'рот', ср. ингуш, zhok9 'клюв'; 
ос. byl I bike 'губа', ср. сван. p9il 'губа', груз. p9iri 'рот'; 
ос. Ыд 'человек', 'мужчина', ср. чечен, laj 'раб', авар, lagh 'раб', абхаз. 

Idgazw 'старик' (αζιν значит «старый»). 
ос. Ьсех 'лошадь', ср. ингуш, baqh 'жеребенок'; 
ос. dur I dor 'камень', ср. чечен, thulg 'камень' и некоторые др. 
Любопытно, что для некоторых из этих понятий сохранились также их 

иранские наименования: arm 'рука', fad 'нога', кот 'рот' (см. выше, 
стр. 17), jcefs J œfsce 'кобыла' (из др. иран. aspa 'лошадь', см. выше, 
стр. 57). Стало быть, заимствование чужих слов было вызвано не недостат-
ком своих, а какими-то другими причинами. Какими же именно? Если бы 
влияние кавказских языков носило чисто внешний характер, то такое 
сосуществование иранских и кавказских слов для насущнейших понятий 
было бы трудно объяснимо. Но если мы допустим, что в определенный 
период взаимодействие между двумя языковыми средами было настолько 
тесным и интимным, что исчезал критерий «своего» и «чужого» для некото-
рых слов, тогда приведенные Факты покажутся нам достаточно естествен-
ными. 

Мы можем восстановить такую, примерно, картину первоначальной 
встречи и взаимодействия пришлой иранской и местной кавказ-
ской языковой среды. Пришельцы аланы нашли, конечно, на занятых ими 
землях равказа не безлюдную пустыню, а какое-то старое население, 
по языку, надо полагать, родственное другим коренным народам Кавказа: 
вейнахам, черкесам, сванам, грузинам, абхазам.1 Нет никаких оснований 
думать, чтобы это коренное до-иранское население Алании-Осетии было 
истреблено или вымерло. Гораздо вероятнее, что оно смешалось с при-

1 О существовании до-осетинского населения на территории нынешней Осетии гово-
рит, между прочим, т о п о н и м и к а (названия местностей). В значительной своей части 
эта топонимика средствами осетинского языка не может быть объяснена и является 
наследием какого-то доисторического населения. 
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тельцами иранцами и этим смешением и было положено начало современ-
ному осетинскому этническому типу. 

Иранский язык пришельцев стал господствующим на занятой ими 
территории. Этот язык был, хорошо или плохо, усвоен также местным 
населением. Но такое усвоение чужого языка есть процесс сложный 
и длительный. В течение известного отрезка времени должно было суще-
ствовать двуязычие, т. е. параллельное употребление местной речи рядом 
с иранской. На почве этого двуязычия и произошло взаимопроницание 
элементов обоих языков, результаты которого мы видим в современном 
осетинском языке. 

И проникновение в осетинскую Фонетику «кавказских» звуков, и неко-
торые особенности осетинского склонения и синтаксиса, и появление 
в основной части осетинской лексики ряда кавказских слов, и наличие 
в осетинском двадцатичной системы счета рядом с десятичной индо-евро-
пейской — все это и многое другое становится понятным, если мы примем 
нарисованную выше картину взаимоотношений иранского и кавказского 
элемента в период Формирования осетинского языка и народа на Кавказе. 
Становятся понятными и некоторые интимные схождения осетинского 
с кавказскими языками в семантике, в идиомах, в путях языкового мышле-
ния. Осет. cœskom 'лицо' есть сложное слово из cœst 'глаз' и кош 'рот'. 
Оба слова — иранские, но их сочетание со значением'лицо' не встречается 
в индо-европейских языках. Оно представляет точную копию аварского 
berkal 'лицо', из 1er 'глаз' и kal 'рот'. Осет. fyccag | ficcag 'первый' 
образовано от fyn$ | fingœ 'нос' и значит, собственно «носовой», «перед-
ний». Ближайшую семантическую параллель находим не в индо-европейских 
языках, а в грузинском, где pHrveli 'первый' образовано о т ^ ' т 'рот'. 
Таких схождений можно было бы привести неамало. 

Нельзя пройти также мимо того Факта, что племенные самоназвания 
различных ветвей осетинского народа: гг, digor, tuai и др., не могут быть 
объяснены из иранского. Они восходят, повидимому, к этническим само-
названиям до-осетинского населения, удержавшимся и после иранизации.1 

Мы не говорим уже об осетино-кавказских схождениях в материальной 
культуре, обычаях, нравах, деталях быта, Фольклоре, религиозных воз-
зрениях и обрядах и пр. Схождения здесь очень многочисленны и древни, 
но рамки нашей работы не позволяют нам входить в их рассмотрение. 

Не можем мы также углубляться в антропологическую сторону вопроса, 
хотя стоит отметить, что имеющиеся по этой части материалы подкрепляют 
нашу концепцию: антропологический тип осетин характеризуется как 
весьма м е ш а н ы й , с преобладанием в одних случаях европейских, 
в других — кавказско-средиземноморских черт. 

1 Название крупнейшей ветви осетинского народа ir, iron некоторые исследователи 
связывали с Ираном. Это — грубая ошибка, основанная на недостаточном знакомстве 
с исторической Фонетикой осетинского языка. Чисто иранским названием осетин было не 
iron, a allon (<- allan), сохранившееся в сказках. См. ниже, стр. 245. 
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Вся сумма известных нам Фактов, из которых мы привели лишь часть, 
побуждает нас признать, что в осетинском мы имеем дело не только 
с кавказскими в л и я н и я м и , н о с кавказским с у б с т р а т о м . Что это 
значит? Это значит, что в Формировании осетинской этноязыковой куль-
туры кавказский элемент участвовал не только как Фактор внешний, 
чужеродный, но также как Фактор внутренний, органический, как подпоч-
венный слой, на который сверху наложился слой иранский. 

Кавказский субстрат в значительной степени определил культурный тип 
осетин. Из всех культурно-исторических связей, какие имели древние осе-
тины с другими народами за пределами индо-европейского круга, наиболее 
важными и глубокими следует признать связи с кавказским миром. Изучить 
их во всей полноте — насущная задача осетиноведения. К сожалению, 
средства и возможности такого изучения, поскольку речь идет о древней-
шем периоде, весьма ограничены. Что это были за народы и языки, кото-
рые бытовали на территории Осетии до иранизадии и послужили субстра-
том при образовании кавказского осетинского народа? На этот вепрос мы 
не можем ответить, так как на этих субстратных языках не осталось 
никаких памятников. Можно только предполагать, что они были близки 
по типу к ныне соседящим с осетинами кавказским языкам: грузинскому, 
черкесскому и др. Можно также думать, что субстрат представлял большую 
пестроту в языковом отношении. Эта пестрота воспринимается нами 
теперь в диалектном дроблении осетинского языка. 

Вот то немногое, что может быть пока сказано лингвистом о роли 
кавказского субстрата в Формировании этнической культуры осетин. Что 
касается позднейших культурных влияний и взаимодействий осетин 
с соседними кавказскими народами: грузинами, кабардинцами и другими, 
то их мы, конечно, не должны смешивать с проблемой субстрата. Проблема 
субстрата есть проблема с т а н о в л е н и я языка и народа. Тогда как 
культурные влияния, как бы значительны они ни были, предполагают уже 
сформировавшиеся языки, в строй которых они не могут внести существен-
ных изменений. Поэтому, с точки зрения культурных влияний, нет 
оснований выделять кавказские языкд из числа; остальных языков, с 
которыми в своей исторической жизни имел связи осетинский язык: 
тюркских, угро-Финских, славянских и др. Этих связей и отношений мы 
коснемся вкратце в следующей главе. 

12. КУЛЬТУРНЫЕ В Л И Я Н И Я 

То, что мы называем культурными влияниями, представляет всеобщее 
и важнейшее явление мировой истории. Вряд ли когда-либо был случай 
мало-мальски продолжительного соседства двух народов, который не сопро-
вождался бы взаимным культурным воздействием и обменом культурными 
ценностями. Как две сообщающиеся жидкости не могут не смешаться 
хоть немного, так два соседствующих народа не могут не влиять друг на 
друга культурно. 
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Самым верным и чутким показателем культурных влияний оказы-
вается язык. Оно и понятно. Всякое культурное влияние сводится, 
в конечном счете, к обмену вещами и понятиями, а вместе с вещами 
и понятиями передаются, как правило, и их наименования. Значение языка 
как исторического источника выявляется здесь в полном блеске. Бывает 
так, что язык оказывается единственным свидетелем существования между 
двумя народами культурно-исторических связей. Если бы не свидетельства 
языка, соседство и культурные отношения осетин с венграми оставались 
бы в лучшем случае в области догадок и предположений. Данные языка 
возводят их на степень бесспорного исторического Факта. 

Благодаря своеобразию своих исторических судеб, осетины-аланы 
должны были иметь исключительно большое число встреч и сношений 
с другими народами. Сложный и извилистый путь их переселений и воен-
ных походов охватывает огромную территорию от Тихого до Атлантиче-
ского океана. Если мы возьмеАм карту и прочертим на ней пути движения 
алан, перед нами откроется любопытная, единственная в своем роде, 
картина. Вряд ли можно указать в истории другой народ, который в тече-
ние такого продолжительного времени был бы непрерывно одеряшм 
страстью к передвижениям и дальним походам. Не говоря о доисторическом 
их переселении в пределы Южной России и Северного Кавказа, уже на гла-
зах истории аланы, помимо основной своей области на Дону и в западном 
Кавказе, побывали крупными массами в следующих местах: в Армении 
и Мидии, вплоть до Каппадокии (походы I и II вв. н. э.), в Крыму 
(с I I I до XIV в.), по реке Прут и в области нижнего Дуная (с IV до 
XII вв. н. э.), в Паннонии (под именем языгов, в I в. н. э., под именем 
алан в IV—V в. н. э.), в Галлии, нынешней Франции, по среднему тече-
нию Луары (в совместном с вандалами походе в V в.) с вылазками в Ита-
лию (V в.), в Испании (V в.), в Северной Африке (V в.), в Венгрии 
(последний раз в XIII в.), в Китае (в XIII—XIV вв.). Веские данные 
имеются о связях алан с тохарцами в восточном Туркестане1 и об участии 
алан в образовании туркменской народности.2 Были, возможно, и такие 
передвия^ения алан, о которых до нас не дошло никаких сведений. 

Не следует также забывать, что основная занимаемая ими территория 
в Южной России, служила искони большой дорогой для переселений из Азии 
в Европу и неизбежно оказывалась ареной столкновений алан со многими 
племенами. 

Такая бурная и подвижная историческая жизнь дала возможность ала-
нам перезнакомиться с десятками народностей: германскими племенами, 
особенно длительно с готами и вандалами, с придунайскими племенами, 
с греками и римлянами, с галлами во Франции и иберами в Испании, 
со славянами, с венграми, хазарами, с ФИНСКИЗШ племенами, с длинным 

1 См. Вестник Древней истории, 1940, № 3—4, стр. 192. 
2 См. Вестник Древней истории, 1941, № 1, стр. 160. 

б В. И. Абаев 
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рядом тюркских племен от гуннов до ногайцев и балкарцев, с монголами 
и китайцами. Для полноты картины следует прибавить сюда то исключи-
тельно пестрое и многоязычное окружение, в каком оказались аланы 
на Кавказе. Если бы среди алан были ученые, которые оставили бы нам 
свои наблюдения над всеми народами, встречавшимися на их историческом 
пути, получилась бы своего рода этнографическая энциклопедия. 

Можно ли ожидать, что в современном осетинском языке мы найдем 
следы исторических связей осетин-алан со всеми перечисленными народами? 
Конечно, нет. Дело в том, что та часть алан, непосредственными потом-
ками которых являются современные осетины, очень рано обосновалась 
в горах центрального и западного Кавказа и лишь частично принимала 
участие в дальнейших передвижениях и походах своих братьев, оставшихся 
на равнине. Историю алан приходится строить на различении исторических 
судеб двух групп этого народа: г о р н ы х алан и алан р а в н и н н ы х . 
Между ними, несомненно, существовало тесное общение и связи, в особен-
ности, пока была непрерывность занимаемой ими территории. Но эта 
непрерывность могла нарушаться; да и помимо того, не всякое культурное 
влияние, испытанное равнинными аланами, должно было обязательно пере-
даваться горным. 

Осетино-венгерские языковые отношения с этой точки зрения весьма 
показательны. В венгерском обнаружено около 30 слов, осетинское 
(аланское) происхождение которых стоит вне всякого сомнения. В осетин-
ском же нельзя указать ни одного бесспорного венгерского заимствования. 
Почему? Трудно допустить, чтобы культурные связи между двумя народами, 
стоявшими приблизительно на одном уровне, шли только в одном направ-
лении. Само собой напрашивается другое объяснение: та группа алан, 
которая соседила с венграми, не связана прямой преемственностью с той 
группой, от которой произошли современные осетины, и, стало быть, 
в язык последних и не могли попасть венгерские элементы. 

Крупные массы аланского народа не раз снимались с родных мест 
и оседали навсегда на далеких землях: во Франции, в Испании, на Дунае> 
в Молдавии, в Крыму, в Туркестане, в Китае. Ясно, что культурно-языко-
вые влияния, испытанные этими группами на их новой родине, никак уже 
не могли дойти до кавказских алан. 

Что касается следов, какие могли сами аланы оставить в тех странах, 
то для обнаружения их следовало бы произвести специальные изыскания 
по топонимике и диалектологии соответствующих районов Франции, Испа-
нии, Венгрии, Румынии, Крыма, Туркестана, Китая. К сожалению, таких 
изысканий пока никто не делал. Имеются лишь случайные и разрозненные 
сопоставления/Каталония (провинция Испании) объясняется как Гот-
Алания. Название города Я с с ы на реке Прут очевидным образом свя-
зано с ясами-аланами. О топонимических названиях Крыма — С у г д е я 
и А р д а б д а , а также об осетинском элементе don 'река' в названиях 
Дуная, Днестра, Днепра и Дона мы уже говорили выше. Отмечали следы 
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алан в топонимике древнего Хорезма и в племенных названиях туркмен.1 

Систематическое и тщательное обследование районов занимавшихся 
в прошлом аланами, с точки зрения топонимики, этнонимики и диалекто-
логии, сочетающееся с параллельным обследованием на этих территориях 
памятников материальной культуры, вскрыло бы, несомненно, много новых 
и интересных Фактов. Пока же мы доллгаы опираться, преимущественно, 
на показания осетинского языка и некоторых его соседей в прошлом 
и настоящем, помня, что эти показания не охватывают культурных связей 
всего аланского народа, а только отдельных его частей. 

Самые ранние культурные влияния, о которых сигнализирует осетин-
ский язык, исходят от соседних ветвей своего же иранского народа. 

Мы уже отмечали выше, что осетинские слова fœrœt 'топор' и rœtœn 
'веревка*, по своему звуковому облику, выдают свое ю ж н о и р а н е к о е 
происхождение и должны быть возведены к др. персидским *parathu и *га-
thana, а не общеиранским parasu и rasana. Повидимому, с этими предме-
тами техники северные иранцы, предки осетин, познакомились от южных 
иранцев, предков персов. 

Слово farn, имевшее такое важное значение в мировоззрении древних 
осетин, (см, выше), также не может быть названо чисто осетинским: 
по законам осетинского языка из древнеиранского hvama должно было 
получиться не farn, а хот, xwarn. Предполагают, что аорма farn — 
мидийская, воспринятая от мидийцев другими иранскими племенами. 

Когда северная, скифская группа иранцев, в которую входили предки 
осетин, отделилась от своих собратьев и двинулась в Европу, для нее нача-
лась серия встреч и сношений с другими, не-иранскими-народностями. Эти 
сношения, поскольку они оставили след в языке, были уже предметом 
нашего интереса в связи с вопросом о северном пути движения осетин 
(см. выше, стр. 31 сл.). 

Весьма ранними, не поддающимися точной датировке, представляются 
сношения с у г р о - Ф и н с к и м и племенами. Эти сношения должны были 
иметь место где-то в области Южного Урала, на рубеже I и I I 
тысячелетия до нашей эры. Главнейшим предметом культурного обмена 
между скифами и угро-Фпннами был, судя по показаниям языка, накоплен-
ный каждым народом опыт м е т а л л у р г и и . СКИФЫ передали угро-Финнам 
название золота [ос. zcerin(œ) —> коми zarni и др.] и серебра (ос. œvzist J 
œvzestœ —* удмурт, azves, венгер. eziist). В свою очередь предки осетин 
познакомились, повидимому, благодаря угро-Финнам с металлургией меди 
(вогульск. а г gin, коми yrgôn ос. œrxu). 

Кроме названий металлов между осетинским и ВОСТОЧНО-ФИНСКИМИ язы-
ками есть и другие схождения, пока недостаточно выясненные с точки 
зрения генезиса и датировки.2 

1 Развалины А л а н - к а л а на юговосточной окраине Уст-Урта и самоназвание а л а н 
у одного из туркменских племен. См. Вестник древней истории, 1941, Ai» 1, стр. 160. 

2 См. J a c o b s o h n . Arier und Ugrofinnen, 1922. 
6* 
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Сношения СКИФОВ с г р е ч е с к и м и колониями северного Причерно-
морья, продолжавшиеся с УII—VIII в. до н. э. до первых веков н. э., 
оставили обильный след в эпиграфических надписях и в памятниках мате-
риальной культуры. Некоторые греческие слова в осетинском (xœdon 
'рубашка' и др.) могли бы рассматриваться как памятники этих греко-
СКИФСКПХ сношений, если бы не возникало сомнение, относятся ли они 
к этому или к позднейшему, византийскому периоду. 

С II I в. н. э. аланы приходят в соприкосновение с г е р м а н с к и м и 
племенами, готами и вандалами. 

Б виду длительности алано-готского соседства (в Крыму до XIII в. н. э.) 
должны были, несомненно, существовать обоюдные влияния, и если они до 
сих пор не выявлены, то объясняется это, во-первых, скудостью памятни-
ков готского языка, во-вторых, тем, что никто этим вопросом специально 
не занимался. Известно, например, что в крымско-готском «сто» звучало 
sada, из аланского sadâ. 

Некоторые лексические схождения осетинского с р у с с к и м , не укла-
дывающиеся в обще-индо-европейские закономерные соответствия, 
заставляют думать о древних связях осетин-алан с русскими. Такие связи 
русских с «ясами» действительно существовали в X—XII вв. и нашли 
отражение в русских летописях. Мы вынуждены сейчас воздержаться от 
обобщающих суждений о культурном содержании этих сношений, пока не 
исследован относящийся сюда языковый материал. 

Весьма длительными и оживленными были, по свидетельству языка, 
сношения алан с в е н г р а м и . Аланские элементы в венгерском (см. выше) 
весьма разнообразны по своей культурной значимости. Особо показательно 
заимствование в венгерский двух важных терминов военно-дружинной орга-
низации алан: àladàr (ос. съЫаг) 'военачальник' и asszony (ос. cexsin) 
'женщина', 'госпожа', а также терминов материальной культуры и оружия: 
ezust (ос. avzist) 'серебро', uveg (ос. œvg) 'стекло', hard 'меч', vert (ос. 
wart) 'щит', hid (ос. xid) 'хмост'. 

Обильный след оставили в осетинском языке сношения с народами 
τ ю ρ с к о й группы. Количество тюркских элементов в осетинском исчис-
ляется десятками, и охватывают они самые разнообразные стороны куль-
туры и быта. Тут и топографические термины, как dengyz | dengiz 'море' 
(турец. dengiz), œrx 'овраг' (тур. arx, ardq), obaw 'курган' (тур. oba)\ 
и названия животных диких и домашних, как dombaj 'зубр' (карач. 
dommaj), scelavyr | sœlaur 'куница' (тур. salaw), tin 'белка' (тур. tiin), 
qarccyqa 'ястреб' (тур. qacdrga, qarcdga), dibdaq 'дроФа' (тур. tutaq), bog 
'бугай' (тур. Ъида), toqyl | toqul 'баран откормленный' (тур. toqtu), jegar 
'борзая собака' (тур. igar), qaz 'гусь' (тур. qaz), babyz 'утка' (балк. babus) 
и др.; и названия разнообразных предметов материальной культуры, как 
bolat 'сталь', top 'ружье, dambaca 'пистолет' (тур. tapanca), диг. urunduq 
'кровать', tœbœg 'тарелка' (тур. tabaq), cuqqa | coqa 'черкеска' (тур. coxa), 
qumac 'ткань' (тур. qiimac), $abyr | $abur 'чувяк' (тур. cabur), sylar 'недо-



Происхождение и культурное прошлое осетин по данным языка 85> 

уздок' (тур. jular), œxca 'деньги9 (тур. aqca), som 'рубль', числительное 
min 'тысяча' и многие др. 

Даже такое обиходное слово, как cyzg | kizgœ 'девушка' оказывается 
усвоенным из тюркского. 

После исламизации тюркских племен много арабских и персидских слов 
попало в осетинский через турецкое посредство. 

Контакт осетин с тюркоязычными племенами начался еще в первые 
века нашей эры и продолжался до недавнего времени (балкарцы). Сосе-
дями осетин в разные времена были многие, известные в истории, племена,, 
из которых одни — несомненно, другие-^-с большой долей вероятности 
относятся по языку к туркам. Таковы гунны, авары, хазары, печенеги, 
половцы (команы, кипчаки), ногайцы, балкарцы, карачаевцы. 

От какого именно тюркского народа и в какую эпоху попало в осе-
тинский каждое отдельное тюркское слово? Разрешить этот вопрос могли бы 
только соединенные усилия осетиноведов и туркологов. Пока такое 
сотрудничество не осуществилось, мы вынуждены весь материал сваливать 
в одну кучу. 

Этот материал, по нашему убеждению, заслуживает того, чтобы 
привлечь внимание специалистов по истории и диалектологии тюркских 
языков. Он дает кое-что не только для истории осетинского, но и для 
истории тюркских языков. И мы позволяем себе выразить убеждение, 
что изучение тюркско-осетинских лексикальных отношений даст важные 
для обеих сторон культурно-исторические выводы. 

Близкими родичами тюркских народов по языку являются народы 
м о н г о л ь с к и е . Значительная часть лексики у них — общая. А так как 
осетины-аланы общались и с тюркскими народами, и с монголами, то в неко-
торых случаях бывает трудно определить, усвоено ли данное слово из 
тюркского или монгольского. Так, осет. bœgatyr, qœbatyr 'храбрый' можно 
с равным правом считать и тюркским и монгольским заимствованием. 
Однако, за вычетом таких сомнительных случаев, остается все же неко-
торое количество слов в осетинском, которые могли туда попасть только 
из монгольского. Таковы некоторые собственные имена в осетинском эпосе 
(Xœmyc = монг. хаЫсг 'витязь' и др.). 

Что касается возможных обратных влияний аланского на монгольские 
диалекты, то и здесь не может быть сказано не только последнее, но 
и первое слово, так как вопросом этим никто пока не занимался. Можно 
только отметить, что одно аланское слово распространилось по всему 
монгольскому миру: это — aldar 'слава' (ос. œldar 'князь'). 

Длительные и тесные культурные отношения связывают осетин 
с к а в к а з с к и м миром. Мы говорили уже об участии кавказского суб-
страта в процессе Формирования осетинской этнической культуры. Этот 
процесс надо считать завершенным давно, но и после этого культурное 
взаимодействие осетин с кавказскими народами не прекращалось никогда, 
вплоть до наших дней. 
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В эпоху вторжений алан в Закавказье завязались, надо полагать, те 
сношения алан с а р м я н с к и м народом, памятником которых являются 
армянские народно-эпические песни об аланской царевне Сатиник, записан-
ные Моисеем Хоренским. Аланское происхождение арзшнского женского 
имени Axsen .мы уже имели случай отметить. 

Осетино-грузинские культурные связи, по своей давности, богат-
ству, сложности и интересу заслуживают. быть предметом специального 
исследования. 

В истории этих связей намечаются два периода. В первый период 
влияния были двусторонние, т. е. обе стороны испытывали взаимное влия-
ние. Во второй период, с ослаблением осетинского народа, преобладали 
влияния грузинского на осетинский. В первый период грузинский заим-
ствовал из осетинского ряд слов, в том числе несколько весьма обиходных: 
груз, savi 'черный' (<—ос. saw), груз, bevri 'много' (<— ос. диг. bewrœ), 
груз. Jeudi 'шайка' (<— ос. xud), груз, ludi 'пиво' ос. œluton), груз. 
dogi 'скачка' (<— ос. dug | dog), груз, огто 'яма' (<— ос. wcerm), груз, xidi 
'мост' (<—ос. xid),τ груз, uso 'почтенная женщина' (-*— ос. us 'женщина'), 
груз, кегсо 'шуба' (<— ос. ксегс 'шуба';. 

Ос. kadœg 'былина', 'сказание' получило на грузинской почве значение 
'прорицатель' (груз, kadagi). Заключенный в этом слове корень kad 'слава' 
наличен также в груз, sa-si-kad-ido 'славный'. 

Значительно больше, чем в литературном грузинском языке, мы нахо-
дим осетинских элементов в тех грузинских диалектах, которые непосред-
ственно соседит с осетинским: рачинском, пшавском, хевсуреком, мтиуль-
ском мохевском. Так, рачинское naxseba 'беседа' очевидным образом 
примыкает к осетинскому nyxas с тем же значением. 

С древнейших времен свидетельствуются на грузинской почве осе-
тинские (аланские) собственные имена. Об аланском характере имени 
грузинского царя С а у р м а г а мы уже говорили выше. В недавно 
открытой двуязычной (арамейской и греческой) надписи из 
Армази (II в. н. э.), расшифрованной и истолкованной Г. В. Церетели, 
упоминаются правители и знатные люди Иверии II века, носящие имена, 
повидимому, аланского происхождения. Имя правителя Иверии Kse Farnug 
заключает в первой части иранский корень xsay 'сиять', 'властвовать', 
наличный в осетинском œxsin 'госпожа'. Во второй части мы видим обще-
иранское farn, но с таким оформлением (farn-ug), которое из всех иран-
ских языков встречается только в осетинском; ср. ос. fœrnug 'наделенный 
Фарном', а также собственное имя нартовского героя Borœ-Fœrnug. Дру-
гое имя из той же надписи, Jodmangan можно также объяснить из осетин-
ского: i-wod-mœngon, букв, «тщедушный» (такое имя могло быть дано 
с магическими целями). Наконец, третье имя Zevax напоминает ос. zevœg 

1 О давности этого заимствования можно судить по тому, что на мегрельской почве 
слово усиело претерпеть закономерный перебой d || мегрельское xin^i 'мост'. 
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* ленивый'. Распространению аланских собственных имен среди грузинской 
знати способствовали частые браки грузинских правителей с аланками. 

Обратные влияния грузинского на осетинский еще обильнее и разно-
образнее. но относятся в значительной частик более новым временам. Тут 
и термины, связанные с христианским культом: ос. guar 'крест', 'святи-
лище' («—груз, gvari), ос. Vwyri \ tfwœre 'неделя' («—груз. k'vira, с греч.), 
ос. сЧп I Were 'культовой пирог' (<—груз. k'veri), ос. Tarangeloz название 
святилища («—груз, mtavar-angelozi 'архангел'), ос. тагхо 'пост' («—груз. 
marxva), ос. baryscH j barœsWce 'пост' («— пруз. ρ'arask'evi 'пятница') и др.; 
названия огородных и садовых культур, с которыми осетины познакоми-
лись от грузин: ос. ссехсвга 'свекла' (« -груз . c'arxali), ос. giVri 'огурец' 
(«— груз. k4fri), ос. hdW\bolgœ 'редиска' груз. Ъо1окЧ), ос. шгу 'чеснок' 
(«—груз, niori), ос. Ъа1 'черешня' («—груз, bali), ос. elawi 'слива' (груз. 
Uiavï) и др.; термины материальной культуры: ос. рохсг 'борона' («—груз. 
росхг'), ос. dic4 'бурдюк' (груз. t4k4), ос. Waba 'женское платье' 
(«—груз, Waba), ос. c'ynda \ c'inda 'носок', 'чулок' («—груз. c4nda\ 
ос. tyrysa j twrusa 'Флаг' («—груз, drosa, с перс.), ос. c9yr j кЧгсв 'известь' 
(«—груз. кЧгг), ос. xyrx | хггхчг 'пила' («—груз, хегхг) и др. 

В период усиления аланского народа, влияние его исиы-
тали на себе все кавказские народы. Факты языка доказывают, что 
осетины-аланы соседили в прошлом и с теми кавказскими племенами, от 
которых они теперь отделены значительными пространствами и иноязычным 
населением: м е г р е л а м и , с в а н а м и , а б х а з а м и , а б а з и н а м и . Осе-
тинское название арбы wcerdon мы находим не только у ингушей 
и чеченцев (vordœ, vardan), но и у отдаленных абхазов (<aiuarddn). 
Название надочажной цепи также является общим у осетин и абхазов: 
ос. rœxys = абхаз, arxdsna? Аланские элементы в абазинском еще не под-
вергались изучению, но уже беглые наблюдения показывают, что эти 
элементы значительны. В частности, название крупнейшего абазинского 
племени Vapanta представляет осетинскую Форму множественного числа 
от осетинского же Vœpœn 'низина', 'низменность' и указывает на противо-
ставление равнинных абазин горным. 

Имеется ряд схождений осетинского с мегрельским. Ос. sk9e 'серна' 
неотделимо от мегрельского sWveri 'серна', а ос. cœxœr 'огонь' от мегр. 
*схагг 'горячий' и др.2 

Все эти Факты говорят о том, что осетинское население было продви-
нуто в прошлом далеко на запад. Это полностью подтверждается также 
данными топойимики. Осетинские названия местностей мы находим по всей 
горной Кабарде и далее на запад, вплоть до Черноморского побережья 
{см. выше, стр. 45 сл.). 

] Сюда же аварское г axas 'цепь', дарг. г axa ζ. 
2 См. ниже статьи «Поездка в Сванетию», «Поездка в Абхазию», «Мегрелизмы 

в осетинском». 
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Особые связи имеются у осетин с горным племенем с в а н о в , родствен-
ным по языку грузинам. В настоящее время между осетинами и сванами 
нет почти соприкосновения. Но в прошлом они были близкими соседями, и, 
как памятник того времени, в их языке сохранилось несколько важных 
в культурном отношении схождений: 

ос. гопд 'легендарный напиток Нартов' = сван, rang 'медовый напиток9; 
ос. bœstœ 'страна9, 'мир9 = сван, biiast 'мир9, 'мирской сход9, 'множе-

ство9; 
ос. zœj 'лавина9 = сван, zàj, zak 'снежный завал', ср. груз. zvavi\ 
ос. ¥ œ j 'шиферная плита9 = сван. Va 'доска каменная у очага9; 
ос. quna | дипа 'плесень9 = сван, дипа 'копоть'; 
ос. Ъу1 I bilœ 'губа9 — сван. рЧ1 'губа9, груз. рЧгг 'рот9; 
ос. JEfsati 'бог охоты' = сван. ApsaV 'бог охоты9. 
Давними соседями осетин являются к а б а р д и н ц ы . Русская летопись, 

повествуя о походах Святослава (X в.), упоминает рядом с яссами 
(осетинами) к а с о г о в . В этих касогах (ос. Jcœsœg) видят кабар-
динцев. 

В XVI—ХУШ вв. Кабарда, переживавшая расцвет Феодализма^ 
достигла значительного могущества и получила преобладающее влияние 
на Северном Кавказе. Эпитет «кабардинский» был в это время синонимом 
аристократической изысканности и КОМИЛЬФОТНОСТИ. К этому периоду 
относится ряд заимствований из кабардинского в осетинский. Это, во-пер-
вых, слова абстрактного значения, составлявшие, повидимому, принадлеж-
ность «высокого стиля» Феодальной речи: ос. gyllœ | gillœ 'мир', 'обще-
ство' (<—кабард.-черк. Ы1а), ос. unaffœ 'совет' (<— кабард.-черк. hunafà), 
ос. guzawce 'колебание', 'сомнение', ос.gurusxw 'подозрение', ос. laz \ lazœ 
'вина' (<—кабард. lazâ), диг. hezu 'очередь' и др. Кухня кабардинского 
Феодала была или казалась образцовой для его осетинских подражателей. 
Отсюда появление в осетинском некоторых кабардинских кулинарных 
терминов: lyvzœ 'жаркое', χalyvvce 'ватрушка', cyvzy 'красный перец' 
(кабард. bps), œfsap'œ 'повар' и др. Ряд других слов разного значения 
могут, с большой долей вероятности, рассматриваться как усвоенные ш 
кабардино-черкесского: дата 'кинжал', aguvzœ 'стакан', диг. f a f f œ 'лист', 
guffœ 'кузов арбы', zac'e | zaJe'œ 'борода' и др. Общим в осетинском 
и кабардинском является название вина: ос. sœn j sœnce = кабард.-
черк. sanâ. 

Обратные влияния осетинского на кабардинский слишком мало изу-
чены, чтобы можно было делать какие-либо выводы. 

Старыми заимствованиями из осетинского в кабардинский надо считать 
несколько важных в культурно-историческом отношении слов. Одно — из 
материальной культуры: кабард.-черк. abg (<—ос. avg) 'стекло'; другое — 
из области социальных отношений: кабард. Ъэвэт (<—ос. fysym) 'хозяин,, 
принимающий гостя'; третье — из религиозной сферы: каба,рд.-черк. sogen 
(<— ос. sawgin) 'священник'. 
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Исчерпали ли мы всё языковые данные о культурных связях осетин 
с народами Кавказа? Конечно, нет. Такой задачи мы перед собой не ста-
вили, да и не могли ставить по характеру материала. В этом отношении 
Кавказ ставит перед исследователем совершенно особые трудности. 
Необъятный по своей пестроте и богатству языковый материал, при малой 
его изученности — вот с чем приходится иметь дело каждому, кто сопри-
касается с вопросами кавказской лингвистики. Возьмите карту мира 
и, сколько бы вы ни искали, вы не найдете другого такого уголка, где на 
таком ограниченном пространстве перед вами предстало бы такое ошелом-
ляющее нагромождение языков и наречий. Если сюда прибавить, что по 
большинству этих языков нет сколько-нибудь удовлетворительных словарей 
и других справочных пособий, то можно будет согласиться, что для пред-
варительной ориентации даже приведенный выше скудный материал может 
принести кое-какую пользу. 

Этот материал позволяет сделать один интересный вывод: все народы 
Кавказа, не только непосредственно соседящие друг с другом, но и более 
отдаленные, связаны между собой сложными и прихотливыми нитями языко-
вых и культурных связей. Создается впечатление, что, при всем непрони-
цаемом разноязычии, на Кавказе складывался единый в существенных 
чертах культурный мир. 

Если бы мы составили, например, карту лексических изоглосс для всего 
Кавказа, то оказалось бы, что десятки линий во всевозможных направле-
ниях, причудливыми и неожиданными кривыми оплетают всю территорию, 
не считаясь ни с какими, языковыми и диалектальными перегородками. 
Иными словами, существует лексический ФОНД, свойственный не одному 
только или двум соседним языкам, а трем, четырем и более языкам,, 
нередко весьма удаленным друг от друга, иначе говоря, — м е ж к а в к а з-
с к и й лексический ФОНД. 

При этом мы имеем в виду не общие для многих кавказ-
ских языков заимствования из арабского, персидского и турецкого — 
последние представляют для нас меньший интерес. Мы имеем в виду слова 
местного кавказского происхождения, распространение которых было 
обусловлено не внешним влиянием, а внутренней жизнью кавказских наро-
дов, их тяготением к культурному единству, превозмогающему 
историческое многоязычие. 

Представляло бы высокий интерес собрать и систематизировать весь 
этот материал и создать, таким образом, «Сравнительную лексикологию 
кавказских языков». Такая работа подтвердила бы то, что давно известно 
этнологам и историкам материальной культуры, а именно, что при всей 
языковой раздробленности, существует е д и н а я к а в к а з с к а я э т н и -
ч е с к а я к у л ь т у р а ; мало того, такая работа позволила бы уловить дух 
и существенные черты этой культуры. На эту работу мы здесь не можем 
отважиться. Но привести здесь замеченные нами попутно межкавказ-
ские лексические схождения считаем нелишним. Мы приводим изоглоссы^ 
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захватывающие три и более различных языка, при условии, что одним 
из них является осетинский. 

Ос. abyrœg | abœreg 'абрек' = авар, аЪиггк, чечен.-ингуш. оЪигд, 
аЪагд, кабард. аЪгед, сван, апгЪгед, мегр. abragi, груз. abrak'i; 

ос. 'котел' = авар, hag, рутульс. hajak, чечен.-ингуш. jej\ 
ос. gui j 50Z 'пшеничный хлеб' = дарг. c'wfô 'пшеница', 'хлеб в зерне', 

лезг. kill 'пшеница'; 
ос. gal ' б ы к ' = дарг. kal, gal 'корова', лезг. kal 'корова', груз. 

xa r i 'бык'; 
ос. fos I forts 'скот', 'добыча' = авар, pans 'рогатый скот', дидойское 

poso, чечен, lions 'добыча', ингуш, fos 'добыча'; 
ос. fysym I fusun 'хозяин, принимающий гостя' = чечен, husum, 

ингуш, fiisâm, кабард. bdSdm, черкес. bdSdm, абаз. psuma, абхазск. aps0ma; 
ос. kaw 'плетень' = авар, каи 'ворота', чечен.-ингуш. каги, кого 

'ворота'; 
ос. kœrt 'двор' = чечен.-ингуш. kart 'плетень', армян, kert 'город' 

(в названиях городов, напр. Степанакерт); 
ос. kesena 'могильная изгородь' = абх. akasana, черк.-кабард. kesane, 

балк.-карач. kesene, ингуш. 'надгробное сооружение'; 
ос. kurœt 'бешмет' = лезг. kart 'короткая шуба', удинск. gurat 

'рубаха', аварск. gorde 'рубаха', груз. Wvarti 'рубаха' (ср. выше, 
стр. 53); 

ос. k?œj I ¥œjœ 'шиферная плита' = балк. дф. сван. &'а; 
ос. k'urt 'сидка куры m яйцах', k'urtton kark 'наседка' = балк. 

gurtt 'квохтанье', ннгуш. qurt 'наседка', кабард. qurt 'наседка'; 
ос. lœg 'человек', 'мужчина' = авар, lagh 'раб', дарг. lagh 'раб', лак. 

lak 'племенное название', лезг. hk 'раб', чечен.-ингуш. laj 'раб', 
абаз. hg 'крестьянин', абхазск. hg-azw 'старик', букв, «старый (aêw) чело-
век {Ъд)ж, 

ос. myrikœ | murtkœ 'калина' = балк.-карач. mvrtku 'калина', груз. 
marc'qvi 'земляника'; 

ос. nartxor I nartixwar 'кукуруза' = балк.nartux, кабардин. nartdxivd\ 
ос. nœzy [ nœzu 'сосна', naz 'ель' = чечен-ингушск. паг 'дуб1, 

балк.-карач. nazd, пэяэ 'ель', груз, nagvi 'ель'; 
ос. nyxas I nixas 'беседа', 'место, где беседуют мужчины аула' = 

балк. пэдэё, груз, (рачин. диалект) naxseba 'беседа'; 
ос. диг. nostœ 'невестка' = авар. nus. арчин. nustur, тушин, nus 

'невестка', чечен. nuskuL ннгуш. noskal 'невестка', черкес, ndse 'невестка', 
мегр. по sa, чанск. nusa 'невестка', груз, nusadia 'жена дяди', арм. nus 
'невестка'; 

ос. qœdur | qœdorœ 'бобы', 'горох' = балк.-карач. qudoru, сван. 
geder, груз, xnduri; 

ос. rœxys I rœxis 'цепь', в особенности ((священная надочажная цепь» = 
авар, raxas, дарг. raxaz, абхазск. агхэёпа 'цепь'; 
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ос. ryg j гидсе 'пыль9 = лезг. гид, рутульск. гид 'пыль'; 
ос. sont 'полоумный' = балк.-карач. sant 'дурачок', ингуш, sontâ 

'чванный'; 
ос. stvadon j sawœdon 'родник' = чечен.-ингуш. sawdan, sowdœ, балк. 

saivdan 'родник'; 
ос. syl 'рожь' = лезг. ssil, агульск. ssul, дарг. ssulsul 'рожь' (по Эркерту); 
oc. tmrxœg 'скамья (каменная)', 'полка' = чечен, tarxi, балк. tdrxdk 

f скамья'; 
ос. wœrdœx 'скрученный прут', 'жгут' = балк.-карач. urdux, bardux, 

кабард. werddxivd 'жгут', сван, mardax 'жгут', груз, matraxi 'плеть'; 
ос. wœrdon 'арба' = чечен.-ингуш. varda(n), vordœ, абхаз, awarddn 

'арба'; 
ос. xal 'нить' = лак. xal, лезг. gal, балк. xah 'нить'; 
ос. zœj 'лавина' = сван, zah, груз, zvavi 'лавина'; 
ос. диг. zœtxœ 'овес' = балк. zdntxd, сван, zdntx, кабард. zantx 'овес'; 
ос. JEfsati 'бог охоты' = балк. Jpsatd, сван. Apsaf 'бог охоты', арм. 

astfvac 'бог'. 
Приведенный список включает слова из различных семантических 

областей. Но три группы слов выделяются своим полновесным культурным 
содержанием: 1. названия культурных растений и домашних животных 
(((пшеница», «рожь», «овес», «кукуруза», «скот», «корова», «бык»); 2. термины 
материальной культуры («котел», «цепь надочажная», «плита», «скамья», 
«ворота-плетеиь-двор», «арба», «скрученный прут», заменявший у призш-
тивных народов веревку, «нить», «рубашка») и 3. термины социального 
порядка («абрек»,1 «человек», «раб», «хозяин, принимающий гостя», «место 
аульного совета»). 

Помимо лексических схождений, имеются между кавказскими языками 
еще более обильные схождения в области с е м а н т и к и и так называемой 
в н у т р е н н е й Ф о р м ы слов , в идиомах, речениях и поговорках. Но 
для систематизации их проделано еще меньше предварительной работы, 
чем по лексике. Поэтому ограничимся здесь несколькими вполне случай-
ными примерами. 

Почти все кавказские языки имеют особое слово для обозначения 
даровой коллективной помощи при сельскохозяйственных и иных работах: 
ос. ziw ι zew, ингуш, belxi, авар, goaj, лезг. mal, балк. mammat и др. 
Место сборища в ауле, название которого, как мы видели, совпадает 
с осетинским, балкарским и рачинским (ос. nyxas), имеет свое особое на-
именование и в других кавказских языках: авар, zejin, лак. dakkabu, лезг. 
Ыт и др. 

Во многих кавказских языках имеется особое слово для обозначения 
животного с белым пятном на лбу: ос. zygar, лезг. kkaska и др. 

1 В условиях старого кавказского быта абрек представлял собой важную 
социальную категорию. 
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Ход мысли при образовании одних понятий от других поразительным 
образом совпадает во многих кавказских языках. Напомним хотя бы ос. 
cœskom 'лицо' и авар. Ъег~ка1 'лицо', означающие оба «глаз-рот». В дру-
гом месте мы приводили ряд таких параллелей между осетинским и бал-
карским.1 Так на основе общности быта и взаимных культурных влияний 
вырабатывались единые пути языка-мышления. 

Наш обзор языковых данных о межкавказских культурных влияниях 
был бы неполным, если бы мы обошли молчанием замечательный Факт-
распространения у всех северокавказских народов одного и того же 
эпического цикла, сказаний о богатырях Нартах. Не углубляясь в срав-
нительный разбор сюжетов и мотивов этого эпоса у различных народов 
Северного Кавказа, что не входит в задачу данной работы, мы отметим 
только общность наименований главнейших героев во всех национальных 
вариантах сказаний: 

ос. Wyryzmœg | Orœzmœg нартовский герой = ингуш. Orzmir 

Urdzman, балк. Ôrilzmeg, кабар. Orezmek; 
ос. Xœmyc | Xœmic нартовский герой = ингуш. Хате, кабард. 

Xdmds·, 
ос. Satana нартовская героиня = чечен.-ингуш. Sataj-xan, Seli-Sataу 

балк. Satanaj, кабард. Setenej, армян. Satinik; 
ос. Sozniqo нартовский герой = ингуш. Soska, балк. Sosruq, Sosruqwa,. 

кабард. Sosruqwa, абхаз. Sasdrqwa; 
ос. Batraz нартовский герой = ингуш. Pataraz, кабард.-черк. Peterez'r 

ос. Acœmœz нартовский герой = балк. Acimez, кабард. Asemez\ 
ос. Soslan нартовский герой = ингуш. Solsa; 
ос. JExsœrtœg нартовский герой, родоначальник сильнейшей нартовской 

Фамилии = балк. Sxurtuk и др. 
Общее наименование всех героев этого цикла, Н а р т , известно 

всем горским народам Кавказа от Дагестана до Абхазии. 
Говоря о культурных влияниях, которые испытал в своей исторической 

жизни осетинский народ, мы должны упомянуть и о двух мировых рели-
гиях, х р и с т и а н с т в е и м у с у л ь м а н с т в е , которые в течение ряда 
веков оспаривали друг у друга господство в Осетии. Христианство, про-
паганда которого велась среди алан с У в., имело решительное преобла-
дание, но и мусульманство укрепилось в некоторых частях Осетии. 

Всегда бывает так, что внешние Формы и термины религии усваи-
ваются быстрее и легче, чем ее содержание. Воинственный пастушеский 
народ, полностью не изживший родового строя, приняв христианство под 
перекрестным влиянием Византии и Грузии, оставался весьма далек от 
его догматики и от его нравственных принципов. Он удовольствовался тем> 
что своим старым богам дал имена христианских святых, а свои старые 

1 См. пиже, стр. 286. 
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языческие праздники календарю приспособил к христианским. Так возникли 
шлуязыческие, полухристианские персонажи осетинского пантеона: 

Wastyrgy I Wasgergi 'бог мужей' = «св. Георгий». 
Wacilla бог-громовержец = «св. Илья»,1 

Nikkola = «св. Николай». 
Basil, название новогоднего праздника = «св. Василий», 
Tutyr I Totur бог волков — «св. Федор». 
Bonbettyr водное божество = «св. Петр» (буквально — «Петр воды»), 
Safa бог металлургии и оружия = «св. Савва» (?), 
Fœlvœra бог домашнего скота = «св. Флор и Лавр», 
Alardy [ Alaurdi божество, насылающее оспу = «св. Иоанн Ала-

вердский», 
Mykalgabyrtœ, название святилища = «архангелы Михаил и Гавриил», 
Tarangeloz, название святилища — груз. Mtavarangelozi «архангел», 
Atynœg, название летнего праздника = «св. Афиноген» (Άθηνογένης). 
Типологических двойников этих «богов» мы найдем, под другими 

наименованиями, у горских народов Кавказа: сванов, абхазов, черкесов, 
ингушей. Особенно много общего в религиозных воззрениях осетин 
и абхазов. 

Знают осетины также верховного бога Xticaw и Христа, Cyrysti | 
Kiristi. Но, при сравнении с живыми Фигурами языческих богов, их 
образы представляются туманными и лишенными красок. 

Вместе с христианством вошли в осетинский, помимо имен христианских 
святых, некоторые греческие и грузинские слова, связанные с культом 
(см. выше, стр. 87). 

Влияние на осетин ислама было еще менее глубоким. Но по каналам 
мусульманской пропаганды и от соседей-мусульман в осетинский язык, 
как и в другие языки Кавказа, проникло значительное число арабских 
и персидских элементов. 

Вот некоторые из них: adœm 'люди', agal 'смерть', агр 'недостаток', 
alcemœt 'чудо', amal 'средство', aqaz 'помощь', bazar 'торговля', bœrkad 
^изобилие', daw 'обвинение', dune 'мир', 'вселенная', gawma 'вещь', gaur, 
gaur 'гяур', gœxxœt 'бумага', lulcz fкурительная трубка', mulk ^имущество', 
nalat 'проклятый', namys | namus 'честь', nyfs 'дух', 'муя^ество', 'надежда', 
padcax 'царь', pajda 'выгода*, рахишраг 'пророк', pyl | pil 'слон', 
qazuat ^отвага', qœdabœ ^бархат', razy | razi 'согласный', sabi 'ребенок', 
sabyr I sabur 'тихий', salam 'привет', saqat 'недостаток', saxar 'город'. 
saxat 'час', 'часы', siirœt 'картина', tabu 'моление', xabar 'известие', хагг 
^идущий на пользу', xajvan 'животное', xarg 'расход', xatyr | xatir 
* снисхождение', 'прощение', xœlar 'благорасположенный', 'дружественный', 
хсегат 'идущий не впрок', 'враждебный', zaman 'врезш', 'эпоха', zian 

1 О значении элемента wac см. выше, стр. 72. 
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'убыток-. В осетинских междометиях œllœx fo боже!' и arœbi 'о господи!* 
нетрудно опознать арабские allâh и уа rabbi. 

Наш краткий обзор культурных влияний, действовавших в истории 
осетинского народа и нашедших отражение в языке, мы на этом закан-
чиваем. 

Со второй половины XVIII века возобладал на севере новый культур-
ный Фактор, влияние которого стало отныне решающим и отодвинуло на 
второй план все другие воздействия и влияния. Мы имеем в виду Р о с с и ю 
и р у с с к у ю к у л ь т у р у . Но здесь мы вступаем в новейший период 
истории осетинского народа, рассмотрение которого не входит уже в задачу 
настоящей работы. 



К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СОВРЕМЕННОГО 
ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА 

Осетины, более чем какое-либо из горских племен Кавказа, привлекали 
и привлекают к себе внимание ученого мира. Литература об осетинах, 
этнографическая, историко-археологическая и лингвистическая, весьма 
значительна и заключает труды, принадлежащие перу крупнейших ученых 
как русских, так и иностранных. 

Интерес к осетинам особенно возрос, когда в языке их было твердо 
установлено (главным образом работами Вс. Миллера) наличие значи-
тельного и хорошо сохранившегося иранского слоя. В настоящее время 
считается общепризнанным, что осетины являются заброшенным на Кавказ 
осколком северной группы иранских народов, что в прошлом они обитали 
в южнорусских степях и в Кубанской области и что под именем алан,, 
упоминаемых среднековыми писателями, скрывались главным образом 
предки осетин. Тем самым осетинская проблема связывается со СКИФО-

сарматской. 
В то же время наличие иранских влияний в ФИНСКИХ И венгерском 

языках привлекает к осетинскому языку также внимание специалистов 
урало-алтаистики. Наконец, на Кавказе осетины оказываются связан-
ными сетью сложных и разнообразных взаимоотношений, пока 
недостаточно выясненных, с окружающими яфетическими племенами, 
так что и кавказовед не может пройти равнодушно мимо этого 
народа. 

Таким образом осетинский народ и язык оказываются в узле целого 
ряда проблем, из которых каждая представляет несомненный и глубокий 
интерес. 

Неоспоримой заслугой прежних псследователей-осетиноведов 
во главе с Вс. Миллером было установление и выделение иранских 
элементов в осетинском и ряд интереснейших выводов культурно-истори-
ческого порядка, который был отсюда сделан. Но нельзя не признать, 
что изучение всего не-иранского в осетинском находится пока в зача-
точном состоянии. Между тем, размеры и значение этого не-иранского 
как в языке, так и в Фольклоре осетин не могут укрыться от исследо-
вателя при самом поверхностном с ними знакомстве. В другом месте мы 
писали: «Иранизм осетинского языка в его основе, с одной стороны, 
и сильные в нем инородные влияния, с другой, — это два Факта равно 
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бесспорных и важных, и трудно сказать, пренебрежение каким из них 
может повлечь к более печальным последствиям».1 

В истории изучения осетинского языка можно наметить три основных 
периода. Первый, связанный с именами Гюльденштета, Палласа, Клапрота 
и др., это — период предварительных путевых заметок, не имеющих 
серьезного научного значения. Второй период — описательно-граммати-
ческий, ознаменованный прежде всего большим трудом А. Шег-
рена.2 Третий, связанный главным образом с именем Вс. Миллера,3 

можно назвать индо-евроиеистскихМ или иранистическим, так как осетинский 
язык в этот период его изучения служит преимущественно объектом 
индо-европейских и в особенности иранских сближений и сопоставлений. 

В настоящее время изучение осетинского языка должно, всту-
пить в новый, четвертый этап, в котором осетинский язык будет 
рассматриваться, как единое целое, как живая система, с вытекающим 
отсюда признанием равноценности всех его элементов и с учетом того 
этнического и лингвистического окружения, в котором он находится на 
Кавказе на протяжении всей доступной нашему обозрению истории. 

Настоящая статья имеет целью обратить внимание на ряд Фактов 
осетинского языка, которые до сих пор, вследствие невозможности связать 
их непосредственно с Фактами иранскими, арийским и индо-европейскими, 
выпадали из круга внимания традиционной лингвистической школы и оста-
вались мало или вовсе не освещенными. Она, таким образом, ставит себе 
задачей дать кое-какие данные для перехода к тому новому этапу изучения 
осетинского языка, о котором мы только что говорили. 

Ф о н е т и к а 

При первом взгляде на систему звуков осетинского языка, бросается 
в глаза огромное сходство этой системы с Фонетической системой соседних 
яфетических языков, в особенности южнокавказских. Когда основопо-
ложник научного изучения осетинского языка акад. Шегрен, составляя 
для осетин новый алфавит, остановил свой выбор на русских буквах, он 
еделал это не потому, что находил русскую азбуку наиболее пригодной 
для этой цели, но главным образом, принимая во внимание «будущую 
судьбу осетин», а также их большее предрасположение к русскому шрифту 
по сравнению с грузинским. Но в то же время он отдавал себе ясный 
отчет в преимуществах грузинской графики для полного и адэкватного 
изображения осетинских звуков. В подтверждение этого он справедливо 
ссылается на пример Ялгузидзе, который, пользуясь грузинским, алфавитом 
для составленных им осетинских книг, должен был ввести лишь три 
новые недостающие в грузинском буквы.4 

1 Новое в осетиноводении. Изв. Осет. инст. краев., вып. 1, 1925. стр. 492. 
2 Осетинская грамматика, 1844. 
3 Ом. в особенности его «Осетинские этюды» I—III (1881—1887). 
4 Осетинская грамматика, 1844, стр. XYI, XVII. 
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Ошибочно было бы думать, что «кавказский» облик придает осетинской 
Фонетике только наличие характерных «кавказских» смычно-гортанных 
взрывных согласных k\p\ t\ с\ с\ Второй ряд глухих взрывных, именно 
придыхательный k, р, t, с, с также полностью совпадает с соответ-
ствующим рядом в кавказских яфетических языках. Нельзя поэтому 
согласиться с проф. Б . Алборовым, когда он противоставляет аспири-
рованные осетинские к, р? <·, как «осетино-европейские», смычно-гор-
танным к \ р \ t \ как «осетино-кавказским».1 Более здравое понимание 
вещей обнаруживает Шегрен, когда он осетинские согласные придыха-
тельного ряда отождествляет последовательно с соответствующими гру-
зинскими и армянскими согласными.2 Вс. Миллер считает осетинские приды-
хательные близким к северогерманским и русским, хотя принужден 
признать, что осетины передают часто русские взрывные согласные 
в заимствованиях из русского не через придыхательные, а смычно-
гортанные.3 

Таким образом, на одной стороне мы имеем противоречивые и со-
мнительные сближения осетинских глухих взрывных с русскими и герман-
скими, на другой — несомненную и очевидную близость, если не тождество 
этих согласных с соответствующими согласными кавказских яфетических 
языков. Вряд ли можно сомневаться, что как ни интересны могут быть 
Фонетические сближения между осетинским и теми или иными европейскими 
языками, Факт совпадения всей системы осетинского консонантизма с кон-
сонантизмом определенной группы языков Кавказа несравненно более 
важен и поучителен. Дело не меняется оттого, что в иранских словах 
осетинские согласные закономерно корреспондируют определенным иран-
ским согласным: осетинские звуки не делаются от этого «иранскими» или 
«европейскими»; дело попросту в том, что осетинский, как и армянский, 
строит «индо-европейские» слова из кавказского Фонетического мате-
риала. 

Значительным шагом в деле уточнения наших представлений об осе-
тинском консонантизме было выяснение того, что осетинский имеет не три 
ряда взрывных согласных, как думали до последнего времени, а четыре: 

1) ряд звонких, 
2) ряд глухих придыхательных, 
3) ряд смычно-гортанных, 
4) ряд глухих непридыхательных. 

1 Б. А л б о ρ о в. Первая осетинская книга. Известия Горского пед. института, 
Владикавказ, 1928, стр. 163, 167. Впрочем, сам пишущий эти строки не был свободен от 
этого заблуждения, пока не познакомился ближе с консонантизмом кавказских яфети-
ческих языков. 

2 Op. cit. стр. 18, 22, 23. Однако Шегрен впадает в не менее грубую ошибку, когда 
он ставит знак равенства между русскими я, n, m и осетинскими с м ы ч н о-г о ρ τ а н-
н ы м и (там же, стр. 9). 

3 Осет. Этюды, II, стр. 17—18, ср. Grundriss der iranisclien Philol., Anhang 
ζ. В. I, стр. 13. 

7 В. И. Абаев 
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Совершенно такую же систему находим в ряде дагестанских языков: 
лакском, лезгинском. Согласные звонкого и глухого придыхательного 
ряда встречаются чаще, чем согласные двух других рядов, и распреде-
лены равномерно, как в иранском, так и в не иранском слое осетинского 
языка. Глухие непридыхательные, обнаруженные в осетинском в недавнее 
время, появляются лишь при определенных Фонетических условиях; после 
глухих спирантов и при удвоении согласных.1 

Значительный интерес и разнообразие представляют случаи появления 
в осетинском с м ы ч н о - г о р т а н н ы х , рассматриваемых обычно как 
«кавказские» par excellence. Уже Вс. Миллер дел:кен был отметить, что 
смычно-гортанный к встречается не только в «заимствованиях» из кав-
казских языков, но «проник и в чисто осетинские слова».2 Оставляя под 
сомнением научную основательность деления элементов языка на «чистые» 
и «нечистые», мы должны признать, что, действительно, значительное 
число осетинских слов, имеющих хорошо установленные иранские и индо-
европейские соответствия, заключает в себе «кавказские» смычно-гор-
танные согласные вместо ожидаемых, тоже впрочем «кавказских», при-
дыхательных.3 

Если в отношении взрывных осетинский примыкает к южнокавказским 
и отчасти к восточногорским языкам, то некоторые другие элементы 
осетинского консонантизма ведут нас уже к языкам западногорской группы. 
Таковы характерные сибилянты s, ζ средние между s и ζ, с одной стороны, 
и s и i , с другой. Наличные только в некоторых осетинских диалектах, 
они не были правильно охарактеризованы прежними исследователями, 
отождествлявшими их то с зубными, то с палатальными европейскими 
сибилянтами. Между тем сравнение этих согласных с соответствующим 
сибилянтами в языках черкесской группы легко обнаруживает, что мы 
имеем здесь дело с Фонетическими Фактами одного порядка. 

В области вокализма здесь уместно отметить одно явление, замеченное 
в джавском диалекте в Юго-Осетии. Мы имеем в виду двоякое произно-
шение гласных, одних с резко выраженной округло-губной артикуляцией 
à, о, щ других с растянуто-губной œ, г, е, у. Это явление находит себе 
аналогию в таком же двояком произношении согласных в абхазском 
(напр. h и k и т. п.). 

С разных сторон мы вновь и вновь убеждаемся, что правильное пред-
ставление об осетинской Фонетике ни в коем случае не может быть 
составлено при игнорировании кавказско-яфетических Фонетических 
Фактов, и попытка свести все к «индо-европейскому» может привести 
лишь к тому, что ряд интереснейших явлений окажется вне сФеры научного 
исследования. 

1 См. ниже, стр. 512 сл. 
2 Осет. этюды, II, стр. 71. Ср. Grundriss . . . Anhaiig 27. 
3 Об условиях появления смычно-гортанных согласных подробнее см. ниже, 

стр. 518 сл. 
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М о р ф о л о г и я 

Нигде, быть может, двуприродность осетинского языка не сказывается 
так ярко, как в морфологии; мы имеем в нем весьма близкую к другим 
иранским языкам систему глагола наряду с чуждым остальному иранскому 
миру хорошо развитым агглютинативным склонением. 

То обстоятельство, что взамен Флективной древнеиранской (resp. индо-
европейской) системы склонения мы находим в осетинском агглютинативную, 
построенную по образу и подобию соседних кавказских языков картвельской 
и восточно-горской групп, никак не может быть объяснено игрой случая. 
В то время как другие новоиранские языки, утратив старую именную 
Флексию, утратили вместе с ней и склонение, осетинский из собственных 
иранских элементов выработал новую систему падежных окончаний и новое 
склонение, приближающееся по типу к склонению в агглютинативных 
языках: тюркских, угро-Финских, некоторых кавказских. Влияние последних 
играло здесь, надо полагать, главную роль. 

Мы проведем параллель между осетинским склонением и склонением 
в новогрузинском языке. Но предварительно условимся о том, что считать 
падежом. Всякое падежное окончание можно, в результате палеонтоло-
гического, а то и элементарно-этимологического анализа, реально или 
Факультативно, возвести к особому, когда-то самостоятельному слову 
(имени). Это слово, играя первоначально роль синтаксического элемента 
во Фразе в качестве местоимения,' послелога или наречия, постепенно все 
теснее срастается с именем и, наконец, теряя значение самостоятельного 
слова, становится элементом морфологическим, падежным окончанием. 
Спрашивается, с какого, собственно, момента надо считать этот переход 
совершившимся, с какого момента имя плюс послелог или наречие пре-
вращается в падеж (имя плюс падежное окончание)? Провести эту границу 
довольно трудно. Однако, можно предложить два критерия, один объек-
тивный, другой субъективный: 1) если прежняя синтаксическая единица 
(послелог, наречие, местоимение) в процессе срастания с именем претер-
певает такие Фонетические изменения (сокращение, упрощение и т. п.), 
которые делают ее отличной от слова (наречия, послелога, местоимения), 
из которого она образовалась (тем более, если последнее продолжает 
иметь в языке самостоятельное существование в своей полной Форме), 
то мы имеем право говорить об образовании падежа; 2) если падежная 
Форма не разлагается в сознании говорящего на два элемента, то это 
опять-таки убеждает нас, что мы имеем дело с ((настоящим» падежом. 
Становясь на эту точку зрения, мы должны число падежей в новогру-
зинском, которых принимается в традиционной грамматике шесть, уве-
личить по крайней мере вдвое.1 Типологическое тождество осетинского 

1 См. Н. Я. M а ρ р. Грамматика древнелитературного грузинского языка, 
JL, 1925. стр. 31 сл. — А. Ш а н и д з е, Основы грузинской грамматики, I, 1942, 
стр. 71—74 (на груз. яз.). 

7* 
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склонения с склонением в новогрузинском, а также в ряде восточногорских 
языков, становится при этом совершенно очевидным. 

В осетинском мы находим следующие падежные Формы:1 

1) И м е н и т е л ь н ы й . В единственном числе не имеет в иронском 
диалекте никакого окончания и совпадает с основой: kJux 'рука'. В дигор-
ском находим иногда окончание ω: fid-œ 'отец'. Во множественном числе 
и в иронском и в дигорском принимает окончание присоединяемое 
к постоянному показателю множ. числа: k'ux-t-çe 'руки'. 

2) Р о д и т е л ь н ы й . Характеризуется Флексией - у в иронском, 
-г в дигорском. Отвечает на вопросы «кого, чего, чей, какой»: к'их-у, 
к'ох-г 'руки'. Соответствует родительному падежу в европейских и кав-
казских языках, груз, xel-is 'руки'. 

3) Д а т е л ь н ы й . Флексия -œn в обоих диалектах. Значение обычного 
датива с некоторым оттенком, общим у него с соответствующим падежом 
в яфетических языках Кавказа: не только «кому, чему», но и «для кого, 
для чего»: k'ux-œn 'руке', 'для руки', груз, xel-sa. 

4) О р у д и й н о - о т л о ж и т е л ь н ы й . Флексия -cej. Как видно из 
названия, совмещает в себе два значения — instrumentalis'a и ablativus'a, 
«кем, чем» и «от кого, от чего», «из кого, из чего»; k'ux-œj 'рукой', 'из 
руки'. Таким образом, семантика этого падежа полностью совпадает 
с семантикой соответствующего падежа в грузинском древнелитературном, 
где ему было свойственно такое же двоякое значение: xel-it 'рукой 
и 'от руки'. 

5) Н а п р а в и т е л ь н ы й (у Вс. Миллера «местный внешний»). Окон-
чание этого падежа -ше , -сет (во мн. ч.); значение двоякое: «напра-
вление к че.му-нибудь пли пребывание у чего-нибудь» (Вс. Миллер): 
к?их-мов 'к руке', 'в руку' или 'у руки'. В грузинском древнелитературном 
соответствующий падеж, так и называемый обычно «направительным» 
(Н. Я. Марр), оканчивался на -ad\ xel-ad. Новогрузинский придал ему 
несколько иной оттенок. 

6) М е с т н ы й в н у т р е н н и й . По Форме (но не происхождению) 
совпадает с родительным: к'их-у, диг. к'ох-г 'в руке'. Точное грузинское 
соответствие: xel-si 'в руке' (из послеложного образования xelsa sina). 

7) М е с т н ы й в н е ш н и й (у Вс. Миллера «adessiv»). Оканчивается 
в иронском диалекте на -yl , -wyl , в дигорском на -bœl\ k'ux-yl, k'ox-bœl 
'на руке'. Вышел из послелога wœlœ 'сверху'. Соответствующая грузин-
ская Флексия вышедшая также из послелога zeda 'сверху': xel-ze 
*на руке' (из xelsa zeda). 

8) С о ю з н ы й , cociativus, comitativus. Имеет в иронском окончание 
-imœ, в дигорском ему отвечает послелог xœccœ 'вместе': Wux-imœ* диг. 

1 Мы вносим некоторые поправки в названия падежей, принятые Вс. Миллером 
(Осет. этюды, IIL стр. 142), добавляем у п о д о б и т е л ь н ы й падеж и устраняем 
в и н и т е л ь н ы й падеж, включение которого в систему осетинского склонения мы 
считаем недоразумением. 
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k'oxi xœccœ 'с рукой'. В грузинском используется в этом значении после-
лог tan. 

9) У п о д о б и т е л ь н ы й . Флексия -aw. Обычно игнорируется, как 
надеж, быть может на том сомнительном основании, что слова в этом падеже 
по «законам» Формальной грамматики попадают в категорию наречий; 
k'ux-aw 'как рука', 'подобно руке', birœg-aw 'как волк', 'по-волчьи', груз. 
mgeli-vit 'по-волчьи' (где -vit послелог). Впечатление близости между 
осетинским склонением и склонением в южных и восточных кавказских 
языках усугубляется еще тем, что и там, и тут не существует винитель-
ного падежа, вопреки мнению Л. Шегрена и Вс. Миллера.1 

Вопрос о числе падежей, важный с Формально-грамматической точки 
зрения, для нас здесь не представляет интереса, и мы можем его оставить 
открытым. Второстепенным, с нашей точки зрения, является также вопрос 
о происхождении отдельных падежных окончаний, В наших целях доста-
точно указать на полное типологическое тождество осетинского склонения 
со склонением в языках грузинской и восточногорской групп. Там и тут 
мы имеем хорошо разработанное агглютинативное склонение, причем 
каждый осетинский падеж находит себе более или менее точный типоло-
гический эквивалент в склонении ряда кавказских языков с тем же семан-
тическим содержанием и той же синтаксической Функцией. Там и тут мы 
находим постоянный показатель множественности.2 

Вс. Миллер не без успеха пытается большинство Флексий объяснить 
из иранских и арийских элементов.3 Лишь в одном случае его толкование 
оказывается явно неудовлетворительным. Пытаясь связать окончание 
союзного падежа -imœ с санскр. smat, авест. matf а позднее5 с арийск. 
sama, samat, он принужден строить сложную цепь объяснений, чтобы 
устранить, возникающие при этом затруднения, что ему, однако, так и не 
удается ifo его же собственному признанию.0 Между тем, происхождение 
окончания -imœ совершенно прозрачно: оно вышло из живого осетинского 
наречия iwmœ. что значит «вместе».7 В дигорском вместо -imœ мы находим 
xœccœ, что опять-таки значит «вместе». 

Очевидно, когда явилась необходимость строить склонение, язык мало 
заботился о том, чтобы быть последовательным в выборе материала, 
и выходил из затруднения как умел. Для одних падежей он использовал 
иранские элементы, в то время еще бытовавшие в языке — таково по 
нашему мнению происхождение падежных окончаний родительного у, г, 

1 См. ниже стр. 129 сл. 
2 Это типологическое единство не нарушается, конечно, тем, что для некоторых 

падежей грузинского и восточногорских языков нет вполне адэкватных соответствий 
в осетинском. 

3 Осет. этюды, И, стр. 129—140. 
4 Осет. этюды, II, стр. 138. 
5 Ossetica, 1904, стр. 28. 
6 Осет. этюды, II, стр. 139. 
7 В свою очередь iwmœ есть не что иноз, как «направительный» падеж от iw 

'один'. 
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орудийно-отложительного œj и уподобительного aw; другие падежи построил 
по аналогии с местоименным склонением — дательный œn и направительный 
шее; наконец, для образования третьих использовал доныне живущие 
послелоги и наречия, — для местного внешнего yl из wœl, что значит 
«на», диг. bœl, для союзного imœ из iwmœ 'вместе'. 

Переходя от имени к глаголу, от склонения к спряжению, мы попадаем 
в другой языковый мир , Флективный, «индо-европейский». Если в скло-
нении мы видим коренную ломку древнеиранской системы, то в спряжении 
почти любая Форма рождает иранские реминисценции. Наличие двух основ, 
настоящей и прошедшей, чередование гласных в этих основах, образо-
вание causativ'a, образование optativ'a и conjnnctiv'a, Флексия настоящего 
времени, перифрастические Формы прошедшего времени — все это находит 
близкие параллели частью в древних, частью в новых иранских языках. 

Однако, даже в системе глагола встречаются отдельные Формы, не-
ожиданные с точки зрения парадигмов индо-евронейской сравнительной 
грамматики. Мы имеем в виду образование будущего времени (futurum II 
по Вс. Миллеру, Осет. этюды, II, 199). 

Возьмем в виде примера будущее время от глагола «жить»: 

Из трех элементов, на которые легко распадается каждая Форма 
будущего времени, первый представляет основу настоящего времени 
данного глагола (cœr), последний — praesens вспомогательного глагола 
œn, œ, œj и т. д. Между ними вставлена частица gyn {gœn, gin, gy), 
которая очевидно и сообщает данным Формам значение будущего времени. 
Что же представляет собой эта частица? Вс. Миллер, справедливо отвергая 
объяснение, данное этой частице Фр. Мюллером, обнаружил большую 
широту мысли, сблизив ее с СУФФИКСОМ, который мы находим в осетинских 
abstracta,1 напр. rœst-gin-ad 'правда' от vast 'прямой'. В другом месте мы 
указывали,2 что наша загадочная частица в Форме -gyn, -gin служила 
когда-то и для образования прилагательных от имен. 

Таким образом один и тот же морфологический элемент использован 
для образования и прилагательных, и абстрактных слов, и будущего 
времени. 

Этимология нашей частицы, вопреки недоумениям Вс. Миллера 
(Осет. этюды, II, стр. 201), может быть разъяснена в иранских рамках, 

дигорский 
ед. ч. cœr-gœn-œn 

иронский 
cœr-gyn-œn 
cœr-gyn-œ 
cœr-gœn-is 

cœr-gœn-œ 
cœr-gœn-œj 

ΜΗ. ч. cœr-gin-an 
cœr-gin-ajtœ 
cœr-^œn-œncœ 

cœr-gy-stut 
cœr-gy-sty 

cœr-gy-stœm 

1 Осет. этюды, II, стр. 200—201, 
2 Яфет. сб., I l l , стр. 104, 
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Основными Формами мы считаем -gin для дигорского и -gyn для иронского 
диалекта и рассматриваем их как параллельные к двум живым и весьма 
употребительным, образующим прилагательные, суФФиксам -gin (-gun) 
в дигорском и -gyn в иронском. В то время как последние восходят законо-
мерно к -haina (из -Ua-aina), Формы - j m , -gyn следует возводить к парал-
лельной Форме -сагпа. 

Л е к с и к а 

Осетинский словарь, как впрочем и другие стороны осетинского языка, 
был до сих пор предметом научного интереса и изучения почти исклю-
чительно в иранской его части. Попав в научный оборот как раз в эпоху 
пышного расцвета индо-европейской лингвистики, осетинский язык раз-
делил участь остальных индо-европейских языков, а именно стал рассмат-
риваться односторонним образом, как материал для индо-европейских 
этимологий. Естественно, что в этой области была проделана очень большая 
и плодотворная работа. До настоящего времени около 800 осетинских 
слов пашли себе более или менее удовлетворительные иранские и индо-
европейские соответствия. Однако в процентном отношении эта цифра 
не так велика, так как общее число слов (вернее, основ) в осетинском 
следует принять минимально в 4000.1 Мы имеем, следовательно, около 
20°/0 разъясненных индо-европейских слов. Правда, надо отметить, что 
в эту группу входят наиболее ваяшые и употребительные категории слов: 
ч и с л и т е л ь н ы е , м е с т о и м е н и я , ряд употребительнейших г л а г о л о в 
(«быть», «жить», «умирать», «ходить», «держать», «давать», «ест ь» и т. д.), 
к о с м и ч е с к и е т е р м и н ы («небо», «солнце», «луна», «звезда» и пр.), 
термины р о д с т в а , термины с к о т о в о д ч е с к о г о б ы т а , ряд а н а т о -
м и ч е с к и х терминов и др. 

К числу «разъясненных» слов надо прибавить заимствования из боль-
ших языков передней Азии: арабского, персидского, тюркских и грузин-
ского. Число последних также достигает 800 (20°/0). Если принять для 
остальных «разъясненных» так или иначе слов максимальную цифру — 400 
(еще 10°/0), то и тогда у нас останется около 2 000 слов, т. е. 50°/0 сло-
варя, которых еще не коснулся лингвистический анализ. Успешная и плодо-
творная работа над дальнейшим анализом осетинского лексического мате-
риала возможна, нам кажется, только при следующих предпосылках: 

1) необходимо привлечь широко кавказские языки, как соседящие 
с осетинскими, так и более отдаленные; 

2) необходимо при сравнительном изучении лексических Фактов отре-
шиться от традиционной Формулы: «либо родство, либо заимствование», 
так как нельзя теперь уже не видеть, что междуязыковые взаимоотно-
шения гораздо сложнее этой Формулы и что смешение языков ставит 

1 Эта цифра основана на подсчете словарных материалов Вс. Миллера, попол-
ненных нашими собственными материалами. 
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перед нами такие вопросы, удовлетворительное разрешение которых 
невозможно традиционными методами. 

Мы позволим себе пояснить нашу мысль примером. Осетинское 
(дигорское) слово с'орр имеет два весьма отдаленных друг от друга зна-
чения: «вершина» и «шерсть».1 В кавказских языках не находим слова, 
которое можно было бы непосредственно связать с осетинским с'орр. 
Возьмем, однако, грузинскую основу с*am- в значении «волос» (sa-c'm-isi 
'власяница', c'am-c'ami 'ресница') и построим его закономерный мег-
рельский (шипящий) эквивалент. На основании установленных сравни-
тельной грамматикой южнокавказских языков Фонетических соответствий, 
мегрельская Форма грузинского с*ат- должна звучать с'ош- или Ь'о5-. 
В мегрельском, насколько можно судить по словарю Кипшидзе, этого 
слова нет, но оно сохранилось в осетинском в характерной для него 
цокающей Форме: с'орр. Ни в иранских, ни вообще в арийских языках 
мы этого слова не находим, но оно выплывает неожиданно в германских: 
англ. top, датск. top, нидерланд. top, немец. Zopfu т. д. в значениях 
«кончик», «вершина», «коса» (женская).2 Наконец, и русское чуб относится, 
очевидно, сюда же. Возвращаясь к ос. с'орр, мы задаем вопрос, можно ли 
здесь говорить о заимствовании? Кажется весьма странным допущение, 
что осетины, ощутив недостаток в слове для понятия «вершина», заимство-
вали слова с'орр, а затем, когда понадобилось обогатить язык словом для 
понятия «шерсть», не нашли ничего лучшего, как заимствовать то я^е 
самое с*орр. Мы решаемся утверждать, что наличие этого слова в осе-
тинском в двух столь далеких значениях говорит уже само по себе о Факте 
языкового смешения. Слово должно было войти в язык не как нечто 
внешнее и случайное, а влиться в него органически вместе с носителями 
того языкового мышления, для которого естественным и привычным 
является семантический ряд: «вершина- лес - голова - волосы - шерсть». 
Не идет ли это слово и в осетинском и в германских языках из того 
общего языкового субстрата, который древнее всяких пра-индо-европей-
ских эпох?3 

К сожалению, недостаток в литературе удовлетворительных словарей 
по кавказским языкам и вообще недостаточная изученность этих языков 
затрудняют разработку осетино-кавказских лексических отношений в тех 
размерах, какие диктуются научными потребностями. Как только поло-
жение в этом отношении изменится к лучшему, будет несомненно внесен 
новый свет в мир неразъясненных элементов в осетинском. 

Однако, уже теперь можно утверждать, что кавказский вклад в осе-
тинский язык не так незначителен, чтобы его можно было игнорировать. 

1 Иронское сирр значит только «вершина». 
2 F г. K l u g e в своей книге «Etymol. Wôrterbuch d. deutschen Sprache» заявляет, 

что слово «в негерманских языках отсутствует» (см. слово Zopf). 
3 Слово с'орр как отложение в осетинском из шипящего слоя яфетических 

языкрв не стрит дтнюдь^изолированно (см. ниже, стр. 323). 
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Мы приводил! ниже некоторые осетино-кавказские лексические 
схождения, относящиеся к достаточно важным в бытовом и культурно-
историческом отношении областям и дающие представление о глубине 
и интимности осетино-кавказских культурных связей. 

Термины религии и культа: 

xacaw 'бог', ср. лезг. xacar 'бог'; gwar 'божество', 'святилище', 'крест', 
груз, gvari 'крест'; JEfsati 'бог охоты', сван. Apsad Apsaf (см. Изв. Акад. 
Наук 1911, 759 сл.) и др. 

Кавказского происхождения также названия осетинских племен: 

гг, груз. Her-et-i и пр. (см. ниже, стр. 245); twal, груз, dvali, Dval-et-ц 
digor окаменелое мн. число от широко распространенного на западном 
Кавказе племенного названия *dig, ср. черк. a-ddg-e, груз, gix-i 'черкес-
ское племя', 'джикеты', 'дзикхи' и пр. 

Наконец целый ряд слов разнообразнейшего значения. 

Н а з в а н и я ч а с т е й т е л а 

' рука '— инг. kulg, чеч. kaig id.; 
1ь ах 'нога' — инг.-чеч. код id.; 
byljbilœ 'губа' — сван. рЧ1 'губа', груз. рЧгг 'рот'.; 
gyxjc'ux 'рот' — чеч. zyok, инг. zhok 'клюв'; 

Н а з в а н и я ж и в о т н ы х 

Ъсех 'лошадь' — инг. baqh 'жеребенок'; 
gœrg 'свиноматка'—инг. zàrga id.; 
sag 'олень' — инг.-чеч. saj id., каб. sdh. 

Н а з в а н и я р а с т е н и й 

диг. zœtxœ 'овес' — каб. zantx, бакл. Zdntxd, сван, zmtx id.; 
gœn 'конопля' — сван, кап id.; ? 
cyvzy 'красный перец' — каб. hps id.; 
диг. iïaffce 'лист' — каб. thapâ; 
k'utœrlk'otœr 'куст' — инг.-чеч. k'otâr. 

Т е р м и н ы х о з я й с т в а и м а т е р и а л ь н о й к у л ь т у р ы 

ад 'котел' — чеч. jej, инг. jej id., а,вар. hag id.; 
dœgœl 'ключ' — инг. dhoagà id.; 
zœgœl 'гвоздь' — инг. zâgàl 'задвижка', чеч. zajl id.; 
rœxysjrœxis * цепь' — авар, raxas, абх. a-rxdSna id.; 
gœrz-tœ 'снаряжение', 'оружие', 'одежда' — чеч.-инг. gerz-аЩ 'оружие', 
Снаряжение'; 
guffœ 'кузов арбы'—каб.-черк. gufâ 'дышло'; 
qwylyg 'маслобойка' — инг.-чеч. qulg id.; 
kaw 'плетень' — авар, kaw, чеч, haw, инг, kov 'двор'; 
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' амбар '— каб.-черк. доп id.; 
xœdon*рубашка' — каб. xodan 'тряпка'; 
xaljxalœ 'нить' — лак. xal, балк. xah id.; 
Jcwyrisjkîiresœ 'сноп'— инг. Jcurs id.; 
sœnjscenœ 'вино' — каб.-черк. sana id.; 
bœgœnyjbœgœni * пиво' — каб.-черк. begina 'кисель'; 
ttumœl 'брага' — инг. № ornai (?); 
maxsymœ 'брага' — инг. masxam id.; 

Т е р м и н ы с о ц и а л ь н о г о к р у г а 

lœg 'человек' — инг. lej, чеч. laj 'раб', абаз. ^ ' крестьянин ' абх. hg-a$Q 

'старик'; 
gyllœjgillœ 'общество', 'мир' — каб. Ы\а\ 
bœstœ 'страна', 'мир'—сван. buasV 'мир', 'мирской сход'; 
wynaffœ 'совет', 'совещание' — каб.-черк. hunafâ и мн. др. 

Мы могли бы, пользуясь даже одними только печатными источни-
ками, значительно увеличить наш список. Но мы сознаем, что такое 
голое сопоставление слов имеет лишь предварительное значение. Оно 
показывает, что есть над чем работать. Задачей дальнейшего иссле-
дования является выяснение действительного генезиса каждого слова, 
отделение позднейших заимствований от глубоко в доисторию идущего 
субстратного лексического Фонда. Мы не сомневаемся, что на этом пути 
будут вскрыты отношения и связи не менее интересные и сделаны 
выводы не менее плодотворные, чем те, которые принесло в свое время 
изучение осетино-иранских отношений. 

С е м а н т и к а г л а г о л ь н ы х п р е ф и к с о в ( п р е в е р б о в ) 

Система глагольных префиксов в осетинском может служить хорошей 
иллюстрацией того, как при бесспорно иранской Форме элементы языка 
таят в себе, повидимому, субстратное, кавказское содержание. Почти все 
интересующие нас глагольные префиксы — иранского происхождения. 

Привожу их со значениями, которые дает им Вс. Миллер:1 

α-, перс, я-, др. перс., авест ά-, санскр. α-, «обозначает движение 
от одного внешнего пункта к другому»; 

га-, санскр. рта-, авест. fra-, н. перс, far-, «обозначает движение от 
внутреннего пункта наружу»; 

санскр. ира-, авест. ира-, н. перс. «обозначает движение 
снаружи внутрь»; 

œr-9 м. б. авест. аЬга 'здесь', «обозначает направление к предмету 
издали»; 
пэ- I иг-, санскр. m-, авест. m-, перс, m-, «обозначает направление вниз». 

1 Осет. этюды, II , стр.214—217. 
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Перечисленные превербы имеют двоякое значение: локативное (при 
глаголах, обозначающих передвижение) и отвлеченное (при остальных 
глаголах), придающее им значение совершенного вида с тем или иным 
оттенком. Нас здесь интересует только локативное значение. Мы привели 
толкование локативного смысла превербов Вс. Миллера, чтобы показать 
недостаточность этого толкования. Особенностью локативной семантики 
осетинских глагольных префиксов сравнительно с индо-европейскими яв-
ляется то, что они выражают не только направление передвижения абст-
рактно в пространстве, но и по л о ж е н и е н а б л ю д а ю щ е г о с у б ъ е к т а 
по о т н о ш е н и ю д в и ж у щ е г о с я п р е д м е т а . Аналогичное положе-
ние вещей в грузинском и ряде восточногорских языков позволяет рас-
сматривать и это явление как одно из проявлений яфетической природы 
осетинского языка. Если русский глагольный префикс вы- означает движе-
ние вообще изнутри наружу, то из двух осетинских его эквивалентов α-
π га- первый означает движение наружу с точки зрения находящегося 
внутри, а второй — движение наружу с точки зрения находящегося 
снаружи. Первый, следовательно, соответствует грузинскому превербу 
да-, второй дато- (да-^-то-). 

Равным образом, движение снаружи внутрь, передаваемое одним рус-
ским превербом в (во), находит в осетинском два преверба для своего вы-
ражения: 1) δα-движение внутрь с точки зрения находящегося снаружи 
(груз, se-); 2) œrba- (œr-^ba-) движение внутрь с точки зрения находяще-
гося внутри (груз, то- и semo-). 

Наконец, движение сверху вниз, русск, с- или шз- («сходить», «нисхо-
дить»), передается либо превербом <вг-, если наблюдающий находится внизу 
(груз, сато-), либо пэ-, если наблюдающий находится наверху (груз, δα-): 

ос. a-eyd, груз. ga-vida К , ί наблюдатель находится внутри 
ос. га-суd, груз, gamo-vida J \ « « снаружи, 
ос. Ъа-cyd, груз, se-vida ) f , ! наблюдатель находится снаружи, 
ос. œrba-cyd, груз, mo-vida j \ « « внутри, 

ос. œr-cyd, груз, camo-vida 
ос. ny-ccyd, груз, ca-vida 

'сошел' 
'пришел' 
(сверху 
вниз). 

наблюдатель находится внизу, 
« « наверху. 

В этом стремлении возможно точнее выразить с помощью префиксов 
пространственные отношения сказывается тенденция рассматривать вещи 
не изолированно и абстрактно, а в их взаимной связи. 

Иранские элементы и на этот раз оказываются наполненными яфети-
ческим содержанием. 
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С и н т а к с и с 

Вопросов синтаксиса, вследствие их слабой разработанности как 
в яфетических, так и в осетинском, мы можем коснуться лишь очень 
кратко. 

Говоря об осетинском склонении, мы уже указывали на тождество 
синтаксических Функций осетинских падежей с соответствующими падежами 
в языках южнокавказской (груз., метр.) и восточногорской групп. 

В виде общего наблюдения можно отметить большую строгость 
осетинского синтаксиса, неохотно допускающего изменение порядка слов 
или замены одной Формы другою. 

Далее, в осетинском, как в южных и восточных яфетических языках 
Кавказа, вместо обычной в индо-европейских языках системы предлогов, 
находим систему послелогов, которые, опять-таки как обычно в указан-
ных яфетических языках, требуют родительного падежа. 

Определение не согласуется с определяемым в числе и падеже и ста-
вится всегда в неоформленном пад. Напр. syrx bœx-tœ 'гнедые лошади', 
а не syrx-tœ bœx-tœ. 

Определение, чем бы оно ни было выражено, ставится всегда впереди 
определяемого: хту tyn 'луч солнца', букв, «солнца луч»; обратный по-
рядок совершенно немыслим. 

Аналогичную картину мы находим как в соседних яфетических языках, 
так и в языках ФИНСКОЙ И тюрксковг· групп. 

Наблюдаемая в осетинском тенденция ставить предикат в конце, 
а также тенденция помещать все слова, конкретизующие предикат 
(обстоятельства, дополнения), впереди предиката, а все слова, конкрети-
зующие субъект (определения и пр.), помещать впереди субъекта — все 
это в еще более резкой и выдержанной Форме мы находим в яфетических 
языках Сев. Кавказа как восточных, так и западных. 

|Если прибавить сюда такие Факты, как двадцатиричный счет, то осе-
тино-яФетические схождения вырастают в целую систему, из которой, как 
из песни, слова не выкинешь. 

Яфетический сборник VII (1932), стр. 57—80 



О ВЗАИМООТНОШЕНИИ ИРАНСКОГО И КАВКАЗСКОГО ЭЛЕМЕНТА 
В ОСЕТИНСКОМ 

Одним из самых интересных и вместе с тем самых трудных вопросов 
индо-европейского языкознания был и остается в о п р о с об и с т о р и ч е -
с к и х у с л о в и я х о б р а з о в а н и я о т д е л ь н ы х и н д о - е в р о п е й с к и х 
я з ы к о в . Работами Фр. Боппа-и его преемников была вскрыта рази-
тельная общность между языками, раскинувшимися на обширном про-
странстве Европы и Азии, от Исландии до Персидского залива, от Индии 
до Ирландии. Это открытие было одним из выдающихся событий не только 
в языкознании, но вообще в гуманитарных науках. Сравнительное языко-
знание было поставлено на прочную базу и получило мощный толчок 
к дальнейшему расцвету. Казалось, что сведение всех индо-европейских 
языков к открывшейся общности их происхождения окажется тем ключом, 
той предпосылкой, которая позволит всесторонним и исчерпывающим обра-
зом истолковать и объяснить природу каждого отдельного индо-европей-
ского языка. 

Однако эти надежды оправдались лишь отчасти. В структуре и мате-
риальном составе всех индо-европейских языков оказалось мноячество 
такого, что никоим образом не могло быть выведено из предполагаемого 
«праязыкового» единства, а героические попытки уложить все и вся в отлично 
разработанные сравнительно-грамматические схемы приводили нередко 
к такой эквилибристике и натяжкам, которые способны были только по-
дорвать доверие к полезному в известных рамках методу. Одностороннее 
и преувеличенное внимание лишь к элементам общим и удобным для срав-
нительной грамматики неизбежно приводило к тому, что оставались в тени 
черты своеобразия и самобытности каждого отдельного языка. Забывался 
старый гносеологический принцип: rerum varietates non temere esse mi-
nuendas (т. е. не следует без достаточного основания преуменьшать 
многообразие вещей). Вот почему, после десятков лет напряженной и не-
сомненно плодотворной работы, мы стоим все-таки перед Фактом, что 
почти все индо-европейские языки разъяснены только в одной своей части, 
как бы с одного боку.1 Мы знаем, что у них общего, но не знаем, почему, 
при этой общности, они столь различны и неповторимо индивидуальны. 
С одной стороны — гипотетическое первоначальное языковое единство, 

ι Самым блестящим исключением является, благодаря работам Н . Я . М а р р а , 
армянский. 
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«праязык», с другой — живые, реальные, бесконечно многообразные индо-
европейские языки, которые застает история. Что происходило между 
этими двумя крайними этапами? Какие Факторы внутриязыкового и внеш-
него порядка сделали из каждого индо-европейского языка то, что он есть? 

Можно ли объяснить глубокое своеобразие каждого индо-европейского 
языка как результат внутреннего, имманентного развития из «праязыко-
вого» единства? В настоящее время ни один серьезный исследователь 
не ответит на этот вопрос положительно. Все больше голосов раздается 
в пользу того, что в неразъясненных элементах ряда индо-европейских 
языков надо видеть вклад местной до-индо-европейской языковой стихии. 
Теория с у б с т р а т а , с блеском примененная Н. Я. Марром к армянскому, 
а также некоторым другим индо-европейским языкам, относится к числу наи-
более прочных и плодотворных достижений нового языкознания. Если раньше 
историческая интерпретация индо-европейских языков сводилась к вопросу 
об отношении новых языков к древним, а последних к «праязыку», то 
теперь со всей настоятельностью встает другой вопрос: отношение индо-
европейских языков к тем языкам, которые были на данной территории 
до «индо-европеизации». Больше того, мы убеждаемся, что первый вопрос 
мог бы быть разрешен успешнее, если бы мы имели ответ на второй. 

В самом деле, если бы мы могли установить с точностью вклад суб-
стратной языковой среды в каждый индо-европейский язык, в греческий, 
латинский, санскрит и другие, мы могли бы путем «вычитания» этого вклада 
определить, что в этих языках является результатом тех чисто внутренних 
законов развития, которые были заложены в древне-индо-европейских 
диалектах, из которых они развивались. Однако с первых же шагов мы 
наталкиваемся здесь на огромную трудность: в большинстве случаев мы 
ничего не знаем о до-индо-европейских языках, бытовавших на терри-
тории позднейшей индо-европейской речи. В самом деле, что можно, на-
пример, сказать о роли пелазгского в образовании греческого языка, если 
до нас не дошло ни одного слова на языке пелазгов? Немногим лучше 
обстоит дело и с другими индо-европейскими языками. 

Легко представить, как было бы соблазнительно найти такой индо-
европейский язык, который до наших дней бытовал бы в окружении тех 
самых языков, которые в свое время послужили субстратом при его образо-
вании. Исследование его взаимоотношений с этими языками могло бы про-
лить свет на условия и Факторы образования всех индо-европейских языков. 
К счастью, такой язык существует: это — осетинский язык на Кавказе. 

Следует удивляться, что до сих пор осетинский язык так мало оценен 
И использован с этой точки зрения. Разумеется, большой интерес в этом 
плане представляет и армянский: мертвый халдский язык и живой грузин-
ский могут до некоторой степени дать представление о характере тех 
языков, которые были на территории Армении до индо-европеизации. 
Но здесь нет и речи о том неисчерпаемом богатстве живых разновидностей 
яфетической речи, которые составляли кавказское окружение осетинского 
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языка: вейнахские языки на Востоке, грузинский, сванский, мегрельский 
на Юге, абхазский с абазинским на Западе, черкесский и кабардинский 
на Севере,—все эти языки со своими многочисленными наречиями и 
говорами представляют во всем многообразии те типы речи, которые 
с несомненностью принимали участие в образовании осетинского языка. 

Значение яфетического окружения для осетинского впервые по до-
стоинству оценил Н.Я. Марр. В статье «Ossetica-Japhetica» он подчеркнул, 
что «мир был и остается шире, чем можно видеть из окна иранизма», и с 
полным основанием утверждал, что игнорирование кавказских связей осе-
тинского антинаучно и недопустимо.1 Привлеченный Н. Я. Марром в этой 
работе осетинский материал весьма ограничен и носит случайный характер. 
Тем достойнее удивления та прозорливость, с какой Н. Я. Марр на этом 
скудном материале сделал далеко идущие выводы, целиком оправдавшиеся 
в дальнейшем при более широком и всестороннем изучении осетино-яФети-
ческих отношений.2 Основной результат этого изучения сводится к тому, 
что общие элементы у осетинского с окружающими кавказскими языками 
ни в коем случае не покрываются термином «заимствование». Они затра-
гивают самые глубокие и интимные стороны языка и свидетельствуют 
о том, что осетинский во многих существенных отношениях продолжает 
традицию местных кавказских языков, совершенно так же как в других 
отношениях он продолжает традицию иранскую. 

Покойный Мейе выдвигал как критерий отнесения языка к той или 
иной генеалогической ветви непрерывную преемственность (continuité) 
языковой традиции говорящих. Мысль, что язык может быть носителем 
не одной, а д в у х линий continuité, показалась бы ему абсурдной. И дей-
ствительно, такая возможность на первых порах с трудом укладывается 
в мозгу. Нужна продолжительная «тренировка», чтобы освоиться с идеей, 
что две языковые традиции могут слиться воедино так же нераздельно и 
взаимопроникающе, как сливаются в одну две реки, причем вопрос о том, 
какая традиция — «своя», а какая—-«заимствованная», становится в этом 
случае таким же праздным и бесплодным, как, скажем, спор о том, что 
считать истоком реки Амур, Шилку или Аргунь. 

В настоящей статье мы имеем в виду осветить, главным образом, 
лексические взаимоотношения осетинского с кавказскими. Но для того, 
чтобы читатель получил более полное и верное представление об объеме 
и значении кавказского вклада в осетинском, необходимо хотя бы 
вкратце, коснуться и других сторон языка: Фонетики, морфологии, 
синтаксиса. 

Тому, кто склонен был бы рассматривать кавказское влияние на осе-
тинский как нечто внешнее и не затрагивающее основ языка, следует 
прежде всего задуматься над з в у к о в ы м составом осетинского языка. 

1 Изв. Акад. Наук, 1918, стр. 2099—2100. 
2 См. выше нашу статью «К характеристике современного осетинского языка». 
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Если Вс. Миллеру представлялось, что единственным признаком кавказ-
ского влияния на осетинскую Фонетику являются смычно-гортанные со-
гласные, то теперь мы знаем, что звуковой строй осетинского языка в целом 
(как и армянского) почти тождествен строю южнокавказских (картвельских) 
языков. Если не считать согласных так называемого «4-го ряда» (смыч-
ных глухих непридыхательных), которые являются «полуФонемами», то 
только три Фонемы, две гласные (се и у) и одна согласная ( f ) отличают осе-
тинский от грузинского. Смычные придыхательные, не в меньшей мере, 
чем смычно-гортанные, являются «кавказскими», и обращаться для объясне-
ния их природы к европейским языкам, когда эта природа лежит как рас-
крытая книга здесь же, под рукой, на Кавказе — это все равно, лто тя-
нуться к правому уху левой рукой. Смычные непридыхательные («4-го · 
ряда») сближают осетинский с некоторыми дагестанскими языками (лезгин-
ский). Глубокий заднеязычный чуждый индо-европейскому консонантизму, 
роднит осетинский со всеми кавказскими языками. Ни балкарский, ни кара-
чаевский, несмотря на почтенную давность их существования в кавказском 
окружении, не подверглись такой Фонетической ассимиляции. Только весьма 
длительные и интимнейшие связи могли породить такую близость. 

М о р ф о л о г и я осетинского языка, пожалуй, особенно любопытна 
как пример того, какие причудливые Формы может принимать взаимопро-
никновение и смешение двух различных языковых систем. В системе скло-
нения осетинский отчетливо противостоит всем без исключения древним 
и новым иранским языкам.1 От древних его отличает последовательно а г-
г л ю т и н а т и в н ы й характер склонения, а также отсутствие морфо-
логически характеризованного винительного падежа, от новых—многопа-
дежность (9 падежей), от тех и других — богатое развитие локативных 
падежей (пять падежей исключительно или преимущественно локативного 
значения: направительный, отложительный, местный внутренний, местный 
внешний, союзный). Все указанные черты, проводящие резкую грань между 
осетинским и другими иранскими языками, являются вместе с тем чертами, 
сближающими его с яфетическими языками Кавказа, специально — восточно-
горскими и южиокавказскими. При этом любопытно, что материал склоне-
ния— падежные окончания, показатель множественности — весь иранский, 
во всяком случае ни для одного элемента нельзя установить заимствование 
из кавказских. И вот располагая этим материалом, унаследованным от 
Флективного строя и приспособленным для Флективного склонения, осетин-
ский, следуя какой-то непреодолимой внутренней потребности, создает 
агглютинативное, богатое выражением локальных отношений склонение, 
по образу и подобию соседних кавказских языков. 

Осетинское спряжение в основных линиях идет в Фарватере обще-
иранского. Мы. находим тут и различение двух основ, настоящей и про-
шедшей. и четкую материальную и типологическую преемственность гла-

] Об иранских языках см. выше, стр. 13 сл. 



О 'сзаимоотношении иранского и кавказского элемента в осетинском 113 

гольных Форм; легко опознаются, в частности, старый индикатив, конъюн-
ктив, оптатив и императив. 

Обращает на себя внимание двадцатиричная система счета в осетин-
ском, в отличие от десятиричной иранской. Вряд ли нужно тратить 
слова на доказательство того, что эта система идет из кавказского 
субстрата и идет не как усвоение чего-то нового, а как с о х р а н е н и е 
с т а р о г о , кавказского, которое было в такой же мере своим, как и 
иранское. 

Переходя к с и н т а к с и с у , мы испытываем серьезные затруднения. 
Три величины, которые мы должны были бы сравнивать: синтаксис осетин-
ский, синтаксис иранских языков и синтаксис кавказских языков, пред-
ставляют по своей малой изученности нечто вроде алгебраических х, у, ζ, 
и вся проблема напоминает решение одного уравнения с тремя неизвест-
ными. Тем не менее некоторые лежащие на поверхности Факты нельзя 
не отметить. Каждому, кто прочитает текст из Авесты или древнеперсид-
ского, а затем из осетинского, бросится в глаза коренное различие в рас-
положении частей простого и сложного предложения. В противоположность 
весьма свободному порядку слов в древнеиранских, осетинский синтаксис 
характеризуется известной связанностью и строгостью. Атрибутивный 
комплекс (определение — определяемое) получает в древнеиранских весьма 
разнообразное синтаксическое выражение. Определение, выраженное при-
лагательным или местоимением, может непосредственно предшествовать 
определяемому авест. апта- spgnta- 'бессмертный светоносец', др. перс. 
aiva martiya 'один человек', др. перс, imam Ъитгт 'эту землю'. Но оп-
ределение может также следовать за определяемым: др. перс, xsâyathiya 
vazraka 'царь великий'. Далее, определение может быть связано с опре-
деляемым так называемой изаФетной конструкцией: др. перс, kâra hya тапа 
'мое войско', букв, «войско, которое мое». Определение, выраженное 
родительным падежом имени существительного (gen. possessivus), может 
также либо предшествовать определяемому (др. перс. Vistâspahyâ pussa 
'сын Виштаспы', рагипат framâtar- 'повелитель многих'), либо следовать 
за ним (др. перс, xsâyathiya xsâyathiyânctm 'царь царей'). Между опре-
делением и определяемым могут вставляться другие части предложения: 
субъект, предикат, дополнение и пр.: авест. avant те dazdi ауарШп 
'такое даруй мне счастье'. 

Ни в одном из перечисленных случаев осетинский не может и помы-
шлять о такой свободе. Определение, чем и как бы оно ни было выра-
жено, может в осетинском только предшествовать определяемому, но 
никак не следовать за ним: styr padcax 'великий царь', padcœxty pad-
сах 'царь царей'. Вставка между определением и определяемым других 
членов предложения невозможна. 

Если разбить Фразу на две части — группу субъекта и группу пре-
диката— то в осетинском все, что конкретизует субъект (определения 
и пр.), ставится предпочтительно в п е р е д и субъекта, а все, что кон-

8 В. И. Абаев 
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кретизует предикат (дополнения, обстоятельства) — в п е р е д и предиката. 
Эта связанность порядка слов весьма явственно отличает осетинский 
от древнеиранского, или русского, или латинского, или древнегреческого, 

В древне-иранских языках целый ряд локальных, временных и. иных 
отношений выражаются с помощью п р е д л о г о в . Но наряду с пред-
ложными конструкциями, которые являются господствующими, допускаются 
и конструкции послеложные; напр. слова radi, pati выступают в древне-
персидском как послелоги: avaJiyâ radiy 'поэтому', 'ради этого', xsapà-
va гаисй pati-va 'ночью и днем'. При этом pati в других случаях оказывается 
уже предлогом: patis Dadarsim 'против Дадаршиша'. Осетинский и тут про-
извел коренную ломку: система предлогов последовательно и до конца замене-
на системой п о с л е л о г о в . Только частицы ced 'с' и сепсв 'без' по своему поло-
жению впереди слова производят впечатление предлогов, но так как они 
утратили старое падежное управление и сочетаются в комплекс с имени-
тельным (неоформленным) падежом, то эти сочетания правильнее рассма-
тривать не как предложные конструкции, а как с л о ж н ы е с л о в а : œdbœx 
«с лошадью», (Bnœbœx 'без лошади'. 

Приведенные синтаксические особенности осетинского языка при 
сравнении с древнеиранскими и вообще древнеиндоевропейскими языками 
создают впечатление радикальной ломки и перестройки. Но попробуем 
взглянуть на эти же Факты с другой стороны, со стороны кавказской. 
Допустим, что осетинский язык продолжает не только иранскую традицию, 
но и традицию тех кавказских яфетических языков, на субстрате которых 
он сформировался. Тогда окажется, что никакой ломки и перестройки 
нет, что, напротив, осетинский язык очень стойко и консервативно дер-
жится своей природы, своей в т о р о й природы, не иранской, а кавказ-
ской. И в восточногорских языках, и в новогрузинских диалектах мы найдем 
и обязательное предшествие определения, и систему послелогов. Правда, 
эти черты не являются отнюдь особенностью одних кавказских языков. 
Мы найдем их и в тюркских, и в монгольских, и в угро-Финских. Больше 
того, некоторые новоиранские языки, например, белуджский, в той или 
иной мере смыкаются в этом отношении с только что названными языками. 
Однако, если мы хотим объяснить природу и особенности языка истори-
чески, то для осетинского мы в первую голову должны взять на учет 
кавказское окружение, в котором он находится с незапамятных времен 
и которое так выпукло и настойчиво дает себя знать во всех других 
сторонах языка. Пока недостаточно изучены, но несомненно многочисленны 
тесные и интимнейшие схождения осетинского с кавказскими в семантике.1 

идиомах, речениях, пословицах, Фольклоре, МИФОЛОГИИ, воззрениях, обы-
чаях, семейном и общественном быте, не говоря уже о материальной 

1 Выше (стр. 10(3) мы отмечали, например, что осетинские глагольные префиксы 
(превербы) выражают такие оттенки пространственных отношений действия-дви-
жения, которых мы почти не встречаем в индо-европейских языках, но которые обычны 
в языках яфетических. 
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культуре. Совокупность всех указавных признаков позволила Н. Я. Марру 
с полным основанием говорить об осетинах, как об одном из кавказских 
этнографических типов (Ossetica-Japhetica). 

Мы обозрели Фонетику, морфологию, синтаксис осетинского языка 
с точки зрения исторических отношений этого языка с одной стороны 
к иранским, с другой к кавказским языкам. При всей беглости и недоста-
точности нашего обзора, мы должны, оставаясь объективными, признать, 
что индивидуальные особенности осетинского языка не могут быть объяс-
нены как результат имманентного развития из древне-иранского состояния. 
Не могут быть они объяснены и как заимствование извне, поскольку они 
затрагивают существеннейшие, структурные Формы языка. Какой же ос-
тается вывод? Вывод может, быть только один: в о с е т и н с к о м я з ы к е 
с л и л и с ь, с о е д и н и л и с ь д в е л и н и и п р е е м с т в е н н о с т и , о д н а — 
и д у щ а я от д р е в н е и р а н с к о г о и д р у г а я — и д у щ а я от суб -
с т р а т н ы х , к а в к а з с к и х я з ы к о в . Причудливое сочетание и пере-
плетение этих двух языковых традиций и создало то своебразное целое, 
которое мы зовем осетинским языком. Нам остается под этим же углом 
зрения, но более детально рассмотреть осетинскую лексику. 

Однако обзору и анализу конкретных Фактов мы считаем нужным 
предпослать несколько общих соображений. 

Прежде всего мы хотели бы коснуться вопроса о критериях генеало-
гической принадлежности языка. Естественные науки выработали довольно 
точные методы классификации своих объектов. Они берут в расчет не всю 
сумму признаков, число которых безгранично, а несколько решающих 
показателей, которые оказываются необходимы и достаточны для отнесе-
ния данного объекта к тому или иному роду или виду. Остальные признаки 
либо игнорируются, либо рассматриваются как второстепенные. В лин-
гвистике таких общепризнанных критериев генеалогической классифи-
кации не существует. Правда, широко распространено мнение, что для 
суждения о родстве языков всего важнее морфология, а лексика не 
показательна, но это — скорее стихийно возникшее убеждение, чем научно 
обоснованное положение. 

Не следует ли лингвистам взять пример с естественных наук и по-
думать о выработке нескольких определяющих критериев для отнесения 
языка к той или иной группе, системе, ветви, а не разбрасываться по всей 
необозримой массе его признаков? В частности, когда говорят, что для 
суждения о генезисе языка морфология важна, а лексика неважна, 
то нет ли тут слишком огульного, недиФеренцированного подхода и 
к морфологии, и к лексике? Может быть не всякая морфология важна 
и может быть не всякая лексика неважна? Весь опыт сравнительного 
языкознания говорит, например, что в морфологии система глагола 
важнее системы имени. Не случайно та работа, которая положила 
основание индо-европейскому и вообще сравнительному языкознанию, 
называлась: «Ueber das Conjugationssystem der Sanscritsprache . . .» . 

8* 
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Недоверие к лексике при решении генетических вопросов основано 
на том, что в области словаря имеет широчайшее распространение 
явление з а и м с т в о в а н и я . Но вся ли лексика, все ли разделы в этом 
отношении равноценны? 

Надо сказать, что лексика, это та область, где термином «заимство-
вание» оперируют особенно охотно. Достаточно отнести язык к той 
или иной «семье», чтобы чуждые этой семье лексические элементы объяв-
лялись без колебаний «заимствованными», хотя бы они составляли 9/10 
всего словаря. 

Правомерно ли такое широкое, ничем не ограниченное употребле-
ние термина «заимствование»? Думаем, что неправомерно. Нет спору, 
что заимствование из одного языка в другой является па всем протя-
жении истории человеческой речи распростраиеннейшим и важным 
Фактором обогащения языка. Но несомненно, с другой стороны, что 
заимствование в узком и точном смысле имеет все же о г р а н и ч е н -
н у ю с ф е р у д е й с т в и я . Из другого языка усваивается то, чего 
н е д о с т а е т в родном языке, но в чем возникает потребность. Поэтому 
заимствования в точном смысле относятся к периферии языка, а не к ядру 
•его. Они образуют тот обогатительный лексический материал, который 
существенно необходим языку в данный исторический момент, но без 
которого он мог обходиться и действительно обходился в других 
исторических условиях, не переставая быть самим собой. Но суще-
ствует некий основной лексический ФОНД, охватывающий круг необ-
ходимых в любом человеческом обществе понятий и отношений, без 
которых трудно себе мыслить человеческую речь, если не считать самых 
ранних, начальных стадий глоттогонии, о которых мы можем только 
смутно догадываться, и которые характеризовались, повидимому. бес-
предельным полисемантизмом. Этот строго ограниченный круг насущных 
и необходимых для всякого языка слов образует то, что можно назвать 
основным л е к с и ч е с к и м м и н и м у м о м. Сюда относятся основные 
.местоимения, первые числительные, основные анатомические и косми-
ческие названия, основные термины родства и социальные термины, гла-
голы, выражающие самые насущные, элементарные действия и состояния; 
в отдельных случаях сюда же приходится относить названия ряда живот-
ных и растений, поскольку имеются основания постулировать знакомство 
народа с этими животными и растениями с незапамятных времен. 

Когда речь идет об этом основном, минимальном, ((неотчуждаемом» 
лексическом Фонде каждого языка, говорить о заимствовании приходится 
с большой осторожностью. Ибо, что значит заимствовать такие слова, 
как «мать», «брат», «сестра», «рука», «нога», «глаз», «солнце», «небо» 
«вода», «ходить», «стоять», «есть», «пить», «два» «три», «я», «ты» и т. п.? 
Это значит — о τ б ρ о с и τ ь, з а б ы τ ь с в о е и у с в о и τ ь ч у ж о е. В каж-
дом подобном случае неизбежно встает вопрос, почему, в силу каких 
стимулов свое, привычное, родное, всосанное с молоком матери, вытес-
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няется чуждым, усвоенным извне. И если для единичных случаев мы можем 
найти иногда те или иные оправдания (явления словесного запрета, табу 
на некоторые слова и т. п.), то в случаях массового проникновения 
«чужих» слов в СФеру экзистенц-минимума приходится признать, что суще-
ствовали особые условия взаимодействия двух языковых традиций, не 
имеющие ничего общего с заимствованием в точном смысле. Этим осо-
бым условием, при котором лексический минимум оказывается связанным 
с двумя или несколькими исторически различными языковыми традициями, 
может быть только предшествующее и длительное д в у я з ы ч и е . Мы 
должны признать, что ни при каких иных условиях подобное смешение 
в насущном, неотчуждаемом лексическом Фонде немыслимо. Только длитель-
ное, в нескольких поколениях, и привычное двуязычие создает те пред-
посылки, при которых понятия «свое» и «чужое», «оригинальное», и «заим-
ствованное» теряют всякий смысл. 

Итак при выяснении генеалогии языка к лексике надо подходить 
диФеренцированно. К тем лексическим категориям, которые мы объе-
диняем названием лексического экзистенц-минимута, понятие заимство-
вания применимо в самой малой степени. А раз так, то для определе-
ния происхождения и родственных связей языка эти категории имеют 
не меньшую ценность, чем самые стойкие морфологические категории. 
Мы бы решились даже пойти дальше и высказать убеждение, что 
с и с т е м а г л а г о л а , с одной стороны, и л е к с и ч е с к и й м и н и м у м — 
с другой, являются теми двумя о п р е д е л я ю щ и м и п р и з н а к а м и , 
которыми решается в основном вопрос о генетической принадлежности 
и генетических связях языка. Эти два признака могут быть для линг-
виста тем же, чем для ботаника является строение цветка,, а для ан-
трополога строение черепа. 

Весь опыт сравнительно-исторического языкознания говорит о том, 
что лексический минимум и система глагола представляют наиболее 
устойчивые,, традиционные элементы языка, на которые лингвист смело 
может положиться при решении вопросов генезиса и родства. 

Если в этих двух категориях наблюдаются признаки смешения двух 
исторически различных языковых линий, то это дает право говорить 
о мешаном языке и утверждать, что данная языковая среда пережила 
когда-то период двуязычия. 

Как же обстоит дело в этом отнесении в осетинском? О системе 
глагола мы уже говорили выше, на ней лежит в общем отпечаток иран-
ской традиции. 

Переходя к лексике, мы устанавливаем, что неиранские элементы 
захватывают в нем некоторую часть того, что мы назвали лекси-
ческим минимумом. Сюда относятся названия руки и ноги: ос. k4txr 

к'ох 'рука', ср. чеч. kujg, ос. к?ах 'нога', ср. чеч. код. Любопытно 
при этом, что в сложных словах и некоторых речениях осетинский 
сохранил также иранские слова для руки и ноги: ос. arm *рука% ср. 
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авест. агэта, ос. fad 'нога', ср. авест. рада 'нога'. Здесь мы видим 
воочию, как в условиях двуязычия борются две языковые традиции, 
причем ни одна не достигает абсолютного господства: вытесненные 
из употребления в одних случаях, иранские термины удерживаются 
в других. 

С названием еще одной существеннейшей части тела дело обстоит 
совершенно также: ос. gyx | c'w-ж 'рот', ср. ингуш, zhok 'клюв'. 
Наряду с этим в слоягаых словах и речениях имеем ос. кот 'рот', ср. 
новоперс. 1шт 'нёбо'. То же самое, как увидим ниже, с названием 
лошади. Из анатомических названий можно указать еще Ъу1 \ Mice 'губа', 
очевидно также субстратного проискождения, ср. сван. рЧ1, груз. рЧгг 'рот'. 

Несомненно, из кавказского мира идет ос. кед 'мужчина', 'человек', 
ср. авар, laglt 'раб', чеч. laj и др. 

Субстратного происхождения ос. bœx 'лошадь', ср. ингуш, baqli 'же-
ребенок'. Случай с 'лошадью', пожалуй, особенно поучителен. Известно, 
что иранцы были великие конники, поклонники и ценители лошадей. 
В надписях царя Дария I лошадь упоминается неизменно впереди чело-
века: hiwaspa-Jmmartiya.1 Не может быть и речи о том, чтобы иранцы-
осетины познакомились с лошадью впервые на Кавказе. Тем более, что 
иранское название лошади (др. иран. aspa) также удержалось в осе-
тинском: ос. jcefs I œfsœ 'кобыла', ос. xœ?~gœfs 'мул', букв, «осел-лошадь». 
Иранцы-осетины пришли на Кавказ несомненно со своей «лошадью», но, 
столкнувшись с местным названием, иранская «лошадь» была оттеснена 
и удержалась только в значении «кобылы». Кавказский «конь» не имел бы 
никаких шансов вытеснить иранского, если бы этому не благоприятство-
вало двуязычие. 

Слово «камень», которое мы также относим к лексическому минимуму, 
идет в осетинском из кавказского: ос. dur | dor, ср. чеч. tliulg (-g—суф-
фиксальное). 

Перечисление всех прочих кавказских элементов в осетинском заняло бы 
слишком много места, и мы ограничимся здесь лишь указанием неко-
торых кругов понятий, к которым они относятся. 

Названия растений: «ель», «сосна», «клен», «калина», «овес». 
Названия орудий: «котел», «маслобойка», «чашка», «молоток», «гвоздь», 

«ключ», «плуг» и его части, «борона», «цепь» (надочажная) и др. 
Племенные самоназвания осетин: ?V, digor, tuai. 
Термины культа и МИФОЛОГИИ: Mfsati 'бог охоты', guar 'крест' 

'святилище', Saniba назв. «дзуара» и селения (груз, sameba 'троица') 
и др. 

Мы далеки от того, чтобы недооценивать удельный вес и р а н с к о й 
лексики в осетинском. Достаточно сказать, что сюда относятся такие Фун-
даментальные разделы словаря, как местоимения, чишштельные, употре-

1 Т. е. «(страна, имеющая) добрых коней и добрых мужей». 
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бительнейшве гла-голы, космические термины, термины родства и многое 
другое. Впечатление иранизма от осетинской лексики яркое и покоряющее. 
Но и кавказская лексика в осетинском, если к ней присмотреться внима-
тельнее, далеко выходит за пределы того, что можно было бы назвать 
заимствованием: она с несомненностью свидетельствует о длительном 
двуязычии в период Формирования осетинского народа и языка. 

Новый свет на взаимоотношения иранского и кавказского элемента 
в эпоху становления осетинского языка проливает осетинская д и а л е к τ о-
л о г и я. 

Осетинский язык делится, как известно, на два главных диалекта: 
восточный, н р с к и й или и ρ о не к и й и западный, д и г о р с к и й . И вот, 
обозревая лексические схождения и расхождения между этими диалектами, 
мы замечаем, что с х о ж д е н и я и д у т п р е и м у щ е с т в е н н о по ли-
нии и р а н с к о й л е к с и к и , а р а с х о ж д е н и я — по л и н и и н е и р а н -
с к о й. Этот на первый взгляд не столь существенный Факт имеет в дей-
ствительности первостепенное значение. Он дает ключ к пониманию того, 
что собственно происходило на заре истории осетинского и других индо-
европейских языков. Он вводит нас в самую лабораторию «индо-европеиза-
ции». 

Приведем, хотя бы частично, относящийся сюда материал иронско-ди-
1 орских лексических расхождений. Он распадается на три рубрики. 

I. В о б о и х д и а л е к т а х и р а н с к и е с л о в а : 

1) и. vj (из ava)— д. е (из aitciï) 'он', 'тот'; 
2) и. najyn (иран. snâ)— д. œrtajun (иран. ta) 'купаться'; 
3) и. rœtœnagd (из ratlia-haxt-)— д. аг (из arm) 'оглобля'; 
4) и. сущ (из *kinti)— д. nostœ (из sniisa) 'невеста'; однако в ди-

горском имеем kingœ в значении «кукла», а в иронском соответствие nostœ 
в слове faj-nust 'ятровь'; 

5) и. zonyn (иран. zân)— д. fœsmœrun (иран. smar) 'знать': однако 
в диг. есть и zonun; 

6) и. nœtv (из nava) — д. zœldœ (из zari) 'дерн'; 
7) и. œmbisbon (во второй части—-bon из bcinu) — д. rœftœ (из гарг-

êhva) 'полдень'; 
8) и. rœivœd (иран.?) — д. ivœss (из vatsa) 'теленок'; 
9) и. amajyn — бгран. та) д. dasww (иран. daks?); однако в дигорском 

есть и amajim. 

Эту рубрику вряд ли можно было бы существенно пополнить: расхо-
ждения в иранской лексике крайне незначительны. 

Более многочисленны расхождения второй категории. 



7 22 Общие вопросы 

II. В одном д и а л е к т е и р а н с к о е с л о в о , в д р у г о м — н е -
и р а н с к о е : 1 

1) и. jcew (из yava) — д. fagœ 'просо'; 
2) и. rugyng (иран. гаис) — д. k'œrazgœ 'окно'; 
3) и. œgomyg (от кот 'рот', см. выше) — д. khvœtti 'немой'; 
4) и* magz (из mazga)— д. qanz 'мозг'; 
5) и. œrtax (иран. гак, tac) — д. Ving 'капля'; 
6) и. sygdœg (из *suxta-ka) — д. kœgos 'чистый'; 
7) и. fœdœg— д. gukJcœ 'сосок'; 
8) и. fœzdœg (из *pazda~ka)—д. qwœcœ 'дым'; 
9) и. qiuyn (из дата) — д. с'орр 'шерсть', есть и д. gun: 

10) и. ulœn (ср. русск. волна) — д. cœqal (ср. груз, c'qali 'вода') 
'волна'; 

11) и. bandon — д. k?ela 'стул'; 
12) д. naffœ (из пар) — и. Ык9 'пупок', есть и д. Ъек*<в 'верхушка'; 
13) д. bodœn (иран. band 'пахнуть') — и. пигу (ср. груз, niori) 'чеснок'. 

III . В о б о и х д и а л е к т а х н е и р а н с к и е с л о в а : 
1) и. syscy — д. zœtxœ (ср. каб. zantx) 'овес'; 
2) и. wyrygy — д. ωρχω (ср. каб. рхэ) «морковь»; 
3) и. malusœg — д. gœWolon 'подснежник'; 
4) и. cœxœra (ср. груз, ffarxali) — д. k'umbul * свекла'; 
5) и. mœcWwy (ср. груз, marc'qvi 'земляника') — д. sk'eldu (ср. 

балк. sdXdldd) 'брусника'; 
6) и. c\ii— д. tœlbiizgœ 'рябина'; 
7) и. qalgœn — д. w:<rk4n 'крыжовник': 
8) и. syf—д. f a f f œ 'лист'; 
9) и. gœdy — д. tikis 'кошка'; 

10) и. ivyry — д. gcelœw 'крыса'; 
11) и. mœqqi—(ср. чеч. meqœ 'борона') — д. satalœ (ср. груз, sa-

tari) 'плетеная волокуша для сена'; 
12) и. Jc'ori — д. qazmuz 'мяч'; 
13) и. sabanfy (ср. груз, sapanfi) — д. cipxœ (ср. каб. sepx) 'дробь'; 
14) и. k'ala — д. gœxwce 'олово'; 
15) и. gœngœrœg — д. mtirœ 'колокол'; 
16) и. tfœgœg—д. colaq 'челнок ткацкого станка'; 
17) и. sart—д. gagiir 'долото'; 
18) и. k'œrtt (иран?) — д. qwœl 'кусок5; 
19) и. lalym — gœbœt 'бурдюк'; 
20) и. сЧ1 — д. kin 'волчок'; 

1 Этимологию неиранских слов не всегда удается установитьг но фонетический 
облик слова и вся сумма наших знаний по иранской лексике позволяют обычно с уве-
ренностью утверждать, что данное слово не является иранским. 
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21) и. gwydyr — д. кЧста 'замок; 
22) и. tyrg—д. gatriia 'балкон'; 
23) н. саг— д. tugur 'потолок'; 
24) и. sœg — д. sk'orœ 'сажа'; 
25) и. k?id (в k\dybadœg) — д. k'œs 'хижина'; 
26) и. Wœbut — д. mœk?ur 'затылок', ср. д. k'œlot 'морда': 
27) и. Ьугупк' — д. к'етЪиг 'морда': 
28) и. дгоуЪуп — д. qœstœ 'живот'; 
29) и. pysultœ— д. qœppceltœ 'одежда'; 
30) и. lenh — д. пакее (иран.?) 'плавание'; 
31) и. с*id — д. с Ч т т г 'грязный'; 
32) и. cysyl—д. шгпкЧ (иран.?) 'маленький'; 
33) и. œvzœr (иран.?)—д. lœguz 'плохой' и многае другие. 

Всего больше слов оказывается в т р е т ь е й группе. Мы привели 
только небольшую часть. В «Словаре дигорско-иронских расхождений», 
приложенном к нашему «Очерку расхождений иронского и дигорского диа-
лектов» (см. ниже), приводится свыше 900 лексических расхождений 
между двумя диалектами и з н а ч и т е л ь н а я ч а с т ь их п р и х о д и т с я 
на н е и р а н с к и е э л е м е н т ы . Некоторые из этих расхождений пред-
ставляют относительно новое заимствование из соседних языков: тюркских, 
грузинского, кабардинского, чечено-ингушского и др. Но многих мы 
в соседних языках не находим, или они имеют там слишком отличную 
Форму, что заставляет искать их происхождение из языкового субстрата. 

Что же означает, что в о т н о ш е н и и с у б с т р а т н ы х э л е . м е н т о в 
д и а л е к т ы р а с х о д я т с я , в то в р е м я к а к в и р а н с к о й ч а с т и 
они с х о д я т с я ? Очевидно — то, что с у б с т р а т н а я с р е д а б ы л а 
м н о г о я з ы ч н а , л и н г в и с т и ч е с к и р а з д р о б л е н а , в то в р е м я 
к а к и р а н с к а я , б у д у ч и б о л е е е д и н о о б р а з н о й и ц е л ь н о й , 
н а л о ж и л а с ь на п е р в у ю , к а к н е к о е с б л и ж а ю щ е е , у н и ф и -
ц и р у ю щ е е н а ч а л о , к а к l i n g u a f r a n c a , т . е . как язык м е ж -
п л е м е н н о г о общения. 

Важность этого вывода, если он применим и к другим индо-европей-
ским языкам, очевидна. Мы как будто проникаем в историческую обста-
новку и условия образования индо-европейских языков на субстрате 
до-индо-европейского мира; сущность индо-европеизации, исторический ее 
смысл, ее прогрессивное значение заключались в том, что б л а г о д а р я 
ей н а б а з е с и л ь н о р а з д р о б л е н н ы х , м е л к и х , о т с т а л ы х 
д о и с т о р и ч е с к и х я з ы к о в ы х о б р а з о в а н и й Е в р о п ы и п е р е д -
н е й А з и и с о з д а л и с ь б о л е е к р у п н ы е я з ы к о в ы е о б ъ е д и -
н е н и я . 

Потребность в таком укрупнении языковых единиц вызывалась всем 
ходом исторического развития, оживлением межплеменных сношений, 
расширением обмена и пр. 
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Вернемся теперь к исходной точке наших рассуждений, осетинскому 
языку, и еще раз обозрим пройденный путь. Мы установили, что: 

1) в Фонетике, морфологии, синтаксисе осетинского языка кавказский 
субстрат выступает как самостоятельный конструктивный элемент, а не 
как «заимствование»; 

2) в словарном составе осетинского языка кавказский элемент втор-
гается частично в лексический минимум, что нельзя объяснить иначе, как 
на почве длительного двуязычия; 

3) рассмотрение лексики по диалектам приводит к выводу, что обще-
национальные элементы идут преимущественно по иранской линии, а диа-
лектизмы— по неиранской; это, в свою очередь, наводит на мысль, что 
иранская речь играла роль межплеменного языка, для тех микро-
этнических групп, которые составляют кавказский субстрат осетин-
ского народа; в этом случае становится понятным и то двуязычие, 
к которому приводит нас изучение словарного состава осетинского 
языка. 

Считая, что исторические условия образования других индо-евро-
пейских языков в существенных чертах были те же, что в осетинском, мы 
позволили себе ряд обобщений, в частности высказали предположение, 
что исторический смысл индо-европеизации заключался в том, что она 
обеспечила средством межплеменного общения раздробленные, мелкие 
и мельчайшие этно-языковые группы доисторической Евразии и тем 
ответила на назревшую потребность в расширении и укрупнении языко-
вых объединений на новой ступени хозяйственного и социального развития 
древнего общества. 



О ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ ГОРСКИХ ЯЗЫКОВ 
КАВКАЗА 1 

Я думаю, что буду прав, если скажу, что одной из особенностей советской 
науки является то, что она не терпит белых пятен на карте Советского 
Союза и во всех областях очень планомерно и настойчиво искореняет их. 
Из года в год всевозможные экспедиции и исследовательские группы 
ведут наступление по всем линиям на эти белые пятна: в области геофизики, 
геологии, почвоведения, ботаники, зоологии, археологии и т. д. Само собой 
разумеется, что для нас, лингви стов, является делом чести, чтобы в общем 
наступлении мы не оказались в хвосте. Мы также должны приложить 
усилия, чтобы те белые пятна, которые находятся еще на лингвистической 
карте нашего Союза, были в возможно короткий срок уничтожены. 

Переходя к горским языкам, которые являются предметом нашего 
интереса в данный момент, я не буду повторять того, что говорили здесь 
о значении диалектологических изучений. То, что :?десь было сказано 
в отношении русского языка, приложимо и к горским языкам, а именно: 
для восстановления их истории очень важное значение имеет изучение 
диалектов и говоров. Но я бы хотел отметить еще два момента, которые 
придают особую актуальность диалектологическому обследованию горских 
языков, один — теоретического значения и другой — практического. 

Теоретическое значение изучения горской диалектологии заключается 
в том, что горские языки хранят отложения многих стадий глоттогонии, 
в том числе весьма отдаленных. Акад. Марр неоднократно указывал на то, 
что кавказские языки, и горские в частности, своей структурой вводят нас 
в столь глубокие и отдаленные эпохи становления и развития языка 
и мышления, о которых не могут нам дать никакого представления, 
скажем, языки индоевропейские. 

Геологи, при изучении истории земли, в том или ином месте находят 
отложения тех или иных определенных эпох. Но бывают такие счастливые 
для геологов уголки, где в одном месте, как бы в разрезе, можно увидеть 
не одну, а несколько геологических эпох. И вот таким особенно интерес-
ным уголком для лингвистов является кавказский языковый мир. Здесь 
можно видеть в живом бытовании напластования многих эпох, живую 
палеонтологию речи, становление отдельных речевых категорий, прозрач-
ные и яркие примеры отражения в языке отдаленных норм мышления, 

1 Из выступления на 1-й диалектологической конференции в Ростове на Д О Н У В 1938 г. 
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коллективного осознания человеком окружающей действительности. 
В истории развития лингвистической теории, которая связана с именем 
Н. Я. Марра и которой по праву гордится советская наука, кавказские 
языки сыграли большую роль, и эта роль будет повышаться, если они 
будут изучаться более планомерно и если будет поставлено на должную 
высоту диалектологическое изучение. Все это должно приковать наше 
внимание к изучению диалектологии горских языков. 

Второе обстоятельство касается развития самих этих языков и имеет 
большое практическое значение. Для некоторых горских народов проблема 
создания литературного языка не является оканчательно решенной. 
В некоторых случаях не решен даже вопрос, достаточно ли для данного 
народа одного литературного языка или нужно создать два-три, так как 
диалекты, которые имеются в этом языке, сильно между собой расходя-
тся. Наконец, даже там, где решены эти вопросы, остаются другие 
вопросы, которые могут быть решены только с помощью диалектологи-
ческого изучения: если в основу литературного языка положить один диа-
лект, то как и в какой мере обогащать язык за счет других диалектов, 
что брать из лексики, из словообразовательных средств диалектов и т. д. 
Таким образом, основной вопрос языкового строительства горских языков 
может быть решен только при всестороннем диалектологическом обследова-
нии этих языков. 

Начну с л е к с и к и . Каждый, кому приходилось иметь дело с науч-
ным изучением горских языков или кто просто интересовался этими язы-
ками, не мог не заметить, что состояние лексикологической работы по 
горским языкам исключительно неудовлетворительное. Не существует 
по горским языкам ни одного словаря, на который можно было бы опере-
ться как на научный источник. Единственное, может быть, исключение — 
осетинский словарь Миллера. Я говорю «может быть», потому что и там 
много ошибок. Что же касается остальных языков, то имеющиеся no 
ним словари можно назвать скорее списками слов, так как в них нет 
никакого толкования, никакой Фразеологии. Они пригодны лишь для 
самой общей и поверхностной ориентации в лексике соответствующих. 
языков. Однако даже на основании этих материалов можно уже сделать 
кое-какие выводы. Прежде всего можно установить, что в лексике 
горских языков есть значительный общий ФОНД. ПО произведенным 
мною подсчетам этот общий ФОНД достигает 800 слов. Если иметь 
в виду только основные (не производные) слова, то эти 800 слов 
составляют около 20°/0 всего лексического запаса горских языков. 
Процент весьма значительный, который позволяет рассматривать горские 
языки в плане лексического их изучения методом лингвистической 
географии до некоторой степени как единое целое. 800 изоглосс, про-
ходящих по всем горским языкам,—это не мало для начала. Анализ 
этого общего Фонда представляет значительный интерес. Какие эле-
менты сюда входят? Прежде всего сюда относятся общие элементы, 
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усвоенные из культурных языков Передней Азии: арабского, персидского, 
тюркских, отчасти грузинского. Более новым, но количественно уже 
сейчас весьма значительным и с каждым днем увеличивающимся явля-
ется лексический ФОНД, усвоенный из русского языка. 

Русские слова входят в большом числе в горские языки, главным 
образом, в новейшее время. Сюда относятся термины, связанные 
с новыми политическими, общественными и хозяйственными Формами 
в нашей стране. На этих элементах я не буду останавливаться, они 
всем хорошо знакомы. Но есть в горских языках общие слова с рус-
ским, свидетельствующие о каких-то давних связях между ними. Так 
вейнах. soalaz 'сани' трудно отделить от русского салазки, но не 
представляется возможным допустить, чтобы это слово попало в 
вейнахский в новейшее время. Осет. fœzœ 'поле' при русском 
пажа, пажить, также, разумеется, не относится к новей-
шим схоячдениям осетинского с русским. Русские диалектальные 
кызикать 'щекотать9, карда 'двор' мы находим в нескольких горских 
языках (осетинском, вейнахском). Сванские ffdmin 'ячмень' |и salad 
^солод' неотделимы от русских ячмень и солод. Думаю что эти давние 
схождения с русским языком представят интерес для истории не только 
горских языков, но и русского. 

Просматривая вопросник по русской диалектологии, я не нашел 
там ни одного вопроса по с е м а н т и к е . Вряд ли это правильно. На 
опыте изучения горских языков я прихожу к выводу, что введение 
вопросов по семантике в диалектологические вопросники необходимо. 
По горским языкам уже сейчас намечаются некоторые семантические 
явления, по которым крайне любопытно было бы собрать исчерпыва-
ющих . материал по диалектам. Некоторые из этих явлений отмечал 
еще покойный Н. Я. Марр. Он указывал, что на ранних стадиях 
понятие ссмальчик» образуется путем соединения слов «муячЧива»-|-«дитя», 
а понятие ((девочка» соответственно —женщина»-»-«дитя». Это положение 
находит себе подтверждение в ряде горских языков: вейнахских. 
осетинском. Обильно иллюстрируется также развитие: «слеза»*— 
«вода глаза». 

Другое семантическое явление: понятие «лицо» образуется путем 
соединения слов «глаз» и «рот» или «глаз» и «нос» и т. п. Так 
в осетинском cœskom 'лицо* образовано из ccest 'глаз' и кот 'рот\ 
И совершенно так же в аварском berkal 'лицо' — из ber 'глаз' и kaVрот\ 

Введение таких вопросов в вопросник могло бы нас обогатить 
еще многими Фактами такого рода, представляющими огромный интерес 
не только для горских языков, но для освещения вопросов глоттого-
нии вообще, истории языка-мышления. 

В некоторых горских языках (например, языках андодидойской 
группы) «небо» и «год» обозначаются одним и тем же словом. Такая 
•семантика, .связанная с определенной стадией мышления, обоснована 
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и иллюстрирована Н. Я. Марром во многих работах. Однако трудно· 
было предполагать, что следы ее окажутся в индоевропейском языке, 
каким является осетинский. И если бы не ряд других разительных 
семантических схождений осетинского с горскими языками, я не решился 
бы толковать осетинское az, anz 'год' из иранского cismcm гнебо\ 
А теперъ это стоит для меня вне всякого сомнения. Таким образом, 
семантические закономерности в одних языках позволяют осветить 
темные уголки в других. 

Даже в новейшее время наблюдается удивительное постоянство 
в Формировании некоторых слов-понятий. Заинтересовавшись, как выра-
жается в различных языках понятие «телеграфировать», я обнаружил, 
что во многих доступных мне горских языках оно передается выра-
жением «ударить в проволоку». 

Разве не правильно было бы, если бы диалектологическое обследо-
вание включало и подобные семантические явления, прослеживало их 
ва возможно обширном материале языков, диалектов и говоров? Думаю, 
что включение таких вопросов в вопросник дало бы положительные 
результаты. 

К составлению хороших словарей надо приступить теперь же. 
В настоящее время имеются все предпосылки для успешного «Фрон-
тального» наступления на этом участке. У нас, мне кажется, недооцени-
вают те возможности, которые открылись для словарной работы в связи 
с тем замечательным Фактом, что множество языков за 2 0 — 3 0 
лет превратились из бесписьменных в письменные, литературные. Это 
чудесное, только у нас оказавшееся возможным превращение позволяет 
при составлении словаря перейти от кустарных методов опроса, записы-
вания случайных Фраз, текстов и пр. к планомерной документированной 
выборке из письменных источников. Само собой разумеется, сбор 
лексического сырья путем выборки не исключает, а предполагает 
параллельную работу по сбору дополнительного материала путем спе-
циальных вопросников по отдельным отраслям: термины «скотоводства», 
«земледелия» и т. д. 

Перехожу к следующему разделу диалектологического обследовании:; 
к Ф о н е т и к е . Для лингвиста, прошедшего школу одних только евро-
пейских языков, кавказские языки сулят много неожиданностей. Это относится 
полностью и к Фонетике. Переходя от европейских языков к кавказским, при-
ходится радикально менять привычные представления о границах Фонемы, 
о границах перехода одних звуков в другие, о границах комбинаторных 
явлений, о возможных чередованиях звуков и т. и. Работая над общими 
элементами осетинского с вейнахским, я мог установить ряд лек-
сических схождений только после того, как познакомился с некоторыми 
необычными для меня чередованиями звуков в вейнахских диалектах,-
Без установления этих Фонетических закономерностей соответствующие 
лексические сопоставления показались бы мне самому в высшей степени. 
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произвольными и неправдоподобными. Можно было бы привести десятки 
примеров, когда только знание диалектальной Фонетики подводит надежный 
Фундамент под важнейшие лексические и морфологические изыскании 
и разъяснения. 

Составить сейчас всеобъемлющий вопросник по диалектальной 
Фонетике всех горских языков нет, конечно, никакой возможности: 
слишком велико разнообразие материала и слишком мало изучены 
в этом отношении даже крупнейшие горские языки. Сейчас можно 
наметить лишь несколько самых общих вопросов. 

По вокализму: 
Различаются ли долгие и краткие гласные? Влияет ли ударение на количество 

и качество гласных? Наблюдается ли редукция неударных? Наблюдается ли явление 
сингармонизма гласных? Имеет ли место чередование гласных в одних и тех же имен-
ных и глагольных основах (аблаут)? При каких условиях? Какие закономерности есть 
в этом чередовании? Имеются ли Д И Ф Т О Н Г И ? 

По консонантизму: 
Наблюдается ли четырехстепенность смычных согласных (1. звонкие, 2. глухие 

придыхательные, 3. глухие непридыхательные, 4. смычно-гортанные)? 
Существуют ли орикативы смычно-горта иного типа? 
Существует ли вдшнация согласных? Отражается ли она на качестве согласных? 
Существует ли лабиализация согласных? Палатализация их? 
Какие согласные (или группы согласных) не удерживаются в паузе? 
Какие согласные (или группы согласных) не могут начинать слова? 
Какими согласными замещаются русские согласные в заимствованных из русского 

словах (законы субституции)? 
Влияние согласных друг на друга (ассимиляция, диссимиляция). 

Применительно к каждому отдельному языку можно значительно умно-
жить и уточнить вопросы по Фонетике этого языка. 

По разделу морфологии придется также ограничиться пока самыми об-
щими вопросами: 

Показатели множественности в имени и глаголе. 
Имеются ли грамматические классы имен? роды? сколько? 
Есть ли Формальные различия между именем существительным и прилагательным? 
Как образуются наречия? 
Существует ли один тип склонения или несколько? 
Формы счета. 
Есть ли общие элементы в Флексии имени и Флексии глагола? Существуют ли отымен-

ные глаголы? 
Есть ли в глагоде категория вида? Как она выражается? Категория наклонения? 

— залога? 
Распространены ли сложные (составные) глаголы? Какие понятия, выражаемые в русском 

простым глаголом, выражаются в данном языке сложным («чистить» «готовить», «помнить», 
«забывать», «думать», «клясться», «целовать», «плевать», «плавать» и др.)? 

Какие глаголы выступают в роли «вспомогательных?» 
Способы выражения временных отношений в глаголе, пространственных (глагольные 

приставки). 
Наблюдается ли аФФиксация в глаголе субъекта? — прямого объекта? — косвенного -

объекта? Совпадают ли эти аффиксы с местоимениями? 
Выражение, отрицания в глаголе. 
Система местоимений; какие категории имен различаются в местоимении (лица — 

вещи, мужские существа — женские существа, одушевленные предметы — неодушевленные 
и т. п.)? 

Массу интереснейших, но пока, к сожалению, недостаточно исследован-
ных явлений таит в себе с и н т а к с и с горских языков. Для начала "можно 
было бы здесь выдвинуть несколько наиболее общих вопросов: 
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Какой падеж является падежом логического субъекта при непереходном глаголе? 
при переходном? 

Какой падеж является падежом прямого объекта? 
Какие понятия выражаются безлично («дождить», «морозить» и т. п.)? 
Порядок слов в предложении: субъект — предикат; определение — определяемое 

предлоги или послелоги; место дополнения, прямого и косвенного; место обстоятельствен-
ных слов. 

Явления групповой Флексии. 
Различия в строе повествовательного, вопросительного и восклицательного предложения. 
Прямая и косвенная речь. , 
Типы согласования; выражения смысловых связей между членами предложение 

(число, класс, род, лицо и пр.). 
Развитие сложно-сочинительного и сложно-подчинительного предложения; какие суще-

ствуют подчинительные союзы-связки (определительные, дополнительнные, временные, 
причинные, обстоятельственные). 

Использование деепричастий для выражения подчинения. 
Порядок частей сложного предложения. 

Таков перечень вопросов, которые можно было бы выдвинуть при 
диалектологическом обследовании горских языков; перечень предвари-
тельный, неполный, недостаточный, но все же способный сослужить 
службу при начале работы, пока на его основе не будут разработаны 
более детальные вопросники по каждому отдельному языку. Эту 
последниюю работу должны взять на себя местные научно-исследова-
тельские институты, привлекая, если понадобится, специалистов из 
дентра. 



О «ВИНИТЕЛЬНОМ» ПАДЕЖЕ В ОСЕТИНСКОМ 

В предложенной нами схеме осетинского склонения1 мы допустили ряд 
отклонений от общепринятой до последнего времени схемы А. Шёгрена-
Вс. Миллера. Некоторые наши поправки касаются лишь наименования 
падежей, а не их системы. 

1) Падеж на -мсе, -œm, -œmœ, называемый у Миллера и Шёгрена 
м е с т н ы м в н е ш н и м , мы предложили именовать н а п р а в и т е л ь н ы м , 
считая, что локативная (пространственная) семантика этого падежа ближе 
выражается этим наименованием. 

2) Падеж на -yl , -wyl, диг. -bœl, у Миллера названный а д е с с и в о м , 
мы предложили именовать м е с т н ы м в н е ш н и м , так как локативное 
.значение его (нахождение на чем-либо, на поверхности чего-либо) лучше 
всего передается, по нашему мнению, именно таким наименованием. 

Другие наши «новшества» носят более принципиальный характер 
и затрагивают самую систему склонения. 

1) Мы ввели новый падеж — у п о д о б и т е л ь н ы й (Флексия -au). 
2) В нашей схеме не нашел себе места в и н и т е л ь н ы й падеж, без 

колебаний признанный существующим в осетинском всеми авторами от 
Шёгрена и Миллера до настоящего времени. 

Таким образом наша схема, сравнительно с миллеровской, имеет 
такой вид: 

С х е м а М и л л е р а 
Им. п. 
Род. п. ' 
Дат. п. 
Местн. внешн. п. 
Твор. п. 

Местн. внутр. п. 
Адессив 
Союзн. п. 
Винит, п. 

Н а ш а с х е м а 

Им. п. 
Род. п. 
Дат. п. 
Направ. п. 
Орудно-отлож. п. 

• Местн. внутр. п. 
Местн. внешн. п. 
Союзн. п. 

Уподобит, п. 

Ъ(вх Лошадь' 
Ъсвху 'лошади' 
bœxœn 'лошади' 
bœxmœ *к лошади' 
bœxœj 'от лошади, ло-

шадью' 
bœxy 'в лошади' 
bœxyl 'на лошади' 
bœximœ 'с лошадью' 

bœxau 'как лошадь' 

1 В статье «К характеристике современного осетинского языка» (См. выше, 
стр. 99—102). 

9 В. И. Абаев 
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Если в вопросе о названиях падежей, а также о включении в схему 
уподобительного падежа мы не встретили серьезных возражений и наша 
схема уже частично вводится в школьное преподавание осетинского языка, 
то в отношении винительного падежа мы не можем похвастать таким же 
успехом. С этим падежом расстаются неохотно, к нему привыкли, его> 
наличие в схеме Шёгрена — Миллера считается обоснованным. К тому же 
мы до сих пор не имели случая изложить мотивы его исключения из нашей 
схемы. 

Попытаемся вкратце изложить те соображения, которые побудили нас 
нарушить установившуюся традицию в вопросе о винительном падеже 
в осетинском, а также вскрыть те причины, по которым этот падеж попал 
в систему осетинского склонения, принятую Шёгреном и Миллером, 
и упорно держится у позднейших авторов, хотя он и не имеет никакого 
особого морфологического признака. 

Мы исходили из того положения, что при установлении системы паде-
жей не следует смешивать двух моментов: морфологической характеристики 
падежа (флексии) и его синтаксической Функции; один и тот же по Флексии 
падеж может принимать разные Функции и, обратно, одна и та же Функ-
ция может выражаться (напр. в разных категориях имени) различными 
падежами. Совершенно очевидно, что при установлении морфологической 
системы словоизменения имени (т. е. склонения) можно исходить только 
из морфологической характеристики, а не из Функции. Возможные Функции 
имени в предложении столь многообразны, в установлении их так мало 
надежности и единодушия, что ставить вопрос о числе и характере паде-
жей в плоскость их синтаксических Функций, это значит отказаться от 
какой-либо стабильной и общеобязательной схемы склонения. Между тем 
винительный падеж введен и держится в осетинских грамматиках исклю-
чительно по признаку синтаксической Функции (прямого объекта), а не по 
признаку особого Форманта, ибо никакого специфического оформления 
прямой объект в осетинском не имеет, он оформляется либо как именитель-
ный, либо как родительный. 

Таким образом наш отказ от винительного падежа есть лишь конста-
тация определенного морфологического Факта: отсутствия особого Фор-
манта прямого объекта в осетинском. Нам возражают, что по этому (мор-
фологическому) признаку следовало бы родительный падеж объединить 
с местным внутренним, так как у них одинаковое оформление: -у в ирон-
ском, -г в дигорском диалекте. Это возражение явно не продумано. Оно не 
считается с местоименным склонением, где эти два падежа четко разли-
чаются: от а 'этот' род. п. aj, местн. внутр. am, ami, от vj 'тот' род. п. uj, 
oj, местн. внутр. ит, отг, от ci, ha 'кто' род. п. kœj, ке, местн. внутр. 
kœm, kœmi, от су, ci 'что' род. п. cœj, местн. внутр. cœm, cœmi. Оно не 
считается также с историей падежных Формантов, из которой видно, что 
Флексия у (г) родительного падежа и Флексия у (г) местного внутреннего 
совершенно различного происхождения. Мы знаем, что и в русском в ряде 
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случаев винительный падеж совпадает с именительным или родительным,, 
но это еще не дает нам никакого права на выключение винительного 
падежа из схемы русского склонения, во-первых, потозп7, что есть кате-
гории имен существительных, прилагательных и местоимений (женский 
род), имеющих совершенно особое оформление прямого объекта; во-вторых,, 
данные исторической грамматики русского языка отчетливо говорят о раз-
дельного от именительного и родительного м о р ф о л о г и ч е с к о м существо-
вании винительного падежа. 

Ничего подобного мы не найдем в осетинском. Старое иранское Флек-
тивное склонение в нем утрачено и заменено агглютинативным, по типу 
некоторых кавказских, тюркских и Финно-угорских языков. Нп малейших 
оснований предполагать, что в этой агглютинативной системе когда-либо 
существовал морфологически обособленный винительный падеж, у нас нет. 
Напротив, по аналогии с соседними кавказскими языками, есть все данные 
утверждать, что его там никогда не было, что осетинское склонение строи-
лось по типу языков б е з а к к у з а т и в н о г о строя. 

Такими языками являются все кавказские яфетические языки.. Следует, 
правда, отметить, что в этих языках отсутствие аккузатива связано с осо-
бой конструкцией при переходном глаголе, когда логический субъект стоит' 
в особом «эргативном» падеже (иногда совпадающем с творительным или 
дательным), а логический объект в неоформленном (именительном) падеже. 
Но в грузинском, напр., где эта «эргативная» конструкция появляется 
только в определенных («аористных») временах и где в других временах 
мы могли бы ожидать (по аналогии хотя бы с индо-европейскими языками) 
существования особого падежа прямого объекта, т. е. аккузатива, мы его-
не находим; прямой объект выражается там дательным падежом: phirsa.. 
scrams 'хлеб он ест' (p'ursa—дательный или, вернее, дательно-винительный 
падеж от p'uri 'хлеб'). 

Так как современный осетинский язык Формировался на субстрате 
яфетических языков такого же примерно строя, как грузинский, сванский 
и другие ныне соседящие с ним языки, и так как именно в склонении осо-
бенно ярко сказалась его типологическая близость к указанным, яфетиче-
ским языкам, то отсутствие винительного падежа в осетинском есть именно 
то, чего следовало бы ожидать, и, наоборот, его наличие казалось бы 
чем-то странным и необъяснимым. 

Вопрое о «винительном» падеже в осетинском представляет значитель-
ный интерес в плане общелингвистическом и на нем стоит остановиться 
несколько подробнее. Что мы собственно имеем в осетинском? Особого,, 
морфологически характеризованного винительного падежа, т. е. падежа, 
прямого объекта при переходном глаголе, в осетинском, как было выше1 

сказано, не существует. Прямой объект ставится либо в именительном 
падеже, либо в родительном. И когда мы пытаемся установить^ в каких 
случаях прямой объект имеет Форму именительного падежа и в каких — 
родительного, то тут вскрываются любопытные вещи. Шёгрену и Миллеру 

9* 
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казалось, что дело здесь в определенности и неопределенности объекта: 
если объект определенный, то он ставится в родительном падеже, если 
неопределенный — в именительном. Действительно, из двух выражений Ыд 
umardta и 1щу amardta первое означает «[какого-то] человека [он] 
убил», ccil a tué nil homme» (прямой объект lœg стоит в им. п.), а второе — 
«[определенного] человека [он] убил», ccil a tué l'homme» (прямой объект 
Icegy стоит в род. п.). Если бы такая трактовка прямого объекта прово-
дилась последовательно во всех случаях, мы имели бы в осетинском карти-
ну такую же, как в тюркских и некоторых Финно-угорских языках, где 
различают два винительных: винительный неопределенный (совпадающий 
обычно с именительным) и винительный определенный. Разница была бы 
только в том, что в осетинском винительный определенный совпадал бы 
с родительным, тогда как в тюркских языках он имеет особое офор-
мление. 

Однако более углубленное изучение осетинских Фактов показывает, 
что такая аналогия была бы поспешной и поверхностной. Обращает на себя 
внимание, во-первых, что в осетинском неодушевленные предметы лишь 
в редчайших случаях оформляются в положении прямого объекта в роди-
тельном падеже. В выражении cœvœg racœgd 'отбей косу' ударение ccevœg 
не оставляет сомнения, что речь идет об о п р е д е л е н н о й косе1 и тем 
не менее cœvœg стоит в именительном падеже. Этого мало. Даже животные 
в положении прямого объекта не всегда стоят в родительном падеже, там 
где этого следовало бы ожидать, если бы определенность имела решающее 
значение. Наличие указательного местоимения асу в выражении асу bœx 
siftyng 'запряги эту лошадь' казалось бы, красноречиво говорит о том, 
что речь идет об определенной лошади, и однако bœx стоит в именительном 
падеже. Форма асу bœxy siftyng также возможна, но то, что она не обя-
зательна, свидетельствует о том, что дело здесь не только в определен-
ности и неопределенности, а еще в чем-то другом. 

Для полноты картины следует привлечь также местоименное склонение. 
Относительно-вопросительные местоимения ci 'кто', су 'что' в положении 
прямого объекта имеют соответственно kœj 'кого' (совпадает с родитель-
ным) и су 'что' (совпадает с именительным). С первого взгляда кажется, 
что здесь вместо категории определенности и неопределенности выступает 
па первый план категория «одушевленности» и «неодушевленности», как 
в русском, где в относительно-вопросительных местоимениях, а также 
именах мужского рода, а во множественном числе и женского, винительный 
падеж для одушевленных совпадает с родительным, а для неодушевленных 
с именительным. Однако нетрудно убедиться, что «одушевленность» не 
является для осетинского, как впрочем и для русского, реальным принци-
пом классификации имен, так как животные и даже человеческие существа 

3 См. нашу статью «Об ударении в осетинском языке» (Докл. АН. 1924, 
стр. 155). 
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трактуются в определенных случаях как «что» («неодушевл.»), а не как «кто» 
(«одушевл.»). Если охотник убил какого-нибудь зверя, то вопрос задается 
в Форме: су amardta? 'что убил', а не kœj amardta? 'кого убил'?. Нельзя 
о всаднике спросить «на ком он едет?» (kœuyl bady?),mjio сказать «на чем?» 
(cœuyl bady?). В выражениях us yrxasta 'женился' (жену привел), lœppu 
nyjjardta 'мальчика родила' us 'жену' и lœppu 'мальчика' стоят в осетин-
ском в именительном, а не родительном падеже и вопрос задается в Форме 
су rxasta? су nyjjardta? 'что привел?, 'что родила?' а не kœj œrxastakœj 
nyjjardta? 'кого привел?', 'кого родила?'. С другой стороны, неодуше-
вленные предметы, если они выступают как действующие лица (скажем 
в баснях, сказках), трактуются как «кто», а не «что», и «винительный» 
падеж для них совпадает с родительным (что совершенно исключено в рус-
ском): xîir mœjy bafarsta 'солнце спросшю месяц' (mœjy—род. п.; по-русски 
нельзя сказать «солнце спросило месяца»). 

Таким образом ни категория «определенности» и «неопределенности», 
ни категория «одушевленности» и «неодушевленности», взятые в отдель-
ности, не дают ключа к разгадке различного оформления прямого объекта 
в осетинском, то в виде именительного, то в виде родительного падежа. 
В основе этого различения лежит, по нашему мнению, какой-то более древ-
ний принцип классификации имен. И принимая в поле зрения всю сумму 
Фактов, какие дает нам осетинский язык, с учетом также данных общего 
языкознания, мы склоняемся к мысли, что в различении двух Форм прямого 
объекта в осетинском нашло отражение старое деление имен на два класса: 
класс л и ч н о с т е й и класс в е щ е й . 

Существенное отличие этого деления от деления на «одушевленные» 
и «неодушевленные» заключается в том, что «одушевленность» считается 
постоянным признаком определенной группы яшвых существ (человека 
и животных), тогда как деление на «личности» и «вещи» является не столько 
классификацией о б ъ е к т о в , взятых абстрактно и статично, сколько клас-
сификацией отношений субъектов — объектов в различных конкретных 
ситуациях. Именно поэтому один и тот же предмет может трактоваться 
в одном случае как «личность», в другом как «вещь». 

Всего лучше и нагляднее эта классификация отражена в употребле-
нии относительно-вопросительных местоимений ci 'кто' и су 'что'. Как мы 
видели выше, употребление этих местоимений не имеет ничего общего 
с категориями «одушевленности» и «неодушевленности». Животные и даже 
человеческие существа могут в известных случаях трактоваться как су 
(что), т. е. как вещи, а неодушевленные предметы оказываются, опять-таки 
в определенной ситуации, ci (кто), т. е. личностями. Употребление двух 
относительно-вопросительных местоимений, ci и су, позволяет нам осветить 
существо различения двух Форм прямого объекта, — одного, совпадающего 
с родительным падежом, другого с именительным. От местоимения ci 'кто' мы 
можем иметь в прямом объекте только fee?, (род. п.), от су 'кто' — только 
су (им. п.); постановка вопроса cœj (род. п. от су) в применении к прямому 
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объекту невозможна. А что это значит? Это значит, что если прямой объект 
трактуется как вещь, то постановка его в родительном падеже невозможна, 
безразлично, идет ли речь об определенном или неопределенном предмете. 
Иначе говоря, существо различения двух Форм прямого объекта в осетин-
ском сводится к следующему: если прямой объект трактуется как в е щ ь , 
то он стоит в и м е н и т е л ь н о м (неоформленном) падеже, если прямой 
объект трактуется как л и ч н о с т ь , то он стоит в р о д и т е л ь н о м падеже. 
Что касается категорий определенности и неопределенности, а также кате-
горий одушевленности и неодушевленности, то они представляются нам 
результатом позднейшего переосмысления, в двух различных направлениях, 
категорий личности и вещи. Пути такого переосмысления нетрудно наме-
тить. Различие между выражениями bœx siftyng 'запряги лошадь' и bœxy 
•siftyng заключается как будто в том, что в первом случае имеется в виду 
лошадь неопределенная, какая-нибудь лошадь, во .втором — определенная, 
известная. Но мы видели выше, что в первом выражении при bœx может 
быть поставлено указательное местоимение асу 'эту% без того чтобы это 
повлекло постановку bœx в родительном («винит, определенном») падеже. 
Следовательно, определенность еще не решает дела. Прязюй объект ста-
вится в родительном падеже лишь тогда, когда он трактуется как л и ч -
н о с т ь , незаменимая никакой другой личностью, когда он выделяется 
из всей массы сходных предметов. Иначе говоря то, что с первого взгляда 
кажется выражением определенности предмета, оказывается в действи-
тельности выражением л и ч н о г о отношения к нему.1 

Однако нетрудно представить, что когда познавательные нормы, 
питавшие классификацию «личности» — «вещи», начинают тускнеть благо-
даря сдвигам в мышлении, грамматические выражения этой классификации 
могут быть в языковой технике использованы для новых, более актуаль-
ных различений, в частности д;*я различения определенности и неопределен-
лости прямого объекта. Этот процесс, только наметившийся в осетинском, 
получил в тюркских свое завершение. 

В другом направлении было переосмыслено различение «личности» 
и «вещи» в русском, а также в ряде других языков. Здесь категория «лич-
ности» продвинулась в сторону категории «одушевленности», а категория 
«вещи» — в сторону категории «неодушевленности». Новая классификация 
восприняла, с одной стороны, старое различение двух относительно-вопро-
сительных местоимений «кто» (личность) и «что» (вещь), из коих первое 
имеет винительный падеж, тождественный с родительным, а второе — 
с именительным (кого, что); с другой — она нашла выражение в различении 
двух Форм винительного падежа в именах муя^ского рода, а во множествен-
ном числе и женского: одной, тождественной с родительным падежом — 
для одушевленных предметов («ему коня подводят»), другой, тождественной 

1 В выражении биллиардного игрока «такого шара промазал» именно личное 
отношение к шару побуждает поставить его в родительном падеже (В. В. В и н о -
г р а д о в . Современный русский язык, вып. II, 1938, стр. 42). 
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€ именительным падежом—для неодушевленных предметов («ты знаешь 
нрай . . . »). 

Однако в проведении этой классификации в языковой практике наблю-
дается и в русском некоторая непоследовательность, весьма важная для 
уяснения генезиса соответствующих категорий. В самом деле, человека, 
который купил петуха, спросят «что он купил», а не «кого он купил», хотя 
купивший должен ответить: «петуха», а не «петух». Здесь между «что 
Ε у пи л» и «купил петуха;» оказывается несомненное противоречие: один 
и тот же предмет (петух) рассматривается в местоименном аспекте как 
неодушевленный, а в именном — как одушевленный. Это противоречие, 
конечно, не случайно. Оно говорит о том, что взаимоотношения познава-
тельных и грамматических категорий не получили еще полного и логиче-
ского разрешения, что в местоимениях еще просвечивает старая класси-
фикация: «личности» — «вещи», не совпадающая с новыми познавательными 
категориями «одушевленности» — «неодушевленности». 

Характерно, что такая же неясность и непоследовательность наблю-
даются в новоперсидском литературном языке в употреблении или неупо-
треблении частицы -râ, как приметы винительного падежа (она же служит 
приметой и дательного падежа, ср. грузинский). В то время как одни авторы 
считают возможным утверждать, что оформление -га указывает на опре-
деленность объекта, тогда как неопределенный объект остается неофор-
мленным,1 в классической грамматике Залемана и Жуковского читаем: «Ein 
Unterschied von ,,bestimmten;i πηά ,,unbestimmteni4 Acc., wie er sonst gelehrt 
wird, ist bei der Setzung oder Weglassung dieser Partikel (-га. Β. Α.) 
nicht nachzuweisen» (Persische Grammatik, стр. 27).2 Причина этой неяс-
ности, нам кажется, та же, что в осетинском: сквозь новую классификацию 
(«определенность» — «неопределенность») просвечивает старая («личности» — 
«вещи»). 

Следует ответить на один вопрос: почему в осетинском (отчасти в рус-
ском) объект-личность оформляется в виде родительного падежа, тогда как 
объект-вещь стоит в неоформленном (именительном) падеже. После сказан-
ного ответ на этот вопрос не составит для нас трудности. Классу «вещей», 
по самой его природе, свойственно быть в роли объекта. Следовательно, 
чтобы подчеркнуть его объектную Функцию, нет надобности отличать его 
от субъекта особым оформлением: противоставление «личности» и «вещи» 
само уже указывает, кто из них предназначен играть роль субъекта и кто 
объекта. Не случайно так называемый средний род имен, восходящий исто-
рически к классу вещей, не различает в индо-европейских языках именитель-

1 См., напр., Ρ h i 1 1 о t. Higher Persian Grammar, 1919, стр. 51, 130, 451 сл. 
2 Впрочем и Phillot не скрывает сложности вопроса: «One of the difficulties to 

a beginner is the correct use or omission of-га» (op. е., стр. 451). Ряд тонких наблюдений 
заключает специальная статья А. И. Т о м с о н а «Об употреблении частицы -га 
в винительном падеже в персидском языке» (Докл. АН, 1928, стр. 227—232). Однако 
и из этой работы выносишь убеждение, что на статично-психологической почве, на 
которой стоит автор, вопрос не может быть разрешен. 
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ного падежа от винительного. Но если и субъект и прямой объект — «лич-
ности», то их взаимоотношение должно получить какое-то грамматическое 
выражение; и если синтаксис (порядок слов) не дает этого выражения, то 
является потребность противоставить и различить субъект от объекта 
м о р ф о л о г и ч е с к и . В языках так называемой эргативной конструкции 
это достигается оформлением субъекта в особом (эргативном, иногда тво-
рительном, дательном, родительном) падеже, в осетинском — путем офор-
мления объекта-личности в родительном падеже, тогда как субъект остается 
неоформленным. Таким образом самое оформление определенных категорий 
имен в положении прямого объекта родительным падежом подтверждает 
косвенно, что эти категории связаны преемственно с классом личностей.1 

Мы видим здесь, как «сухая» грамматическая категория, падеж, при 
историческом подходе наполняется живым и увлекательным содержанием. 
История винительного падежа встает перед нами как яркая страница исто-
рии человеческих воззрений ранних эпох, как история одной из самых 
первых и важных классификаций, определивших отношение человека 
к окружающему миру: деления объектов на класс л и ч н о с т е й и класс 
в е щ е й . 

Возвращаясь к практически-грамматическому вопросу о числе падежей 
в осетинском, мы можем только подтвердить наше убеждение, что вводить 
в схему осетинского склонения особый винительный падеж нет никаких 
оснований как в школьной грамматике, так и научной (школьная грамматика 
ведь тоже должна быть научной). Но зато уместно в названии родительного 
падежа подчеркнуть его двоякую Функцию и называть его р о д и т е л ь н о -
в и н и т е л ь н ы м . Что касается именительного, который выполняет Функ-
цию прямого объекта для класса вещей, то вводить эту Функцию в его 
название нет смысла потому, что в слишком многих языках именительный: 
(неоформленный) падеж выступает как падеж прямого объекта; можно 
сказать, что это одна из основных его синтаксических Функций. Поэтому 
название «именительно-винительный» звучало бы как тавтология. 

Итак, винительного падежа в осетинском не существует; есть имени-
тельный, выполняющий Функцию субъекта и, в определенных случаях,, 
прямого объекта, и есть родительно-винительный, несущий, на ряду со своей 
основной притяжательной Функцией, Функцию прямого объекта для класса 
«личностей». 

Встает еще один вопрос: как могло случиться, что такие 
исследователи, как Шегрен и Миллер, могли не заметить того очевидного 
Факта, что особого винительного падежа в осетинском не существует? 
Объясняется это очень просто. Уже со времен Клапрота утвердилось мне-
ние о индо-европейском характере осетинского языка. Естественно, что 
Шегрен и Миллер при всей широте их кругозора склонны были привносить 

1 В испанском и румынском объект-личность в отличие от объекта-вещи ставится 
в косвенном («дательном») падеже. Это весьма близко к положению в персидском 
и осетинском. 
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в этот язык некоторые готовые схемы, выработанные на опыте изучения 
других индо-европейских языков. В схеме склонения, в частности, аккуза-
тив был ((необходимым» элементом. И он был найден. Человек вообще 
склонен видеть в объектах то, что ему х о ч е т с я видеть. Если бы их 
знакомство с кавказскими языками было более глубоким, если бы они могли 
оценить двуприродный характер осетинского языка, отсутствие аккузатива 
они приняли бы как должное. При той же системе апперцепций, какая 
у них была, они неизбежно должны были усмотреть в языке ряд таких 
категорий, которые в нем отсутствовали, и, наоборот, не заметить многое 
из того, что в нем есть. Так они нашли винительный падеж, которого нет, 
но не заметили уподобительного, который есть. Если бы даже они знали, 
что почти во всех языках чечено-дагестанской группы уподобительный 
падеж существует, они не придали бы этому значения, поскольку им оста-
вался неизвестен тот основной Факт, что типология осетинского склонения 
идентична с типологией склонения восточных и южных кавказских яфети-
ческих языков. 

Язык и мышление X (1940), стр. 3-12 



ДРЕВНЕПЕРСИДСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
В ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Исследуя историческую Фонетику того или иного языка, мы устанав-
ливаем обычно известную закономерность звуковых соответствий дан-
ного языка с другими стоящими с ним в тех или иных исторических 
связях языками. На этой бесспорной закономерности и строятся в суще-
ственной части сравнительные грамматики «родственных» языков. Однако 
наряду с закономерными соответствиями мы в каждом языке находим 
также и некоторое число «исключений», т. е. таких соответствий, кото-
рые противоречат преобладающей линии исторического развития звуков 
данного языка, нарушают выдержанность сравнительно-Фонетической 
картины и в силу этого воспринимаются как нечто ((ненормальное», 
«незакономерное». Поскольку мы не хотим ограничиться констатацией 
этих исключений (а мы конечно не д о л ж н ы этим ограничиться), 
поскольку мы убеждены, что эти «исключения» имеют свой реаль-
ный исторический смысл (а можем ли мы в этом сомневаться?), — перед 
нами встает задача попытаться вскрыть в каждом отдельном случае, чем 
обусловлены в историческом процессе как «закономерные» соответствия, 
так и «исключения». В другом месте мы следующим образом пытались 
расшифровать исторический смысл «закономерного» и «незакономерного» 
в Фонетических соответствиях в наиболее общей Форме: «Что такое 
Фонетический „закон"? Фонетический „закон" — это развивающийся на 
почве технизации речи процесс унификации Фонетических норм, причем 
носителем этой унификации бывает всегда определенная о б щ е с т в е н -
н а я г р у п п а ; выдержанность, универсальность и экспансия ,.закона" 
определяются устойчивостью и стабильностью этой общественной группы 
и ее экономическим, общественно-политическим и культурным удельным 
весом и влиянием в пределах языкового единства. Что такое „исклю-
чения"? „Исключения"— это либо вторжение в язык других обществен-
ных групп, помимо основной и господствующей, свидетельство того, что 
и они участвуют в Формировании языка, либо „исключения" — это указание 
на особые, специфические условия с е м а н т и ч е с к о й жизни тех эле-
ментов речи, в которых эти „исключения" наблюдены».1 

Итак, «исключения», если их нельзя объяснить влиянием семантиче-
ских Факторов (семантическое ослабление, контаминация, аналогия и пр.), 

1 Язык и Мышление, I, 1933, стр. 14. 
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указывают, что в Формировании данного языка наряду с преобладаю-
щей общественной группой, характеризуемой определенными Фонетиче-
скими нормами, выступающими в данном языке как господствующие, 
((закономерные», приняли еще участие, большее или меньшее, другие 
общественные группы, характеризуемые иными Фонетическими нормами, 
выступающими в данном языке как «исключения». Далее, так как одна 
и та же общественная группа может в Формировании одного языка 
играть решающую, определяющую роль, а на Формирование другого 
языка оказать лишь частичное влияние, путем, скажем, внесения в него 
.нескольких слов, оформленных по характерной для нее звуковой норме, 
то может оказаться и оказывается на самом деле, что нормы звуковых 
соответствий, выступающие в данном языке как «исключение», в другом 
языке оказываются «законом» и обратно. Тот Факт, что ни в одном 
языке мы не находим чистых, выдержанных сверху донизу Фонетиче-
ских норм, подтверждает и без того очевидный Факт, что языки раз-
виваются не в порядке прямой преемственности по схеме родословного 
древа, а в процессе непрерывных, интенсивных, разносторонних и слож-
нейших общественных взаимодействий и взаимовлияний. «Исключения» 
с этой точки зрения оказываются не менее закономерными, чем «законы», 
а для истории языка и общественности могут в ряде случаев представ-
лять гораздо больший интерес, чем последние. 

В осетинском имеются два слова, в которых общеарийскому s отве-
чает «незакономерно» t\ 

1) ос. fcerœt 'топор' — санскр. parasu-, греч. τυέλεκυς (считается усвоен-
ным в индо-европейские языки из аккадского, ср. аккад. рИаШи)\ 
в осетинском ожидали бы * farces; 

2) ос. rœtœn '(ременный) канат', 'веревка' ·— санскр. rasanâ-
'веревка' 'ремень', новоперс. rasan id.; в осетинском ожидали бы 
*rœsœn. 

Возникает вопрос, какой из двух указанных нами Факторов мог обу-
словить появление в осетинском этих двух исключений из общей Фоне-
тической закономерности: иранск. s — осет. s. Так как нет оснований 
для допущения каких-либо семантических причин перебоя s ^ t , то 
уместно спросить, не являются ли эти слова вкладом какой-то другой 
иранской же среды, в которой общеиранское s отражалось как t или θ. 
Такой именно языковой средой является среда, оставившая нам памят-
ники в виде надписей династии Ахеменидов в древней Персии. Обще-
иранскому s отвечает в древнеперсидском, как правило, — θ: др. перс. 
%ah- 'говорить'—-авэст. sali-, санскр. êans-, др. перс, dard- 'год' — 
авест. sard δ-, новоперс. sal 'год', санскр. sarad- 'осень'; др. перс, νίθ-
'(царский) род, дом5 — авест. vis-, санскр. viê-\ др. перс, mabista- 'вели-
чайший'·— авест. masista-, новоперс. mahist и др. 

.Хотя интересующие нас два слова в дошедших до нас древнепер-
сидских памятниках не встречаются, мы легко можем установить их 
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Форму в древнеперсидском: «топор» должно было звучать *рагаЫ-, а 
«веревка» Попав на «осетинскую»1 почву в этой Форме, эти 
слова должны были дать закономерно fœrœt и rœtœn, что мы в действи-
тельности и имеем. 

Сюда же можно присоединить еще одно слово, происхождение кото-
рого, однако, менее ясно, так как оно засвидетельствовано пока на иран-
ской почве только в двух языках: древнеперсидском и осетинском. Мы 
имеем в виду древнеперсидское Ьагшг-. Это слово встречается 
единственный раз в сочетании barmïs Тгуа naucaina 'кедр' в надписи 
Дария о сооружении дворца в Сузе. barmis Ьуа пагСсагпа представляет 
изаФетный оборот, где naucaina служит определением к barmis и свя-
зывается с ним с помощью местоименной связки (изафета) Ъуа. Naucaina 
сопоставляется с новоперс. поя 'сосна', a darmis должно по смыслу 
означать „дерево" вообще или породу дерева (hormis Jiya naucaina 'дерево,, 
похожее на сосну'?). 

Если др. иранск. *karmi- (санскр. krmi-) 'червь' дало в осетинском 
kalm 'змея', то др. перс, barmi- должно было дать закономерно talm. 
Это слово мы действительно и находим: ос. talm 'порода дерева', 'гор-
ный илим'. 

Поскольку начальное θ в barmi- следует рассматривать как офор-
мление специфически древнеперсидское, которому в исходном языке 
соответствовало s (Herzfeld сопоставляет ассир. surmënu), мы должны 
видеть в осетинском talm такой же вклад из древнеперсидского, как 
вышерассмотренные fœrœt и rœtœn. Почему именно эти три слова усво-
ены в осетинском из древнеперсидского, когда и при каких условиях 
произошло это усвоение, — об этом можно высказывать лишь догадки. 
Обращает на себя внимание, что в двух случаях мы имеем термины 
материальной культуры (топор, веревка), а третье слово talm также,, 
возможно, связано с употреблением данного дерева как строительного 
материала (об этом говорит и надпись Дария I). При этом следует 
отметить, что древнеперсидский «топор» пользовался, повидимому, боль-
шой известностью в древнем мире у соседних народов, так как еще 
в двух языках мы находим название топора в древнеперсидском офор-
млении; сакск. pada (из рагаЬи)2 и тохарск. рог at,5 Любопытно, что 
в язгулямском, где, по его историческим связям с сакским, мы ожидали бы 
найти рефлекс той же древнеперсидской Формы этого слова, мы нахо-
дим, наоборот, общеиранское s: язгул. parus 'топор'.4 Еще более 

1 Термин «осетинский» в применении к этой эпохе (2500—3000 лет до наших дней) 
можно, разумеется, употреблять лишь условно, имея в виду среду, являющуюся 
носительницей тех иранских элементов, которые приняли участие в формировании 
современного осетинского языка. 

2 Sten K o n o w . Saka Studies, 1932, стр. 163. 
3 Εν. L i d en. Studien zur tocharischen Sprachgeschichte. Goteborgs Hogskolas Ars-

skrift, 22, 1916, № 3, стр. 18. 
^ Любезно сообщено G. И. К л и м ч и ц к и м . 
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разительным с точки зрения обычных представлений о взаимоотно-
шениях древних и новых иранских языков является тот Факт, 
что в то время как в осетинском мы имеем для 'веревки' «древнепер-
сидскую» Форму rœt(Bn, в так называемом новоперсидском, предполага-
емом «прямом потомке» древнеперсидского, мы находим Форму 
с s, т. е. ту, которую мы ожидали бы встретить в осетинском: ново-
перс. rasan 'веревка'. В данном термине линии преемственности идут 
не по обычной схеме, а перекрещиваются самым неожиданным образом. 
Мы могли бы ограничиться констатацией этого «курьеза», если бы 
этот «курьез» не имел, с нашей точки зрения, большого принципиаль-
ного, методологического значения. Углубленное изучение неисчерпаемого 
богатства живых языков и диалектов в последние десятилетия расшатало 
.и продолжает расшатывать много старых генеалогических схем и по-
верхностных классификаций. Иранские языки не составляют исключения. 
На каждом шагу приходится убеждаться, что языковые признаки и связи, 
совершенно не считаясь с географическим распределением иранских 
языков, перекрещиваются в самых неожиданных направлениях. Это 
•остается верным как в отношении иранских языков в целом, так и на 
каждом отдельном, хотя бы небольшом участке иранской диалектологии. 
Исследователь новоиранских языков К. Ходанк, характеризуя язык 
гурани, пишет: «Уош Gurani fiihren yerbindungslinien bald zum Sïvandï, 
bald zum Zâzâ, bald zum Sâmnânï. Zugleich ergeben sich aber jedesmal 

Kieutliche Trennungslinien, die von einem gewissen Sonderdasein dieser 
Sprachen bzw. Dialekte zeugen. Es ist also eine gleichartig verwickelte 
Lage, wie wir sie in ancleren Fallen kennen lernen: kein einfaches, sondern 
ein mehrseitiges yerwandtschaftsverhaltnis, jedoch nicht mehr ganz 
<eng und nab).1 

Сказанное следует распространить не только на взаимоотношения 
живых иранских языков друг к другу, но и на отношения их к сред-
ним и древним иранским языкам. 

Нет ни одного нового иранского языка, отношения которого к его 
предполагаемому среднему и древнему «предку» можно было бы пред-
ставить в виде непрерывной прямой линии. Такие термины как «древне-
персидский», «среднеперсидский», «новоперсидский», поскольку ими посту-
лируется непрерывная, замкнутая преемственность одного и того же 
языка на протяжении 2600 лет, представляют не более как недоразу-
мения. Ими можно пользоваться лишь, оговаривая неизменно их услов-
ный характер. 

Мы проделали небольшой статистический подсчет. Взяли несколько 
Фонетических особенностей древнеперсидского: др. перс, d общеиранск. 
л, др. перс, θ общеиранск. s, др. перс. ss<— общеиранск. Or, др. перс. 
s общеиранск. sp, и подсчитали (по «Persische Studien» Гюбшмана), 

3 Kurdisch-pe/sische Forschungen. Abt. I l l , В. II, стр. 70. 
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в скольких случаях новоперсидский следует в этом отношении за древне-
персидским и в скольких он отходит от него. Результаты даже для нас 
оказались неожиданными: в 36 случаях мы имеем схождение новоперсид-
ского с древнеперсидским, а в 51 случае отход от него, иначе говоря отно-
шение 2 : 3 в пользу н е п е р с и д с к о г о характера новоперсидского лите-
ратурного языка.1 

Неудивительно поэтому, что всякие построения, исходящие из пред-
положения, что новоперсидский литературный язык является «прямым по-
томком» языка ахеменидских надписей, проваливаются нередко самым 
жалким образом. В свое время Гюбшман на основании новоперсидского zarr 
'золото' восстановил древнеперсидскую Форму этого слова *zarna-.2 Теперь 
древнеперсидское название золота найдено в надписи Дария I из Сузы.. 
И что же? Оказывается оно звучало совсем не zama-, a darardya 
В связи с этим пехлевийские и новоперсидские Формы этого слова 
с начальным ζ объявляются «заимствованием из мидийского».а 

А что это за мидийский язык? Это —- язык мало еще изученный. Поэтому 
те, кто приписывает ему те или иные качества, чувствуют себя в полной 
безопасности: опровергнуть их невозможно. Но остается совершенно непо-
нятным, зачем было персам заимствовать для «золота» чужое слово, когда 
у них было свое (ιvlaraniya)? И что, собственно, кроме затхлых кабинет-
ных теорий, делает слово zarr для персов более чужим, чем любое другое 
слово их языка? 

Дело, очевидно, не в «заимствованиях», а в том, что в Формировании 
новоперсидского литературного языка (как и всякого другого) принимали 
участие не одна, а многие общественные, resp. языковые среды. Ни одна 
из этих сред не была «чужой», все были «своими»; ни одна из этих сред 
не была носительницей «неправильных» Форм, все говорили «правильно» 
на своем языке. Преемственность названия «персидский» связана с полити-
ческими судьбами Ирана и не имеет лингвистической ценности. Отложения 
различных языковых сред перекрещивались в самых различных направле-
ниях, и поэтому оказывается, что, напр., осетинский со своим rœbœn 'ве-
ревка' оказывается более персидским, чем «повоперсидский» со своим 
rasan. 

Уже в древнеперсидском мы находим, в его Фонетике и лексике, 
не одну, а несколько языковых норм.4 Да и вообще, куда бы мы ни обра-

1 Само собой разумеется, традиционная школа объявляет все случаи отхода ново-
персидского от древнеперсидских норм, как «неправильные формы» и как «заимство-
вания» из других иранских языков: «Le traitement pehlevi sassanide et persan 5 de 
v.-p. θ initial est irregulier», «la ou, comme il arrive souvent, le pesran a hr (ancien θτ·), 
c'est qu'il a emprunté la forme à un parler mède du Nord-Ouest» ( M e i l l e t - B e n -
v e n i s t e . Grammaire du Vieux-Perse, 1931, стр. 64). Иначе говоря, персидский язык 
даже в иранской своей части оказывается на 3/5 «неправильным» и «заимствованным». 
А говорящие на этом языке, кажется, и не подозревают этого. 

2 Persische Studien, стр. 69, 259. 
3 M e i l l e t - B e n v e n i s t e , op. cit., стр. 152. 
4 Тедеско (Τ е d е s с о), конструируя по ряду признаков «чисто персидское» 

(«echt persisch») состояние, приходит к выводу, что древнеперсидский не отвечает 
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тились, мы не находим нигде языков-монолитов, не находим потому, что 
не существует нигде замкнутых, изолированных от всего окружающего 
мира общественных сред. 

Возвращаясь к осетинским fœrœt 'топор' и rœtœn 'веревка', мы уста-
навливаем, что эти слова, будучи и с к л ю ч е н и е м из обычных закономер-
ностей осетинско-иранской Фонетики, именно в силу этого приобретают 
особый интерес, указывая на наличие древнеперсидского вклада в осетин-
ском. Сопоставление аналогичных явлений из других иранских языков при-
вело нас к своеобразной, если можно так выразиться, «ФИЛОСОФИИ исклю-
чений». Основной вывод этой «ФИЛОСОФИИ» сводится к тому, что «исклю-
чения» — вовсе не третьесортный, а, напротив, первоклассный языковый 
материал, долженствующий стоять не на периферии, а в центре исследо-
вательского внимания лингвиста-историка. Только гипноз праязыка мог 
привести к тому, что «исключения» оказались на задворках науки. Наряду 
с другими дефектами старой лингвистики новое учение о языке должно* 
исправить и эту ошибку: оно должно реабилитировать «исключения».. 

Иранские языки, I (1945), стр. 7-12 

этому состоянию (Dialektologie der westiranischen Turfantexte. Le Monde Oriental; 
XV, 1921, стр. 248). «Чистый» персидский язык оказывается таким образом некоей 
умопостигаемой категорией, которой ничто в реальной действительности не соответ-
ствует. 





С К И Ф О - А Л А Н С К И Е 
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СКИФСКИЙ я з ы к 

1. ЧТО МЫ НАЗЫВАЕМ СКИФСКИМ ЯЗЫКОМ? 

Термин «СКИФСКИЙ язык» мы употребляем как общее название для всех 
иранских скиФО-сарматских наречий и говоров, которые существовали на 
территории северного Причерноморья в период от VII I—VII вв. до н. э. 
до IV—У вв. н. э. Здесь нет надобности входить в обсуждение скиФО-сар-
матской проблемы в целом. Работами МюлленгоФа, Вс. Миллера. 
Томашека, М. Фасмера и др. полностью доказано распространение 
ираноязычного элемента в Южной России в указанный период. Это населе-
ние было известно классическим авторам под названием СКИФОВ ΣΚΥΘΟΑ 

и сарматов Σαρμάτοα, Sarmatae. Его остатком являются современные осе-
тины на Кавказе. Если под общим наименованием СКИФОВ И сарматов скры-
вались также некоторые не иранские элементы, что возможно, то прихо-
дится согласиться, что для их этнической и языковой характеристики 
сделано пока недостаточно.1 Во всяком случае ничего, что можно было бы 
противопоставить иранскому, как равноценное по объему и значению, пока 
не обнаружено. 

Н. Я. Марр в своих работах «Термин СКИФ» (1922) и «СКИФСКИЙ 

язык» (1926) с полным основанием утверждает, что в северном Причерно-
морье древней эпохи, наряду с греческим и иранским элементом, следует 
считаться с элементом «третьим», местным, т. е. до-греческим и до-иран-
ским.2 Пересмотрев заново весь материал, мы должны признать, что имеется 
значительное количество слов, имен и названий, которые не могут быть 
объяснены ни из греческого, ни из иранского. С большой долей вероятности 
некоторые из этих неразъясненных элементов можно рассматривать как 
наследие до-иранского населения. Выявление и определение этих элементов 
должно производиться на основе точных и продуманных методов, а не путем 

1 Исключение составляют фракийские элементы, наличие которых несомненно 
и которые легко объясняются соседством и общением иранских племен с фракийскими. 

2 В существовании иранского элемента Н. Я. Марр никогда и нигде не сомне-
вался. «Я отнюдь не имею в виду отрицать значение других племен, особенно же 
иранцев, в генезисе исторически существовавших на юге России скифов» (Избр. 
раб. V, I). 

10* 
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произвольных домыслов и догадок. Первым шагом на этом пути должно 
быть выделение, путем тщательного лексического, Фонетического и слово-
образовательного анализа, всех бесспорно иранских элементов. Таким путем 
будет расчищена почва для анализа и определения остальных элементов. 
Вместе с тем, можно надеяться, будет положен конец легковесным и безответ-
ственным спекуляциям на СКИФСКОМ материале, не имеющим ничего общего 
с наукой. 

СкиФО-сарматский языковый материал из Южной России, вполне 
достаточный, чтобы распознать в нем иранские элементы, слишком, однако, 
беден, чтобы можно было представить сколько-нибудь полную лингвисти-
ческую картину этого мира, раскинувшегося на обширном пространстве 
от Дуная до Каспийского моря и состоявшего, как можно думать, из мно-
гих наречий и диалектов. Связных текстов на этих наречиях до нас 
не дошло и, если бы не было осетинского языка, мы могли бы судить 
о них только по некоторым топонимическим названиям, по названиям пле-
мен и по собственным именам, которые в значительном числе встречаются 
в греческих надписях, находимых на месте старых греческих колоний-
городов: Танаиды, Горгиппии, Пантикапея, Ольвии и др. 

Однако, как ни скуден этот материал, необходимо извлечь из него 
максимум того, что он может дать. Споры об иранстве и неиранстве СКИФОВ 

и сарматов, основанные на единичных и случайных Фактах и толкованиях, 
надо считать отошедшими в прошлое. Настало время подойти вплотную 
к языковой характеристике скиФо-сарматской речи с охватом всего доступ-
ного материала, восстановить в меру возможного ее лексику, Фонетику, 
грамматику и, таким образом, представить этот материал не в виде перечня 
отдельных разъяснений и толкований, а в виде элементов языковой системы. 
Настоящую работу о «СКИФСКОМ языке» мы рассматриваем как приступ 
к этой задаче. 

Термин «СКИФСКИЙ язык» в нашем употреблении может вызвать возра-
жения, которые мы хотели бы тут же предупредить. 

1. Поскольку в вопросе об этническом составе населения древней 
СКИФИИ И Сарматии есть известные неясности, можно ли употреблять тер-
мин «СКИФСКИЙ» как лингвистический? Пока не-иранские элементы не вы-
явлены с такой же отчетливостью как иранские, такое употребление вполне 
законно. В настоящее время наименование «СКИФСКИЙ» неприложимо ни 
к какому другому, исторически и лингвистически определимому языковому 
единству, кроме связанного с иранскими элементами северного Причерно-
морья. Стало быть наш термин не оставляет места для каких-либо недоразу-
мений или превратного понимания. Когда не-иранские элезшнты будут опре-
делены и представлены как нечто цельное в языковом отношении, противо-
стоящее иранскому, тогда можно будет подумать об уточнении терминологии. 

2. Иранское население северного Причерноморья было само, по всей 
видимости, неоднородно. У Геродота четко проводится различие между 
скифами и сарматами, причем границей меяэду ними называется река 
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Танаис (Дон). Различные авторы называют племена Языгов,. Аорсов, Сира-
ков, Алан, Роксолан и др. Можно ли в этих условиях говорить о каком-то 
едином северноиранском языке и называть этот язык СКИФСКИМ? На этот 
вопрос можно ответить, что редко вообще бывает, чтобы язык не делился 
на диалекты и говоры. Говоря об иранской речи северного Причерноморья 
и применяя к ней обобщающее название «СКИФСКОЙ», МЫ считаем само 
собой разумеющимся, что эта речь дробилась на множество разновидно-
стей. Но мы убеждены вместе с тем, что у них был целый ряд общих черт,, 
которые противоставляли их остальным иранским наречиям и которые 
позволяют рассматривать все скиФО-сарматские говоры как одно лингви-
стическое целое. Ничто не противоречит такой концепции и многое гово-
рит в ее пользу. Наиболее значительным было, вероятно, различие между 
скифами и сарматами. Но даже о них Геродот говорит, что язык савро-
матов тот же СКИФСКИЙ, НО ТОЛЬКО С давних пор «испорченный» (IV, 117). 
Вряд ли различия между племенными говорами внутри СКИФСКОГО ИЛИ вну-
три сарматского были более значительными. Мы увидим дальше, что 
в надписях, происходящих из разных весьма удаленных друг от друга 
областей скифо-сарматского мира, встречаются одни и те же иранские именау 

с одними и теми же Фонетическими и словообразовательными признаками. 
Все это дает право говорить о языковом единстве иранского Причерно-
морья и применить к этому единству одно общее наименование. Более 
точным было бы назвать его не «СКИФСКИМ», а «скиФО-сарматским», но по-
следнее наименование несколько громоздко. К тому же следует учесть, 
что и после появления сарматов, название «СКИФЫ», «СКИФСКИЙ» оставалось 
наиболее обычным обозначением для всех, в том числе и предполагаемых 
сарматских племен. Так ИОСИФ Флавий называет алан «СКИФСКИМ племенем» 
(Иудейская война, VII, 7, 4). Если у латинских авторов получил широкое 
хождение термин «сармат», то для греков после-геродотовского периода 
все «варвары» на север от Черного моря продолжали оставаться «скиФами». 

Важнейшие работы о языковой принадлежности СКИФОВ и сарматов:. 
1. Вс. М и л л е р . Осетинские этюды, III , 1887. 
2. Он же. Эпиграфические следы иранства на Юге России. Ж М Н П . , 

1886 окт.! стр. 2 3 2 — 2 8 3 . 
3. Он же. К иранскому элементу в припонтийских греческих надписях. 

Изв. Археол. комиссии, вып. 47, 1913. 
4. А. С о б о л е в с к и й . Русско-скиФские этюды. Изв. Отд. русск. яз. 

и словесн. Акад. Наук, 26(1921), стр. 1—44, 27(1922) стр. 2 5 2 — 3 3 2 . 
5. Н. Я. М а р р . Термин С К И Ф . 1922. Избр. раб. V. стр. 1 — 4 3 . 
6. Он же. Скифский язык. 1926. Избр. раб. V, стр. 1 9 1 — 2 2 3 . 
7. К. M i i l l e n h o f f . Ûber die Herkunft und Sprache der Skythen 

und Sarmaten. Monatsberichte der Preuss. Akad. d. Wiss., 1866, VIII,, 
стр. 549 сл.; ср. он же. Deutsche Altertumskimde, III , 1892, стр. 101 — 
125, 2 0 5 — 2 1 1 . 

8. F. J u s t i . Iranischcs Namenbuch, 1895. 
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9. W. Τ о т a s ch. е к. Kritik der âltesten Nachrichten liber den sky-
thischen Norden, I—II . Sitzungsber. d. Wiener Akad. 116 (1887), 117 
(1889); ср. его же статьи в Pauly-Wissowa, Realencyklopadie derklassi-
chen Altertumswissenschaft: Alani, Aorsi, Dandarii и др. 

10. J . M a r q u a r t . Untersuchungen zur Geschichte von Eran. Philo-
logus, 54 (1895), 55 (1896), Supplem. 10 (1905). 

1 1 . M . Y a s m e r . Untersuchungen liber die âltesten Wohnsitze der 
Slaven. I. Die Iranier in Sudrussland, 1923. 

12. Его же статья «Skythen, Sprache» в «Reallexikon der Vorgeschi-
chte» (XII, стр. 236—251) . 

13. Он же. Iranisches aus Sudrussland. Streitberg-Festgabe, 1924, 
стр. 3 6 7 — 3 7 5 . 

14. Образцовое издание припонтийских греческих надписей дал В. Ла-
т ы ш е в . Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini graecae, 
et latinae, I (1885), I I (1890), IV (1901). 

2. Л Е К С И К А 

Элехченты СКИФСКОЙ лексики разбросаны в собственных именах, топо-
нимических и племенных названиях, сохраненных нам в многочисленных 
исторических, географических и эпиграфических источниках. В нижесле-
дующем мы делаем попытку извлечь их оттуда и расположить в алфавит-
ном порядке. Мы получим таким образом некие рудименты СКИФСКОГО 

словаря. 
Хотя предпосылки для нашего начинания уже созданы работами наших 

предшественников, тем не менее мы встретимся с немалыми трудностями. 
Передача СКИФСКИХ имен греческими (или латинскими) буквами была по 
необходимости весьма несовершенной: слишком велико было различие 
Фонетических систем. Легко представить, что нередки были также случаи 
искажения, описок и ошибок. Восстановить, в этих условиях, подлинный 
звуковой облик СКИФСКИХ слов не так легко. 

Но если трудно восстановить действительную Ф о р м у СКИФСКИХ СЛОВ, 

то еще труднее обстоит дело с их з н а ч е н и е м . О значениях СКИФСКИХ 

имен или названий наши источники, как правило, не дают нам даже намека. 
Значения приходится устанавливать сравнительным путем, опираясь на дан-
ные иранского и индо-европейского языкознания. Главные инстанции, 
к которым приходится апеллировать, это, с одной стороны, древнеиранские 
языки (авеста и древнеперсидский), с другой — осетинский язык как непо-
средственный продолжатель СКИФСКОГО. 

Не раз приходилось нам задумываться над вопросом: какие Формы 
выставлять в нашем «словаре» как основные? Источники, из которых 
мы черпаем наш материал, охватывают огромный период, около 1000 лет. 
За это время язык, конечно, изменялся. Одну и ту же основу мы встречаем 
нередко на разных ступенях Фонетической эволюции. Какую Форму 
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выставить как основную словарную? Мы нашли наиболее целесообразным 
выставлять в качестве исходных нормализованные древнеиранские Формы, 
с учетом особенностей СКИФСКОЙ группы. Иными словами, мы выставляем 
Формы, которые как мы думаем, совпали бы с древнейшими СКИФСКИМИ, 

если бы последние до нас дошли. 
В тех случаях, когда для восстановления древнеиранской Формы нет 

достаточных данных, мы выставляем наиболее архаическую из известных 
нам, реально засвидетельствованных Форм. 

Мы включаем в наш лексикон и те скифские имена, которые засви-
детельствованы за пределами СКИФИИ — во Фракии, Иберии и пр., если 
только они отмечены яркими признаками СКИФСКОГО происхождения. 

В толковании СКИФСКИХ имен и названий мы частью примыкаем к нашим 
предшественникам, частью даем новые. В первом случае мы ссылаемся 
на сводную работу М. Ф а е м е р а : Die Iranier in Sudrussland (1923), где 
интересующийся найдет дальнейшие бибдиограФические указания. Мы 
избегали натянутых и сомнительных сближений и толкований и отважи-
вались на анализ лишь тогда, когда чувствовали твердую почву под ногами. 
Все же в некоторых случаях, помеченных вопросительным знаком, мы допу-
скаем возможность иной интерпретации, чем наша. 

Осетинские параллели мы берем обычно из дигорского диалекта: ди-
горские Формы, как правило, более архаичны и потому более близки к СКИФ-

СКИМ. 

СЛОВАРЬ СКИФСКИХ ОСНОВ 

Сокращения в словаре: 
Фасмер—M. Y a s m e r . Untersuchungen iiber die àltesten Wolmsitze der Slaven. I: 

Die Iranier in Sudrussland. Leipzig, 1923. 
Γ — Горгиппия Τ — Танаида 
О — Ольвия Фн — Фанагория 
Π — Пантикапей Фд — Феодосия 

X — Херсонес 

а - привативная частица 'не-', 'без-': 
— ένάρεες (Геродот), άνάριες. (Гиппократ) 'полумужчины, гер-

мофродиты' (у СКИФОВ) = др. иран. ачтг-уа 'не мужчина' 
(Фасмер, 13); ср. паг; 

Άτασας (Τ) = ос. œ-das 'безопасный', из др. иран. a-tars-
(Фасмер, 34); 

Άκάσας (Г )=ос . œ-gas 'здоровый', 'целый', невредимый', из др. 
иран. a-kâs-; ср. собст. имя Sar-agas в надписи I I в. из 
Армази (Грузия), а также имена, Όσσίγασος (Τ), Ουσίγα-
σος (Ο), Γωδίγασος (Т); из аланского это слово усвоено 
в венгерский: венг. egesz 'целый', 'здоровый'; ср. akâsa; 

^ 'Άσαρος (П) = др. иран. a-sara- 'б^?згoлoвый' (Фасмер, 34); 
ср. sara. 
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a b r a 'небо', др. инд. аЫгга- 'облако', авест. aivra- 'облако*, ос. arv (из *avr) 
'небо': 

'Άβραγος (О, встречается многократно) = abr ч - ад 'небес-
ный', 'Caelestinus' (в осетинском обычно с другим СУФ-
ФИКСОМ: œrv-on 'небесный'); сюда же, возможно, Άβρόα-
γος (О) и Άβρόζεος (Т); ос. abœreg 'разбойник', не имеет 
сюда никакого отношения, вопреки Вс. Миллеру 
(ЖМНП., 1886, окт. стр. 249). 

а с у а 'правдивый', 'праведный', см. hatya. 
a d - 'есть, кушать', авест. ad-, ст. слав, jed-, гр. έδω, лат. edo: 

Άμάδοκοε 'скифское племя' (Гелланик по СтеФану Визант.) = 
âma-adaka букв, «сыроеды», «едящие сырое» (Фас-
мер, 11); 

^ Ουαργάδακος (О) = varg-adak букв, «волкоед»; ср. varka; 
Τορεκκάδοα 'сарматское племя' (Птолемей); во второй части 

ad- 'есть'; в первой иран. tari- 'кислое молоко'(?) (Фас-
мер, 54); или ос. turœ 'суп'(?). 

a d a r i 'внизу', 'под', ос. dœlœ, в сложных словах dœl-, авест. abairi: 
Δαλόσακος (Τ) = ос. dœl-os-œg «находящийся в подчинении 

у женщины»(?) 
a f s - 'лошадь', см. aspa-. 
a f t - 'семь', см. hapta-. 
a î t a i m â k 'седьмой', см. hapta-. 
a g a r 'многий', 'чрезмерный', 'избыток', ос. œgœr id., из др. иран. a-kara 

'бесконечный'; ср. karana- 'конец' и приват, част, а-: 
— Άρδονάγαρος (Τ) = ос. cerdun-œgœr 'многолучный', 'имеющий 

много луков'; ср. Άρδόναστος = œrdun-ast 'восьмилуч-
ный'; см. druna 

a f j d â k 'обычай' (?), согд. *agdak 'завет', ос. œgdaw 'обычай': 
— Άρδάγδακος (Τ) «следующий ard'y и обычаю», см. arta. 

a k â s a (a-tiàs-) 'целый', 'невредимый', здоровый' —> agas igas (ос. cegas, 
igas)\ ср. пехл. kas-, перс. Ш Ц kastan 'уменьшать'; 
ср. венгерское (из аланского) egesz 'целый, здоровый'; 
см. а-: 

^ Άκάσας (Г); 
— Saragas имя питиахша в Грузии II в. н. э. (в надписи из Ар-

мази) = ос. sœr-œgas 'невредимый', 'с невредимой голо-
вой'; см. sar а; 

^ Γωδίγασος (Τ) = ос. gud-igas букв, «здравомысл»; 
Όσσίγασος (Τ), Ουσίγασος (О) = ос . os-igas «имеющий здоро-

вую жену» («здоровых жен»); 
— Σαυάγασκος (Фн) может быть = ос. sœw-œgas «невредимый 

утром», параллель к употребительному осетинскому вы-
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ражению sœw-gavd «пораженный утром»; ем. sava 
'утро'. 

âlâii. al l a n 'название СКИФСКОГО племени', из агуапа 'арийский', 'ариец'г 

ос. allon; см. агуа-. 
;ilïi > 'пиво', древнегерм. *aliit, ос. œliiton: 

Άλούθαγος (О); такое имя могло означать «пивовар» или «пиво-
люб»; ср. Σάναγος (О) от san 'вино'; ср. ос. œluton 'пиво 
как ритуальный напиток', грузинское (из аланского) 
aludi, iudi 'пиво'; восходит к древнегерманскому alut 
'пиво'; (англ. ale); сюда же Финское olut 'пиво', литов. 
alùs, древнерусское олуй 'пиво', 

a m - приставка, означающая совместность, см. ham-, 
â m a 'сырой', авест. ата-, ос. хот: 

Άμάδοκοι 'скиФское племя' (Гелланик по СтеФану Визант.) — 
ama-adaka «едящие сырое» (Фасмер 11); ср. ad 

a m а 'сильный, могучий', авест. ата- (в осетинском не сохранилось): 
Άμάγη 'сарматская царица' (Фасмер, 31); 
Άμώμαιος (О) = др. иран. ата 'сильный', 'могучий' -+- др. иран.. 

maya 'искусство', 'ловкость' (Фасмер, 32); сюда же Άμε-
όμαιος (О)? (Фасмер, 31); 

_ — Άμώσπαδος (О) = др. иран. ата -+- spada 'войско' (Фасмер, 32).. 
a m â y - (â-mây-) 'строить', ос. amajm 'строить': 

- Άμαίακος (Τ), Άμαείακος (Τ) = oc. amajœg 'строитель' (Фас-
мер, 31). 

a m b u s t 'возвеличенный' (?); из ham-pus- (?) ср. русск. пышный и пр.: 
- "Αμβουστος (Т); 

- ^ Ίράμβουστος (Τ).—> 
Ambustan 'языгское собств. имя' ( G o m b o c z . Osseten-Spuren 

in Ungarn, стр. 9). 
a n a - 'без', oc. œnœ, авест. ana: 

Άνάχαρσις 'знаменитый СКИФСКИЙ мудрец' (Геродот и др.) = 
ana-hvarti- 'невредимый', ос. cence-xwœlc; см. hvar-
'повреждать', 'ранить', 

a n d a i l 'сталь', ос. œndon\ ср. удмурт, andan, чечен, ondun 'сталь', andanik 
у Марко Поло «особый сорт стали»; происхождение 
не вполне ясно; может быть из иран. *han-dânu 'сплав': 

- Άνδάνακος (Τ) (Фасмер, 32); 
Άσπάνδανος (Τ) = asp-andan 'стальноконный', 'имеющий сталь-

ных коней'; см. aspa; 
Ίασα[ν]δάνακος (Τ) — i-as-andan-ak 'стальной Ас'; см. As 

'скиФское племя', 'аланы', 'осетины', 
а р - 'вода' (—>af—>av); ср. ос. avg 'стекло', œv-dew 'демон (водяной)': 

^ Άβδάρακος (Τ) = av-darak 'дающрш воду', 'поящий водой' (cpé 

ос. don-darœg id.)? 
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'Άβνωζος (О) = av-niwaz- 'водопийца', ср. ос. nnvazun 'пить' 
(Фасмер, 30). 

а р г а 'водная глубь' (ар водан-СУФФИКС -га?)—>агр; ср. ос arf 'глубокий': 
— Άρπόξαις 'один из родоначальников СКИФСКОГО племени, сын 

Таргитаоса' (Геродот) = apra-xsaya 'владыка вод', 
'владыка Днепра'; см. под xsay-ê^ 

Δάναπρις 'Днепр' = dan-âpr = ос. don-arf 'глубокая река'; 
см. dânu. 

а г - 'находить', 'добывать', 'рождать', ос. aryn f jerun (из bar—>war-?): 
— Γώαρ 'аланский предводитель У в. н. э.' (Олимпиодор и 

др.) = go-ar 'добывающий скот'; см. дай 'крупный ро-
гатый скот'; 

— Ξ ησσάγαρος (О) = ос. xsœz-sag-ar «добывающий шесть оле-
ней» т. е. «счастливый охотник»; см. xsas 'шесть' и 
saka 'олень'; 

Sagaris (Овидий), Saggarius (Плиний) 'река Березань' букв, 
«где находят (аг) оленей (sag)». 

a r a z - 'направлять', 'устраивать' (â-râz-), ос. arazun id; см. газ. 
a r c 'копье', см. arsti. 
a r d культовой термин, 'божество'; см. arta. 
a r d â r 'господин', 'князь'; ос. œldar, cerdar id. из œrm-dar (<—armadara) 

'рукодержец', 'Handhaber'; из аланского усвоено в вен-
герский (aladar) и монгольский (aldar): 

— Άρδοφος (встречается многократно: Τ, Г ,П, Ф)(Фасмер, 33); 
— Άρδάρακος (Τ, Π, встречается несколько раз) = ardar -f- суФ-

ФИКС -ак (Фасмер, 33); 
— Άρδάρισκος (Τ) = ardar - н греческий суффикс -ισκος (Фасмер, 

33); см. arm и dar. 
a r d u n 'лук', ос. œrdun\ см. druna. 
â r g à - 'освящать религией', 'благословлять' (из а-дгаа-даг, гдё gar = 

др. иран. gâr. zar 'петь'); ср. ос. агдаип, прош. прич. 
argud 'освящать религией, церковной службой', 'совер-
шать церковную службу': 

-- Άργόδας (Π), Άργότας (Π) = oc. argud 'освященный', 'бла-
гословенный', 'Benedicts ' (Фасмер, 32); неотделимо 
отсюда название города Άργωδα в Херсонесе Тавриче-
ском (Птолемей); может быть сюда же Άργουάναγος 
(О) = argaujnag 'подлежащий благословению', 'Benedi-
cendus'. 

a r m a 'рука', ос. агаг, др. иран. arma: 
Άρδαρος =-ос. œrdar 'господин' из arm-dâr 'рукодержец'; 

см. ardâr. 
Sawmag 'грузинский царь' (В г о s s е t. Histoire de la Géorgie, 

I , стр. 43) = oc. satv-arm 'смуглорукий' н - суффикс -ад; 
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— Σαυρομάται (Геродот) —» Σαρμάται (Скимн), Sarmatae (Пли-
ний и др.) 'сарматы' м. б. — ос. saw-arm-a-tœ 'смугло-
рукие'; см.syâva; другие толкования термина сармат 
см. Фасмер, 61. 

а г п а 'дикий, свирепый', ос. œrnœg, др. инд. ârana-, авест. awuna, гздш-
'дикий': 

Άρνάκης (Т); встречается и в других иранских языках 
(Justi, 27). 

a r è â 'самец', 'мужчина', авест. arsan- (в ос. нет) или 
a r è a 'медведь', ос. ars 'медведь', авест. arosa-: 

Άρσάκης (IT, О) = σ/rsaka-, ос. arsœg в Фамилии Arsœgatœ\ 
широко распространено в Иране и Армении (Justi, 
27 сл.); имя родоначальника парФянской династии 
Аршакидов; отсутствие в осетинском каких-либо сле-
дов древнеиранского arsan- 'мужчина' побуждает нас 
думать, что на СКИФСКОЙ почве мы имеем дело скорее 
с arsa 'медведь'; 

— Άρσηούαχος (О), Άρσηόαχος (О), Άρσήοχος (О) = arsa-vahu 
«добрый медведь»; 

^ может быть сюда же племенное название из европейской 
Сарматии Άρσυήται (Птолемей), 

a r s t i 'копье' ос. arc, др. перс, arsti-, авест. afsti-: 
^ Άρθίέμμανος (Березань); как и в некоторых других слу-

чаях, передает, возможно, с; тогда имеем стар, ос.arcœ-
\n\-man = др. иран. arsti-manu- «человек с копьем», 
«копьеносец»; для η в arcœn-man ср. появление η в ос. 
iwœndœs 'одиннадцать', rœtœnagd 'оглобля'; см. manu 
'человек', 'мужчина'; 

— Χώόαρζος (О) = ос. xwœd-arc 'снабженный копьем', 'копье-
носец'; ср. hvata. 

a r t 'огонь' см. αθ-r-. 
a r t a —> ard — одно из важнейших религиозных понятий иранского мира, 

'божество', 'олицетворение света, правды', др. перс. 
arta-, авест. osa-, ос. ard 'клятва', первоначально 
«божество, которым клянутся»: 

— Άρδάβδα 'аланское название города Феодосии в Крыму' 
(Анонимный Перипл Понта Эвксинского У в. н. э.), 
в переводе на греческий означало έτττάθεος, т. е. 'семи-
божный', 'посвященный семи богам' = ard-avd; ср. ос. 
ard и avd 'семь' (Фасмер, 72); о порядке частей см. 
ниже, стр. 231 сл.; о другом старом названии Феодосии, 
КаФа, см. под словом кара 'рыба'. 

^ 4ρδαβούριος 'имя трех византийских полководцев аланского 
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происхождения' (Феофан Малала), вероятно ос. ard-
bewrœ «наделенный многим a r d ' O M » ; 

—> 'Αρδάγδακος (Г); в первой части ard, для второй ср. согдий-
ское *agdâk 'завет', ос. œgdaw 'освященный традицией 
обычай'; стало быть ardagdah может означать: «тот,, 
кто следует ard'y и обычаю» (ср. Фасмер, 32): 

Όδίαρδος (Т); в первой части осетинское od 'душа', в роди-
тельном падеже: odiard «чья душа исполнена ard'a». 

a r v a i i t 'быстрый', 'сильный', 'отважный', 'герой', авест. aurvant; 
в осетинском не сохранилось: 

— Όρόντης (О); встречается и в других иранских языках (Фас-
мер, 46, Justi, 235); 

Όροφέρνης (Π) = abtrva-fama(?) (Фасмер, 46). 
a r y a 'ариец', 'арийский' —> al[y]a, др. перс, аггуа-, авест. airya-, 
a r y a n a 'арийский', 'ариец' -^alyana^allan (alan)\ ср. ос. allon 

'самоназвание осетин в сказках': 
Аггг 'сарматское племя' (ЕпиФаний Кипр) (Фасмер, 33); 

— Άριαντάς 'имя СКИФСКОГО царя' (Геродот) = др. иран. агуа-
vant- (Фасмер, 12); 

^ Άριαπείθης 'имя СКИФСКОГО царя' (Геродот) = др. иран. агуа-
paisa «имеющий арийский облик» (Фасмер, 12); 

— Άρεαράθης (Π) == др. иран. arya-ratha (Фасмер, 33); 
- , 'Αριαράμνης (П) = др. иран. агуа-гатпа (Фасмер, 33); 
— Άριφάρνης 'имя царя племени ΘατεΤς' (Диодор Сиц.) = агуа-

farna ((носитель арийского farn'a» (Фасмер, 33); см. 
farna\ 

"Ηρακας (Π) имя «главного переводчика алан» (начало III в. 
н. э) = егак из аггуака (Фасмер, 39 сл.); 

— Άλέξαρθος (Фн) = arya-xsabra «носитель арийского xsart'a» 
(Фасмер, 31); см. xsabra\ для первой части (αλε) ср. 
ос. alœ в названии бога-кузнеца Kurd-Alœ-Wœrgon 
«кузнец аланский Варгон»; 

«-п, Αλανοι (ИОСИФ Флавий, Лукиан, Дион Кассий и др.), Alani 
(Плиний, Светоний и др.) 'название СКИФСКОГО (сармат-
ского) племени', 'аланы', из др.иран. aryana- 'арий-
ский', 'ариец', ос. allon; 

Άλανορσοί сарматское племя 'аланорсы' (Птолемей, Страбон); 
вторая часть = ос. ors 'белый'; стало быть аланорсы 
это «белые аланы»; ср. ос. ors-tual-tœ «белые туальцы» 
название югоосетинского племени; 

'Ρωξολανοί (Птолемей, Страбон), JRhoxolani (Плиний) 'сармат-
ское племя', 'роксоланы' = roxs-alan, где roxs — ос. 
roxs, др. иран. rauxsna 'светлый': «светлые аланы»; 
ср. Άλανορσοί 'белые аланы' (Фасмер, 49). 
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â s 'сарматское племя', 'асы', 'яссы', 'осетины', ос. Asi (перенесено 
на балкарцев): 

Άσαΐοέ 'сарматское племя' (Птолемей), Άσσαϊοι 'скиФское 
племя' (СтеФан Визант.); может быть к авест. âsu 
'быстрый' (Фасмер, 33 сл., 63, 67, 70); 

— Ίασα[ν]δάνακος (Τ) = i-us-andan-ak «стальной Ас»; см. andân; 
'Ραδάμασις (Π) = др. иран. fratama 'первый' + as: «первый 

среди асов»; см. fratama; 
Carthasis 'брат СКИФСКОГО царя' (время Александра Макед.) = 

kart-as «меч асов»; см. karta 'меч'.1 

a s p a 'лошадь' —> asp —» afs (αψ), ос. œfsce 'кобыла', авест. aspa-: 
— Άσπακος (Τ) из aspa-ka (Фасмер, 34); сюда же Tspakai 

'СКИФСКИЙ КНЯЗЬ' В ассирийских источниках (Фасмер, 
14); 

'Άψαχος (Τ) = afsax, дальнейшее звуковое развитие имени 
Aspak (Άσπακος); ср. ос. œfsœ (из aspa) 'кобыла'; 

— Άσπουργος (Г и др.) = др. иран. aspa-ugra «мощный конь» 
или «имеющий мощных коней» = ос. œfsurg | œfsorg 
(из aspurg) 'легендарная порода коней', может быть 
сюда же Άψώγας (О), вм. Άψόργας = afsorg; см. ugra; 

— Asparuk имя основателя болгарского государства на Бал-
канах (нач. VI века), тюрка, но носившего иранское 
(скиФское) имя; во второй части—гик , др. иран .гайка, 
гаиса, 'свет', 'светлый', стало быть Asparuk озна-
чает «светлый конь» или «имеющий светлых коней»; 
ср. гр. Αεύκιππος; сюда же 'Ασπαυρούκές, питиахш в Гру-
зии I I — I I I в. (С. К а у х ч и ш в и л и . Сообщ. Груз. 
Акад. Наук, II , 1941, стр. 169); армянское Aspûrak 
(Justi, 47) представляет, надо думать, перестановку 
Asparuk; другую метатезу того же имени мы видим 
в имени грузинского царя I I I в. Aspagur из Asparug 
(Br o s s e t , I, стр. 78—82); ср. ниже Άσφώρουγος; 

— Άσφώρουγος (О) == asfarug, дальнейшее звуковое развитие 
имени asparuk (см. выше); 

'Ασπάνδανος (Τ) = asp-andan, где andan 'сталь', 'стальной': 
aspandan «стальноконный»; см. andân; 

— Βόρασπος (Т); первая часть = ос. Ъог 'желтый', 'буланый': 
«имеющий буланых коней» (Фасмер, 36); 

^ Βαιόρασπος (Τ) = др. иран. baivar-aspa «многоконный»; ср. 
ос. bewrœ 'много' (Фасмер, 35); 

1 Мы не приводим здесь топонимических следов пребывания асов в Молдавии 
(город Jasi, Яссы, Аскый торг), в Крыму (Bojuk As, Kucuk As, Temes As и др.), так 
как они относятся, возможно, к более поздним эпохам. 
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—» Βανάδασπος 'царь сарматского племени языгов' (Дион Кассий) = 
др. ирйн. vanat-aspa «победноконный», от van 'побе-
ждать' (Фасмер, 85); 

( . . .) λόρασπος (Т); первая часть неразборчива, 
a s p a i n a (?) 'железо', аФг. ôspana, ôspïna, пам. ëpôn, spin, oc. œfsœn, 

œfsœjnag, согд, 9spn-: 
Όσπίνμαζος (О) может быть из *'0στπνβαζος = aspaina-

Ъат — ос. œfsœn-bazyg«железнорукий» (ср. Фасмер, 46 . 
а также MSL 23,133) . 

a è t a 'восемь', ос. ast, др. иран. asta-: 
— Άρδόναστος (Τ) = ос.œrdim-ast 'имеющий восемь луков'; ем. 

druna. 
— Χάραξτος (Τ), Κάραστος (Ο), Κάραςτος (<0)—xar-ast шж xarak-

ast «имеющий восемь ослов»; число 8 имело в старо-
осетинском особое значение; об этом говорит между 
прочим способ обозначения 'девяти': far-ast букв, «за 
восьмью», «сверх восьми», 

â t a r , а&г- 'огонь', авест. âtars, вин. п. йЬгэт 'огонь', ос. art: 
Άρθάμων (О)? для второй части (αμων) можно указать на 

ос. amond 'счастье', апгопгт 'указывать, предуказы-
вать'; ср. по образованию ос.- Wac-amongœ название 
чудесной чаши в нартовских сказаниях; 

— Ψευδαρτάκη 'название священного места в СКИФИИ' (СтеФан 
Визант.); Маркварт исправляет в Ψενδαρτάκη и читает 
fsand-art 'священный огонь', где fsand — закономер-
ное для осетинского развитие др. иранского spanta-
'священный', хотя и неупотребительное в современном 
осетинском (Фасмер, 57). 

а п г u s a ' б е л ы й ' , авест. aurusa, ос. ors: 
Άορσοί 'сарматское племя*, 'аорсы', «белые»; 
Άλανορσοί 'сарматское племя', 'аланорсы', «белые аланы»: 

возможно сюда же Όρσιόμιχος (Τ). 
â v вода, см. ар. 
a v d 'семь', см. hapta. 
a x é a i n a 'синий, темносерый', др. перс, axsaina-, ос. œxsin id, œxsinœg· 

'голубь': 
— 'Άξεινος в названии Черного моря Πόντος 'Άξεινος (Пиндар,. 

Еврипид, Страбон) «синий Понт», переосмыслено впослед-
ствии в греческое Πόντος Εύξεινος «гостеприимный Понт»; 
это остроумное разъяснение принадлежит Фасмеру;1 

1 Acta Universitatis Dorpatensis, серия В, I, № 3. Переименование [Άξεινος 
в Εύξεινος было «магической антифразой»: иранское axsaina 'синий' в греческой пере-
даче стало осмысляться как αξεινος 'негостеприимный'. Такое название звучало для 
греческих мореходов зловеще, и они переделали его в εύξεινος 'гостеприимный1.. 
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Χαράξηνος (0) = шг-ах*еп «темносерый осел» (др. иран. 
хата-, ос. xœrœg 'осел'); такое имя могло не заклю-
чать ничего унизительного; ср. перс, дйг 'дикий осел' 
как украшающий эпитет царя (.Bahrâm-Gûr); давались 
подобные имена и с магическими целями, чтобы сделать 
ребенка непривлекательным для злых духов; такого проис-
хождения, напр., осетинское имя Kugœg от кщ 'собака', 

a z 'гнать', 'править', авест. az-: 
^ Νάβαζος (Τ) = др. иран. nav-âza- 'кормчий', 'управляющий 

кораблем'; см. nav 'корабль' (Фасмер, 45). 

b a d - 'сидеть', вероятно из древнеиранского upa-had- (Миллер), ос. badun 
'сидеть': 

— Βάδαγος (О) = ос. badœg 'сидящий' (до сих пор употребляется 
как собственное имя); сюда же Βαδάκης (О) (Фасмер, 35). 

b a g a 'бог', др. перс. baga-, авест. baya1; в осетинском не сохранилось: 
— Βάγης (Г), сокращенная Форма какого-то имени, содержа-

щего baga, напр. Bagadata 'богоданный' и т. п. (Фас-
мер, 35); сюда же, возможно, Βάγ^ος (Г), 

b a i v a r 'много', «10.000у>-^bevar—>beor; ос. beivrœ, авест. baevar-: 
—> Βαιόρασπος (Τ) = др. иран. baivar-aspa «многоконный», 

«имеющий много коней» (Фасмер, 35); см, aspa; 
— Βοαόρμαίος (0) = др. иран. baivar-mâya «многорадостный» 

(др. иран. maya- 'радость'); 
^ Beorgus (Beorgor) 'аланский царь, вторгшийся в Италию 

в У веке' (Кассиодор, Иордан и др.) = др. иран. bai-
var-gau «имеющий много крупного скота» (Фасмер, 36); 
см. дай: 

^ Βωρόψαζος (О) вероятно неточная передача старо-осетин-
ского bewra-fsad «имеющий много войска»; колебание 
между δ и ζ наблюдается и в других случаях, напр. 
Χοζίακος рядом с Χοδίακος; см. spâda 'войско'; 

— Ουμβηουαρος (О) = xum-bewar «многопашенный», «имеющий 
много пашен»; ср. ос. х и т 'пашня'; см. hurma; 

Άρδαβούροίς 'имя трех византийских полководцев аланского 
происхождения' (ФеоФан Малала), возможно=староосет. 
ard-bewrœ «носитель многого ard'a»; см. arta; 

— Βευραζούρκκ 'женское имя' Мцхет, ок. IV в. (С. К а у х -
ч и ш в и л и , Сообщ. Груз. Акад. Наук, IV, 1943, 
стр. 577 сл.) = ос. bewrcd-+· основа глагола oc. gu/ryvi | 

Совершенно также итальянские моряки переделали malacia (от греч. μαλακία'штиль') 
в bonacia, т. к. в malacia им слышалось malus 'дурной'. Римляне обратили Maleventum 
(от гр. μαλοεντα винит, над. «яблоневый сад») в Beneventum. В южнофранцузском 
таггиЫ (названии растения) обратилось в Ъоп-гиЫ. См. W. H a v e r s . Neuere Lite-
ratur zum Sprachtabu, Wien, 1946, стр. 137. 
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gorun 'говорить'; почтенная дама называлась «много-
речивой». 

b a l a 'военная сила% 'дружина', др, инд. bala-, ос. bal: 
Πάλοί 'скифское племя' (Диодор Сиц.); 
Ουαστόβαλος (Τ) varzta-bala 'любимый дружиной'; 

— Ούαρζβάλακος (О) = стар. ос. warz-bal 'любяпщй дружину' или 
'любимый дружиной'; см. vârz 'любить' (ср. М и л л е р . 
Эпиграфические следы..., ЖМНП, 1886, окт., стр. 254). 

b â n u 'свет', 'день'; авест. bânu-, ос. bon 'день', 'сила', 'мощь', 'богатство', 
аланское ban (παν) в аланском приветствии ταπαγχας 
(ta ban xwarz) 'добрый день' у византийского писателя 
Цедя (см. ниже, стр. 256): 

Βάνας (П); 
— Sangibanus 'аланский царь У в. в Галлии (Иордан) = сап-

gi-ban, ос. congi-bon «имеющий мощь (bon) в руке 
(congi)y>\ см. cang 'рука', 

b a s t a 'место', 'страна', см. upasta. 
b a x s - 'наделять', 'быть наделенным', авест baxs-: 

^ Βάζαγος (О) «наделяющий» или «наделенный», 
. b a x t a 'удел', 'счастье', авест. baxta-, может быть в осетинском bœgdaivœn 

'удел', 'долг', 'ответственность': 
^ Βάγδοχος (Τ) = baxta-vahu «имеющий хороший удел», «сча-

стливый» (Фасмер, 35); см. vahu 'хороший'; 
— Βαγδόσαυος (Τ )— baxta-syâva «имеющий черный удел» см. 

syâva. 
b a z u 'рука', 'плечо', авест. bâzu-, ос. bazug: 

— Bazuk 'осетинский предводитель I — I I в. н. э.' по грузин-
ской хронике (Brosset, 65—70); 

^ Ambazuk 'осетинский предводитель I — I I в. н. э., брат 
Bazuk'a' (Brosset, ibid.); Bazuk = ос. bazug 'плечо', 
Ambazuk = oc. œmbazug. 'равноплечий'; 

- , Σωχούβαζος (О); в первой части σωχ мы видим переста-
новку из xos 'сухой'; ср. в дигорском диалекте осе-
тинского языка suxœ 'сухой' (suxœ zmesœ 'сухой песок') 
рядом с xusœ\ во второй части bazu 'рука' (Фасмер, 53); 
имя может означать, стало быть, «сухорукий»; 

Ουργβαζος (О); во второй части Ъйящ первая неясна: «вол-
чий» (varkafî «мощный» (идга)? ср. Фасмер, 47. 

Όστανμαζος (О) из *Όσπινβαζος — ос. œfsœn-bazyg 'железно-
рукий', см. aspaina 'железо' (?). 

b i n e - 'муха', ос. bin§œ\ ср. древневерхненем. bini 'пчела'; 
— Βενζεϊ (Π) 'женское имя', зват. падеж; ос. bin§œ 'муха' 

встречается как женское имя; ср. Фасмер. 36. 
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toop(a) 'желтый', 'рыжий', 'буланый', ое. Ъог, перс. Ъог 'бурый': 
— Βόρυς (на вазах, Фасмер, 36), ср. собств. имя Borœ-Fœrnug 

в нартовском эпосе; 
— Βώρακος (Г); Ъог-+- СУФФИКС -ah (Фасмер, 36); 
^ Βόρασττος (Τ) «имеющий буланых коней» (Фасмер, 36); см. 

aspa 'лошадь'. 
b r â t â 'брат ' ' -^vrada, ос. œrvad, авест. brâtâ, др. перс brâtâ: 

—> Βράδακος (И) •= brâtaka «братец» (Фасмер, 36). 
b r i n - 'стричь -^vrin^rvin; ос. œlvinuv, ilvinun 'стричь', celvid, ilvid 

'стриженый', авест. brin-, др, инд. Ыгггп 
"Ιρβις, род. пад. "Ιρβιδος (Τ) = ос. ilvid 'стриженый'. 

c â g â r 'раб'(?) ос. садаг, нехл. ccihar, перс, cakar: 
— Θιάγαρος (Τ) (Фасмер, 40); сочетание дг в этом имени 

и в нескольких других представляет, повидимому, по-
пытку передать аФФрикат с: 

с а п у 'рука', 'le bras'; ос. сопд, перс, сапд: 
^ Sangibamis 'аланский царь У в. в Галлии' (Иордан) — сап-

gi-ban = ос. congi-bon «мощь руки», «обладающий мощью 
руки», см. bami; латинское s передает здесь, как мы 
думаем, аффрикат с. 

c a r i n a 'кожа', ос. сагт, авест. сагэтап-: 
^ Θίάρμακος (Τ) = carm -t-ak, что могло означать «кожевник» 

(Фасмер, 40), θί = с, ср. выше câgâr = Θίάγαρος. 
c y a v - 'итти', ос. cœun, авест. syâv-: 

— Ζάβαγος (Τ), Ζαβάγιος (Г) = ос. cœwœg, gœimg 'ходок' (Фас-
зхер, 39); ср. 3œivœg имя основателя Владикавказа, 
по-осетински называемого 3œwœgi gœtv «селение Дза-
вага»; иную передачу того же имени мы видим 
в Θίάβωγος {Τ}; третьим мыслимым способом передачи 
аФФриката с греческим письмом мог быть σ, что 
вероятно мы имеем в Σαϋάνών (Τ) = ос. cawœnon 
'охотник' от того же корня cœw- 'ходить'. 

1 d â - 'устанавливать', 'создавать', 'творить', др. инд. dhâ-, авест. dâ-: 
— Παραλάταί 'царствующая скиФская династия' (Геродот) = 

para-*-data «предустановленный» (Фасмер, 15); см. 
paradâta. 

— "Οδατις 'женское имя' (Athenaeus, XIII , 36) = др. иран. 
hu-dâtâ 'хорошо сотворенная' (Фасмер, 45); см. Ы-. 

2 d a - 'давать'; ос. dœdtun, авест. dadâmi 'я даю': 
— Δάδαγος (О); ср. ос. dœdtœg 'дающий', 'щедрый'(Фасмер, 37); 

d a n t â 'зуб', авест. dantan-, ос. dœndag: 
Δανδάκη место на юго-западном побережье Крыма (Птолемей, 

1 1 В. И. Абаев 
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Аммиан Марцеллин) = староос. dandâk, ос. dœndag; речь 
шла, надо думать, о каком-то зубовидном выступе или 
мысе (Фасмер, 70); 

Δανδάξαρθος (Березань) = dandak-sart, где вторая часть = 
ос. sart 'долото', «имеющий зубы, как долото»; можно 
также видеть во второй части иранское xsabra 'власть', 
'царство', 'сила' и пр. (Миллер; Фасмер, 38). 

d â n u 'река', авест. dânu- 'река', ос. don 'вода', река'. В отличие 
от осетинского, где значения «вода» и «река» совпали 
в одном слове don (из dân), в СКИФСКОМ ДЛЯ «ВОДЫ» было 
другое слово, см, ар: 

Τάναις 'название реки Дон' (Геродот, Страбон), русск. Дон 
(из Дан)·, субституция τ вместо δ имела место, повиди-
мому,ив других случаях, напр., в имени СКИФСКОГО родо-
начальника Τοφγίταος = darga-tava; от реки получила 
свое название греческая колония на ее берегу Tàvatç 
'Тадаида' (Фасмер, 74); 

Δάναπρις 'название реки Днепр' (Анонимный Перипл и др.), 
русск. Днепр, старослав. Дънгьпръ\ разлагается на dân-*-
âpr. где вторая часть = СКИФСКОМУ агр в Άρπόξαις 
'имя одного из СКИФСКИХ родоначальников' и осетинскому 
arf 'глубокий': dân-âpr 'глубокая река'; см. âpra\ 

^ Danaster, Danastrus, Δάναστρις, 'название реки Днестр' (Ам-
миан Марцеллин, Иордан, Константин Багрянородный),, 
русск. Днестр, старослав. Дънтстрц разлагается на 
dân-*-Istr 'река Истр'; ср. "Ιστρος 'старое (Фракийское) 
название Дуная'; подобный перенос названия с одной 
реки на другую — обычное явление; ср. две Двины, два 
Буга и др.; ср. Фасмер, 62 сл.; 

Δανουβιος (Аристотель, Птолемей, Страбон), Danuvius (Цезарь. 
Тацит, Плиний) 'название реки Дунай'; 

Ουαρδάνης 'река Кубань' (Птолемей) = varu-dânu «широкая 
река)>; 

Δανδάριοι (Гекатей, Страбон, Фн), Dandarii (Плиний) 'назва-
ние народа в области нижней Кубани и Меотиды', из 
dân-*-dâr «держащие реку», т. е. владеющие приречной 
областью: ср. Dandarium 'название стоянки на берегу 
бугского лимана'; совпадение не случайное: и Ю. Буг , 
и Кубань известны древним под одним и тем же назва-
нием ''Τπανις (Гипанис); можно думать, что название dan-
dâr «рекодержцы», повторяющееся и на Кубани и у 
Ю. Буга, относилось к одному и тому же племени; ср. 
Фасмер, 38, 65; 
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—» Δαναράζμακος, Δαναράσιχακος (Т); во второй части вероятно 
имя Varazmak; см. varâza 'кабан'. 

d â r - 'держать', 'владеть', 'носить (о платье)', авест. dar-, ос. darun: 
^ Δανδάριοί, Bandarii 'название народа', букв, «владеющие 

рекой», см. выше; 
Σαυδαράταε 'племенное название' (О) = ос. Saivdaratœ Форма 

множеств, числа от осетинского saivdar «носящий черное»; 
ср. ос. родовое название 2Eldaràtœ от œldar и т. п.; стало 
быть Σαυδαράται «носящие черную одежду». Μελάγχλαινοι 
(Фасмер, 51); 

^ "Αρδαρος (Τ, Π, Г, Φ) = ос. cerdar 'господин', 'князь' из 
œrm-dar 'рукодержец', 'Handhaber'; см. arma, ardar; 

— Σαγάδαρες'племя на Дунае' (имп. Юлиан) = sâka-dâra — ос. 
sag-dar «имеющий оленей»; 

Άβδάρακος (Τ) = âv-dcirak 'поящий водой'; ср. современное 
осетинское don-darœg, так называют того, кто поит 
лошадей, скот; другое менее правдоподобное толкование: 
ос. avd-arag «рождающий семерых» (Фасмер, 30); см. ар. 

^ Σανδάρζιος (Τ) = ос. sœn-dar 'виновладелец'? ζ = суФФиксу 
с из Η (как Ъсегс от Ъагип 'мерить' и т. п.) (?) см. Sana 
'випо'. 

d a r a i l а ср. ос. dœrœn kœnun 'сокрушать', 'громить', др. инд. dar-
(drncitî) 'рвать', 'раздирать', русск. деру, драть,т^. δέρω 
'сдирать': 

Φαλδάρανος (Τ) = pari-darana, стар. oc. fœldœrœn «сокруши-
тель» (?). 

d a r g a 'длинный', 'долгий': 
Ταργίταος 'легендарный родоначальник СКИФОВ' (Геродот) = 

др. иран. darga-tava 'долгомощный' (?); для субституции 
τ (вместо δ) ср. Τάναις = Дон (Фасмер, 17). 

d a s a 'десять', авест. dasa, ос. dœs: 
Μάνδασος (Τ) может быть = стар. ос. man-das «(имеющий 

силу) десяти мужей», или «Decemvir». 
d r u n a 'лук (оружие)', авест. driina-, ос. œrdîin: 

^ 'Αρδονάγαρος (Τ) = ос. œrdun-œgœr «имеющий избыток 
луков» (?); см. agar 'чрезмерный', 'избыток'; 

Άρδόναστος (Τ) = ос. œrdun-ast «имеющий восемь луков»; см. 
ast 'росемь'. 

d v a r a 'дверь', 'ворота', авес. dvara-, ос. duar: 
^ Δουάραγος (Березань) = ос. duar-*-суффикс -ад; такое имя 

могло означать «привратник» (Фасмер, 38) 

f a r n a 'небесная благодать, благоденствие' и пр; др. перс, farna-, авест. 
livarma-, ос. fqrn; подобно aria и xsabra—полурелигисз-

11* 
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ное понятие; широко представлено в СКИФСКИХ собствен-
ных именах: 

а. без суффикса: 
— Φάρνης (Π) (Фасмер, 55); ср. ос. Фамилию Fœrniatœ; 
— Φαρνόζαρθος (Τ) = др. иран. farna-xhaiïra (Фасмер, 55); см. 

xsabra: 
— Άρκράρνης (Диодор Сиц.) = arya-fama «носитель арийского 

farn'a» (Фасмер, 33); см. агуа: 
Σαιταφάρνης (О) 'имя СКИФСКОГО (сарматского) предводителя' 

(О) = Sait a-farn а «носитель farn'a племени сайев»; ср. 
Σοαοι 'сарматское племя'(О); Saita — Форма множествен-
ного числа от этого пламенного названия Sa% см. ниже, 
стр. 219 сл. 

— Μα'ίφάρνος (О) — ос. mcci-farn «носитель лунного farn'a» (Фас-
мер, 43); см. mah 'луна'; 

— Χόφαρνος (Τ) = др. иран. hu-farna «носитель хорошего farn'a» 
(Фасмер. 57); см. Тьи- 'добрый', 'хороший' (в сложных 
словах); 

Κόφαρνος (Т); ошибочное написание вместо Χόφαρνος, ем. выше; 
Ουαταφάρνης 'божество', надпись на амулете из Кубанской 

области (Kondakoy-Tolstoi-Reinacli, Antiquités de la 
Russie Méridionale, 180) = vaéa-farna, см. vac- 'слово, 
как божество'. 

^ Όροφέρνης (Π) = aurva-farnaÇ?) (Фасмер, 46); см. arvant: 
б . с СУФИКСОМ -ак, -ад: 

^ Φαρνάκης (многократно: ΓΙ, Г. Τ, X) (Фасмер, 55): 
- , Φάρναγος (многократно О, Сев. Кавказ) (Фасмер, 55); 

Φαρνακίων (Π, Г) (Фасмер, 55); 
— Πίτοαρνάκης (Тирас), Πιτοφαρνάκης (Τ) =pit-farn-ak «носи-

тель отцовского farn'a» (Фасмер, 48), ср. осетинское 
выражение fidi farn «отцовский farn»; см. pitâ 'отец*4; 

-п, Ευβαρνάχ^ς (Τ) эллинизация СКИФСКОГО Jm-farnak «носитель 
доброго farn'a»; озвончение f-*v после сонорного зако-
номерно; ср. ос. Bon-vœrп-оп (из Bon-fcern-ori) планета 
Венера, букв, «вестница дневного farn'a»; 

в. с суфиксом -уд: 
— Ξη Φαρνούγος 'имя иберского царя II в. н. э.' (Г. Цере-

тели. Армазская билингва, Тбилиси, 1942); ср. ос. 
fœrmig 'наделенный farn'oM', Borœ-Fœrnirg 'один из 
героев нартовского эпоса'; для первой части имени 
иберского царя (Ξη) см. хкау. 

ï a r z e v - 'хлебосольный' (?), ос. fœrzeiv ipari-yvaУ): 
^ Φάρζηος (О); хотя этимология не вполне очевидна, разитель-

ное совпадение с дигорским fœrzeir 'угощение", ?хлебо-
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сольство', 'хлебосольный' дает право включить это имя 
в наш глоссарий; ср. ос. zew 'общественная работа 
(помочь) и сопровождающее ее угощение', 

f a s i i i - 'подражать', (из pas-ninû), ос. fceznmn: 
Χόφραζμος, Χόφρασμος (Τ) может быть метатеза из Χόρφαζ-

μος = ос. xor-fœzm «подражающий солнцу», «подобный 
солнцу», 

f e d a n 'будущий', ос. fedœn: 
— Φηδάνακος (Τ) — ос. fedœn-ag «кому суждено будущее»; 

основа ос. fed- восходит, возможно, к др. иран. pati-dâ-. 
f i d - 'отец', см. pita. 
f l i - 'любить', см. fri-. 
f l i m a n 'друг', см. frimari. 
f r à k - 'рано', 'ранний', др. инд. prâk-, ос. гад-: 

Σεύραγος (Фн) = ос. sœiv-rag- 'утро', 'утренний'; ср. ос. 
sœiv(mœ)-ragi «рано утром»; см. sava 'утро', 

f r a s a u k a 'чистый', 'прозрачный' (sauka 'огонь' -}- приставка fra), ос. 
rœsog, rœssog: 

'Ράσσογος (Τ) (Фасмер, 49); см. satdta. 
f r a t a i n a 'первый' ->radam-, др. инд. pratama-, авест. fratama-, согд. 

prt-гщ в современном осетинском ficcag 'первый' пред-
ставляет новое образование от fing 'нос' («носовой», 
«передний»); слово fing, по всем данным, кавказского 
происхождения; в староосетинском -должно было быть 
другое, иранское, слово для «первый»; нижеприводимые 
скифские имена делают почти несомненным, что этим 
словом было radam-, вышедшее из древнеиранского 
fratama: 

— 'Ραδαμόοουρτος (Τ) — radam-fvrt — др. иран. fratama-pubra 
«первый сын», «первенец» (Фасмер, 48); см. puïïra 'сын'; 

— Φαδαμσάδίς 'царь Боспора '=radam-sad- = др. иран. fratama-
syâti «первая радость» (Фасмер, 48); см. sâti 'радость'; 

— 'Ραδάμασις (ΓΙ) = radam-as- «первый среди асов», см. as 
'скифское племя'; 

- , Φαδάμειστος (Τ, Φ) = radam-mizd = др. иран. fratama-mizda 
«получающий первую награду» (Фасмер, 48); это же 
имя носил сын иберского царя Фарасмана, Radamistus 
(Тацит); см. mièda 'награда', 'вознаграждение'; 

— 'Ραδάμφων (О), вторая часть (φων) не ясна (Фасмер, 48); 
— Φαδαμψών (О); вторая часть ('ψων) не ясна (Фасмер, 48). 

f r i - 'любить' др. инд. ргг-. авест. fri-; 
«-» Φλίανος (О) = др. кран fry ста- «любимый» (Фасмер, 55). 

f r i m a i t 'дру r\^fliman-*liman, ос. limœn; др. инд. ргетап-; от 
корня fri-, ргг- (см. выше): 
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— Φλιμάνακος (О) = f liman -f- суффикс -ah (Фасмер, 65); 
— Φλείμναγος (О) = fliman + СУФФИКС -ад (Фасмер, 55); 

Λείψανο ς (Τ, Π) = oc. liman (Фасмер, 43); 
— Αίμνακος (Γ) = oc. limœn + СУФФИКС -ah, дальнейшая Фоне-

тическая эволюция имени Φλιμάνακος (Фасмер, 43). 
f a d 'дурной', ос. fud id., к др. иранскому puta 'гнилой': 

— Φόδακος (Τ, Фн) — / Ы + СУФФИКС-ЯЙ или ос. fudivag, fudag 
'шалун' (Фасмер, 55). 

Ч и г - 'много' см. paru-. 
2fnr- 'баран', ос. fur: 

— Φορος (Τ) Фасмер, 55. 
f u r t 'сын', см. риЪга. 

g a r - 'бодрствовать', авест. gar-, ос. igal 'бодрствующий': 
- , Άγαρος 'СКИФСКИЙ царь' (Диодор Сиц.), "Αγαροί 'скиФское 

племя' (Аппиан) = ct-gar- 'бодрствующий' (? 
g a m 'тяжелый' (?), др. инд. guru, авест. gourv-: 

— Γοργοσας (Г) — garu-gausa «тугоухий» (?) (Фасмер, 37); 
см. gausa 'ухо'. 

g a s t i 'гость', это слово, хорошо известное в славянских и западно-
европейских языках, не сохранилось, кажется, в других 
иранских языках; в осетинском имеем такя^е другое 
слово для 'гостя' гсажд; принимая во внимание исконную 
близость СКИФСКОГО к славянскому и европейскому миру, 
мы имеем достаточное основание предполагать в нем 
существование слова gasti 'гость': 

Γάστεις. Γάστης (встречается многократно Г, II). 
g a u 'корова', 'бык'; авест. дао-, ос дод (из go-ha): 

— Γάος (Т)? (Фасмер, 36); 
— Γώαρ 'аланский предводитель У в.' (Олимпиодор) = до-аг 

«добывающий скот»; см. аг- 'находить', 'добывать'; 
—> Άγαυοί 'скиФское племя' (Гомер и др.) — а-дап- «не имеющий 

коров»; не потому ли Гомер (Илиада 13, 5) называет 
их «доителями кобылиц», что лошади заменяли для них 
крупный рогатый скот? 

—> Beorgus (.Beorgor) 'аланский царь У в.' = bewr-go «имеющий 
много крупного скота» (Фасмер, 36); см. baivar 'много', 

g a u n a 'шерсть' ->дип, авест. даопа- 'масть, цвет'> ос. gun 'шерсть': 
— σακυνδάκη 'скифская одежда' (Гесихий) = sah-gun-dah, ос. 

sag-gun-dag 'одежда из оленей шерсти'; см. ака(ос. 
sag) 'олень' и tag, dag 'нить' в ос. названиях тканей: 
zœl-dag 'шелк', hœttag (из hœn-tag) 'полотно', 

g a u é - 'слышать', авест. даоё-, ос. qusyn | igosun: 
— Γώσακος (Τ) = ос. gosœg «слышащий» (Фасмер, 37); ср. ос. 
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Qusœg имя одного из сыновей осетинского царя 
Алгуза (XIY в.). 

g a n s a 'ухо', авест. gaosa-, ос. gos: 
— Γόσων (X) (Фасмер, 37); 
— Γοργόσας (Γ) = авест. gouru-gaosa т. е. «тугоухий» (?) (Фас-

мер, 37) 
— 'Ραθάγωσος (0) = др. иран. fraiïa-gausa 'широкоухий* (?) 

(Фасмер, 49). 
g a v - 'нуждаться9, 'потреблять', согд. уга-. Хорезм, γw-, ос. gawm 

'потреблять': 
— Φοργάβακος (Τ) = ос. fur-gawœg «много потребляющий» 

(Фасмер. 55). 
g u t a 'мысль', ос. giid* gudi„ вероятно прош. прич. от предыдущего 

глагола: 
— Γωδίγασος (Τ) — ос. gud-igas «здравомысл»; см. akâsa, ос. 

igas 'целый, здоровый'; 
— Γοδόσαυος (Τ) = ос. gud-sqiv «чернодум» (?); см. syâva, ос. 

saw 'черный'; 
— ΕΓσγουδιος (Π) = ос. jes-gvdi «обладающий мыслью», букв. 

«у кого мысль Çgndï) имеется (jes)». 

h a m - приставка, обозначающая совместность, соответствие и т. п., авест. 
ham-, ос. œm-\ 

— Ambazuk 'осетинский предводитель I — I I в. н. э.' (Brosset, 
6 5 — 7 0 ) = œm-bazug «равноплечий»; см. bâzu 'плечо', 
'рука'; 

— Άμβουστος (Τ) = am-buzt «возвеличенный» .(?); сюда же языг-
ское имя Ambustan; ср. ос. a-buz-un 'расти, увели-
чиваться'; 

— Αμάρθαστος (Τ) = ос. œm-œrtast (?); ср. ос. œrtasnn 'отбирать, 
выбирать'; СКИФ, amartast «избранный» (?); ср. Фасмер, 31 ; 

— 'Ouφάσμακος (Τ) = др. иран. ham-rasma-ka «стоящий в том же 
боевом ряду» (Фасмер, 46). 

h a m a r a 'враг' (?), др. перс, hamara-: 
— Άμωρόμαρος (О) — hamara-mâr «врагоубийца» (?); ср. Фас-

мер, 32; см. таг- 'убивать', 
h a p t a ' семь ' ->а/^-»<т?, ос. avd, авест. hapta-: 

— Άφθαίμακος (Τ), Άφθείμακος (Τ) = hapta-ma-ka = oc. œvdœ-
imag 'седьмой'; скиФское имя соответствует латинскому 
Septimius (Фасмер, 34); 

— Άρδάβδα 'аланское название города Феодосии в Крыму' 
(Анонимный Перипл V в. н. э.) = ос. ard-avd «место, 
посвященное семи ard'aM», т. е. семи божествам, как 
правильно переводит автор Перипла: έπτάθεος- «семи-
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божный»; ср. в Осетии место, называемое avd-guary 
«место семи guar9от (guar 'небесная сила', 'божество'), 

l i a t y a 'правдивый, истинный', авест. haibya-, др. перс, liasya-, ос. œc-, 
œcœg (<- acya-ka): 

— Άτέας 'СКИФСКИЙ' царь' (Плутарх, Страбон) (Фасмер, 12 сл.); 
—> Άζίαγος (О) = асгад = ос. œcœg: сюда же, возможно, Άζίοκ (Г). 

'ΑζιαΤος (О). 
h a z a h r a 'тысяча' -> azar, ос. œrzœ из œzœr, авест. hazafira-: 

Άζαρίων (Τ) (Фасмер, 30). 
h u - 'хороший', 'добрый' (в сложных словах), греч. ευ-: 

— "Οδατις 'женское имя' (iUhenaeus, XIII, 36)—hu-dâtâ«хорошо 
сотворенная» (Фасмер, 45); см. da- 'создавать', 'творить'; 

— Ουστανος (Τ, Π) = др. иран. hu-stana «хорошо сложенный» 
(ср. Фасмер, 47); см. stdna; 

—> Χόμευος (Τ) = hu + oc. meivœ 'занятие', 'работа': «искусный 
в работе»; см. maiva: 

— Χόδαινος (Τ) = др. иран hu-daina «имеющий добрую веру», 
к др. иранскому daim 'вера', 'религия'; ср. Фасмер, 56; 

- , Χόφαρνος (Τ) = др. иран. hu-farna «носитель доброго farn'a» 
(Фасмер, 57); см. farna. 

h t i r m a 'пашня', ос. xumœ\ подробнее об этом слове см. H. W. B a i l e y . 
Asica (согд. xwrm): 

— Ουμβηουαρος (0) = hmm-bevar = oc. xum-bewrœ «имеющий 
много пашен»; см. baivar 'много', 

h u n a r a 'способность', 'дар', авест. hunara-: 
Χούναρος (О), очевидно в значении «одаренный» (Фасмер, 57). 

h u è k a 'сухой', ав. huska-, ос. xusW: 
Φύσκη 'приморский город восточнее устья Днестра' (Пто-

лемей), ныне «Сухой Лиман»; ос. xusW обозначает спе-
циально сухую бесплодную землю; начальное Φ в гре-
ческом— народноэтимологическое приспособление: греч. 
φύσκη 'пузырь' (Фасмер, 64). 

h v â h - 'бить', 'толкать' и пр., ос. xivajun; см. гахгту-. 
h v a n - 'звать', 'приглашать', авест. hvan-, ос. хопип: 

— Χανάκης (Π) = hvanaka = ос. xonœg «приглашающий»; 
— Χωνδίακος (Феод.) = ос. xundiag «достойный приглашения», 

h v a r 'солнце', ав. hvar-, ос. хог: 
— Χορόαθος (Τ) (Фасмер, 56); вторая часть = vâc, ос. wac: 

«вестник солнца» (?) 
Χορόξαθος (Фасмер, 56); вторая часть = др. иран xsnâta-, 

ос. œxsad 'умытый': «умытый солнцем»; 
~ Χοφρ^ζμος, Χόφρασμος (Τ) вероятно метатеза из Χόρφαζμος = 

ос. xor-fœzm «подражающий солнцу», «подобный солнцу»; 
ср. ос. fœzmyn 'подражать'. 
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h v a r - 'повреждать', 'ранить', ос. œv-xivœriin 'обижать', 'наказывать',. 
av-xwœlcœ, cev-xcelc 'повреждение', авест. xvara-' рана', 
русск. хворый, др. в. нем. sweran 'причинять боль': 

— Άνάχαρσις 'знаменитый СКИФСКИЙ мудрец' (Геродот и др.) ana-
hvarti (ana-xvarcï) «невредимый»; ср. ос. œncevxœlc. 

h v a r z - 'хороший', ос. xivarz, xorz (из hu-varz-?): 
— Χορσάμαντ&ς 'массагет, копьеносец Велизария' (Проконий 

Кес.) = ос. xorz-amond-, стар. ос. hvarz-âmânt: 
«счастливый», «наделенный хороншм счастьем»; см. mân-i 

— Χορσόμανος 'массагет, копьеносец Велизария' (Прокопий 
Кес). = hvarz-âmân «хорошо наставляющий» (?); см. man-. 

— Χοαροφάδιος(Τ) вм. Χοαρσφάδιος (?); ср. ос. xwœrz-fced 
«имеющий хорошее потомство»; см. pada. 

h v a t a 'сам', 'свой' xvad (χω5), ос. xwœd-, авест. hvata-: 
— Χώδαρζος ( 0 ) = ос. xivœd-arc «снабженный копьем»; в сложных 

словах xwœd означает наделенность чем-либо, напр., 
xivced-œgdaw «благовоспитанный» от cegdaw 'обычай'. 
xivœd-kiunugce «образованный», от kiunugœ 'книга' и т. п.: 
Χωδαρζ = xivœdarc «снабженный копьем» или «искусный 
в пользовании копьем»; это имя до сих пор живет в осе-
тинской Фамилии Xcedarcatce. 

i определенный артикль, авест. уа-, ос. г; нижеследующие примеры 
доказывают, что СКИФСКИЙ артикль г, как Французские 
le, la, мог входить в состав собственных имен: 

— Jodmangan 'иберский сановник I I в.' (Г. Церетели. 
стр. 21 сл.) = i-od-mang-an букв, «тщедушный», со-
временное осетинское mceng-od; 

— Ίασα[ν]δάνακος (Τ) — i-as-andan-ak 'стальной ас'; см. andân 
'сталь' и as 'сарматское племя'; 

— Ίώδας (Π) = i-od, ср. ос. od 'душа', 'жизнь'; 
— Ίωδέσμαγος (ι0)=i-od-œsmag; ср. ос. cesmag 'запах', 'дыхание' и 

выражение od-œsmaggi псе j es «в нем нет дыхания жизни», 
i n s a z 'двадцать' см. vinsati. 

k a i l i a 'воздаяние', 'месть', 'возмездие', ав. kaënâ-, русск. цена, греч. 
ποινή, ос. кепсе в выражении kenœ xatun 'мстить': 

Καινάξαρθος (О) = др. иран. kainâ-xsabra = ос. kenœ-xsart 
«доблестный (xsart) в мести (кепсе)»; несколько иное 
написание того же имени — Κηνέξαρθος (О), 

k â m а 'рот', Отверстие', 'открытый', 'обнаженный', ос. кот 'рот', 
отверстие', дот, гдоп 'открытый' (из vi-kâma), перс. 
kâm 'нёбо', нем. Gaumen и пр.: 

— Καμασαρύη 'женское имя' (П) = kâma-sara = ос. gom-scer 
«с непокрытой головой». 
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к а п а 'КОНОПЛЯ', ОС gœn id.; более старая Форма kœn сохранилась 
в kœttag 'холст', 'полотно' (из kœntag, ср. tag 'нить'); 
ср. также сванское (из осетинского?) кап 'конопля*: 

kawa^tç 'название конопли у СКИФОВ' (Геродот, Гесихий); 
скрещенное слово кап где каждая часть означала 
«конопля» (О. S c h r a d e r . Reallexikon . . . «Hanf»); опи-
раясь на осетинское keen, мы думаем, что именно первая 
часть кап была чисто СКИФСКОЙ, а вторая, возможно, 
ФИНСКОЙ. Имя аланского царя У в. Kandak (Иордан), 
возможно = староос, kcen-dak «холст» («носящий холст»), 

к а р а , 'рыба' согд *кар-, сак. kava, аФг. каЪ, мунджан. кар, ос. kœf: 
Παντίκάπης 'название реки в СКИФИИ' (Геродот, Скимн); по 

мнению Фасмера, 73. это же название носил у СКИФОВ 

Киммерийский Боспор, т. е. Керченский пролив, откуда: 
- , Πανταάτταίον 'Пантикапей', крупнейшая греческая колония, 

на месте нынешней Керчи; название разлагается на 
panti 'путь' + кара 'рыба': «рыбный путь»; поскольку 
речь идет о Керченском проливе, трудно было бы подо-
брать более удачное название: пролив этот был путем 
массового хода рыбы, а Пантикапей едва ли не круп-
нейшим в древнем мире центром рыбного промысла; 
см. panti 'путь'; 

- , Καφας. Cafa, Caffa 'название города, Феодосии в Крыму 
в источниках X—XV вв.'; быть может = алан, kafa 
'рыба'; Фасмер, 72, производит, от др. иран. kaiifa 
'гора'; однако о сохранении дифтонга au в эту эпоху 
не может быть речи: он перешел в о, щ и мы имели бы 
Ко fa, Kufa, но не Kafa; о более старом аланском на-
звании этого города Άρδάβδα см. под словом arta\ 

—> Καφάναγος (О) = kaf с наращением двух излюбленных 
в собственных именах суффиксов, -an и -ад; соответ-
ствующее осетинское *kœfonœg не засвидетельствовано, 
но звучит вполне естественно; 

Κέφθος (Г); СУФФИКС не ясен; 
- , Όλκάβας 'СКИФ' (Аппиан, Фронтин) = ос. wœl-kœf(с озвонче-

нием f ν ) «повелитель рыб» (?); ср. ирагг, ос. wœl- 'свер-
ху находящийся', 'высший'; имя в целом можно сравнить 
с ос. Kœfti-sœr «Глава рыб», герой нартовских сказаний; 

σαπέρδης 'название рыбы у СКИФОВ' (Гесихий); мы исправляем 
в καπέρδης и разлагаем на kap-erd «светлая, блестящая 
рыба», ср. ос. ird 'светлый', 'блестящий', 

k a r s a 'резкий'(Р), 'строгий'(?), ос. karz, авест. кэгэва- 'худой', др. инд. krsa-: 
Κάρσος (Г) ср. Фасмер, 4 2 ; 

- , Κάρζεες (О) Фасмер, 41 сл.; 
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—» Καρζόαζος (О) = karsa-vâc = ос. karz-wac «резкий на слово», 
«чье слово грозно»; см. vac 'слово', 

k a r t a 'меч', авест. kardta-, ос. hard: 
Κάρδιος (Τ, Φ);' 

—» СartJiasis 'брат СКИФСКОГО царя времени Александра Маке-
донского' (Курций РуФ, см. Л а т ы ш е в . Scythica, IL 
стр. 131 ) = kart-as «меч асов»; см. as 'скифское племя' 

k a s - 'смотреть', ав. kas-, ос. kcesun: 
Κάσακος (О), Κάσαγος (О) = ос. kœsœg 'смотрящий' (Фас-

мер, 42). 
k a z a n a k 'заика' (?), ос. W œzœnœg id.: 

—» Καδάνακος (Т); неточное написание вместо Καζάνακος (?). 
k a z a r 'дом' (?), ос. xœgar: 

—> καραρύες 'скифские дома' οι Σκυθικοί οίκοι (Гесихий); ос. xœgar 
побуждает исправить в καζαρύες. 

k u t i ' собака ' -^kuc-^kug, ос. kug, ягноб. hit, русск. диал. кутя, 
кутенок 'щенок': 

— Κουζαΐος(Ο); ср. осетинские собственные имена Kuga nKugœg; 
возможно, что сюда же относятся Κουσο.υς (Π) и на-
звание местности в Крыму Κυσαιον (Птолемей). 

l i m a n 'друг', см friman. 

n i a c i n 'мед'; авест. таои-, ос. mud: 
Μάδυς (Страбон), Μαδύης (Геродот) 'имя СКИФСКОГО царя'; 
Μάοωϊς (Т); 
Μάδακος (Т); такое имя могло означать «медолюб» или «медо-

вар»; ср. Άλούθαγος от aluïï 'пиво' и Σάναγος от san 
'вино'. 

m a h 'луна', 'месяц', авест. mah- ос. mœj(œ): 
Μάης (Π) (Фасмер, 43); 
Μαΐφαρνος (О) ос. mœj-farn «носитель лунного farii'a» 

(Фасмер, 43); 
—» Mat ω σάρα 'женское имя' (Π) = ос. mœj-sœr «луноглавая» 

(Фасмер, 43); 
- , Στόρμαις (Τ) = ос. stur-mœj «напоминающий большую (т. е. 

полную) луну» (?); см. stura 'большой', 
m a i s a 'овца'; авест. maësa-; в осет. не отмечено: 

- , Μαίσης (Г) ? (Фасмер, 43). 
m a i v a 'действие', 'занятие', 'работа', ос. mewœ, ср. др. инд. mivati 

«он двигает», латин. movere 'двигать': 
Μευακος (Τ) = mew - Ι - СУФФИКС -ak ; 
Χόμευος (Τ) = Ьи 'хорошо' -+- mew: «хороший, искусный в ра-

боте», др. иран. *humaiva. 
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m a n - глагол, выражавший различные виды духовной активности: 
'хотеть', 'стремиться', 'помышлять', 'думать', 'наста-
влять', ос. атопип 'наставлять', amond 'счастье', топе 
'желание', mondag 'охочий', dœlujmon 'демон', авест., 

др. инд. man-: 
— Χορσάααντις 'массагет, копьеносец Велизария' (Прокопий 

Кесар.) = ос. xorz-amond = стар. ос. Juvarz-âmânt 
«имеющий хорошее счастье»; см. hvarz- 'хороший': 

— Χορσόμανος '.массагет' (Прокопий) = livarz-cvmân «хорошо 
наставляющий». 

m a n c j 'ложный', 'тщетный', 'ненадежный', ос тевпд; ср. лат. mendax 
'ляжвый': 

— Jodmangan имя иберского сановника II в. н. э. (Г. Цере-
тели, Армазская билингва, стр. 21 сл.) = ос. i-od-
mœng-on 'тщедушный'; ср. mceng-od с тем же зна-
чением. 

m a n u 'человек, мужчина', авест. manu-, др. инд. manu- 'человек, 
мужчина', гот. таппа 'мужчина', русск. муж (из *тап-
дуа-), ос. mojnee (из man-) 'муж': 

— Μάαμαρος (Π) из Μάνμαрос — стар. ос. man-mar «муже-
убийца, Άνδροκτόνος»; для ассимиляции т а п т а г - » 
таттаг ср. тсвттсе «ко мне» из тсеп-тсе и др.; см. таг 
убивать'; 

— Μανίαγος (О) = стар. ос. тапг-ад «кому суждено стать 
мужчиной»; ср. современное осетинское Iceggag (из 
lœgiag) с тем же значением, от lœg 'мужчина'; ново-
осет. Iceg, кавказского происхождения, в значении, 'чело-
век, мужчина' вытеснило стар. ос. man-, которое удер-
жалось только в значении 'муж' (-mojnee); 

— Μάνδασος (Τ) = manu-dasa — стар. ос. man-das, по струк-
туре ( с перестановкой частей) = лат. decemvir, по зна-
чению вероятно «(имеющий силу) десяти мужей»; см. 
dasa 'десять'; 

— Μασσαγέται 'скиФское племя' 'массагеты' (Геродот), может 
быть = стар. ос. man-sag-a-ta «люди-олени» (manu-
saka), см. sâka, ос. sag 'олень'; для ассимиляции ns->ss 
ср. ос. xussar из штаг 'юг' и мн. др.; 

Άρθεέμμανος (Березань) = стар. ос. агссе[п]-тап «человек 
с копьем», «копьеносец» (arsti-manu)\ см. arsti 'копье', 

т а г - 'убивать', ав. таг-, ос. тагип: 
— marha 'боевой клич сарматов' (Аммиан Марцеллин), ср. ос. 

margœl «бей! убивай! смерть!»; ср. Фасмер, 44; 
— οίόρπατα «муя^еубийцы», скиФское название амазонок (Геро-

дот); может быть вместо οίρόμαρτα = vïra-mâr-ta туже-
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убийцы», ср. ΌΡΜΆΤΠ «мужеубийцы у СКИФОВ» (Ге-
сихий); 

—» 'Μάαααρος (ΓΙ) из man-mar «мужеубийца»; см. manu 'человек, 
мужчина': 

— Άαωρομαρος (О)— др. иран. hamara 'враг' -+- т<хг\ «Брато-
убийца»; 

— Όσμάρακος (Τ) = ос. os-marœg «женоубийца» (Фасмер, 46); 
— Μάρδαυος (Τ) ? (Фасмер, 44); 
— Άμάρδιακος (Т); ср. ос. amcedtag (из amœrddag*-a-mardi-ag) 

'жертва'. 
m a r z - 'местн', 'сметать', авест. mardz-, ос. mœrzun: 

Μάρζακος (II) = ос. mœrzceg «сметающий» (Фаем ρ, 44). 
m a s t a 'гневный', 'ярый' прош. прич. от mad- 'возбуждаться'), авест. 

masta-, ос. mcesti, mœst-gim id., перс, mast 'опьянение', 
'пьяный': 

Μάστας (II) (Фасмер, 44); 
— Μαστούς (встречается многократно Τ, ΓΙ, Г), 

m a t a 'мать', авест. mata, oc. madœ: 
— Μάδα (II) 'женское имя' (Фасмер, 43). 

m a t u k a 'саранча', ос. mretux, авест. malaxa-: 
—> Ματυκέται 'СКИФСКОС племя' (Гекатей но Степану Визант.) = 

matuka н - показатель множественности ta; вероятно 
тотемическое название как Σάκαι, Ουργοί и др. 

m a z ( a ) 'большой', 'великий', ав. maz-, в осет. не засвидетельствовано: 
Μαζίς (И) (Фасмер. 43); 

— Μαζαία 'женское имя' (Лукиан) (Фасмер, 43); 
—> Άταμάζας (Г), Άτταμάζας (Г) = ос. собств. им. Accemœz (нар-

товский эпос); в первой части vâc 'слово' (с утратой ν) У 
— Όσττίν^ζος (О), первая часть (οσπιν) не ясна; ср. Фасмер, 46. 

m i z d a 'вознаграждение' авест. mizda-, ос. mizdœ, старослав. мьзда, 
греч. μισθός: 

'Ραδάυ,ειστος (Т.Фд), Ràdamistus иберский царевич (Тацит)= 
radam-mizd — др. иран. fratama-mizda «получаю-
щий первую награду» (Фасмер, 48); см. fratama 
'первый'. 

ш г д а 'птица', авест. тагэуа-. ос. marg, и.рс. rniirg: 
—> Μυργέται 'склфское племя' (Гекатей. по Стефану Визант.) = 

mrga + показатель множественности ta; такое пле-
менное название .могло иметь тотемическое проис-
хождение. 

ш и к а 'сперма', 'семя', 'порода' (У), ос. mugœ 'семя', muggag 'порода', 
греч. аиНа. лат. mucus 'слизь': 

^ Μουγίσαγος (Ό), с перестановкой частей = ос. sag-miigg-ag 
«оленьей породы»; см. saka 'олень'. 
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n â m a 'имя', авест. г а т а , ос. пот (из пат) : 
— Φαζίναμος (Τ многократно), Φαδίναμος (Τ) = иран. pati-

пата,- (?) (Фасмер, 54); 
n â m g e n (пат -+- СУФФИКС -gen), ос. nomgin 'именитый': 

— Νάμγηνος (О) = стар. ос. nâm-gin 'именитый' (Фасмер, 45). 
п а г 'мужчина', 'самец', авест. nar-, ос. nœl: 

ένάρεες (Геродот), ανάριες (Гиппократ) «полумужчины, гер-
моФродиты у СКИФОВ» = др. иран. а-паг-уа «не муж-
чина, лишенный мужества» (Фасмер, 13). 

н а г а 'узкий', 'тесный', ос. narœg, аФган. пагаг, англ. паггоги: 
— Νάρακον στόμα 'один из рукавов Дуная в его дельте' (Арриан 

и др.), Naracustoma (Плиний), Νάρηκος (Аполл. Род.) = 
стар. ос. nârak, ос. narœg (Фасмер, 60 сл.). 

n â v 'корабль', авест. nâv-, др. перс. nâv-, ос. паи): 
Νάβαζος (Τ) = др. иран. nâv-âza- «управляющий кораблем* 

кормчий» (Фасмер, 45); см. âz- 'гнать', 'править', 
n a v a 'новый', авест. nava-, др. перс, nava-, ос. nceivœg: 

— Ναυαγός, Ναύακος (Τ) = oc. nœivœg, до сих пор употребляется 
в Осетии как собственное имя (Фасмер, 45); ср. также 
слав, новак, встречающееся и в качестве собствен-
ного имени, 

n i v à z - 'пить' (?), ос. nhvazun, nwazyn: 
— Άβνωζος (0) = âv 'вода'-4-nwaz: «водопийца» (Фасмер, 30)* 

см. ар 'вода', 
n i x 'лоб', ос. nix из др. иран. апгка: 

— Νίχεκος (Г) = nix и - суффикс -ак\ «лобастый» или «счастливый» 
(счастье, по осетинским понятиям, «написано на лбу»). 

o d 'душа', 'жизнь', ос. od, лат. odor 'запах', арм. hot 'запах' и пр.: 
-^'Ιώδας (Π) = г (опред. артикль) -+- od; ласкательное имя: «душа»* 

«жизнь»; 
^ Όδίαρδος (Τ) = ос. odi (род. пад.) -{- ard «чья душа испол-

нена ard'a»; см. arta; 
Ίωδέσμαγος (О) = г (опред. артикль) -+- od-œsmag; ср. ос. 

œsmag 'запах', 'дыхание' и выражение «jodœsmag gi псе 
jes» «в нем нет дыхания жизни»; 

^ Iodmangan 'иберский сановник I I в. н. э.' (Г. Церетели* 
Армазская билингва, стр. 21 сл.) = стар. ос. i-od-
mangan «тщедушный», ср. современное осетинское 
mœng-od «тщедушный». 

^ Όχώδιακος, Ό/ώζιακος (Τ) = vaJiu 'добрый' od - н суффикс 
ад «добродушный» ? см. valiu 'добрый'; или к vâè? 

o r s 'белый', см. aurusa. 
o s - 'жена', 'женщина', ос. osœ, us к др. инд. yosit? 
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^ Όσμάρακος (Τ) = ос. os-marœg «женоубийца» (Фасмер, 46);. 
см. таг- 'убивать'; 

— Όσσίγασος (Τ), Όυσίγασος (О) = ос. os-igas «имеющий здо-
ровую жену»; см. akâs; 

Δαλόσακος (Τ) = ос. dœl-os-œg «уступающий женщине», «под-
чиняющийся женщине»; см. adari (->dcel) 'внизу', 'под% 
'ниже'. 

p a d a 'след', также 'потомство' -> fad, ос. fœd, авест. pada-: 
^ Φαδέαρόαζος (Τ) вероятно = ос. fced-araz «пролагающий след»* 

«прокладывающий дорогу»; см. ârctz- 'делать', 'напра-
влять'; 

Χοαροφάδιος (Τ) вероятно неточное чтение ΒΜθοτοΧοαρσφάδιος= 
xwœrz-fced «имеющий хорошее потомство»; см. Jivarz-
'хороший'; выражения xwœrzfœd «имеющий хорошее 
потомство» и fudvœd «имеющий дурное потомство» 
употребительны в осетинском, 

p a i s a 'вид', 'облик': 
^ Αριαπείθης 'СИФСКИЙ царь' (Геродот) = др. иран. arya-paisa 

«имеющий арийский облик» (с др. персидским оформле-
нием # вместо s) (Фасмер, 12); см. агуа 'ариец', 
'арийский'; 

^ Σπαργαπείθης 'СКИФСКИЙ царь' (Геродот), Σπαργαπίσης 'мас-
сагет' (Геродот) = др. иран. sparga-paisa «подобный 
юной лозе» (?) (Фасмер, 16). 

p a n a k a 'доска', ос. fœjnœg; от корня ра- 'ограждать'; 
ΓΙαρσπάνακος (О) с перестановкой частей = ос. fœjnceg-fars 

«крепкобокий», букв, «у кого бока (fars) как доски 
(рапак)ъ; ср. по образованию англ. ironside «железно-
бокий»; см. parsu 'бок'. 

p a n t ( i ) 'путь', авест. panta-, др. инд. panthi-, русск. путь (из panti),. 
ос. fœndag: 

Παντικάπης 'название реки в СКИФИИ' (Геродот, Скимн); 
так же назывался, по мнению Фасмера 73, Керченский 
пролив, откуда: 

— Παντικάπαιον 'Пантикапей, греческая колония на месте 
нынешней Керчи' =panti-kapa «рыбный путь»; см .кара 
'рыба'; 

^ Φανοάραζος (Г) = ос. fœnd[ag]-araz «устраивающий дорогу», 
«пролагающий путь» (Фасмер, 54); ср. выше Φαδιαρέαζος. 
(под pada); см. ârâz- 'устраивать', 'направлять'. 

p a r a d â A a (da- 'устанавливать' - ι- приставка para) 'предустановленный', 
'искони назначенный', авест. parabata- id.: 

— Παραλάται 'царствующая скифская династия' (Геродот); 
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λ вместо δ либо ошибка, либо звуковой перебой, наблю-
даемый в ряде иранских языков (Фасмер, 15); 
см. dâ-, 

p a r i - 'через', 'за ' (обычно иреверб), др. инд. pari, авест. раггъ, 
русск. пере-, греч. περί, лат. per, ос. fœr-, feel-: 

—> Φαλδάρανος (Τ) —pari-darana, стар. ос. fœldœrœn «сокру-
шатель»; 

—> Φάρζηος (О) = ос. fcerzeiv 'тароватый', 'хлебосольный' (рагг-
jiva?); ср. ос. zew 'общественная работа и сопровождаю-
щее ее угощение', 

p a r s u 'бок', авест. par эт. др. инд. par su, ос. fars: 
— Παρσπάνακος (О) = pars-panak «имеющий бока (pars) как 

доски (рапак)у>, «крепкобокий», «ironside»; ср. обычное 
осетинское выражение fcejnœg-fars с тем же значением, 
составленное из тех же элементов, но в обратном 
порядке. 

р а г п - 'много-' (в сложных словах), авест. роиги-, ос. fur: 
Φοργάβακος (Τ) = ос. fur-gawœg «много потребляющий»; см. 

gav 'потреблять'; 
— Φορίαυος (Τ) = др. иран. paru-yava = ос. fîir-jœw «имеющий 

много проса» (Фасмер, 55); 
—> Φορήρανος (Τ) — paru-aryana «многоарийский»? (Фасмер, 55). 

p a s n 'овца', авест. pasu-, ос. fus: 
—> Φοσακος (Τ) = ос. fus - + - СУФФИКС -ак (Фасмер, 55). 

p a d a k a 'воя^дь', ос. fcetœg, вероятно от корня pant-, рай- 'дорога', 
авест. pab- , др. перс, ραθ-: 

— Πάτα,ικος (Г), Φίάτακος (Π), 
p a t i 'господин', авест. paiti-, др. инд. pâti-: 

Πάτεις (Τ) (Фасмер, 48); 
Πατίας (Τ) (Фасмер, 48); 

— Οίόρπατα 'скифское название амазонок' (Геродот) — обычно 
толкуется как vwa-patayah «господствующие над 
мужами» (Фасмер, 15); однако Геродот переводит 
«мужеубийцы»; мы думаем, что οίόρπατα ошибка вместо 
οίρόμαρτα — vïra-mâr-ta «мужеубийцы»; ср. у Гесихия 
Форму όρμάται ci άνδροκτόνοι. Σκυθαι. см. таг-. 

p a y - 'пить', авест. pay- 'литься', др. инд. pati 'он пьет', в осетинском 
не засвидетельствовано: 

—» σάνα~τ&ς 'οίνοπότης' 'винопийца' на СКИФСКОМ языке (Гесихий); 
в первой части sana 'вино', для второй ср. др. инд. 
рШ- 'питье', pïtà- 'напившийся', 

p e r - 'чесать шерсть' (?), ос ; pi r у η id.: 
— Πήρακος (О) = ос. pirœg 'чесальщик' (?). 

p i t â 'отец'—>fid-, авест. pitar-, ос. fidœ: 
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^ Πιτφαρνάκης (Τ), Πιτοφαρνάκης (Τ) = pit -ι- farnak «носи-
тель отцовского farn'a»; ср. осет. выражение fidi-farnœ 
«отцовский farn» (Фасмер, 48); см. farm; 

Πιδανος (Тирас) = ос. fidon 'отцовский' (Фасмер, 48); 
Πίδος (Березань) (Фасмер, 48); 
Πιδεις (О) (Фасмер, 48); 

^ Φίδας (Τ, Π) (Фасмер, 55); 
^ Φιδάνους (Τ, Π) = oc. fidon 'отцовский'; ср. выше Πίδανος 

(Фасмер, 55). 
p o r a t a 'река', ос. ford 'большая река', 'море': 

— Πόρατα 'река Прут по СКИФСКИ' (Геродот), Alanus Fluvius 
«Аланская река» на древних картах; судя по осетин-
скому ford, получило нарицательное значение «большой 
реки»; в СКИФСКИЙ язык попало, возможно, из какого-то 
другого языка, так как надежных иранских соответ-
ствий не видно; ср. Фасмер, 61. 

p u ^ r a 'сын' -+purt—>furt, ос. fart, авест. pubra-, др. инд.putra-: 
— Πουρθαΐος (О) (Фасмер, 48); 
— Πουρθάκης (О) из puiïraka «сыночек», как Βράδακος из Ъгй-

taka «братец» (Фасмер, 48); 
Φούρτας (Τ) (Фасмер, 55); 
'Ραδαμόφουρτος(Τ) = стар. ос. radam-furt=др. иран. fratama-

puiïra «первый сын», «первенец» (Фасмер, 48); см. 
fratama 'первый'. 

r a d a m - 'первый', см. fratama. 
r a p - 'служить опорой', 'поддерживать', авест. rap-: 

'Ραπάκης = др. иран. rapaka «тот, кто является опорой, под-
держкой». 

r a s m â 'боевая колонна', 'Фаланга', 'отряд', авест, rasman-, в осе-
тинском не известно: 

— Όμράσμακος (Τ), по Юсти (стр. 233) = hamrasma-ka 
«состоящий в том же отряде», «боевой товарищ»; ср. 
ос. œmbal 'товарищ', букв, «принадлежащий к тому же 
отряду (bal)». 

r a s o y 'чистый', 'прозрачный', см. frasauka. 
r a u k a , гаиса 'свет', 'светлый' -^rok (го^)-^-гик: ср. авест. raocah~, 

др. перс, гаиса-, греч. λευκός, ср. rauxsna: 
'Ρευκάναλοι 'сарматское племя' (Птолемей), метатеза из 

'Ρευκάλανοι = гайка -+- alan, параллельная скифская 
Форма к названию 'Ρωξολανοί «светлые аланы»; 

^ Aspanik основатель болгарского государства на Балканах, 
носивший иранское имя: aspa-rama «имеющий светлых 
коней», греч. Λεύκιππος (с обратным порядком частей); 

12 В. И. Абаев 
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также имя питиахша (правителя) в Иберии, см. выше 
под aspa 'лошадь'; Ασφώρουγος (О) — asfa-rugJ даль-
нейшее звуковое развитие имени Asparuk; 

—» Σώρωζος (О) = др. иран. sava-rauca «утренний свет»; ср. 
для второй части ос. rog- в rog-ingœ 'окно' (<-'свет'); 
для первой части см. sava 'утро', 

r a u p a s a 'лиса', др. инд. lopâla-, ос. robas, rovas: 
^ Ропша название реки в б. Орловской губ.; другое название 

этой же реки «Лисичка» представляет русский перевод 
старого СКИФСКОГО названия; что скифские влияния дохо-
дили весьма далеко на север, подтверждается и дру-
гими топонимическими данными; см. Фасмер, 75 сл. 

r a n x s n a 'свет', 'светлый' ->roxs, авест. raoxsna-: 
Ρωξάνη 'Роксана' женское имя (II) = ос. roxs -»- суффикс -ana 

(Фасмер, 49); иранская Роксана представляет, таким 
образом, точную параллель к славянскому имени Свет-
лапа; жена Александра Македонского, дочь Бактрий-
ского князя, также называлась Роксаной; 

'Ρωξανάκη 'столица саков' (Ктесий) = ос. roxs -+- суфф. -an -+-
суфф. -ак; 

'Ρωξολανοί 'сарматское племя' (Страбон, Птолемей) = ос. 
roxs + alan «светлые аланы» (Фасмер, 49); ср. 
Άλανορσοί 'белые аланы'; см. агуа. 

r a v a 'легкий', 'быстрый', др. иран. rava-, ос. rœwœg: 
Φαβαιγ . . . (надпись graffiti)1 = ос. rœwœg. 

r a x w a y - 'пронзать' из fra-kvâh-, ос. rœxivajun, rœxojyn 'пронзать'; 
ср. hvâh- 'бить' 'толкать': 

^ 'Ραχοίσακος (Τ) = ос. rœxivaj-sag, rœxoj-sag «пронзающий 
оленя»; см. sâka 'олень', 

p a y - 'радоваться', (из *frây-?), ос. ггауищ rajyn, прош. прич. rad: 
Φάραδος (О) = ос. fœ-rad, fe-rad «получивший радость», 

r â z - 'направлять', a-râz- 'направлять', 'устраивать', 'делать', ос. arazun 
id., авест. râz- 'направлять' и пр.; 

^ Φανδάραζος "-(Г) = ос. fœndag-araz «устраивающий путь», 
«пролагающий путь» (Фасмер, 54); см. panti 'путь', 
'дорога'; 

Φαδιαρόαζος (Т); если неточное написание вместо Φαδ^αράζος, 
то = ос. fœd-araz «пролагающий след», «прокладываю-
щий дорогу»; ср. предыдущее имя; см. pada 'след'; 

Δαναράζμακος, Δαναράσμακος (Τ) по Миллеру = dcin-ârctz 
«направляющий реку», но откуда m? (Фасмер, 38); 
иное толкование см. под словом varâza 'кабан': 

1 Любезно сообщено И. И. Толстым. 
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s a k a 'олень', ос. sag 'олень' собств. «ветвисторогий», «сохатый», 
от sâkâ 'ветвь, сук'; ср. др. инд. sakhâ- 'сук', перс, sâx 
'сук', 'рог', лит. saka 'сук , 'ветвь', 'олений рог', латыш, 
sakas 'вилы', русск. соха, сохатый (олень), ср. ос. 
sagGjnœ 'вилы' при sag 'олень';1 отсюда тотеми^еское 
племенное название saka 'СКИФ', «принадлежащий 
к тотему оленя»: 

^ Σάκαι 'скиФское племя' (Геродот), др. перс, saka- 'СКИФ' 
= «принадлежащий к тотему оленя»; ср. Ζακάταε (вместо 
Σακάται?) племя в Азиатской Сарматии (Птолемей); 

σακαία 'СКИФСКИЙ праздник' (Гесихий); вероятно тотемический 
«олений» праздник; 

^ Μασσαγέται 'скиФское племя' (Геродот); в борьбе с ними, 
по Геродоту, погиб персидский царь Кир; по Диону 
Кассию и Аммиану Марцеллину — ближайшие родичи 
алан; разлагаем на man-sag ч - показатель тожествен-
ности ta, буквально «люди олени» (из manu saka); см. 
manu 'человек', 'мужчина'; обычно связывают это пле-
менное название с авест. masya- 'рыба' (см. Фасмер, 
14); однако теперь известно, что для «рыбы» на всей 
восточноиранской почве (в СКИФСКОМ, аланском, сакском, 
согдийском) господствовало слово кара, q. v.; 

Θυσσαγέται 'савроматское племя' (Геродот), более старая 
Форма Thyrsagetae (Валерий Флакк, VI, 135,140) = 
tur-sâga-ta (*-tura-sâka-ta) «туро-саки» или «быстрые 
олени»; см. Ыга 'быстрый'; 

^ Τάξακις 'СКИФСКИЙ военачальник и царь' (Геродот) = ос. 
tœx-sag, др. иран. taka-sâka «быстрый олень»; см. taka 
'быстрый', 'сильный'; 

Σακεσφάρης 'царь саков-скифов по ту сторону реки Бактер' 
(Полиен) = ос. sag-œfsœr «имеющий оленью (sag) челюсть 
(œfsœr)»? 

'Ραχοίσακος (Τ) = ос. rœxoj-sag «пронзающий оленя»; см. 
hwâJi- 'бить', 'толкать', raxivây 'пронзать'; 

Μουγίσαγος (О), может быть из mug 'семя', 'порода' и sag 
'олень', букв, «оленьей породы», ос. sagi muggag id.; 
см. тика 'семя'; 

— Σαγάδαρες 'племя на Дунае' (из письма Юлиана Отступника 
к Василию Великому, см. Л а т ы ш е в. Scythica, I , 
стр. 705) = ос. sag-dar «имеющий оленей»; возможно 

1 В соответствие др. индийскому sâkha- ожидали бы в иранском saxat однако 
скифские факты указывают на существование параллельной арийской формы 
sâkâ. 

12* 
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сюда же (с метатезой) Sadagarii 'народ, поселившийся 
после смерти Аттилы в Нижней Мезии' (Иордан); 

Σάκδεος (Τ) = др. иран. sâka-daiva =стар . ос. sag-dew 'демон-
олень'; для второй части ср. ос. œv-dew 'демон' из âp-daiva 
«водный демон»; 

Sagaris (Овидий), Saggarius (Плиний) 'река Березань', букв. 
«где находят (аг) оленей (sag)»: 

Εησσάγαρος (О) возможно = ос. xsœz-sag-ar «находящий (аг) 
шесть (xsœz) оленей (sag)» в смысле «счастливый охот-
ник за оленями»; см. xsas 'шесть'; 

Μηδοσακκος 'сарматский царь' (Полиен); во второй части sakэ 
sag 'олень', первая часть не ясна; «мидийский олень»? 

σακυνδάκη 'скифская одежда' (Гесихий) == ос. sag-gun-dag 
'одежда из оленьей шерсти' из sag (<-sâka) 'олень'-ι-
gun (<-gauna) 'шерсть' -+- tag, dag 'нить', 'ткань'; для 
последнего элемента и для всего образования ср. ос. 
kœttag (из keen-tag) 'холст' (см. капа 'конопля') и ос. zml-
dag 'шелк'.1 

s a n ( a ) 'вино'; скифо-фракийское слово: σανάπαι oi μέθυσοι λέγονται 
παρα Θραξίν (Схолии у Аполлония Родосского, цит. по 
Латышеву. Scythica, I, стр. 854), ос. sœnee 'вино\ 
кабард. sana *вино': 

σάναπτες οίνοπότής. Σκύθαι (Гесихий), «винопийца», для второй 
части (pti-) см. pay- 'пить' (Фасмер, 50); 

Σάναγος (О) = san -*- суффикс -ад; значение такого имени 
могло быть «винолюб» или «винодел»; ср. по образова-
нию Άλούθαγος от aluïï 'пиво' или Μάδακος от madu 
'мед'; 

— Σανδάρζιος (Т); вторая часть (darz-) не ясна; возможно сюда 
же Σανει'α 'женское имя' (П) и Σάνων (ΓΙ). 

S a r a 'голова', авест. sarah-, ос. seer: 
Σάρον название местности на БорисФене (Птолемей); 

— Σάρακος (Τ) = sar -+- суффикс -ак (Фасмер, 50); 
Σαρύκη 'женское имя' (П) = sar -h- суффикс -ик (Фасмер, 51); 
Σαρώης (Феофан Византийский), Σαρώσεος, Σαρώδιος (Менандр) 

'аланский царь ΥΙ в.'; ср. ос. seeroj «головастый». 
Saragas имя питиахша в Грузии II в. н. э. (в надписи пз 

Армази, см.: Г. Церетели. Армазская билингва, 
стр. 62) = ос. seerœgas «невредимый», «имеющий невре-
димую голову», m.akas 'целый', 'здоровый','невредимый'; 

1 С точки зрения реалий уместно вспомнить пояснение Гесихия к слову τάρανδος; 
«похожее на оленя животное, шкуры которого скифы употребляют на одежду» 
( Л а т ы ш е в. Scythica. I, 855). 
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— Σαράξασος (О) = ос. sœr-œxsœz «шестиглавый» может быть 
в смысле «имеющий шесть детей»; ср. осетинское выра-
жение «jœ sœr œxscez bach «его голова стала шестью» 
в смысле «его семья достигла шести душ»; порядок 
частей (числительное позади существительного) как в'Ар-
άάβδα = ос. ard-avd «город семи ard'oB»; см. xsas 'шесть'; 

— "Ασαρος (Π) = др. иран. a-sara = ос. œ-scer 'безголовый' 
(Фасмер. 34); см. а- 'без-', 'не-'; 

Μαεωσάρα 'женское имя' (П) = ос. mœj-sœr «луноголовая» 
(Фасмер, 43); см. mah 'месяц'; 

«-> Κααασαρύη 'женское имя' (П) = ос. gom-sœr «с непокрытой 
головой»; см. каша 'отверстие' 'открытый'; 

— Στοσάρακος (Τ), вероятно из Στορσάρακος = ос. stîir-sœr -*- ак 
'большеголовый' (Фасмер, 53); см. stura 'большой'; 

Σαράπαραε 'фракийское племя' «головорезы» (Страбон, XI, 
14, 14: «сарапары звероподобны и неукротимы, 
живут в горах подобно скифам, отрубают головы 
и снимают черепа, что означается словом «сарапары»); 
название явно скиФское, ср. ос. sœr-œppar «сбрасываю-
щий головы» = «головорез»; 

Chorsari 'скиФское наименование персов' (Плиний); во второй 
части sar 'голова'; первая часть не ясна (вряд ли xor 
'солнце'); в целом название заставляет вспомнить позд-
нейшее турецкое наименование персов qdZdlbas «красно-
головые». 

s a t a 'сто*->sada, ос. sœdœ, авест. satdm: 
— ΣαδαΤος (О), может быть в значении «сотник». 

s â t i 'радость', 'счастье', ср. ос. -cad (из sad) в œn-cad 'покой', др. перс. 
siyâti-: 

— -Ράδαμσάδίς 'боспорский царь', букв, «первая (radam) радость 
(sadi)y>\ см. fratama 'первый' (Фасмер, 48). 

s a u k a 'огонь', др. инд. soka- id., ос. sog 'топливо', 'дрова': 
Σόγος (Г, Τ, П) = ос. sog в старом значении «огонь»; 

— *Ράσσογος (Τ) = ос. rœsog 'чистый' = fra-sauka q. v. 
s a v a 'утро', авест. sava-, oc. sœw- в sœivmœ 'утром' и др.: 

— Σεύραγος (Фн) == ос. sœiv-rag 'утро', 'утренний', ср. ос. 
sœwmœ-ragi 'утром рано'; см. frcik 'рано'; вряд ли 
сюда же Σώρακος (П); см. sor- 'преследовать'; 

— Σώρωζος (О) может быть — sav-rog (<r- sava-raiica) «утренний 
свет», см. гайка, гаиса 'свет'; 

— Σαυάγασκος (Фн) может быть = ос. sœiv-œgas «невредимый 
утром»; ср. осетинское вырая;ение sceiv-gavd «поражен-^ 
ный утром» (sœtvgavd fœu! «чтобы тебя поразило утром!» 
проклятие). 
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^ Σαυμακος (X) СКИФ, убивший Боспорского царя Перисада, = 
__ ос. scewmag 'утренний'. 

s a v [ a ] 'черный', см. syâva. 
si-'зябнуть', ос. sijun: 

Σιαγους (Г) = ос. siag 'зябкий' (Фасмер, 52). 
s i r - 'танцовать (плавно)', 'итти иноходью (о лошади)', ос. siryn, serun: 

— Σίρακοι 'сираки, скифское племя в области нижней Кубани' 
(Страбон), ср. ос. sirag «идущий, танцующий плавно», 
«иноходец» (о лошади); сюда же собственное имя из 
Ольвии Σίραχος. 

8 k н и х - 'отличаться', 'совершать подвиг', ос. sWwcznxun, прош. прич. 
sk'unxt: 

— Shmxa 'СКИФСКИЙ предводитель, взятый в плен Дарием I ' 
(по Бехистунской надписи), 

s o r - 'преследовать', ос. sorun: 
— Σώρακος (Π) = ос. sorœg «преследователь» (Фасмер, 53). 

s p & d a 'войско' -> sfad ->fsad, ос. œfsad, авест. spàda-: 
Σπάδακος (О) = spctd -+ - СУФФИКС -ah (Фасмер, 52); 
Σπαδάγας 'царь санигов в Абхазии' (Арриан); иранское имя 

в неиранской среде, как во многих других случаях 
(Фасмер, 52); 

Στταδίνης 'царь сарматского племени аорсов' (Страбон) = 
spâd -+ - СУФФИКС -in, восходящий к древнеиранскому 
-агпа (Фасмер, 53); 

*—> Ά^ώστ:α?ος (О) — ama-spada «имеющий мощное войско» 
(Фасмер, 32); см. ата 'мощный'; 

Βωρόψαζος (О) неточно вместо Βεοράψαδος. (?), ср. ос. bewrce-fsad 
«имеющий много войска»; колебание между δ и ζ наблю-
дается нередко: Φαδίνααος и Φα ζίναμος, Χοδίακος 
и Χοζίακος; см. baivar 'много', 

s p a n t a 'священный, святой9 -*· sfand->fsand, авесг. spdnta, в осе-
тинском сохранилось может быть в œvzœndœg 'эпитет 
божества Alardy'; 

— Ψενδαρτάκη (так читает Маркварт вместо Ψευδαρτίκη) 'на-
звание священного места в СКИФИИ' (СтеФан Визант.) = 
стар. ос. fsand-ârt «священный огонь»; см. Шаг, âïïr-
'огонь'. 

s p a r - 'наступать', 'напирать', ос. cefsœrun, авест. spar-, русск. спор, 
др. сев. spora 'попирать': 

— Aspar 'аланский вождь' (Иордан); 
Rasparagamts 'rex Rhoxolanorum et Sarmatarum' (на двух 

надписях времени Адриана) = fra-spara -+- ha -+- па = 
ос. ra-fsœr-œg-on, ср. ос. ra-fsœrœg «тот кто наступает» 
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и суффикс -ow, употребительный в собственных именах; 
осетинская Фамилия JEfsœrœgtœ (Афсараговы) предпола-
гает существование собственного имени JEfsœrœg 
Asparak, а также Фамильного имени JEfsœrœgon <-Aspa-
ragân. 

Στυοφόφοτος (Т); во второй части ос. fat 'стрела' (?). 
Σφαρόβαις (П); во второй части ос. tvaj- 'нестись9 («несущийся 

наступая») (?). 
s p a r g a 'отпрыск', 'побег', 'лоза', авест. врагэуа-, в осет. нет: 

^ Σπαργαπείθης 'СКИФСКИЙ царь' (Геродот), Σπαργατυίσης 'мас-
сагет' (Геродот) = др. иран. sparga-paisa «подобный 
юной лозе» (Фасмер. 16). 

s t a n a 'стояние', 'стоянка', 'место', 'стан', 'рост', 'Фигура'; др. инд. 
sthâna-, др. перс, sterna-, ос. -ston (в сложных 
словах): 

— Βορυσθένης 'древнее название Днепра' (Геродот, Птолемей, 
Страбон) = др. иран. varu-stâna «широкая область»; 
ср. название «Великий луг» в нижнем течении Днепра 
(Фасмер, 65 сл.); см. varu 'широкий'; 

^ Οΰστανος (Τ) = Jm-stâna «хорошо сложенный», «стройный», 
s t a v - 'хвалить', 'славить', авест. stu-, stav-, ос. staivun: 

— Στοώακος (Τ) = oc. staivœg 'славящий' (Фасмер, 53). 
s t u r a 'большой', авест. stura-, ос. stur: 

^ Στύρακος (Г) = stwr-+- СУФФИКС -ak 'Magnus' (Фасмер, 53); 
— Στύρανος (Τ) = stur -+- суффикс -an (Фасмер, 53); 
— Στοράνη 'женское имя' (Π), тождественно с предыдущим 

(Фасмер, 53); 
— Στοσάρακος (Τ), вероятно вместо Στορσάρακος = ос. stîir-sœr 

«большеголовый» с суффиксом -ak (Фасмер, 53); см. 
sara голова; 

— Στόρμαίς (Τ), вторая часть = ос. mœj 'луна'; «подобный боль-
шой (т. е. полной) луне», 

s u g d a 'чистый', 'святой', ос. sugdœg, из sukta. suxta прош. прич. 
от suc- 'жечь', собств. «очищенный огнем»: 

— Σουγδαία 'город на юго-восточном берегу Крыма', 'Судак' = 
ос. sugdœg (Фасмер, 71 сл.); название принесено, пови-
димому, скифами из средней Азии, где была иранская 
область и народность того же названия, др. перс. 
Suguda, Согдиаиа, среднеиран. Sogd. 

s u x r a 'красный' -> sur χ, ос. sur χ. авест. suxra-, перс, surx: 
-n, Σόρχακος (Τ) = surx н - суФФикс -ak (Фасмер, 52). 

s y â v a 'черный' —>sciv-* ос. saw, авест. syâva-: 
Σιάουος (О) (Фасмер, 52); 
Σιαυακος (Τ) = syâva чь ka (Фасмер, 52); 
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^ Σεαύαγος (Π), тождественно с предыдущим, но с озвончением 
(Фасмер, 51); 

Σαύαγος = ос. saw -+- ад (Фасмер, 51); или к sava 'утро'? 
^ Σαυδαράτα* 'сарматское племя' (по Ольвийским надписям) = 

ос. saw-dar-a-tœ «одетые в черное», «Μελάγχλαινοι» 
(Фасмер, 51); см. dâr- 'носить (одежду)'; 

Sawmag, Siirmag, Sauromaces 'имя нескольких грузинских 
царей первых веков нашей эры' (Brosset, I, стр. 43, 
Аммиан Марцеллин 27, 12, 4), вероятно = ос. saw-
arm «смуглорукий» -+- суффикс -ад; см. 'рука'; 

Σαυρομάται 'племенное название', 'савроматы' (Геродот), 
позднее — Σαρμάτακ (Скимн), Sarmatae (Плиний, Тацит 
и др.), может быть = ос. saw-œrm-a-tœ «чернорукие» 
или «смуглорукие»; ср. выше Saurmag; существуют 
другие, мало удовлетворительные, по нашему мнению^ 
объяснения, см. Фасмер, 51; 

«-> Βαγδόσαυος (Τ) = baxta-syâva (->bagda-sav) «имеющий чер-
ный удел»; см. baxta 'удел', 'счастье'; 

Σοζίρσαυος (Τ) = Sozir-saw «смуглый Созир», ср. ос. собств. 
имя Sozir; 

Σαυαίωσος (Т); вторая часть не ясна; 

Ч а к а 'быстрый', 'сильный' (от корня tak- 'течь'), авест. taka-, ос. 
tœx 'быстрый', 'стремительный', 'напряженный', 'силь-
ный', ос. tœxun 'лететь': 

— Τάξακκς 'СКИФСКИЙ военачальник и царь' (Геродот) = tak-sâk-
«быстрый олень», см. sâka 'олень'; 

- , Όλθακός 'династ племени Дандариев' (Плутарх) = ос. wœl-
tœx (upari-taka) «сверх, быстрый»? 

2 t a k a 'нить', 'ткань', 'одежда' ос. tag id., в названиях тканей: 
kœttag (из kœn-tag) 'холст', zœl-dag 'шелк' (к русск. 
ткать, тачать?): 

σακυνδά^η 'скифская одежда' (Гесихий) = sak-gun-tak «одежда 
(tak) из оленьей (sak) шкуры или шерсти (gun)», см. 
sâka 'олень' и дагта 'шерсть', 

t a n u 'тело', авест. tanu- id., ос. tœn 'нижняя часть живота': 
Vaxtang 'грузинский царь У в. н. э.' (Brosset, I, стр. 148 

сл. сл.); это имя многократно встречается и в последую-
щее время; вероятно из Varx-tang «имеющий волчье 
(varx) тело»; ср. ос. собственное имя Wœrxtœnœg 
(в нартовских сказаниях); см. varka 'волк', 

t a p · 'греть', авест. tâp-, ос. tavun: 
Ταβιτί (Геродот) 'богиня очага У СКИФОВ' (Фасмер, 16); 
Θάβεις 'женское имя' (П). 
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t a r s - 'бояться', авест., др. перс, tars- id., ос. tœrsun 'бояться', 
ос. tas (из tars) 'страх': 

— Άτάσας (Τ) из a-tars 'бесстрашный', ср. ос. œ-das 'безопас-
ный' (Фасмер, 34); см. а- 'без-', 'не-', 

tava 'сила', 'мощь', др. инд. tavâs-, авест. tavah-: 
— Ταργίταος 'родоначальник СКИФОВ' (Геродот) = darga-tava 

«долгомощный» (Фасмер, 17); 
Τιργαταώ 'женское имя' (Полиен) = tigra-tava «стреломощ-

ная» (Фасмер, 54); ср. для первой части др. иран. 
tigra- 'острый', 'стрела', ос. сггд 'острый', 

tura 'быстрый', 'сильный', др. инд. turâ-, перс., курд, tur 'ярый': 
— Τύρας, Τύρης, 'древнее название Днестра' (Геродот и др.) 

собств. «быстрая» (Фасмер, 61); 
Θυσσαγέται (Геродот), Thyrsagetae (Валерий Флакк) = twra-

saka-ta «быстрые олени»; см. saka 'олень', 
tusk 'клык', ср. англ. task id., ос. tusWa 'кабан', собств. «клыкастый»: 

Θυσκης (О) = «клыкастый», «кабан». 

ugra 'сильный', 'мощный' ->тд, авест. идга-, иуга-, ос. -игд в œfsurg 
'легендарный конь': 

— "Ασπουργος (Г многократно) имя боспорского даря I в. = 
aspa-ugra «имеющий сильных коней», ос. œfsurg, œfsorg 
'легендарная порода лошадей', 

upari 'сверху', 'над', 'сверх-', авест. upairi, ос. wœl-, wœlœ, отсюда 
wœllag 'верхний', 'высший': 

Όλθακός 'властитель племени Дандарй^в' (Плутарх) = ос. 
wœl-tœx (upari-taka) «сверхбыстрый» (?); см. taka 
'быстрый', 'сильный'; 

Όλκάβας 'СКИФ' (Аппиан, Фронтин) = ос. ivœl-kœf (с озвон-
чением f ->v) , «повелитель рыб»? см. кара 'рыба', 

upasta 'местопребывание', ' м е с т о ' b a s t a , ос.bœstœ 'место', 'страна', 
др. инд. upastha-: 

Βάστακος (Τ) = ос. bœstag 'местный', 'земляк'; сюда же 
Βοστάγων (П)? 

vab- 'ткать', др. инд. vabh-, нем. wében, ос. ivafun: 
— АЪаЪа, НаЪаЪа аланка, мать римского императора Максимина 

(Иордан), может быть искажено из liuvaba «хорошая 
ткачиха»; ср. "Ατοσσα = иран, Hutausa. где также 

va с- 'слово' др. инд. vâk-, vàcas-, авест. vâk-, vacah-, ос. wac 'слово', 
'весть'; в осетинском слово имело религиозный отте-
оттенок (как Логос в эллинистических культах); оно 
служит эпитетом христианских святых: Wac-Illa 
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fCB. Илья', Was-Gergi 'св. Георгий'; ср. также Aciroxs 
(из Waci-roxs) нартовская героиня, букв, «свет Wac'a», 
Aciamongœ (из Waci-amongœ) 'название чудесной чаши 
в нартовских сказаниях' «указательница Wac'a»: 

^ θύαταφάρνης 'божество' (из надписи, найденой в Кубанской 
области, см. Вс. M и л л е р. Древности Восточные, I, 
стр. 131 сл.) = vaca-farna с передачей с через τ как 
в Άταμάζας (см. ниже); видеть в первой части осет. 
wat 'комната' (вслед за Миллером) мы никак не можем 
и по семантическим соображениям и потому, что древ-
ность слова wat в осетинском не может быть доказана. 
Религиозный оттенок, присущий обоим словам, vâc 
и farna, делает весьма естественным все образование 
как название божества; см. farna; 

— Άταμάζας, Άτταμάζας (Г) = vaca-maza с утратой начального 
ν, как в ос. Aciroxs, Aciamongœ (см. выше); не подле-
жит сомнению, что τ передает здесь с (или с), так как 
имя сохранилось в нартовском эпосе: Acœmœz; ср. выше 
Ουαταφάρνης = vcica-farna; в некоторых именах с пере-
дается через ζ; 

^ Кαρζόαζος (О) = ос. harz-ivac = др. иран. karsa-vâc «чье 
слово резко, грозно»; см. karsa 'резкий, строгий'; 

— Ουαχώζακος (О) — vahu-vâéa-ka «доброслов»; см. value, 
^ Όξαρδώζίς (Τ) = ос. œxsart-ivac = xsa$ra-vâc- «чье слово 

полно мужества»; см. xsa&ra; 
ΧορόαΟος (Τ) = др. иран. Jwar-vcic — ос. xor-wac «вестник 

солнца»; 
Άβράζεος (Τ) = avra-vcica- ос. arv-wac «носитель небесного 

wac'a»; см. avra 'небо', 
vahu 'хороший', 'добрый', 'добро', авест. vohu-, др. инд. vasu-: 

Όχοαρζάνης (Τ) = vàhu -н ос. tvarz- 'любить', «добролюб»; см. 
varz- 'любить'; 

Όυαχώζακος (О) = vaîm-vàca-ka «доброслов»; см. vac- 'слово'; 
сюда ли Οχώδ^ακος, Οχώζιακος? 

— Άρσηούαχος, Άρσηόα/ος, 'Αρσήοχος (0) = arsa-vahii «добрый 
медведь»; менее приемлемо видеть в первой части arsan 
'мужчина' ввиду отсутствия этого слова в осетинском. 

^ Αύχάτοα 'скиФское племя, потомкм Липоксая' (Геродот) = 
vahu -*-ta «хорошие» (?). 

vaiti 'лоза', 'ива', авест. vaeti-, ос. widag 'корень': 
Βιδάκης (Π) = ос. widag. 

van- 'побеждать', авест. van-, в осетинском не отмечалось: 
Βανάδασπος 'языгский царь' (Дион Кассий) = vanat-aspa 

«победноконный» (Фасмер, 34). 
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v a r a 'ягненок', 'баран', ос. wœr, wœrïkk, перс, bar: 
— Ουάρας (Τ) = oc. wœr (Фасмер, 46); 

Όρικός 'имя одного скифа' (Геродот) = ос. wœrïkk. 
va raza 'кабан', авест. varâza-, перс, дитя, в осетинском сохранилось 

только в собственных именах: 
Ουοφάζακος (Τ) = varâza СУФФИКС -ak (Фасмер, 46); ср. ос. 

собств. имя Wœraz ( B e s a t i T. Dzilli zar8eg, 1931, 
стр. 30); 

—» Αυράζακος (Τ) неточное написание предыдущего имени 
('Varazak), как Αυχάται = valiu н - ta; 

— Ούαροζβάλακος (Т); в первой части varciz, вторая часть не ясна; 
ν м. б. к ос. bal 'группа', 'стая': varâz-bal-ak «принадле-

жащий к кабаньей стае»; 
Δαναράζαακος, Δαναράσμακος (Τ) = Dan-Varazmak «Донской 

Уаразмак», «Уаразмак с реки Дон», где Varazmak соб-
ственное имя, образованное от varâza 'кабан' и сохра-
нившееся в нартовском эпосе ( Wœrœzmœg). 

va rka 'волк', др. инд. vrka-, авест. vdlirka-, ос. Wœrxœg собств. 
имя в нартовском эпосе, ос. Wœrgon 'Вулкан', 'бог-
кузнец'; Формы varg, urg являются дальнейшим разви-
тием старого слова: 

— Λύκος 'один из СКИФСКИХ родоначальников, дед Анахарсиса' 
(Геродот); это имя представляет, повидимому, пере-
вод на греческий язык СКИФСКОГО имени, которое, 
судя по осетинскому Wœrxœg, должно было звучать 
Varka; 

— Ουαργάδακος (Ο) — varg-adak «волкоед»; см. ad- 'есть'; 
Ουργοι 'сарматское племя' (Страбон), 'урги', букв, «волки», 

тотемическое название; ср. Σάκαε 'саки', «СКИФЫ», букв, 
«олени»; Форма urg представляет закономерный вариант 
Формы varg; ср. в осетинском такие чередования как 
wœrœx I) mux 'широкий', ivœxst (| uxst 'вертел', wœxsk || 
usqœ 'плечо' и др.; 

^ Ουργίος (Т,- П); 
Ουργβαζος (О) = varka-bazu «волкоплечий», «у кого в плечах 

волчья сила», см. bâzu 'плечо'; 
— Vaxtang 'грузинский царь У в. н. э.' из tvarxtang—varka-tanu 

«имеющий волчье тело»; ср. ос. Wœrxtœnœg 'имя героя 
в нартовском эпосе', 

varu 'широкий' авест. vouru-, ос. ivœrœx, urux: 
Βορυσθένης 'древнее название Днепра' (Геродот и др.) = 

varustâna (Фасмер, 65 сл.); сюда же «печенежское» 
название Днепра Βαρουχ (Константин Багрянородный)— 
ос. wœrœx, urux (Фасмер, 66); 
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Ουαρδάνης 'река Кубань' (Птолемей) = varu-dânu = стар, 
ос. var(œx)-dân 'широкая река', 

viïrz- 'любить', ос. ivarzun 'любить', авест. vargz- 'действовать';1 

— 'Οχοαρζάνης (Τ) = vahu-vârz-ana «Добролюб» (Фасмер, 47); 
см. vaJiw 'добрый', 'добро'; 

— Ουαρζβάλακος (О), в первой части ос. ware- 'любить', во второй 
ос. bal 'военная дружина': «любящий дружину» или «лю-
бимый дружиной» (ср. Мил л ер, ЖМНП, 1886, окт., 
стр. 254); см. bala; 

Ουαστόβα/oc (Τ), из tvarsta-bal (с выпадением г перед s как 
! в Στοσάρακος, см. stura); warst прош. причастие от 

warz; warsta-bal могло значить «любимый дружиной»; 
см. bala дружина. 

viiisati 'двадцать', др. инд. vimsati, авест. visaiti-, стар. ос. insœg 
ос. yssœz, insœj: 

— Ίνσάζαγος (О) = стар. ос. insag-ag «Vicentius» (Фасмер, 31). 
vir(a) 'мужчина', авест. vira-, в осетинском никаких следов не видно: 

^ Οίόρπατα 'скифское название амазонок', «мужеубийцы» (Геро-
дот); опираясь на параллельную Форму δρμάται (Гесихий), 
мы находим возможным исправить οίόρπατα Βοίόρ[Λαρτα= 
vïra-mcir-ta «мужеубийцы». 

х а п - 'приглашать', см. hvan-. 
хага 'осел', авест. хага-, ос. xœrœg, перс, хаг: 

Χαράξ^νος (О) = xar-axsen — др. иран. xara-axsaina «темно-
серый осел»; ср. перс, gw 'дикий осел', как украшаю-
щий эпитет царя Бахрама; см. axsaina; 

Χάραξτος (Τ), Κάραστος (Ο), Κάραζτος (О) = xar-ast или xarak-
ast «имеющий восемь ослов»; см. asta 'восемь'; 

— Χάραξ 'назв. местности в Крыму' (Птолемей), 
xod- 'смеяться', ос. xodun: 

— Χοδέκιος (Г) = ос. 'смешной'; 
Χωδόνακος (Τ) = ос. xodujnag 'достойный смеха' (Фасмер, 57). 

xsas 'шесть', авест. xsva\ ос. xsœz, œx8œzê. 
— Σαράξασος (О) = стар. ос. sœr-œxsœz 'шестиглавый'; см. sar а 

'голова'; 
Ξησσάγαρος (О) = ос. xsœz-sag-ar «находящий (аг) шесть 

(xsœz) оленей (sag)»; см. sag 'олень', 
x è a d r a 'власть', 'сила', 'победа', 'доблесть', 'отвага', а,вест, xsabra-, 

др. перс, xsassa-, от xsay 'блистать' (см. ниже), ос. xsar 

1 Об отношенил осетинского значения к авестийскому см. ниже статью «К нале· 
онтологии слов, обозначающих «любовь» и «ненависть». 
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'сила', 'отвага', ^доблесть', ос. собст. имена (в нартов-
ском эпосе) Xsart и Xsœrtœg: 

Ξάρθανος (Τ) = ос. xsart -+- суффикс -an (ос. -on) (Фасмер, 
45); ср. Agsartan имя нескольких царей Кахетии и 
Ширваншахов XI—XII вв. (Brosset, I, стр. 331— 
354, 419, 437); 

— Ξάρταμιος (О) = ос. xsart -»- суффикс -ата (Фасмер, 45); ср. 
этот же суффикс в др. перс. Afsâma; 

^ Σατράκης 'царь СКИФОВ, живущих к северу от Согдианы' 
(Арриан, 4, 4, 8) = xsabraka = ос. Xsœrtceg 'герой 
нартовских сказаний'; 

Σατραβάτης (Фн ΙΥ в. до н. э.), в первой части несомненно 
xsabra; во второй pati 'глава' (?) или vaca 'слово' (?). 

Άλέξαρθος (Фн) = arya-xsabra «носитель арийской доблести» 
(Фасмер, 31); см. агуа 'арийский'; 

ΦαρνόΗαρθος (Τ) = ос. farn-œxsart = др. иран. farna-xsaiïra 
«чья доблесть полна farn'a» (Фасмер, 55); см. farna; 

^ Καινάξαρθος, Κηνέξαρθος(0)=Λρ. иран. kaina-xsa&ra, ос. kenœ-
xsart «доблестный в мести» (Фасмер, 41); см. kaina 'возме-
здие'; 

— Δανδάξαρθ'ος (Березань) = danta-xsabra «сильнозубый» (?), дру-
гое возможное разъяснение см. выше, под словом dantâ 
'зуб.' 

Δοσυ[χόξαρθος (Τ), первая* часть не ясна; 
Διδυ[χόξαρθος'(Т); в первой части — греч. δίδυμος (Фасмер, 38); 
Όζαρδώζ^ς (Τ) = стар. ос. œxsart-wac «чья речь (wac) полна 

отваги (œxsart)»; см. vâc 'слово', 'речь', 
ж з а у - 'сиять', 'блистать', 'властвовать', авест. xsay-; в осетинском 

ср. xsart 'доблесть', χ sin 'княгиня', xsed 'заря', и др.: 
Αιπόξαις 'один из родоначальников СКИФОВ'(Геродот); во второй 

части xsaya, первая не ясна (Фасмер, 14); 
^ Άρπόξαις 'второй родоначальник СКИФОВ' (Геродот) = йрга-

xsaya «повелитель Днепра»; ср. арг- в СКИФСКОМ назва-
нии Днепра: Dan-apr-is «река Апр»; скиФ.бТрш, ссгра = 
ос. arf 'глубокий'; 

Κολάξαις 'третий легендарный СКИФСКИЙ родоначальник' (Геро-
дот); ξαις = xsaya, первая часть не ясна (Фасмер, 14); 
может быть искажение вместо Χοράςαις; ср. др. иран. 
livar-xsaita 'солнце', перс. Xorsed; 

— Εαιορσάζης (П); вторая часть не ясна (Фасмер, 45); 
— Ξη Φαρνουγος Xse-Farnug 'царь Иберии II в. н. э.' (Г. Цере-

тели. Армазская билингва, стр. 21 сл.); для второй 
части ср. farna; 

— Σοαοι 'сарматское племя' (О) вместо Satot; для передачи х$ 
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через s ср. Σατράκης = Xsaftraka под xsa$ra\ 
Σα То ς (Π) вместо Ξαίοςί?). 

xvar - 'кушать, есть', авест. xvar-, ос. xtvœrun: 
Eocliar 'аланский предводитель У в.' (Житие св. Германа) = 

ос. jœw-xwar 'просоед' (Фасмер, 38); см. yava 'просо\ 
xvar 'солнце' см. hvar. 
xvàrna 'пища', авест. xvardna, ос. xwar 'хлеб в зерне', 'ячмень': 

Χοάργαρος (Τ) (Фасмер, 56); вторая часть не ясна; 
Χουάρσαζος (О), ср. ос. xwar и*sagun 'садить (растения)' (Фас-

мер, 57). 

y a p - 'достигать', 'нагонять' (из vi-cip-?), др. инд. ар-, авест. ар-
'достигать', перс, yâftan, ос. œjjafun 'достигать', 'наго-
нять': 

Ιάφαγος (О) = ос. œjjafœg «нагоняющий», «достигающий» (Фас-
мер, 41). 

yava 'просо', др. инд. yâva- 'ячмень', авест. yava- 'ячмень', ос. jœw 
'просо': 

Ιαυακος (Т); обычное оформление СУФФИКСОМ -ак (Фасмер, 40); 
— EocJiar 'аланский предводитель У в.' (Житие св. Германа) = 

ос. jœw-xwar «просоед» (Фасмер, 38); 
— Φορίαυος (Τ) = ос. fur-jœw «имеющий избыток проса» (Фас-

мер, 55). 
yazata 'божество', 'небесная сила', авест. yazata-, ос. izœd: 

— Ιαζάδαγος (О); оформлено СУФФИКСОМ -ад (Фасмер, 40); 
^ Ιέζδαγος (О) (Фасмер, 41); 
^ Ιέζδραδος (О) = ос. izœd-radt «данный богами» (Фасмер, 41).. 

zantu 'племя', авест. zantu-: 
Ζαντικός 'языгский князь' (Дион Кассий) = «сын племени» 

(ср. Фасмер, 39). 
zarant 'старый', др. инд. jar ant-, авест. zarant-, ос. zœrond: 

Ζάραν?ος (Τ) = стар. oc. zarand (Фасмер, 39). 
zaranya 'золото, золотой', авест. zaranya-, ос. zœrinœ: 

Ζαρίνα 'царица саков-скиФов' (Ктесий); ср. ос. женское имя 
Zœrinœ; 

ζίρεν по Лукиану (Toxaris) на языке савроматов означал 
«выкуп»; речь шла очевидно о «золоте»; неточная пере-
дача вместо ζάριν, ос/zœrin(œ) (Фасмер, 39). 

zevak ' ленивый', ос. zevœg id.; возможна связь с русск. зевать, зевака: 
Ζεύακος (Т); ос. собств. имя Zevœg в нартовских сказаниях; 

сюда же, возможно, Zevax имя сановника в Иберии II в. 
н. э. (Г. Церетели, стр. 21 сл.) 

zura 'сила', 'сильный' (?), авест. ztirali-, др. перс, zura- 'сила', 'насилие': 
— Ζουρης (Тирас). 
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УКАЗАТЕЛЬ 

РАЗОБРАННЫХ СКИФСКИХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ 

Ababa Hababa : hu и vâb (?) 
Άβδάρακος : âp и dâr-
Άβνωζος : âp и nivaz-
Άβραγος : abra 
Άγαρος gar-
Agsartan: xsaiïra 
Άζίαγος : hatya 
Άζίας : hatya 
Άκάσας : a&âs 
Άλανοί Alani : aryana 
Άλανορσοί : aryana и aarusa 
Άλέξαρθος : arya и xsabra 
Άλουθαγος: α&ίθ 
Άμάγη : ama 
Άμάδοκοι : âma и ad-
Άμαιακος : âmây-
Άμαρδίακος : mâr-
Ambazuk : ham и few 
Άμβουστος Ambustan : ambust 

(<- ham-pust?) 
Άυιώριαίος : ш а и maya 
Άμώσπαδος : ажа и spâda 
ανάριες : α и war 
'Ανάχαρσης : ana и hvar-
'Ανδάνακος: andân 
'Αξενος (Ποντος—): axsaina 
Άopaof: aarusa 
Άργουάναγος : âr#â-
Άργοδας Άργότας: ârgfâ-
Άρδάβδα : arta и hapta 
Άρδαβουριος : arta и baivar 
Άρδάγθακος : arta и agdâk 
Άρδάρακος: ardâr 
Άρδάρισκος: ardâr 
"Αρδαρος: ardâr (arma-dâra) 
Άρδονάγαρος : druna и agar 
Άρδόναστος : druna и asia 
Άρθάμων : âdr- и mâw- (?) 
Άρθιέμμανος : arsii и « ш ш 
Άρεάντας : arya 

Άριαπείθης : arya и ^aisa 
'Arii : агг/а 
Άριφάρνης : arya и farna 
Άρνάκης : arna 
Άρπόξαίς : âj?ra и xsay-
Άρσάκης : arsa 
Άρσηουα/ος : arsa и ш/ш 
Άσαιοι : âs 
"Ασαρος : a и sara 
"Ασπακος : aspa 
Άσπάνδανος : as^>a и andân 
Aspar : 
Asparuk : aspa и rauka 
•Άσπαυρουκις : asp>a и rauka 
Άσπουργος : aspa и w^ra 
Άσφώρουγος : asjpa и rauka 
Άταμάζας : шс и maza 
Άτάσας : а и iars-
Άτέας: hatya 
Αυράζακος : varâza 
Αυχάται : vahu 
Άφθαίμακος : hapta 
"Αψαχος: aspa 

Βαγδόσαυος : baxta и syâva 
Βάγδοχος : δα^ία и vahu 
Βάγης : ba#a 
Βάδαγος: bad- (*-upa-had) 
Bazuk : 
Βαιόρασπος : baivar и asjpa 
Batoppiatoç : baivar и mâya 
Βανάδασπος : m - и asj9a 
Βάνας : bânu 
Βάστακος : upasta 
Beorgus : baivar и <?ам 
Βευραζούρκα : baivar и 
Βόρασπος : bora и asjpa 
Βόρυς : bora 
Βορυσθένης : mrw и siâna 
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Βράδακος: brâtâ 
Βώρακος : bora 
Βωρόψαζος: baivar и spâdaQ) 

Γάος : gau 
Γάστείς Γάστης : gasti 
Γοδόσαυος : guta и syâva 
Γοργόσας : garu и gansa 
Τόσων : gansa 
Γωδίγασος : guta и akâs 
Γώσακος : gaus-

Δάδαγος: dâ- с 
Δαλόσακος : adwi и os 
Δάναπρις : Лаш и ôpra 
Δαναράζ[χακος : с2аш и varâza 
Danastrus, Δάναστρες : dârm 

и Istr 
Δανδάκη : dantâ 
Δανδάξαρθος : dantâ и xsabra 
Δανδάριοι : dânu и dâr-
Δανούβιος : dânu 
Δ&δυ[χόξαρθος : 
Δοσυμόξαρθος : xsabra 
Δουάραγος: cfaara 

Είσγούδιος : (pes и) guta 
ένάρεες : α и ш г 
Eochar : yava и а ш г 
Εύβαρνάκης : farna 

Ζάβαγος : cyav-
Ζακάταί : sâ&a 
Ζαντικός : 
Ζάρανδος : zarant 
Ζαρίνα : zaranya 
Ζευακος Zevax : smrfc 
Ztptv : zaranya 
Ζούρης : 

Θαβείς : tap-
Θιάγοφος : câkâr 
Θιάρμακος: carma 
Θυσκης: 
Θυσσαγέταί Thyrsagetae : 

и sâfta 

Ίαζάδαγος : yazata 
Ίασανδάνακος : г, âs и andân 
Jassi: âs 
Ίαύαχος : з/аш 
'Ιάφαγος: yâp- (âp-) 
Ίέζδαγος: yazata 
Ίέζδραδος: yazata и râda или 

fradâta 
Ίνσάζαγος: vinsati 
"Ι-βιδ-: (Wita) 
"Ispakai: aspa 
Ίώδας : i и od 
Ίωδέσμαγος : i и od 
Iodniangan : г, od и шдам/ 

Καδάνακος : kazanak 
Κοανάςαρθος : kaina и xsa&ra 
Καμασαρύη : kâma и sara 
Kandak (Candac) : капа и taka (?) 
κάνναβις iïJcana 
Καρζρύες : kagâr(J) 
Κάραστος : хага и aèta 
Κάρζεις : karsa 
Καρζόαζος : karsa и « 
Carthasis : karta и âs 
Κάρσάς: ifearsa 
Κάσαγος : fcas-
Κάσακος : kas-
Καφάναγος : кара 
Κηνέξαρθος: fttrnza и.айодга 
Κολάζεις : hvarij) и яяш/-
ΚουζαΤος : kuti 
Κόφοφνος : hu и 

"Ηρακας : arya Αείμο.νος : friman 
Λίμ,νακος : friman 
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Αίπόξαις : xsay-
Αύκος : varka 

Μάδα : mâtâ 
Μάδακος madu 
Μάδυς: madu 
Μαδυης: madu 
Μάδωϊς : madu 
Μαζαία: maza 
Μαζίς : maza 
Μάης: mah 
Μαίσης: maisa 
Μαΐφαρνος : mah и farna 
Μαεωσάρα : mah и sara 
Μάμιμοφος : manu и mar-
Μάνδασος : manu и dasa 
Μανίαγος : manu 
Μάρζακος : marz-
marha: mar-
Μασσαγέταί : manu и saka 
Μάστας: masta 
Μαστούς: masta 
Ματυκέταί : matuka 
Μεύακος : maiva 
Μουγίσαγος : тика и sâka 
Μυργέται : mrga 

Νάβαζος : nâv и âz-
Νάμγηνος: nâma 
Νάρακον (στόρια) : nara 
Νάυαγος : nava 
Νίχεκος : nix (anika) 

Ξάρθανος : xsa^ra 
Εάρθαμος: xsabra 
Xse-Farnng : xsay- и farna 
Ξησσάγαρος : · xsas, sâka и ar-

Όαροζβάλακος : varaza и bala 
*Όδατις : hu и dâ-

13 в . И. Абаев 

Όδίαρδος : od и arta 
Οιόρπατα (вм. *0ίρό[/.αρτα) : 

vira и таг-
Όλθακός : upari и taka 
Όλκάβας : upari и кара 
Όμράσμακος : ham и rasmâ 
Όξαρδώζις : xsabra и vâc 
Όρικός : vara 
Όρόντης : arvant 
Όροφέρνης : arvant и farna 
Όσμάρακος : os и таг 
Όσπίνμαζος: aspaina и bâzu 
Όσσίγασος : os и akâs 
Ουάρας : vara 
Ουαράζακος : varâza 
Ούαργάδακος : varka и ad-
Ούαρδάνης : varu и dânù 
Ουαρζβάλακος : varz- и bala 
Ουαταφάρνης : vâc и farna 
Vaxtang : varka и tami 
Ούαχώζακος : vahu и vâc 
Ουμβηούαρος : hurma и baivar 
Ουργβαζος : varka и bâzu 
Oupyot : varka 
Ουστανος : hu и stâna 
Όκοαρζάνης : vahu и varz-
Όχώζίακος : vahu и me 

Ιΐαντικάττης : panti и кара 
ΓΤαντίκάπαίον : и кара 
Παραλάταί : paradâta Cdâ-) 
Παρσπάνακος : parsu и panaka 
Πάταίκος : panaka 
Πάτεις : pati 
Πατίας : pati 
ΓΙή ράκος : per-
Πίδανος : 
Πίδεις Πίδος : jpiiâ 
Πιτφαρνάκης : pitâ и farna 
Πόρατα : porata 
Πουρθαΐος : pu&ra 
Πουρθάκης : pubra 
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' Ρ α β α ι γ . . . : rava 
'Ραδάαασκ: fratama и as ι 1 

'Ραδάμειστος Radamistus : / г а -
tama и mizda 

'Ραδαυιοφουρτος : fratama и 
puiïra 

Φαδαμσάδίς : fratama и sâti 
Φαθάγωσος : fraba и gausa 
Φαπάκης : rap-
Rasparaganus : spar-
Φάσσογος : frasauka 
Φα/οίσακος : raxivây- (hvâh-) 

и sâ/ш 
Φευκάναλοί : rauka и aryana 
Φωξανάκη : rauxsna 
'Ρωξάνη : rauxsna 
Φωξολανοί: rauxsna и aryana 
Ропша : raupasa 

Σαγάδαρες : sâka и dâr-
Sagaris Saggarius : sâka и ar-
Σαδαΐος : sata 
ΣαΤοι : xsay- (?) 
Σαιταφάρνης : xsay- (?) и farna 
Σάκαι : sâka 
σακαία : sâA;a 
Σάκδεος : sâka и daiva 
Σακεσφάρης : sâ&a 
σακυνδάκη : sâ&a. gauna и Haka 
Σάναγος : sawa 
σάναπτις : sawa и pay-
Sangibanus : и bânu 
Σανεία : sawa (?) 
Σάνων : sana(?) 
σαπέρδης : (вм. καττέρδης ?) : кара 

(и erd) 
Saragas \sara и akâs 
Σάρακος : sar a 
Σαράξασος : sara и xsas 
Σαράτταραί : sara и appar- (?) 
Σαρμάταε : см. Σαυρομάται 
Σάοον : sara к 
Σαουκη : sara 

Σαρώης : sara 
Σαρώσιος Σαρώδίος : sara 
Σατραβάτης : xsaiïra ж pati 
Σατράκης : xsabra 
Σαυάγασκος : sava и akâs (?)-
Σαυαγος: syâva 
Σαυάνων : cyav- (?) 
Σαυδαράταί : syâva и dâr 
Σαύμακος : sava 
Saurmag :* syâva и arma 
Σαυρομάται : syâva и a r m a (?) 
Σεαύαγος : syâva 
Σεύ ραγός : s a m и frâk 
Σ&αγοϋς : si-
Σιάονος : syâva 
Σ^αύακος : syâva 
Σιαυασκ&ς : syâva 
Σίρακοι : 
Skunxa : skunx-
Σόγος : saw&a 
Σοζίρσαυος : (£(шг и) syâva 
Σόρχακος : $гш'а 
Σουγδαία : з г ^ а 
Σπαδάγας : spâda 
Σπάδακος : spâda 
Στταδίνης : spâda 
Σποφγαπείθης : sparga и paisœ 
Στταροφοτος : spar-
Σταύακος: 
Στοράνη : sfera 
Στόρμαις : s f e r a и malt 
Στοσάρακος : sfera и sara 
Στύρακος : s ^ r a 
Στύρανος: stura 
Σφαρόβαις : s^ar-
Σώρακος : sor-
Σωχουβαζος : sox (?) n bâzu 

Ταβιτί : ίδρ-
Τάνακ: 
Τάξακις : taka и sâ&a 
Ταργίταος : e?ar#a и tava 
Τφγαταώ : % r a и tava 



Скифский язык 195 

Τυράς: tura 

Φαδίαρόαζος : pada и râz-
Φαοίνομος : п е т а 
Φαδίους : jpada 
Φαζεναμος : п а т а 
Φαλδάρανος : pari и darana 
Φανδάραζος : pant(i) и 
Φάραδος : rây-
Φάρζηος: farzev (pari-jiva?) 
Φάρναγος : farna 
Φαρνάκης: farna 
Φαρνακίων : farna 
Φάρνης : farna 
Φαρνόξαρθος : /а-гюа и xsa&ra 
Φηδάνακος : fedan (pati-dâna?) 
Φίδάνους : pita 
Φίδας : pità 
Φλείαναγος : friman 
Φλίανος : fri-
Φλεμάνακος : friman 
Φόδακος: fud (putaka?) 
Φοργάβακος : paru и gav-
Φορήρανος : paru и aryana 
Φορίαυος : paru и yava 
Φόρος : /кг 
Φόσακος : jpasw 

Φούρτας : pubra 
Φυσκη : huska 

Χανάκης : hvan-
Χάραξ : xara 
Χαράξηνος : xara и axsaina 
Χάραξτος : xara и asta 
Χοάργαρος : xvârna 
Χοαρο^άδίος : hvar ζ и pada 
Χόδαινος : hu и daina 
Χοδέκεος : xod-
Χόδίος : xauda 
Χόαευος : hu и maiva 
Χορόαθος : hvar и vâc 
Χορόξαθος : hvar и xsnâta (?) 
Χορσάμαντις : livarz и ш -
Χορσόαανος \hvarz и mân-
Chorsari : hvar (?) и sara 
Χουάρσαζος : xvârna 
Χουναρος : hunara 
Χόφαρνος : liu и farna 
Χόαρασμος : hvar и fasm-
Χώδαρζος : hvata и arsti 
Χωδόνακος : xod-
Χωνδίακος: hvan-

Ψευδαρτάκη : spanta и abr- (?) 

Как ни скуден добытый нами лексический материал (около 200 слов-
основ), он не оставляет места для какой-либо ошибки или сомнения относи-
тельно языковой принадлежности разобранных имен и названий. Покойный: 
наш коллега Н. В. Юшманов составил «Определитель языков», в который 
вложил немало эрудиции и остроумия. Он пытался дать перечень характер-
нейших внешних признаков каядого языка, по которым его может опреде-
лить и тот, кто не владеет им. Можно было бы говорить об «определителях» 
целых языковых семейств и групп. Иранская группа в своей лексике 
имеет достаточно яркую и своеобразную индивидуальность. Эту индивиду-
альность мы без труда распознаем в СКИФСКИХ именах и названиях. Далеко 
недостаточный для составления СКИФСКОГО словаря, наш материал больше-
чем достаточен как «определитель». 

Известно, что в мировозрении иранцев играли важную роль такие 
слова и понятия, как farna, xsabra, arta. Они мыслились как высшая. 

13* 



196 Скифо-аланские этпюды 

небесная сила, которая может проникать в человека и всю природу. Такие 
понятия отмечены у первобытных народов под названием «оренда», «мана», 
«вакан». О значении этих слов при образовании иранских собственных 
имен можно составить представление, взглянув хотя бы в Iranisches 
Namenbuch Φ. Юсти. Многие десятки имен заключают эти слова. 
Мы их не только встречаем в СКИФСКИХ именах, но удельный вес 
их именно таков, какого можно было ожидать: мы имеем farna в 15 именах, 
xsaùra— в 9-ти, arta— в 4-х. Некоторые из этих имен, как Φαρνάκης, 
Φάρναγος, встречаются много раз в самых различных местах, от Кубани 
до Днестра. К трем названным терминам, имеющим религиозный оттенок, 
мояшо присоединить, из религиозной сферы, yazata (3 имени). Возможность 
какой-либо ошибки здесь совершенно исключена. 

Превосходным ((определителем» является также широко известный 
иранский конь aspa, без которого нельзя себе мыслить иранский оно-
мастикон. Десять СКИФСКИХ имен, содержащих это слово, могут удовлетво-
рить самого взыскательного эксперта. 

Иранское dânu 'река', сохранившееся в названиях Дона, Днепра, Дне-
стра и Дуная, является также весьма убедительной «записью», оставленной 
скифами на карте Южной России. 

Мы не будем останавливаться на классификации всего лексического 
материала, довольно пестрого по содержанию. Но стоит отметить некото-
рые важные группы слов, которые дошли до нас в СКИФСКИХ именах и назва-
ниях. 

Термины родства: pitâ 'отец', mâtâ 'мать9, pubra 'сын', brâtâ 'брат'. 
Социальные понятия: manu 'человек', 'мужчина', os 'женщина', friman 

'друг', агуа 'ариец', ardâr 'повелитель', 'князь', gasti 'гость'. 
Части тела: sara 'голова' (в 10 именах), arma 'рука', bâzu 'плечевая 

кость', 'рука', parsu 'бок', gausa 'ухо', сагта 'кожа', dantâ 'зуб'. 
Животные: aspa (см. выше), sâka 'олень', arsa 'медведь', varka 'волк', 

kuti 'собака', varâza 'кабан', vara 'ягненок', pasu 'овца', дай 'корова', 
хага 'осел', кара 'рыба'. 

Растения: yava 'просо', капа 'конопля'. 
Военные термины: spâda 'войско', rasmâ 'отряд', karta 'меч', arsti 

*копье', druna 'лук'. 
Металлы: zaranya 'золото', aspaina(?) 'железо', andân 'сталь'. 
Пища и напитки: xvârna 'пища', âp 'вода', aluû 'пиво', sana 'вино', 

madu 'мед'. 
Названия цвета: syâva 'черный' (ок. 10 имен), amusa 'белый', 

axsaina 'темносиний', 'темносерый', Ъогга~1 'желтый', suxra 'красный'. 
Другие прилагательные: nava 'новый', zarant 'старый', vaku 'доб-

рый', stwa 'большой', maza id., hatya 'правдивый', karsa 'резкий', suxta 
(sugda) 'чистый', 'святой' и др. Обращает на себя внимание обилие слов 
для понятий «сильный», «быстрый»: ата, arvant, ugra, taka, tma, tava, 
asu. Удивлять это не должно. Сила и быстрота — залог победы в войне. 
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А война и организация войны были, говоря словами Ф. Энгельса, нор-
мальной Функцией СКИФСКОЙ жизни. 

Числительные: aiva Ί \ xsas '6 ' , hapta '7 ' , asta '8 ' , dasa '10 ' , vinsati 
' 20 ' , sata ' 100 ' , hazahra ΊΟΟΟ', baivar <10000', 'много'. 

Глаголы: ad- 'есть', йтсьу- Строить', ârâz- 'направлять', 'делать', 
as- 'гнать', 'управлять', dâr- 'держать', 'носить' и пр., fri- 'любить', 
gaus- 'слышать', has- 'смотреть', таг- 'убивать', marz- 'мести', skunx-
'отличаться', sor- 'преследовать', spar- 'наступать', stciv- 'славить', varz-
'любить', xsay- 'сиять', 'властвовать', yap- 'достигать' и др. 

Ряд важных в культурно-бытовом отношении слов распознан в СКИФ-

СКОМ впервые: vâc 'слово', manu 'человек', sâka 'олень', varka 'волк', arsa 
'медведь', kuti 'собака', кара 'рыба', alub 'пиво', рапака 'доска' и др. 

Если учесть, что скиФские племена от глубокой древности проявляли 
большую подвижность, весьма далеко отходили от остального иранского 
мира, соприкасались со многими народами не только азиатского, но 
и европейского круга, то можно утверждать с уверенностью, что в их 
языке должно было выработаться с течением времени много своеобразного, 
отличного от других иранских языков. Позволяют ли скиФские имена 
подметить это своеобразие? В той мере, в какой это можно ожидать 
от столь ограниченного по объему и характеру материала.— да, 
позволяют. 

Отрыв от остального иранского мира и общение со множеством 
неиранских племен: ФИНСКИХ, славянских, германских, Фракийских, кав-
казских и может быть других, о которых мы не знаем, объясняет 
прежде всего, почему значительный процент СКИФСКИХ собственных имен 
не удается все же объяснить из иранского. 

Но и в разъясненной части скиФская лексика заключает много ориги-
нального, отличного от «классических» иранских языков, авестийского 
и персидского. Вот несколько наблюдений и предположений. 

В значении «человек», «мужчина» СКИФ не знал, повидимому, хорошо 
известного по другим иранским языкам martya и употреблял manu, 
смыкаясь в этом отношении со славянскими и германскими языками.1 

В других диалектах было в ходу слово vira. В осетинском слово manu 
удержалось в значении «муж» mojnce, тогда как в значении «человек» 
закрепилось кавказское lœg. 

В значении «рука» находим arma, (ос. arm), bâzu (bazug), но ника-
ких следов авест. zasta-, 

«Собака» называлась, во всяком случае в некоторых диалектах, не span 
или spaka, a kuti (ягноб. kut, ос. ки$).2 * 

«Рыбу» СКИФЫ называли не masya, а кара (ОС. kcef.). 

1 Поэтому элемент mart в финских языках и этнонимике (коми морт 'человек', 
удмурт, мордва и пр.) следует, вероятно, считать усвоенным еще в до-скифские 
времена. 

2 Вопрос о том. Откуда усвоено русск. собака. остается таким образом открытым. 
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Сами себя СКИФЫ называли Sâka. Это слово, как мы думаем, озна-
чало «олень» (ос. sag 'олень'). Оно встречается в названии СКИФСКОЙ 

одежды σακυνδάκη, что должно значить «одежда из оленьей шерсти». 
В других иранских языках sâka 'олень' не встречается, но по проис-
хождению оно кажется арийским, означавшим «сохатый». Sâka, sag 'олень' 
повторяется в других скиФОсарматских племенных названиях: Ζακάται. 
Μασσαγέται, Θυσσαγέται. Σαγάδαρες. Роль оленя в СКИФСКОЙ этнонимике 
и ономастиконе, связанная, очевидно, с тотемистическими воззрениями 
этого народа, представляет один из важных результатов нашего раз-
бора. Оленю, как тотему СКИФОВ, МЫ надеемся посвятить особую работу. 

«Сталь» носила загадочное название andân. Это слово встречается 
в столь различных языках, как Финские, осетинский, кавказские. 

Два СКИФСКИХ алкогольных напитка вместе с их названиями не имеют 
также древнеиранских параллелей: alub 'пиво' (ос. œlutori) и sana 'вино' 
(ос. sœnœ). Северноевропейское название пива хорошо известно: ст. 
англ. alu, aluo-, ст. слав, олъ, лит. alùs, ФИН. оШ. СкиФская Форма 
всего ближе к восстанавливаемой древнегерманской *alut. Возможно, 
что мы имеем старое заимствование из готского. Но возможно и обрат-
ное: заимствование из СКИФСКОГО в северноевропейские языки. Таким 
путем прошли на север Европы ряд других слов.1 

Название вина sana далеко не ясно по происхождению. Опираясь на 
скифское σάναπτίς «винопийца» (Гесихий) и, с другой стороны, на осетин-
ское sœnœ, можно быть уверенным, что это слово бытовало в СКИФСКОМ. 

Но наряду с этим у древних авторов есть указание, что Фракийцы 
называли вино этим же словом (см. Латышев, Scythica, I , стр. 854). Не 
заимствовали ли СКИФЫ ЭТО СЛОВО у Фракийцев, которые по географиче-
скому положению должны были лучше быть знакомы с вином и винодель-
ческим делом? 

Сама СКИФИЯ представлялась древним грекам родиной важного куль-
турного растения, конопли. Древнегреческое название конопли κάνναβις, 
с его многочисленными разновидностями в языках Европы и передней 
Азии, представляет скрещение из двух элементов, из которых по крайней 
мере первый (кап) может быть назван СКИФСКИМ (ОС. gœri). 

Слово yava в других арийских языках означает «ячмень». Для СКИФ-

СКОГО даем значение «просо», опираясь, с одной стороны, на осетинский 
язык, с другой — на осетинские предания, по которым в старину культура 
проса преобладала над всеми другими. К тому же на территории, насе-
ленной скифами, культура ячменя никогда не имела серьезного значения. 

Мы видим обычно, что там, где СКИФСКИЙ ЯЗЫК оказывается ориги-
нальным и противостоит другим известным иранским языкам, он смыкается 
с осетинским. 

1 См. V i g g o B r o n d a l . Mots «scythes» en nordique primitif. Acta Philologica 
Scandinavica, Kôbenhavn, 1928, стр. 1—31.* 
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Для «реки» мы находим в СКИФСКОМ малоупотребительное в других 
иранских языках dânu (ос. don), тогда как широко распространенное 
на юге и востоке Ирана randa не оставило, повидимому, никакого следа. 

Другим, уже совершенно оригинальным названием для «реки» было 
porata, закрепившееся в древности за Прутом, а в осетинском сохранив-
шееся в нарицательном значении: ford 'большая река', 'море'. 

Такие слова, как zar ant 'старый', frasauka 'чистый', хотя и относятся 
к общеиранскому Фонду, особенно характерны для осетинского (zœrond. 
rœsog). Значение «доска» для рапака устанавливается на основе осетин-
ского fœjnœg, как и значение «небо» для avra (ос. arv). 

Ярким примером лексического единства СКИФСКОГО И осетинского мы 
считаем СКИФ, ardâr — ос. œrdar 'князь'. В иранском характере этого 
слова сомневаться не приходится, но в других иранских языках оно не 
встречается. И когда мы узнаем, что несколько граждан Танаиды носили 
имя Άρδαρος, то становится понятным и то, что река, у которой жили эти 
Ардары, носила одинаковое название с реками современной Осетии — Don. 
Названия пива (alub) и вина (sana), о которых мы выше говорили, также 
свидетельствуют о тесной и непрерывной связи и преемственности СКИФ-

СКОГО и осетинского. 
В некоторых случаях осетинский унаследовал от СКИФСКОГО не только 

отдельные лексические элементы, но целые их комбинации — сложные 
слова 

Άσπουργος = ос. œfsurg «легендарный конь» (из aspa-ugra); 
Σαυδαράτοα 'племя' = ос. sawdar «одетый в черное»; 
Παρσπάνακος = ос. fœjnœgfars «крепкобокий» (с перестановкой частей) 

и др. 
В названии Днепра Δάναπρις и в имени одного из легендарных родо-

начальников СКИФОВ Άρπό-ξαις мы находим осетинское слово, arf (из âpra, 
ârpa) 'глубокий', в других иранских языках не отмеченное. 

Весьма любопытно, что среди СКИФСКИХ ЛИЧНЫХ имен мы встречаем 
такие, которые совпадают с именами героев в древних эпических песнях 
осетинского народа, известных под названием нартовских сказаний. 
Таковы: 

СКИФ. Άταμάζας (Горгиппия, Кубань) = ос. Acœmœz 'чудесный певец 
нартовских сказаний'; 

СКИФ. [Ου]αράζμακος в Δαναράζμιακος (Танаида) = ос. Wœrœzmœg 'один 
из главных героев нартовского эпоса'; 

СКИФ. Ξάρθανος (Танаида), Σατράκης (Арриан) = ос. Xsœrtceg (суФ-
ФИКСЫ -an и -ад чередуются) 'нартовский герой, родоначальник сильнейшей 
нартовской Фамилии'; 

СКИФ. Ζεύακος (Танаида) = ос. Zevœg 'нартовский герой' (букв, «лени-
вый»); 

СКИФ. Σοζίρσαυος (Танаида) «смуглый Созир», ср. «смуглый Созирко> 
в нартовских сказаниях (Созирко — кабардинизация имени Создр); 
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СКИФ. Βόρυς, Βώρακος (Горгиппия), ср. ос. Вогсв в нартовской Фамилии 
Borœ-tœ и в имени Borœ-Fœrnug; 

СКИФ. Φαρνούγος, Φάρναγος (многократно), ср. ос. Borœ-Fœrnug 'один 
из героев нартовского эпоса'; 

Λύκος 'один из СКИФСКИХ родоначальников, дед Анахарсиса' (Геродот) 
представляет перевод на греческий язык местного имени Varka 'волк' = 
ос. Wœrxœg 'родоначальник Нартов', в староосетинском «волк». 

За параллелями к СКИФСКИМ именам приходится обращаться к нартов-
ским сказаниям, которые по древности конкурируют с ними. Что касается 
современного живого осетинского ономастикона, то он подвергся влияниям 
христианским, мусульманским, тюркским, кавказским и другим, и СКИФСКОГО 

осталось в нем мало. Все же некоторые разительные совпадения имеются,, 
и их стоит отметить: 

Ζαρίνα 'скифская царица' = ос. Zœrince женское имя, букв, «золотая»; 
Βάδαγος (О) = ос. Badœg мужское имя, букв, «сидящий»; 
Ναυαγός = ос. Nœwœg мужское имя, букв, «новый»; 
Χώδαρζος (О) = ос. Xwœdarc «снабженный копьем» в Фамильном именж 

Xœdarc-atœ; 
ΚουζαΤος (О), ср. ос. мужские имена Ки§а и Kugœg от ки$ 'собака'. 
Если на нашем материале мы видим прямую преемственность от СКИФ-

СКОГО К осетинскому, то несомненно с другой стороны, что в лексике осе-
тинского языка с течением времени должно было утратиться много ста-
рого, СКИФСКОГО и появиться много нового, главным образом в результате 
смешения и под влиянием соседних кавказских языков. Некоторые из этих: 
перемен прослеживаются при сопоставлении осетинских Фактов с тем 
небольшим лексическим материалом, который дают нам скиФские имена. 

Иранское manu в значении «человек», «мужчина» оказалось вытеснен-
ным кавказским lœg; старое manu удержалось только в значении «муж» 
(mojnœ). 

Иранское fratama (-> radam) в значении «первый» вытеснено новым 
образованием ficcag, от fingœ 'нос', по всей видимости кавказского проис-
хождения. 

Иранское aspa 'лошадь' удержалось только в более узком значении 
'кобыла' (icefsœ), тогда как «лошадь» вообще получила кавказское наимено-
вание bœx. 

Из двух иранских глаголов для понятия 'еды' xvar- и ad-, которые 
мы распознаем в СКИФСКОМ, осетинский удержал только первый. 

Иранское vahu 'хороший' вытеснено другим, тоже иранским xorz j 
xwar ζ. 

Такие скиФские слова как baxta 'счастье', maza 'великий', tura 'быст-
рый', varâza 'кабан' и некоторые другие не оставили, повидимому, в осе-
тинском никакого следа. 

В другом месте стоило бы остановиться подробнее на СКИФСКИХ именах 
сточки зрения того, как и почему даются те или иные имена, иначе говоря— 
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с точки зрения их культурного содержания. Здесь мы скажем об этом 
лишь пару слов. 

Насколько мы можем судить, прежние исследователи (МюлленгоФ, 
Юсти, Вс. Миллер и др.) при разъяснении СКИФСКИХ имен совершенно не 
считались с этой стороной дела и были озабочены только подбором сход-
ных по звучанию слов, не задаваясь вопросом, мог ли данный народ в тех 
условиях давать такие имена. Отсюда множество чрезвычайно искусствен-
ных объяснений, основанных на произвольных и отвлеченных манипуля-
циях словами и понятиями, без учета эпохи, культурного уровня, путей 
мышления; не видно, чтобы у авторов явилась мысль о том, что собствен-
ные имена могут быть выражением определенного, исторически обусловлен-
ного жизненного уклада и мировоззрения. Могут возразить, что мы слишком 
мало знаем об укладе жизни носителей рассматриваемых имен. Не совсем 
так. Ценнейшие описания и сведения Геродота, Страбона, Аммиана Мар-
целлина и других древних авторов дают достаточно живую картину быта 
и общественного строя СКИФОВ, савроматов (сарматов), массагетов, алан. 
Родо-племенной быт с пережитками матриархата (савроматы), военная 
демократия — вот как рисуется этот строй в переводе на современную 
терминологию. Это примерно — строй моргановских ирокезов. Не случайно 
те и другие имели один жестокий обычай: скальпировать врагов. Мы 
вправе ожидать, что в СКИФСКИХ именах, в их «идеосемантике», будет много 
общего с именам ирокезов и других народов, стоящих на том же уровне 
развития. Культурные влияния, которым подвергались СКИФЫ В греческих 
колониях, не могли быть настолько глубокими, чтобы искоренить унасле-
дованные обычаи и воззрения. Тотемизм, мифологические представления, 
вера в магическую силу имени, воинственные наклонности — вот что должно 
отразиться и отражается в собственных именах народов на этой ранней 
исторической стадии. И все это мы действительно находим в СКИФСКИХ 

именах. «Волк», «Кабан», «Олень», «Вестник солнца», «Месяц», «Много-
конный», «Многолучный», «Крепкобокий», «Железнорукий», «Копьеносец», 
«Муя^еубийца», «Истребитель волков», «Пронзающий оленя» и т. п . — 
таковы наудачу взятые скиФские имена. Многократно встречающиеся 
в именах понятия farna, arta, xsa&ra, vac, с которыми связывалось пред-
ставление о какой-то возвышенной, всепроникающей, но трудно определи-
мой силе, стоят в несомненной близости к аналогичным понятиям мелане-
зийцев, индейцев и других первобытных народов, отмеченным в этнологи-
ческой литературе под названием «мана», «оренда», «вакан» и др. 

Мы позволяем себе думать, что в нашей интерпретации СКИФСКИЙ 

ономастикой приобрел черты некоторого единства и внутренней цельности, 
недостаток чего воспринимается как существенный минус старых толко-
ваний. Отсутствие стадиальной цельности подрывает доверие к историче-
ской реальности предлагаемых объяснений, а потому ставит под сомнение 
и лингвистические предпосылки этих объяснений. В личных именах, как 
и в других Фактах языка, отражается конкретная историческая действи-



202 Скифо-аланские этпюды 

тельность и определенное мышление, свойственное данному состоянию 
общества. Эта элементарная для нас истина совершенно игнорировалась 
прежними толкователями СКИФСКИХ имен, сводившими свою задачу лишь 
к подысканию внешне созвучных слов из других языков, мало заботясь 
о том, отвечает ли семантика этих слов реалиям и мировозрению СКИФ-

СКОЙ эпохи. 
На одном примере можно иллюстрировать разницу между нашим под-

ходом и подходом наших предшественников: на разъяснении имени СКИФ-

СКОГО вождя и царя Τάξακις (Геродот). Юсти и Ее. Миллер переводят его 
«Плотник» (др. инд. taksaka). При эхом даже не саавится вопрос, могли ли 
существовать у кочевников-скиФов профессиональные плотники. Мы пере-
водим «Быстрый Олень» (tak-sâkd). Мы думаем, что «Плотник» — мало 
подходящее имя для вождя воинственного племени, снимающего скальпы 
с врагов. Ни один индейский вождь, насколько мы знаем, не назывался 
«Плотником»... 

Полученные до сих пор результаты в разборе СКИФСКИХ имен и назва-
ний нельзя, разумеется, считать окончательными. Дальнейшие исследования 
могут пополнить наш «словарь», а также внести поправки в некоторые 
разъяснения. Однако мы думаем, что уже сейчас создана база для того 
нового этапа в разработке СКИФСКИХ ЯЗЫКОВЫХ памятников, о котором мы 
говорили в начале настоящей работы: для перехода от споров о языковой 
принадлежности СКИФОВ И сарматов к опытам систематизации лексических 
и грамматических Фактов. Нижеследующие главы так же мало претендуют 
на название «СКИФСКОЙ грамматики», как наш лексический перечень на 
название «СКИФСКОГО словаря». Немного Фонетики, немного словообразо-
вания— вот все, что можно пока извлечь из материала. Однако, когда 
речь идет о языке, имеющем до сих пор репутацию чего-то дискуссион-
ного, темного и загадочного, даже эти рудименты грамматики могут 
представить интерес. 

3. Ф О Н Е Т И К А 

Восстановить звуковой состав СКИФСКОЙ речи, имея перед глазами 
только скиФские имена и названия в греческой и латинской записи, совер-
шенно невозможно: слишком неточна и несовершенна передача СКИФСКИХ 

звуков греческими и латинскими знаками. Необходимо привлечь данные 
иранского языкознания, в первую голову древнеиранских языков и осе-
тинского. Опираясь на* эти данные, можно представить исходное состояние 
СКИФСКОЙ Фонетики древнейшего периода в следующем виде: 

Гласные: а, â, i, и, m au 
Согласные: k, g, χ, t, d, θ, ρ , δ, /', m, η, г, у, ν, s, s, h. 
Достаточно сравнить этот состав звуков с греческим (и латинским) 

алфавитом, чтобы было ясно, насколько приближенной и неточной оказы-
валась по необходимости передача СКИФСКИХ СЛОВ греко-латинскими авто-
рами и древними писцами из припонтийских греческих колоний. 
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Рассмотрим, как отразилось в дошедшем до нас СКИФСКОМ материале 
первоначальное состояние, а также позднейшая эволюция звуков СКИФСКОЙ 

речи. 
Г л а с н ы е а, а. Имеются все основания думать, что краткое и долгое 

а различались в СКИФСКОМ. Фонематическое (смыслоразличительное) значе-
ние противоставления исходных а и а весьма велико на протяжении 
всей истории иранских языков. В осетинском старое количественное раз-
личие перешло в качественное: гласный а дал более закрытый и более 
передний гласный œ, как бы средний между а и е, â дал открытый а. 
К сожалению это Фундаментальное различие не передается греческой 
(и латинской) записью. Встречая, например, в СКИФСКИХ именах элемент sav 
.{ааи),мыне знаем подчас, скрывается ли за ним syâva'черный'(ос. saw) или 
SA ГА'утро' (ос.sœic-). Единичные случаи передачи СКИФСКОГО A через ε или 
at указывают, быть может, на наметившееся продвижение краткого a в сто-
рону е, как в осетинском; напр., ένάρεες = др. иран. апагуа, Σεύραγος = 
ос. sœwrag 'утренний', Πάταικος = ос. fœtœg, 'Ραβαιγ . . . = oc. rœwœg и др. 
В Ιέζδαγος, Ιέζδραδος (к др. иран. yazata) переход a в в следует объяснять 
влиянием предшествующего ц этот процесс ассимиляции привел в даль-
нейшем к осетинскому izœd. 

Гласный â перед носовыми перешел в осетинском в о. Случилось это, 
повидимому, не очень давно: осетинские заимствования в венгерском, бал-
карском, карачаевском, сванском, абхазском чужды этому переходу. Тем 
более трудно допускать его в СКИФСКИЙ период. Действительно, в нашем 
«словаре», под словами dânu 'река' (ос. don), andân 'сталь' (ос. œndon), 
zarant 'старый' (ос. zœrond), manu 'человек', 'муж' (ос. mojnœ), nâma 
*имя' (ос. пот) и др. мы видим неизменное сохранение α: Δάναπρις, Τάναις, 
Ζάρανδος, Νάριγηνος и пр. Если, наряду с этим, мы встречаем в некоторых 
иранских по виду именах ω или о перед носовыми, напр. Άρθάμων, 'Ραδά-
μφων, Σαυάνων, то здесь надо видеть либо ограниченное диалектальное 
явление, либо неточное написание. 

Г л а с н ы е L и. Различение количества этих гласных уже в 
древнеиранском имело второстепенное значение. В осетинском оно 
не оставило никакого следа. Поэтому мы игнорируем его и для 
СКИФСКОГО. 

В дигорском диалекте гласные г, и сохранились нерушимо от древне-
иранского периода. В иронском они слились в один гласный неполного 
образования у {э). СКИФСКИЙ смыкается здесь, как и в других случаях, 
с дигорским. 

Передача СКИФСКОГО г в эпиграфических припонтийских памятниках 
двоякая: 

через ι: Ίνσάζαγος, стар. ос. insœg, др. иран. vinsati, Φίδας = oc. fidœ, 
др. иран. pitâ; 

через ει: Αεψ,ανος = oc. liman (но ср. Αέμνακος от этого же слова); 
μείστος (в Φαδάμειστος) = ос. mizdœ, др. иран. mizda. 
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Передача СКИФСКОГО г через η, которую допускают Вс. Миллер (Известия 
Археолог. Комиссии 47, стр. 80) и М. Фасмер (Streitberg-Festgabe, 
стр. 368), для нас не очевидна. Имя Νάμγηνος действительно соответствует 
осетинскому nomgin 'именитый', но суффикс -gin восходит, как кажется, 
к древнеиранскому -kaina и в скифскую эпоху всего вероятнее звучал -gen, 
а не -gin, ср. Κηνέξαρθος = др. иран. kaina-xsabra. Первые признаки 
смешения η и ι в аттических надписях отмечаются с середины II века н. э. 
Однако широкое распространение этого явления относится к значительна 
более позднему времени. В переводе библии на готский язык (IV век н. э.) 
η передается преимущественно через ё, а и ti через ег. В армянском 
в У веке н. э. η передается через е в 28 случаях, а через г только в шести. 
В Малой Азии и в понтийско-греческом различение η и ι удерживалось 
значительно дольше, чем в самой Греции.1 Нет поэтому достаточных осно-
ваний для допущения, что в СКИФСКИХ именах и словах η передает L 
Передача г через η характерна для византийской эпохи, как мы видим, 
например, в зеленчукской аланской надписи (см. ниже, стр. 269). 

Гласный и передается трояко: 
через ου: Φούρτας = ос. fwrt, др. иран. pubra\ Άσπουργος = ос. œf-

surgi |J œfsorg; Ζουγδαία = oc. sugdœg; Κουζαϊος = oc. kug\ Άλουθαγος к ос. 
œluton\ 

через о: Ζόρχακος = ос. surx, др. иран. suxra\ Ζτοράνη, Ζτο[ρ]σάρακος, 
Ζτόρμαίς к oc. stnr, др. иран. stura; Άροόναστος к ос. œrdun, др. иран. 
druna\ 

через υ: Ζτύρανος (ср. Ζτόρανη) к stur; Ματυκέται к oc. mœtuXy 
др. иран. matuka\ Вс. Миллер полагает, что в последних случаях СКИФСКИЙ 

гласный приближался к у (э) иронского диалекта (Изв/Археол. Ком. 47 , 
стр. 89). 

Д И Ф Т О Н Г И ai, au. В истории этих ДИФТОНГОВ наблюдается законо-
мерность, прослеживаемая в ряде иранских языков: вслед за первоначаль-
ным диФтонгальным состоянием, представленным в Авесте и древнепер-
сидском, наступает стяжение ai в в, au в б («среднеиранское» состояние), 
после чего возможно еще эвентуальное сужение е в % о в й. Дигорский 
диалект осетинского языка отражает вторую ступень (е, о), иронский диа-
лект— третью (г, и). В положении перед η старые ДИФТОНГИ сужаются 
обычно в г, и: жггпсе 'золото' (из zaranya-^zaraina), gun 'шерсть' (из 
даипа). 

Какова картина в СКИФСКОМ? Учитывая большой период, охватывае-
мый нашим материалом, мы можем ожидать, что в нем окажутся пред-
ставленными не одна, а несколько ступеней развития иранских звуков, 
в том числе и ДИФТОНГОВ. Так оно и есть в действительности. В Καινάξα-
θος (др. иран. kainaxsabra), (Πόντος) Άξεινος, Άορσοί (др. иран. aurusa), 
перед нами, как можно думать, еще старые ДИФТОНГИ ai и au. Но эти же 

1 Е. H. St ur te v a n t. The pronunciation of Greek and Latin. 1940. стр. 37—38. 
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слова (kaina. axsaina, amusa) встречаются в иной Форме: κην- (в Κηνέ-
ξαρθος), αξην- (в Χαράξηνος) и ορσ- (в Άλανορσοί). Вполне возможно, что 
нестяженные (ai, au) и стяженные (ё, о) Формы существовали некоторое 
время параллельно, как, например, в современном осетинском уживаются 
рядом nœwœg и под 'новый', rœwœg и год 'легкий'. Убедительным доказа-
тельством того, что не только ас, но и εο могли произноситься диФтонгально. 
служат скиФские Άφ'&αίμακος и Άφ^είμακος, которые нельзя, очевидно, 
отделять от ос. œvdœjmag 'седьмой.1 

СкиФские ёж о, вышедшие из ДИФТОНГОВ ai и au передаются соответ-
ственно через η, ε и ω, о: 

Κηνέξαρθος (см. выше); Χαράξηνος (см. выше); Μευακος = maivaka, 
ср. ос. mewœ\ 

Γώσακος = gausaka = o c . gosœg; 'Ρωξάνη к др. иран. rauxsna', oc. roxs:, 
сюда же 'Ρωξολανοί — oc. roxs-allon и 'Ρωξανάκη; 'Ράσσογος —frasauka = 
oc. rœsog; °ορσοι = amusa = oc. ors. 

Многочисленными другими примерами можно было бы иллюстрировать 
пестроту и непоследовательность в передаче СКИФСКОГО вокализма грече-
скими знаками. Что здесь следует отнести за счет диалектальной пестроты 
самой СКИФСКОЙ речи и что за счет ошибок и неточности писцов, — сейчас-
трудно установить. По всей вероятности имело место и то, и другое. 

В передаче с о г л а с н ы х мы видим примерно такую же картину. 
Лишь в отношении к (κ), χ (χ), d (δ), ρ (π), /4φ), m (μ), η (υ), г (ρ) можно 

чувствовать себя на твердой почве.2 В отношении всех остальных соглас-
ных греческая передача обычно оставляет место для тех или иных со-
мнений и неясностей. 

С о г л а с н ы е дшд могли передаваться только одним знаком γ . Поэтому 
мы не можем установить, совершился ли уже в скифское время переход 
всех старых g в д, как это мы видим в дигорском диалекте осетинского 
языка; следует ли, скажем, имя Γώσακος произноситьgôsak или gôsakvi т. п. 

Пытаясь представить себя в положении писцов, выписывавших «вар-
варские» имена греческим письмом, можно предполагать, что больше всего 
неприятностей причиняли им а ф ф р и к а т ы é, j , чуждые, как известно, гре-
ческому (и латинскому) языку. На нашем материале распознаются п я т ь 
способов передачи аФФриката с: τ, θ, dt, σ, ζ. 

Передача через τ: Άταμάζας == oc. Acœmœz (из Wâcamazi) 'нартов-
ский герой'; этот случай, благодаря тому, что имя целиком сохранилось 
в нартовском эпосе, является совершенно надежным и позволяет расшиф-
ровать имя аланского божества Οΰαταφάρνης как Wâcafarna. Уместно 

1 Стяжение дифтонга αι в е и et в г началось в аттическом во II веке до н. э. 
и широко распространилось ко II веку н. э. (см. M. L e j e u u e . Traité de phonétique 
grecque, 1948, стр. 199—200; Ε. H. S t ur t e ν a n t, цитир. соч., стр. 40, 41, 49, 50). Однако 
в греческих колониях северного Причерноморья фонетические процессы могли зна-
чительно запаздывать по сравнению с метрополией. 

2 Наблюдается, впрочем, колебание при передаче скифского χ (h); см. ниже, 
стр. 243. 
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напомнить, что и в древнеперсидских именах с передается нередко через τ : 
Gissafarna -— Τισσαφέρνης. Gibrataxma — Τριτανταίχμης, Cispi — Τείσπης 
и др. 

Передача через θ: Χοροαθος = ос. xor-wac (livar-vcic) «вестник солнца»; 
ср. такую же передачу у Геродота: Άσπαθίνης = др. перс. Aspacana. 

Передача через θι:, Θιάρμιαχος = carmak, Θιάβωγος=:θθ. cœwœg «ходок»? 
Θιάγαρος = ос. cagar «раб»? Из этих примеров первый во всяком случае 
надо считать бесспорным. 

Передача через σ: Άνάχαρσις = anaxvarci (из anaxvarti с переходом 
ti-*ci как в осетинском) «невредимый» (?); Σαυάνων = ос. cawœnon * охот-
ник' ? Sangibanus = стар. ос. cangi-ban ~ ос. сопдг-Ъоп «сила длани» (?).. 
Хотя в приведенных примерах анализ нельзя считать окончательным, 
однако самая возможность передачи с через σ (s) вряд ли возбудит сомне-
ния; ср. у Геродота Μεγασίδρας = др. иран. Вадасг&га. 

Передача через ζ: Ζάβαγος = ос. cœivœg gœivœg 'ходок' (к çyav- 'итти')у 

Ούα/ώζακος = vahu-vcica-ka, Καρζόαζος — oc. karz-wac (karsavâc): 
в этих примерах старое с имело возможно тенденцию к озвончению 
и, стало быть, ζ передает здесь не глухой е, а звонкий (или полузвонкий) 
j (5); ср. в осетинском рядом с wac косвенный падеж wagœn (ivagœn aftœ 
akœnync «пословица гласит»), а также слова wag-imis 'поэт', 'сочинитель' 
и Wag-œftawœ—женское имя в нартовских сказаниях. Однако возможность 
соответствия c=Z также не исключена, ср. пехл. patbâc— ποτίβαζκς. 

Как видит читатель, наши соображения о передаче аффриката с осно-
ваны в значительной части на слове vac. Это слово не было распознано 
в СКИФСКИХ именах нашими предшественниками. Для нас его существование 
в СКИФСКОМ представляется несомненным. Нашу уверенность мы черпаем 
в Фактах осетинского языка. Важнейшие христианские «святые» снабжены 
в осетинском эпитетом Wac\ Was-Gergi, Wac-Illa, Was-Totur. Wac-
Nikkola. Это говорит о том, что в дохристианской Осетии wac был одним 
из главнейших культовых понятий. Такое понятие имело все данные 
входить в состав личных собственных имен в дохристианскую эпоху. И дей-
ствительно в замечательном народно-эпическом памятнике, восходящем 
к этой эпохе, мы находим два женских имени Waciroxs «Свет Wac9а» 
и Wagœftaim «Умножающая Wac» и название чудесной чаши Wacamongce} 
Эти примеры показывают, что гиас означал не только «слово», но некую 
высшую «божественную» силу, наряду с farna, arta, роль которых в иран-
ском ономастпконе известна. В нартовском сказании «Песнь об Ацамазе» 
говорится, что от небожителей исходит wacce roxs «свет Wac'а».2 Ясно, 
что значение «слово» для wac недостаточно. Wac имел прямое и тесное 
отношение к тому, что мы называем «религиозным». Это был не λόγος: 
с маленькой буквы, а Логос с большой. Вот почему мы считаем, что 

1 В Авесте vac входит также в состав имен двух легендарных женщин, сестер^ 
родоначальника людей Имы: -Егэпаоас и Sawanhavâc (Yt. 5, 34; 9,14) 

2 В. А б а е в. Из осетинского эпоса, 1939, стр. 57. 
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аланское божество Ουαταφάρνης есть Vâca-farna, ос. Wacœ-farn.1 Возни-
кает мысль, что «христианские» названия Wac-Illa. Was-Gergi и т. п. 
построены по готовым образцам названий дохристианских божеств типа 
Wacœ-Farn = Ουαταφάρνης. 

Принимая во внимание, что Фонетические и палеографические данные 
не препятствуют видеть слово vâc во всех тех СКИФСКИХ именах, где мы 
его усматриваем, кажется, что введя это слово в СКИФСКИЙ лексикон, мы 
не совершили ошибки.. . 

Возвращаясь к СКИФСКИМ аффрикатам, мы доляшы отметить, что гре-
ческое письмо совершенно маскирует еще одно важное различие: между 
шипящими (с, β) и свистящими (с, g) аффрикатами. Поэтому из СКИФСКОГО 

материала нельзя извлечь ничего положительного для решения вопроса 
о происхождении и датировке осетинского цоканья. Известно, что в осе-
тинском (кроме некоторых говоров) старые с, j (g) заменились с, §. Про-
изошел ли этот переход уже в СКИФСКУЮ эпоху? Не известно. Все знаки, 
которые служили для передачи с (τ, θ, θι, σ, ζ), могли передавать также с. 
Осетинские заимствования в соседних кавказских языках указывают 
на чоканье. Поэтому кажется, что современное осетинское цоканье — 
явление не очень древнее и во всяком случае не может восходить к СКИФ-

СКИМ временам. Лишь в тех случаях, где аФФрикат вышел из ti, мы 
можем предполагать с (β), a, не с (g): ινσαζ = осHnsœg (из vinsati) 
в Ίνσάζαγος. αρζ = ос. arc (из arsti) 'копье' в Χώδαρζος, αζιαγ = ос. œcœg 
(из hatyaka). В ΚουζαΤος (от kuti) можно, в согласии с осетинским kvgr 

предполагать звонкий g, как и Β'Ινσάζαγος. 
С о г л а с н ы е t и θ. Различались ли эти согласные в СКИФСКОМ, как 

они различались, скажем, в авестийском и древнеперсидском? Обращаясь 
к современному осетинскому, мы устанавливаем, что t в словах, например, 
tœrs- 'бояться' и fœtœn 'широкий' звучит совершенно одинаково, хотя пер-
вый восходит к др. иран. t, а второй к др. иран. д. Однако перенести это 
состояние на СКИФСКИЙ период и утверждать, что уже тогда эти согласные 
совпадали было бы ошибкой. Нетрудно доказать, что различие древне-иран-
ских t и θ имело место в осетинском, но утрачено. Об этом говорит их 
различная судьба в Inlaut'e после сонорных. Старый t в этом положении 
озвончается (madœ, ard. mard из mâtâ, arta. maria), тогда как θ остается 
глухим (fœtœn, art, furt из pabana, àôr- , puiïra). Эта различная истори-
ческая судьба была бы необъяснима, если бы в древнеосетпнекий 
период между двумя согласными не было качественной разницы.. 
Поэтому в восстанавливаемых нами СКИФСКПД Формах мы неизменно про-
водим это различие. Поэтому, например, скифское название пива мы 

1 Вс. Миллер видел в первой части ос. wat 'комната' («бог комнаты»). Не говоря 
о том, что слово wat не прослеживается в скифо-сарматском, непонятно, о каком 
«комнатном» божестве могла быть речь у кочевого или полукочевого народа^ для ко-
торого, по словам Аммиана Марцеллина, повозка была домом и «родиной». 
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восстанавливаем в виде aluiï, а не alut: в последнем случае в осетин-
ском было бы сeludon, а не œluton, как оно есть в действительности.1 

Отражено ли различие t и θ в СКИФСКИХ именах, записанных греческим 
письмом? Наличие в греческом двух знаков, τ и θ, открывало для этого 
полную возможность. Картина, которую мы находили, лишь отчасти отве-
чает нашим ожиданиям. В слове xsa&ra (ос. xsart) в восьми случаях стоит 
θ: ξαρθ, и лишь в двух τ: Ξάρταμ,ος, Σατράκης. Но в слове puiïra в двух 
более древних по Форме (сохранение ρ без перехода в /) и по датировке 
свидетельствах из Ольвии стоит θ: ΠουρθαΤος и Πουρθάκης, тогда как в двух 
более новых по Форме (переход p->f) и по датировке случаях из Танаиды 
стоит τ: Φούρτας и 'Ραδαμόφουρτος. Не говорит ли это о том, что на почве 
Танаиды в этот период (III в. н. э.) уже определилось то состояние, 
которое мы застаем в осетинском: утрата различия между старым ί и д? 
И не этим ли объясняется, что в надписях из той же Танаиды мы встре-
чаем обратные случаи: написание θ там, где следовало ожидать τ, 
напр. Άφθαίμ,ακος = hapta-ma-ka? 

Греческий τ мог передавать не только скиФские t и θ, но в отдель-
ных случаях и СКИФСКИЙ d\ в пользу этого говорят Τάνα&ς (см. dânu) 
и Ταργίταος (см. darga). 

П о л у г л а с н ы й ν, Передается разнообразно: через ου, о, β, и (после 
гласного). Группы ш , va могут принимать вид ουα, οα, ω, о, βα. Примеры 
см. под словами vac, vahu, van-, vara, varâza, varka, varu% vârz-, syâva, 
sava, nâv, warn. 

В СКИФСКОМ уже наметилось одно характерно? для осетинского явле-
ние: отпадение ν в начале, а также внутри слова. Однако ни в осетин-
ском, ни в СКИФСКОМ оно не имеет силы абсолютного закона. Перед глас-
ным г неохотно терпелся ν: др. иран. vinsati — СКИФ. Ίνσάζαγος — стар. ос. 
insœg — ос. insœj yssœg. Однако в слове ос. ivinun 'смотреть' старый 
ν удержался. Перед гласными â, а старый ν отпадал лишь спорадически: 
Aciroxs рядом с Waciroxs 'женское имя', Acamongœ рядом с Wacamongœ 
'название чудесной чаши', aryn m*var- 'находить' и несколько других 
случаев. Эти случаи дают нам право восстановить ос. Acœmœz — СКИФ. 

Άταμάζας в wâca-maza. а СКИФ. Δαναράζαακος в Dan-Varazmak. Для 
последнего случая ср. ос. brnat 'место' из bun-wat, fudag из fud-wag, 
СКИФ. Φόδακος. 

Серьезным дефектом греческой (и латинской) графики с точки зрения 
обозначения СКИФСКИХ звуков было неразличение звуков s и s, также 
ζ и ζ. В современном осетинском старые 5 и s (а также ζ η ζ) совпали 
в одном сибилянте, который в различных диалектах приближается то к s (ζ), 
то к s (i). Определилось ли это совпадение зубных и палатальных сиби-
лянтов уже в СКИФСКОМ или там они еще различались? Было ли, скажем, 

] На этот раз и греческая передача поддерживает форму аЫЬ: Άλούθαγος. 
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различие в значении σ в Μάστάς (др. иран. masta, ос. mast) и Άρδόναστος 
(др. иран. asta, ос.ast.)? На этот вопрос греческая графика не дает ответа. 

Древнеиранский h удержался в осетинском только в положении перед 
г, и и в сочетании hv. В других положениях он исчез. На нашем материале 
можно видеть, что произошло это еще в скиФскую эпоху. Приставка ham-
в СКИФСКИХ именах звучит am-: Ambazuk, Άμβουστος и др.; hatya дало 
atya. асуа: Άτέας, Άζίαγος; hapta — aft, avd: 'Αφθαίμακος, Άρδάβδα. 

В положении перед г, w старый h «сгустился» в осетинском в ж; соот-
ветственно в СКИФСКОМ находим χ: др. иран. hu СКИФ, /О- (Χόφοφνος, 
Χόμευος и др.), др. иран. vahu—СКИФ, ουαχ-, οαχ-, οχ- (Άρσηουαχος, Ό χ ο -
αρζάνης и др.). Однако в нескольких надежных случаях h (χ) перед и отсут-
ствует, то ли потому, что он не был воспринят записывающим, то ли потому, 
что была допущена ошибка: Ουστανος = hu-stâna, "Οδατις = hu-dâtâ, 
Ούμβηουαρος = hum-beoar. Сочетание hva (χνα) является в виде χοα, 
χουα, χω, χο (Χοάργοφος, Χουάρσαζος, Χώδαρζος,). В названии солнца СКИФСКИЙ 

вместе с осетинским даёт хот в соответствие древнеиранскому hvar. 
Нижеследующая таблица дает представление о том, какие скиФские 

звуки могут скрываться за греческими знаками:1 

Звуковая Форма СКИФСКИХ СЛОВ, как мы их находим в эпиграфических 
и иных источниках, не совпадает уже с тем «праскиФским» состоянием, 
которое мы пытались восстановить в нашем «лексиконе». Ко времени, 
когда были зафиксированы скиФские имена и названия, язык успел проде-
лать известную Фонетическую эволюцию, выявить ряд Фонетических тен-
денций и процессов, определивших звуковую индивидуальность СКИФСКОГО 

α — α , α 
ai — ai. e 
β — Ь , v(w) 
Y — 9 ι 9 
δ —d 
ε — e , α, i(y) 
и — i. ai 
ζ — zr i , g,(dz),j(dz), с, с 
η — в , (г?) 
θ — θ , t 
bi — é(c ?) 
ι — г , y 
κ — L χ. (в исходе) # 
λ — Γ 

1 Мы опускаем единичные, неправдоподобные с фонетической и палеографиче-
ской стороны соответствия, в которых можно предполагать ошибки, описки или 
неточное восприятие писцов или, наконец, «эллинизацию» скифских сочетаний. 

14 в. И. Абаев 
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языка среди других иранских языков. Как показали Вс. Миллер1 и М. Фас-
мер, 2 эти тенденции и процессы совпадают с теми, которые характерны 
для осетинского языка. В последнем они нашли свое дальнейшее развитие 
и завершение. 

Из звуковых изменений, которые затрагивают не отдельные звуки, 
а целые ряды их, наиболее характерны для осетинского озвончение 
некоторых глухих после сонорных и спирантизация некоторых смычных. 
Можно считать установленным, что оба эти процесса определились уже 
в СКИФСКИЙ период. 

О з в о н ч е н и е k Э т о явление особенно обильно иллюстрируется 
примерами с суффиксом -ака, -йка, получившим в осетинском Форму -œg> 
ад. В СКИФСКИЙ период этот переход еще не завершился, и мы находим 

параллельно Формы с к и д: Βαδάκης || Βάδαγος, Φαρνάκης |) Φάρναγος, 
Άβνακος || "Αβναγος, Κάσακος || Κάσαγος, Ναυακος j| Ναυαγός, Μήθακος || 
Μήθαγος, Σιαυακος || Σεαύαγος, Σπάδακος [| Σπαδάγας, Φλιμάνακος || Φλείμνα-
γος. Слова sâka 'олень9, akâsa 'целый9 мы также встречаем в двух вариан-
тах, с к и g: sâk-, sâg, akâs, agâs, igâs (см. в «словаре» под этими словами); 
ср. также Aspamk и Άσφώρουγος. В тех именах, где нет параллельных 
Форм, преобладает к: 9А;ла&аκος, 9Αρνάκης, 9Αρσάκης, "Ασπακος, Βράδακος, 
Βώρακος, Γώσακος, Δαναράζμακος, Ζεύακος, Ιαύακος, Μάρζακος, Ούαράζακος> 
Σαρακος, Σταύακος, Στύρακος, Σώρακος, Φόδακος, Φότακος, Χωδόνακος и др.. 
Но и такие имена, которые дошли до нас только с g, весьма многочисленны: 
Άλουθαγος, Άβραγος, Δουάραγος, Ίαζάδαγος, 9Ιάφαγος, 9Ινσάζαγος,· Μανίαγος, 
Basparaganus, 'Ράσσογος (из frasatika), Σάναγος, Ουαργ- (varg) из varka 
'волк9 и др. 

О з в о н ч е н и е Поучительны и здесь те случаи, когда, 
одно и то же слово представлено на двух этапах своего звукового 
развития: на более раннем с глухим согласным и более позднем — со 
звонким: 

aft 'семь9 (в 9Αφθαίμακος) и avd (в 9Αρδάβδα) из hapta, ос. avd\ 
pit- 'отец9 (в Πιτφαρνάκης) и pid-y fid- (в Πίδος, Φίδας) из pitâ, ос., 

fidœ; 
pant- 'дорога9 (в Παντικάπαιον) и fand- (Φανδάραζος) из panta, pantiy 

oc. fœndag; 
ârgut- (9Αργότας) и ârgud- (9Αργόδας) из âgruta? oc. argud. 
Некоторые слова дошли до нас только с глухим t: 
Πόρατα 'река Прут9, ос. ford 'большая река9; 
dâta 'созданный9 (в Παραλάται, 'Όδατις). 

1 ЖМНП, 1886, окт., стр. 269—270 («подавляющее большинство иранских имев 
представляет такие звуковые черты, которые роднят их с осетинским языком»); Осет„ 
Эт., III, стр. 83. 

2 Iranisches aus Siidrussland, Streitberg-Festgabe, 1924, стр. 367 сл.; Die Iranier in 
Siidrussland 1923, стр. 28—29 («die sarmatischen Sprachreste zeigen eine Reihe lautli-
cher Uebereinstimmungen mit dem Ossetischen. . . Es kann danach an einem naherb 
Zusammenhang zwischen Sarmatisch und Ossetisch nicht gezweifelt werden»). 



Скифский язык 211 

В подавляющем большинстве случаев скиФские им^на отражают то 
состояние, когда переход t в d после гласных и сонорных уже совершился: 

Φίδας и пр. из pitâ, ос. fidœ\ 
Μάδα из mâtâ, ос. madœ; 
Βράδακος из brâtâ, oc. œrvadœ\ 
ΣαδαΤος из sata 'сто', oc. sœdœ; 
yazad, yez[a\d (в Ιαζάδαγος, Ιέζδαγος) от yazata, oc. izœd\ 
irvid (в Gen. Ίρβιδος) из brïta, oc. ilvid; 
hvad- (в Χώδαρζος) из hvata, oc. xtvœd; 
radam (в Ταδαμόφουρτος и др.) из fratama; 
ard (в Άρδάβδα и др.) из arta, ос. ard\ 
Ζάρανδος из zarant, ос. zœrond\ 
bagd (в Βάγδοχος) из 
sw^d- (в Σουγδαία) от suxta, oc. sugdœg и др. 
Озвончение остальных глухих согласных в СКИФСКОМ наблюдается лишь 

в единичных случаях. В словах Ουαχώζακος и др. ζ выражает, повидимому, 
j (3), вышедший из с (vâë->vâj). Однако ζ мог передавать и глухой с, 
если только мы правильно разобрали имена Χώδαρζος = xwœdarc, 'Αζίαγος = 
œcœg. Озвончение f->v имеем в Εύβαρνάκης (ea-varnak) из en -f- farnaîc; 
ср. в осетинском Bonvœrnon из Bon-fœrn-on «Вестница дневного farn'a» 
( = «планета Венера»). 

Обозревая имена, в которых наблюдается колебание между глухими 
и звонкими, а также те, где на месте старых глухих господствуют звон-
кие, мы видим, что они встречаются в надписях, относящихся преимуще-
ственно к I I—II I вв. нашей эры.1 Не будет большой ошибки утверждать, 
что в этот именно период происходил переход глухих в звонкие в опреде-
ленных положениях. Но нет никаких оснований думать, что на всем про-
странстве СКИФСКИХ наречий перебой совершался одновременно. В отдель-
ных диалектах он мог иметь место значительно раньше или позже. При-
мерами весьма древнего озвончения старых к и t могут служить Μασσαγέ-
ται (Геродот), если из manu-saka-ta, Thyrsagetae из tura-sàka-ta, далее 
название Согдианы (др. перс. Suguda, ср. Σουγδαία в Крыму) из sukta. 
Так как и массагеты и Согдиана ведут нас в Среднюю Азию, то можно 
высказать предположение, что в тамошних СКИФСКИХ И СКИФО-СОГДИЙСКИХ 

говорах озвончение поствокальных глухих имеет большую древность. 
Дальше робкой гипотезы пойти нельзя ввиду скудости материала. 

С п и р а н т и з а ц и и или переходу во Фрикативы подвергались в осе-
тинском не все смычные. Сплошная спирантизация, во всех почти положениях. 

1 Ср. М. Ф а с м е р в Streitberg-Festgabe, стр. 372—373. 
14» 
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захватила только ежиные g и ρ, которые перешли соответственно в g и 
f. Частичной спирантизации (в Inlaut'e) подвержены к и Совершенно, 
не коснулось это явление зубных t и d. 

Имеется ли и тут единство между СКИФСКИМ И осетинским? Переход 
g в g невозможно распознать на доступных нам источниках по уже отме-
ченной выше причине: греческая графика не различает g и g, передавая 
то и другое через γ. Тем не менее можно утверждать с большой долей 
уверенности, что перебой g ^ g произошел в скифскую эпоху и притом до 
рассмотренного выше озвончения к->д. В самом деле, если бы перебой 
д-*д произошел после озвончения к->д, то он захватил бы и те g, кото-
рые возникли в результате озвончения старого к. Между тем, как видно 
из осетинского, g, вышедший из к, не подвергался спирантизации. Следо-
вательно, ко времени перехода к в g после гласных, закон спирантизации 

сделав свое дело, уже утратил силу. 
Переход p->f. отлично Фиксируемый греческим письмом, представляет 

одну из ярких звуковых черт, объединяющих осетинский со СКИФСКИМ 

в один Фонетический тип, противостоящий всему остальному иранскому 
миру. 

Другие иранские языки знают только частичную спирантизацию 
ρ (перед согласными). Только в СКИФСКОМ и осетинском всякое ρ (если только 
ему не предшествует т ) переходит в f. Из других индо-европейских 
языков через такой сплошной перебой прошли германские языки и армянский, 
что дает право говорить об общем скифо-германо-фракийском звуковом 
перебое p—*f. 

Перебойp-*f совершался, как и озвончение к, t, в скифскую 
эпоху, и мы можем, так сказать, видеть его своими глазами. На неко-
торых именах особенно удобно проследить, как старый ρ уступает 
место f . 

pid- 'отец' (в Γίίδος) и fid- (Φίδας и др.) из pitâ, ос. fid(B\ 
purt- 'сын' (в Πουρθαίος, Πουρθάκης) и furt (в Φούρτας) из pubra, ос. 

furt; 
pant- и fand- 'дорога' из panta, panti, ос. fœndag (см. выше); 
asp- 'лошадь' (в "Ασπακος, "Ασπουργος, Βόρασπος, Βαιόρασπος и др.) 

и asf-, afs- (в Άσφώρουγος, "Αψαχος) от aspa, oc. œfsœ\ 
spâd- 'войско' ( в Σπάδακος, 'Αμώσπαδος и др.) и fsâd (в Βωρόψαζος?), 

ос. œfsad; 
spar- 'наступать' (в Aspar, Basparaganus и др.) и sfar- (в Σφαρόβαις?), 

ос. œfsœrun; 
кара 'рыба' (в Παντικάπαιον) и kaf (в Καφάναγος, Caffa), ос. kœf. 
Известное число слов засвидетельствовано только с р: 
paradâta (Παραλάται); 
âpra (в Δάναπρες, Άρπόξαις), oc. arf\ 
Πόρατα, oc. ford; 
parsu и panaka (в Παρσπάνακος, ср. oc. fœjnœgfars) и др. 
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В большинстве же имен старое ρ выступает уже как f: 
pasu 'овца' дало fus (Φόσακος), ос. fus; 
paru 'много' дало fur (Φορίαυος и др.), ос. fw\ 
pari (приставка) —> fal (Φαλδάρανος), ос. feel-] 
pûta-^fud (Φόδακος), oc. fud, fudag; 
hapta—^aft и avd (Άφθαίμακος, \Αρδάβδα), oc. avd; 
âp —• yîlf- (Ιάφαγος), oc. œjjafrn и др. 
В начале слова перед г согласный f имел в осетинском особую судьбу: 

он исчезал. Это явление восходит также к СКИФСКОМУ времени: 
frasauka—^rasog ('Ράσσογος), ос. rœsog 'чистый'; 
,frâk- 'рано' -> гад (в Σευραγος), ос. гад\ 
fratama 'первый' ->radam (в 'Ραδαμόφουρτος, 'Ραδάμείστος и др.), 

в осетинском не сохранилось; 
friman 'друг'->liman (в Αείμανος, Αίμνακος), ос. limœn\ как бы для 

того, чтобы у нас не осталось сомнений относительно происхождения этого 
слова и относительно предшествующего звукового состояния, надписи 
сохранили нам и более старую Форму fliman (в Φλίμάνακος, Φλείμναγος). 

Специфическими для осетинского являются некоторые . м е т а т е з ы 
с о г л а с н ы х . Самый распространенный вид — метатезы с участием г: 
в группе из двух согласных г не мирится с положением на втором месте 
и перескакивает на первое. Это же самое явление имеет место и в СКИФСКОМ. 

Ьг-^гЬ: pu$ra->pur&->furb: Πουρθαΐος, Πουρθάκης, Φούρτας, ос. 
furt; 

xsa&raxsar&-: Ξάρθανος, Ξάρθαμος, Αλέξαρθος, Φαρνόξαρθος, 
ΚαινάΗαρθος и др., oc. xsart, xsar\ сохранение группы Ьг имеем в Σατράκης 
и Σατροβάτης; 

â&r->âr$: Άρθάμων, Ψενδαρτάκη, ос. art; 
dr->rd: druna->ardun-: Άρδόναστος, Άρδονάγαρος, oc. œrdun\ 
xr -+rx: suxra -> surx: Σόρχακος, oc. sur χ-, 
pr _> rp rf: apra —> ârpa: Δάναπρις, Άρπόξαις, oc. arf\ 
br->rb->rv: brïta-^irvid: "Ιρβίς, "Ιρβίδος, oc. ilvid. 
В имени "Αβραγος из abra, avra 'небо', ос. arv, метатеза еще не 

произошла. 
Из других осетинских метатез в СКИФСКИХ именах можно обнаружить 

метатезу sp (sf)->fs: 
asp- -*>afs-: ' Ά σ π α κ ο ς ' Ά ψ α χ ο ς , oc. œfs(E\ 
spâdasad: Σ~αδάγος->Βωρόψαζος, oc. fsad. 
В нескольких случаях можно говорить, кажется, об а с с и м и л я ц и и 

согласных в СКИФСКОМ: 

пт-*тт: таттаг (Μάμμαρος) из man-mar 'мужеубийца'; ср. такую 
же ассимиляцию в осетинском, напр. mœmmœ 'ко мне' из mœn-mm и[т. п. 

ns-^ss: massag (Μασσαγέταε) из man-sag 'человек-олень', 'человек-сак'; 
ср. в ос. fyssyn и з f y n s y n , диг. finsun 'писать' и т. п. 
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rs->ss: tussag (Θυσσαγέται) из tur-sag (Thyrsagetae) fбыстрый одень' 
'туро-сак'; ср. в oc. xœssyn из xœrsyn, диг. xœrsun 'нести'. 

Переход г в I перед г представляет характерную черту исторической 
Фонетики осетинского языка. Как видно из нижеследуюнщх примеров, 
начало этого явления восходит к скифскому: 

aryana ->alyana-+al[l]an: Άλανοί, Alani 'аланы', oc. allow, 
arya alya ala: Άλέξαρθος = arya-xsabra\ 
friman -> fliman —• liman 'друг': Φλιαάνακος, Φλείρ,ναγος, Λείμανος, 

Αίμνακος, oc. limœn; 
upari 'над^ ^ val: Όλθακός, Όλκάβας, ос. wœl\ 
adari 'под'->еЫ: Δαλοσακος, Δα λάσιος, oc. dœl, 
pari- ' п е р e - - > f a l : Φαλδάρανος, oc. /teZ. 
Во времена Геродота (V в. до н. э.) этот переход еще не имел места, 

судя по ένάρεες άνάριες «евнухи» = др. иран. апагуа; ср. ос. ше? 'самец' 
из пагуа. 

К числу звуковых признаков, роднящих СКИФСКИЙ ЯЗЫК С осетинским, 
относится ассибиляция ti->ci: 

vinsati 'двадцать' —>insag: Ινσάζαγος, стар. ос. insœg, ос. insœj yssœg; 
arsti 'копье' arc-: Χώδαρζος, oc. arcœê, 
kuti 'собака' ->kug: ΚουζαΤος, ос. kug·, 
hatya 'правдивый' -> асу-: Αζίαγος, ос. œcceg-, в имени СКИФСКОГО царя 

'Ατέας (Плутарх, Страбон) мы видим более древнюю Форму этого же слова 
[h]atya, где ti еще не перешел в ci; имя 'Ραδα^σάδίς = fratama-sâti ука-
зывает, что закон ti ci действовал не во всех СКИФСКИХ наречиях [если 
только δ перед i не произносилось здесь как ζ (g), что также возможно]; 

anahvarti 'невредимый' —> anaxvarci: Άνάχαρσις. 
Сопоставляя др. иранское aryana 'арийский' с Άλανοί, Alani, ос. 

allon, мы констатируем, помимо перехода г—>1, исчезновение у после 
согласного. Это явление не случайное. Оно закономерно для осетинского; 
ср. hatyaka-^ œcceg, syâva —> sate и др. В СКИФСКИХ именах у частью сохра-
няется, частью выпадает, как в осетинском. Так от syâva 'черный' имеем 
с одной стороны Σιαύακος. с другой Σαυαγος, Σαυδαράταί и может быть 
сюда же Σαυρομάται. В Άζίαγος, если это имя равно hatyaka (ос. œcœg), 
у также сохранено. 

Допустимо ли однако, чтобы в более древних по документации Фактах 
у отсутствовал (Άλανοί, Σαυρομάται), а в более новых сохранялся 
(Σιαυακος)? Разумеется, ничего невозможного в этом нет. Звуковое разви-
тие в разных наречиях могло итти с разной скоростью, и в более новых 
по датировке источниках могут быть представлены более старые Формы.1 

1 В отношении Σαυρομάτοα могло быть и неточное написание вместо Σ'.αυ... ; 
засвидетельствована параллельная форма Σύρματα^ (Евдокс по Стефану Визант.). 
Ile есть ли здесь υ попытка передать сочетание у αν в syâva? 
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Говоря о выпадении звуков, считаем излишним повторять здесь то, 
что говорилось нами выше (стр. 208) о выпадении, в определенных усло-
виях, звуков ν и 1г. Напомним только, что и в этих явлениях СКИФСКИЙ 

и осетинский смыкаются. 

Характерное для осетинского появление протетического гласного перед 
группой согласных прослеживается в СКИФСКОМ только в редких случаях, 
именно перед г: Άρδόναστος, ср. ос. ardun, др. иран. drum 'лук'; 
7'ΐρ[^σος, ср. ос. ilvid, др. иран. brita 'бритый'. Но ср. Βράδακος, ос. œrvad, 
др. иран. brâtâ; Ξάρθανος, ос. œxsar, др. иран. xsabra и др. 

Что дал нам разбор СКИФСКИХ имен с Фонетической стороны? Если 
учесть бедность материала и несовершенство греческой передачи, то надо 
признать, что удалось извлечь много ценного и важного. 

Самое существенное заключается в том, что полученные данные 
позволяют в значительной мере заполнить пустоту между древнеиранским 
состоянием, с одной стороны, и современным осетинским — с другой, и на-
бросать, таким образохм, примерную картину звуковой истории осетинского 
языка. Охватывая большой период, около 1000 лет, скиФские материалы 
зафиксировали не один определенный этап этой истории, а несколько эта-
пов. В этом их особенная ценность. Они позволяют наблюдать не только 
Фонетические Факты, но и процессы, послужившие переходом от древне-
иранской звуковой системы к осетинской. СкиФские материалы для осетин-
ского mutatis mutandis то же самое, что для новоперсидского — древне-
персидский и пехлевийский, вместе взятые. 

Следующие переходные .явления мы можем наблюдать на СКИФСКОМ 

материале: 
1. стяжение ДИФТОНГОВ ai, au в β, о; 
2. озвончение глухих (главным образом t) после сонорных; 
3. спирантизация p->f: 
4. отпадение начального f перед г; 
5. .метатезы: dr-> rd, x r г а . pr->rp, br-^rb, sp->fs; 
6. переход ri->l[i]\ 
7. переход 
8. выпадение y после согласных: 
9. выпадение ν в известных условиях; 

10. исчезновение 1г в известных условиях. 
Все эти скиФские звуковые процессы обратились в дальнейшем в хорошо 

известные осетинские звуковые «законы». В СКИФСКИЙ период они начали 
евое действие, в осетинском они получили дальнейшее развитие. Насколько 
скиФские Факты удается датировать, большинство указанных звуковых 
изменений определилось ко II — III вв. н. э. (см. М. Фасмер в Streitberg-
Festgabe, стр. 368—373) . Звуковая история скифо-осетинского языка 
ставит еще ряд небезынтересных вопросов: 
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1. возникновение качественного различия между а и а: 
2. возникновение осетинского цоканья; 
3. совпадение s и s, г и i ; 
4. спирантизация g 
Об этих явлениях наш материал молчит: они завуалированы особенно-

стями греческой графики. 

4 . М О Р Ф О Л О Г И Я 

Эта глава по необходимости должна быть очень краткой. Вне речевой 
деятельности нет словоизменения, и язык, от которого дошли хотя бы все 
слова, но ни одной связной Фразы, остается для нас аморфным. Бесполезно 
поэтому искать в СКИФСКИХ именах ответа на вопросы по истории осетин-
ского склонения или спряжения. 

Кое-что можно выловить в материале, кажется, только по следующим 
вопросам: 

. 1 . 0 судьбе древнеиранских основ; 
2. о родительном падеже; 
3. о показателе множественности t. 
1. Древнеиранские (и вообще древнеиндо-европейские) основы 

построены, как правило, по типу: корень плюс определитель основы (темати-
ческий элемент). В качестве последних выступают гласные а, г, и, некото-
рые согласные или целые слоги. Тематических элементов много; отсюда 
многообразие основ на древнейшей ступени. Дальнейшая история иранских 
языков характеризуется стиранием и отпадением тематических элементов* 
стало быть унификацией основ с вытекающими отсюда последствиями: утра-
той именных и глагольных классов с их разнообразной и сложной системой 
склонения и спряжения. 

Эту эволюцию проделал также осетинский язык. В частности отпали по 
большей части древнеиранские конечные гласные, стало быть и тематичес-
кие гласные или целые слоги. 

Распространенное в дигорских именах окончание именительного падежа 
-се нельзя рассматривать как прямое продолжение древнеиранского тематиче-
ского гласного -а, так как это окончание встречается и в таких словах* 
где в древнеиранском никакого -а не было (напр. arcœ 'колье'«-др. иран. 
arsti), а также в словах, не иранских по происхождению (напр. bolgœ 
'редиска'«-груз. Ъо1окЧ). С другой стороны оно может отсутствовать там, 
где в древнеиранском был -а (напр. sag 'олень' СКИФ, sâka, sog 'дрова' 
др. иран. sauka). 

Сохранились ли в СКИФСКИХ именах следы старых тематических элемен-
тов? На этот вопрос можно, кажется, ответить положительно. Легко заме-
тить, что ссварварские» имена получают в греческой записи различное 
оформление; они оканчиваются на -ος, -ης, -ας, -υς, ις. Это различие 
не случайно, не объясняется оно также произволом записывающего. Если 
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в отдельных случаях писец-грек мог невольно приспособлять варварские 
имена к знакомым греческим словам или звукосочетаниям, то в большинстве 
различие греческого оформления указывает на различие в окончаниях 
самих варварских имен. Спрашивается, каким иранским окончаниям отве-
чает или может отвечать нормально то или иное греческое окончание? Все* 
что мы знаем о передаче греками древнеперсидских и других «варварских» 
имен, делает вероятным, что там, где в греческом оформлении стоит на 
конце -ης или -ας, а во множ. числе -at, перед нами основа на -а, сохра-
нившая тематический гласный.1 Стало быть: 

Σάκαι предполагает СКИФ, sâka, 
Παραλάταί » » paradâta, 
Άριαπείθης » » ary apaisa* 
'Ατέας » » [h]atya и т. п. 
Окончание -υς соответствует старым СКИФСКИМ основам на -и, а окон-

чание -ις — основам на -г: 
Μάδυς 'СКИФСКИЙ царь' — madu 'мед', 
-σαδις (в 'Ραδαασαοις) — sâti 'радость'. 
Окончание -ος указывает в большинстве на то, что скифское пмя 

оканчивается на согласный и что, стало быть, тематический гласный, 
если он был, — утерян. Поэтому: 

Βόρασπος предполагает СККФ. bôrasp (а не bôraspa), 
Ζάρανδος » » zarand (а не zaranda), 
"Αρδαρος » » ardâr (a не ardâr a), 
Λείμανος » » liman (a не limana} и т. п. 
При всех возможных ошибках этот критерий пригоден для общей 

ориентировки в материале с точки зрения сохранения или отпадения старых 
тематических гласных. Подавляющее большинство имен имеет окончание 
-ος, в особенности имена относящиеся к I — I I I вв. н. э. Это значит, что 
к этому времени тематические гласные в СКИФСКОМ отпали и с этой 
стороны язык вступил в сссреднеиранское» состояние. 

Напротив, имена, сохраненные в самых ранних источниках (Геродот* 
древнейшие надписи и др.), носят признаки наличия тематических гласных. 

Если мы сравним Σαιταφάρνης и, скажем, Χόφαρνος, то первая Форма, 
с указанной точки зрения, представляется более архаичной. Так оно в дей-
ствительности и оказывается. Σαιταφάρνης встречается в надписи из Ольвид 
I I I в. дон. э., ·Χόφαρνος— в надписях из Танаиды I I I в. н. э. В этот 
промежуток и происходил, как можно думать, переход СКИФСКОГО языка 
от богато-Флективного древнеиранского состояния к агглютинативно-анали-
тическому «средне-скиФскому» состоянию. 

2. В сложных словах типа tatpurusa, где первая часть представляет 
имя, стоящее по смыслу в родительном падеже и определяющее вторую 

1 Ср. др. перс. Xèiyârèâ—Ξέρξης Artaxëassa — ΆρταΙερξης, Artafarna — 'Αρταφέρ-
νης, Bagaéibra — Μεγασίδρας Parsa — Περσαι и др. Бывают, впрочем и нарушения: 
Bagabuxsa — Μεγάβυζος и др. 
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часть, окончание род. падежа в осетинском как правило опускается, и имя 
выступает в виде чистой основы. Это собственно и указывает, что синтак-
сическое сочетание обратилось в композиционное (словообразовательное); 
напр. sœr-nez 'головная боль' («головы болезнь»). Однако есть несколько 
случаев, где, хотя обе части настолько тесно спаяны и все сочетание 
настолько лексикализовано, что трудно рассматривать его иначе, как 
в аспекте сложного слова,—тем не менее окончание родительного падежа 
г I у сохраняется: 

sœri-gun 'волосы' («головы волосы»), 
cœsti-sug 'слеза' («глаза струя»), 
cœsti-xaw 'ресница' («глаза бахрома»), 
toppi-xwasœ 'порох' («ружья лекарство»), 
xori-tunœ «солнца луч», 
madi-rvadœ 'дядя по матери' («матери брат»). 
Если не ошибаемся, в СКИФСКИХ именах есть несколько таких же слу-

чаев: 
Όοίαρδος = odi-ard «души ard», 
Sangibanus = congi-bon «руки сила». 

Трудно было бы подыскать элементу г в этих именах иное объясне-
ние, как признав его за сохранившееся в композиции окончание родитель-
ного падежа, подобно вышеприведенным осетинским примерам. Имя 
Όδίχρδος относится к I I I в. н. э., имя Sangibanus — к Y в. н. э. Если осетин-
ское окончание род. падежа г | у восходит, как мы думаем, к др. иран. 
-1гуй, то в результате отпадения конечного -а (см. выше, стр. 216) 
и исчезновения h (см. выше, стр. 209), это окончание в I I I — Y вв. уже 
могло обратиться в i n в таком виде дожить до наших дней. 

3. Давно уже обращено внимание (Миллер, Маркварт) на обилие 
в скиФо-сарматских племенных названиях окончания -ta (в греческой пере-
даче именит, падеж MHOHÎ. числа -ται, -τοι): Αυχάται, ''Αναρτοι, 'Αναρτόφρακτοι, 
Άγορέται, 'Αρσιήται, 'Ασιώται, Έξο(3υγΐ/τοα, Ζακάται, Θεμεώτοα, Θίσαμάταί, 
'Ιαξαμάται, Καρεώταί, Θυσσαγέτ&ι, Μασσαγέται, Ματυκέται, Μυργέταε, 
Μαίταί, Ναπάται, ΠαγυρΓτοα, Σαυοαράται, Σ^υρομάται, Σαρμά^αι, Σκόλοτοι, 
^Σκύθαι, Τορεαταί, Τυρεγέτα* и др. 

Процент названий с таким окончанием настолько велик, что относить 
его за счет случайности совершенно не приходится. Вполне очевидно, что 
если не во всех, то в большинстве подобных случаев элемент t относится 
не к корню названия, а служит каким-то Формантм. Но каким? Когда 
речь идет о племенных названиях, ответ может быть только один: показа-
телем множественности или коллективности. Так и.менно и объясняют эле-
мент t Миллер и Маркварт, сближающие его с осетинским показателем 
множественности -tœ. Другие северо-восточные иранские языки также 
имеют показатель множественности t: согд, -t\ -1, ягноб. -ί, Хорезм, -с 
(из -t). С возражениями выступает Фасмер (op. cit, стр. 373—374) . Указы-
вая на то, что окончание -ταί встречается уже в древнейших геродотовских 
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свидетельствах (Σαυρομάται, Μασσαγέται, Αυχάται и др.), Фасмер считает, 
что усматривать здесь осетинский показатель множественности -tœ это 
значит допускать, что уже во времена Геродота СКИФЫ утратили Флективное 
древнеиранское склонение и перешли на агглютинативное. А так как это 
представляется ежу невероятным, то он и считает, что точка зрения 
Маркварта и Миллера «повисает в воздухе». 

Нельзя сказать однако, чтобы позиция Фасмера была неуязвима. 
Говорить что-либо определенное о СКИФСКОЙ МОРФОЛОГИИ времен Геродота 
трудно ввиду отсутствия связных текстов. Весьма возможно, что уже 
тогда наметился переход к тому новому состоянию, черты которого мы 
находим в современном осетинском языке. Но если даже считать, что 
СКИФСКИЙ язык той эпохи был еще близок к авестийскому и древнеперсид-
екому и имел Флективные Формы множественного числа, ничто не мешает 
допустить, что племенные названия, как особая категория, имели свое 
особое оформление, в данном случае -ta. Дело в том, что осетинский пока-
затель множественности tœ, по догадке Р. Готио, восходит к древнеиран-
скому коллективно-собирательному суффиксу -ίνα (-&να).1 НедиФеренци-
рованно-собирательное восприятие племенных коллективов могло выделить 
племенные названия среди других именных групп оформлением СУФФИК-

СОМ ta. Со временем -tœ стал универсальным показателем множественности 
в осетинском. 

Племенные названия в ряде языков выделяются особенностью грам-
матического употребления. В современном осетинском языке, например, 
чистая основа без всякого суффикса имеет уя;е значение множественное, 
точнее коллективное: гг 'осетины', turk 'турки' и т. п. (ср. русск. чудь, весь 
и т. п.). Возможно, что в древнескиФском особенностью племенных назва-
ний было их оформление не обычной Флексией множественного числа, 
а коллективно-собирательным суффиксом -ta. 

Как бы то ни было, невозможно ни признать обилие названий на -τοα, 
-τos случайностью, ни видеть в t что-либо другое, кроме элемента, указы-
вающего на множественность, коллективность. 

Два примера в особенности убеждают нас в последнем: племенное 
название Σαυδαράται и собственное имя Σαιταφάρνης. 

Название Σαυδαράταί вполне прозрачно: ос. sawdar значит «одетый 
в черное», a t может быть только показателем множественности (ос. sawda-
ratœ); все название представляет прекрасную параллель к греческому 
названию одного из СКИФСКИХ племен Μελάγχλαινοι «одетые в черное». 

Имя СКИФСКОГО царя Σοαταφάρνης (III в. до н. э. в надписи из Ольвии) 
невозможно разъяснить вне связи с названием его племени Σαΐο^ «сайи» 
(м. б. из хшагт). Это название, снабженное показателем множественности 

1 MSL., XX, стр. 71 сл. P. T e d e s c o (Zeitschrift fiir Indologie und Iranistik 
4 , 1926, стр. 149) и Ε. B e n v e n i s t e (Gram. Sogd. ч. 2. стр. 79), оспаривая Gau-
thiot, производят согдийский показатель множественности -t из др, иранского 
абстрактного суффикса tâ. 
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-ta, дало saita, имя Saita-farna может значить только «носитель farn'a 
племени сайев». 

В этих двух примерах Функция элемента t становится особенно 
ясной благодаря тому, что мы с несомненностью имеем те же слова 
без t sawdar и Σοαοι. Миллер (ЖМНП, 1886, окт., стр. 282) при-
водит два таких же примера: Μασσάγης (имя одного из военачальников 
Ксеркса) рядом с Μασσαγέται и Σκυλης (имя СКИФСКОГО царя), Scolo-pitus 
(имя СКИФСКОГО царя) рядом с Σκόλοτο?. Мы могли бы присоединить 
сюда такие пары, как Σάκαι и Ζακάτακ, ΆσΤοι и Άσιώταε, vahu и Αυχά-
ται. На суффиксальном характере элемента t основаны также наши 
толкования племенных названий савроматы, массагеты, тиссогеты, ма-
тжеты, которые предполагают, как мы думаем, существование слов 
savarm (ср. имя Sanrmag), mansag, tursag, matuJca. Объяснить все пе-
речисленные выше племенные названия не отделяя t, т. е. считая его 
частью основы, не представляется возможным, да никто и не пытался 
этого сделать. Напротив, исходя из отделимости t, можно удовлетвори-
тельно истолковать если не все, то многие из них.1 

Если представить параллельно Формы без t и с t, то получается 
достаточно убедительная картина: 

Saurmag Σαυρομάται 
ΣνΧοι Σαιτα(φάρνης) 
Ασϊοι Ασκοτα* 

ос. sawdar Σαυδαράτα^ 
Scolo{jpitus) 

Σκύλης Σκόλοται 
Μασσάγης Μασσαγέται 

др. иран. matuka Ματυκέτοα 
Σάκ ось Ζακάται 

др. иран. vahu Αύχάταε 

Наш вывод таков. В значительной части скиФОсарматских племенных 
названий, имеющих в греческой передаче окончание -ται, -τοε, элемент 
t принадлежит не основе, а представляет коллективно-множественный 
показатель, равный древнеиранскому -tva или Щ, осетинскому -to. В эллини-
зованной передаче мы имеем, таким образом, оформление греческим мно-
жественным числом того, что уже было множественным числом в СКИФСКОМ. 

Совершенно также, говоря зулусы, индусы, эскимосы, мы образуем рус-
ское множественное число от английского множ. числа zulu-s, hindoo-s, 
eskimo-s. 

1 Скифское название амазонок Οίόρπατα, означающее по Геродоту «мужеубийцы», 
мы склонны исправить в Οίόρμαρτα.== vira-mar-ta «мужеубийцы» (ср. όρμάται у Ге-
сихия) = ос. lœg-mar-tœ «мужеубийцы»; стало быть и здесь конечное -τα могло быть 
показателем коллективности. 
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5. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ι 

По своему составу скиФские 'имена и названия могут быть разделены 
на две группы: простые, т. е. заключающие одну основу, и сложные, 
составленные из нескольких, обычно двух основ. Имена первой группы 
редко заключают чистую основу, обычно она осложнена каким-нибудь суф-
фиксом, реже префиксом.2 Суффиксами снабжаются иногда и сложные, 
двухсоставные имена. Мы рассмотрим сперва, какие словообразовательные 
аффиксы (суффиксы, префиксы) употребительны в СКИФСКИХ именах, а затем 
перейдем к вопросу сложения (композиции) в этих именах. 

Аффиксы 

Два словообразовательных суффикса являются наиболее продуктивными 
в осетинском языке: -ад (-œg) и -on (из -an). И эти же два суффикса го-
сподствуют в СКИФСКИХ собственных именах. Особенно часто встречается 
первый из них, представленный как в более старой Форме -ah, так и более 
новой -ад: -ακος, -ακης, -αγος. Он восходит к древнеиранскому -а-ка, 
-й-ка. На древнеиранской почве он имел ограниченное употребле-
ние, насколько можно судить по дошедшим памятникам. Зато в средне-
и новоиранских языках он получил широчайшее распространение, 
став своего рода одним из опознавательных признаков этих языков. 

Все случаи употребления этого суффикса в СКИФСКИХ собственных 
именах и названиях можно разбить на две большие группы: 

1. суффикс -аку -ад присоединяется к глагольной основе; 
2. суффикс -ак, -ад присоединяется к именной основе. 
Рассмотрим сначала первую группу. 
В осетинском языке суффикс -œg, присоединяясь к глагольной основе, 

образует причастие настоящего времени, большей частью активного или 
среднего, но иногда и пассивного залога, напр. kœrdœg не только «косящий», 
но и «косимое» -» «трава» (от kœrdyn 'косить'), xodœg не только «смею-
щийся», но и «смешной» (от xodun 'смеяться'). Такое употребление этого 
суФФикса, повидимому, очень древне. Оно свидетельствуется уже древне-
иранскими памятниками, напр. др. перс, bandaka 'раб' от band- 'вязать* 
(«тот, кто связан»). В осетинском образования на -œg имеют чаще значе-
ние nomina actoris. 

Тот же СУФФИКС, но с сильным гласным -ад означает (при основе гла-
гола) постоянное свойство: wajag 'скакун' от wajyn 'бежать', kusag 'рабо-
тящий' от kusyn и т. п. Обычный древнеиранский Формант причастия настоя-
щего времени -ant утратил в осетинском продуктивность и сохранился 

1 В настоящей главе мы даем скифские имена в латинской транскрипции. 
2 Примерами неосложненных имен могут быть: Ateas, Azias (hatya), Azos (ati?), 

Bages (baga), Banas (banu), Borys (bor), Pharnës (farna), Phoros (fur), Gasteis 
(gasti), Gaos (gau), Karsos (Karsa), Madvs (madu), Maës (mah), Mastas (ma-
sta), Mada (mata), Phidas (pita), Phurtas (ριιθΓέί), Sakai (sâka), Sogos (sauka), Skunxa 
(skunx), Tyras (tura), Uaras (vara), Saioi (xsay), Zarina (zaranya). 
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только в нескольких старых лексикализованных образованиях, где он уже 
не осознается как суффикс: zœrond 'старый' (из zar-ani), bœrzond 'высокий* 
(из barz-ant) и др. Не только в иранских, но и других индо-евро-
пейских языках есть следы употребления суффикса -ha в значении nomen 
actoris. Согдийские глагольные имена на -âh полностью примыкают к СКИФ-

СКИМ и осетинским, напр., *nipîéâk 'пишущий' (ос. nyffyssœg), *nigôsâh 
'слушатель' и т. п. Сюда относятся и такие русские образования как 
писака, рубака, гуляка, зевака, близкие по значению к осетинским отгла-
гольным образованиям на -ад, не имеющим, однако, того иронического 
оттенка. 

В СКИФСКИХ именах отглагольные образования с суффиксом -ah, -ад 
многочисленны: 

adak 'едящий' (в Amadokoi, Uargadakos); 
âmâyak 'строитель' (.Amajakos), ос. ата$щ\ 
bâdak, bâdag 'сидящий' (.Badakes, Badagos), oc. badœg-, 
baxsag 'наделяющий' или 'наделенный' (.BaksagosY, 
cavag, gavag 'ходок' (Thiabogos, Zabagos), ос. 

cœwœg, gœivœg, 
dadag 'дающий'? (Badagos), oc. dœdtœg', 
darak 'держащий' и пр. (в Abdarakos), ос. darœg; 
gavak 'потребляющий' (в Pliorgabahos), ос. gawœg; 
grosaft 'слышащий' (Gosahos), ос. igosœg; 
hasah, hasag 'смотрящий', 'spectator' (Easahos, 

Easagos), oc. hcesœg; 
mârah 'убийца' (в Osmarakos), ос. marœg; 
marzak 'сметающий' (.Marzakos), oc. mœrzœg; 
perak 'чесальщик' (Perakos), oc. pirœg, стар. oc. perœg; 
rasparag 'наступающий' (в Basparaganus), oc, rafsœrœg: 
séogr 'зябкий' (Siagous), oc. siag\ 
sirah 'плавно идущий' (Sirahoi), ос. 
soraft 'преследующий' (Sorakos), ос. soragr; 
stâvak 'славящий' (Stauakos), ос. stawœg; 
xanak 'зовущий', 'приглашающий' (Ghanakes), ос. xonœg; 
xodak 'смеющийся' или 'смешной' (Ghodekios), ос. xodœg; 
yâfag 'настигающий' (.Iaphagos), ос. œjjafœg. 
С большой долей уверенности можно отнести сюда же mevah (.Meuahos) 

«работящий», ср. ос. игвгив 'дело', 'занятие', 'работа'. Хотя в осетинском 
сохранилась только именная Форма, но глагольная основа (др. инд. mivati, 
лат. movere) могла еще жить в СКИФСКОМ и дать закономерное отглаголь-
ное имя со значением «трудолюбивый», «работящий». 

Если образование отглагольных имен на мы находим в осе-
тинском как живое и неограниченно продуктивное и как совершенно ясное 
по употреблению, то нельзя того же сказать об употреблении этого суф-
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Фикса при имениых основах. Факты других иранских языков указывают 
на то, что он мог придавать именам уменьшительное или ласкательное 
значение. Однако в осетинском эта Функция мало выявлена, и -œg может 
присоединяться к таким именам, где понятия уменьшительности или ласка-
тельности с трудом применимы, напр. zymœg 'зима' от др. иран. zima или 
sygdœg 'чистый' от др. иран. suxta, nœwœg 'новый' от древнеиранского 
nava. Большинство подобных имен, дошедших до нас с оформлением на -œgr 
наводит на мысль, что этот СУФФИКС мог быть просто «усиливающим» 
основу наращением, не придающим ей какого-либо особого семантического* 
оттенка. Таковы: 

СКИФ, атак (.Arnakes), ос. œrnœg 'дикий'; 
СКИФ, navak navag 'новый' (.Nauakos, Nauagos), oc. nœiuœg 'новый'; 
СКИФ, zevak ÇZeuakos), oc. zevœg 'ленивый' и нек. др. 
Ласкательный оттенок можно предполагать в СКИФСКОМ brâdak «братец» 

(Bradakos) из brâtâ и риг&ак «сынок» (Purthakes) от puïïra. 
Есть в осетинском случаи, когда наращение -œg служит для превра-

щения нарицательного имени в собственное. Так ки§ 'собака' употребляется 
только в нарицательном значении, тогда как Kugœg известно исключи-
тельно как имя собственное. От нарицательного xsar (<- xsart) 'доблесть', 
могущего служить и собственным именем, образовано Xsœrtœg, которое-
может быть уже только собственным именем. От xœgar 'дом' не известно 
образование xœgarœg, но Фамильное имя Xœgarœgatœ (Хадзараговы) 
указывает, что Xœgar œg существовало как собственное имя или прозвище. 
Медведь зовется по-осетински ars, Форма arsœg не засвидетельствована. 
Но Фамилия Arsœg-tœ приводит нас к собственному имени или прозвищу 
Arsœg. Эти осетинские Факты важны для нас, так как они позволяют 
объяснить значительное число СКИФСКИХ имен на -ак, -ад. Вряд ли мы: 
ошибемся, если скажем, что нижеследующие скиФские имена построены 
по типу осетинских Kugœg, Arsœg, Xœgarœg, Xsœrtœg, то есть Формант 
-ak, -ад служит в них приметой собственного имени (в отличие от нарица-
тельного): 

Andânak (.Andanakos) от andân, ос. œndon 'сталь', 'стальной', 
Arsak (Arsokes) от arsa 'медведь', oc. Arsœg в Фамильном имени Аг-

sœg-tœ. 
Aspak (.Aspakos) от aspa 'лошадь', 
Fîisak (Phosakos) от pasu, oc. fus 'овца', 
Varazak (Uarazakos) от varâza 'кабан', 
Borak (Borakos) от Ъог 'желтый', 'русый', 
Syâvak (Siauakos) от syâva 'черный', 
Sturak (Styrakos) от stura 'большой', 
Farnak, Farnag (Pharnakes, PJiarnagos) от farna, 
Xsaiïrak (Satrakes) от xsaiïra, oc. Xsœrtœg, 
Duarag (.Daaragos) от dvara, стар. oc. Duarœg, ср. выше ос. Xœgarœg;· 
Ardarak (Ardarakos) рядом с Ardar (Ardaros), ос. œrdar 'князь', 
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Oal-osak (.Dalosakos), ср. ос. dœl-os «находящийся в подчинении у жен-
щины». 

Несколько СКИФСКИХ имен образовано от названий напитков: 
Alubag (Alubagos) от alub 'пиво'; 
Madak (Madakos) от madu 'мед' (?); 
Sanag (Sanagos) от sana 'вино'. 
Для объяснения этих имен можно привлечь один Факт из осетинского. 

Ос. œxsir значит «молоко». От этого слова образовано œxsirœg; так назы-
вается растение, выделяющее сок молочного цвета. Здесь СУФФИКС -œg 
означает, повидимому, «производящий что-либо» (в данном случае — молоко). 
Если такая Функция была присуща суффиксу -ak, -ад, то СКИФ, alubag 
могло означать «пивовар», madak-—«медовар», a sanag — «винодел». 
Сюда же можно было бы отнести Yavak (.Iauakos) от yava 'просо', в смысле 
«возделывающий просо», или «богатый просом», и Carmak (Thiarmakos) 
^кожевник' от сагта 'кожа'. В именах Sâv-armag «смуглорукий» (Saurmag) 
и Vah-vâcak «доброслов» (Uachôzakos) суффикс -ад, -ak означает, быть 
может, «наделенность», «обладание» чем-либо. 

Остающиеся, за вычетом перечисленных, скиФские имена на -ak, -ад, 
легко могут быть объяснены, если исходить из Функции осетинского суф-
фикса -ад, восходящего к -ak (тогда как -œg восходит к -ak). 

В отличие от -œg, Функции суФФикса -ад в отыменных образованиях 
в осетинском достаточно ясны. 
1. Он может означать «происходящий откуда», «принадлежащий к чему», 

напр. dojuag 'водный', urussag 'русский', bujnag 'нижний' и т. п. 
2. «Предназначенный стать чем-либо», «прршодный к чему-либо», «достой-

ный чего-либо», напр. lœggag, «предназначенный стать мужчиной», 
bœndœjnag «трава, пригодная для витья веревки (bœndœn)», xodujnag 
«достойный осмеяния». 

3 . Этот же суффикс образует порядковые числительные, либо один (dukkag 
'второй'), либо в сочетании с -œm (œvdœjmag 'седьмой'). 
Такое употребление суФФикса -ад (<- -âk) поддерживается следующими 

СКИФСКИМИ именами: 
Bastâk (Bastakos) 'местный, 'земляк', ср. ос. bœstœ 'место', 'страна', 

bœstag 'местный'; 
Avràg (.Avragos) «происходящий из неба», от abra, ср. (с другим СУФ-

ФИКСОМ) ос. œrvon 'небесный'; 
Yazadâg (Iazadagos) 'божественный' от yazata\ 
Sarâk (SaraJcos) «головной», «главный» от sara, ос. sœjrag\ 
Flimanâk, Limanâk (Phlimanakos, Limnakos) «достойный быть другою), 

oc. limœjnag; 
Spâdâk, Spâdâg (Spadakos, Spadagas) «предназначенный для войска»; 
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Жапгад (.Maniagos) «предназначенный стать мужем», от тапщ ср. сов-
ременное осетинское Iceggag с тем же значением (от lag 'мужчина'); 
Fedanâk (Phedanakos) «достойный будущего», «кому суждено будущее»; 

ср. ос. fedcen 'будущий', 
Xodunak (Chôdonakos) «достойный смеха», ср. ос. xodujnag\ 
Argâunâg (Arguanagos) «достойный благословения», ср. ос. argaujnag; 
Aftaimak (.Aphthaimakos) «Septimius», oc. œvdcejmag; ср. согд. 9fitmyk; 
Insagctg (Insazagos) «Vicentius». 

Образования с суффиксом -an (ос. -on, др. иран. -ana) значительно 
малочисленное в СКИФСКИХ именах. Их можно также разбить на две группы: 
отглагольные и отъименные. 

В осетинском отглагольные образования на -on имеют значение при-
частий настоящего времени, чаще пассивных, иногда активных. Примером 
пассивного употребления могут быть warzon 'любимый' от warz- 'любить9, 
ew-daron 'постоянно носимый' (о платье) от dar- 'носить'. Примером актив-
ного употребления можно считать baron 'прощающий' от bar- 'прощать'. 
Такими отглагольными образованиями в СКИФСКОМ являются: 

fliân 'милый' (Phlianos) от /Н_'любить'; 
varzcm- 'любящий' (Oxoarzanes — vahu-varzan «добролюб»), значение 

активное в отличие от осетинского warzon 'любимый'; 
faldarcm 'сокрушающий' (.Phaldaranos), значение активное; ср. ос. dœrœn 

kœnun 'сокрушать', 'громить'. 
Отъименные образования на -on имеют в осетинском значение проис-

хождения или принадлежности и таким образом параллельны по Функции 
некоторым рассмотренным выше образованиям на -ад: 

kœsgon 'кабардинский' от kœsœg, 
gœwwon 'сельский' от gaw и т. п. 
Но кроме того -on широко используется для адъективных образований 

разнообразного характера: 
zymœgon 'зимний' от zymœg 'зима', 
xœston 'военный' от xœst 'война', 
syrdon 'звериный' от syrd 'зверь', 
œvdsœron 'семиглавый' и т. п. 
Для наших целей, т. е. разбора СКИФСКИХ имен, особенно важно отме-

тить употребление суффикса -on как патронимического и Фамильного: 
Сугухоп Сотад 'Цирихович Цомак', 
Fœrnion 'принадлежащий к роду Фарн' и т. п. 
Наконец, в ряде случаев -on оформляет собственные имена, не при-

бавляя ничего к значению основы (ср. выше, аналогичное упо-
требление суФФикса -сед). Так в грузинской поэме «Алгузиани» (начало XIX в.) 
имя осетинского царя Алгуза звучит то Alguz, то Alguzon. Один из сы-
новей этого царя зовется то Qusceg, то Qusœgon, другие сыновья зовутся 15 В. И. Абаев 
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Sidœmon, Cœrazon, Ccexil или G'œxilon. Много имен с этим окончаниез* 
в осетинской МИФОЛОГИИ и эпосе: Galœgon, Атгпоп, Syrdon, A^fsœron^ 
В имени нартовского героя Soslan а перед носовым в виде исключения 
не перешел в о. В осетинском существует имя jEmbal. В известной 
зеленчукской аланской надписи это же имя имеет оформление -an, причем 
о патронимическом значении не может быть речи, так как отец Анбалана 
звался, согласно надписи, Бакатар. Можно думать, что такое употребление· 
развилось из патронимического. Ср. в латинском суффикс -an, 
сперва обозначавший принадлежность к Фамилии (напр. сын Павла Эмилия. 
назывался Эмилиан), а потом ставший универсальным оформителем имен 
(Julianus, Octavianus, Glaudianus, Aurelianus и т. п.). Приведенные выше 
осетинские примеры говорят о том, что и здесь он имел в прошлом 
широкое распространение. Любое или почти любое имя могло получать 
оформление -an. 

Обозревая теперь скиФские имена на -an, мы найдем примеры на каж-
дый из выше отмеченных осетинских типов: 
а. -an указывает на происхождение или принадлежность: 

аШп 'алан' (Alanoï) от arya 'арийский', ос. allon\ 
pidân, fidctn 'отцовский' (Pidanos Phidanoys), ос. fidon 'отцовский',, 

от fi dee; 
б. -an служит адъективным СУФФИКСОМ: 

Roksâna женское имя «светлая» «Светлана», от roxs 'свет', стар, ocv 
roxsân; 
в. -an только «оформляет» собственное имя: 

I-od-mangân «тщедушный», ср. ос. od-mœng, mœnq-od 'тщедушный';. 
Sturcin (Styranos) от stura большой, ос. stur; 
Xsarbân (Ksartanos) от xsa&ra, oc. xsart. 
Так же как в осетинском, суффиксы -ak и -an могли чередоваться и 

заменять друг друга (ср. ос. хохад и xœxxon 'горный', qœickkag и 
qœwivon сельский' и т. п.): 

Stur an (Styranos) и Sturak (Styrakos), 
Xsar&an (Ksartanos) и Xsabrak (Satrakes). 
Наконец, в некоторых случаях оба суффикса нарастали один на другой: 

-ân-ak или -ak-ân: 
Kaf-âr-ag (Kaphanagos) от кара 'рыба', ос. kœf; 
Roxs-ân-ak (Roksanakê) от rauxsna 'свет', ос. roxs; 
Raspar-ag-an (Rasparaganus) = fra-spar-ak-an от spar 'наступать'. 
В языгском собственном имени Ambustan суффикс -an нарос на про-

шедшее причастие ambust. 
Нижеследующие скиФские имена пока не ясны по составу, но в высшей 

степени вероятно, что в большинстве их налицо суФФикс -an: 
Ardwdian(os) Танаида, Mathan(os) Ольвия, 
Bardan(os) Пантикапей, Ksiamphokan(os) Танаида, 
Gagan(os) Горгиппия, Reuroman(os) Ольвия, 
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Zorsan (9s)0 л ьвия, 
Elman(os) Ольвия, 
Thylogan(os) Танаида, 
Irgan(os) Танаида, 

Saumon Танаида, 
Spôtagan(os) Ольвия, 
Phorëram(os) Танаида. 
Chozania 'женское имя', Пантикапей. 

По сравнению с именами на -ак (-ад) и -an, количество имен, имеющих 
иное суффиксальное оформление, ничтожно. 

Сюда относятся имена, имеющие Форму прошедшего причастия на -ty 
-d (др. иран. -ta): 

Ambust(os), Ambusta^; 
Amôiïast(os)?; 
Amarbast(os)\ 
Argot(as), Argod(as), oc. argud 'благословенный'; 
Amard-iakos, cp. oc. amard 'убитый' и amœtiag- (из amard-iag) 

'жертва'; 
Pharad(os) — oc. farad 'обрадованный' (от rajyn 'радоваться'); 
Irbid(os) род. пад. от Irbis, осAlvid 'стриженный', др. иран. brita. 

Суффикс -man наличен в Uni an (.Leimanos), ос. limcen из friman. Этот 
же суффикс ((скрестившись» с -ак дал суФФикс так в Banarazmakos из Ban-
Warazmak, ср. ос. Wœrœzmœg 'нартовский герой' при среднеиранском 
Varâzman. 

Суффикс -деп имеем в СКИФ, патдеп 'именитый' (Namgenos), ос. 
потдгп, и, может быть, в Kaskën(os). 

Суффикс -am, др. иран. -ата в СКИФ, xsarbam (Ksartamos), ря-
дом с xsa&rak (Satrakes), ос. Xsœrtœg; ср. др. перс. Агшпа рядом 
с Arsaka. 

Суффикс -in надо предполагать в Spadin(es), от spada 'войско'. 

Префиксальные образования встречаются в СКИФСКИХ именах несрав-
ненно реже, чем суффиксальные, что находится в полном согласии с извест-
ными нам структурно-словообразовательными нормами иранских языков. 
Глаголы с приставками (превербами) составляют большинство таких обра-
зований: 

преверб â: a-râz- 'направлять' и пр. (Phandarazos), ос. araz-; â-spar-
'наступать' (Aspar), ос. a-fsœr-; 

преверб fra-: fra-xvày- 'пронзать' (Bachojsakos), ос. rœxwaj- | rcexoj-; 
fraspar 'наступать' (Baspar agamis), oc. ra-fsœr-·, 

преверб pari-: fal-dar- 'сокрушать' (Phaldaranos); 
преверб ham-: am-buz- 'чваниться' (?) (Ambustos). 

Последняя приставка может стоять не только при глаголах, но и именах, 
напр. Ambazuk, ос. œmbazug 'равноплечий'. 

J 5 4 
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Сложные слова 

Как ни значительно количество СКИФСКИХ имен односоставного типа, 
то есть заключающих одну основу, излюбленным типом имен в СКИФСКОМ, 

так же как в древнеперсидском и древнегерманском, были имена двухсо-
ставные, т. е. образованные из двух самостоятельно значимых основ, 
короче говоря composita или сложные слова. Материал, который дают 
в этом отношении скиФские имена, весьма богат и представляет выдаю-
щийся интерес. 

Большинство имен этого рода представляет атрибутивные composita 
и относится к типу санскритских bahuvrïhi. Так Aleksarfhos (Aryaxsaftra) 
надо понимать не «арийская доблесть», а «носитель арийской доблести». 
Однако есть случаи, где нельзя сказать с уверенностью, имеем ли мы дело 
с bahuvrïhi или, скажем, с karmadharaya. Так Boraspos (Bôrasp) может 
значить не только «имеющий буланых коней», но и просто «буланый конь», 
как прозвище или тотемическая кличка. Поскольку для разбора имен это 
различие не имеет существенного значения, мы будем его игнорировать. 

Мы рассмотрим сперва наиболее простые, распространенные типы, 
а потом остановимся на менее обычных. 

Основных групп намечается две: 
1. во второй части сложного слова—-глагольная основа, выражающая то 
или иное действие, в первой — именная основа, дополняющая или уточняю-
щая выражаемое глаголом действие (тип «водовоз»); 
2. во второй части — именная основа, первая часть служит определением 
ко второй (тип «златоуст»). 

Имена первой группы могут быть в свою очередь разбиты на 
две подгруппы: 
1. глагол выступает в виде чистой основы; 
2 . глагольная основа оформлена каким-нибудь СУФФИКСОМ. 

Примерами на первую подгруппу могут быть: 
man-mar- (Mammaros) «человекоубийца», ср. ос. lœgmar с тем же 

значением; 
hamara-mâr (Amôromaros) «врагоубийца»; 
dân-dâr- (Bandarii) «владеющий рекой», ос. dondar с иным значением 

(ср. ниже âv-dcirak,); 
sâu-dâr- (Saudaratai) «одетый в черное», ос. sawdar или sawdarœg; 
ar-dâr- из arm-dar (Ardaros) «рукодержец», «Handhaber» «князь», ос. 

œrdar, œldar; 
sâga-dâr- (Sagadares) 'имеющий оленей', oc. sagdar; 
nâv-âz- (Nabazos) «кормчий», авест. navâza-; 
xor-fazm- (Chophrazmos) «подражающий солнцу», oc. xorfœzm; 
xvarz-âmcm- (Chorsomanos) «хорошо наставляющий»? или «имеющий 

хорошую судьбу»? ос. xvarz-amon; 
âv-nivâz- (Âbnozos) «водопийца», ср. ос. nwaz- | niivaz- 'пить'; 
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fand-ctrâz- (Pliandarazos) «направляющий на (добрый) путь», ср. ос. 
fœndarast «имеющий добрый путь»; 

xsas-sâg-âr- (Ksessagaros) «находящий шесть оленей» (?) ос. xsœzsagar; 
go-ar- (Goar) «добывающий скот», ос. дод-аг; 
hu-mev (Giomeuos) «хорошо работающий», к др. инд. mîvati 'двигать', 

в осетинском сохранилось только как именная основа: mewœ 'занятие9, 
'дело9, 'работа9; 

hu-vaba (НаЪаЬа, АЪаЪа) «хорошая ткачиха» (?), ср. ос. xœrz-waf; 
ârpa-xsaya (Arpoksais) «повелитель Днепра»; 
xor-xsaya (?) (.Kolaksais) «Солнце-царь»; 
(Lipo)-xsaya (Lipoksais) ; 
yav-xvcir- (Eochar) «просоед», ос. jœw-xwar-, 
xvârsag- (Chuarsazos) «возделывающий ячмень», ос. xwar-sag\ 
bevra-gur- (Beurazuria) «многоречивый», oc. bewrœ-gor. 
В нижеследующих примерах глагол выступает не в виде чистой основы, 

а в Форме какого-либо дериватного образования: nomen actoris (-ak), про-
шедшего причастия (-1, -d) и др. 

âv-dccrak (Abdarakos) «поящий водой», ср. ос. dondarœg\ 
os-mârak (Osmarakos) «женоубийца», ос. osmarœg; 
fur-gavak (Phorgabakos) «много потребляющий»; 
varg-adak (Uargadakos) «волкоед»; 
amâdaka (Amadokoi) «сыроед»; 
vah-vârzan (Ochoarzariès) «добролюб»; 
hu-dâta (Odatis) «хорошо созданная»; 
sana-pita (sanaptis) «винопийца; 
yazad-radât (Iesdrados) « данный богами», др. иран. yazata -+- fradâta, 

izœd -л- radt. 

Теперь рассмотрим сложные слова, где вторая часть заключает имен-
ную основу, а первая служит определением ко второй (типы karmadharaya 
и bahuvrïhi): 

arya-paisa (Ariapeitliës) «арийского облика»;1 

аг у a-far па {.Aripharnes) «арийский farn»; 
al(y)a-xsarb- (Aleksarthos) «арийская доблесть»; 
М-farn- '(Chopharnos) «добрый farn» (=«носитель доброго farn9a»); 
ev-farnak (Eubarnakës) «обладатель доброго farn'a»; 
îiu-den- (Chodairios) «добрая вера» (=«носитель доброй веры»); 
hu-stân- (Ustanos) «хорошего сложения»; 
hu-mev- ([Chomeuos) «искусный работник»; в этом примере mev можно, 

впрочем, рассматривать и как глагольную основу (см. выше, стр. 222); 
xvad-arc- (Chôdarzos) «своекопейный», «снабженный копьем»; 

1 Термин агуа *армец' был общим самоназванием индо-иранских племен. 
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ama-spâd- (.Amospados) «мощный военной силой»; 
ата-тйу- (Amômaios) «сильноискусный»; 
sâv-arm- (Saur mag, Sauromatai) «смугл ору кий»; 
roxs-alan- (Roksolanoi Roksalanoï) «светлый алан»; 
bor-asp- (Boraspos) «буланый конь»; 
Ъеог-asp- (Baioraspos) «многоконный»; 
beor-may- (Baiormaios) «многоискусный» или «многорадостный»; 
vanad-asp- (Banadaspos) «победноконный»; 
fama-xsarb- (Pharnoksarthos) «доблесть полная farn'a»; 
kena-ksarb- (Kainaksarthos) «доблесть в мести»; ср. также Oosymo-

ksarthos и Didymoksarthos; 
fsand-ârt- (Psendartakë) «священный огонь»; 
radam-furt- (Radamophurtos) «первый сын»; 
radam-mizd- (Radameistos) «первую награду (получающий)»; 
radam-sad- (Radamsadis) «первая радость»; 
radam-âs-(Radamasis) «первый из асов»; 
raùa-gos- (Rathagosos) «широкоухий»; 
xvarz-amant- (Ghorsamantis) «доброе счастье»; 
xvarz-fad- (Choarophadios) «имеющий хорошее потомство»: 
kâma-sar- (Kamasaryë) «с непокрытой головой»; 
stur-sar- (Stosarakos) «большеголовый»; 
may-sar- (Mawsara) «с луновидной головой»; 
fur-yav (Phoriauos) «имеющий много проса»; 
tur-scig- (Thyrsagetae) «быстрый олень» или «туро-сак»; 
taka-srika (Taksakis) «быстрый олень»; 
darga-tava (Targitaos) «долгомощный»; 
vafa-vac-( Uachozakos) «доброслов»; 
karz-vâc (Karzoazos) «строгий словом»; 
Dân-Varazmak (Danarazmakos)«]{(mcKovi Варазмак». 
В особую группу мы выделяем те случаи, где первая часть, определяю-

щая вторую, представляет по смыслу род. падеж имени существительного, 
причем Форма род. падежа чаще остается невыраженной, и имя выступает 
в виде чистой основы (тип tatpurusa): 

Saita-farna (Saitapharnès) «farn племени Сайев»; 
may-farn- (MaipJiarnos) «лунный farn»; 
vaca-farna (Uatapharnës) «farn слова»; 
pit-farnak (Pitpliamakes «носитель отцовского farn'a»; 
varg-bâz- (Urgbazos) «волчье плечо»; 
varx-tan- (Vaxtang) «волчье тело»; 
cangi-bàn- (Sangibanus) «сила руки»; 
odi-ard- (Odiardos) «ard души»; 
scik-gun-dâk- (sakyndake) «одежда из оленьей шкуры»; 
К типу коцулятивных composita мы относим: 
man-sâg- (Massagetai) «человек-олень», ср. ос. lœg-syrd «человек-зверь»; 
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tur-sag (Thyrsagetae) «туро-сак» (или «быстрый олень»); 
circ-man- (Arthiemmanos) «копье-человек»; 
scik-dev- (Sakdeos) «олень-демон»; 
ard-agdak (Avdagdakçs) «(хранитель) ard'a и обычая». 
В Alanorsoi мы видим не dvandva (Алано-Аорсы), a karmadharàya 

€ «инверсией» (Аланы-белые). 
Особо надо отметить скрещенные греко-иранские имена: 
Eubarnakês из греч. ευ- 'добрый, хороший' и иран. farnak (с озвонче-

нием начального f) , «обладатель доброго farn'a»; 
Didymoksarthos из греч. δίδυμος 'двойной' и иран. xsabrcf 'доблесть', 

^власть', «обладатель двойной доблести»: 

Теперь мы должны перейти к рассмотрению довольно обширной группы 
имен, имеющих необычную структуру и в силу этого не получивших до сих 
пор удовлетворительного разъяснения. 

Разобранные выше сложные слова типа karmadharaya, tatpurusa 
и bahuvrïhi имеют в сущности одинаковую структуру: одна часть служит 
определением к другой, причем определение всегда предшествует опреде-
ляемому. Такой порядок частей является преобладающим как в древне-
иранских языках, так, в особенности, в осетинском, а в СКИФСКОМ, судя 
по работам предшественников, он казался единственно возможным. Так мы 
и сами думали вначале, пока разбор некоторых имен не привел нас к дру-
гим выводам. 

Первое имя, которое заставило нас задуматься о порядке частей в СКИФ-

СКИХ сложных словах, было аланское название города Феодосии Ardabda. 
Анонимный автор Перипла Эвксинского Понта, относимого к Лт веку н. э., 
сообщает: «Νυν δέ λέγεται ή Θευδοσια τ^ Άλανικί] ήτοι τη Ταυρική διαλέκτω 
'Άρδάβδα, τουτέστιν έπτάθεος». («Ныне же Феодосия на аланском или тавр-
еком наречии называется Ардавда, что значит Семибожный»). Не под-
лежит сомнению, что Άρδάβδα заключает два слова: ard 'божество' (ос. 
ard 'клятва') и avd 'семь' (ос. avd). Но постановка числительного не впе-
реди, а позади существительного представляется по первому взгляду 
настолько необычной, что все без исключения авторы, разбиравшие это 
название (МюлленгоФ, Вс. Миллер, Томашек, Фасмер), считали необходи-
мым исправить Άρδάβδα на Άβδάρδα, предполагая, что автор Перипла 
допустил ошибку. 

Внимательное изучение СКИФСКИХ материалов и осетинских данных 
привело нас к другому выводу: 1. никакой ошибки в передаче анонима нет, 
город назывался, если переводить точно, не «семибожный», а «богосемный», 
постановка числительного позади существительного была закономерна для 
СКИФСКОГО и поддерживается другими примерами; 2. числительное в этих 
случаях трактуется как определение, и подобные сложения представляют 
лишь частный случай сложных слов, в которых определение стоит не впе-
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реди, а позади определяемого; таких сложных слов в СКИФСКОМ имеется 
значительное количество. 

Начнем с Фактов осетинского языка. 
В синтаксисе современного осетинского языка есть железное правило: 

определение, чем бы оно ни было выражено — прилагательным, сущест-
вительным, числительным, местоимением — ставится всегда впереди опре-
деляемого. Такое положение является общим для агглютинативных языков, 
к типу которых в процессе своей исторической жизни приблизился осетин-
ский, отойдя от Флективного древне-индо-европейского типа. 

Словообразовательные нормы в какой-то степени повторяют нормы 
синтаксические, и, обозревая осетинские сложные слова мы видим, что 
порядок частей в них подчинен тому же правилу, что порядок слов в развер-
нутом предложении — часть сложного слова, являющаяся определением, 
предшествует части, которая является определяемым: Ors-don 'белая 
река', œrs-garm 'медвежья шкура', saw-œrfug 'чернобровый', œvd-sœron 
Семиглавый' и т. п. 

Однако, если мы привлечем достаточно обширный материал, то убе-
димся, что в сложных словах такой порядок не является таким же обяза-
тельным и универсальным, как в синтаксисе. Во-первых, имеется известное 
число сложных слов, где наблюдается колебание — определение может 
стоять и впереди и позади определяемого: 

xi-bar и bar-xi 'произвольный', 'свободный' (xi 'свой', bar 'воля% 
'право'); 

narœg-astœw и astœw-narœg 'с узкой талией'; 
ruxs-mrdœ и zœrdœ-ruxs 'с светлым сердцем', 'радостный' (чаще 

употребляется вторая, т. е. «ненормальная» Форма), ср. fyd-zœrdce 'со злым 
сердцем', 'враждебный', где порядок не может быть изменен; 

xœliw-gyx и hom-xœliw 'с разинутым ртом' (gyx и кош — синонимы,, 
означают «рот»); 

о счастливой дороге говорят и rœst-fcendag и fcendag-rast, букв, «пря-
мой путь». 

Наряду с этими примерами, где возможен и тот и другой порядок,, 
встречаются случаи, когда употребителен только «ненормальный», «инверси-
рованный» порядок: определение позади определяемого: 

sœr-gubur 'с опущенной головой' (seer 'голова', gubur 'опущен-
ный'); 

wœng-mard 'вялый', букв, «с мертвыми членами» (wœng 'член', mard 
'мертвый') и др. 

Весьма показательно, что такие «инверсированные» сложные слова 
встречаются часто среди старых мифологических наименований, унаследо-
ванных от глубокой древности, так что состав слова для современного осе-
тина не всегда уже понятен. 

Xur-zœrin «Солнце-золотое», культовое название солнца; 
ЖгЬ-хигоп «Огонь-солнечный», божество; 
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Kurd-Alœgon «кузнец-Алагон», наименование бога-кузнеца; 
Kœf-qundar «Рыба-шерстью-покрытая» = «дракон»; 
Batyr-as «Батыр асский», имя нартовского героя; 
jFfs-urg 'легендарный конь9 (из aspa-ugra «мощный конь», отдельно 

слово игд в осетинском не сохранилось). 
Эти примеры наводят на мысль, что «инверсия» в сложных словах 

особенно характерна для отдаленного прошлого осетинского языка. Такая 
догадка находит подтверждение в некоторых сложениях хотя и не мифоло-
гического содержания, но весьма архаичных, так что в сознании современ-
ного осетина они уже неразложимы на составные части. Таково ос. gunfuz 
'хмурый9, 'взъерошенный9. Это слово разлагается на gun-*-t'uz и представ-
ляет «инверсию» др. иранского duz-gauna «дурного цвета», «дурной 
шерсти», «дурного вида». Действительно, мы находим в осетинском и «нор-
мальную» Форму dyz-gun 'растрепанный'. Слово gun в значении 'шерсть' 
живет в современном языке, но dyz-, Vuz- (<-duè-) 'дурной' давно забыто 
и встречается только в данных, неразложимых в сознании осетина сочета-
ниях. Параллельно существует образованное по нынешним нормам и обще-
понятное fud-gun 'взъерошенный9. 

Все эти Факты отражают, как кажется, то более древнее состояние 
осетинского языка, когда и в развернутой речи (в синтаксисе) определение 
могло стоять позади определяемого. Пережиточно это состояние дошло 
до нас в нескольких сказочно-эпических и религиозных наименованиях,, 
в которых украшающий эпитет стоит не впереди, а позади имени: 

Agundœ-Bœsugd 'Агунда-Красавица', 
Borœ-Fœrnug 'Бора-Наделенный farn9OM9, 
NiMioJa-Xwarz 'Никкола-Добрый' (св. Николай). 
Стало быть вышеприведенные «инверсированные» сложные слова воз-

никли на основе «инверсированных» синтаксических сочетаний, которые 
когда-то были не инверсированными, а нормальными. 

Выше мы говорили, что словообразовательная структура представляет 
как бы модель синтаксической. Теперь мы должны внести поправку в этот 
тезис: словообразовательная (да и словоизменительная) структура может 
быть отражением не нынешней, а прошлой синтаксической структуры 
языка. 

Если постановка определения перед определяемым чужда вообще 
современному осетинскому языку, то особенно нетерпима она в тех случаях^ 
когда определение выражено именем существительным в родительном 
падеже. Так «луч солнца» можно по осетински передать только: xori tunce 
(букв, «солнца луч»). Обратный порядок совершенно немыслим. Естественно, 
что в соответствующих этим сочетаниям сложных словах (тип tatpurusa) 
порядок: определение — определяемое кажется единственно возможным: 

wœr-gun 'шерсть барашка9 (букв, «барашек-шерсть»), 
sag-zarm 'оленья шкура9, 
xwœri-furt 'племянник9 («сестры сын») и т. п. 
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И все же сохранилось в осетинском несколько старых сложений, где 
даже этот, кажущийся абсолютно непреложным, порядок нарушен: 

jœw-gœf 'икра', букв, «рыбье (gœf) просо (jœiv)»; 
don-guron «мельничная (guron) речка (don)»; 
zgœllag-kom 'удила', букв, «металл (zgœllag от zgcer) рта (кот)»; 
xœf-fyng 'сопля', букв, «гной (xœf) носа (fyng)»; 
cœfxad из cœg-fad 'подкова', букв, «кольцо (cœg) ноги (fad)», ср. «нор-

мальный» порядок в qus-cœg 'серьга', букв, «кольцо (cœg) уха (qus)». 
Мы не привели пока примеров, которые бы точно соответствовали 

уланскому Ardabda, т. е. где в «инверсии» участвовало бы числительное. 
В осетинских текстах нам не попадалось таких случаев. Но в нашем соб-
ственном языковом опыте есть такие Фразы, как «,sœrduivœ fœcb «его 
голова раздвоилась (была рассечена надвое^)»; sœr-dmvœ 'двуглавый', где 
числительное (duwœ) стоит позади существительного (sœr), точно соответ-
ствует аланскому Ardabda 'семибожный', букв, «богосемный». 

Если верно, что в этих «инверсиях» отражены нормы староосетинского 
языка с его более свободным синтаксисом и словообразованием, то мы 
в праве ожидать, что в СКИФСКИХ именах «инверсированные» сложные 
слова не должны быть редкостью. Так оно в действительности и оказы-
вается. Название Феодосии Ardabda есть лишь один из многих при-
меров. 

Мы рассмотрим несколько десятков СКИФСКИХ гимен и названий, которые 
не получили удовлетворительного разъяснения в работах наших предшест-
венников. Между тем это в большинстве довольно простые и прозрачные 
образования. Единственная их «трудность» — необычный порядок состав-
ляющих частей: определение стоит не впереди, а позади определяемого. 

Как на пример исключительно простого и ясного composit'a этого типа 
можно указать на Bagdoch(os). Не может быть сомнения, что это имя 
образовано из bagd 'удел', 'счастье' (др. иран. baxta) и ох или vax 'доб-
рый' (др. иран. valiu). Естественный перевод: «счастье-доброе (имею-
щий)».1 Однако Ф. Юсти, не допуская очевидно, что valiu может быть 
определением к предшествующему baxta, переводит: «добрый благодаря 
счастью, кого счастье сделало добрым человеком» (gut durch Gluck, den 
•das Gltick zu einem guten Menschen gemacht hat»).2 Таким образом у него, 
наперекор здравому смыслу, baxta оказывается определением к vahu, а не 
наоборот. 

Нижеследующие имена и названия показывают, что bagd-ox — не слу-
чайное и не единичное явление и что «инверсия» в сложных словах была 
обычным явлением в СКИФСКОМ: 

Arseuachos = arsa-vahu «медведь-добрый», 
Charaksenos = xar-axsen «осел-темносерый», 

ι Ср. перс, xuè-baxt с тем же значением. 
2 Jr. Namenbuch, стр. 416. 



Скифский язык 239 

Aspurgos = aspa-ugra «конь-мощный», 
Asparuk = aspa-rauka «конь светлый». «Λεύκιππος», 
Aspandanos = asp-andân «конь-стальной», 
lasandanakos — i-cis-andânak «ас-стальной», 
Iodmangan = i-od-mangan «душу-слабую (имеющий)», 
Saragas = sar-agàs «голову-невредимую (имеющий)», 
Ossigasos = os-igcis «жен-здоровых (имеющий)», 
Godigasos = gud-igcis «мысль-здоровую (имеющий)», 
Parspanakos = pars-panak «крепкобокий», букв, «бококрепкий» [«бока-

как-доски (имеющий)»]; это сложное слово живет до сих пор в осетинском, 
но только порядок частей приспособился к современному строю языка: 
fœjnœg-fars «крепкобокий»; 

Mugisagos = mug-sâg «к-породе-оленьей (принадлежащий)», 
Sozirsauos — Sozir-sàw «Созир смуглый», 
Manor soi = йШп-ors- «аланы-белые», 
Atamazas = vâca-maz- «слово-великое (имеющий)», 
Dandaksartlios — dandâk-sârt (?) «зубы-как-долото (имеющий)» (?). 
В особую группу можно выделить имена типа ardabda, т. е. имеющие 

во второй части числительное или количественное наречие: 
Ardabda — ard-avd «богов-семи (город)»; ср. название святилища 

в Осетии в сел. Галиат: Avd-guar «семь божеств».1 

Saraksasos — sar-axsas «голов-шесть (имеющий)», 
Mandasos = man-das «decern-vir», букв, «vir-decem», 
Ardonastos = ardun-ast «луков-восемь (имеющих)», 
Ardonagaros — ardun-agar «луков-избыток (имеющий)», 
Umbeuaros = hum-bevar «пашен-много (имеющий)». 
Скитское название какой-то рыбы σαπέρδης (Гесихий) мы исправляем 

в καπέρδης и разлагаем на kap-erd «рыба-блестящая». Ошибка могла 
произойти у переписчиков под влиянием латинского написания caperd (?). 

Опираясь на добытые результаты по «инверсированным» сложным словам 
в СКИФСКОМ, мы можем подойти к объяснению названий Днепра и Днестра, 
а также знаменитой греческой колонии на месте нынешней Керчи — 
Панттапея. 

Если мы взглянем на карту современной Осетии, то легко заметим, 
что названия рек в ней оканчиваются на -don: Aïrydon, Fiagdon, Gœnaldon, 
Orsdon и т. п. Don значит «река», а предыдущий элемент определяет, 
конкретизирует, о какой реке идет речь: Ар-река, Фиаг-река, Белая-река 
и т. п. Порядок частей отвечает современным 'нормам осетинского языка: 
определение впереди определяемого. 

1 В с. М и л л е р . Осет. этюды, II, стр. 259. Более старая форма названия Лг-
davda должна была звучать Artafta (см. выше, в словаре arta и hapta). В раскопках 
Дура Европос обнаружено название, где первые четыре буквы читаются Αρτα. . . 
С. А. Ж е б е л е в (Изв. ГАИМК, 104) предлагает дополнить Άρτάφτα, что и дало 
бы нам старую форму скифского названия Феодосии. 
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Если мы взглянем теперь на карту северного Причерноморья, то за-
метим, что названия рек заключают в них тот же элемент don в более 
старой Форме dan, но только здесь dan стоит не в конце, как в осетинском, 
а в начале: Вапарг-, Banastr-, Danuvi-, Сейчас никто уже не сомневается, 
что эти названия идут от СКИФСКИХ времен. Хотя они засвидетельствованы 
позднее, чем другие древние названия тех же рек, Βορυσθένης, Τύρας и 'Ίστρος, 
это не доказывает, что они не существовали задолго до того, как они были 
зафиксированы тем или иным автором. Наличие в этих названиях иранского 
dânu 'река' казалось в высшей степени вероятным. Не вполне ясна была 
все же их структура. Теперь, когда мы познакомились с «инверсией» 
в сложных словах в СКИФСКОМ, эта неясность исчезла. Названия великих 
черноморских рек построены по известному нам теперь типу СКИФСКИХ 

«инверсированных» сложных слов: впереди общее понятие «река», а за 
ним определяющее конкретное наименование. СкиФское Вап-арг «Река-
глубокая» относится к осетинскому arf-don «глубокая река», как скиФское 
Pars-panak «бококрепкий» к осетинскому fœjnœg-fars «крепкобокий». Стало 
быть разница в структуре СКИФСКИХ и осетинских названий рек есть разница 
между двумя историческим этапами развития одного языка, отраженная 
в способах образования сложных слов. 

Итак, названия Δάναπρις, Danastrus представляют сложные слова 
и означают «Река-Апр», «Река-Астр». Но что же представляют собой вто-
рые части Апр, Астр? Только Апр мы отважимся объяснить из СКИФО-

осетинского. Древнеосетинское *арг- по законам осетинской истори-
ческой Фонетики должно дать последовательно агр- и arf-, Послед-
нее слово мы действительно имеем в осетинском, и значит оно 
«глубокий». Это название могло быть присвоено Днепру, так как он дей-
ствительно намного глубже соседних рек. О связи этого названия Днепра 
(Apr ^ Агр) с именем легендарного родоначальника СКИФОВ Arpoksais мы 
скажем ниже. 

Что касается Астр, то здесь мы имеем, повидимому, дело со ста-
рым, ДОСКИФСКИМ названием Днестра. По удачной догадке А. Соболев-
ского, Астр вероятно тождествен Истру (Ίστρος), древнему названию 
Дуная:1 одно и то же название часто присваивается нескольким рекам, 
ср. два Буга, две Двины и т. п. 

Δανούβ&ος, Δάνουβις, Danuvius мы рассматриваем как простое «удлине-
ние» древнеиранского dânu 'река', восходящее к тому времени, когда 
конечный (тематический) гласный -и не был еще в СКИФСКОМ утрачен.2 

Мы не коснулись названия четвертой великой южнорусской реки Дона. 
Оно не является сложным словом и в данной связи нас не интересует, Дон 
назывался просто «Рекой», без всяких дальнейших определений. 

1 Archiv fur slav. Phil. 27, 1905, стр. 242 сл. 
2 Название Дуная пытались также объяснить из кельтского (напр. M. F о г s t е г, 

Zeitschrift fur slavische Philologie, I). Но насколько вероятно, чтобы один и тот же 
элемент dan в названиях соседних рек был разного происхождения? 
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Название Παντικάπαιον (нынешняя Керчь) относится к числу неразъ-
ясненных элементов древней южнорусской топонимики. Оно представляется 
производным от Pantikapa (Фасмер, 73). Действительно у Геродота мы 
находим название реки Παντικάπης, в котором видят современный Ингулед 
( Б р у н , Черноморье, II, 15, 44). Однако Керчь отстоит от Ингульда на 
большое расстояние, и непонятно, каким образом город мог получить наз-
вание от отдаленной реки. Поэтому Фасмер справедливо полагает, что 
название Pantikapa применялось также к Керческому проливу и отсюда-то 
город получил свое название. 

Разъяснение термина Pantikapa, в свете того, что мы узнали о СКИФСКИХ 

сложных словах, не представляет никаких трудностей. Он заключает обще-
иранское panti 'путь' и общевосточноиранское кара 'рыба' и означает стало 
быть «путь-рыбный». Построение такое же, как в других «инверсированных» 
сложных словах (см. выше). 

Значение «рыбный путь» делает понятным, почему такое название 
могло повторяться в разных местах: любая река или водный проток, где 
наблюдался массовый ход рыбы, могли называться «рыбным путем», 
pantikapa. 

К Керченскому проливу такое название подходит как нельзя лучше. 
С древних времен он славился своим рыбными богатствами, а рыбные 
промыслы Пантикапея, как показали археологические данные, получили 
такой размах, как, пожалуй, нигде в древнем мире.1 

В осетинском нартовском эпосе упоминается некий князь или владетель, 
то враждебный, то дружественный Нартам, носящий загадачное имя Kcefty-
sœr-Xujœndon-œldar. Kœfty-sœr значит «Глава рыб». Xujœn-don можно 
понять как «связующая» или «соединяющая вода» (от xujyn 'сшивать', 
'связывать'), иначе говоря «пролив». ЖШаг значит «князь», «владетель». 
Мы получаем таким образом: «Глава рыб— владетель пролива». Не могло 
ли такое имя относиться к Боспорским царям, владевшим Боспорским про-
ливом с его рыбными богатствами? Нартовские сказания, как это показано 
Миллером, Дюмезилем и нами, отражают во многом СКИФСКИЙ быт и скиФ-
ские дела. Отношения Нартов к «Алдару пролива» напоминают отношения 
СКИФОВ к Боспорским царям, когда расчетливая дружба нередко сменялась 
открытой враждой и взаимная помощь военной силой легко переходила 
во взаимные распри... 

ι См. по этому вопросу следующие статьи: В. Ф. Г а й д у к е в и ч (ВДИ, 
1937, № 1, стр. 236 сл.; ВДИ, 1940, № 3—4, стр. 309 сл.; ВДИ, 1947, № 3, стр. 194 
сл.); С е м е н о в - З у с е р (ВДИ, 1947, № 2); Ю. Ю. M а ρ т и (Сов. Αρχ., 
VII, стр. 94—105), его же статью в журнале «Природа», 1941, стр. 79 сл. («Возникно-
вение и развитие рыбного промысла в Азовско-Черноморском бассейне»). Отсюда 
и позднейшее, тюркское название Καρμπαλουκ (И. Цец), где во второй части — 
тюркское baloq 'рыба'. 
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В начале настоящей главы, классифицируя скиФские сложные слова, 
мы разбили их на две основные группы: 1. содержащие во второй части 
глагол и 2. содержащие во второй части имя. Все перечисленные выше 
«инверсированные» composita относятся ко второй группе. Значит ли это, 
что «инверсии» был подвержен только этот тип? Повидимому, нет. На паре 
примеров можно показать, что и глагольные сложные слова в определенных 
случаях строились необычным образом: глагол стоял не на втором месте, 
а на первом (ср. греч. Κλέ-ανδρος рядом с Άνδρο-κλής): 

Rachoisakos = raxvây-sâk «пронзающий-оленя», 
Uarzbalos = tvarz-bal «любящий-дружину». 
Насколько можно судить «инверсия» этого типа была гораздо более 

редким явлением. Подавляющее большинство глагольных сложных слов 
имеет «нормальное» строение: глагол стоит в конце (см. выше, стр. 228 сл.)· 

Как ни характерны «инверсированные» сложные слова для СКИФСКОГО, 

они никак не могут считаться исключительной особенностью этого языка. 
Древние иранские языки допускали известную свободу в расположении 
частей в сложных словах. 

Вот несколько примеров «инверсии» в древнеперсидских именах: 
Τανυοξάρκης 'один из сыновей царя Кира' = tanu-vazarka «тело-великое 

(имеющий)». 
Τιθραυστης 'один из сыновей Ксеркса' = cibra-vahïsta «из-рода-луч-

шего (происходящий)». 
Примером «инверсии» с глаголом может быть имя «Дарий»: Dciraya-

vahu «носитель-добра». 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

История СКИФОВ составляет неотделимую, органическую часть истории 
народов Советского Союза. Вместе с другими ираноязычными народами, 
хорезмийцами и согдийцами, они составляли древнейший культурный эле-
мент в Южной России и Средней Азии. Персия, которой ее правители при-
своили теперь официальное название «Иран», была в древности не более 
как отсталой по культуре периферией иранского мира. Древнейшими обла-
стями культуры ираноязычных народов были области, принадлежащие ныне 
к СССР. В преданиях, восходящих к легендарным временам, колыбелью 
иранских народов называется страна «Еран-вело) (авест. airyanom vaejô). 
Эта страна, как показали Маркварт1 и Бенвенист,2 есть не что иное, как 
Хорезм. Неутомимые изыскания советских археологов вскрыли, что это 
был в течение ряда веков неугасающий очаг высокой культуры в Средней 

1 J. M а г q u а г t. Eransahr, стр. 118, 155. 
2 Ε. В e n v e n i s t e . L'Erân-vëz et l'origine légendaire des Iraniens, BSOS, 

VII, 268—274. 
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Азии. Такой же культурной областью была много столетий соседняя Сог-
диана. В близком языковом родстве и в оживленном общении с ними нахо-
дился и скиФо-сакский мир. Его историческая роль, его культура высту-
пают перед нами все более рельефно, и здесь наибольшая заслуга принад-
лежит опять-таки русским и советским ученым. 

Языки этих народов представляют для советской науки выдающийся 
интерес. Этот интерес выходит далеко за рамки узкой иранистики. Углуб-
ляясь в далекое прошлое СКИФИИ, Хорезма, Согдианы, мы соприкасаемся 
в сущности с узловыми вопросами становления и развития народов совет-
ского Юга, их материальной и духовной культуры. 

Народы и их культура не исчезают бесследно. Не исчезли бесследно 
и СКИФЫ, хорезмийцы и согдийцы. Дело не только в том, что осетинский 
язык на Кавказе и ягнобский язык в Средней Азии продолжают традицию 
СКИФСКОГО и согдийского языков. Более существенно то, что ираноязыч-
ные народы древнего нашего юга внесли заметный вклад в языки и куль-
туру многих народов Советского Союза: славянских, угро-Финских, средне-
азиатских, кавказских. Чтобы выявить и оценить этот вклад в полном 
объеме, надо приложить все усилия к лучшему познанию скиФо-сакского 
и вообще древнего восточно-иранского мира. 

Наш очерк некоторых явлений СКИФСКОЙ речи весьма далек от того,, 
чтобы его можно было назвать описанием языка. Он дает не более полное 
представление о всей системе СКИФСКОЙ речи, чем несколько уцелевших 
обломков от разных частей тела могут дать о действительном строении 
и ФИЗИОНОМИИ древней статуи. Достаточно сказать, что из нашего описания 
почти полностью выпадает такой Фундаментальный раздел грамматики,, 
как морфология. 

Ограниченность и специфичность материала — почти исключительно 
собственные имена — полное отсутствие Фразеологии, ставят исследователя 
в тесные рамки. А дефектность передачи вносит во многие предлагаемые 
разъяснения элемент неуверенности и гадательности. 

Тем не менее в каждом разделе нашего очерка — в лексике, Фонетикег 

словообразовании — мы получили некоторую сумму положительных, твер-
дых и бесспорных данных, которые не могут быть поколеблены ника-
кими будущими изысканиями и открытиями. Эти данные характеризуют 
СКИФСКИЙ язык как иранский язык, обладающий чертами своеобразной 
и хорошо выраженной индивидуальности. Из всех известных иранских 
языков он ближе всего к осетинскому. Эта близость настолько ярка 
и отмечена такими чертами преемственности, что СКИФСКИЙ И осетин-
ский языки могут рассматриваться как две ступени развития одного 
и того же языка. 

Остаются две важные проблемы, которых мы не касались: 
1 . отношение СКИФСКОГО языка к другим иранским языкам, 
2 . отношение СКИФСКОГО языка к соседним языкам Восточной Европы 

и Кавказа древней эпохи. 
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Для широкой' постановки этих проблем нет достаточных предпосылок 
в силу уже известной нам причины: крайней скудости дошедшего до нас 
СКИФСКОГО материала. Но если привлечь также данные осетинского языка — 
что можно сделать с полным правом — то в деле освещения скиФО-иранских, 
скиФо-восточноевропейских и скиФо-кавказских связей и отношений .могут 
быть достигнуты существенные результаты. 

Из иранских языков в первую очередь привлекают интерес в данной 
связи с а к с к и й , х о р е з м и й с к и й и с о г д и й с к и й языки, относящиеся 
вместе со СКИФСКИМ К ОДНОЙ, северо-восточной группе иранских языков. 
Успехи, достигнутые в деле изучения этих языков в последние десятилетия, 
открыли здесь такие возможности, о которых не могло быть речи раньше. 
Рамки иранской диалектологии намного расширились. Ценным вкладом 
в сравнительное изучение языков северо-восточной группы является работа 
Бэли (H. W. Bailey) «Asica».1 

Привлекают внимание связи СКИФСКОГО С древне-персидским. Уже отме-
чалось,2 что ряд СКИФСКИХ собственных имен имеет древнеперсидский 
облик: Achaemenes. Ariaramnes, Ariapeithes и др. С другой стороны древне-
персидские элементы .отмечены и в осетинском.3 Не подлежит сомнению, 
ч ю связи существовали. Вопрос лишь в том, относятся эти связи к древ-
нейшему периоду иранского единства, когда праскифский язык мог еще 
непосредственно соседить с древнеперсидским, или речь идет о позднейших 
влияниях. 

Все эти и другие вопросы скиФО-иранских отношений не могли быть 
поставлены в рамках настоящей работы. Разработка их — дело будущего. 

То же нужно сказать о скиФо-восточноевропейских и скиФО-кавказских 
отношениях. Давно уже отмечено значительное количество' арийских 
и иранских элементов в угро-финских языках. Вряд ли могут быть сомнения, 
что львиная доля этих элементов идет именно от СКИФСКОГО. Именно СКИФЫ, 

как северный Форпост иранского мира, могли и должны были, по терри-
тории своего расселения, в течение не одного столетия соседить с угро-
Финнами. Работа Якобсона «Arier und Ugrofinuen»4 не дает всей полноты 
материала. К тому же она отягощена сомнительными теориями геттин-
генской школы о древнеиранском вокализме. 

Весь вопрос об ирано-Финских отношениях следует пересмотреть 
в свете новых данных осетино-скиФского и согдийского языкознания. 

СКИФЫ ЯВЛЯЮТСЯ также тем единственным иранским народом, который 
долго и непосредственно соседил со славянским, в особенности восточно-
славянским миром. Вот почему проблема ирано-славянских отношений есть 
опять-таки в первую очередь проблема скиФО-славянских отношений. 
Имеющиеся работы (Соболевского, Розвадовского, Младенова, Фасмера, 

1 Transactions of the Philological Society, 1945. 
2 Be. М и л л е р , ЩМНП, 1886, окт., стр. 276—278. 
3 «Иранские языки», вып. 1, 1945, стр. 7 сл. 
* Gottingen, 1922. 
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Мсерианца, Фреймана) дали уже много ценного. Но все же это — только 
первые шаги. Многое говорит за то, что на э^ом пути вскроется еще 
немало интересного и важного. 

С момента появления готов в восточной Евррпе можно говорить 
о скиФО-германских отношениях. СкиФское aluiï 'пиво' является вероятно 
не единственным свидетельством существовавших сношений. СкиФские 
культурные влияния в северной и западной Европе послужили предметом 
обстоятельного исследования В. Брёндаля.1 Здесь также нужны более 
углубленные изыскания. 

Среди неиранских СКИФСКИХ имен встречаются имена Фракийские 
(Фасмер, 57 сл.). С другой стороны на Фракийской почве отмечены иранские 
имена (.AripJiarnes). В полном согласии с этими Фактами стоят исторические 
сведения о соседстве и сношениях СКИФСКИХ И Фракийских племен. 

Н. С. Трубецкой в Mém. Soc. Lingu. (22, 1921, стр. 247—252) 
поставил вопрос о североиранских влияниях в кавказских языках. При-
влеченный им материал представляет несомненно лишь небольшую часть 
того, что может быть здесь выявлено более широким и глубоким изу-
чением.2 

Было бы деправильно, однако, ставить вопрос толькр об ирано-
СКИФСКИХ влияниях в соседних языках. Не .менее важно выявление вклада 
этих последних в СКИФСКОМ. Здесь кое-что может дать анализ неразъяс-
ненных пока СКИФСКИХ собственных имен, в особенности же — выявление 
и изучение не-иранских элементов в осетинском. Ведущаяся в этом 
направлении работа будет, как мы надеемся, завершена в близком 
будущем. 

Одним из прочных результатов нашего исследования является тот, 
что СКИФЫ в языковом отношении не были какой-то бесформенной, хао-
тической массой, находящейся в периоде этно-языкового становления. 
Мы имеем дело с вполне определившимся языковым типом, который 
занимает свое определенное место в сравнительной грамматике иранских 
и индоевропейских языков. Иначе оно и не могло быть, так как еще 
за тысячу лет до СКИФОВ, В XV веке до п. э., мы имеем из Малой Азии 
памятники индо-иранской речи с вполне определившимися чертами этой 
языковой группы (числительные и имена божеств). 

Ясно, что приурочивать к СКИФСКОЙ эпохе глоттогонию восточной 
Европы так же нелепо, как выводить млекопитающих животных непо-
средственно из первоначальной протоплазмы. Значит ли это, что нельзя 
ставить вопроса о скиФо-славянских, скиФО-кавказских и т. п. отноше-
ниях? Конечно, нет. Но эти вопросы должны ставиться и решаться 

1 Acta Philologica Scandinavica, III, 1928, стр. 1 сл. 
2 Обращает на себя внимание обилие скифо-сарматских имен среди иберской 

знати в первые века нашей эры: Ксе-фарнуг (царь), Саурмаг (царь), Вахтанг (царь), 
Радамист (царевич), Шарагас (питиахш), Зевах (питиахш), Аспаурук (питиахш), 
Иодманган (начальник двора). 

16 в . И. Абаев 
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в плане взаимодействия и взаимовлияния в п о л н е о п р е д е л и в ш и х с я 
и О Ф О Р М И В Ш И Х С Я языковых образований, а не в плане перво-
начального глоттогенеза. 

Вопросы глоттогенеза ведут нас ко временам, на много столетий 
предшествовавшим появлению СКИФОВ В ЮЖНОЙ России. 

ЗАМЕТКА I 

Л е г е н д а о п р о и с х о ж д е н и и С К И Ф О В 

(Геродот, VI, 5—fi) 

Геродот — единственный из древних авторов, который черпал свои 
сведения о скифах непосредственно из первоисточников. Поэтому его 
рассказы о СКИФСКОМ быте и обычаях, о легендах и мифах СКИФОВ 

заслуживают доверия.1 

«СКИФЫ говорят, — пишет Геродот, — что их народ моложе всех 
и произошел следующим образом. В их земле, которая до того была 
безлюдной, родился первый человек, по имени Таргитай. Родителями 
этого Таргитая они называют, по моему мнению неверно, Зевса и дочь 
реки БорисФена. Такого-де происхождения был Таргитай, а у него роди-
лись три сына: Липоксай, Арпоксай и младший Колаксай От Липо-
ксая произошли те СКИФЫ, которые носят название рода Ахватов, от 
среднего брата Арпоксая — те, которые называются Катиарами и Трас-
пиями, а от младшего те, что называются Паралатами». 

Деление СКИФОВ на три колена напоминает деление Нартов на три 
рода: Бораевых, Хсартаговых и Алаговых. 

Другая более интересная параллель между нартовской и СКИФСКОЙ 

легендой, которую мы имели случай отметить в нашей работе о нар-
товском эпосе (см. II вып. настоящего сборника), заключается в том, что 
главная нартовская героиня Сатана, в образе которой ярко выступают 
мифологические черты первой женщины-родоначальницы, произошла от 
союза небесного Уас-Георги, христианского ((Зевса», и дочери водного 
царства Дзерассы. По всей видимости, происхождение племени от союза 
неба и воды было стойкой мифологической традицией СКИФОВ, которая 
в устах осетинских рапсодов дожила до наших дней. 

Теперь обратимся к именам трех СКИФСКИХ родоначальников, сыновей 
Таргитая. Все три имени заключают во второй части иранский корень 
xsay-, означающий «сиять», «блистать», а также «властвовать», «повелевать». 
Первые части этих имен до сих пор не вполне ясны. Элемент Агр- в Агро-
hsais мы сопоставляем со СКИФСКИМ названием Днепра в Όαη-Apr «Peka-
Апр». Apr в свою очередь сопоставляется с осетинским arf ^глубоьапТ. 

1 Этого нельзя сказать, разумеется, о передаче им собственных имен и названий,, 
которые и у самого Геродота и у позднейших переписчиков могли подвергаться 
и несомненно подвергались серьезным искажениям. 
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Итак Arpo-ksais = Apra-xsaya могло означать «Владыка Днепра» или 
«Днепр-царь». 

Для объяснения Kola в Kolaksais мы обращаем внимание на случаи 
колебания, при передаче иранских имен, между К и X, в частности на пере-
дачу в отдельных случаях иранского h через к. Так мидийское имя Huvax-
sbra в греческой передаче звучит Κυαξάρης. Среди СКИФСКИХ имен находим 
Χόφαρνος и Κόφαρνος, оба из Танаиды. Трудно думать, что это два разных 
имени. Всего вернее, оба они отражают скифское hu-farna «(носитель) 
доброго farn'a». Χάραξτος (Τ) и Кάραξτος, Κάραστος (О) также представляют, 
повидимому, не что иное, как разное написание одного и того же имени.. 

Мы не беремся подыскать удовлетворительное Фонетическое или 
палеографическое объяснение этому явлению — передаче Цх) через к, но· 
самые Факты стоят вне сомнения. 

Если, вдобавок к сказанному, допустить колебание менаду I и г, что 
могло иметь место и на СКИФСКОЙ почве, то, быть может, имя младшего 
родоначальника СКИФОВ Kolaksais можно восстановить в Xoraksais = Hvar-
xsaya «Солнце-царь». Такое имя было бы хорошей параллелью к перс. 
Xorsêd = Hvar-xsaita «Солнце». 

Если один из СКИФСКИХ родоначальников оказывается олицетворением 
солнца, а другой (Arpoksais) — олицетворением Днепра, то выходит, что 
в легенде, об этих братьях повторяется, в новых образах, уже известный 
нам МИФ о происхождении СКИФОВ ОТ неба и воды, от Зевса и Днепра. 

Остается третий брат Lipoksais. который тоже был, возможно, каким-
нибудь мифологическим образом. К сожалению, здесь нельзя даже строить 
никаких предположений: элемент Lipo- решительно не поддается: 
объяснению 

ЗАМЕТКА II 

Т е р м и н «с к и Ф» 

Как мы отметили в начале настоящей работы, значительная часть 
«варварских» имен и названий из северного Причерноморья скиФО-сар-
матской эпохи средствами иранских языков разъяснена быть не может. 
К числу таких терминов относится и термин «СКИФ» (греч. Σκύθης, множ. ч. 
Σκύθαι). Явно несостоятельна попытка Вс. Миллера объяснить. Σκυθα как 
множественное число от Saka 'сак9, 'СКИФ'.1 Выпадение коренного гласного 
а нельзя поддержать примерами из осетинского, так как, в последнем 
выпадение имеет место в многосложных основах, но никогда в односложных: 
так, от sag 'олень' тожественное число будет sagtœ, а не sgutœ. 

Совершенно прав, поэтому, Н. Я. Марр, когда он ищет объяснение 
этому термину, а также ряду других, в до-иранской, «яфетической» речи 

1 ЖМНП, 1886, ΟΚΤ., стр. 181—183. 
16* 
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местного населения.1 Удачным кажется нам также восстановление skuta 
в skul-ta, где ta— показатель множественности.2 В этом случае термин 
Σκυθαι («е- skul-ta) оказывается разновидностью другого самоназвания 
СКИФОВ Σκόλοτοι, о котором сообщает Геродот. В этом же ряду находят 
себе место собственные имена Σκυλης 'СКИФСКИЙ царь' (Геродот IV, 78, 80). 
Σκίλουρος 'СКИФСКИЙ царь' (Страбон VII, 4, 3, 6), Scolopitus 'СКИФСКИЙ царь' 
(Юстин II. 4). Элемент skuL skol, наличный в этих именах был по всей 
вероятности каким-то важным термином до-иранского населения юга 
России. 

Прослеживая изменения в составе «варварских» слов и названий от 
Геродота до I I—II I вв. н. э. можно констатировать, что иранский эле-
мент усиливался постепенно, достигнув максимума к первым векам нашей 
эры. Не случайно, что у самого раннего автора, Геродота, мы находим 
наибольший процент терминов и слов, не имеющих удовлетворительного 
иранского объяснения. Иранизация проходила через ряд этапов. На 
начальных ее этапах удельный вес до- иранских элементов был еще весьма 
значителен. Были, в частности, унаследованы, как это часто бывает, 
некоторые старые племенные названия. К числу их относился, надо думать, 
и термин skuL skol. 

Иранские языки II. 1949. 

1 Термин «скиф». Избр. раб.. V. стр. 1—43. 
2 Избр. раб., V, стр. 196. 



ОСЕТИНСКИЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ IRON, ALLON 

Племенное название осетин восточной и южной ветви гг, iron, привле-
кается обычно всеми исследователями как одно из наиболее ярких доказа-
тельств иранского происхождения этого народа. 

Предполагается, что гг восходит к др. ир. *агуа (с эпентезой), iron— 
к *агуапа,1 подобно тому как н. перс. Iran восходит к др. п. аггуйпст. 

Однако при теперешнем состоянии наших знаний по исторической 
грамматике осетинского языка мы можем утверждать, что такая этимо-
логия термина гг не только не неоспорима, но явно ошибочна и основана 
на случайном звуковом сходстве. 

1. Прежде всего, допущение для праосетинского эпентезы аггуа 
в достаточной мере произвольно. В отдельных случаях осетинский отра-
жает старые эпентезы, напр., midœg, диг. medœg — ав. тагЪуа. Но 
в большинстве на осетинской почве эпентеза не имела места; ср. dadœ, 
wœlœ, kœlyn π др. = ав. aoairi, ав. гьраггг, скр. klryatê. 

2. Если бы г. в слове гг восходил к образовавшемуся через эпентезу 
ДИФТОНГУ ai, то в дигорском диалекте мы ояшдали бы закономерно Форму 
уег, ибо др. ос. ai = диг. (у)е = ирон. г, напр. ир. iv- (префикс) = диг. 
yev- — ав. ami, ир. midœg = диг. medœg = ав. тагЪуа; между те-м, 
дигорцы называют иронское племя ir, iron, т. е. так же, как иронцы сами 
себя. Пришлось бы допустить, что дигорское племя забыло свое собст-
венное (ибо когда-то, очевидно, о б щ е о с е т и н е кое) национальное назва-
ние «арийцев» и уже впоследствии заимствовало его у иронцев в Форме гг. 
Как велика вероятность этого, если учесть, в особенности, архаизм дигор-
ского языка, большую сохранность в нем старых иранских Форм? 

3. Согласно Фонетическому закону «аланской» группы иранских языков, 
указанному Андреасом и для осетинского подмеченному уже В. Ф. Мил-
лером, др. пр. гу сплошь дает на осетинской почве I (или II):2 zœldce 
'трава' из *жгг. bœlhn 'желать' из *var-ya, dœïlag 'нижний' из *adaryâka 
и многие др. Следовательно, в соответствие др. ир. arya, aryana мы должны 
были бы иметь в осетинском (допуская эпентезу) il, Шоп, но никак не 
ir, iron. 

4. Если бы в слове «iron» г вышел из дифтонга ai, ударение по законам 
осетинской акцентологии неизбеяшо должно было падать на слог, заклю-

1 Напр. , H u b s c h m a n n , Etym. etc. , стр. 41. 
2 G a u t h i . о t . Essai de gramm. sogdienne, Introduction III; GrlrPh Anhang, 

p. 36. 
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чающий это г, т. е. первый от начала.1 Ударение iron не оставляет сом-
нения, что главный г первого слога — искони краткий и к ДИФТОНГУ вос-
ходить не может. 

Этих соображений достаточно, чтобы признать сопоставление гг — агуа 
недоразумением, явившимся в результате недоследованности исторической 
Фонетики осетинского языка в младенческий период его изучения. 

Исходя из др. ир. *агуапа, мы должны были закономерно получить в осе-
тинском [через ступени *al{y)ana, *аЩ)апа, al(l)an] allon (из aryana) 
или œllon (из aryana). И мы, действительно, такую Форму находим 
в осетинских сказках. Герой сказки попадает в дом людоеда в отсутствие 
последнего; жена людоеда прячет его; приходит домой людоед и, понюхав, 
говорит: «здесь пахнет (не ироном, как мы ожидали бы, а) «аллоном-
биллоном»; по-осетински: am allon-billony 'smag cœwy. Allon-billon—оче-
видно, племенное название. Первая часть, allon, представляет идеальное, 
но осетинским Фонетическим законам, соответствие старому aryana. 
Во второй части ЪШоп можно видеть бессмысленную аллитерацию к первой 
(ср. ос. yes-bes 'имущество', ttoeg-mœg 'кривой', н. перс, kaz-maz id. и др.). 

Таким образом, если искать на кавказской почве отражений древнего 
названия иранцев, то они даны нам в названии народа аланов й в осетинском 
сказочном термине аллон.2 Что касается термина ир, то он бесспорно не 
имеет сюда никакого отношения. 

Откуда же идет термин гг? 
A priori естественно думать, что он идет оттуда же, откуда идут 

и другие осетинские этнические термины: digor, twal и др. — из кавказского 
этнического мира. Реальные связи указаны Н. Я. Марром:3 название 
осетин в устах чеченцев и андийцев: Ыгг, hiri-ol, грузинский географический 
термин Her-et-i и др.;4 не этот ли кавказский этнический термин vh1er 
(—> Г¥Чг) отложился и в ряде топономических названий в районе южной 
Осетии: Ere'о, Erman, Erxot\ Erk'net, Erœiïo, Ereda, Eredvi? 

С учетом этих и многих других Фактов происхождение и Формирование 
осетинского племени встает перед нами в новом свете. Вырисовывается, как 
будто, такая картина: в числе яфетических племен, передвигавшихся в доисто-
рические времена с юга на север Кавказа, был народ vh~xer (rh^ir); смешав-
шись с северными пришельцами иранцами-аланами (аллонами), он дал свое 
название самому многочисленному из образовавшихся, в результате такого 
смешения, осетинских племен, и р о н с к о м у . Разумеется, пока что это 
утверждение может быть принято лишь как рабочая гипотеза, открывающая 
новые пути для исследовательских устремлений. 

1 См. C h r i s t e n s e п. Textes Ossètes, p. 9 и мою заметку в ДАН И , 1924, 
стр. 158. 

2 В названии реки (Терека?) у П т о л е м е я (V, 8), Αλοντα, на которое любезно 
обратил мое внимание А. Н. Генко, легко опознать наш термин, снабженный осетин-
ским же показателем множ. числа. 

3 «Кавказские племенные названия и местные параллели», стр. 15 и 30. 
4 Ср. также груз, er-i «народ». 
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Как бы то ни было, действительный научный, историко-этно логический 
интерес осетинской этнической номенклатуры, в том числе и термина гг, 
в том, что она вскрывает связи к а в к а з с к о г о народа осетин с их кавказ-
скими же соседями. В таких терминах, как гг, digor, twal и пр., бесполезно 
было бы искать каких-нибудь иранских реминисценций. Они уходят корнями 
в кавказский этнокультурный мир и только в рамках этого мира могут найти, 
себе истолкование. 

Яфетический сборпш V (1927% стр. 105—108 



ALANICA 

В 1 8 2 2 г. в XVI томе «Annales des Voyages» известный в свое время 
путешественник и кавказовед К). Клапрот поместил статью: «Mémoire 
dans leguel on prouve Tidenttie des Ossètes, peuplade du Caucase, avec 
les Alain s du moyen-âge». 

С тех пор теория о тождестве осетин с аланами получила разносто-
роннее подтверждение и в настоящее время пользуется общим признанием 
среди специалистов.1 

Новая культурно-историческая концепция, связанная с именем 
Н. Я. Марра, не снимает отнюдь вопроса об алано-осетинских отношениях, 
как не снимает она ни одного вопроса реальных исторических связей 
и отношений. Но она решительно устраняет сомнительные и ненадежные 
попытки перевести вопрос об алано-осетинских связях в плоскость расово-
антропологических отношений и бесплодного спора о том, являются ли 
аланы «предками», а осетины — «потомками».2 С этой поправкой проблема 
полностью сохраняет свое значение. Она сохраняет свое значение как 
проблема реальной культурно-исторической и языковой связи и преемст-
венности между двумя народами Северного Кавказа, одного—современ-
ного, другого —средневекового. В этом только смысле мы и будем говорить 
об аланах, а также о скиФах и сарматах как о предках осетин, выдвигая 
неизменно на первый план данные культурной истории и данные языка. 

В настоящей заметке мы имеем в виду дать краткую сводку последних, 
т. е. я з ы к о в ы х данных, пополнив их некоторыми новыми осетино-алан-
скими сопоставлениями.3 

Памятников аланского языка, созданных самими аланами, у нас не 
сохранилось, если не считать одной надгробной надписи греческими бук-
вами, заключающей, кроме собственных имен, лишь слова «сын» 

1 Из более новых работ см. статью R. B l e i c h s t e i n e r ' a в Berichte des 
Forschungsinst i tutes fur Osten und Orient, Bd. 2, 1918, стр. 4—16. 

2 Ср. соображения Вс. Миллера о «тэмнорусых волосах» у алан (Осот, этюды. 
III, стр. 52, 53). 

3 Что касается и с т о р и ч е с к и х доказательств тождества осэтии с аланами, 
то они сведены вместе Be. M и л л е ρ о м (Осет. этюды, III, стр. 30—66) и Ю. К у л а-
к о в с к и м (Аланы по сведениям классических и византийских писателей, 1899) . Стер-
жнем аргументации является сопоставление различных исторических свидетельств, из 
которого вытекает с необходимостью, что термины алан, ас7 ясс, ос (осетин) относились 
к одному и тому же народу. Однако, так как несомненно, с другой стороны, что таки° 
термины, как алан, ас никогда не были достаточно четкими и дифэрзнцированными, то 
известное мэсто для скепсиса и сомнения все же остается. Тем большую ценность прио-
бретают я з ы к о в ы е данные, подтверждающие алано-осетинскоеязыковое единство. 
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π «памятник» (см. ниже). Несмотря на значительную историческую роль 
и политическую силу, аланы не имели, новидимому, своей письменности, 
пользуясь в отдельных, редких случаях греческим письмом. К счастью, 
у нас есть косвенные источники, позволяющие судить о некоторых Фактах 
того языка, который мы с большой долей вероятности можем называть 
аланским, учитывая, разумеется, известную условность этого термина. 

Эти Факты позволяют утверждать, что осетинская речь действительно 
имела в свое время распространение на той территории, которая, по 
имеющимся у нас историческим и иным свидетельствам, занималась народом, 
называемым аланами. 

1. Топонимика горной Кабарды ж Клухорского района 

Эти две области, расположенные на северо-запад от нынешней Осетии, 
буквально насыщены осетинскими топонимическими названиями. Так как 
соответствующие материалы уже опубликованы, мы не будем здесь при-
водить иллюстраций, отсылая читателя к работе Вс. Миллера: Осетинские 
этюды, III, стр. 7 — 1 0 , и к нашей статье «Поездка к верховьям Кубани, 
Баксана и Черека» (см. ниже). 

Уже беглый обзор материалов не оставляет сомнения, что территория 
эта была значительный период времени населена народом, говорящим 
на осетинском языке, точнее на дигорском наречии осетинского языка. 
С другой стороны, этот район находился, по свидетельству средневековых 
источников (в частности географии Моисея Хоренского}, в сфере пред-
полагаемого распространения аланских поселений. Большой интерес в этом 
отношении представляет тот Факт, что мегрелы до последнего времени 
называли карачаевцев alani. Приведем полностью соответствующее место 
из работы И. Кипшидзе. Грамматика мингрельского (иверского) языка, 
стр. 193: «alani — алан; аланами мингрельцы называют карачайских татар 
(карачайцев), живущих на северном склоне главного Кавказского хребта, 
близ Эльбруса, у истоков р. Кубани;—alani-lbOci человек-алан, т. е. сильный, 
храбрый, молодец,1 см. Лгапг-хиРи: alanuroba-malanuroba—· обычаи, 
совершаемый 2 0 — 2 1 августа в церковной ограде в сел. Биа Зугдидского 
уезда (см. b b ^ W 5 ^ 0 ™ , 1910 , Дя 170, стр. 2, статья «Alanuroba 
Samegrelosi»); суть обычая состоит в состязании в силе и ловкости двух партий 
нарочно выбранных молодых холостых людей (ialanuri, malanuri), груп-
пирующихся поровну (по шести) вокруг опять-таки нарочито выбранных 
двух старцев, представляющих собою имеретинского царя и мингрельского 
князя; победительницей является та партия, которой удается захватить 
знамя, огромный шест, кругом обитый холстом; по-мингрельски игра эта 
называется k*ak*vi-gala «несение шеста». 

Приведенное место говорит повидимому о контакте мегрелов с аланами 
в какую-то историческую эпоху, причем этот контакт должен был быть 

1 А. Ц а г а ρ е л и. Мингрельские этюды, I, стр. 72. 
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достаточно оживленным, если популярная в народе игра называлась «алан-
ской)) (быть может, была заимствована у алан). 

В связи с этим следует напомнить, что в осетинском имеются южно-
кавказские лексические элементы, которые по своему Фонетическому облику, 
при сопоставлении с грузинскими эквивалентами, могут быть охарактери-

зованы как «мегрелизмы», т. е. как вклады именно ш и п я щ е й , а не сви-
стящей ветви южнокавказских языков.1 

При отсутствии в настоящий момент какого бы то ни было соседства 
и соприкосновения между осетинахми и мегрелами эти Факты могут пока-
заться трудно объяснимыми. В свете исторических алано-мегрельских свя-
зей они получают определенный смысл и обоснование. 

2. Зеленчукский памятник, 

Несколько севернее Клухорского района в ущелье реки Б. Зеленчук 
обнаружен в 1 8 8 8 г. надгробный камень, надпись на котором, разобранная 
Вс. Миллером, подтвердила данные топонимики, свидетельствующие о рас-
пространении осетинского населения в этих местах в прошлую эпоху.2 

В разобранной части надпись содержит слова: Πακαθαρ Πακαθαη φουρτ 
.Ανπαλαν Απαλανη φουρτ. Надпись датируется Вс. Миллером приблизительно 
X I — X I I в. Несмотря на некоторые неясности, хорошо разбираемое слово 
φουρτ = ос. диг. f'urt 'сын' и собственное имя Ανπαλ = ос. ЖтЪа1, диг. 
AEnbaP позволяют с уверенностью рассматривать этот памятник как осе-
тинский (см. ниже, стр. 2 6 0 — 2 7 0 ) . 

Осетинские элементы в венгерском 

Ряд средневековых латинских, византийских и арабских свидетельств 
помещают алан значительно далее на север, до Азовского моря и Волги, 
в соседстве печенегов, команскихтурок,.хазар и м а д ь я р . 4 Замечательным 
свидетельством этих более северных расселений аланского народа являются 
о с е т и н с к и е э л е м е н т ы в в е н г е р с к о м . Заслуга определения осе-
тинских (аланских) слов в венгерском принадлежит венгерскому лингвисту 
Б. Мункачи (В. M u n k â c s i ) . 5 Позднее шведский лингвист Г. Шёльд 
Ш. S k o l d ) посвятил им большую работу.6 

1 См. ниже, стр. 323—330. 
2 Материалы по археологии Кавказа, III, стр. 110—118. 
3 Ср. Анбал, ими ясина, участвовавшего в убийстве Андрея Боголюбского (XII в.) 

( М и л л е р , Ос. эт. III, стр. 68.) 
4 См. К у л а к о в с к и й , op. cit.; М и л л е р , op. cit., I l l , стр. 39 сл. 
5 Arja eskaukazusi elemek a finn-magyar nyelvekben, Budapest, 1901; Он же. Ala-

nische Sprachdenkmàler im ungarischen Wortschatze, «Keleti Szemle», V, 1904, стр. 
304—329. 

6 Die ossetischen Lehnworter im Ungarischen, Lunds Universitets Arsskrift, N . 
F. Avd. I, Bd. 20, № 4; ср. он же, Woher stammen die ossetischen Lehnworter im 
Ungarischen? ZII, Bd. 3, Heft 2, 1925. Некоторые затронутые Шёльдом вопросы выз-
вали полемику между ним и финским ученым Г. Шмидтом (G. Schmidt), см. Finnisch-
Ugrische Forschungen, 18 Î1927) и 19 (1928). 
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Считаем нелишним привести здесь все наиболее верные осетино-
венгерские соответствия, дополнив их несколькими новыми этимологическими 
догадками и разъяснениями: 

1. Венг. aladâr 'начальник сотни', также собственное имя — ос. œldar 
'властитель', 'князь'; из аланского же идет, повидимому, монг. aldar 
'слава' (а также собственное имя), 'господин'; осетинское слово 
образовалось, по нашему мнению, из arm-dar 'рукодержец' от arm 
'рука' и dar- 'держать'; ср. груз. xelmcHpe 'царь', букв, 'рукой 
достигающий'. 

2. Венг. asszony 'женщина' — ос. 'xsi?i, œxsinœ 'госпожа', алан χσινα 
'госпожа', 'αρχόντισσα' (см. ниже, стр. 257). 

3. Венг. buz 'запах' — ос. bud\bod 'ладан', авест. ЪаогЫ-. 
4. Венг. egész 'весь', 'целый', 'здоровый' — осет. œgas id.; в пользу алан-

ского происхождения слова можно было бы указать на СКИФСКОО 

собств. имя Άκάσας (Латышев, I, стр. 248). 
5. Венг. êz 'вкус' —ос . ad id., соответствие ос. d венг. -^закономерно, 

ср. выше buz. 
6. Венг. eziist 'серебро'—-ос. cevzist, œvzestce id.; происхождение слова 

не ясно; налично также в ВОСТОЧНОФИНСКИХ языках: удмурт, azves, 
коми ezis. 

7. Венг. fizet-, fiizei- 'платить', ос. fid-, fed- id.; возможно из древне-
иранского *pati-da 'давать взамен'. 

8. Венг. gaz 'небольшой лес', 'поваленное дерево' — ос. qœd, gœdœ 'лес', 
'дерево (срубленное),* 'бревно', 'балка'. Происхождение не ясно. 

9. Венг. gazdag 'богатый' — ос. qœzdyg, gœzdug id. Слово имеет иранские 
соответствия. 

10. Венг. hid 'мост' — ос. xid xed, id., санскр. setu-, авест. haetu-.1 

11. Венг. hard 'меч' ос. hard id., авест. hardta-, перс, hard; налично 
в ряде других Финно-угорских языков, что заставляет рассматривать 
это слово в более широком плане, чем осетино-венгерские отношения. 

12. Венг. heszeg 'leuciscus' — ос. hœsag 'рыба' (у Вс. Миллера, Die Sprache 
der Osseten, стр. 10, 106 ошибочно h*œsag)\ происхождение слова 
не ясно; прослеживается и в других угорских языках, остяцком 
и вогульском. 

13. Венг. legény 'юноша', 'слуга', 'воин' — ос. ^ ' м у ж ч и н а ' , диг. Iceqwœn 
'юноша.'; слово налично в кавказских языках (ЯФ. сб., III, стр. 1 0 5 — 
106); связь с венгерским сомнительна. 

14. Венг. тапб 'демон', 'бес' — ос. -топ в dœlimon, dœlujmon 'нижний 
(т. е. 'преисподний') дух', 'бес'; следует учесть, что более древней 
Формой осетинского слова должно было быть *тап (авест. тагпуи-

1 Слово находим также в грузинском: xid-i 'мост', что, однако, не может слу-
жить основанием, чтобы отрывать осетинское слово от арийских вопреки Г. Шмидту 
( F U F . 19, Anzeiger, стр. 27 сл.) . 



252 Скифо-аланские этпюды 

'дух'); переход долгого а в о перед носовыми совершился в осетинском 
относительно поздно, как это видно при рассмотрении осетинских эле-
ментов в балкарском и карачаевском, во всяком случае позднее алано-
венгерского соседства (см. ниже, стр. 256). 

15. Венг. mêreg 'яд' — о с . marg id. авест. mahrka- 'смерть'. 
16. Венг. mi, mu 'дело', 'работа' — ос. mi, mime id., ср. скиФское Μεύακος 

(Латышев, II, стр. 29, 237). 
17. Венг. ravasz 'хитрец', 'шельма', в старом языке — 'лиса' — ос. ruwas, 

robas 'лиса'; общеиранское слово, усвоенное и в другие Финно-угорские 
языки. 

18. Венг. rég 'давно' — ос. rag- 'давний', 'ранний', чаще в сложных 
словах, ragy, гаФ fдавно', санскр. pnik-, др. иран. *fr«k- 'передний', 
'начальный'. 

19. Венг. részeg 'пьяный' — ос. rasyg, rasug id. Происхождение не ясно. 
20. Венг. tôlgy 'дуб' (произносится toldy) — ос. tulg. tolgœ id.; одно из 

интереснейших осетлно-венгерских соответствий, привлекающее вни-
мание в особенности потому, что в самом осетинском слово tulg. tolga: 
не имеет удовлетворительного разъяснения. 

21. Венг. iistôk 'длинные волосы у мужчины', 'чуб' — ос. styg, stug 'локон\ 
'клок волос', санскр. stùkâ- id. 

22 . Венг. iiszo 'телка' — ос. диг. tvcess 'теленок', санскр. vatsà- id.; сюда же 
вогул, vôsi 'Renntierkalb'. 

23. Венг. uveg 'стекло' — ос. avg. avgœ id.: из *âpka, от корня йр 'вода': 
сюда же кабард., черк. abg. 

24. Венг. vendég 'чужой', 'гость' — ос. fcendag 'дорога', с. pânthan- id., 
ср. ос. fœndagkon 'путник' ('путник' — 'гость'). Однако переход or. 
/^->веиг. ν представляет трудности. 

25. Венг. verëm 'яма' — ос. ivcerm id., с. vârman- 'прикрытый', 'при-
крытие'; для полногласия в венгерском ср. выше aladar, méreg. 

26. Венг. vért 'щит' — ос. к:art id., санскр. vàrtra-, авест. гтэЪга-. 
27. Венг. zôld 'зеленый'—ос. диг. zœldœ 'дерн'. 
28. Венг. zsineg, sineg 'шнур' — ос. sinag id. 

Остальные соответствия, приводимые Мункачи и Шёльдом, предста-
вляются более или менее сомнительными.1 

Как можно убедиться из приведенных соответствий, часть венгерских 
слов действительно допустимо считать усвоенными из осетинского (аланского). 
именно в тех случаях, когда в осетинском эти слова относятся к старому 
иранскому ФОНДУ: aladar, asszony, buz. fizet, hid, merég, ravasz, rég, ilstok, 
uszo, uveg, vendég (Ί), verëm, vért, zôld. В отношении остальных соот-
ветствий мояшо говорить и об обратном движении — из венгерского в осе-

1 Б. Мункачи установил позднее несколько новых осетино-венгерских лексиче-
ских параллелей: венг. reszeld— ос. rœs 'напильник', венг/ ezer 'тысяча' — ос: œrzœ 
множество' (в эпосе). См. Magyar nyelvor, 1933, стр. 68, 89 сл. 



Aianica 253 

тпнский (аланский)— или об усвоении из какого-то третьего источника. 
Однако эти последние элементы неясного происхождения могут с таким 
же правом привлекаться для доказательства исторических алано-вен-
герских связей, как и первые, так как и они говорят с несомненностью 
об одном: о существовании общего лексического слоя в осетинском 
л венгерском. 

Общий вывод, вытекающий с необходимостью из приведенных мате-
риалов, может быть сформулирован так: в определенную историческую 
эпоху (по Шельду — в VIII в.) имело место соседство двух языковых 
коллективов, из которых один преемственно связывается с современными 
венграми, другой — с современными осетинами. Место этого соседства 
определяется лишь приблизительно: Северный Кавказ, быть может, также 
степи между Волгой с Доном. Народом, который мог бы передать в вен-
герский осетинские элементы, могли быть только аланы. 

4. Аланские собственные имена 

Аланские (resp. асские, ясские, овсские) собственные имена дошли до 
нас в значительном числе в источниках латинских, греческих (византийских), 
русских, армянских, грузинских, арабских, монгольских. 

Общая сводка их была бы крайне интересной. В настоящей заметке 
мы коснемся лишь одной группы аланских собственных имен, которая до 
сих пор, насколько нам известно, не привлекла к себе ничьего внимания: 
мы имеем в виду аланские имена из истории монголов. 

Известно, что аланы-асы играли большую роль в монгольских военных 
предприятиях X I I I — X I V вв. Сношения алан с монголами, а такя^е китайцами 
относятся к значительно более раннему периоду, именно к первым векам 
нашей эры.1 

В китайской истории монголов, известной под названием «Юань-ши», 
т. е. «История Юаньской (Монгольской) династии» (1369 г.), упоминается 
ряд аланских военачальников, награяденных монгольскими ханам, пре-
емниками Чингиз-хана, за особые военные заслуги. Сводка этих сведений 
дана А. И. Ивановым по-русски в статье ((История монголов (Юан-ши) 
об асах-аланах» (Хрисг. вост., II, вып. 3, 1914 , стр. 2 8 1 — 3 0 0 ) . Беглый 
обзор приводимых там аланских собственных имен позволяет, во-первых, 
выделить ряд христианских имен: 

Илья (Έ-ле, стр. 288 сл.. Е-ли-я, стр. 293); 
Николай (Не-гу-лай. стр. 292 сл.); 
Димитрий (Ди-ми-ди-р, стр. 295); 
Соломон (Ши-ли-мынь, стр. 298). 

1 Е. B r e t s c h n e i d e r . Mediaeval researches from Eastern Asiatic Sources, 
ί—II, London, 1880. Важным языковым свидетельством осетино-монгольских связей 
являются монгольские элементы в осетинском эпосе. 
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В этом Факте нет ничего неожиданного, так как хорошо известно, что 
аланы в эту эпоху были христианами.1 Ср. язигские (ясские) имена XIY в.: 
Demetrius, Stephanas, Andreas.2 

Ряд имен носит монгольский характер: Бадур (стр. 299), Ху-ду-те-му-р 
(стр. 292) и др. 

Из остальных имен некоторые легко разъясняются с помощью осетин-
ского. Особенно показательно в этом отношении имя Ма-та-р-ша 
βΟΙ ^ 299) , которое в точности передает осетинское имя Matcersa 
(matœrsa «пусть не боится» = 'бесстрашный', ср. тур. Qorq-maz с тем же 
значением). Это имя до сих пор бытует у осетин и известно в Фамильных 
преданиях южной Осетии, см. предание о борьбе Фамилий Sonaqotce и Gag-
lojtœ (Пам. ю. ос. нар. творчества, II, 158 , 159, 160).3 

Имя Коу-р-цзи (Ρ βϋΐ ^ 294 сл.) может быть сопоставлено с осе-
тинским xorz, диг. xwarz 'хороший'; ср. язигское имя Hurz, которое 
Gombocz'eM сопоставляется с ос. xorz, xwarz (op. cit., стр. 9).4 

Имя А-да-чи (|Sf ^ j f c 2 9 1 , А-та-чи ^ 2 8 3 — 2 8 5 ) пора-
зительным образом совпадает с именем последнего аланского царя в Пор-
тугалии, разбитого вестготами: Addac (Atax). Это совпадение тем более 
любопытно, что последнее имя относится к У в. н. э., в то время как первое 
(Адачи) — к XIV в., т. е. они отделены друг от друга промежутком в девять 
столетий. 

5. Аланские фразы у византийского писателя Цеца (XII век) 

ПроФ. Б. Мункачи имел любезность обратить наше внимание на статью 
И. Моравчика(Д. M o r a v c s i k ) : Barbarische Sprachreste in der Theogonie 
des Johannes Tzetzes,5 где впервые опубликована та часть «Теогонии» 
Цеца, которая содержит Формулы приветствия на различных языках, 
с которыми соприкасалась в ту эпоху (XII в.) Византийская империя: 
латинском, русском, еврейском, арабском, турецком и а л а н с к о м . Как 
предполагает И. М о р а в ч и к , Цец вставил эти разноязычные Фразы 
в свою «Теогонию» с целью похвастать своим познаниями перед своей 
высокопоставленной покровиаельницей Ириной, невесткой императора 
Мануэля Комнена. 

В статье И. Моравчика разобраны Фразы на всех языках, кроме алан-
ского, и результаты анализа говорят о том, что показания Цеца в общем 

1 Об этом говорят не только западные, но и восточные источники, ср. Палладий 
К а φ а ρ о в. Старинные следы христианства в Китае. Вост. сб., 1877. —Р. Р е 11 i о t'-
Chrétiens d'Asie Centrale et d'Extrême-Orient. T'oung Pao., XV, 1914, стр. 641—643. 

2 G o m b o c z . Ossètes et Jazvges, Rev. des ét. Hongr. et Finno-Ougr., 1925,. 
№ 1—2, стр. 8. 

3 По способу образования ср. другое осетинское имя Cœra, собств. «путь живет», 
3 л. ед. ч. Optativ'a, как и та tœrsa. Такие имена давались с целью магически сооб-
щить новорожденному требуемое качество: живучесть, бесстрашие. 

4 По любезному осведомлению А. А. Драгунова начальный согласный может 
читаться по произношению северо-западных диалектов как спирант х. 

5 Byzantinisch-Neugriechische JaHrbucher, VII, 1930, Heft 3—4, стр. 352—365.. 
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заслуживают доверия и что он действительно слышал все записанные им 
Формулы приветствия.1 Тем больший интерес возбуждает аланское привет-
ствие, которое является единственным языковым памятником, аланский 
характер которого был бы засвидетельствован самим записавшим его лицом.-

Ниже мы приводим ту часть текста, которая касается аланского. 
И. Μ о ρ а в ч и к о м текст прочитан следующим образом: 

τοίς Άλανοΐς προσφθέγγωμαε κατά την τούτων γλώσσα ν 
καλή ημέρα σου, αυθέντα μιου, αρχόντισσα, πόθεν είσαι; 
τ α π α γ γ α ς μ έ σ φ t λ t χ ο ι ν α κ ο ρ θ t ν [ ] 
ουκ αίσχύνεσαε, αυθέντρ&ά [χου 

το φ ά ρ ν ε τ ζ ν κ ί ν τ ζ ε μ έ σ ο ί λ ι κ α ι τ ε ρ φ ο υ ά [ - - ] οϋγγε: . 

Лланские Фразы, взятые отдельно, звучат: 
τ α π α γ χ ά ς [ / . έ σ φ * λ ι χ ο ι ν ά κ ο ρ θ ι ν [ ] 
το φ ά ρ ν ε τ ζ ν κ t ν τ ζ t [Λ έ σ φ t λ с κ α ι τ ε φ ο υ α [ - - ] ο ϋ γ γ ε 

и должны, по греческому переводу самого Цеца, означать: 
«Добрый день, господин мой, повелительница, откуда ты?» 
«Тебе не стыдно, госпожа моя?» 
Рукопись местами повреждена, но количество недостающих слогов 

можно установить, так как текст написан стихами, заключающими по 15 сло-
гов в каждой строке. Относительно первой аланской строки И. Моравчик 
замечает: «Laut dem Versmass mussen nach κορθιν noch fiinf Silben folgen, 
doch da das Papier zerriss, sind hier nunmehr unlesbare Striche zu unter-
scheiden». Относительно второй строки: «Àus der zweiten Hâlfte des Ver-
ses fehlt uoch eine Silbe. In φάρνετζν ist das ν sehr verschwommen, es kann 
eventuell auch η sein. Die fehlenden zwei Buchstaben nach καετερφουά sind 
vermutlich σ nnd μ, doch kann dies nicht sicher festgestellt werden». 

Аланское ταπαγχάς, которое по Цецу должно означать «добрый день» 
(καλή ημέρα σου), легко сопоставляется с осетинским da bon xorz 'добрый 
день' (собств. — 'твой день — добрый'), как это и делает Б. Мункачи 
(Magyar nyelvor, 1933 , май — июнь, стр. 68, прим. 2). 

Поддеряшвая полностью сопоставление Б. Мункачи, я хочу только 
в его защиту выдвинуть несколько дополнительных соображений: 

1. Византийско-греческий не имел, как и новогреческий, звонких смыч-
ных Ъ и d\ буквы β п δ обозначали не смычные, а соответствующие спи-
ранты. Поэтому при передаче чужих b u d мы находим часто в греческих 
текстах того времени подстановку соответствующих глухих π и τ. Так, 
мы видели выше, говоря о Зеленчукском памятнике (стр. 250), что 
аланские Anbal и Bakatar переданы по-гречески через Ανπαλ, ΓΙακαταρ. 
В тексте самого Цеца русское (болгарское?) брате передано πράτε. Поэтому,, 
когда мы в соответствие с осетинским d и Ъ (da bon хотя) находим у Цеца 

1 «Русское» приветствие гласит: σδρα πράτε, βεστριτζα, δοβρα δενη. 
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τ и π (ταπαγχας), то эту подстановку надо считать вполне законо-
мерной.1 

2. Звук о в bon восходит исторически к а, как и все осетинские о перед 
носовыми (ср. Вс. М и л л е р , Sprache der Osseten. Grundriss I, Anhang, 
стр. 20); oc. bon 'день' = авест. bânu-, с. bhcmu- 'свет', 'луч'. Установить 
точно, когда именно произошел переход долгих а перед носовыми в о мы 
не можем, но все же приблизительный terminns ante quem non позволяют 
наметить осетинские элементы в б а л к а р с к о м и к а р а ч а е в с к о м . 
В соответствие осетинскому о перед носовыми мы находим в балкарском 
и карачаевском систематически а: 

Ос. don 'река' — балк.-карач. dan (в топонимике) 
» кош 'ущелье' — » » кат » 
)) kurojnœ 'мельница' — » » к иг an » 

» sont 'идиот' — » » sant 
» golon 'пестрый' — » » qolan 
) ) dordon 'зоб' — » » dordan 
» ginon 'часть сохи5 

— » » gin an 
У) xwasdon œ 'место, куда 

свозят сено'2 
— » » xastan 

Как справедливо указывает Г. Шмидт (Mélanges J. J. Mikkola, 
стр. 3 8 9 — 3 9 0 ) , такое закономерное чередование следует объяснять не 
Фонетическими особенностями балкаро-карачаевского, а тем, что здесь бал-
карский и карачаевский отражают более древнюю звуковую Форму осетин-
ских слов. Следовательно, в ту эпоху, когда эти слова были усвоены из 
осетинского в балкарский и карачаевский, п е р е х о д с т а р о г о о с е т и н -
с к о г о а п е р е д η и m в о е щ е н е и м е л м е с т а . А каким перио-
дом можно датировать начало осетино-балкарских и осетино-карачаевских 
языковых и культурных связей? По всем данным, не ранее .монгольского 
лашлствия, т. е. не ранее XIII в. (см. G. S c h m i d t , ibid., стр. 3 6 5 — 3 7 1 ) . 
Поэтому, когда мы в соответствие осетинскому bon 'день' находим в XII в. 
аланское *Ъап (παν в τα-παν-χας), то это именно то, чего следовало 
ожидать. 

3. Следует иметь в виду, что Форма xorz 'добрый', которую приводит 
Б. Мункачи, принадлежит и ρ о н с к о м у диалекту и что в д и г о ρ с к о м мы 
имеем более архаичную Форму xwarz, которая по огласовке более точно 
соответствует «аланскому» χας в τα-παν-χας. 

Таким образом, восстанавливая известную нам Форму современного 

1 В отношении τ мы теперь думаем, что она может передавать более старое осе-
тинское произношение ta, лишь впоследствии перешедшее в da\ ср. др. иран. tu, warn 
'ты', tava 'твой'. См. по этому поводу D. G e r h a r d t , Alanen und Osseten (ZDMG. 
Bd. 93, 1939, стр. 39). Что касается π, то наши соображения остаются в силе. 

2 Все осетинские слова даны в дигорской форме. См. ниже «Поездка к верховьям 
Кубани, Баксана и Черека». 
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осетинского приветствия в аланскую, мы должны были бы. иметь * d a ban 
xwarz, что довольно точно и передано Цецом. 

Из других «аланских» слов, приводимых Цецом, μέσφιλι сопоставляется 
Б. Мункачи с осетинским me' f s in 'моя хозяйка' (из мсе œfsin). Сопоставление 
кажется мне приемлемьш. Перестановку / s - ^ σ φ можно отнести за счет 
восприятия Цеца. Что касается I (λ) вместо щ то тут не обязательно видеть 
искажение. Перебой п->1 наблюдается и в современном осетинском языке, 
напр. namaz-^lamaz (см. Язык и мышление, I, стр. 68). Вполне возможно, 
что в том аланском «диалекте», из которого почерпнул свой материал Цец, дей-
ствительно существовала Форма *afsil- (вместо *afsin-). Можно лоставить 
вопрос, могло ли уже в то время иметь место sandhi: m a - t - a = me? К сожа-
лению, наши сведения по исторической Фонетике осетинского языка пока недо-
статочны, чтобы ответить утвердительно или отрицательно на этот вопрос. 

В современном осетинском œfsin^œ1 может относиться только к жен-
щине. Между тем, у Цеца это слово передает в одном случае греческое 
αύθέντα 'господин', в другом—αυθέντρια 'госпожа' (см., впрочем, ниже, 
стр. 258). Если принять во внимание, что грамматического рода в осетин-
ском нет, то нет оснований отрицать, что œfsin могло применяться и к муж-
чине. В пользу последнего допущения можно указать на согдийское afsin, 
титул царя, засвидетельствованный в арабских источниках (у Я'куби).1 

Остальных слов Б. Мункачи вовсе не коснулся. Наше внимание при-
влекло здесь в особенности слово χοινα, которое означает по Цецу αρχόν-
τισσα 'повелительница'. Внимательное рассмотрение снимка с рукописи2 

возбудило у нас сомнение в правильности предлагаемого И. Моравчиком 
чтения. Вторую от начала букву следует читать, по нашему мнению, не 
о, a σ (сигма). Читатель может убедиться в правомерности такого чтения, 
рассмотрев интересующее нас слово, скопированное с увеличенного снимка: 

Если так, то здесь мы имеем новое блестящее доказательство языковой 
близости аланского с осетинским. Перед нами несомненно осетинское слово 
'xsinœ, œxsinœ (иронский диалект 9xsiri), означающее 'госпожа', 'владычица', 
'повелительница', 'αρχόντισσα'.3 Из аланского это слово усвоено и в венгер-
ский (см. выше, стр. 251). 

Слова, означающие «откуда ты» (πόθεν είσαι), в аланском тексте сильно 
повреждены; разбирается только начало κ ο ρ θ ι ν . . . , за которым могло 
следовать еще пять слогов. Если в κορθιν последнюю букву можно вместо 
ν читать γ (в виду дефектного состояния этого места рукописи такая воз-
можность не кажется нам исключенной), то мы могли бы восполнить недо-

1 В. В. Б а ρ т о л ь д. Die alttiirkischen Inschriften und die arabischen Quellen, 
1899, стр. 11, «afsin Самарканда». 

2 Самая рукопись, использованная И. Моравчиком, хранится в Ватиканской 
библиотеке. Она восходит не к самому Цецу (1110—1180), а представляет список XV в. 

3 Этимологию ос. 'xsinœ и дальнейшие параллели см. выше, стр. 64. 

17 В. И. Абаев 
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стающую часть и прочитать приблизительно следующее: ku'rdigœj cœivis(œ) 
«откуда (с какой стороны) идешь?» 

Выражению «тебе не стыдно» (ουκ αίσχυνεσα&) соответствует в аланском 
φάρνετζν (или φάρνετζη). Знакомый с осетинским языком легко усмотрит 
здесь ос. farn = авест. hvarmah-, согд. ргп, перс. farr. Значение ос. farn 
не поддается точному выражению по-русски (нечто вроде «небесной благо-
дати»), но в числе употреблений его есть одно, подходящее для данного 
случая: когда в разговоре упоминается что-либо непристойное, то, как бы 
для извинения, говорят: fcemgun ajtœ, fœrnsyn ut 'будьте наделенными 
farn*ом'. Несомненная семантическая связь между словом farn и чувством^ 
стыда, которая выступает в этом употреблении, и сохранена, повидимому> 
в приводимом Цецом выражении, если перевод им дан правильный. 

Относительно -ετζν ввиду неясности конечной буквы трудно сказать 
что-либо определенное. 

Слово κίντζι сопоставляется с ос. диг. kingce (ирон. суп§) 'невестка'. 
Семантика других иранских Форм этого слова: мунджан. kintika 'девушка9, 
вахан. kdnd 'женщина' позволяет думать, что осетинское слово означало 
первоначально 'молодая женщина', 'молодуха'. В пользу этого говорит 
и то, что для ^невестки' осетинский имеет другое старое слово: диг. nostcey 

ирон. *nust (сохранилось в fajnust). 
Если так, то вырая^ение κίντζι μέσ φιλί (греч. αυθέντρεα) следует буквально 

переводить: 'женщина — моя госпожа'. Необходимость добавления κίντζι 
к μέσφελε становится понятной, если принять, что μέσφελε (ос. тсе œfsiny 

ср. выше) могло быть обращением одинаково к мужчине и женщине или 
даже преимущественно к мужчине, так что при обращении к женщине: «моя 
госпожа» — αυθέντρεα μου была потребность прибавить в качестве детер-
минатива κιντζι 'женщина': «женщина — мой господин». Ср. ос. us-padcax 
'царица', букв, «женщина-царь» или Франц. la femme professeur «женщина-
проФессор» (последнюю параллель приводит Д. Герхардт в вышеупомянутой 
статье, стр. 44). Это тем более вероятно, что выражение «господин 
мой» — αυθέντα μου передано выше просто через μέσφιλε, как если бы 
мужское употребление этого обращения было для него обычным. 

Следует еще отметить, что окончание ι в κιντζι и μέσφιλι отвечает 
Форме не именительного (диг. kingœ, œfsince), а родительного падежа в осе-
тинском (Ып§г, œfsini), что синтаксически трудно оправдать контекстом. Мы 
ожидали бы звательный падеж, которого в современном осетинском языке 
нет (обращение выражается именительным). Постулировать для той эпохи 
звательный падеж с окончанием на г мы не решаемся.1 

Наконец, последнее слово (или группа слов?) κ<ητερφουα[σμ]οϋγγε 
представляет особые трудности для истолкования, в особенности потому, 

1 Б. Мункачи допускает, что аланское конечное -се могло восприниматься как ι 
(Korôsi Gsoma Archivum, I, Ergànzungsband III, 1937, стр. 270—271); ср. в удмуртском 
и коми zarni 'золото при осетинском zœrinœ. В этом случае κίντζι и μέσφιλί могуг 
быть несколько неточной передачей аланских kin$à (kincâ) и те fsinà. 
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что оно оставлено Цецом без перевода. В καιτερ можно было бы видеть 
ос. kœjdœr 'кого-то', 'чей-то', а в φουα[σμ]οϋγγε деепричастие от какого-
либо глагола (от fœzmyn 'передразнивать', 'подражать'?). Однако, как свя-
зать это с контекстом? 

Имеющиеся в аланском тексте Цеца неясности не снижают его исклю-
чительного интереса и значения. Можно сказать без преувеличения, что 
мы имеем здесь одно из самых ярких и убедительных свидетельств языковой 
близости аланского с осетинским. В аланский лексикон, о котором мы могли до? 
сих пор составлять представление лишь косвенным путем, можно внести теперь 
первые несколько слов, засвидетельствованных современником как аланские; 

παν (* ban) 'день' — ос. Ъощ 
γσινα (* xsinà) 'повелительница' — ос. 'œsin, œxsinœ; 
μεσφιλ- (*me'fsin) «мой господин (моя госпожа)» — ос. me'fsin «моя 

κιντζ- ('*king- или *Мпс~) 'женщина' — ос. диг. kingœ 'невестка'; 
τα (На) 'твой'·—ос. dœ\ 
χας (*xwarz?)— ос. диг. xwarz 'хороший', 'добрый'. 
С точки зрения истории осетинского языка представляет известный 

интерес, что некоторые из приведенных аланских слов имеют Форму, сбли-
жающую их с Формами современного д и г о р с к о г о (западного) диалекта, 
но расходящуюся с иронской (восточной). Так, в χσινα находим конечный 
(заставочный) гласный а, как в дигорском œxsinœ, ср. ирон. 'xsin. Алан, 
κιντζ- 'женщина' (?) примыкает к дигорскому kingœ, но расходится с ирон-
ским cyng. Алан, χαζ ближе к диг. xwarz, чем к ирон. xorz. 

Г. Шёльд (op. cit.) на основе анализа осетинских элементов в венгер-
ском приходит к выводу, что уже тогда ( У Ш в.) осетинский язык делился 
на те же два диалекта, дигорский и иронский, и что осетинские элементы 
в венгерском идут именно из ир о н е к о г о . Не разделяя этого вывода,, 
основанного в значительной мере на недоразумениях, мы со своей стороны 
склонны думать, что очень многих из тех особенностей, которые сейчас 
отличают иронский диалект от дигорского, в то время вовсе не существовало^ 
и что Факты, засвидетельствованные Цецом, отражают не какие-либо специ-
фические «дигорские» Формы, а «средние» аланские Формы того времени.1 

Известия Академии Наук СССР, 1936, Л? 9, стр. 881—894 

ι Подробный разбор аланских свидетельств Цеца с учетом работ Мункачи и на-
шей и с рядом дополнительных соображений и сведений дает Д. Герхардт (D. G е г-
h а г d t) в статье «Alanen und Osseten» (Zeitschrift d. DMG. Bd. 93, 1939> 
стр. 33—51). 

хозяйка (дома)»; 
φαρν — ос. farn; 
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Летом 1 8 8 8 г. Д. М. Струковым была обнаружена в Кубанской 
области на берегу реки Б. Зеленчук могильная плита с надписью грече-
скими буквами, но не на греческом языке. Копия с надписи была доставлена 
акад. Вс. Миллеру, и последний признал надпись осетинской. Хотя на самой 
надписи даты не оказалось, но привлечение датированной греческой над-
писи из тех же мест и палеографические соображения позволили Вс. Миллеру 
установить ориентировочную дату X I — X I I в. 

Значение Зеленчукского памятника заключается в том, что: 
1. это — е д и н с т в е н н ы й , обнаруженный до сих пор памятник древ-

ней (точнее, средневековой) осетинской письменности; 
2. он найден на территории исторических а л а н и, следовательно, 

служит одним из подтверждений тождества осетин с аланами и пребывания 
осетин на Западном Кавказе; 

3. это — памятник х р и с т и а н с к и й , он свидетельствует о том, что 
осетины-аланы, жившие в X — X I I в. в Кубанской области, были христиане; 

4 . из этого памятника видно, что уже в ту эпоху были попытки создать 
осетинскую п и с ь м е н н о с т ь , используя для этого греческие буквы. Если 
до сих пор не найдено других памятников этого рода, то это не значит, 
что их не было. Может быть они были, но погибли. Может быть они есть 
и сейчас, но не обнаружены. Никто не производил в этом направлении систе-
матические поиски. «Как известно, — пишет Вс. Миллер,—в Кубанской 
области было найдено уже довольно значительное количество христианских 
могильных памятников с греческими надписями, но последние в большинстве 
олучаев сохранились весьма плохо, представляют обрывки двух-трэх снов, 
весьма' трудно поддающиеся дешифровке». Кто решится утверждать, что 
среди этих неразобранных надписей не могло быть осетинских? Очень может 
быть, что «не поддающиеся дешифровке» надписи оказались бы более податли-
выми, если бы к ним подойти с позиций осетинского языка. 

Вс. Миллер, которому мы обязаны изданием и разъяснением зеленчук-
ского памятника,1 дал ему также надлежащую оценку. «Рассмотренный 
памятник представляет значительный интерес для древней этнографии. Хотя 
некоторые слова и не поддаются точной дешиФровке, но четыре раза 
явственно читающееся осетинское слово и два употребительных у осетин 

1 Вс. М и л л е р . Древне-осетинский памятник из Кубанской области. Мате-
риалы по археологии Кавказа, III, 1893, стр. 110—118. 
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личных имени несомненно свидетельствуют о том, что перед нами древняя 
осетинская надпись, представляющая попытку выразить греческими буквами 
осетинские слова. Мало того, интерес памятника возвышается местом его 
нахождения и христианской эмблемой. Он найден в местности, где указы-
ваются развалины поселения и в недалеком расстоянии от обширных раз-
валин древнего христианского города, который, судя по числу церквей, мог 
быть центром Аланской епархии (митрополии), упоминаемой византийскими 
писателями. Подробное археологическое исследование развалин этого города, 
его христианских памятников и могил, должно разъяснить национальность 
и культуру его древнего населения. Но уже на основании рассмотренного 
нами памятника мы можем заключить, что одним из элементов населения 
были некогда предки современных осетин — аланы или яссы, — знавшие 
греческие письмена и делавшие попытки выражать ими звуки родного 
я з ы к а . . . О распространении христианства в бассейне Кубани свидетель-
ствуют развалины древних церквей, из которых не менее д е с я т и были 
отмечены и частью о писаны путешественниками прошлого столетия и нынеш-
него в разных местах Кубанской области.. . Но самое близкое отношение 
к Зеленчукскому памятнику имеют развалины древнего города и нескольких 
церквей в ущельи Б. Зеленчука, в 2 0 верстах южнее станицы Зеленчук-
с к о й . . . Местность, на которой находятся главные остатки древних по-
строек, занимает правый берег реки и в глубину ущелья с северо-востока 
к юго-западу простирается на семь верст. В городе было 3 храма визан-
тийского типа, сохранившихся настолько, что они могут быть восстановлены, 
обширное кладбище, городская стена и проч. Таким образом, остатки зна-
чительного поселения, развалины церквей и христианские могильные памят-
ники свидетельствуют о том, что здесь, на верховье Зеленчука, жило 
в средние века христианское население, и наша плита, как единствен-
ный доселе известный памятник с более отчетливой и длинной 
надписью, получает особенное значение для определения национальности 
этого населения». 

Считаем нелишним привести здесь описание памятника и места его 
находки, заимствуя его из той же превосходной статьи Вс. Миллера. 

«Я,—сообщает Вс. Миллер,— получил от Д. М. Струкова, совершившего 
летом 1 8 8 8 года поездку в Кубанскую область, копию с надписи на могиль-
ной плите, находящейся в Зеленчукском ущельи в нескольких верстах на 
юг от св. Александро-Афонского Зеленчукского монастыря, в Баталпашин-
ском уезде Кубанской области. Плита оканчивается внизу лапой, указы-
вающей на то, что некогда она была вделана в каменную основу. По словам 
Д. М. Струкова, высота плиты 2 арш. 2 вершка, толщина 2ТД вершка, 
материал — белый известняк... Плита лежит в лесу на древнем кладбище, 
на котором сохранились еще три такие же плиты. По словам Г. И. Кули-
ковского, осмотревшего памятник летом 1 8 9 2 г., плита лежит на правом 
берегу реки Б. Зеленчук, в 4 0 — 4 5 верстах от Александро-Афонского 
монастыря, между реками Ропачай и К а з г и ч . . . В окружающем лесу 
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в большом количестве видны развалины построек, иногда резко заметной 
4-угольной Формы, груды камней, длинные стены и т. д.» 

В отличие от других христианских памятников из Кубанской области, 
надписи на которых по плохой сохранности не удавалось разобрать, на 
данной плите, «покрытой письменами сверху до низу, судя по списку, достав-
ленному Д. М· Струковым, буквы, за немногими исключениями, весьма 
явственны, так как были высечены вглубь довольно глубоко, и это обстоя-
тельство придает Зеленчукской плите особую ценность». 

Надпись, содержащая 2 1 короткую строку, прочитана и переведена 
Вс. Миллером следующим образом. 

Т е к с т П е р е в о д 

Ις Χς Иисус Христос 
Οατς(?) Νεκολαος Святой (?) Николай 
Σαχηρη φουρτ Сахира сын 

X . . . ρη φουρτ Χ . . . а сын 
Πακαθαρ Πακαθαη φουρτ Бакатар Бакатая сын 
Ανπαλ Αναπαλανη φουρτ Анбал Анабалана сын 

λακανη τζηρθε (?) Юноши памятник (?) 
<λακανητε ηρθε>(?) (Юноши Иры?) 

В ряде пунктов интерпретация Вс. Миллера не вызывает возражений. 
Не подлежит сомнению, что четырежды встречающееся слово φουρτ (строки 
7, 9 — 1 0 , 14, 1 7 — 1 8 ) есть осетинское furt 'сын' в дигорской Форме. Не 
подлежит также сомнению, что Форма имен; предшествующих слову furt, 
есть каждый раз Форма осетинского родительного падежа, ибо оконча-
ние η (-г) есть окончание родительного падежа в дигорском диалекте осе-
тинского языка. Правильно указывается, что Анбал есть чисто осетинское 
имя, нарицательно означающее «товарищ».1 Бакатар — хотя турецкое или 
монгольское по происхождению, но с давних пор имеющее хождение у осе-
тин. Передача звука б через π в именах Ανπαλ и Πακαθαρ правильно 
объясняется тем, что в византийско-греческом не было звука б (β выражала 
епирант в, а не смычный б). 

Нет даже тени сомнения, что перед нами могильный памятник осетин-
ский и христианский. 

На самой плите даты разобрать не удается, но Вс. Миллер удачно при-
влекает для датировки другой памятник из развалин вышеупомянутого 
аланского города, относящийся, по палеографическим и другим соображе-
ниям, к той же эпохе. Это — каменный крест с греческой надписью, на 
которой отчетливо читается дата: 6521 , т. е. 1 0 1 8 г. н. э. 

Таким образом и наш единственный найденный до сих пор древне-
осетинский памятник можно относить к X — XII в. 

1 Это имя носил, между прочим, осетин, участвовавший в убийстве суздальского 
князя Андрея Боголюбского (1174): «Анбал Ясин ключник». 
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Наряду с этими прочно установленными положениями есть в интерпре-
тации Вс. Миллера некоторые неувязки и неясности. 

1) При названии лица по имени и отчеству в осетинском всегда идет 
на первом месте отчество, а потом имя. В записях нартовских сказаний 
нам сотни раз встречались имена Хамицева сына Батраза ( X œ m y c y fyrf 
Batraz), Ацова сына Ацамаза (Aci furt Acœmœz) и др., но нет ни одного 
случая, когда бы имя стояло впереди отчества, т. е. Batraz Xœmycy fyrt 
или Acœmœz Aci furt. Перечисление имен в Зеленчукской надписи начи-
нается в полном соответствии с этим обычаем осетинского языка, т. е. 
в начале идет отчество: Saxiri furt. Мы вправе ожидать, что этот порядок 
будет выдержан до конца. Однако, по толкованию Миллера, получается, 
что в наименованиях Bakatar Bakatai furt ж Anbal Anàbalani furt личное 
имя оказывается впереди отчества, т. е. допускается немыслимый в осе-
тинском порядок. 

2) Странное созвучие имен и отчеств у этих двух лиц объясняется по 
Миллеру тем, что «имя сына по звукам подлаживалось к имени отца». 
Однако, нам ничего неизвестно о существовании у осетин такого обыкно-
вения, чтобы сыну давать сходное с отцом имя. Напротив, в этнографи-
ческой литературе есть прямое указание, что такая общность имен 
избегалась. «Давая имя новорожденному (осетины) избегают давать 
такое имя, которое уже имеет не только какой-нибудь член семьи, 
но и член рода. Так что в одной семье никогда не бывает двух 
одинаковых имен. Даже в память умерших редко дают его имя 
ребенку».1 

3) Если имя Анбал звучит вполне по-осетински, то имя Анабалан, 
вопреки уверению Миллера, решительно не имеет ничего осетинского. 

4) Имена и отчества, как они прочитаны Миллером, не позволяют 
поставить их носителей ни в какие родственные друг другу отношения; 
выходит, стало быть, что в одну могилу , захоронено несколько посторонних 
друг для друга лиц; подобное погребение в корне противоречило бы осе-
тинским обычаям, которые допускают общие склепы только для членов 
одной семьи или Фамилии; не отмечено ни одного случая захоронения в одну 
могилу нескольких неродственных друг другу лиц. 

5) Для последних строк Миллер дает два возможных чтения, оба — 
гадательно; оба они неприемлемы; если читать λακανη τζηρθε, т. е. «юноши 
памятник», то единственное число «юноши» будет противоречить содержа-
нию надписи, где речь идет о нескольких покойниках; чтение же λακανητε 
ηρθε —«юноши иры (т. е. осетины)» неприемлемо, потому что ос. ir 'осе-
тины' имеет собирательное значение и во множественном числе не употреб-
ляется; к тому же надпись имеет дигорский характер, а дигорцы не назы-
вают .себя «ир». 

1 Кл. Б о р и с е в и ч . Черты нравов православных осетин и ингушей Север-
ного Кавказа. Этногр. обозр., 1899, т. I, стр. 242. 
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Таковы те недоумения, которые неизбежно возникают по поводу нашей 
надписи и без устранения которых предложенное Вс. Миллером чтение 
оставляет чувство неудовлетворенности. 

Предлагаемые нами поправки к чтению, сохраняя за работой Вс. Мил-
лера все ее значение в общей оценке памятника, а также в разъяснении 
некоторых слов, способствуют только, как мы думаем, лучшему пониманию 
надписи. 

Мы читаем надпись так: 

Т е к с т 

Ις Χς 
Οα . . .ς (?) Νικολαος 

Σαχηρη φουρτ [ Χ . . .ρ] 
[Χ] . . .ρη φουρτ Πακαθαρ 

Πακαθα[ρ]η φουρτ Ανπαλαν 
Α[ν]παλανη φουρτ. Αακ 

ανη τζηρθε 

П е р е в о д 

Иисус Христос 
Святой (?) Николай 
Сахира сын X . . . ρ 

X . . pa сын Бакатар 
Бакатара сын Анбалан 
Анбалана сын Лаг — 

их памятник. 

К чему сводятся, стало быть, наши поправки? 
1. Из двух предложенных Миллером чтений третьей строки, осетинского 
οατς = wac 'святой' и греческого о άγιος 'святой', мы принимаем греческое 
о άγιος, так как оно лучше вяжется с греческим окончанием -ος имени Νικο-
λαος. Если бы писец взял для «святой» осетинское wac,.он бы имя Николая 
дал также в осетинской Форме Nikkola. Имена Христа и св. Николая были,, 
надо полагать, обычным трафаретом надгробных надписей и исполнялись 
всегда по-гречески, независимо от языка самой надписи. Впрочем чтение 
о άγιος, как нам указывает проф. С. Каухчишвили, также встречает палео-
графические трудности. Поэтому благоразумнее признать, что это слово 
остается непрочитанным. 

2. Расположив имена и отчества в том порядке, какой свойствен осетин-
скому языку, т. е. впереди отчество, а за ним имя, мы приходим с необхо-
димостью к тому выводу, что в надписи речь идет о п р е д с т а в и т е л я х 
н е с к о л ь к и х п о к о л е н и й , к а ж д ы й из к о т о р ы х я в л я е т с я : 
с ы н о м п р е д ш е с т в у ю щ е г о . Имя первого из них, сына Сахира, не 
удалось разобрать. Назовем его Х-ом. Это имя должно было быть короткое,, 
в три или четыре буквы. В этом случае оно свободно могло поместиться 
в неразобранных 8-й и 9-й строках надписи, первый раз в именитель-
ном, второй раз в родительном падеже. Итак, в погребении лежали: 
1) сын Сахира, 2) сын предыдущего Бакатар, 3) сын Бакатара Анбалан 
и 4) сын Анбалана Лаг. Мы имеем, стало быть, дело с Ф а м и л ь н ы м 
погребением. 

Как показывают материалы раскопок, подобные коллективные, Фамиль-
ные или семейные погребения широко распространены на территории Осе-
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тин. причем многие из них относятся к той же эпохе, что и наш памятник, 
т. е. к Χ — X I I вв.1 

3. Если мы правильно понимаем надпись, то придется предположить, что 
резчик дважды допустил пропуск буквы: в 13-й строке он вырезал Πακαθαη 
вместо Πακαθαρη (эту возможность выдвигает и Вс. Миллер) и в 16-й строке 
он вырезал Απαλανη вместо Ανπαλανη. Впрочем в обоих случаях могли 
быть и Фонетические явления: в первом — выпадение г между гласными, 
во втором — носовое произношение начального а. 

4. Имя третьего покойника звучит в нашем чтении не Ανπαλ, a Ανπαλαν. 
Это — то же осетинское имя 2ЕпЪа1, снабженное весьма употребительным 
суффиксом -cm, в современном языке -on. Имена с оформлением на -on 
были, повидимому, очень распространены в осетинском. Из семи сыновей, 
которых предание приписывает осетинскому дарю Ос-Багатару (начало 
XIV в. н. э.), трое носят имена, оформленные на -on: Sidœmon, Cmazon, 
Qusœgon. Суффиксальный характер элемента -on особенно ясен в последнем 
имени, где само Qusœg представляет осмысленное слово, означающее «слы-
шащий». Создается впечатление, что в ту эпоху любое собственное имя 
могло быть «усилено» суффиксом -on (-an). Так, имя И о а н н ' является 
в нартовских сказаниях в виде Ojnon из Ion -f- on. В известной истори-
ческой поэме «Алгузиани» имя осетинского даря Алгуза дано то в Форме 
Alguz. то в Форме Alguzon. Как Qusœgon от Qusœg, Alguzon от Alguz, так 
JSnbalon образовано от œnbal, означающего нарицательно «товарищ». Имена 
на -on встречаются также в осетинском эпосе и МИФОЛОГИИ: Syrdon один 
из популярнейших героев нартовского эпоса (более древняя Форма Sirdan), 
jEfsceron, Kurdalœgon бог-кузнец, ASrtxuron божество, Aminon божество 
загробного мира, Galœgon бог ветров и др. В одном случае старое а не 
перешло в о: Soslan герой нартовского эпоса. 

5. В наименованиях покойников с начала до конца выдержан один поря-
док: сперва называется отчество, потом имя. Поэтому после слов Α[ν]πα-
λανη φουρτ «сын Анбалана» обязательно должно следовать имя. Этим име-
нем является, по нашему мненикх, Αακ = ос. Lœg. Нарицательно это слово 
означает в современном языке «человек», «мужчина». С приставкой а оно 
до сих пор в ходу как имя собственное: Alœg.2 Ср. также груз, собств. имя 

Ж'aci, К'асга, нарицательно означающее «человек», или древнеперсидское 
Martiya имя одного из мятежников, разбитых Дарием I, при нарицатель-
ном martiya 'человек'. 

1 Напр., могильники в сел. Камунта в Дигории, где в одной могиле были нахо-
димы от 2 до 7 скелетов. См. П. С. У в а р о в а . Могильники Сев. Кавказа, Мат. по 
археол. Кавказа, VIII. 1900, стр. 293—299. См. также «Послесловие» П. С. Уваровой 
к этому изданию, стр. 375. 

«В аланских катакомбах VII—X вв. на Северном Кавказе редко лежит один ко-
стяк, большей частью их несколько (2—8), причем обстановка свидетельствует о разно-
временном захоронении. Катакомбы были постоянными семейными или родовыми 
усыпальницами, наподобие более поздних каменных надземных склепов, чрезвы-

чайно обильных в Центральном Кавказе» [История СССР (на правах рукописи) т. I I , 
<стр. 440]. 

2 Ср. также фамилию Alœgatœ в нартовском эпосе. 
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6. После перечисления покойников, которые доводились, надо думать, 
предками постановщику памятника, следуют слова: ανη τζηρθε = апг cirt(œ) 
«этих (т. е. перечисленных лиц) памятник». Родительный падеж, которого 
-требует cirt(œ) «памятник» (чей памятник?), выражен не в каждом имени, 
а вынесен «за скобки», в виде указательного местоимения am 'этих' (апг— 
род. падеж от дигор. atœ 'эти'). Вместо того, чтобы написать «Бакатара, 
Анбалана, Лага памятник», автор надписи говорит: «Багатар, Анбалан, 
Лаг — их памятник». Такой способ выражения падежной Формы группы 
имен с помощью заключительного местоимения обычен как в осетинском, 
так и во многих других языках.1 

Для последних строк надписи возможно, вообще говоря, и другое чте-
ние. Можно допустить, что последнего покойника звали не Λακ, а Λακαν 
{ср. выше Ανπαλαν от Ανπαλ) и, стало быть, читать: Α[ν]παλανη φουρτ 
Λακανη τζηρθε. В этом случае родительный падеж последнего имени отно-
сился бы и к предыдущим (групповая Флексия). Однако против такого чте-
ния можно выдвинуть два соображения: 

1. Групповая падежная Флексия нескольких имен обычна в осетинском, 
но в этом случае перед последним именем ставится союз œmœ 'и'; напри-
мер: ars, birœg œmœ ruvasy argaw «сказка о медведе, волке и лисице» 
(букв, «медведь, волк и лисицы сказкам); союз œmœ здесь совершенно необ-
ходим; иначе выражение будет понято так, как будто Флексия родительного 
падежа (-у) относится только к ruvas 'лиса'. Между тем в нашей надписи 
нет никаких следов союза œmœ. 

2. Если последнее имя было осетинское Lœg, то конечное κ (вместо γ) 
легко объяснимо, так как звонкие согласные в паузе оглушаются. Если же 
это имя было Lœgan (Lœg ч - суффикс -an), то мы ожидали бы написания 
Ααγαν, а не Λακαν, так как греческое γ лучше передало бы осетинское 
g между гласными, чем греческое κ. Поэтому более приемлемым кажется 
нам предложенное выше чтение: Λακ (—Lœg) и местоимение ανη (—апг) 
*этих', 'их'. 

Остаются последние четыре буквы: О Θ С Λ. По местоположению на 
памятнике наши загадочные буквы должны были бы обозначать д а т у . 
Но подставляя вместо букв обычные цифровые значения мы не получаем 
никакой правдоподобной даты. Может быть здесь применена не обычная, 
а какая-нибудь особая система летоисчисления? По этому поводу наш кол-
лега Г. Ф. Турчанинов любезно сообщил нам свое мнение. 

«Мне кажется, что буквы ΟΘΟΛ могут обозначать только дату. Дата 
:эта, как мне кажется, исчислена по солнечному кругу. При исчислении 
солнечного круга, как одной Формы летоисчисления, слово «круг» обозна-

1 Ср., например, в осетинском такое выражение: xucaw, zœxx — udony ard mœ 
bajjafœd «бог, земля — их проклятие меня пусть постигнет» (вместо «пусть постиг-
нет меня проклятие бога и земли»). В абхазском родительный падеж вообще не выра-
жается иначе, как с помощью местоимения: «сын Арсена» будет по-абхазски Arse η-
έ-ρα, букв. «Арсен-его-сын». 
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чается кружком о , исходя из этого я предполагаю, что буква «О» зелен-
чукской надписи означает не «О», а символ солнечного круга. 

Итак: 

0 = © символ солнечного круга. 
0 = 9, т. е. количество лет прошедших с начала последнего (совре-

менного писцу) солнечного круга (солнечный круг = 2 8 годам).. 
СЛ = 2 3 0 ; количеству полных солнечных кругов от сотворения мира 

к моменту написания надписи· 

Таким образом в дешифрованном виде 0©СЛ = © 9 ,230 ; произведем 
вычисление: 

2 3 0 χ 2 8 = 6 4 4 0 - ь 9 = 6 4 4 9 , где 2 3 0 — количество солнечных кру-
гов от сотворения мира, умноженное на 2 8 — количество лет водном 
солнечном кругу ,—дает нам 6 4 4 0 полных лет, к ним нужно прибавить 
9 лет последнего, не закончившегося солнечного круга. Всего 6 4 4 9 лет 
от сотворения мира, что по нашему летоисчислению равно 9 4 1 ( 6 4 4 9 — 
5508) . Таким образом надпись относится не к XII — XI в., как полагал 
по палеографическим соображения*! Вс. Миллер, а точно к 9 4 1 г. или 
X веку».1 

Мы считаем датировку Г. Ф. Турчанинова удачной и отвечающей 
как палеографическим, так и культурно-историческим данным. Официальная 
христианизация алан произошла, как известно, в начале X в. Поэтому хри-
стианская эмблема на аланском памятнике 9 4 1 г .—вполне на своем месте. 
Не случайно также, что рядом с Исусом Христом Фигурирует св. Николай* 
а не какой-нибудь другой святой. Именно св. Николай считался патроном 
дигорцев, т. е. той части осетин, которая преемственно связана с запад-
ными, стало быть и зеленчукскими аланами. Миссионерская пропаганда 
христианства шла из Византии и, как и в других случаях, сопровождалась 
попытками применить греческое письмо для бесписьменного дотоле народа. 
Зеленчукская надпись — один из таких опытов. 

Вопрос первостепенной важности: был ли этот опыт единичным, или 
применение греческого письма у алан для их родной речи получило извест-
ное распространение и, стало быть, мы можем говорить о X в., как о начале 
осетинской письменности? Многое дает право ответить положительно на, 
этот вопрос. Прежде всего мы имеем прямое свидетельство. Известный 
путешественник Вильгельм Рубруквис, посетивший Аланию в середине1 

XIII в., пишет: «Накануне Пятидесятницы пришли к нам некие аланы,, 
которые именуются там аас, христиане по греческому обряду, имеющие-
греческие письмена и греческих священников».2 

1 Свой опыт датировки Зеленчукской надписи Г. Ф. Т у р ч а н и н о в опубли-
ковал в «Известиях АН СССР, Отделение литературы и языка» (т. VII, 194S„ 
вып. 1, стр. 80—81). 

2 Путешествие в восточные страны, глава XIII . 
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В районе находки Зеленчукской плиты разбросано еще нем ало камней, 
надписи на которых, по плохой сохранности, не могут быть разобраны. 
Однако, в ряде случаев ясно, что язык этих надписей не греческий, хотя 
письмо и греческое. На каком языке они могли быть написаны? Какой 
народ жил там в эту эпоху? В другом месте мы привели ряд прямых и косвен-
ных свидетельств о том, что таким народом были аланы.1 Весьма вероятно, 
поэтому, что по крайней мере часть неразобранных надписей являются 
аланскими. 

Внимательное изучение нашей надписи также приводит к заключению, 
что она не могла быть единичной. Дело в том, что звуковая система визан-
тийско-греческого и аланского языка весьма различны и, стало быть, 
приспособление греческих письмен для изображения аланских слов ставит 
известные трудности. Если бы данная надпись была первым и единствен-
ным опытом такого рода, у писца неизбежно наблюдались бы колебания 
и непоследовательность в передаче тех аланских звуков, которые не имеют 
точных эквивалентов в греческом. Между тем таких колебаний и непо-
следовательности в нашей надписи мы не видим. 

Отметим некоторые графико-фонетические черты нашей надписи. 
Гласные а и œ, восходящие первый к â, а второй к а, не различаются 

и передаются оба через α: ανη (am), Λακ (.Lœg), Πακαθαρ (Bœqatœr) , 
Ανπαλαν (Mribalan)? В более пространном тексте смешение этих двух 
резко различающихся Фонем было бы недопустимо, так как порождало бы 
смысловые недоразумения, но в кратких текстах типа надгробных надписей 
оно терпимо. 

Гласный («дигорский») г передается неизменно через η: Σαχηρη (Saxir i ) , 
Πακαθα[ρ]η (Bœqatœri), Ανπαλανη (Жïnbalanï), ανη (am), τζηρθε (cirtœ). 

Гласный («дигорский») и передается всегда диграммой ου: φουρτ 4 раза 
{furt), такая же передача в СКИФСКОМ имени в надписи из Танаиды: Φούρτας. 

О передаче осетинского (аланского) Ъ через π мы уже говорили выше. 
Так же передается аланское Ъ у Цеца в слове παν = ban 'день'(см. выше, 
стр. 255). 

Знак κ в Πακαθαρ передает, повидимому, аланское q (Bœqatœr). 
Знак κ в Λακ передает, как мы думаем, аланское g в паузе (Lœg). 
Обращает на себя внимание двоякая передача осетинского t (придыха-

тельного). Внутри слова между сонорными он передается через θ: Πακα-
θαρ, τζηρθε, а в исходе — через τ: φουρτ. Мы придаем существенное 
значение этому различению, так как думаем, что за ним скрываются 
какие-то орфографические нормы, которым писец старался следовать. 
Основанием для такой орфографии могло быть то, что в исходе аспи-
рация бывает и в самом деле слабее, чем внутри слова между гласными 
и сонорными. 

1 См. ниже: «Поездка в Абхазию», стр. 309 сл. 
2 Впрочем конечное œ передано через ε: τζηρθε (cirtae^. 
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В знаках ТЭ 20-й строки можно видеть лигатуру τζ для передачи 
аффриката с или с (cirtœ или cirtœ). Ср. передачу аланского с через τζ! 
у Цеца в слове х г ^ = алан. Ыпс 'женщина' (см. выше, стр. 259) . 

Оценивая нашу надпись с точки зрения «грамотности», мы должны 
признать, что она не производит впечатления первого и неуверенного опыта-
выражения аланских слов греческими буквами. Напротив, выдержанность 
и постоянство в передаче одних и тех же звуков одними и теми же знаками,, 
отсутствие какой-либо непоследовательности и разнобоя говорит о другом: 
о существовании в этой области известных навыков и традиций. 

Принимая во внимание также все другие исторические данные, мы: 
вправе предполагать, что в X — X I I I вв. у алан была уже письменность. 

Сообщения Грузинской Академии Наук V (194 4}г 

№ 2, стр. 217—226 



ПОЕЗДКА К ВЕРХОВЬЯМ КУБАНИ, БАКСАНА И ЧЕРЕКА 

Вопросы языкового смешения стояли в центре научной проблематики 
созданного Н. Я. Марром Института языка и мышления с первых дней 
его основания. И когда летом 1 9 2 9 г. лингвистическая экспедиция 
Академии Наук СССР направилась туда, где царят на границе двух: 
материков Эльбрус, Дыхтау и другие высочайшие вершины Кавказа,, 
инициатор и вдохновитель экспедиции Н. Я. Марр поставил перед ее 
участниками в качестве главнейшей задачи изучение межязыковых влия-
ний и смешёния. 

Район для этой цели был выбран как нельзя более удачно. Горские 
племена, населявшие верховья Кубани, Баксана, Чегема и Черека,. 
принадлежа по языку к тюркской группе, находились с давних пор 
в чрезвычайно пестром и интересном языковом окружении. На севере — 
русские, кабардинцы и черкесы; на занаде — абхазы, на юге — сваны, на 
востоке — осетины. Взаимодействие на небольшом пространстве трех язы-
ковых стихий, тюркской, иранской и кавказской, из коих последняя пред-
ставлена в нескольких разновидностях, должно было приводить и приводило 
к такому переплетению межязыковых схождений, Фонетических, лексиче-
ских, семантико-идиоматических,какое можно наблюдать нечасто. Общность 
природных условий, хозяйственного уклада, социальной структуры, обычаев 
и верований придавала особую интимность культурным и языковым схож-
дениям между всеми народами Центрального и Западного Кавказа, к какой 
бы группе они ни относились по лингвистической классификации — кавказ-
ской, иранской или тюркской. 

Об этих схождениях уже было кое-что известно в литературе. Однако 
имеющиеся работы Н. А. Караулова (Сб. мат. Кавк. 42) и В. Прёле 
(W. Prôhle) (Keleti Szemle X, стр. 8 3 сл., там же, XV, стр. 165 сл.) давали 
слишком скудный и недостаточный материал. Обследовать и изучить со всей 
тщательностью схождения и встречи между различными языками этого инте-
реснейшего уголка Кавказа и на основе этого изучения попытаться про-
никнуть в культурно-исторические судьбы и отношения народов, говорящих 
на этих языках— такова была в общих чертах задача, поставленная перед 
экспедицией. 

В экспедиции приняли участие тюрколог А. К. Боровков, кавказоведы 
К. Д. Дондуа и Р. М. Шаумян (ныне покойный) и другие. На пишущего 
эти строки была возложена одна определенная часть общей задачи: обсле-
дование языковых и культурных отношений татарских племен Централь-
ного Кавказа к осетинам. Я тем охотнее принял участие в этой поездке,. 
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что она полностью совпадала с моими собственными исследовательскими 
интересами: меня занимал вопрос о прежнем расселении осетин в связи 
с аланской проблемой. Из трудов Вс. Миллера, побывавшего когда-то 
в тех же местах, куда мы направились, я знал, что многие названия местностей 
этого района носят явно осетинский характер. На основании топони-
мических и других данных Вс. Миллер пришел к убеждению, что ущелья 
Черека, Чечема, Баксана и Верхней Кубани были когда-то населены осе-
тинами.1 С другой стороны, по имеющимся историческим сведениям народ 
.алан граничил когда-то со Сванетией и Абхазией, т. е. жил как раз в этих 
ущельях. 

Экспедиция работала три лета, в 1929 , 1 9 3 0 и 1931 годах. В первое 
-лето я не мог принять в ней участие. Я совершал поездку по Алагирскому 
ущелью Северной Осетии. Летом 1 9 3 0 г. наша группа выехала из Ленин-
града с намерением поработать в верховьях Кубани. 

Доехав до города Клухори (б. Микоян-Шахар), мы двинулись оттуда 
вверх по Кубани и скоро углубились в теснину, которую река в течение 
долгих геологических эпох прогрызла в Боковом хребте. В этом стреми-
тельном, бурном и клокочущем горном потоке трудно было узнать широкую 
и величественную реку, какой Кубань становится, выходя на северокавказ-
скую равнину. 

После нескольких часов пути ущелье стало расширяться, и перед 
нами открылась широкая котловина. Это было место слияния Кубани с при-
током Уллукам, несущимся из бокового ущелья. 

Немного выше слияния двух рек раскинулся большой аул Учкулан. 
Здесь мы прожили около месяца. Ярко запомнился вид на вершину Эль-
бруса, господствующую над ближними горами на востоке. В ясные вечера, 
когда долина уже погружалась в сумерки, там, в вышине великолепный 
снежный купол, освещенный прощальными лучами солнца, долго еще пылал 
золотом и огнем на Фоне глубокого синего неба. Нельзя было оторвать 
глаз от этого зрелища, пока последний луч не угасал на верхушке. . . 

Основной материал по карачаевскому языку мы собрали в Учкулане. 
Оттуда мы сделали только две вылазки: одну в аул Хурзук, другую на 
пастушескую летовку (кош), расположенную высоко, у самого перевала, 
в местности, называемой Махар. 

«Хурзук» — название осетинское и значит «каменистая впадина» (Xur-
,£uqq). Местополоя^ение аула в ущельи Уллукам соответствовало этому 
названию. Камней здесь больше чем достаточно. Аул произвел на нас впе-
чатление архаичностью своих построек. Наряду с каменными встречались 
деревянные сакли большой древности,'сколоченные из таких толстых бре-
вен, что мы диву давались: где же тот лес, где были срублены эти гиганты? 
Кроме нескольких чахлых рощиц ничего не было видно. От стариков мы 

1 Осет. этюды, III, стр. 7—11. 
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узнали, что ущелье было прежде покрыто густым лесом, который со вре-
менем был истреблен. -

Памятной осталась поездка в кош к Махарскому перевалу. Мы про-
вели там несколько дней с пастухами. Пили а й р а н , чудесный напиток из 
овечьего молока, вроде кефира, но гораздо приятнее. От него чувствуешь 
прилив бодрости и силы и легкое и приятное возбуждение. Спали мы под 
открытым небом, и по утрам наши одеяла и бурки были мокрые от инея. 
Умывались в горной речке, прозрачной, как слеза, и холодной, как лед. 
Организм преображался в этой обстановке. Какая-то необыкновенная лег-
кость и упругость ощущались в каждом мускуле, каждой клеточке . . . 

Закончив работу в верхней Кубани, мы располагали еще некоторым 
запасом времени и решили использовать его для посещения самого восточ-
ного из ущелий, подлежащих нашему обследованию, Черекского. По прямой 
линии нас отделяло расстояние не более 150 км. Но.в горах прямолинейные 
маршруты доступны только птицам, а нам пришлось проделать довольно 
сложный и извилистый путь. Мы вернулись на верховых лошадях в Клу-
хори. Оттуда на .«линейке» добрались до Кисловодска. Здесь сели на поезд 
и, через Минеральные воды и Прохладную, с двумя пересадками, прибыли 
в центр Кабарды, город Нальчик. В Нальчике, мы опять пересели на 
линейку и доехали до аула Кашкатау, расположенного у преддверия 
в ущелье Черека. Дальше в горы колесный путь был размыт, и мы наняли 
верховых лошадей. До цели нашего путешествия, аула Верхний Хулам, 
оставалось еще несколько километров, когда над ущельем спустилась ночь. 
Мы ехали в полной темноте, в молчании, в том напряженно-приподнятом 
состоянии, которое знакомо всем, кому приходилось делать ночные пере-
ходы. Тишина нарушалась только шумом Черека и стуком копыт о каме-
нистую дорогу. Наконец проводник возвестил, что мы добрались до Хулама. 
Мой конь, немного отставший от других, вдруг остановился. Прямо перед 
нами, из-под земли, из небольшого круглого отверстия шел слабый свет. 
Я спешился, подошел к отверстию, заглянул вниз и увидел внутренность 
сакли: очаг с догоревшими угольями, двух ребятишек, немолодую женщину, 
возившуюся возле кадки с молоком... Неужели хуламцы живут под зем-
лей? . . Загадка разъяснилась на другой день. Хулам, как многие горные 
аулы, расположен на склоне ярусами или уступами. Плоские крыши домов 
одного яруса служат как бы дворам или террасами для вышележащего. 
Эти же крыши-террасы служат зачастую и дорогами. Понятно, каким обра-
зом мой конь чуть не попал ногой в дымовое отверстие сакли: мы въехали 
в аул по крышам. Это было здесь в порядке в е щ е й . . . 

Хулам дал много нового и интересного в языковом отношении. Здесь 
мы впервые записали, между прочим, балкарский пастушеский счет. Этот 
счет есть не что иное, как иранский десятичный счет, бытующий у народа 

18 В. И. Абаев 
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тюркской речи. Иранские названия десятков легко опознаются (см. ниже, 
стр. 2 8 2 сл.). Осетины почти совершенно забыли десятичный счет, перейдя 
на двадцатичный счет своих кавказских соседей. Балкарцы же, восприняв 
его когда-то у тех же осетин, пользовались им в пастушеской практике, 
при счете овец. 

Поработав в Хуламе неделю, мы поднялись в самый высокий в этом 
ущелье аул Безенги. Недалеко от него начинается знаменитый безенгий-
ский глетчер, самый длинный на Кавказе. Из Безенги мы через невысокий 
по местным понятиям перевал (ок. Ê 8 0 0 м) перебрались в ущелье 
верхнего Черека. Это едва ли не самая суровая и неприветливая местность, 
какую нам приходилось видеть на Кавказе. Работа наша протекала в аулах 
Ишканты и Кюннюм. Осетинское влияние в языке чувствовалось здесь 
сильнее, чем в других ущельях. Оно сказалось не только в лексике, но 
и в Фонетике: верхне-балкарский говор был цокающим. Остальным балкаро-
карачаевским говорам цоканье было чуждо, но зато оно очень характерно 
для осетинского: в балк. сыт 'кизил4, другие говоры сит (осет. сит\ 
в балк. gugwr 'пестрый', другие говоры gvgur (ос. gugwr) и т. п. 

Закончив работу в ущелье Черека, экспедиция вернулась в Ленин-
град. 

Поездку в Баксанское ущелье я совершил один в следующем, 1 9 3 1 г. 
В прекрасный летний вечер, в конце июля я сошел с поезда в уже знако-
мом городе Нальчик, а на следующий день присоединился к группе тури-
стов, направляющихся, как и я, к верховьям Баксана. 

Баксан — крупнейший приток Терека. Как и Кубань, он берет начало^ 
от ледников Эльбруса, но только истоки Кубани находятся на запад от 
него, а истоки Баксана — на восток. Баксанское ущелье относится к числу 
живописнейших на Северном Кавказе. Особенно хорошо оно в верхней 
части. К сожалению испортившаяся погода основательно отравила нам 
удовольствие поездки. Под пролршным дождем мы вступили в сумерках 
в аул Верхний Баксан (б. Урусбиево). Переночевав здесь, мы на другой 
день продолжали наш путь вверх по ущелью. Переставший к утру дождь 
вскоре снова зарядил, и все вздохнули с облегчением, когда показался нако-
нец небольшой аул Тегенекли—конечный пункт нашей поездки, крупная, 
туристская база. Район Тегенекли, где сходится несколько ущелий, одно 
живописнее другого, представляет обетованную землю альпинистов. На' 
небольшом пространстве здесь столпились десятки снежных вершин, иа 
которых каждая может поспорить по высоте с прославленным Мон-
бланом. На добрый километр выше своих соседей возвышается громада 
Эльбруса. . . Когда летом 1 8 6 8 года человеческая нога впервые ступила 
на вершину Эльбруса, весть об этом облетела весь мир. В 1 9 3 1 г. 
я был свидетелем, как буквально вереницы людей, в том числе много 
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женщин, поднимались на высочайшую вершину Европы и благополучно 
возвращались оттуда. 

В туристской базе, где я сперва остановился, оказалось слишком бес-
покойно, и я снял комнату в сакле одного горца. Сакля была расположена 
на самом берегу Баксана, и шум реки в первое время очень меня донимал. 
Днем он был не так заметен. Но ночью, когда умолкали все дневные шумы 
и звуки, неистовый рев Баксана, все более разрастаясь, становился оглу-
шительным и, казалось, наполнял вселенную. В первое время этот грохот 
мешал мне спать, но вскоре я привык к нему и засыпал, как убитый. 
А еще позднее, когда я расстался с Тегенекли и вернулся в Нальчик-
я первые ночи опять не мог заснуть; казалось, что чего-то недостает. 
И я понял: недоставало шума реки. Такова сила привычки!.. 

Языковый материал, собранный на Баксане, существенно пополнил 
картину осетино-балкарских схождений. Этот материал вновь подтвердил, 
что осетинские элементы в балкаро-карачаевском ни в коем случае не могут 
объясняться распространением из нынешней Осетии. В этом случае коли-
чество таких элементов резко убывало бы с востока на запад и в таком 
отдаленном от Осетии районе, как Баксанский, не могло быть сколько-
нибудь значительным. В действительности баксанский насыщен «осетизмами» 
не меньше других говоров, и, что особенно показательно, в нем встре-
чаются такие осетинские элементы, которых нет в более близких к Осетии 
говорах, чегемском и верхнебалкарском. 

Вывод ясен: осетинские элементы в балкаро-карачаевском — не резуль-
тат новейшего заимствования из современной Осетии, а наследие старого 
алано-тюркского смешения, происходившего на территории всех ущелий, 
от Терека до верхней Кубани. 

Анализ общих элементов осетинского и балкаро-карачаевского заставляет 
нас признать, что перед нами три различные категории явлений: элементы, 
усвоенные из осетинского в балкаро-карачаевский, элементы, усвоенные 
из балкаро-карачаевского в осетинский, и, наконец, элементы, воспринятые 
теми и другими из общего местного, яфетического субстрата. 

Следует еще отметить, что лексические схоя^дения осетинского с бал-
каро-карачаевским гораздо обширнее, чем это представлялось Вс. Миллеру 
и М. Ковалевскому. Хотя эти ученые всячески подчеркивают огромное 
влияние осетин на балкаро-карачаевцев и даже называют последних «ота-
тарившимися осетинами», когда дело доходит до конкретных языковых 
доказательств этого влияния, они могут привести всего с десяток слов, 
((заимствованных» балкарцами у осетин.1 В действительности, как показы-

1 Значительно больше материала (58 лексических параллелей) дает G. S c h m i d t 
(«Ueber die ossetischen Lehnwôrter im Karatschajischen, Mélanges J. J. Mikkola, 
стр. 364—395). Но и он в своем исследовании был ограничен опубликованными сло-
варными собраниями W. Ρ г δ h i е, в которых балкаро-карачаевская лексика пред-
ставлена далеко не полно. 

18* 
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вают наши материалы, число общих слов у осетинского с балкаро-кара-
чаевским (не считая заведомо общетюркских элементов, проникших, в осе-
тинский быт может от других тюркских народов) достигает двухсот. 

После этих предварительных замечаний переходим к изложению осе-
тино-балкарских лексических схождений, которые для удобства делим на 
несколько групп: термины неживой природы, термины живой природы, 
названия культурных растений и домашних животных, термины материаль-
ной культуры и т. д. 

П р и м е ч а н и е . Расхождения между балкарским и карачаевским незначи-
тельны и во всяком случае не больше, чем различия между диалектами внутри 
балкарского. Поэтому есть потребность в едином названии для балкаро-кара-
чаевского языка. Таким термином может быть термин «таулу» (буквально «горский»), 
которым называли себя и друг друга одинаково балкарцы и карачаевцы. В дальней-
шем те слова, которые общи балкарскому и карачаевскому, мы будем называть таулу 
(т); если же слово отмечено для одного какого-нибудь диалекта, то будет указываться, 
какой это диалект: карачаевский (кч), баксанский (бс), чегемский (ч), хуламский 
(х), безенгийский (бз) или собственно балкарский (бк). Осетинские слова даны обычно 
в дигорской форме, как более близкой к балкарским. Осетинские слова, встречаю-
щиеся только в дигорскохм диалекте, обозначаются: ос. диг. 

Т е р м и н ы н е ж и в о й п р и р о д ы 

кч ШИйт ''подсолнечный, южный склон горы', х, кйппйт, бз. kûndum (от 
кип 'день', 'солнце') — ос. Wuldrn Горный склон'; 

Τ ceget Неверный склон горы', также — 'лес' — GL. cœgat 'северный склон 
горы'; 

бз бк awana 'тень' — ос. awon id.; 
τ duTzizur, tuizizur 'бугор', 'холм' — oc. tu-KTzur id.; 
τ ίό'ππβ, tôbe 'верхушка', 'вершина' — ос. с'отгти id.; 
τ дэшэх 'место, покрытое скудной растительностью' — ос. gœmœx id.; 
τ ggjd 'каменная плита', 'шиФер', 'сланец' — ос. ¥ajœ id, ср. сван. k'a id.; 
τ ran 'недоступное место среди скал' -г- ос. rawœn, ran 'место'; : 

бз tdxdn 'ровная площадка на скале' — ос. fcœxœn 'скала' (?); 
τ dorbun, dorbdn 'пещера' — ос. dor-bun id.; букв, 'каменный пол' (см. 

ниже, стр. 283); 
τ uzmez, iizmes 'песок' — oc. œzmesœ id.; 
бкxuru 'каменистое место', 'булыжник' — ос. xur id.; 
τ эгхэ 'русло дождевого потока', 'балка', 'лощина' — ос. œrxœ id; 
ч χ sawdan 'родник' — ос. sawœdon id.; 
τ сисхиг 'водопад' — ос. сихсиг вообще 'падающая струя воды'; 
кч tglpu 'пар', 'дыхание' — ос. диг. tulfœ id; 

Т е р м и н ы ж и в о й п р и р о д ы 

τ паю. mz9 'ель', 'пихта' — ос. nœzi 'сосна', пази 'ель', ср., груз na$v-i; 
бк mdrzd 'береза' — ос. bœrzœ id.; (ср. бк sawmwp 'порода березы' — ос. 

sate bœrzœ- 'черная береза'); 
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τ tgkdr, Рэдэг 'клен'— ос. t'œg&r id.; 
τ cum 'кизил'— ос. cum id.; 
τ turtu 'барбарис' — oc. turtu id.; 
τ nanoq 'малина' — ос. диг. ninœg id.; 
бк zudur 'черная смородина' (?) — ос. gœdwrœ 'ежевика'; 
τ titquzgii 'рябина' — ос. tœk^uzgœ id.; 
τ murtxu, murtku 'калина' — oc. murtgœ, murk?œ id.; ср. груз, marc'qu-

'земляника'; 
τ kdrddk 'трава' — oc. kœrdœg id.; 
τ xans 'трава' — ос. диг. xans 'высокая трава'; также назв. месяца (мая); 
бк. fadawan 'трава для постилки в чабурах (горной обуви)' в первой части 

ос. fad 'нога' (см. ниже, стр. 283); 
τ hngg 'шиповник', 'колючка' — ос. singœ id.; 
τ mur sa 'крапива' — oc. pur sa, purusa id.; 
τ skeyli, sxeli, sqeli 'можжевельник' — oc. œxsalœ id.; 
τ skildL bxildi, dskdldd 'брусника' — ос. диг. sk'eldu id.; 
бз xompek, бк хоътмд назв. дикого съедобного растения—ос. дотпняд.доъ-

шед id.; 
бкбз kundes назв. ядовитого растения — ос. kœndis id.; 
τ $эдэга, яэдэга назв. съедобной травы — ос. gœgœrœg id.; 
τ mant назв. съедобного растения — ос. mont, mœntœg id.; 
τ kdldd 'гнилое дерево', 'валежник' — ос. kœldœ id.; 
бз рига, бк fur а 'дупло' — ос. p'ura, mœra id.; 
τ $ugutur 'горный тур' — ос. gœbodur id.; 
τ suqut-folan— oc. scegwyt 'козуля'; 
τ gdhw 'крыса' — ос. диг. gœlœw id.; 
τ uku 'сова' — ос. ùg id.; 
τ gumardk 'горная индейка' — ос. gumarg id.; 
τ тэда 'перепел' — ос. тседа 'бекас'; 
τ bitiir 'летучая мышь' — ос. Ытгг id.; 
τ didin 'оса' — ос. didin bingœ id., где bingœ 'муха'; 
τ дэЪэ, gubu, gabu fпаук', 'клещ', вообще 'мелкое насекомое' — ос. дсеЪи 

'клещ'; 
бз gelbo 'бабочка' — ос. gœlcebo id.; 
бс.х, бк дитиЦик 'муравей' — ос. тиЦид id.; 

Н а з в а н и я к у л ь т у р н ы х р а с т е н и й 

τ nartux 'кукуруза' — ос. nartxor, ср. кабард. nartdxwj id.; 
τ zdntxd 'овес' — ос. диг. zœtxœ, ср. каб. zantx, сван, zsntx id.; 
τ xumellek, xumalag 'хмель' — ос. xumœllœg id.; 
τ qudoru 'бобы' — ос. qœdorœ id,, ср. груз, qnduri, сван, geder id.; 
τ nasa, narsa 'огурец' — oc. nas 'тыква', ср. каб. nasà 'огурец', груз. 

nesvi 'дыня'. 
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Н а з в а н и я д о з ! а ш н и х ж и в о т н ы х 

τ toqlu 'баран в возрасте от 3 мес. до 1 года' — ос. toqul; 
бк ink χ τικ 'баран кастрированный' — ос. wœrikkœ 'ягненок' (?); 
τ u-zada (qocxar) 'овца 3 лет' — ос .du-zad (fus)id.; букв, 'дважды рожав-

шая'; 
τ urtu-zada urcu-zada 'овца 4 лет' — ос. cerbœ-zad id. ('трижды рожав-

шая'); 
τ ivandq, tvanek 'бычок' — oc. wmnyg, iwonœg id.; 
τ gdhw, gdlu 'осленок' — oc. k^œlœiv id.; 
τ gap, gacca 'сука' — ос. gaga, gacca id.; 
τ kistik 'кошка' — ос. диг. tikis id. (перестановка элементов kfs-tik— 

tik-kis). 

Т е р м и н ы м а т е р и а л ь н о й к у л ь т у р ы 

τ balas 'плетенка из молодых березок, на которой волокут сено с гор'1 — 
ос. bœlas 'дерево'; 

τ дэгшэд, дэгмэк, кэгшэк 'веревка, свитая из травы' — ос. Warmœg, k'œl-
mœg id., также 'затычка, сделанная из травы'; 

бк gallas 'копна' — ос. gal 'вол' и lasyn 'тащить'; 
бе ч, х, batan, бк fatan 'охапка сена' — ос. bce^œn 'связка'; 
τ ddTcM 'разбросанное, неубранное сено' — ос. dœrœn id.; 
τ IdTzizdr 'кучка сена' — ос. диг. Ыътжг id.; 
τ antau-geben 'куча сена' — ос. диг. œntaun*собирать сено граблями'; 
τ xastan 'место, куда свозят копны сена'—ос. xtvasdonce id.; 
τ ЪеМэгэп 'вновь начатая полоса при косьбе' — ос. fœlt-œr. fœltœrmn id. 
τ tolan 'скатываемая с горы масса сена' — ос. tolun 'катить'; 
бз gdstd 'полная горсть колосьев при жатве' — ос. dœs~œg id. (?); 
бз gus 'сноп' — ос. igivœs, ugres id.; 
бз pdtaw 'большой стог' — ос. œftaw id.: 
бз hmel. бк zdmdl 'отходы, остатки после молотьбы' — ос. tfœmœl-tœ id.; 
кч mulxar 'мякина' — ос. fcelxwarre 'остатки пищи, корма'; 
τ tdbdna, tdVdna'шерстяная веревка' — ос. tcebyn 'шерстяной'; 
τ дэгэ, дэгка, кэгсса 'деревянное кольцо для натягивания на конце ве-

ревки' —ос. gcerk'a id.; 
τ bardux, urdux 'скрученный прут' — ос. wœrdcex id., ср. каб. werdxcwd. 

сван, mardax 'жгут', груз, matraxi 'плеть'; 
бз, бк dorlasdn 'волокушка для перевозки камней' — ос. dor 'камень' и la-

syn 'тащить'; 
бз бк аъъип 'обруч, оплетенный травой, на который кладется котел' — ос. 

agbun, акрип id., от ад 'котел' и bun 'низ'; 

1 В. Π ρ ё л е дает значение 'Tanne', нами не отмеченное. 
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τ gulos, guloj, glos 'ручка сохи' — ос. gulos, glus, glurs id.; 
τ сапа 'сани' — ос. conœg\ 
бк ginan 'часть сохи' — ос. дгпощ 
бс дигдигад, х, бз kankurak, бк konkurak 'принадлежность горской мель-

ницы, кулачок, сотрясаемый жерновом и способствующий равномер-
ному осыпанию зерна' = ос. gœrk'œrag, k'wœrk'wœrag; 

τ kuf, kuf 'большая корзина' — ос. kuf id. ; 
τ gebdes> gdbdds, gobddds 'ясли, кормушка для скота' — ос. qœvdœs id.;1 

бздити 'кладовка' — ос. Wmi 'угол', диг. дитщ 
τ cigingi, zigingi, zigingi 'столб' — oc. cœgingœ id.; 
τ xdTdkk 'главная потолочная балка', ср. также бз, бк адыщ 'жердь под 

потолком, на которую вешают шкуры и пр'.—ос. xœrœg, axxœrceg id.; 
τ (бз, бк) hlmd, zdlmd 'хворост, которым покрывают плоскую крышу 

сакли' — ос. œngalm 'я^ерди на крыше'; 
τ tdrxdk 'каменная скамья' — oc.Jœrxœg id., также 'полка'; 
τ Ъиги 'ограда' — ос. Ъиги, burœw id.; 
τ hnddk, sindik, hntdk 'скамья' — oc. syntœg 'кровать': 
τ hstdn 'подстилка' — oc. lis^œn id.; 
τ сэккэг 'кадка (небольшая)' — ос. cœxgœr id..: 
τ kust-el 'кадка (большая)' — ос. kusnelœ id.; 
τ colpu 'ковш', 'черпалка' — ос. colpi id.; 
τ carx 'колесо' — ос. calx id.; ср. перс. carx, тур. carx id.; 
τ sdrxQ, хэгЬэ 'точильный камень' — ос. диг. sœrxœ id.; 
τ Idxddn, htxdn'толстая палка', 'лом' — ос. lux-dun букв, 'с обрезанным 

концом' (см. ниже, стр. 283); 
τ Χ9β9, Χ9Ζ9 'палка с крюком на конце', 'багор' — ос. xœgœ id.; 
τ сэк 'узел', 'петля', 'звено' — ос. cœg 'звено', 'кольцо'; 
τ go—an 'большая деревянная чаша' — ос. к'оъъа id.; 
τ g9b9t 'бурдюк' — ос. диг. gœbœt id.; 
τ k9vg9n, kzrhn, ggrzen fxлеб', 'чурек (не пшеничный)' — ос. Jcœrgm id.; 
τ Х9С9П 'пирог' — ос. диг. œxcin id.; 
τ prna, Ζ9τηα, zarma, zarma 'каша' — ос. gœrna id.; 
τ galgauc, zaïgauc zalgauc 'сковорода с ручкой' — ос. gaJgawingœ, alga-

wingœ, algae id.; 
τ araun, araivan 'сковорода для поджаривания хлеба', также 'лопатка' — 

ос. агаип 'опалять огнем', 'жарить'; 
бзбк xagi, xagidan 'печь для сушки зерна' — ос. диг. xegœ id.; 
τ sxunr, usxuur, gsxour 'ужин' — oc. œxsœvœr id., ср. также ос. sexivar 

'обед'; 
ί xah 'нитки' — ос. xalœ 'нить'; 

1 Отсюда τ gdbd9s tugan, букв, «рожденный в яслях»—название человека низ-
шего сословия, точный эквивалент ос. kœvdœs-ard с тем же значением. 
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бзбк smelt 'вид пряжи' — ос. œzmilt id.; от œzmelun 'прясть особым 
образом'; 

бкГ98Х9П 'ремень для плетения подошвы горской обуви' — ос. rœxsœn id.; 
бзбк xujun 'ремень' или 'грубые нитки' — ос. xujun 'шить', xujœn (dag) 

'нитки'; 
τ curuq 'сапог' — ос. culuq, curuq id.; 
τ дбпсагэк 'чувяки' — диг. goncaruk id.; 
τ gebenek 'пальто из войлока' — ос. диг. gebena 'короткая шуба'; 
τ xozen 'сумка, мешок' — ос. xyzyn xizin id.; 
бз tdfdl, бк tdfdl 'слой шерсти' или 'сена' — ос. Vœfil, f y f y l id.; 
χ бз, бк urxoduk 'искры', 'пепел' — ос. œrtxutœg, œrxotug 'пепел'; 
χ бз бк zing, zink 'горящие уголья' — ос. zing, zyng id.; 
τ bagus, baugus> baus 'навоз' — oc. fagus id.; 
τ sggm 'кизяк' — oc. gœtfœn id.; 
τ stauat 'стойбище для скота' — ос. stonwat id. (ныне устарело) (см. ниже, 

стр. 283). 

А н а т о м и ч е с к и е и м е д и ц и н с к и е т е р м и н ы 

τ gukka 'женская грудь', 'сосок' — ос. gukkœ 'сосок'; 
τ bazuk 'предплечье', χ 'голень'(?) — ос. bazug 'предплечье'; 
бз mugustug 'предплечье' — ос. mœk'uszœg id.; 
τ xamxot, gemxot, gdmxot 'морда' — oc. xœmxonœ id.; 
τ gux, zux 'рот', 'морда', 'край скалы' — ос. gux, с'их 'рот'; 
τ sdtv 'слюна' — ос. sœtœ id.; 
τ tulu 'темя (у детей)' — ос. tulœ id.; 
бк dardan, χ dôrden 'зоб (y птиц)' — oc. dordonœ id. 
χ boqqur 'зоб', 'двойной подбородок' — ос. boqqur id.; 
τ èdlmwrtdn, сдгтэгРэп 'грыжа' — ос. cœlmartœn id.; 
τ сэдэг, сэдэг 'парша' — ос. cœgœr id.; ср. ингуш, чеч. садэгд; 
τ садэг 'бельмо на глазу' — ос. gagyr 'несмыкание глаз (болезненное)'; 
τ xi-KTzil 'Мйдырь' — ос. xœizTzil id.; 
τ gubuz, gubus 'бородавка' — oc. buzux id.; k'ubus 'шишка.' 

С о ц и а л ь н ы е и э т н и ч е с к и е т е р м и н ы 

τ digiza 'кормилица' — ос. digiza id.; 
τ apsm, afsdn 'золовка' — oc. œfsiriœ^ 'хозяйка'; 
τ gingi, gingi 'кукла' — oc. Mngœ 'невеста', 'кукла'; 
бсбз χ садэг, сааг 'раб' — ос. садаг id.; 
τ пэдээ 'место в ауле, где собираются старики на совет' — ос. nixas id.: 
τ duger-ld 'осетин', 'дигорец' — ос. digor\ 
τ tegej-h 'осетин' — oc. tcegia-tœ 'осетины-тагаурцы'. 

Любопытно, что последние два этнических термина — названия осетин 
в устах балкаро-карачаевцев —употребляются у них так же как названия 



Поездка к верховьям Кубани, Бакса на и Черека 281 

двух предметов материальной культуры, именно diiger значит «поперечная 
перекладина саней», a tegej —«лопасть мельничной турбины». 

Н а з в а н и я к а ч е с т в , Ф и з и ч е с к и х и п с и х и ч е с к и х 

τ gin, kicci, giéce 'маленький' — ос. gyccyl 
τ gumux 'тупой' — oc. Wumux id.; 
τ cubur 'куцый' — ос; cubur 'короткий'; 
бз бк ди-к-хиг 'горбатый' — ос. gubur id.; 
τ тэ1э 'сырой' — ос. umœl id. (?); 
τ mdstd 'кислый' — oc. masτ 'горький'; 
бзбк gugur, gugur 'пестрый', 'рябой'—ос. gugur id.; 
τ qolan 'пестрый', 'пятнистый', 'полосатый' — ос. golon, qulon id.; 
τ mutxuz, butxuz 'тусклый', 'неопределенного цвета' — ос. mudxuz, букв. 

«медового цвета»; 
б з х zut, бк zut 'обжора' — ос. zud 'жадный'; 
кчтихаг 'обжора' — ос. furxwar id.; 
τ хотйх 'слабый', 'дряблый', 'дрянной' — ос. хотих id.; 
бз эгпдк kïstik 'дикая кошка' — ос. œrnœg 'одичавший' (также про расте-

ния или про заброшенную землю). Вне данного сочетания мне в бал-
карском слово эгпдк не попадалось; 

τ Sdlxdr 'помешанный' (обычно про овец, пораженных особой болезнью 
мозга) — ос. sœlxœr id.; 

τ sant 'полоумный', 'идиот', 'дурачок', также 'бред' — ос. sont id.; 

V a r i a 

τ bucxul, pusxul 'тряпки', 'сверток' — ос. buzgur 'тряпье' pyxcul 'спутан-
ный'; 

τ zajm 'яйцо под наседкой' — ос. диг. zajœn id.; 
кч даккэ 'яйцо'^—ос. 'яйцо' (детское слово); 
τ sagos 'дума', 'раздумье' — ос. sagœs id.; 
τ busman 'раскаяние', 'горе' — ос. fœsmon, перс, pasimân 'раскаяние', 

'сожаление'; 
τ хгпэ, xijng 'наговор', 'заговор', 'колдовство' — ос. xinœ id., а также 

'хитрый', 'хитрость'; 
τ tolpar 'толстяк' — ос. id.; 
τ xurxur 'храп' — ос. id.; 
τ ХдппдГдк 'мокрота' (при харканьи) — ос. хсвпъсег id.; 
τ диг^л 'квохтанье' (про наседку) — ос. к^иг^л 
τ ddg9, deg9, d9g9Î 'щекотка' — ос. диг. gugu. gigi id.; 
τ δα, U7ZTM 'поцелуй' — ос. ρ'a id.; 
τ Ьаъъи 'хлеб' (детское слово) — ос. Ьаъъа id.; 
τ дэх. q9X 'кака' (детское слово) — ос. дух 
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Ί dsmr, тэЬпэг 'жвачка' — ос. synœr, sinœr id.; 
τ mdïldk 'труп', 'дохлятина' ос. mœllœg 'худой', 'тощий', mœlœg 'уми-

рающий'; 
τ xuiz-izegi, χηππαί 'сыворотка' — ос. хиъъад 'жидкая пища'; 
τ xorxuz 'мука из невысушенного ячменя' — ос. хог 'зерно', 'ячмень', 

xuz 'подобный' (?); 
τ Sdxol-la 'кишки' — ос. диг. saw-œsxolce 'пищевод'; 
кч xota 'передник' — ос. kwatœ id.; 
τ tegene 'корыто' — oc. tœgœna id.; 
бз zatma. бк zatma 'навес', 'балкон', 'крыльцо':—ос. диг. gatrna id.; 
τ qunagin 'трехлетняя корова' — ос. qunagin id.; 
τ qraw 'близорукий' — ос. диг. qcerœiv 'слепой'; 
τ saw bol- 'гибнуть', ср. ос. saw 'черный', saw bon 'беда' (букв, «черный 

день»); 
τ sos bol- 'утихать' — ос. sos kœnun id. 

Значительный интерес с точки зрения осетшю-балкарских связей и их 
хозяйственной основы представляет наличие в балкарском осетинских чис-
лительных, наряду со своими, тюркскими. Хозяйственное значение этого 
Факта, достаточно определяется тем, что осетинский счет употреблялся 
балкарцами почти исключительно в скотоводческой, пастушеской практике. 
Счет ведется парами н, что особенно любопытно, по старой иранской 
десятичной системе, в то время как у самих осетин десятичная система 
замещена двадцатичной, по примеру соседних яфетических языков. Деся-
тичный иранский счет настолько чужд современным осетинам, что сохра-
нившие его кое-где дигорские пастухи называют его категорически œsson 
nimœgœ, т. е. «балкарский счет». Нами отмечено несколько вариантов 
этого счета, различающихся звуковой Формой некоторых числительных. 
Ниже мы даем Формы, записанные в селении В. Хулам, давая в скобках 
другие балкарские варианты, если они представляют интерес. 

Балк. Ос. диг. 

dua 2 
Ыраг 4 
9XS9Z 6 

as 8 
dds 10 
duardds 12 
èdporddS 14 
zxsdrdds 16 
dsdds 18 
ensey (dnsdg) 20 
ιdumensey (duanc) 22 

duuœ 
сиъъаг 
cexsœz 
ast 
dœs 
duuadœs 
ciir.Tzœrdœs 
œxsœrdces 
œsdœs 
insœj (ир. dssœg) 
duuœ ma insœj 
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cdparmensej (ciparmanc) 2 4 си-ъаг та insœj и т. д. 
dxsdmensey 26 
Qstensey 28 
erten 3 0 
dumerten 3 2 и т. д. 
hizizor 4 0 
dumahr^or 4 2 и т. д. 
fini; а 50 
dumafinga 52 и т. д. 
axh (axsaj) 60 

dumaxsg 62 и т. д. 
uvdagi (bddaj) 70 
dumavda 72 и т. д. 
ds^agi (dszaj) 80 
damassa 82 и т. д. 
nawgi (паия) 90 
damanaivgi 92 и т. д. 
S9dd 100 

Здесь кстати будет еще отметить, что помимо старых иранских чис-
лительных балкарский сохранил еще ряд старых осетинских слов, которые 
в самом осетинском уже мало или вовсе не употребляются. Таковы уже 
отмеченные выше: 

dorbun 'пещера' — диг. * dor-bun; 
luxdun 'палка', 'дубина' — диг. Них-^ищ 
stawat 'стойбище скота.' — ос. stonivat; 
fadavan 'трава для подстилки в чабурах', вероятно, из ос. *fadtavœn, 

букв, 'ногогрейка', ср. перс, pâitâba 'портянка', 'чулок'. 
Если к этому прибавить, что такие слова, как кат 'ущелье', dan 'река', 

кигап 'мельница' и многие др. балкарский сохранил в их старом Фонетическом 
облике (ср. соврем, ос. кот, don, kurojnœ), то станет очевиден интерес, 
который представляет балкарский для истории осетинского языка. 

Р е л и г и я , М И Ф О Л О Г И Я , Ф о л ь к л о р 

τ Apsatd. AfsatQ божество охоты — ос. A4fsati id., ср. сван. ApsaV id.;1 

τ Xardar 'гений урожая' — ос. Xwar-œldar 'хлебодеричец', 'владыка 
урожая'; 

τ Хэсаитап назв. месяца — ос. Хисаи 'бог', Хисаи-bon 'божий день'; 
τ Totur назв. месяца — ос. Totur назв. божества и праздника; 
τ Basil назв. месяца — ос. Basil назв. праздника; 

1 См. Н. Я. M а ρ р. Бог Σαβάζιος у армян. Изв. Акад. Наук, 1911, стр. 759—774; 
он же. Франко-армянский Sabagios-aswac' и сванское божество охоты. Изв. Акад. 
Наук, 1912, стр. 827—830. 

œrtin 

cuizizor 

fœngaj 

œxsaj 

œvdaj 

œsiajj 

nœicœg 

sœdœ 
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т Nikkola назв. месяца — ос. диг. Nikkola назв. божества и праздника; 
τ Abdstol назв. месяца — ос. диг. Amisiolïd.; 
τ gor, §ar, zor, zor 'крест9 — oc. §war 'крест', 'святыня', ср. груз, gvari id; 
τ nart название легендарного народа — ос. nart id.; 
τ Oriïzmeg герой нартовского эпоса — ос. Uruzmœg id.; 
τ Satanaj героиня нартовского эпоса — ос. Satana id.; 
τ Sosruqwa, Sosruq герой нартовского эпоса — о с . Sozruqo id.; 
τ Qara-savaj герой нартовского эпоса — ос. Sœwaj id.; 
mAcimez герой легенды, мститель за отца — ос. Acœmœz id.; 
τ Soslan tas назв. горной породы (полевой шпат?), где tas — 'камень' — 

ос. Soslan герой нартовского эпоса; 
τ kepena, kefena, tepana назв. хороводного танца, первоначально куль-

тового — ос. kepena id. 

Τ о π о н и м и к а 

Stulu-fèdk, Sari-fédk, Xolam-dfédk, Sau-dfédk, $uar-dfèdk, Baut-эрсэк 
и др. — названия перевалов—ос. œfcœg 'перевал'; 

Agas-tan, Sag-dan, Кигап-пап (из -danJ , Sau-dan, Kor-dan назв. рек — ос. 
don 'река'; 

Sau-kam, Mdstd-kam, Ullu-kam и др. назв. ущелий — ос. кош 'ущелье'; 
Nal-bawat, gel-bawat, Sas-bawat, XunuJc-bawat—названия урочищ—ос. 

buwat 'место'; 
Serbdt назв. урочища—ос. sœrvœt 'пастбище общего пользования'; 
Musuk-su назв. реки — ос. mœsug 'башня'; 
Fdtdn назв. горы — ос. fœtœn 'широкий'; 
Xwœres dfédk назв. перевала — ос. xœrwes 'ива'; 
Getan-dor назв. урочища — ос. dor 'камень'; 
Bawbun назв. урочища — ос. bun 'низ', 'под', baj-bun 'под выступом (скалы)'; 
Kizgi-cirt назв. местности — ос. Mzgi-cirt 'девичья могила'; 
Erqazdn назв. урочища — ос. œrqazœn 'игрище', 'ристалище': 
Saw musgii назв. урочища — ос. saw 'черный', mœsug 'башня'; 
Zhtor назв. урочища — ос. диг. ωττοτ 'кремень'; 
Orusmwr id. — ос. ors œ^or 'белый кремень'; 
FdZd назв. местности в Хуламе — ос. fœzœ 'равнина'; 
Banikam id. — ос. donikom 'речное ущелье'; 
Kefena назв. урочища — ос. керепа 'танец' (следов. — 'место, где танцуют 

kefena'); 
Orsundak назв. местности — ос. ors fœndag 'белая дорога' (?); 
Kurnojat назв. селения-—ос. kuron-wat 'место (wat), где мельница fyurorif \ 
Narga назв. урочища — ос. narœg 'тесный', 'теснина'; 
Sau-dan, Sau-kam, Sau-dfcek, Sau-xunat, Sauardat и др. назв. — ос. saw 

'черный'; 
Sagdan назв. урочища—ос. sag 'олень', don 'река', Sagdan 'оленья река'; 
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Кигаппап (из Kurandan) урочище — ос. kuron 'мельница· don 'река'; 
V 

Geget 30га назв. урочища — ос. cœgat guar 'северное святилище'; 
Dogwat назв. урочища — ос. dogwat 'место для скачек', 'ипподром'; 
Rdar-nggds назв. горы — ос. œldari nixas '[место] княжеского (œldari) 

собрания (inixas)9; 
Arvddor-ndgds назв. урочища — ос. arvi dor 'небесный камень'; 
Saudor-su 'река' — ос. saw dor 'черный камень'; 
KosTzart-d назв. поселка — ос. k'osbart-œ 'обряд собирания приношений для 

молебствия во время стихийных бедствий'; 
Farddk назв. поселка — ос. fœrdyg 'самоцвет'; 
Mdstdrdos назв. поляны — ос. mistce 'мышь', œrdoz 'поляна'; 
Mostdkam назв. ущелья — ос. misti кош 'мышиное ущелье'; 
Ldzgdra назв. местности — ос. lœgzœr, Jœzgœr 'тропа, протоптанная ско-

тиной'; 
JJrustor назв. урочища — ос. ors dor 'белый камень'; 
Ustur назв. горы — ос. szur, us^ur 'большой'. 

Если балкарская топонимика была достаточно обследована еще Вс. Мил-
лером с точки зрения осетинских в ней элементов, то топонимика верхней 
Кубани обследована с этой точки зрения впервые нашей экспедицией. Мы 
нашли прежде всего те наиболее употребительные осетинские термины, 
которые нам уже знакомы по балкарской топонимике, именно: эрсек— 
ос. œfcœg в названиях перевалов, напр. Daut-эрсек, dan — ос. don в назва-
ниях рек, напр. Zagdan, кат — ос. кот в названиях ущелий, напр. TJllu-
к а т и др. Кроме того мы нашли ряд других топонимических терминов, 
которые легко опознаются как осетинские: 

NdXdt скалы около с. Учкулан — ос. nixtœ 'скалистые выступы'; 
Sausugit назв. местности — ос. saw 'черный', sigit 'земля': 'чернозем'; 
Surx назв. горы — ос. surx 'красный'; 
ВдЩд назв. урочища по пути в Сванию — ос. ringœ 'звериная тропа'; 
Xurzuk назв. селения — ос. xur-guqq 'каменистая впадина' и др.1 

Следует еще отметить, что повсюду в обследованных ущельях бросается 
в глаза обилие топонимических названий с t или t плюс гласный в конце. 
Если вспомним, что t есть показатель множественности в осетинском и что, 

1 Не нужно думать, что область верховьев К убани является крайним западным пре-
делом распространения осетинской (аланской) топонимики на Сев. Кавказе. Хотя 
мы лично не производили обследования, но на существующих картах и по литератур-
ным данным осетинские названия прослеживаются на запад по левым притокам 
Кубани (Зеленчуку, Лабе и др.) почти до самого моря: Ф а р с приток Лабы — ос. 
fars 'сторона', ср. ос. Donifars или просто Fars название селения и местности в Диго-
рии. Загедащ Загдан, Заадан местность в бассейне Лабы — стар. ос. *Sagi-dan 
'оленья река'; в абхазской охотничьей песне поется: «Заадан переполнен оленями» 
(Сб. мат. опис. Кавк. 44 IV 21); Уруштен приток Лабы — ос. Ors-don 'Белая река'; 
Рошкау назв. местности — ос. roxs-gœw 'светлое селение'; Догу ад местность близ 
Геленджика — ос. dogwat 'место скачек'. 
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с другой стороны, в топонимике множественное число всегда встречается в 
изобилии, то и это обстоятельстве придется взять на учет при выяснении раз-
мера и значения осетинских элементов в балкаро-карачаевской топонимике. 

Наряду с лексическими схождениями можно отметить множество чисто 
семантических схождений осетинского с балкаро-карачаевским. Укажу неко^· 
торые: бк-кч tub, как и ос. Ъип, значит «низ», «дно» и в то же время «на-
следство»; бк- кч bet-Sdz 'бессовестный', букв, «безлицый», как и ос. œ-gœs-
дот; бк-кч qac, как и ос. givar, значит одновременно «крест», «икона» «свя-
тилище»; бк-кч tumaq, как и ос. gwdmdga, значит и «безрогий», и «глупый»; 
бк-кч qabdrga и ос. k?ul значит и «стена», и «склон горы»; бк-кч адас, как 
и ос. pœd, значит и «лес», и «бревно»; бк-кч auz, как и ос. кот, значит 
«ущелье», «лезвие» и «рот»; бк cobeq, как и ос. ivis, находим в значении и 
«прута», и «скошенной полосы»; одним и тем же словом выражаются и в 
осетинском и балкарском понятии «найти» и «родить»; бк gdbdds tugan 
'человек низшего сословия', как и ос. kœvdœs-ard, значит букв, «рожден-
ный в яслях»; бк sût bas 'сливки', как и ос. œxsyry sœr, значит букв, 
«молока голова (верхушка)»; и осетинский, и балкаро-карачаевский широко 
используют для образования глагольных понятий сложно-описательные обра-
зования с вспомогательным глаголом «делать» (бк-кч etmck, ос. ксепэп), 
так понятие «пахнуть» выраячаетсявобоих языках—«делать запах», «обви-
нять», «делать виновным» и т. п. Карачаевское название января qdrqauz aj 
(qdrq 'сорок') представляет перевод осетинского названия декабря cœpporsej 
maj, где cœpporse—старое числительное 'сорок' ( = «сорокадневный пост»). 

Из морфологических и синтаксических схождений, помимо элементов, 
общих у осетинского со всеми тюркскими языками (агглютинация в склоне-
нии, система послелогов, предшествие определения и др.), следует отметить 
типологическое тождество в образовании будущего времени с помощью 
одной и той же, по словообразовательной Функции, частицы — в осетинском 
gm, в балкаро-карачаевском 1эк (Мк). Балкарский «уподобляющий» СУФФИКС 

-са по Функции тождествен ос. -агс, бк it-ca «по собачьи» — ос. kug-aiv и т. п. 
Приведенный материал языковых схождений осетинского с карачаево-

балкарским, даже не подвергнутый какому-либо углубленному анализу 
происхождения кая^дого слова, сам по себе уже говорит о многом. Не трудно 
видеть, например, что значительный процент схождений падает на термины 
материальной культуры. 

Мы не можем здесь останавливаться на вопросе о происхождении каж-
дого отдельного слова и о том, кто у кого заимствовал то или иное слово. 
Однако считаем нужным подчеркнуть, что методологические основания для 
решения этого вопроса достаточно ясны, и в ряде случаев вывод может 
строиться на весьма прочных аргументах. 

Эти аргументы — четвероякого рода: семантические, морфологические, 
этимологические и Фонетические. 

Если мы имеем в осетинском слово bœlas в значении «дерева» в о о б щ е , 
а в балкарском balas в с п е ц и а л ь н о м значении определенного иримене-
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ния дерева в сенокосной практике , то такое с е м а н т и ч е с к о е с у ж е н и е , 
т е х н и з а ц и я з н а ч е н и я , делает в высшей степени вероятным, что слово 
перешло из осетинской среды в балкарскук), а не обратно. То же самое 
и по тем же соображениям мы должны сказать про балк. ran 'недоступное 
место' — ос. ran вообще 'место', балк. apsdn 'золовка' — ос. œfsin 'домо-
хозяйка' и др. 

Напротив, когда мы имеем в балкарском слово епсед в значении «сосок», 
а в осетинском это же слово в производном вторичном значении «молочный 
брат», или когда балкарское tiin «белка» находим в осетинском только 
в специальном, производном значении tin Гkœrcœ] 'беличья [шуба]', то у нас 
есть серьезные основания полагать, что слова эти перешли из балкаро-
карачаевской среды в осетинскую, а не обратно. 

Ос. acudas 'квасцы' легко распознается, как воспринятое из балкар-
ского или другого тюркского, так как в последнем, оно раскрывается 
в более общем значении «горький» (аси) «камень» (tas). Напротив, в балк. 
dstdM kece 'ночь (kece) совершения над новорожденным известного обряда' 
первое слово явно усвоено из осетинского, где œs^œm значит 'восьмой'; 
следовательно, dstdm kece значило собственно «восьмая (после рожде-
ния) ночь». В балк. drndk kistik 'дикая кошка', слово эгпек является 
повидимому воспринятым из осетинского, так как в балкарском оно 
употребляется только в этом выражении, в осетинском же оно имеет 
самое общее значение «дикий», «одичавший» (даже про растения 
и землю). 

Под этот же критерий с е м а н т и ч е с к о г о с у ж е н и я можно 
подвести и те балкаро-карачаевские топонимические названия, которые 
содержат осетинские н а р и ц а т е л ь н ы е слова в значении «ущелье», 
«перевал», «река» и т. д., но стали употребляться в с о б с т в е н н о м 
значении в названиях о п р е д е л е н н ы х урочищ, ущелий, рек и т. п. 
(см. выше). 

Таковы те точки опоры, которые дает нам при выяснении напра-
вления движения слов из одной в другую с е м а н т и к а . Что касается 
м о р ф о л о г и ч е с к о г о критерия, то он сводится к следующему. Если мы 
имеем в двух языковых средах одно и то же слово, но в одной из них 
это слово представляет определенное морфологическое образование 
по нормам данного языка, а во втором оно воспринимается как аморф-
ное, то, очевидно, что оно принадлежит первой среде, а во второй оно 
является воспринятым извне. Пример. Ос. kœldœ 'валежник' представ-
ляет причастное образование от глагола kalun 'валить' (как русское 
валежник от валить). Балк. кэЫэ с этим же значением не имеет уже 
на балкарской почве никакой морфологической жизни, оно аморфно. Совер-
шенно очевидно, что балкарское слово воспринято из осетинского, а не 
обратно. То же можно сказать про балк. zmelt 'пряжа особого типа', 
которое представляет part. prf. от ос. г л а г о л а в ш е й «прясть особым 
образом». Балк. sdlxdr 'помешанный' не имеет никаких морфологических 
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признаков на балкарской почве, тогда как его осетинский эквивалент 
scelqœr легко восстанавливается в sœr-xœld «(с) поврежденной (xœld) 
головой (,seer)». Ясно, что слово является «своим» на осетинской почве 
и «чужим» на балкарской. 

Э т и м о л о г и ч е с к и й критерий основан на том, что рассматриваемые 
языки относятся в своей основе к двум различным языковым системам: 
иранской и тюркской. Если, например, для ос. bœrzce— балк. тэгяд 'береза' 
мы находим на индоевропейской почве обширную «родню», а из тюркских 
мы находим его только в балкарском и то в одном диалекте, примыкающем 
непосредственно к осетинскому, то все данные за то. что слово воспри-
нято в балкарский из осетинского. То же можно сказать про такие слова, 
как ос. bazug — балк. bazdk 'предплечье', ос. iwonœg — балк. tvanuq 
'бычок' и др. Напротив, такие слова, как ос. toqul— балк. toqlu 'баран 
годовалый', ос. goncaruq— балк. допсагэд 'особый вид чувяков' (ср. тур. 
до л'выделанная кожа' и car dq 'чувяк'), ос. obaiv, obaj — балк. оЪа 'мо-
гильник', ос. kuf-—балк. kuf 'корзина' и многие др. легко опознаются по 
этому н;е признаку как заимствованные осетинским из балкарского или 
другого тюркского языка. 

Ф о н е т и ч е с к и й критерий для определения направления передачи 
слов основан на следующем. Каждый язык имеет свою Фонетическую 
систему, основанную на единстве артикуляционных навыков, артикуляци-
онной базы. Воспринимая слова из другого языка, данный язык оформ-
ляет их по своей Фонетической системе, артикулирует по своему. Он, сле-
довательно, производит с у б с т и т у ц и ю (разумеется невольную) своих 
звуков взамен чужих по признаку максимального «сходства». Когда про-
исходит обмен лексическим элементами между двумя языками, тут и там 
имеет место такая субституция, но вовсе не обязательно, чтобы законы 
этой субституции были совершенно симметричны там и здесь. В самом деле, 
допустим язык А, заимствуя слова из языка В, систематически замещает 
звонкие согласные воспринятых слов глухими. Из этого вовсе еще не сле-
дует, что в случае обратном, т. е. когда язык В заимствует из А. он 
должен производить обязательно обратную субституцию, т. е. замещать 
все глухие звонкими. Тут уже могут действовать другие законы, напри-
мер замещение мгновенных длительными и т. п. Вот эта-то н е с и м м е т -
р и ч н о с т ь законов субституции в двух языках позволяет во многих слу-
чаях установить, в каком направлении передвигалось слово. Возьмем, напр., 
ос. kuf—балк. kuf 'корзина'. Можно ли установить на основании законов 
субституции, кто у кого воспринял это слово? Можно, во всяком случае 
со значительной долей вероятности. В самом деле, если бы слово было 
воспринято из осетинского в балкарский, то для последнего не было бы 
никакой необходимости производить субституцию и вместо и, так как бал-
карский располагает более точным эквивалентом осетинского и, именно 
гласным и. Напротив, если допустить, что осетинский усвоил это слово 
из балкарского, то он обязательно должен был произвести субституцию 
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и вместо балкарского й, так как более близким гласным к балк. й он 
не располагает. Следовательно, в этом случае соответствие: ос. kuf.— 
балк. kiif становится вполне понятным. Мы не будем здесь разбирать 
всех осетино-балкарских Фонетических соответствий. Обозрев наш мате-
риал. читатель легко уловит наличные здесь закономерности (ос. се — 
т. ос. с — т. с, ос. s — т. s и др.). 

Если каждый из разобранных четырех критериев в отдельности оказы-
вается во многих случаях недостаточным, то при удачной комбинации 
нескольких признаков, друг друга подкрепляющих, наша уверенность 
в пользу того или иного решения вырастает до степени полной научной 
достоверности. 

Подвергнув наш материал всестороннему анализу с помощью указан-
ных четырех критериев, мы можем отделить, с одной стороны, элементы 
иранские, с* другой — тюркские. Однако после отделения тех и 
других, у нас остается еще значительный остаток, который идет, надо 
думать, из местной субстратной среды. Этот «остаток» представляет 
естественно особенный интерес. Мы находим здесь термины материальной 
культуры, как балк. bar dux — ос. ivœrdœx — каб. iverddxivd— св. шаг-
dax — груз, matraxi 'жгут', 'плеть', название растений, как ос. zœtxœ,— 
балк. zdntxd — каб. zantx — сван, zmtx 'овес', ос. murtgœ 'калина' — балк. 
murtku—груз, marc'qu- 'земляника', ос. nœzu—балк. пагэ 'ель', 'сосна'—-
груз. па§и-\ наконец, сюда же относятся такие интересные в культурно-
историческом отношении культовые термины, как название охотничьего 
божества: ос. Mfsati — бк-кч Apsatd — сван. Apsaf— арм. Asivac\ Если 
мы обратимся к топонимике, то и тут материал говорит ясно о мощном 
субстратном слое: наряду с терминами, которые объясняются из осетинского 
или балкаро-карачаевского, мы находим множество топонимических названий, 
чуждых и тому и другому языку в их современном СОСТОЯНИИ и принадлежащих 
какой-то более ранней общественности. К сожалению, наш материал не дает 
пока достаточных данных для я з ы к о в о й характеристики этой «доистори-
ческой» общественности. Можно отметить разве только одно наблюдение: 
в смежных районах Осетии и горной Кабарды ряд необъяснимых ни из осе-
тинского, ни из балкарского топонимических названий имеет одну общую 
особенность: окончание sk или sk плюс какой-нибудь гласный. 

В Дигории: В горной Кабарде: 

Sirasko 
Xocko 
K'orosko 
MaxceskvB 
Mosk'a 
Zadœleskœ 
K'iiseskae 

Rcovaski 
Xumiski 
V 
Cajnaski 
SiSki 
Zaraski 
Muzraàki 
SilbeSki 

19 В. И. Абаев 
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Fœrœsk'œ-t Zugusku 
Qerbausku 
Bodisku 

Приведенные термины позволяют высказывать гипотезу, что в «доисто-
рическом)) процессе Формирования центральнокавказских этнических культур 
участвовала общественность, говорившая на языке, имевшем Формант sk. 

Резюмируем наши выводы: 
1· В языке и Фольклоре осетин и балкаро-карачаевцев мы находим 

обширные и разносторонние схождения. 
2. Эти схождения представляют закономерную надстройку на единой 

охотничье-скотоводческой общественности. 
3. По своему языковому составу эти схождения идут частью из осетин-

ской среды, частью из балкаро-карачаевской, частью из местной субстрат-
ной (яфетической). 

4 . Распространение когда-то осетинской речи в верховьях Кубани. 
Баксана, Чегема и Черека подтверждается нашими новыми топонимическими 
материалами. 

5. Тот же топонимический материал говорит, однако, с очевидностью > 
что осетинский слой не является самым глубоким, до какого мы доходим 
в этом районе. 

6. Для языковой характеристики более ранних этнических культур Цен-
трального Кавказа наш материал недостаточен. 

7. В виде гипотезы можно предполагать наличие форманта sk в одном 
из «доисторических» языков Центрального Кавказа. 

Язык и мышление I (1933), стр. 71—89 



ПОЕЗДКА В СВАНЕТИЮ 

В известной своей работе «Ossetica-Japhetica»1 H. Я. Марр писал: 
«При исследовании осетинской речи нельзя не поставить на первый план 
вопроса об его отношении к коренным кавказским языкам, с которыми он 
сожительствует в весьма интимном общении многие и многие сотни лет... 
Чуткость требуется не только к добру непосредственно соседящих племен, 
но и к достоянию отрезанных ныне от нёпосредственного общения с осети-
нами нородов... И отдаленные ныне от осетин народы могли быть и дей-
ставительно были в непосредственном соседстве и прямом общении с осети-
нами. в степени, представляющей существенный интерес для изучающего 
гетерогенные или. сродные соседственные влияния на осетинский язык» 
(стр. 2071 , 2 1 0 0 , 2078) . Полемизируя с Вс. Миллером, который утвер-
ждал, что «осетины окружены со всех сторон племенами, с которыми не 
имеют ничего общего по языку и происхождению», Н. Я. Марр замечает: 
«Утверждение „не имеют ничего общего" могло бы быть произнесено с пра-
вом на это, когда была бы взята на соответствующей важности вопроса 
глубине природа отношений к осетинскому всех окружающих его языков. 
Между тем вовсе не назван главный из соседей осетин, пожалуй, более 
важный для возбуждающегося вопроса, чем грузинский народ, именно 
с в а н ы » (стр. 2071) . 

Подчеркивая далее важность «классификации материалов, освещающих 
взаимоотношения осетинской речи с яфетическими языками», Н. Я. Марр 
указывает, что эти материалы «следовало бы распределить по группам, 
характеризующим взаимоотношения черкесо-осетинские, свано-осетинские, 
грузино-осетинские» и т. д. (стр. 2077) . 

Таким образом, в цитируемой статье Н. Я. Марр дал развернутую про-
грамму изучения осетино-яФетических отношений на ряд лет. Поездка 
моя в Сванетию летом 1 9 4 4 г. была одним из .звеньев в выполнении этой 
программы. 

Знакомство мое со сванским языком состоялось задолго до этой 
поездки. 

Первыми уроками сванского языка я обязан почтенному Арсену Они-
ану.2 Уроженец селения Сасаш в Нижней Сванетии, Арсен Ониан был 
главным осведомителем Н. Я. Марра при изучении последним сванского 

1 ИАН, 1918, стр. 2069—2100. 
2 Скончался в Тбилиси в 1948 г. 
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языка. Я познакомился с ним в 1 9 2 8 т . в Ленинграде, куда он приехал 
из Сванетии по приглашению Н. Я. Марра. А. Ониан был знаком также 
с балкарским языком и имел ряд наблюдений по общим элементам в сван-
ском и балкарском. Интерес, вызванный этими его наблюдениями, сыграл 
известную роль при организации балкаро-карачаевской лингвистической 
экспедиции (см. выше, стр. 2 7 1 сл.). В 1931 г. будучи в сел. Тегенекли 
на берегу Баксана, я имел случай снова встретиться со сванами и 
продолжить сванские занятия. Сваны были частыми гостями на Баксане. 

Хотя между Сванетией и Баксаном лежит труднейший, покрытый 
вечным снегом перевал Донгуз-Орун, сваны с такой легкостью отправля-
лись в путь, как будто речь шла о невинной прогулке. 

Выявляя общие элементы в осетинском и балкарском, я имел возмож-
ность убедиться, что многие из этих элементов составляют также достояние 
сванского. Типичный пример — название охотничьего божества: ос. JEfsati, 
балк. Apsatg, сван. Apsaf. 

Не меньший интерес представляли те случаи, когда осетинский смы-
кается непосредственно со сванским, минуя балкарский. Так именно обстоя-
ло дело с названием «нартовского» напитка rong— сван. rang. Такие спе-
цифические осетино-сванские схождения требовали своего исторического 
объяснения. 

Известно, что современные осетины не соседят близко и не сопри-
касаются со сванами. Известно, с другой стороны, что со сванами 
соседили аланы, предполагаемые предки осетин, расселенные прежде 
далеко на запад от нынешней Осетии.1 Возникала мысль, не являются ли 
осетино-сванские лексические схождения свидетельством этих старых свано-
алапских культурных связей. Конечно, два-три общих слова составляли 
слишком скудную базу для каких-либо далеко идущих выводов. Необхо-
димо было собрать дополнительный материал, а также проверить и уточ-
нить уже сделанные наблюдения. Выполнить это всего лучше можно было 
бы в самой Сванетии. И я тогда же, в период работы на Баксане решил 
при первой возможности совершить поездку в Сванетию. В силу ряда об-
стоятельств, осуществить это намерение удалось только через 14 лет, 
в 1 9 4 4 г. К поездке была привлечена О. Г. Тедеева, окончившая Филоло-
гический Факультет Тбилисского университета по разряду кавказских язы-
ков и изучавшая в частности сванский язык. 

Сванетия была в прошлом одним из малодоступных уголков Кав-
каза. Колесных дорог не было. Во всей Сванетии нельзя было встретить 
ни одного колесного экипажа или средства транспорта. Для перевозки сена 
и пр. пользовались, не только зимой, но и летом, санями. Проникнуть во 
внутренние районы Сванетии можно было только пешком или верхом, да 
и то не всегда. Не случайно обнаружены в Сванетии ценнейшие памят-

1 По свидетельству Прокопия Кесарийского. с аланами граничат сваны (Σουν.τοί) 
(De Bello Persico I, 15). 
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ники грузинской письменности и культуры, например знаменитое Адиш-
ское евангелие: в черную годину, когда Грузия подвергалась опусто-
шительным нашествиям, ревнители культуры и христианства укрывали 
в Сванетии сокровища нации, зная, что туда враг не доберется. С боль-
шими трудностями было сопряжено сообщение между двумя частями 
Сванетии: Верхней, расположенной по реке Ингуру, и Нижней, располо-
женной ^ по реке Цхенис-Цкали. Пролегающий между ними высокий 
Сванетский хребет имеет несколько перевалов, из которых даже 
самый доступный Латпарский представляет большие трудности для 
преодоления. 

Так обстояло дело в недалеком прошлом. Теперь положение иное. 
Шоссейные и грунтовые дороги прошли до самых отдаленных селений. 
Теперь никто уже не удивляется, встретив в самой глубине сванских 
ущелий автомашину. 

Но подлинную революцию внесло в яшзнь Сванетии установление 
регулярного воздушного сообщения со Сванетией. Раньше, чтобы до-
браться из города Кутаиси до высокогорных селений, надо было 
потратить несколько дней. Теперь вы садитесь в кутаисском аэропорту на 
маленький двухместный самолет и через 45 минут опускаетесь в сердце 
Сванетии, в селении Местиа. 

Мы избрали местом нашей работы Верхнюю Сванетию, примыкаю-
щую на значительном протяжении к главному Кавказскому хребту. 

Верхняя Сванетия делилась в прошлом на ряд «обществ)). Каждое 
«общество» состояло из нескольких селений. Глубже всего в горах рас-
полагалось общество Ушгуль. За ним, если итти вниз по течению реки, 
следовали общества Ипари, Мужал, Мулах, Местиа, Ленджер, Пари 
и т. д. 

Каждое общество представляло замкнутый, самодовлеющий мир. 
В эпических песнях сванов военные столкновения между различными 
обществами составляют обычный мотив. Обилие боевых башен — красно-
речивое свидетельство об этих тревожных временах. Сейчас, конечно, 
от этой вековой замкнутости и вражды не осталось и следа. Но в языке 
до сих пор не исчезли черты первоначальной раздробленности: даже 
близко соседящие территориально «общества» имеют всегда хоть незна-
чительные различия в Фонетике, лексике, семантике. 

Мы избрали .местом постоянной работы общество Ленджер. Собран-
ный в Ленджере материал мы потом проверили и пополнили в Местиа 
и Мул axe. 

Главным нашим осведомителем по сванской речи был учитель 
Акакий (Како) Гуледани, по сванскому Фольклору и этнографии ИОСИФ 

(Себи) Гуледани, директор местного краеведческого музея. 
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Акакий Гуледани — н е только отличный знаток родного языка, но 
и вдумчивый человек, стремящийся осмыслить и понять каждый языко-
вый Факт. Пройди он хорошую лингвистическую школу, из него полу-
чился бы серьезный исследователь родного языка. 

ИОСИФ Гуледани — один из почтенных и заслуженных культур-
ных работников Сванетии. Им собраны обширные этнографические и Фоль-
клорные материалы, опубликованные пока лишь в незначительно^ части: 
Помимо родного сванского языка, он отлично владеет также грузинским 
и русским. 

В первый же день нашего знако.мства он пригласил нас в созданный 
его усилиями краеведческий музей. Самое существование такого музея 
в горной глуши было для нас приятным сюрпризом. В музее мы увидели 
образцы старинного сванского оружия и утвари, замечательный, ныне уже 
исчезающий музыкальный инструмент «чанг», род арфы, покрытый художе-
ственной резьбой, несколько старых грузинских рукописей и многое 
другое. 

Главная цель нашей поездки в Сванетию, помимо общего ознакомле-
ния со страной и языком, заключалась, как я отмечал выше, в том, чтобы 
собрать, по возможности, материал для темы, которую можно определить 
так: осетино-сванские (resp. алано-сванские) культурные связи по данным 
языка и Фольклора. 

В языке лучшим, самым чутким показателем всякого рода культурных 
сношений и влияний является, как известно, л е к с и к а . Естественно, что 
ей мы и уделили наибольшее внимание. Из значительного собранного мате-
риала мы приводим ниже то, что представляется нам наиболее надежным 
и показательным.1 

Н е ж и в а я п р и р о д а 

1. Св. zâli снежная лавина—ос. zœj\zœj(B id. По устному сообщению 
акад. А. Г. Шанидзе в нижнесванских говорах (в лашхском) встречается 
еще более близкий к осетинскому вариант ëàj. По всей видимости слово 
заимствовано из сванского в осетинский. Сванское слово имеет соответствие 
в грузинском: zvavi 'лавина'. На иранской почве параллелей не видно. Аланы 
как степняки не имели первоначально представления о снежных лавинах 
и, попав в горы, могли усвоить это слово у своих ближайших соедей 
за хребтом, сванов. 

2 . Св. к9а 'сланец', 'нгиФер', 'шиферная плита': множ. ч. tfaral — ос. 
Wœj\k?(£jœ id/Сюда же балкарское gdjd с тем же значением. Слово, подобно 
предыдущему, связано с горной природой и поэтому должно рассматри-

1 Осетинские слова даются обычно в обоих диалектальных вариантах, иронском 
и дигорском; первая форма — иронская, вторая — дигорская; между ними вергикаль-
н ая черта. 
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ваться в осетинском как вклад из кавказского языкового мира, всего вер-
н е е — из сванского. 

Р а с т е н и я 

3. Св. тод название дерева и плода.называемого мушмула (груз. zgmart4i)\ 
плоды величиной с грецкий орех несколько терпкого вкуса (ср. А р с е н 
О н и а н , Сванские названия деревьевеи растений, стр. 16) — ос. mugœ | 
mogœ id., 

4. Св. гпда 'малина', в лентехском говоре гпада (Н. Я. М а р р . Извле-
чение из. сванско-русского словаря, стр .27) — ос. диг. ninœg; осетинское 
слово имеет соответствия в северотюркских (балк. папщ 'малина', алт. 
попад 'черника'). Сванское гпда следует считать усвоенным из осетин-
ского (с утратой начального п, возможно, осмысленного как сванский 
префикс W-). 

5. Св. basq 'земляника' — ос. mœck'u 'брусника'. Повидимому старое 
кавказское слово; ср. груз, marc'qu- 'земляника', убых. ЪеЬхи 'дикий 
виноград'. 

6. Св. matata mat'at'а ядовитое растение, 'белена'? «портит желудок 
и отнимает разум» по объяснению свана. Тому, кто позволяет себе нелепые 
выходки, говорят: «Не поел ли ты matatab (как по-русски: «Что ты, белены 
объелся?») — ос. mœtatyk\tatiik с'едобное растение. Происхождение нам 
не известно. Исходная Форма в осетинском tatuk. 

7. Св. tetfra. teWer 'клен' — ос. tœgœr id., ср. балк. tdkdr id. 
Сюда же относится несомненно чеченское stajr 'клен' (в чеченском началь-
ные t у st чередуются, а осетинскому g после гласного отвечает чечен-
ское jy стало быть чеч. stajr = ос. tœgœr). А. Ониан переводит tek'ra 
«вид крепкого дерева», а для клена дает другое слово (из грузинского) 
Ъек?епсха1. Однако в ленджерском говоре tek'ra означает именно «клен». 
Мы имеем здесь дело очевидно с диалектальными лексическими расхожде-
ниями. Конечное га в сванских названиях деревьев встречается часто 
{напр. gihra 'дуб', сЧрга 'бук', givigra 'каштан' и др.) и рассматри-
вается как СУФФИКС, означавший первоначально «дерево» (устное сообщение 
А. Г. Шанидзе). Однако в данном случае га должно принадлежать основе; 
иначе пришлось бы и осетинское, и балкарское, и чеченское слово рассмат-
ривать как заимствования из сванского, что мало вероятно. Против суф-
фиксального характера га в tek'ra говорит также существование варианта 
tek'er. Каково происхождение этого распространенного по всему Централь-
ному Кавказу слова? На иранской почве мы не можем подыскать 
никакой удовлетворительной этимологии и думаем, что оно идет из 
кавказского. 

8. Св. zdntx 'овес' — ос. zœtxœ, ср. каб. zantx, балк. zdntxd id. Ни на 
иранской, ни на картвельской почве слово не находит поддержки. Всего 
вероятнее, что оно адыгейского (кабардино-черкесского) происхождения, 
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проникло отсюда в дигорский и балкарский, а через посредство последних — 
в сванский. 

9. Св. geder 'бобы' — ос. qœdur | qœdorœ 'бобы', 'Фасоль'; ср. балк. 
qudoru, абх. a-qdd, собират. a-qdd-ra 'бобы'. Первоисточником всех пере-
численных Форм следует считать грузинское qnduri, xnduri 'крупные бобы\ 
'турецкие бобы'(лексикон Саба Сулхана Орбелиани). Исходная Форма *qdur, 
η появилось Фонетически между q и d. Осетинское слово весьма близко 
к этой Форме и должно считаться непосредственным заимствованием из гру-
зинского, так же как сванское и абхазское. 

10. Св. кап 'конопля' — ос. дот | gœnœ, ср. абх. а-кпэ id. Полагаем, 
что в осетинском была раньше Форма с начальным к (kœn): ос. kœttag 
'холст' образовано несомненно из kœn-tag 'конопляная нить', 'конопляная 
ткань', как zœldag 'шелк' из zœl-tag 'шелковая нить'. 

Приведенные осетино-свано-абхазские названия конопли нельзя разу-
меется отделять от общеевропейского и переднеазиатского названия этого 
растения: гр. κάνναβις, русск. конопля, нем. Hanf\ араб, kenaf\ груз, k'anapi 
и пр. Однако, в то время как все последние варианты дают трехсогласный 
тип: кпр, в осетинском, сванском и абхазском мы имеем двухсогласный: кп. 
Быть может третий губной согласный был и здесь, но утрачен? Однако 
никаких следов его существования в каком-либо из трех указанных 
языков в прошлом не имеется. Поэтому мы склоняемся к другому 
взгляду: свано-абхазо-осетинская Форма есть первоначальная простейшая 
Форма евразиатского названия конопли. Трехсогласные же Формы, 
прообразом которых является греческое κάνναβις, представляют резуль-
тат скрещения старого слова кап 'конопля' со словом pis с тем же 
значением.1 

В этой связи позволительно поставить вопрос, не являются ли горные 
области Кавказа, сохранившие древнейшую Форму названия конопли кап. 
прародиной самого растения, конопли? 

11. Св. manas 'рожь'·—ос. mœnœw 'пшеница'. Этимология не вызы-
вает сомнений. Конечное s в manas представляет наращение (суффикс), 
которое мы встречаем и в ряде других слов. В другом месте мы пытались 
показать, что mœnœw—исконно осетинское слово (см. ниже, стр. 587 сл.). 
Стало быть в данном случае следует думать о заимствовании из осетинского 
в сванский. 

12. Св. zad 'солод'-—ос. zad id. Происхоя^дение этого слова хорошо 
известно: оно представляет прошедшее причастие от осетинского глагола 
zajyn 'рости' и означает «проросшее (зерно)». Сванский усвоил слово 
из осетинского. По уверению нашего осведомителя А. Гуледани. 
в нижебальском диалекте сванского (сел. Ленджер относится к выше-
бальскому) для «солода» употребляется слово salad. Как попало туда 
русское слово? 

1 Ср. О. S c h r a d e r , Reallexikon etc., иод словом «Hanf». 
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Ж и в о т н ы е 

13. Св. тада, тйд «название небольшой птицы, за которой охотятся» 
(А. Гуледани); по Н. Я. Марру (Извлечение, стр. 11) «вид перепелки, 
покрупнее, ноги длиннее, красно-желтого цвета»—-ос. rnœga 'бекас'. Сюда 
же балк. тэда 'бекас'. Происхождение нам не ясно. 

14. Св. mdrsk 'муравей' — ос. mœlgyg | mulgug. Старое индо-европей-
ское слово, др. иран. maitrL перс, murceli, русск. муравей. Староосетинскую 
Форму можно восстановить в виде *тигсик, откуда легко могло получиться 
сванское morsk. В других картвельских языках нет этого слова (ср. груз. 
cHan&vela). 

15. Св. darg 'коза в возрасте от 6 мес. до 1 года' — ос. dœrk' id. 
Относится ли сюда груз, dek'euli 'годовалая телка'? 

16. Св. dalisw (мулах, daliis) 'барашек в возрасте от 6 мес. до 1 года'— 
ос. dalys I dalis id.; для этого слова находим неожиданное соответствие в рус-
ских диалектах: давись 'одногодок' (Дополнение к Опыту областного велико-
русского словаря). Принимая во внимание, что л и в в южнорусских гово-
рах чередуются (волк |] вовк и т. п.), можно предполагать существование 
русск. *дались. 

Возможно, что в основе этого слова, как и предыдущего, лежит один 
и тот же элемент dar, означавший «год», но на каком языке? 

17. Св. dombâj 'бык крупного и мощного сложения' — ос. dombajt 
'зубр', ср. карач. dommaj 'зубр', абх. a-dompej, каб. dombej, груз. 
dombai («Глоссарий» Чкония»). 

Х о з я й с т в о , м а т е р и а л ь н а я к у л ь т у р а 

18. Св. gurna j| gurana (ср. выше гпда || гпада) 'круглый камень для 
толчения зерен или соли', 'пест' — ос. kuroj | kurqjnœ 'мельница'. Осетин-
ские Формы закономерно восходят к kurana. Эта старая Форма сохранилась 
в топонимических названиях Балкарии, напр. Kuran-dan 'Мельничная 
река'. 

Староосетинское (аланское) kurana и евтекое gurana не отделимы друг от 
друга. Соответствие особенно интересно тем, что в нем наглядно выступает се-
мантическая палеонтология «мельницы»: «мельница» восходит к «камню», 
«камню для толчения зерен». Сванский нерушимо сохранил это древнее зна-
чение. Мы не можем здесь останавливаться на вопросе о происхождении 
свано-осетинского слова. Думаем только, что у него есть связи, выхо-
дящие за пределы Кавказа. К числу их мы относим готское qairnus 
'мельница'. 

19. Св. gwem 'кладовая' — ос. дот, доп 'амбар'; ср. кабард. доп 'амбар'. 
20 . Св. mehv 'копна сена', mac'wal 'скирд из снопов' — ос. mœk'wyl | 

mœkhvœl 'копна', 'скирд'; ср. груз, maqoli (в диалект.)'копна'. Сколько можно 
судить, слово — кавказского происхождения: ср. кабард. тадги 'сено'. 
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21. Св. arsan 'крепкая веревка из конопли и щетины'; по Н. Я. Марру 
{Извлечение, стр. 27): 1. «цепь железная для шеи», 2. «канат, покупаемый 
в городе» — иран. rasana 'веревка', перс, rasan; в осетинском это слово 
сохранилось в незакономерной Форме rœtœn (см. выше, стр. 139). Однако 
не исключена возможность, что рядом с rœtœn существовала в диалектах 
Форма rœsœn и что сванское слово усвоено из осетинского. Если бы слово 
проникло в сванский из персидского, то вернее всего через грузинское посред-
ство; между тем в грузинском мы его не находим. 

22. Св. кЧг 'деревянное кольцо на конце ^веревки для стягивания'—: 

ос. gœrk'a id., ср. балк. дэгэ id. Слово не иранское.1 

23. Св. сэд 'подпятник мельницы'(железная пластина с ямкой посередине, 
в которую упирается вертикальная ось горской водяной мельницы) — ос. 
<хвд 'кольцо', 'скоба' и пр., слово, по всей видимости, не иранское. Ср. балк. 
сэк 'петля', 'звено'. 

24. Св. k*9ddr (Ленджер), tfudur (Мулах) 'чурбан', 'толстяк' — ос. 
khvydyr J k'udur 'чурбан', 'обрубок'. 

25. Св. khvadal, fcwadal 'прут', св. kwac' i d . — о с . k'œcœl [ khvœcœl 
'щепка', 'палочка', ср. абх. a-ltfwag 'крупная щепка'; есть параллели 
и в адыгейских диалектах. Слово идет, надо думать, из кавказской 
среды. 

26. Св. cirt 'куча камней, собранных с поля, расчищенного под пашню' — 
ос. cyrt [ cirt 'памятник', 'могильник'; ср. инг. curt 'памятник'. Слово до-
пускает иранскую этимологию (др. иран. cibra 'знак') и поэтому и в сван-
ском, и в ингушском должно рассматриваться как усвоенное из осетинского. 
Однако сванский и здесь, как в случае с «мельницей» (см. выше), сохраняет 
древнейшее значение: куча камней несомненно является одним из архаич-
нейших видов надгробного сооружения. 

27. Св. keseni 'склеп надземный' — ос. диг. kesena, балк, kesene; за-
свидетельствовано также в других кавказских языках. (См. А. Г е н к о , 
Из культурного прошлого ингушей. Записки коллегии востоковедов, V, 
стр. 7 1 3 сл.). 

П и щ а и н а п и т к и 

28. Св. kdrgin 'хлеб, спеченный в золе' — ос. kœrgyn |kœrgin 'хлеб 
ячменный или кукурузный', балк. кэгрп. Слово заключает осетинксий суф-
фикс gyn j gin и поэтому должно считаться заимствованием из осетин-
ского; впрочем и сами сваны поясняли, что kdrgin они зовут «осетин-
ский» хлеб. 

29. Св. îvoras 'сусло для араки (водки)', по Н. Я. Марру; «выжимки, 
остатки (по выгонке араки)» — ос. диг. ivœras 'брага', ср. абх. a-waïas 
«напиток вроде пива». Р. Штакельберг сближает осетинское слово с чу-

1 А. Г. Шанидзе обратил мое внимание на более близкую параллель к ос. gœrk'a: 
зсевсурское girk'ali, gdrk'ali «деревянное кольцо». 
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вашским gros f6para' (Miller und Stackelberg. Ftinf ossetische Erzahlungen, 
стр. 84). Если так. то сванское и абхазское слова придется считать усвоен-
ными из аланского. 

30 . Св. rang 'мед (напиток)' — ос. rong 'мифический напиток нартов, 
нектар', ср. мегр. rangi 'медовый напиток' (сообщение Г. Р о г а в а ) и груз, 
(рачинский диалект) rangi 'медовое вино' (Словарь В. Б е ρ и д з е). Этому 
весьма интересному слову мы посвятили особую статью (см. ниже, 
стр. 3 4 8 сл.). 

О д е ж д а и о б у в ь 

31. Св. kdrdan 'тряпка' — ос. kœrdœn 'платок'. Слово получает 
объяснение на осетинской почве; оно образовалось от глагола kœrd- 'кроить' 
и значит собственно «отрез», «кусок материи». Сванский усвоил слово из 
осетинского. 

32. Св. gabdr 'обувь для хождения по крутым склонам (верх из дель-
ного куска кожи, подошва из переплетенных ремешков)'; св. capdl 'чувяк' 
(обувь) — ос. gabyr | gabur 'чувяк', сюда же балк. саЪэг 'чувяк'. Оба 
сванских слова gabdr и capdl представляют Фонетические вариации одного 
и того же слова, проникшего и в сванский, и в осетинский, повидимому, 
лз тюркского. В грузинском в диалектах встречается capula (название 
обуви). Стоит отметить, как использованы в сванском Фонетические ва-
рианты слова для целей семантической дифференциации: capdl применяется 
к обычной обуви, которую носят сваны, a gabdr — к специальной обуви 
для лазания по горам, употребляемой охотниками, косарями на крутых 
склонах и пр. Последняя обувь знакома также осетинам, но имеет иное 
наименование: œr&i j œrk'e. 

Ч а с т и т е л а 

33. Св. рЧ1 'губа' — ос. byl | bilœ id; ср. груз.'р'ггг 'рот', 'лицо'. На-
личие грузинского и мегрельского (p^gi) соответствия дает право говорить, 
что мы имеем дел̂ о с исконным картвельским достоянием. Осетинский мог, 
вообще говоря, усвоить слово из грузинского, но сванская Форма 
и по звучанию, и по значению стоит ближе к осетинской, и мы с полным 
основанием можем включить это слово в ряд языковых свидетельств свано-
осетинского соседства и связей. 

34. Св. talapa 'ресница' — ос. диг. tœfalœ id. Налицо перестановка: 
ta1 ара Hapala -> tafala. 

35. Св. mak\vsdâg 'бедро' — ос. mœk?ustag 'плечевая кость'. Несмотря 
на смещение значения, соответствие не внушает сомнений. Перед нами 
сложное слово, где во второй части осетинское stœg 'кость'; первая часть 
не ясна. Сюда же балк. mugustuk 'плечевая кость'. 

36 . Св. sWel 'голень'—ос. scHl | sk'elœ 'лодыжка', 'задняя часть 
ноги'. Происхождение неясно. 
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V a r i a 

37. Св. bwasV 'мир9, ате bwast' 'этот мир\ 'мир живых', есе bwasty 

'тот мир', 'загробный мир' — ос. bœstœ• 'мир', 'страна', mœrdty bœstœ 'за-
гробный мир'. Сванское слово не имеет надежных картвельских соответст-
вий, осетинское имеет приемлемую индо-европейскую этимологию (санскр. 
upasthâ- 'стояние', 'пребывание'). Поэтому считаем сванское слово усвоен-
ным из осетинского. 

38. Св. sivim-ra: современные сваны стали уже забывать значение 
этого слова, повидимому связанного с каким-то древним ритуалом, и толкуют 
его по-разному: «массовое шествие», «сборище», также «войско», «военная 
сила»; в основе лежит, вероятно, слово sivip, означающее «сельское со-
брание», «беседа» и «место собрания»; возможна связь с осетинским sim-\sem-
«исполнять массовый танец»; последнее слово сближается также с грузин-
ским sama 'особый танец' (С. С. Орбелиани). 

39. Св. Sdlxdf 'полоумный', применяется также к овцам, пораженным 
особой болезнью мозга, 'шалый' — ос. sœlxœr id. (применяется к чело-
веку и к овцам), ср. балк. sЫхэг id. Слово осетинское [из sœr-xœld 
'имеющий поврежденную (xœld) голову (sœr/]. Однако в сванский 
могло попасть не непосредственно из осетинского, а через балкарское 
посредство. 

40 . Св. Sx аг 'бык с белой полосой на лбу', sagar 'лошадь с такой же 
полосой' — ос. zygar j zœgar 'животное с белым пятном на лбу'. Слово 
выходит за рамки свано-осетинских отношений; ср. груз, sagari 'лошадь 
с белым пятном на лбу', груз, c'agara 'седой': цахур. gagivar 'белый' и др. 

41 . Св. Ъигап 1. 'помет мелкого скота', 2. 'пыльная поверхность 
почвы' — ос. Ъугоп I burojnœ 'сор, мусор'. Осетинское конечное -on вос-
ходит и здесь, как в других случаях к ап(а)\ стало быть сванский сохранил 
более старую Форму слова, как это мы видели и в других случаях: gurana 
(Jfe 18), rang (№ 30). Заимствование из осетинского в сванский кажется 
вероятным. 

М и ф о л о г и я , Ф о л ь к л о р 

42 . Св. Apsatf 'бог покровитель охоты и охотников, патрон зверей' — 
ос. Mfsati. Ср. балк. ApsatQ id. H. Я. Марр считал, что это божество идет 
с юга, из Фригии и Армении.1 Это относится, конечно, только к названию 
бога. Его мифологическая сущность — коренная кавказская, целиком воз-
никшая на почве охотничьего быта кавказских народов. Типологическими 
двойниками Апсата являются абхазский охотничий бог Azcvejpsaa, адыгей-
ский Mezitx. У самих сванов было еще второе, женское божество охоты DaL 

1 H. Д. М а р р . Бог Σαβάζιος· у армян. Изв. Акад. Наук, 1911, стр. 759—774;. 
он же, Фрако-армянский Sabajios-aswac' и сванское божество охоты, там же, 1912,. 
стр. 827—833. 
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43. Св. Nart 'богатырь, представитель багатырской породы людей' — 
ос. Nart название эпических героев. 

44. Св. Sosruqwa эпический герой — ос. Sozruqo, каб. Sosruqwa нар-
товский герой. 

45 . Св. Wergmeg собств. имя. встречающееся в сказках, а также 
в быту — ос. Wcerœzmœg, Wyryzmag 'нартовский герой'. Свойственная 
сванскому экающая тенденция в огласовке объясняет Форму Wergmeg. 

46. Св. Xabig, Xabgd собств. имя в эпосе и в быту — ос. Xœmyc [ Xœ-
mic нартовский герой. В работе о собственных именах нартовского эпоса 
мы возвели осетинское Хсетгс к монгольскому xabici 'герой', считая m пере-
боем вместо Ь. Сванское Xabig подтвердило нашу этимологию. 

47 . Св. Satanaj, Zitanaj имя чародейки в сказках — ос. Satana нар-
товская героиня. 

С помощью сванского объясняется,.возможно, осетинская Форма имени 
св. Георгия Gergi в Was-Gergi. Ни греко-византийское Γεώργιος, ни груз. 
Giorgi не могло дать в осетинском Gergi,1 Огласовка е весьма характерна как 
раз для сванского. И хотя св. Георгий зовется у них Здэгад (см. ниже), в на-
звании праздника св. Георгия (груз. Georgoba) мы находим нужную нам 
Форму Gergiê Этот праздник носит у сванов название Li-Giergi. Весьма 
вероятно, поэтому, что имя св. Георгия осетинский усвоил через сван-
ское посредство. 

Все перечисленные соответствия относятся к разряду имен существи-
тельных и прилагательных. Глаголы, как известно, меньше подвержены 
заимствованию, К тому же сванский глагол, вследствие своей сложной 
структуры, с богатой префиксацией, требует особой осторожности при 
всяких сопоставлениях за пределами картвельских языков. 

В виде предположения можно указать на возможную связь сванской 
основы mand- 'любить' с осетинским mond, топе 'страстное желание' и 
сванского za- (lizal) 'рождать' с осетинским za- 'рождать'. 

Рассмотрение свано-осетинских лексических соответствий позволяет 
установить один важный Факт: там, где есть расхождения между иронским 
и дигорским, сванский примыкает к дигорскому. Так, слова zœtxœ ( № 8), 
ninœg ( № 4), ivœras ( № 29) в иронском вообще отсутствуют. Слово tœfalœ 
в значении «ресница» ( № 34) также характерно для дигорского. Сванские 
тод (№ 3), cirt ( № 26). sWel ( № 36) по огласовке смыкаются именно с ди-
горскими, а не иронскими Формами. Все это вполне согласуется с тем, что 
мы вправе были ожидать по другим соображениям. Известно, что осетин-
ские элементы в балкарском и карачаевском имеют дигорский облик. Все 
данные, которыми мы располагаем, согласно говорят о том, что осетины 

1 Так груз, niori «чеснок» дало в осетинском (иронском) пигу. Соответственно 
•от груз. Giorgi ожидали бы Gurgy, а не Gergi. 
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(аланы), которые жили в прошлом в соседстве сванов, были носителями 
дигорской речи.1 

Несомненный культурно-исторический интерес представляет вопрос 
о том, откуда идет то или иное слово, составляющее общее достояние осетин: 
и сванов. Мы его посильно касались при рассмотрении каждого отдельного 
соответствия. Общий вывод таков: влияния были обоюдные, с некоторым 
перевесом в пользу осетинского (аланского). Слова zœj, k9œj, bilœ, JFfsati 
( № № 1,2, 33 , 42 ) представляются усвоенными из сванского в осетинский. 
Напротив, сванские zad, manas, inga, m9rskT rang, bwast\ mak9wsdag, кэг$т 
( № № 12, 11, 4, 14, 30, 37 , 35, 28), равно как имена из нартовского 
мира идут очевидно из осетинского. В некоторых случаях слова прошли 
в сванский, как видно, через балкарское посредство. Это в особенности 
вероятно там, где сванский по огласовке примыкает не к осетинскому,, 
а балкарскому: Sdlxdr ( № 39), zzntx ( № 8), сэд ( № 23), кэфп ( № 28) . 
Происхождение ряда слов остается пока неясным. Несомненно лишь, что 
многие из них, как gurana || kurojnœ 'мельница', идут из глубокого доисто-
рическою субстрата, общего у сванов и осетин. 

Фонетические отношения, выявляемые в свано-осетинских лексических 
соответствиях, характеризуются значительной пестротой. Эта пестрота 
отражает, надо полагать, сложность и многообразие тех реальных истори-
ческих условий, в которых совершалось взаимодействие двух языковых сред. 
Ясно, например, без лишних слов,очто звуковые отношения не могут быть 
одни и те же, идет ли речь об усвоении из сванского в осетинский, 
или из осетинского в сванский, или об общем субстрате. 

Кроме того звуковые отношения могли меняться в разные периоды 
жизни двух языков. 

Приведем некоторые соответствия: 
ос. а У св. a: dalis || dalisw, zad \\.zad, gabtr j] $аЬэг, Satana [| Satanaj; 
ос. а У св. a: Nart |] Nart, wceras || woras\ 
oc. œ К св. a: bœstœ || bwast9, dœrk9 || darg, mœga || maga, k'œj |J h9a>· 

gœn К кап, mœk9wystœg |J mak9wsdàg, mœnœw || manas и др.; 
oc. œ y св. a: zœj || zah, mœnœw || manas, mœk9wystœg || mak9wsdag\ 
oc. œ II св. e\ tœgœr || tek9er, Wœrœzmœg. || Wergmeg; 
oc. œ II св. э: sœlxœr || sdlxdr^ cœg || сэд, kœr$in || kdr$iny kœrdœn \\ 

fordân; 
ос. г y св. г: dalis [| dalisw, Xamic |l Xabig, bilœ |] p4l. 
Œ> отношении согласных имеем обычно полное соответствие в осетин-

ском и сванском, но есть и исключения. 

1 «Сани» зовутся по-свански sav, и это же слово означает «осетин», и, хотя множ. 
ч·. различается (от sav «сани» мн. ч. — savar, от sav «осетин» мн. ч. — saviar)f мы думаем 
что это— одно и то же слово и что какой-то тип саней, усвоенный у осетин, был назван 
их именем; ср. балк. dûger «осетин-дигорец» и вместе с тем «перекладина саней». Если* 
в̂ аша догадка верна, то между сванами и осетинами происходил обмен· не только сла-
вами, но и вещами. Ср. ниже, о сванском музыкальном инструменте «чанг». 
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Б осетинском «цоканье», в сванском «чоканье»: cirt=cirt (однако 
в дигорских говорах есть и cirt), Xœmic || Xœbig, gabyr || gabdr, kœrgin || 
kdrgin; но cœg || сэд. 

В осетинском звонкий* в сванском глухой смычно-гортанный: bilœ |] 
рЧ1, tœgœr || ték?er\ обратно: dœrky || darg. 

В ос. звонкий, в сванском глухой придыхательный: gœn | кащ обратно: 
kurojnœ II диг ana, Xœmic [| Xabig. 

Oc. f II св. ρ: j-Efsati || Apsat\ tœfalœ || talapa. 
В сванском arsan имеем перестановку (из rasan); в сванском гпда утрату 

начального η (ос. ninœg). 
В ряде случаев сванский сохраняет старые осетинские Формы: rang, 

buran, gurana, Xabig, кап при современных осетинских гопд, burojnœ, kuroj-
nœ, Xœmic, gœn. Здесь сванские Факты оказывают известную услугу уясне-
нию истории осетинского слова. В некоторых случаях это относится не только 
к звукой Форме, но и з н а ч е н и ю осетинских слов: так сванский помо-
гает установить старое значение слов rong, cirt, kurojnœ ( № № 30, 
26, 18). 

Если наш материал дает много интересного для истории осетинского, 
то и для истории сванского он может сослужить некоторую службу. Он 
избавляет историка сванской лексики от необходимости искать для ряда 
слов объяснения в рамках картвельских языков или из внутри-сванских 
элементов. В своем «Извлечении из сванско-русского словаря» Н. Я. Марр 
разлагает слово гпда 'малина' на г-пда, тада 'бекас' на ma-jga, текиг 
'копна' на те-кго и т. д., стало быть считает эти слова преФиксовыми 
образованиями. В свете осетинских Фактов такой «гипер-анализ» оказы-
вается излишним. 

Северокавказские, в частности осетинские влияния, являются Фактом^ 
с которым полностью следует считаться историку сванского языка.1 

Говоря о свано-осетинских языковых и культурных отношениях, 
нельзя умолчать об одном любопытном Факте: о десятичном счете в сванском. 
Одной из отличительных особенностей кавказских (яфетических) языков 
является, как известно двадцатичный счет. Сванский составляет исключение. 
В нем, наряду с двадцатичным, в ряде говоров употребляется десятичный. 
Как он туда попал? Иранские языки обладают десятичным счетом, и еще 
Н. Я. Марр высказывал догадку, что десятичный счет в (ванском надо 
рассматривать как результат осетинского влияния. Лучшего объяснения,, 
казалось бы, не нужно и желать. Но тут есть одно затруднение: осетин-
ский язык, один среди иранских языков, имеет как р а з . . . двадцатичный 
счет. Правда, в ущельях Дигории нашли у пастухов следы, старого деся-
тичного счета, но в общем употреблении утвердился двадцатичный. Слу-

1 Нам приходилось отмечать в сванском, рядом с осетинскими, попутно балкар-
ские, кабардинские и др. сев. кавказские элементы. Так сван, warg «князь» неотделимо 
от кабард. work «дворянин». 
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чилось это. надо думать, под влиянием кавказских языков. Выходит, что 
осетины, научив сванов десятичному счету, сами поспешили забыть его 
и восприняли (может быть у тех же сванов?) двадцатичный. Конечно ничего 
невозможного в этом нет, но все же надо признать, что положение довольно 
запутанное.. . 

Наряду с языком, мы интересовались сванским Ф о л ь к л о р о м . Нас 
специально занимал вопрос: известны ли сванам широко распространенные 
на Северном Кавказе и в особенности у осетин сказания о героях «Нартах». 
В существующей литературе мы не встретили указаний по этому поводу. 
Не сразу напали мы на след Нартов и при личном посещении Сванетии. 
Большинство сванов на вопрос, знают ли они что-нибудь о Нартах, отвечали 
отрицательно. Лишь несколько стариков вспомнили, что в сказках , упо-
минаются какие-то Нарты и встречаются герои, носящие имена известных 
Нартов: Сосруква, Сатанай, Хабиж, Вердзмег. При этом некоторым Нар-
там давалась такая же характеристика, как в северокавказских сказаниях. 
Так Сатанай зовется чародейкой: Orxugw-Satanaj, так же как в балкар-
ском: Obur-Satanaj. 

В сванских текстах, записанных в разное время ИОСИФОМ Гуле-дани, 
выступают иногда в качестве героев Нарты и встречаются целые нартов-
ские сюжеты. По нашей просьбе ИОСИФ Гуледани записал еще несколько 
текстов такого же рода. Название «Нарт» выступает в сванском Фольклоре 
часто как нарицательное, в значении «богатырь», «герой». Говорится 
о «Кабардинском Нарте», «Абхазском Нарте». «Мулахском» или «Латаль-
ском Нарте» и т. п. («Раз мулахский Нарт Вердзмег Курдани напал на 
селение Хашкил», говорится, например, в сказании «Маленький Хаджи», 
записанном от Чкинтульда, Гуледани, 85 лет, из с. Ленджер). В других 
случаях Нарт понимается, ка,к особое племя или род людей, живших в да-
леком ПрОШЛОхМ. 

Вот несколько отрывков. 
«В древности, во времена Нартов, в селении Ленджер жил один чело-

век, которого звали Хабджи!» (Чкинтульд Гуледани). 
«Близ селения Лагами сохранились стены одной крепости. Ее должны 

были строить люди очень сильные. В стенах на большой высоте есть гро-
мадные камни. Такой камень с трудом поднимут 1 0 — 1 5 человек. По пре-
даниям эта крепость построена во времена Нартов» (со слов Карима Па-
лиани). 

«По сказаниям сванов, Нарты были люди высокого роста, могучего 
сложения, они были заступники за народ, покровители обиженных». (Ром-
ткил Хершапи, 1 1 0 лет). 

Сюжетных параллелей между осетинскими и сванскими «нартовскими» 
рассказами мы обнаружили немного. Приведем два наиболее ярких при-
мера. 

В сванском сказании о Нарте С е г з героиня Натела подвергается 
преследованию со стороны д э в а (великана), но благополучно ускользает 
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от него. Тогда он обращается к ней с угрозой: «При жизни твоей мне 
не удалось овладеть тобой, но клянусь, что после смерти ты от меня не 
уйдешь!» Помня эту угрозу, Натела перед смертью призывает своего 
друга Сегза и дает ему такой завет: «В продолжении трех дней после 
моей смерти охраняй мою могилу». Сегз выполняет просьбу Нателы и уби-
вает дэва, покушавшегося на мертвую красавицу. (Записано в селении 
Доли. По словам Иосифа Гуледани на этот сюжет у сванов существует 
также песня). 

В осетинском сказании о рождении Сатаны говорится: «Небожитель 
Уасгерги склоняет к любви красавицу Дзарассу, но безуспешно. Тогда 
он грозит: ,,При жизни твоей ты не даешься мне, но куда ты уйдешь 
от меня после смерти". Вскоре Дзерасса заболевает и, чувствуя приближе-
ние смерти, вспоминает об угрозе Уасгерги. Она призывает своих сыновей, 
Урузмага и Хамица, и просит их в течение трех ночей стеречь ее могилу». 
Дальше ход событий в сванском и осетинском варианте расходится. 

Еще более разительна близость в сванском и осетинском рассказах 
о смерти С о с р у к в а (Созруко). Мы приводим ниже, в русском переводе, 
сперва сванский, потом осетинский варианты. 

«Вот благословенный Сосруква. Как только он родился, отец взял его 
к Солому. Там его закалили, только колени его так и не закалились.1 Нар-
там не понравилось (что Сосруква закалился). Вспыхнула война между 
Сосруква и Нартами. Нарты сказали: ,,Пусть Сосруква подставит голову". 
Сосруква так и сделал, подставил голову. Нарты ударили по голове мель-
ничным жерновом. Но голова осталась невредимой. Сосруква же камнем 
перебил много Нартов. Затем заставили Сосруква подставить лопатку. 
Но и лапатке никакого вреда не причинили. Сосруква снова перебил много 
Нартов. Потом потребовали, чтобы он подставил бок. Сосруква и на это 
согласился, но опять он остался невредимым. Наконец сказали ему, чтобы 
он подставил колени. „Горе мне, несчастному, они узнали, что колени у меня 
не закалены. Пусть мой грех падет на голову Солома, за то, что он не 
закалил моих колен". Пустили на Сосруква жернов и перерезали ему 
колени. Хлынула кровь. 

Пришел волк, Сосруква говорит волку: „Волк, прошу тебя, выпей мою 
кровь!" „Избави боже, я не выпью твоей крови". „Ну, раз ты не пьешь 
моей крови, пусть моя сила и мощь перейдут в твою шею" —сказал Сосру-
ква. Вот почему шея у волка такая сильная. 

Потом пришла ворона. „Ворона, выпей мою кровь!" „Еще бы, с удо-
вольствием выпью твою кровь, но тебе станет жалко". „Нет, мне не будет 
жалко"—сказал Сосруква. И ворона выпила его кровь. Сосруква проклял 
ее, сказав: „Выводи птенцов спиной (?), а потом скрывайся за восемнад-
цать гор, иначе птенцы тебя растерзают". 

1 Солом (Соломон?) выступает здесь в роли бога-кузнеца (ос. Курдалагон). 
В одном сванском сказании о Сатанай говорится: «Солом был кузнец и покровитель 
кузнецов». 

2 0 в . И. Абаев 
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Теперь пришел перепел. „Выпей мою кровь!" —сказал ему Сосруква. 
„Избави, боже, чтобы я выпил твою кровь!" (Сосруква благословил его, 
говоря:) „Пусть, когда ты взлетаешь, твои крылья издают такой шум, 
чтобы все пугались!".. 

Умер Сосруква...» 
(Записано И. Гуледани. Напечатано в сборнике «Сванские прозаические 
тексты, Ь , изданном А. Шанидзе и В. Топуриа, Тбилиси, 1 9 3 9 , 
стр. 394) . 1 

Осетинская версия гласит: 
«Когда родился Созруко, его отнесли к небесному кузнецу Курдала-

гону для закалки. Курдалагон закалил его в волчьем молоке. Только колени 
остались не закаленными... Колесо Бальсага спустилось с неба, чтобы 
умертвить Созруко. „Подставь мне лоб!"—говорит Колесо, Созруко под-
ставляет лоб. Колесо ударяет по нему, но не наносит даже царапины. 

„Подставь мне грудь!"—говорит Колесо. Созруко подставляет грудь. 
Колесо ударяет его в грудь, но не причиняет ему никакого вреда. . . После 
Бальсагову Колесу удалось подстеречь Созруко, когда он лежал на земле. 
Оно перекатилось через его колени и раздробило их. 

К умирающему Созруко слетелись птицы и сбежались звери. Приле-
тела ворона. „Подойди, —сказал ей Созруко,—-поешь моего мяса и выпей 
моей крови!". Ворона подошла и стала пить кровь Созруко. Созруко ее 
проклял: „Чтобы тебе целыми днями каркать проклятия на людей, но чтобы 
твои проклятия пе сбывались". 

Пришел волк. Созруко предложил и ему отведать его мясо и кровь, 
но волк отказался. Тогда Созруко благословил его: „Пусть в твою шею 
перейдет сила моего пальца". От этого шея у волка такая сильная». Дальше 
в осетинских версиях следует обычно еще разговор с некоторыми другими 
зверями, после чего Созруко умирает.* 

Такая исключительная близость между сванским и осетинским рас-
сказом могла возникнуть только на почве весьма тесного общения. 

Само собой разумеется, общее у сванов и осетин не исчерпывается 
приведенными языковыми и Фольклорными параллелями. По данным общей 
этнографической литературы о сванах и на основе наших собственных 
наблюдений мы могли бы очень много отметить общего у этих двух на-
родов в религиозных празднествах, обрядах, обычаях, материальной куль-
туре, социальных институтах. Но параллели этого рода, как бы они ни 
были ярки и многочисленны, не могут быть привлечены для доказатель-
ства того, что осетины и сваны в прошлом соседили и находились в куль-
турном общении. Такого рода общие этнографические черты мы найдем 

1 На этот текст любезно обратила наше внимание В. В. Б а р д а в е л и д з е , 
взявшая на себя, кроме того, труд сделать с него грузинский перевод. 

2 Мы дали здесь сокращенное извлечение из сборника «Нартские сказания» 
(Дзауджикау, 1946, стр. 136 сл.). 
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у всех горских племен Кавказа: они вытекают из общности природных 
условий, хозяйства, социального и культурного развития. Поэтому мы не 
можем здесь на этом останавливаться. Заметим только, что сванский быт 
недалекого прошлого был еще более архаичен, чем осетинский. Типичное 
сванское селение с его суровыми каменными громадами башен, типичная 
старинная сванская сакля — это своего рода музеи древнего быта, подоб-
ных которым мы в Осетии не встречали. Сванский «мачуб», главное поме-
щение в сакле, где находится домашний очаг, во многом похож на осетин-
ский «хадзар», но от него веет еще большей древностью. Обширное полу-
темное помещение, освещенное небольшим отверстием в стене, напоминаю-
щим скорее бойницу, чем окно;* стены и потолок совершенно почернели 
от копоти столетий и блестят точно покрытые лаком; вся мебель — кровати, 
кресла, сундуки, перегородки — покрыта резным геометрическим орнамен-
том, совершенно таким же, как в Осетии, причем все вещи сколочены без 
участия хотя бы одного гвоздя; очажная цепь, свисающая с потолка; рога 
туров, прибитые к столбам; и тут же, за художественно орнаментированной 
перегородкой стойла для коров, помещение для мелкого скота. Почти две 
с половиной тысячи лет назад Ксенофонт видел такие дома у горцев Юж-
ного Кавказа: «Тут же в домах находились вместе с детьми козы, овцы, 
волы, домашняя птица, и весь скот кормился сеном». 

Теперь Сванетия, перешагнув сразу в XX в., стала страной контра-
стов: с одной стороны описанный «мачуб», с другой — электрическое осве-
щение. С одной стороны сваны и сейчас пользуются летом санями, не имея 
арбы или телег, с другой — самолеты и автомобили стали повседневным 
явлением. 

Как мы выше заметили, сходство в предметах материальной культуры 
у различных народов не доказывает обязательно, что между этими народами 
существовал контакт и культурные связи. Однако бывают случаи такой 
яркой, как бы обособленной близости в отдельных объектах материальной 
культуры, в их конструкции, Форме, орнаменте, которые крайне трудно 
было бы объяснить независимым возникновением у каждого народа. Такие 
схождения заставляют думать об особо тесном культурном единстве. 

При осмотре Сванского Краеведческого музея мы обратили внимание 
на музыкальный инструмент «чанг». Это небольшая арФа.1 Число струн, 
как нам объяснил И. Гуледани, колеблется от 8 до 12. Играют на ней, 
положив ее на колени. Звук слабый, но приятный. Сейчас чанг стал 
в Сванетии редкостью, но все же найти его можно не только в музее, но 
и в быту. Такая же точно арфа существует у осетин и зовется duwadœ-
stœnon fœndyr «двенадцатиструнный Фандыр». 

В абхазских материалах Н. Я. Марра есть указание на существование 
аналогичного инструмента у абхазов.2 

1 Грузинское cangi означает «лира». 
2 Абхазско-русский словарь, стр. 159. 

20* 
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Насколько можем судить по литературным данным и по личным рас-
спросам, у других горцев Кавказа такого инструмента нет. Сваны, осе-
тины, абхазы . . . Три народа, различные по языку и этногенезису. Но мы 
уже знаем несколько изоглосс, которые объединяют именно эти три народа; 
таковы названия конопли и браги (см. выше ЖЛГя 10 и 29). Множество 
характерных этнографических черт также сближает их между собой. 
Мы думаем, что сванский ч а н г с его осетинсшш и абхазским двойниками, 
может по праву занять свое место в ряду тех языковых и Фольклорных 
параллелей, которые свидетельствуют о прошлой близости и тесных куль-
турных сношениях этих трех народов Кавказа. 



ПОЕЗДКА В АБХАЗИЮ 

Поездка в Абхазию, предпринятая мною осенью 1945 г., была, по 
своим целям и программе, вполне аналогична поездке в Сванетию, совер-
шенной годом раньше. Если аланы действительно жили там, где их поме-
щают известные нам исторические источники, то они должны были сосе-
дить не только со сванами, но и с абхазами. А если такое соседство 
действительно имело место и было достаточно тесным и продолжительным, 
то оно не могло не оставить следа в языке, в духовной и .материальной 
культуре. 

Отыскать эти следы старых алано-абхазских связей в речи и Фольклоре 
и составило мою задачу. 

Имеется множество прямых и косвенных исторических свидетельств 
о том, что аланы и абхазы действительно были близкими соседями и находи-
лись долгий период в оживленных сношениях. Приведем некоторые из них. 

1. Территория, которую в разное время населяли аланы, была, как 
известно, весьма обширна, охватывая области Сев. Кавказа, Крыма, Южной 
России, а в отдельные периоды также некоторые области Зап. Европы, 
Средней Азии и Дальнего Востока. 

Но если мы на этой обширной территории попытаемся найти район, 
к которому особенно стойко, упорно и долго прикреплялось название 
«Алания», мы должны будем остановиться на местности, орошаемой верх-
ним течением Кубани и ее притоками, Тебердой, Зеленчуком, Лабой, т. е. 
местности, непосредственно примыкающей к Абхазии, Еще на картах 
XVII и XVIII вв. эта область продолжает носить название «Алания».1 Там же 
помещает Аланию хорошо осведомленный царевич Вахушт в своей «Гео-
граФии Грузии».2 Традиция, которая связывала именно с этой местностью 
центр и средоточие аланского парода, была настолько прочна, что мегрелы 
на юге до последнего времени помещали алан в области верхней Кубани, 
перенося это название на позднейших пришельцев, карачаевцев (см. выше, 
стр. 249). 

2. В области Б . Зеленчука, в соседстве Абхазии, найдены старейшие 
памятники аланской письменности (см. выше, стр. 260 сл.). 

3. По сообщению грузинской летописи, когда арабский полко-
водец Мурван Глухой вторгся в Грузию (VII в.), правитель 

1 Напр. на карте Мингрелии о. Ламберти (XVII в.). 
2 См. относящуюся сюда цитату, а также другие сведения об аланах на Кубани 

в новое время у Вс. М и л л е р а, Осет. эт., стр. 113 сл. 
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Абхазии Леон «укрылся в крепости Собга, расположенной у перевала 
в Овсетшо».1 

4. В рассказе Феофана Византийского о посольстве Льва Исавра 
"в Аланию (703 г.) сообщается, что путь посла пролегал через Абхазию. 
Лев и его спутники попадали непосредственно из Абхазии в Аланию 
и обратно. Никакие промежуточные области или племена не упоминаются. 
Владетель Абхазии, предостерегая алан против Льва, говорит им, что 
«Юстиниан прислал его, чтобы возбудить нас против вас, наших соседей». 
Аланы в свою очередь говорили Льву про абхазов: «Мы имеем с ними 
сообщение, и наши купцы всегда ходят туда». 

5. Арабский автор Масуди (X в.) сообщает: «Рядом со страной аланов 
живут абхазы, исповедующие христианскую религию».2 

6. Утверждение христианства у алан совершилось при активном уча-
стии абхазского царя Георгия (X в.), который получил за свои заслуги 
в этом деле благодарность Константинопольского патриарха Николая 
Мистика. В XIII в. абхазская и аланская епархия были объединены. 
Очевидно они были смежными, и между ними были доступные пути сообще-
ния. Иначе такое объединение не было бы ни целесообразным, ни практи-
чески осуществимым. 

7. По рассказу грузинской летописи, относящемуся к событиям XI в., 
«великий царь овсов Дорголель пожелал видеть сестру свою, жену грузин-
ского царя Баграта, и отправился в сопровождении князей Овсетии 
через Абхазию в Кутаиси».3 Очевидно, если бы столица Дорголеля находи-
лась где-нибудь в районе нынешней Осетии, ему незачем было бы кружить 
через Абхазию. Он отправился бы либо по нынешней Военно-грузинской 
дороге (если бы он направлялся в Тбилиси), либо по Военно-осетинской 
(если бы он направлялся в Кутаиси). Напротив, если допустить, что центр 
тогдашней Осетии находился в районе верхней Кубани, то путь, избранный 
Дорголелем, окажется наиболее удобным, коротким и естественным: через 
Клухорский перевал в Абхазию и оттуда в Кутаиси. 

Мы имеем таким образом непрерывный ряд свидетельств от VII до 
XIII в. о соседстве алан (осетин) с абхазами. 

О таком соседстве говорят и топонимические данные. В примыкаю-
щих к Абхазии районах верхней Кубани, Зеленчука, Лабы отмечены 
легко опознаваемые осетинские названия, как 

Surx название горы (Клухорский район) — ос. surx красный'; 
Sawsugit название местности (там же) — ос. saiv-sigit 'черная земля'; 
Fars приток Лабы — ос. fars 'сторона', ср. ос. Fars или Doni-Ears 

местность в Дигории; 
RosJcaw 'населенный пункт' — ос. roxs-gœw 'светлый аул'; 

ι Картлис Цховреба, Тбилиси, 1942, стр. 150 (на грузинском языке). 
2 Сб. матер. Кавк., вып. 38, стр. 56. 
3 Картлис Цховреба, стр. 196. 
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Zagdan река и местность в Мостовском районе Краснодарского края — 
ос. sag-don 'оленья река' (более старая Форма sag-dan). Любопытно, что 
эта река в абхазских охотничьих песнях слывет именно о л е н ь е й : «Заадан 
переполнен оленями».1 

Крайним западным пределом аланской топонимики в этой области 
является, кажется, район Геленджика, где мы еще встречаем хместность 
Д о г у ад ( D o ^ w a t ) , что значит по-осетински «место скачек». 

Приведенные данные, число которых можно было бы умножить, не 
оставляют сомнения что осетины и абхазы были ряд столетий близкими 
соседями и конечно не могли не оказать друг на друга культурного 
и языкового влияния. Кое-что в этой области можно было отметить уже 
на основании опубликованных материалов. Личное знакомство с абхазами, 
с их языком и культурой, должно было уточнить и пополнить эти данные. 
Лексика,с одной стороны, и Фольклор — с другой, были, как и в Сванетии, 
предметом моего преимущественного интереса. Предполагалось также 
произвести нотную запись абхазских народных мелодий. Мне не раз до 
этого приходилось слушать по радио абхазские песни, и они поражали 
сходством с осетинскими. Личные впечатления в Абхазии и произведенные 
записи подтвердили эту близость. 

По прибытии в Сухум, прекрасную столицу Абхазии, мы первым дол-
гом посетили Абхазский научно-исследовательский институт Грузинской 
Академии Наук. 

Директор Института А. Чочуа, сотрудники К. Шакрыл, X. Бгажба, 
Б . Шинкуба, И. Аджинджал отнеслись к нам и к нашей работе с большим 
вниманием. Их великодушное содействие и забота окружали нас в течение 
всей поездки и немало способствовали успеху нашей работы. 

В Сухуме же к нам присоединился молодой абхазский этнограф, в то 
время аспирант Грузинской Академии Наук, Шалва Денисович Инал-Ипа. 
До этого мы были с ним в переписке, и он любезным образом согласился 
сопровождать нас в нашем путешествии по Абхазии. Его помощь оказа-
лась для нас неоценимой. Трудно было бы пожелать более приятного 
спутника и более деятельного и ценного товарища в работе. Все трудно-
сти и помехи, с которыми неизбежно приходится встречаться человеку, не 
знающему местных условий и не владеющему практически языком, были 
сведены до минимума благодаря нашему славному спутнику. Он умел, как 
никто, разыскать и привлечь нужных людей, заинтересовать их нашей 
работой. Мы с ним крепко подружились. 

Абхазия в языковом отношении и по ряду других признаков делится 
на две части: северную, Бзыбскую и южную, Абжуйскую. Мы решили 
начать наше обследование с Бзыбской Абхазии. Автомашина доставила 

1 Сб. матер. Кавк., вып. 44, отд. 4, стр. 21. 
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нас в районный центр гор. Гудауты. Заручившись здесь содействием 
районных властей, мы расстались с морем и углубились внутрь страны. 
До сел. Лыхны мы могли еще воспользоваться автомобилем. Отсюда и до 
конца наше путешествие совершалось на верховых лошадях, которые 
нам, всегда точно и своевременно, предоставляли местные сельские советы. 

Наша работа протекала в трех селениях: Ачандара, Дурипш, Отхара. 
Наиболее продолжительным было пребывание в Отхара. 

Собранный нами языковый и Фольклорный материал полностью еще 
не обработан, и нижеследующие наблюдения имеют предварительный 
характер. 

Начнем с наблюдений в области лексики. 

Я в л е н и я п р и р о д ы 

1. абх. a-fdrtèn 'буря', 'метель' — ос. диг. burdœn; слово, повидимому, 
тюркского происхождения. 

2. абх. a-àliia 'дым', àliiak 'копоть', 'сажа' (ср. Н. Я. Марр. Абхазско-
русский словарь, стр. 55) — ос. ala 'копоть', 'чад'. 

Р а с т е н и я 

3. абх. а-кпэ 'конопля' — ос. gœn, св. Ып, см. выше, стр. 296. 
4. абх. a-kàr 'ячмень' — ос. hœr в слове hœr-gyn 'хлеб', букв, «ячмен-

ный»; и абхазское и осетинское слово ведут к грузинскому Ып 'ячмень', 
но по огласовке осетинская Форма ближе к абхазской. 

5. абх. а-Мд 'лес' — ос. qœd | gœdœ. 

Ж и в о т н ы е 

6. абх. а-кЦта 'волк' — ос. kwy$ | кщ, kuj 'собака'; абхазское слово 
можно разложить на kdg-ma, где та — отрицание; в таком случае, опи-
раясь на ос. ~кщ (собака) можно думать, что абх. а-кд$-та означало 
букв, «не собака». Такое иносказательное обозначение волка могло 
возникнуть на почве тотемических воззрений и связанного с ними запрета 
(табу) на называние волка своим именем. 

7. абх. a-cà 'олень' — ос. sag\ ср. кабард. ёэх, чечен, saj. По нашему 
предположению слово восходит к СКИФСКОМУ sâka 'олень', служившему 
также племенным названием. 

8. абх. а-М 'свинья', кабард. пхъуэ, — ос. xwy | хи, др. иран. Ьи-. 
Не исключена возможность случайного созвучия, так как абхазо-адыгей-
ское слово представляется коренным кавказским.1 

ι Профессор К. Д. Д о н д у а обращает мое внимание, в частности, на груз* 
gori 'свинья'. 
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9. абх. a-kast 'годовалая овца' — ос. kwist [ host; ср, сван, negast id. 
Происхождение не ясно. 

Х о з я й с т в о , м а т е р и а л ь н а я к у л ь т у р а 

10. абх. a-warddn 'арба' — ос. wœrdon | wœrdun 'арба';, ср. чечен. 
ivarda(n), ингуш, wordœ 'арба'. Слово иранского происхождения 
ср. др. иран. *vartana 'колесница', согд. *vartan и др. И абхазское, 
и чеченское слово представляют старое заимствование из аланского. 

11. абх. а-сЪэда 'коса' (орудие), абаз. сЪэд, кабард. samag — ос. cœvœg. 
Особый интерес этого слова заключается в том, что мы находим его также 
в чувашском и некоторых других тюркских и ФИНСКИХ языках: чув. savâr 
марийск. saba и др. Есть основание считать слово аланским по происхожде-
нию. Ос. cœvœg представляет по Форме причастие от глагола cœvyn | cœvun 
'бить', 'сечь' и значит, стало быть, «секущее (орудие)». 

12. абх. a-rxdsna, a-rxdsng (с метатезой а-хпэЪг) 'надочажная 
цепь' —ос. rœxys\rœxis 'цепь'; ср. аварское raxas 'цепь'. Слово относится 
к важным культурным терминам, если учесть в особенности культовое 
значение надочажной цепи, связанное одновременно и с культом очага 
и огня, и с культом металлов (в древности это был один из немногих 
железных предметов, употребляемых в домашнем быту). У осетин суще-
ствуют предания о происхождении надочажной цепи с неба. У них же 
надочажная цепь имеет свое особое божество Safa. Какого происхождения 
слово? Как оно попало на два противоположных конца Кавказского 
хребта, Абхазию и Аварию? Было ли тут посредничество алан? На эти 
вопросы точного ответа мы пока не имеем. 

13. абх. a-cxïng название предмета, хорошо известного пастухам 
и охотникам: это палка, втыкаемая наклонно в землю, на которую подве-
шивается котелок для варки пищи, — ос. cœgyng | cœgingœ 'столб'. Абхаз-
ское слово представляет несомненный мегрелизм. Если мы возьмем грузин-
ское слово cxiri 'палочка' и построим его закономерный мегрельский 
эквивалент, мы получим *cxin§i. Хотя в словаре И. Кипшидзе такое слово 
не значится, груз, cxiri и абх. а-схгп§ делают весьма вероятным его 
существование. Не подлежит сомнению, что осетинское cœgingœ усвоено 
на Кавказе. Но откуда? Непосредственно из мегрельского или через 
абхазское посредство? То и другое допустимо. 

14. абх. a-ddrdd 'веретено', a-dàrtxa 'кольцо веретена', — ос. wœdœrf 
'кольцо веретена'. Происхождение не ясно. 

15. абх. a-psmgard, a-psdngiri 'наковальня', также 'бабка, на которой 
отбивают косу'. Первая часть psdn может быть == ос. œfsœn 'железо'. 

16. абх. a-tsà 'свинец' — ос. œzdy | œzdL Происхождение не ясно. 
17. абх. a-Vaddr 'седло'—ос. tfivydyr \ k'udur 'обрубок', 'чурбан'. 

Ср. выше сванское соответствие (стр. 298). 
18. абх. а-кэра 'большая корзина для кукурузы', 'такая же корзина. 



Скифо-аланские этюды 

которую кладут на арбу при перевозке кукурузы и пр.' — ос. kuf 'большая 
корзина'. 

19. абх. a-gàra 'ограда двора' — ос. gœrœn | goren id. 
20. абх. а-тхэ 'поле', 'пашня' — ос. хит j xumœ id. Слово, повиди-

мому, иранское, ср. согд. *хигт-. О звуковых отношениях абхазского 
слова к осетинскому см. ниже. 

О д е ж д а и пр. 

21. абх. a-gabàn 'ТЮФЯК' — ос. доЪап id. 
22. абх. a-gabanàk 'короткая шуба' — ос. gében | gebena id., ср. араб. 

geben 'савап' (?). 
23. абх. a-sangàf 'оборка женского платья' (Марр,] Словарь) — ос. 

scengcef id. 
24. абх. a-c'ars 'подкладка' — ос. с*аг 'кора', 'покрышка', 'подкладка'; 

ср. ос. сагт 'шкура' (?). 
25. абх. a-supàl 'кожаные полосы, свисающие по бокам седла' — ос. 

cupal j copal 'висящая кисть'. 
26. абх. a-qàma 'кишкал' — ос. qama | qœma, ср. адыг. qama id. Идет 

из тюркского (qama 'большой нож'). Осетинское слово усвоено скорее 
всего из адыгейского (кабардинского). 

27. агатах* 'револьвер' — ос. ¥erax id., кабард. tferax id., ср. ос. 
gœrax 'выстрел'. 

П и щ а , н а п и т к и 

28. абх. a-fôVa 'соль' — ос. cœxx \ cœnxm. Повидимому. кавказское 
слово; есть соответствия в дагестанских языках (см. Miller und 
Stackelberg. Ftinf ossetische Erzâhlungen, стр. 85). 

29. абх. a-ivaras 'брага' (?) — oc. wtiras, сван, woras (ср. выше, 
стр. 299). 

Ч а с т и т е л а 

30. абх. а-рэпс'а 'нос' — ос. fyng | fingœ, fij 'нос'. Одно из ярких 
абхазо-аланских схождений. Возможно, что и это слово подобно выше 
рассмотренному cxiwg (№ 13) является в абхазском мегрелизмом, а именно 
восходит к закономерному мегрельскому соответствию грузинского рЧгг 
"*рот': рЧп$г. Правда в современном мегрельском мы находим другой 
вариант, без носового, p4$i, но вполне возможно, что в прошлом суще-
ствовал также вариант pHngi. Такими же «мегрелизмами» придется признать 
в этом случае грузинское pHmcvi 'ноздря' и арм. рЧп§ 'ноздря'. Так или 
иначе, осетинское слово нельзя отделять от абхазского. 

31. абх. а-Рэ 'лицо', 'лезвие' — ос. gyx | с'их. Мы допускаем, что 
абхазский утратил конечное х\ ср. абх. §э 'вода' при $эх 'источник'. 
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32. абх. a-zàk?a 'борода' — ос. zac'e j zaWœ id., ср. кабард. zah'e. 
33. абх. a-pac'à 'усы', 'борода' — ос. Ъос'о 'борода'; ср. кабард. 

рас'е 'усы', 'борода'. Оба последних слова могли быть усвоены в осетин-
ский не из абхазского, а кабардинского. 

С о ц и а л ь н ы е п о н я т и я 

34. абх. à-péodma, à-ps0ma 'хозяин дома', специально 'хозяин в отно-
шении гостя' — ос. fysym | fusum? 'хозяин в отношении гостя'; старое 
иранское слово fhimant, означавшее первоначально «хозяин скота» (от pasu 
'скот', ос. fys), а потом вообще «хозяин». Усвоено чуть не во все северо-
кавказские языки: кабардинский, черкесский и другие (см. здесь, стр. 90). 

35. абх. а-Щаёо 'старик'. Слово составное. Во второй части — абх. 
т о 'старый'. Первую часть мы отождествляем с осетинским lœg 'человек', 
'мужчина'. Все вместе значит, стало быть, «человек старый». В абхазском 
есть слово но оно значит «полоумный».1 Невозможно допустить, чтобы 
это слово послужило для образования понятия «старик» у народа, где ста-
рики окружены почетом и уважением. Не исключено, разумеется, что Ъд 
'полоумный' в каком-то плане восходит к понятию «человека» или связано 
с ним, но мы утверждаем только, что в состав hgaz0 вошло 1эд со значе-
нием «человек», а не «полоумный». 

Для предложенной этимологии имеются точки опоры в других языках 
Сев. Кавказа. В абазинском языке, ближайшем родственнике абхазского, 
мы находим слово 1эд 'крестьянин', 'крепостной'. Ср. далее чечен, laj 'раб', 
авар, lagh раб.2 От понятия «человек» до названия сословия — дистанция 
небольшая, и то, что в абазинском означает «старый крестьянин», в абхаз-
ском могло означать вообще «старый человек». Слово lag в значении «чело-
век», «крестьянин», «раб» представляется нам исконно кавказским. В осе-
тинском оно сохранилось как одно из ярких отложений кавказского 
субстрата. Осетинское значение «человек», «мужчина» всего ближе к тому 
значению, которое имело предполагаемое абхазское сохранившееся 
в слове lègaèo 'старик'. Что это значение — не выдумано, подтверждается 
еще одним абхазским словом, на которое любезно обратил наше внимание 
М. А. Лакербай. Абх. a-wadcihg значит «прислуга». В первой части турец-
кое oda 'комната'; во второй части уже знакомое нам восстанавливаемое 
абх. *1эд 'человек'; ivadaldg, стало быть, букв, «комнатный человек». 
Ср. по образованию Французское femme de chambre 'служанка'. 

И м е н а п р и л а г а т е л ь н ы е 

36. абх. атэд 'бешеный', 'обезумевший' — ос. cerficeg 'дикий'. Слово 
иранское; ср. авест. auruna, гдпа 'дикий', др. инд. агапа 'дикий'. 

1 У Н. Я. Марра (Словарь, стр. 54) даются также значения «немощный», «слабый». 
2 Может быть сюда же племенное название дагестанского племени лаков, а также 

кабард. id 'мужчина', груз, glexi 'крестьянин' (из lexi с наращением g?). 
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37. абх. argàma 'явный', 'открытый' — ос. œrgom id. Слово этимоло-
гизируется на осетинской почве; дот 'открытый' и приставка сег (напр. 
œr-gom kœnyn 'обнажить', 'приоткрыть'). Ос. о перед носовым восходит 
здесь, как в других случаях, к а. Стало быть абхазский (агдата) сохранил 
более старую Форму осетинского слова. Из осетинского либо непосред-
ственно, либо через абхазское посредство, слово проникло такя^е в мегрель-
ский: мегр. агдат 'явный'. 

V a r i a 

38. абх. à-kra 'возраст' — ос. kar | karœ id. Происхождение не ясно. 
39. абх. a-zàr 'песня, исполняемая на скачках' — ос. диг. zar 'песня'* 

Слово иранское: авест. zar-, др. инд. jar- 'петь'. 
40. абх. а-хйк 'лекарство', 'порох' — ос. xos j xivasœ 'лекарство'^ 

toppy xos 'порох'. Вероятно, иранское слово. 
41. абх. à-k'eng, à-klang 'кукла' — ос. диг. kingœ id. Об этимологии 

см. выше, стр. 258.1 

42. абх. warajda обычный припев — ос. wœrœjdœ id. 
43. абх. i-tabù-p 'спасибо'—ос. tabu 'поклонение'. Возможно арабское? 
44. абх. amàrga 'ну-ка', 'пожалуйста!' — ос. amargœ, jamargœ поощри-

тельный возглас. Вероятно от грузинского корня marg- 'побеждать* 
(gamargoba приветствие). 

Р е л и г и я , М И Ф О Л О Г И Я , Ф о л ь к л о р 

45. абх. Сора, At4ar-Gopa 'обряд и песня, исполняемые вокруг пора-
женного зюлнией' — ос. Coppaj, œldary Coppaj id. Значение и происхож-
дение слова Ôopa не ясны. Что касается абхазского Aflar, то оно соот-
ветствует осетинскому œldar, означающему «князь». Описание интересного 
обряда, совершаемого при поражении молнией, можно найти в статье 
Г. Ф. Чурсина в сборнике «Юго-Осетия», изданном Закавказской Научной 
Ассоциацией в 1924 г. 

46. абх. Mdkamgaria название «божества» и праздника архангелов 
Михаила и Гаврила (Христ. Восток, вып. 4 стр. 78) — ос. Mykalgabyrtœ 
id. 

47. абх. Dad-Iuana 'название божества («святого»), букв. «Отец 
Иоанн» — ос. Fyduani название праздника и «святого», из Fyd-Iuane 
букв. «Отец Иоанн» (Иоанн Креститель?). Эпитет «отец» повторяется 
в обоих языках. 

48. абх. Nart; собирательно Nartaa «Нарты», название богатырского 
племени — ос. Nartœ id. 

49. абх. Sasdrqa, Sosdrqa имя одного из Нартов — ос. Sozyryqo | 
Sozruqo, кабард.-черкесс. Sosruqwa. 

ι К. Д. Дондуа допускает связь с груз. gon%i 'кукла.' 
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50. абх. Xmgs имя одного из Нартов, Xabdg абхазское собственное 
имя — ос. Хсвшус | Xœmic имя Нарта и собственное имя. 

51. абх. Satani, Satania Guasa имя нартовской героини—-ос. Satan а 
id., кабард. Setenej-Guase. 

52. абх. Gunda имя красавицы в нартовских сказаниях — ос. Agunda. 
53. абх. Patraz имя Нарта — ос. Batraz id. 
54. абх. Егдсхеги имя Нарта — ос. Arœxcaw, lerœxcaiv, кабард. 

Ereksu. 
55. абх. Xoz-arpdS имя Нарта, противника Сосруквы (атрээ означает 

«витязь», стало быть герой зовется «витязь Хож») — ос. Xyz | Xiz имя 
Нарта, противника Созруко. 

56. абх. Salusan имя героя одной сказки — ос. Soslan имя Нарта (?) 
57. абх. Sarddn, Xoga-Sarddn имя героя анекдотических рассказов — 

ос. Syrdon I Sirdon имя героя из нартовского эпоса; прибавление Xoga 
в абхазском — результат контаминации со знаменитым Х о д ж а - Н а с р е д -
дином, героем распространенных по всему Кавказу и за его пределами 
анекдотических рассказов. 

Обзор приведенных материалов говорит о том, что в период алано-
абхазского соседства два языка взаимно обогащались лексическими элемен-
тами. Абхазский усвоил из аланского такие слова, как а-сЪэда 'коса', 
a-warddn 'арба', à-ps0dma 'хозяин', йгпэд 'бешеный', argàma 'явный', a-zàr 
*песня' и др. С другой стороны некоторые осетинские слова ведут нас 
к абхазскому. При этом зачастую абхазо-осетинские схождения слишком 
глубоки, чтобы их можно было свести к простому заимствованию. Они 
заставляют думать об общем местном субстрате. Таковы абх. Нэд — ос. lœg 
(№ 35), абх. rxdsna — ос. rœxys (К?. 12), абх. рэпе'а — ос. fyng (№ 30) 
и некоторые др. 

Фонетические отношения абхазских слов к осетинским довольно просты, 
и мы отметим только некоторые характерные чередования. 

Если осетинское а имеет своим рефлексом абхазское a (zar || zar, 
bar I) kra, Batraz || Patraz и др.), то осетинскому се отвечает чаще 
абхазское э: lœg || 1эд, cœvœg || сЪэда, œrnœg || агпэд, gœn || кпэ и др. 

Однако есть и исключения (ос. œ — абх. a): ivœrdon [| ivarddn, sœn-
gœf I) sxan$af, wœras || ivaras. 

Характерна для абхазского метатеза, превращающая слова закрытого 
елога типа «согласный -+- гласный -+- согласный» (kar) в слова открытого 
слога типа «согласный-н согласный-^гласный» (kra). Примеры: gœn || кпэ, 
kar у kra, qœd (| Мэ, хит || тхэ. 

В последнем примере произошла двойная метатеза хит->*хтэ ~^>тхэ. 
Перестановку согласных имеем также в œzdy || tsa 'свинец'. 

В нескольких случаях можно, кажется, говорить об утрате в абхазском 
конечного согласного: 
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абх. с9э 'рот '— ос. с'их, 
абх. са 'олень' — ос. sag. кабард. ёэх. 

Наряду с лексическими, имеются схождения в той интимной области,, 
которую мы называем идеосемантикой. Так «лицо», «рот», с одной стороны,, 
и «лезвие» — с другой, обозначаются в обоих языках одним и тем же словом 
(ос. кот, абх. a-c'à). Одно и то же слово означает «глаз» и «петля» 
(ос. cœsm, абх. ά-Ыа), «семейство» и (эвфемистически) «жена» (ос. binontœy 
абх. a-taCoà). Цвета «зеленый», «синий», «голубой», «серый» не различаются 
в языке и обозначаются одним и тем же словом (ос. с'сех, абх. а-ес0

9а) и др. 
Обычное выражение угрозы в осетинском dee ud dyn yslasgynœn «вырву 
твою душу» имеет точное соответствие в абхазском: ups-э tdsxdp9. Про-
сматривая абхазские пословицы, собранные Д. И. Гулия (Сухум, 1939), 
мы находим среди них множество таких, которые буквально совпадают 
с осетинскими. 

Разумеется такие схождения могут возникнуть независимо от какого-
либо контакта, как результат одинакового уклада жизни и одинакового 
осознания действительности. 

Но несомненно, с другой стороны, что близкое соседство и общение 
могли способствовать закреплению одинаковых идеосемантичееких пред-
ставлений, одинаковых идиом, одинакового выражения в пословицах и пого-
ворках народной мудрости. 

Религиозные и мифологические представления абхазов уже освещались 
в литературе (напр. в статье Н. С. Д ж а н а ш и я в «Христ. Востоке»,IV).. 
Имеются работы и о религиозно-мифологических представлениях осетин 
(Вс. М и л л е р а , Г. Ф. Ч у р с и н а и др.). 

Яркие черты сходства бросятся в глаза каждому, кто хотя бы бегло 
ознакомится с этими материалами. Близость здесь идет нередко дальше,, 
чем у осетин с их ближайшими соседями. Хотя, как хорошо известно, 
у всех горцев Кавказа можно было найти много общего в тех полуязыче-
ских верованиях и воззрениях, которые скрыты за оболочкой христианства 
или мусульманства, абхазо-осетинская близость в этой области является 
настолько яркой, глубокой и интимной, что можно было бы, в рамках обще-
кавказской этнографии говорить об едином абхазо-осетинском этнографи-
ческом типе, отмеченном общими чертами религиозных верований, МИФОВ 

И обрядов, представляющих смешение довольно древнего у этих народов, 
христианства с несравненно более древними языческими воззрениями. 

Западные черкесы, по имеющимся данным, должны быть отнесены 
к этому же кругу, но у них многое было застигнуто уже в более поту-
скневшем виде, вероятно потому, что мусульманство оказывается вообще 
более убийственным для старых языческих верований, чем христианство* 
Многими, но не всеми чертами, примыкают к этому кругу также сваны. 
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Отметим некоторые характерные абхазо-осетинские параллели в области 
старых верований и обрядов. 

1. Культ г р о з о в о г о божества и в особенности обряд, сопровождаю-
щий поражение человека молнией. По рассказам стариков из сел. Ачандара 
обряд состоял в следующем. К месту поражения молнией собираются род-
ные пораженного и другие жители селения и, не прикасаясь к нему, 
образуют вокруг него нечто вроде хоровода, ходят по кругу и поют песню, 
называемую At4ar Сора: «О, Afd, Afd, et4a, efla, At4ar Copay> (Afd имя 
грозового божества, остальные слова по-абхазски не осмысляются). После 
этого пораженного кладут на специально сделанный помост и совершают 
жертвоприношение. В жертву приносится яшвотное, указанное знахаркой, 
обычно козел. Во все время совершения обряда не допускается никакого 
выражения скорби по поводу случившегося, никакого плача, причитания 
и пр., т. е. всего того, что имеет место, когда речь идет об обыкновенном 
покойнике. Наоборот, даже ближайшие родственники погибшего должны 
петь и выражать внешние признаки радости. Весь род пораженного считал 
этот день священным. В этот день ни у кого ничего не брали, не давали 
и не продавали. 

Осетинский обряд, во всем, даже в деталях, сходен с абхазским. Слова 
песни «At'lar Сора» точно соответствуют осетинскому сoEldary Coppaj» 
(см. выше). 

2. Культ о х о т н и ч ь е г о божества и связанные с ним обряды 
и песни. Абхазский охотничий бог Aè>ejpsaa — родной брат осетинского 
jEfsati, сванского Apsat\ Ему молились охотники перед отправлением 
на охоту, а после удачной охоты абхазы пели песню AzQejpsaa, как 
осетины песню Mfsati. Охотники-абхазы, как охотники-осетины, поль-
зовались на охоте особым, охотничьим языком, в котором вся лексика, 
относящаяся к охотничьей практике, иная, чем в обычной речи. 

3. Чертами сходства был отмечен культ божества оспы, у абхазов 
Zdsxan, у осетин Alardy. 

4. И у абхазов и у осетин (дигорцев) существовал бог покровитель 
п ч е л о в о д о в , у абхазов Anana-Gunda у осетин Anigol. 

5. Б о г - к у з н е ц и его роль в эпических сказаниях о Нартах весьма 
близки у осетин, абхазов и адыгейцев, хотя имена у них различные: 
у осетин Kurdalagon, у абхазов &е§0 (также Ajnar-zi 'кузнец Айнар'), 
у адыгейцев Тлепги. Все три кузнеца занимаются закалкой героев, 
а также починкой разбитых в бою черепов путем наложения медных 
пластинок. 

Можно указать также на ряд поверий, общих у осетин с абхазами. 
Такова вера в «врата неба». Если кто-либо увидев, что «врата неба отверз-
лись», успеет произнести «Лари, вари, хызы, джехвари», то всякое его 
желание исполнится (Н. С. Д ж а н а ш и я. Религиозные верования абхазов. 
«Христианский Восток», IV, I, стр. 82). Аналогичное поверье существует 
у осетин. 
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Рассказ о том, как чорт попался в расщелину бревна, был пойман 
и его заставили работать, почти в идентичной Форме бытовал у осетин 
и абхазов (ср. с одной стороны, Ее. М и л л е р , Осет. этюды, I, стр. 87, 
с другой — «Христ. Восток», IV, I , стр. 102). 

Конечно, подобные поверья и преданья можно найти и у других наро-
дов на Кавказе и вне Кавказа, но на общем Фоне абхазо-осетинской бли-
зости они особенно показательны. 

Особо следует остановиться на распространении в Абхазии нартовских 
сказаний. Задолго до поездки 1945 г. мы уже знали, по литературным 
данным, что абхазские певцы, подобно осетинским и адыгейским, поют 
песни о легендарных героях Нартах. Но мы не предполагали, что северо-
кавказский эпос пользуется у абхазов такой популярностью. 

Когда в сел. Ачандара мы спросили у старого кузнеца Авидзба 
Луман, знает ли он что-нибудь о Нартах, он ответил: «Нартов знают все». 

И это было не далеко от истины. Среди старшего поколения мало 
найдется таких, которые не слышали бы о Нартах. И в каждом селений 
•есть несколько человек, которые могут вам гладко и без запинки расска-
зать два-три и больше сказаний о подвигах нартовских героев. 

Любимым героем абхазских вариантов является С а с ы р к в а , и это 
сближает их с адыгейскими вариантами. Но в некоторых сказаниях глав-
ным героем выступает П а т р а з (ос. Б а т р а з ) , и эти варианты смы-
каются непосредственно с осетинскими. 

Из сюжетов цикла Сасырквы особенно популярен, как и в адыгейских 
и осетинских вариантах, рассказ о том, как Сасырква хитростью побеждает 
великана, заставляя его вмерзнуть в лед реки (озера). 

Рождение героя из камня, его смерть от колеса (камня), поразившего 
его в лишенные закалки колени, его разговор перед смертью с вороном, 
волком и другими зверями и птицами — все это так же хорошо известно 
абхазским сказителям, как осетинским. 

Популярен в Абхазии также сюжет о соперничестве Нарта Ε ρ ы ч χ е у 
(ос. А р а х ц а у ) с Х о ж - а р п ы с о м (ос. Хыз). 

В опубликованных абхазских текстах я не встречал нартовских сказа-
ний, где главным героем выступа.! бы Батраз (Патраз), являющийся в осе-
тинских вариантах любимым персонажем. Тем интереснее было убедиться 
во время личной поездки, что Патраз хорошо известен лучшим абхазским 
сказителям и ему посвящен ряд сказаний, чрезвычайно близких к осетин-
ским. Так, вышеупомянутый Л. Авидзба рассказал о том, как Патраз 
сокрушил крепость Gmnbdv — близкий вариант осетинского рассказа о том, 
как Батраз сокрушил крепость Гур или Хиз. «Патраза поставили на мета-
тельное орудие и метнули его в крепость. Он проломил стену и, ворвавшись 
в башню, извлек меч и стал всех избивать.. . Нарты разорили крепость 
и с богатой добычей вернулись домой...» 

В осетинских сказаниях из цикла Батраза упоминается знаменитая 
«чаша героев», из которой удается выпить только тому, кто совершил 
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великие подвиги и правдиво о них рассказал. В этих сказаниях Вс. Миллер 
и Дюмезиль справедливо видят отголосок одного СКИФСКОГО обычая, о кото-
ром сообщает Геродот. В сел. Ачандара мы записали этот же самый сюжет, 
но только в несколько видоизмененном виде. 

«Патраз сказал: „Пусть у того из нас, кто самый храбрый и самый 
правдивый, закипит котел с мясом барана". Сасыркваи Цвыц стали говорить 
о своих подвигах. Но котел не закипел. Тогда стал рассказывать о своих 
подвигах Патраз, не называя себя. Понемногу котел стал кипеть. Когда 
Патраз кончил свой рассказ, мясо уже варилось...» 

Любопытно, что народная традиция связывает нартов с Сев. Кавказом. 
«Нарты родом из Кубани (Aso9)»— уверенно заявил старик Хагба Смаил 
из сел. Ачандара. 

Абхазские варианты нартовских сказаний представляют несомненный 
интерес и заслуживают серьезного внимания. То, что до сих пор опубли-
ковано в этом жанре, составляет, как мы могли убедиться, лишь незначи-
тельную часть того, что пока еще хранит память народа.1 Некоторое 
количество неопубликованных текстов хранится также в Абхазском научно-
исследовательском институте. Весьма желательно, чтобы Институт органи-
зовал в ближайшие годы всеобъемлющую запись нартовских сказаний 
во всей Абхазии. 

Добыча будет несомненно богатая. А если не сделать этого теперь, то 
многое будет безвозвратно потеряно. 

Помимо нартовских сказаний мы знакомились с другими образцами 
богатого абхазского Фольклора. Центральное место в нем занимает, несом-
ненно, как и в Осетии, героическая песня. Кровная месть, межродовые 
столкновения, подвиги личной храбрости, абречество — вот преобладающие 
темы старой абхазской героической песни, как и осетинской. 

Абхазская героическая песня, насколько мы могли заметить, не носит 
пока признаков отмирания. Она живет полнокровной жизнью, и ее драма-
тический паФос и сейчас находит доступ к сердцам. Мы были свидетелями, 

> 

как талантливые певцы-музыканты, Габрава Иедрат из сел. Дурипш 
и Аристаа Кастей из сел. Отхара, исторгали слезы у своих слушателей, 
пожилых, видавших виды абхазов. 

Песни исполняются с музыкальным сопровождением. Любимые музы-
кальные инструменты старой Абхазии, — это архагса и off af pan. В послед-
нее время они вытесняются гармоникой. 

Архагса — двухструнный смычковый инструмент. Струны волосяные, 
настроены одна на соль малой октавы, другая на ре малой октавы. Корпус 
изготовляется обычно из ольхи, имеет продолговатую Форму (длина 

1 См. сборник: Абхазские сказки, Сухуми (на абхазском языке), 1940. 
2 1 в . И. Абаев 
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около 66 см., ширина верхней деки 10 см.), смычок длиной около 50 см. 
Стянут волосом. Исполнитель при игре опирает инструмент на колени, 
грифом вверх. 

И по устройству и по манере исполнения абхазская апхярца очень 
близка к осетинскому двухструнному Фандыру. Разница между ними только 
в том, что у абхазского инструмента корпус продолговатый, а у осетин-
ского обычно круглый. 

Ас'аграп — свирель, двойник осетинского wadyng. Об этом инструменте 
рассказывают следующую легенду. Один абхаз нечаянно застрелил своего 
сына, приняв его в темноте за подкрадывающегося зверя. Несчастный 
отец сделал ас'аграп и, глядя на убитого сына, стал играть . . . Он играл 
до рассвета одну и ту же внезапно родившуюся в его душе скорбную 
мелодию, а на рассвете умер сам. . . 

Слушая эту легенду я вспомнил из нартовских сказаний рассказ о том, 
как Нарт Сирдон, трагически потеряв сыновей, сделал первый Фандыр 
и стал в звуках изливать свое горе, положив тем начало музыке у Нартов. 

В старину у абхазов был еще один музыкальный инструмент — арфа, 
но нам не удалось его видеть.1 Насколько мы можем судить, арфа известна 
в горах Кавказа только трем народам: осетинам, сванам и абхазам. 
Кто из них является ее творцом, или они восприняли ее у кого-нибудь 
из древних народов, мы не знаем. 

Мелодии абхазских песен весьма близки к осетинским, а в некоторых 
случаях совершенно с ними тождественны. Помню, как удивлялись абхазы, 
когда я, во время их пения, с первой же музыкальной Фразы присоединялся 
к поющим и вел втору безошибочно, как заправский абхаз. Объяснялось 
это, разумеется, не моими музыкальными способностями, а только тем, что 
в абхазских песнях я сразу улавливал знакомые мне с детства осетинские 
мелодии... 

По возвращении в Сухуми мы сделали в местном научно-исследова-
тельском институте сообщение о предварительных итогах нашей поездки. 

Основное в этих итогах можно свести к двум положениям: 
1. У абхазов с осетинами имеется целый комплекс схождений языко-

вого и культурного порядка. 
2. Существенные элементы этих схождений восходят к периоду алано-

абхазского соседства и культурного общения. 
Единодушно была подчеркнута желательность продолжения работы 

и изысканий в этом направлении. 

1 Н. Я. М а р р . Абхазско-русский словарь, стр. 159. 
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Многовековое соседство и культурное общение осетин с картвельскими 
племенами оставило обильный след в осетинском языке. Можно считать, 
что осетинский имеет лексические схождения со всеми тремя ветвями карт-
вельской группы: грузинской, сванской и мегрело-чанской (занской), хотя 
в настоящее время соседит только с одной из них, грузинской. В статье 
«Ossetica-Japhetica» (Изв. Акад. Наук СССР, 1927, стр. 436) 
Н. Я. Марр, говоря об осетино-ЯФетических языковых связях, отмечает 
неожиданный на первый взгляд Факт: в осетинском отложились элементы 
не только свистящей, грузинской ветви картвельских языков, но и шипя-
щей, т. е. мегрело-чанской ветви, которая в настоящее время ни в одной 
точке не соприкасается с осетинским. Н. Я. Марр высказывает даже пред-
положение, что «вклад шипящей группы в осетинском превалирует». 

Последняя догадка Марра не подтверждается нашими наблюдениями: 
в общей массе картвельских элементов, усвоенных в осетинский, превали-
руют все же грузинские, а не мегрело-чанские (занские) Формы. Но Факт 
присутствия в осетинском известного числа слов, отмеченных характерными 
чертами именно шипящей, занской группы, не подлежит сомнению. 

Прежде чем приступить к рассмотрению этих слов, мы должны сделать 
несколько предварительных замечаний. Среди элементов, которые мы ниже 
рассматриваем как «мегрелизмы» в осетинском, есть такие, которые отсут-
ствуют в доступных нам материалах по мегрельской и чанской лексике.1 

Тем не менее мы отваживаемся трактовать их как вклад шипящей группы. 
На каком основании? Мы исходим из того вполне законного допущения, что: 

1. в опубликованных материалах представлена не вся лексика мегрель-
ского и чанского языков; всеобъемлющего обследования этой лексики 
по всем наречиям и говорам, как известно, не производилось, 

2. в осетинском могли отложиться слова, бытовавшие на мегрело-
чанской почве в далеком прошлом, но впоследствии утраченные. 

Основываясь на этих постулатах, мы считаем возможным прибегать 
к реконструкции таких мегрело-чанских Форм, которые в доступной нам 
литературе не отмечены. 

1 И. К и п ш и д з е . Грамматика мингрельского (иверского) языка с хрестома-
тией и словарем, 1914. 

Н. Я. М а р р . Грамматика чанского (лазского) языка, 1910. 
А. Ч и к о б а в а . Сравнительный словарь чанского, мегрельского и грузин-

ского языков, Тбилиси, 1938 (на грузинском языке). 
2 1 * 
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Предпосылки и технику для такой реконструкции дает нам сравнитель-
ная грамматика картвельских языков, достигшая благодаря трудам А. Цага-
рели и Н. Марра, значительной точности и совершенства. Отправной 
инстанцией служит нам в этих случаях грузинский язык. Опираясь 
на относительно богатые материалы по грузинской лексике, мы на основа-
нии грузинских Фактов восстанавливаем закономерные мегрельские (зан-
ские) Формы. Вот эти-то реконструированые мегрельские слова мы в ряде 
случаев и находим (с закономерными изменениями) в осетинском. 

Прекрасный образец применения этого метода дал сам Н. Я. Марр 
в вышеупомянутой работе. Отправляясь от грузинского Pali 'кремень', 
он восстанавливает по нормам шипящей группы Ч'огг и с полным основа-
нием усматривает это, не сохранившееся в мегрело-чанском слово в осетин-
ском: dor 'камень'. 

Несколько аналогичных опытов разъяснения осетинских слов сделано 
нами в статьях «Некоторые осетино-яФетические параллели»1 и «К ха-
рактеристике современного осетинского языка»2. 

Доказательность подобных сопоставлений зависит, само собой разу-
меется, от закономерности определенных звуковых соответствий, суще-
ствующих, во-первых, между грузинским и занским, во-вторых, между 
картвельскими языками, с одной стороны, и осетинским — с другой. Если бы 
эти закономерности не существовали и не были проверены на достаточном 
числе примеров, убедительность наших осетино-мегрельских параллелей 
была бы значительно ослаблена. Поэтому мы считаем необходимым обо-
зреть вкратце те грузино-занские и картвельско-осетинские Фонетические 
соответствия, на которые нам придется опираться в наших этимологических 
разъяснениях. 

А. Грузино-занские соответствия: 
груз, а у зан. о, и: груз, asi — зан. osi 'сто', груз, xari— зан. xogi 'вол'; 
груз, е (Ι зан. а: груз. rge— зан. Vga 'молоко', груз, e'er зан. саг-

'писать'; 
груз. I |j зан. г: груз, asuli — зан. asuri 'дочь'; 
груз, г К зан. g, ng, d, nd: груз, xari — зан. xogi 'вол', груз, kmari— зан. 

komongi 'муж', груз, cxviri•—зан. cxvindi 'нос', 
груз, s у зан. sk, sk': груз, seni — зан. skani 'твой'. 

Остальные грузино-занские звуковые закономерности, в частности 
соответствие грузинских свистящих согласных занским шипящим, для нас 
в данной связи не имеют значения. 

Б . Картвельско-осетинские соответствия. 
Почин в разработке этих соответствий принадлежит Г. С. А х в л е -

д и а н и 3 . 

1 Яфет. Сб., III, 1924, стр. 109—110. 
2 Яфет. Сб., VII, 1932, стр. 70 сл. 
3 Диссимилятивное озвончение смычных в осетинском языке. Труды Тбилис-

ского Гос. Ун-та, XVIII, 1941, стр. 41—45. 
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Кроме отмеченного Г. С. Ахвледиани диссимилятивного озвончения 
можно указать еще на следующие звуковые изменения, которые претер-
певают картвельские элементы, когда они попадают на осетинскую почву: 

1. Озвончение (независимо от диссимиляции): 
груз. рЧгг 'рот', сван. рЧ1 'губа' — ос. bilœ 'губа', 
сван, кап— ос. gœn 'конопля', 
груз, kagaldi (из араб.) — ос. gœxxœt, 
груз, xari ( qarï) 'вол' — ос. gal, 
груз, xrili 'зазубренный' — ос. gœlir и др. 

Озвончение не имеет однако характера абсолютного закона; оно дей-
ствовало, вероятно, в течение определенного периода; в очень многих 
случаях картвельские глухие остаются таковыми и в осетинском. 

2. Полногласие: 
груз, c'qali 'вода' — ос. cœqal 'волна', 
груз, glexi 'крестьянин'—«ос. gœlex 'раб% 
груз, qbedi 'болтун' — ос. k?œbœda id., 
груз, krtami 'взятка' — ос. gœrtam, 
груз, xrili — ос. gœlir и др. (см. ниже, стр. 526 сл.). 

Полногласие в известной степени характерно и для занского, если его 
сравнивать с грузинским. Но такие группы согласных как ex, tfq сохра-
няются одинаково в занском, как в грузинском. В осетинском же расщеп-
ляются и эти группы. 

3. Цоканье: 
груз, c'arxali — ос. cœxœra 'свекла', 
груз, c'ala — ос. c'ala 'долина', 
груз, gvari — ос. gwar 'крест' и др., а также неразличение s и s, ζ и i . 

4. Выпадение ν после согласного перед е, г, œ: 
груз. Wven— ос. Were 'лепешка', 
груз, e^veti— ос. e^ete 'глетчер'. 

Особенность, отмеченная в 3-м пункте (цоканье) приводит к тому, что 
столь характерная для занского «шипящесть» («шипящая группа» по Марру) 
утрачивается в осетинском, и, стало быть, аффрикаты и сибилянты не могут 
быть опознавательным признаком при определении занских элементов 
в осетинском. 

При полном учете указанных выше рядов закономерных соответствий 
(А и Б) выявление занских элементов в осетинском становится достаточно 
точной, можно сказать «математической» работой. 

Считаем нужным сказать два слова в защиту заглавия данной статьи. 
С точки зрения Фонетической нельзя провести резкой границы между мег-
рельским и чанским. Поэтому следовало бы говорить не о «мегрелизмах», 
а о «занизмах» в осетинском. Однако мы сознательно остановились на термине 
«мегрелизмы». Мы считаем рассматриваемый осетинский материал свиде-
тельством исторических связей осетин именно с м е г р е л а м и . Для постули-
рования таких связей есть, по нашему мнению, все основания. Напротив, 
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о существовании каких-либо длительных исторических сношений осетин с ча-
нами (лазами), которые могли бы оставить след в языке, повидимому говорить 
не приходится. Называя нашу тему «мегрелизмы (а не «занизмы») в осе-
тинском», мы этим хотели подчеркнуть, что трактуем наш материал 
не с отвлеченно-лингвистической, а с конкретно-исторической точки зрения, 
с точки зрения реального исторического соседства и культурных связей 
двух кавказских народов: мегрелов и осетин. 

Перейдем теперь к нашим лексическим параллелям. 
1. Мы начнем с марровского разъяснения осетинского слова dor, dur, 

'камень'. Груз. Pali 'кремень' позволяет восстановить мегрельское Н'огг. 
Это последнее как нельзя лучше объясняет осетинское dor. Озвончение 
t'->d закономерно: сван. рЧ1->ос. Ш и т. п. (см. выше). Чеч. Vulg 
'камень', по своёму происхождению связано, вероятно, с картвельскими 
Pali, fori. Но осетинское слово лучше согласуется с мегрельской, чем 
с грузинской или чеченской Формами. 

2. Груз, с9am 'волос' (в sa-c'm-isi 'власяница', с'атс'атг 'ресница') 
— мегр. ffobi (Броссе) — о с . диг. с'ор 'шерсть'. В иронском диалекте 
осетинского языка это же слово (в Форме с'up) значит 'вершина', что 
в палеонтологическом плане может быть сближено со значением «волосы», 
«шерсть». 

3. Груз, cxeli 'горячий', cecxli (из se-cxl-i) 'огонь' — мегр. Нхагъ — 
ос. cœxœr 'огонь', 'горящие уголья', 'искры'. В грузинском существует 
компромиссная грузино-занская Форма схагг 'жгучий'. Но осетинское cœxœr 
предполагает значение «огонь», которое, как мы думаем, принадлежало 
несохранившемуся занскому *схагг. Современное мегрельское схе 'горячий' 
своей огласовкой выдает свое грузинское происхождение. 

4. Груз. рЧН грот', 'лицо' — мегр. ρ4β, *pingi — ос. fingœ, fyng 
'нос', ср. абх. а-рэпс'а 'нос', арм. рЧпс, рЧщ 'ноздря', груз. p4ncvi id. 
В осетинский язык слово могло попасть через абхазское посредство. 
В пользу этого говорит и тождество значений. Но и осетинское, и абхазское, 
и армянское слово, и грузинское pincvi, если их соотнести к грузинскому 
рЧгг, должны рассматриваться как «занизмы». 

Если так, то картвельское рЧг- отложилось в осетинском дважды: 
в виде bilœ 'губа' (вероятно из сванского рЧ1) и в виде fingœ fHoc' («-абх. 
р9пс'а<- зан. *рЧп$г). В современном мегрельском засвидетельствована 
только Форма рЧ$%, но и Форма рЧщг вполне закономерна и могла суще-
ствовать в прошлом. 

5. Груз, cxiri 'палочка' — мегр. *cxin$i (ср. абх. а-схэм$ 'палка, 
всаженная в землю, для подвешивания котла') — ос. cœgingœ 'столб' 
( балк. cigingï). Для осетинского непосредственным источником мог быть 
здесь, как и в предыдущем примере, абхазский. В осетинском имеем пол-
ногласие, так же как в cœxœr и в других случаях (см. выше). Для перехода 
картв. χ ос. g мы также приводили примеры выше. Движение значения 
«палка» — «столб» обычно; ср. русск. пата—нем. Pfabh 
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6. Груз, с9поп 'краснотал' (Чубинов), 'полевая ива'(Саба Орбелиани) — 
мегр. *c4nodi, *c'9nodi— ос. tfœnodœ 'осока'. Относительно груз, с'погг Са-
ба поясняет, что эта разновидность ивы любит долины и берега рек. Отсюда 
понятен переход значения «ива»-»«осока». 

7. Мегр. §а 'жердь', чан. ηβα, мн. ч. ngal-epe, груз, geli— ос. œngalœ, 
œngalm id. 

8. Груз, sveli 'серна', мегр. sk'veri, sWeri (Броссе) — ос. sk'e; харак-
терно, что осетинский сохранил чистый корень, без суФФикса-детер-
хминанта - п . 

9. Гр^з. c'veri 'кончик', 'вершина', мегр. *c'vangi, *c'vandi—ос. cœnd 
'куча камней'· Развитие значения: «вершина» — «холм» — «куча с заострен-
ной верхушкой». О выпадении ν после согласного в осетинском см. выше. 

10. Мегр. k'vela 'скамья' (чан. k?ula)— ос.-диг. Vela id. Выпадение 
ν закономерно, как в sfc'e, cœnd и др. (см. выше). Это слово встречается 
и в сванском, в Форме Wvil. Однако ос. Vela по огласовке примыкает 
к мегрельскому и моячет быть объяснено только как непосредственно 
усвоенное из последнего. 

11. Мегр. с'гг-, сЧгиа 'цедить', 'выжимать'—ос. еЧг-^ег- (сЧгуп | 
c'eruri) 'сосать'. В грузинском это слово звучит с'иг va и стало быть не 
может, по своей огласовке, быть источником осетинского сЧг-. Только 
мегрельская Форма согласуется полностью с осетинской. 

Из одиннадцати выявленных нами мегрелизмов в осетинском шесть 
имеют реальные, документированные соответствия в опубликованных ма-
териалах мегрельского языка (с'о£>, œngalœ, sfc'e, Vela, cœnd, сЧг-). 
Мегрельское (занское) происхождение остальных пяти устанавливается 
путем реконструкции закономерных мегрельских Форм, хотя и не засви-
детельствованных в литературе, но предполагать которые нам дает полное 
право сравнительная грамматика картвельских языков (dor, cœxœr, fingœ, 
cœgingœ, c'œnodœ). Самый Факт наличия этих слов в осетинском служит 
свидетельством того, что они должны были существовать в занском, так 
как найти для них иное объяснение не представляется возможным. Осетин-
ский язык (как в еще большей степени абхазский и сванский) может, таким 
образом, сослужить службу для исторической лексикологии картвельских 
языков, специально — мегрельского языка. 

Мы подчеркнули выше, что языковые Факты интересуют нас не сами 
по себе, а главным образом как источник для культурно-исторических 
выводов. 

Рассмотренные осетинские слова мы не можем трактовать в аспекте 
универсального распространения «шипящего слоя» в языках Евразии. 
Такая трактовка отрывает конкретные, географически и этнически ,ха-
рактеризованные языковые явления от всякой реальной исторической почвы 
и растворяет все в непроницаемом хаосе до-истории, 
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Наличие в осетинском хорошо маркированных занских элементов может, 
по нашему мнению, свидетельствовать только об одном: о древних связях 
осетин-алан с Колхидой и населявшими ее предками современных мегрелов. 
Иным образом нельзя объяснить осетинского tfela (при мегрельском ¥vela), 
ос. sk'e (при мегр. sk'eri), ос. сЧг- (при мегр. сЧг-) и др. Только в отно-
шении fingœ 'нос' и cœgingœ встает вопрос о возможности абхазского 
посредства. Сванское посредство, как мы могли лично проверить, будучи 
в Сванетии, не может быть, повидимому, принято во внимание ни для одного 
из разобранных слов. 

В настоящее время осетины и мегрелы отделены друг от друга боль-
шими пространствами. Но не всегда было так. Уже Н. Я. Марр подчер-
кивал: «Было бы большим недоразумением предполагать, что нынешними 
соседствами вполне исчерпывается тот круг яфетических народов, который 
окаймлял осетин и в древности и находился в непосредственном с ними 
общении... И отдаленные ныне от осетин народы могли быть и действи-
тельно были в непосредственном соседстве и прямом общении с осетинами». 
И Н. Я. Марр указывал конкретно на м е г р е л о в . «Чуткость требуется 
не только к добру непосредственно соседящих племен, но и к достоянию 
отрезанных ныне от непосредственного общения с осетинами народов, 
в данном случае мегрелов и чанов, коренного населения во многих отно-
шениях интересной и столь же многократно забываемой архаичной 
Колхиды».1 

Слова Н. Я. Марра блестяще подтвердились новейшими археологиче-
скими исследованиями. Выяснилось, что знаменитая Кобанская бронзовая 
культура на территории Осетии составляет одно целое с аналогичной 
культурой древней Колхиды и что, стало быть, осетины вместе со сванами, 
мегрелами и абхазами являются наследниками и продолжателями единой 
когда-то «кобанско-колхидской» культурной общности.2 

Эта общность не полностью была разорвана и в позднейшие времена, 
и, в частности, контакт между осетинам и мегрелами мог иметь место 
продолжительное время, поскольку есть данные, что осетины жили в прош-
лом западнее, а мегрелы восточнее и севернее нынешних мест расселения. 

0 прошлом расселении осетин-алан мы уже говорили.3 

Что касается мегрелов, то у И. Кипшидзе в предисловии к его «Грам-
матике мингрельского языка» читаем: «Что мингрельцы в древности зани-
мали гораздо больше пространства, чем в настоящее время, это видно из 
географической номенклатуры местностей вне пределов нынешней Мин-
грелии». Приведя в доказательство ряд названий местностей Гурии и Име-
ретин, автор продолжает: «Помимо географических названий иверизмы 
встречаются в народной лексике, притом в такой отдаленной от нынешней 

1 Ossetica-Japhetica, Изв. Акад. Наук, 1918, стр. 2077, 2078, 2100. 
2 А. А. И е с с е н. К вопросу о древнейшей металлургии меди на Кавказе, 

ИГАЙМК, вып. 120, 1935, стр. 116—139. 
3 См. выше статьи: «Поездка к верховьям Кубани, Баксана и Черека», «Поездка 

в Сванетию», «Поездка в Абхазию», 
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Мингрелии провинции, как Рача не говоря уже об Имерии». -Вспомним что 
Рача — ближайший сосед современной Осетии. 

И. А. Джавахишвили в своей «Истории грузинского народа» (I, 1913, 
стр. 56 сл.) также считает несомненным распространение в прошлом мег-
рельского элемента в нынешней Имерии. 

Мегрельское население было распространено не только на восток, но 
и на север от нынешней Мегрелии. По любезному осведомлению С. Н. Джа-
нашиа, мегрельский элемент был распространен в прошлом по Кодорскому 
ущелью нынешней Абхазии — Факт особой важности, если иметь в виду 
многовековое соседство осетин-алан с Абхазией. 

В этой связи уместно также вспомнить свидетельство ИосаФата Барбаро 
(XV в.): «За Кремухом обитают разные народы в недальном расстоянии 
друг от друга как-то: Киппики, Титаковцы, Собойцы, Кевертийцы, Ас 
или Аланы, земли коих простираются на 12 дней пути, вплоть до самой 
Мингрелии» (Путешествие в Тану). 

Таким образом прошлое соседство осетин с мегрелами ставится на 
вполне реальную географическую и историческую почву. 

Не случайно, что мегрелы сохранили старое название осетин alani 
в значении «герой», «молодец», а также присвоили популярной спортивной 
игре название «аланской» (alanuroba).1 

Осетинские слова, которые мы рассматриваем как мегрелизмы, своим 
характером, значением и употреблением говорят об интимности и глубине 
связей, существовавших мея;ду двумя народами. Речь идет не о каких-ни-
будь второстепенных и малоупотребительных словах, а о самых- насущных, 
обиходных понятиях: огонь, камень, жердь, столб, скамья, шерсть, серна, 
нос. К некоторым из этих слов трудно применимо даже наименование 
«заимствования». Мысль возвращается настойчиво к другому лингвисти-
ческому и культурно-историческому понятию: «субстрат». Такие слова как 
dor 'камень', cœxœr 'огонь', с'ор 'шерсть', fingœ 'нос' вряд ли могли 
попасть в осетинский как внешнее заимствование. Эти «мегрелизмы» 
настолько органично и глубоко входят в осетинский язык, без них так 
трудно мыслить язык как систему понятий, что их вернее будет отнести 
к тому кавказскому этно-языковому субстрату, на базе которого про-
исходило Формирование осетинского языка и народа. 

Это, разумеется, не препятствует тому, чтобы трактовать их, по их 
Фонетическим характеристикам, как «мегрелизмы». 

В свете изложенных соображений решается и вопрос о датировке 
осетино-мегрельских языковых связей. Они могут восходить к глубокой 
древности, к тем отдаленным временам, когда произошло первое общение 
иранцев, предков осетин, с кавказскими племенами. Нельзя однако утвер-
ждать, что все рассмотренные слова были усвоены в осетинский одно-
временно. Такое слово, как Vela 'скамья' (мегр. k*vela\ могло попасть 

1 См. И, К и п щ и д з е , цит. соч., стр. 193, 
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в осетинский и в более позднюю эпоху уже как заимствование в подлинном 
значении этого слова, т. е. как результат внешнего контакта. 

Во всяком случае ни одно из рассмотренных слов не могло попасть 
в осетинский позже XIV века, т. е. позже того времени, когда осетины 
были расселены еще до верховьев Кубани и могли непосредственно 
общаться с мегрелами, абхазами и сванами. 



ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ОСЕТИНСКОМ 

В осетинском имеется два несомненных древнееврейских слова. 
1. Ос. (дигорский диалект) kosart, (иронский диалект) kusart означает 

«заколотое для трапезы животное», kosart kœnun | kusart kœnyn 'зака-
лывать животное для трапезы с соблюдение*! необходимых церемоний', 
kosœrttag | kusœrttag 'животное, предназначенное для закалывания'. 

Слово восходит очевидно к древнееврейскому kâSër, в традиционном 
произношении kosër 'ритуально дозволенная пища'. Наращение на конце t 
могло произойти на осетинской почве, ср. такое же наращение в словах 
myst 'мышь', cœst ' глаз 'и др. Если допустить, что слово попало в осе-
тинский (аланский) из хазарского языка (см. ниже), то в t можно пред-
полагать также какой-то хазарский Формант. 

2. Ос. (диг. диалект) kœgos 'чистый', 'святой'. В иронском диалекте не 
употребительно; там в этом значении бытует слово sygdœg. В дигорском 
sugdœg также встречается, но обычное слово для понятия «чистый» — 
kœgos. Сопоставляется с древнееврейским qâdôs 'святой', 'священный'. 

Наличие древнееврейских слов в осетинском представляет значи-
тельный исторический интерес. Никакого контакта с древнееврейским 
языком у осетин в новое время не могло быть. Зато в аланскую эпоху 
такой контакт несомненно имел место. Еврейская диаспора засврцетель-
ствована в северном Причерноморье с глубокой древности. В Боспорском 
царстве евреи были заметным элементом.1 Уже в эту эпоху могли СКИФО-

сарматские племена приходить с ними в соприкосновение. Несравненно 
должно было возрасти еврейское влияние, когда иудейство стало офи-
циальной религией в могущественной хазарской державе (VII—X вв. н. э.). 
Мы имеем прямое свидетельство, что в эту эпоху имело место обращение 
в иудейство не только хазар, но, частично, и алан. В письме хазарского 
еврея X в. читаем: « . . . Царь алан был подмогою (для хазар, так как) 
часть их (тоже) соблюдала иудейский закон»2. 

Впрочем вышеприведенные слова могли попасть в аланский независимо 
от иудейской пропаганды, от хазар. Оба слова по своему употреблению 
относятся к области культа и ритуала («ритуально дозволенная пища» 
и «священный, чистый»). Хотя хазары были, повидимому, сами тюркским 
народом, но приняв иудейство, они должны были усвоить религиозно-

1 S с h й г е г, Die Juden in Bosporanischem. Reiche. Sitzbr. Preuss. Akad., 1897, 
стр. 211 сл. 

2 См. П. К. Коковцов. Еврейско-хазарская переписка в X веке, 1932, стр. 117, 
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ритуальную еврейскую терминологию, как христианские народы усвоили 
греческую и латинскую, а мусульманские — арабскую. Войдя в хазарский 
язык вместе с иудейским культом, слова koser и kados могли затем быть 
восприняты аланами, находившимися в оживленных сношениях с хазарами. 

Если так, то может быть за счет особенностей хазарского языка 
следует относить и наращение -1 в осетинском kosart. 



ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛОВА X U M i E T M ПРОСТОЙ5 

Осетинское слово xumœtœgi (дигор. диалект), xumœtœgy (иронский 
диалект) 'простой' представляет по Форме родительный падеж от xumœtœg 
и значит, стало быть, «хуматаговский». Но что же такое это xumœtœg? 
На этот вопрос не так легко ответить, так как самостоятельно это слово 
в народной речи не употребляется. 

Правда, в современном литературном языке мы встречаем xumœtœg 
(вместо xumœtœgy) в значении «простой» (отсюда попало и в словарь 
Вс. Миллера). Но это — употребление^ искуственное, не народное. В зна-
чении «простой» в народе употребляется только Форма род. падежа 
xumœtœgi | xumœtœgy, напр. «xumœtœgy qaztaw пуп lasy nœ ud» «он 
мучает нас, как простых гусей» (Коста Хетагуров). Именительный же 
падеж xumœtœg известен нам только в выражении xumœtœg nœul «он не 
хуматаг!» по смыслу близком к русскому «вишь какой!» Так говорят о том, 
слова или поступки которого по своим претензиям являются неожиданными, 
превышая его возможности и силы. Естественно было думать, что в этом 
выражении xumœtœg означает «простой, рядовой человек», и «;xumœtœg 
nœuh заключает ироническую оценку: «вишь какой! он не простой человек! 
он не считает себя простым человеком!». 

Такое значение, если оно верно, ведет нас в сторону социальных 
понятий, и наше внимание обратилось к древнерусскому слову кмет 
(къметь, иметь), польскому kmiec 'крестьянин', 'поселянин', затем «(простой) 
воин», «ратник», «ополченец». Считают, что оно восходит к латинскому 
(comes), comitis 'товарищ'.1 Слово это в значении «воин» встречается еще 
в «Слове о полку Игореве». Исходная Форма kumet представляет идеальный 
этимон для осетинского xumœtœg. Перебой к χ относится к числу 
нередких в истории осетинских слов. Ср. ос. xawun 'падать' из кар-, xœf 
'гной' из kafa, xœfs 'лягушка' из kasyapa, xœssyn 'нести' из kars- и др. 
Конечный -свд представляет обычный и излюбленный Формант, наро-
щенный на множество не только иранских, но и не-иранских слов, если 
последние усвоены в осетинский в древнюю эпоху. По Форме русское 
кмет относится к ос. xumœtœg, как русское хмель к ос. xumœllœg 'хмель'. 

Мы должны предположить, что слово кмет было усвоено из древне-
русского в аланский (осетинский) язык в значении «поселянин», «простой 
(не знатный) воин» и получило здесь Форму xumœtœg. Родительный падея^ 

1 Б р ю к н е р . Этимологический словарь польского языка, s. v. 
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от него xumœtœgi 'хуматаговский', т. е. «крестьянский» стал означать 
вообще «простой» в применении уже не только к людям, но и к животным, 
вещам и пр. Ср. груз, glaxa 'плохой', 'жалкий', связано с glexi 'крестьянин'. 

Потребность в таком термине возникла, очевидно, в связи с социальной 
диФеренциацией среди алан, когда выделившаяся военная знать, «алдары», 
стала противоставляться рядовым воинам, крестьянским ополченцам. 
Заключительная Фаза эпохи военной демократии и начало Феодализма-— 
вот период, когда это могло произойти. 

К этому именно периоду мы относим усвоение из древнерусского 
в аланский (ясский) термина nMem^xumcetœg. 



АЛАНСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ТЕРМИНЫ 
В КАВКАЗСКИХ ЯЗЫКАХ 

В эпоху преобладания алан на Северном Кавказе (I—XIII вв н. э. 
они оказали значительное культурное влияние на соседние кавказские 
народы. Свидетельством этого влияния служат культурные термины, 
усвоенные из аланского в кавказские языки. Таковы названия с т е к л а , 
а р б ы , к о с ы , м о с т а , п и в а , м е д а (напитка). 

1. Осетинское название с т е к л а avg восходит к др. иранскому Нерка 
или арака от йр- 'вода'; по своей прозрачности стекло напоминало воду 
и отсюда получило свое название. Наличие оригинального иранского 
слова для «стекла» говорит о древности этого предмета у осетин. Архео-
логические данные полностью подтверждают такое предположение. Изделия 
из стекла — стеклянные сосуды, вставные украшения из цветного стекла 
и пр. — составляют один из характерных признаков сарматской куль-
туры. Они встречаются в сарматских погребениях с первых веков 
нашей эры.1 

Неудивительно поэтому, что осетинское (аланское) название стекла 
мы находим у двух, ныне столь удаленных друг от друга народов, как 
кабардинцы и венгры. Оба они соседили с осетинами (первые остаются их 
соседями по сей день) и, познакомившись от них со стеклом и стеклянными 
изделиями, усвоили также его название. Кабардинское (а также адыгейско-
черкесское) àbg 'стекло' неотделимо от ос. avg, так же как венгерское iiveg. 

Отметим попутно, что и в других кавказских языках название стекла 
не является, как правило, оригинальным. В большинстве находим персид-
ское Ша. 

2. Осетинское название а р б ы wœrdon восходит к древнеиранскому 
vartana, ср. авест. vâsa- (<—varia-) 'колесница', согд. *vartan id. В течение 
ряда столетий аланы были степняками и кочевниками, и повозки были 
неотъемлемой принадлежностью их подвижного быта. Достаточно вспомнить 
сообщение Аммиана Марцеллина: «Аланы кочуют на огромном про-
странстве . . .У них нет жилищ, они живут в повозках, покрытых кусками 
древесной коры. Это — их постоянное жилище, и, куда бы они ни пришли, 
они свою повозку считают своей родиной».2 

Иное положение было в высокогорных районах Кавказа. До недавнего 
времени там вообще не существовало колесных дорог и, стало быть^ 

1 См., например, М. И. Р о с т о в ц е в . Эллинство и иранство на юге России, 
1918, стр. 137. 

2 Ammianus Marcellinus, 31, 2. 
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применение арбы было практически невозможно. В некоторых районах 
Сванетии, как мы сами могли убедиться, до сих пор не употребляют арбы или 
иного колесного средства передвижения. Естественно поэтому, что те из 
горских народов, которые находились в общении с аланами, именно. от 
последних могли познакомиться впервые с арбой и ее применением и 
усвоили ее название. Это были чеченцы и ингуши на восточных пределах 
аланского мира и абхазы на западных. Чечено-ингушское vorda(m более 
старого *vardan) 'арба' и абхазское a-wardôn 'арба' отражают очевидно 
аланское *vardan. 

3. К о с а (орудие) зовется по-осетински cœvœg. Это слово представляет 
Форму причастия настоящего времени от глагола cœvyn 'бить', 'ударять' 
и означает «бьющее или секущее орудие». Ср. по образованию шорское 
salgd 'коса', букв, «бьющее (орудие)» от sal- 'бить', 'ударять'. 

Такая морфологическая прозрачность слова cœvœg не оставляет сом-
нения, что оно является оригинальным осетинским словом. Из осетинского 
(аланского) оно воспринято во все западногорские языки: кабард. samag, 
зап. черкесское càmag, абазин. сЪэд, абхаз. а-сЪэда. Вероятно отсюда же 
идут чувашское sàva 'коса' и марийское saba 'коса'.1 Познакомились ли 
эти народы с косой впервые от алан, или последние пришли с каким-то 
усовершенствованным типом этого орудия — сказать трудно. Все, что мы 
знаем о хозяйственном быте алан, говорит в пользу того, что сенокошение 
и связанная с ним техника должны были им быть известны с древнейших 
времен. Скотоводство, в частности коневодство, было их главным занятием 
с того момента, как они появились на исторической арене. В условиях 
довольно суровой северокавказской и южнорусской зимы сохранить скот 
и особенно коней, не запасаясь кормом, крайне трудно. Аланы несомненно 
должны были делать значительные заготовки сена на зиму. А если 
вспомнить, что они были и отличными кузнецами, то легко допустить, что 
в технике изготовления кос и сенокошения они могли научить кое-чему 
своих соседей. 

4. Осетинское название м о с т а xid \ xed восходит к древнеиранскому 
haitu (ср. авес. haetu-, др. инд. setu- 'мост'). Грузинское xidi, равно как 
венгерское hid 'мост', усвоены из аланского. 

δ. В современном осетинском языке п и в о зовется bœgœny. Но, как 
теперь установлено, более древним его названием было œluton. В этом 
слове конечное -on является суффиксом. Основа œlut сопоставляется 
с североевропейскими названиями пива: древнегерм. alut, ФИН. olut, др. 
русск. олъ и пр. Древность этого слова на осетинской почве свидетель-
ствуется СКИФСКИМ собственным именем Άλουθαγος. Столь же древней 
была, надо полагать, культура пива у предков осетин. . 

1 Наличное в некоторых тюркских языках sakpa 'коса' или случайно созвучно, 
или тоже усвоено из аланского. 
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Грузинские племена, у которых господствовал другой алкогольный 
напиток, вино, познакомились с пивом у алан и восприняли его название: 
рачинское aludi. грузин, литерат. ludi 'пиво'.1 

6. Любимым напитком героев осетинского эпоса, Нартов, был хмельный 
р о н г . Он изготовлялся из меда, который подвергался продолжительному 
брожению, в результате чего приобретал сильные алкогольные свойства. 
У соврехменных осетин он вышел из употребления. Но в те времена, 
когда он процветал у предков осетин, алан, его, вместе с названием, 
усвоили некоторые южные соседи осетин: рачинцы, сваны, мегрелы; рачин. 
rangi, сван, rang, мегр. rangi 'медовый напиток'. . 

Осетинское гопд восходит к древнеиранскому frâna-*-ka; ср. др. инд. 
ргйпа 'дух'. Развитие значения такое же, как в латинском spiritus 
*дух' fспирт' или в немецком geistig 'духовный' 'спиртной'.2 

7. Широкое распространение получил среди кавказских народов один 
важный аланский термин социального порядка. Мы имеем в виду fysym [ 
fusum 'хозяин (по отношению к гостю)'. Слово возводится к древнеиранскому 
fsûmant 'хозяин скота', 'скотовладелец'. Если в оседлом быту гостя при-
нимает хозяин дома , то в кочевом быту способность оказать гостепри-
имство связывается не с владением домом, а с владением скот о щ тем 
более, что мясо скота как раз и служит главным предметом угощения. . 
Поэтому развитие значения: «хозяин скота» -> «хозяин принимающий гостя» 
было, в условиях старого аланского быта, вполне естественным. Слово 
усвоено из аланского в следующие языки: чеченский Qiusam), ингушский 
(;fusœm), кабардинский (Ъдвэш), абазинский (psivma), абхазский (а-рё^па). 

Разумеется, перечисленными словами не исчерпывается аланский 
вклад в кавказские языки.3 Но мы остановились на этих словах, так как 
они представляют особый интерес как с точки зрения культуры аланского 
народа, так и культурных отношений алан с кавказскими народами. 

1 Подробнее см. ниже, в статье «Значение и происхождение слова œluton». 
2 Подробнее см. ниже, в статье «Значение и происхождение слова rong». 
3 См. выше, стр. 271—322. 

2 2 В. И. Абаев 



ЗНАЧЕНИЕ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛОВА iELUTON 

Бывает так, что история одного единственного слова приоткрывает 
завесу, скрывающую далекое прошлое народа, пути его передвижений, 
его встречи с другими народами. Таким именно словом является осетинское 
слово œluton, ijœton. Оно было мне знакомо с детства, но когда я впервые 
над ним задумался, все в нем оказалось загадочным и требующим 
объяснения. 

Много лет назад, когда я был малышом и семья наша жила в ауле, 
к нам нередко забегали соседи попросить муки или соли. Моя мать щедро 
отсыпала просимое, не стесняясь количеством. «Хватит!» останавливала 
ее соседка. Но мать говорила, улыбаясь: «Бери, бери! Ведь это не 
алушону). И я заключал отсюда, что алутон — это нечто редкое и дорогое, 
что можно давать только в малых количествах. Но что именно? На этот 
вопрос никто не мог дать мне точного и уверенного ответа. Никто из 
спрошенных лиц не видел алутон своими глазами, но многие высказывали 
догадку, что это — чудесная пища «золотого века», которая утоляла голод 
навсегда. 1 

Не более как домыслом было также слышанное мною объяснение, 
что алутон — какое-то редкое растение, обладающее чудодейственными 
целительными свойствами. 

Позднее, работая над историей осетинской лексики, я вновь оказался 
лицом к лицу с нашим загадочным словом. Хотелось выяснить его проис-
хождение. Но как? Где искать его этимологию? 

Слово имеет две стороны, звуковую и смысловую. Обе эти стороны должны 
быть установлены с максимальной точностью и определенностью, для того 
чтобы можно было отважиться на этимологическое объяснение. Если есть 
какая-либо неясность хотя бы в одной стороне, звуковой или семанти-
ческой, то всякие этимологические домыслы и догадки мало чем отличаются 
от гадания на кофейной гуще. 

В данном случае смысловая сторона была окутана густым туманом.2 

1 Это значение проникло и в Осетино-русско-немецкий словарь Вс. Миллера. 
2 Уже 150 лет назад алутон был достоянием легенд, как это видно из следую-

щего рассказа Ю. Клапрота: «В Они мне рассказали, что в Двалети (Южной: 
Осетии, — В. А.) некоторое время назад нашли в земле большой глиняный сосуд, 
похожий на те, которые употребляют в Грузии для хранения вина; сосуд содержал 
массу, похожую на деготь; если ее сильно вдыхали или брали небольшие порции 
в рот, то наступал крепкий и длительный сон. На том месте, где лежит сосуд, 
не росло, как говорили, никакой травы, а зимой здесь не залеживался снег. Двалы 
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Нужно было первым долгом рассеять этот туман и уже тогда ставить 
вопрос о происхождении слова. 

И я обратился к Фольклору. Здесь, в этом хранилище народной памяти, 
сохраняется, как я знал по опыту, много такого, что давно исчезло из 
обиходной жизни. И я не ошибся. 

В «Памятниках народного творчества осетин» II, содержащих дигорские 
тексты, на стр. 127 в сказании о «Сари Асланбеге и Великом Есене», 
повествуется о том, как Есен, принимая посланцев кабардинского князя, 
выносит им чашу, полную и л а т о н а . В «Песне о Нарте Ацамазе» (Из 
осетинского эпоса, 1939, стр. 62), в описании свадебного пиршества упо-
минается «пиво сваренное, как алутон» или «по-алутоновски» (<œluton-funx 
bœgœni•). Первое из цитированных мест не оставляет сомнения, что 
алушон I платой — какой-то напиток. Второе позволяет уточнить, какой 
именно: речь идет о пиве, сваренном каким-то особым образом. В поездку 
1931 г. в горную Дигорию мне удалось получитыюдтверждение последнего 
значения. Один старик-дигорец сообщил, что в пору его молодости при-
готовление алутона было распространено в Дпгории; это было пиво, 
в котором вываривались бараньи курдюки или целые бараньи туши. Теперь 
стали понятны и знакомые мне ранее представления о чудесных насы-
щающих свойствах алутона: пиво как хлебный сок, само уже имеет спо-
собность утолять не только жйжду, но и голод; будучи же до отказа 
пропитано бараньим жиром, оно несомненно могло насыщать.. . конечно 
не «навсегда», но надолго. 

Оставалось однако непонятным, почему представление об алутоне 
связывалось с чем-то драгоценным, доступным только в малых количествах: 
пиво в Осетии было с давних пор очень распространенным напитком 
и варилось и употреблялось в огромных количествах. Эту последнюю 
загадку удалось раскрыть позднее. 

Пока же я ухватился за значение «пиво», как за единственное кон-
кретное и хорошо документированное значение, которое могло послужить 
путеводной нитью в этимологических поисках. Исходить приходилось из 
Формы *alut, так как конечное -on представляет распространеннейший 
осетинский суффикс. 

Итак, где, в каком языке есть следы слова ahit в значении «пиво». 
Поиски были непродолжительны. Древнерусский олъ, олуй 'пиво' и англий-
ский эль (а7е) блеснули, как первый луч во мраке. Староанглийская Форма 
alu выявляет в косвенных падежах основу aluô. Древнегерманская Форма 
восстанавливается в виде alut.1 К германскому alut примыкают, как само-

называют это вещество л у т о н . Я очекь сожалею, что не смог остаться дольше 
в этой местности, чтобы проверить истину этих рассказов и исследовать сущность 
вещества, похожего на опиум» (J. К l a p г о t h . Reise in den Kaukesus und nach 
Georgien, II , 1814. стр. 384). 

ι о . S с h r a d e r . Realîexicon der indogermanischen Altertumskunde, под сло-
вом «Bier». 

2 2 * 
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стоятельные индо-европейокие Формы, литовское alùs, старославянское 
олъ 'пиво'.1 Финское olut 'пиво' считается заимствованным из германского. 

Предполагают, что в этих словах наличен индо-европейский корень al в 
значении «горький», который мы встречаем также в названии квасцов: лат. 
alumen, нем. Маш и пр. Развитие значения такое же, как в тас-^ квасгт? 
Так это или не так, — для нас в данном случае неважно. Оставляя в сто-
роне «квасцы» и твердо держась значения «пиво», мы констатируем, что 
в этом значении слово имеет точно ограниченный ареал распространения: 
германские, балтийские, славянские, западно-Финские языки, т. е. Северная 
Европа. Исходной Формой, к которой возводятся все известные нам разно-
видности, является *alud? 

Спрашивается, в каких отношениях к североевропейским названиям 
пива стоит осетинское œluton, старо'осетинское *alut? Можно ли его рас-
сматривать как самостоятельное и закономерное иранское соответствие, 
восходящее вместе с ними к общему индо-европейскому прототипу? 

На этот вопрос придется ответить отрицательно. Одной из отличи-
тельных особенностей иранских языков является, как известно, ротацизм, 
и если бы в староосетинском мы имели исконно иранский эквивалент древне-
германского *alut, балтийско-славянского *alud, он звучал бы не *alut, 
a *arud, а в современном осетинском мы имели бы не œluton, a *œrudon. 
Остается предполагать, что осетинское слово представляет старое заимст-
вование из германского, балтийско-славянского или ФИНСКОГО. Однако, где 
и когда маленький кавказский народ, осетины, мог соседить с народами 
северной Европы? Если мы вспомним, что осетины являются потомками 
средневекового народа алан, а аланы в свою очередь были одним из СКИФО-

сарматских племен, соседивших и с германцами, и с древними славянами, 
и с Финнами, тогда осетинское œluton 'пиво' не только оказывается вполне 
на своем месте, но и приобретает значение ценного исторического доку-
мента — неопровержимого свидетельства культурных сношений предков 
осетин с народами Сев. Европы. 

Какому из этих народов осетинский обязан словом œluton? По звуко-
вому облику предполагаемая древне-осетинская Форма alut стоит всего 
ближе в древнегерманской. Они, можно сказать, идентичны. В особенности 
приходится считаться с конечным t. Звонкие согласные в исходе не оглу-
шаются в осетинском, и если бы в дающем языке было alud, в осетинском 
удержался бы звонкий d. Не^ исключена, вообще говоря, и возможность 
заимствования в древне-осетинский из ФИНСКОГО: осетино-Финские лекси-
кальные встречи давно отмечены и опираются на исторические связи 

1 По любезному осведомлению Ε. М. Иссерлин встречается еще в памятниках 
XVI в. «. . . от меду и вина и олуя, иже есть пиво» (Книга степенная царского 
родословия 1560 г. ПРСЛ, т. XXI . стр. 102). 

2 0 . S с h г a d е г, Reallexicon, loc. cit. 
3 Хотя в литовском (alùs) и славянском (олъ) конечный согласный d уже отсут-

ствует, однако ничто не препятствует тому, чтобы и для них считать исходной фор-
мой alud, а не alu (по любезной справке Б. А. Ларина). 
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иранских и ФИНСКИХ племен (см. выше, стр. 33). Однако, когда речь идет 
об осетинском, приходится брать в расчет главным образом восточно-
Финские языки. Соседство алан или сарматов с западноФинскими племенами 
нельзя считать доказанным. Поэтому западноФинское olut вряд ли могло 
быть источником староосетинского *alut. 

Какое же из древнегерманских племен могло передать предкам осетин 
название пива? Конечно, речь может итти только о готах. По свидетельству 
Аммиана Марцеллина, Иордана и др., аланы и готы были соседями, когда 
на них обрушился удар гуннов. Это соседство продолжалось позднее 
в Крыму. 

В какую эпоху могло произойти заимствование? На этот вопрос нелегко 
ответить. Памятников аланской и скиФо-сарматской речи у нас нет, и, стало 
быть, о Филологической датировке мечтать не приходится. Все, что мы 
можем сделать это заглянуть в СКИФО-сарматские собственные имена, 
в большом числе сохранившиеся в греческих надписях северного Причерно-
морья. Не сохранилось ли в этих именах каких-нибудь следов интере-
сующего нас слова? Если в СКИФСКОМ имени Σάναγος можно опознать осе-
тинское sœn 'вино', то не могло ли в другом имени закрепиться *alut 'пиво'? 

В надписи II в. из Юльвии мы находим имя Άλουθαγος, содержащее 
alut 'пиво', осложненное как и Σαν-αγ-ος распространеннейшим ирано-
осетинским СУФФИКСОМ -ад . Такое имя могло означать «пиволюб» или «пиво-
вар». Ср. по образованию œxsœrœg 'белка' (от œxsœr 'орех') «любительница 
орехов», или œxsyrœg название растения, выделяющего молочный сок (от 
axsyr 'молоко'). 

Если работа над загадочным словом œluton принесла нам в качестве 
первого сюрприза связь с Сев. Европой, то вторым сюрпризом было обна-
ружение этого слова в г р у з и н с к о м . 

Пиво зовется в грузинском ludi. Трудно было допустить, что между 
грузинским ludi 'пиво' и староосетинским (аланским) alut 'пиво' нет никакой 
связи, что созвучие между ними является простой случайностью. Однако 
отсутствие в грузинском начального а несколько смущало. Конечно, глас-
ный мог существовать и отпасть со временем, но как это доказать? 
Ш . В. Д з и д з и г у ρ и, с которым я поделился своими сомнениями, любезно 
предоставил мне собранные им и еще неопубликованные материалы по 
горно-рачинскому говору грузинского языка. И что же? Оказалось, что 
в этом говоре «пиво» зовется aludi! Недостающее звено было найдено. 
Цепь замкнулась. Усвоив название пива alut у германских (или ФИНСКИХ) 

племен, аланы в свою очередь, передали его своим соседям на Кавказе, 
грузинам. И слово распространилось таким образом «от хладных ФИНСКИХ 

скал до пламенной Колхиды». Аланы оказались в данном случае в роли 
культурных посредников между Северной Европой и Закавказьем.1 

1 Хевсурское собственное имя Aluda (с начальным а!) представляет хороший 
pendant к скифскому Άλούθαγος (Aluda Ketelauri герой произведения известного 
грузинского поэта Важа Пшавела). 
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Подводя итог предыдущему, мы можем распространение слова alut 
'пиво' и его разновидностей представить на следующей схеме: 

Сев.-европ. *ALUD 

ст. англ. alu, αΐιώ гот. * dut фин. olut 

англ . ale скиф. *(du$ (Άλουθαγος) 

ί 
алан. *αlui 

oc. œluton груз. cludi, хевс. alud.ι 
(рачин.) 

груз, ludi 

В дайной схеме мы исходим из предположения, что скифо-аланскос alut 
усвоено из готского. Если допустить что оно идет из ФИНСКОГО (что кажется 
нам менее вероятным), то схема примет несколько иной вид. 

Следует сказать несколько слов об осетинских вариантах œluton и ïlœ-
ton. Обращает на себя внимание, во-первых, наращение суФФикса -on. 
В современном языке ;гго весьма продуктивный СУФФИКС, служащий 
главным образом для образования прилагательных, для обозначения про-
исхождения, принадлежности и пр. Напр. xœston fвоенный' от xœst 'война', 
iron 'осетин осетинский', от ir 'Осетия, осетины', тахоп 'наш' от max 
'мы' и т. п. 

Однако в ряде старых образований наращение суффикса -on не меняет 
сколько-нибудь заметным образом содержание понятия, так что варианты 
с СТФФИКСОМ -on и без него оказываются синонимами: напр. ос. ирон. 
faron 'в прошлом году', dyson 'вчера вечером', œznon 'вчера' при дигор-
ских farœ* œdosœ, œzinœ с тем же значением, но без суФФикса -on. Нара-
щение суффикса -on в œluton. насколько можно судить, не внесло также 
ничего нового: «пиво» осталось «пивом». 

Форма œluton засвидетельствована в обоих диалектах осетинского 
языка — иронском и дигорском. Строго говори она является дигорской, 
которой должно отвечать в иронском *</lyfov, но последняя Форма/ нигде 
не отмечена. 
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Форма ttœton дигорская, и. если не ошибаемся, встречается только 
в вышеприведенном Фольклорном тексте (Пам. нар. творч. ос.. II. стр. 127). 
Она не вполне закономерна, но все же может быть поддержана параллелями. 
Для чередования начальных се и г. в дигорском ср. cevœrun и ivcerun 'класть' 
и др. Для чередования внутри слова œ и и ер. ирои. fcenyk [| диг. fumk 
'зола', ирон. тсеЦуд 1| диг. тиЦид 'муравей' и др. То. что на этот раз 
огласовку се мы находим не в иронском. а в дигорском (ilceton), не предста-
вляет чего-либо необычного. Можно указать немало случаев такого пере-
плетения диалектальных норм (ем. напр. ниже. стр. 367). 

Мы до сих пор не получили ответа на вопрос: если алутон было пиво 
и ничего кроме пива, то откуда взялось представление о нем. как о чем-то 
дорогом и доступном только в малых дозах? Между тем именно это пред-
ставление оказывается самым распространенным и устойчивым, что удер-
жалось в памяти народа из всего содержания понятия тлдтот. В то 
время, как большинство осетин давно забыло, что такое алутон, выраже-
ние «бери (или давай) побольше, ведь зто не алутопЪ> или «почему так 
мало? ведь это не алутон». вы .можете услышать повсюду. 

В настоящее время удалось установить, что это представление связано 
с особой ролью, которую играло пиво-алутоп в некоторых р е л и г и о з -
н ы х церемониях. Эту роль можно сравнить до некоторой степени с хри-
стианским «причастием». 

По любезному осведомлению преподавателя Ссверо-оеетииекого педа-
гогического института О. Н. Туаевой. соответствующий обряд 
заключался в следующем: «Ко дню праздника „Уацилла"1 варили пиво. 
В день праздника, наполняли большую чашу этим пивом и оставляли на 
целый год в „кувандоне" (святилище). Через год, в тот же день, когда 
народ приезжал на богомолье, из этого пива давали в небольших дозах 
больным (в частности эпилептикам). Считалось, что это исцеляет их. Так 
повторялось из года в год, и напиток назывался „алутоны баганы" т. е. 
алутоновское пиво. Вместе с пивом оставляли особо приготовленный пирог. 
Во время праздника „Уацилла," давали крошечные кусочки каждому бого-
мольцу, предварительно обмакнув их в алутон. Богомольцы уносили кусочки 
домой и делили их между членами семьи. Этот пирог назывался „алутоны 
уалпбах". т. е. алутоновский пирог». 

Аналогичный обряд описан у горного грузинского племени хевсур, 
которые, как и другие грузинские племена, судя по названию нива ludiy 
uludi. восприняли культуру пива у осетин (алан). 

Вот что рассказывает по этому поводу Г. Тевдорадзе в своей книге 
«Пять лет вПшаво-Хевсуретии»: «В вечер накануне Нового года все жители 
селения собираются' к хат* и (святилищу)... На некоторое время веселье 
приостанавливается. Жрец окунает крохи хлеба в сосуд с пивом и раздает 

] У а ц и л л а — божество урожаи. 



344 Скифо-аланские этпюды 

веем прихожанам. Каждый прихожанин прячет кроху за пазуху и уносит 
домой»1 

Думаем, что приведенными данными полностью разъясняется послед-
няя загадка, связанная со словом и понятием алутон. Самые простые 
и доступные вещи могут приобрести ореол драгоценности и недоступности^ 
*6т освящены каким-нибудь религиозным ритуалом. Вино, употребляехмое 
в.причастии, ничем не отличается от обыкновенного вина. Оно становится 
«драгоценным» благодаря сопутствующим религиозным представлениям. 
Сама малая дозировка становится психологическим моментом, в большой 
степени способствующим усилению пиетета перед обрядом. 

Выражение «почему так мало? ведь это не алутонЬ означает: «ведь это 
не причастие!». В аналогичных случаях грузины действительно и говорят: 
ziarêba хот ar aris «ведь это не причастие». Эта параллель сама по себе 
достаточно красноречива. Не только момент «причастия», но и весь процесс 
приготовления и потребления пива был как бы пронизан сознанием важно-
сти и серьезности этого дела и какой-то особой «религиозной» торжествен-
ностью. Начать с того, что он чаще приурачивался к определенным празд-
никам и даже совершался вблизи святилищ, «дзуаров». В этом случае он 
становился в полном смысле общественным делом, в котором посильно уча-
ствовали все, начиная от жрецов и кончая детьми. Особо торжественным 
у осетин, как и у их соседей хевсур, пшавов, мтиульцев, был обряд «откры-
тия» сосуда с пивом. Вот как описывает этот обряд тбилисский этнограф 
В. В. Бардавелидзе2: «Сосуд с пивом к'о д и поручается определенному лицу 
называемому ме к9 од е. Он должен хорошо знать обычай, касающийся 
открытая и расходования пива и не допускать никаких нарушений. Когда 
наступает время открытия, приготовляются свечи, одна побольше, три по-
меньше и призывается жрец — х у ц е с . На коди кладут особый пирог 
к ад а. .Три таза наполняют пивом. Одну свечу уставляют на коди, три — 
на тазах с пивом. Затем хуцес произносит пространную молитву, состоя-
щую из трех частей. По окончании молитвы жреца, присутствующие также 
произносят про себя короткую молитвенную Формулу. Затем хуцес благо-
словляет пиво и присутствующие также произносят слова благословения 
и доброго пожелания. После этого хуцес берет один таз с пивом, подымает 
его высокой произносит новую молитву, называемую с а д и д е б е л т а й 
(славословие). Вслед за этим начинается проба пива и угощение». 

Мы решили, казалось бы, все недоумения, связанные с интересующим 
нас словом. Однако это не так. Остается непонятным, почему современные 
ооетины называют пиво не œluton, а совершенно другим словом, — bœgœny. 

Здесь следует считаться с двумя возможностями. Во-первых œluton 
могло обозначать не всякое пиво, а только пиво особого сорта. Вспомним, 
что говорили нам в Дигории о пиве, в котором вываривались бараньи туши. 

1 δ· όΤΓ1 , 0 · 1930, стр. 39—40. Указанием на 
эту книгу я обязан любезности К. Д. Д о н д у а. 2 По рукописи, любезно предоставленной автором в мое распоряжение. 
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Если этот сорт со временем, по тем или иным причинам, перестал приго-
товляться, то и название его могло исчезнуть из обихода. Англичане, 
например, различают эль (ale) и обыкновенное пиво (Ъеег). Ничего не 
было бы невероятного, если бы приготовление эля, а с ним и его название 
были бы забыты и остался бы только Ъеег. Против этой гипотезы можно* 
однако, выдвинуть серьезные возрая^ения. Ничто не указывает, чтобы 
в пивоваренном искусстве в Осетии наступила какая-либо деградация 
и чтобы было забыто или утрачено что-либо существенное, относящееся 
к этому искусству. Трудно поверить поэтому, чтобы старое, не менее двух 
тысячелетий существующее название пива было вытеснено не очень, 
повидимому, старым bœgœny, примыкающим, как кажется, к кабардинскому 
Ъедгпа 'кисель'. 

Наконец, грузинское ludi и другие относящиеся сюда Факты не дают 
никаких данных думать, что аланское alut означало какое-нибудь особен-
ное, а не обыкновенное пиво. 

Можно дать другое объяснение Факту вытеснения слова œluton в зна-
чении «пиво» другим словом. Это объяснение кажется более правдоподоб-
ным. Оно опирается на установленные Факты использования пива в рели-
гиозно-ритуальных церемониях. Известно, что многие слова и наимено-
вания, относящиеся к этой СФере, попадают под действие словесных запре-
тов или табу. Именно под действием такого запрета название напитка* 
служащего для «причастия», могло быть вытеснено из обихода и заменена 
другим словом.1 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что культура пива была 
известна осетинам от глубокой древности и была на значительной высоте. 
Можно ли такой вывод подкрепить какими-либо другими данными, истори-
ческими, литературными, Фольклорными и пр.? 

Первый источник, к которому обращаются взоры, это, разумеется,, 
н а р т о в е к и е с к а з а н и я . Этот замечательный по своей архаичности 
и своеобразию народноэпический памятник представляет своего рода энци-
клопедию древне осетинской жизни. Он уже оказал нам услугу, дав нам воз-
можность установить значение «пиво» для œluton. Пиво, как алкогольный 
напиток, было хорошо известно Нартам, наряду с медом «ронгом». Любо-
пытнее, однако, то, что имеется специальное сказание посвященное проис-
хождению пива. По этому сказанию, впервые сЕарила пиво знаменитая нар-
товская героиня Сатйна, при содействии своего супруга Урузмага. В сказа-
ниях об Урузмаге и Сатане мы имеем отголосок мифа о первой человеческой 
паре. Если народная традиция возводит появление пива к мифическим 
временам, к заре своей жизни — это значит, что мы имеем дело с действи-
тельно национальным напитком, культура которого уходит в глубокую 
старину. 

1 Не под влиянием ли подобных же факторов древний русский олуй вытеснен 
пивом? 
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Есть еще один эпический памятник, где пиву уделено большое место. 
Это — Калевала. Целая руна посвящена объяснению происхождения и при-
готовления пива. И там также начало пивоварения возводится ко временам 
первых героев Калевы. 

Следует отметить еще один курьезный Факт, который, если я не оши-
баюсь. свидетельствует о том. что аланское пивоварение пользовалось изве-
стностью у соседей, и самый напиток считался «аланским». На русской 
почве существует, как известно, особый «тайный» язык, язык ОФеней или 
коробейников. Признано, что этот язык уходит корнями в глубокую древ-
ность и хранит много всгкой старины, которой не сохранилось ни в каких 
письменных памятниках. И вот в этом офенском языке пиво зовется тлаиш. 
Думаю, что это название дано по имени народа алан и дано потому, что 
культура пива процветала у них настолько, что соседи называли напиток 
по имени народа, как мы говорим «русская» или «английская горькая». 

Высокий уровень пивоваренного искусства π широкое употребление 
напитка в быту, в особенности на праздниках, свадьбах и пр., полностью 
удержались у осетин и в новое время. Грузинский царевич ВахуHIT, писатель 
XVIII в., в сцоей «Географии Грузии», касаясь Осетини, отмечает, как 
характерную особенность, распространение в ней пивоварения.1 

Весьма интересные сведения сообщает Ю. Клапрот. 
«Осетинское пиво (hagard) — лучшее во всем Кавказе, и, если оно 

хорошо сварено, не уступает английскому портеру. Несколько бутылок 
этого пива были посланы князю Потемкину в Петербург, и он нашел его 
таким превосходным, что велел вышгсать туда осетинских пивоваров. Однако 
последние не смогли сварит!» его так же хорошо, как у себя на родине. 
Они думали, что виною этому — вода, и Потемкин велел доставить воду из 
Осетии в С.-Петербург. Однако пиво опять оказалось неудачным, и под 
конец пивовары были отосланы обратно». 

«Ведь и хороший портер, добавляет Клапрот, варят только в Лондоне».2 

К этому свидетельству, относящемуся к началу XIX в., можно приба-
вить сведения от середины того же столетия, сообщаемые Гакстгаузеном. 
По словам того автора осетины варят из ячменя пиво, которое обладает 
высокими качествами. «Другим кавказским народам, добавляет Гакстгаузен, 
этот напиток не известен».3 

Последнее утверждение вряд ли точно. Еще КсенсФОнт сообщал, что 
армяне приготовляют «вино» из ячменя. Однако бесспорно, что в Грузии 
пивоваренное дело достигло значительной высоты только у тех горных 
племен, которые соседят непосредственно с осетинами: у хевсур, пшавов. 
мохевцев, мтиульцев, рачинцев. 

Познакомившись с пивом на заре своей истории, в пору соседства с гер-
манскими, славянскими и ФИНСКИМИ племенами и достигнув высокого совер-

1 Издание 1941 г. Тбилиси, стр. 111. · 
2 J. K l a p r o t h . Reise in den Kaukasus und nacli Géorgien 11, 1814, стр. 593. 
3 Закавказский край, 1857, ч. II, стр. 115 сл. 
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шенства в пивоваренном деле, аланы впоследствии, на Кавказе, способство-
вали распространению этой культуры. 

Распространение культуры пива и название напитка с севера на юг не 
является случайностью. Пиво — напиток по преимуществу северный. Север-
ноевропейским народам, германцам, славянам. Финнам он знаком, можно 
сказать, с младенческой поры их истории. Если мы представим на карте 
территорию распространения пива в древности, то окажется, что на севере 
это сплошная широкая полоса, захватывающая всю северную, отчасти 
среднюю Европу. На юге же это — отдельные островки: Египет. Армения 
и некоторые другие. 

Со временем культура пива продвигалась от северных к южным наро-
дам. Исследование значения и происхождения осетинского слова celuton 
привело нас к выводу, что это продвижение шло в Восточной Европе, между 
прочим, via Alanica. 



ЗНАЧЕНИЕ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛОВА RONG 

Осетинский гопд долгое время казался мне чем-то подобным греческому 
нектару, т. е. мифическим, никогда реально не существовавшим напитком 
богов и героев. Другого вывода и нельзя было сделать, оставаясь в рам-
ках осетинских источников. 

Основной источник — нартовский героический эпос. В нем ронг Фигури-
рует весьма часто как излюбленный напиток Нартов. О Нартах же гово-
рится, что они были «сотрапезниками богов» (Nartœ zœdtimœ œmxœrdr 

œmnozt wydysty). И действительно, мы не раз видим Нартов и небожите-
лей бражничающими совместно. Стало быть можно думать, что ронг был 
напитком и Нартов, и бессмертных небожителей. 

В разное время, в разных ущельях Осетии мы спрашивали у старых 
людей: что такое ронг? пили ли они его когда-нибудь? Ответ был почти 
всегда один и тот же: ронг — напиток Нартов; с гибелью Нартов он исчез, 
как и многое другое чудесное и прекрасное, что было во времена Нартов; 
ни один из существующих напитков не может итти ни в какое сравнение 
с ронгом. 

Нам часто приходилось слышать, как осетин, желая воздать высшую 
хвалу какому-нибудь напитку, пиву, вину или араке, говорит: он подобен 
ронгу (rongy xwyzœn и). 

Из нартовских текстов, в которых упоминается ронг, можно вывести 
заключение, что напиток этот был не только весьма приятный, но и очень 
крепкий и хмельный. Ни отчего так не пьянели Нарты, как от ронга. В одном 
рассказе гостящий у Нартов сын Хиза обращается к Сослану: «Самым 
крепким из ваших напитков наполните мне турий рог!» И тот приносит ему 
ронг (Xyzy fyrt Soslanmœ gury: — Wœ mvœztœj harzdœr ci u, umœj ma 
туп iu gébidyry syïïa œrbaxœssutf—AEmœ jyn vj гопд baxasta).1 

В нартовских сагах можно найти также кое-какие указания, касаю-
щиеся приготовления ронга и наводящие на мысль, что этот, ныне забытый 
в Осетии напиток действительно существовал. 

В рассказе о том, как Урузмаг женился на своей сестре Сатане, Уруз-
маг, отправляясь в поездку, поручил своей первой жене Эльде приготовить 
к его возвращению ронг. Эльда рьяно принялась за дело. «Вскипятила 
хорошо, но когда положила закваску, ронг у нее не бродил. В смятении 
она то подбегала к сосуду с ронгом, то к чародейке Сатане, прося у нее 

1 Нартовские сказания, Дзауджикау, 1946, стр. 343. 
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совета». Сатана обещала ей помочь, если та резрешит ей переодеться в ее 
платье и провести ночь с Урузмагом. Доведенная до отчаяния Зльда со-
глашается. Тогда Сатана заквашивает новую закваску и ронг начинает 
бродить.1 

В сказании о Сатане и девице из рода Бората последняя рассказы-
вает свой (вымышленный) сон: «Я вчера заквасила кадки с ронгом, но они 
у меня совершенно не бродили. Тогда я пошла к родичам в нижний квар-
тал и принесла оттуда закваску. Стоило мне подмешать этой закваски, как 
ронг начал бродить». 

Из приведенных мест можно заключить, что при изготовлении ронга 
важнейшим моментом был процесс брожения. Если брожение было хорошее, 
ронг удавался. В противном случае налицо была полная неудача. А неудача 
в этом деле была настолько позорной для хозяйки, что Эльда согласилась 
даже уступить своего мужа на одну ночь Сатане, лишь бы поправить дело 
с ронгом. Из обоих рассказов видно также, что брожение достигалось спе-
циальной закваской. 

Никаких других указаний, из чего и как приготовлялся ронг, мы 
в дошедших до нас осетинских нартовских сказаниях не находим. Только 
в примечаниях Г. Шанаева к записанным им в прошлом столетии нартов-
еким текстам есть глухое указание, что ронг приготовлялся из проса и 
меда.2 А еще один сказитель, Фамилию которого не удалось выяснить, 
утверждал, будто бы, что ронг это «сладкая арака», или «медовая арака». 

Весьма показательно, что, хотя арака (водка) является распространен-
ным алкогольным напитком в современной Осетии, на протяжении несколь-
ких сотен прочитанных и услышенных нартовских сказаний я не встречал 
ни одного намека на араку. Безошибочный такт певцов подсказывал им, 
что приписать Нартам употребление такого банального напитка значило бы 
€низить и опошлить Нартовский мир, овеянный ореолом сказочной героики. 
Для этого легендарного племени подходил только легендарный напиток, 
л таким казался ронг. 

Мы говорим «казался», потому что, как теперь выяснилось, ронг был 
в прошлом все-таки вполне реальным напитком и лишь со временем стал 
•«легендой». 

Раскрыть загадку ронга удалось однако не в Осетии, а в Сванетии. 
Еще в 1931 г., будучи в Баксанском ущелье Кабардинской респуб-

лики, я познакомился с несколькими прибывшими туда из-за хребта сванами 
и узнал от них, что у них в Сванетии приготовляется напиток «ранг». 
Не подлежало сомнению, что сванский ранг и осетинский ронг — одно и то 
же. По законам исторической Фонетики осетинского языка всякое о перед 
носовым согласными восходит к а, и, даже не зная сванского, можно было 
безошибочно восстановить осетинское ронг в ранг. Однако главный интерес 

1 Там же, стр. 26—27. 
2 Памятники народного творчества осетин, I, Владикавказ. 1925, стр. 38. 
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для меня был. не в том. что сванский сохранил староосетинскую Форму. 
Важно было то, что напиток, который на осетинской почве был достоя-
нием богов и героев когда-то в золотой век, в Сванетии существовал* 
реально, в быту, сегодня, и каждый мог его пить. 

Если бы древнему греку сказали, что есть такая страна, где простые 
смертные могут пить нектар, он бы, вероятно, все бросил и сейчас же 
пустился в дорогу. Признаюсь, когда я с товарищем в 1944 г. направился 
в Сванетию, желание увидеть и попробовать ранг было также одним из 
сопутствующих мотивов этой поездки. 

Судьба, казалось, хотела подразнить нас, и нам не сразу удалось удов-
летворить наше любопытство. Был такой сезон, когда рангу бывает не-
много, и в сел. Ленджер, где мы остановились, не оказалось в тот момент 
чудесного напитка. Но вот в одно прекрасное утро нам принесли дорогой 
подарок: на нашем столе стояла бутылка нектара. 

Он имел вид прозрачной жидкости красивого бледножелтого цвета. Мно-
жество мелких пузырьков, подымавшихся со дна к поверхности, говорили 
об усиленном процессе брожения. Попробовав ранг, мы без колебаний при-
знали его одним из самых приятных напитков, какие нам привелось пить 
в жизни. Медовая сладость в сочетании с характерной остротой бродящих 
жидкостей, делали из ранга исключительно вкусный и освежающий на-
питок, поистине достойный «богов». Алкогольных свойств мы в нашем 
ранге не заметили. Объяснялось это тем, что ранг, который нам принесли, 
был свежий. Хмельным он становится лишь после того, как его выдержи-
вают несколько* месяцев. Но зато тогда один стакан «хорошего» ранга 
может свалить с н о г . . . 

По описанию, любезно предоставленному нам нашим сванским другом 
ИОСИФОМ Гуледани, ранг приготовляется следующим образом. «Из улья 
достают соты, полные меда, и тщательно выцеживают ,мед. Нагревают 
воду и смешивают выцеженный мед с нагретой водой в пропорции: 1 часть 
меда на 4 — 5 частей воды. Полученную смесь кипятят, затем ее наливают 
в глиняный сосуд и держат в теплом месте. Через неделю, а летом через 
5 дней начинается брожение. С этого момента напиток уже годен к упо-
треблению. Но он еще не опьяняет. Он представляет просто сладкий шипу-
чий напиток. Чтобы сделать его хмельным, его надо долго выдерживать, 
не открывая сосуда. Чем больше он так выдерживается, тем больше при-
обретает крепости. При этом он не теряет и шипучести, так как брожение 
идет все время». 

Легко видеть, что это описание хорошо согласуется с тем, как гото-
вила ронг супруга Нарта Урузмага Эльда. Налицо и кипячение, и процесс 
брожения как основной и решающий для успеха дела. Разница лишь в том, 
что в описании И. Гуледании нет упоминания о какой-либо закваске, вызы-
вающей брожение; кажется что брожение начинается сазюпроизвольно. 
В нартовских же описаниях Фигурирует закваска. Когда мы, по возвраще-
нии из Сванетии, пытались сами изготовить ранг, мы не могли добиться 
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самопроизвольного брожения. Но прибавление крошечного количества обык-
новенных пшеничных дрожжей дало желаемый эффект, и мы получили 
напиток почти не уступающий сванскому. 

Итак, тайна ронга была раскрыта. Это был тот хмельный медовый напи-
ток, который известен индо-европейским народам с древнейшей поры их су-
ществования. Древнегреческий ιχέθυ, германский Met, славянский мед, так 
часто Фигурирующий в русских былинах и сказках («.. . и я там был, и мед. 
я пил...») — все это были родные братья нартовского ронга, сванского 
ранга. Имеется свидетельство о существовании такого напитка у СКИФОВ.1 

Упадок пчеловодства и уменьшение меда привели к тому, что в Осетии 
этот дюгда-то реальный и доступный напиток обратился в мифический. 
Напротив в Сванетии, где пчеловодство и сейчас процветает, ранг продол-
жает существовать в быту. 

В дальнейшем удалось установить, что распространение слова гапду 

а заодно и соответствующего напитка не ограничивается пределами Осетии 
и Сванетии. В «Глоссарии» по рачинскому диалекту грузинского языка, 
составленном В. М. Беридзе, читаем йьС^о (rangi), и объяснение: соь^оЬ 
sogoGo (taplis qvino), т. е. «медовое вино».2 Наконец, по устному сообще-
нию Г. Рогава (Грузинская Академия Наук), у мегрелов также имеется 
медовый напиток и тоже зовется rangi. 

За пределами этих четырех языков: осетинского, сванского, рачинского 
и мегрельского, слово rang, насколько можно судить, не встречается. 

Что касается напитка, то он употребляется или употреблялся в прош-
лом и другими народами Кавказа. По словам 90-летнего абхаза Папцава 
Тапагу из сел. Отхара, в Абхазии в прошлом в больших количествах при-
готовлялся хмельный напиток из меда и воды. Чтобы усилить его опьяняю-
щие свойства его подвергали продолжительному брожению. Назывался 
этот напиток а-с0а§д, что значит букв, «восковая вода». 

В Грузии напиток был известен не только в Раче, если судить по Гру-
зино-русскому словарю Д. Чубинова. В этом словаре дается слово o^cgç^o 
(taplucH) с таким переводом: «сикера, медовика, hydromel, boisson de miel 
et de houblon». Слово tapluc?i представляет производное от tapli 'мед'. 

Что можно сказать о происхождении слова rang || rong? По внешнему 
облику оно представляется иранским. Как ни обманчиво может быть такое 
впечатление, им нельзя совершенно пренебрегать. Каждый язык выраба-
тывает свой излюбленный Фоносиллабический тип, который в сочетании 
с другими данными помогает при выяснении происхождения слова. Ряд 
соображений можно привести в пользу исконно-осетинского характера слова 
rong: 

1. Неразрывная связь слова rong с нартовским эпосом — древнейшим 
и оригинальнейшим памятником осетинского народного творчества. 

1 Μ ε λ ί τ ε ί ο ν . 7Γ©μχ τ'. Σκυθ'.κον μέλιτος έψομένου συν υδατ'. και ποχ τινί «какой-то· 
скифский напиток (из) меда, сваренного с водой и какой-то травой» (Гесихий). 

2 Материалы по яфетическому языкознанию, VI, 1912. 
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2. Присутствие этого слова только в тех языках на юге, которые 
соседят или соседили в прошлом с осетинским (аланским): рачинском, сван-
ском, мегрельском; объяснить эти Формы в рамках сравнительной грамма-
тики картвельских языков невозможно. 

3. Наличие в осетинском производного слова œvrong 'трезвый'. При-
сутствующий здесь префикс œv восходит к древнеиранскому ара и означает 
* лишенный', ср. авест. apa-xsabra 'лишенный царства', согд. 'pw (*apô из 
apa-ava) 'без', напр. 'pw9 pz*m 'без печали' и т. п. Стало быть œv-rong 
значит «лишенный ронга»; образование вполне понятное, так как ронг был 
символом опьянения (как в русском синонимом опьянения стал хмель, 
откуда — хмельный); «лишенный ронга» означало «лишенный хмеля». Пре-
фикс œv- в современном языке уже не продуктивен и встречается только 
в старых образованиях, но там он чрезвычайно распространен. При этом 
нельзя привести ни одного случая, когда бы префикс œv- сочетался с не 
иранским словом. 

4. Есть в осетинском еще одно сложное слово с участием в первой 
части rong: rongacaw; так называют человека, который бродит в поисках 
чего-нибудь хмельного. Во второй части иранский глагол аеаип 'шарить', 
'искать9, и все образование представляется весьма архаичным. 

Все приведенные соображения позволяют с уверенностью искать для 
слова rong иранской, а не какой-либо иной этимологии. 

Староосетинская Форма, как об этом свидетельствуют также сванский, 
рачинский и мегрельский, была rang. Конечно -g — суффикс, восходящий 
к древнеиранскому -ка. Чаще мы находим его с тематическим гласным: 
щ из а-ка: xœrœg 'осел', zymœg 'зима', œrdœg 'половина' и многие др. 

Но немало и таких случаев, где тематический гласный либо отсутствовал, 
либо редуцировался и исчез, и тогда мы имеем на конце просто g или к. 
Вот несколько примеров: 

avg 'стекло' от ар 'вода'; 
mizg 'мочевой канал' от корня miz 'мочиться'; 
marg 'яд' от корня таг 'убивать'; 
fynk 'пена' от репа\ 
wœxsk 'плечо' от *waxsa; 
fœrsk 'ребро' от parsu, ср. ос. fars 'бок' и др. 
Отбросив в rang конечное g получаем ran. Начальное осетинское г 

может иметь двоякое происхождение; оно может восходить либо к началь-
ному древнеиранскому г, либо начальному fr. В первом случае мы пришли 
бы к др. иранскому г ana 'поясница', что явно сюда не подходит и связано 
с другим осетинским словом г on 'пояс'. Остается думать, что начальный г 
в rong восходит к группе fr, так же как в превербе га (из fro), в rag 'ран-
ний' (из *frâk), lymœn 'друг' (из friman) и др. 

В этом случае мы приходим к древнеиранскому *frâna. Хотя в дошед-
ших до нас древнеиранских памятниках это слово не отражено, но его точное 
древнеиндийское соответствие ргйпа хорошо известно и означает «дух», 
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«душа». И по звучанию и по значению оно как нельзя лучше подходит 
Έ осетинскому rong. Сюда же согдийское *fran (βη'η) 'haleine', 'souffle5 

(R. G a u t h i o t . Essai de grammaire sogdienne, I, стр. 45). Звуковая 
сторона нам уже ясна. Что касается идеосемантики «дух» -> «алкоголь, 
хмель», то она вполне аналогична латинскому spiritus 'дух'-'спирт' и немец-
кому geistig 'духовный'-'спиртной'. 

Резюмируем вкратце историю слова rong. В том древнеиранском, «СКИФ-
СКОМ» диалекте, который был родоначальником осетинского, существовало 
слово *frâna, отвечающее древне-индийскому ргапа 'дух'. Значение «дух», 
как в латинском spiritus, было перенесено на «духовитые», хмельные 
иапиткй и вообще на состояние опьянения. На почве этого семантического 
развития и образовались осетинские слова rong 'хмельный напиток из меда' 
и œvrong 'трезвый', 'лишенный хмеля'. 

Приготовление ронга, повидимому, процветало у осетин-алан в осо-
бенности в ту отдаленную «эпическую» эпоху их истории, когда создавались 
нартовские сказания. Ронг любимый напиток Нартов. 

Мед для ронга мог добываться либо самими аланами, либо получаться 
путем обмена у соседей, в частности русских, с давних пор торговавших 
медом. Есть данные, позволяющие утверядать, что у самих осетин пчело-
водство в прошлом было на значительной высоте. Пчеловодная термино-
логия, в особенности в дигорском диалекте, весьма богата. У дигорцев 
же существовал культ особого божества — покровителя пчеловодства, 
вносившего название А н и г о л . 

В эпоху, когда у осетин-алан было широко распространено приготов-
ление и употребление ронга, название этого напитка (вероятно с самим 
напитком) перешло к соседним картвельским племенам: рачинцам, сванам, 
мегрелам, в более старой Форме rang. 

У самих осетин, в связи, надо думать, с упадком пчеловодства, ронг 
постепенно стал выходить из употребления. Название его сохранилось, од-
нако, в эпических песнях, но самый напиток стал казаться чем-то леген-
дарным, «нартовским»... 

ш 
• 

23 в . И. Абаев 
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ОЧЕРК РАСХОЖДЕНИЙ ИРОНСКОГО И ДИГОРСКОГО 
ДИАЛЕКТОВ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Изучение диалектов приобретает для осетинского языка на данном 
этапе важное теоретическое и практическое значение. Теоретическое зна-
чение такого изучения определяется ролью диалектологии как преддверия 
или ключа к и с т о р и и я з ы к а . 1 Если это справедливо в отношении 
всякого языка, то когда речь идет о языке, не имеющем письменных 
памятников прошлого, каким является осетинский, значение диалектологии 
для познания истории языка становится поистине огромным. Сейчас, в связи 
с изучением родного языка в начальной, средней и высшей школе Осетии,, 
интерес к истории языка необычайно велик, но удовлетворительных посо-
бий по этому предмету нет ни у учащих, ни у учащихся. Нет также 
и пособия или курса по диалектологии, который мог бы играть пропедевти-
ческую роль к курсу истории языка. Настоящая работа предназначена 
восполнить хотя бы частично этот последний пробел. Она заключает систе-
матический обзор расхождений двух основных диалектов осетинского языка: 
иронского и дигорского.2 Взаимоотношения этих двух диалектов таковыг 

что дают исключительно благодарный материал для истории языка (см. 
ниже ((Введение»). В то же время на этом материале удобно и полезно 
проверять и оттачивать сведения, приобретенные студентами по курсу 
общего языкознания. 

Наряду с теоретическим значением изучение диалектов имеет для 
младописьменного языка, каким является осетинский, также настоятельное 
практичесрюе значение. Б е з т а к о г о и з у ч е н и я н е л ь з я с т р о и т ь 
п р а в и л ь н о л и т е р а т у р н ы й я з ы к . И здесь диалектология приобре-

1 На диалектологическом совещании, состоявшемся в Ростове-на-Дону в июне — 
июле 1938 г., все его участники были единодушны в вопросе о необходимости 
введения диалектологии, как самостоятельного и важнейшего предмета препода-
вания родного языка в вузах, предмета, вводящего в историю языка. 

2 Особого юго-осетинского или «туальского» диалекта не существует. В Юго-
Осетии имеется несколько говоров, которые все примыкают к иронскому диалекту 
и должны рассматриваться как поднаречия последнего. Подробнее об этом см. ниже, 
стр. 424 сл. 
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тает такую значимость, какой она не может иметь, скажем, для русского 
или иного языка со старой письменностью. В этих последних языках изу-
чение диалектов, весьма полезное и необходимое с разных точек зрения, 
не может, однако, отразиться на судьбах литературного языка, ибо лите-
ратурный язык уже создан, стабилизован, он богат, крепок и его путь 
ясен. В осетинском я^е литературный язык молод, он нуждается пока 
в постоянной заботе, культивировании, обогащении. И здесь-то встает 
насущная задача: показать диалектологический ФОН, на котором совершается 
развитие молодого литературного языка, и тем содействовать в посильной 
мере его правильной ориентации, его обогащению, укреплению и росту. 
Положить один из диалектов в основу литературного языка — это еще 
не значит создать в действительности национальный литературный язык. 
На такую роль может претендовать только язык, который преодолевает 
ограниченность одного, хотя бы и крупного диалекта, который из всего 
многообразия диалектальных норм языка вбирает в себя все самое прогрес-
сивное, самое жизнеспособное, самое современное и нужное, который 
строится с учетом истории языка в прошлом и тенденций его развития 
в настоящем. Для младописьменного языка, каким является осетинский, 
эти задачи могут быть решены успешно только на основе тщательного 
изучения диалектов. 

Далее, литературный язык, который хотел бы быть на высоте своего 
назначения, должен использовать богатство выразительных средств всех 
диалектов, должен достигнуть такого совершенства, разнообразия и гибкости 
выражения, чтобы каждому было очевидно его превосходство над разговор-
ной речью любой диалектальной разновидности.1 Но для того, чтобы с уме-
нием и успехом использовать для литературного языка выразительные 
ресурсы отдельных диалектов, надо эти диалекты знать, надо взять на 
учет все то, чем они располагают и что может послужить на пользу лите-
ратурному языку. 

Осетинский литературный язык, создателем которого является народный 
поэт Осетии Коста Хетагуров (1859—1906), стоит на надежном и верном 
пути к дальнейшему развитию и расцвету. Он строится на базе иронского 
диалекта, на котором говорит 5/6 осетин. Но до настоящего времени 
он далеко не в достаточной мере использует богатство разговорной речи 
различных наречий и говоров осетинского языка. Этим в значительной 
степени объясняются дефекты, характерные для ряда произведений как 
художественной, так в особенности общественно-политической, учебной 
и научной литературы на осетинском языке: бедность лексики и термино-
логии, однообразие и трафарет в использовании словообразовательных 
средств, однообразие синтаксических конструкций и пр. 

1 Сказанное относится прежде всего к лексике, а отчасти словообразованию 
и синтаксису. Что касается фонетики и морфологии, то здесь литературный язык 
нельзя, разумеется, мыслить как смешение норм разных диалектов: определяющими 
остаются нормы одного диалекта. 
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Дигорский диалект является вторым, наряду с иронским, основным 
диалектом осетинского языка. На нем имеется своя небольшая литература. 
Расхождения его с иронским значительны, но не таковы, чтобы препятство-
вать созданию единого литературного языка. К тому же объективные 
условия их совместной жизни в рамках одной автономной республики, при 
наличии оживленных связей и отношений, характерных для эпохи социа-
лизма, ведут эти два диалекта ко все большему взаимному сближению. 
Для литературного осетинского языка является весьма существенным 
использование в максимальной степени выразительных ресурсов дигорского 
диалекта, которые, в частности в отношении лексики, весьма значительны 
и которые могут, во-первых, послужить для обогащения литературного 
языка и, во-вторых, способствовать дальнейшему сближению этих двух 
диалектов. 

Нашей целью в настоящей работе было также дать некоторые отправ-
ные точки для будущей грамматики и диалектологического словаря осетин-
ского языка. Этим объясняется, что работа, задуманная первоначально как 
сводка расхождений иронского и дигорского диалектов, в дальнейшем 
несколько расширилась и приняла вид краткого очерка сравнительной Фоне-
тики, морфологии и лексики обоих диалектов. 

Работы основоположников осетиноведения, А. Шегрена и Ее. Миллера, 
которые повсюду в своих исследованиях дают параллельно иронские 
и дигорские Формы, были, разумеется, нами использованы. В ряде случаев 
(в частности в схеме с к л о н е н и я и с п р я ж е н и я ) мы расходимся 
с покойными учеными. Мы считали излишним оговаривать это в каждом 
отдельном случае. Подчеркиваем только, что наша схема изложения 
системы имени и глагола поддерживается всем опытом изучения осетинского 
языка, каким мы располагаем. В отношении дигорского диалекта (иронский 
является для нас родным) мы располагали материалами, собранными нами 
в поездку летом 1932 г. в селениях Дигора, Чикола и Дзинага и в поездку 
осенью 1937 г. в селениях Дигора и Мостиздахе. 

Из печатных источников по дигорскому диалекту нами использованы: 

Argaraen kiuiiugae (книга для чтения), I—III. Орджоникидзе, 1933—1936 (Arg. kiim.)J 
B a g s e r a t i S о ζ и г. Zserdi duar. Владикавказ, 1926 (Soz.). 
B e s a t i T a z e . Dzilli zarœg. Владикавказ, 1931 (Bes.). 
В e s a t i T a z e . Ka ке? Орджоникидзе, 1934 (Ka ke). 
G u r d z i b e t i . B. Digoron uadzimistae. Владикавказ. 1903 (Gurdz. Uadz). 
G u r d z i b e t i B. ^iduli. Владикавказ, 1903 (Gurdz. jEdtdi). 
G u r d z i b e t i B. Saxi rsesugd. Владикавказ, 1903 (Gurdz. Saxi rses.). 
Iron literaturejy xrestomati, I—III. Орджоникидзе, 1933. 
Q a z b e g t i Q a z b e g . Nseuseg cardi xsetœl. Орджоникидзе, 1932 (Qazb.). 

a z b e g t i Q a z b e g . Amondgun dogae. Орджоникидзе, 1938. 
i r g u t i D z a n t e , Fseltaertse. Чикола, 1934 (Qirh.). 

Literatursejy qazuatou (журнал), 1—3, 1932—1933 (Lit. qaz.). 
Max Dug (журнал), 1933—1937 (MD). 
М и л л е р Всев. Осетинские этюды, I—III. M., 1881—1887. 

1 В скобках даются сокращения, которыми мы пользуемся в тексте при ссылках. 



364 Диалектология 

M i l l e r W. Die Sprache der Osseten. Strassburg, 1903. 
М и л л е р Всев. Дигорские сказания. M., 1902 (ДСк.). 
М и л л е р Всев. Осетинско-русско-немецкий словарь. Под редакцией и с дополне-

ниями А. А. Фреймана, I—III, 1927—1934 (Сл.). 
M i И © г W. und von S t a c k e l b e r g . B. Fiinf ossetische Erzâhlungen in digo-

rischem Dialekt. СПб., 1891 (MSt.). 
M u n k â c s i B. Bliiten der ossetischen Volksdichtung. Будапешт, 1932 (Munk.). 
Памятники народного творчества осетин, вып. II. Дигорское народное творчество 

в записи Михаила Гарданти. Владикавказ, 1927 (СОПам. II). 
Surx Digorse (газета), 1932—1936 (SD). 
T u j g a n t i M a χ а г b е g. Digoron kadsengse. Владикавказ, 1911 (Tuj g.)., 
Faendag socializmmse (рабочая книга для начальной школы на дигорском языке), 

I—III. Орджоникидзе, 1931. (F. soc.). 
C h r i s t e n s e n A. Textes ossètes. Копенгаген, 1921 (Ghrist.). 
Ш е г р е н A. Осетинская грамматика. СПб., 1844. 

При проверке и пополнении дигорского материала большую помощь 
оказали нам следующие лица: Бесаев Т.. Гарданов М., Гулуев Α., Каз-
беков К., Тугапов М. 

Считаем приятным долгом выразить всем перечисленным лицам нашу 
благодарность. 

ВВЕДЕНИЕ 

Взаимоотношения двух основных диалектов осетинского языка, ирон-
ского и дигорского, могут служить исключительно яркой иллюстрацией 
того, какое значение имеет диалектология для воссоздания истории языка. 
Не -будь у нас возможности·сравнивать эти два диалекта, наши сведения 
по истории осетинского языка не имели бы и половины той относительной 
полноты и точности, которыми они характеризуются сейчас. Интереснейшие 
и важнейшие моменты развития языка, отрая^ающие целые этапы его 
истории, о которых мы могли бы строить лишь косвенные догадки, или 
которые могли быть вовсе для нас утрачены, сохранены нам как живые, 
актуальные речевые нормы то в одном, то в другом диалекте и открывают 
нам перспективу исторической жизни языка в целом и отдельных его эле-
ментов—· Фонетических, морфологических, лексико-семантических. 

Неоценимой сокровищницей для историка осетинского языка является 
в особенности дигорский диалект. Достаточно сказать, что в области Фоне-
тики и отчасти морфологии он отражает нормы переходные от древне-
иранских к современным иронским. Иначе говоря, в ряде явлений Фонетики 
и морфологии дигорский и иронский диалекты могут быть рассматриваемы 
как два последовательных этапа развития одного и того же языка. 

Возьмем осетинские гласные. В соответствие древнеиранскому ДИФ-
ТОНГУ ai мы находим в дигорском <\ в иронском г: др.-иранск. *maiga-
Чуча' — д. тедге—.п.. тЛд. Очевидно, что диг. е в этих случаях пред-
ставляет переходную ступень от др.-иранск. ai к ирокскому г. Совершенно 
так же такие соответствия как др.-иранск. xauda *шапка' — д. ccodie — 
и. xud свидетельствуют о том, что дигорский со своим гласным о отражает 
промежуточный этап м^жду др.-иранск, ДИФТОНГОМ бш и иронском п. 
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Др.-иранск. гласные г и и, сохранившиеся в дигорском, слились в ирон-
ском в один гласный неполного образования у (э)< 

Сохранение конечного се и начального г в дигорском, при утрате их 
в иронском, также должно быть рассматриваемо (по крайней мере в боль-
шинстве случаев) как одна из архаических черт дигорского языка, В области 
консонантизма можно указать на сохранение в дигорском k, g, к? в положе-
нии перед г, е, в то время как в иронском эти согласные в данном положе-
нии перешли в соответствующие аффрикаты с, с'; далее — сохранение 
в дигорском начального g, перешедшего в иронском в q, сохранение носо-
вого в окончании ojnœ (ир. -oj, см. ниже § 14 с) и др. 

Процесс ассимиляции согласных получил в иронском весьма большое 
распространение и, обращаясь к дигорскому, мы легко убеждаемся, что 
и тут он остался более близок к др.-иранск. состоянию (и. fyssyn — д. fin-
sun—юр. иранск. pins- 'писать' и т. п., см. ниже §§ 21, 28).1 

В области морфологии дигорский также обнаруживает ряд черт, кото-
рые, по сравнению с иронским, отражают более раннее состояние языка. 
Таковы, например, Формы мн. ч. наст. врем, глагола «быть» (иуп): д. an, 
ajtce, œneœ, и. stcem, stut, sty. 

Лексика дает картину более пеструю и запутанную. Лишь некоторые 
словарные расхождения между иронским и дигорским могут быть отнесены 
за счет разной степени сохранности иранского наследия. Огромное большин-
ство этих расхождений иного происхождения (см. ниже). Да, и в отношении 
иранского лексического Фонда не всегда дигорский оказывается его лучшим 
хранителем. Если несомненно, что дигорский сохранил значительное число 
иранских слов, отсутствующих в иронском: nostœ 'невестка', uœss 'теленок', 
naffœ 'пупок', rœftœ 'полдень', fœlvarœ 'позапрошлый год' и др., то, с дру-
гой стороны, можно привести ряд случаев противоположного порядка: 
и. rusyng — д. k'œrazgœ 'окно\ и. magζ — д. qanz 'мозг', и. œgomyg — д. 
Wuœiti 'немой', и. œrtax — д. fing 'капля' и др. 

В нескольких случаях оба диалекта имеют иранские слова, но в разной 
•Форме или даже разного происхождения: 

п. агуп д. jerun 
axadyn axedun 
uœndyn œndeun 
itj je 

'находить' 
'умножаться' 
'сметь' 
'он', 'тот' 

1 Было бы, разумеется, большой ошибкой считать, что дигорский всегда и во 
всех случаях дает более старые звуковые отношения, чем иронский. Несомненно 
•новым является в дигорском замещение начального полугласного w (и) полугласным 
j (д. jedug — и. uidyg ложка' и др., см. ниже §§ 14 а); замещение конечного 3 через 
/ (д. kuj — и. кщ 'собака' и др., § 14 Ь); замещение конечного m через й (д. поп — и. 
лот1'имя': см. § 19); замещение групп sm, zm через ns, ηζ> (д. cans — и. casm 'петля'т 
д. fans — и. fœsm *шерсть' и др., см. § 20);.отпадение m после г в исходе (д. gar — я. 
qarm 'теплый* и др., § 19, прим.). Во всех этих случаях не дигорский. а иронский 
-оказывается более «архаичным». - ; 
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najyn œrtajun 
rœ-tœnagd ar 
sxon œtdor 
и. др. 

купать 
оглобля' 
кремень' 

Если не все, то некоторые из этих расхождений отражают несомненно 
различные диалектальные Факты еще д ρ е в н е и ρ а н с к о й языковой среды, 
напр. местоимения щ («— ανά) и je (<*— aita). 

Возвращаясь к отмеченным выше Фактам Фонетики и морфологии, 
мы видим, что здесь дигорский характеризуется как бы некоторой «останов-
кой» или «задержкой)) в своем развитии по сравнению с иронсшш. Чем 
объяснить эту «остановку»? В другой работе мы по совершенно иным 
соображениям пришли к выводу, что аланская иммиграция в Цен-
тральный Кавказ совершилась двумя волнами, из которых первая, более 
ранняя, может быть условно названа «дигорской», а вторая, поздней-
шая —«иронской» ( у с л о в н о потому, что в действительности окончательное 
Формирование и иронского и дигорского племени происходило уже здесь, 
на Кавказе: об этом см. ниже). Если эта наша гипотеза правильна, то она 
объясняет и большую архаичность дигорского диалекта: условия жизни 
в замкнутых ущельях Центрального Кавказа в огромной степени способ-
ствовали языковой консервации, и «дигорцы», раньше изолировавшиеся 
и попавшие в эти условия, сохранили более архаичный облик языка, чем 
«иронцы», находившиеся еще известный период времени в интенсивном 
междуплеменном общении и движении в условиях открытой равнины. 

Установить хронологию Фонетических расхождений иронского и дигор-
ского довольно трудно. Некоторые из них (переход д. J? в с, j , σ 
перед г, е, переход начального g в q в иронском) относительно недавного 
происхождения (см. ниже, стр. 509 сл.). Покойный шведский лингвист 
II. Skôld на основе анализа осетинских (аланских) элементов в венгерском 
приходит к выводу, что в IX в. н. э. некоторые Фонетические расхо-
ждения между иронским и дигорским уже существовали и что в част-
ности венгерским усвоены именно иронские Формы, а не дигорские.1 Этот 
вывод, не противоречащий и нашему предположению о более раннем 
отходе дигорского к Кавказскому хребту, нуждается, однако, в более 
солидном обосновании. 

Все изложенные выше догадки и соображения, касающиеся преиму-
щественно иранского слоя осетинского языка, могут объяснить лишь часть 
иронско-дигорских расхождений. В немалой степени эти расхождения 
(и в первую голову расхождения в лексике) объясняются различиями местных 
кавказских этно-языковых образований, на территории которых и в про-

3 H. S k ô l d . Die ossetischen Lehnvorter im Ungtrischen. Lunds Universitets 
Arsskrift, N. F., Avd. I. Bd. XX, № 4.-— Он же. Wolier stammen die ossetischen 
Lfchnworter im Ungarischen? ZII, Bd. I l l , Heft 2, 1925,—См. также нашу статью 
«Alanica» в настоящем сборнике, стр. 248 сл. 
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цессе скрещения с которыми совершаюсь Формирование современной осе-
тинской этно-языковой культуры. Эту мысль с предельной ясностью выра-
зил Н. Я. Марр, когда он писал: 

«Само деление этой (осетинской, — В . А.) речи на ирГон^ское и дигор-
ское наречия и туальский говор находится, судя по всему, в некоторой 
зависимости от первоначального состава этнической среды, в которую внед-
рился ариоевропейский я з ы к . . . Названия трех групп „ирская" или „ирон-
ская", „дигорская" или „дигоронская" и „туальская" говорят о троичности 
местной до-иранской этнической подосновы» (Ossetica-Japhetica. Изв. Ак. 
Наук, 1918, стр. 2077). 

Нам уже приходилось отмечать не раз, что односторонняя трактовка 
осетинского языка в аспекте только его иранского происхождения 
грубо ошибочна, затемняет реальный исторический процесс становления 
осетинской этнической культуры, представляет его как бы в кривом 
зеркале.1 

Реальную историю осетинского языка можно строить только исходя из 
предпосылки, что окончательное Формирование этого языка совершалось не 
где-то в Средней Азии или Придонье, а здесь, на Кавказе, в процессе тесней-
шего взаимодействия и скрещения двух основных языковых стихий: пришлой 
иранской и местной яфетической в ее нескольких разновидностях.2 Только 
такая концепция позволяет удовлетворительным образом разъяснить осе-
тинский язык как с точки зрения его общей структуры, так и отдельных 
элементов: Фонетических, морфологических, лексико-семантических, синтакси-
ческих. Восстановить сейчас картину тех языков, которые послуячили 
субстратом для осетинских диалектов, конечно, весьма трудно. Памятников 
от них не сохранилось, а их отложения в осетинском недостаточны для их 
характеристики. То обстоятельство, что оба диалекта осетинского языка 
в структурном, типологическом отношении совершенно однородны и в неиран-
ской своей части различаются главным образом в лексике, указывает на то, 
что и те яфетические языки, на базе которых происходило «становление» 
осетинских диалектов, были языками одной типологии, одного склада, 
и главным образом словарные расхождения делали их различными языками. 
Наложившийся на них иранский слой сыграл несомненно роль сближающего, 
унифицирующего Фактора, благодаря которому на основе раздробленных и, 
повидимому, многочисленных яфетических языков и диалектов, существо-
вавших на территории современной Осетии, вырос единый в основном 
осетинский язык, в диалектах и говорах которого «просвечивает», однако, 
до сих пор прежнее многоязычие. 

В итоге картина образования двух основных осетинских диалектов — 
иронского и дигорского — представляется в следующем виде. 

ι См. выше, стр. 95—122. 
2 В пользу этого красноречиво говорят и этнические названия осетинских племен: 

гг, digor, tuai, которые не имеют ничего общего с иранским миром и представляют 
старые местные этнические наименования (см. выше. стр. 245 сл.). 
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1. Некоторая, весьма незначительная часть расхождений между ними 
(в лексике, может быть в Фонетике) восходит, повидимому, к диалектальным 
различиям еще в древнеиранский период. 

2. Ряд Фонетических расхождений и некоторые морфологические сле-
дует отнести за счет большей архаичности дигорского диалекта, который по-
видимому раньше иронского попал в условия замкнутой жизни в Центральном 
Кавказе и благодаря этому «законсервировал)) ряд таких явлений, которые 
в иронском либо утрачены, либо продвинуты в стороны дальнейшей эволюции. 

3. Значительная часть расхождений, главным образом в лексике, 
отражает несомненно различия в той яфетической языковой среде, в которой 
происходило образование современного языка. 

4. Наконец, многие словарные различия следует объяснять, конечно, 
тем, что дигорский и иронский усваивали слова для одного и того же поня-
тия из различных соседних языков; напр., и. mœqqi («—чеч.-инг. meqir 

mœqœ) — д. satalœ ( ^ г р у з . satarï) 'сапетка из березок'. 
В настоящее время, в условиях советской действительности, диалекты 

вступили в новый этап своего развития. Характерная черта этого этапа — 
небывало быстрое уничтожение вековой замкнутости и взаимного отчуж-
дения диалектов. Никогда процессы и Факторы схождения не преобладали 
в такой степени над процессами и Факторами расхождения, как сейчас. 
Могучее и благотворное влияние русского языка и русской культуры,, 
которое чувствуется одинаково на всех диалектах Осетии, становится 
одним из определяющих Факторов этого новейшего периода в развитии 
осетинского языка. 

А. ФОНЕТИКА ι 

I . Гласные 

§ 1· Основные иронско-дигорские соответствия в области вокализма, 
могут быть представлены в следующей таблице: 

и .а д. а 
о (перед п, т) о 
г е 
и о 
о (после х, U, W) иа2 

œ œ 
У г 
У и 
нуль (отсутствие звука) г (в начальном положении) 

сильные гласные 

слабые гласные 

1 Не располагая экспериментально-фонетическими данными, мы вынуждены 
воздержаться от артикуляционной характеристики звуков иронского и дигорского 
диалектов. 

2 В данной работе знак и перед гласными обозначает полугласный (Ф). 
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Мы имеем, следовательно, схождение в отношении гласных a, œ, о 
{перед носовыми) и расхождение в отношении всех остальных гласных. 

П р и м е ч а н и е . Следует, однако, иметь в виду, что гласные а й в особенности œ 
являются более распространенными, нежели остальные гласные. 

§ 2. Ир. а — диг. а (исторически а): 

art д. art 'огонь' и. Wona д. tfona 'очаг' 
arv arv 'небо' daryn damn 'держать' 
sag sag (олень' tfœvda Vœvda 'ливень' 
шах max 'мы' euqqa coqa 'черкеска' 
mad madœ 'мать' и. др. 

П р и м е ч а н и е 1. В соответствиях и. агуп — д. егип 'находить', и. axadyn— 
д. axedun 'умножаться' иронскому а отвечает дигорское е. 

П р и м е ч а н и е 2. В соответствии и. qama — д. qœma 'кинжал' иронскому 
а отвечает дигорское œ. 

§ 3.' Ир. о = диг. о (истор. а перед носовыми): 

и. don д. don 'вода4, 'река' 
bon bon 'день' 
Jcœron Jcœron 'конец' 
fons fong 'пять' 
zonyn zonun 'знать' 
xox xonx 'гора' 
rox ironx 'забытый' 
fos fons 'скот' 
Tiodta kodta 'он делал' (истор. Jcondta от kœnyn 'делать' 
Jcuyroj kurojnœ 'мельница' 
œncoj ancojnœ 'покой' 
zœngoj zœngojnœ 'ноговица' 
hom hom 'ущелье' 
nom nom, non 'имя' 
qom gom 'крупный рогатый скот' 
и др. 

П р и м е ч а н и е . В соответствии и. иготуп — д. or ату η 'останавливать' 
иронскому о перед m отвечает в диг. в виде исключения à. В соответствиях 
и. zond — д. zund 'ум', и. wœrdon — д. wœrdun 'арба' иронскому о перед η отвечает 
диг. w. 

§ 4· Ир. i = диг. е, в начальном положении — диг. je (истор. ai): 
%х Д. jex 'лед' 
iu jeu 'один' 
isyn jesun 'брать' 
ivyn jevun 'менять' 
xid xed 'мост' 
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тгд 
Щуп 
rixi 

megœ 
legun 
rexe 

'облако' 
'убегать' 
'ус' 

'крупный' 

обратное отношение: 

и. jegau д. гдаи 
П р и м е ч а н и е . В одном случае ир. г отвечает диг. о:-и. 3œbidyr — д. 

bodur 'тур'. 

§ 5. В некоторых случаях ир. г, будучи не сильным, а слабым гласным, 
может соответствовать диг. г, напр., ир. xist — диг. xist 'поминки', а также 

а) в начале слова: 

и. idœg 
izœr 
igœr 
ivazyn 
i r гг 'Осетия', 'осетины' 
innœ 
и др. 

idœg 'вдова' 
izœr 'вечер' 
igœr 'печень' 
ivazun 'тянуть' 
гг 'Осетия', 
innœ 'другой' 

Ь) перед п: 

и. sygzœnn 
œxsin 
œfsin 
и др. 

д. sugzœnnœ 
œxsinœ 
œfsin œ 

'золото' 
'госпожа' 
'хозяйка5 

с) в Формах условного наклонения: 

и. cœrin 
cœris 
cœrid 
и т. д. 

д. cœnnœ 
cœrisœ 
cœridœ 

'я жил бы' 
'ты жил бы' 
'он жил бы' 

Π ρ и м е ч а н и е. В тех случаях, где 
оно может отвечать диг. i ( i f ) , также uf. 

ир. i получалось из сочетания у -t- / , 

и. bijyn 
sijyn 
xuijyn 
sin 
xudinag 
и др. 

(из byfyn) 
(из syfyn) 
(из xuyjyn) 
(из syin) 
(из xudyjnag) 

д. bijun 
sujun 
xujun 
sujnœ 
χ 0 dujnag 

'вить' 
'зябнуть' 
'шить' 
'бедро' 
'позор' 

£ 6· Ир. м = диг. о (в начале нередко·—диг.\ио) (истор. au): 

и. urs д. uors, ers 'белый' 
ud uod 'душа' 
ит иомг, отг 'там' 
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urdygœj uordigœj 'оттуда' 
urdœm uordœmœ 'туда' 
us uosœ, osœ 'женщина' 
xud xodœ 'шапка' 
xur xor 'солнце' 
qus 90s 'ухо' 
qug 909 'корова' 
sug sog 'дрова' 
cu со 'иди' 
œrdu œrdo 'волос' 
и Др. 

П р и ч а н и е 1. В двух случаях начальному ир. и (=иу слабый" гласный) 
отвечает диг. i: 

и. ugœrdœn 
ugœs 

д. iguœrdœn 
iguœs 

покос 
'сноп* 

П р и м е ч а н и е 2. В некоторых случаях мы имеем одинаково о как в ирон-
ском, так и в дигорском не перед носовыми (см. § 3): 

и. bos 
nos 
bolat 
zgoryn 

д. bos (есть и bons) 
nos 
bolat 
zgorun 

перевязь , повод 
'шрам' 
'булат', 'булатный' 
'бежать' 

Об аналогичном явлении в новейших заимствованиях см. § 12. 

П р и м е ч а н и е З . В слове и. abuzyn — д. abuzun 'вздуваться' имеем в основе 
одинаковую огласовку и в иронском и дигорском. 

П р и м е ч а н и е 4. Есть также несколько случаев, где мы имеем соотношение^ 
о б р а т н о е обычному, т. е. ир. о отвечает диг. и: 

и. kœrdo д. kœrdtu 'груша' 
uœrdon uœrdun 'арба' 
xor^en xur^in 'хурджин', 'переметная сума' 
tamako tamaku табак' , 
tolppar tulpar 'здоровяк' 

§ 7. Ир. о (после χ. W) = диг. иа (истор. (x)vâ): 

xor д. xuar 'хлеб (в зерне)' 
sixor sexuar 'обед' 
xorz xuarz 'хороший' 
xos xuasœ 'сено', 'лекарство' 
xojyn xuojun 'стучать' 
axoryn xuarun 'красить' 
xordta xuardta 'он ел' 
yfcœgkot œfcœgkuatœ 'воротник' 
Word khiar 'группа' 

П р и м е ч а н и е . В одном случае ир. о (после х) отвечает диг. uœ: 

и. хо д. хиагсе 'сестра' 
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8. Ир. œ = диг. œ (истор. а): 

œz д. œz 'я ' 
œnœ œnœ 'без' 
mœn mœn 'меня' 
dœu dœu 'тебя' 
dœs dœs 'десять' 
cœryn cœrun 'жить' 
zœrdœ zœrdœ 'сердце' 

П р и м е ч а н и е 1. В начальном положении ир. старое œ все больше перехо-
дит в у, что позволяет установить отношение: ир. начальное у (в большинстве гово-
ров) = диг. <в\ 

и. у тег 
yrtœ 
ystœm 
yznag 
yzmis 
yrvad 
yndon 
yfscefnag 
ymbijyn 
и др. 

д. œma 
œrtœ 
œstœfmag 
(Bznag 
œzmesœ 
œrvadœ 
œndon 
œfsœfnag 
œmbujyn 

и 
'три' 
'восьмой' 
'враг' 
'песок' 
'родственник 
'сталь' 
железо' 
'гнить' 

В настоящей работе мы будем, однако, держаться традиционной иронской орфо-
графии, т. е. писать в начале <в, а не у, тем более что такое написание отвечает пока 
произношению важнейших в хозяйственном и культурном отношении районов пло-
скостной Осетии. 

П р и м е ч а н и е 2. В положении после х, k\ g ир. œ отвечает нередко диг. 
uœ (ср. выше отношение ир. о — диг. иа): 

и. xœd д. xuœd (в сочетаниях) 'сам' 
mœxœdœg mœxuœdœg 'я сам' 
dœxœdœg dœxuœdœg 'ты сам' и т. д. 
xœryn xuœrun 'есть' 
xœrœfyrt xuœifurt 'племянник, сын сестры' 
xœcyn xuœcun 'держать' 
œfxœryn œfxuœrun 'обижать' 
к1œzyn k'uœzun 'заикаться 
lt'œcœl k'uœcœl 'щепка7 

ugœrdœn iguœrdœn 'покос' 
ugœs iguœs 'сноп' 
xcelmœg xuœlmag 'струп' 
xœxtœ xuœnxtœ 'горы' 
и др. 

П р и м е ч а н и е 3. В нескольких случаях ир. œ, uœ отвечает диг. и: 

'муравей 
'моль' 
'зола' 
дупло' 

'широкий' 
'вертел' 
'плечо' 
'зарождаться, прорастать' 
'взваливать' 
'он делил' (СОПам. II 71) 
'шпулька' 

и. mœl^yg д. mul%ug 
rœmpœg rumpœg 
fee пук funuk 
mœra mura, pura 
uœrœx urux 
uœxst uxst 
uœxsk usqœ 
œvzœryn œvzurun 
œrgœvyn œrguçun 
uœrsta iursta 
uœfti uftinœ 
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Обратное соответствие: 
и. œluton д. ilœton 'сказочная нища' 

П р и м е ч а н и е 4. Ь нескольких случаях ир. œ отвечает диг. г: 

и. lœgz 
lœxstœ 

dœrzœg 
œvdœrzyn 

xœrynk'a 
œnfœryn 

Обратное соответствие: 

и. kœri 

д. ligz 
lixstœ 
dirzœg 
œvdirzun 
xirink^a 
œnVirun 

д. kœrœ 

гладкии 
мольба' 
шероховатый' 
натирать (кожу)' 
перочинный нож' 
прогонять' 

куча 

П р и м е ч а н и е 5. Имеем случаи соответствия ир. œ — диг. а: 

и. œmœ 
fœlœ 
fœsm 

д. œma 
fal 

fans 

и 
'но' 
'шерсть' 

а также в прошедшем времени глаголов с двухсложной основой: 

и. lœvœrdta 
œfsœsta 
œvnœldta 

д. lœvardta 
œfsasta 
œvnaldta 

он давал 
он насыщал' 

'он трогал' (см. § 71) 

П р и м е ч а н и е 6. В соответствии: ир. 3œnœt — диг. 3enet 'рай', ир. retœn -
диг. geten 'холост', ир. cyllœ — диг. cille 'шелк', ир. œ отвечает диг. е. 

§ 9. Ир. у = диг. г (истор. г): 

yssœg (ср. § 8, прим. 1) д. insœj 'двадцать' 
fyd fidœ 'отец' 
myzd mizdœ 'плата' 
œxsyr œxsir 'молоко' 
Ъу1 bilœ 'губа' 
Ъупз bingœ 'муха' 
xyl xilœ 'ссора' 
xyrx xirxœ 'пила' 
fyns fingœ, f i j 'нос' 
fyccag ficcag 'первый' 
туп min 'мне' (энклитич.) 
cyrg cirg 'острый' 
fyssyn finsun 'писать' 
xyncyn xincun 'считать' 
uynyn uinun 'видеть' 
gœdy gœdi 'осина' 
quydy gudi 'мысль' 
5У si. 'там', 'в нем' (энклитич.) 
и др. 
2 4 В. И. Абаев 
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П р и м е ч а н и е 1. В нескольких случаях ир. у отвечает диг. <в\ 

и. cyçzy д. civzœ 'красный перец 
nœxuydtœg nœxuœdtœ 'мы сами' 
k'uyxtœ k'ucextœ 'куски' 
Wuyri Kuœre 'неделя 
xuyzdœr xuœzdœr 'лучше' 
mœk'uyl bœKuœl 'копна' 
œxxuyrsyn ixuœrsun 'нанимать' 
nyqquyryn niqquœrun 'глотать' 
sguyxyn œsltuœnxun 'отличаться' 
ardygœj ardœgœj (рядом с ardigœj) 'отсюда' 
yntysyn œntœsun 'удаваться' 
bajdydta bajdœdta 'он начал' 
и др. 

О соответствии: ир. начальное у — диг. начальному се см. § 8, прим. 1. 

П р и м е ч а н и е 2. Есть случаи соответствия ир. у — диг. е: 

'объятие' 
печаль' 

'скрежет', 

и. qœbys 
qync'ym 
qysqys 

д. gœbes 
gene un 
qesqes скрип 

§ 10. Ир. у — диг. и (истор, и): 

и. fyrt д. furt 'сын' 
Ъуп bun 'низ', 'под' 
гуп run 'болезнь' 
synt sunt 'ворон' 
myd mud 'мед' 
fys fus 'овца' 
ystyr (u)stur 'большой' 
bydyr budur 'равнина', 'плоскость 
byre burcœ 'перец' 
dy du 'ты' 
Syrd gurd 'слово' 
тудкад тидкад 'род', 'Фамилия' 
syly sulu 'сыворотка' 
и др. 

В окончании неопределенного наклонения глаголов ир. уп закономерно 
отвечает диг. un: 

и. badyn 
dymyn 
guryn 
и т. д. 

д. badun 'сидеть' 
dumun 'дуть' 
gorun 'говорить' 

П р и м е ч а н и е . После задненёбных согласных k, k\ g, q, χ, g в соответствии 
диг. и мы находим в иронском обычно не просто у, а дифтонг иу (wy)\ 

и. kuyd 
киу 

д. kud 
ки 

как 
'когда' 
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киуъ 
kuyrd 
kuyroj 
kuyst 
k'uylyx 
k'uymyx 
ynk'uysyn 
(y)sk'uynyn 
mœk'uystœg 
guybyr 
guyr 
guyryn 
mceguyr 
quydy 
quyr 
xuy 
xuyz 
xuylf 
xuy m 
xuyssyn 
cexxuys 
œmguyd 
uœrguyn 

kuj 
kurd 
kuTOjnœ 
kust 
k'ulux 
k'umux 
œnk'usun 
isk'unun 
mœk'ustœg 
gubur 
gurce 
igurun 
mœgur 
gudi 
qur 
xu 
xuzœ 
xurfce 
xumœ 
xussun 
œnxus 
œngud 
uœrgun 

Ср., однако, и. fa%ys — д. fagus 'навоз'. 
Необычны соответствия: 

'собака' 
'кузнец' 
'мельница' 
'работа' 
'хромой' 
'тупой' 
'шататься' 
'рвать' 
'плечевая кость' 
'сгорбленный* 
'туловище' 
'рождаться' 
'бедный' 
'мысль' 
'горло' 
'свинья' 
'вид' 
'внутренность 
'пашня1, 'посев' 
'спать' 
'помощь' 
'срок' 

'поярок', 'поярковая шерсть' 

и. сах^уп — д. cœnxgun 'соленый . 

и. œxxuyrsyn 
nœxuydtœg 
nyqquyryn 
sguyxyn 
(см. §. 9, прим. 1). 

д. ixuœrsun 
nœxuœdtœ 
niqquœrun 
œsk'uœnxun 

нанимать 
'мы сами' 
'глотать' 
'отличаться' 

§ 11 . В ряде случаев начальное ир. у, отвечающее диг. г, не удержа-
лось, и таким образом мы имеем соответствия: ир. нуль (отсутствие 
звука) — диг. г (в начальном положении): 

дот д. igon 'открытый' 
dard idard 'далекий' 
m град 'полный' 
naj inajœ 'молотьба' 
som ison 'завтра' 
xœs ixœs 'ДОЛГ' 

qusyn igosun 'слышать' 
guyryn igurun 'рождаться' 
gœrdyn igœrdun 'прорезать' 
qal igal 'бодрствующий' 
qœlgœg igœlgœg 'веселый' 
mysyn imisun 'придумывать' 
rœzyn irœmn 'расти' 
rox ironx 'забытый' 
sœrdyn isœrdun 'мазать' 
sœfyn isœfun 'пропадать' 
tauyn itaun 'сеять' 
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tyngyn itingun 'растягивать', 'расстилать' 
uazœg iuazœg 'гость' 
uaryn iuarun 'делить' 
xalyn ixalun 'разрушать', 'развязывать' 
zajyn izajun 'оставаться' 
и др. 

П р и м е ч а н и е . Старое начальное i (у) появляется, однако, в иронском, если 
слово снабжено префиксом: bajgom (Ьач-igom), bajdzag (ba^-t- i^ag), œrymysyn (œr~+-
ymysyn), bajsœrdyn (ba-*-isœrdyn), fesœfyn (fœ-t-isœfyn) (см. § 13c), bajtauyn, bajtyn^yn 
bajuaryn, fexalyn, de'uazœg (dœ-+-iuazœg). О других случаях сохранения старого 
слабого i в иронском (без перехода в у) см. § 5. 

§ 12. Б словах, вошедших в осетинский язык в новейший период, 
обычно не наблюдается тех расхождений в вокализме между иронским 
и дигорским, которые описаны выше. Эти слова имеют, как правило, одина-
ковую огласовку в иронском и дигорском. Так, вопреки соответствию ир. 
i — диг. е (см. § 4) мы имеем: 

и. sovet д. sovet 'совет' 
cement cement 'цемент' 
artel artel 'артель' 
masinœ masinœ 'машина' 
и др. 

Вопреки соответствию ир. и — диг. о (см. § 6) мы имеем: 

и. kolxoz д. kolxoz 'колхоз' 
poezd poezd 'поезд' 
gorœt gorœt 'город' 
kartof kartof 'картофель' 
fyruba Vuruba 'труба' 
и др. 

Таким образом новейшие элементы лексики оказываются значительным 
Фактором сближения обоих диалектов и ослабления существующих между 
ними Фонетических расхождений. 

§ 13. Изменения гласных (Umlaut, sandhi) в основном одни и те же 
в иронском и дигорском. 

а) Во множественном числе при склонении сильные гласные основы 
а, о переходят часто в слабый гласный œ (Umlaut): 

и. bœlas д. bœlasœ 'дерево' мн. ч. ир. и диг. bœlœstœ 
хох хопх 'гора' мн. ч. ир. xœxtœ, диг. xuœnxtœ 
и т. д. 

Дигорский проводит Umlaut более последовательно, в том числе и в ряде 
случаев, когда в иронском Umlaut не имеет места: 
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и. bon, bontœ 
az, aztœ 
sag, sagtœ 
qaz, qaztœ 
unaffœ unaffœtœ 
bœdul, bœdultœ 
и т. д. 

д. bœnttœ 
anz, œnztœ 

'дни' 
'годы' 
'олени5 

'гуси' 
sœgtœ 
qœztœ 
unœftœ 'советы' (СОПам. I I 145 a) 

'детеныши' bœdolœ bœdœlttœ 

Umlaut имеет место не только во мн. ч., но часто и при наращении 
на слово суФФикса: 

П р и м е ч а н и е . О чередовании гласных в глаголах, в основах настоящего 
и прошедшего времени, см. § 71 в отделе морфологии. 

b) При встрече сильного гласного а со слабыми œ, у последние погло-
щаются первым: ma'rbauag (ma œrbauag) 'не подпускай', m'amond 
(mœ amond) 'мое счастье' и т. п. 

c) При встрече œ с ц у, а также œ происходит слияние их в е: и. д. 
memœ (mœ+imœ) 'со мной'; и. fequsyn (fœ + (y)qusyn), д. fegosun 'услы-
шать' (fœ + igosun)·, и. д. mtfrvad (mœ + œrvad) 'мой родич' и т. п. 

П р и м е ч а н и е . В иронском подобное стяжение (œ ч- i(y) = е) наблюдается 
иногда и в таких случаях, когда в дигорском оно не имеет места: и. fenyn (изз 
fœ -+- (и)упип) 'увидеть', д. fœjinun\ и. fervasyn (из fee ч- irvœzyn) 'спастись', 
д. fœjervœzun. 

d) Гласные œ, у (диг. и) в последнем слоге имен могут выпадать при 
присоединении показателя множественности -tœ: и. д. xœrœg 'осел' — 
мн. ч. и. xœrgytœ, д. xœrgutœ; и. rasyg, д. rasug 'пьяный' — мн. ч. и. ras-
guytœ, д. rasgutœ и т. п. 

§ 14; Полугласные j и и (w) наличны в обоих диалектах осетинского 
языка, однако в употреблении их имеются некоторые незначительные рас-
хождения между иронским и дигорским.1 

а) Ир. начальному и (w) отвечает нередко диг. j ; это имеет место-
перед гласным ир. г — диг. е, а также ир. у — диг. г: 

ι В настоящей работе полугласный w передается буквой и, как и гласный и. 
Но в образцах иронского и дигорского текста, которые мы даем ниже|(стр. 428 сл.), 
данный полугласный передается через w. 

и. xorz 
ХОХ 

д. xuarz 'хороший' и. xuyzdœr д. xuœzdœr 'лучше' 
хопх 'гора' xœxxon xuœnxon 'горный' 

II. Полугласные 

и. uidag д. jedagœ (рядом с uedagœ) 'корень' 
uidon (j)idonœ (рядом с uidonœ) 'уздечка' 
uidyg jedug (рядом с uedug) 'ложка' 
uigyn jegyn (рядом с uegun) 'подбирать' 
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uilyn jelun (рядом с ueluri) 'подбрасывать (при игре в альчики)' 
uis jes (рядом с ues) 'прут' 
uisoj jesojnœ (рядом с uesojnœ) 'метла' 
иупуп jinun (рядом с uinuri) 'видеть' 

П р и м е ч а н и е . В одном случае мы имеем соответствие—иронское начальное 
а — диг. je: 

и. агуп д. jerun 'находить', 'рожать . 

Ь) Ир. конечному s и ~п3 (п с ' ) отвечает нередко диг. -j: 

и. yssœg д. insœj 'двадцать' 
киуз kuj 'собака' 
xuylys xuluj 'мокрый' 
afœg afœj 'год' 
œrcyng œrcij 'иголка для шитья обуви' 
fyng f i j (рядом с fin$œ) 'нос' 
œfsong œfsoj 'ярмо' 
œlxync9 œlxij 'узел' 
и др. 

с) Ир. конечному -oj отвечает часто диг. -ojnœ: 

и. SOJ 
moj 
œncoj 
kuyroj 
uisoj 
sagoj 

д. sômœ 
mojnœ 
œncojnœ 
kurojnœ 

jesojnœ 
sagojnœ 

и др. (см, § 21, прим.) 

d) Ир. начальное,; — диг. нуль: 

и. jœfs 
jœxs 

д. œfsœ 
œxsœ 

'жир' 
'муж' 
'покой' 
'мельница' 
'метла' 
'вила' 

'кобыла' 
'плеть' 

е) Ир. начальное œ — диг. je: 

и. œvgid 
œvdœlyn 
œmcek 

д. jevged 
jevdœlun 
jenceg 

f) Ир. ν отвечает иногда диг. и (w) 

и. fœrv д. fœruœ 
cyrv ciruœ 
nœrv nœruœ 
И др. 

порука' 
иметь досуг,' 'быть незанятым' 
воспитанник' 

'ольха' 
'пивные дрожжи' 
'кожемялка' (орудие) 
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g) Иронской группе иа (гоа) отвечает в ряде случаев диг. auœ (<awœ) 
или œua (œwa): 

и. сиап д. cauœn 'охота' 
suar sauœr 'минеральный источник' 
Ъиаг hauœr 'тело' 
пиаг nauœr 'жила' 
tuag tauœg 'кислый' 
suari sauœri 'пятак' 
suang sauœngœ 'вплоть' 
ruagy rœuagi 'благодаря,' 'ради' 
quag gœuagœ 'недостача' 

В соответствиях: 
и. ran д. rauœn 'место' 

qaggyn gœuaggin 'недостающий' 
имеем полное выпадение и {w) в иронском, так же как в соответствиях: 

и. sy д. siuœ 'рог' 
mi miuœ 'работа,' 'дело' 

В соответствиях: 
и. riuygyn 

liuyryn 
д. rœuegun 

lœuerun 
'толкать' 
'прыгать' 

иронскои группе ту отвечает диг. œue. 

III. Согласные 
§ 15· По своему консонантизму иронский и дигорский диалекты весьма 

близки друг к другу. В частности, в обоих диалектах наличны: 
a) смычно-гортанные («кавказские») согласные k% t \ с'; 
b) согласные «4-го ряда» (глухие непридыхательные), появляющиеся 

после глухих спирантов s, f , χ и при геминации и не имеющие в современ-
ном алфавите особых обозначений: 

и. д. xœsiœg 
ζαχτα 
sœrfza 
gyr^a gurwa 
cyizizar cu-KTzar 
dyxxag dmxag 
и мн. др.;1 

с) задненёбный q. 

'близкий' 
'он сказал' 
'он чистил' 
'он говорил' 
'четыре' 
'второй' 

1 В данных примерах мы обозначаем согласные 4-го ряда через греческие, κ, π, τ. 
Вообще же, следуя принятой графике, мы обозначаем их через обычные /с, р, t, кото-
рыми изображаются глухие придыхательные. 
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§ 16· Наиболее значительное расхождение в консонантизме иронского 
и дигорского заключается в следующем: в дигорском (кроме некоторых 
говоров) нет палатальных аффрикат с, с \ j , которые имеются в иронском. 
Следует при этом отметить, что в самом иронском эти аффрикаты предста-
вляют относительно новое явление и появились в результате палатализации 
задненёбных k? k\ g перед передними гласными г, у, е. 

Мы имеем, следовательно, закономерный ряд соответствий: 

Примеры: 

и. с — д. h 
с9 — к9 

9 
перед г, е 

и. серепа д. керепа 'хороводный танец' 
сгпуд kiunugœ 'книга' 
cyzg ' д. kizgœ 'девушка' 
супе kinsœ 'невеста' 
tyccy tikki 'игральный камешек' 
кагсу (род. пад. от кагк) karki 'курицы' 
сЧгг Were 'лепешка' 
ffyldym Wildun 'зад', 'спина' 
с9уг k9irœ 'известь' 
œrc9i œrk9e 'горная обувь' 
syc9i sk9e 'серна' 
3WP gepp 'печать' 
газу ragi 'рано', 'давно' 

(РОД. пад. от lœg) lœgi 'человека' 
adsyn adgin 'сладкий' 
cœxgyn cœnxgun 'соленый' 
и др.1 

П р и м е ч а н и е . В нескольких случаях ир. g отвечает в диг. не g, а : 

и. д. к'ех 
sy%yt si к1 it (рядом с sigit) 

'остолбеневший', 'столбняк' 
'земля', 'почва' 

§ 17. В ряде дигорских говоров зубные с, с9, з, s, ζ перед гласными г, 
е сильно палатализуются, переходя (например в моздокском говоре) в с, с', 

s, в иронском такая палатализация не имеет места: 

и. су г ад 
су 
cyxt 
cyllœ 

д. сггад 
ci 
cigd 
cille 

'свеча' 
'что' 
'сыр' 
'шелк' 

ι Даже в заимствованных словах дигорский нередко замещает Ъ через к, напр., 
kexetkœ 'чахотка' (Bes. 78). 
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еЧи Peu 'птичка9 

сЧН ffete 'глетчер' 
c'yf c4fœ 'грязь' 
gyllœ Sillœ 'мир', 'общество' 
ЗуШи §ikko 'коса (женская)' 
kœrgyn kœrgin 'хлеб' 
simd sind 'хороводный танец' 
syvyl,? sibulgœ 'карагач' 
si$œr segœr 'сирота' 
syns sin$œ 'репей', 'колючка' 
misyn mesin 'айран', 'пахтание? 

œxsyr œxsir 'молоко' 
zilyn zelun 'вращать' 
zian zian 'убыток' 
zyng zing 'огонь' 
œvzist œvzestœ 'серебро' 
yzdy izdi 'свинец' 
mysty misti (от myst) 'мышь' 
и T. n. 

В принятой дигорской графике палатализация остается без обозначения, 
что на практике не влечет никаких неудобств, так как Фонематического 
значения палатализация не имеет. 

§ 18.' Начальному ир. q преимущественно в словах, принадлежащих. 
к иранскому слою осетинского языка, в дигорском отвечает g (истор. дТг): 

qavyn д. gavun 'метить', 'целиться' 
qazyn gazun 'играть' 
qal igal 'бодрствующий' 
qœlgœg igœlgœg 'веселый' 
qarm gar 'теплый' 
qaryn garun 'просачиваться' 
qœdyng gœdingœ 'лук' 
qœdgom gœdgin 'язва' 
qœbys gœbes(œ) 'объятие' 
qœlœs gœlœs 'голос' 
qœd gœdœ 'лес', 'бревно' 
qœzdyg gœzdug 'богатый' 
qœmp gœmpœ 'солома' 
qœn gœnœ 'повреждение' 
qœr gœr 'крик' 
qœrzyn gœrzun 'стонать' 
qast gast 'жалоба' 
qœu gœu 'село', 'аул* 
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qœuyn gœun 'быть нужным' 
qizœmar gezœmarœ 'мука', 'страдание' 
qil gelœ 'дубина' 
qis gesœ 'щетина', 'грубая шерсть' 
qug gog 'корова' 
qui golœ 'альчик' 
qulon golon 'пестрый' 
qom дот 'крупный рогатый скот' 
qus доз 'ухо' 
quaz gœuanz 'самка оленя' 
quydy gudi 'мысль' 
quydtag gudtag 'дело' 
quyzyn guzun 'красться' 
qyrnyn girnun и. 'подпевать', д. 'скулить' 
quyn gun 'волос.' 'шерсть' 
m gigœ 'грусть' 
qyzyn gizun 'морозить' 
и др. 

В других случаях (преимущественно в словах не иранского происхог 
: ждения) ир. начальному q может и в дигорском отвечать q: 

qaz д. qaz 'гусь' 
qalon qalon 'налог' 
qama qœma 'кинжал' 
qamyl qamil 'камыш' 
qaru qaruœ 'доблесть', 'энергия' 
qœbœr qœbœr 'твердый' 
qœbul qœbolœ 'детеныш' 
qœdur qœdorœ 'фасоль' 
qœz qœzœ 'камыш', 'тростник! 

qœndil qœndelœ 'жук' 
quymac qumac 'ткань', 'материя' 
quyr qur 'горло' 
и др. 

П р и м е ч а н и е . В нескольких случаях имеем необычное соответствие — 
и. g — Д. q: 

и. (Bzgœr д. œsqœr 'металл' 
nyguylyn niqulun 'окунать с 

§ 19. Конечному ир. m (не только в исходе слова, но и 'слога) отве-
чает, как правило, конечное диг. п: 

и. дот д. гдоп 
rajsom ison 

'открытый' 
'завтра' 



Очерк расхождений иронского и дигорского диалектов 379-

fysym fusun 'хозяин дома' (в отношении гостя) 
c'yldym кЧЫип 'зад', 'спина' 
xœram xœran 'враждебный', 'вредный', 'не впрок' 
salam salan 'привет' 
nom non (рядом с nom) 'имя' 
œrgom œrgon 'вязанка' 
dam dan 'дескать', 'слух', 'молва' 
bœgœmvad bœgœnbad 'босой' (также bœgœnsar, bagœnzœngœ) 
simd sind 'хороводный танец' 
xuymgœnd xungœndœ 'пашня' 
nœmgynœn nœngœnœn 'я буду бить' 
cymdton cundton 'хлебал' 
œmk'aj œnk'aj1 'пара', 'супруг' 
œmgar œngarœ 'сверстник' 
œmguyd œngud 'срок' 
œmgœgd œngœgd 'отбивание такта ладонями' 
и T. n. 

То же в глагольных окончаниях 1-го л. мн. ч.: 

и. xœssœm 
xastarn 
и т. п. 

д. xœssœn 
xastan 

'мы несем' 
мы несли' 

Однако в ряде случаев находим конечное m в дигорском, как иронском: 

и. кот д. кош 'ущелье' 
qom дот 'крупный рогатый скот', но gongœs 'пастух' 
som som 'рубль' 
и др. 

П р и м е ч а н и е . Конечной группе гт может отвечать в дигорском г: 
и. qarm 

car m 
œfsarm 

Д. gar 
car 

œfsar 

'теплый' 
'шкура' 
'стыд' 

§ 20. Группе sm в иронском отвечает в ряде случаев группа ns в дигор-
ском, а группе zm в иронском — группа nz в дигорском: 

и. sasm 
casm 
fœsm 
fœzmyyi 
az (*azm) 

д. sans 'клей' 
cans 'петля' 
fans 'шерсть осенней стрижки' 
fœnzun 'подражать' 
anz 'год' 

П р и м е ч а н и е . Неожиданным с этой точки зрения является соответствие 
и · Щщуп Д· tuzmun (рядом с Шщип) 'спешить' 

1 Префикс ή. œm — д. œn. 
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§ 21· В виду того, что процессы ассимиляции согласных получили 
в дигорском меньшее развитие, нежели в иронском, мы находим ряд слу-
чаев, когда группе из двух одинаковых согласных в иронском отвечает 
группа из двух различных (не ассимилированных) согласных в дигорском. 

a) Группе ss в иронском отвечает группа ns в дигорском: 

'двадцать' 
'юг' 
'писать' 
'совать' 
'молоть', 'точить' 
'клык' 
'топтать,' 'мять' 
'продвигать,' 'проталкивать' 

В исходе иронскому s может отвечать диг. ns: 

и. fos д. fons 'кот' 
bos bons 'перевязь' 

b) Группе хх (в исходе также х) в иронском отвечает группа пх в дигор-
ском: 

и. œxxœst д. œnxœst 'совершенный' 
œxxuys œnxus 'помощь' 
хох xonx 'гора' 
zœxx zœnxœ 'земля' 
cœxx eœnxœ 'соль' 
syx sinx 'квартал' 
xorzœx xuarzœnxœ 'благоволение' 
fydœx fudœnxœ 'вражда', 'немилость' 
xaxx xanxœ 'черта,' 'линия' 
rox ironx 'забытый' 
fyx funx 'свареный,' 'спеченый' 
guyxxœl honxuœl 'воздержный в пище' 
и др. 

c) Группе дд в иронском отвечает группа пд в дигорском: 

и. œggœd д. œngœd 'довольно' 

d) Группе w в иронском отвечает группа ην в дигорском: 

и. œvvaxs д. œnvaxs 'близко' 
bœgœvvad bœgœnvad 'босой' 

и. (y)ssœs 
xussar 
fyssyn 
fyssyn 
(y)ssyn 
(y)ssyr 
(y)ssœndyn 
(y)ssonyn 

д. msœj 
xonsar 
finsun 
funsun 
insun 
œnsurœ 
œnsœndun 
œnsonun 

e) Ир. -g в исходе отвечает в нескольких случаях диг. -ngœ: 
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и. uasœg 
œxsinœg 
qarœg 
kadœg 
rizœg 

д. uasœngœ 
œxsinœngœ 
garœngœ 
kadœngœ 
rezœngœ 

'петух' 
'голубь' 
'причитание' 
'эпическая песня' 
'лихорадка' 

В этих словах η в дигорском вряд ли имеет историческое значение. 
f) Группе tt (ιdt) в иронском отвечает группа ntt (ndt) или nd в дигор-

ском, это имеет место главным образом во множественном числе слов, 
исходящих на η или nd и подверженных Umlaut'y, где иронский ассими-
лирует конечный согласный η с показателем множественности t, тогда как 
дигорский сохраняет η не ассимилированным: 

и. œttœmœ д. œndœmœ 'наружу' 
dœttœ dœnttœ 'воды' (от don) 
kœrœttœ kœrœnttœ 'концы' (от kœron) 
xalœttœ xalœnttœ 'вороны' (от xalon) 
gutœttœ gotœnttœ 'плуги' (от guton, goton) 
byrœttœ bwrœnttœ 'мусор' (от byron, burojnœ) 
zœrœttœ zœrœndtœ 'старики' (от zœrond) 
и др. 

П р и м е ч а н и е . Сюда же следует отнести такие слова, как: 
и. kuyrof 

f œil of 
œgdyncof 
uisoj 
kuysi 
xuyfi 

д. kurojnœ 
fœllojnœ 
œgdincojnœ 
jesojnœ 
kusinœ 
xufinœ 

'мельница' 
'труд' 'имущество' 
'стремя' 
'метла' 
'ковш' 
'кожаное решето' 

иг др. (см. § 14, с), где иронский утратил, а дигорский сохранил п\ вомн. ч. мы имеем 
соответственно : 

и. kuyrœjttœ 
fœllœjttœ 
œgdyncœjttœ 
uisœjttœ 
kuysi tœ 
xuyfi tœ 

д. kurœnttœ 
fœllœnttœ 
œgdincœnttœ 
jesœnttœ 
kusinttœ 
xufinttœ 

'мельницы' 
'труды' 
стремена' 
'метлы' 
'ковши' 
'кожаные решета* 

g) Группе zz в иронском отвечает группа jz в дигорском: 

и. bazzajyn д. bajzajun 'остаться' 
aqazzag agajzag 'отменный' 

§-22. Ир. интервокальному и интерсонорному ν отвечает в ряде слу-
чаев диг. b: 

ruvas 
Syvyr (рядом с зуЪуг) 
sivyr 

robas 
gubur 
sebur 

'лиса' 
'соха' 
'корыто с отверстием ' 
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syvylg 
zœrvatykk 
zœvœt 
bœgœmvad 

sibulgœ 
zœrbatukkœ 
zœbœt 
bœgœnbad (рядом 

с bœgœnvad) 

'карагач' 
'ласточка9 

'пятка' 

'босой' 

§ 23. В нескольких случаях иронскому звонкому или придыхательному 
отвечает в дигорском смычно-гортанный: 

m д. c9ux (рядом С Su%) 'рот' 
Six k?ex 'остолбеневший' 
sysyt sik9it (есть и sigit) 'земля, почва' 
uylyng ulinVœ 'пядь (мера длины)' 
sguyxun œsWuœnxun 'отличаться' 
stigyn œsVegun 'сдирать кожу' 
axston asfonœ 'гнездо' 
myrtkœ murk9œ 'калина' 
gœrax k9œrax 'выстрел' 
syssy siskH (рядом с zœtxœ) 'овес' 

Обратное отношение: 

и, bulk9 д. bolgœ 'редис' 

§ 24. В нескольких случаях иронским глухим в исходе отвечают звон-
кие в дигорском, часто в Формах причастия прошедшего времени глаголов: 

и. cyxt д. cigd 'сыр' 
kaft kavd 'пляска' 
k9axt k9agd 'яма' 
ulœft uolœvd 'вздох' 
sœft isavd 'пропавший' (СОПам. I I 63) 
nymœc nimœgœ 'число' 

Такое же соответствие в начальном положении: 

и. cetœn д. geten 'холст' 
cœxœra 'свекла' gœxœra 'огород' 
sal zalœ 'детское место.' 'послед' 

Наряду с этим в некоторых дигорских говорах появляется глухой 
в соответствии иронскому звонкому: 

и. cyrd 
card 
zondsyn 
ard 

д. curt 
cart 
zuntgin 
art 

'ловкий' (СОПам. I I 29) 
'жизнь' 
'умный' 
'клятва' 
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cœfxad cœfxat 'подкова' (СОПам. II 124) 
gœbug gœbokœ 'молоток' 
œsmudyn œsmotun 'нюхать' 
gonyg conœg 'сани' 

25. Ир. ζ отвечает иногда диг. g: 

и. zalgœd д. galgœdœ 'азалия' (растение) 
гад' zyndon gindonœ (рядом с zindonœ) 

zaman gaman 
zygarœg gœgarœg 

'время' 
'барсук' 

œxsyzgon œxsiggœ, œxsiggon 
zœgyn gœgun (рядом с zœgun) 

'приятный' 
'сказать' 

П р и м е ч а н и е . В словах: и. disny — д. u^estœ 'пядь' имеем соответствие^ 
ир. d — диг. g. 

§ 26. Ир. I отвечает иногда диг. г: 

обратное соответствие: и. œrysk'œf—д. UsJfœf 'земляника'. 
§27. Явление ге ми н а ц и и согласных имеет широчайшее распро-

странение в обоих диалектах осетинского языка. Случаи появления геми-
нированных согласных в основном одни и те же в иронском и дигорском. 
Лишь в нескольких случаях дигорский отходит от иронского, давая геми-
нацию там, где в иронском она не имеет места. 

а) В обоих диалектах преверб пу-Л ni-, присоединяясь к глаголу, вызы-
вает геминацию начального согласного (или полугласного) глагола: nyccœ-
иуп, д. niccœun 'сойти вниз' (от cœuyn, cœun 'итти'), и. nykkalyn, д. nik-
kalun 'разлить,' 'рассыпать' (от kalyn, kaluri), и. nyuuagyn, д. niuuygun 
'оставить' (от uagyn, uagun) и т. п. 

В дигорском, в отличие от иронского, этим свойством вызывать геми-
нацию начального согласного (или полугласного) глагола обладает не только 
преверб ni-, но и преверб fœ-\ 

b) В обоих диалектах показатель множественности t ге минуется, если 
слово исходит на плавный (г, I), носовой (п, т ) или полугласный (i, и) 
и если во мн. ч. имеет место Umlaut (см. § 13, а); 

и. xuylf д. xurfœ 'внутренность' 
guylfœj gurfœj 'скопом'; 

и. fœcœuyn д. fœccœun 
fœkalyn fœkkalun 
fœuagyn fœuuagun 
и т. п. 
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xœgar (œ) 
amal 
don dœttœ dœnttœ 
kom kœmttœ 
xaj xœjttœ 
œgdau œgdœuttœ 
и т. n. 

xœ§œrttœ 'дом' 
amœlttœ 'способ' 

'вода' 
'ущелье' 
'часть' 
'обычай' 

В дигорском Umlaut, а в связи с ним и геминация показателя множе-
ственности t имеют место и в ряде таких случаев, когда в иронском они 
не наблюдаются: 

и. bon, bontœ 
qœd$ul, qœdgultœ 
bœdul, bœdultœ 
uadul, uadultœ 

д. bon, bœnttœ 
gœd§ol(œ), gœdgœlttœ 
bœdolœ, bœdœlttœ 
uadolœ, uadœlttœ 

'день' 
'одеяло' (СОПам. I I150) 
'детеныш' 
'щека' 

и т. п. 

П р и м е ч а н и е . Даже без Umlaut'a слова, исходящие на -inœ, могут в дигор-
ском геминировать t во мн. ч. : 

kusinœ, kusinttœ 
œfsinœ, œfsinttœ 
œnxœtinœ, œnxœtinttœ 

'ковш' (СОПам. II 50) 
'хозяйка' (СОПам. II 125) 
'спутник' (СОПам. II 143) 

с) Спорадически в дигорских текстах встречаем случаи геминации, 
.не наблюдаемые в иронском: 

и. susœgœj 
xudinag 
kœrdo 
cyzgytœ 
no$y 
œrdygœj 
midœgœj 
dœlijœ, uœlijœ 
mœ fydy stœn 

д. sosœggœy 
xoddujnag 
kœrttu 
kizguttœ 
nikki 
œrdikki 
medœkkœj 
dœllœj, uœllœj 
mœ fidi sttœn 

'тайком' (СОПам. II 173) 
'стыд', 'позор' (СОПам. I I 63) 
'груша' 
'девушки' 
'еще' 
'со стороны' 
'изнутри' (SD. 289) 
'снизу', 'сверху' 
'клянусь отцом' (ДСк. 55) 

Обратное отношение имеем в соответствии: 

и. cuqqa 
sœqqis 

д. coqa 
sœqes 

'черкеска' 
'грубая шерсть' 

§ 28. Комбинаторные явления в области консонантизма в основном 
«одни и те же в иронском и дигорском. 

а) Озвончение глухих в интерсонорном положении: 
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ж. д. tas 'опасность' и. д. œdas 
hard 'нож' œxsargard 
Jcœron 'конец' и. œmgœron д. œngœron 
и т. п. 

b) Ассимиляция: 

и. д. œr + lasy(u)n->œllasy(u)n 'привести' 
zaxta 'он сказал' 

ют основы zœg- (g χ под влиянием t) и т. п. 

П р и м е ч а н и е . Исторически процессы ассимиляции выражены в дигорском 
слабее, нежели в иронском (см. § 21). 

c) Диссимиляция (г I) 

и. styr д. stur 'большой' в сравн. степ. 
styldœr stuldœr 
и т. п. 

§ 28а. В ряде случаев расхождение звукового облика слов между 
иронским и дигорским выражается в перестановке звуков (метатезе), при-
чем более старую Форму сохраняет в одних случаях иронский, в других 
дигорский: 

œfsymœr (из * œmsyvœr) д. œnsuvœr 'брат (родной) 
œlxysW œxsilk'œ 'щипок' 
œrdyn œndurœ (рядом с œrdunœ) 'лук (оружие)' 
œrgœvdyn œvgœrdun 'резать' 
œnqœvzyn œvgœzun 'полоскать' 
lymœn nimœl (рядом с Jimœn) 'друг' 
ту gugu, sigi 'щекотка' 
jpysyra pursa 'крапива' 
sasir sarsenœ 'сито' 
zo¥o k'ozo 'гриб' . 
zyguymmœ usqummœ 'навыворот' 
lœqqug quœlœg 'тухлый' 

IV. Ударение 

§ 29. В отношении ударения между иронским и дигорским имеются 
значительные расхождения. 

§ 30. Иронское ударение подчиняется следующим правилам:1 

а) Ударным может быть только первый или второй слог от начала, 
дальше второго слога ударение в иронском падать не может. 

'безопасный' 
'шашка' 
'смежный' 

1 См. «Доклады Ак. Наук», 1924, окт.—дек., стр. 152—155. 
2 5 в. И. Абаев 
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b) Если в первом слоге слабый гласный (см. § 1), то ударение падает 
на второй слог: fœrœt 'топор' fœrâzyn 'мочь'. 

c) Если в первом слоге сильный гласный, а во втором слабый, то уда-
рение падает на первый слог: àdœjmag 'человек'. 

d) Если в первом и во втором слоге сильный гласный, то ударение 
падает в одних случаях на первый слог, в других — на второй, но чаще на, 
первый: тпопуп 'показывать', xussar 'юг', но fadât 'возможность', дат 
'энергия', tamâko 'табак' и др. 

e) В именах, имеющих ударение на втором слоге, ударение переходит 
на первый слог, если речь идет об определенном предмете; fœrœt 'ein Axt\ 
fœrœt 'der Axt'. 

§ 31. В дигорском имеем несколько иную картину. / 
a) Ударение может падать и дальше второго слога от начала — на 

третий, четвертый и т. д. 
b) В словах, заключающих одни только слабые или одни только силь-

ные гласные, ударение падает на последний слог: sœdce 'сто', œnsuvâr 
'брат' (и. œfsymœr), robâs 'лиса' (и. ruvas). Satanà женское имя (и. Satâna 

П р и м е ч а н и е . В трех- и многосложных словах последний слог не принимает 
ударения, если он принадлежит окончанию и содержит слабый гласный: œstœxinœ· 
?я взлетел бы'. 

c) В словах, заключающих комбинацию сильных гласных со слабыми, 
ударение падает на ближайший к концу слова сильный гласный: bérœg 
'волк' (и. birœg), dœndâg 'зуб' (и. dœndâg), uâsœngœ 'петух' (и. uâsœg)г 
qœdôrœ 'Фасоль' (и. qœdùr\ gœxœrà 'свекла' (и. cœxcera), uadolœ 'щека' 
(и. uâdul)? farœstœjmâg 'девятый' (и. fârœstœjmag) и т. п. 

§ 32. В дигорском более, чем в иронском, дают о себе знать старые 
количественные различия между гласными, которые в значительной мере 
скрадывают и перекрывают и без того слабое дигорское ударение; как 
общее положение, можно принять, что ударение в дигорском менее ясна 
выражено, чем в иронском. 

§ 33. Что касается распределения ударения в потоке речи (Satzak-
zent), то здесь, насколько можно судить по недостаточным пока наблюде-
ниям, дигорский дает ту же картину, что иронский, а именно: группы слов, 
определенным образом синтаксически связанные, объединяются в группы 
с одним ударением;1 основные типы ритмических групп те же, что в ирон-
ском: 

a) энклитики, 
b) проклитики, 
c) определение с определяемым, 
d) послелог с управляемым словом, 
e) сложный глагол. 

1 См. ниже статью «Ритмика осетинской речи». 
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Б. МОРФОЛОГИЯ 

I. Словоизменение 

1. Имя1 

§ 34. Оба диалекта осетинского языка — иронский и дигорский — 
не знают различения имен по грамматическому классу или грамматическому 
роду. 

§ 35. Склонение в обоих диалектах однотипное, агглютинативное, 
с постоянным показателем множественности t и с одинаковыми падежными 
окончаниями в единственном и множественном числе и для всех категорий 
имен. Между склонением имен существительных и имен прилагательных 
нет никакого различия. Прилагательные и числительные, если они стоят 
при имени существительном в качестве определения, не изменяются по 
падежам и числам. 

§ 36. Множественное число в обоих диалектах образуется присоеди-
нением элемента t(œ) либо непосредственно к основе (если основа исходит 
на гласный, полугласный или одиночный согласный), либо со вставкой глас-
ного у (иу) в иронском, г, и в дигорском (если основа исходит на группу 
из двух или более согласных, или на -œg* -уд, -гд. -ид — в двухсложных 
и многосложных словах). 

Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. Ч. 

и. k/uyri Wuyritœ д. Wuœre tfuœretœ 'неделя' 
да galtœ gai galtœ 'бык' 
qus qustœ gos gostœ 'ухо' 
qœu qœutœ gœu gœutœ 'село' 
bœx bœxtœ bœx bœxtœ 'лошадь' 
lœg lœgtœ lœg lœgtœ 'мужчина' 
calx cœlxytœ calx cœlxitœ 'колесо' 
myst mystytœ mistœ mistitœ 'мышь' 
nœmyg nœmguytœ nœmug nœmgutœ 'пуля' 
kœrdœg kœrdœgytœ kœrdœg kœrdœgutœ 'трава' 

П р и м е ч а н и е . Основы, исходящие на плавный или носовой плюс другой 
согласный, очень часто присоединяют показатель множественности без вставки 
гласного элемента. 

Ед. ч. Мн. ч. 

и. arg œrgtœ 
arv œrvtœ 
sarg sœrgtœ 
darg dœrgtœ 
arm œrttœ 
mard mœrdtœ 

Ед. ч. Мн. ч. 

д. id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. id. 

цена 
'небо' 
'седло' 
'длинный' 
'рука' 
'труп' 

1 Мы не выделяем имени существительного, прилагательного и числительного, 
так как нормы словоизменения у них одни и те же. 

25* 
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§ 37. Общей для иронского и дигорского является также следующая 
закономерность: если основа исходит на плавный (г, Ï). носовой (п. т ) или 
полугласный (?, w) и происходит Umlaut, т. е. ослабление гласного основы 
а, о, в œ (см. § 13, а), то показатель множественности геминуется (см. §§27 
и 21). 

§ 38. В обоих диалектах некоторые термины родства, основа которых 
исходит на й, ί, образуют мн. ч. необычным образом — путем вставки 
элемента -œl-, причем в дигорском в отличие от иронского конечный соглас-
ный d основы геминуется: 

Ед. ч. 
и. mad 

fyd 
œrvad 

Мн. ч. 
madœltœ 
fydœltœ 
œrvadœltœ 

Ед. ч. 
д. mœdœ 

fidœ 
œrvadœ 

Мн. ч. 
maddœltœ 
fiddœltœ 
œrvaddœltœ 

'мать' 
'отец' 
'родич' 

В иронском такой способ образования мн. ч. наблюдается только в при-
веденных трех словах. В дигорском же находим еще целый ряд слов, 
обнаруживающих ту же особенность в образовании мн. ч. 

Ед. ч. Мн. 4. 
д. uosœ uostœltœ 'жена,' 'женщина' (и. us ustytœ) 

nostœ nostœltœ 'невестка' 
uxst uxstœltœ (СОПам. I I 41; рядом с uxstitœ) 'вертел' 
xatt xattœltœ 'раз' (SD 256) 
fest festœltœ 'шерсть' 
sast sastœltœ 'обломок' (СОПам. I I 49) 
Jcust Jcustœltœ 'работа' (SD 160,) 
cigd cigdœltœ 'сыр' (SD 1912) 
mes mestœltœ 'кожаный чулок' 

§ 39. В иронском имеется девять падежей: 1) именительный, 2) роди-
тельный, 3) дательный, 4) направительный, 5) орудно-отложительный, 
6) местный внутренний, 7) местный внешний, 8) уподобительный, 9) союз-
ный (или совместный). 

В дигорском находим все эти же падежи, кроме союзного; отношения 
союзности или совместности выражаются в дигорском с помощью послелога 
xœccœ 'вместе', управляющего, как и другие послелоги, родительным 
падежом. Винительного падежа с особыми Формальными признаками осе-
тинский не знает; Функция прямого объекта выражается либо родитель-
ным, если речь идет об определенном и одушевленном предмете, либо 
именительным, если речь идет о неопределенном предмете, будь он оду-
шевленным или неодушевленным, или о неодушевленном, если даже он 
определенный.1 Приведем для образца склонение слова bœx 'лошадь' в обоих 
диалектах. 

1 Подробнее о винительном падеже в осетинском см. выше, стр. 129 сл. 
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Ед. ч. 
Именит. и. bœx д. bœx 'лошадь' 
Родит. bœxy bœxi 'лошади' 
Дательн. bœxœn bœxœn '(для) лошади' 
Направит. bœxmœ bœxmœ 'к лошади', 'у лошади 
Орудно-отложит. bœxœj bœxœj 'лошадью', 'от лошади' 
Местн. внутр. bœxy bœxi 'в лошади' 
Местн. внешн. bœxyl bœxbœl 'на лошади' 
Уподобит. bœxau bœxau 'подобно лошади' 
Союзный bœximœ (bœxi xœccœ) 'с лошадью9 

Мн. ч. 
Именит. и. bœxtœ д. bœxtœ 
Родит. bœxty bœxti 
Дательн. bœxtœn bœxtœn 
Направит. bœxtccm bœxtœmœ 
Орудно-отложит. bœxtœj bœxtœj 
Местн. внутр. bœxty bœxti 
Местн. внешн. bœxtyl bœxtœbœl 
Уподобит. bœxtau bœxtau 
Союзный bœxtimœ (bœxti xœccœ) 

Различия в падежных окончаниях между иронским и дигорским сво-
дятся: 1) к закономерному чередованию гласных: ир. у — диг. г. (см. § 9), 
2) к различию Формы направит, падежа во мн. ч.: ир. чвт (вм. -mœ)— 
диг. -œmœ, 3) к различию Формы местного внешнего падежа в обоих числах: 
ир. -yl — диг. -bœl. Если слово исходит на гласный, то для избежания 
зияния при встрече гласного основы с гласным падежного окончания 
между ними вставляется в обоих диалектах j (парадигмы см. § 43). 

§ 40. Как видно из приведенных выше примеров, имена во мн. ч. 
оканчиваются в именит, падеже на tœ\ в этом элементе показателем мно-
жественности является согласный ί, что касается гласного œ, то его надо 
рассматривать в обоих диалектах как. окончание именит, падежа, так как 
в косвенных падежах он выпадает и уступает место другим падежным 
окончаниям. Учитывая агглютинативный характер осетинского склонения, 
мы в праве ожидать, что гласный <в, как окончание именит, падежа, 
появляется также в ед. ч. Это отчасти и подтверждается, но только для 
дигорского диалекта, где, правда, не все, но значительная часть имен 
действительно имеют в именит, падеже ед. ч. окончание œ. отпадающее 
в других падежах. В иронском этот элемент, как показатель именит, падежа 
ед. ч., отсутствует. В этом и заключается одно из существенных расхож-
дений иронского и дигорского диалектов в области склонения. 

Дигорские слова, где появляется конечный гласный œ. отсутствующий 
в иронском, весьма многочисленны и не поддаются удовлетворительной, 
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классификации. Отчасти это те слова, где исторически имелось конечное 
а основы, переосмысленное, в связи с трансФор.мацией склонения из Флектив-
ного в агглютинативное, в падежное окончание именительного падежа. 
Ниже мы даем перечень употребительнейших слов, где дигорскому конеч-
ному œ отвечает нуль в иронском. 

Основы на -d, -t 

и. mad Д. madœ 'мать' 
fyd fidœ 'отец' 
(œ)rvad œrvadœ 'родич' 
cad cadœ 'озеро' 
had hadœ 'честь', 'почет' 
rad radœ 'очередь' 
ad adœ 'вкус' 
qœd gœdœ 'лес' 
cœd cœdœ 'пара быков' 
ud tiodœ 'душа' 
xud xodœ 'шапка' 
jcend fœndœ 'замысел' 
hœnd hœndœ 'поминки' 
c'ynd c*undœ 'имеющий закрытые глаза' 
myzd mizdœ 'заработок', 'плата' 
myst mistœ 'мышь' 
syst sistœ 'вошь' 
lyst listez 'щепка' 
cœst cœstœ 'глаз' 
œvzist œvzestœ 'серебро' 
%iœdœrt(t) uœdœrtœ 'веретенное кольцо' 
meet mœtœ 'забота' 
sœt sœtœ 'слюна' 
cyt citœ *почет' 

Основы на - j , -с 

и. h\e§ д. Wœgœ 'кривой' 
xœg xœgœ 'крюк', 'багор' 
syng singœ 'шин', 'колючка' 
by η β bingœ '.муха' 
ryng ringœ 'звериная тропа' 
сущ hingœ 'невестка' 
nymœc nimœgœ 'счет' 
rœvg rœvgœ 'снаряженный', 'наготове 
Mgyng cœgingœ 'столб' 
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qœdyng gœdingœr 'лук (растение)9 

uadyng uadingœ 'свирель9 

tulg tolgœ <дуб9 

syvylg sibulgœ 'карагач9 

arc arcce 'копье9 

kœxc kœxcœ 'большая деревянная чаша' 
kœ-rc kccrcœ 'шуба9 

bœrc bœrcœ 'мера9 

dœrg dœrgcce 'длина9 

uœrx uœrxcœ 'ширина9 

uœrcc uœrccce 'перепел9 

byrc burcce 'перец9 

Основы на -s 

, xos д. xuasœ 'сено9 

us uosce 'женщина9, 'жена9 

tuas tuasœ 'шило9 

minas minasœ 'угощение9 

as asœ 'величина9, 'рост9 

bas basce 9суп9 

bœlas bcelasce 'дерево9 

tœraz tœrazœ 'весы9 

gœbaz gœbazce 'клочок9 

qœbys gœbesœ 'объятие9 

gis gesœ 'щетина9, 'грубая шерсть9 

fœrmz fœrœznœ 'средство9, 'возможность9 

bcBzn bœznœ, bœzdœ 'толщина9 

uœz ucBzœ 'тяжесть9 

fœz fœzœ 'равнина9 

qœz qœzcB 'камыш9 

xuyz XUZ(B 'вид9 

pyxs pixsœ 'хворост9 

jcexs cexsœ 'плеть9 

jœfs œfsœ 'кобыла9 

xœfs xœfsœ 'лягушка9 

tœrs tœrsœ 'бук9 

kœrz kœrzœ 'ясень9 

bcerz bcerzce 'береза9 

gœ-rz gœrzœ 'ремень9 

Основы на -I, -г 
и . cœl д. cœl(B 'пир9 

xal χαίω 'нить9 
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xyl xilce 'ссора' 
byl bilœ 'губа' 
syl silœ 'самка' 
tyl tulœ 'темя' 
qil gelœ 'дубина' 
сЧ1 Felœ 'обод', 'пятка' 
sc4l sWelœ 'складка', 'пятка', 'зад' 
k'œgil k'œgelœ 'хвост' 
qœndil qœndelœ 'жук' 
Wuystil k'ustelœ 'высокая кадушка' 
qui golœ 'альчик' 
bœdul bœdolœ 'детеныш' 
uadul uadolœ 'щека' 
zœbul zœbolœ 'отвисшее', 'болтающееся' 
gagul sagolœ 'косой взгляд' 
qœbul qœbolœ 'детка' (ласковое обращение) 
qœdur qœdorœ 'Фасоль' 
œrdyn œndurœ и œrdunœ 'лук (оружие)' 
yssyr œnsurœ 'клык' 

~kar Tcarœ 'возраст' 
œmgar œngarœ 'сверстник' 
xœgar xœgarœ 'дом' 
xuyr xurœ 'щебень' 
xo xuœrœ 'сестра' 
guyr gurœ 'туловище' 
œfsir œfserœ 'колос' 
lœcHr lœk'erœ 'мякина' 

Основы на -m, -η 
и. суш д. cumœ 'кизил' 

хиут xumœ 'пашня', 'поле' 
qœmp gœmpœ 'солома' 
uœrm uœrmœ 'яма' 
fœlm fœlmœ 'мгла', 'дымка' 
qœn gœnœ 'поломка', 'повреждение" 
sœn sœnœ 'вино' 
gœn gœnœ 'конопля' 
tœn tœnœ 'пах' 
uidon jidonœ 'уздечка' 
ron ronœ 'пояс' 
af'on afonœ 'пора', 'время' 
by ron burojnœ 'cop' 
ysson insojnœ 'точильный камень' 
kuyroj kurojnœ 'мельница' 
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soj sojnœ 'жир' 
moj mojnœ 'муж' 
œncoj œncojnœ 'покой' 
kœfoj kœfojnœ 'плетеный совок' 
œgdyncoj œgdincojnœ 'стремя' 
zœngoj zœngoinœ 'ноговица' 
uisoj jesojnœ 'метла' 
sagoj sagojnœ 'вилы' 
fœlloj fœllojnœ 'труд', 'имущество' 
tyn tunœ 'луч' 
sin sujnœ 'бедро' 
cin cinœ 'радость' 
xin xinœ 'хитрость' 
œfsin œfsinœ 'хозяйка' 
œxsin œxsinœ 'госпожа' 
asin œsinœ 'лестница' 
su gin so gin (B 'игла' 
syzgœrin sugzœrinœ 'золото' 
kuysi kusinœ 'ковш' 
xuyfi xufinœ 'решето' (кожаное) 
œlxui œlxuinœ 'веретено' 
uœfti uftinœ 'шпулька' 

Основы на -f 

c'yf д. c4fœ 'грязь' 
syf sifœ 'лист' 
(y)st'œlf œsfœlfœ 'пятно' 
xuylf xurfœ 'внутренность' 

Основы на -g, -χ 

byg д. bugœ 'сор' 
tyx tuxœ 'сила' 
œrx œrxœ 'овраг', 'балка' 
zœxx zœnxœ 'земля' 
cœxx cœmœ 'соль' 
xaxx xanxœ 'черта', 'линия' 
xorzœx xuarzœnxœ 'благоволение' 
fydœx fudœnxœ 'вражда' 
xyrx xirxœ 'пила' 
tyrg turgœ 'сани' 
rœnq rœngœ 'ряд' 
sœg sœgœ 'коза' 
mig megœ 'облако' 
tig tegœ 'край' 
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Основы на -д. -L -Г 

, гуд д. гид œ 'пыль' 
туд mugœ 'сперма' 
uidag jedagœ 'корень' 
kœsag kœsalgœ 'рыба' 
cyzg kizgœ 'девушка' 
fyng fingœ 'стол' 
mœng mœngœ 'ложь', 'ложный' 
zœng zœngœ 'нога' 
uasœg uasœngœ 'петух' 
kadœg kadœnqœ 'героическая песня' 
qarœg garœngœ 'обрядовое причитание' 
rizœg rezœngœ 'лихорадка' 
cinyg kiunugœ 'книга' 
uœxsk usqœ 'плечо' 
fynk finkœ 'пена' 
synk sunk'œ 'прыщ' 
xuysW xusWœ 'засохший', 'бесплодный' 
kœnk kœnkœ 'перхоть' 
œksœnk' œksœuk^œ 'блоха' 
fark farkœ 'лопасть' 
dœrk? dœrWœ 'годовалый козленок' 
uœrykk uœrikkœ 'ягненок' 
mœsW mœs¥œ 'лощина' 
tœsW tœsWœ 'корзина' 
lystf UsVœ 'гнида' 
zul¥ zolk'œ 'червь' 
bulk' bolk'œ, bolgœ 'редиска', 'редька' 

Основы на -ν (-w) 

œxsœv . œxsœvœ 'ночь' 
fœrv fœruœ 'ольха' 
cyrv drum 'пивные дрожжи' 
mi miuœ 'дело', 'работа' 
sy siuœ 'рог' 
dau dauœ 'обвинение' 
kau kauœ 'плетень' 

Основы на - j 

mœj д. mœjœ 'месяц' 
k?cej k\ijœ 'шиФер' 
cJœj tfœjœ 'сукровица' 
zœj zœjœ 'лавина' 
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uœj 
naj 

uœjœ 
inajœ 

'продажа' 
'молотьба' 

Эту же особенность обнаруживают некоторые употребительные СУФ-
ФИКСЫ. 

а) СУФФИКСЫ абстрактных слов: 

и. -ad 
-βίηαά 

Например: и. xicauad 
rœstad 
xorzgwad 

д. -adœ 
-ginadœ 

д. xecauadœ 
rœstadœ 
xuarzginadœ 

'правительство' 
'правота' 
'достоинство' 

b) СУФФИКС отглагольных имен, выражающих постоянное свойство: 

и. -ад д. -agœ 

Например: и. uajag 
xœrag 

д. ucyagœ 
xuœragœ 

'скакун' 
'обжора' 

с) Суффикс, обозначающий вместилище: 

и: -don д. -donœ 
£ 

Например: и. kœrkdon д. kœrkdonœ 'курятник' 
sœkœrdon sœkœrdonœ 'сахарница' 
и T. n. 

§ 41. Некоторое количество имен имеют конечное œ одинаково 
иронском, и в дигорском диалекте: 

и. zœrdœ д. zœrdœ 'сердце' 
bœstœ bœstœ 'страна' 
dyuuœ duuœ 'два' 
œrtœ œrtœ 'три' 
sœdœ sœdœ 'сто' 
byrœ kirœ 'извоз' 
kuatœ kuatœ 'передник' 
arfœ arfœ 'благословение', 'благодарность' 
lyvzœ lïbzœ 'мясное рагу' 
uynaffœ unaffœ 'совет', 'совещание' 
guyzavœ guzavœ 'сомнение' 
guyffœ guffœ 'ящик арбы' 
lœxstœ lixstœ 'мольба' 
dymgœ ditngœ 'ветер' 
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Однако склоняются эти слова в иронском и дигорском неодинаково; 
в дигорском конечное œ трактуется (как и в ранее приведенных слу-
чаях, см. § 40) как окончание именительного падежа и в других падежах 
(кроме направит, и местн. внешн., о чем ниже) отпадает (числительные 
имеют в дигорском особый тип склонения, см. § 47). 

Напротив, в иронском конечное œ в этих словах рассматривается 
как часть основы и проходит через все падежи; мы имеем следова-
тельно: 

Именит. и. zœrdœ д. zœrdœ 'сердце' 
Родит. zœrdœjy zardï 'сердца' 
Дательн. zœrdœjœn zœrdœn 'сердцу' 

и т. д. 
П р и м е ч а н и е . В некоторых употребительных оборотах обнаруживается, 

однако, что и в иронском когда-то конечное -œ рассматривалось как падежное окон-
чание; так, в выражении mœ zœrdyl lœuuy 'мне помнится', букв, 'на моем сердце 
стоит', мы имеем местн. внешн. падеж — zœrdyl (от основы zœrd-), а не zœrdœjyl\ 
в выражении mœ bœsty 'вместо меня', местн. внутр. падеж от bœstœ звучит bœsty 
(от основы bœst-), а не bœstœjy, и т. п. 

§ 42. Конечный гласный -я?, характеризуя в дигорском диалекте 
именит, падеж, отпадает во всех других падежах, но сохраняется 
в направит, и местн. внешн., если основа имени исходит на согласный: 

Ед. ч. Мн. ч. 

'листья' Именит. sifœ (и. syf) 'лист' siftœ 
Родит. sifi sifti 
Дательн. sifœn siftœn 
Направит. sifœmœ siftœmœ 
Орудно-отложит. sifœj siftœj 
Местн, внутр. sifi sifti 
Местн. внешн. sifœbœl siftœbœl 
Уподобит. sifau siftau 

Сохранение гласного œ в этих падежах (направит, и местн. внешн.) 
объясняется тем, что окончания этих падежей имеют в начале с о г л а с -
н ы е (т , 5), и для избея^ания их встречи с согласным основы между 
ними сохраняется гласный œ: 

sifœmœ siftœmœ вм. sifmœ, siftmœ 
sifœbœl siftœbœl вм. sifbœl siftbœl 

§ 43. В именах, основа которых исходит на г л а с н ы й , есть неболь-
шие расхождения в склонении между иронским и дигорским. 

а) В родительн. и местн. внутр. падежах ед. ч. иронский имеет 
обычное окончание -у, предваряемое для избежания зияния полугласным 
j (см. § 39): 
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Именит. cœxœra 'свекла' 
Родит, и местн. внутр. cœxœrœjy 

В дигорском же обычное окончание этих падежей i ослабляется 
в полугласный j , в результате чего мы получаем на конце ДИФТОНГ: 

Именит. 
Родит, и местн. внутр. 

gœxœra 'огород' 
gœxaraj 

b) В орудно-отложит. падеже ед. ч. иронский вместо полного падеж-
ного окончания -œj имеет в этих случаях окончание предваряемое 
все тем же комбинаторным j: cœxœrajœ\ дигорский присоединяет падеж-
ное окончание -œj в полном виде: gœxœrajœj. 

В итоге склонение имен, основа коих исходит на гласный, может 
быть представлено в следующем виде: 

Именит. и. 
Родит. 
Дательн. 
Направит. 
Орудно-отложит. 
Местн. внутр. 
Местн. внешн. 
Уподобит. 
Союзный 

Ед. ч. 
cœxœra д. 
cœxœrajy 
cœxœrajœn 
cœxœramœ 
cœxœrajœ 
cœxœrajy 
cœxœrajyl 
cœxœrajau 
cœxœraimœ 

gœxœra 
gœxœraj 
gœxœrajœn 
gœxœramœ 
àœxœrajœj 
gœxœraj 
gœxœrabœlj 
gœxœrajau 
(gœxœraj xœccœ) 

Мн. 4. 

и. cœxœratœ д. gœxœratœ 
cœxœraty gœxœrati 

и т. д. как обычно (см § 39). 

§ 44. В дигорскоз! имя, стоящее при числительном или при количе-
ственном местоимении, получает особую Форму склонения, характери-
зуемую вставкой между основой и падежным окончанием в косвенных 
падежах слога -ем- (в дательн., орудно-отложит. и местн. внутр. 
падежах) или -β-, (в родит., направит, и местн. внешн.): 

Именит. 
Родит. 
Дательн. 
Направит. 
Орудно-отложит. 
Местн. внутр. 
Местн. внешн. 
Уподобит. 

avd œrvadi 'семь братьев' 
avd œrvadej (или œrvadi) 
avd œrvademœn 
avd œrvademœ 
avd œrvademœj 
avd œrvademi 
avd œrvadebœl 
avd œrvadau 

Эту особенность имеет, как увидим ниже, также склонение дигорских 
ч и с л и т е л ь н ы х и к о л и ч е с т в е н н ы х м е с т о и м е н и й , когда они 
стоят не при имени, а самостоятельно (стоя при имени они, как вообще 
определение в осетинском, не изменяются по падежам). 
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В иронском имена при числительных и количественных местоимениях 
склоняются как обычно (см. § 39). 

§ 45. Дигорский сохранил определенный член в виде частицы г. упот-
ребляемый. однако, не во всех случаях, где мы в праве были его ожидать, 
а лишь спорадически, и стоящий, повидимому, на пути к отмиранию. 
Иронский совершенно не знает этого артикля, и единственным сви-
детельством его былого существования в этом диалекте является перенос 
ударения со второго слога на первый для выражения определенности 
(см. § 30, е; а также «Доклады Ак. Наук», 1924, окт. — дек., стр. 153). 

Примеры на употребление определенного члена в дигорском: 
... sirebœl lœg œma uosœ badtœj ... I lœg œma i uosœ goruncœ ... 
«на диване сидели мужчина и женщина (е i η Mann und e i η è Fran). . 
Мужчина и женщина ( d e r Mann nnd d i e Frau) говорят . . . » 
(СОПам. I I 57). 

Ku raxœleutœ'j i ciuan agœj i sau zœnxœbœl i tœvdœ hasœ «и раз-
бился из чугунного котла на черную землю горячий суп (de r K e s s e l . . . 
d e r Boden . . . d i e Suppe)». 

œrqan œj Jcœldrœbun i ars «повалился y валежника медведь (de r Bar)» 
(Bes. 76). 

§ 46. Система числительных одна и та же в иронском и дигорском. 
Счет — двадцатичный (о пастушеском дигорском и балкарском счете см. 
ниже). Различия в звуковом облике отдельных числительных не выходят 
за пределы закономерных Фонетических соответствий, кроме «девят-
надцати»: и. nudœs, д. nœudœs f 1 9 \ 

iu Д. jeu Ί ' и, iuœndœs д. jeuœndœs Ч Г 
dyuuœ duuœ ' 2 ' dyuuadœs duuadœs 
œrtœ œrtœ f3' œrtyndœs œr tin dœs f13* 
cyppar euppar '4 ' eyppœrdœs cuppœrdœs ç14* 
fong fong f5' fynddœs finddœs 4 5* 
œxsœz œxsœz œxsœrdœs œxsœrdœs 46* 
avd avd f7' avddœs œvddœs f17> 
ast ast f8' œstœs œstœs ç18> 
farast farast f9' nudœs nœudœs 49* 
dœs dœs f 10 ' yssœS insœj <20* 

§ 47. Склононие числительных, когда они стоят самостоятельно 
(а не при имени существ.), имеет в дигорском уже отмеченную выше 
(§ 44) особенность: в родит., направит, и местн. внешн. между основой 
и падежным окончанием вставляется гласный -β-, а в дательн., орудно-
отложит. и местн. внутр.—слог -ет - : 

Именит. duuœ 'два9 

Родит. duuej 
Дательн. duuemœn 
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Направит. duuemœ 
Орудно-отложит. duuemœj 
Местн. внутр. duuemi 
Местн. виешн. duuébœl 
Уподобит. duuœjau 

§ 48. Порядковые числительные, кроме «первый», «второй» и «тре-
тий», образуются в иронском и дигорском различно: в иронском — путем 
прибавления суффикса -œw, в дигорском œjmag (из œm+ag): 

fyccag д. ficcag 'первый' 
dykkag dukkag 'второй' 
œrtykkag œrtikkag 'третий' 
cyppœrœm cuppœrœjmag 'четвертый' 
fœngœm fœngœjmag 'пятый' 
œxsœzœm œxsœzœjmag 'шестой' 
œvdœm œvdœjmag 'седьмой' 
œstœm œstœjmag 'восьмой' 
farœstœm farœstœjmag 'девятый' 
dœsœm dœsœjmag 'десятый' 

Впрочем, и в иронском встречается спорадически употребление 
порядковых числительных на œjmag: и. œvdœjmag 'седьмой'. 

§ 49. В некоторых горных районах Дигории, сохранился в пасту-
шеской практике десятичный иранский счет в отличие от общеупотреби-
тельного двадцатичного. Для десятков до ста имеются в этом счете свои 
наименования, восходящие большею частью закономерно к древнеиранским: 

dœs 'десять' . , > наличны и в обычном счете insœj 'двадцать' J 
œrtin '30 ' (в обычном счете — dœs œma insœj) 
cuppor ' 40 ' (» » » -— duuinsœgi) 
fœngaj '50 ' (» » » — dœs œma duuinsœgi) 
axsaj '60 ' (» » » — œrtinsœgi) 
œvdaj ' 70 ' (» » » — dœs œma œrtinsœgi) 
œstaj ' 80 ' (» » » — cupparinsœgi) 
nœwœg ' 90 ' (» » »· — dœs œma cupparinsœgi) 
sœdœ Ί 0 0 ' налично и в обычном счете 

П р и м е ч а н и е . Следует отметить, что sœdœ с сто\ известное обоим диалек-
там, в иронском употребляется реже, чем в дигорском, уступая место двадцатичному 
выражению fondz yssœ^y букв, 'цять (раз) двадцать'. 

Удобства десятичного счета и близость его к общеевропейской системе счета побу-
дили руководителей дела просвещения в Осетии ввести его в школьную практику, где 
он успешно прививается, а отчасти переходит в деловую и даже бытовую речь, заменяя 
двадцатичный. 
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2. М е с т о и м е н и е 

§ 50. Л и ч н ы е местоимения 1-го и 2-го лица как в единственном, 
так и во множественном числе, как в именительном, так и в косвенных 
падежах совпадают в обоих диалектах осетинского языка: 

Косвенные падежи местоимение 1-го л. образует от основы mœn, 
л местоимение 2-го л. от основы dœu. 

Падежные окончания те же, что и в склонении имени (см. § 39), 
кроме родит., который в единственном числе имеет чистую косвенную 
основу mœn, dœu, а во множественном числе совпадает с именит.: max 
symax, sumax. 

§ 51. Личное местоимение 3-го л., оно же у к а з а т е л ь н о е , раз-
лично в иронском и дигорском: 

и. щ д. je, jejœ 'он', 'тот', мн. ч. и. udon д. jetœ 'они', 'те' 
Однако Формы je, jetœ 'он', 'они' появляются в дигорском только в имен, 
падеже. 

Косвенные падежи дигорский образует от основы ио, закономерно 
корреспондирующей иронскому и. 

Склонение местоимения 3-го л. представляется в иронском и дигорском 
в следующем виде: 

1-е л. и. œz д. œz 'я ' 
2-е л. dy du 'ты' 

мн. ч. и. max д. max 'мы' 
s(y)max sumax 'вы' 

Ед. ч. 
Именит. 
Родит. 
Дательн. 
Направит. 
Орудно-отложит. 
Местн. внутр. 
Местн. внешн. 
Уподобит. 
Союзный 

и. щ 

umœn 
umœ 
umœj 
и т 1 

uul 
ujau 
uimœ 

uj 
д. je 'он', 'ТОТ' 

uoj 
uomœn 
uomœ 
uomœj 
uomi1 

uobœl 
uojau 
(uoj xœeeœ) 

Мн. Ч. 

Именит. 
Родит. 
Дательн. 
Направит. 
Орудно-отложит. 
Местн. внутр. 

и. udon9 д. jetœ 'они', 'те' 
udon, udony uoni 
udonœn uonœn 
udonrnœ uonœmœ 
udonœj uonœj 
udony (um) (uomi) 

1 Получило значение наречия 'там' 
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Местн. внешн. 
Уподобит. 
Союзный 

udonyl 
и don au -
udonimœ 

uonœbœl 
uoniau 
(uoni xœccœ) 

В иронском помимо Формы udon 'они' употребляется еще Форма 
udœttœ, представляющая закономерное мн· ч. от udon, иначе говоря 
двойное мн. ч. Дигорский Формы udon. как и udœttœ, совершенно не знает. 
Ир. udœttœ имеет несколько отличный от udon оттенок значения, который 
можно передать приблизительно: «они (те) и им подобные». 

§ 52. Кроме полных Форм личных местоимений, весьма употреби-
тельны в осетинском в косвенных падежах краткие, энклитические Формы, 
склонение которых имеет в иронском и дигорском некоторые различия: 

Родит. 
Дательн. 
Направит. 
Орудно-отложит. 
Местн. врутр. 
Местн. внешн. 
Уподобит. 
Союзный 

Ед. ч. 

и. mœ, dœ, jœ (œj) 
туп, dyn, (j)yn 
mœm, dœm, (j)œm 
mœ, dœ, gy 
mœ, dœ, gy 
myl, dyl, (j)yl 

memœ> demœ, jemœ 

д. mœ, dœ, œ (œj) 
min, din, in 
m œmœ, dœmœ, imœ 
mi, di, gi (si) 
mi, di, gi (si) 
mœbœl, dœbœl, ibal 

Родит. 
Дательн. 
Направит. 
Орудно-отложит. 
Местн. внутр. 
Местн. внешн. 
Уподобит. 
Союзный 

Мн. ч. 

и. nœ, uœ, sœ 
пуп, иуп, syn 
nœm, uœm, sœm 
nœ, uœ, sœ (gy) 
nœ, uœλ sœ (gy) 
nyl, uyl, syl 

д. nœ, uœ, sœ 
nin, uin, sin 
nœmœ, uœmœ, sœmœ 
ni, ui, si (gi) 
ni, ui, si (gi) 
nœbœl, uœbœl, sœbœl 

nemœ, uernœ, semœ 

Мы видим, что в энклитических Формах личных местоимений 1) вы-
ступают (кроме 1-го и 2-го л. ед. ч.) иные основы, чем в полных; 
2) Формы орудно-отложит. и местн. внутр. падежей совпадают; 3) в орудно-
отложит. и местн. внутр. наблюдается необычное чередование гласных 
элементов между двумя диалектами: ир. -œ — диг. -г. 

и. mœ, dœ 
nœ, uœ, sœ 

д. mi, di 
ni, ui, si 

§ 53. В обоих диалектах существуют усиленные Формы личных место-
имений, со значением «именно я», «я сам», «ты сам» и т. д. Они обра-
зуются путем присоединения к энклитическим Формам (см. § 62) ст 

26 В. И. Абаев 
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возвратного местоимения и. xœdœg, д. xuœdœg, в косв. падежах — и. хг(е), 
д. хе(е). 

Ед. ч. 
Именит. и. mœ-, dœ-, jœxœdœg д. mœ-, dœ-, œxuœdœg 
Родит. mœ-, dœ-, jœxi mœ-, dœ-, œxi 
Дательн. mœ-, dœ-, jœxieœn mœ-, dœ-, œxeeœn 
Направит. mœ-, dœ-, jœximœ mœ-, dœ-, œxemœ 
Орудно-отложит. mœ-, jœxieœj mœ-, dœ-, œxeeœj 
Местн. внутр. — mœ-, dœ-, œxemi 
Местн. внешн. mœ-, dœ-, jœxiuyl mœ-, dœ-, œxebœl 
Уподобит. mœ-,· dœ-, jœxijau mœ-, dœ-, œxejau 
Союзный mœ-, dœ-, jœxiimœ — 

Мн. ч. 

Именит, и. nœ-, uœ-, sœxœdœg д. nœ-, uœ-, sœxuœdtœ 
или nœ-, uœ-, sœxuydtœg 

Родит. nœ-, uœ-, sœxi nœ-, uœ-, sœxe 
и т. д. (как в ед. ч.) и т. д. (как в ед. ч.) 

§ 54. У к а з а т е л ь н о е местоимение для более близких предметов 
звучит: ир. a, aj, диг. a, ajœ 'этот', мн. ч. ир. adon, диг. atœ 'эти'. Указа-
тельное местоимение для более отдаленных предметов совпадает с личным 
3-го л.: ир. uj, диг. je, 'тот', мн. ч. ир. udon, диг. jetœ ' те ' (см. § 51). 

Склонение местоимения а 'этот' аналогично склонению местоимения 
uj, je 'тот': 

Ед. ч. 

Именит. и. a, aj д. a, ajœ 'этот 
Родит. oj oj 
Дательн. amœn amœn 
Направит. amaj amœj 
Местн. внутр. am1) ami1) 
Местн. внешн. auyl abœl 
Уподобит. ajau ajau 
Союзный aimœ (aj xœeeœ) 

Мн. ч. 
Именит. и. adon д. atœ 
Родит. adon, adony ani 
Дательн. adonœn anœn 
Направит. adonmœ anœmœ 

1 Получило значение наречия 'здесь'. 
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Орудно-отложит. adonœj anœj 
Местн. внутр. adony (am) anœmi 
Местн. внешн. adonyl anœbœl 
Уподобит. adonau aman 
Союзный adonimœ (ani xœccœ) 

Рядом с adon в иронском существует Форма adœttœ 'эти' (ср. udon — 
udœttœ, § 51). 

§ 55. Если указательные местоимения а 'этот5, и, je 'тот' стоят при 
имени в качестве определения, то они употребляются обычно с нараще-
нием -су, -ci: 

и. асу lœg д. aci lœg 'этот человек' 
ису lœg jeci (uoci)1 lœg 'тот человек' 

Местоимения асу (aci), ису (jeci, uoci), как вообще всякое определение 
в осетинском, не изменяются по падежам и числам. 

§ 56. П р и т я ж а т е л ь н ы е местоимения представлены в обоих диа-
лектах в пяти видах: 

1) краткий. 
2) полный, 
3) усиленный, 
4) полный субстантивный, 
5) усиленный субстантивный. 
Краткий вид совпадает с родит, падежом личных местоимений в их 

энклитической Форме (см. § 52): 
Ед. ч. Мн. ч. 

1-е л. и. mœ д. mœ 'мой' 1-е л. и. nœ д. nœ 
2-е л. dœ dœ 2-е л. uœ- uœ 
3-е л. jœ œ 3-е л. sœ sœ 

Полный вид совпадает с родит, падежом личных местоимеиий в их 
полной Форме (см. §§ 50, 51): 

Ед. ч. 

1-е л. и. mœn д. mœn 'мой' 
2-е л. . dœu dœu 
3-е л. uj uoj 

Мн. ч. 
1-е л. и. max д. max 
2-е л. symax sumax 
3-е л. udon(y) uoni 

П р и м е ч а н и е . Формы mœn, dœu в атрибутивной функции мало употреби-
тельны, они заменяются краткими формами mœ, dœ. 

ι Форма uoci, которая закономерно отвечает ир. ису, употребляется в диг. редко 
(см., напр,, СОПам. II 94). 

26* 
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Усиленный вид совпадает с родит, падежом личных местоимений в их 
усиленной Форме (см. § 53): 

и. тсехг 
dœxi 
и. т. д. 

д. mœxe 'мой собственный' 
dœxe 

Полный субстантивный образуется от второго вида путем прибавления 
суффикса -on: 

Ед. ч. 

1-е л. и. тсепоп 
2-е л. dœuon 
3-е л. ujon (не употр.) 

Мн. ч. 

1-е л. и. тахоп 
2-е л. s(y)maxon 
3-е л. udonon 

д. тсепоп 'le mien' 
dceuon 
uojon (не употр.) 

д. тахоп 
sumaxon 
uonion 

Усиленный субстантивный образуется от третьего (усиленного) вида 
путем прибавления суффикса -on: 

и. тсехгоп 
dœxion 
и. т. д. 

д. mœxeon 'le mien' 
dœxeon 

Первый вид употребляется только в атрибутивной Функции и, следо-
вательно, не изменяется по падежам. 

Второй и третий виды употребляются в атрибутивной и предикативной 
Функции и тоже не изменяются по падежам. 

Четвертый и пятый виды употребляются в субстантивной Функции 
и склоняются как имена: 

Ед. ч. 

Именит, и. тсепоп, тсехгоп 
Родит. тсепопу, тсехгопу 

и т. д. 

Мн. ч. 

Именит, и. mœnuœttœ или mœnontœ 
mœxiuœttœ или mœxiontœ 

Родит. mœnuœtty или mcenonty 
mœxiuœtty или mœxionty 
и т. д. 

д. тсепоп, mœxeon 
mœnoni, mœxeoni 

д. mœnontœ, mœxeontœ 

mœnonti, mœxeonti 
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§57. В о п р о с и т е л ь н ы е (они же относительные) местоимения: 

и. сг 
су 
kœcy 

д. ка 
ci 
kœci 

'кто' 
'что' 
'который9 

Местоимения ci, ка 'кто' и су, ci 'что9 склоняются в единственном 
числе следующим образом: 

Именит. 
Родит. 
Дательн. 
Направит. 
Орудно-отложит. 
Местн.внутр. 
Местн.внешн. 
Уподобит. 
Союзный 

сг, су 
kœj, cœj 
kœmœn, cœmœn 
kœmœ, cœmœ 
kœmœj, cœmœj 
kœm,1 cœm 
kœuyl, cœuyl 
kœjau, cœjau 

ka, ci 
ke, cœj 
kœmœn, cœmœn 
kœmœ, cœmœ 
kœmœj, cœmœj 
kœmi,1 cœmi 
kœbœl, cœbcel 
kœjau, cœjau 

kœimœ (cemœ), cœimœ (ke xœccœ, cœj xœccœ) 

Обращает на себя внимание необычное отношение гласных в именит, 
и родит, падежах местоимения 'кто': 

Именит. 
Родит. 

и. сг 
kœj 

д. ка 
ке 

Формы множественного числа от местоимений ci, ка и су, сг образуются 
необычным образом — путем присоединения показателя множественности 
tœ (в косвенных падежах ty) к соответствующей падежной Форме ед. ч.:2 

Именит. 
Родит. 
Дательн. 
Направит. 
Орудно-отложит. 
Местн. внутр. 

и. citœ, cytœ 
kœjty, cœjty 
kœmœnty, cœmœnty 
kœmœty, cœmœty 
kœmœjty, cœmajty 
kœmyty, cœmyty 
и т. д. 

д. katœ, citœ 
keti, cœjti 
kœmœn ti, cœmœnti 
kœmœti, cœmœti 
kœmœjti, cœmœj ti 
kœmiti, cœmiti3 

Нормально показатель множественности предшествует, как мы видели 
(§ 39), падежному окончанию. 

Местоимение kœcy 'который', если оно употребляется самостоятельно 
в субстантивной Функции, склоняется в иронском как обычное имя с исхо-

1 Получило значение наречия 'где'. 
2 Данные у В с. М и л л е р а формы (Sprache der Osseten. Grundriss der iranischen 

Philologie, B. L, Anhang, стр. 53): и. kœjtœn, kœjtœj, kœjtœm, cyty, cytœn, cytœj, 
cytœm, д. citi, citœn, citœj, citœmœ — нереальны. 

3 В формах kœmyty, cœmyty, как видно из сравнения их с ед. ч. kœm, cœm, вос-
станавливается в иронском гласный у, который закономерно отвечает дигорскому 
i в kœmi, cœmi, kœmiti, cœmiti. 
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дом на гласный (см. § 43); в дигорском же в некоторых падежах появляется 
перед падеяшым окончанием характерный для местоименного склонения 
согласный т : 

Именит. и. kœcy д. kœci 
Родит. kœcyjy kœcij 
Дательн. kœcyjœn kœcimœn 
Направит. kœcymœ kœcimœ 
Орудно-отлояшт. kœcyjœ kœcimœj 
Местн. внутр. kœcyjy kœcimi 
Местн. внешн. kœcyjyl kœcibœl 
Уподобит. kœcyjûii kœ ijau 
Союзный kœcyimœ (kœcij xœccœ) 

Во множественном числе местоимение kœcy, kceci склоняется в обоих 
диалектах по нормам именного склонения. 

§58 . Местоимения к о л и ч е с т в е н н ы е имеют в дигорском особый 
тип склонения, характеризуемый вставкой перед падежным окончанием 
элемента -е-, - е т - ; по этому же типу склоняются в дигорском числитель-
ные, а также имена существительные.-если при них стоит в качестве атри-
бута числительное пли количественное местоимение (см. §§ 47 и 44), : 

в качестве примера даем склонение местоимения cal 'сколько'. 

Именит. cal 
Родит. calej 
Дательн. calemœn 
Направит. calemœ 
Орудпо-отложит. calemœj 
Местн. внутр. calemi 
Местн. внешн. calebœl 

Во мн. ч. через все падежи проходит вставка -е-: caletœ, caleti и пр. 
По этому образцу склоняются в дигорском местоимения: 

cal 'сколько' 
ual 'столько' 
anal id, 
œnkkœt 'все' (и. œppœt) 
œgas, yegas ,id. (ne gas, ue gas, se gas *мы все, вы все, они все') 
œnxuœcœj id. 
kcerage *друг друга' 
œndœr 'другой' (факультативно) 
innœ 'другой' (Факультативно) 
fœjnœ 'походному' (MD 1937 I 29) 
beurœ 'много' 
k* uar id. 



Очерк расхождений иронского и дигорского диалектов 407-

§ 59· M е с т о и м е н и я : 

и. isci д. jeske 'кто-нибудь' 
nici neke 'никто' 
al ci alke 'каждый' 
isty jesti 'что-нибудь' 
nicy ' neci 'ничего' 
alcy alci- 'все' 

склоняются (однотипно в обоих диалектах) так же, как соответствующие 
вопросительные местоимения ci, ка 'кто' и су, ci 'что' (см. § 67). 

По этому же типу идет в иронском innœ 'другой'. 

3. Г л а г о л 

§ 60. Наиболее значительное диалектальное расхождение между ирон-
ским и дигорским в системе глагола ; относится к спряя^ению вспомогатель-
ного глагола 'быть': 

Наст. вр. 
Ед. ч. Мн. ч. 

и. dœn д. dœn 'я есмь' и. (y)stœm д. an 
dœ dœ (y)stut aitœ 
и, is, i œj, jes (у)&у œncœ 

Как можно видеть, Формы 3-го л. ед. ч. и всех лиц мн. ч. коренным 
образом расходятся в иронском и дигорском, 

§ 61. Различно образуются такя^е Формы пропь вр. вспомог. глагола: 
в иронском они характеризуются гласным основы иу-, в дигорском а< 

Прош. вр. 
Ед. ч. Мн. ч. 

и. uydtœn д. adtœn 'я был' и. ,uydystœm д. adtan 
uydtœ adtœ uydystut adtajtœ 
uydis (tiydi, uyd) adtœj uydysty adtœncœ 

§ 62, Расхождение в спряжении наст, времени вспомог. глагола (§ 60) 
неизбежно влечет расхождение в спряжении глаголов в тех временах, кото-
рые образуются с помощью наст. вр. вспомог. глагола, а именно—-прош. 
вр. непереходных глаголов и буд. вр. всех глаголов. 

§ 63. Прошедшее время непереходных глаголов; глагол cœryn 'жить': 

Ед. ч. Мн. ч. 

и. card-dœn д. card-dœn 'я жил' и. card-ystœm д. card-an 
card-dœ car d-d œ card-ystut çard-ajtœ 
card-is (-г, нуль )̂ card-œj card-ysty card-œncœ 
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§ 64. Буд. вр.: 

Ед. ч. Мн. ч. 

и. cœrgyn-œn д. cœr$œn-œn и. cœrgy-stœm д. cœrgin-an 
cœrgyn-œ cœrsœn-ω cœr§y-stut cœrgin-ajtœ 
cœrgœn-is (-г, нуль^ cœrgœn-œj ccergy-sty cœrgœn-œncœ 

§ 65. Значительное расхождение имеется между Формами сослагат. 
наклонения в наст. вр. и прош. вр. Сослагат. наклонение (в обоих временах) 
характеризуется следующими окончаниями: 
в иронском: 

Ед. ч. Мн. ч. 

-in (cœrin, cardain) -ikkam (cœrikkam, cardaikkam) 
-is -ikkat 
-id -ikkoj 

в дигорском: 

-inœ (cœrinœ, cardainœ) -ianœ (cœrianœ, cardajjanœ) 
-isœ -iajtœ 
-idce -ioncœ 

§ 66. Остальные расхождения между йронским и дигорским в спряже-
нии не столь существенны и сводятся большею частью к уже известным 
нам из раздела Фонетики закономерным звуковым соответствиям. Незаконо-
мерными с точки зрения звуковых соответствий расхождениями могут 
считаться, помимо вышеуказанных, еще следующие: 

a) Окончания 2-го л. мн. ч. наст. вр. изъявит, и повелит, наклонения: 

и. -ut д, -etœ 

Например: и. ccerut д. cœretœ 'вы живете9, 'живите9 

b) Окончание 3-го л. мн. ч. в прош. вр. переходных глаголов и в буду-
щем сослагат. наклоненпя: 

и. -oj д. - о п т 

Например: и. farstoj д. farstoncœ 'они спрашивали9 

cœroj cœroncœ '(если) будут жить9 

c) Окончание 2-го л. мн. ч. в буд. вр. сослагат. наклонения: 

и. -at д. -ajtœ 

Например: и. cœrat д. cœrajtœ '(если) вы будете жить9 

d) В показателе буд. вр. изъявит, наклонения: 
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Ед. Ч. Мн. ч. 

1-е л. и. -§уп- д. -gœn- 1-е л. -gy- -gin-
2-е л. "5Уп~ sœn- 2-е л. -gy- -gin-

3-е л. -зу- -gœn-
(см. § 64) 

§ 67. В ряде Форм дигорский имеет в конце добавочный гласный œr 
которому в иронском отвечает нуль (ср. аналогичное явление в имени̂  

a) во всех лицах сослагат. наклонения наст, и прош. вр. (см. § 65); 
b) во 2-м л. повелит, наклонения обоих чисел: 

и т. д. 

d) во 2-м л. мн. ч. во всех случаях: 

и. cœrut д. cœretœ 'вы живите' 
cœrat cœrajtœ '(если) вы будете жить' 
и т. д. 

§ 68. В итоге система спряжения в обоих диалектах осетинского языка 
может быть представлена в следующем виде. 

Глагол и. иуп, д. un 'быть'. 

И з ъ я в и т е л ь н о е н а к л о н е н и е 

Наст. вр. (однократн. вид) 

§ 4 0 ) : 

и. cœr д. cœrœ гживи 
cœrut cœretœ 'живите' 

с) в 3-м лице мн. ч. во всех случаях: 

и. cœrync д. cœruncœ 'они живут 
farstoj farstoncœ 'они спрашивали' 
cœrœnt cœrœntœ 'пусть они живут1 

Ед. ч. Мн. ч. 
и. (y)stœm д. an 

(y)stut ajtœ 
(y)sty œncœ 

и. dœn 
dœ 
u, is. i 

д. dœn 
dœ 
#3, jes 

Наст. вр. (многократн. вид) 

и. vajjyn 
vœjjys 
vœjjy 

д. un 
uis 
uj 

и. vœjjœrn 
vœjjut 
vœjjync 

д. uœn 
uetœ 
uncœ 
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Прош. вр. 

и. uydtœn д. adtœn и. uydystœm д. adtan 
uydtœ adtce uydystut adtajtœ 
uyd(is) adtœj uydysty adtœncce 

Буд. вр. 
и. uygynœn д. uogœnœn и. uygystœm д. ΐιοβίηαη 

иуgy η œ uojœnœ uygystut uoginajtœ 
uyjœn(is) uogœnœj ЩЗУ&У uogœnœncœ 

С о с л а г а т е л ь н о е н а к л о н е н и е 

Наст. вр. (сильный вид) 
Ед. ч. 

и. иагп 
nais 
uaid 

и. т п 
ids 
uid 

и. uydain 
îiydais 
uydâid 

д. иагпсе 
uaisce 
uaidœ 

и. иаШсат 
uaikkat 
uaikkoj 

Наст. вр. (слабый вид) 

д. игпсе 
uisœ 
uidœ 

и. uikkam 
uikkat 
uikkoj 

Прош. вр. 

д. adtajnœ 
adtajsœ 
adtajdœ 

и. iiydaikkam 
uydaikJcat 
uydaikkoj 

Буд. вр. 

и. non 
l'oj 
на 

д. uon 
uaj 
ua 

и. uœm 
uat 
uoj 

Мн. Ч . 

д. uaijanœ 
uaijajtœ 
uaijoncœ 

д. mcûnœ 
uiajtœ 
uioncœ 

д. adtajjanœ 
adtajjajtœ 
adtajjoncœ 

д. uœn 
uajtœ 
uoncœ 

П о в е л и т е л ь н о е н а к л о н е н и е 

Ед. ч. Мн. ч. 

2-е л. и. и д. по и. ut д. uotœ 
3-е л. uœd uœd uœnt uœntce 

П р и ч а с т и е 
Наст. вр. и. uœvœg д. —'сущий9 

Прош. вр. — — 
Буд. вр. и fiag игпад 'долженствующий быть' 
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Д ее п р и ч а с т и е 

и. uœvgce, iiœvgœijre д.. uogœ, под œ j 'будучи' 

П р и м е ч а н и е ! . В иронском слабая форма наст. вр. сослагат. наклонения 
(uin, uis и т. д.) употребляется редко, главным образом в сочетании с превербами: 
fœ-uin, ys-uin. 

П р и м е ч а н и е 2. Глагол fœun, вопреки схеме Шегрена и Миллера, не пред-
ставляет особого вспомогательного глагола, а лишь одно из возможных сочетаний 
глагола un с превербами. Реже, чем с fœ-, но е такими же семантическими и формаль-
ными последствиями глагол un может сочетаться с ys-, is- (ys-uyn, is-un, ys-dœn, is-
dœn), ba- (Ъа-иуп, ba-un, ba-dœn), œrba- (œrba-uyn, œrba-un, œrba-dœn) и т. д. 

Все превербные образования с un имеют значение «становления». Особенностью 
семантики fœun является новое значение «кончать», которого не имеют сочетания un 
с другими, превербами. 

Из Формальных особенностей спряжения глагола иуп, un в сочетании 
с превербами следует отметить следующие. 

a) Настоящее время изъявит, наклонения может быть образовано только 
от многократн. вида: 

я. fœvœjjyn, ysvœjjyn д. fœun, isun 
fœvœjjys, ysvcejjys fœuis, is ids 
fœvœjjy. ysv'ijjy и т. д. fœvj, isv.j и т. д. 

b) Сочетание преверба с о д н о к р а т н ы м видом наст. вр. от иуп. un 
получает значение п р о ш е д ш е г о вр.: fœdœn.· fœddœn 'я оказался', 
ysdœn, isdœn 'я стал' (а не 'оказываюсь' 'становлюсь'). 

c) С прош. вр. изъявит, наклонения превербы не сочетаются; следова-
тельно, такие Формы, как и. fœ-vydtœn, ys-uydtœn, д. fœ-, is-adtœn, невоз-
можны. 

d) В прош. вр. изъявит, наклонения в 3-м л. ед. ч., а в дигорском еще 
и во всех лицах мн. ч. мея^ду превербом и глаголом вставляется соглас-
ный -с-: 

и. fœ-c-i(s), ysrs-i (пз ys-e-i), Ъа-с-г (s)r œxha-c-i (s) 
д. fœ-c-œj, is-c-œj, Ъа-c-œj, œrba-c-œj 
д. fœ-c-an, is-c-an, fœ-c-ojtce, is-c-aitœ ш т. д. 

e) Наст. вр. сослагат. наклонения сильного вида имеет две Формы: 
1) нормальную и 2) со вставкой -с-: 

и. fœ-uain и fœ-c-ain, ys-uain и ys-c-ain 
д. fœ-uainœ и fœ-c-ainœ и т. д. 

f) Прош. вр. сослагат. наклонения имеет также в иронском две Формы: 
1) нормальную и 2) со вставкой -c-, а в дигоршш только последнюю; 

и. fœ-uydain и fœ-c-adain, ys-uydain и ys-c-adçiin 
д. fœ-c-adajnœ, is-c-adajnœ и т. д. 
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§ 69. Нише дается спряжение непереходного глагола 

и. cœryn д. cœrun 'жить'. 

И з ъ я в и т е л ь н о е н а к л о н е н и е 

Наст. вр. 

Ед. ч. Мн. ч. 

и. cœryn д. cœrun и. cœrœm д. cœrœn 
cœrys 
cœry 

cœris 
cœrvj 

cœrut 
cœrync 

cœretœ 
cœruncœ 

Прош. вр. 

и. cardtœn д. cardtœn и. cardystœm д. cardan 
cardtœ cardtœ cardystut cardajtœ 
card(is) cardœj car dy sty cardœncœ 

Буд. вр. 

и. cœrgynœn д. cœrgœnœn и. cœrgystœm д. eœrginan 
cœrgynœ cœrgœnœ cœrgystut cœrginajtœ 
cœrsœn(is) cœrgœnœj cœrgysty cœrgœnœncœ 

С о с л а г а т е л ь н о е н а к л о н е н и е 

Наст. вр. 
Мн. ч. Ед. ч. 

и. cœrin д. cœrinœ и. cœrikkam д. carianœ 
cœris cœrisœ cœrikkat cariajtœ 
cœrid cœridœ carikkoj ccnrioncœ 

Прош. вр. 

и. cardain д. cardainœ и. cardaikkam д. cardajjanœ 
cardais cardaisœ cardaikkat cardajjajtœ 
cardaid cardaidœ cardaikkoj cardajjoncœ 

Буд. вр. 

и. cœron д. cœron и. cœrœm д. cœrœn 
cwraj cœraj cœrat cœrajtœ 
cœfa cœra cœroj cœroncœ 
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П о в е л и т е л ь н о е н а к л о н е н и е 

Ед. ч. Мн. ч. 
2-е л. и. cœr д. cœrœ и. cœrut д. cœretœ 
3-е л. cœrœd cœrœd cœrœnt cœrœntœ 

П р и ч а с т и е 

Наст. вр. и. cœrœg д. cœrœg 'живущий' 
Прош. вр. cœrd card 'прожитый', 'жизнь' 
Буд. вр. cœrinag cœrujnag 'долженствующий жить' 

Д е е п р и ч а с т и е 

и. cœrgœ, cœrgœjœ д. cœrgœ, cœrgœj 'живя' 

§ 70. Глаголы иуп, un 'быть' и ссвгуп, ссегип 'жить' (§§ 68. 69) 
спрягаются по типу н е п е р е х о д н ы х глаголов. Спряжение п е р е х о д -
н ы х глаголов совпадает со спряжением непереходных, кроме п р о ш е д -
ш е г о вр. изъявит, наклонения. Прош. вр. переходных глаголов имеет окон-
чания, совпадающие не с наст. вр. изъявит, наклонения вспомог. глагола, 
а с буд. вр. сослагат. наклонения, кроме 1-го л. мн. ч., где имеем сильный 
гласный (-am, -an) вместо слабого (сет, -сеп). Возьмем для примера глагол 
(fcersyn, fœrsun 'спрашивать'. 

§ 71. Чередование гласных в основах наст, и прош. вр. обычно законо-
мерно корреспондирует в иронском и дигорском. 

Главнейшие типы чередований: 

И з ъ я в и т е л ь н о е н а к л о н е н и е 

Прош. вр. 

Ед. ч. Мн. ч. 
и. farston д. farston и. farstam д. farstan 

farstaj farstaj farstat farstajtœ 
farsta farsta farstoj farstoncce 

и. a — a 

a — c e 

д. a — a bad bad — badt 'сидеть' 

uaf — ucevd 'ткать' 

ce —ce 

св — a — 

i —i sim —simd 
г — y zil — zyld 

CE — A 

e — i 

e — i 

bœdt, — bast 'вязать' 
sem — sind 'плясать' 
zel —zild 'вертеть' 
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и — и xud — xudt 0 - — и xod — xudt 'смеяться' 
и —у gur — 5yrd о — и Sor — Surd 'говорить' 
au —у tau — tyd au — и tau — tud 'сеять9 

сеи —у cœu •— cyd сеи — и осей —- cud 'итти' 
о —у zon — zynd о — и zon — zund 'знать' 

У —у 
( fyss — fyst i — г fins — finst 'писать' 

У —у } byr — byrd и —и bur — burd 'ползать' 

Как видно из приведенной таблицы, между дигорским и иронским 
имеются все-таки некоторые расхождения в чередовании гласных, выхо-
дящие за пределы нормальных Фонетических соответствий; таково, во-пер-
вых, чередование: ир. а — се, диг. а —а. 

Сюда относятся обычно глаголы с двухсложной основой: 

œjjaf — œjjœft Д. œjjaf — (ejjaft 'догонять' 
се fsad — cefscest cefsad — cefsast 'насыщать' 
nuaz — nucest niuaz — niuast 'пить' 
cevnal —1 cevnceld cevnal — œvnald 'трогать' 
saf — sceft isaf — isavd 'терять' 
araz — arcezt araz — arazt 'делить' 
fceraz — fcercezt fceraz — fœrazt 'мочь' 
celvas — celvcest relvas — celvast 'натягивать' 
(y)zgal — cezgœld œgzal — œgzald 'осыпать' 
(y)zdax — cezdcext izdax -— izdaxt 'поворачивать' 
ivaz •— ivcezt ivaz — ivazt 'растягивать' 
xal — xceld ixal — ixald 'разрушать' 
Icemar — Icemcerst Icemar • — Icemar st 'выжимать' 
Icedar — Icedcerst Icedar — lœdarst 'давать стечь' 

Такое же расхождение, опять-таки в двухслойных основах, имеем 
в чередовании: 

и. се—се а. се — а 

œmbœl — œmbœld д. cembcel — œmbald 'встречать' 
œrgœvd — cergcevst œvgœrd — œvgarst 'резать' 
fœscexs — fcescexst fœscexs — fœsaast 'завещать' 
ysWœr — ysWcerd œstfœr — œsk'ard 'гнать' 
œvœr — cevœrd œvœr — œvard 'класть' 
yzmœnt — yzmœst œzmœnt — œzmast 'мутить' 
yzdœx — yzdœxt œzdœx — œzdaxt 'возвращаться' 
yzgœl — yzgceld œgzœl — œgzald 'осыпаться' 
scef — sceft isœf — isavd 'пропадать' 
scerd — sœrst isœrd — isarst 'мазать' 
ùrvœz — irvœzt jervœz —jervast · 'спасаться' 



Очерк расхождений иронского и дигорского диалектов 415-

П р и м е ч а н и е 1. Впрочем, в дигорском в ряде случаев наблюдается колеба-
ние: fœ^axst и fœ%cexst, œmbald и œmbœld и т. д. 

П р и м е ч а н и е 2. Необычно чередование: 

и. œvzar — œvzœrst д. œvzar — œvzurst 'выбирать' 
uar — uçerst iuar — iurst сделить' 

Лишь немногими примерами представлены расхождения: 

и. г — г д. е — г 
и— и о — и 

и. sim— simd д. sem — sind 'плясать в хороводе' 
sir —sird ser —sird 'итти иноходью' 
is —ist jes —ist 'брать' 
xud—xudt xod — xudt 'смеяться' 

§ 72. Помимо переогласовки (в большинстве случаев) основа прош. вр.,. 
совпадая с причастием прош. вр., характеризуется обычно, как можно 
видеть из приведенных выше примеров, прибавлением согласного d или t 
иногда со вставкой s. Однако в иронском есть несколько глаголов (почти 
исключительно непереходных), которые образуют основу прош. вр. путем 
прибавления к основе настоящего слога -yd, так что основа прош. вр. не 
совпадает с причастием прош. вр. Этот способ образования дигорскому 
совершенно чужд. 

и. œuuœnd — œuuœndyd 
bœll — bœllyd 
bœzz — bœzzyd 
Ъуг — byryd 
fœlmœc — fœlmœcyd 
fcezm — fœzmyd 
haf — haf yd 
Jœu — lœuuyd 
mys — mysyd 
nœr — nœryd 
nœt — nœtyd 
qav —qœvyd 
qaz — qazyd 
qœrz — qœrzyd 
quyz — quyzyd 
qyrn — qyrnyd 
tœlf — tœlf yd 
tyn$ — tynsyd 

д. œuuœnd— œuuœndt 
bœll — bœld 
bœzz — bœzt 
bur — burd 
fœlmœc — fœlmast 
fœnz — fœnzt 
kaf — kaft 
lœu — lœud 
imis — imist 
nœr — nœrd 
nœt — nœtt 
gav — , 9 a f t 
\gaz —gazt 
qœrz —gœrzt 
guz —guzt 
girn —girnd 
'tœlf — tœlft 
tung — tunst 

'доверять' 
'стремиться' 
'годиться' 
'ползти' 
'мучиться' 
'дразнить' 
'танцовать' 
'стоять' 
'сочинять' 
'греметь' 
'тужиться,' 'стонать* 
'метить' 
'играть' 
'стонать' 
'красться' 
'подпевать', 'скулить" 
'шевелиться' 
'спешить' 
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uar — uaryd uar — uard 'дождить' 
uas — uasyd uas — uast 'петь' (про птиц); 
ulœf — ulœf yd uolœf -— uolœft 'дышать' 
xœc — xœcyd xuœc — xuœst 'держать' 
xuyss — xuyssyd xuss — xust 'спать' 
yzmœl — yzmœlyd œzmœl — œzmald 'двигаться' 
zar —zaryd zar — zard 'петь' 

П р и м е ч а н и е . В безличном глаголе fœndyn 'хотеть' прош. вр. звучпт в ирон-
ском fœndyd(is), в дигорском fœnd* adtaj. 

§ 73· Помимо изложенных выше (§§ 60—72) о б щ и х расхождений 
между иронским и дигорским в системе глагола, существует еще ряд 
ч а с т н ы х различий, касающихся отдельных глаголов или глагольных Форм. 
Эти различия могут быть разбиты на две категории: различия Ф о р м ы 
и различия у п о т р е б л е н и я . Ниже приводятся наиболее существенные 
различия обеих категорий. 

§ 74. Различия Формы в глаголе. 
1. Выше (§ 70) мы видели, что осетинский различает переходные и не-

переходные глаголы в прош. вр. изъявит, наклонения, где имеется два 
типа спряжения: один для непереходных, другой для переходных глаго-
лов. В общем это различие проводится одинаково и последовательно в обоих 
диалектах, но в отношении отдельных глаголов наблюдается колебание: 
в одном диалекте они трактуются как непереходные, в другом — как 
переходные. Так, нижеследующие глаголы спрягаются в прош. вр. 
изъявит, наклонения в иронском как непереходные, в дигорском как 
переходные: 

и. zaryd(is) д. zardta (а не zardœj) 'он пел' (от zaryn, zarun) 
hafyd(is) leaf ta 'он плясал' (от hafyn, kafun) 
mysyd(is) imista 'он СОЧИНЯЛ' (ОТ mysyris imisun) 
qavyd(is) gavta 'он метил' (от qavyn, gavun) (ДСк. 

qazyd(is) 
24) 

qazyd(is) gazta 'он играл' (от qazyn, gazun) (ДСк. 

uaryd(is) 
47) 

uaryd(is) uardta 'шел дождь' (от иагуп, иагуп, 
(Arg. kiun. 1, 5) 

uasyd(is) uasta 'он пел' (про животных) (от uasyn, 
* uasun) 

aftyd(is) raftudta 'он попал' (от œftyn, œftujun)(ДСк. 
15, 23) 

Нижеследующие глаголы, наоборот, спрягаются в иронском как пере-
ходные, в дигорском — как непереходные: 
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и. xaudta1 д. xaudtœj 'он падал' (от хаиуп, хаип) (MD 1937 II 38) 
sqiudta œsqiudtœj 'он отскакивал' (от sqiuyn, sqeun) 
tyngydta tunstœj 'он спешил5 (от tyngyn, tungun) (MD 1936 

II 34) 
kuydta kudtœj 'он плакал' (от kœuyn, kœun) (MD 1936 I 53) 
niudta niudtœj 'он выл' (от niuyn, neuri) 
gœrzydta gœrztœj 'он стонал' (от qœrzyn, garzuri) 

П р и м е ч а н и е . Для «понимать» иронский и дигорский имеют различные гла-
голы: и. œmbaryn, д. lœdœrun, причем и. œmbaryn трактуется как переходный глагол 
(œmbœrsta 'он понимал'), а д. lœdœrun — как непереходный (lœdœrdtœj). Глаголи. 
fycyn употребляется и как переходный: 'кипятить' (fyxton 'я кипятил') и как непере-
ходный: 'кипеть' (fyxtœn 'я кипел'); в дигорском в непереходном значении 'кипеть' 
употребляется другой глагол—irajun, тогда как за ficun закреплено употребление 
в переходном значении 'кипятить'. Точно так же иронскому глаголу su^yn 'жечь' 
'гореть' соответствуют по значению два дигорских глагола: so^un 'жечь' и 'cœfsun' 
гореть'. 

2. В обоих диалектах имеют большое распространение сложные гла-
голы, образуемые по типу: имя плюс вспомогательный глагол kœnyn 'делать', 
иуп 'быть', реже lasyn, daryn и др. Из имеющихся здесь незначительных 
расхождений отметим: 

a) «забывать» выражается в иронском сочетанием слова гох 'забытый' 
с kœnyn 'делать', а в дигорском сочетанием ггопх с un 'быть': и. ferox 
kodton, д. feronx dœn 'я забыл'; 

b) безличный глагол fœndyn 'желать' выступает в иронском как про-
стой, в дигорском (всегда ли?) как сложный с un: д. fœnd' adtœj 'хотелось', 
ku fœndœ иа 'если будет хотеться' и т. п.; 

c) глагол и. irgœvyn 'разнимать', выступающий в иронском только как 
простой, в дигорском бывает и простым jergœvun и сложным jergœf kœnun\ 

d) 'ждать' по-иронски œnqœlmœ kœsyn, по-дигорски œngœl kœsun. 
3. Ряд частичных расхождений можно отметить в спряжении. Наряду 

с полной Формой 2-го л. ед. ч. наст. вр. изъявит, наклонения на -is упо-
требляется в дигорском усеченная Форма на -г: 

д. 1е$г 'ты бежишь' (вм. legis) 
kœni 'ты делаешь' (вм. kœnis) 
zoni 'ты знаешь' (вм. zonis) 
и т. п. 

(Arg. kiun. I I 32, 42; СОПам. II 10; ДСк. 44; Sam. 63). 
Насколько позволяют судить наши наблюдения, эта Форма придает речи 

несколько Ф а м и л ь я р н ы й оттенок. 
4. Наряду с полной Формой буд. вр. изъявит, наклонения употре-

бляется в дигорском упрощенная, где характеристикой буд. вр. выступает 
не $œn* gin, а только лишь согласный g или элемент gi: 

1 Встречается и xaudis. 
2 7 В. И. Абаев 
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д. uo-g-œj 'будет' (вм. uo-gcen-œj) 
cœr-g-œj 'будет жить' (вм. ccer-gcen-cej) 
ccer-gi-an 'будем жить' (вм. ccer-gin-an) 

(Soz. 15, 17. 23, 24, 25. 34, 62; Qazb. 7. 16. 20 , 21; MD 1934 
I I I — I V 85). 

В буд. вр. в дигорском, если основа глагола исходит на s, происхо-
дит нередко ассимиляция g (характеристики буд. вр.): 

д. feçusscenœj 'он услышит' (вм. fegusgœncej) (Ka ke 20) 
kœsscenœj 'будет смотреть' (вм. kœsgœnœj) (SD 187s) 
lasscej 'будет везти' (вм. lasgcenœj) (SD 203 ,251) 
nibbuxssinan 'мы потерпим' (вм. nïbbuxsginan) (SD 2373) 
isarazzinan 'мы сделаем' (вм. isarazginan) (SD 2 442) 

Иронский в этих случаях избегает ассимиляции, хотя вообще ассими-
ляция в иронском распространена больше, чем в дигорском (см. § 21). 

5. Несколько глаголов в дигорском (uagun, saguri) образуют 2-е д. 
мн. ч. повелит, наклонения не от основы наст, вр., что является нормой, 
а от основы прош. вр.: 

д. niuuaxtœ! 'оставьте!' (вм. niuuagetce) 
nissaxtce! 'воткните!' (вм. nissagetœ) 

(СОПам. I I 68, 118; ДСк. 22, 24, 44; Arg. kinn. I l l 11, 36; Qazb. 15. 
24; Soz. 22). 

6. Глагол kcenun 'делать' имеет в дигорском 2-е л. мн. ч. повелит, 
наклонения kcentœ (вм. kœnetce) (СОПам. II 60); ср. rauajtœ! 'идите!' вм. 
rauajetce. 

7. Деепричастия на -дсе используются в обоих диалектах как повелит. 
Форма: ссеидсе/ 'иди!' (вм. си, со). Мн.. ч. от этих повелит. Форм иронский 
образует прибавлением вспомогат. глагола во мн. ч.: cœugœ ut! 'идите!% 
дигорский же прибавлением обычного именного показателя множественности 
-tee: cceugitœ! 'идите!' margitee! 'бейте!' (MD 1936 II 14). 

§ 75. Р а з л и ч и я у п о т р е б л е н и я г л а г о л ь н ы х Ф о р м . 
1. Многократность действия выражается в иронском прибавлением частицы 
iu (cardis iu 'живал'), в дигорском — частиц cid, jeu (cardcej cid, cardœj 
jeu). Однако в дигорском многократность может быть выражена также 
сослагательным наклонением наст, вр., как в сочетании с вышеуказанными 
частицами, так и без них. 

Примеры: 

«bon kud fae'e'eex uidee, uotee see kcercegej rajerioncœ», «как только рас-
светало, они находили друг друга» (Lit. qaz. 1, 38); 

«bœlcestce cid œrtasun kœnidce» «он (бывало) сгибал деревья» (MSt. 9, 1); 
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m sabi furt jeu œrcœuidœ zujmon œxsœvb «ее юный сын приходил 
в зимнюю ночь» (MD 1934 I I I - IY 82); 

<wœd jeu $i feronx uioncce cid ce œfxuœrditœ» «тогда он забывал свои 
обиды» (F. soc. I I 11). 

2. Иногда повеление выражается в дигорском Формой буд. вр. сосла-
гат. наклонения вместо повелит.: racœuajfиди' (MSt. 26, 6), raxcessaj 'неси' 
(ДСк. 26, 32), rakœsaj 'взгляни' (ДСк. 32, а также 33, 38, 42, 138), 
вместо raco, raxœssœ, rakœsœ. Впрочем, такое выражение повеления воз-
можно спорадически и в иронском, напр. bajrœzaj рядом с bajrœz 'расти'. 

3. Повеление с запретительной частицей та может сочетаться в дигор-
ском (весьма редко) не с повелит, наклонением, а с сослагат.: 

та uagisœ 'не пускай' (вм. та uagœ) 
та kœnisœ 'не делай' (вм. та kœnœ) (MD 1937 I 33) 

4. В редких случаях (в диалоге) в вопросительных оборотах возможно 
употребление в дигорском сослагат. наклонения вм. изъявит.: 

ci xabar zagaj? «что нового скажешь? 
atcB ragiau так рано 
fœdeson xuzœj с тревожным видом 
Jcœcœj fœcajsœ? откуда ты явился?» 

б. Частица cœj, вставляемая между превербом и глаголом, выражает 
в иронском начавшееся, но не завершенное действие: 

syvœllon bylœj fœcœjxaudi «ребенок чуть было не 
упал с крыши» 

asinyl kuy 'rcœjcydi uœd «когда он спускался по 
jœ k'ах fezdyxst лестнице, нога у него 

подвернулась» 

В дигорском, где эта частица также употребляется, она, насколько 
можно судить по известным нам примерам, не обязательно придает глаголу 
вышеуказанный оттенок и часто не дает заметного отличия от Форм без cœj: 

racœjjevgudœj mœ dogœ «ушло мое время» 
niccœjkaldœj mœ mœsug «рухнула моя башня» 

Вместо racœjjevgudœj и niccœjkaldœj здесь можно было бы сказать также 
rajjevgudœj, nikkaldœj, так как речь идет о вполне завершившихся дей-
ствиях. 

§ 76. В обоих диалектах осетинского языка имеется система превербов, 
широко используемых как в простых, так и сложных глаголах. В глаголах, 
выражающих движение, превербы указывают на совершенный вид и напра-

27* 
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влёние движения: внутрь, наружу, вверх, вниз и т. п. (см. ссЯФет. сб.», 
т. VII, стр. 7 6—78). В прочих глаголах превербы используются для выра-
жения совершенности действия (в наст, вр. также многократности) с раз-
личными семантическими оттенками и нюансами. 

В настоящее время в осетинском используются, как живые и продук-
тивные, следующие превербы: 

II. а- д. — 
œr- œr-
Ъа- Ъа-
œrha- œrba-
fœ- fee-
пу- ni-
cœ-
ra- ra-

(i)s-

Как видно из приведенного перечня, иронский преверб а- (а также 
cœ-, редкий и в иронском) не имеет соответствия в дигорском; там, где 
иронский употребляет преверб α-, дигорский использует преверб га-, кото-
рый, следовательно, имеет в дигорском более широкую семантику и исполь-
зование, чем в иронском: 

и. а-тагуп д. га-магип 'убить' 
ra-cœuyn ra-cœun 'выйти наружу' 

Все остальные превербы как по звучанию, так в основном и по 
использованию (см. ниже) соответствуют в иронском и дигорском. 

§ 77. В иронском и дигорском при присоединении преверба пу-, ni- на-
чальный согласный глагола геминуется: 

cœuyn 'итти', nyccœuyn 'спуститься' 

В дигорском такое явление имеет место не только при превербе ni-, 
но и при fœ-: 

niccœun 'спуститься', fœccœun 'уйти' (ср. § 27, а) (и. fœcœuyn). 

§ 78. Если превербы α-, Ъа-, œrba-, fœ-, ny-(ni-), га- присоединяются 
к глаголу, начинающемуся с гласного а, то между превербом и глаголом 
появляется (для избежания зияния) в иронском согласный -с-, в дигорском 
(Факультативно) полугласный -j-, причем после преверба пу- в иронском 
и после превербов ni- и fœ- в дигорском эти вставные с и j являются в ге-
минованном виде: 
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и. acarazyn 'сделать' (из а + arœzyn 'делать') 
Ъасадигуп д. bajagorun 'разыскать' (из Ъа + адигуп адогип 'искать') 
œrbacarazyn œrbajarazun 'сделать' (из œrba + arazyn arazun) 
fœcarxajyn fajjarxajun 'повозиться (из fœ + arxajyn arxajun 

'возиться') 
nyccaxsyn mjjaxœssun 'поймать' (из пу(ni) + axsyn axœssun 

'ловить') 
racaxsyn rajaxœssun 'поймать' (из га + axsyn axœssun^ 

§ 79. В иронском преверб не отделим от глагола (в сложных глаго-
лах— от именной части глагола);2 в дигорском между превербом и глаголом 
могут вставляться энклитические местоимения в качестве прямых и косвен-
ных объектов и вообще энклитические частицы: 

д. ba-imœ-cudœj 'он пошел (ba-cudœj) к нему (imœy 
и. bacydi jœm 
д. ba-din-œj-jesgœnœn '(я) отниму (ba-jesgœnœn) его (œj) у тебя (dinÎ 
и. bajsgynœn dyn œj 

д. ra-jin-arfœkœnœ 'поблагодари (ra-arfœ kœnœ) его (jinf 
я. raarfœ jyn kœn 
д. is-ma-fiurdta 'он еще произнес' 
и. ysgyrdta та 

§ 80. В дигорском преверб может, для усиления, повторяться дважды — 
перед и после глагола: 

œr-kœsaj-œr 'взгляни-ка' (ДСк. 138) 
ni-ggœr kodta-ni 'он воскликнул' 

В иронском такое повторение преверба не наблюдено. 
§ 81. Система сложных глаголов, образуемых из имени плюс глагол 

иуп (un) 'быть', kœnyn ikœnun) 'делать' и lasyn (lasun) 'тащить', daryn 
(darun) 'дерячать', одинаково распространена в обоих диалектах, и в обра-
зовании и употреблении их нет существенных расхождений между иронским 
и дигорским (см. § 74,2). 

I I . Словообразование 

§ 82. Нормы словообразования, как по способу деривации (с помощью 
суффиксов и префиксов), так и по способу композиции, одни и те же в ирон-

1 Толкование вставного с в иронском как преверба (y)s- ( M i l l e r , Sprache der 
Osseten, стр. 34) лишено основания; ср. вставное с в формах вспомогательного гла-
гола: fœci, aci, rati, œrbaci, nycci, fœcain, yscain, fœcàdain и пр. 

2 Между превербом и глаголом может вставляться в иронском частица cœj (см. 
выше, § 75,5) и в этом случае вместе с cœj могут быть вставлены также энклитические 
местоимения и частицы. 
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ском и дигорском. Точно так же ФОНД словообразовательных элементов, 
суффиксов и префиксов, является общим для обоих диалектов. 

П р и м е ч а н и е . О глагольном префиксе (превербе) α-, который имеется в ирон-
ском, но не употребителен в дигорском, см. § 76. 

§ 83. Имеющиеся незначительные различия словообразовательных 
частиц мы разобьем на три группы: а) дигорские ЯФФИКСЫ, отсутствующие 
в иронском, Ь) аффиксы, различающиеся по Форме, с) аффиксы, различаю-
щиеся по употреблению. 

§ 84. Дигорские аФФиксы, отсутствующие в иронском: 
1. Суффикс -дощ во-первых, в значении 'близ': 
dongon 'у реки' (от don 'река'); «babuztœ uasuncœ dongœnti baltœj» 

«утки крякают у реки стаями» (Qazb. 8); аКгт œma Tajmuraz fœccudœncœ 
dongonmœ œrtajunmœ» «Ким и Таймураз пошли к реке купаться» (Arg. 
kiun. I I 7); 

bilgon 'у берега, у края' (от bilœ 'берег, край'); m Ъйдоп gœu lœudtœp 
«на его (Хазнидона) берегу стоял аул»; 

gœugon 'близ аула, под аулом' (отgœu 'аул'); mfsad gœugoni œrlœudtœj» 
«войско остановилось у аула». 

Второе значение суффикса -доп близко к русск. -ватый: Ъогдоп 'жел-
товатый' (от Ъог 'желтый'); m coqa Ъогдоп» «его черкеска — желтоватая» 
(Sam. 108); 

surxgon 'красноватый' (от surx 'красный'); «%ог... surxgon baxursta 
tfœgœxtœ» «солнце окрасило скалы в красноватый цвет» (Qazb. 57). 

c'œxgon 'зеленоватый' (от tfœx 'зеленый', также 'серый', 'синий'); 
«c'œxgon zinnuj œrdozœ:» «зеленая виднеется поляна» (Mal. 19). 

Wolgon 'слегка покатый' (от Jc'ol 'покатый'); «mœnœutœ Wolgon rau-
œnti... rauœzœ — bauœzœ kœnuncœy> «пшеница на покатых местах слегка 
покачивается» (Ka ке 29). 

В последнем значении (русск. -ватый) СУФФИКС -доп близок к и. -дотай 
(Ъигдотаи, syrxgomau, c'œxgomau, Wulgomau 'желтоватый' и пр.), что 
позволяет видеть в -дотай эквивалент д. -доп, снабженного окончанием 
уподобительного падежа -au (ир. m •—диг, η в исходе, см. § 19). 

2. Суффикс -а при местоимениях, наречиях, когда на них делается 
логическое ударение (?): таха 'мы' (Arg. kiun. 115) , œxuœdœgka 'он сам' 
(SD 2 9 2 J , пига 'теперь' (SD 2802). 

3. При наречиях места (а также прилагательных?) появляется иногда 
вначале гласный œ без определенной семантической значимости: 

œmœnœ 'вот', рядом с mœnœ 
œdœlœ 'вон внизу', рядом с dœlœ 
œrrœstœ 'прямо', при и. rast id. 
œdarg(?) 'длинный', рядом с darg 
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4. Суффикс -gœg наличен в нескольких словах: uarungœg, 'дождь\ 
рядом с uarun id., gorungag 'говорливый' от gorun 'говорить'.1 

5. Мало оправданным семантически представляется нам также нара-
щение элемента g (gœ, gi) при некоторых наречиях и связках: 

nerœngœ 'пока еще', рядом с nerœn id. 
caldœngœ 'пока', рядом с caldœn 
ualdœrgœ 'до тех пор', рядом с ualdœn 
cœvedtongœ 'будто', рядом с cœvedton (и. cœvidton) 
fœltaugi, fœltaugœn 'лучше пусть', рядом с и. д. fœltau id. 
fudœnœngi 'назло', рядом с fudœnœn (и. fydœnœn) 

§ 8 5 . АФФИКСЫ, различающиеся по Форме. 
1. Иронскому суффиксу -ад отвечает в дигорском в некоторых случаях 

-kkag: 

sœrkkag 'верхний', 'главный' (вм. sœjrag, от sœr 'голова') 
bunkkag 'нижний' (вм. Ъщпад, и. Ыпад от Ъип 'низ') 
rœbunkkag 'внутренний' (вм. rœbujnag, и. rœbivag, от rœbun) (SD 177^ 
kœronkkag 'крайний' (вм. kœrojnag от kœron 'конец, край') (SD 2032)2 

П р и м е ч а н и е . Можно вообще отметить в дигорском ряд случаев морфоло-
гического появления геминированного kk (gk) в суффиксах и окончаниях: 

fœstekkœj 'сзади' — и. fœstijœ 
œndekkœj 'снаружи' — и. œdtijœ 
medœgkœj 'внутри' (SD 289) рядом с medœgœj, и. midœgœj 
ardigkœj, ardikki 'отсюда' (SD 99) рядом с ardigaj, и. ardygœj 
uordigki 'оттуда' (Arg. kiun. I l l 17) рядом с uordigœj, и. urdygœj 
nigki 'еще' при и. noyy 
sosœgkœj 'тайно' (Arg. kiun. I l l 31) рядом с sosœgœj, и. susœgcej (ср. § 27, с). 

2. Глагольный префикс (преверб) га- имеет в дигорском иногда уси-
ленную (эмфатическую) Форму œra- (может быть контаминация двух пре-
вербов œr- и га-): 

«kœdimajdima Akula rœsugd... mœsugi sœrœj œrakœsidœ» «авось 
красавица Акула выглянет с верхушки башни» (СОПам. I I 26). 

3. Закономерным соответствием ир. суффиксу -gyn, означающему 
обладание чем-нибудь, является д. -дгп гдип , что мы обычно и имеем; но 
в двух случаях мы находим этот суффикс в виде д. -деп: 

Ъагаддеп 'имеющий право, власть', от bar (рядом с Ъагаддгп) 
zœrdegen 'с сердцем', от zœrdœ (рядом с zœrdœgin) 

§ 8 6 . АФФИКСЫ, различающиеся по употреблению. 
1. Употребление глагольного префикса (преверба) œr- заметно шире 

в дигорском, чем в иронском, как можно видеть из следующих примеров: 

ι Ср., впрочем, и. qœl^œg, д. igœl^œg 'веселый' от qal, igal 'бодрствующий'. 
2 Ср. в иронском qœukkag 'сельский' от qœu 'селение'. 
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д. œrzudton 

œrxattœn 

œrkodta 

œrkodta 
œrfœlmœstœncœ 

'я узнал' (Sam. 110) 

'я побродил' (Sam. 110) 

'он отрезал' (Bes. 82) 

'он засеял' (Ka ke 12) 
'они утомились' (Ka ke 89) 

и. bazydton, от zonyn, 
zonun 

fœxattœn. от xœtyru 
xœtun 

rakodta от kœnyn, 
kœmm 

bakodta 
bafœlmœcydysty, от 
fœlmœcyn, fœlmœcnn 

2. Суффикс -ς;', наличный в обоих диалектах, в иронском обозначает 
чаще наличие какого-либо свойства, в дигорском (специально о частях 
тела) — его о т с у т с т в и е : 

и. sœtoj 'слюнтяй', от sœt 'слюна' 
и. k?œgoj 'кривобокий', от k?œg 'кривой' 
и. sajœgoj 'обманщик', от sajyn 'обманывать' 
д. gosoj 'безухий', от gos 'ухо' 
д. congoj 'безрукий', от сопд 'рука' 
д. k'axoj 'безногий', от Wax 'нога' 

3. Суффикс ир. -уп, диг. -in, обозначающий материал, из которого 
сделан предмет, имеет в дигорском некоторые случаи употребления, не 
засвидетельствованные в иронском: 

togin 'кровавый' (Gur3 Uaj . 10), от tog 'кровь' 
zœldagin 'шелковый' (СОПам. I I 39), от zœldagœ 'шелк' 
cœrmin 'овчинный' (Mal. 18, 115), от саг(т) 'шкура' 
tunin 'суконный' (Ka ke 36), от tunœ 'сукно' 
izdin 'свинцовый', от izdi 'свинец' 
agorin 'кирпичный' (Arg. kiun. II. 19), от адогг 'кирпич' 
singin 'из репейника', от singœ 'репей' 
kauin 'плетеный' (Bes. 63; Qazb. 9), от kauœ 'плетень' 
sojnin 'жировой' (Arg. kiun. II 16), от sojnœ 'жир' 
nœuœgin 'новый' (Arg. kiun. I l l 44) при nœuœg id. 

4. Суффикс отвлеченности ир. -с, диг. -cœ, который не может быть 
рассматриваем как ж и в о й ни для одного диалекта, был, повидимому, в прош-
лом в дигорском более продуктивен, чем в иронском: 

д. dœrgcœ 
uœrxcœ 
igurcœ 
xuasgœrcœ 

'длина' 
'ширина' 
'рождение' 
'сенокос' 

и. dœrg. от darg 'длинный' 
uœrx, от uœrœx, urux 'широкий' 
rqjguyrd, от guyryn, igurun 'рождаться' 
xosgœrst, от xos kœrdyn, xuasœ kœrdun 

'косить сено' 
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ixœlcœ 'порча' xœld, от xœlyn, ixœlun 'портиться' 
iuœreœ 'дележ' uœrst, от uaryn, inarm 'делить' 
kœlœfxuœlcœ 'разруха' от kœlun 'разрушаться' и œfxuœlun 'по-

вреждаться' 

5.- Засвидетельствован в дигорском ряд случаев употребления суффикса 
-igon (и. -удоп), чуждых иронскому: 

sœumigon 'утром', от sœumœ 'утро' 
rœftigon 'в полдень', от rœftœ (ср. и. sœrdygon 'летом') 
iuxattigon 'давешний' (Ка ke 96), от iu xatt 'однажды' 

6. Своеобразно употребление Форманта уподобит, падежа -au при 
инфинитиве глаголов в дигорском: 

uniau (SD 1784, 1853, 2572), от un 'быть'; 
kœnuniau, cœuniau (SD 2 834, 2864), от kœnun, 'делать', cœun 'итти', 

7. В употреблении суффиксов и. д. -ад, и. д. -on, близких по семантике, 
наблюдается колебание, а именно — в ряде случаев иронский имеет -ад (-сед), 
в то время как дигорский -on: 

и. sixag д. sinxon 'сосед', от syx, sinx 'квартал' 
zœrdiag zœrdton наряду с zœrdtag 'сердечный', от zœrdœ 'сердце' 
taxynœg taxinon 'колбаса' 
asiag œsson 'балкарский', от Asy, Asi 'Балкария' 

П р и м е ч а н и е . И. zymœgon 'зимний' отвечает д. zujmon (zymœg, zumœg 
'зима'). 

8. Иногда в одном диалекте имеем простую основу, а в другом — сраще-
ние этой основы с каким-нибудь суффиксом: 

и. faron д. farœ 'прошлый год' 
rœ1znon œzinœ 'вчера' 
dyson œdosœ 'вчера ночью' 
cyryn kirœ 'сундук' 
xœsnag xœsnœ 'пари' 
xœluarœg xœlaur 'паук' 
susœg, susœgœj sos, sosœj (есть и sosœg) 'тайный', 'тайно' 
zarœg zar 'песня' 
fistœg fest (рядом с festœg) 'пеший' 
uarykk uœr (рядом с uœrikkœ) 'барашек' 
qœndil qœndelœ, но и qœndelœg 'жук' 

(ср. выше zujmon, предполагающее основу zum при обычном д. zumœg, 
и. zymœg 'зима'). 

§ 87. С л о ж н ы е с л о в а (composita) имеют широкое распространение 
в обоих диалектах и представляют живой и весьма продуктивный Фактор 
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словообразования и обогащения лексики. Нормы образования сложных 
слов и основные их типы — одни и те же для обоих диалектов. 

§ 88· В сложных словах, где вторая часть представляет о т г л а -
г о л ь н о е имя с отвлеченным значением («смотрение)), «сидение» и т. п.), 
иронский дает обычно глагол в Форме прошедшего причастия (основы 
прош. вр.), а дигорский — в виде основы н а с т о я щ е г о в р е м е н и с концо-
вочным гласным -œ: 
sosœg-uarzœ 'тайная любовь9 (MD 1937 1 30), ср. и. susœg-uarzt 
k'ex-fœrsœ 'настойчивый вопрос', ср. и. xync-farst 
gœndœl-kafœ 'вялый танец', ср. и. uœzzau-kaft 
tux-tœrœ 'понукание (лошади) через силу' (SD 1822), ср. и. tyxtard 
fœstœ-tœrœ 'понукание сзади' (Ka ke 96) 
œrxun-xussr 'грустный сон' 
œrxun-badœ 'грустное сидение' 
gœgœl-badœ 'праздное сидение' (SD 2924) 
$œgœl-xœtœ 'праздное хождение' (SD 292) 
desœ-gorœ 'удивленная речь' 
kozbau-sorœ 'льстивая речь' (Sam. 63) 
fud-œnbœlœ 'роковая встреча' 
gœla-kœsœ 'бессмысленный взгляд' 
list-kœsœ 'внимательный взгляд' 
dœlbun-kœsœ 'взгляд исподлобья' 
adgin-garœ 'приятное впечатление' 
mœstœj-marœ 'дразнение' (Ka ke 64) 
masti-ficœ 'кипение гнева' (Qazb. 71) 

П р и м е ч а н и е 1. В дигорском, однако, глагол может стоять и в форме прош, 
причастия, как в иронском; так, наряду с gœla-kœsœ, мы находим kex-kast 'присталь-
ный взгляд'. 

П р и м е ч а н и е 2. Мы не касаемся здесь орфографического вопроса, 
писать ли образования вышеприведенного типа вместе или отдельно. Подчеркиваем 
только, что самая постановка глагола в форме основы наст. вр. возможна лишь при 
условии, если впереди стоит определение, т. е. если все образование имеет характер 
сложного слова. 

В. СИНТАКСИС 

§ 89. В области синтаксиса сколько-нибудь существенных расхождений 
между иронским и дигорским нами не отмечено. Структура простого 
и сложного предложения, способы сочинения и подчинения, нормы согласо-
вания, порядок слов в предложении, предшествие определения, система 
послеслогов, взаимоотношение синтаксических Функций и морфологических 
категорий — все это является общим для обоих диалектов. Ниже мы отме-
чаем несколько несущественных различий. 

§ 90. У п о т р е б л е н и е п о с л е л о г о в . Обстоятельственные отно-
шения (места, времени, причины, цели, способа действия), которые не 
покрываются падежными Формами, выражаются в обоих диалектах 
с помощью богатой системы послелогов, сочетающихся почти исключи-
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тельно с родительным падежом. Однако в обоих диалектах имеются также 
предложные образования. При этом два предлога, œd 'с' и œnœ 'без' 
являются живыми и продуктивными. Остальные же наличны только 
в строго ограниченном числе старых и как бы застывших образований. 

Например: 

и. uœl-vœndag 'над дорогой', вм. fœndagy uœlijœ 
dœl-vœndag 'под дорогой', вм. fœndagy dœlijœ 
fœs-k?œvda 'после дождя', вм. Jc'œvdajy fœstœ 
mid-bylty 'меж губ', вм. bylty midœg 
œttœ-duar 'за дверь', вм. duarœn œttijœ 
и т. п. 

Особенностью дигорского диалекта является более широкое распро-
странение подобных предложных образований: однако и в дигорском они 
являются как нечто застывшее, сцементировавшееся и должны быть рас-
сматриваемы скорее как сложные слова, чем как предложные образования 
в собственном смысле (предлог сочетается не с каким-либо косвенным паде-
жом, а с основой). 

1. Предлог œd 'с' продуктивен и в иронском (см. выше), но в дигор-
ском используется шире, в частности в таких случаях, где иронский при-
бегает к союзному или отложительному падежу: 

д. œd-œxsœvœ-ad-bonœ 'ночью и днем', и. axsœvœj-bonœj 
œd-sœrdœ-œd-zumœg 'летом и зимой', sœrdœj-zymœgœj 
œd-kœstœr-œd-xestœr 'и младшие и старшие', Icœstœrœj-xistœrœj 
œd-gœr 'с криком', qœrimœ 
œd-œfsad 'с войском' œfsadimœ 

2. Предлог uœl 'на', 'над' используется в дигорском спорадически не толь-
ко вместо послелога uœlijœ, но также вместо местного внешнего падежа. 

д. uœl-c'ete 'на леднике', и. cHtijyl 
uœl-nad 'на дороге', по смыслу = и. fœndagyl 
uœl-fingœ 'за столом', и. fyngyl 

3. Предлог dœl 'под'. 
д., dœlfinkœj 'из-под пены', и. fyncy bynœj. 

4. Предлог med 'в, внутри', используется как вместо послелога, так 
и вместо местного внутреннего падежа: 

д. med-arv 'в небе', и. arvy 
med-fun 'во сне' (Saxi rses. 20), и. fyny 
med-reu 'в груди' (Ka ke 36), и. riuy, riuy midœg 
med-ronœ 'в поясе', и. rony 
med-adœm *среди людей', и. adœmy'xsœn. 

5. Предлог œndœ 'за, вне'. 
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д. œndœ-qœu 'за аулом', и. qœuy'dtijœ 
œndœ-sk'ola 'вне школы' (SD 244J . 

6. Предлог fœs 'после'. 
д. fœs-mœrdœ 'после смерти' (Lit. qaz. 1 35), и. amardy fœstœ. 

§ 91. Энклитические частицы могут в дигорском вставляться между 
превербом и глаголом, что в иронском невозможно; примеры см. § 79. 

П р и м е ч а н и е . В выражении «еще один раз», энклитика та 'еще' стоит в ди-
горском после 'один': jeu та xatt, в иронском после 'раз': iu xatt та. Это положение 
можно, кажется, обобщить на все случаи, когда числительные стоят как определения. 

§ 92. Энклитические местоимения в роли косвенных объектов (и вообще 
энклитические частицы) по нормам иронского синтаксиса должны присое-
диняться обязательно к первому слову (или первому акцентуальному ком-
плексу) предложения, хотя бы это был и не глагол, от которого они зави-
сят: в дигорском такой порядок является также обычным, но не обязательным. 

д. cœmœn isafis mœ? «почему ты меня губишь?» в иронском было бы 
cœmœn mœ safys? [энклитическое местоимение mœ стоит не после сказуе-
мого safys (д. isafis), а после первого слова в предложении cœmœn 'почему']. 

д. ka fœzzœguj din dœ lœzœ . . . «кто говорит тебе о твоей вине . . . » 
(Bes. 61), в иронском было бы: ci dyn fœzœgy dœ laz [энклитическое 
местоимение din стоит не после сказуемого fœzœgy, а после первого слова 
в предложении сг (д. ка)\ 

Г. ТЕКСТ ИЗ НАРТОВСКОГО ЭПОСА ι 

(дается последовательно: 1. иронский текст, 2. дигорский текст, 
3. русский перевод) 

N a r t y W y r y z m s e g зетэе X s e m y c y f y r t B a t r a z y k a d œ g 

J . Iw xatt kwy wydi wsed nserton zserond Wyryzmseg Narty nyxasy 
imnsegsej dnryl csewy г щ ж - т щ ж kodta. 

N a r t i U r n z m a e g œ m a X se mi ci f u r t B a t r a z i k a d s e n g s e 

1. Ew ksemi adtsej omi nserton zaerond Uruzmseg Narti nixasi ewnsegaj 
dorbsel csew-raexcse kodta. 

С к а з а н и е о н а р т е У р у з м а г е и Х а м и ц о в о м с ы н е Б а т р а з е 

1. Однажды старый Нарт Урузмаг дремал один на камне на нартов-
ском нихасе.2 

1 СОПом. V, 1941 стр. 159—162. 
2 H и х а с—место, где собираются и беседуют мужчины. 
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2. Narty syYaellaettae nyxasy alfamblaj purtijae qazydysty. iKmae sae iw 
purti nyk'k'wyrdta, œmae jse xwycaw \Vyryzmae3y waeragyl faekodta. 

3. Wyryzmœg daer kwynnae smaesty wydaid syYaellaettaem аешае purti 
nyzzyvvytt kodta. SyYaellaettae kaewyn bajdydtoj, aemae syn faetaerigaed kodta. 
Sae purti syn faestaemae aerxasta, aersabyr s ae kodta, semae qazyn rajdydta. 

4. Waeddœr ystyrtaej nici zyny nyxasmse. iEmae w;aed Wyryzmaeg faersy 
syvsellsetty: 

— Nae gwyppyrsartae kaem ysty umaen nicy zonut? zaeggae. 
5 . AEmae syYaellaetteej sae iw jury: 
— Mz, zagta, nyr yl iw k'wyri caewy, waed пае fos xizynmae wydtaen 

œmae sœ Wask'wyppy bœrzondyl fedton, simdyl nyxxœcydysty aftœmœj. 

2. Narti suvsellaenttae nixasi falœnbulaj k'ozoti gaztoncœ. Mma> sœ ew 
k'ozo nik'k'wœrdta, aema ' j xucaw Uruzmaegi waeragbael fœkkodta. 

3. Uruzmaeg daer kud пае ramœstgun adtajdœ suvaellaenttaemae aema 
k'ozoj nizzuvYutt kodta. SuYœllœnttœ kœun bajdœdtoncœ, ma sin œrtœregœd 
kodta. Sae k'ozo sin faestaemae aerxasta, œr-sœ-sabur kodta, sae xœccœ 
gazun rajdaedta. 

4. Waeddaer i usturtaej ba neke zinnuj nixasmœ. Ma wœdta Uruzmaeg 
fœrsuj suvaellaentti: « 

— Nœ onaexsaerttae ksemi 'ncœ omœn neci zonetae? zœègœ. 
5. suvaellaenttaej sae ew goruj: 
— iEz, zagta, nur ibael ew k'wœre cœuj, waed пае fons xezuni 

adtœn aema sœ Wask'uppi baerzondbael faejjidton, sindi aerxwaestaencae, 
otemœj. 

2 . Нартовские дети играли в мяч вокруг нихаса. И один из них ударил 
мяч, и он по божьей воле угодил в колено Урузмагу. 

3. Как было не разгневаться Урузмагу, и он закинул мяч. Дети стали 
плакать, и он над ними сжалился. Принес им обратно мяч, успокоил их, 
стал играть с ними. 

4. Между тем из взрослых никто не показывался на нихас. И тогда 
Урузмаг спрашивает детей: 

— Не знаете ли вы, где наши богатыри? 
5. И один из детей говорит: 
— Я, говорит, неделю назад ходил пасти наш скот и видел их 

на вершине Уаскуп, взявшимися за симд.1 

1 С и м д | с и н д — прославленный нартовский массовый танец. 
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6.—iEmse syn sse nyxsestsej nicy feqwystaj? — zseggse jae fsersy 
Wyryzmseg. 

— №cy sse feqwyston, secsegsej gyrd bakodtoj, zserond nemse kwyd 
nikwal bawassem, — zseggse. Aftse jyn ragyrdta lseppu. 

7. Wyryzmseg ucy nyxas kwyddser feqwysta, aftse j se tug sexsyraw 
ysfyxti. Sse xsejarmse tynjgse fserast i semse jse ystyr iErfsenyl rabadti. 
«Bserseg wyjsen wsedse, Narty gwyppyrsartse mœn se 'xssenmse kwynse 
bawajoj wsed»— zseggse zagta. 

8. ifîmse Wask'wyppy bserzondmse Narty fsesivsedy razmse smidseg is. 
Sury ssem: «Bajriat, nse gwyppyrsartse!» ACmse jsem ksesgse dser nse rakodtoj, 
fselse sse ksemsen kwyd sentysti, aftse kafydi: duwwse dengyzy rsesugd 
arvajdsensej kasti, semse sse csemsej uj zserdsemse isci bacydaid, uj tyxxsej 
kafydysty sez xwyzdsersej. 

6. — M a sin sse jubanditsej neci fegustaj?— zseggse ' j fsersuj Uruzmseg. 
— Neci si feguston, secsegsej bajurd kodtoncse, zserond nse xseccse kud 

neksedbal bawagsen—zseggse. Otse in ragurdta i biccew. 
7. Uruzmseg eci jubandi kuddser rajgusta, otse se tog sexsiraw rajradsej. 

Sse xsegarsemse tun^gse serxselsef kodta sema se ustur iErfsenbsel rabadtaej.. 
«Bserseg ojsensej sedta, Narti onsexsserttse msen se 'xssenmse kunse bawagoncse 
wsed»—zseggse zagta. 

8. ASma Wask'uppi bserzondmse Narti fôesevsedi razmse ismedseg sej. 
Soruj ssemse: «Bajrajajtse, nse onsexsserttse!» Ma imse ksesgse dser nse rakod-
toncse, fal si ksemsen kud sentsestsej otse kafta: duwwse dengizi rsesugcL 
arvajdsensej kastsej, ma si csemsej oj zserdsemse eske bacudajdse, oj tuxxsej 
kaftoncse sez xwsezdsersej. 

6. — A не слышал ли ты чего-нибудь из их разговоров, — спрашивает 
его Урузмаг. 

— Ничего я не слышал, правда, они сговорились, чтобы старого 
(человека) никогда больше к себе не допускать. Так ему рассказал 
мальчик. 

7. Как только Урузмаг услышал эти слова, кровь в нем вскипела, как 
молоко. Поспешно кинулся он домой и сел на своего большого АрФана.1 

«Увидим, если нартовские богатыри не допустят меня в свою среду» — 
сказал он. 

8. И он предстал перед нартовской молодежью на вершине Уаскуп. 
Говорит им: «Здравствуйте, наши богатыри!» И на него даже не взглянули, 
но кто как умел, плясал: красавица двух морей смотрела в небесное зер-
кала, и [в надежде], что кто-нибудь из них ей понравится, они плясали 
напропалую. 

1 Α ρ φ а н — имя знаменитого Урузмагова коня. 
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9. Cœstyzulœj dœr зет kwy nœ rakastysty, wœd Wyryzmœg jffirfœny 
byrynk' fesdœxta œmœ wajyn samadta cyzgmœ. Jœxinymœr jœxicœn gyrd 
radta: «Tœxudy Xwycawy fœrcy ucy cyzg mœ k'uxy kwy baftid, wœd 
mœxœdœg zœrond dœn, fœlœ sœm œj ysxonin, œmœ mœ kœddœra wœd dœr 
sœ astœwmœ nœ bawagjysty». 

10% Aftœmœj baxœstœg i cyzgy cœrœnmœ œmœ jœ wad fœtagddœr 
kodta. Cyzg dœr xœgary tyrgyl badti œmœ zœrond lœjy bœxyl wajgœ kwy 
awydta, wœd œm gnry: 

— Kœdœm lijys, xorz zœrond lœg? 
11 .—Kœdœm li jyn, zaggœ zagta Wyryzmœg: Awary œfsœdtœ œrbacœ-

wync dunejy sujgœ, cœgdgœ, dœrœngœngœ. Mœnœn mœ xo Wask'wyppy 
bœrzondyl is, hemœ ma kœd uj fervœzyn kœnin, zœggœ, urdœm tagd kœnyn. 

12. — U, dœ xorzœxœj, xorz zœrond lœg, wœdœ mœn dœr demœ akœn, 

9. Cœstizolœj dœr imœ kn nœ rakastœncœ, wœd Uruzmœg iSrfœni 
k'embur fezdaxta œma wajun samadta i kizgœmœ. Mxe mednimœr œxecœn 
jnrd ravardta: «Tœxodujtœ Xucawi fœrci eci kizgœ mœ k'oxi ku baftuidœ, 
wœd mœxwœdœg zœrond dœn, fal sœmœ'j isxoninœ, ma mœ kœddœra wœd 
dœr sœ astœwmœ nœ bawasjœnœncœ». 

10. Otemœj baxœstœg œj kizgi cœrœnmœ ma jœ wad fœttagddœr kodta. 
Kizgœ dœr xœjar i jatmabœl badtœj ma zœrond lœgi bœxbœl wajgœ ku 
œrwidta, wœd imœ goruj: 

— Kumœ legis, xwarz zœrond lœg? 
1 1 . — K u m œ lejin, zœggœ zagta Uruzmœg: Awari œfsœdtœ œrbacœuncœ 

dujnej sojgœ, cœgdgœ, bularœ œftawgœ. Mœnœn ba mœ xwœrœ WTask'uppi 
bœrzondbœl œj, hema ma kœd oj fœjjervœzun kœninœ, zœggœ, ordœmœ 
xœlœf kœnun. 

12. — U, dœ xwarzœnxœj, xwarz zorond lœg, madta mœn dœr dœ xœccœ 

9. Когда они даже боком на него не взглянули, Урузмаг повернул морду 
Арфана и пустился скакать к девице. Про себя дал себе слово: «О, если бы 
с божьей помощью та девица попала мне в руки, тогда, хотя сам я стар, 
но привел бы ее к ним, и неужели и тогда они не допустили бы меня 
в свою среду?» 

10. Таким образом он приблизился к жилищу девицы и поскакал быстрее.. 
Девица сидела на крыльце дома и когда увидела скачущего на коне старика, 
то говорит ему: «Куда бежишь, славный старик?» 

11. — Куда бегу, сказал Урузмаг: войска (народа) авар приближаются,, 
сжигая, истребляя, уничтожая все. У меня же сестра находится на вершине 
Уаскуп, и в надежде спасти ее я спешу туда. 

12. — О, прошу тебя, славный старик, в таком случае возьми и меня 
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ksennod msen dser bafxserjysty ucy znsegtse, kwy 'rbaxseccse oj wsed,— 
zseggse jsem jury cyzg dser. 

— Bsergse dœ aksenin, fselse serbaxsestseg ysty, semse iwnseg bsexyl kwy 
wajsem, wsed nse ra j jaf jys ty semse nse ne 'nusy cardmse arvi tgysty,— zseggse, 
senk'ardgomaw ranyxas koclta Wyryzmseg. 

Wsed cyzg xorz dywwœ sawloxy aiftygta wserdony semse um abadti jse 
bsextsersegimse. Rarast ysty. Wyryzmseg jse iErfsenyl razsej fsendagamonseg, 
sylgojmag ta jse fsestse wadi, aftœmsej. 

13. Csejbsercracydaikkoj,xwycaw zony, stsej Wyryzmseg jury ifîrfsenmse 
sussegsej: 

— Kwitse dse baxordtoj, daxi fsek'wylyx ksen barsej semse serlsew, cyma 
mse nal fserazys aftse, ksedseppyn mse cyzg jemse ysbadyn ksenid. Aftse tyng 
fsendydi cyzjy farsmse badyn Wyryzuisegy. 

xonse, kense ba msen dser bafxwserjsensencse jeci znsegtse, ku serbaqsertoncse 
wsed, — zaggse imse 5oruj i kizgse dser. 

— Bsergse dse xoninse, fal serbaxsestseg sencse, ma ewnseg bsexbsel ku 
wajsen, wsed nse rajjafgsensencse, ma nse ne 'noson cardmse rarvetgsen-
sencse, — zseggse, senk'ardgomaw jubandi rakodta Uruzmseg. 

Wsed i kizgse xwarz duwwse sawloxi rajjeft igta wserduni ma omi rabadtsej 
se bsexdsersegi xseccse. Ransexstsersencse. Uruzmseg se iErfsenbsel razsej nada-
monseg, i silse ba oj fseste wadsej, otemœj. 

13. Csejbsercse racudajoncse, xucaw zonuj, wsedta Uruzmseg Airfsenmse 
joru j sosseggiti: 

— Kujtse dse baxwardta, dsexe fsek'ulux ksense barsej ma serlsewwse, 
cuma mse nsebal fserazis otse, ksedimajdi mse kizgse se xseccse isbadun ksenidse. 
Otse qsebser fsend' adtsej kizgi farsmse badun Uruzmsegi. 

с собой, a не то и меня обидят те враги, когда они доберутся сюда, — 
говорит ему девица. 

— Охотно взял бы тебя, но они близки, и если мы поедем на одной 
лошади, то они нас настигнут и отправят нас в нашу вечную жизнь— 
с огорченным видом сказал Урузмаг. 

Тогда девица запрягла двух хороших шавлохов1 в колесницу и вскочила 
туда со своим возничим. Отправились. Урузмаг на своем Арфане впереди 
в качестве вожатого, а женщина неслась сзади, так (они ехали). 

13. Сколько они проехали, бог знает, но вот Урузмаг говорит шопотом 
АрФану: 

— Собаки тебя съели, притворись, что ты захромал и остановись, 
будто не можешь меня больше нести, авось девушка посадит меня с собой. 
Так сильно хотелось сидеть рядом с девушкой Урузмагу. 

1 Ш а в л о χ — лошадь прославленной кабардинской породы. 
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14. JErfœn dœr jœxi fak'wylyx kodta œmœ œrlœwwydi. iEmœ wœd 
£yzg Wyryzmœgmœ jury : 

— Mœ udirvœzyngœnœg, xorz zœrond lœg, dœ · bœx kwy nal fœrazy; 
rawaj , mœnœ memœ wœrdony abad! 

Wyryzmœg rabadti cyzjy farsmœ, jœ bœx bœxty farsmœ babasta 
af tœmœj, 

15. JSvsendag fœndœgtyl cydysty, œmœ iw sœ wœrdon kwy fœk'ul i-s, 
wœd Wyryzmœg cyzgyl bancoj kodta. Hemœ iw aly bancojœ dœr Wyryzmœjy 
urs zac'ejy saw œrdu abadti. Aftœmœj calymmœ Wask'wyppy bœrzondmœ 
xœccœ kodtoj, wœdmœ Wyryzmœsy urs zac'e sawsawid festadi. 

16. J M œ w w y d y s t y Wask'wyppy bœrzondyl. Nar ty xsœn sylystœg kwy 
nœ wydta cysg, wœd bambœrsta, Wyryzmœg œj kœj fœsajdta uj . Fœstœmœ 
zdœxyntœ bœrgœ raqayyd, fœlœ ma dyn œj kœm awagtajkkoj fydwag 
a d œ n y xatt! Aftœmœj jyn gœnœn nal wyd, œmœ bazzadi um. 

14. iEr fœn dœr œxe fœk'ulux kodta ma œrlœwdtœj. Ma wœdta i kizgœ 
Uruzmœgmœ goruj: 

— Mœ odervœzungœnœg, xwarz zœrond lœg, dœ bœx ku nœbal fœrazuj; 
rawajœ, mœnœ mœn xœccœ wœrduni rabadœ! 

Uruzmœg rabadtœj kizgi farsmœ, œ bœx bœxti farsmœ babasta otemœj. 
15. i Ë n œ nadi nœdtœbœl cudœncœ, ma ew sœ wœrclun ku fœkk'ol œj , 

wœd Uruzmœg kizgœbœl bancojnœ kœnidœ. Hema alli bancojnœj dœr 
Uruzmœgi ors rexi saw œrdo rabadiclœ. Otemœi caldœn Wask'uppi bœrzondmœ 
qœrttœncœ, waldœngi Uruzmœgi ors rexœ sawsawicl festaclœj. 

16. iËristadœncœ Wask'uppi bœrzondbœl. Narti œxsœn silœstœg ku nœ 
widta i kizgœ, wœcl balœdœrttœj, Uruzmœg œj ke fœssajdta oj. Fœstœmœ 
œzdœxuntœ bœrgœ ragavta, fal ma din œj kœmi rawagtajoncœ nœrœmon 
adœmi xatt! Otema^j in gœnœn nœbal adtœj ma bajzaclœj omi. 

14. Ар<1>ан прикинулся хромым и остановился. И тогда девушка говорит 
Урузмагу: 

— Спаситель моей души, славный старик, твой конь больше не в силах; 
иди, садись со мной в колесницу! 

Урузмаг уселся рядом с девицей, привязав свою лошадь рядом 
с лошадьми. 

15. Ехали они по бездорожью, и когда колесница накренялась на бок, 
Урузмаг прислонялся к девушке. И вот от каждого (такого) прикосновения 
в белой бороде Урузмага появлялся черный волос. Таким образом, пока они 
достигли вершииы Уаскуп, белая борода Урузмага стала черным черная. 

16. Остановились на вершиие Уаскуп. Когда девица не увидела среди 
Нартов женщины, она поняла, что Уру маг ее обманул. Попыталась было 
она повернуть обратно, но разве отпустила бы ее (эта) буйная порода 
людей! Таким образом ей ничего не оставалось делать, и она осталась там. 

2Ь В. и . Абаев 
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17. Wsed œm Soslan bakafyd œmœ jsem jury: 
— Kuryn dse semse memse iw kaft raksen! 
Cyzg sem ksesgse dser ne 'skodta, aftsemsej jsem zury: 
— Nse kafyn demse, umsen semse segser fydwag lseg dœ. 
18. Uj fœstœ jsem Xsemyc bakafyd: 
— Wsedse memse rakaf! 
— Demœ dœr nœ kafyn: œgœr zserond lœg dœ, stœj xwygarm gabyrtse-

clary s. 
19. Wœd ta jœm Sybalc bakafyd, œmœ ta umœ dœr jury: 
— Demœ dœr nœ kafyn: syly gyx dyn is. 
20. Segasy fœstœ jœm Batraz bakafyd: 
— Xwycaw kœmœn nœj! Cœwylnœ nyl œrvœssys? Racu ma, memse 

rakaf! 

17. Wœd imœ Soslan bakafta ma imœ goruj: 
— Korun di œma mœ xseccse ew kaft rakœnœ! 
Kizgœ imœ kœsgœ dar ne 'skodta, otemœj imœ goruj: 
— Nœ kafun dœw xœccœ, omœn œma œgœr nœrœmon lœg dœ. -
18. Oj fœste ba imœ Xœmic bakafta: 
— Madta mœn xœccœ rakafœ! 
— Dœw xœccœ dœr nœ kafun: œgœr zœrond lœg dœ, wœdta xugar 

gaburtœ daris. 
19. W^œd babœj imœ Subalci bakafta ma babœj omœ dœr goruj : 
— Dœw xœccœ dœr nœ kafun: sili c'ux din jes. 
20. Segasi fœste imœ Batraz bakafta: 
— Xucaw kœmœn nœ jes! Cœmœnnœ nœbœl œrvœnsis? Raco ma, mœn 

xœccœ rakafœ! 

17. Тогда Сослан подплясал к ней и говорит ей: 
— Прошу тебя, спляши со мной один танец! 
Девица на него и не взглянула и говорит ему: 
— Не пляшу с тобой, так как ты слишком буйный мужчина. 
18. После этого к ней подплясал Хамиц: 
— Тогда спляши со мною! 
— И с тобой не пляшу: Слишком стар ты и к тому же носишь чувяки:: 

из свиной кожи. 
19. Тогда подплясал к ней Субалц, но она и ему говорит: 
— И с тобой не пляшу: у тебя женский язык.1 

20. После всех подплясал к ней Батраз: 
— Безбожница! Почему брезгаешь нами? Выходи-ка, спляши со MHOiot 

3 Буквально «женский рот». 
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— Dœwœn dœ fydy-fydy Alœgy Qœngœrgœs wœjyg Saw dengyzy bylmœ 
jœxicœn fyjjawœn fœxasta, œmœ uj kwy 'rbazdaxis, wœd bœrgœ yskafin 
demœ. 

21. Batraz je 'mbœltty œvdisœn bakodta, aftœmœj arast i jœ fydy-fyd 
Alœgy agurynmœ Saw dengyzy bylmœ. 

22. Cœjbœrc fœcydaid, xucaw zony, stœj baxœccœ is Qœngœrgœsy 
zaxmœ œmœ iw ran Alœgy yssardta sœnyccytœ xizgœ. 

23. — Dœ fos birœ, zœrond lœg! 
— Dœ cœrœnbon birœ! 
— Cavœr dœ? Sœggœs dœ ci skodta? 
— Mz nœrton lœg dœn. Xœsty zamany mœ Qœngœrgœs raxasta œmœ 

mœ nyr am qizœmarœj т а гу . Dœw ta cy xur, cy k'œvda œrxasta? 
24. — Hœjtt , baba, baba! zœggœ zagta Batraz, wœdœ az dœr nœrton 

gwyrd ku dœn œmœ dœ agurœg kwy 'rbacydtœn! 

— Dœwœn dœ fidi-fïdi Alœgi Qsengsergses wœjug валу dengizi bilœmœ 
œxecœm fijjawœn fœxxasta, ma oj ku œrbazdaxisœ, wœd bœrgœ iskafinœ 
dœw xœccœ. 

21. Batraz je 'mbœlttj œvdesœn bakodta, otemœj randœj œ fidi-fidœ 
Alœgi agorunmœ Saw dengizi bilœmœ. 

22. Cœjbœrcœ fœccudajdœ, xucaw zonuj, wœdta baqœrttœj Qœngœrgœsi 
zœnxœmœ ma ew rawœn Alœgi issirdta dœrk'itœ xezgœ. 

23. — Dœ fous bewrœ, zœrond lœg! 
— Dœ cœrœnbon bewrœ! 
— Ciwavœr dœ? Sœggœs dœ ka œskodta? 
— AEz nœrton lœg dœn. Tugdi gamani mœ Qœngœrgœs raxasta ma mœ 

nur ba ami gezœmarœj maruj. Dœw babaj ci xor ci k'œvda œrxasta? 
24. — Hett , baba, baba! zœggœ zagta Batraz, madta œz dœr nœrton 

igurd ku dœn ma dœw agorœg ku œrbacudtœn! 

— Твоего дедушку Алага великан Кандзаргас унес на берег Черного 
моря, (чтобы сделать) для себя пастухом, и если бы ты вернул его, то 
я охотно сплясала бы с тобой. 

21. Батраз призвал своих товарищей в свидетели, а затем отправился 
искать своею дедушку Алага на берег Черного моря. 

22. Сколько он шел, бог знает, потом достиг земли Кандзаргаса и в одном 
месте нашел Алага, пасущим козлят. 

23. — Умноячиться твоему скоту, старик! 
— Долгой жизни тебе! 
— Кто ты? Кто сделал тебя пастухом коз? 
— Я нартовский муж. Во время боя меня унес Кандзаргас и теперь 

здесь меня мучает. А тебя-то что за солнце, что за гроза принесла? 
24. Эй, дедушка, дедушка! сказал Батраз, ведь я тоже нартов-

ского рода и пришел искать тебя! 

28* 
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— Cœj nœrton gwyrd dœ dy? Cœmœn mœ sajys? Nartœj yzmœlœg kwy 
nœwal is. iErcu ardœm, kœd nœrton gwyrd dœ, wœd dœ œz bazonjynœn. 

25. iËrnœ jœm Batraz xœstœg bacydi. Alœg dœr yl jœ k'ux rœwœgtytœ 
kodta, œmœ jœ bawyrnydta, Batraz nœrton gwyrd kœj wydi uj, je wœngty 
axastmœ gœsgœ. 

26. iEmœ jœm jury Alœg: «iExsyzgon myn u, myggag ma nœ kœj is, 
uj. Fœlœ dœ kuryn, acu ardygœj. Nicy skœngynœ Qœngœrgœsœn, amar-
gœn dœ». 

27.—Axœm nyxœstœ myn mawal kœn, baba! Mœnœn ardygœj fœ-
cœwœn nal is, calymmœ dyn de 'zna^y amaron œmœ dœw nœximœ akœnon, 
walymmœ, — karzœj zagta Batraz œmœ fœrast i Qœnsœrgœsy xœgarmœ. 

28. Xœjary smidœg œmœ Qœngœrgœsy xwyssgœjœ bajjœfta. iErbadti 
jyl , jœ dywwœ qusyl yn nyxxœcyd, aftœmœj. Sury jœm Batraz: «Xœrzbon 

— Cœj nœrton igurd dœ du? Cœmœn mœ sais? Nartœj œzmœlœg ku 
nœbal es. iËrcœwaj ardœmœ, kœd nœrton igurd clœ, wœd dœ œz bazonjœnœn, 

25. Ma imœ Batraz xœstœg bacudœj. Alœg dœr ibal œ k'ox rawœgtitœ 
kodta, ma 51 bajragœs œj, Batraz nœrton igurd ke adtœj jejœ, je 'wœngti 
raxastmœ gœsgœ. 

26. Ma imœ soruj Alœg: «AExcœwœn min œj,muggag ma ni ke es jejœ. 
Fal di korun, randœ 0 ardiggœj. Neci iskœngœnœ Qœngœrgœsœn, ra-dœ-
maroœnœj». 

27. — Wœxœn gubanditœ min mabal kœnœ, baba! Mœnœn ardiggœj 
fœccœwœn nœbal es, caldœn din de znagi ramaron ma dœw nœxemœ fœx-
xonon, waldœn, — karzœj zagta Batraz œma ranœxstœr œj Qœnjœrgœsi 
xœsarœmœ. 

28. Xœsari ismedœg œj ma Qœnsœrgœsi xussgœj bajjafta. ^Erbadtœj 
ibœl, œ duwwœ gosebœl in œrxwœstœj, otemœj. Soruj imœ Batraz: «Xwœrz-

— Какого ты нартовского рода? Зачем меня обманываешь? Из Нартов 
не осталось живой души. Подойди сюда, если ты нартовского рода, то 
я тебя узнаю. 

25. И Батраз подошел к нему близко, Алаг провел по нему рукой 
и уверился, что Батраз нартовского рода, по складу его тела. 

26. И говорит ему Алаг: «Я рад, что наш род еще существует. 
Но прошу тебя, уходи отсюда. Не справиться тебе с Кандзаргасом, убьет 
он тебя». 

27. — Таких слов не говори мне больше, дедушка! Мне уже не уйти 
отсюда, пока я не убью твоего врага и не отведу тебя домой, — гневно 
сказал Батраз и отправился в дом Кандзаргаса. 

,56\ Ворвался в дом и застал Кандзаргаса лежащим. Уселся на нем, 
схватил ею за два уха. Говорит ему Батраз: «Простись с этим светом! 
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zseg wselsewyl dunejsen! Margse else ksenyn, mse fydy-fydy myn nyrong ksej 
fefxserdtaj, u j tyxxsej». 

29.— U, sez dse mad, dse fydy wazseg semse myn mse udy tserigsedy ma 
bacu, mse mulk iwyldser dsewsen ratgynsen. 

30. Batraz sem nse bajqwysta. Kard yslasta semse wsejygsen jse sser 
ak'wyrdta. 

Jsexsedseg wsejygy avd k'sebicy bakodta semse jyn jse mulk, jse fos ram-
byrd kodta. Stsej Alsegy sexsyry cady cynadta semse Alseg jse usgury zamany 
kwyd wyd, aftse festadi. 

31. Aftœmœj duwwse nserton lsegy Wask'wyppy bserzondmse Narty 
gwyppyrsarty razmse ysmidseg ysty. Nartœ dser syl csewylnse cin kodtajkkoj! 

32. Xwycaw zony, csejbsere fsecin kodtoj. Stsej dywwse dengyzy rsesugd 
razmse racydi, semse Batraz jemse uskafyd. Ksersegijy zserdsemse bacydysty, 

bon zsegse wselsebsel dujnejsen! Margse dse kamun, mse fidi-fidi min nurmse 
ke fefxwardtaj, oj tuxxsen». 

29. — ϋ , sez dse madse, dse fidi iwazseg sema min mse odi mondi ma baco, 
mse mulk ewgursej dser dsewsen ratgsensen. 

30. Batraz imse nse bajgusta. Kard islasta ma wsejugsen se sser ra-
k'wserdta. 

iExwsedseg ba wsejugi avd medseggoni bajgon kodta ma in se mulk, 
se fons ramburd kodta. Wsedta Alsegi sexsiri cacli nirtaclta ma Alseg se osgori 
jamani kud adtsej, otse festadsej. 

31. Otemaj duwwse nserton lsegi Wask'uppi bserzondmse Narti guppur-
sarti razmse ismeclseg sencse. Nartse dser ssebsel csemsennse cijnse kodtajoncse! 

32. Xucaw zonuj, csejbsercse fseccijnse kodtoncse. Wsedta duwwse 
dengizi rsesugd razmse racudsej, sema Batraz se xseccse iskafta. Ksersegej 

Я тебя убью за то, что ты до сих пор обижал моего деда». 
29. — О, ради твоей матери и твоею отца, не бери моего греха на свою 

душу, все свое богатство отдам тебе. 
30. Батраз его не послушал. Извлек меч и снес у великана голову. 
Сам открыл семь кладовых великана и забрал его богатство, его скот. 

Потом Алага выкупал в молочном озере и Алаг стал такой, каким он был 
во время жениховства. 

31. Таким образом два нартовских мужа появились на вершине Уаскуп 
перед нартовскими богатырями. Нарты как могли им не радоваться! 

32. Бог знает, сколько они радовались. Потом красавица двух морей 
выступила вперед, и Батраз сплясал с нею. Друг другу они понравились, 
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kœrœsimœ sœ k'uxtœ rat toj nœrton adœmy 'xsœn: 
— Abonœj fœstœmœ шах lœg œmœ us kwyd wœm nœ kœrœsijœn aftœ, 

zœggœ. 
33. Stœj Batraz Alœgimœ cy fos œrbakodta, udon œrtœ 'mbisy raxœjttœ 

kodta œmœ gury Wyryzmœgmœ: 
—-Wyryzmœg, dyxistœr dœ, fœlœ dœm wœddœr wœndyn œmœ dyn ittœg 

arfœ kœnyn. Mœnœ œrtœ 'mbisy cy fos akodton, umœj dywwœ xajy dœw 
fœwœd, iw dœxi xaj , innœ ta dyn mœ xaj, irœdag. Alœgœn ta jœ xaj jœxi 
wœd. 

34. Wyryzmœg dœr nicwal ysgyrdta œmœ Qœngœrgœsy fosœj dywwœ 
xajy rajsta . 

Aftœmœj Nartœ Wask'wyppy bœrzondyl kœrœgijœn raarfœ kodtoj œmœ 
sœ xœjœrttœm fœcydysty. 

zœrdœmœ bacudœncœ, kœrœgemœ sœ k'oxtœ ravardtoncœ nœrton adœmi 
œxsœn: 

— Abonœj fœstœmœ max lœg œma osœ kud wœn kœrœjemœn otœ, 
zœggœ. 

33. Wœdta Batraz Alœgi xœccœ ci fons œrbakodta, oni œrtœ œmbesi 
raxœjttœ kodta ma joruj Uruzmœgmœ: 

— Uruzmœg, du xestœr dœ, fal dœmœ wœddœr œndeun ma din qœbœr 
arfœ kœnun. Mœnœ œrtœ ambesi ci fons rakodton, omœj duwwœ xaji dœw 
fœwwœd, ew dœxe xaj, innœ ba din mœn xaj, œrwœddag. Alœgœn ba œ xaj 
œxe wœd. 

34. Uruzmœg dœr necibal isgurdta ma Qœngœrgœsi fonsœj duwwœ xaji 
rajsta. 

Otemœj Nartœ Wask'uppi bœrzondbœl kœrœgemœn raarfœ kodtoncœ 
ma sœ xœgœrttœmœ randœ 'ncœ. 

подали друг другу руки среди нартовского народа: 
— С сегодняшнего дня чтобы нам быть друг другу мужем и женою — 

сказали. 
33 . Потом скот, который Батраз пригнал с Алагом, он разделил на три 

части и говорит Урузмагу: 
— Урузмаг, ты старший, но все я^е я осмеливаюсь (обратиться) к тебе 

и крепко тебя благодарю. Вот из скота, который я поделил на три части, 
из него две части пусть будут твоими, одна — подобающая тебе, другая — 
моя часть, в счет калыма. Алагу пусть остается его часть. 

34. Урузмаг ничего не сказал и взял две части из скота Кандзаргаса. 
Таким образом Нарты возблагодарили друг друга на вершине Уаскуп 

и разошлись по домам. 
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Д. ЛЕКСИКА 

Расхождения иронского и дигорского в области лексики значительны, 
жо ими мало затронуты наиболее важные с точки зрения бытовой, обществен-
ной и культурной разделы лексики. 

Лексические расхождения между иронским и дигорским можно свести 
к трем категориям: 

1) слова, совершенно различные в иронском и дигорском; 
2) слова, различные по Ф о р м е , причем эти различия выходят за рамки 

обычных Фонетических соответствий; 
3) слова, различные по у п о т р е б л е н и ю , хотя и тождественные по 

происхождению и по Форме. 
Ниже мы даем список, не исчерпывающий, но достаточно полный, 

лексических расхождений по каждой из этих категорий. 

Словарь 

дигорско-иронских расхождений1 

I . Дигорские слова, 

н е у п о т р е б и т е л ь н ы е и л и м а л о р а с п р о с т р а н е н н ы е 
в и р о н с к о м 

А 

1. acacœn 'подпорка'; и. Ъуссеи, д. bucœu id. 
2 . асаип 'шарить', 'искать в потемках'; ср. rongacau 'любитель выпить', 

букв, 'ищущий rong'a (хмельного напитка)'. 
3. ac'aguœ 'мастерство, умение'. 
4 . adagun 'быть незанятым, свободным'(?) aci kiunugœ n'adaguj «эту 

книгу нельзя дать, одолжить (т. к. она нужна самому)», œnadagon 'то, 
чего нельзя дать (resp. получить), т. к. оно нужно другому'. 

5 . adau 'истощение, слабость'. 
6. adœgkag 'чужой, не свой'; ср. и œcœgœlon id. 
7. adestœ 'куриная дужка', 'игра в куриную дужку' (пари), karki 

ades. 
8. agatxana 'нужник'; и. pysunce, д. pusojnœ id., и. ¥œxty bynat id. 
9. agce 'беда'; и. fyd, д. fud, и. ЬсеИсвх, д. bcellax, и. laz, д. lam id.; ср. 

nivagœ. 
10. ajsonggœj 'целый день'. 

1 Сокращения, принятые в «Словаре»: м. р. — мало распространено, безл. — безличный 
глагол; сокращения при ссылках на литературу — те же, что выше (см. стр.359 сл.). При 
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11. ajuan 'шутка, глумление'; и. xyngyloeg. д. giriz id. 
12. al '(при игре в шашки, в альчики) ход, рассчитанный на определенный 

ответ партнера', ml din dœdtum «даю тебе al» «вызываю тебя на 
определенный ответный ход». 

12а. alacaq 'шалаш' (охотн. яз.). 
13. amp'ez, amp'œz 'шаг'; и. Waxcœf, и. sac*ex, д. sank'ex id. 
14. ar(œ) 'оглобля'; и. rcetœnagd id. 
15. arœscen 'засада', arœsœni badun 'сидеть в засаде'; ср. и. rœscen 'сто-

янка' (?). 
16. arceznœ 'руль'. 
17. argœvnœ 'клещи'; и. ark?au id., и. д. zœgœllasœn id. 
18. asauœgœ анат., назв. одной косточки у овцы, барана. 
19. asœgi, uascegi 'наяву'; и. qalœj, д. igalcej id. 
20. asgagd '(дикий, бессмысленный) крик'(?). 
21. ases 'порывистый, горячий', ases kcenun 'быть в возбуждении' (обычна 

о животных); ср. и. д. tœltœg id. 
22. asojnœ 'борона-волокуша из березовых ветвей'; и. adœg id.; ср. и. д. 

рохсг 'борона с зубьями'. 
23. asqaun: asqud 'смутно ожидать'(?). 
24. asqot, asqod 'тайна, секрет', asqot kcenun 'прятать'; и. susœg, д. sosœg 

id. 
25. asfonce 'гнездо'; и. axston id. См., впрочем. § 23. 
26. auce.jauce 'влага, сок, содержимое, сущность, качество'; и. au м. р. 
27. aul 'поколение (внутри одного рода)'. 
28. avar 'помещение, здание, дом'; и. xcegar, д. xœgarœ id., и, bcestyxaj in. 
29. avcedcen, abœdcen 'протест', abcedcentce kœnuj «всячески протестует, не 

хочет». 
30. avcedun 'замирать (о звуках)', 'разноситься замирая'. 
31. avinsun 'точить серп', 'натравливать'; ср. и. ardauyn, д. ardaun 'на-

травливать', д. censedun id. 
32. axid, axidt, axit 'частый', 'часто', прош. прич. от axedun-, и. arcex id. 
33. axil 'поколение'; и. д. faltcer id.; ср. д. S'ilagœ, aul, qaun. 
34. axsœ xuarun 'давать ЭФФект, результат', neci axsce xurstoncce «ничего 

не могли поделать». 
35. azdodun: azdud 'шевелиться, двигаться на месте'; ср. tcelfyn [ tcelfuniL· 
db^.azmcec шут, клоун'; ср. Ъи§сеи. 
36. azoz 'зерно преждевременно созревшее, не достигнувшее нормальной 

полноты', тсепсеисе fajjazoz aj «пшеница погибла, преждевременно^ 
созрев». 

37. azun: azt 'давать приют, приголубить, кормить'. 

ссылках на настоящий «Словарь» римская цифра (Τ, И, III) обозначает отдел «Словаря»,, 
арабская — порядковый номер слова. Вопросительным знаком сопровождаются слова, точное? 
значение которых не удалось установить. 
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ш 

38. œdœuagœ 'несомненно, на самом деле'; ср. idœun\ ср. и. œnœmœng,. 
bœlvyrddœr id. 

39. œdemonœj, œdemontœj. 'безотчетно', 'необдуманно'; ср. uœ7demonœj. 
40. œdjeugur 'всего, итого"; см. jeugur, и. œdœppœt, œgasœj id. 
41. œdta '-ка, же, в таком случае", см. uadta; ср. madta, по значению ближе 

к и. uœdœ. 
42. œdtœgfœste, œdtœgvœste 'друг за другом', 'подряд'; и. fœd-fœdyl. 
43. œgœlgon = и. д. œgœllag 'в бедственном положении находящийся' 

(Sam. 157)(?). 
44. œgœstxez, œgœsqez 'безбоязненно, открыто, прямо'; ср. и. д. œdœrsgœY 

œrgom, cergow id., и. uœndonœj. 
45. œftirik'uœ, tiftiritfuœ 'норовистый (о лошади)'; и. осешг id. 
46 . œfxuœrnœ 'выщербленное, размытое водой место'. 
47. œgajnœg 'непочатый' от kajun 'затрагивать'; ср. п. œnœvnœld, œnœqœn 

id. 
48. œgirid, œgœrid, œgiriddœr 'вовсе, совершенно не'; и. œppyyu œppyn-

dcer id. 
49. œgzeri, œzgeri, fœzgeri (sog) 'старые, рассохшиеся, потрескавшиеся 

дрова'. 
50. œlvasœ, œlfasœ 'вязанка', есть и в ир. œlvasœj 'в один прием', 

œlvasgaj 'в несколько приемов', 'с передышками'. 
51. œliz, œluiz(?) 'личинки бычачьего овода'; и. sywi' id. 
52. œmboxîin: cembuxt 'реветь, мычать'; ср. и. bog-bog kœnyn. 
53. cemezagœ 'задержание мочи (болезнь)', 'страдающий им', от mezun 

'мочиться'. 
54. œmidolœ 'полный до краев'. 
55. œmpursun 'сокрушать, попирать, громить, вторгаться'; и. byrsynг 

bur sun id. 
56. œnadagon, см. adagun. 
57. œmbugulœ, œmbuquïœ 'водоворот', 'вихрь', 'смятение'; ср. и. œntPery* 
58. œndagddœr, œndaxdœr 'сильнее, крепче'; и. tyngdœr, и. д. qœbœrdœr 

id. 
59. œndœog 'враг, недруг, соперник'; и. jœndœug м. р.; ср. и. д. œznag,. 

и. д. sow, и. fydguL д. fudgol id. 
60. œndeun 'сметь', œndiud 'смелый'; и. uœndyn id. 
61. œngœr 'ровное место', 'равнина', 'низина'; в и. м. р. 
62. œngerun 'случайно находить', к глаголу jerun, и. атуп. 
63. œngulgœxtœ 'пляска на носках'; и tfax-tfuxtyl kaft. 
64. œngurzelœ назв. травы, семена которой употребляются как приправа. 
65. œngezuj безл. 'можно', 'подобает', 'полагается'; и. œrnbœly id. 
66. œnk'uœlxœ 'ящерица'; и. mœk'ulœg, gœJckuyri id. 
67. œnk'urdœg 'плотно' 'тесно', 'кучей'. 
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68. œnqirdtœ 'морщины', и. œnqyrdtœ м. р.; и. œnc^yldtœ id. 
69. œnquœt 'душный', 'жаркий'; ср. и. œnud. д. œnod id. 
70. œnsarœ 'куча', 'свалка', 'хлам', и. yssar м. р. 
71. œnsedun 'натравливать'; и. ardauyn, д. ardaun id., д. avinsun id. 
72. œwtojnœ (?) 'беспорядок, беспорядочный'. 
73. œnvœjnœ 'вровень, равномерно'(?), 'подобно'; ср. и. œmxuyzon. 
74. œnxœl 'расхождение, разлад'; ср. œxxœlyn, œnxœlun 'относиться вра-

ядобно'. 
75. œnxœlœq 'общий', 'совместный'. 
76. œnxœrsun (œnxarsun?) 'дополнять, пополнять'; ср. и. œmxasœn 

hœnyn id. 
77. œnxuœcœj 'все вместе', œnxuœcgœ 'сплошной', к xuœcun 'держать', 

ср. и. iuyldœr. œgasœj. œmtgœj id. 
78. œpxœ 'морковь'; и. uyrydzy id. 
79. œrdosWœ 'вывих (y животных)', 'особая перевязка при лечении вывиха 

у животных'. 
80 . œrgœf 'отбивание такта ладонями при пляске', 'аплодисменты'; и. œm-

gœgd id. 
81 . œrgœ 'глина'; и. œlyg id. 
82. œmœ 'предел'; ср. и. д. arœn 'граница'. 
83. œrtajun: œrtad 'купаться', 'купать', и. xi najyn, najyn id. 
84 . œruagœs un, iragœs un безл. 'верить'; mœnœj nœ baruagœs aj «я не 

поверил»; и. uyrnyn id. 
85 . œruœz 'стадо'; ср. и. rœgau, д. œrgau id. 
86 . œrvgœ 'ласка' (животное); и. mystulœg, д. mistolœgij) id. -
87. œrxu, œrxug 'крепко запертый, захлопнутый'; ср. и. œxgœd id. 
88 . œrxun 'тоска, печаль'; ср. и. д. œn~k?ard id., д. mœfœl. 
89. œsmœ (asmœ?) 'воздух' (?), 'мгла'(?). 
90 . œsqœtœg 'оторвавшийся (от дома, родины), кинувшийся прочь' fe 'sqœtœg 

dœn nœ bœstœj «я оторвался, ушел прочь от родины»; fe 'sqœtœg kœnun 
'спугнуть, заставить сняться с места'. 

91. œstœfun: œstaft 'замечать, примечать, предчувствовать, чуять'. 
92 . œtdor (œrtdor) 'кремень'; и. sxon, œsxon, œxson id, 
93. œtxalun: œtxald 'возражать, делать замечание, упрекать'. 
94. œvœlgazœ 'слабый, немощный'; ср. и. œdyx, д. œduxœ id.; ср. fœl-

gazun. 
95. (Bvœlxœn 'безобразно' (?); ср. fœlxœn. 
96. œvdigd 'открытый, безбрежный' (море, равнина); ср. tygd, tigd, к гла-

голу Ьупзуп, itingun 'расстилать'. 
97. œvecud, œveeug, 'непроходизтый, где не ходят'; ср. fecaun. 
98. œvellon 'необычайный, предмет удивления', adœmœn œvellon, adœmœn 

dessag, и. dissag 'чудесный'. 
99. œvzak?œ 'пчелы для пополнения улья'. 

100. œvzœgod 'сот при вторичном роении' (Сл.). 
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101. œvzœk'ee назв. травы (Сл.). 
102. œvzœn 'пчелиный рой, из которого выделяется второй рой'. 
103. œvzœngo 'второе роение'. 
104. œvzœnqure назв. .медоносной травы. 
105. œxcin 'пирог с начинкой из сыра'; и. xabizgyn id. 
106. œxeul 'привязанный, любящий'; и. iuzœrdyg id. 
107. œxsœgkag 'ситец'; и. eik'œ id. 
108. œxsœmfœz назв. травянистого растения (Сл.). 
109. œxsœrc'œnkk 'белка' (?); ср. и. œxsœrœg, и. д. œxsœrsœdtœg id.; в Сл., 

повидимому ошибочно, — 'кузнечик'. 
110. œxsin 'сизый'; ср. и. д. œxsinœg 'голубь'. 
111 : œxsneun: œxsniud 'тесать', œxsneuœn 'топор для тесания'; ср. и. amajyn 

'тесать', amajœn fœrœt 'топор для тесания'; и. œxsniuyn м. р.; ср. 
также œxsnyf 'щепка'. 

112. œzdirxun (œzdirvun): œzdirxt 'тереть, натирать (кожу)'; ср. и. œvdœr-
zyn, д. avdirzun id. 

113. œzgelun: cezgild 'копать, ковырять'; и. к'ахуп, д. к'ахип id. 
114. œzgeun: œzgiud 'пошатнуться', 'покоробиться', 'потерять прочность'; 

ср. и. tœssond 'непрочный', 'шаткий'. 
115. œzguli 'движение', 'суматоха'; ср. и. golgo. 
116. œzgeri, см. œgzeri. 
117. œzmorœ 'вражда, свара, ссора'; и. zrnur м. p., fydœx. 
118. œznœm 'отдельное колено внутри рода'. 
119. œznœmun 'шарахнуться'; ср. и. œznœt 'животное в состоянии беспо-

койства'. 

В 

120. Ьа частица, употребляемая в смысле «-ка», «яче», «-то», часто не 
имеющая определенного значения. 

121. babœj 'же', 'опять', частица, близкая по значению к и. ta. 
122. Ъасеи (из Ъа+сек) 'загадка'; и, иуст-иусги id. 
122й. bagœrbaz название породы жука. 
123. bajuantœ 'члены тела, конечности'; ср. и. д. uœngtœ id. 
123а. bala 'ягненок' (детское слово); ср. иогко id.; uœr. uœrykk 'ягненок'. 
124. balata 'гуща из солода и муки, применяемая при дублении кожи'. 
125. baler, balir 'Форель', balergau 'рыбак'; ср. и. д. faler id. 
126. baraggenœj, baragginœj 'с доверием, свободно, дружески'. 
127. baregœ 'норма', 'мера'; ср. и. bœrc, д. bœreœ id. 
128. bargon 'взрослый', 'возмуячалый'; и. barqom м. р. 
129. bark'az 'мачта'. 
130. basma 'ситец'; ср. д. œxsœgkag, и. eih'œ. 
130а. bauœn 'прихоятя' (Сл.) 
131. bœget, bœgit 'выпученный (глаз)'; bœgit id. м. р.; ср. и. gagyr id. 
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132. bœldat kœnun 'намечать'; ср. и. nysan kœnyn id. 
133. bœldo 'большой молот'; и. bœldo id. м. р. 
134. bœ'c-gos 'настороженный', букв, «настроившийся на путь (bale)». 
135. bœlgiir 'насупившийся, нахохлившийся, недовольный, мрачный'; ср. 

bulgur. 
136. bœlsun 'выносить, терпеть'; ср. buxsun, uodœnsun, и. fœrazun. 
137. bœltœrna горчичное растение; и. cœvœgxos id. (?). 
138. bœp'œni назв. ягоды. 
139. bœqœ 'кол, столб'; ср. boqœn id. 
140. bœsmœr 'недисциплинированный, несдеря^анный на язык, развязный'· 
141. bœtman 1) мера зерна (ср. k'abis); 2) 'улей' (ср. и. mydy cyrgœd id.) 
142. bœzdajnœ 'скула', 'щека'; ср. и. uadtd, д. uadolœ, и. д. œxsœrfars, 

д. ualqos, и. rus, д. г os ici. 
143. bœznag 'тучный, обильный (о почве, ниве, о столе с яствами)'. 
144. frec'o, Ъгс'о 'ус'; и. ггхг id.; ср. и. Ъос'о 'борода'. 
144а . bedolœ 'кладовая'. 
145. bedun. betun: bett, bitt безл. 'оказывать действие', гиттивпрок', 'влиять', 

œnœ bedtœr (от bedun?) 'неудачливый', 'беспомощный'; ср. œnœ 
bit'iz. 

145α. begarur. bezarun 'тошнить' 
146. begeni 'кисель'; ср. и. tuagcymgœ id., ср. и. bœgœny, д. bœgœni 'пиво'. 
147. begeli 'амбар'; южн.-иронск. begeli id.; ср. и. д. доп id., ср. д. gway 

и. χ or don. 
148. bek'urtœ 'Фигурки из теста, изготовляемые на новый год'; ср. и. Ьа-

syltœ, д. basiltœ id.; bekhir lœdzœg 'палка с Фигуркой или крючком на 
конце'. 

149. bergelli 'определенно, наверняка', 'в высшей степени'. 
150. beringun: berixt 'потягиваться, зевать'(?); ср. и. zœmbyn 'зевать'. 
151. bes в вырая>ении jes-bes 'имущество'; и. is 'имущество', и. is-bis м.р. 
152. Ыа 'айва'; и. k'omsi id. 
153. bicceu 'мальчик', и. lœppu id. 
154. bijde 'железный наконечник стрелы'. 
155. bildog 'сопротивление', 'помеха', bildog kœnun 'ставить помеху'. 
155а . bingonœ 'салазки' (Сл.). 
156. bis 'шум' (?), œnœ bis 'без шума' (?). 
157. bitHz: œnœ bit'iz 'неудачливый' (?) 'беспомощный', 'бессильный'; ср. 

œnœ bedtœr (под bedun). 
158. bobona назв. ягоды. 
159. bodœn 'чеснок'; и. nury id. 
160. bogurdaq "гортань'. 
161. bojau назв. растения (из него получают красную краску). 
162. boqœn 'дубина'; ср. bœqœ. 
163. brotti, burutti 'каприз'. 
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164. budurgœ 'лохмотья', 'чучело в лохмотьях, огородное пугало'; и. bydyrg 
id. м. p. 

164ft. bugœu 'шут' 
165. bugojnœ (—bugdonœ) 'место, куда выбрасывают мусор'. 
166. bularœ œftaun 'быть бедствием для кого-нибудь, губить', 'сеять смуту, 

раздор, разруху'. 
167. bulgœ 'вшивый'; и. systœjgag id. 
168. bulgaq 'неприязнь, распря'; ср. œzmorœ. 
169. bulgur 'пестрый, мешанный'; ср. bœlgur, bulur. 
170. bulla, bullatœ 'баюшки'; и. alolaj id. 
171. bulugtœ, lœbugtœ 'осадки, муть' (пива и т. п.). 
172. bulur; bulur bœx 'желтая с пятнами лошадь'; ср. bulgur. 
173. bungard 'пень'; и. byngœfxad, д. bungœfxad id. 
174. bur citœ kœnun 'разрушать, разносить'. 
175. Ъигdœn 'вьюга, буран'; и. tymyg id. 
176. burkugau 'участник шабаша ведьм'; и kuyrysgau id. 
177. burutti, см. brotti. 
178. buxsun: buxst 'терпеть'; ср. bœlsmu uodœnsun, falgazyn; и. byxsyn м. p. 

С 

179. cagana 'облепиха'; и. kœrtmisyngœg id. 
180. cagœraq 'дубовая роща' (Сл.). 
181. carman 'происшествие, случай (несчастный)'; ср. и. д. сан, bœll ах id. 
182. cavdar 'передняя конечность (у яятотных)' (?) 
183. cœggag 'березовый прут'; в и. м. р. 
184. cœlgœnœn 'кухня'; и. xœrinaggœnœn id. 
185. cœmpul 'безрукий, сухорукий'; и. cœnkuyl, д. cœnkul id.; скорее ко 

I I отделу? 
186. cœng назв. какого-то металла; ср. и. cœngœt (?). 
187. cœngœrijnœ 'локоть (мера длины)', и. œlmœrin id. 
187 а . cœnquœl 'мошонка' (Сл.) 
188. cœqal 'волна'; ср. д. fœlqœzœn, и. ulœn, fœjlauœn id. 
189. cœstug, gœstug, cœstgug 'порченый', 'кого сглазили'; и. cœsty id. (ко 

I I Отд.?) 
190. cœuœggon 'путник'; и. fœndaggon id. 
191. cœvdœ, xuasi cœvdœ '(беспорядочная) куча сена'; ср. и. xosy ulœn id. 
192. cetenœ 'корзина (для женского рукоделия)' ср. и. k'alati, cyrgœd. 
193. cetun: citt 'ставить на вид (напр., оказанную услугу)'; и. cœstmœ 

daryn id. 
194. cid частица, придающая глаголу значение многократности (см. § 7бх); 

и. щ д. jeu id. 
195. cigon 'чугунок'; ср. и. ouajnag, д. сгиап agœ. 
196. cilik, cilig назв. дерева с очень твердой древесиной. 
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197. cilpœ 'густой (про бурьян π т. п.)', 'взлохмаченный (про бороду. 
волосы)9, 'кудрявый'; ср. и. pyxcul 'всклокоченный' и. пр. 

198. cipxœ, cepxœ 'дробь'; и. sabanfy id. 
199. ciuan 'чугун'; в и. сохранилось в cuajnag (из сиап ад) 'чугунный котел'; 

ср. cœngœt 'чугун' (?) 
200. colaq 'челнок (ткацкий)', 'челнок (судно)'; и. c'œgœg 'ткацкий челнок,, 

шпулька'. 
201. comaq какая-то птица (?), comaqi ajkœ (?) 'яйцо comaq'a'. 
202. сиг œvœr 'лицом к лицу' (?), iscurœvœr œncœ 'они встретились (неожи-

данно)'. 
203. curxun: curxt 'складывать, сваливать в кучу'; и cyrxyn id. м. р. 

С' 

204. c'antxœ 'уза (от пчел)'. 
205. с*арр 'приготовление'; c'app kœnun 'готовить'; и. cœttœ kœnyn id.; 

ср. д. rœvgœ galan k. 
206. tfaudagœ 'внутренний покров улья' (Сл.). 
207. c'œdœ: œ c'œdœ nimmardœj «заморил червяка», «поел». 
208. c'œdœx, c'œdœxtœ 'детвора'. 
209. с*œmœ 'грязь, сало (на теле, волосах, одежде)'; ср. и. cœm, д. cœmœ(?). 
210. tfœpo 'кисть (на башлыке, бурке и т. п.)'; ср. и. cupal id. 
211. c'œpp, c'œppitœ 'брызги'; ср. и. ругх, д. purfœn id. 
212. c'œppœ: nœ c'œppœ ktnuj «не слушается», «слова на него не дей-

ствуют»; ср. и. nœ cit kœny id. 
213. c'œrœxsnœg 'кузнечик'; ср. и. c'yrc'yrag, c'ysc'ysag, д. сЧгсЧгад id.. 
214. с'азта 'пятно', 'крапинка', 'веснушка'; c'œrnagun 'в пятнах, крапин-

ках', 'веснущатый'. 
215. c'œsœg, c'œsunœg 'капкан'; и. c'ysym id. 
216. tfœxual 'неупотребленная, неиспользованная, потерянная, попорченная 

часть чего-либо'. 
217. tfœxula 'пастушья сумка (назв. растения)'; и. gyngalœg id. 
218. tfœzœn 'подпорка у плетня' (Сл.) (?). 
219. c'efun 'выпивать'; д. k'efun, jefm id., и. ffyrxyn, д. кЧгхип id. 
220. c'elœ; œd c'elœ œd mélœ от мала до велика'. 
221. c'en 'имущество, наследство, доставшееся в результате несчастья*,, 

всего ближе по значению к и. Ьуп, д. bun 'наследство'. 
222. c'etun: сЧМ 'светить, освещать', ср. c4ta. 
223. c'euœlvasœn 'праща'; и. durœxsœn, duralvasœn, д. dorœlvasœn, mux-

snœ, uorœxsnœ id. 
224. cHdagœ 'деготь, мазут'. 
225. сЧдгп 'малыш'. 
226. c4lfœ 'жидкая гниль, грязь', ср. kilfœ. 
227. сЧЫпда 'коптилка'. 
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228. сЧ1та 'мелочь' (Сл.) (?). 
229. c'irtaxsœn 'деревянная тарелка, в которой выжимают творожный сыр% 

c4rt axsun—cixt axsun, и. cyxt axsyn 'изготовлять сыр'; ср. и. sivyr> 
д. sebur. 

230. c4ta 'луч (маленький) света', от c'etun; и. ruxsy c'yrt id. 
231. c4zœ 'трава, растущая в водянистых, заболоченных местах'. 
232. c'or/g 'вершина'; и. с'ирр, д. с'орр id. 
233. tfosgœdingœ 'дикий лук'; ср. и. gylak'uy id.; ср. д. giUk^u. 
234. chimur 'грязный'; и. c4zi id. 
235. c'uvvœ bingœ 'насекомое, овод' (?). 
236. c'uz 'мошка' (Сл.: и. c*yz) (?); с 'ш kœnun 'нестись сломя голову 

(о животных, в Ячаркую пору мучимых насекомыми)'; c'uz bingœ 
'мошка'. 

D 

237. danga 'насечка, орнамент'; ср. и. damgœ, д. damuga 'тавро, тамга'. 
238. danka 'собачка мелкой породы'; и. damka м. р. 
239. darink'a 'мокрица'; и. qusxilœg: 
240. dasun: dast 'строить', dast 'скирда'; ср. и. amajyn, д. amajun id. 
240 а . datugin 'медведь' (охотн. язык). 
241. dœgœ (?). 
242. dœgœrna 'грохот'; ср. dœrœggœgaj id. 
243. dœlazœg kœnun 'принижать, унижать, третировать'. 
244. dœllaggurœ 'юбка'; и. astœuœjdœlœmœ id. 
245. dœlmagurtœ 'окраины аула'; Сл.: «загробный мир». 
246. dœlnmsti 'под мышкой'; и. dœlarm, д. dœluagis id. 
247. dœluagis, dœlagis 'под мышкой'; и. dœlarm, д. dœlnmsti id. 
248. dœncœ 'пример, образец'; dœrxon 'примерный, образцовый'. 
249. dœrœgdzœgaj 'шум, грохот'; ср. dœgœrna; и. gybar-gybur id. 
250. dert 'скорбь' (Сл.). 
251. dingœsœn глаз' (шутл.); ср. и. cœst, д. cœstœ 'глаз'. 
252. diviL diviltœ 'тряпье, лохмотья', divildun 'плохо одетый'; ср. и. byzguyry 

д. buzgur, buzur id.; ср. д. fece; ср. и. byrœg. 
253. donœxsinc'œ 'верба'. 
254. dordonœ 'зоб (у птиц)'; и. guc'a id. 
255. dordun 'здоровяк'. 
256. dorxund, dorxunc назв. болезни (воспаление и нарыв на щиколотке). 
257. dug-dug. dig-dig kœnun 'ворчать'; ср. и. quyr-quyr kœnun. 
258. dugœ 'бредень'; ср. и. kœsagaxsœn xyz (д. xizœ). 
259. duguzen 'воровство', 'обман (при игре)' (?). 
260 . dumœggag 'пола'; и. fœcbi id. 
261. durœ 'большой плетеный конус для рыбной ловли', также 'смычок' (?). 
262 . durœgi в выражении œrœgi-durœgi 'под конец' (и. œrœgiau). 
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3 

263 . gagur 'долото'; и. sart id. 
264 . galan kœnun 'приводить в готовность' (например, оттачивать оружие 

и т. п.); ср. rœvgœ kœnun, tfapp kœnun. 
265. gansaq kœnun 'кричать, спорить'; и т. д. qœlœba kœnun id.; ср. д. ga-

qula, gœfqu; nœgœ. 
266 . ganxuœrœn назв. старого праздника. 
267. gaqula 'гвалт, шум'; ср. д. gansaq, gœfqu, nœgœ. 
2 6 8 . gasxa 'ручка сохи'. 
269. gatma 'балкон, крыльцо'; ср. и. tyrg 'крыльцо, передняя'. 
270 . gaxana, gaxan-maxan, gaxan-aman 'ад'; ир. zyndan, д. gindonœ id. 
271. gœfqu 'шум голосов, говор'; ср. gansaq, gaqula, gœr (и. qœr), qœ]œba 

(и. id.), nœgœ, stuf sun. 
272. gœgelœ 'повисший, висящий', ср. и. zœbid. 
273. gaWolon 'подснежник'; и. malusœg, д. malosœg id. 
274 . gœlvœ 1: назв. низкорослого очень твердого дерева, из него делают 

палки. 
275. gœlvœ 2: is-gœlvœj 'пропитался грязью'. 
276. gcendœl 'медленный'; и. syndœg, cadœg id., д. kindœg (?), ср. также 

sabyr, sabur. 
^2.17. gœxu, gœxuœ 'олово'; и. k'ala id. при д. k'ala 'жесть'. 
278. gébœl 'мешканье', gebœ kœnun 'мешкать, медлить'; ср. и. fœstiat 

kœnyn. 
279. gegen 'цыновка'; ср. и. ergen; ср. также и. c'olobi, д. сЧ1оЫ. 
280. gelk'or 'мелкий, дефектный початок кукурузы'. 
281. giba 'Франт', 'Франтовство, спесь'; ср. sœnttadœ id., и. Vuydipp id. 
282. gilagœ 'поколение'; ср. axil, aul> qaun, fœltœr. 
283. gilik'u 'земляная груша'; ср. и. xuysVœl id. 
284 . ginau-minau 'еле-еле, слабо'; и. zyna-nœzyna id. 
285. gingœ 'чешуя, чешуйчатый'. 
286. gingalo kœnun 'вращать глазами (сердито)'; ср. и. cœstytœ gagultœ 

kœnynу ср. д. uozgalun. 
287. gismœg 'котлета'. 
288. gorga 'иноходь'; и. sird id. 
289. gosœ 'похлебка (рассол с чесноком и пр. )'; и. cœxdon. 
290. guassœ: œr-guassœ-ncœ 'они познакомились, освоились друг с другом'. 
291. gubandi 'разговор, беседа'; и. nyxas, д. nixas id. 
292. gugar 'крюк для очистки ячменя и пшеницы от сорных трав' (Сл.). 
292а . gugur 'мучнистый, рассыпчатый', ср. и. lœxurœg id. 
293. gukkœ 'сосок у животных'; и, fœdœg id. 
294. gurnard 'щедрый' (?). 
2 9 5 . gumarg 'горная индейка'; и. zym id. 
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296. gurk'a, zurk'a 'обшивка узорная по краям чувяков или бурки'. 
297. gurunœ kœnun 'уничтожать'; ср. и. д. dœrœn kœnyn (kœnun). 

F 
298. fagœ 'просо' (очищенное); и. jœu id.; ср. д. хиаг, Ъог хиаг 'просо нео-

чищенное'. 
299 . falgos, falgosti 'вокруг, вблизи'; ср. alfars, alfœmbylaj, д. falœm-

bulaj id. 
ЯОО. faqœra 'немощный, неспособный, неуклюжий'; ср. и. roxst, д. iruçd, 

œvœlgazœ. 
301. fast: fastbal fœrsun 'спрашивать совета'; fasti xagi 'вещий, мудрый, 

муж совета'; ср. и. œrastœj 'без спроса', д. xevast 'своевольный'. 
302. fœdœrqez 'легко раскалывающийся (о дровах)', и в иронском (?). 
303. fœldajun: fœldad 'смачивать, увлажнять'; ср. и. uydajyn (см. II отд. 

«Словаря»). 
304. fœldemœn 'лживый, Фальшивый, обманный', fœldemœntœ kœnuj 'увили-

вает, лукавит, отвлекает внимание'. 
305. fœleri вьющееся растение, и. nyvgœg, lyvgœg (Сл.) id. 
306. fœlgotun, fœlgocun 'при интенсивном кипении помешивать в котле для 

охлалчдения'. 
307. fœJgazun 'мочь, быть в состоянии', ср. œvœlgazœ 'немощный'; ср. 

fœrazyn, д. fœrazun id. 
308. fœlgœndun: fœlgast 'окрашивать'; ср. д. igœndun. 
309. fœWevun: fœlk'ivd 'строить, мастерить'. 
310. fœJkhiœrun: fœlk'uard 'мигать', fœ'k'uœrtmœ 'мгновенно'; и. cœst 

nyVulyn, cœsty fœnyk'uyldmœ id. 
311. fœlqœzun 'быть в волнении (о море, реке)', 'разливаться'. 
312. fœïqœzœn 'волна'; ср. д. cœqal 'волна', и. ulœn, fœjlauœn id. 
313. fœlvarœ 'позапрошлый год' (из fœl и farœ 'прошлый год'); и. œndœraz id. 
314. jœlxat 'обманщик'; ср. д. xatun 'оборачивать', fœlxatun id., д. mst 

fœlxatœg, и. cœst fœldaxœg 'обманщик'. 
315. fœlxœn 'перемена, вид, повадки' (?). 
316. fœrsag kœnun 'подпевать, подтягивать (при пении)', 'вторить'; и. qyrnyn 

id., д. girnun 'ворчать, скулить (о собаке и т. п.)'; и. fœrsag kœnyn м. р. 
317. fœrzeu 'пища, пропитание', 'угощение'. 
318. fœsgon 'количество кукурузы, которое можно обмолотить в один прием'. 
319. fœsmœrun: fœsmard 'знать, узнавать, знакомиться'; и. zonyn, 

д. zonun id. 
320. fcesqœ 'трещина'; fidi fœsqœ «вылитый отец (очень похож на отца)». 
321. fœtk?uœrœn 'шомпол'; и. toppy fat id. 
322. fœzgœ: fœzgœ kœnun 'рвать в клочья'; и. д. faz kœnyn (kœnun) id. 
323 . fœzgeri? см. œgzeri. 
324. fecaun: fecaud 'прохаяшваться. проходить', 'проследовать мимо'; ср. 

œvecud\ ср. cœuyn, cœun 'идти'. 
2 9 в. И. Абаев 
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325. fece, feci, fici 'лохмотья, бедная, убогая одежда', 'убогий', 'одетый 
в тряпье'; ср. и. byzguyr, Ъугсед> д. divïl. 

326. fedagœ 'узкая полоска кожи между верхом и подошвой чувяка'. 
327. fes 'счастье' (отдельно м. p.), fesgun 'счастливый'; ср. и. amond, amond-

gyn id., д. nivœ, nivgun id. 
328. firton 'крупный рогатый скот'; и. sturtœ, д. stortœ id. 
329. fiugili назв. птички; ср. и. gyly, д. gili 'птичка', 'крапивник' (?). 
330. fuddig 'сварливый'; ср. dug-dug, dig-dig. 

G 

331. дас kœnun 'ждать'; и. д. gœgœ kœnyn (kœnun) idv и. œnqœlmœ kœsyn, 
д. œngœl kœsun id., д. xezun id. 

332. gaja*кит' (?). 
333. galxat 'поклажа на пару быков'. 
334. gaxœ 'начинка', дахдип 'с обильной начинкой', и. gaggyn id. 
335. gœbœt 'бурдюк'; ср. и. lalyni, д. lalun id., и. die г id. 
336. gœdgeuœg 'никудышный'. 
337. gœgœ 'терпение'; и. id. м. p., gœgœ kœnyn (kœnun) 'ждать, терпеть': 

ср. д. дас kœnun. 
338. gœlœmon, gœlœmœnttœ 'последние остатки' (?), 'что осталось от мно-

жества' (?). 
339. gœlœu 'крыса'; ср. и. иугу 'крыса', д. иги 'хорек' (?), а также 'крыса' 

(в некот. говорах). 
340. gœlœxxa 'бедняга' (?) 
341. gœlgun: gœlst 'бросать'; и. œpparyn id. 
341 &.gœlex 'раб'. 
341б . gœlgeu 'бурка' (охотн. язык). 
341в . gœliz 'котел' (охотн. язык). 
342. gœlleu kœnun 'болтаться', 'висеть'; и. zœbul иуп id., qellau kœnyn id. 
343. gœlmœz 'деревянный молоток, кувалда (для отбивки ремней)'; и. mysalg. 
344. gœmœze 'общественный склад для хранения зерна на случай неурожая', 
345. gœrzgon 'способный, умелый'; nœbal isgœrzgon œj «(в последний мо-

мент) не сумел». 
346. gœtan 'тампон'; и. komraz id. 
347. деЪепа 'старая черкеска', 'короткая шуба' (?); и. gebena м. р. 
348. gebœ, gebœc'œf 'живот, пузо'; и. xyïyn, д. xitfin id., ср. и. диуЬупТ 

д. gubun, д. qœstœ, и. gœldœr. 
349. gebefa 'пузатый', m.gebœ. 
350. gebun 'железная обувь', 'кошки'. 
351. gecfœrsœn 'гадание горохом или деньгами'. 
352. gediuk'i назв. травы ('тимофеевка' Сл.) (?). 
353 . gegœ 'неприязнь, вражда' (gegœ xastoncœ) «они враждовали»; ср. д. 

œzmorœ, bulgaq, и. fydœx, xœram. 
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354. geruz 'облезлый, облинялый, паршивый", geruz kuj 'паршивая собака'; 
ср. и. gœbœr. 

356. gezun: gizt 'трогать'; и. nyxilyn id., и. œvnalyn, д. œvnalun id., и. ка-
jyn, д. kajun, и. agajyn, д. agajun. 

356. ginkgos 'бублик', и. Wrendeli id. 
357. gino 'ребро упряжного седла'. 
358. girccœ, gerccœ 'без стеснения, нестесняющийся'. 
359. giriz 'шутка', giriz kœnun 'шутить, насмехаться', girizzag, 'смешной, 

предмет насмешек'; и. xyngylœg, gigœg id., д. ajuan id. 
360. git: gitmœ cœun 'быть в состоянии охоты (о самцах)'; и. qazyn, A.ga-

zun id., и. syrtmœ cœuyn id. 
361. gobât 'кучка', gobât kœnun 'окучивать (картофель и пр.)', д. zobat 

kœnun id., и. gubagk id. 
362. gobœ 'безрогий, комолый'; ср. д. gulu id., и. guymyga id. 
363. goc kœnun 'переселяться', gocgœnagœ mœrgtœ 'перелетные птицы'. 
364. goc'ef 'силач'; и. bogal, д. bogali id. 
365. godorœ 'кладовка для хранения съестных припасов'; ср. и. k'œbic, д. 

tfœbec id.; ср. д. medœggonœ. 
366. gogura 'полая тыква' (вообще про крупные, круглые вещи): gogura 

sœr, gogura кагк\ и. kuysyftœg id. 
367. goVa 'сопля', также 'помет овец'; ср. д. qoga id., и. luk'a, и. xœ(fyn§, 

д. f i j Jœxœ id. 
368. gol 'наполненный (мешок и т. п.)' (?) cœnxi gol 'набитый мешочек 

соли' (?). 
369. gomori 'крытая сапетка для зерна'. 
370. goncaruq 'лапоть'; и. k'oxogi. 
371. gorc'e 'ковер (простой)', 'палас'; ср. и. gauyz, д. gauiz 'ковер (настоя-

щий)'. 
372. goren 'ограда'; и. gœrœn id. 
373. guborœ 'лепешка'; ср. и. guyl. 
374. gulgug 'продолговато-округлый, цилиндрический с округлыми краями, 

без выступов': ср. gulu, gultumuz. 
375. gulec kœnun 'скатываться стремглав'. 
376. gultumuz 'обрубленный (напр. палец)', 'бесформенный', 'неуклюжий'; 

ср. gulu, gulgug. 
377. gulu 'безрогий, с обломанными рогами'; и. диуту, guymyga id., д. 

gobœ id. 
378. дига 'амбар для зерна' ( = tillœgdonœ); ср. и. begeli, gomori, и. д· 

доп id. 
379. gurumuq 'грубый, невея^а'. 
380. gurun: gurd 'скользить'; и. byryn id. 
380& .guttuz 'непослушный' (Сл.). 
381. guz: fœgguz œj 'не удалось, сорвалось'. 

29· 
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9 
381 а . gœdœrœxsnœg 'лесной дух', и. qœdox. 
382 . gœdmœrestœ (из gœd+mœrestœ, ср. тага) 'поляна' (?). 
383. gœdqezgœ 'щепья, стружки'; ср. и. sqi-s. д. sqes. 
384. gœla 'полоумный, глупый, дурак'; ср. и. œdyly, д. œduli, и. œrra; 

и. qœla м. р. 
385 . gœlgœlagœ 'горло'; и. qœlqœlag м. р. 
386. gœngug 'рана, повреядание'; ср. и. qan, д. gœnœ. 
387. gœngœlœs 'разиня, ротозей'; и. xœliugyx id. 
388.. gœwgœ: xedi gœngitœ 'мостовые опоры', 'быки'. 
389 . gœrasast 'хриплый'; д. qurasast id. (просто asast id.), и. fœsus id. 
390. aœrgurojnœ 'ручная мельница' (gœr+kurojnœ), и. œrmguyroj id. 
391. gœrong 'маленькая лощина на горном склоне'. 
392. доз 'маленькая поляна на склоне'; ср. и. œrduz, д. œrdozœ, д. mœra, 

gœdmœrestœ. 
393. gojdun 'конский щавель'; и. qolo id. 
394 . gonc ir, gonc*œ 'улитка'; и. sœtœlœg id. 
395 . gosin: 1) 'черепица', 2) 'кувшин'; и. 1) aguri, 2) duryn. 
396. gulœg 'неприятность', 'неприятный'; ср. и. qyg. 
397. gîink'onbos 'учкур'; и. astœubos id. 

I 

398. г определенный член (см. § 45). 
399. idœf kœnun, idœf un 'страдать от жары, духоты, жажды*. 
400 . idœun 'отрицать'; ср. œdœuagœ. 
401. idujun 'иссякать'; и. sysyn, д. isusun id., ср. fedujun id., ср. и. œvi-

digœ 'неиссякаемый'. 
402 . igœgnœ 'трут'; и. znyg id. 
403 . i$œxsun: igaxst 'рассыпать'; ср. д. rœgœxsun id., и. gœgdyn id. 
404 . igulwn: iguld 'радоваться, веселиться'; ср. и. rajyn, tin kœnyn id. 
405 . igajun 'затрагивать'; ср. и. agajyn, kajyn, д. agajun, kajun. 
406. igaun, см. jegaun. 
407. igetun: igitt 'не хотеть что-либо делать, мешкать'; и. gityn м. р. 
408. igœndun: igœst 'марать, пачкать', 'разливать (на платье)'; ср. д. fœl-

gœndun; ср. и. qœstœ, д. gœstœ 'задетый, запачканный, оскверненный'; 
ср. и. amœntyn 'пачкать'. 

409 . ikHnsun (kHnsun): ikHnst 'мучиться, терзаться про себя, молча'. 
410. ilivd 'находящийся в затруднительном, беспомощном положении', ср. 

и. œgœllag id. 
411. Hug (iluk), ilugtœ, illuggon, iluggojnœ, iliggyn, iliggojnœ 'удила': и. 

œzgœllagilwm) id. 
412. imonau 'неяшый, изне>кенныг; ср. и. Ъис, д. hoc id. 
413. inœfun 'дышать'; и. ulœfyn, д. uolœfuv id. 
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414. iragœs, см. œruagœs. 
415 . irugd, iruxt, iruxst, 'расслабленный, бессильный'; и. rygd м. р., ср. и. 

roxst id., д. rœuœxsun. 
416 . irux 'лицо, перед'; и. œrgom, д. œrgon id. 
417 . isœrxun, izœrxun: isarxt 'развлекать, развлекаться'; и. zyrxyn. м. p.; 

ср. и. irxœfsyn id. 
418. iuœxsun: iuœxst 'вывихнуть(ся)'; и. œlvœsyn id.; ср. д. rœuœxsun. 
419. wœrzuri* iuœrsun: ivœrst 'обещать, ободрять, обнадеживать'; ср. и. 

zœrdœ vœryn id. 
420 . izaznœ 'рычаг, лом'; ср. и. mœcHs id.; см. izazun. 
421. izazun 'подымать (рычагом)'. 
422 . izœlu 'шелковый платок'; ср. zœldag, д. zœldagœ 'шелк', 'шелковый'. 
423 . izœrxun. см. isœrxun. 
424. izol 'далекий, далеко'; и. dard, д. idard id. 

J 

425. jai:œ, см. auœ. 
426. je 'он', 'тот'; и. uj ià^jetœ ' те \ 'они'; и. udon id. (см. § 51). 
427 . jeci 'тот'; и. ису, д. uoci id. 
428. jegœ? uegœ 'яички насекомых'; и. Ъуг id. 
429. jefstag 'редкий', и. gœzœmœ, stœm, д. stœn id. 
430 . jefstagmœ 'изредка, время от времени'; и. xattœj-xatt, iskudœj-iskudmœ* 
431. jefun 'пить'; ср. д. c'efun, k'efiin, кЧгхип, и. tfyrxyn. 
432. jegaun:jegaud, igaun 'пребывать в подавленном, тоскливом состоянии'. 
433. jellag: œ fœste nijjellag cej «увязался за ним (с назойливостью)». 
434. jelqina 'маленькие качели'; ср. и. xerœ. xec'ro, n.xirinœ 'качели'. 
435. jerisxœ, jerisqœ 'судьба, счастье, талант, предначертание' (?). 
436. jesap 'счет, расчет'. 
437. jeugœron, jeuguron * очень, особенно'; nakœ kœnunmœ jeugur on qu!aj 

nœ fj «плавать он не особенно искусен» (Ка ke 85); ср. и. iuyl id. 
438. jeugur 'весь', jeugurœj, jeugurœj dœr, œdjeugur 'все целиком, пол-

ностью, всего'; и. iuyldœr, œgasœj, œppœtaj id. 
439 . jix 'отступление', jix kœnun 'отступать, осаживать'; jix! «назад!» 

(обращение к животным). 

К 

440. karnœ 'мера, отмеренное задание'. 
441. kœgos 'чистый'; и. sygdœg^ id. 
442. kœlœfxuœlcœ 'разруха'. 
442 а . kœlo 'худой', 'хилый' (Сл.). 
443 . kampustœ 'лохмотья, починка' (Сл.) (?), 'кое-как зашитый, заштопан-

ный', kœmpustœg 'простой человек' (Сл.) (?). 
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444. kœnon 'нарыв'. 
446 . kœrggux 'стерня (нивы, травы); и. kœrdcyg id? и. qœllœg, д. qœlnœg id. 
446 . kœrongœs 'вход в кош'. 
447 . kœsautœ kœnun 'вращать, крутить, кривить'. 
448 . kœstau kœnun 'свежевать (тушу убитого животного)'. 
449. kœt 'пристройка при хлеве, открытая с одной или с двух сторон'. 
450 . Тседод 'усадьба, дом с пристройками'. 
451. kelar, kerta 'циркуль' (Сл.). 
452 . kélbet 'состояние, качество, достоинство'; и, geïbet, м. р. 
453 . кем 'настроение, состояние здоровья'; и. cem, серр id. м. р. 
454. кета, кепа 'твердая, водонепроницаемая глинистая порода'. 
455 . кета: 1) 'землянка' (?), 2) 'морена' (?). 
456. kenœ, kinœ 'то, что подлежит возмещению, отмщению', dœu kenœ 

mœbœl jes «ты (мне что-то сделал и) должен мне возместить»; kenœ 
xatun 'мстить, возмещать', ср. д. mast xatun, и. mast isyn id. 

457 . kenges kœnun 'быть в затруднении; колебаться в выборе', çc тревогой 
думать о чем', 'размышлять (как поступить при альтернативе и т. п.)'. 

458. kenkegazœ 'распорядитель на свадьбе'. 
459. kese 'белая бязь'; ср. и. uyryssagxom id. 
460. кеж 'грубый, жесткий, суровый, сердитый'; и. ciz id. м. р. 
461. kezu 'очередь'; и. rad id. 
462. kilfœ 'совершенно гнилой' (Сл.); ср. cHlfœ. 
463. kin, kim 'волчок'; и. сЧ1 id.; д. kinzela 'вращение'. 
464 . kindœg 'медленный' (?) = и. syndœg (?). 
465. кгри 'недоросль, карлик'; д. kivzu id. 
466. kirdicœ назв. растения (Сл.) (?). 
467. kirsœ 'иней'; и. cyrs id. м. р., и. д. xa!as(œ) id. 
468. kivzu 'низкорослый, карликовый'; д. kipu id. 
469. kobsa 'нарост на дереве'. 
470 . kolduf 'защитная плотина (в виде плетня, заполненного булыжником)9. 
471. kom$œfœj 'в полный рот', 'жадно'. 
472 . когк 'клок, горсть'. 
473 . kuf si 'кушанье из поджаренной муки с водою'; и. blamyqq, k'œlua id. 
474 . kurgus kœnun 'просить, молить' (?). 
475 . kusœ 'каменистые, осыпающиеся склоны'; и. су s id. 

К' 

476. k'abis, k'abic, старая мера зерна (1 пуд 17 Ф.); ср. и. д. тетка id. 
ср. д. bœtman, mœtœze. 

477. k'abéllag 'тощая, негодная скотина'. 
478. k'abpil 'выемка, зазубрина'; ср. и. к'ахуг id., д. nik'œd id. 
479 . k'adira 'кабур'; и. xuymp'yr, д. xump'ur id. 
480 . Wado 'ветка'; ср. и. k'aliu, д. k'aleu id. 
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480 а . Walca 'брюки' (охотн. яз.). 
481 . Walmug назв. растения (Сл.). 
482 . Wamarea см. samarWa. 
482 а . Wane 'ямка' (Сл.), 'кус': киг Wane fœkkodta «куснул, как собака». 
483. Wazma, см. Wœzma. 
484. Wœbur 'выступ скалы'; ср. и. Wœmkyr id. м. р. 
486. Wœbet 'морда' (?) (Gurdz. Saxi raes. 41); ср. д. Wœmbodtœ, Wembur. 
486. Wœbuei 'щенок', см. I I раздел словаря. 
487 . Wœdœruœ 'сухие ветки, щепки для растопки'. 
488. Wœlamus 'извив, искривление'; ср. и. Wœlœs, д. Wœlos id. 
489. Wœldœr 'домишко, хата'; ср. д. Wœs. 
490. Wœldun 'кривой кинжал, кривая сабля'. 
491. Wœlmœg 'перевязь у снопа'; и. kuyrisbœdtœn id., и. Wœlmyg id. м. p. 
492. Wœmbodtœ, Wœmbudtœ 'морда'; ср. и. œmbudtœ, д. Wembur, Wœbot, 

Wœbet, и. xœmxudtœ, д. xœnxodtœ id. 
493. Wœnœ, Wœntœ 'мелкие вещи женского рукоделия (иглы, нитки, 

тряпки и т. п.)'. 
494 . Wœndonœ 'ящик, куда кладутся Wœntœ9, в перен. знач. 'живот'. 
495. Wœrazœ, Wœrazgœ 'окно'; и. rugyng id. 
496. Wœs 'сакля, хижина'; ср. д. Wœldœr·, ср. и. xœ§ar, д. xœgarœ 'дом'; 

Wœsibadœg uosœ = и. Wulbadœg us 'колдунья'. 
497 . Wœsibadœg также 'избалованный, плохо, воспитанный'; ср. и. Widba-

dœg, и. Wulœttœg, д. Wuœleuœttag id. 
498. Wœsmustœ 'пороховница'; и. Wœzmystœ 'доспехи' (?). 
499. Wœxœn 'обрыв'; и. Wœxœn м. р.; ср. и. Wardiu. 
500. Wœxeon 'лыжа'; и. WaxWœlœt id. 
501 . Wœxi, Wœxigœnœ gd 'пресный хлеб'; и. dongon gui id. 
502. Wœxil 'узкий проход, теснина' (?) (ДСк. 2). 
503. Wœzma 'веревка, ремень, которым привязывается вьюк к ослу', 

и. c'irppabos id. 
504. Wefun 'выпивать', Wefagœ 'пьяница'; ср. д. je fun, e'efun id., Wexun 

кЧгхип, и. Vyrxyn id. 
505. Wela 'скамья, стул'; и. bandon id. 
506. Wem 'гол (в игре в мяч)' (Сл.). 
507. Wembur 'морда', и. сЧтЬуг м. р.; ср. д. Wœmbodtœ, Wœbot, Wœbet, 

и. œmbudtœ, и. xœmxudtœ, d. xœnxodtœ. 
508. Wen 'шашки (игра)'. 
509. Wera, xera 'отсыревший, размякший' (напр., хлеб). 
509& .Werax 'револьвер', и. livor id., ср. и .gœrax 'выстрел'. 
510. Wего Шевелюра' (иронич.). 
511. Wexun 'выпивать'; ср. tfefun. 
512. Wibila 'ушат, ведро'; и. c'ybyla м. р.; ср. и. K'œrta, vedra. 
513. Wigix, n'œgix 'невзрачный'. 
514. Wimbus 'тряпка, затычка'; и. ffymbys м. р.; ср. и. xœcHL 
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515. kHsteg 'кусок материи, вшиваемый подмышку для прочности'. 
516. Й ш 'жеребенок'; и. д. bajrag id. 
517. k'obos 'утолщение', tfobosgin lœgœg 'палка с набалдашником'. 
518. k'ojdor 'нестесняющийся, нахрапистый, упрямый'. 
519. k?oldo3>=K9ojdor. 
520. k'ombox 'почка (у растений)'; ср. и. tfuypa, k'uybyr id. 
521. tfoxar 'весло'. 
522. ¥ozœ 'сосновые побеги', 'сосновая роща', 'опушка соснового леса\ 

k'ozmœrœ (из k'ozœ+mœrœ) 'поляна в сосновой роще'. 
523. Wozo 'гриб', 'шар, мяч'; ср. и. zok'o 'гриб', ср. и. A'on, purti 'мяч'. 
523ft. k'uœd 'квок', 'квохтанье', и. k'uyrtt. 
524. Wiiœlli 'волдырь, мозоль'; ср. и. tœppal id. 
525. Wuœlxun 'прихрамывать, ковылять, ползти'; ср. и. lœsyn. 
526. k'uœrœx 'плешь', 'парша (у животных)'; ср. и. д. cœgœr id. 
527. k'uœtti 'немой'; и. œgomyg id. 
528. k'ubus 'бугор, шишка, выступ'; ср. k'ugux. 
529. tfugux 'бугорок'; ср. k'ubus. 
530. k'ulsojnœ назв. растения, из которого делают веники (?); и. c'ylinag 

id. (?). 
531. k'uma 'замок'; и. guydyr id. 
532. Vumbul 'свекла'; и. cœxœra id., д. gœxœra 'огород'. 
533. k'usumon 'колбаса'; и. Wuyzylmon (?); ср. и. taxynœg, д. taxi-поп id. 

L 

534. lacamarz 'неуклюжий' (?), 'неряшливый4. 
535. lacin 'сокол'; и. uari id. 
536. lasœg 'копна сена'; ср. и. mœtfuyl id., д. bœk\iœl 'копна хлеба'. 
537. lazœ 'вина, беда'; и. laz id. м. р.; ср. и. axxos, д. anxos id., и. bœllasx, 

д. bœllax id. 
537a . lazun 'ехидный' (Сл.). 
538. lœbœz 'ягодица'. 
539. lœbugtœ, см. bulugtœ. 
540. lœdœr 'простак' (Сл.), Jœdœrtœ 'Б . Медведица'. 
541. lœdœrun: lœdard 'понимать'; и. œmbaryn id. 
542. lœf kœnun 'болтаться без дела, околачиваться'. 
543. lœfijnœ 'солнечный луч'; и. xurytyn id. 
544. lœgurmœ 'дубина', 'пест' (?). 
545. lœgtiz 'плохой, дурной'; и œvzœr id. 
546. lœk?œf 'ноша'; и. œrgom, д. œrgon id. 
547. lœtfœrdœ 'влажный, грязь'; ср. и. c'yf, д. c4fœ, д. lœp'œda, 

lœquma. 
548. lœk'un 'мутный, муть'; ср. и. lakfon 'грязь'; и. yzmœst 'мутный'. 
549. lœlagœ 'вина, беда', ср. laz (lazœ). axxos (anxos). 
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550. lœppœr, см. lœvœrœn. 
551. lœp'œda 'жидкая, непролазная грязь'; ср. lœWœrdœ, lœquma. 
552. lœquœn 'юноша, парень'; и. lœppu id., д. lœppo м. р. 
553. lœquma 'жидкая грязь'; ср. д. lœp'œda, lœWœrdœ. 
554. lœsœg порода рыбы, 'лосось' (?); ср. и. д. œrgaj 'лосось'. 
555. lœserœ, lœsedœ (œxsœrœ) 'спелый орех'. 
556. lœsetœj 'медленно, тяжело'; д. lœspœs id. (?). 
557. lœsuf назв. медоносной травы, 'шалФей' Сл. (?). 
558. lœVo 'кувалда (для вколачивания клиньев и т. п.)' ср. д. gœlmœz\ ср.. 

и. gœkkor id. 
559. lœuœrdm 'итти, меся ногами (снег, землю)'. 
560. lœuzœngojnœ 'с неуклюжими, слишком широкими, лохматыми ного-

вицами'. 
561. lœvœrœn, lœppœr 'охапка сена'; ср. и. f y f y l id. 
562. lœxcorœn 'водопад, жолоб'; и. œxsœrgœn id. 
563. liagœ 'позор'; ср. и. xudinag, д. xodtujnag id. 
564. lic'œ, см. liqœ. 
565. liqœ 'раздавленный', ср. и. ç?œl id. 
566. listuq 'плевок'; и. tu. id., ср. Jixsun. 
567. livzœ 'влажный', 'скользкий', 'грязный'; омоним: lyvzœ | livzœ 'рагу 

мясное'. 
568. lixsun: lixst 'плевать'; и. tu kœnyn; ср. listuq. 

M 

569. madta (из ma œdta) частица со значением: 'то, же, итак, в таком 
случае'; по семантике близко к и. uœdœ. 

570. maimaiddœr 'никогда'; ср. и. nikuy, д. rekad. 
571. maqari 'первый шаФер'; южн.-иронск. (груз.) maqari id.; ср. и. œm-

guargyn id. 
572. mœdonœ 'стояк, вертикальный вал, на котором укреплен жернов' Сл.). 
573. mœgurbœlgœlœs 'имеющий подавленный, печальный вид' (?). 
5.74. mœWur 'затылок'; и. k'œbut id. при д. Wœbot 'морда'. 
575. mœlgofug1 'еле живой'; ср. и. œrdœgmard id. 
576. mœngœj, mœvgi, см. minWi. 
677. mœnWœj, см. minWi. 
578. mœrœ 'поляна'; и. œrduz, д. œrdozœ id.; ср. gœdmœrestœ, Wozmœrœ. 
579. mœrgœmbud 'насквозь прогнивший'; и. œmbyd, д. œmbud 'гнилой', 

ср. д. kilfœ (?). 
580. mœrtingal 'мартингал, ремень, идущий от уздечки к подпруге и не 

позволяющий лошади подымать голову'. 
581. mœrzœzdugd 'корявый, грубо сложенный', ср. mœrzduq. 
582. mœrzduq 'корявый, кряжистый, плотный'; и. mœzdyq, myzyq id. м. p., 
583. mœstxalug 'горьковатый'; ср. и. д. mast 'горький'. 



458 Диалектолог ия 

584. mœtœze 'мера зерна, половина baetman'a'; ср. также Kabis. 
585. mœtfœl 'грусть', 'грустный, печальный'; ср. и. œnk'ard. 
586. mœxœl кожаный мешок'; и. д. Wœssa id., и. mœxœl м. р. 
587 . medœggonœ 'кладовая'; и. midœggonм. р.: ср. и. k'œbicid.; ср. д. godorœ. 
588. mingi см. minkhi. 
589. rninkin 'нежный, слабый, болезненный'; ср. tœnfixœg, tœnfexœg id. 
590. m пкЧ, mingi, mœnk'i, mœngi, mœntfœi, mœngœj 'маленький'; и. дус-

cyl, cysyl id., mink4jtœbœl nœ 'едва не' = и. cysyl та baqœua. 
591. mogojnœ 'столб, подпирающий потолочную балку'; ср. и. cœgyng 

д. cœgingœ. 
592. тохип 'доить (шутл.)'; ср. и. ducyn, д. docun, и. qœlfyn. 
593. иш/: rnwf cfa? tai, «muf у тебя под губой» — «ничего у тебя 

не выйдет!», «держи карман!» 
594. тик'иг 'плотный' (напр,,'шов'); переноси, 'скрытный человек'; и. ту-

к?иуг м. р. 
595. murœ 'колокольчик'; и. gœngœrœg id.; ср. и. тугтугад 'бубенчик'. 
596. murtgun kœrdœg 'сочная, густая трава'. 
597 . murguz, muzgur 'мрачный, злобный'. 
598. птгхип: murxt 'возиться, орудовать, действовать, делать'; и. тугхуп 

м. р.; ср. и. arxajyn, д. arxajun id. 
598а . musu название хищника кошачьей породы (Сл.). 
599. muxcœ 'крутой горный овраг' (Сл. — 'водоворот'). 
600. тихсиг 'мельничный жолоб'; и. пик id.; ср. д. lœxcorœn 'водопад, 

жолоб'. 
601 . muzgur, см. murguz. 

N 

602. η ad 'дорога' (собств. «утрамбованный» от nœmun 'бить'); и. д. fœndag 
id.; сложные слова с nad соответствуют иронским с fœndag: uœhad 
dœlnad, raznad, œnœnad, galnad, bœxnad, uœrdunnad = и. uœlvœn-
dag, dœlvœndag и пр. 

603. naffœ 'пупок'; и. bik' id. 
604. nakœ 'плавание', nakœ kœnun 'плавать'; и. lenk kœnyn id. 
€05 . папсЧ 'выступ, кончик' (?). 
606 . nœgœ 'шум, крик, громкий говор'; ср. и. qœr, д. gœr, и. д. axst, д. 

uaqœr, stuf sun, gœfqu, gaqula, gansaq. 
607. nœluœg, nœlœg 'обморок'; и. uagyg id. 
608. nœrœmon 'нетерпеливый, несдержанный, буйный'; см. rœmun. 
6 0 9 . nœutag 'свежая трава' (SD 99) (?). 
610. nœxstœr 'отправление', ranœxstœr œj 'он отправился' = и. г. 
611. деетг 'до сих пор'; и. nyrmœ, nyrong id. 
612. nidœn 'заглушённый, тихий, тусклый (затухающий звук, шум, свет, 

огонь)'; ср. и. mynœg, д. minœg id. 
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613. nigœ 'прибрежная полоса у реки'. 
614. nik'œd, mk'œt 'зазубрина, зарубка'; ср. и. ugard id.; ср. д. kJabpily 

и. к'ахуг. 
615. ninœg 'малина'; и. mœnœrg id. 
616. niqog, niqoq 'сопротивление', 'препятствие'. 
617. niqun-niqunœj gorun 'говорить запинаясь'. 
6 1 7 \ nissœ 'дама' (Сл.). 
618. nivagœ (из nivœ и agœ) 'злой рок, гибель'. 
619 . nivœ 'счастье', nivgun 'счастливый'; ср. и. д. amond, д. fes fesgun id. 
620. nixagœ 'локон y виска'; и. dadali id. 
621. nostœ 'невестка'; и. cyng* д. kingœ, ср. и. fajnust 'жена деверя'. 
622. nosun: nust 'целовать'; и. р'а kœnyn, ba kœnyn id. 
623. nozalœ (?) noialmœ 'свежая, молодая трава' (?). 

О 
6 2 3 \ Ojnoni calx чудесное колесо в нартовском эпосе, и. Balsœ-sy calx. 
623 а . onœxsarœ, uonœxsarœ 'богатырь', 'вожак', и. guyppyrsar, д. gup-

pursar id. 

Ρ 

624. pavzœ 'поросшие кустарником, затененные, скрытые места*, 'лесная 
опушка'; pavzbun, pazbun 'кустарник'. 

625. paxsa 'грабли'; и. xalamœ?zœn id. 
626. pazbun, см. pavzœ. 
627. pœsk?u 'клочок'; и. pœsWuy id. м. р.; ср. и. fœsk'au id. 
628. pernœ 'мельничная турбина'; и. kuyrojy calx id. 
629. pirnun 'двигаться', '(настойчиво) пробиваться'. 
630 . puxcœ 'сосновая кора' (особым образом обработанная,. идет на витье 

веревок), nippuxcœ \j kodta «разнес его в клочья». 
630 а . puzagœ, puzunki 'капризный' (Сл.). 

Р ' 

631 . p'arœ, p'aruœ 'чешуя'; и. xœrv id. 
632. p'œstu 'лоскут, клок'; ср. pœsWu. 
633. p^erœn 'сова'; и. иуд, д. ид id. 
634 . p'erccœg 'самонадеянный, надменный' (Сл. также *род черемши*).. 
635 . p'olci 'женское платье'; и. к'aba id. 

ч 
636 . qabolœ 'череп, утолщение кости в суставе'; ср. и. qambul\ ср. д. qalqos. 
637. qaffœ 'плешь, парша' (Сл. 'гнойный'); ср. Ic'uœrœx; ср. и. д. cœgœr. 
638. qalac 'ковш, большая деревянная чаша'; и. qalac id. м. р., и. kuysir 

д. kusinœ id. 
639. qallœ 'станица'. 
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640. qalqos 'череп', ср. qabolœ: ср. и. sœry kœxc, sœry k'uydyr. 
641. qamuci 'булава, палица'. 
642. qan 'поваленный', raqan œj 'повалился, опрокинулся'( = и. afœldœxti), 

raqan kœnun 'повалить, побороть, опрокинуть' ( = и . afœldaxyn, 
abyrsyn). 

643. qanz 'мозг'; и. д. mag ζ id. 
644. qaqa 'большой жук'; ср. и. qœndil, д. qœndelœ, д. qœbuza 'жук'. 
645. qarta: qarta tamaku 'зловредный, скверный табак' (?). 
646. qasqœtannœ, qasqœtan, qasxan 'резвый, буйный'; q. kaft 'резвый 

танец'. 
647. qaun 'род', 'поколение'; ср. и. д. fœltœr, д. cmi, gilagœ, 
648. qazmuz 'мяч'; ср. д. ср. и д. /с'оп, pwrfà 'мяч'. 
649. qœburgœ 'похлебка из ячменя., пшеницы'. 
650. qœbuza 'жук'; ср. и. qœndil. д. qœndelœ id.; ср. д. qaqa. 
651. qœdœga порода рыбы (головач?). 
652. qœl: findzi qœltœ 'ноздри' (Arg. kiun I I 9). 
653. qœlqa 'бычачий альчик'; и. toxsi id. 
654. qœne 'подсолнух'; ср. д. sonxura, soxuran id., и. œxsynœn id. 
655. qœppœl, qœppœltœ 'одежда' ср. и. pysultœ, gœrztœ, и. д. darœs id. 
656. qœrabuga, qrabuga 'трус'; ср. и. tœszœrdœ id. 
657. qœrœu 'кривой, одноглазый', 'слепой', qœrœu bingœ 'слепень'; qœrœu 

mistœ 'крот'; ср. и. soqquyr 'кривой'; и. kuyrm 'слепой'; д. kurm 
id. м. p. 

658. qœrtun 'достигать', 'доставать', 'хватить' = и.: 1) xœccœ kœnyn 'дости-
гать', 2) œxxœssyn 'доставать, хватить', 3) fag kœnyn 'хватить'. 

659. qœsqœr 'отруби ячменя и кукурузы' (Сл.); ср. и. д. tfata. 
660. qœstœ 'живот'; и. guybyn, д. gubun id. 
661. qœzalœ 'сильно обуглившиеся остатки чего-либо'. 
662. qedgau = qellau 'качание'? см. I I 179. 
663. qes назв. ягоды черного цвета; и. sis id. (?). 
ббз а . qilon 'ребенок' (Сл.). 
ббзб . qimic 'крестец' (анат.). 
664. qizon 'поросенок'; и. qybyl id., и. д. cuskœ id. 
665. qodannœ 'спесивый, щеголеватый' (Сл. 'статный'). 
666. qoga, qoqa, до¥а 'сопля'; и. xœffyng, lu¥a id. 
667. qogancœ 'орудие для соскабливания с лемеха прилипшей земли'; 

goms id. 
668. qonc, qong 'соболезнование, сочувствие в несчастии', 'забота'; qonc 

kœnun 'соболезновать, сокрушаться, быть озабоченным'; и. qonc м. р., 
ср. и. д. mœt(œ) 'забота'. 

669. qor: qor darun, qor kœnun 'мешать, беспокоить'; ср. и. qyg daryny 

Wuylympy kœnyn id. 
670. guatœ 'толк, польза', neci quatœ dœdtoj «от него нет никакого толка» 

(Ke ke 23, 35). 
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671. quœcœ 'дым', quœcgud 'пропитанный дымом'; и. fœzdœg id. 
672. quœl 'кусок, клочок, ломоть, обломок' (по значению соответствует и. 

gœppœl, mur, k'œrtt, k'œbœr)·, ср. и. qœL quœl 'палочка при игре 
в чижика'. 

673. quœlek kœnun 'шататься без дела'; ср. и. lekka kœnyn; ср. д. uozer 
kœnun. 

674. quœnc kœnun 'бахнуть, бацнуть', quœncgœnœn 'пистолет'. 
675. qubulgug 'железа (опухшая)'; и. rœzynœg id. 
676. qulaj 1: 'ладный, идущий на лад': ср. и. œnœqolaj (Сл.), д. œnœqulaj 

'беспорядочный'. 
677. qulaj 2: 'шум', 'движение'. 
678. qulfœ, quluf\ qulfad 'впадина, вмятина, углубление', 'глубокий'; ср. и. 

Wuyrf 'вогнутый, глубокий', и. syqq, д. guqq 'впадина'; ср. д. qulut. 
679. qulut 'глубокий', '(очень) глубокое место'; qulut mœsk'œ 'глубокий 

овраг'; ср. qulfœ. 
680. qum 'водоворот, омут'; и. quym id. м. р. 
681. qurroj 'журавль'; и. qriqupp id. 

β 

682. randœ un 'уходить, выходить'; и. acœuyn, racœuyn id.; Формально = 
и. adte un 'уходить', что не имеет, однако, в иронском такого рас-
пространения, как д. randœ un; randœj 'ушел, пошел', randœ kœnun 
'удалить'. 

683. ravgœ 'возможность, случай'; и. ravg м. р.; ср. и. fadat, д. faduat id. 
684. rœdœxsun 'взлезать'; ср. и. xizyn, д. xezun; и. xïlyn, д. хемп. 
685. rœdesun:. gog rœdesuj «корова скоро отелится» («у нее появились 

признаки скорого отела: набухло вымя и пр.»). 
686. rœgœ 'сукровица'; и. rong id. 
687. rœgœxsun 'рассыпать'; ср. д. igœxsun id., ср. и. gœgdyn, ajgœgdyn id. 
688. rœftœ 'полдень'; и. œmbishon id., д. rœfton 'полуденный', rœftigon 

'в полдень', raftad 'время обеда, обед'; ср. и. bonrœfty 'днем', 'среди 
дня'. 

689. rœgœnun 'посыпать, сыпать (соль, муку, перец)'; и. zœryn id. 
690. rœgœjmag (·ragœjmag?) 'лучший, отменный, передовой'; ср. и. axs-

jiag, д. axsgiag id. 
691. rœmun 'я^дать', barœnœ!barœn-ba!«подожди!», «постой!», = и. fœlœul 

fœlœu та, fœlœufr ср. д. nœrœmon 'буйный', 'неукротимый'. 
692. rœndun 'разгланшвать', rœndœn 'каталка'. 
693. rœsœndœg 'затор араки, браги во время брожения'; и. amœntgœ id.; 

ср. и. д. sœndœg, от sœndun 'крошить, мять'. 
694. rœuœxsun: rœuœxst 'плохо себя чувствовать, впасть в слабость, чув-

ствовать упадок сил'; ср. д. irugd, и. roxst 'расслабленный'. 
695. rœues, rœubes 'козуля'; и. sœguyt id. 
696. rœuonœ 'повод, предлог', rœuonœj, rœuoni 'под предлогом, под видом'; 
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ср. и. д. œfson id.; ср. и. ruadèy, д. rœuagi 'из-за. для, ради'; см. 
rœuagœ (III 107). 

697. rœvœjnœ 'толстая конопляная веревка'. 
698. rœxcun 'дремать'; ср. и. rœgœ-mœgœ kœnyn id. 
699. rœxsbetun: rœxsbitt 'вырываться, литься через край', 'бурлить'. 
700. rœzœ 'Фрукты', rœzœdonœ 'Фруктовый сад', и. dyrg id. 
701. reun: rind 'рыгать'; и. buqq kœnyn. 
702. roxsnœg 'прозрачный, чистый (напр. цвет лица)'; ср. и. rœsug, д. rœsog 

'прозрачный'. 
7 0 2 \ rujmon 'чудовище', 'дракон' (в Фольклоре). 

S 
703. sabaj kœnun (с'орр) 'взбивать шерсть'; и. k'uymbil cœgdyn id. 
704. sajœn 'корм для скота'; и. xoUag id., д. xuallag не только 'корм', но 

и 'пища' (человеческая). 
705. salœ 'сафьян'; и. sœrak id. 
706. saldar (?). 
707. salfxodœ 'шапка-нивидимка'; и. gamxud id. 
708. samarWa* tfamarca 'надочажная деревянная цепь с регулируемой 

длиной', ср. rœxys | rœxis 'цепь железная'. 
709. samilaq название растения с черными сладкими ягодами. 
710. samur-guj 'лягавая собака, ищейка'. 
711. sandœraq назв. какой-то птицы (Gurdz. Saxi rses. 47) (?), 'старинный 

танец' (?). 
712. Sari 'сваны', sariag 'сван, сванский'. 
713. sasug 'головной платок'; и. kœlmœrzœn id. 
714. satalœ 'плетеная из молодых березок сапетка, на которой копна сена 

свозится с гор'; и. mœqqi id. 
715. sauœsxolœ 'пищевод'; и. lasœgkag id. 
716. sax 'пристально, напряженно, сильно', 'сильный', sax k'œvda 'про-

ливной дождь', saxxor 'яркое, жгучее солнце'; в и. только в выра-
ячении sax Wœvda. 

717. sœccœ 'пристальный', 'пристально', sœccœ-kœsœ 'пристальный взгляд', 
718. sœjrad: idoni sœjrad 'часть уздечки, надеваемая на голову лошади'. 
719. sœlœt 'пресыщение'; и в иронском, но реже; ср. œlgœd. 
720. sœmœt kœnun 'удивляться', 'быть в замешательстве, в раздумье', 

ср. kenges. 
721. sœndtadœ 'щеголь, Франт', 'щегольство', sœndtadœ kœnun 'Франтить, 

щеголять'; ср. и. k'uydipp 'щеголь'. 
722. sœppu 'хлебная мякоть'. 
723. sœqun 'козий пух (sœg-qunj; и. tintyc4\ д. t\ntïk4 id., ср. и. sœqqis, 

д. sœqes, sœqe 'грубая шерсть'. 
724. sœrœmœsti 'благополучный'. 
724а . sœrgœ 'изголовье', wœlsœrgœ 'над', и. sœrgy 'во главе'. 
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725. sœrmesingœgmœ 'вниз головой'; ср. и. sœlbiqquyroj, д. sœrbequroj. 
и. sœrbyny. 

726. sœxu 'столб' (напр. столб, на котором укреплены ворота). 
727. sekk 'сомнение, подозрение', sekk kœnun, sekk xœssun 'сомневаться'; 

ср. и. guyrysxo, д. gurusxœ id. 
728. selbur 'нагрудный ремень на верховой лошади'; в и. редко. 
729. sengœ 'стойка в плуге'. 
730. senseri 'букс (Buxus sempervirens)'; и. cesa id. 
731. sent а, senVa 'Фасадная, выдающаяся часть (альчика, камня, дома)': 

k'ulux senfa 'хромой с вывихом бедра' ('у кого торчит бедро'). 
732. sera 'боковая (не Фасадная) сторона дома'. 
733. serf9 косой, наклонный', serf kœnun 'сторониться', ср. и. self kœnyn 

'проходить мимо, стороной'; ср. и. zul 'косой'. 
733а . siaq 'великан'. 
734. singœrrœtt euuœ! (междом.) близко к русск. 'чорт побери!'; ср. и. $еи-

gœlœjf id. 
735. sinon 'бокал'; и. nuazœn, д. niuazœn id. 
736. sire 'диван'; и. sre м. p. 
737. sirinc4ti gazun 'играть в чижика'; и. qœl œmœ lœgœgœj qazyn id-
738. siuagœ 'выкуп, контрибуция' (?). 
739. sWœrtœn 'скисший (о молоке)'; ср. и. axst. 
740. sk'eldu 'брусника'; и. mœcWuy id. 
741. sWorœ 'сажа'; и. sœg id. 
742. sk'ot, œsk'ot 'свист'; и. œxsitt id. 
743. sobaq, sovaq назв. какого-то животного в эпосе (Tujh. 5). 
744. soc'a, sogœg 'завистливый, злобный', 'зависть'; ср. и. sucea 'сварли-

вый, скверного характера, вспылчивый' (?); ср. и. xœlœg 'зависть'., 
'завистливый'. 

745. somun: sund 'веять зерно', kœri œpparyn. 
746. sonxura, soxuran 'подсолнечник'; qœne id., и. œxsynœn id. 
747. sotur 'густой (в противоположность жидкому)'; и. sutyr 'оглушенный 

(ударом и т. п.)', 'потерявший сознание' м. р.; ср. и. sur, д. sor 
'не жидкий, сухой'. 

748. sovaq, см. sobaq. 
749. soxuran, см. sonxura. 
750. stojnœ, œstojnœ, istojnœ 'хлев (открытый)'; ср. и. д. sk'œt 'хлев (за-

крытый)'. 
751. stuf\ œstuf * шум'; ср. и. qœr, д .goer, д. sum, nœgœ. 
752. suax 'пламя'; и. cyren, д. ciren id. 
753. suf 'дуновение' (Gurdz. Saxi rses. 5); ср. и. ^ - ^ з в у к о п о д р . 'шелест, 

дуновение'. 
754. sum 'звук, шум', œnœsum 'беззвучно'; ср. и. sypp в qypp-sypp 

д. qip-sum 'звук, шопот'; ср. д. stuf, nœgœ. 
7 5 4 \ sumpœg 'сплетение брусьев в углах здания', и. œgœg? 



464 Диалектолог ия 

755. sundaJiœ 'шерстяная нить-; и. tœbyn id. 
756. sungœg 'малый5 (по количеству) ? (Ка ke 5, 54). 
757. sunsœ 'слегка подсохший (пот, грязь)'. 
758. sunukœ kœnun 'чахнуть'. 
759. suxœ 'сухой'; и. xus id.; ср. и. xuysk\ д. xustfœ. 

Τ 
760. tabka, см. tapka. 
761. tadxualitœ kœnun 'разбивать, разрывать на куски' (ДСк. 9). 
762. taj 'кусок вдтерии' (?) (Gurdz, i iduli). 
763. talaWi 'выступ, карниз', и. fœlguyr. 
764. talgœr (дод) 'бурая с полосами (корова)'. 
765. tapka, tapga, tabka 'навес'; и. tapga id. м. p. 
765a . taqina 'ружье' (охотн. язык). 
766. taturus 'мужчина в расцвете сил'. 
767. tatxa Грядка4. 
768. taunœg: taunœg kark 'наседка', taunœgi badun 'высиживать яйца'; 

и. khiyrtt, tfuyrtton kark, tfuyrtty badyn id. 
769. taus 'слух, молва, рассказ'; и. fauys м. p. 
770. taurœtœ kœnun 'разбросать, растащить'. 
771. tavegœ, tabe§œ 'внимание, оказываемое гостю, привет', 'приветливый, 

ласковый'; и. tavic id. м. р. 
772. taxun: taxt 'снаряжать', 'снаряжаться', 'наряятть', 'наряжаться', ср. 

и. fœlyndyn, д. fœlundun. 
773. tœbœlœngœ, tœppœlœngœ: fœttœppœlœngœ'j 'сразу, внезапно исчез, 

погиб, околел и т. п.'. 
774. tœkkuœ\ zœlikuœl 'обрывок, лоскут'; ср. д. kHrnbus. 
775. tœk'uzgœ 'рябина'; и. c'uj id. 
776. tœlœn 'стремление'. 
777. tœlin 'увалень' (Сл.) (?); ср. f uïin. 
778. tœlxœ 'неудержимое, необузданное стремление' (?). 
779. tœlxœr (—tœlxœ?): tœlxœr miutœ kœnuj «вызывающе себя держит». 
780. tœmœg (megœ) (?). 
781. tœmœs, tœmœstœ 'чудо, чудеса', tœmœssag, tœmœssœgtœ id., destœ-

tœmœstœ id., и. dissœgtœ 'mœ tœmœssœgtœ id. м. p. 
782. tœngazœ 'нияшяя часть живота, паховая область'; ср. и. agdrœbyntœ. 
783. tœMiadolœ 'висок'; и. k?œmisœn id. 
784. tœppœlœngœ, см. tœbœlœngœ. 
785. tœppœztœ cœgdun 'биться в агонии'; и. gœngœxtœ cœgdyn id. 
7 8 5 \ tœrenqaœl название детской игры. 
786. tœrfœ 'глубокая и обширная впадина, низина, долина', и. tœrf id. м. р. 
787. tœux. taux назв. медоносного растения (Сл.). 
787 а . tœx. tax (?) 'сильный', 'напряя^енный', и. tœx м. р. 
788. tœxsalœ назв. пушного зверя ('выдра' ?). 
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789. tœxsun 'жгуче болеть'; и. tœxsyn id. м. р. 
790 . tefseg 'тарелка'; и. tœbœg id. 
791. tegolœ kœnun 'собирать в группу'; ср. и. tyguyr kœnyn id. 
792. tegxattœj 'косо, боком, враждебно' (от teg 'бок' и xatun 'поворачивать'). 
793. tergadi 'внимание'; tergadi kœnun 'относиться со вниманием, держать 

в поле зрения, примечать, наблюдать'. 
794 . tiftirïtfuœ, см. œftirik'uœ. 
795. tigok 'невольный, вынужденный прыжок'. 
796 . tikis 'кот, кошка'; и. gœdy id. 
797. tilef kœnun 'увиливать, уклоняться (от работы и т. п.)'; и. tylif м. р. 
798. tillœg 'хлеб' (в зерне); ср. и. xor id. 
799. tingun 'возбужденный'. 
799а . tins 'обильный, богатый'. 
800 . tojmon назв. (сказочной?) птицы (MSt). 
801 . tolaq 'развод'. 
802 . tomar kœnun 'рваться вперед'; ср. и. lœburyn, xi tonyn id. 
803 . tonau (от tonun 'рвать ) 'вырванное, добыча'; ср. и. tona id. 
804. tonx 'среда', 'поприще'. 
805. totœg uontœ 'широкие лопатки' (?) (СОПам. I I 161). 
806 . toxona 'печная труба'; и. toxna м. р. 
807. toxun: tugd, tuxt 'биться, бороться, сраятться', tugd 'война'; и. xœcyn, 

xœst (д. xuœcun, xuœst) id.; ср. и. iuxœn 'мучение, мука'. 
808 . tuatfœ 'болотистое место, поросшее камышом'. 
809. tubudt 'гневный окрик, брань'; ср. и. zagd, д. zust gurd id. 
8 1 0 . tubulojnœ 'круглая корзина для хранения муки'; ср. и. tymbyl 'круглый'. 
811 . tuguldor 'галька (речная)', и. dojnag dur id. 
812 . tugur 'потолок', 'чердак'; и. car id. 
813. tugd 'война'; и. xœst id.; см. toxun. 
813 a . tulavast 'настойчивый', 'упрямый', 'склонный к ч.-н'. (Сл.). 
814 . tulfœ 'пар', 'дыхание'; и. (коту) tœf id. 
815 . tunWur 'выпуклый, полный (щека, грудь)'; ср. и. tuppyr, д. tuppur. 
816 . turœj-turmœ: isturaé-turmœ 'ncœ «сцепились». 
817 . turg 'сердито, грозно'; ср. д. zust, tubudt, и. mœsty, д. mœstgun. 
818. tusk?а 'кабан'; и. nœl хиу id. 
819 . tussoj 'лежебока, увалень'. 

Г 
820 . Paffœ 'лист', œrtitfaffon 'трилистник', 'клевер', tauœg t'affœ («кислый 

лист») 'щавель', œxsi Paffœ 'лоскут кожи на конце плетки'; и. syf id., 
д. sifœ 'древесный лист'. 

821. fasxœ 'разведка', 'разведанное, потайное место, известное только 
одному'. 

822. tfœrœ, Vœrigos 'очаг', fœrvingœ 'столик у очага'; и. k'ona, artgœst id. 
822 а . fœu 'выстрел' (Сл.). 

3 0 В. И. Абаев 
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823. t'ifsm 'чувствовать боль9, 'хныкать5; ср. и. Pizyn 'хныкать'. 
82За . tHlliu 'детская игра с ножиком' (Сл.). 
824. tHng 'капля'; и. œrtax id. 
825. fixxidt kœnun 'отмечать, замечать'. 
826. fulin 'тяжеловесный', 'громадина', 'увалень', ср. tœlin (?). 
827. tfuvgœ: fœt49uvgœ9j 'удрал' (=fœc'c9uz œj, см. c'uz). 
828. Vux: nit'fux œj 'растолстел, наелся'. 

U 
829. uadses: megtœ uadsestœ baduncœ «тучи громоздятся к дождю». 
830. uagevzœ 'рифмованная речь, стихи', и. œmgœvgœ, д. œngœvgœ id. 
831. ualqos 'сторона лица, щека'; ср. и. rus, д. ros, и. uadul, д. uadolœ. 

и. д. œxsœrfars, д. bœzdajnœ. 
832. uanœbœrœg 'какой такой?' 'что за?', 'тем более', ср. canœbœrœg 'сколь? 

насколько?'; и. uagœr, uagœry id., и. uanœbœrœg м. p. 
833. uanikHafsœ 'чересседельник'; и. raggœrz, ragbœdtœn. 
834. uaqœr 'голос, шум голосов'; ср. и. qœr, д. gœr 'шум, крик'. 
835. uasœ 'норма, нормальное состояние' (?). 
836. uasœgi 'наяву', см. asœgi. 
837. uasun: ust (?) 'сообщать конфиденциально, наедине' (?), «rausta'j» 

«отвел его в сторону, чтобы что-то сказать». 
838. uasxœ 'клятва'; и. д. ard id., и. somy, д. somi id. 
839. uaz 'наставление, проповедь'. 
840. uœdœjti 'давеча', uœdœjtiggon 'давешний'; и. œrdœbon id. 
841. uœgœ kœnun 'уставать'; и. fœllajyn id. 
842. uœgdvadug 'в чувяках на босу ногу, без ноговиц'; и. uœgdfadyg id. м. р . 
843. uœldemonœj, uœldemontœj 'намеками, иносказательно, аллегорически': 

ср. д. œdemonœj, fœldemœn (?). 
844. uœlgœn 'поверхностный'; и. uœlœngœj id. 
845. uœl.ngœ 'крыша'; и. uœlxœgar id. 
846. uœlvidœntœ 'слой жира между мясом и кожей'. 
847. uœras 'брага (густая)'; ср. и. k'uymœl, д. khimal 'брага жидкая', 

и. maxsymœ, д. maxsumœ id. 
848. uœrkHn 'крыжовник'; и. qalgœn id. 
849. uœss 'теленок'; и. rœuœd id. 
850. uœzun; uœzt 'опускаться под собственной тяжестью', œruœztœj, raz-

uœztœj 'опустился вниз', 'подался вперед'; ср. и. uœz, R.uœzœ 'тяжесть'. 
851 . ububupp 'удод'; д. sajtankark id. (?), и. dygoppon. 
852. ugœl 'отдаленный, неопределенный шум' (только о живых существах:: 

'жужжание', 'щебетание' и т. п.); ср. д. stuf\ 
853. uegœ, см. jegœ. 
854. ufsun 'угощать кого за столом, оказывать особое внимание'. 
855. иде 'хороводный танец'; и. sirnd, д. sind id., иде kœnun = semun~ 
856. unœut 'служанка'. 
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857. uodœnsim: wdœnst 'терпеть, выносить'; ср. д. buxsun, bœlsun, fœlgazun. 
858. uoddœr 'подальше, поодаль'. 
859. uodun 'стараться'; и. udyn м. p. 
860. uogœn, uogœnœ, uogojnœ 'скрытое место, где прячут запасы на зиму* 

(обычно о животных: мышах, белках, реже о людях). 
861. uogulli 'счастливый, удачный'; и. д. xair id. 
862. uoq назв. медоносной травы (Сл.). 
863. uormeg 'богатое, парадное одеяние'. 
864. uorsalist 'с проседью'; и. ursxœccœ id. 
865. uotid 'так себе, попусту', 'только'; ср. и. uœgdy, œrmœst, 
866. uozer kœnun,uozerun 'бесцельно бродить, гулять'; ср. д. quœlekkœnun. 
867. uozgalm: uozgald 'сурово, грозно посмотреть', 'пригрозить'. 
868. urunduq 'кровать'; и. syntœg, д. sintœg id. 
869. uruxsnœ, uorœxsnœ 'праща'; и. uœrœxsœn м. р.; и. durœxsœn, д. dor-

œlvasœn, tfeuœlvasœn id. 
870. usdugmœ (?). 
871. uses 'клевер' (Сл.); ср. д. œrtit'affug id. 
872. usqœz 'безбоязненный', 'вызывающий', 'грозный', 'суровый'; ср. д. 

œgœstxez, zust, zœqœr (?). 
873. utug 'толпа', 'масса'. 

X 
874. xabœ-sabœ 'взлохмаченный'; и. pyxcyltœ id. 
8 7 4 \ xabur-cubur 'пожитки'. 
874б . хаки 1 мастерская, где делают ободья для колес' (Сл.). 
875. xalœngurtœ 'травоядные' (?); Сл. — 'беспорядок'. 
876. xallek 'беспорядок, хаос'. 
877. xalq, xaq 'беспокойство, тревога'; ср. д. xœlqoj. 
878. xalxos 'дрянь', 'свалка, беспорядок' (?). 
879. хатес 'ограда из кольев'. 
880. xandiraqœj 'непродуманно, несогласованно, бестолково'. 
881. xans 'непроходимая заросль (травы, кустарника, леса)'; также назва-

ние последнего весеннего месяца. 
8 8 l a . xanxul 'стремнина, пороги на реке' (Сл.). 
882. xaqu 'густой дым'; ср. д. quœcœ, и. fœzdœg 'дым'. 
883. xaraket 'любвеобильный, добрый, щедрый'; ср. и. rœdau 'щедрый*. 
884. xarœ, xaruœ 'бездыханное Te.no, труп', 'развалина'. 
885. xarsiuat 'разлезлый, разбросанный'. 
886. xaruœ, см. xarœ. 
887. xatun: xatt 1. 'поворачивать, переворачивать'; w.fœldaxyniù., 2. 'при-

тупить', 3. 'возмещать (за обиду)' 'отплачивать', 'мстить'; и. isyn 
(ιtug, mast) id. 

887a . xauœlli 'бродяга', и. xauyllœ м. p. 
888. xœbal-xubu1· звукоподр. 'шум реки, воды'. 

30* 
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889. xœbœl 'вялый, вислый, ненатянутый', в противоположность œlvast, 
iting; xœbœlgos 'заяц' (на охотн. языке), букв, «вислоухий». 

890 . xœbœtgœ 'раскорякой, расставив ноги'; и. xœliu id! 
891 . xœburd 'трещины в почве, появляющиеся при сильной жаре'. 
892. xœdœtepxœ 'покрывало для покойника' (Сл.). 
893. xœdgegun 'одержимый'; и. xœjrœggyn, д. sajtangun id. 
894. xœfnotug 'гнойник'; и. xœfcœst id. 
895. xœk'olœ 'горло'; и. хигх, д. xorx id. 
896 . xœlgœ 'муть, помутнение (в глазу), катаракта', boni xœlgœ 'туман'. 
897 . xœlgon (Jcujtœ) (?). 
898 . xœlorœ 'кишка'; и. д. fang id.; xatgœ xœlorœ 'прямая кишка'. 
899 . xœlqœ 'мусор', 'опилки'. 
900. xœlqoj 'беспокойство, сумятица, суматоха'; ср. xalq. 
901. xœlzœ 'сало, жир' (охотн. язык, Сл.). 
902 . xœppil 'волдырь', xœpilojnœ id. (?)', и. tœppal id., и. xœpyloj м. p. 
903. xœppolœ 'вздувшийся, приподнятый' (?), xœppolti 'по верху, возвы-

шенно' = и. uœlœuœzty, bœrzœndty: fat xœppolti randœj «пуля про-
летела по верху (выше цели)». 

904. xœrœ 1. 'мгла, мрак', 'мрачный', 'печаль, тоска', xœrœdzast 'с мрач-
ным, давящим взглядом'; xœrœmeg 'туман' = и. tfœx mig. 

905. xœrœ 2. 'земляной обвал, завал'; ср. д. œrxœ, ср. и. lœsœn. 
906. xœrœ-uœrœ 'необдуманно, кое-как'. 
907. xœrWu 1. 'кобылка в струнных инструментах' (Сл.). 
908. xœrk'u 2. xœrWu lœg 'легко теряющийся, панически настроенный 

человек'. 
909 . xœrsœ 'урок, задание, определенная часть работы'; ср. и. xœs 'долг'. 
910. xœsgœfmœ, xœsgœf 'вслед за', и. xœdfœstœ id. 
910а . xœtun 'гнуться', 'притупляться', ср. xatun. 
911. xecmœr, xecmœrez 'самолюбивый'. 
912. xegœ 'печь в виде ямы для выпечки хлеба'. 
913. хеддоп, xeggond kœrfin 'хлеб из поджаренных ячменных зерен', 

ср. xegœ. 
914. xera, см. h9era. 
915. xevast 'своенравный, самовольный'; ср. и. xivœnd id. 
915 а . xexez 'пришлый', 'переселенец'. 
916. xicœ 'ревностное желание, ревность', xicœ kœnun 'стремиться, сильно 

желать чего-либо' ( = и . bœllyn), хгесад 'желанный, предмет жела-
ния' (— и. bœlliceag). 

917 . xidœg 'одинокий', xidœg jeunœg 'совершенно один' (ср. qazax jeunœg), 
см. xidun. 

918. xidun, xitun, xetun 'одиноко торчать', 'одиноко пребывать'. 
918а . xirinœ 'качели', и. xerœ. 
919. хгггщ xiriu f i j 'безносый', xirnoj id. 
920 . xizxast 'решетка'; ср. и. xyz, д. xizœ 'сетка'. 
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921. xoj 'хищная птица', 'коршун' (?), 'ворон' (?). 
922. xoturgœ 'хилый, слабый'. 
923. xotxœ 'оболочка, кожа', 'бренные останки' (противоположность auœ). 
924. xuœdexez, xuœdexorz (card) 'привольная жизнь'. 
925. xuœduxst (lœg) 'тот, кто любит сам во все вмешиваться'. 
926. xuœrgœnasœ 'огурец" (букв, съедобная тыква); и. gif ri ie. 
927. xubegœstœj 'пригоршнями'; и. armygagœj id. 
928. xubingœ назв. насекомого (?), fœxxubingœ'j «удрал»; ср. и. пуЪ-

byng is id. 
929. xuluccag ikœrgin) 'хлеб из сырого ячменя' (в противоположность 

xeggond). 
930. xunœx(?). 
931. xusVadonœ 'склад', 'место, где свалены вещи, орудия и пр., которые 

в данный момент не нужны'. 
932. xuzmœ, xuzmœg 'чаща, тенистое место, куда забирается скот в жар-

кую пору'. 

Ζ 

933. zœbœn 'высохшие экскременты', 'засохшая слизь в носу' (Сл.). 
9 3 3 \ zœgkuœl 'лоскут', см. tœgkuœl. 
934. zœgœndor («говорящий камень») 'эхо', и. д. azœld id. 
935. zœldœ 'дерн, молодая трава'; ср. и. nœu id., д. nœu 'целина'. 
936. zœnkœ 'стебель', monti zœnkœ =и. mœntœg назв. растения (лопух?). 
937. zœna 'плодовой сад', вообще 'место изобилия'; ср. и. dyrgdon, д. rœ-

zœdonœ. 
938. zœnk kœnun 'отсекать, отрезать'. 
939. zœqœr 'дерзкий, смелый'; ср. œgœstxez\ и. uœndon. 
940. zœran 'убыток, ущерб'; и. д. zian id. 
941. zœtxœ 'овес'; и. sysgy id. есть и д. siskH. 
942. zœVœra 'кушанье из сыра и накрошенного хлеба', zœfœragun 'пирог 

с начинкой из сыра и трав' (?); ср. и. cœxœragyn id. 
943. zgelœ 'хворост', gœdi sogti zgelitœbœl fœxxattœn «в лесу я ходил (соби-

рая) хворост». 
944. zgod 'колено, поворот дымохода в печи' (Сл.). 
945. zgod kœnun, zgodun 'уходить, пробираться'. 
946. zinadœ kœnun 'лениться'; и. zivœg kœnyn id. 
947. zira 'тмин' (Сл.). 
948. zobat kœnun 'окучивать', см. gobât kœnun. 
949. zugul 'продолговатой Формы хлеб'. 
950. zuk4 'на вид невзрачный, но хитрый, зловредный'. 
951. zurœ 'каменистый берег реки', 'галька'. 
952. zurun 'кружиться', 'нестись кружась'; ср. и. zyrn, д. zurnœ 'токар-

ный станок', а также д. gurk'a, gurunœ kœnun. 
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953. zust 'сердитый, гневный, суровый'; ср. д. turg, tubudt, и. mœsty, 
, д. mœstgun. 

954 . ягй'г 'приспособление в виде усеченного рога к мельничному жолобу 
для усиления напора при малой воде'. 

II. Дигорские слова, 
р а з л и ч а ю щ и е с я о т и р о н с к и х по ф о р м е , п р и ч е м 

р а з л и ч и я э т и в ы х о д я т з а р а м к и о б ы ч н ы х з в у к о в ы х 
с о о т в е т с т в и й 

А 

1. abcereg 'абрек'; и. abyrœg id. 
2. adtœn 'я был'; и. uydtœn id. (см. § 61). 
3. afun: aft 'догонять'; и. œjjafyn, д. œjiafun id. 
4. agœl 'рассудок'; ср. и. д. œnaqœl 'безрассудный'. 
5. arazi 'согласный'; и. razy id. 
6. ardœg 'по эту сторону'; и. acyrdygœj, асу fars id., ср. д. uordœg. 
7. asogun 'зажигать', на ряду с so gun. и. su gyn («isasoggœnœjy.> «зажжет» 

MD 1936, № 2. 36). 
8. ast9or,œ 'гнездо'; и. axston id. 
9. atœ 1. 'эти'; и. adon (см. § 54). 

10. atœ 2. 'так'; и. aftœ, д. uotœ id.; atemœj = и. aftœmœj, д. uotemœj. 
11. auœxœn 'такой'; и. axœm, д. uœxœn id. 
12. axedun: tmrfrf 'умножаться'; и. axadyn id. 
13. axœssun: axast 'ловить'; и. axsyn; ср. д. nixœssun = и. nyxsyn 'вяз-

нуть' и д. rœxœssyn ~ и. rœxsun 'наживлять (нитками)', 'заплетать 
обувь œrWe'. 

14. azgunst 'постройка, помещение, здание'; и. aguyst id., от мало употр. 
azgundun, и. agiiyndyn 'покрывать крышей'. 

15. 'его' (притяжат. местоим. 3-го л., см. § 56); и . ^ id.; ср. д. œxuœdœg, 
и. jœxœdœg 'он сам'. 

16. œdosœ 'вчера ночью'; п. dyson id.; ср. д. œzinœ, farœ (см. § 86, 8). 
17. œgœr 'пустынный'; и. œgœrœg id. 
18. œftudtag kœnun 'выкидывать плод (о животных)', и. feftauyn id., ср. 

и. в диг.: «raftudta» «выкинула». 
19. œgaiti 'хорошо!' 'хорошо, что так!'; и. œgajtma id. 
20. œjjevun: œjjivd 'менять'; и. ivyn, д. jevun id. 
21. œma, та 'и' (союз); и. œmœ id. 
22. œmbaun 'гноить', каузатив от œmbijun, и. œmbijyn, в иронском не 

употребительный; ср. д. s a t o , сагип. 
23 . œmœnœ, œmonœ 'вот!'; и. д. mœnœ id. 
24. œndegœj, œndekkœj 'снаружи'; и. id. (см. § 85, прим.), ср. fœs-

tekkœj, œrdikki. 
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25. œndivrœ 'лук9 (оружие); и. œrdyn id., впрочем в д. есть и œrdunœ. 
26. œngurfœj 'толпой9, 'скопом9; и. œmguylfœj (ср. и. guylf kœnyn). 
27 . œngurstaunœ, œngursteunœ, œngursteuœn 'наперсток9; и. œnguyrstuan id. 
28 . œngœl kœsun 'ждать9; и. œnqœlmœ kœsun. id. 
29. œnkkœt 'все9, 'всё9; и. œpfœt id. 
30. œnoj 'без9; и. д. œnœ\ помимо различия Формы следует отметить, что 

œnoj употребляется как п о с л е л о г , в то время как œnœ — как 
п р е д л о г : me'noj 'без меня9 = и. œnœ mœn id. 

31. œnqœlca 'надежда9; и. œnqœlcau id., д. œnqœlgau œnqœlcau id. 
32 . œnqerœn 'угроза9; и. œrtqirœn id. 
33 . œnsuvœr 'брат9; и. œfsymœr id. 
34 . œrdigi, œrdigki 'со стороны9; и. œrdygœj, д. œrdigœj id. 
35 . œrdgœ, œrdkœ 'веяние9, 'утренний ветер9; ср. и. д. irdgœ id. 
36 . œrgau 'стадо, табун9; и. rœgàu id. 
37 . œrrœstœ 'прямо, напрямик9; и. œmrast id. 
38 . œrtasun 'выделять, отделять, различать, выяснять9, œrtœsun 'отделяться, 

расходиться9; и. irtasyn, irtœsyn id. 
39 . œrvong (во второй части сложных слов) 'готовый к чему-либо9, ки-

stœrvong 'готовый к работе'; и. œvvong id. 
40 . œrxotug 'пепел9; и. œrtxutœg. 
41 . œsk'etun, sk'etun: (œ)sk4tt 'приходить в сознание, очнуться9 и. сЧсуп 

(есть и c*ityn) id. 
42 . œsWuœlxun (рядом с œsk'uœnxun) 'отличаться9; и. sguyxyn id. 
4 3 . œsson 'балкарец9, 'балкарский'; и. asiag id. 
44 . œvœgi 'видимо, очевидно, должно быть9; и. д. œvœggœgœn id. 
45 . œvgœrdun: œvgarst 'резать (животное)', 'закалывать'; и. œrgœvdyn id. 
46 . œvgœzun: œvgazt 'полоскать'; и. œnqœvzyn id. 
4 7 . œxsœuWœ 'блоха'; и. œxsœnW id. 
48 . œxsiggœ 'приятный'; и. œxsyzgon, д. œxsiggon id. 
49 . œxsiltfœ 'щипок'; и. œlxysW id. 
50. œxsnun: œxsnad 'мыть, стирать'; ж. œxsyn id.; ср. дееприч. œxsnœn-

gœj 'моя, стирая', и. œxsgœjœ. 
51. œzdœx 'оборот, поворот'; и. œzdœxt, zyld id. 
52. œzinœ 'вчера'; и. znon, yznon id.; ср. œdosœ. 

В 

53. Ъасеи 'загадка'; и. иусш-иусги id. 
54. bal 'еще' в nœbal, mabal; и. ml (Înal, maual). 
55. bœgdaond 'порука, поручительство'; и. bygduan, bœgduan id. 
56. bœWuœl 'копна (ячменя, пшеницы)'; и. mœk'uyl id., ср. lasœg (I 536)· 
57. bœlœu 'голубь'; и. bœlon id. 
58. bœragœ 'порученный кому-либо', 'находящийся в чьей-либо воле9, 

и. bar, д. barœ\ д. mœ bœrœgœ = и. mœ bar 'мне порученный'. 
59 . bœrnœxst 'ответственность'; и. bœrn id. 
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60. bœxgorœg, см. gorun (III 63). 
61. bec'o, Ыс'о 'ус'; и. hoc9о 'борода', ср. I I I 110 
62. betingun 'расширяться'; ср. и. tyngyn, д. itingun 'расстилать'. 
63. bittir 'летучая мышь'; и. xœlynbyttyr id. 
64. bugux, buzux 'бородавка'; и. byzycH id. 
65. burœu 'ограда, вал'; и. Ъуги id. 
66. bustonidœr) 'особенно'; ср. и. bystœgy, д. bustœgi 'совершенно'; по зна-

чению д. bustondœr близко к и. uœldajdœr. 

С. 
67. calœngi, caldœn, caldœngi, caldœngœ 'пока'; и. calynmœ id., ср. uaïdœn„ 
68. carun 'давать жизнь', 'благодетельствовать', каузатив от cœrun 'жить'г 

в иронском употребительный только с превербом: œrcaryn. 
69. cœvedtongœ 'как будто', 'к примеру'; и. cœvidton id. 
70. cidœr 'что бы ни'; и. cydœriddœr id., ср. д. kadœr, kuddœr. 
71. cigœuagœ 'нужда, потребность'; и. quag id., су quag собств. 'какая 

нужда'. 
72. cijes 'имущество'; и. is, д9 jes id. собств. 'какое имущество'. 
73. cuxcumœ 'жолоб'; и. cyxcyr, cyxcyrœg, д. cuxcur id. 

С9 

74. cHlobi 'рогожа'; и, c'olobi id., ср. и. jergen id. 

D 
75. dœllœj 'снизу'; и. dœle, dœlijœ; ср. uœllœj. 
76. dœmun 'приручать, укрощать, воспитывать'; ср. и. domyn 'укрощать^ 

требовать'. 
77. dœrgcœ, uœrxcœ, см. § 864. 
78. degolœ, gegolœ 'обыск'; и. gigyl id. 
79. donug 'жажда', 'жаждущий'; и. dojny id. 
80. dumœggag 'пола (платья, шубы)'; и. dymœg, fœcci, ср. I 260. 
81. duuex 'разделенныйна части r\duuexkœnun 'делить на части'; и. dix id. 

3 

82. galgauingœ 'сковородка с ручкой'; и. algae, д. algauingœ id. 
83. girgœg 'нож плуга'; и. gyrga id. 

' 84. gorœngœg 'словоохотливый'; ср. и. gurag id. 
85. gugu, gigi 'щекотка'; и. qygy id. 
86. guqmorœ 'вдребезги разбитый'; ср. и. lystœg mur id. 

Г 
87. fal 'но'; и. fœlœ id. 
88. falœnbula(j) 'вокруг'; и. alfœmbylaj id. 
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89. farœ. 'прошлый год'; farikkon 'прошлогодний'; и. faron id., ср. fœl-
vœrœ 'позапрошлый год' (I 313). 

90. fœldajun: fœldad 'смачивать, увлажнять'; и. udajyn, д. uodajun id.; 
и. fœldajyn м. р. 

91. fœldesond 'создание, творение'; и. fœldyst, ysfœldyst id. (от fœldisyn,. 
fœldesun 'создавать'). 

92. fœltaugi, fœltaugœn (есть и fœltau) 'лучше пусть'; и. fœltau id.; ср. cœ-
vedtonge, caldœngœ, ualdœngœ, nerœngœ, nurongi, fudœnœngi. 

93. fœndœ un (сложный глагол) 'хотеть'; и. fœndyn (простой глагол) id. r 

СМ. § 742Ь. 
94. fœndœuagœ 'отвечающий желанию'; и fœndiag id. 
95. fœsabœrcœ 'за седлом'; и, fœsarc id. 
96. jfasto 'ступка'; и. /fe^i id. 
97. fœstekkœj 'сзади'; и. fœste, fœstijœ; ср. д. œndekkœj. 
98. /ieiœ 'ширина'; и. fœtœn. 
99. fest(œ) 'пеший'; и. fistœg, д. festœg id. 
100. fexsujun: fexsud 'изнашиваться, иссякать'; и. ixsijyn id. 
101. 'глашатай'; и. fidiuœg, д. *fedeuœg' id. 
102. fudiraj 'злополучный, несчастный'; и. œnœraj, д. œnœiraj, id. 
103. funuktHz 'сидня, домосед'; и. fœnykguyz id., букв, «ковыряющий 

золу». 

G 
104. geiew 'холст, грубое полотно'; и. cetew id. 
105. guajœn 'дощечка (щит) над колесом арбы для предохранения груза, 

от трения о колесо'; и. диапут id. (Сл.). 

0 
106. gœrmicund 'горячая похлебка'; и. qœrmxuypp id. 
107. gœdgin 'рана (открытая)'; qœdgom id. 
108. gœr (не только имя сущ. 'крик', 'звук', 'голос', но и прилаг. и наре-

чие) 'громкий', 'звучный', 'грохмко'; и. qœraj id., д. gœr nizzardta — 
и. qœrœj пу ζ zar yd 'громко запел'. 

109. gœuaj kœnun 'сторожить'; и. qaqqœnyn, qalikœnyn id. 
110. депсЧт, ginc'iin 'печаль, горесть, беспокойство'; и. qyne^ym id. 
111. geutœ kœnun 'шататься'; ср. и. qœdqiutœ 'расшатанный' (Сл.). 
112. gigkag 'злой' (обычно о собаке); и. qyqqag id. 

I 

113. idajun: idad 'начинать'; в и. только с превербом: bajdajyn, rajdajyn 
'начать'. 

114. idi частица со значением «то бишь», «как его» = и. jed, jœd id. 
115. igast 'ясный'; и. д. rajdzast id. 
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116. igœgdun 'рассыпать'; в и. обычно с превербами: aégœgdyn, rajgœg-
dyn, bajgœgdyn; ср. д. igœxsun, rœgœxsun id. 

117. igestœ, ugestœ 'мера длины, расстояние между большим пальцем 
и мизинцем распростертой ладони'; и. disny, uydisny id. 

118 . гдаи 'крупный', гдаип 'увеличивать'; ср. и. jegau 'крупный' (есть 
и в д. jegau?). 

119. ilœton 'сказочный напиток'; и. œluton, д. œluton id. 
120. imœ (энклит. местоим. 3-го л. в направ. падеже) 'к нему'; и. œm, 

jœm id. (см. § 52). 
121. iskurdiadœ 'дарование'; ср. и. kurdiat. 
122. ison, ragison 'завтра'; в и. есть и som 'завтра', но чаще rajsom, 

в южно-иронск. ragsom. 
123. ivœndun: mesi 'мотать основу для тканья'; и. nyvœndyn. д. nivœndun 

id. 

J 

124. jemillag, jemillek (bœx) порода коней (?), 'неук' (?); ср. ii.yemlykk 
'неук'. 

125 . jergœf 'защита, оборона', jergœf kœnun (слож. глагол) 'защищать, 
оборонять', 'разнимать дерущихся'; ср. и. irgœvyn (простой глагол) 
'разнимать', д. jergœvun. 

126. jerun: ird 'находить', 'рождать'; и. aryn id. 
127. jeudag: rajeudag œj 'завязался, возник, начался'; и. ajdag: bacajdag 

is id. 

К 

128. kadœr 'кто бы ни'; и. cidœriddœr id.; ср. д. cidœr, kuddœr. 
129. kœdimaidima 'авось'; и. kœd œppyn id., и. kœdymajdymœ м. p.; 

ср. д. uœdmaidima, maimaiddœr. 
130. kœldœ 'валежник'; и. kœldym id. 
131. kœrœ 'куча'; и. kœri id. 
132. kœrdbagœ 'ноя^ны'; и. kœrdgœm id. ср. д. kurdbagœ. 
133. kenœdta, kendta, kendtœ, 'a не то' (союз); и. kœnnœuœd, kœnnocl id. 
134. kirœ 'сундук, гроб'; и. cyryn id. 
135. kokojnœ (singœ) 'репейник'; и. kakon (syng) id. 
136. kucœj 'откуда' = и. kœeœj;kucon 'отколешний'= и. cerdygon; nekueon 

'никудышный' = и. nicerdygon. 
137. kuddœr 'как бы то ни'; и. kuddœriddœr id.; ср. д. cidœr, kadœr. 
138. kumœ ' куда '= и. kœdœm; jeskumœ 'куда-нибудь' = и. iskuydœm; 

kumœdœr 'куда-то' = и. kœdœmdœr. 
139. kurdbagœ 'кузница'; и. kuyrdag id. 
140 . kutemœj 'каким образом'; и. kuyd œgdauœj id. 
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К' 
141· Fœbuci 'щенок'; и. k'œbys, д. k'œbis, k'œbus id. 
142. k'œgal, Wœsal-mœ$al 'кривой'; ср. и. д. Wœ${œ), k'œ3(œ)-mœ3(œ) 

id. 
143. k'œlos 'согнутый, дугообразный'; ср. и. tfœlœs id. 
144. k'elœ (рядом с s¥elœ) 'пятка'; и. sc4l id.; ср. д. k'elgo 'полуобутый', 

k'eltœg id. 
145. k'oxmœrzœn 'полотенце', 'платок'; и. kœlmœrzœn id. 
146. tfozo 'гриб', 'мяч'; и. zoko 'гриб'. 
147. Wuduron 'обрубок, чурбан, колода'; и. k'uydyr id. 
148. k'mnœlxij 'мертвый узел'; и. kuyrmœlxync' id. 
149. Wuru (рядом с tfurma) 'глухой'; и. tfuyrma id. 

L 
150. lœncœ 'ложбина'; и. lœnk id. 
151. ligz 'гладкий'; и. lœg ζ id. 
152. lilagz 'ящик (выдвижной)'; и. lagz id. 
153. lisWœf 'замляника'; и. œrysk'œf id., д. sœglisWœf 'клубника'. 
154. list в выражении listkœsœ 'внимательный взгляд'; ср. и. lystœg, д. lis-

tœg 'мелкий'; впрочем, и в и. в сложных словах говорят lyst. 
155. lux 'отрезанный', lux kœnun 'резать'; и. lyg, lyg kœnyn; ср. д. lux§œg 

'обрубок'. 

M 
156. mœngœdtœ 'ложь4; и. mœng, mœng nyxœstœ, gœdy nyxœstœ. 
157. mœrduagœ 'поминки'; и. mœrdag id. 
158. mœrsintœ 'носилки для покойника'; и. mardy synt id. 
159. mœruœ 'почва'; и. mœr id. 
160. mœstgun 'разгневанный, огорченный'; и. mœsty. 
161. mednimœr 'про себя'; ср. и. (jœxi) nymœr id. 
162. тгкЧ1 'копчик'; и. mœqyl id. 
163. misi 'дыня', и. nesi id. 
164. molun: muld 'выигрывать'; и. œmbulyn, д. œmbolun id. 
165. mont, monti zœnkœ назв. растения, 'лопух 'съедобный' (Сл.), и. mœn-

tœg id. 
165а . mutultœ 'десны', и. mylytœ. 

Ν 
166. nœxsun, nixœssun 'вязнуть'; и. nyxsyn id.; ср. д. xœssun. 
167. nerœn 'до сих пор'; и. nyrmœ, скорее к I отделу (I 611). 
168. nikki(dœr) 'еще'; п. no$y(dœr). 
169. nimœl (рядом с limœn) 'друг, приятель', и. lymœn id. 
170. niqolun 'окунать', niqulun 'окунаться'; и. nygulyn, nyguylyn id. 
171. nurmigkon 'нынешний'; и. nyrygkon id. 



476 Диалектология 

Ρ 

172. рарисг 'крупное, налитое зерно'; ср. и. pumpusi 'вздутый, пышный% 
pusi, puci 'жареные зерна кукурузы'. 

173. purf(œn) (рядом с purxœn) 'разбросанный, разбрызганный', 'брызги'; 
и. руг χ id. 

174. pur sa, purusa 'крапива'; и. pysyra id. 

Ρ ' 

175. p'ura 'гнилое, дуплистое дерево'; ср. и. mœra 'дупло'. 

4 
176. qaurœ, qarœ, qaruœ 'способности, энергия'; и. qaru id. 
1 7 6 \ qœborisœg 'опыт' (Сл.), и. qœppœrisœg 'инициатива'. 
177. qœndelœg 'жук'; и. qœndil id. 
178. qœstarg 'наковальня'; и. qœstarœg id. 
179. qedgau 'висящий и болтающийся'; ср. и. qellau kœnyn 'болтаться'. 
180. quœlœg 'тухлый'; и. lœqqug id. 
181. qulf kœnun 'литься через край' (?), 'повалить всей массой, толпой'; 

и. guylf kœnyn id., ср. д. œngurfœj. 

К 

182. rauœj-rauœnti, rauœnœj-rauti 'местами, кое-где'; и. ranœjrœtty id· 
183. rœdagun 'давать течь, лить', rœdœgun 'течь, капать'; и. д. ta$yny 

ta§un, и. д. tœgyn, tœ$un id. 
184. rœsagun 'садить, посадить', также 'направлять'; и. д. sagyn, sa$un 

'садить, втыкать'. 
185. rœsteuœg 'правда, справедливость'; ср. и, д. rœst$inad(œ) id. 
185а . rœxœssun 'наживлять', 'плесть подошву œr¥e (горской обуви)'; 

и. rœxsyn; ср. axœssun. 

5 

187. salaur 'куница', и. sœlavyr. 
187а . salun 'замораживать', каузатив от sœlun 'мерзнуть', в иронском неупо-

требительный; ср. œmbaun, сагип. 
188. saqalari, saquarali 'плетень особого вида (с вертикально стоящими 

прутьями)'; и. saqari id. 
189. sarsenœ 'сито'; и. sasir id. 
190. saumœlgœ 'скворец'; и. sau сЧи id. 
191. sœqe, sœqes 'грубая шерсть'; и. sœqqis; ср. sœqun I 723. 
192. sœrgœ, sœrgi 'над', 'возле', 'во главе'; и. sœrgy, прежде м. р., теперь 

вошло в литерат. язык; д. uœlsœrgœ 'возле' = и. uœlqus. 
193. sœumœ 'утро' = и. sœumœ rajsom; saumon 'утренний'= и. sœuuon; 

sœumigon 'утром'. 
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194. sinxon 'сосед'; и. syxag id. 
195. sugon в sœdsugon 'сторогий' (СОПам. I I 135); и. sion, sœdsion id. от 

sy [ siuœ 'рог'. 

T 

196. tajuag образовано от и. д. tau 'молодая поросль травы', в и. tajuag 
не засвид. 

196а . tatuk назв. с'едобного растения, и. mœtatyk. 
197. taxinon 'колбаса'; и. taxynœg id. 
198. tœfalœ 'ресница'; ср. и. uœl-Vyfal 'веко'; ср. и. cœsty хаи 'ресница'. 
198а . tœrna 'мальчик', и. tœryn м. р. 
199. tœrnix 'лоб'; и. пух id. 
200 . tœtun (в некоторых дигорских говорах вм. dœdtun) 'давать'; и. dœd-

tyn id., д. tœton 'щедрый'. 
200 а . tubulon 'круглый'; tubuloinœ 'круглая корзина', ср. tymbyl [ tunibul 

'круглый'. 
201 . tuxast, tuxuast 'сильный', 'сильно'; и. tyxgyn, tyng id. 
20 l a . tuxœn (послелог) 'ради, для'; и. tyxxœj. 
2 0 2 . tuzmun 'спешить'; и. tyngyn id. 

χ? 

203 . tfatxi, fadxi 'кушетка, тахта'; и. faxti, t'axtin id. 

U 
204. ualdœn, ualdœngœ 'до, до тех пор'; и. ualynmœ, uong id.; ср. caldœn. 
205. uarungœg 'дождик'; ср. и. иагуп, д. иагип 'дождь'. 
206 . uarungar 'погода к дождю'; и. uarynxuyz id. 
207. uœdmaidima 'тогда, в таком сучае'; и. uœd ta; ср. kœdimaidima. 
208 . uœllœj 'сверху'; и. uœle, uœlijœ id.; ср. dœllœj. 
209 . uœlvicgœ 'пирог с сыром', 'ватрушка'; и. uœlivyx id. 
210 . uœr 'барашек', мн. ч. uœlitœ\ и. uœrykk, uœryccytœ id.; ср. и. uœlygœs, 

иаЦагт, uœrguyn. 
211 . uœr dun 'арба'; и. uœr don id. 
212 . uœtdonug 'прикованный к постели, тяжело больной'; и. uaton (гупсуп) 

id. 
2 1 3 . uœxœn, auœxœn 'такой'; и. axœm id. 
214 . udarnœ 'чурбак'; и. uydarm id. 
215 . uezdon 'благородный', 'высшего сословия'; и. uœzdan. 
216 . uindtug, indtug 'видный', от uinun,jinun (и. иупуп)''видеть'; по зна-

чению ср. и. zyngœ. 
217 . uogœ 'будучи' (от un); и. uœvgœjœ. 
218 . иопъ, uonœn и т. д., 'их', 'им' и т. д. и udon, udonœn и т. д. (см. § 51). 
219. uordœg 'по ту сторону'; и. uycy'rdygœj, иусу fars id., ср. ardœg. 
220 . uotar 'кутан'; и. uœtœr id. 
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221 . uotœ 'так'; и. aftœ id.; ср. д. atœ. 
222 . тих 'широкий'; и. uœrœx id. 
223 . usqœ 'плечо'; и. uœxsk id. 
224 . usqummœ 'навыворот'; и. zyguymmœ id. 

Χ 

225. xalœftaucœ 'жеребьевка, кидание жребия'; и. xal œfparyn id.; см. I l l 9 . 
226. xard 'обидный'; и. хагβ id. (xazg œm œrkasti «стало обидно»). 
227. xœ7aur 'паук'; и. xœluarœg id. 
228. xœlbinc'itœ kœnun 'неспокойно стоять', 'шевелиться', 'извиваться в су-

дорогах', 'дрыгать ногами'; и. xœïburc' kœnyn id. 
229. xalfinœg (рядом с sœlfinœg) 'снежная крупа'; и. sœlfynœg id. 
230. xœrnœg 'отрепье, лоххмотья'; и. xœrrœg id. 
231. xœrsœn 'вьючное животное'; и. xœssœn евФемистически 'осел'. 
232. xœrsun: xarst 'воспитывать'; и. xœssyn id. 
233. xœsnœ 'пари'; и. xœsnag id. 
234. xœssun, nixœssun, nœxsun 'вязнуть'; и. nyxsyn id. 
235. xébœragœ 'наедине'; и. xïbar(œj) id. 
236. xecivons '(частная) собственность'; и. xi fos (?). 
237. xesnag, xestag 'доля старшего, что причитается старшему'; и. xis-

tœjrag id. 
238. xeznœ 'пастбище'; и. xïzœn, д. xezœn id. 
239. xodœzmoltœ 'улыбка'; и. xudyzmœl. 
240« xuarun 'красить'; и. axoryn id. 
241. xuasgœrcœ 'сенокос'; и. xosgœrst id. 
242. xuasijnœ 'лекарство'; и. xos, д. xuasœ id. 
243. xuœrœ 'сестра'; и. хо id. 
244. xussigœlggutœj 'спросонок'; и. xuyssœgqœlgœgœj id. 

Ζ 
245. zajnœ (?) 
246. zak?œ, zek'œ 'подбородок', 'борода'; и zac'e 'борода', roc'o 'подбородок'. 
248. zar 'песня'; и. zarœg id. 
248. zœjnœ 'потомство', 'поколение'; и. zœjc (д. zœjcœ м. р.). 

III. Дигорские слова, 
р а з л и ч а ю щ и е с я о т и р о н с к и х по у п о т р е б л е н и ю 

( с е м а н т и к е ) 1 

А 

1. amœntœn ' к о р ы т о д л я т е с т а ' (и. aryng id.), образование, понятное 
и иронцу (от глагола amœntyn 'заквашивать'), но неупотребительное 
в этом значении. 

1 Дигорские значения, расходящиеся с иронскими, напечатаны разрядкой. 
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2. argaun; argud ' ч и т а т ь ' , 'справлять службу'; и. argauyn 'справлять 
слуя^бу', kœsyn, fœrsyn, nymajyn 'читать'. 

3. аг Je9 au 'металлическая л о ж к а , в которой плавился свинец для пуль'; 
и. агк'аи 'клещи', ср. д. argœvnœ 'клещи'. 

4. asast, asœst ' х р и п л ы й ' ; ср. д. qurasast, gœrasast id., ср. и. fœsus id., 
и. д. sast, asast 'сломанный'. 

5 . astœugauœ ' г р у д о б р ю ш н а я п р е г р а д а (собств. «промежуточный 
плетень»). 

6. azœlun 'давать отзвук', ' с о д р о г а т ь с я , т р е п е т а т ь ' ; и. azœlyn 
'давать отзвук'. 

J3 

7. œd (предлог) 'с', употребляется в д. часто вместо союзного падежа,, 
см. § 90. 

8. œfsœrun: œfsarst, œfsard 'прессовать', ' н а с т у п а т ь н о г о й , ш а г -
н у т ь ' , œfsarst ' ш а г ' ; и. œfsœryn 'напирать', 'прессовать'. 

9. œftaun: œftud ' б р о с а т ь ' , 'прибавлять'; и. œftauyn 'прибавлять' (ср. и . 
œpparyn, д. gœlgun 'бросать'); д. xalœftaucœ 'бросание жребия'. 

10. œftujun ' з а х о д и т ь (о с о л н ц е ) ' ; и. œftyn 'прибавляться' (ср. и. пу-
guylyn, д. nigulun 'заходить'). 

11. œj энклит. местоим. 3-го л., в диг. употребляется не только для род. 
падежа, но и для местн. внутр. и отлоядагельн. в соответствие ирон-
скому §у (но есть и диг. §г), ср. si (§ 52). 

12. œlvœsun: œlvœst, œlvast 'выскакивать', 'неожиданно п о я в л я т ь с я ' 
afelvœstœjyy 'появился', и. œlvœsyn 'выскакивать', 'вывихнуться'; 
ср. и. fevzœryn 'появиться', д. œntœsun id. 

13. œndœr 'другой', ' к р о м е ' , monœj œndœr» «кроме них»; и. œndœr 
'другой'; ср. и. œdtœmœ 'кроме'. 

14. œngœs, œngast, ' в з г л я д , п р и с м о т р ' , œ'ngœsdarun 'присматривать';, 
и. œngœs 'похожий'; ср. и. cœst daryn 'присматривать'. 

15. œnk'arun ' с т а н о в и т ь с я п а с м у р н ы м ' ; и. œnWaryn 'чувствовать' 
16. œnod, inod (душный', ' с и л ь н о п р и в я з а н н ы й ' ; и. œnud 'душный';. 

ср. д. œnquœt 'д-ушный'. 
17. œnosi ' п о с т о я н н о ' ; и. œnusy 'в вечности' (м. р.), ср. и. œgux 

'постоянно'; ср. д. sauœngœ id. 
18. œnsuvœr 'единоутробный', 'брат', œnsuvœr xuœrœ 'родная сестра';, 

и. œfsumœr 'брат', и. œfsymœr хо мало употр.; ср. ниже œrvadœ. 
19. œntaun: œntud 'заквашивать сусло (для араки, пива)', 'с о б и ρ а τ ь 

с е н о ' , ' р а з в о д и т ь (кур, свиней и пр.)'; и. œntauyn 'заквашивать';, 
и. yssivyn 'собирать сено'. 

20. œntœsun: œntœst 'удаваться', 'π о я в л яться , п р о и с х о д и т ь ' ; и. œnty-
syn 'удаваться'. 

21. œnxuœrsun ' д в и г а т ь ' , 'нанимать'; и. œxxuyrsyn 'толкать', 'нани-
мать'. 
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22. œrgœvun.€ œrgavd 'попадать в ц е л ь ' , ' с х в а т и т ь ' , fergœvun 'по-
п а с т ь в ц е л ь ' ; и. œrgœvyn 'взводить курок', 'подсадить'; ср. д. œr-
guvun 'подымать'; ср. и. cœf kœnyn 'попадать в цель'. 

23. œrguvyn: œrguvd 'подымать', m gostœ barguvta» «поднял уши»; ср. и. 
œrgœvyn 'взводить курок', 'подсадить' (см. предыд. слово). 

24 . œrvadœ ' б р а т ' , 'родич'; и. œrvad 'родич'; ср. выше œnsuvœr. 
2 5 . œrxœ ' з е м л я н ы е з а в а л ы', ' л а в и н ы п о с л е л и в н е й ' , 'образую-

щиеся при этом балки, лощины'; и. œrx 'балка, лощина'; ср. д. xœrœ 
(I 905). 

26. œstœn 'редкий, редкостный, необыкновенный', œstœnmœ 'из ρ е д к а ' , 
и. œstœm 'редкий'; ср. и. xattœj-xatt 'изредка', ср. д. jefstagmœ. 

27. œtdor (из œrt-dor 'огонь-камень') 'кремень', образование, понятное 
и иронцу, но неупотребительное; ср. и. sxon 'кремень' (I 92) 

28. œvœrun: œvard 'класть', ' д а в а т ь ' ; и. fevœrœ min 'дай мне', ravardta 
'дал'; и. œvœryn 'класть', avœryn 'дать, одоля;ить\ 

29. œvdozun: avduzt ' н а т я г и в а т ь , д а в и т ь , п р и г н е т а т ь к з е м л е , 
п р и т е с н я т ь ' (=и . œlqivyn, œlvasyn, д. œlqevun, œlvasun), œvduzt 
'угнетенный', œvduztœj*в угнетении'; и. œvduzyn 'задвигать задвижку' 
(это значение есть и в диг.). 

30. œvgœrdœn ' ш е я ' , от œvgœrdun 'резать', образование, понятное в ирон-
ском, но не употребит., ср. и. bœrzœj 'шея'. 

31 . œvgœrdun (nad) п е р е р е з а т ь (путь). 
32. œvzarœ 'отборный', ragœvzarœj 'на выбор'; ср. и. œvzaryn, д. œvzarun 

'выбирать, отбирать'. 
.33. œxsinœntœ 'ж е л е з н ы й г р е б е н ь для р а с ч е с ы в а н и я ш е р с т и ' , 

от œxsinun (и. œxsynyn) 'чесать шерсть', образование, понятное 
и иронцу, но неупотребит., ср. и. pirœn. 

34. œxsirfœftauœn 'вилы' (?), ср. и. œxsyrf 'серп' и œftauyn 'прибавлять'. 
35. œzdoxun: œzduxt 'скручивать', ' д в и г а т ь ' , mrbazduxta «придвинул»; 

и. œzduxyn 'скручивать'. 

В 

36. badœn 'сидение', ' м е с т о ' , «gocitœn jes badœntœ» (SD 292) «для коров 
есть места (стойла)»; и. badœn 'сиденье'. 

37 . barœuagœ 'отборный', 'лучше не надо'; и. bar и uagyn, собств. 'давать 
право (выбора)'. 

38 . bœrzœ ' б у г о р ' , mulgugbœrzœ 'муравьиная куча'; ср. и. д. bœrzond 
'высокий', 'высота'. 

39. bek'œ ' в е р ш и н а ' ; и. biW 'пупок'; ср. д. naffœ 'пупок'; ср. и. с'ирр, 
д. с'орр, д. с'опд 'вершина'. 

4 0 . Ъог хиаг, см. хиаг. 
4 1 . bujnag (bujnœ, bijnag) 'нижний', ' в о й л о к ' ; и. Ъъпад 'нижний'; ср. и. 

nymœt 'войлок', 'бурка', д. nimœt только 'бурка'. 



Словарь расхождений III 481 

42 . bundor 'основной камень'. 'д о м о в о й'; и. byndur 'основной камень дома'; 
ср. и. bynatyxicau 'домовой'. 

42 а . bungud 'карлик' = и. dœlœmœgyd. 

С 

43. cagd,= gagd в сложи, словах: œrtœxcagd 'весь мокрый', xalasgagd 
'покрытый инеем'. lœWœrdcaqd 'весь в грязи', borcagd 'весь желтый'; 
образования, мыслимые и в и. (ср. и. «ssady jœxi scagta» «вымазался 
мукой»), но неупотребительные. 

44. cagd ' и з г о р о д ь ' ; и..cagd 'наваленная куча чего-либо'. 
45 . сагип, см. II 68. 
46 . cauœn 'охота', а также в сложи, словах — ' р ы б н а я л о в л я ' (kœ-

salggauœn), 'сбор п л о д о в ' (œxsœrgauœn 'сбор орехов') и т.п.; и. сиап 
'охота'. 

47. cœfsun: cœfst ' г о р е т ь ' ; и. cœfsyn 'прилипать', sugyn 'гореть'. 
48. cœmœ çK чему', ' з а ч е м ' ; и. cœmœ 'к чему', cœmœn 'зачем'. 
49. cœuœt 'потомство, приплод', п р о ц е н т ' ; и. cœuœt 'потомство'. 
50. cidœr 'что бы ни', и. cydœr ^что-то', cydœriddœr 'что бы ни' 

(см. I I 70). 
51. cigœuagœ 'нужда, потребность' (см. II 71). 
52. cijes 'имущество'; и. су is собств. 'что есть' (см. II 72). 
53. cirt ' м о г и л а ' ; и. cyrt 'надгробный камень', 'памятник'; ср. и. ingœn 

'могила'. 
54. сох kœnun, сох un 'исключать(ся)', 'уменьшаться', ' у д а л я т ь ( с я ) ' ; 

и. сих kœuyn, иуп 'исключать(ся)' и пр. 
55. culuq 'сапог', ' к о ж а н ы й с о с у д ' (СОПам. I I 31) (?); и. cyryq 

'сапог'. 
56. сита 'будто', ' р а з в е ' ; и. сута 'будто', cymœ 'разве'. 

С' 

57. c'asœ 'отверстие' (всякое); и. c'ass преимущественно 'нора'; ср. и. 
хиупк' 'отверстие'; ср. д. fingi c'asœ = и. fyngy xuynlb 'ноздря'. 

58. с'орр 'вершина, верхушка', ' клок ' , ' ш е р с т ь ' ; и. с'ирр 'вершина', 
в некоторых говорах также 'клок', Wuymbïl 'шерсть'. 

D 

59. dœrWœ ' к о з л е н о к ' , и. dœrk' 'годовалая коза', 'телка', и. sœnykk 
'козленок'. 

59а. donuœrccœ 'кулик' собств. «водяная перепелка»; и. donyarc id. 
60. dugi gœr (= zœgœn dor) 'эхо'; ср. и. dygy в dygy ruxs, dygy xur, 

собств. «вторичный (звук, свет и пр.)» 
3 1 В. И. Абаев 
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ъ 
61. gœrna, gœrma ' и к р а ' ; и. gœma 'каша из вареных зерен пшеницы^ 

кукурузы', 'коливо'; ср. и. jœugœf 'икра'. 
62. gœxœra ' о г о р о д ' , ' с ад ' ; и. cœxœra 'свекла', cœxœradon 'огород'., 

ср. д. k?umbul 'свекла'; есть и в диг. gœxœradon 'огород'. 
62а. giliVu дикий корнеплод (кервель? земляная груша?); ср. по значению* 

и. xuysk'œl 'кервель', а материально и. gylak'uy 'мелкий лук'. 
63. gorun 'говорить', ' п о н у к а т ь , п о г о н я т ь ' , bœxgorœg (=и.bœxtœrœg} 

'погонщик лошадей'; и. guryn 'говорить'. 
64. gugur ' з е р н и с т ы й ' , ' п о к р ы т ы й п у п ы р ы ш к а м и ' ; ср. и. gy-

guyrœj 'кучей' (значение, знакомое и дигорскому). 

F 

65. fadun 1. 'колоть', ' р а с с е к а т ь (напр. воду)', ' р а з б и т ь ' , doniba-
fasta ( = и . dony balœgœrsta) 'прошел в брод по реке', sog fadun 
(=и . sug sœdtyri) 'рубить дрова'; и. fadyn 'колоть'. 

66. fadun 2. 'покрываться сыпью', ' р а с п у с к а т ь с я (про ц в е т о к ) ' : 
и. fadyn 'покрываться сыпью'. 

67. fat 'стрела', ' п у л я ' ; и. fat 'стрела'; ср. и. nœmyg 'зерно', 'пуля' — 
д. nœmug 'зерно'. 

68. fœdgœ 'установленный порядок', 'должное', ' д а н ь ' ; и. fœdg, fœtk 'уста-
новленный порядок, должное'; ср. и. д. qalon 'дань'. 

69. fœltau (послелог) ' в м е с т о ' , moni faltau œz ramœlom, «вместо них. 
пусть я погибну»; и. fœltau (наречие) 'лучше пусть' (ср., однако,., 
и. sœrvœltau 'вместо головы'); ср. и. bœsty, д. bœsti 'вместо'. 

70. fœlxatun 'менять', fœlxœtun 'меняться'; в ир. м. р. 
71. fœndon (имя сущ.) 'желание', (наречие) ' в в о л ю ' ш fœndon fœkkafta» 

«он наплясался вволю» ( = и. «je fagy>); и. fœndon 'желание'. 
72. fingi 'впереди' (букв, «в носу»); ср. и. д. razœj 'впереди'. 

G 

73. додига ' б о л в а н ' , также о животных: «большой, но глупый»; ср. южно-
ир. додга 'тыква' (с груз.). 

G 
74. gœcun 'удобрять', 'приправлять', ' о т д е л ы в а т ь , у к р а ш а т ь ' . . 

' о т б и в а т ь (косу) ' , ' н а с е к а т ь ( ж е р н о в ) ' , ' т о ч и т ь ' ; и. qœcyny 

qacyn 'удобрять', 'приправлять'. 
75. golgun 'бёрцовая кость', 'ляжка' от golœ 'альчик'; ср. и. sguy id. r 

и. qulgyn возможно, но не употребит. 
76 . çjompal в «bagompal aj» « п о в а д и л с я » , и. qompal 'сумятица'; ср. и~ 

baftydi, saguydi «повадился». 
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77. gos. 1. 'тишина, молчание', 'безмолвный' (и. sabyr); и. только в слож. 
глаголе, ср. nyqqus г «он умолк». 

78. gos 2. 'пчелиный сот'; ср. и. fœzgœr, mydy qus id. 
79. gut kœnun 'думать', ' у х а ж и в а т ь ' , ' п р и с м а т р и в а т ь ' , ' с в е ж е -

в а т ь ' , ' у б и р а т ь ' (ср. и. koj kœnyn, zilyn, œfsnajyn); д. gudgœnœg 
'слуга'; и. quydy kœnyn 'думать'. 

I 
80. insun: insad 'молоть', т о ч и т ь ' ; и. yssyn 'молоть'; значение 'точить' 

также встречается, но реже, ср. и. ysson (д. insojnœ) 'точильный 
камень'; ср. и. cyrg kœnyn 'точить'. 

81. irajun ' к и п е т ь ' , 'радоваться' (редко); и. rajyn 'радоваться'; ср. и. 
fycyn 'кипеть'; ср. д. igulun 'радоваться'. 

82. isust (прош. прич. от isusun) 'недостача', 'мало'; и. sust 'иссякший', 
83. iuœndœg ' б о д р ы й ' , ' л о в к и й ' ; uœndag 'смелый'. 

J 
84. jeu 'один', ' с к о р е й ' (? Gurdz. Saxi rses. 22: «jeu festœh «скорей 

встань!»); и. iu 'один'. 
85. jevxœssun 'переправлять', ' в ы р у ч а т ь ' ; и. ifxœrsyn 'развлекать', 

'переправлять'. 

К 
86. karz 'крепкий (о напитках)', 'строгий, суровый, жестокий', а также — 

' к р у т о й ' (kœrzaxard «крутой подъем»); и. karz 'крепкий' и. пр. 
87. keun: kiud 'пошатнуться', ' о т х о д и т ь в с т о р о н у , о т к л о н я т ь с я ' ; 

и. сгиуп 'шататься', 'спотыкаться'. 
88. kingœ 'остов хвоста' (Сл.); есть ли связь с и. cyng, д. kingœ 

'кукла'?. 
89. komœg 'говорящий', fœkkomœg imœ9j «он заговорил с ним»; ср. и. д. 

кот 'рот', и. œgomyg 'немой'. 
90. kunœg ' м а л о ' (употребляется часто вместо и. cysyl, c'us, д. тгпкЧ 

'мало'); и. kuynœg kœnyn 'уменьшаться, сходить на-нет'. 

К' 

91. k'agd 'яма'; и. k'axt прош. прич. от к'ахуп 'копать'; в значении 'яма', 
обычно и. uœrm. 

92. k'ala ' ж е с т ь ' ; и. Vala 'олово'; ср. д. gœxu 'олово'. 
93. k'œbut, Wœbot ' м о р д а ' , ' к л ю в ' (=и . Ъугупк?)\ и. Wœbut 'затылок'; 

ср. д. mœk'ur 'затылок'; ср. д. Wambodtœ, Wembur 'морда' (I 574). 
94. kHnsœ 'тесто'; и. ffyssœ 'детские поделки из теста'; ср. и. xyssœ 

'тесто'. 
95. k'oli sœr 'главный угол в xœgar9е'; и. k9uly sœr (?). 

31* 
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L 

96. lasun 'возить' и пр., a также ' с к и с а т ь ' œxsir balasta 'молоко 
скисло'; и. lasyn 'возить' и пр., и. œxsyr bacaxsti «молоко скисло». 

M 

9 7 . madœltœ*общинные п а с т б и щ н ы е з е м л и ' (собств.'матери'). 

N 
98. najun 'и τ τ и в б р о д ' , ' п л ы т ь (про с у д н о ) ' ; и. najyn 'купать', xi 

najyn 'купаться'; ср. д. œrtajun 'купаться'. 
98а . nœ ' в е д ь ' (и. киу) (ДСк. 32, 140), обычно nœ 'не'. 
99. nœu ' п о л е , о с т а в ш е е с я под п а р о м , н е в с п а х а н н о е ' ; 

и. zœrœston id.; и. nœu 'дерн' = д. zœldœ. 
100. nindœ 'щепетильность', ^боязнь', mindœ kœnuj» «не осмеливается», 

«остерегается»; и. nymd 'почтительность', 'щепетильность' (?). 
101. nivœ ' с ч а с т ь е ' ; д. nyv 'картина'; ср. и. д. amond, д. fes 'счастье', 

д. nivesinœ 'картина' (?). 

ч 
102. qabag 'мишень', ' д е р е в н я ' (СОПам. I I 58); и. qabaqq 'мишень'. 
102а. qalon 'дань', ' д о л я ' «skodton mœxe œ qalon» (и. «.. .jœ xaj») (Gurdz. 

Uadz. 24.). 
103. qazax 'казак', '(совершенно) о д и н о к и й ' ; и. qazaqq 'казак'. 
104. qoppœg 'альпийская лилия'; 'π у з ы р ь н а в о д е , м ы л ь н ы й п у з ы р ь'; 

и. qoppœg 'альпийская лилия.' 
105. qur 'горло', ' г о л о с ' , qurœsast 'хриплый'; и. quyr 'горло'; ср. и. qœ-

lœs, д. gœlœs 'голос'. 
106. qurmœ 'беспокойство, горе'; ср. и. quyrmœ kœnyn 'доходить, доводить 

до крайности'. 

R 

107. rœuagœ 'предлог, повод'; и. (послелог) гиаду 'ради'; ср. д. rœuonœ 
'предлог'; ср. и. œfson 'предлог'. 

108. rœvgœ 'снаряженный', 'снаряжение', ' о д е ж д а ' , ' о т д е л к а ' ; и. rœvg 
'снаряженный. 

109. revœd 'пустой'; и. rivad 'незанятый, порожний'; ср. и. aftid 'пустой'. 
110. rexœ ' б о р о д а ' ; и. rixi 'ус'; ср. д. Ъес'о, гос'о 'ус', и. Ъос'о, zaffe 

'борода'. 
111. гос'о 'ус ' , и. гос'о 'подбородок'; ср. д. zek?œ. zak'œ 'подбородок', 

д. Ъес'о 'ус'. 
112. rogingœ 'культовой хлеб" (?) (СОПам. II 122, 123); и. rugyng 'окно'; 

ср. д. k'œrazgœ 'окно'. 



Словарь расхождений III 485 

S 
113. sagadaq ' л у к (оружие)'; и. sagadaq 'колчан' (?), ср. и. œrdyn, д. œr-

dunœ, œndurœ 'лук'· 
114. sauœngœ ' в с е г д а ' ( = и . iudagyg); allisauœngœ id.; и. suang 'вплоть 

до'; ср. д. œnosi 'всегда', и. œ§ux 'всегда'. 
116. sœjgœ (от sœjun 'болеть') 'больной'; и. sœjgœ id., но обычно — гупсуп 

'больной'; д. sœjgœdonœ — ж. ryncyndon 'больница'. 
116. si энклит. местоим. 3-го л. мн. ч. Формально отвечает и. sœ, но упо-

требляется вместо и. gy энклит. местоим. 3-го л. ед. ч., ср. выше œj. 
117. sos, sosœj = и. susœg, susœgœj 'тайный', 'тайно', а такя^е в диг .— 

' м о л ч а ' ; ср. и. sus «молчи». 
118. stun, istun 'вставать', ' с т о я т ь ' , dœ razi istœntœ—ж. dœ razy lœuuœnt; 

«пусть стоят перед тобой»; д. bastadœj=и. balœuuyd, и. styn 'вставать', 
lœuuyn 'стоять'. 

119· sug 'слеза', ' к а п л я ' , ' с т р у я ' ; и. cœsty syg 'слеза'. 

Τ 
120. tuppur 'холм', ' к у р г а н ' ; и. typpyr 'выпуклый, вздутый', 'холм'; ср. 

и. (u)obau 'курган', д. (u)obaj 'склеп', и. zœppag id. 
121. turgœ ' д в о р ' ; и. tyrg 'крыльцо', 'сени'; ср. и. kœrt 'двор', д. §atma 

'сени'. 
122. tuxsun: tuxst 'обвиваться', ' п р о б и р а т ь с я ' , mxsœrbunmœ ratux-

stœjy> «добрался до орешника»; и. tyxsyn 'обвиваться'. 

U 

123. uœdta т о г д а , п о т о м ; и. uœdta 'в таком случае'; ср. и. stœj 'потом'. 
124. uœldaj 'лишний', ' у ж е ' ; и. uœldaj 'лишний'. 
L25. uobaj ' с к л е п ' ; ср. и. uobau 'курган', zœppag 'склеп'. 
126. иги ' х о р е к ' (?), и. иугу 'крыса', ср. д. gœ7œu 'крыса'. 
127. usmœ 'отрезок времени', 'период', 'мгновение'; и. uysm м. р. 

X 
128. xalœ ' н и т к и ' ; и. xal 'нить', œndax 'нитки'. 
129. xatun ' п о в о р а ч и в а т ь ' (ср. I 887). 
130. xœtœl ' р у ж ь е ' ; и. д. topp 'ружье'; и. д. xœtœl 'трубка', свирель', 

ср. и. uadyng 'свирель'; и. xœtœl 'ружье' в охотн. языке. 
131. xœtun ' х о д и т ь ' , 'бродить', 'скитаться'; и. xœtyn 'бродить', ср. и. 

cœuyn, д. cœun 'ходить'. 
132. xelagœ 'змея'; и. xilag 'ползучее', евФемистически — 'змея', 'serpens'; 

ср. kalm 'змея'. 
133. xelœ 'волос', ' к о л о с ь я , з е р н о ' (в противоположность 'стеблю, 

соломе'); и. xil во втором значении м. р. 
134. xezun 'пасти', ' ж д а т ь ' ; и. xizyn 'пасти', œnqalmœ kœsyn 'ждать'. 
135. xinst 'угощение'; ср. и. хупсуп, д. хгпсип 'угощать'. 
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136. хопип: kingœ хопип = ж. cyng xœssyn 'вести невесту в дом жениха'; 
остальные значения хопип: 'звать', 'называть' и пр. общи обоим 
диалектам. 

137. xorbadœn 'место, где собираются жители аула для беседы'; ср. и. пу-
ха$, д. nixas id.; и. xurbadœn («сиденье на солнце») возможно, но 
неупотребит. 

138. xuallag 'пища' (вообще); и. xollag 'корм (для скота)', ср. и. xœrinag, 
xojrag 'пища'. 

139. xunœ 'приношение (съестное)', ' к у с о к , п е р е д а в а е м ы й з а с т о -
лом о д н и м д р у г о м у в з н а к у в а ж е н и я , р а с п о л о ж е н и я ' ; 
в последнем значении ср. и. xaj id.; и. хиуп 'приношение'. 

Ζ 

140. zeWœ, zatfœ ' п о д б о р о д о к ' ; и. zac'e 'борода', roc9о 'подбородок', ср. 
д. гос'о 'ус'. 

Обратный (иронско-дигорский) указатель 1 

А 
abyrœg II abœreg 111 
acœuyn, adte uyn || randœ un I 682 
асу jars || ardœg II 6 
adœg II asojnœ I 22 
adon II atœ II 9 
aftœ \\ atœ I I 10, uotœ II 221 
aftœmœj || atemœj, uotemœj I I 10 
aftid II revœd I I I 109 
agajyn II gezun I 355 
aguri (œmbœrzœn-) || gosin I 395 
agdrœbyn || tœngazœ I 782 
aguyst I) azgunst II 14 
alfamblaf \\ falœmhulaj II 88 
algac [I ̂ algauin^œ I I 82 
alolaj [I bulla(tœ) I 170 
alvars || falgos I 299 
amajœn fœrœt \\œxsneuœn I 111 
amajyn || œxsneun I 111 
am,ajyn ('строить') || dasun I 240 
amœntgœ || rœsœndœg 1 693 
amond || nivœ I I I 101, I 619, fes I 327 

arœx II axid I 32 
ardauyn || avinsun 1 31, œnsedun I 71 
агдаиуп I I I 2 
ark'au I I I 3 
ark'au || o,rgœvnœ I 17 
army^agœj [xube^œstœj I 927 
art^œst II Vœrœ I 822 
aryn H jerun I I 126 
aryng I) amœntœn III 1 
asiag II œsson II 43 
astœuœjdœlœmœ || dœlaggurœ I 244 
astœubos || gunk1 onbos I 397 
axadyn || axedun II 12 
axœm || auœxœn II 11, uœxœn I I 213 
axoryn D xuarun II 240 
axst II sk'œrtœn I 739 
axston II ast'onœ I 25. II 8 
axsyn II axœssun I I 13 
axxos I) lazœ I 537, lœlagœ I 549 
azœld || zœgœndor 1 934 

A: 
œdœppœt || œdjeugur, jeugurœjdœr I 40 
œdte II œndegœj I I 24 
œdyly II gœla I 384 
(B^œllag II ilivd I 410 
œsux II œnosi I I I 17, sauœngœ I I I 114 
œfsœryn I I I 8 
œfsnajyn || gud kœnun I I I 79 
œfson [I rœuonœ, rœuagœ I 696, I I I 107 

œfsymœr || œnsuvœr I I 33, I I I 18 
œftauyn I I I 9, 10 
œgajtma || œgaiti I I 19 
œgasœj \\ œdjeugur I 40, jeugurœj 1 438. 

œnxuœcœj I 77 
œgomyg II k'uœtti I 527 
œgœg II sumpœg I 754a 

œlgœd\\sœlœt I 719 

1 Римские цифры обозначают отдел «Словаря», арабские — порядковый но-
мер слова. 
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œppyn, œppyndœu || œgirid, œgiriddœr I 48 
œrdœbon || uœdœjti I 840 
œrdœgmard |j mœl^ojug I 575 
œrduz II mœrœ I 578 
œrdygœj \\œrdigi, œrdigki I I 34 
œrdyn II œndurœ II 25, sagadaq I I I 113 
œrgœvdœn I I I 30 
œrgœvdyη \\ œvgœrdun I I 45 
œrgœvyn I I I 22, 23 
œrgom y irux 1 416 
œrgom || lœk'œf I 546 
œrmœst || uotid I 865 
œrmguyroj || gœrgurojnœ 1 390 
œrra II gœla I 384 
œriax || Ving I 824 
œrtqirœn || œnqerœn I I 32 
œrtxutœg II œrxolug I I 40 
œrvad I I I 24 
œrx III 25 
œrysk'œf [I lisk'œf I I 153 
œvœ^œgœn || œvœ%i II 44 
œvdœrzyn \\ œzdirxun I 112 
œvduzyn I I I 29 
œvvong y œrvong I I 38 
œvzar œ I I I 32 
œvzër II lœguz I 545 
œvzœryn (пояпляться) || œlvœsun III 12 
œxsœnk' \\œxsœuk1œ II 47 
œxsœrœg || œxsœrc1 œnk' I 109 

28, œxsœr^œn | lœxcorœn I 562 
œxsœrfars || bœzdajnœ I 142, ualqos I 831 
œxsitt II sk'ot I 742 
œxsyn II œxsnun i l 50 
œxsynœn || qœne I 654, sonxura, soxuran 

I 746 
œxsyzgon II œxsiTygœ II 48 
œxxœssyn || qœrtun 1 658 
œzgœllag(kom) \\ ilug(tœ) 1 411 
œznag y œndœog 1 59 

iBlmœrin || cœngœrijnœ I 187 
*œlqivyn || œvdozun I I I 29 
œluton \\ilœton II 119 
jzlvœsyn I I I 12 
•œlvœsyn || iuœxsun I 418 
œlxysk' Il œxsilk'œ I I 49 
<zlyg II œrgœ I 81 
œm, jœm \\ imœ II 120 
œmœ || œma, ma II 21 
œmbaryn || lœdœrun I 541 
-cembœly || œngezuj I 65 
œmbijyn kœnyn || œmbaun I I 22 
œmbisbon II rœftœ I 688 
*cembudtœ || k'œmbodtœ I 492, k'embur 

I 507, k'œbot I I I 93 
œmbulyn\\ molun I I 164 
•œm^œgd |] œr%œf I 80 
4Вт%иаг%уп |{ maqari I 571 
-œmrast || œrrœstœ II 37 
œmtgœj j| œnxuœcœj 1 77 
œmïery || œmbugulœ I 57 
rjenœmœng || œdœuagœ I 38 
œnœvnœld || œgajnœg I 47 
~œncyyldtœ\]œnqirdtœ I 68 
œndax || xalœ I I I 128 
œndœr I I I 13 
«œndœraz^fœlvarœ I 313 
«œngœs I I I 14 
œnk*ard y œrxun I 88, mœVœl I 585 
œnqœlmœ kœsyn || œngœl kœsun I I 

xezun I I I 134 
œnqœvzyn |] œvgœzun II 46 
*<Bntauyn I I I 19 
œntysyn I I I 20 
<œnud y œnquœt 1 69 
œnud I I I 16 
cenusy I I I 17 
<epparyn |] gœl%un I 341 
•œppœt II œnkkœt I I 29 

В 
b аса j dag is Ц rajeudag œj I I 12 7 
•badœn I I I 36 
Balsœ%y calx || Ojnoni calx I 623a 

bandon I] k'ela I 505 
bar II bœragœ I I 58 
bœllyn y xicœ kœnun; balliccag || xiccig I 916 
bœlon II bœlœu I I 57 
bœrn y bœrnœxst I I 59 
bœrzœj II œvgœrdœn I I I 30 
bœsty II fœltau I I I 69 
bœstyxaj || avar I 28 
bœxtœrœg || bœx^orœg I I I 63 
bik1 II naffœ I 603 
Ык1 III 39 
blamyqq || kuf si I 473 
hoc*о I I I 110 
bogal (I goc'ef I 364 

0 
cadœg II 3œndœl I 276 
cagd I I I 43, 44 
calynmœ || caldœn I I 67 
mr [| tugur I 812 

bog-bog kœnyn || œmboxun I 52 
bue II imonau I 412 
buqq kœnyn || reun I 701 
bygduan || bœgdaond I I 55 
bynatyxicau || bundor I I I 42 
byndur I I I 42 
byn^œfxad || bungard I 173 
byr H jegœ I 428 
byrsyn y œmpursun I 55 
byrsyn, fœldaxyn || qan kœnun I 642 
byru II burœu I I 65 
byryn II gurun I 380 
byrynk' I k'œbot I I I 93 
byxsyn y bœlsun I 136, uodœnsun I 857 
byzguyr II divil I 252, fece I 325 
byzyé* i \\ Ьч%их, buzux I I 64 

cœf kœnyn || œrgœvun I I I 22 
cœngœt I) ciuan I 199 
cœnkuyl y cœmpul I 185 
cœst fœldaxœg \\fœlxat. cœst fœlxatœg I 314 
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cœsi nyk'ulynW fœWuœrun I 310 
cœstmœ daryn [| cetun I 193 
cœsty 11 cœstug I 189 
cœsty xau || tœjalœ I ï 198 
cœttœ kœnyn || c*app kœnun I 205, 3alan 

kœnun I 264 
cœuœt I I I 49 
cœvœgxos || bœltœrna I 137 
cœvidton |] cœvedtongœ II 69 
cœxœra H k'umbul I 532 
cœoœradon || ^œxœra I I I 62 
cœxœragyn |j zœt'œragun I 942 

С' 
c\ass I I I 57 
c'œgœg II colaq I 200 
c'œl II liqœ I 565 
c4l\\kin I 463 
c'olobi y c'ilobi II 74 
c'uj H tœk'uzgœ I 775 

cœxdon y %osœ I 289 
cik" œ II œxsœgkag I 107, basma I 130 
ci η kœnyn || i%ulun I 404 
cuan III 46 
cupal H c'œpo I 210 
сих III 54 
cydœriddœr || cidœr I I 70 
cyrg kœnyn || insu η I I I 80 
суп III 53 
cyryq I I I 55 
cyxcyr I) eux cur nœ II 73 
cyxtaxsœn || c4rtaxsœn I 229 

c'upp Ш 58 
c'y/ y lœk'œriœ I 547 
c'ylinag II k1 uisoj nœ (?) I 530 
c'yrc'yrag, c*yscysag || c1 œrœxsnœg I 2ib 
c'ysym II c'œsœg, c'œsunœg I 215 

cesa y senseri I 730 СУЩ 11 nostœ I 621 
cetœn y geten I I 104 * cyrgœd || cetenœ I 192 
cidœriddœr || kaaœr II 128 cyryn || kirœ I I 134 
cit kœnyn \\ c'œppœ kœnun I 212 cysyl \\ mœngœj, mœngi, minkyi, mœnKœf 
ciuyn I I I 87 I 590 

c'icyn II œsk'etun II 41 
c'irppabos || k1 œzma I 503 
Vizi II cumur 1 234 

vyrxyn I] e'efun I 219, k'efun I 504, 
I 431 

jefum 

dadali || nixagœ I 620 
darœs II qœppœltœ I 655 
dard H izol I 424 
dœlarm || dœlmusti I 246, dœluagis I 
dœle II dœllœj I I 75 
dœr g H dœrgcœ II 77 
dœttyn II tœtun II 200 
dic4 [I gœbœt I 335 
disny 11 igestœ, u^estœ II 117 
dissag II tœmœs, tœmœssag I 781 
dix II duuex II 81 

do j nag dur [I lugul dor I 811 
dojny [I donug H 79 
domyn [| dœmun II 76 

247 dongon gui || k'œxi I 501 
durœxsœn || c'euœlvasœn I 223, dorœlvasœn 

I 223, uorœxsnœ, uruxsnœ I 869 
duryn II gosin I 395 
dyzy III 60 
dygoppon II ububupp, sajtankark I 851 
dyrg II rœzœ I 700 
dyson y œaosœ I I 16 

Zaggyn \\ gaxgun I 334 
^œkkor II lœfo I 558 
^œngœrœg (| murœ I 595 
%eudzœlœj || singœrrœtt euuœ I 734 
7,0ms II qogancœ I 667 

%igul [I degolœ, gegolœ II 78 
%itJri H xuœrgœnasœ I 926 

етъеп II Ъе8еп I 279 

%uryn III 63 
%yguyr I I I 64 
Zylak1 uy II c'osgœdin^œ I 233 
Zyn^alœg (j c7œxula I 217 
%yrga II lirgœg IL 83 

5yrtmœ cœuyn || gitmœ cœun I 360 
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fadat II ravgœ I 683 
fadyn III 65, 66 
fag kœnyn || qœrtun I 658 
faron II farœ I I 89 
failli 67 
fœcci I] dumœggag I 260 
'fœdœg y %ukkœ I 293 
fœdfœdyl, kœrœ^i' fœdyl || œdtœgfœste 
fœjllauyn\\ fœlqœzun I 311 
fœlœ II fal I I 87 
fœlœuî y harœnl 1 691 
fœldaxyn || xatun I 887 
fœldaxyn, byrsyn || qan kœnun I 642 
fœldyst У fœldesond I I 91 
fœllajyn II uœgœ kœnun I 841 
fœltau y fœltaugi, fœltaugœn I I 92 
fœltau I I I 69 
fœlxatyn I I I 70 
fœndag [I nad I 602 
fœndaggon || cœuœggon I 190 
fœndiag || fœndœuagœ II 94 

gamxud || salfxodœ I 707 
gœbœr II geruz 1 354 
gœdy К tikis I 796 
gœkkuyri || œnk'uœlxœ I 66 
gœn^œxtœ cœgdyn Ц tœppœztœ cœ'gdun 
gœppœl II quœl I 672 
gœrœn II goren I 372 
gœrztœ H qœppœltœ 1 655 
gœzœmœ | jefstag I 429 
gogra I I I 73. 
guanym 11 guajœn I I 105 

ingœn II cirt I I I 53 
irdgœ [j œrdgœ I I 35 
irtasyn II œrtasun II 38 
irxœfsyn И isœrxun I 417 
is [| bes I 151 
is H ci] es I I 72 

ixsijyn II fexsujun I I 100 
jœ II œ II 15 
jœu y fagœ I 298 

kakon II kokojnœ II 135 
kalm II xelagœ I I I 132 
karz I I I 86 
kœcœj I kucœj I I 136 
kœcon II kucon I I 136 
kœdœm || kumœ I I 138 
kœlmœrzœn || sasug I 713 
kœlmœrzœn || k' oxmœrzœn I I 145 
kœnnod [I kenœdta II 133 
kœrd^œm || kœrdba^œ II 132 
kœri II kœrœ II 131 
kœri œpparyn || somun I 744a 

kœrt II turgœ I I I 121 
kœrtmisynyBg || cagana I 179 

fœndon I I I 71 
fœndyn II fœndœ un II 93 
fœnykguyz II funukt1 iz I I 103 
fœrazyn || bœlsun I 136, uodœnsun I 857,. 

buxsun I 178 
fœrazyn || fœlgazun I 307 
fœrsyn ('читать') || argaun I I I 2 

I 42 fœsarc\\fœsabœrcœ II 95 
fœsk'au || pœsk'u I 627 
fœstiat kœnyn || %ébœl kœnun I 278 
fœsus II gœrasast I 389 
fœtœn \\fœtœ II 98 
fœtk I I I 68 
fœxt II fœstœ I I 96 
fœzdœg H quœcœ I 671 
feftauyn II œftudtag nœnun II 18 
fidiuœg H fedog I I 101 
fistœg || fest I I 99 
fycyn II irajun I I I 81 
fydœx (I œzmorœ I 117, bulgaq I 168, geg<B 

I 353 

G 
gubakk II gobât I 361, zobat I 948 
guc'a [I dordonœ I 254 
guybyn II qœstœ I 660 
guydyr jj k'uma I 531 

[ 785 guyl y guborœ 1 373 
guy ту %a \\ gobœ I 362, gulu I 377 
guyrysxo j! sekk I 727 
gybar-gybur II dœrœçfzœgaj I 249, dœgœrna-· 

I 242 
gyccyl I] тшкЧ 1 590 

iskuydœj iskuydmœ || jefstagmœ I 430 
iu II cid 1 194 
iuyl II jeuguron I 437 
iuyldœr d œnxuœcœj I 77, jeugurœj I 438· 
iuzœrdyg || œxcul I 106 
ivy η y œjjevun II 20 

j 
jœugœf II zœrna I I I 61 
jed }| idi I I 114 

К 
kœsagaxsœn xyz || dugœ I 258 
kœsyn ('читать') || argaun I I I 2 
koj kœnyn || gud Kœnun I I I 79 
komraz || gœtan I 346 
kuyd, kuyd œgdauœj || kutemœj II 140> 
kuynœg I I I 9(5 
kuyrdœv, Ц kurdba^œ II 139 
kuyrisbœttœn || k'œlmœg I 491 
kuyrm [I qœrœu I 657 
kuyrmœlxync || k'umœlxij I I 148 
kuyrojycalx || pernœ I 628 
kuyrys^au y Ъигкщаи I 176 
kuysyftœg fi gogura I 366 
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к1 aba II ρ1 old I 635 
k7ala y 3œxu, 3œxuœ I 277 
k7ala I I I 92 
k'alati || cetenœ I 192 
k'aliu II k7ado I 489 
k'ardiu || k7 œxœn I 499 
k7axcœf || amp7ez I 13 
k7axk7œlœt || k'œxcon I 500 
k7 axk7uxtyl kaft || œngul^œxtœ I 63 
k7 axyn II œzgelun I 113 
k'axyr II k'abpil I 478, nik7 œd I 614 
k7œbœr || quœl I 672 
k'œbic II godorœ I 365, medœggonœ I 587 
к7 œbut II mœk7ur I 574 
k7œbut I I I 93 
k7œlua || kuf si I 473 
k7 œmisœn |j tœnuadolœ I 783 
k'œrta II k7ibila I 512 

lagz [I lilagz II 152 
lalym [I gœbœt I 335 
lasœgkag || sauœsxolœ I 715 
lasyn I I I 96 
lœburyn II tomar kœnun I 802 
lœgz H ligz I I 151 
lœnk\\lœncœ II 150 
lœppu II bicceu I 153,, lœquœn I 552 
lœqqug y quœlœg I 180 

magz || qanz I 643 
malusœg || 3œk7olon I 273 
mast isyn]\ mast xatun I 887 
mast isyn }| kenœ xatun I 456 
mœck'uy || sk7eldu I 740 
mœc7is || izaznœ I 420 
mœk7ulœg || œnk7uœlxœ I 66 
mœk7uyl || lasœg I 536, bœk7uœl I I 56 
mœnœrg || ninœg I 615 
mœng, gœdy |] mœngœdtœ II 151 
mœntœg || monti zœnkœ 1 936 

najyn II œrtajun I 83 
najyn I I I 98 
nal II nœbal I I 54 
nœl xuy II tusk7a I 818 
nœmyg (нуля) \\ fat I I I 67 
nœu II zœldœ I 935 
nœu I I I 99 
nesi II misi II 163 
nikuy II maiinaiddœr I 570 
no^y I) nikki I I 168 
nuazœn || sinon I 735 
пик |] muxcur I 600 
nury y bodœn I 159 
nyguylyn II œftujun I I I 10 

юЬаи II tuppur I I I 120 

k7œrtt |l quœl I 672 
k'œssa || mœxœl I 586 
k7œxty bynat || agatxana I S 
k7omsi К bia I 152 
k7ona II t7œrœ I 822 
k7 or i II qazmuz I 648 
k7oxofy (I goncaruq I 370 
k7rendeli \\ gink7os I 356 
k7ulbadœg\\ k7œsibadag I 496, 497 
k7uydipp У трэа I 281, sœnttadœ I 721 
k7uydyr H k7uduron II 147 
k7uylympy kœnyn μ qor kœnun, qor darun 

I 669 
k7uymbil || c7opp I I I 58 
k7uymbil cœgdyn (| sabaj kœnun 1 703 
к7аура || k7ombox \ 520 
k7uyrma || k7uru II 149 
k7uyrtt II taunœg I 768, k7uœd I 523a 

lœsœn У xœrœ, œrxœ I 905 
lœsyn II k7uœlxun I 525 
lœuuyn II istun I I I 118 
lœxurœg || 3ugur I 292a 

lekka kœnyn || quœlek kœnun I 673 
lenk I nakœ I 604 
luk7a y gok7a I 367, qoga I 666 
lyg II lux II 155 

M 
mœqqi || satalœ I 714 
mœra || рига I I 175 
mœsty II turg I 817, zust I 953 
mœsty (j mœstgun II 160 
mogor H kolduf ^ 470 
mur К quœl I 672 
mydy cyrgœd l| bœtrnan I 141 
mylytœ y mutultœ II 165a 

mynœg II nidœn I 612 
mysalg II gœlmœz I 343 
mystulœg || œrvgœ I 86 

N 
nymœr H mednimœr II 161 
nymœt II bujnag I I I 41 
nymœxsyn || rimœxsun I I 186 
nymd I I I 100 
nyrma II nerœn I 611 
nysan kœnyn || bœldat kœnun I 132 
nyv I I I 101 
пух II tœrnix II 199 
nyxas 11 7,ubandi I 291 
nyxas |j xorbadœn I I I 137 
nyxilyn I] gezun I 355 
nyxsyn II nixœssun, nœxsun II 166, xœssun 

II 234 

О 
ocani \\œftirik'uœ, tiftirik1uœ I 45 
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pirœn U œxsinœntœ I I I 33 
purti 11 qazmuz I 648 
pyrxœn I) purfœn I I 173 
pyrxytœ I) c'œppitœ I 211 

p' a kœnyn || nosun I 622 

qabaqq I I I 102 
qacyn I I I 74 
qalœj || asœgi, uasœgi I 19 
qalgœn || uœrk1 in I 848 
qaqqœnyn || gœuaj kœnun I I 109 
qaru II qaurœ I I 176 
qœdgom || gœdgin I I 107 
qœl œmœ lœgœgœj qazyn\\ si rinçai ti gazun 

I 737 
qœlœs || qur I I I 105 
qœlfyn II тохип I 592 
qœndil || qœbuza I 650 
qœppœrisœg Ц qœborisœg II 176a 

qœr \\ nœgœ I 606, stuf I 751 
qœrmxuypp || gœrmicund I I 106 
qœstarœg || qœstarg II 178 
qellau kœnyn \\ gœlleu kœnun I 342, qed-

au kœnun II 179 

rad |l kezu I 461 
raggœrz II uanik1 iafsœ I 833 
rajsom, som, || ison II 122 
rajyn y i^ulun I 404 
rajyn I I I 81 
rast kœnyn || nœxstœr kœnun I 610 
razœj II fin%i I I I 72 
razy II arazi II 5 
rœ^œ-mœ^œ kœnyn || rœxcun I 698 
rœgau y œrgau II 36, œruœz I 85 
rœtœnagd || ar I 14 
rœuœd || uœss I 849 
rœvz I I I 108 

sabanVy || cipxœ I 198 
sabyr H gos I I I 77 
sagadaq I I I 113 
saqari || saqalari II 188 
sart II %agur I 253 
sasir II sarsenœ II 189 
sauciu il saumœlgœ I I 190 
sœg H sk'orœ I 741 
sœguyt II rœues, rœubes I 695 
sœjgœ I I I 115 
sœlavyr |] salaur II 186a 

sœlfynœg || xœljinœg II 229 
sœlyn k~nyn\\salun II 187 
sœnykk II dœrk' I I I 59 
sœqqis || sœqun, sœqes II 191 
sœrak \\ salœ I 705 
sœrbyny II sœrmesin^œgmœ I 725 

pysultœ II qœppœltœ I 655 
pysyra 11 pur sa I I 174 
pyxcyl [j cilpœ I 197 

ч 
qolo II go j dun I 393 
qompal I I I 76 
qoppœg I I I 104 
qriqupp || qurroj I 681 
quag j] cigœuagœ II 71 
qus I I I 77, 78 
qusxilœg || darinkJa I 239 
quydy kœnyn I I I 79 
quyrlll 105 
quyrmœ I I I 106 
quyr-quyr kœnyn || dug-dug, dig-dig kœnun 

II 257 
qyhyl II qizon I 664 
ЯУЪУ\\ои§и1 11 8 5 

qyg 11 gulœg I 396 
qyg daryn Ц qor kœnun, qor darun I 669 
qy<iq<*g\\9igk4 и 112 
qyrnyn ;| fœrsag kœnun I 316 

rœzynœg || qubul^ug I 675 
rivœd\\lll 109 
rixi У bec'o, Ыс'о I 144 
roc'o II zek'œ II 246 
roc'o I I I 111 
ron% Il rœ̂ œ I 686 
roxst У irugd I 415 
ruagy I I I 107 
ru-iyng [I k'œrazœ, k'œrazgœ I 495, I I I 112 
rus II bœzdajnœ I 142, ualqos I 831 
ruxsy c'y Ht [| ( roxsi) c'ita I 230 
ryncyn\\ sœjgœ I I I 115, ryncyndon\\ sœjgœ-

donœ I I I 115 

S 
sœry kœxc Ц qabolœ I 636, qalqos I 640 
sœtœlœg Ц goncir I 394 
sœumœ rajsom || sœumœ II 193 
s6'il II k'elœ I I 144 
sguy\\golgun I I I 75 
sguyxyn\\ œsk uœlxun, œsk uœnxun II 42 
simd [I uge I 855 
sird [I zorga I 288 
sis || qes (?) I 663 
sk'œt II stojnœ I 750 
somy j] uasxœ I 838 
soqquyr || qœrœu I 657 
stœj II uœdta I I I 123 
sturtœ H firton I 328 
styn I I I 118 
suang I I I 114 
sugyn II cœfsun I I I 47 
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susœg [| asqod I 24, sos III 117 
sxon H œtdor I 92 
syf II t'affœ I 820 
syg I I I 119 
sygdœg II kœ^os I 441 
sundœg II ̂ œndœl I 276 

syntœg I] urunduq I 868 
synt1 II œliz I 51 
sysgy II zœtxœ I 941 
systœj%ag II bul%œ I 167 
sysyn I idujun I 401 
syxag y sinxon II 194 

ta H babœj I 121 
taxynœg (I taxi no η I I 197 
tœbœg II tefseg 1 790 
tœbyn II sundak'œ 1 755 
tœf (komy-) || tulfœ I 814 
tœlfyn D azdodun I 35 
tœppal |1 k'uœlli I 524, xœppil 1 902 
tœssond II œzgiud I 114 
tœszœrdœ |j qœrabuga I 656 
tintyVi II sœqun I 723 
topp d xœtœl II 130 
toppy fat H fœtk'uœrœn I 321 
toxsi [I qœlqa I 653 
tu y listuq I 566 

Vang II xœlorœ I 898 
faxti H Vadxi I I 203 

uadyn% I] xœtœl I I I 130 
иаЪУ8 II nœluœg I 607 
uagœr [j uanœbœrœg I 832 
ual y bal I I 54 
ualynmœ || ualdœn II 204 
uarynxuyz [I uarungar I I 206 
uœdœ [I œdta I 41, madta I 569 
uœdta 111 123 
uœgdy || uotid I 865 
uœlœngaj || uœl^œn I 844 
uœldaj I I I 124 
uœldajdœr || bustondœr II 66 
uœle y uœllœj II 208 
uœlivyx I] uœlvicgœ I I 209 
natif y f al || tœfalœ II 198 
uœlxœ^ar || uœlin^œ I 845 
uœndon II œ^œstxez, zœqœr I 44, I 939 
uœndyn y œndeun I 60 
uœrœx II urux II 222 
uœrdon\] uœrdun II 211 
uœrm y k'agd I I I 91 
uœrykk II uœr II 210 
uœtœr II uotar II 220 

tu kœnyn II lixsUn I 568 
tuagcymgœ || begeni I 146 
tyguyr kœnyn || tegolœ kœnun I 791 
tymyg II burdœn I 175 
tyngyn [I tuzmun II 202 
tyngdœr II œndagddœr I 58 
typpyr II tunk'ur I 815 
typpyr I I I 120 
tyrgftzatma I 269, I I I 121 
tyrg I I I 121 
tyxgyn, tyng II tuxast II 201 
tyxsyn I I I 122 
tyxxœj y tuxœn II 20la 

T 
t'yfyl (xosy-) Il lœvœrœn, lœppœr I 561 

U 
uœvgœjœ || uogœ II 217 
uœxsk II usqœ II 223 
uœzdan || uezdon I I 215 
ucy || je ci I 427 
ucy fars II uordœg II 219 
udon II jetœ I 426 
udony [| uoni II 218 
ugard [j nik'œd, nik'œt I 614 
uj II je I 426 
ulœf y η II inœfun I 413 
ulœn (xosy) Il cœvdœ I 191 
ulœn II cœqal 1 188, fœlqœzœn I 312 
uobau I I I 125, см. obau 
uong J! ualdœn II 204 
uyciu-uyciu (I baceu I 122 
uydajyn I] fœldajun I 303 
uydtœn II adtœn II 2 
uyg II p'erœn I 633 
uyrnyn У œruagœs un I 84 
uyry\\gœlœu I 339, I I I 126 
иугуъу II œpxœ I 78 
uyryssag xom (quymac) || kese I 459 
uysm I I I 127 

xaj y xunœ I I I 139 
xal I I I 128 
xal œpparyn || xalœftaucœ II 225 
xalamœrzœn || paxsa I 625 
xalas H kirsœ I 467 
xarg II xard II 226 
xattœj-xatt || jefstagmœ I 430, œstœnmœ 

II 26 
xatyn I I I 129 
xœbizgyn D œxcin I 105 

xœccœ kœnyn || qœriun I 658 
xœcyn I) toxun I 807 
xœc'il U kHmbus I 514, tœkkuœl, zœkkuœl 

I 774 
xœ%ar II avar I 28, k'œs I 496, k'œldœr 

I 489 
xœffyn% I] qoçja I 666, gok'a I 367, fiji 

lœxœ I 367 
xœjrœfâyn || xœ^egun I 893 
xœlœg d soc1 a I 744, xicœ I 916 
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xœlburc9 Wxœlbinc'itœ I I 228 
xœliu II xœbœt^œ I 890 
хсеНщух y gœngœlœs I 387 
xœluarœg || xœlaur I I 227 
xœlynbyttyr II bittir II 63 
xœrinaghœnœn || cœlgœnœn I 184 
xœrrœg || xœrnœg I 230 
xœsnag {i xœsnœ II 233 
xœssyn II xœrsun II 231, 232 
xœrv H p'arœ, p'aruœ I 631 
xœst I* tugd I 813 
xœtœl I I I 130 
xœtyn I I I 131 
xec'ro II jelqina I 434, xirinœ I 918a 

xerœ {I jelqina I 434, xirinœ I 918a 

xibarœj \\ xebœragœ I I 235 
xil III 133 
xilag I I I 132 
xilun, xizyn (I rœdœxsun I 684 
xistœjrag || xesnag, xestag II 237 
xivœnd II xevast I 915 
xizœn [I xeznœ II 238 

yssivyn [I œntaun I I I 19 
yssyn I I I 80 

zaVe\\rexœ I I I 110 
zac'e I I I 140 
zarœg |l zar II 247 
zœbul\\-ôœgelœ 1.272, gœlleu I 342 
zœmbyn || Ъепщип I 150 
zœppa-à || obaj Î I I 120, I I I 125 
zœrœston || nœuœ I I I 99 
zœrdœ vœryn || wœrzun l 419 
zœrdiag j| zœrdton II 249 
zœrond II zœruœ II 250 
zœryn i| rœgœnun I G89 
zian II zœran I 940 
zilyn II gud nœnun I I I 79 

xizyn I I I 134 
xo II xuœrœ II 243 
χojrag, xœrinag || xuallag I I I 138 
xollag II sajœn I 704 
xoliag I I I 138 
хопуп III 136 
xor H tillœgv I 798 
xordon I] begeli I 147 
xosgœrst I) xuasgœrcœ I I 241 
xudinag II liagœ I 563 
xudyzmœl || xodœzmol I I 239 
xurbadœn I I I 137 
xurytyn II lafijnœ I 543 
xuympyyr (I k'adira I 479 
xuynlll 139 
xuynk1 II c'asœ I I I 57 
xuysk'œl II %Шк'и I 283, I I I 62a 

xuyssœgqœl^œgœj || xussigœl^gutœj II 244 
xyngylœg d giriz I 359, aiuan I 11 
xyssœ y kHnsœ I I I 94 
xyt'yn \\ gebœ, gebœcœf I 348, 349 

yzmœst II lœk'un I 548 

Ζ 
ziçœg II zinadœ Γ 946 
znon (I œzinœ II 52 
znycj II i^œgnœ I 402 
zok'o II k'ozo I 523, II 146 
zonyn il fœsmœrun I 319 
zul II serf I 733 
zyguymmœ || usqummœ I I 224 
zym j| Tyiimarg I 295 
zymœgon [\ zujmon I I 252 
zyndon 11 τ,αχαηα, jaxan-maxan I 270 
zyngœ II uindUig I I 216 
zynyn || zinnun II 251 

ν* 



О Я З Ы К Е ЮЖНЫХ ОСЕТИН 

Настоящая работа имеет целью дать некоторое представление об осе-
тинских наречиях Южной Осетии на основании имеющихся текстов и ис-
следований, а также материалов, собранных автором во время поездок 
1 9 2 6 — 1 9 2 7 гг. 

Прежде чем перейти к отдельным наречиям, считаю нужным сказать 
несколько глов об Юго-Осетии вообще. В отличие от остальных горских 
народов Кавказа, которые основной своей массой живут либо на северной, 
либо на южной стороне Главного хребта, осетины с давних пор расселены 
по обе его стороны. 

Поэтому различают Северную и Южную Осетию. Первая, примерно,, 
в два с половиной раза больше второй. Северная Осетия входит как авто-
номная республика в Российскую Федерацию, а Южная Осетия как авто-
номная область составляет, подобно Абхазии и Аджаристану, часть Гру-
зинской ССР. 

О времени поселения осетин в Юго-Осетии не имеется точных сведе-
ний. Оно происходило, надо думать, разновременно. Несомненно, что Юж-
ная Осетия представляет осколок Северной. В пользу этого говорит, между 
прочим, совпадение многих Фамилий в Северной и Южной Осетии. Топо-
нимика в низменных районах имеет обычно грузинский облик. В высоко-
горных районах она не объяснима ни из грузинского, ни из осетин-
ского и является, повидимому, наследием какого-то доисторического 
населения. 

В трудах А. Шегрена, Вс. Миллера, Гюбшмана осетинская диалекто-
логия излагается в виде трехчастного деления: западное, или дигорское^ 
восточное, или тагаурское (иронское), и южное, или туальское, наречия.. 
Это деление предполагает существование особого единого юго-осетинского 
или туальского диалекта, причем границей между ними и северными наре-
чиями считается Главный Кавказский хребет. 

Основным источником знакомства с языком южных осетин для прежних 
исследователей были тексты церковного содержания, изданные в начале 
прошлого столетия известным югоосетинским общественным и культурным 
деятелем Иваном Ялгузидзе. В 1846 г. вышло исследование «Ueber die 
Ossetische Sprache», основанное на юго-осетинском материале и принадле-
жавшее перу Георга Розена. Так как Факты, которые дает Розен, сов-
падают в общем с Факта™, заключающимися в текстах Ялгузидзе, то это 
обстоятельство еще более способно было утвердить позднейших исследо-
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вателей в их убеждении о существовании единого югоосетинского на-
речия. 

Наблюдения мои убедили меня, что картину югоосетинской диалекто-
логии следует представлять в несколько ином виде. Во-первых, в Юго-
Осетии имеется не одно, а три самостоятельных, имеющих ясно выражен-
ные Фонетические особенности, наречия. Во-вторых, если взять всю Осетию 
в целом, Главный хребет не играет в ней роли лингвистической границы 
между северными и южными наречиями; как это ни кажется странным, но 
диалекты распределяются так, как если бы никакого хребта не существо-
вало: а именно, примыкающий непосредственно к хребту район Юго-Осетии 
(Рокский) дает, с небольшими отклонениями, те я^е языковые Факты,, 
что соседние районы Сев. Осетии, и, следовательно, должен быть отне-
сен туда. 

Что касается того особого «туальского» наречия, которое засвидетель-
ствовано в текстах Ялгузидзе и работе Розена, то оно занимает не всю 
Юго-Осетию, а лишь часть ее, именно западную. Наконец, существует 
еще третье наречие в восточной части Юго-Осетии, которое самими осе-
тинами называется cysajnag, т. е. ксанским, от названия реки Ксанки, по 
которой расселена главная масса осетин, говорящих на этом наречии. 
Все эти наречия представляют разновидности одного диалекта осетинского 
языка — именно иронского. Стало быть и при учете юго-осетинских наре-
чий, основных осетинских диалектов надо считать не три, а два: иронский 
и дигорский. 

Переходя к характеристике отдельных наречий, хотелось бы предва-
рительно остановиться на некоторых спорных вопросах терминологии. 
Естественно, термин «южно-осетинское наречие» придется отбросить, так 
как единого югоосетинского наречия не существует. Но как быть с тер-
мином сстуальский», который Вс. Миллер, а за ним и другие совершенно 
ошибочно употребляют как синоним «югоосетинского»? Вс. Миллер пишет 
в «Осетинских этюдах»: «По-туальски говорят южные общества, туальцы. 
т. е. осетины по ту сторону Кавказа, соседящие с грузинами». Если 
«туальцами» называть тех, кого сами осетины так называют, то это утвер-
ждение Вс. Миллера в корне ошибочно: туальцы живут не по ту, а по эту 
сторону «Кавказа», т. е. хребта, и уж конечно они нигде не соседят с гру-
зинами. «Туальцами» называются прежде всего жители высокогорных 
районов Сев. Осетии в верховьях реки Ардон, начиная от Кассарской тес-
нины и до хребта. Сюда входят селения — Заромаг,. Нар, Зруг, Тиб, Згил 
и др. В согласии со сказанным, у царевича Вахушта в его географии 
Грузии читаем: «Двалетия делится на следующие ущелья: Касрис-Хеви,. 
Зрамага, ЖЬе1е, Нара, Зрого, Закка». Район, примыкающий к Туалетии 
на южной стороне хребта, осетины называют в отличие от собственно 
Туалетии Urs-tua'-tae, т. е. Белая Туалетия. 

В грузинских памятниках Белая Туалетия названа «Мадгап 
1Dvaleti». 
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Следуя терминологии самих осетин и данным грузинской истории и гео-
графии я называю Туалетией или Двалетией вышеуказанные высокогорные 
районы, примыкающие к хребту с обеих сторон, северной и южной, а не 
Юго-Осетию. Язык жителей этих районов не может быть назван особым 
осетинским наречием. Он представляет просто говор того иронского (та-
гаурского) восточно-осетинского языка, на материале которого базируются 
работы Шегрена и Вс. Миллера. 

Какие особенности туальского говора отличают его от других северно-
иронских? Главные из них по моим наблюдениям следующие: 

1) сужение гласных, в особенности а и <в\ 
2) протяжное произношение; 
3) замеченная еще Миллером для сёл. Нар тенденция спирантизовать 

с и j , т. е. вместо с и β говорить s и z\ sœryn, ocœzar вместо cœryn, xœgar. 
В морфологии и словаре туальский говор примыкает к североирон-

ским. 
Из собственно югоосетинских наречий, которых имеется два — запад-

ное и восточное, наибольший интерес представляет западное, и на нем 
я позволю себе остановиться несколько подробнее. Это — то самое наречие, 
на котором были написаны книги Ялгузидзе, которое представлено в работе 
Розена и которое рассматривалось преяшими исследователями как основной 
юго-осетинский или туальский диалект. Действительно этот диалект наиболее 
распространен; на нем говорит больше половнны всего населения 
Юго-Осетии, именно районы Джава, Ортеу, Земо-Картлп, Цон, Кудар, 
по рекам Большой и Малой Лиахве, по реке Паца и по Кударскому 
ущелью. 

Вахушт пишет про них: «Они все переселились в означенные места 
из Двалетии». Это утверждение Вахушта заслуживает полного доверия, 
но приходится допустить, что переселение произошло сравнительно давно, 
иначе трудно было бы объяснить те глубокие различия в Фонетике, кото-
рые сейчас отделяют это наречие от сёверопронского диалекта, в том 
числе и от туальского говора. 

Осетины называют это наречие «sawykojmag» или «k'wyda.jrag», т. е. 
«джавское» или «кударское», по имени двух крупнейших поселений. Поло-
жив себе за правило следовать народной терминологии, я должен был 
выбрать один из этих двух терминов. Я остановился па названии «джав-
ский» как на более распространенном. ПроФ. Г. Ахвледиани, вслед за 
Вс. Миллером, называет диалект «двальским», с чем я не могу согласиться 
по приведенным выше соображениям.1 

Наиболее характерная, бросающаяся в глаза особенность джавской Фо-
нетики по сравнению с иронской может быть определена так: иронский 

1 Проф. Г. Ахваледиани находит возможным рассматривать так назыв емый «дваль-
ский» диалект как самостоятельный, т р е т и й диалект осетинского языка, противостоя-
щий не только дигорскому, но и иронскому диалекту (К истории осетинского языка. 
Известия Тбилисского университета, V, 1925, стр. 313—322). Мы считаем джавский 
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диалект есть диалект цокающий, джавский—чокающий и даже шокающий, 
т. е. в соответствие иронским зубным с, β мы находим в джавском пала-
тальные с и з или s и ζ. И если мы без колебаний утверждаем, что в книге 
Ялгузидзе и в работе Г. Розена представлен именно джавский диалект, 
то это прежде всего потому, что у того и у другого находим ясно выра-
женное и последовательное чокание. 

Впрочем у Розена мы находрш интересное замечание: « j und 3 werden 
dialectisch sehr hàufig miteinander verwechselt». Если 3 и 3 чередовались 
по диалектам, то мы в праве предполагать параллельное чередование 
с и с. А все это указывает на то, что в числе осведомителей Розена, 
помимо представителей джавского наречия, были также представители дру-
гих наречий, быть может туальского или ксанского. 

Историю джавского диалекта мы имеем возможность проследить на 
протяжении столетия с лишним. Исследование Г . Розена относится к соро-
ковым годам прошлого века. Церковные книги Ялгузидзе появились в два-
дцатых годах прошлого века. Кроме того в Тбилиси найдена опубли-
кованная проф. Г . Ахвледиани небольшая рукопись светского содержания, 
принадлежащая перу того же Ялгузидзе и относящаяся к 1802 году. Сто-
летие с четвертью — небольшой срок в истории языка, но мы видим, что 
за этот промежуток времени джавское наречие подверглось в своей Фоне-
тике весьма существенным изменениям. Если при Ялгузидзе и Розене оно 
было чокающим, то теперь его придется охарактеризовать как шокающее; 
в соответствии иронским аффрикатам ρ с мы имеем теперь в джавском 
уже не палатальные аффрикаты 3 m с (как у Розена и Ялгузидзе), а пала-
тальные сибилянты i и s. 

Старые с и 3 удержались еще в некоторых положениях: 
1) после п: yncajyn 'переставать'; 
2) после i, d: fœtgœydœn. 'лук для взбивания шерсти'; 
3) при удвоении: xœccœ 'смешанный'. 
Другая, еще более важная Фонетическая перемена, которую претер-

пел джавский диалект за 7 0 — 8 0 лет, заключается в следующем: 
у Ялгузидзе и Розена мы находим велярные согласные g, к \ палатали-
зованными перед передними гласными г, е, у, как то и сейчас наблюдается 
в архаическом дигорском наречии: но они в то время не перешли еще в 
соответствующие палатальные аффрикаты с, 3, с \ К нашему же времени 

(«двальский») диалект, как и все вообще юго-осетинские наречия и говоры, разновид-
ностями иронского диалекта. Легко убедиться, что по всем основным фонетическим, 
морфологическим и лексическим признакам они смыкаются с иронским и противо-
стоят дигорскому. 

Иронское 
Зигуп 'говорить' 
cœryn 'жить' 

Розен, Ялгузидзе 
Зигуп 
cœryn 

Соврем, джавское 
тгуп 
sœryn 

3 2 в . И. Абаев 
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этот переход полностью завершился, и сейчас джавский диалект в этом 
отношении не отличается от других иронских наречий. 

У Розена и Ялгузидзе: Ы 'кто', Мпуд 'книга', поду 'еще', lœgy 'чело-
века'. Теперь: ci, сгпуд, по$у, 1щу. 

Есть основания думать, что и в иронском этот переход велярных в аф-
фрикаты совершился лишь немногим раньше, чем в джавском. Во всяком 
случае А. Шегрен в своем труде «Ирон зевзагахур» характеризует ука-
занные согласные в иронском как п е р е х о д н ы е от велярных к пала-
тальным аффрикатам. 

Если в смысле трактовки общеосетинских аФФрикатов джавский диалект 
может быть назван шипящим, то в отношении общеосетинских сибилянтов 
он, напротив, обнаруживает, в отличие от иронского, свистящесть. Нужно 
заметить, что во всех почти иронских говорах нет ни зубных s и ζ, ни 
палатальных s и è, а есть промежуточные между ними характерные передне-
небные сибилянты s и i , свойственные также соседним языкам черкесской 
группы. Природа этих звуков ускользала от исследователей-осетиноведов. 
А. Шегрен и Вс. Миллер без колебаний транскрибируют их через русские 
с и з, ничем не оговаривая, что произношение их отлично от русских сиби-
лянтов. Напротив Андреас и Кристенсен, которые слышали живую осетин-
скую речь из уст тех же иронцев, также, повидимому, без колебаний пере-
дают их буквами s и έ. 

Определяя s n i как средние между s и с одной стороны, и è и ζ—с 
другой, я имею в виду преимущественно акустический эффект. Что касается 
Физиологической их природы, то они нуждаются в более тщательном ис-
следовании средствами экспериментальной Фонетики. 

Как бы то ни было, в джавском наречии эти характерные для ирон-
ского сибилянты отсутствуют, и их замещают «чистые» зубные s и ζ: ир. 
qiié — дж. qus 'ухо', ир. zaryn— дж. zaryn 'петь'. 

Вот все наиболее существенное, что придает характерный облик джав-
скому наречию в области консонантизма. 

Что касается вокализма, то и здесь имеется ряд особенностей, не столь 
очевидных с первого раза, но при внимательном наблюдении оказывающихся 
не менее интересными. Прежде всего во всех югоосетин ских наречиях 
и говорах гласные в общем уже, чем в североосетинских. Джавский диа-
лект в этом отношении не составляет исключения. Но этим дело не огра-
ничивается. Оказывается, что все джавские гласные можно по их артику-
ляции разделить на две группы: одни сопровождаются округло-губной ар-
тикуляцией, другие — растянуто-губной. В первую группу входят глас-
ные а, о, и и во вторую œ, г, е, у. 

Могут заметить, что гласным о, и по самой их природе свойственно 
огубление. Это, конечно, так, но при сравнении джавской артикуляции этих 
гласных с иронской нельзя не заметить, что, насколько в иронском лабиали-
зация слаба, вяла, настолько в джавском она отчетлива, напряженна. 
Северный осетин артикулирует гласные широко, но вяло, джавский 
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осетин узко, но напряженно. Грубо выражаясь, первый во время 
речи больше работает мускулами челюстей, второй — мускулами губ 
и языка. 

Ударение в джавском наречии музыкально-экспираторное, с преобла-
данием тонического момента над экспирацией. Законы распределения уда-
рения те же, что в иронском. 

Насколько джавское наречие оригинально по своей Фонетике, настолько 
в морфологии оно целиком примыкает к иронскому. Система склонения со-
вершенно тождественна иронской. Что касается спряжения, то здесь мною 
замечены следующие отклонения от иронских парадигмов: 3 л. ед. ч. буд. 
вр. оканчивается на -zen (ир.-#8ю), напр. wyzen («будет»), ир. ivy$œn\ 
3 л. ед. ч. условн. накл. наст, и прош. вр. оканчивается на t (в иронском 
на d): sœrit, sardait («жил бы»), ир. cœrid, cardaid\ 3 л. ед. ч. повелит, 
накл. также имеет t вместо d: sœrœt («пусть живет»), сев. ир. cœrœd. 

В синтаксисе джавского диалекта не замечено никаких особенностей, 
заслуживающих быть отмеченными. 

В лексике обращают на себя внимание грузинские влияния, о которых 
речь будет дальше. 

Текстов на современном джавском диалекте, удовлетворительно напе-
чатанных, до последнего времени не существовало. У Вс. Миллера в III 
части «Осетинских этюдов» есть три текста, записанные в 1883 г., 
но они полны весьма странных противоречий: в соответствие иронскому 
с мы находим у него то с (сагдун), то ш (барш), то ч (карч); в соответ-
ствие иронскому s у него то з (тугзух), то ж (хажар). Старые велярные 
согласные перед передними гласными у него даны то как палата-
лизованные (КУЗГ, лагу), то как палатальные аффрикаты (зарджута) 
и т. п.1 

В настоящее время мы располагаем обширным собранием текстов на 
югоосетинских наречиях в виде «Памятников югоосетинского народного 
творчества», изданных Югоосетинским научно-исследовательским инсти-
тутом в гор. Сталинир. 

Наряду с другими югоосетинскими наречиями там обильно представлен 
и джавский диалект. Как образчик этого диалекта мы помещаем здесь 
заимствованный оттуда небольшой мифологического характера текст, снаб-
див его переводом и разъяснения™. 

Y f s a t i j y z a r s e g 

1. Dywwadaessej Badilatae bafend kottoj: «Somut Sseccyn kommae, 
yfsati nyn ksed isty ratt i t». 

2. Ui sse bsex uyd sy gdseg sawloxag, uj s se topp uyd sygdseg ersezypp, 
u j sse kard uyd sygdseg saw qangal, u j s se nymaet sygdseg andiag. 

ι Осет. этюды III , 1887, стр. 170—177. 
32* 
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3. Basydysty Sseccyn kommse ymse nyqqser kottoj: «Ratt nyn. Yfsati!» 
4. Wsed Yfsatijy lseppu Zuzumarg xoxy cuppsej wa^d rakasti. Fsestsemse 

fezdsext wsed jse fydmse ymse jyn zaxta: 
5. «Axsem adsern yrbasydi: uj sse bsex u sygdœg sawloxag, uj sse topp 

u sygdseg ersezypp, uj sse kard u sygdseg saw qangal. uj sse nymset sygdseg 
andiag. Kwyd baksenon, dada ssera, kwy qser ksenync: ratt, Yfsati!» 

6. Yfsati saxta: «Awaz syn iw qybyl». 
7. Qybyl dyn rawaxta. Zilgse-zilgse rasydi dselse kommse. . 
8. Badilatse dywwadsessej ymiftygd kottoj. ymssef yl sse kot toj—xal-

yrdu zy nse fseqwyttoj. 
Qybyl ssem razdsext, ssegdyn sse bajdytta. Dywwadsessej sse kserse-

zijyl sugtyzagd yskotta. 
10. Dykkag kast rakotta Zuzumarg ymse zaxta: «Dselse ta iw lseg 

yrbassewy. Axsem lseg u: zilgse zsengoj ymse ssempserc'i, qisun wselseftaw 
ymse k'sebsel-yfsseg; jse topp ta u rsexssentsej bast». 

11. Jse bon nykkaltta, uj ta u Zutty Kusi. ksemdser ta fsezyndi. 
12. Usy qybyly swytta. Qwyzyn sem bajdytta, xalsej xalmse. syfsej 

syfmse — ymse jse fexsta. 
13. Ratyldi qybyl ymse jse razmse rtyldi. 
14. Dywwadsessej Badilatsen sse zawmatee ratymbyl lasta. Udon usy 

ran dywwadsessej ksersezijyl âagdsej bazzadysty. 
15. Jse qybyl dser je 'kkoj rakotta. 

П е с н я Α Φ с a τ и 1 

1. Двенадцать [из рода] Бадилата2 задумали: «Пойдемте в Оленье 
[богатое оленями] ущелье, не даст ли нам чего Афсати». 

2. Уж и конь у них был чистой ш а в л о х о в с к о й [породы]3, уж и 
ружье у них было настоящий э ρ а ж ы π4, уж и шашка у них была 
настоящий черный q а н д ж а л5, уж и бурка у них настоящая андийская 

3. Вошли в Оленье ущелье и воскликнули: «Подай нам, Афсати!» 
4. Тогда сын Афсати, Жужумарг, посмотрел с вершины горы. Вер-

нулся назад к отцу и сказал ему: 
5. «Такие пришли люди: уж и конь у них чистой шавлоховской [породы], 

уж и ружье у них... (и т. д.). Как мне поступить, отец, ведь они кричат: 
„Подай, Афсати!4;» 

6. Афсати сказал: «Выпусти им одного поросенка [т. е. кабана]». 
7. Поросенка он выпустил. Кружась [поросенок] спустился в ущелье. 

1 Yfsati — бог охоты, покровитель бедных охотников и враг знатных, как это 
видно и в данном сказании. 

2 Badilatœ — знатный феодальный род. 
3 Sawloxag (sawloxag) — прославленная! кабардинская порода коней. 
4 erœzypp, erœgypp — высокоценимый в старину вид ружья. 
з qangal. qangal — род высокосортной стали. 
6 «андийская бурка» — жители Андийского округа в Дагестане славились каче-

ством и красотой изготовляемых ими бурок. 
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8. Бадилата [все] двенадцать одновременно заряжали [ружья], одно-
временно стреляли в него — ни одного волоска у него не задели [букв, 
не уменьшили]. 

9. Поросенок к ним повернулся, стал их избивать. [Всех] двенадцать 
он навалил друг на друга, как дрова. 

10. Второй раз посмотрел Жужумарг и сказал: «Вон идет опять один 
человек. Такой он человек: со свернутыми ноговицами и плохими а ρ ч я \ 
накидка из грубой шерсти и деревянная застежка на шее; а ружье у него 
перевязано ремешками». 

11. Счастливый, это опять Жутты Куши2, снова он где-то объявился. 
12. Того поросенка он завидел. Стал к нему красться, от былинки 

к былинке, от листочка к листочку — и выстрелил в него. 
13. Покатился кабан и к нему скатился. 
14. У двенадцати Бадилата он забрал снаряжение. Они же на том 

месте [все] двенадцать остались, наваленные друг на друга. 
15. И кабана он взвалил на себя. 

(Записано от сказителя B a i r К' se b у s t у из сел. Sygdtse в Юго-Осетии). 

Восточное ксанское наречие охарактеризовано мною вкратце в ДАН 
1927, стр. 88. Теперь могу сказать о нем еще следующее. 

Если заселение осетинами джавского и кударского районов, а тем более 
туальского следует относить к достаточно отдаленной эпохе, отодвигая его 
на несколько столетий, то нельзя того же сказать о ксанском. И истори-
ческие и языковые Факты подтверждают, что поселение ксанских осетин 
в теперешних местах по Ксанскому ущелью произошло не так давно, при-
мерно в последние 200 лет. Они выселялись, гонимые малоземельем и ни-
щетой, из различных высокогорных районов Северной и Южной Осетии 
и принесли с собой мешанину говоров и наречий. И вот здесь, в процессе 
сожительства и общения друг с другом и с грузинами, все эти говоры 
теряют понемногу свои индивидуальные особенности, нивелируются, при-
ходят к одному знаменателю. При этом то новое наречие, которое выра-
батывается, не есть результат победы какой-либо одной из первоначальных 
диалектических групп, а нечто во многих отношениях новое. Процесс этот 
еще не закончился, и быть может было бы поэтому преждевременно и не-
осторожно говорить об едином ксанском наречии. 

Однако уже наметились некоторые особенности, отличающие его как 
от североиронского, так и от джавского наречия: 

1. сужение, закрытость гласных; 
2. протяжность произношения, главным образом за счет неударных 

слогов, которые ослабляются не в такой мере, как в иронском; 

1 грг6Ч, yrci — обувь у горцев, приспособленная к лазанью по горам, 
2 f,utty Kuëi — фамилия и имя знаменитого охотника. 
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3. иронский губной полугласный w замещается нередко губнозубным 
спирантом; v: Jœvvyn ' с т о я т ь ' — щ . Ы г т у п , dœvœn 'тебе' — ир. dœivœn; 

4. на месте иронских передненебных сибилянтов s, i находим, как 
и в джавском, зубные s, ζ: напротив, в отношении аФФрикат ксанский диа-
лект примыкает к иронскому, т. е. является цокающим. 

Перехожу к грузинским элементам юго-осетинской речи. 
Грузинское влияние с особой силой сказывается на осетинской лексике. 

Материал, собранный мной в этой области, далеко не является исчерпы-
вающим, так как мне не удалось посетить ряда интересных районов, в част-
ности нескольких осетинских островков, вкрапленных в сплошное грузинское 
население. 

Грузинские слова, которые ниже приводятся, употребляются осетинами 
джавского и ксанского районов главным образом в тех деревнях, которые 
вплотную подходят к грузинским поселениям. С удалением от границ гру-
зинского населения количество грузинских элементов уменьшается, но ос-
тается все же значительно большим, чем в североиронских говорах. Боль-
шинство слов, если их рассматривать по грамматическим категориям, при-
надлежит к именам существительньш. 

Значительный процент слов в самом грузинском усвоен последним из 
персидского, арабского, турецкого и др., но их Форма в осетинском (в част-
ности окончание груз. имен, падежа) не оставляет сомнения в том, что они 
проникли в осетинский через грузинское посредство. 

Грузинские заимствования в осетинском распределены по рубрикам. 

К о с м и ч е с к и е п о н я т и я 
Jcweqana 'мир', гр. kveqana liaeri 'воздух' 

Р а с т е н и я 
lobia 'Фасоль', гр. lobio 
simindi 'кукуруза' 
faro 'кукуруза в стебле' 
kïombosfo 'капуста' 
chvanili 'зелень', гр. Mtfvanili 
kondari 'вид зелени' 
vardi 'роза' 
га 'Фиалка' 
qaqaso 'мак', гр. qaqaco 
xaxwy 'лук', гр. xaxvi 

khvaxi 'тыква' 
sazantro, zazantro 'арбуз', гр. 

sazamtro 
sfapilo 'морковь' 
k'ak'ali 'орех' 
arumbali 'черешня', гр. alubali 
afami 'персик' 
komsi '-айва' 
gulabi 'сорт груш' 

Ж и в о т н ы е 

zaci 'буйволенок', гр. zaki indouri, indouli 'индейка' 
Wambec, kambes 'буйвол', гр. kameci bafi 'гусь' 
акте г 'верблюд', гр. ahlemi ixwi 'утка' 
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mamali 'петух' kaskasi 'сорока', гр. кас>к?асЧ 
guffi* lutfi, zuk4 'индейка', гр. с'икЧ srosani 'скворец' 

Т р у д , х о з я й с т в о 
toxi 'мотыга' 
lamgan 'серп', гр. mangali 
ffewri 'борона', гр. Henri 
окока 'соха на двух быков' 
ffêtH 'палка', гр. k'etH 
cobaxi или сотЬахь 'палка'. 

тахг 
iaragi 'оружие' 
xelna 'оглобля саней' 
meseri 'плетень' 
samedi 'саманник', гр. sabgeli 
begeli 'амбар' 

k'aba 'женское платье' 
xalati 'халат' 
секта, sekma 'сапог' 

satorne 'пекарня' 
ригпе 'пекарня' 
ezo 'двор' 
Ьадг 'сад' 
c'ala 'долина', гр. c'ala 

гр. со- bari 'равнина' 
•с'егг 'стог' 
к9wall 'борозда', 'колея' 
киса 'улица' 
manati 'рубль' 
игетг 'арба' 
gergi 'ось', 'стебель' 

О д е ж д а 
k'oxogi, й 'отгг'лапоть' , гр. koxungi 
custi 'чувяк' 
tfynda 'чулок', гр. cHnda 

П и щ а 

c'adi 'кукурузный хлеб', гр. mffadi matfoni 'простокваша' 
gunda 'тесто в виде шарика' muraba 'варенье' 
erbottercxi 'яичница', гр. erbokïvercxi 

Ж и л и щ е , у т в а р ь 
otaxi 'комната' 
qwari 'дрань', гр. qavari 
Jfedéli 'стена' 
pangara 'окно' 
buxari 'камин' 
taxca, taxsa 'доска у стены' 
taro 'полка' 
sanaxi 'кадка', гр. сапахг 
garni, zami 'миска' 
хопса 'большое блюдо' 
tepsi 'тарелка' 
ugra, uzra 'выдвижной лгци к' 
kHdobani 'ящик' 
samteli 'свеча', гр. santeli 
natvti 'керосин' 
susa 'стекло' 

cangali, sangali 'подсвечник' 
melani 'чернила' 
lila 'синька' 
sabani 'одеяло' 
lejbi 'ТЮФЯК' 

mutaka 'круглая диванная подушка' 
xelcaxoci 'полотенце', гр. xelsaxoci 
pHrsaxoci 'носовой платок' 
zetfari 'простыня' 
supra 'скатерть' 
xalica, хаШа 'ковер' 
pardagi 'занавес', гр. pardagi 
cHlopi 'цыновка', гр. cHlopi 
xaverdi 'бархат* 
bajraxi 'знамя' 
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Т е р м и н ы р о д с т в а 

saxlitfaci 'родственник' maqari 'дружка (свадебный)' 
simamri 'тесть' 
sidedri 'теща' 
megware 'посаженный отец' 

asi 'сто' 
atasi 'тысяча' 

охегг 'покинутый' 
ubeduri 'несчастный' 

deda 'мать' 
mama 'отец' 

Ч и с л и т е л ь н ы е 

p4rveli 'первый' 

П р и л а г а т е л ь н ы е 
hosa 'лысый' 

Г л а г о л ы и a b s t r a c t a 

unda 'нужно' 
ïknéba 'может быть' 
loca молитва при знахарстве, гр. 

locva 

само 'иди сюда' 
дасЧгеЪа 'нужда', гр. дасЧгеЪа 
sernoba 'гуляние', гр. seirnoba 

Н а р е ч и я , с о ю з ы и п р о ч . 

tforet ' к а к р а з ' , г р . stforet 
xoloi 'только', гр. mxolot 
rodi в значении отрицания 'не', ср. 

гр. rodis 'когда' 
годогс 'как' 
axla 'теперь' 
гада ' н у ' , ' ж е ' 
кЧ 'же' 
хот 'ведь' 
nefaivi 'utinam!' 

isew 'опять' 
aba 'ну!' 
ercidqwid 'одним словом', гр. ert 

siPqvit 
cempexemsa выражение презрения, 

гр. сет pexebsa, букв, «моим 
ногам» 

к'асо обращение: 'человек!' 
сето gmo обращение: 'брат мой!' 
га wici 'не знаю' 

Отметим некоторые Фонетические изменения, которым подвергаются 
грузинские слова в устах южных осетин. 

П е р е с т а н о в к и 

akmeli aklemi 
lamgan <- mangali 
к\д, к -> с\ 3, à (перед г, е) 
zaci zaki 
ЗисЧ, è ' e f f î . c'ewri РикЧ, Wet4, 

-k?evri, pardagi^pardagi 

В ы п а д е н и е 

loca, erboWercxi locva, erbok'vercxi 
c'oret, xolot «r-stforct, mxolot 
ercidqivid ert sifqvit 

Д и с с и м и л я ц и я 

arumbali <- alubali 
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С п и р а н т и з а ц и я А с с и м и л я ц и я 

'k'ask'tm, xalfsa <— .k9ac9k9ac9L xalica zazantro sazamtro 

З а м е н а 

indouli, indouri samgeli <— sabgeli 
cobaxi comaxi 

Часть приведенных мною слов употребляется на всей территории Юго-
Осетии, кроме высокогорных обществ. Остальные в ходу только в районах 
смешанного осетино-грузинского населения. Любопытно, что в значитель-
ном числе случаев осетины, употребляя грузинский термин, знают также 
его осетинский (иронский) эквивалент и спорадически его употребляют. 
Можно выделить три категории понятий. Одни обозначаются исключительно 
осетинскими терминами, другие — исключительно грузинскими и, наконец, 
третьи (и таких немало) можно выразить по желанию либо осетинским 
словом, либо грузинским, не рискуя быть непонятым. Можно говорить 
ezo (груз.) или kœrt (ос.) 'двор', киса или wyng 'улица', manati или som 
'рубль', lejbi или доЪап 'ТЮФЯК' , tepsi или tœbœg 'тарелка'. 

Можно подумать, что такая замена по желанию одного термина дру-
гим основана на общем хорошем знании грузинского языка осетинами дан-
ного района. Однако это не подтверждается. Во-первых, не везде имеет 
место такое хорошее знакомство с грузинским языком. Во-вторых, даже 
там, где оно есть, оно составляет монополию мужчин. Женщины и дети 
обычно таким знанием грузинского языка не обладают. Между тем и они 
указанную категорию слов выражают двуязычно. При этом дети, разу-
меется, не подозревают, что два употребляемые ими для одного понятия 
термина принадлежат двум различным языковым системам. Для них — это 
синонимы. Только уже с возрастом и углублением знания грузинского 
языка термины диФеренцируются как грузинские и осетинские, но продол-
жают употребляться параллельно. 

Наконец, мною отмечен ряд случаев, когда оба слова, грузинское 
и осетинское, употребляются одновременно, усиливая друг друга и как 
бы сливаясь в одно слово: jaxijyl nyccafta kwyd (ос.) rogorc (груз.) mgeli 
«он бросился на него, как-как волк», aha (груз.)-с^ (ос.) гаси «ну-ну 
иди!»; nyr (ос.)-axla (груз.) су kœnon? «что мне теперь-теперь делать?» 

Такого рода слова принадлежат обычно к второстепенным частям 
речи — союзы, наречия, междометия. 

Аналогичные явления отмечены в области морфологии, а именно — 
двойное множественное число: еЪ-г (груз.) - ь tœ (ос.), cekmebitœ 'сапоги9 

от секта 'сапог'. 
В общем же морфология почти не задета грузинским влиянием, если 

не считать таких lapsus lingvae, когда осетинское слово снабжается гру-
зинским падежным окончанием и т. п. 
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Особенную сохранность, даже в районах максимального грузинского 
влияния, обнаруживает осетинская система глагола. Глагол является, 
несомненно, самым стойким, самым консервативным элементом осетинской 
речи. Консерватизм осетинского глагола выражается не только в том, что 
чужие глаголы не заимствуются или заимствуются в неопределенной, аморф-
ной Форме, но и в том, что самая структура осетинских глагольных Форм 
не претерпевает никаких изменений под грузинским влиянием. 

Объясняется это не столько, мне думается, тем, что в области морфо-
логии влияния вообще невозможны, сколько тем, что между осетинской 
и грузинской системами глагола существует глубокое различие, которое 
делает их чуждыми и непонятными друг другу. 

Различие это можно сформулировать так: осетинское спряжение — это 
система суффиксов (флексий), грузинское спряжение — система префиксов. 
Конечно, в осетинском глаголе играют известную роль префиксы, а в гру-
зинском — еще большую суффиксы, но в основном такая характеристика 
правильна. Неудивительно, что две столь разнородные системы глагола не 
дают при самом тесном общении смешанных Форм. 

Приходится думать, что при общении двух языков их способность 
влиять друг на друга, в смысле образования с м е ш а н н ы х Форм, имеет 
известный предел в зависимости от характера и строя этих языков и от 
степени их близости друг к другу. 

Языки Северного Кавказа и Дагестана* I (1935), стр. 87—97. 
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Положение лингвиста, желающего исследовать Факторы, условия и темпы 
Фонетической эволюции языка, довольно затруднительно. Если он имеет 
дело с языком, обладающим развитой письменностью и использует пись-
менные памятники, то ему приходится считаться, во-первых, с тем. что 
наличие письменности оказывает на развитие языка сковывающее, норма-
тивное влияние, и что, следовательно, все процессы протекают в этом слу-
чае не во вполне свободных, «естественных» условиях; во-вторых, ему при-
ходится считаться и с тем, что сама письменность окостеневает в истори-
чески завещанных и тянущихся из века в век Формах, так что между 
«правописанием» и действительным произношением образуются «ножницы», 
все более расходящиеся, что значительно обесценивает письменные памят-
ники как материал для суждения о Фонетическом состоянии языка в тот 
или иной момент. 

Если же он имеет дело с языком бесписьменным, то и тут он не смо-
жет добиться серьезных полояштельных результатов, так как в этом слу-
чае язык доступен его наблюдению на слишком коротком отрезке времени, 
не превышающем, в лучшем случае, продолжительности его исследователь-
ской деятельности. 

Иронское наречие осетинского языка представляет с этой точки 
зрения счастливый случай языка, имеющего 150 лет письменность, не 
настолько мощную, чтобы повлиять на развитие живой речи или иска-
зить картину этого развития, но достаточную, чтобы зарегистрировать 
языковые Факты на нескольких последовательных этапах на протяжении 
полутораста лет. 

О чем же говорят эти Факты? Они говорят о том, что за такой, от-
носительно ничтожный промежуток времени иронское наречие претерпело 
в своей Фонетике ряд весьма существенных перемен. 

1. П а л а т а л и з о в а н н ы е з а д н е н е б н ы е к. д. ^ перешли перед 
гласными г. е. у соответственно в с, <Г: Ыпуд сгпуд* книга', гаду -> ragy 
'рано' и т. п. 

В отношении южноиронских наречий, туальского и джавского, не воз-
никает никаких сомнений, что переход совершился в последнее столетие. 
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Не только написанные на джавском наречии тексты Ялгузидзе, относя-
щиеся к 1 8 0 0 — 1 8 2 0 гг., но и посвященное этому же наречию исследова-
ние Г . Р о з е н а «Ueber die ossetische Sprache», 1848*г., застают палата-
лизованные велярные неперешедшими еще в палатальные аФФрикаты. 
Больше того, в речи стариков как джавского, так и туальского (Наро-
Зарамагского) районов до недавнего времени слышались спорадически 
Ж, д, вместо ожидаемых и общераспространенных теперь е, 

Относительно североиронского («тагаурского») наречия возникает, 
как будтоТ сомнение, совершился ли данный переход в этот же период 
или его надо отнести к более отдаленной, недосягаемой для нас, по отсут-
ствию памятников, эпохе. Перевод катехизиса 1798 г., сделанный в север-
ной Осетии и предназначенный в первую голову для с е в е р н ы х иронцев, 
казалось бы, красноречиво говорит, что в конце Х У Ш ст. северные 
иронцы не знали еще перехода А\ д. к? в с, g. с \ Однако, ряд несураз-
ностей, встречающихся в этом тексте, набрасывает тень на его всяческую, 
в том числе π Фонетическую доброкачественность. К счастью, у нас есть 
надежная контрольная инстанция в виде показаний акад. А. Шегрена, 
которые говорят за то, что в интересующем нас вопросе катехизис заслу-
живает доверия. Описывая трактуемые согласные 40 с липшим лет спустя 
после появления катехизиса, Шегрен характеризует их как п е р е х о д -
н ы е от к, д к с, β и предсказывает, что современем этот переход завер-
шится полностью.1 

Если при Шегрене переход задненебных в палатальные аФФрикаты 
т о л ь к о н а м е ч а л с я , то в высшей степени вероятно, что за 4 0 — 5 0 
лет до того этот перебой вовсе не имел еще места и что, следовательно, 
показания катехизиса в этой части нет оснований опорачивать. 

Сопоставление почти одновременных показаний Шегрена и Розена, — 
первого о североироиских наречиях, где переход в то время уяче наме-
тился, второго об южноиронских, где о нем еще нет речи, — говорит о том. 
что переход совершился на с е в е р е р а н ь ш е и уячс оттуда распро-
странился на юг. Этот Факт придется взять на учет, если мы желаем 
вскрыть причины и условия данного Фонетического явления. 

2. Н а ч а л ь н о е ^ п е р е ш л о в у. Этот переход совершился тогда, 
когда успела уже оформиться письменная традиция, идущая от Шегрена, 
по которой начальное у невозможно. Поэтому в письменных памятниках 
это важное Фонетическое изменение так и осталось не отрая^енным: 
продолжают писать хотя произносят у. Осетинская письменность, 
при всей своей юности, обзаводится, как видим, своим «историческим право-
писанием». 

Что переход начального ω в у является совершившимся Фактом в боль-
шинстве говоров и притом не со вчерашнего дня, подтверждается косвенно 
следующим обстоятельством. В стихотворении осетинского поэта Коста 

1 Осетинская грамматика, 1844, стр. 12—14, 24—25. 
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Хетагурова, вышедшем в 1899 г.. но написанном значительно ранее, 
находим следующее четверостишие: 

Слова fydbylyz— fydsyl ^воспринимаются, вопреки написанию, как без-
укоризненная риФма. Очевидно, уже во времена Коста действительным 
произношениез! было yz, а не œz. Ее. М и л л е р , занимавшийся осетин-
ским языком в этот же период, не отметил данного перехода. Почему? 
Надо думать, что и он подпал под влияние Шегреневского написания. 
А кроме того, он находился, без сомнения, под гипнозом ирано-осетинских 
соответствий, по которым данный гласный, как обычный корреспондент 
древнеиранского «должен» звучать œ, а, никак не у. 

В настоящее время, по моим наблюдениям, начальное ω редуцировалось 
в у во всех югоосетинских и в значительной части североиронских го-
воров. 

3. Н а ч а л ь н о е ^ п е р е ш л о в q. Возникновение этого перебоя 
лежит за пределами рассматриваемого отрезка времени и не засвидетель-
ствовано письменными памятниками. Но завершился и завершается он в 
самое последнее время. Не только в юячноиронских текстах начала XIX ст., 
но и в говорении современных туальцев и джавцев выскакивает 
спорадически начальное g в положении м е ж д у с о н о р н ы м и во Ф р а з е : 
tar gœd (вместо tar qœd) 'темный лес', saw givyn (вместо saw qwyn) 'черная 
шерсть', и т. п. Все данные говорят за то, что и этот переход оформился 
впервые в североиронской ' среде и уже оттуда распространился на юг. 

К перечисленным Фонетическим изменениям можно прибавить еще 
некоторые, менее значительные, датируемые также последним столетием, 
напр., стяжение группы œwœ в о: (nœivœg -> nog 'новый') и пр. 

Все вместе создает впечатление интенсивной Фонетической жизни ирон-
ского диалекта в последние 1 0 0 — 1 5 0 лет. 

Известия Юго-Осетинскою Научно-исследовательского 
института II (1935), стр 235—23Ь. 

Jw izser ta sse serxasta sae fydbylyz 
Arryqqy nyxmae. 

«Nal isyn nwazinag — zahta nse fydsyl -— œz 
Ragsej mse зухтэе». 



ЧЕТЫРЕ РЯДА СМЫЧНЫХ СОГЛАСНЫХ В ОСЕТИНСКОМ 

Тбилисский иранист проф. Г. А х в л е д и а н и в своей работе: «Три t 
в осетинском и их отношение к соответствующим др. иранским звукам», 
на основании изучения осетинских текстов, подкрепленного собственными 
наблюдениям, приходит к следующим выводам: 

1. В осетинском, кроме придыхательного t (груз σ>) и «кавказского» t 
(груз, ф), имеется еще третье t, близкое к русскому m и наличное в гла-
гольных Формах part. perf. (напр. fyst), прош. вр. (fyston), в наст. вр. 
множ. ч. вспомог. глагола (stœm, stut, sty) и в некоторых других случаях. 

2. Это третье t восходит к др. иранскому t, тогда как придыхательное 
t отражает др. ир. θ.1 

Мои наблюдения, охватывающие все почти осетинские наречия (кроме 
некоторых югоосетинских и дигорских говоров), подтверждая полностью 
основное положение Г. Ахвледиани о «трех #», обнаружили, однако, что: 

1. в осетинском языке имеется не только три ί, но соответственно три 
к, три р, три с и три с; 

2. что эти «третьи» согласные не имеют своих особых соответствий 
в др. иран. консонантизме и появляются в определенных Ф о н е т и ч е с к и х 
условиях. 

Проф. Г. Ахвледиани обратил внимание на то, что одно и тоже слово, 
скажем «ушли»,̂  в различных осетинских текстах пишется то через звонкий 
d: acydysdy (Ялгузидзе), то через «кавказский» t (груз. acydysfy (Псал-
тирь, Петербург 1842; Евангелие, ТИФЛИС, 1864), то через придыхатель-
ный t (груз, о»): acydysty (Вс. Миллер). Дальнейший анализ текстов мог бы 
обнаружить, что такое шатание наблюдается не только в отношении «6>, 
но также в отношении «fe», «с» и «с», например, пишут то «skarym, то 
«sgaryn.» 'обыскивать', 'разведывать', œxkœnyn и œxgœnyn 'запирать', rœxcy 
и rœxgy, 'скоро', lœppu, lœbbu и lœbpu 'мальчик', dykkag и dygkaq 'второй', 
fytcag и fycgag 'первый', uœryccytœ и uœrygzytœ 'ягнята' и мн. др. Чем 
об'ясняется такое расхождение? Без сомнения тем, что во всех этих слу-
чаях слышится на самом деле не звонкий, не придыхательный и не «кавказ-
ский» (смычно-гортанный), а какой-то ч е т в е р т ы й звук, для которого не 
было адэкватного знака в употреблявшихся до сих пор осетинских алфави-
тах. И следовательно о с е т и н с к и е с м ы ч н ы е (м г н о в е н н ы е) с о г л а с-

1 Jahrbucli der Georgischen Sprachwissenschaftlicheri Gesellschaft, I—II , 
Тифлис, 1924, стр. 22—31. 
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н ы е о б р а з у ю т с и с т е м у не в три, а в ч е т ы р е р я д а (включая 
звонкие): 1. ряд звонких, 2. глухих придыхательных, 3. смычно-гортанных 
(«кавказских») и, наконец, 4-й ряд образуют вновь «открытые» согласные. 

I I I III IV 
9 1с Г κ 
d t г τ 
Ъ Ρ f тс 
3 с с' С 

5 с с' с 

Согласные 4-го ряда определяются как г л у х и е б е з п р и д ы х а н и я 
и представляют точное соответствие з в о н к и м , которые, как известно, не 
имеют в осетинском придыхания. Следовательно: 

τ = t минус придыхание 
или = d минус звонкость, 

κ = к минус придыхание 
или = g минус звонкость, и т. д. 

Все случаи, где мы встречаем согласные 4-го ряда, можно разделить 
на д в е категории: 

1. п о с л е г л у х и х с п и р а н т о в s, χ. f . 
2. в т а к н а з ы в а е м о й г е м и н а ц и и . 
Остановимся пока на первой категории. 
Смычный к 4-го ряда находим в следующих словах: 

ysmryn 'обыскивать', 'разведывать', ysxuyxyn 'отличиться', ysxœllad 'сукно', 
xœsxard 'ножницы', ysniy 'бедряная кость', isxuy 'когда-нибудь', isxœj 'чей-
нибудь', isxœmœn 'кому-нибудь' и т. п.; fœrsy. 'ребро', от него— fœrsxœj , 
fœrsxœn и пр., uœxsx. 'плечо', от него — uœxsxœj и пр.: ухусепуп 'запи-
рать', cœxyœr 'поперечный', а также 'ушат'; далее, в Формах деепричастия 
от глаголов, коих основы исходят на s, χ, f . напр.: tasxœ от tasyn 'гну-
ться', uasy.ee от uasyn ('гудеть', 'петь' и пр.), xoesy.ee от xœssyn 'нести', 
tcexy.ce от tœxyn 'лететь', tuxxœ от tuxyn 'завертывать', sxuyxxœ от 
sxuyxyn 'отличиться', safy.ee от safyn 'терять', xafxœ от xwfyn 'тереть', 
kafxœ от kafyn 'плясать', xuyfxœ от xuyfyn 'кашлять' и др., в дигорском 
кроме того еще в ряде слов, где к — ир. с: tuxxin 'сильный', cœnxxun 'соле-
ный', jesxe 'кто-нибудь', и т. п. 

Обильно представлен в осетинском t 4-го ряда. ПроФ. Г. Ахвледиани 
прав, когда находит его в part. perf. и образованном от последнего про-
ш е д ш е м в р е м е н и глаголов; но объясняется это только тем, что, когда 
part. perf. исходит на (негеминированный) — а он только и моя^ет исхо-

3 3 в . И. Абаев 
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дить либо иа t, либо на d, — ему (в иронском) обязательно предшествует 
какой-либо из глухих спирантов s, х, f \ Примеров на эти глагольные Формы 
можно привести очень много; я ограничусь несколькими: 

от xœssyn 'нести9—xasτ; xaston, xastaj и т. д. 
от Изуп 'убегать9 — lybd\ lyxtœn, lyxtœ. 
от tœxyn 'лететь' — taxt\ taxtœn, taxtœ π т. д. 
от fycyn 'варить', 'печь' — fyx\ fyxton, fyxtaj и т. д. 
от uafyn 'ткать' — uœft; uœfton, uœftaj и т. д. 

Этот же τ, опять-таки в положении после спиранта, находим, как ука-
зал и проф. Г. Ахвледиани, во множ. числе вспомог. глагола: ystœm, 
ystut, ysty, отсюда: uydystœm, суdystœm, cœugystœm и т. п. Насколько 
он распространен, однако, и помимо указанных глагольных Форм, можно 
судить по следующему, далеко не полному списку: 

ystœg (кость), ystaj 'рысь', ystiir 'крупная рогатая скотина', у sty г 
'большой', ystong 'голодный'; ast 'восемь', от него astœj, astœn и пр.; 
ystœm 'редкий', ystyn 'вставать', ystajyn 'уставать', ystauyn 'мешать 
в котле', а также «хвалить», ystœryn 'лизать', astœryn 'отделывать платье', 
ystigyn 'снимать шкуру', isty 'что-нибудь', отсюда — istœmœj, istœmœn,. 
istytœ; bœstœ 'страна', диг. qœstœ 'живот', диг. nostœ 'невестка', xœst 
'война', от н е г о — x œ s t y и пр.; qast 'игра', а также «жалоба», mast 
'горький', 'горе', 'желчь', myst 'мышь', syst 'вошь', cœst 'глаз', ystavd. 
'толстый', lystœg 'мелкий', lystytœ 'щепки', lystœn 'подстилка', fistœg *пе-
ший', xistœr 'старший', kœstœr 'младший', xœstœg 'близкий', fœstag 
'последний', fœstœ 'после', œfstau 'взаймы', istug 'сперва', ystœj 'потом', 
сух t, cyxtœj, cyxtytœ и т. д. 'сыр', fœxt, fœxtœj и т. д. 'ступка', kaft 
'танец' и др. 

ρ 4-го ряда известно мне только в геминации, о чем речь ниже. 
с 4-го ряда нахожу в слове fœscœwin 'слуга', 'служанка' и опять-таки: 

в геминации. 
Для «с» 4-го ряда можно привести следующие примеры: syscy 'овес',. 

yscytœ 'кости', isci 'кто-нибудь', fœrscytœ 'ребра', ivœxscytœ 'плечи', xœs-
суп 'должник', nyfscyn 'смелый', rœxcy 'скоро' и др.; далее причастия 
на -œg от глаголов с основами, исходящими на s, χ, f во множ. ч.. 
fyscytœ, xœscytœ, kœscytœ, tœxcytœ, tuxcytœ, kafcytœ, uafcytœ, safcytœ,. 
sWœfcytœ и др. 

Мы видим, что п р е д ш е с т в и е г л у х о г о с π и ρ а н т а является тем 
необходимым Фонетическим условием, с которым связано появление смыч-
ных 4-го ряда (негеминированных). И это вполне понятно с чисто Физиоло-
гической точки зрения. Характерной особенностью трактуемых согласных 
является, как я упоминал, о т с у т с т в и е п р и д ы х а н и я . Очевидно, что 
спиранты вызывают, по своей природе, большой расход выдыхаемого воз-
духа, так что его уже «не хватает» на то, чтобы снабдить придыханием 
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следующий за ними смычный, который и оказывается таким образом лишен-
ным придыхания, т. е. смычным 4-го ряда.1 Впрочем, можно привести ряд 
примеров, где за спирантом следует все-таки придыхательный: yxtong 'под-
пруга', sœxtœg 'петлица', sœftœg 'копыто', syftœr 'листва', iftong 'снаряжен-
ный', yftauyn 'прибавлять', iftyngyn 'запрягать', ухса 'деньги', ухсоп 'при-
ятный', kœxc 'большая чаша', сухсуг 'желоб', yfcceg 'шея', 'перевал', 
syfcœj 'волоком', zœfcœj 'по недосмотру'. 

Наличие смычного 4-го ряда в м е с т о п р и д ы х а т е л ь н о г о пред-
полагает д о л г о е б ы т о в а н и е в языке группы: с π и ρ а н т-с м ы ч н ы й. 
В таком слове, как Mœskwy 'Москва', мы находим, естественно, придыха-
тельный. Точно также, если придыхательный попадает в положение после 
спиранта в результате ж и в о г о образования, то с о х р а н я е т придыхание, 
нё переходит в смычный 4-го ряда, например: 

fys-+-tœ дает fystœ 'овцы', а не fys^œ; 
ys-*-kœnyn дает yskœnyu 'сделать', а не ysxœnyn.2 

Что было раньше, согласные придыхательные (2-го ряда) или непри-
дыхательные (4-го ряда)? 

На этот вопрос при теперешнем состоянии исторической грамматики осе-
тинского языка не представляется возможным дать категорический ответ. 
Я склонен думать, что иранскому слою осетинского языка были искони 
чужды придыхательные смычные. И уже на Кавказе, в процессе языко-
вого смешения с соседями, произошла последовательная замена старых 
непридыхательных соответствующими придыхательными кавказского типа 
(частью также смычно-гортанными), причем старые с м ы ч н ы е б е з 
п р и д ы х а н и я удержались в наиболее благоприятном положении, в поло-
жении, п о с л е с п и р а н т о в . 

Нечто подобное произошло в истории германских языков. По закону 
так называемого первого перебоя согласных глухие смычные р, t, к усту-
пили место аспиратам рЪ, th, Μι, а в дальнейшем — соответствующим Фри-
кативам. Однако старые р, t, к удержались в положении после s, χ: гот. 
nahts 'ночь', гот. stairno 'звезда', гот. speivan 'плевать', 10т. skaban 'скоб-
лить' и т. п. (см. М. G r a m т о η t. Traité de phonétique, 1933, стр. 237). 
Можно думать, что и причины, породившие это явление, были одни и те же 
в германском и осетинском: германский „перебой" согласных, какипоявле-

1 Таково мнение проф. Л. В. Щербы, которым он поделился со мной в устной 
беседе и которое кажется мне вполне убедительным. В исторической фонетике гре-
ческого языка отмечается аналогичный процесс, утрата аспирации после s: 

σθ->στ 
σχ->σκ 

См. M. L e j e u n e . Traité de phonétique grecque, 1947, стр. 50, прим. 
2 Напротив, если з в о н к и й смычный попадает в положение после глухого спи-

ранта, хотя бы в ж и в о м образовании, он, по свойствам осетинского языка, теряет 
звонкость и становится с м ы ч н ы м 4-го р я д а , н о н и в к о е м с л у ч а е 
н е п р и д ы х а т е л ь н ы м : tyz -»- gyn = tyxcyn и т. п. 

33* 



. 520 
Вопросы фонетики и грамматики 

ние придыхательных в осетинском, следует отнести за счет языкового 
с у б с т р а т а . 

Второе условие появления смычных 4-го ряда — также чисто Фонети-
ческого порядка, именно геминация или, правильнее, д о л г о т а согласных. 
В с я к и й г е м и н и р о в а н н ы й (долгий) смычный е с т ь с м ы ч н ы й 4-го 
р я д а . Геминированный звонкий или геминированный придыхательный 
н е в о з м о ж н ы е осетинском;1 поэтому 

fyd -+- dœr дает fyrrœr («хуже»), а не fyddœr 
uat -ь tœ дает uœvtœ («комнаты»), а не uœttœ 

Обозначая придыхательные и непридыхательные глухие соответствую-
щими греческими знаками, а звонкие — латинскими, имеем такие законо-
мерности: 

φφ—>ππ bb—>ππ 
θθ —> ττ dd —> ττ 
χ χ - > κ κ 

Здесь действуют опять-таки чисто Физиологические Факторы. И звон-
кость и придыхание предполагают о т к р ы т у ю голосовую щель. Между тем 
при произношении д о л г о г о смычного согласного в ротовой полости обра-
зуется продолжительный з а т в о р , а при этом условии и голосовая щель не 
может долго оставаться открытой; она з а к р ы в а е т с я , и произнесенный 
д о л г и й смычный оказывается лишенным и придыхания и звонкости, т. е. 
смычным 4-го ряда.2 

Явление геминации очень распространено в осетинском; я приведу лишь 
несколько примеров: 
акхад («достойный»), dyxxag («второй»), lyxxag («отрезок»), wœryxx («ягне-
нок»), bœwzyn («вязать»),cymœn («я шел»), c a r ^ œ n («я жил»), cœxτω' 
(«готовый»), уччад («внешний»), qœttag («лесной»), quyvzag («дело»), lœizizu 
(«мальчик»), yizizœt («все»), yizizaryn «бросать»), xœccœ («смешанный»), liccy-
nœn («буду бежать»), ficcynœn («буду платить»), fœcci («пола»), qafâyn 
(«недостающий»), суЬЬуп («почетный»), tuccyn («кровник»). 

Существование в осетинском системы смычных согласных в 4 ряда 
представляет любопытный Факт, не имеющий близкой аналогии в живых 
иранских языках и сближающий осетинский язык с одной группой кавказ-
ских языков, именно ю ж н о д а г е с т а н с к о й (лакский, лезгинский), где 
мы находим такую же систему. 

ι Исключение составляют слова, в которых начальный смычный геминируется 
под влиянием префиксов пу и fœ (в диг.), напр . nyttœryn от tœryn ' гнать ' , fœkkœun 
от kœun 'плакать ' . 

2 См. A. K l i n g e n h e b e n . Stimmtonverlust bei Geminaten. Festschrift Mein-
hof. — B r o c k e l m a n n . Grundriss der vergleich. Grammatik der semitischen Spra-
chen, Bd. I, § 41. —- A. H. Г е н к о . Материалы по лезгинской диалектологии. ИАН, 
1929, стр. 333. — Р. О. Ш о р в сб. Языки Сев. Кавказа I, стр. 135. 
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Согласные 4-го ряда не могут быть названы в осетинском Фонемами 
в полном смысле. Это ясно уже из того, что все когда-либо существовавшие 
осетинское алфавиты обходились без их обозначения. Тем не менее можно 
подобрать несколько случаев, где наличие или отсутствие придыхания имеет 
смыслоразличительное значение, напр. xœsty 'в долгах' и xœsry 'на войне', 
qazty 'гусей' и qasty 'на пляске' и др. 

Известия Осетинского Института краеведения 
II (1926), стр. 475—480. 

Τ 



СМЫЧНО-ГОРТАННЫЕ СОГЛАСНЫЕ В ОСЕТИНСКОМ 

Коренные языки Кавказа, которые Н. Я. Марр называл яфетическими, 
характеризуются в области Фонетики одной, особенно яркой, общей чертой: 
наличием смычно-гортанных согласных (надгортанных по терминологии 
Η. Ф. Яковлева, эективных по терминологии Н. В. Юшманова, абруптивов 
по терминологии Г. С. Ахвледиани). В артикуляционном отношении они 
отличаются от обычных согласных тем, что при их произношении гортань 
на время смыкается, и в реализации звука участвует лишь тот воздух, 
который был в надгортанной области. 

В других языках Евразии эти согласные как ясно выраженные Фонемы 
не встречаются, и в литературе их нередко даже называют «кавказскими». 
Последнее название, однако, неприемлемо, так как, но имеющимся данным, 
такие же согласные имеются в'языках Африки.1 

Индо-европейскому консонантизму смычно-гортанные согласные чужды. 
Но два индо-европейских языка, с давних пор бытующие на Кавказе, 
имеют систему согласных, в которую смычно-гортанные входят органиче-
ским, стойким элементом: армянский и осетинский. Естественно . полагать, 
что наличие специфических «кавказских)) согласных в этих языках объяс-
няется тем, что и армянский, и осетинский языки Формировались на субст-
рате кавказских языков. Так именно и смотрел на это дело Н. Я. Марр. 

Но если это так, то степень проникновения данных согласных в тот или 
иной пндо-европейский язык может служить, в известной степени, указанием 
на размеры участия кавказского субстрата в образовании этого языка. 

Отправляясь от этой мысли, мы хотим в данной статье обозреть все 
важнейшие случаи и условия появления смычно-гортанных согласных 
в осетинском. 

Первое, что обращает на себя внимание при сравнении с армянским, 
это то, что смычно-гортанные не имеют в осетинском такого массового, 
проникающего всю Фонетическую систему распространения, как в армян-
ском. Если там смычно-гортанные выступает как закономерные субституты 
определенных индо-европейских согласных (индо-европ. д-> арм. 1с\ индо-
европ. с?->арм. V и т. д.), то в осетинском о такой последовательной суб-

1 См. Н. В. Ю ш м а ы о в . Фонетические параллели африканских и яфетиче-
ских языков. Сборник Africana, I, 1937, стр. 21, 25 и др. 
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ституции нет и речи. Здесь мы находим субституцию придыхательных.1 

а смычно-гортанные появляются в иранских словах лишь в виде исключения 
и только в определенных условиях, о которых мы скажем ниже. 

Преимущественная сфера распространения смычно-гортанных в осетин-
ском—это слова,заимствованные из к а в к а з с к и х языков. Похоже на то, 
что предки армян сразу стали артикулировать индо-европейские слова своим 
привычным «кавказским» способом, тогда как предкам осетин пришлось 
учиться этой артикуляции, осваивать ее, и они ей учились на тех словах, 
которые они заимствовали у своих кавказских соседей или восприняли из 
местного субстрата. 

Действительно, в общей массе слов, где мы находим в осетинском 
<жычно-гортанные, наибольший процент приходится на предположительно 
субстратные кавказские слова или на слова, усвоенные из соседних кавказ-
ских языков, главным образом из грузинского. Таковы 

а. на смычно-гортанный к9: 
&'а&а<-груз. (из араб.) k9 aba 'женское платье', 
&'ат&ес<-груз. (из перс.) k9ameci 'буйвол', 
k9ala груз, (из араб.) k9ala 'олово', 
kyalati<- груз, Valati 'корзинка', 
Ibivyri j k'ivœrc <- груз, (из греч.) k9vira 'неделя', 
ffyr I k'irœ4*- груз. kHri 'известь', 
сЧгг J к9 ere <- груз, k'veri 'лепешка', 
Z0k90<~ груз. sok9o 'гриб', 
k9œj <- сшъ. к9 а 'плита', 'шифер', 
диг. k9ela*- мегр. k'véla 'скамья', 
k9utœr I k9otœr <- чеч. k9otœr 'куст', 
k9umœl чеч. к9 ornai 'брага', 
zac9e I zaWœ адыг. zak9a 'борода' и др. » 

б. на смычно-гортанный с9: 
<-груз. (из перс.) c'a 'колодец', 

дис9а<- груз. к'исЧ 'желудок', 
c9ynda I c4nda<-rpj3. c4nda 'чулок', 
сЧгуп 'сосать' мегр. c4rva 'цедить' и др. 

в. на смычно-гортанный t9: 
bit9na груз, (из греч.) p4fna 'мята', 
at9ami*-груз, afami 'персик' и др. 

Значительное количество слов, содержащих смычно-гортанные, не имеют 
пока надежной этимологии, но можно с большой долей уверенности утвер-
ждать, что они не иранские: 

1 См. выше, стр. 515. 
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k'abaz 'конечность9, k'œgil 'хвост', 
Wœbœr 'кусок', tfœrnyx 'вор', 
tfœgœx 'скала', k'ubal 'шея', 
c'uj 'рябина', xœcHl 'тряпка' и др. 

Всего вероятнее, что эти слова идут из той среды, для которой смычно-
гортанные были родными звуками: из кавказского субстрата. 

Во всех ли случаях смычно-гортанные кавказских языков передаются 
в осетинском смычно-гортанными же? Оказывается нет. Есть случаи, когда 
в осетинском им отвечает глухой придыхательный или звонкий. Так груз. 
c'arxali 'свекла' дало ос. cœxœra (в груз, смычно-гортанный, в ос. приды-
хательный с). Грузинскому bolokH 'редис' отвечает в иронском диалекте 
bulk\ но в дигорском bolgœ (звонкий вместо смычно-гортанного). В осетин-
ском находим byl | bilœ 'губа' при сванском рЧ1 'губа', грузинском рЧН 
'рот'. В соответствии сванскому tetter (балк. tdkdr) 'клен' находим в осетин-
ском tœgœr. 

В некоторых случаях такая неадэкватная передача объясняется вме-
шательством одного Фонетического явления: диссимилятивного озвончения. 
Если в грузинском слове два глухих смычных, то в осетинском один из них 
(обычно первый) имеет тенденцию озвончаться. Это явление отмечено 
Г. С. Ахвледиани и иллюстрировано им рядом совершенно убедительных 
примеров: 

груз. k4tfri-> ос. gitfri 'огурец', 
груз, c'iak'vi ос. gylatfwy 'горный лук', 
груз. РгкЧ·^» ос. dic4 'бурдюк', 
груз. к?исЧ-> ос. дис'а 'желудок', 
груз. рЧРпа^> ос. bit'па 'мята' и др.1 

В итоге даже в усвоенных из кавказских языков словах общее коли-
чество смычно-гортанных оказывается в осетинском несколько меньше, 
чем в первых. 

Другая группа слов, где мы встречаем смычно-гортанные, это заим-
ствования из р у с с к о г о языка. 

С первого взгляда может показаться странным, почему в русских заим-
ствованиях имеет место субституция смычно-гортанных согласных, вполне 
чуждых русскому языку. Однако, если мы сравним характер согласных 
в русском и осетинском, то указанное явление станет понятным. В осетин-
ском (как в грузинском и армянском) имеется три основных ряда смычных 
согласных: 

1 Труды Тбилисского Гос. у нив., XV11I, 1941, стр. 41 сл. 
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1. глухой придыхательный. 2. смычно-гортанный и 3. звонкий. Четвер-
тый ряд — глухие непридыхательные — встречается только в определен-
ных Фонетических условиях: после глухих Фрикативов и в геминации. 

Стало быть при передаче русских глухих смычных осетинский должен 
выбирать между своими глухими придыхательными и смычно-гортанными. 
И если выбор очень часто падает на смычно-гортанные. то это следует 
считать в порядке вещей. Отсутствие придыхания-—вот что сближает их 
с русскими согласными. Этот признак представляется в «Фонологическом 
сознании» говорящих настолько важным, существенным, что он заставляет 
забывать о более, казалось бы, ярком и разительном различии: смычно-
гортанности. По этой яче причине, и притом гораздо более последовательна 
чем в осетинском, происходит субституция смычно-гортанных согласных 
в словах, заимствованных из русского, в грузинском и армянском. 

Впрочем замена русских глухих смычно-гортанными в осетинском да-
леко не обязательна. Картина здесь несравненно более пестрая, чем в заим-
ствованиях из кавказских языков. В ряде слов, усвоенных, как мы думаем, 
в более ранний период, мы находим в осетинском придыхательные: 

Ыпуд j kiwnugœкнига 
pec <- русск. печь, 
kapek русск. копейка, 
soldat русск. солдат, 
xamut русск. хомут, 
gorœt<- русск. город (горат), 
kartof*- русск. картофель, 
xlepa русск. хлеб (хлеп) и др. 

Смычно-гортанные налицо в таких словах, как 

tfanaw русск. канава, 
k'abusk'a русск. капуста, 
k'uler <- русск. курьер, 
tfyruba <- русск. труба, 
p9ol<- русск. пол, 
bulk'on <- русск. полковник, 
bapHros -> русск. папироса и др. 

В последних двух словах произошло диссимилятивное озвончение началь-
ных глухих, а в k'abusk'a такое же озвончение среднего глухого. 

В ряде случаев наблюдается расхождение между североосетинскими 
и югоосетинскими наречиями: последние больше склонны к субституции 
смычно-гортанных, чем первые; так для картофеля мы в некоторых юго-
осетинских говорах находим k'arPof. в северных всегда kartof; для тет-
ради в некоторых южных Peiïrad. в северных tetrad; для копейки в южных 
k'ap'ek, в северных kapek: для колхоза в южных Walxoz, в северных kal-
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xoz. Параллельно встречаются ysp^alWom и yspalkom 'исполком', Vœmunist 
ж kœmunist 'коммунист', p^alto и palto 'пальто' и др. Если мы примем во 
внимание, что южные осетины ближе соседят и постоянно общаются с гру-
зинами, то перевес в их наречии смычно-гортанных станет понятен. 

Третья категория слов, где появляются в осетинском смычно-гортан-
ные, это слова, связанные с представлением о Ф и з и ч е с к о м у с и л и и . На-
сколько нам известно, редко бывает, чтобы какой-либо звук или тип звуков был 
связан со словами определенного семантического круга. Однако осетинские 
Факты не оставляют, кажется, сомнения,что в сознании говорящих существует 
какая-то связь между смычно-гортанными согласными и представлением 
о Физическом усилии. Особенно наглядно это в тех случаях, когда данная 
основа параллельно выступает со значением, не связанным с Физическим 
усилием, и в этом случае вместо смычно-гортанного стоит придыхательный 
или звонкий: 

tœrun 'гнать' (др. иран. tar-) содержит придыхательный; тот же корень 
с превербом œm- (<τη-), œn-iïœryn, означает 'гнать с силой' и имеет уже 
смычно-гортанный; 

наряду с tuxyn 'заворачивать' имеем œn-fuxyn 'сильно стягивать (пояс, 
подпругу и т. п.)'; 

корень due- (ср. перс, dôxtan: doz) мы находим в œv-duz-yn 'задвигать 
засов, задвижку' со звонким d, но в rœ-t'uz-yn 'протыкать с силой' со 
смычно-гортанным 

наряду с kœrdyn 'резать', 'кроить' (др. иран. hi-) имеем Vœrt kœnyn 
'вспарывать'; 

наряду с tœlfyn ' ш е в е л и т ь с я ' — y s f œ l f y n 'вздрагивать сильно', 'подпры-
гивать'; 

наряду с kusyn 'работать' — œnHusyn 'потрясать'. 
В перечисленных словах, которые относятся к иранскому слою, появле-

ние смычно-гортанных очевидным образом сопутствует семантике мускуль-
ного усилия, как бы служит способом его передачи. Возможно, такого же 
происхождения смычно-гортанные согласные в словах khvyryn 'толкать', 
'ударять', fyssyn 'совать', c4st kœnyn 'давить', 'щемить', c'œl kœnyn 
^ломать', 'крушить'. 

Когда в таком бесспорно иранском слове, как Ixync' 'узел' (др. иран. 
дгапЫ), появляется в конце смычно-гортанный с, мы затрудняемся найти 
этому иное объяснение крозю того, что и здесь оказало влияние представ-
ление о мускульном усилии, связанном с затягиванием узла. 

Широко представлены смычно-гортанные в з в у к о п о д р а ж а т е л ь -
н ы х словах и в первую голову в тех, которые опять-таки передают 
.мускульное усилие. Эти слова в осетинском бывают двух типов: 

1. употребляемые обычно без удвоения, но Факультативно и с удвое-
нием; 
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2. употребляемые всегда с удвоением. 
К первому типу относятся: 

¥ир 'удар', отсюда 
k'up kœnyn или k'up-Wup kœnyn 'колотить', 
Vœp 'удар', 'шлеп' (trœp kœnyn, Vœp-Vœp kœnyn), 
tfup, Гир-Гир 'удар', 'удары', 
tfœrc 'треск', 'оплеуха' (k'œrc Wœnyn, k'œrc-k'œrc k'œnyn), 
k'œp *TmV(k?œp kœnyn 'тяпнуть', Wœp-k'œp kœnyn 'лаять', 'болтать'), 
khvyrtt, k4vyrt-k\vyrtt 'стук', 
khcyzzit 'свист', 
c'yggivyt 'плеск (рыбы в воде и т. п.)', 
c'yrtt 'прысканье (водой)', 
qinc' 'скрип', 
c'yk 'удар', c'yk-c'yk 'шлепанье' и т. п., 
c'ep kœnyn 'рассекать', 'разрезать', 
p'œrt kœnyn 'разрывать', а также 'затягиваться трубкой или папиро-
сой'. 

Звукоподражания с удвоением проявляют такую же склонность к смыч-
но-гортанным: 

Wœr-k'œr 'треск', 
k'œs-k'œs 'скрежет', 
k'wys-k'wys 'завывание ветра', 
khvyr-k'wyr 'шум, грохот', 
k'ybar-k'ybur 'треск', 'хруст', 
с*ys-c*ys 'шипенье', 
с?уг-с*уг 'стрекотанье', е'угс'угад 'стрекоза', 
с'уЪаг-с'уЪиг 'щебетанье', 
cHtv-eHw то же, 
p'œr-p'œr 'треск (разрываемой ткани)', а также 'пустая болтовня'. 

Слова k'œzyn | k'wœzun 'заикаться' и xœWurc 'икание' такя;е, повиди-
мому, звукоподражательной природы. 

Широкое использование смычно-гортанных в звукоподражаниях мы 
объясняем так же, как использование их для передачи .мускульного усилия: 
напряженная артикуляция этих согласных делает их особенно ((выразитель-
ными» для этих целей. Прекрасный знаток кавказской Фонетики Г. С. Ахвле-
диани, когда мы поделились с ним этой мыслью, возразил, что по его наблю-
дениям смычно-гортанные («абруптивы») в произношении, скажем, грузина 
не требуют никакого особого напряжения артикулирующих органов. Охотно 
соглашаемся с авторитетным мнением специалиста. Но в таком случае, для 
объяснения осетинских Фактов, придется допустить, что на осетинской почве 
в какой-то период эти согласные все же воспринимались как напряженные, 
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эмфатические и в силу этого особенно пригодные для передачи понятий 
мускульного усилия и для звукоподрая^аний. Почему это могло быть? Именно 
потому, что эти согласные не были в такой же степени привычными, как 
другие согласные: когда мы учимся каким-нибудь движениям (напр. плава-
нию), мы затрачиваем гораздо больше усилий, чем когда эти движения 
полностью нами освоены и стали привычными... 

Наш обзор главнейших случаев употребления смычно-гортанных соглас-
ных в осетинском был бы не полным, если бы мы не отметили одной Фоне-
тической позиции, в которой они появляются особенно часто: п о с л е s. В этой 
позиции смычно-гортанные обычны не только вне иранских словах (sk?ola. 
sf*ol и др.), но и в иранских: 

st'aly I sfalu 'звезда др. иран. star-, 
sttœt ' х л е б ' д р . иран. fsu-kata-, 
stfœryn \ sk'œrun 'гнать' <- др. иран. skar-, 
sHwyjyn I sk'ujun 'рваться', skhvynyn ] stfunun 'рвать', ср. инд.. 

sku-: skunôti 'ковырять' и пр. (Walde-Pokorny, II, стр. 552), 
sk'œfyn I sk'cefun 'похищать', ср. нем. schaffen, 
xus¥ 'сухой', др. иран. huska-, 
lysk' I UskVe 'гнида', ср. др. инд. liksa-. 

Объясняется это явление тем, что s как спирант требует значитель-
ного расхода воздуха и тем вызывает дезаспирацию следующего за ним 
смычного, что и приводит либо к появлению смычного «4-Γ0 ряда» (см. 
выше, стр. 514 сл.) либо, в виде дальнейшей ступени того же процесса, 
к появлению смычно-гортанного.1 

За пределами перечисленных случаев можно отметить наличие смычно-
гортанных еще в ряде слов неясного (вероятно кавказского) происхожде-
ния и, кажется, в двух-трех иранских словах: k'annœg 'малый' из др. иран. 
kanyaka, œnHard 'грустный' из han-kar-. Чем вызвано появление смычно-
гортанного в этих последних словах — мы не можем объяснить. Конта-
минация с каким-нибудь субстратны*! словом? Но с каким? 

Подводя итог, мы должны отметить, что смычно-гортанные не имеют 
в осетинском такого распространения, как в армянском, и в период Форми-
рования осетинского языка они не составляли органического элемента его 
Фонологической структуры. Они входили в язык вместе с кавказской лекси-
кой и лишь постепенно в некоторые некавказские слова. Так как освоение 
их требовало известных усилий и сопровождалось напряжением артикули-
рующих органов, то они стали охотно употребляться для выражения поня-
тий Физического усилия и для звукоподражаний соответствующего круга. 

ι См. Яфет. сб., VII, стр. 61—62. 
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Само собой разумеется, когда число слов, содержащих смычно-гортан-
ные, стало значительным, эти звуки стали Фонемами, т. е. приобрели смысло-
различительное значение. Можно привести такие пары, как 

k?œj 'плита' и kœj 'кого', 'чей', 
k9 us 'миска' и kus 'работай', 
k9ul 'склон' и kul 'глубокое место в реке', 
k9œrt 'кусок' и kœrt 'двор', 
k9œrc 'удар' и kœrc 'шуба', 
c9aj 'колодец' и caj 'чай', 
c9œl 'раздробленный' и cœl 'угощение', 
c9as 'отверстие' и cas 'сколько', 
сЧги 'птичка' и ciw 'что такое?' 
t9œp 'удар' и tœp 'вспышка' и др. 

τ 



ПОЛНОГЛАСИЕ В КАРТВЕЛЬСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ 

Фонетика заимствованных слов представляет интерес во многих отно-
шениях. Изменение Фонетического «лица» слова при переходе из одной 
среды в другую ярко выявляет Фонетические особенности и тенден-
ции каждой среды и нормы взаимной субституции звуков. Мало того,, 
очень часто это изменение само по себе, без каких-либо дополнитель-
ных данных, позволяет определить направление заимствования и, стало 
быть, ведет к важным культурно-историческим выводам (см. выше,, 
стр. 288 сл.). 

Грузинские заимствования в осетинском уже послужили предметом 
ценных наблюдений Г. С. Ахвледиани с указанной ТОЧЕ;И зрения.1 На 
20 примерах автор устанавливает закономерность: если в грузинском слове 
два глухих смычных, на осетинской почве один из этих смычных (именно-
первый) имеет тенденцию озвончиться. 

По нашим наблюдениям в картвельских заимствованиях осетинского 
языка выявляется еще одна характерная закономерность: тенденция к пол-
ногласию. 

Если картвельское слово начинается с группы согласных, осетинский: 
расщепляет эту группу вставкой гласного œ или у: 

1. cœgyng I cœgingœ 'столб' <- мегр. *cxwji (не засвидетельствовано, но 
поддерживается грузинским cxiri 'палочка' и абхазским схэп$ 'палка для; 
подвешивания котла'); 

2. cœqal диг. 'волна'<-груз. c'qali 'вода'; 
3. cœxœr 'жар', 'огонь' груз, cxeli 'горячий', мегр. *схагг (не засви-

детельствовано), ср. груз, ce-cxli 'огонь', чан. da-cxuri 'огонь';2 

4. c'œnud I c'œnodœ 'осока', 'тростник' груз, c'nori 'ива', мегр. 
*cinodi(l! не засвидетельствовано); 

5. с'œma диг. 'пестрый', 'веснущатый'«-груз, с'гей, c'rela 'пестрый'; 
6. gœlex диг. 'раб' груз, glexi 'крестьянин'; 
7. gœlxur 'невзрачный', 'жалкий'<-груз. glexuri 'крестьянский'; 
8. gœlœxxa диг. 'бедняга'3<- груз, glaxa 'бедняга'; 

ι Диссимилятивное озвончение смычных в осетинском языке. Труды Тбилис-
ского Гос. унив., XVIII , 1941, стр. 41 сл. 

2 А. Ч и к о б а в а . Чанско-мегрельско-грузинский сравнительный словарь, 
1938,стр. 158. 

3 В словаре Вс. Миллера ошибочно дано значение «пожалуйста». Значение: 
«бедняга» бесспорно, см. например, стихотворение Т. Б е с а τ и. Si^œr («Сиротка»): 
so%œg g&lœxxa «горький („жгучий") бедняк» (Сб. Dzilli zaraeg, 1931, стр. 30). 
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9. gœlir | gœlerœ 'покоробленный9, 'неровный9, 'с зазубринами' груз. 
xrili 'изогнутый' (от глагола хг- 'сгибать'); 

10. gœrtam 'взятка'<-груз, krtami id.; 
11. gumiry | gumeri, gœmeri 'великан', 'исполин' груз, gmiri 'испо-

лин', 'герой'; 
12. cylawi | hilawi 'слива' груз, hliavi id.; 
13. cyrysti j Mriste 'христос' <- груз. kriste\ 
14. Wœbœda ' б о л т у н ' г р у з . qbedi, qbeda id.; 
16. ругу η β I piring 'рис' груз, bringi; 
16. qœdur | qœdorœ 'бобы', 'Фасоль' груз, xnduri (*-qdur-)\ 
17. syxyrna | sixirna 'решето', 'крупное с и т о ' г р у з , cxrili, cxriJa 

'грохот', 'решето'; 
18. tyrysa j turusa 'знамя' <- груз, (из перс.) drosa. 
Следует отметить соответствия картв. χ || ос. g (cxingi-* cœgingœ, 

xrili gœlir) и картв. I |j oc. η {c^rela-* tfœrna, cxrila-* syxyrna). Оба 
соответствия, хотя и не вполне обычны, не вызывают в данных примерах 
никакого сомнения. Для первого соответствия (х |] g), ср. еще груз, хагг 
(<-qari) 'вол'->ос. gal. Второй перебой (I || п) носит здесь диссимилятив-
ный характер: из двух плавных rl второй становится носовым (tfœma вм. 
*(?œrla и syxyrna вм. *syxyrla). 

Уместно спросить, насколько выявляется тенденция к полногласию 
в других, некартвельских элементах осетинской речи. В русских заимство-
ваниях картина аналогичная, напр. ос. hiwnugœ*- русск. тага, ос. 
Wurupa русск. крупа. 

В иранском слое языка группа согласных вначале также неохотно 
терпится. Но там мы находим не расщепление этой группы вставкой глас-
ного, а появление протетическогогласного: 

ystyr I ustur, œstur 'большой' др. иран. stura-·,1 

œxsar 'доблесть' <- др. иран. xsabra-; 
œrgœv- 'взваливать', 'подымать' др. иран. grab-; 
œfsad 'войско' др. иран. spâda- и др. 

Нетрудно установить, что во всех иранских словах этого рода началь-
ным согласным бывает Фрикатив или плавный, тогда как в вышеприведен-
ных заимствованиях из картвельских языков, а также в hhvnugœ <- русск. 
кита, ГугиЪа русск. труба, fc'wwpa русск. крупа, первый согласный 
всегда смычный. 

1 В современной осетинской орфографии пишут нередко styr, но небольшой глас-
ный приступ вначале всегда слышится, так же как в заимствованных словах st'ol 
^тол' , sk'ola 'школа' и др. 
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Мы имеем, стало быть, такие закономерности: 
1. осетинский неохотно начинает слово с группы согласных; 
2. если первый согласный в этой группе — Фрикатив или плавный, то 

появляется протетический гласный; 
il j 3. если первый согласный — смычный, то вставляется гласный между 
согласными (полногласие); 

4. в качестве протетических и вставных гласных служат слабые глас-
ные: œ, у в иронском, œ, г, и в дигорском диалекте. 



РИТМИКА ОСЕТИНСКОЙ РЕЧИ 

В статье «Об ударении в осетинском языке» (Доклады Акад. Наук, 
1924, октябрь—-декабрь) мы, между прочим, писали (стр. 154—155): 
«Чрезвычайно распространено в осетинском одно явление, известное впро-
чем и другим языкам в тех или иных размерах. Именно, в живой речи уда-
ряется не к а ж д о е с л о в о . Группа слов, находящихся в определенной син-
таксической связи, может носить одно единственное основное (не считая ряда 
вторичных, очень слабых) ударение, составлять одну а к ц е н т у а л ь н у ю 
е д и н и ц у . Такие группы мы будем называть к о м п л е к с н ы м и сло-
в а м и или просто к о м п л е к с а м и . Ударение в комплексах распределяется 
по тем же законам, что в отдельных, элементарных словах. 

Какого рода должна быть синтаксическая связь между словами, чтобы 
стало возможным образование комплекса? Этот вопрос оказывается довольно 
сложным, и мы не будем здесь его подробно обсуждать. Заметим только, 
что в с е г д а образуют комплекс: 

1. послелог1 с управляемым словом; 
2. определение с определяемым; 
3. глагол в неопред. накл. с дополнением к нему; 
4. сложное сказуемое, именно и м я - + - в с п о м о г а т е л ь н ы й г л а -

г о л (но не обратно!); 
б. Кроме того, некоторые частицы всегда соединяются в комплекс 

с предшествующим (или рядом предшествующих) словом: та, ta, dœr и др., 
а также местоим. частицы (старые энклитики) mœ, dœ,jœ (œj). nœ, ivœ> sœ 
и пр. 

Комплексация слов имеет большое значение для семантики осетинской 
речи; чтобы правильно понять осетинский текст, недостаточно прочесть 
и перевести шаг за шагом каждое слово. Нужно прочесть, о п р е д е -
л е н н ы м для каждого с л у ч а я образом группируя слова в акцен-
туальные единицы. Иначе текст может быть понят совершенно превратно. 
Например: 

1. bœx^nœ qœwy max — «лошадь нужна нам». 
bœx nœ^qœwy max = «лошадь не нужна нам». 

2. iw ivœrdôn^arazymmœ qàvyd = «один (человек) арбу сделать соби-
рался». 

Iw^wardon àrazymmœ qàvyd = «одну арбу сделать (он) собирался». 

1 В подлиннике ошибочно — «предлог». 
3 4 в . И. Абаев 
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Приведенные замечания подтвердились в общем нашими позднейшими 
наблюдениями, охватывающими все основные иронские наречия и говоры 
Северной и Южной Осетии,1 

Вместе с тем собранные нами за это время материалы, в частности 
опубликованные эпические тексты,2 записанные с возможно точной 
и последовательной регистрацией акцентуальных комплексов, позволяют 
уточнить сделанные ранее наблюдения и дать, если не исчерпывающий, то 
достаточно полный ответ на вопрос, какого рода синтаксические связи обу-
словливают образование акцентуальных комплексов или, как их называет 
Граммон, ритмических групп. Думаем, что наши выводы представят и 
некоторый общелингвистический интерес, поскольку рассматриваемое явле-
ние наблюдается в той или иной Форме во многих языках, на, насколько 
нам известно, не привлекало к себе до сих пор достаточного внимания.* 

Прежде чем перейти к классификации комплексов, напомним вкратце 
основные акцентологические законы иронского наречия осетинского языка, 
одинаковые как для отдельных слов, так и для целых групп, как бы много 
слов они ни включали:4 

ι Некоторые простейшие случаи акцентуальных комплексов были отмечены 
также A n d r e a s 'o м (A. C h r i s t e n s e n , Textes Ossétes, 1922, стр. 9) и позд-
нее, независимо от Andreas 'а и меня, В. M u n k â c s i (Bliiten der ossetischen Yol-
ksdichtung, 1932, стр. 9—11, 89—90). Дигорский диалект, насколько можно судить 
по недостаточным пока наблюдениям, не имеет в данном случае существенных 
расхождений с иронским. 

2 В. А б а е в . Из осетинского эпоса, изд. Акад. Наук СССР, 1939. 
3 Особо важное значение акцентуальных комплексов именно для осетинской 

речи мог заметить каждый, кому приходится читать много литературы на осетинском 
языке. Можно привести множество случаев, когда смысл фразы определяется исклю-
чительно расстановкой ударения в зависимости от группировки слов в акцентуальные 
комплексы. Сплошь и рядом, читая осетинский текст, будь то газетная статья, худо-
жественная проза или стихи, вы не сразу улавливаете смысл только потому, что 
в письме акцентуальные комплексы никак не обозначаются, и вы можете одну и ту 
же (по написанию) фразу читать и понимать и так и этак, пока контекст не подскажет 
вам правильного чтения и понимания. Приведем, в дополнение к тем примерам, кото-
рые даны в нашей цитированной статье, еще несколько элементарных случаев двоякого 
осмысления одной и той же по написанию фразы, в зависимости от группировки слов 
в акцентз/альные комплексы: 

1. kàsgon bœxyl άΒαττ = «кабардинец сел на лошадь». 
kœsgôn^bœxyl άάαττ = «(он) сел на кабардинскую лошадь». 
(kœsgon — и 'кабардинец' и 'кабардинский'). 

2. πιάχ qœwy zœxx = «нам нужна земля». 
màx^qœwy^zœxx — «земля нашего селения». 
(в первом случае qœwy— 3 л . ед. ч. наст. вр. от qœwyn 'быть нужным', во 

втором — Gen. от qœw 'селение'). 
3. Oktjâbyry zàçod râwaxza HO^masinœjy— iiB октябре завод выпустил 120 машин». 

Oktjabyry^zavod râwaxia 120^masinœjy = «октябрьский завод выпустил 120 
машин». 

(в первом случае oktjabyry—Locat. in t . , во в т о р о м — G e n . ) . 
4. dmarzwT^iw sâg^= «убивал, бывало, оленя». 

άπιατττα iw^sag = «убил одного оленя». 
5. ârdœmT^та râcu = «иди-ка сюда». 

drdœm mà^racu «не ходи сюда» 
4 Ср. Доклады Акад. Наук , 1924, стр. 152 сл. Об ударении в дигорском диалекте 

см. ниже. 
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а) у д а р е н и е не п а д а е т д а л ь ш е в т о р о г о с л о г а от" 
н а ч а л а , оно может падать т о л ь к о на п е р в ы й или в т о р о й , при-
чем преимущественная тенденция ударения направлена на в т о р о й 
слог; 

б) м е с т о у д а р е н и я (на первом или втором слоге) з а в и с и т 
в п е р в у ю г о л о в у от к а ч е с т в а г л а с н ы х , которые с этой точки 
зрения могут быть разбиты на две группы, с и л ь н ы е (исторически 
д о л г и е ) : а, г, и, е, о и с л а б ы е (исторически к р а т к и е ) : œ, у; 

в) е с л и в п е р в о м с л о г е с и л ь н ы й г л а с н ы й , а во в т о р о м — -
с л а б ы й , то у д а р е н и е п а д а е т на п е р в ы й с л о г àfœg 'год%, 
m à ^ m y l ^ k u l «не плачь обо мне!» (Формула α — υ); 

г) е с л и в п е р в о м с л о г е с л а б ы й г л а с н ы й , а во в т о р о м — 
с и л ь н ы й , то у д а р е н и е п а д а е т , на в т о р о й с л о г (кроме случаев,, 
о которых ниже, в пункте ж): kwyrdj 'мельница', cy^xàbar^u? «в чет 
дело?» (Формула υ—• ос); 

д) е с л и и в п е р в о м , и во в т о р о м с л о г е с л а б ы й г л а с н ы й , , 
то у д а р е н и е п а д а е т на в т о р о й с л о г (кроме опять-таки особых, 
случаев, см. пункт ж): dyivivœ 'два', dœ^byny «под тобой» (формула υ — ϋ);1 

е) е с л и и в п е р в о м , и во в т о р о м с л о г е с и л ь н ы й г л а с -
н ы й, то ударение падает в одних случаях на первый слог (fizonœg 'шаш-
лык'), в других — на второй (saqât 'недостаток'), но чаще на π e ρ в ы й, 
в частности в тех случаях, когда первый слог представляет преверб a-, 
δα-, га- (àmaryn 'убить', raxizyn 'вылезть' и т. п.), а также в тех случаях, 
когда второй слог принадлежит суффиксу, или падежному окончанию, или 
иному Форманту (хдхад 'горный', от хох, màxon 'наш', от max, xùdimœ 
fc шапкой', от xud, sùgoj «чтобы они горели», 3 л. мн. ч. сослаг. накл. от sugyn 
'гореть', и т. п.);2 в к о м п л е к с а х , содержащих и в первом, и во втором 
слоге сильный гласный, ударение, более последовательно, чем в отдельных 
словах, падает в с е г д а на первый слог: c ï ^ m a ^ n œ ^ t œ r s y ? «кто еще 
нас боится?» (Формула à—a); 

ж) в именах или именных комплексах, имеющих вообще ударение на/ 
в т о р о м слоге (согласно Формул υ — à, υ — υ, a — à), ударение пере-
мещается на п е р в ы й слог, если речь идет об о п р е д е л е н н о м , уже 
упоминавшемся раньше предмете, иначе говоря, перенос ударения со вто-
рого слога на первый как бы заменяет определенный член: kwyrdi = 'un 
moulin', kwyroi = *le moulin'; bœxyl = sur un cheval, bœxyl — sm le 

1 Исключением из этой формулы (помимо случаев, предусмотренных в пункте 
ж ) являются указательные наречия: mœnœ 'вот здесь', wœriœ 'вон там', wœlœ 'вон 
наверху' , dœlœ 'вон внизу' . Последние два наречия, если они не имеют у к а з а -
т е л ь н о г о значения, употребляются с нормальным ударением: wœlœ 'наверху', 
dœlœ 'внизу'. Частица cœj' ну', хотя и со слабым гласным, удерживает на себе ударение 
во всех случаях: cœj^mal ?ну-ка!' (вместо ожидаемого cœj та). 

2 В этих последних случаях можно сказать так: в словах с односложной 
основой и сильным гласным ударение удерживается всегда на г л а с н а м 
о с н о в ы . 

35* 
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cheval', syrx^tyrysa— drapeau rouge', syrx^tyrysa— *le drapeau 
ïouge' и т. п.; явление это, связанное с утратой когда-то существовавшего 
в осетинском определенного члена, разъяснено нами в упомянутой выше 
работе (стр. 155); 

з) в таких словах, как sysiyr 'встать', mysyn 'придумывать', 'сочинять' 
и др., незакономерное как будто бы ударение на первом слоге (вопреки 
Формуле υ — υ) объясняется тем, что в этих словах иронский утратил на-
чальный гласный у (ср. диг. isistun, imisun) и, следовательно, нынешний 
первый слог исторически является вторым. То же —-в комплексах, напр. 
tyng^xorz 'очень хороший' вместо ожидаемого tyng^xorz (υ — ос), ср. диг. 
itwg — ирон. tyng. 

Наконец, особо следует выделить одну категорию слов: л и ч н ы е с о б -
с т в е н н ы е и м е н а . Они в осетинском имеют (за редкими исключениями) 
п о с т о я н н о е ударение на в т о р о м от начала слоге независимо от со-
става гласных: Sozyrygo, Satàna, Batyrag и т. п.1 

Законы д и г о р с к о г о ударения, по имеющимся наблюдениям, не-
сколько иные. Если в и р о н с к о м можно говорить об общей акцентологи-
ческой тенденции, направленной на в т о р о й от начала слог, то в д и г о р-
с к о м общая тенденция ударения направлена на п о с л е д н и й слог. Из 
этой общей тенденции вытекают следующие закономерности: 

а) если слово (или комплекс) заключает одни только слабые гласные 
{œ, г, и), то ударение падает в двухсложных словах на последний слог 
слова, а в трех- и многосложных на последний слог о с н о в ы : fidœ 'отец', 
gurumùq 'грубый', zugzœrinœ 'золото', nœ ^tikis 'наш кот', œr-min-cœgdœ 
*сыграй мне'; 

б) если слово заключает одни только сильные гласные (а, е, о), то уда-
рение падает на последний слог: gatmà 'крыльцо', raxaston 'я вынес', to-
хот 'печная труба'; 

в) если слово заключает комбинацию сильных гласных со слабыми, то 
ударение падает на ближайший к к о н ц у слова сильный г л а с н ы й : fœl-
vàrœ 'позапрошлый год', imonàu 'нежный', xebœràgœ 'наедине'. 

По сравнению с иронским дигорское ударение представляется весьма 
слабым и трудно различимым и требует дальнейшего обследования, в част-
ности экспериментально-Фонетическими средствами. 

Напомним еще раз, что все перечисленные правила относятся 
одинаково как к отдельным словам, так и ритмическим группам. Иначе 
говоря, последние рассматриваются просто как многосложные слова, 
не больше. 

Перейдем теперь к классификации комплексов, т. е. к выяснению того, 
какие именно группы слов и при каких условиях объединяются под одним 
ударением. 

1 Почему в осетинском собственные имена получили постоянное ударение? На 
этот вопрос мы пытались дать ответ в «Яз. и Мышл.», II, стр. 48, прим. 
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1. «Энклитики» 

Сюда мы относим слова и частицы, которые всегда объединяются в один 
акцентуальный комплекс с п р е д ш е с т в у ю щ и м словом (или группой 
слов). При этом они могут попадать в комплексе в подударное положение 
(во 2-м слоге от начала) и тогда закономерно носят на себе ударение, 
так что название «энклитик» не вполне к ним применимо.1 

Самый обычный вид «энклитик» — м е с т о и м е н н ы е частицы в Функ-
ции прямых и косвенных объектов: 

Ед. ч. 

1 л. 2 л. 3 л. 
Род. п. (прямого объекта)2 mœ dœ jœ (œj) 
Дат. п. myn dyn 0)yn 
Направ. п. mœm dœm ( j ) œm 
Местн. внешн. myl dyl (j)yi 
М. внутр. и отлож. mœ (mi) dœ (di) 5У (gi>)3 

Мн. ч. 

1 л. 2 л. 3 л. 
Род. п. (прямого объекта) nœ wœ sœ 
Дат. п. пуп wyn syn 
Направ. п. nœm wœm sœm 
Местн. внешн. nyl wyl syl 
М. внутр. и отлож. nœ(ni) ivœ(ivi) sœ(si) 

dy^jœ àrdœm ràkœ «ты его сюда приведи», 
ùj^jyn ζάχτα «он ему сказал», 
ràttœd^nyn ynùsy^koj «пусть даст нам вечную славу», 
wœd^sœm mgyngœj ràkast «тогда к ним выглянула из окна», 
cœxx^yl àkœn fizonœgyl «соли на него посыпь, на шашлык», 
lœvàr^dœ Ыгуп «подарка у тебя прошу», 
àftœmœj^gy fœcàrdi hv^az «таким образом там (в нем) он прожил 

один год»; 
ràkotta^sœ birœ^zvacajrœgtœ «он увел от них много пленных».4 

1 Можно предполагать, что исторически они восходят к подлинным энклитикам, 
т. е. словам, ни при каких условиях не носившим на себе ударение. 

2 В осетинском функция прямого объекта в личных местоимениях выражается 
род. падежом, который правильнее следовало бы называть поэтому родительно-вини-
тельным. 

3 В скобках даны в последнем ряду д и г о р с к и е формы местн. внутр. 
и отлож. падежа энклитических личных местоимений с необычным чередованием 
гласных: ирон. œ — дигор. i (mœ — mi). 

4 Энклитические местоименные объекты и вообще энклитики, как это можно 
видеть и в наших примерах, следуют, по нормам осетинского синтаксиса, непосред-
ственно за п е р в ы м словом (или комплексом) в предложении, хотя бы это слово 
не было ни предикатом, ни субъектом, а было второстепенным членом предложения. 
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Кроме перечисленных местоимений -«энклитик» есть еще несколько слов-
частиц, которые также образуют'комплекс с предшествующим или группой 
предшествующих слов и которые можно назвать «энклитики»-наречия: та, 
ta. dœr, wal, iw, dam, zœggœ. 

ma 'еще9, '-ка': 
Tajmùrœzœn^ma wydi iw^œfsymœr «y Таймураза еще был один 

брат»; 
dy^mà àm c^àrazys? «ты еще здесь что делаешь?»; 
syrd^ma kœm^$ùry\ «зверь еще разве говорит!» [в этом примере 

в комплексе s y r d ^ m a ударение падает на первый слог вопреки Формуле 
ν — а; объясняется это тем, что речь идет об о п р е д е л е н н о м , уже 
известном звере (syrd здесь = 'la bête9), а в этом случае ударение может 
падать только на первый слог]; 

c œ j ^ m a , cy^mœ^kœnys? «ну-ка, зачем я тебе нужен?» 
(собств. — «что ты из меня делаешь?»); относительно ударения c œ j ^ m a 

см. выше, стр. 531, прим. 1; 
ràjs^ma dœ^fœndyrl «возьми-ка свою скрипку!»; 
z œ g ^ m à ^ m y n l «скажи-ка мне!» 
àkœsyt^ma tagd\ «посмотрите-ка скорей!», 
ta 'опять', 'же', '-то': 
Sozyryqo^ta nywazœn bàjgag^ko^a «Созруко опять кубок наполнил»; 
wœd^tà fèsmdis zœrond^ Wœlxœg «тогда опять вскочил старый 

Уалхаг»; 
kark bùmbuli^dœirzy, fys^tà — qwyn «курица пух дает, овца же — 

шерсть»; 
n y r ^ t à kœdœm^lifâynœï «теперь-то куда убежишь?», 
daer 'тоже', 'также', 'и — и': 
ùdonœn^dœr^ta ζάχτα «им тоже опять сказал»; 
yz^dœr nyccywœn dœlœmœ «я тоже спустился вниз», 
wal 'пока': 
à x w y s s ^ w a l ^ m œ ^ w a r z o n «спи пока, мой милый»; 
dy^ta^wal ùm wàs\ «ты же пока там пой!»; 
fôs^wal àm mœ^sœrmœ xizœd wœzœgyl «стадо пока здесь надо мной 

пусть пасется на пригорке»; 
mœn^wàl yncàd yrwàg\ «меня пока в покое оставь!», 
iw, частица, выражающая повторность: 
mït^iw kwy^wàryd wœd^iw nyzzàryd Wœ$œx^lœgœty «снег, 

бывало, когда шел, тогда, бывало, (он) распевал в пещере под 
скалой». 

darn, частица, которая переводится по-русски словами 'мол', 'дескать', 
'говорит' или 'говорят' (лат. inquit): 

yz^dàm Nàrty Wyryzmœg^ dœn! «я, говорит, нартовский Урузмаг»; 
màx^dam Làrsag^ysiœm «мы, говорят,—из Ларса»; 
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xœfsœn^dam jœ^lœTzizyn — xùry^tyn «лягушке, говорят, ее дете-
н ы ш — луч солнца» (т. е. кажется красавцем) — поговорка; 

kœd^dàm cœfœj nœ^mœlys. wœd^dyn rœxwyst «если, мол, от удара 
не умираешь, то тебе — укол» (поговорка). 

zaeggae, вводное слово в значении «говоря» (дееприч. от zœgyn 'ска-
зать'): 

kœcon^dœ^zœggœ^jœ fœrsync «откуда ты, говоря, его спраши-
вают». 

Если в потоке речи следуют одна за другой несколько «энклитик», то 
все они, естественно, объединяются в один комплекс. При этом соблюдается 
строгий порядок в расположении энклитик: «энклитики»-наречия всегда 
п р е д ш е с т в у ю т «энклитикам»-местоимениям, а последние в свою очередь, 
если их несколько, одно за другим, располагаются в следующем порядке: 
сперва идут местоимения в дат. или направ. падеже, потом — в род. 
(прямого объекта), и, наконец, в мест, внутр. и отлож.; если следуют одно 
за другим несколько «энклитик»-наречий, то они располагаются в следующем 
порядке: dœr, ta, та, wal, dam, iw: 

n y r ^ t à ^ s y n ^ œ j Ыгупс sœ^cyzgy «теперь опять у них ее сватают, 
их девушку»; 

M^nyr^dœr^ta^jœm c*yndcœS4œj siong^gœdy Jcœsy «вот теперь 
также опять на него, прищтрив глаза, голодный кот глядит»; 

r d n n : ^ n y n ^ s y / ^ W a s , z y r § i ! «подай нам из них, Уастырджи!»; 
dy^tà^wal^mœm^œj àrdœm yrbàkœ сеты же пока ко мне его сюда 

приведи»; 
à m ^ w a l ^ d a m ^ i w ^ œ j wàg «там пока, говорит, его оставь». 

2. ((Проклитики» 

В эту группу мы объединяем слова и частицы, которые соединяются 
в один комплекс с п о с л е д у ю щ и м словом (или словами). При этом ком-
бинация гласных в первых двух слогах комплекса может оказаться такой, 
что ударение закономерно падает именно на «проклитику», так что термин 
«проклитика» приходится употреблять с той же оговоркой, как выше тер-
мин «энклитика». 

Сюда относятся, во-первых, отрицания при глаголах: nœ, та, nal (из 
nœ -t- wal). 

пае <не': 
nœ^zonyn mœ^màdy^rœvdyd «не знаю материнской ласки», 
т а 'не' при Imperativ'e и Optatiy'e: 
mà^kœut! «не плачьте!» mà^tœrsl «не бойся!»; 
ma^iw^bawwœnd Qàbanyl! «не доверяй Кобанцам!»; 
...mysτ Vùtu ma^gœrda «.. .(дабы) мышь не грызла житницу», 
nal 'больше не': 
zœrdœ nàl^agury qàzyn «сердце больше не просит играть». 
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Отрицания nœ и та остаются проклитиками и тогда, когда они ослож-
нены наращением местоимений или наречий: 

nicy 'ничего': nicy^zonyn «ничего не знаю»; 
тасу 'ничего' (при Imper, и Opt.): màcy^dyV^yrcœwœd «пусть ничего 

с тобой не случится»; 
пгсг 'никто': nikœmœ^bagurgœn «ни к кому он не обратится»; 
тасг 'никто' (при Imper, и Opt.), màci^'rbacœwœd «пусть никто не 

входит»;1 

nicwal 'больше ничего' (из nicy -ь- wal); 
macwcd 'больше ничего' (при Imper, и Opt.); 
nïkwy 'нигде', 'никогда', nïkwycœj 'ниоткуда', nikwydœm 'никуда'; 
makivy id. (при Imper. Opt.), makwydœm 'никуда' и т. д.; 
nœma 'еще не': nœma^mœ^'vdœly «еще мне недосуг». 
Давать примеры на все эти случаи считаем излишним. 
Отрицания nœ и ш н е являются «проклитиками» при предикате в соче-

таниях: n œ ^ d œ r , m a ^ d œ r 'ни' (при повторном отрицании): n œ ^ d œ r 
cœrgœ^kœny. nœ^dœr mœlgœ «ни живет, ни умирает». 

Другую значительную группу «проклитик» образуют в о п р о с и т е л ь -
н ы е (и относительные) местоимения и наречия при глаголах: су 'что', ci 
'кто' (и все косвенные падежи от них: cœmœn, cœwyl, cœmœj,2 kœj, kœmœny 
kœwyl и т. д.), kœm 'где', kœdœm 'куда', kœcœj 'откуда', kœd 'когда', 
kœdœj 'с каких пор', kwy 'когда' (в придаточных временных предложениях), 
kwyd 'как', cœmœn 'почему', cœwylnœ 'почему не' и т. п., а также услож-
ненные Формы тех же вопросительных оборотов: kœcyrdœm 'в какую сто-
рону', kœcyrdygaj 'с какой стороны', cœj^tyxxœj 'по какой причине'. 
cœj^rwàsy 'благодаря чему', kœdœj^nyrmœ 'с каких пор% kœj^ong 'до 
каких пор' и т. п.: 

cy^wygan nœ^fidan? «каково будет наше будущее?»; 
c ï^zony «может быть» (букв, «кто знает?»); 
сг^су^адшу, ùj yssàry «кто что ищет, то и находит»; 
kœj^bàrviton kùrœg? «кого мне послать сватом?»; 
kœmœn^is, uj jœ^fydy^fydœn^dœr dùg^wa§y «y кого есть 

(средства), тот и в память своего дедушки устраивает скачки» (по-
говорка); 

k œ j ^ f y r t ^ d œ ? «чей сын ты?» kœm^wywœ? «где ты был?»; 
kœdœm^cœwys? «куда идешь?»; 

1 Само собой разумеется, эти негативные местоимения остаются «прокли-
тиками» и во всех косвенных падежах: nicœmen, nikœmeny nikœj, makœj, macœmœj 
и т. д. 

2 Слово cœmœj (отлож. пад. от су 'что') употребляется в двух значениях: в точ-
ном значении — «от чего», «из чего» и во вторичном значении — «дабы». В первом 
случае оно является проклитикой, во втором—нет (ср. ниже kœd): àdœm cœmœj^cœrync, 
dy^dœr ùmœj «народ чем (из чего) живет, и ты этим»; но àftœ bàkœ, cœmœf 
fizonœg^dœr ma^basuga ymœ wœxst^dœr «так сделай, чтобы и шашлык не обгорел 
и вертел». 
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kœd^rà jgwyr^œ? «когда (ты) родился?»; 
kœd^àcœwgœn, ùj^bœrœg nœj «когда (он) уедет,. неизвестно»;1 

tùrkœn sœ^rœgaw kwy^fœtardi, rœgàwgœs icœd^bàurœv->oj «y т у -
рок их табун когда угнали, тогда (только) они наняли табунщика» (поговорка);. 

kwyd^cœrgynœn ynœ^dœw? «как буду жить без тебя?»; 
dœ^bœx mœ^ùgœrdœnmœ cœmœn^baivaxtaj? «свою лошадь в мой? 

покос почему пустил?»; 
cœivylnœ^zarœm, cœwylnœ^kafœm, kœj^cy^qyg^darœm! «почему 

нам не петь, почему нам не плясать, кому мы мешаем!»; 
kœdœj^nyrmœ^wary! «с каких пор идет дождь!». 
К числу «проклитик» относится также слово bœrgœ, трудно переводи-

мое по-русски и выражающее желательность какого-либо Факта или дей-
ствия, но в то же время сомнение в его осуществимости или эффективности;, 
приблизительно его можно переводить: «конечно», «разумеется», «правда»:: 

ï w ^ q œ r ^ m a bœrgœ^nykko^a, f œ l œ ^ j œ ^ n i c i ^ f e q w y s t a , «один 
крик он, правда, еще издал, но никто его не слышал». 

«Проклитики» обеих групп, т. е. как отрицательные, так и вопроси-
тельно-относительные, в акцентуальном отношении примыкают непосред-
ственно к предикату (глаголу) и образуют с ним одно целое. Между «про-
клитикой» и глаголом могут вставляться (и очень часто вставляются) лишь 
«энклитические» слова и частицы, которые, как уже упоминалось, присое-
диняются не обязательно к предикату, а к любому п е р в о м у слову (или 
комплексу) в предложении, а этим первым словом очень часто и оказы-
ваются выше перечисленные вопросительно-относительные местоимения 
и отрицательные частицы. Однако вставка «энклитических» слов между 
«проклитикой» и предикатом не раскалывает акцентуального комплекса,., 
так как п р о к л и т и к а плюс э н к л и т и ч е с к и е с л о в а (в любом коли-
честве) плюс п р е д и к а т образуют всегда одно нераздельное единство.. 
Приведем несколько примеров: 

n à l ^ m œ ^ z o n y s ? «не узнаешь меня больше?»; 
r nœ^ta^myn^gy^ravza «опять мне из них (он) не дал» (nœ — про-
клитическое отрицание при предикате τατ^α 'дал', ta— энклитика-наречие 
'опять', туп и gy — энклитики-местоимения 'мне', 'из них'); 

ci^ta^nœ^qyg^gary? «кто опять нас беспокоит?» (ci 'кто' — про-
клитика-вопросительное местоимение при предикате qyg^dary 'беспокоит', 
ta—энклитика-наречие, nœ 'нас' — энклитика местоимение); 

cœmœn^iw^mœm^kas ' z i m œ ^ s œ f t ^ x u r y ^ x a j ? «зачем, бывало,, 
на меня глядело мое потерянное солнышко?» (cœmœn 'зачем' — проклитика 
при kasii 'глядело', iw 'бывало' — энклитика-наречие, mœm 'на меня' — 
энклитика-местоимение); 

1 Слово kœd значит не только когда' , но и 'если', и в этом последнем случае 
не является «проклитикой», а имеет самостоятельное ударение: jœ^bàn kœd àrvity< 
zyntœj. . . «свой день если он проводит в трудностях. . .» 
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kœd^dàm^iw^dyn^sœ^ask'œron xïzynmœ dœ^bœxtœ? «когда, 
говорит, тебе их погнать на пастьбу, твоих коней?» (kœd 'когда' — про-
клитика, dam, ш , dyn, sœ— энклитики, ask'œron— предикат). 

Местоимения су 'что', сг 'кто' (во всех падежах), а также вопроси-
тельные слова kœm 'где', kœdœm 'куда', kœcœj 'откуда', kœd 'когда', kwy 
ici., kivyd 'как', cœmœn 'почему', cœwylnœ 'почему не' и др., остаются 
проклитиками и тогда, когда они употребляются в качестве союзных слов, 
связывающих придаточное предложение с главным. Если в русском (и во 
:многих других языках) мы привыкли их видеть в н а ч а л е придаточного 
предложения, то в осетинском они должны стоять обязательно при п р е д и -
к а т е придаточного предложения (а последний бывает обычно в конце), 
причем между относительным местоимением-связкой и предикатом могут 
Бставляться (как и в вышеприведенных случаях) лишь энклитики (а также 
отрицательные частицы), не расщепляющие акцентуального комплекса 
связка н-предикат.1 Примеры: 

fœsmon^fœkœna, dœu ùrs^œxsyrœj cl^nœ^bafsœsia «пусть раскаи-
вается, тебя белым молоком кто не насытил»; 

Bôbà ùj^iyxzœj^zylyri^u, jœ^cyzgy œvœndonœj mqjmœ^kœj^ 
τ α π α «Боба тем виноват, свою дочь против воли замуж что выдал»; 

jè^fsymœry kœm^nywwaxtâ, ùrdœm yrbàcyd «своего брата где оста-
вил, туда (он) пришел»; 

wœ^cyzgy суп$у kœd^yrvitut> ùj^myn zœg «вашу девушку замуж 
когда выдаете, это мне скажи»; 

xàlagudy^dwarœj kwy^bàkàsi ymœ^cyz$y kwy^fè^â, wœd zàx-
τ α . . . «шатра в дверь когда взглянул и девушку когда увидел, то сказал... »; 

kwy^nlci^ta^zmœlydis àdœmœj... «когда никто опять не двигался 
из народа... »; 

àrv hvyd^nœry, àftœ nœ^cœvy» «небо как (сильно) гремит, не так 
(сильно) поражает» (поговорка). 

3. Союзы 
ymœ ('œmœ, 'mœ), kœnœ, fœlœ, wœdœ, yvi (œvi), cymœ, cyma, yvœ$a 

(œvœga), yndœra (œndœra), kœiiœra. 
Перечисленные союзы не могут быть отнесены ни к одной из двух 

рассмотренных выше категорий слов («энклитики» и «проклитики») и должны 
быть выделены особо. Их существенная особенность заключается в том, 
что они н и к о г д а и ни в к а к о м п о л о ж е н и и не м о г у т п о л у -
ч а т ь у д а р е н и я . В потоке речи они примыкают в акцентуальном отно-
шении к предшествующему или последующему слову (или комплексу), но 
ударение в этих словах (или комплексах) распределяется так, как если бы 

1 Исключением являются связки kœd 'если', cœmœj 'чтобы , calynmœ*пока и kwyd-
dœr ' к а к только' , которые не связываются в комплекс с предикатом придаточного 
предложения, имеют самостоятельные ударения и могут отстоять к а к угодно далеко 
от предиката. 
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этих союзов вовсе не существовало; они совершенно не принимаются в рас-
чет и не участвуют в счете слогов от начала, определяющем место ударе-
ния в комплексе. Более того, если к ним примыкают энклитики (а это бывает 
очень часто, так как энклитики тянутся, как мы знаем, к первому слову 
в предложении, а этим первым словом по самой своей Функции бывают 
часто наши союзы), то эти энклитики также сбрасываются со счетов и не 
участвуют в распределении ритмических центров речи. 

От рассмотренных ранее энклитик и проклитик наши союзы отличаются, 
следовательно, тем, что, в то время как первые, не образуя в речи само-
стоятельных акцентуальных единиц, м о г у т , однако, в комплексе оказаться 
под ударением в соответствии с общими законами распределения ударения 
в словах и комплексах, союзы не ударяются ни при каких условиях. Первые 
могут быть названы поэтому ударяемыми или органическими энклитиками 
л проклитиками, последние (союзы) — неударяемыми или неорганическими. 

Слушая беглую речь, трудно бывает подчас уловить, примыкают ли 
союзы (в особенности ymœ и yvi) к предшествующему, или к последующему 
акцентуальному центру. В опубликованных нами текстах достаточно примеров 
и на первый и на второй случай. В ряде же случаев мы вынуждены были 
отказаться от присоединения союза как к предыдущему, так и последую-
щему ударению и оставляли его как самостоятельное, но неударяемое слово. 

Несколько примеров: 
утае (аетав, 'тае) V : 
fàras^^bony^'mœ fàrasi^yxsœvy cyngœxsœv fœkè^-oj «девять дней 

и девять ночей свадьбу справляли» (союз 'mœ примыкает, в нашем восприя-
тии, к предшествующему акцентуальному комплексу); 

cyzg bàwad dengyzmœ ymœ^àlenk^ko^a «девушка подбежала к морю 
и поплыла» (ymœ примыкает к последующему комплексу, однако ударение 
в комплексе àlenk^kowa распределяется без всякого участия ymœ, а именно 
падает на первый слог, по Формуле α — а); 

ymœ~^syn~^ζάχτα Syrdon «и им сказал Сирдон» (утсв вместе с примы-
кающей к нему энклитикой syn присоединяется акцентуально-ритмически 
к ζάχτα, не имея, однако, никакого влияния на ударение последнего, которое 
падает так, как если бы слов утсв syn вовсе не существовало в комплексе); 

ssàrut^œj mœ^myn^œj^yrkœnut «найдите его и мне его приведите» 
(союз 'mœ вместе с двумя примыкающими к нему энклитиками туп 

и œj остается не акцентуированным и в ритме речи кажется тяготеющим 
к последующей акцентуальной единице yrkœnut, не влияя, однако, на ее уда-
рение); 

Wyryzmœgbacœwyymœràxœcy mœlixxœn jœ^xarœ^qœcculyl «Уруз-
маг входит и стаскивает с князя его шелковое одеяло» (здесь мы 
затрудняемся отнести ymœ как к предшествующей, так и последующей 
акцентуальной единице и оставляем его самостоятельно и без ударения, 
так как можно утверждать, что во всех подобных случаях не слышится 
ни ymœ, ни ymœ). 
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Есть, однако, несколько случаев, когда ymœ ведет себя как энклитика, 
в обычном для осетинского смысле, т. е. как у д а р я е м а я энклитика 
(см. выше), а именно, присоединяясь акцентуально к предшествующему 
слову, ymœ может принимать на себя ударение, если занимает в комплексе 
подударное положение. Это имеет место в нескольких привычных, часто^ 
употребляющихся выражениях: 

yz^œmœ dy «я и ты» 
cœxx^ymœ kœrgyn «соль и хлеб (хлеб-соль)» 
bœx^ymœ wœrddn «лошадь и арба» 
cyzg^œmœ 1сзъш «дочь и сын» 
lœg^ymœ us «муж и жена» и др. 
Во всех этих случаях мыслимо, однако, и ударение на первом слоге' 

комплекса: у ζ œmœ dy, bœx ymœ wœrddn и т. д. именно тогда, когда на знамена-
тельной части комплекса (на yz, на bœx и т. д.) делается логическое ударе-
ние или когда речь идет об о п р е д е л е н н о й «лошади», определенной 
«девушке (дочери)» и т. д. В последнем случае переход ударения на первый 
слог вполне закономерен (см. выше, стр. 531). 

kaenae «или', 'либо': 
blrœ^wœ wàrzynymœ^wyn^ratgynœn kœnœ^ynùsy^cardkœnœ^ 

ynàsy^koj «много вас люблю и вам подарю либо вечную жизнь, либо веч-
ную славу»; 

àj^dyn kœnœ^mœ^kard, kœnœ^ mœ^bœx, kœnœ^mœ^qyrimag 
«вот тебе либо мой меч, либо мой конь, либо мое крымское ружье»* 
(в этих примерах kœnœ присоединяется в качестве неударяемой про-
клитики к последующим акцентуальным комплексам, не оказывая никакого 
влияния на распределение в них ударения); 

kœnœ^jyl^ràjsom nàl^bon ko^ajd? «или для него завтра уж больше 
не настал бы день?» (здесь kœnœ вместе с энклитическим местоименным 
объектом jyl присоединяется в качестве неударяемой проклитики к ràjsomr 
которое сохраняет при этом свое нормальное ударение). 

Ни в одном случае нами не зарегистрировано kœnœ с самостоятельным 
ударением kœnœ или kœnœ. 

îaelae 'но': 
.. .fœlœ^ta^ràkœsgœnis xur « . . .но опять выглянет солнце» 
.. .fœlœ^ma^kœm^bàzzad ugœrdœn mœnœn? « . . .но еще разве 
остался покос у меня?» (картина такая же, как выше, с kœnœ: fœlœ 

вместе с энклитиками ta и та объединяется с последующими акцентуальными 
единицами, не оказывая никакого влияния на их ударение). 

Ударение fœlœ или fœlœ совершенно не наблюдается, 
waedae 'в таком случае', 'так': 
cœr^wœdœ gœbœxœj! «живи в таком случае по-хорошему!» [wœdœ 

в качестве неударяемой энклитики присоединяется к cœr; если бы 
wœdœ относилось к категории у д а р я е м ы х энклитик, мы имели бы 
закономерно ударение cœr^wœdœ (по Формуле υ — ύ), что невозможно]; 
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wœdœ^ta^dam^myn^gy^ xatyr rakur «так опять, говорит, мне 
у него прощения попроси» [wœdœ вместе с целой вереницей энклитик (ta 
dam туп gy) не имеет самостоятельного ударения и присоединяется к xatyr 
(ударение в xatyr — одно из немногих исключений из Формулы ос — υ)]. 

Ударение wœdœ не наблюдалось ни разу. Ударение wœdœ явственно 
слышится, когда wœdœ стоит самостоятельно в вопросительном обороте 
в значении «а как же в таком случае?» или в значении подтверждения «а 
как же бы вы думали!», «конечно»: 

Uj Cermèn nœw «Это не Чермен»; Wœdœ? wœdœ^cl^u? «Ну а 
как же? а кто же он?»; 

«Tyng^axivyr^u? «Очень он образованный?»; Wœdœ! ùmœj^axwyr-
•dœr nœ^qœwy nœj «A как же! образованнее его в нашем селении нет», 

yvi (aevi, 4 i ) 'или' (в вопросит, оборотах): 
lœg^œvi ùs? — «.мужчина или женщина?». 
В отношении ударения этот союз трактуется совершенно так же, как 

союз ymœ (см. выше). 
сушае вопросительное слово, трудно переводимое по-русски: 
c y m œ ^ c l ^ u ? — «кто же он?» (или — «интересно, кто он?»), 
суша 'будто': 
axœm^gwyr^gwyr yssydi, cyma^k? œgœx^ rakaldi «такой грохот 

раздался, будто скала обрушилась». 
yvaeSa (seyaeSa) 'а ведь', 'по правде говоря': 
y v œ g a ^ x ô r z ^ f œ m i n a s ^ k o ^ a m «а ведь хорошо мы угостились», 
yndaera (aendaera) fa нето': 
yncàd bad, yndœra^dœ^màryn «спокойно сиди, а нето тебя убъю». 
кгеттаега трудно переводимый по-русски союз, всего ближе можно, 

скажется, передать его русским «посмотрим»: 
à tvag^œj , k œ ^ œ r a ^ c y ^ k œ n i d «пусти его, посмотрим, что он сде-

лает». 
Напомним, что последние, трехсложные, союзы (yvœga, yndœra, kœm-

"zœra), как и ранее рассмотренные двухсложные (fœlœ, wœdœ, kœnœ, cy-
mœ, сута), не могут ни в каком положении иметь ударение ни на каком 
слоге., т. е. невозможны ни kœwœra, ни kœwœra, ни kœwœrà и т. д. 

4· Обращение и вводные слова 

Обращение выступает обычно как н е у д а р я е м а я э н к л и т и к а или 
п р о к л и т и к а и в этом отношении напоминает рассмотренные выше 
союзы и частицы. 

cœj^wœdœ! 'ну жеГ 
и 

cœj^Syrdon! 'ну, Сирдон!' 
звучат в акцентуальном отношении совершенно одинаково. 
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Примеры на обращение-энклитику: 
a c œ u t ^ m œ ^ x u r t œ ! «идите, мои солнышки!», 
kwyd^wyd dœ^xàbar^ Wyryzmœg? «как было твое дело, Урузмаг?». 
a ^ W œ l x œ s y ^ f y r t ! «ну, Уалхагов сын!», 
hœ^xorz^cyzg! «Эй, славная девица!», 
'gàs^mœm fœeù^ Sozyryqoh «добро пожаловать, Созруко!», 
dœ^bon x o r z ^ i v a ^ K ' a r m a g o n ! «добрый день, Кармагон!», 
сдт^ Sozyryqo! «пойдем, Созруко!», 
bàjwar.^Nœrton^lœg! «подели, нартовский муж!», 
n y w w à s y t ^ m œ ^ N a r t y ^ q a l t œ ! «оставьте меня, нартовские щеголи!» 
àj^xwyzœn^sylgojmag nikœj^xœdzarœj^rakœsgœnis^yrtœ^ Nar-

tœ! «подобная женщина ни из чьего дома не выглянет, три (фамилии) Нар-
тов!», 

Sozyryqojy^dissœgtœm cï^nœ^kasii^Batyrag! «на созрукоевы 
чудеса кто не смотрел, Батрадз!», 

c y ^ à g u r y s ^ m œ g w y r ^ l œ g ? «что ищешь, бедный человек?». 
В некоторых случаях целые вводные предложения, имея характер об-

ращения, трактуются как энклитики: 
cy^kô^qj^dœ^mad^dœ^bynyl^bazzaja, don cœuylnœ^rbaxas-

t a j? «что с тобой, чтобы тебе пропасть, почему не принесла воды?» 
(здесь бранное выражение «dœ mad dœ bynyl bazzaja» произносится «одним 
духом», совершенно так же, как обращение-энклитика); 

cyng^dœ^ryntœ^baxœron, nœxlmœ^fœndagy^bar^myn rantf 
«невестка, да съем я твои болезни, разреши мне ехать домой!» (в этом 
примере обращение cyndz стоит под ударением, как выше побудительные 
частицы caj, hœj! 'ну!', а ласкательное выражение dœ ryntœ baxœron 
присоединяется к нему как энклитика). 

Примеры на обращение-проклитику: 
nœ^zœrond^lœg,^dœ^razœj màxœj nyxàsy^bar nïkœmœn^i& 

«наш старик, впереди тебя из нас никто не может взять слова»; 
yz dyson bonmœ fyny^myxxagœj nicy^feiTon, fœlœ^ne^'fsin^ 

^dœxœdœg cy^fyn^fe^àj, ùdon gùr «я вчера до утра не видел ничего; 
похожего на сновидение, но, наша хозяйка, ты сама расскажи, какой сон 
видела» (в этом примере проклитическое обращение ne 9fsin вместе с про-
клитическим союзом fœlœ примыкают в отношении ударения к следующей 
акцентуальной единице dœxœdœg); 

wœdœ^myn^Wœlxœg,^me^'rtœT^syzgœrin^nywazœny kwy^rà-
xas^aj, wœd^myn cœwylnœ^fenyn^kœnys dœ^qàrygyn^gwyrd? «так 
y меня, Уалхаг, мои три золотых кубка ты забрал, почему же не показы-
ваешь мне своего доблестного сына?» (проклитика wœdœ плюс энклитическое 
местоимение туп плюс о б р а щ е н и е Wœlxœg образуют вместе одну 
«большую проклитику» при следующей акцентуальной единице m è ^ r t œ 
^ syzgœrin^ nywazœny). 
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Не всегда, однако, обращение выступает в ритме речи как неударяемый, 
энклитический или проклитический привесок к соседним акцентуалъным цен-
трам. Иногда оно получает самостоятельное ударение. Это бывает, по на-
шим наблюдениям, в случаях особо подчеркнутого или почтительного обра-
щения, когда обращение хотят сделать особенно полновесным, когда на, 
него делается логическое или эмоциональное ударение: 

xorz dœ^xàj wœt, Wœlxœgl «добрая твоя доля, УалхагГ». 

5. Комплекс: определение с определяемым 

Определение, чем бы оно ни было выражено: именем прилагательным,, 
существительным, местоимением, числительным, глаголом (в его именных. 
Формах), наречием — всегда и во всех случаях объединяется с определяемым 
в один акцентуальный комплекс.1 

Если при одном определяемом имеется несколько определений, то, как 
бы велико ни было их число, образование комплекса остается неизбежным.2 

Нет надобности повторять, что ударение в комплексе данного типа 
определяется теми же закономерностями, что в отдельных словах: оно не 
может падать дальше второго слога от начала комплекса, распределение* 
его между первым и вторым слогом зависит от качества гласных в этих 
слогах, а также от определенности или неопределенности предмета: 

Wyryzmœg ysxïzy Sadèngyzy^kalacy^mœsysœrmœ. «Урузмаг 
подымается Черноморского города башни на верхушку» (все три опреде-
ления выражены род. падежом имен существительных); 

Wœlxœgy^xœrœg^туп me^'rtœ^syzgœrin^nytvazœny fœxàs^a 
«Уалхаг-осел у меня мои три золотых кубка унес»; 

c'œx^nœtuivyl ràba^ys^y «(они) расселись на зеленой траве» 
(в этом примере мы ожидали бы в комплексе c 'œx^nœwwyl 'на зеленой 
траве', по составу гласных в первых двух слогах комплекса, ударения на 
втором слоге: tfœx^nœwwyl; однако ударение на первом слоге вполне 
закономерно, так как речь идет об о п р е д е л е н н о м предмете и при c'œx-
^nœwwyl подразумевается определенный член: «sur le gazon vert»); 

ymœ^jœm^Xùry^cyzg ràwadis «и к нему Солнца дочь вышла» 
[к комплексу Xùry^cyzg «Солнца дочь» (Хигу ·—Gen. от Хиг) присоеди-

1 Напомним, что синтаксическая структура комплекса, определение -»- опреде-
ляемое, в осетинском такая же, как в языках агглютинативного тип а: тюркских, мон-
гольских, финно-угорских, яфетических южной и восточной группы (из иранских, 
языков сюда примыкают согдийский, ягнобский, белуджский и некоторые др.). 
Именно: определение всегда предшествует определяемому; оно не согласуется с ним 
в числе и падеже, т. е. «определение с определяемым при всяких грамматических 
изменениях рассматриваются как единое целое, в котором достаточно оформлять» 
последнюю часть, т. е. оиуределяемое. Из последнего обстоятельства должно, к а к 
кажется, вытекать также акцентуальное единство определения с определяемым, 
но Ихмеет ли оно место во всех вышеуказанных языках, нам не известно. 

2 Кроме случаев, когда определения по содержанию о д н о р о д н ы е : Ьсвг̂  
zôndy xœrzkônd, rœsû^d^lœr^-Ku «высокий, стройный, красивый юноша». 
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яяется в качестве неорганической, неударяемой проклитики союз ymœ вместе 
-с примыкающей к нему местоименной энклитикой jœm (см. выше, стр. 539)]; 

Wœlxœsy^hœsïœr^lœ-TM^jœm ràwadis «Уалхагов младший сын 
к нему вышел». 

Если определение представляет Фамильное (родовое) имя. оно имеет 
юбычно самостоятельное ударение: 

Nàrty Wœlxœg «Нартовский Уалхаг». 
Однако в тех случаях, когда Фамильную принадлежность данного лица 

желательно подчеркнуть, мы имеем один комплекс: 
Nàrty^ Wœlxœg «Нартовский (именно нартовский, а не какой другой) 

Уалхаг». 
Наречия в осетинском ни морфологически, ни синтаксически не дифферен-

цированы от прилагательных и в отношении ударения трактуются одинаково: 
àftœ^rœsugd «столь красивый», 
tyng^$œbœx «очень хороший» (ударение на первом слоге, так как 

tyng — из iting). 
Числительные, сочетаясь с род. падежом ед. числа имени (обычная 

конструкция), образуют с ним комплекс: 
f œ j n œ ^ ' s ^ œ s ^ c œ f y «по восемнадцати ударов». 
Но в некоторых случаях (при перечислении целого ряда предметов) 

они могут сочетаться с имен, или отлож. падежом мноя^. числа и тогда 
;имеют самостоятельное ударение: 

sœdœ^sœdœ iwsion^galtœ, sœdœ^sœdœ dysïontœ, sœdœ^sœdœ yr-
tysiontœ... ( сто раз сто однорогих быков, сто раз сто двурогих, сто раз 
сто трехрогих...» 

6. Комплекс: послелог с управляемым словом 

Комплекс этого типа можно свести исторически к предшествующему — 
определение с определяемым. В самом деле, если возьмем такой пример, 
как mœsyзу^sœrmœ. то его можно трактовать и как атрибутивную и как 
послеложную конструкцию. В первом случае мы будем рассматривать 
mœsysy как определение к sœrmœ, выраженное род. падежом от mœsyg 
'башня', a sœrmœ — как направ. падеж от sœr 'голова, верхушка', и пере-
ведем: «на верхушку башни» (на чью верхушку?). Во втором случае мы 
можем рассматривать sœrmœ как послелог 'на', «управляющий» род. паде-
жом, и переводить просто: «на башню». 

Почти все осетинские послелоги могут быть исторически сведены к име-
лам, технизовавшимся в Функции послелогов. И почти все они, за редкими 
исключениями, управляют род. падежом, что предполагает старую, ныне 
уже значительно десемантизованную, атрибутивную (точнее — поссессив-
ную), связь,1 

1 Отмечу попутно, что и в данном случае осетинский смыкается не с индо-евро-
иейскими, а с тюркскими, монгольскими, финскими, яфетическими языками, где мы 
-также находим систему не предлогов, а послелогов. 
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Выражая локативные, а в переносном значении — хронологические и иные 
отношения, послеложные конструкции имеют в осетинском самое широкое 
распространение. К числу наиболее употребительных послелогов относятся: 
raz 'перед', fœstœ 'позади', wœlœ 'над', dœlœ 'под', sœr (sœrmœ) 'на', Ъуп 
'под', as^œw 'посреди', œxsœn (yxsœn) 'среди', midœg 'внутри', сиг 'около', 
wœlqus 'возле', œvzyjœ (уте) 'за ' , falyjœ (fale) 'по ту сторону', tyxxœj 
*из-за', 'ради', rwagy 'благодаря', fœrcy id., bœsty 'вместо', dœrgy 'в те-
чение', fœdyl 'Еслед' и др. 

Для наших целей достаточно привести несколько примеров, из которых 
можно видеть, что послеложные конструкции, так же как атрибутивные, 
выступают в речи как неделимые ритмические единицы: 

yz sœfty^wœrgty^fœdyl cœuyn «я иду вслед за гибельными птицами» 
(fœdyl — внешне-мест. падеж от fœd 'след', употребляемый в Функции 
«вслед за»; но всю конструкцию можно рассматривать и как поссессивную. 
гдe sœfty mœrgty «гибельных птиц» определяет fœdyl: «по чьему следу?»); 

àfœgœj^afœgme dôny^byn fœcydysiœm «в течение года под водой 
мы шли» (Ъуп 'дно' употребляется в значении послелога 'под'); 

N à r t y ^ a s t œ w — dyngyr^c'yryn^xœgar «среди Нартовского (селе-
ния)— большой (покрытый) известью дом» (asiœw adv. 'среди', но также 
subst. 'середина', 'талия'); 

sœxi^midœg tœrxon kœnync «между собой рассуждают». 
Наряду с послелогами существует в осетинском два п р е д л о г а : œd 

(yd) 'с' и œnœ (ynœ) 'без'. В отношении ударения их можно трактовать 
вместе с послелогами. Как и последние, они объединяются в комплекс с 
управляемым словом: 

œ d ^ b œ x «с лошадью», 
œnœ^mœtœj fœcœr «живи без заботы». 

7. Сложный глагол 
Термин «сложный глагол» мы употребляем здесь в весьма широком 

и необычном значении; мы будем называть сложным глаголом любой гла-
гол вместе с его ближайшими к о н к р е т и з а т о р а м и : прямым и косвен-
ным дополнением, обстоятельственными словами и пр., а также, в некоторых 
случаях, с субъектом. Ввести понятие сложного глагола в таком понима-
нии мы вынуждены потому, что подобные комплексы при определенных 
условиях выступают в ритмике осетинской речи как единое целое. 

Картина здесь, однако, не так проста, как в ранее рассмотренных случаях. 
Если там определенные синтаксические сочетания в с е г д а выступали 
как единые акцентуальные комплексы, то синтаксические сочетания, назы-
ваемые нами «сложным глаголом», могут образовать или не образовать ком-
плекса в зависимости от с е м а н т и ч е с к и х оттенков, часто весьма тон-
ких и деликатных. Иначе говоря, в «сложном глаголе» мы имеем дело не 
с Формально необходимым, а с Факультативным, семантически обусловлен-
ным комплексом. Ритмика здесь находится в подчинении семантике. 

3 5 в . И. Абаев 



. 546 Вопросы фонетики и грамматики 

Наша задача и заключается в том, чтобы показать, при каких усло-
виях сложный глагол образует комплекс и при каких такое образование не 
имеет места. 

С Формально-синтаксической стороны здесь можно сделать прежде всего 
следующее наблюдение: если глагол дан в Форме и н ф и н и т и в а или д е е -
п р и ч а с т и я , то объединение его в комплекс со своими конкретизаторами 
о б я з а т е л ь н о . 

Возьмем сложный глагол sug sœttyn «дрова рубить». В инФинитиве 
и деепричастии мы будем иметь всегда одну акцентуальную единицу, обра-
зуемую глаголом и прямым объектом: 

sùg^sœttyn nœ^zdnys «дрова рубить ты не умеешь», 
sùg^sœtgœjœ jœ^tfàx fœrœtœj nyccàfta «рубя дрова, он поранил то-

пором ногу».1 

Если глагол стоит в и м п е р а т и в е , то комплекса не образуется (кроме 
случаев, о которых ниже) — конкретизатор и глагол получают каждый: 
самостоятельное ударение: 

sùg yrsœττ/ «дров наруби!», 
xorz cœr! «хорошо живи!». 
В спрягаемых Формах сложный глагол образует единый комплекс 

в том случае, если д а н н о е д е й с т в и е или с о с т о я н и е п р о т и в о -
с т а в л я е т с я или с о п о с т а в л я е т с я с к а к и м - л и б о д р у г и м 
о д н о в р е м е н н ы м или в о з м о ж н ы м д е й с т в и е м или со-
с т о я н и е м: 

yz sûg^yrsœtsynœn dy^ta àrt^yskœn! «я дров нарублю, а ты огонь 
разведи!» 

В этом примере даже императивная Форма сложного глагола (art^ys-
kœn «разведи огонь»), которая, как выше было указано, вообще не обра-
зует комплекса, на этот раз объединяется под одним ударением, именно 
потому, что налицо прямое противоставление одного действия («разведи 
огонь») другому («нарублю дров»). Императив сложного глагола как раа 
и может образовать комплекс только при том условии, когда мы имеем пря-
мое, в ы р а ж е н н о е в р е ч и противоставление одного действия или со-
стояния другому. Напротив, изъявительные Формы сложного глагола об-
разуют комплекс и тогда, когда такое противоставление не дано в речи, 
но лишь подразумевается или допускается: 

c y ^ m ï ^ k œ n y s ? — s u g ^ s œ ^ y n с< что (ты) делаешь?»—«дрова рублю»-
(«а не другое что делаю»). 

1 Само собой разумеется, и причастия типа пошеп actoris образуют в сложных 
глаголах одно акцеитз^альное целое. Они даже пишутся обычно вместе: 

sugsœ^œg 'дровосек' 
dônxcessœg 'водонос' 
kœsagaxsœg 'рыболов' и т. д. 
То же можно сказать о par t ic ip ium fu tu r i : 
sugsœiTinag «тот, кто будет рубить дрова», «намеревающийся рубить- дрова» 

и т. п. 
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При отсутствии всякого намека на такое подчеркивание данного дей-
ствия в противоположность другим, ответ звучал бы: sùg sœwyn* т. е. кон-
кретизатор и глагол имели бы каждый самостоятельное ударение. 

Так как противоставление данного действия другому предполагает нали-
чие на нем л о г и ч е с к о г о у д а р е н и я , то наше наблюдение можно было 
бы резюмировать и так: сложный глагол образует один акцентуальный 
комплекс, если на нем делается логическое ударение. 

Далее, так как Фактическим носителем этого логического ударения 
является не глагол, а к о н к р е т и з а т о р (дополнение, обстоятельственное 
слово), ибо на нем именно лежит семантическое бремя выражения с п е ц и -
ф и ч н о с т и данного действия в отличие от всяких других, то мы можем 
говорить о логическом ударении именно на конкретизаторе, как об условии 
образования комплекса. 

Наконец, так как конкретизатор в этих случаях всегда п р е д -
ш е с т в у е т глаголу, то образование комплекса сводится в сущности 
к тому, что конкретизатор, когда на нем делается логическое ударение, 
как бы «поглощает», с точки зрения речевого ритма, следующий за ним 
глагол. 

Это важное наблюдение мы считаем возможным обобщить в виде «з а -
к о н а п р о г р е с с и в н о г о п о г л о щ е н и я » , который можно, повидимому, 
распространить на все случаи Факультативного (не обязательного) образо-
вания комплекса. Сущность этого закона заключается в том, что когда 
мы имеем в предложении несколько следующих друг за другом элементов,, 
А, Б, С (в данном случае конкретизаторы и глагол), для которых имеется 
потенциальная возможность образовать одну ритмическую единицу, то та-
кое объединение имеет место в том лишь случае, если логическое ударение 
падает на п е р в ы й из этих элементов (А); если логическое ударение 
падает на второй элемент (В), то он объединяется со следующим (С), но не 
с предшествующим (А), и т. д. Короче, ритмическое поглощение совер-
шается всегда в прогрессивном, но никогда в регрессивном направле-
нии. 

Возьмем для примера Фразу: 
uj bœrc fos kœd yrysk'œmaj, wœd ma dœ cy qœwy? «столько скота 

если (ты) пригнал, то чего тебе еще надо?». 
Если в первом (придаточном) предложении сделать логическое ударение 

на п е р в о м элементе uj bœrc 'столько', то Фраза, в отношении ритмики, 
будет выглядеть так: 

ùj^bœrc^fos^kœd^yrysk'œrmaj, wœd^ma^dœ cy^qœwy?1 

Если логическое ударение упадет на в т о р о й элемент, fos 'скот', то 
мы будем иметь: 

ùj^bœrc fos^kœd^yrysk'œrmaj, wœd^mu^dœ cy^qœwy? 

1 Восходящую интонацию придаточного предложения мы оставляем здесь 
без обозначения (см. ниже, стр. 555). 

35* 
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Наконец, если носителем логического ударения будет п о с л е д н и й 
элемент, yrysk'œr^aj 'пригнал' (связка kœd 'если' не идет в расчет), то 
мы получим: 

ùj^bœrc fos kœd yrysk'œr^aj, wœd^mâ^dœ cy^qœwy? 
Выше мы отмечали, что сочетание: Фамильное имя -4- собственное имя 

образует один акцентуальный комплекс лишь в том случае, если на первом 
элементе, т. е. Фамильном имени, делается логическое ударение, если 
принадлежность данного лица к данной Фамилии особо подчеркивается: 
Sânaty^Beslœn «Шанаев Беслан» (именно «Шанаев», а не какой другой). 
Легко видеть, что и этот случай подводится целиком под закон прогрес-
сивного поглощения. 

Возвращаясь к сложному глаголу, мы должны указать, что сцепление 
его в одну ритмическую группу возможно, в соответствии с вышеиз-
лояченными условиями, лишь в том случае, если конкретизатор π ρ е д ш е-
с т в у е т глаголу. Если он следует за г л а г о л о м , то образование ком-
плекса немыслимо ни при каких условиях, каждый элемент должен иметь 
самостоятельное ударение: 

Ôermèn sœwy sùg «Чермен рубит дрова» (sœ^î/^sug— невозможно).1 

В связи с этим следует отметить, что в ИНФИНИТИВНЫХ И деепричаст-
ных Формах сложных глаголов, где, как мы видели, объединение в ком-
плекс абсолютно необходимо, конкретизатор ни в коем случае не может 
следовать за глаголом. Можно сказать только s ù g ^ s œ w y n «дрова рубить» 
и sùg^sœtgœjœ «дрова рубя», но ни в коем случае не sœvtyn sug «рубить 
дрова» и не sœtgœjœ sug «рубя дрова». 

Следует особо выделить весьма распространенные в осетинском обра-
зования с так называемыми вспомогательными глаголами wyn 'быть' 
и kœnyn 'делать'. Вообще говоря, к ним применимо все, что сказано выше 
о сложных глаголах, а именно: они образуют комплекс, если конкретизатор 
предшествует глаголу и если логическое ударение падает на конкретизатор, 
и не образуют его в противном случае: 

ôermèn сиап^кочча, j œ ^ m à d ^ t a x œ g a r y ^ b a w i «Чермен охотился 
(«охоту делал»), его мать же дома сидела». Мы видим, что сложный глагол 
сиап^котча образует комплекс, и знаем почему: потому что данное дей-
ствие («охотился») логически акцентировано, оно противоставляется дру-
гому действию («дома сидела», поэтому и x œ g a r y ^ b a ^ i — под одним уда-
рением). При отсутствии такого противоставления и при отсутствии вообще 
логического «упора» на данном действии мы имели бы: 

Ôermèn сйап Ιώττα. 
Короче говоря, картина здесь такая же, как при обычных сочетаниях: 

конкретизатор -+- глагол. Иное положение создается тогда, когда сложные 

1 То же самое относится к случаю с ф а м и л ь н ы м и и м е н а м и : если 
они с л е д у ю т з а с о б с т в е н н ы м и и м е н а м и , обязательно самостоятельное 
ударение на каждом элементе: Beslœn Sànaty «Беслан Шанаев», Xazbi Alyxxaty 
«Хазби Аликов». 
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глаголы с wyn и kœnyn снабжаются глагольными п р и с т а в к а м и (пре-
в е р б а м и ) a-, œr-, ba-, œrba-, ra- , ys-(s-), fœ-(fe-). ny-. 

Если вместо выражения «Чермен дрова рубил» — Cermen sug sasza — 
мы пожелали бы сказать «Чермен н а р у б и л дров», мы должны снабдить 
глагол saha превербом я-, выражающим совершенность действия: Cermen 
sug asasia, В сложных же глаголах, образованных с помощью wyn и kœnyn 
(а иногда еще lasyn и daryn), преверб может приставляться не к г л а -
г о л у , а к с т о я щ е м у в п е р е д и к о н к р е т и з а т о р у (явление, кото-
рое можно подвести под понятие «групповой Флексии»), и в этом случае 
сложный глагол всегда и с абсолютной необходимостью выступает как 
единое акцентуальное целое, как комплекс: 

àrfœ^myn копа «он меня благодарил» (без преверба). 
Если мы пожелаем сказать «поблагодарил», мы должны снабдить наш: 

сложный глагол arfœ копа превербом га-, но последний может быть при-
ставлен не к копа, а к arfœ: 

rà-arfœ ^ туп ^кона\ 
и в этом случае неизбежным следствием оказывается сцепление всей Фразы 
в одну ритмическую группу, включающую помимо двух частей слож-
ного глагола еще и энклитику туп (вообще энклитики охотно вставляются 
между конкретизатором и глаголом). 

Точно так же, рядом с àxwyr dœn «я привычен» (с двумя ударениями), 
будем иметь s-àxwyr^dœn «я привык» (с одним ударением), рядом с сгп 
kœngœni «будет радоваться» — bà-ein^kœngœnl «порадуется», рядом 
с yrdiag кона «вопил» — ny-rdïag^kona «завопил» и т. д. Преверб упо-
добляется как бы обручу, который, накладываясь на обе части сложного 
глагола, скрепляет и спаивает их в одно неделимое целое.1 

Дальнейшие наблюдения показывают, что в роли такого обруча оказы-
ваются не только превербы, но также, на этот раз уже для всех видов 
сложных глаголов, о т р и ц а т е л ь н ы е и в о п р о с и т е л ь н о - о т н о с и -
т е л ь н ы е с л о в а и ч а с т и ц ы , известные уже нам, как проклитики 
(см. выше, стр. 535 сл.), если они стоят впереди конкретизатора, а кон-
кретизатор впереди глагола: 

n œ ^ c ï n ^ k o n a «не радовался», 
m à ^ m y l ^ c i n ^ k œ n «не радуйся мне», 
n à l ^ œ j ^ q w y d y ^ k œ n y s ? «больше не помнишь этого?», 
n i c w a l ^ m a s t ^ f e n a «никакого уж больше горя он не видел», 
nïkœmœj^nicy^xœs^daryn «(я) никому ничего не должен», 
cœmœn^mœ^fydœbonœj^marut? «почему меня мучаете?» 

(«мучаете» выражено сложным глаголом fydœbonœj marut, букв, «убиваете 
мукой»), 

1 Во всех приведенных случаях приставка может стоять и непосредственно при 
глаголе : àrfœ туп rà-ko^a, àxwyr s-dœn, tin bà-kœn^œni, yrdiag пу-у.к0-та, но такое упо-
требление менее привычно. К а к видим, в этом случае комплекс распадается (если 
для его сохранения нет уже известного нам основания — логического ударения). 
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k œ y d ^ r à s y ^ f e s i y s ? «как рано встаешь?», 
kwyd^qœrœj^zarys? «как громко ноешь?», 
kwyd^rœsugd^dœ, kwy! «как ты красива, как!», 
Wyryzmœg qwydy bàjdajy, cy^gdàwœj^ таГ^ airvœzon^ zœggœ 

«Урузмаг начинает думать, каким способом бы мне спастись, говоря», 
kwy^bàfynœj dœn, ùmœj bonmœ nicy^fyn^fewon «когда заснул, 

оттуда до утра никакого сновидения не видел». 
Рассматривать сочетание: с у б ъ е к т плюс п р е д и к а т как частный 

случай слояшого глагола было бы, пожалуй, чрезмерным и произвольным 
расширением нашего и без того достаточно широкого понятия «сложного 
глагола». И тем не менее, с точки зрения ударения, приходится это сделать. 
Субъект во Фразе можно рассматривать как конкретизатор с применением 
к нему всех уже известных нам правил, а именно: если субъект следует 
за предикатом, то он не объединяется с ним в комплекс ни в коем случае: 

àcy^'xsœv^ta^jœ bàqaqqœnon у ζ «в эту ночь же ее постерегу я»; 
если субъект стоит впереди предиката и на нем делается логическое ударе-
ние, т. е. он противоставляется другим наличным или подразумеваемым 
субъектам, то он ритмически «поглощает» следующий за ним предикат, 
объединяясь с ним в один акцентуальный комплекс: 

àcy^'xsœv^ta^jœ yz^bàqaqqœnon «в эту ночь же ее я постерегу» 
(«а не ты, как в прошлые ночи»), 

n y r ^ t à d y ^ s à r t ^ k œ n «теперь же ты разведи огонь» («а не я . . . »), 
... ymœ^sœ^xœSTy^qœry^xwyzœn^kwy^cœwy « . . . но ведь от 

них слышится подобное шуму битвы» (с логическим ударением на x œ s ^ y ^ 
qœry^xwyzan «подобное шуму битвы»). 

Если перед субъектом в описанных случаях стоит вопросительное 
слово су? 'что за?', cavœr? 'какой?' cœmœn? 'почему?' и т. п., то образо-
вание комплекса неизбежно, как и в других случаях сложного глагола: . 

c y ^ q y g ^ d a ^ b a c y d i s ? «какое горе в тебя проникло?», 
c y ^ d œ ^ f y d b y l y z ^ d œ ^ ' r x a s i a ? «какое твое несчастье тебя занесло 

сюда?». 

Заканчивая на этом классификацию акцентуальных комплексов в осе-
тинском, считаем нелишним проиллюстрировать (и проверить) добытые нами 
результаты на ряде примеров, взятых из опубликованных нами Фольклорных 
текстов: 

sœ^lwœn jœ^sœr^ralygko^a, ïnnœmœn jœ^cdng «из них у одного 
отрезал его голову, у другого — его руку»; 
sœ^ïwœn — определение с определяемым, так же как j œ ^ s œ r 
сопд\ jœ^scn r^ ra lygko i i a — сложный глагол, объединяющийся в ком-
плекс потому, что конкретизатор ja sœr 'голову' логически подчеркивается 
и противоставляется другому конкретизатору jœ^cong 'руку' (см. выше, 
стр. 547); само ra-lyg-kowa представляет уже сложный глагол, от lyg-
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kœnyn 'резать', букв, 'отрезанным делать'; преверб га- приставляется 
не к kœnyn (копа), а ко всему комплексу lyg-kona (стр. 549). 

ymblsyxsœvmœ dy^fœfynœj^kœ, ùmœj bonmœ^ta yz «до полуночи 
ты поспи, а оттуда до утра — я»; 
d y ^ f œ f y n œ j ^ k œ «ты поспи», «ты» логически подчеркивается и противо-
ставляется субъекту «я» в следующем предложении, поэтому имеем комплекс 
(прогрессивное поглощение, как и в предшествующем примере j œ ^ s œ r ^ 
ralygkona)\ fœfynaj kœ — imper, от fynœj kœnyn 'спать' с превербом fœ-, 
ta -— органическая энклитика. 

Wyryzmœg xœrœgyl^badyn jœ^sœrmœ bàxasta* fœlœ^jyl^ zyg-
wymmœ'^ ta^cœmœn^ y sizan? «Урузмаг снизошел до того, чтобы сесть 
на осла, но (он) на него задом-наперед-то зачем сел?»; 
xœrœgyl^badyn 'на осле сидеть' — сложный глагол в и н ф и н и т и в е 
с неизбежной в таких случаях комплексацией (стр. 546); xœrœgyl— уда-
рение на первом слоге вопреки Формуле υ — ϋ. так как речь идет об о π ρ е-
д е л е н н о м , уже упоминавшемся осле (стр. 531); zygwymmœ... ysizan 
«задом-наперед... сел» — сложный глагол, образующий один комплекс, 
потому что логическое ударение делается на zygwymmœ «почему задом 
наперед?» (ср. предшествующие примеры и см. выше, стр. 547, «прогрес-
сивное поглощение»); ta — энклитика и cœmœn—-проклитика, разумеется, 
не расщепляют комплекса слояшого глагола; fœlœ — неорганическая про-
клитика вместе с энклитическим местоимением jyl. 

uj bàrœj^zygwymmœ^sizani «он нарочно задом-наперед сел». 
Из двух конкретизаторов при глаголе βπαττί 'сел' логическое ударение 
делается на первом, barœj 'нарочно', поэтому он акцентуально поглощает 
следующие за ним части сложного глагола. 

ràzmœ^jyn fœndag xœrœg^wyny, fœsiœmœ —jœxœdœg «вперед ему 
дорогу осел видит, назад — он сам»; 
xœrœg^icyny — сложный глагол с логическим ударением на конкретиза-
торе, он же субъект, который противоставляется другому субъекту (jœxœ-
dœg 'он сам'), поэтому имеем комплекс: xœrœg^ivyny. 

у ζ àm ̂  amœlgynœn ^ у mœT^ bambigynœn, ùmœj ^jyl cy ̂  bàfccœn ? 
«я здесь умру и сгнию, от этого ему что прибавится?»; 
àm^ amœlgynœn^ ymœ^ bambigynœn — два глагола с общим конкретиза-
тором am 'здесь'; так как логическое ударение надает на àm («здесь 
умру...»), то он «поглощает» все последующее; jyl — энклитика, су — 
проклитика (вопросит, местоим. при глаголе). 

yrtœjœ jœ^wœllag^fars^yrbanysrzy, cyr.izàrœj —jœ^dœllag^ fars 
<строе с его верхней стороны сели, четверо — с его нижней стороны»; 
œ^wœllag fars — два определения при определяемом (см. выше, стр. 543); 

в качестве конкретизатора этот комплекс присоединяется к глаголу угЬач-
^ysty, так как налицо противоставление другому конкретизатору — j œ ^ 
dœllag^fars. 

cœwyl^mas i^kœnut? «о чем горюете?»; -
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вопросительное местоимение cœwyl (внешне-местный от су 'что'), будучи 
само проклитикой, стягивает в комплекс сложный глагол mas^z kœnut 
'горюете' (стр. 549). 

àfœgœj^afœgmœ dony^byn iwmœ^kwy^fœcydyszœm «целый год 
под водой вместе ведь (мы) шли»; 
dony^byn— послеложный комплекс (стр. 544 сл.); iwmœ... fœcydyszœm 
«вместе . . . шли» — сложный глагол, образующий комплекс, потому что 
логическое ударение делается на iwmœ: « в м е с т е шли»; проклитика kwy. 
закономерно стоящая непосредственно перед глаголом, не может, как обычно, 
нарушить комплекса.1 

àj mè^fsymœr Yxsœrtœgy^us^u «это моего брата Хсартага жена 
есть»; 
Yxsœrtœgy^us^u— сложный глагол, где первый член, Yxsœrtœgy, 
будучи под логическим ударением, «поглощает» следующие за ним; впрочем 
Yxsœrtœgy^us образует комплекс независимо, как определение с опреде-
ляемым; если бы логическое ударение делалось на те ' f s ymœr 'мой брат', 
то мы, по закону прогрессивного поглощения, имели бы: aj mè^'fsymœr^ 
^ Yxsœrtœgy^us^u. 

kœrœgjyl cm kœnync «друг-другу радуются»; 
сложный глагол cm kœnync не образует здесь комплекса, каждый его 
член имеет самостоятельное ударение, так как данное действие не подчер-
кивается логически, ему не противоставляется, ни явно, ни мысленно, 
какое-либо другое действие (стр. 546). При логическом ударении на kœrœ-

1 Между коыкретизатором и самим глаголом могут вставляться, не нарушая 
комплекса, все виды органических энклитик и проклитик, а именно: 

а) союзные слова, связывающие главное предложение с придаточным (если слож-
ный глагол стоит в придаточном предложении): су 'что', ci 'кто', 'который', kwy 
'когда', kwyd 'как ' и др. 

б) отрицательные слова и частицы: nœ, nicy, ni ci и т. п. ; 
в) вопросительные слова и частицы: cœmœn 'почему', kœd 'когда' и т. д. ; 
г) энклитики-наречия: та 'еще', ta 'опять', wal 'пока', dœr 'также' и т. д. 
д) энклитики-местоимения: mœ 'меня', dœ 'тебя', jœ 'его' и т. д . : 
а) sàg kwy^sasia, jœ^k'ax wœd^jœcœf «дрова (он) когда рубил, его нога тогда 

поранена» ; 
б) jœ sùg nœ sœ^y, jœ art nœ^kœny «ни дров не рубит, ни огня не разводит»; 
в) sug nœsœTzys fœlœ^àrt^ta^cœwylnœ^kœnys? «дров не рубишь, но огня-τσ 

почему не разводишь?»; 
г) sùg dœr^yrsœtzynœn, ymœ àrt^dœr^yskœngynœn «и дров нарублю, и огонь 

разведу»; _ 
д) mà jœ qygdar, sùg туп sœiiy «не мешай ему, дрова он мне рубит». 
При скоплении между конкретизатором и глаголом нескольких энклитик и «про-

клитик (что вполне возможно) они располагаются в следующем порядке: 
1) энклитики-наречия (в определенной последовательности, см. выше, стр. 535); 
2) энклитики-местоимения (также в определенной последовательности, см. 

там же); 
3) вопросительные и (в придаточных предложениях) союзные слова 

(связки); 
4) отрицательные слова и частицы. 
n à l ^ œ j ^ q w y d y ^ k œ n y s , sug*^sœt iyn^ t a ^ m y n ^ k w y ^ n œ ^ k w y m ^ a j l «больше тога 

не помнишь, дрова рубить опять мне как (ты) не хотел?» (т. е. «помнишь, как ты опять 
отказывался рубить дрова?»). 
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gijyl имели бы: kœrœgijyl^cin^kœnync; при логическом ударении на 
сгп—kœrœgijyl cln^kœnync (прогрессивное поглощение). 

mœ^dongarz^dœr^myn^ nyc'c'œl^kona 'mœ^myn^mœ^py-
sultœ^dœr nysk'wynœ^kona «(он) мне и мой сосуд для воды разбил 
и мое платье изорвал»; 
dongarz пус9с?се1^коиа и jpysultœ nysk'wynce^kona — сложные 
глаголы, из которых первый образует комплекс, так как на dongarz делается 
логическое ударение, а второй не дает комплекса, так как нет логического 
ударения на pysultœ 'платье'; mœ 'мой' присоединяется к dongarz и pysultœ 
как определение, a dœr и туп — как энклитики; союз 'mœ вместе с энклит. 
местоим. туп не имеет, как обычно, ударения и примыкает в виде неорга-
нической проклитики к следующему ритмическому центру; n y c V œ l ^ k o n a — 
от c'œlkœnyn 'ломать', с прибавлением преверба пу—-впереди (а не к копа), 
nysk'wynœ^kona — от ystfwymœ kœnyn .'разрывать', где ysk'wynœ 
в свою очередь — множ. ч. от ppf. глагола skhvijyn 'рваться', следова-
тельно, skhuymœ kœnyn — букв, «разорванными делать». 

ivœ^fydy^fyd Wœlœtgynyl nyxxùs^is ymœ^ùj^ babœrœg^kœnut 
«ваш дедушка на кресле высох, и его проведайте»; 
ûj^babœrœg^kœnut образует комплекс, так как на первом члене uj 
делается (как ясно из контекста) логическое ударение: «его проведайте»; 
bœrœg kœnyn 'проведывать' имеет впереди преверб ba-r a xus wyn — пре-
верб пу- (с закономерным удвоением начального согласного): nyxxùs^is-
'высох'. 

kœd ùj^bœrc^tyxgœnœg^ ys^ut... «если (вы) настолько насильники...»; 
ùj^bœrc^tyxgœnœg «(в) такой мере насильники» (tyxgœnœg— 
ед. число вместо множ.) — трехчленный комплекс, где каждый член служит 
определением к следующему; вместе с ystut «вы есте» он образует сложный 
глагол, объединяемый в одну ритмическую единицу, потому что на первом, 
члене делается логическое ударение: « н а с т о л ь к о насильники.-,.». 

c y ^ f y d ^ b o n ^ j œ ^ x a j ^ f œ c i s ? «какое несчастье его долей стало?»; 
fyd^bon M j œ ^ x a j — конкретизаторы при fœcis 'стало'; стоящее впереди 
вопросительное местоимение су скрепляет всю Фразу в один комплекс 
(см. выше, стр. 549 сл.). 

fœstœmœ àzdœxon^kwyd^ζαχπα àftœ^jœm ràzyndis iw^cydœr .. 
«„назад вернусь4' как только сказал, так ему показалось одно что-то. . .»: , 
kwyd ζαχτα «как сказал», как и другие слова и выражения, вставляемые 
при передаче чужой речи: dœm 'дескать', zœggœ 'говоря' (стр. 534 сл.),. 
присоединяется к предшествующему слову энклитически; впрочем в данном 
случае возможно и самостоятельное ударение: àzdœxon, kivyd^zàx^a, 

yz^cy^fœndagyl^cœwyn, um màrg^atœxœg kwy^nœ^wœndy 
«я по какой дороге иду, по ней птица пролететь не смеет»; 
всю фразу y z ^ c y ^ f œ n d a g y l ^ c œ w y n «я по какой дороге иду» здесь 
можно рассматривать как «сложный глагол» (включая и субъект yz 'я% см. 
выше, стр. 550); ритмическое объединение Фразы под одним ударением 
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объясняется тем, что логическое ударение падает на п е р в ы й член (субъект) 
yz: «дорога, по которой я и д у . . . »; иначе говоря, имеем «прогрессивное 
поглощение»; màrg^atœxœg значит, собственно, «птица пролетающая», 
причем тагд воспринимается как определение к atœxœg (а не обратно), 
поэтому — комплекс; . . . k w y ^ n œ ^ w œ n d y , букв. « . . . когда не смеет», 

. kivy и nœ— две проклитики при глаголе wœndy. 
dœ^cœsiytœ η œrton cœs^yty ^ xwyzœn ys^zy, yndœraT^ 

dyri~^dœ^bœrzœj àxawyn^ko^ain «твои глаза нартовского мужа глазам 
подобны суть, а не то тебе твою шею отсек бы»; 
noèrton^lœgy^cœs'zyty^xwyzœn «подобные глазам нартовского мужа» — 
обязательный комплекс типа «определения с определяемым»; xwy-
zœn можно рассматривать и как послелог, что не меняет положения 
(стр. 544 сл.); так как на этот комплекс падает логическое ударение, то он 
поглощает (в речевом ритме) и следующий за ним вспомогательный глагол 
ysiy 'суть', образуя с ним сложный глагол; yndœra как неударяемая про-
клитика примыкает, вместе с энклитикой dyn, к следующей акцентуальной 
единице dœ^bœrzœj; àxawyn^ko^ain— сложный глагол, скрепленный 
превербом а- (собственно мы имеем здесь живой способ образования c a u s -
tiv'a в осетинском с помощью kœnyn: xawyn — 'падать', xœwyn kœnyn 
'заставлять падать', т. е. 'отсекать'). 

hv^xaj mœnœn^dœccœn, dywwœ jœxicœn^isgœn «одну часть мне 
даст, две — себе возьмет»; 
mœnœn^dœccœn и jœxicœn^isgœn связаны здесь в комплексы, так как 
на конкретизаторах mœnœn и jœxicœn делается логическое ударение, 
они противоставляются друг другу: « . . . м н е даст, . . . с е б е возьмет . . . »; 

• I w ^ x a j 'одну часть' — комплекс типа «определение с определяемым» 
с ударением на первом слоге по Формуле α—α. 

aj kwyd^ynamond^dœn! lœg^myn lœvœrttœ Μττα 'mœ^sœ cœwyl-
nœ^iskœj^bakivymvzon? «вот как несчастен (я) есмь! человек мне подарки 

. делал, и (я) из них почему какой-нибудь не принял?»; 
вопросительные слова (проклитики) kivyd 'как' и cœwylnœ 'почему не', 
стоя перед сложными глаголами ynamond dœn 'несчастен есмь' и iskœj 
bakwymtion 'какой-нибудь принял', играют роль «обручей», стягивающих 
их в комплекс, независимо от того, делается ли логическое ударение на 
конкретизаторах или нет (см. стр. 549); туп 'мне' — местоименная энкли-
тика, стоящая, как обычно, тотчас же после п е р в о г о слова в предложе-
нии, а не после предиката; союз 'mœ вместе с примыкающей к ней (как 
к п е р в о м у слову в предложении) энклитикой sœ 'из них' образует неуда-
ряемый комплекс, который мы в данном случае, как и во многих других, 
затрудняемся связать с предшествующим или последующим акцентуальным 
центром. 

aj^myn xdrz^xœxxon^gyly^'rxas'zaj fizonœxxag «это (ты) мне 
хорошую горную птичку принес на шашлык»; 
комплекс xôrz^xœxxon^gyly (два определения с определяемым) в ка-
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честве л о г и ч е с к и п о д ч е р к н у т о г о конкретизатора «поглощает» сле-
дующий за ним глагол 'rxastaj', второй конкретизатор fizoncexxag, как 
стоящий п о с л е глагола, безусловно выпадает из комплекса и имеет само-
стоятельное ударение; энклитика туп, как обычно, пристраивается к п е р -
вому слову в предложении. 

kœdmœ^ba'ZTys'zy. ivœdmœ fœbànys^y «доколе сидели, дотоле поси-
дели»; 
из двух вполне симметричных Фраз первая образует комплекс, а вторая 
нет, так как первая начинается с вопросительного слова (kœdmœ), а вто-
рая — с утвердительного. 

xis^œrœj^ gurut îvœ^fyntœ^'vi kœs^œrœj? «по-старшинству расска-
зываете ваши сны или по-младгиинству?»; 
объединение слов xistœrœj^gurut под одним ударением объясняется 
тем, что они выступают здесь как сложный глагол, где ударение делается 
на конкретизаторе xïs^œrœj, который прямо противоставляется другому — 
kœsîœrœj (τιο-старштшву... т-~младшинству)\ wœ^fyntœ 'ваши сны' 
могло бы, в качестве второго конкретизатора, также включиться в комплекс, 
если бы оно стояло в п е р е д и г л а г о л а . 

Kàgity^ Satana 9mœ^Nàrty^Satana «Кадзиевская Сатйна и Нартов-
ская CaTàHa»; 
Фамильные имена Kàgity и Narty в данном случае «поглощают» 
акцентуально следующие за ними собственные имена, так как на них 
делается логическое ударение, они прямо противоставляются друг другу 
(стр. 544); там где такого подчеркивания и противоставления нет, мы 
находим самостоятельные ударения на Фамильном и собственном имени: 
Kàgity Satàna, Nàrty Satàna. 

Б заключение считаем нелишним сказать несколько слов об инто -
н а ц и и . 

В в о п р о с и т е л ь н ы х предложениях, а также в п р и д а т о ч н ы х 
предложениях всех типов, в особенности когда они предшествуют главному, 
наблюдается в о с х о д я щ а я и н т о н а ц и я , примерно такая же, как в рус-
ском, но более резко выраженная. Интонационное напряжение, распростра-
няясь на ряд соседних слогов и слов и повышаясь по мере приближения 
к вершине интонационного подъема, очень часто скрадывает в известной 
мере различие между ударными и неударными гласными, но не настолько, 
чтобы можно было колебаться в установлении основного акцентуального 
центра данной ритмической единицы. Это интонационное напряжение мы 
обозначаем в наших текстах знаком JL (акут), в отличие от знака -^-(гравис), 
который употребляется нами для обозначения нормального ударения. 

Вопросительные предложения, если они начинаются не с вопросительных 
местоимений и наречий, имеют всегда восходящую интонацию: 
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Nàrty^qœwmœ fœndâg zônut? 
«В Нартовское селение дорогу знаете?»; 

xiSTœrœj^gurut wœ^fyntœ 'vi^kœszœrœj? 
«по-старшинству рассказываете ваши сны или по-младшинству?». 
Если вопрос начинается с вопросительного местоимения, то ясно выра-

женная восходящая интонация имеет место лишь в том случае, если на этом 
местоимении делается логическое ударение: 

cy^zàx^àj? 
«что ты сказал?» (в смысле «что и м е н н о ты сказал?» напр. при 

переспрашивании) : 

kœdœm ^ cœwys? 
«куда идешь?» (в смысле «куда именно ты идешь?»). 

В противном случае вопросы лишены интонационного напряжения: 

cy^zàxiaj? 
kœdœm^ cœwys? 

Примеры на придаточные предложения: 

dœxœdœg cy^fyn^fewdj, udon gàr 
«ты сама какой сон видела, расскажи»; 

cœwyn^qom сг^щ ùj jœxocdœg^racœwœt 
«кто способен итти, пусть сам приходит»; 

nœrton^ f os kwy ^nœ^ komôj, wœd sàiv^galy^sœr ràlyg^kœnut 
«если нартовский скот не будет слушаться, то отрежьте голову черного » 

быка. . .»; 

kwy^nici^zmœlyd wœlœmœ yrtœ^Nartœj, wœd fès^adis Wœlxœg 
«когда никто не подымался из трех нартовских Фамилий, то вскочил 

Уалхаг»; 

càlymmœ^dyl cœwœg^ymbœlâ, wàlymmœ fœs'zœmœ mà^razdœx 
«пока тебе не встретится путник, до тех пор назад не возвращайся». 
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Есть одна область, для которой учение об акцентуальных комплексах 
или ритмических группах имеет непосредственное практическое значение. 
Мы имеем в виду с т и х о с л о ж е н и е . Осетинское стихосложение является 
тоническим (точнее — силлабо-тоническим). Ритмика стиха определяется 
ударением. Естественно, что, поэт, стремящийся к совершенству музыкальной 
Формы, должен отдавать себе ясный отчет в том, что в качестве естествен-
ных ритмических единиц он имеет дело в осетинском не с отдельными 
словами, а с г р у п п а м и , и в соответствии с этим строить «архитектоникр 
стиха, Простейшее решение задачи — когда естественные ритмические 
группы совпадают со стопами: 

Kœm^rœzync, | kœm^cœrync | 
Dœ^xdtœ \ dœ^màd? 

Tœxùdy, ] tœxùdy, | 
Kœmœn^is | dœ^càrd! 
(Из стихотворения поэта Коста «Dzyvyldar»). 

Однако такое совпадение, даже при трехсложных стопах, может иметь 
место лишь спорадически, а при двухсложных и вовсе редко. И тем не 
менее стих может быть музыкально безупречным. Для этого не требуется, 
чтобы границы стоп совпадали обязательно с границами ритмических групп. 
Достаточно, если стихи в отношении естественной ритмической структуры 
построены с и м м е т р и ч н о . Так, рифмующие стихи 

Bàvœrgy I szut^myn mœ'^màrd 
Nlcœmœn \ ^ival^wyd dœ \~^càrd 

( К о с т а «Zonyn»), 
хотя в них стопы (дактилические) совершенно не совпадают с ритмическими 
группами, безукоризненны в музыкальном отношении, так как ритмическая 
структура их абсолютно симметрична (в обоих стихах имеем: 

То же можно сказать о четверостишии: 
Tyzmœgœj | ^mœm mà^kœs. | w —w w | — ^ 

Mœ^fydy I ^zœrond, ^ — ^ w ^ 
Oœ^ zœrdœ | mœ mà^xœss | ^ — ^ | —^ 

Mœ^zœrdœ \jy^kond. w — w ^ ^ 
( К о с т а «Xyfs»). 

Если возьмем с другой стороны четверостишие 
Xàlon I bargavst | syngyl . . . | — ^ | — j — ^ 

Wad ty I myg xœs | sy... — | ^ — | ^ — 
Sàw^aj I nœgy^ryngyl | — w ^ ^ ^ 

Nàry I ^qœw xwys | sy. — w ^ | ^ — 
(Коста ccSissergses») 

то в нем несимметричность ритмической структуры 1-го и 3-го стихов 
воспринимается как известное нарушение музыкальной четкости... 
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Подводя итог нашим наблюдениям в области осетинского Фразового 
ударения мы должны признать, что имеем дело с одной из самых интимных 
сторон языка, проникновение в которую требует от исследователя весьма 
совершенного владения живой речью. Неудивительно поэтому, что все 
исследователи осетинского языка, даже те, которые в общем вполне удовле-
творительно знали язык, как Вс. Миллер, в отношении ударения шли 
впотьмах. В лучшем случае Фразовое ударение подменялось словесным 
ударением, что вряд ли позволительно вообще в каком-либо языке , а в осе-
тинском приводит нередко к чудовищным искажениям смысла в виду 
исключительной роли, которую играют в нез! акцентуальные комплексы.1 

Мы далеки от того, чтобы считать осетинский язык в этом отношении 
каким-то уникумом. По всей вероятности, сходную картину можно найти 
во многих других языках. Но несомненно, что, например, русский или 
итальянский языки дают совершенно другой тип ритмического членения 
речи, чем осетинский. Определяющим здесь является ударение отдельного 
слова. Из европейских языков, кажется, Французский по своей склонности 
к образованию ритмических групп может быть до некоторой степени сбли-
жаем с осетинским. «Звуковой поток в русском языке распадается на слова 
благодаря тому, что каждое слово выделяется словесным ударением: мы 
читаем киту научного содержания, — 5 ударений и б слов. Правда, 
в русском существует некоторое число безударных слов — так называемых 
энклитик и главным образом проклитик; но это не меняет особенно дела, 
так как этих безударных словечек относительно немного, и они имеют 
характер подвижных префиксов и СУФФИКСОВ, а главное, так как нормально 
всякое ударное слово всегда сохраняет свое ударение на своем обычном 
месте. Поэтому-то мы и говорим в русском о «словесном ударении». Ничего 
аналогичного мы не имеем во Французском: там ударением снабжаются не 
слова, а группы слов, выражающие в процессе речи единое смысловое 
целое . . . Таким образом во Французском, мы никоим образом не можем 
говорить о словесном ударении, а должны говорить лишь о «Фразовом уда-
рении» . . . От незнания этого глубокого различия между Фонетической 
структурой русского и Французского языков зависят постоянные и совер-
шенно нетерпимые ошибки русских против делимости Французской речи 
или, как обыкновенно говорят, против «Французской ритмики» 
(ПроФ. Л. В. Щ е р б а . Фонетика Французского языка, 1937, стр. 77 сл.). 

Полностью применимо к осетинскому и следующее замечание проф. 
Л. В. Щербы: «Мы видим, таким образом, что ритмическое членение Фран-

1 Отрадным исключением являются тексты, опубликованные В. M u η k а с s i 
(Bliiten der ossetischen Volksdichtimg, 1932), где замечены и переданы в записи неко-
торые более элементарные случаи акцентуальных комплексов (см. нашу рецензию 
в «Яз. и Мышл.», I l l—IV, стр. 318). 

То обстоятельство, что при записи текстов старались выловить ударение обяза-
тельно в к а ж д о м слове, породило представление о «слабости» осетинского ударения 
(Вс. М и л л е р , Осет. этюды, I, 4—5, В. M u η k а с s i, op. cit., 8). Мы никак не 
можем разделить это мнение в отношении иронского диалекта. О с н о в н ы е ударе-
ния в потоке речи, обусловливающие его ритмику, совершенно ясны и отчетливы. 
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цузской речи, или, иначе, расстановка ритмических ударений тончайшим 
образом нюансирует смысл речи» (ibid., стр. 79). Разница, однако, в том, 
что в осетинском расстановка ритмических ударений определяет не только 
нюансы, но сплошь и рядом самый простой, элементарный смысл Фразы 
(примеры см. выше, стр. 529 сл.). 

Без Фразового ударения осетинский текст асемантичен. Выше, говоря 
о «сложном глаголе», мы отмечали, что как самые элементарные, так и 
самые тонкие и в то же время весьма существенные семантические оттенки 
передаются исключительно с помощью различной ритмической группировки 
слов и перемещения Фразовых акцентуальных центров. 

Недостаточно сказать, что в осетинском наряду со словесным ударением 
существует Фразовое. Можно пойти дальше и утверждать, что в осетинском 
говорить об ударении о т д е л ь н о г о с л о в а вообще не и м e е τ с м ы с л а. 
Одно и то же слово, попадая в различные условия контекста, может либо 
вовсе не ударяться, либо ударяться на первом слоге, либо — на втором, 
т. е. давать все три мыслимые вообще в осетинско.м (иронском) акценту-
альные возможности.1 

Исследование Фразового ударения невольно сосредоточило наше внимание 
на осетинском с и н т а к с и с е и позволило сделать в этой области ряд наблю-
дений, которые мы надеемся со временем привести в систему. Здесь мы 
хотели бы только еще коснуться вопроса о связи Фразового ударения 
с языковой т о п о л о г и е й . 

Чтобы подойти к постановке этого вопроса, мы представим следующую 
картину. Допустим, что среда, говорившая на языке с и н т е т и ч е с к о г о 
типа (вроде, скажем, абхазского), вынуждена была в силу тех или иных 
исторических обстоятельств усвоить язык а н а л и т и ч е с к и й , типа хотя бы 
современных новоиранских языков.2 

Но, как мы видели, вокруг этих акцентуальных «вершин» группируется в осетин-
ском часто по нескольку слов, на каждом из которых могут быть лишь весьма слабые 
ударения, не имеющие в ритмике речи существенного значения. Как только вы уста-
навливаете ритмические группы, представление о «слабости» ударения рассеивается. 

1 То, что в осетинском реальное существование имеет только Satzakzent, в то 
время как Wortakzent существует лишь как абстракция, может служить подтвержде-
нием того исторически неоспоримого положения, что первичным в языке является 
вообще акцентуация фразы, а не акцентуация отдельного слова. «Wir sind gewohnt, 
von der Wortakzentuation auszugehen und deren Beeinflussung durch. die Satzakzen--
tuation als etwas Sekundàres aufzufassen. Sprachgeschichtlich ist das aber wohl falsch, 
denn. . . man spricht in Sâtzen und nicht in Worten, oder wenn dies geschieht, so ver-
t r i t t das betreffende Wort einen ganzen Satz. Deshalb ist jedenfalls auch die Satzakzen-
tuation das Primare gegeniiber der Wortakzentuation und hat zur Festlegung der 
letzteren vermutlich in entscheidender Weise beigetragen». ( A l f r e d S c h m i t t . 
Untersuchungen zur allgemeinen Akzentlehre. Heidelberg, 1924, стр. 30). 

2 Термины «синтетический» и «аналитический» употребляются здесь как с и н-
т а к с и ч е с к и e, а не морфологические характеристики. Синтетическими в этом 
смысле (или как обычно говорят — полисинтетическими) являются, напр., многие 
североамериканские языки, а также, в меньшей степени, наш абхазский; что каса-
ется таких языков, как латинский или греческий, которые также слывут за «синте-
тические», то их правильнее назвать аналитико-синтетическими (аналитическими 
в синтаксисе и синтетическими в морфологии). Разумеется, абсолютных границ между 
различными степенями синтетизма провести нельзя, поскольку нет абсолютной гра-
ницы между синтаксисом и морфологией. 
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С внешней стороны этот аналитический язык, пересаженный в «син-
тетическую» среду, мог бы в основном вполне удержать свой аналитический 
облик, и тексты, записанные на этом языке с раздельным, аналитическим 
написанием всех синтаксических элементов и без Фиксации Фразового уда-
рения могли бы производить вполне «аналитическое» впечатление. 

Но несомненно в то же время, что прежний синтетизм мог и обяза-
тельно должен был еще долго заявлять о себе по крайней мере в одной 
области: в акцентуации, в ритмике речи. Именно: те синтаксические эле-
менты, которые раньше, в синтетической речи, инкорпорировались в состав 
неделимого целого, образующего Фразу или часть ее, продолжали бы 
и теперь объединяться по привычке под о д н и м у д а р е н и е м . 

Осетинский язык, с его сложной, но в то же время стройной и выдер-
жанной, синтаксически и семантически обусловленной системой акцентуаль-
ных комплексов и представляется нам результатом такого взаимодействия 
аналитического языкового материала с синтетическим языковым типом. 

Необычайно богатая система энклитик и проклитик, с их ничем почти 
не ограниченной способностью нанизываться одна на другую в длинные 
вереницы, обязательная комплексация определений с определяемым и после-
логов с управляемыми словами при любом числе входящих в комплекс лекси-
ческих и слоговых единиц, наконец, комплексация «сложного глагола», 
которая, как мы видели, оказывается на деле сплошь и рядом комплексацией 
в с е й Ф р а з ы со всем многообразием входящих в нее синтаксических 
элементов,—все это позволяет нам говорить об «акцентуальном полисинте-
тизме» осетинского языка, за которым скрывается несомненно определенная 
полисинтетическая струя всей языковой типологии. 

И если наши соображения правильны, то мы должны выдвинуть, как 
общетеоретический вывод, что Фразовое ударение я в л я е т с я о д н и м и з 
с у щ е с т в е н н ы х м о м е н т о в п р и о п р е д е л е н и и я з ы к о в о й 
т и п о л о г и и . 

А такая оценка Фразового ударения дает нам право считать, что он 
заслуживает большего внимания, чем какое ему до сих пор уделялось как 

общем языкознании, так и в изучении отдельных языков. 

Из осетинского эпоса, изд. Академии Наук ССС1\ 
M.—JL, 1939, стр. 96—134. 
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Нам приходилось отмечать, что система глагола относится к наиболее 
консервативным частям осетинской грамматики. Она имеет больше всего 
точек соприкосновения с общеирансшш состоянием и менее всего следов 
воздействия других языковых структур, в частности кавказской, оказавшей 
глубокое влияние на другие стороны языка. 

Иранский облик осетинского спряжения определяется такими чер-
тами как: 

а. наличие двух основ, настоящей и прошедшей, из которых первая 
восходит к старой основе настоящего времени, а вторая — прошедшему 
причастию; 

б. сохранение четырех наклонений с их характерными внешними при-
знаками: индикатива, конъюнктива, оптатива и императива; 

в. сохранение следов старого каузатива с его характерной приметой — 
подъемом гласного (mœlyn 'умирать', тагу η 'убивать' и т. п.); 

г. чередование в ряде случаев простых основ с инхоадивными, снабжен-
ными приметой s (tavyn 'греть', iœ'syn 'согреваться' и др.); 

д. сохранение в основном иранской системы превербов, хотя локативная 
семантика этих превербов приспособлена к вырая^ению не отвлеченных 
(как в индо-европейских языках), а конкретно-образных пространственных 
отношений (см. выше, стр. 109). 

При всем том надо признать, что осетинский глагол как система Форм 
весьма далеко ушел от древнеиранского состояния. Но этот отход опреде-
лялся, в основном, общими процессами движения от синтетического выраже-
ния грамматических отношений к аналитическому, характеризующими раз-
витие всех иранских языков. 

Отсюда морфологпческое упрощение системы глагола, ликвидация 
многообразия глагольных основ (((классов»), обеднение Флективных Форм 
и развитие перифрастических образований и пр. 

В частности, в осетинском все прошедшие времена представляют новые, 
перифрастические образования, тогда как Формы настоящего времени 
во всех наклонениях продолжают, в основном, древнеиранскую традицию. 

Во всем этом нет, повторяем, ничего, что выделяло бы осетинский язык 
среди других новоиранских языков. 

Но есть одно явление в осетинском, которому мы не находим близкой 
параллели в живых иранских языках: р а з л и ч н ы е Формы п р о ш е д -
ш е г о в р е м е н и в г л а г о л а х н е п е р е х о д н ы х и п е р е х о д н ы х . 

3 6 в. И. Абаев 
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Ряд новоиранских языков имеет в прошедшем времени переходных 
глаголов особую пассивную к о н с т р у к ц и ю с постановкой логического 
субъекта в косвенном, а объекта — в прямом падеже. Таковы языки курд-
ский, талышсккй, белуджский (основной диалект), афганский, памирские 
и др. В осетинском никаких следов такой конструкции не видно. Прошедшее 
время переходных и непереходных глаголов различается не конструкцией, 
а Ф о р м о й глагола. 

Нечто подобное мы находим в согдийском, где перифрастические 
Формы прошедшего времени образуются от непереходных глаголов с по-
мощью 'быть', а от переходных — с помощью 'иметь': 

"γί'2/m (iâgat-im) 'я пришел' (-iw 1 л. ед. ч. от глагола 'быть' энклит. 
Форма); 

δβνί §V'w (bi$art dârctm) 'я дал' (dârcim 1 л. ед. ч. от глагола 'иметь'). 
Такая картина живо напоминает то, что мы имеем в ряде новых евро-

пейских языков: 
франц. je suis venu, нем. ich Ып geJcommen 'я пришел', Франц. j'ai 

donné, нем. ich habe gegeben 'я дал'. 
В осетинском глагол ifôr-'иметъ' не используется как вспомогательный, 

и различение переходности и непереходности в прошедшем времени дости-
гается иными способами. 

Возьмем для примера глаголы mœlyn 'умирать' (прош. прич. mard) 
и тагуп 'убивать' (прош. прич. mard): 

marddœn 'я умирал' marddon 'я убивал' 
marddœ marddaj 
mardis | -œj mard da 
mardysfœm | -an marddam I -an 
mardystut | -ajtœ marddat 
mar dy sty j -œncœ marddoj 

-ajtœ 
-oncœ 

В marddon 'я убивал' и пр. мы видим удвоение d. Такое удвоенле имеет 
место после плавных (г, £), носовых (т, и), полугласных гс). После Фри-
кативов (s,. ж. £ z, ду ν) оно не наблюдается. Мы даем для сравнения про-
шедшее время глаголов tœrsyn 'бояться' (прош. прич. tarst) и fœrsyn 
'спрашивать' (прош. прич. farst). 

tarstœn я 'боялся' farston *я спрашивал' 
tarstœ farstaj 
tarstis j -œj farsta 
tarstystœm | -an farstam | -an 
tarstystut I -ajtœ farstat | -ajtœ 
tarstysty I -œncœ farstoj | -oncœ 

Из приведенных примеров видно, что непереходные и переходные гла-
голы имеют в прошедшем времени разную Флексию, присоединяемую 
к одной и той же основе — причастию прошедшего времени. Далее мы 
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видим, что конечный согласный причастия (d) в определенных условиях 
геминуется. 

Что же представляет собой эта Флексия? Для глаголов первого столбца 
(непереходных) этот вопрос легко решается. Формы marddœn, tarstœn 
разлагаются mmard-dœn, tarst-dœn и т. д., где dœn, dœ, is\œj, ystœm\ 
an, ystut\ajtœ, ysty\œncœ представляет настоящее время глагола 
wyn\un 'быть'. Стало быть, эти Формы являются перифрастическими 
и они аналогичны Формам прошедшего времени в других средне- и ново-
иранских языках. 

Но как быть с Флексией глаголов второго столбца (переходных)? Что 
представляют собой окончания -on, -я;, -я и т. д.? Ее. М и л л е р , отмечая 
совпадение их с окончаниями конъюнктива (fœrson, fœrsaj, fœrsa и т. д.), 
приходит к выводу, что «староосетинскьй язык использовал личные окон-
чания конъюнктива для образования прошедшего времени переходных гла-
голов».1 

Трудно, однако, согласиться с возможностью такого механического 
перенесения окончаний конъюнктива, имеющего значение б у д у щ е г о 
н е о п р е д е л е н н о г о , д.,я образовано Форм п р о ш е д ш е г о времени. 
К тому же при этом предположении остается без объяснения геминация d 
в marddon и пр. 

Поскольку в основе прошедшего времени переходных глаголов, как 
и непереходных, лежит прошедшее причастие, естественно думать, что 
во втором столбце перед нами такие же перифрастические Формы, как 
в первом, и что, стало быть, -on, -aj , -а представляют по происхождению 
не морФемы, механически отклеенные от одних Форм для образоЕания 
других, а какие-ю Формы в с п о м о г а т е л ь н о г о г л а г о л а . 

Обращаясь к спряжению глагола wyn 'быть', мы действительно такие 
Формы находим. Это Формы конъюнктива: 

won 
waj 
ινα 

wœm j wœn 
wat tvajtœ 
woj woncœ 

Мы и думаем, что Формы 

marddon 'я убивал' 
marddaj 
mardda и т. д. 

образовались из перифрастических 
mard-won 
mard-waj 
mard-wa и т. д. 

1 W. M i l l e r . Die Sprache der Osseten, 1903, стр. 73. 

36· 
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В этом случае получает объяснение и геминация d в marddon и пр. 
Она явилась результатом ассимиляции w: dtv->dd. После Фрикативов s, χ, 
f\ я, g, ν геминация слабо или вовсе не выражена по чисто Фонетическим 
причинам: Фрикативы ослабляют или уничтожают геминацию последующего 
смычного. 

При таком толковании Форм прошедшего времени переходного глагола 
остается все же одна неясность. Поскольку эти Формы образованы с помощью 
конъюнктива вспомогательного глагола, они, казалось бы, должны иметь 
значение прошедшего времени конъюнктива. Между тем значение их бес-
спорно индикативное. 

Прежде чем попытаться объяснить эту «странность» мы рассмотрим 
еще прошедшее время третьего наклонения, оптатива. Такое прошедшее 
в осетинском существует и имеет следующие Формы: 

mardain | -ainœ 'я умирал бы' marddain | -ainœ 'я убивал бы' 
mardais | -aisœ marddais | -aisœ 
mardaid | -aidœ marddaid | -aidœ 
mardaikkam | -aianœ marddaikkam | -aianœ 
mardaikkat | -aiajtœ marddaikkat j -aiajtœ 
mardaikkoj | -aioncœ marddaikkoj | -aioncœ 

Мы видим, что здесь Формы переходного глагола отличаются от Форм 
непереходного геминацией d (mardain 'я умирал бы', marddain 'я уби-
вал бы'). Объяснить это различие можно, если и эти Формы рассматривать 
как перифрастические, образованные от прошедшего причастия с помощью 
оптатива вспомогательного глагола. Оптатив от глагола 'быть' известен 
в трех видах: 

win I -œ ain I -œ wain Ι -œ • 
wis Ι -œ ai s I -œ wais -œ 
tvid I -œ и т. д. aid | -œ и т. д.1 wais -œ и т. д. 

Форма mardain 'я умирал бы' разлагается на mard-ain, и т. д. Форму 
marddain 'я убивал бы' мы объясняем из mard-wain с ассимиляцией 
dw dd, как в marddon и пр. Существенно отметить, что сти Формы, 
будучи по происхождению о п т а т и в н ы м и (вспомогательный глагол 
участвует в них в Форме оптатива), в действительности приобрели вполне 
к о н ъ ю н к т и в н о е значение: *я умирал бы', 'я убивал бы'. 

Имея в поле зрения все приведенные Факты, мы можем наметить такую 
схему исторического развития Форм прошедшего времени в осетинском. 
С утратой древнеиранскнх Флективных Форм прошедшего времени (импер-
Фекта, перфекта и аориста) язык был поставлен перед необходимостью создать 

1 Эти формы сейчас неупотребительны, но засвидетельствованы ν Ш е г р е н а 
и Be. Me ралл. 
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новые Формы прошедшего времени. Эта задача была решена на путях 
образования перифрастических Форм яз прошедшего причастия спрягаемого 
глагола л настоящего времени вспомогательного глагола 'быть9. Такие Формы 
были вначале созданы π о в с е м т р е м наклонениям: 
индикативу: mard-dœn и т. д., 
конъюнктиву: mard-won и т. д., 
оптативу: mard-ain и т. д. 
Можно предполагать, что по этой схеме шли первоначально все глаголы, без 
различия переходности и непереходности; стало быть mard-dœn могло озна-
чать 'я умирал' и 'я убивал', mard-won 'я умирал бы' и 'яубивал бы' и т.д. 
Поскольку оптатив в прошедшем времени весьма сблизился по значению 
с конъюнктивом, употребление Формы mard-won (рядом с mard-ain) в ее пря-
мом конъюнкгивном значении все менее оправдывалось. Зато давала себя знать 
потребность различения глаголов переходных (активных) и непереходных 
(медиальных). И вот тогда-то Формы прошедшего времени конъюнктива 
('mard-won и т. д.), оказавшиеся «вакантными», были использованы как 
и н д и к а т и в н ы е для переходных глаголов в отличие от непереходных. 
Иными словами, эти Формы переместились из одной корреляции (конъюн-
ктив— оптатив) в другую (переходность — непереходность), из СФеры 
наклонения в Сферу залога. Различение оптатива и конъюнктива в прошед-
шем времени перестало быть актуальным, и наличное богатство Форм было 
нспользокано для другой более актуальной оппозиции: для различения актив-
ных глаголов от медиальных. 

Что делало это различение более актуальным? Прежде всего наличие 
значительного количества глаголов, которые при одной и той же основе 
имеют два варианта: со слабым гласным в непереходном значении (mœlyn 
Чмирать', Tcœlyn 'литься', sœfyn 'пропадать' и др.) и с сильным гласным 
в переходном значении {тагуп 'убивать', kahjn 'лить', safyn 'терять' и др.). 
Последние восходят, как мы отмечали, к старым каузативам. Различаясь 
в настоящем времени гласным основы, эти оппонирующие пары, однако, 
совпадают в прошедшем причастии; так, от mœlyn 'умирать' и от тагуп 
'убивать' прошедшее причастие звучит одинаково mard; от hœlyn 'литься' 
и от kalyn 'лить' имеем одинаково ЫШ\ от sœfyn 'пропадать' и safyn 'терять' 
одинаково sœft и т. п. 

Стало быть, различие между переходным и непереходным значением, 
очевидное в настоящем времени благодаря оппозиции гласных, в прошедшем 
времени исчезало. Оно могло найти выражение только в используемых 
Формах в с п о м о г а т е л ь н о г о г л а г о л а . И если согдийский пошел по 
линии использования р а з н ы х вспомогательных глаголов, 'быть' и 'иметь', 
то осетинский привлек для этой цели разные Формы о д н о г о и т о г о ж е 
г л а г о л а 'быть': индикатив и конъюнктив. 

В прошедшем времени оптатива дифференциация между переходностью 
и непереходностью была достигнута, как кажется, использованием двух 
разных вариантов оптатива вспомогательного глагола, агп и wain; отсюда 
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с одной стороны mardain (из mard-ain) fH умирал бы', с другой marddain 
(из mard-wain) fH убивал бы\ 

Это один из примеров того общего явления, что в процессе технизации 
речи языковый коллектив использует наличный морфологический инвентарь 
в самых разнообразных Функциях и направлениях, мало считаясь с исто-
рическим содержанием тех или иных элементов. 



О ЗАЛОГОВОЙ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОСТИ ПРИЧАСТИИ 

Категория залога выступает в современном осетинском глаголе 
достаточно четко. Она может быть выражена: 

а. л е к с и ч е с к и , т. е. различием основ, например, xawyn 'падать' 
и œpparyn 'бросать', givyryn 'рождаться' и агуп 'рожать' и др.; 

б. м о ρ φ о н о л о г и ч е с к и, чередованием гласных, например, kœlyn 
'литься' и kalyn 'лить', œnk'wysyn 'шататься' и œnWusyn 'шатать' 
и т. п.; 

в. м о р ф о л о г и ч е с к и , например, различием Форм в прошедшем 
времени, qwysii 'сн слышался', qwysta 'он слышал' и т. п. 

г. с л о в о с о ч е т а н и я м и , например, badyn 'сидеть', badyn kœnyn 
'усаживать' (ikœnyn самостоятельно значит 'делать'); arazyn 'строить', 
arœzt cœwyn 'строиться' (cœwyn самостоятельно значит 'итти'); najyn 
'купать', xi najyn 'купаться' (xi 'себя'). 

Однако, при более углубленном знакомстве вскрывается ряд Фактов, 
нарушающих общую картину и свидетельствующих об известном «равно-
душии» к залоговым различиям. 

Прежде всего имеется некоторое количество глаголов, совмещающих 
меддал:ное и активное значение: 

sœttyn 'ломаться' и 'ломать', 
xizyn 'пастись' и 'пасти', 
m syn 'гореть' и 'жечь',1 

fycyn 'кипеть' и 'кипятить',2 

œxsidyn 'кипеть' и 'кипятить'. 
Только в прошедшем времени эти глаголы имеют разные Формы для 

непереходного и переходного значения: 
sastis 'он ломался', sasfa 'он ломал', 
xyzfis 'он пасся', xyzta 'он пас', 
sygdis 'он горел', sygta 'он жег' и т. д.3 

Весьма распространенный тип с о с т а в н ы х глаголов (имя плюс kœnyn 
'делать') имеет также обычно оба значения, медиальное и активное: 

xœccœ kœnyn 'смешиваться' и 'смешивать', 
гох kœnyn 'забываться' и 'забывать', 
birœ kœnyn 'умножаться' и 'умножать', 

1 В дигорском диалекте различаются $о%ип 'жечь' и cœfsun 'гореть'. 
2 В дигорском, различаются ficun 'кипятить и irajun 'кипеть'. 
2 См. об этом выше, «К истории осетинского спряжения», стр. 562 сл. 
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iw kœnyn 'объединяться' и 'объединять', 
gœbœx kœnyn 'поправляться' и 'лечить', 
xus kœnyn 'сохнуть' и 'сушить' и т. п. 
Только в том случае, если эти глаголы снабжаются превербами и вслед-

ствие этого получают значение совершенного вида, наступает залоговая 
дифференциация: сочетания с kœnyn 'делать' имеют только п е р е х о д н о е 
значение, а для непереходного значения вводится глагол ivyn 'быть': 

ysxœccœ kodta 'он смешал', ysxœccœ is 'он смешался', 
ferox kodta 'он забыл', ferox is 'он забыт', (но в дигорском feronx œj 

также 'он забыл'), 
baiw kodta 'он объединил', Ьапю is 'он объединился', 
ysgœbœx kodta 'он вылечил', ysgœbœx is 'он поправился' и т. д. 
Обращаясь к причастиям (глагольным именам), мы встречаем такую жё 

картину: в одних случаях залоговая ясность и диФФеренцированность, 
в других — ДИФФУЗНОСТЬ и безразличие. 

Осетинский глагол имеет причастия: 
настоящего времени, на -œg, 
прошедшего времени, на -i, -d, 
будущего времени, на -гпад | -ujnag. 

В первых двух залог по видимости ясно выражен. Причастия настоя-
щего времени на -œg имеют активное значение, причастия прошедшего 
времени на -i, -d — пассивное или медиальное. 

В причастиях будущего времени залог не выражен. В зависимости 
от контекста они могут пониматься и как активные, и как пассивные. 

Для примера возьмем два глагола: переходный guryn 'говорить' и не-
переходный cœwyn 'итти'. 

Прич. наст. вр. gurœg означает 'говорящий', cœwœg — 'идущий', 
'путник'. 

Прич. прош. вр. gyrd 'сказанное' 'слово', cyd — 'пройденное' или чаще 
'ход', 'походка'. 

Прич. буд. вр. gurirag может означать и «тот, кто намерен говорить» 
и «то, что подлежит говорению», cœwinag «тот, кто намерен итти» или «то, 
что надлежит пройти». 

Выходит, что причастие будущего времени по своему залоговому без-
различию противостоит другим причастиям, где каждая Форма допускает 
только однозначное залоговое толкование. 

Можно ли, однако, утверждать, что причастия настоящего и прошед-
шего времени имели всегда отчетливую залоговую характеристику? Ряд 
Фактов заставляет в этом усумниться. Мы имеем лексикализованные старые 
образования на -œg, которые имеют не активное значение, а пассивное 
или медиальное. 

Так от глагола kœrdyn 'косить' прич. наст. вр. kœrdœg должно означать 
'косящий'; но в словаре мы найдем лексикализованное kœrdœg в значении 
'трава', т, е, «косимое». Совершенно очевидно, что в kœrdœg 'трава' мы 
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имеем по смыслу причастие страдательного, а не действительного на-
лога. 

Другие примеры: 
zarœg (от zaryn 'петь') означает не только 'поющий', но (лексикализо-

ванно) и 'песня';1 

tvœlxujœg (от wœl-xujyn 'нашивать') означает не 'нашивающий', а 
«нашитое» 'подметка'; 

sœndœg (от несохранившегося sœndyn 'крошить', ср. sœttyn 'ломать', 
œssœndyii 'крошить') означает не «тот, кто крошит», а «накрошенное» -> 
«хлеб, накрошенный в молоко» и т. п. 

В медиальных глаголах лексикализованные причастия на -œg означают 
очень часто не лицо, находящееся в действии или состоянии, а самое 
действие или состояние: 

rizœg (от rizyn 'дрожать') не только 'дрожащий', но (словарно) 
'лихорадка'; 

œxsnyrsœg (от œxsnyrsyn 'чихать') не только 'чихающий', но и 'насморк'; 
xwyfœg (от xwyfyn 'кашлять') не только 'кашляющий', но и 'кашель'; 
xwyssœg (от xwyssyn 'спать') не только 'спящий', но и 'сон'. 
Еще более многозначно слово xudœg (от xudyn 'смеяться'): оно означает 

и 'смеющийся', и 'смешной', и 'смех'. 
Если Формы на -œg, имея ныне преимущественно активное значение, 

балансируют, однако, между всеми тремя залогами (активом, медиумом 
и пассивом), то параллельные причастные (они я;е деепричастные) Формы 
на -gœ, и.мея от переходных глаголов пассивное значение, т. е. определяя 
объект, а не субъект действия, от непереходных глаголов определяют лицо 
или предмет, находящийся в действии или состоянии. 

Причастия на -gœ от п е р е х о д н ы х глаголов: 
ducgœ qug 'дойная корова' (от ducyn 'доить'), 
kœrdgœ dur 'тесаный камень' (от Tiœrdyn 'резать'), 
tœrgœ bœx 'погоняемая лошадь' (от tœryn 'гнать'), 
дг.г. xwœrgœ nasœ 'съедобная тыква', = 'огурец' (от xwœrun 'есть'), 
zongœ 'знакомый' (от zonyn 'знать'), 
cywcœ 'похлебка' (от сутуп 'хлебать'). 
В приведенных примерах Формы на -gœ могут рассматриваться как 

причастие настоящего времени п а с с и в а . 
Теперь рассмотрим Формы на -gœ от н е п е р е х о д н ы х глаголов: 
cœwgœ don 'текучая вода', 'река' (от cœwyn 'итти'), 
wajgœ bœx 'скачущая лошадь' (от wœjyn 'скакать'), 
fycgœ bas 'кипящий суп' (от fycyn 'кипеть'), 
œxsidgœ bœgœny 'кипящее пиво' (от œxsidyn 'кипеть'), 
xudgœ хиг 'смеющееся солнце' (от xudyn 'смеяться'), 
zyngœ 'видный' (от zynyn 'быть видным'), 

1 В дигорском диалекте различаются zar 'песня' и zarœg 'поющий', Ъевец'· 
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dumgœ 'ветер' (от dymyn 'дуть'), 
qœrzgœ 'нездоровый' (от qœrzyn 'стонать'), 
диг, sœjgœ 'больной' (от sœjun 'лежать', 'болеть'). 
Здесь Формы на -gœ относятся уже к субъекту действия или состояния. 
В таком выражении как suggœ cœstysyg 'жгучая слега' не ясно, пред-

ставляет ли suggœ медиальное или активное причастие («жгучая» или «горю-
чая»), так как sugyn означает и 'жечь' и 'гореть'. 

Эти же Формы на -gœ в описательных оборотах с kœnyn 'делать' 
означают уже не объект и не субъект действия, а самое действие: 

fyssgœ kœnyn 'писать' («писание делать»), 
cœwgœ kœnyn 'итти' («хождение делать») и т. п. 
Таким образом Формы на -gœ оказываются также многозначными, 

относясь то к объекту действия, то к субъекту действия, то к самому 
действию. 

Редко встречающиеся глагольные имена на -on характеризуются 
такой же залоговой нечеткостью; от ivarzyn 'любить' имеем icarzon 'люби-
мый', а от Ъагуп 'прощать' — baron 'прощающий'. 

Прошедшее причастие на -i, -d восходит к старым причастиям на -ta, 
которые в иранских (а также в других индо-европейских языках) 
имеют обычно пассивное значение, т. е. определяют объект действия. 
В таких Формах, как bast 'связанный' (от bœttyn), sast 'сломанный' (от sœttyn), 
fyst 'написанный' (от fyssyr), tarst 'испуганный', (от tœrsyn 'бояться'), tad 
'талый' (от ta/iyiscjd 'обманутый' (от sajyr.•), атсd'построенный' (отamajyv) 
и т. п., пассивный характер этих причастий выступает ясно. 

Однако и тут нет полного единообразия. Так, если от mœlyn 'умирать' 
прош. прич. mard означает 'мертвый', то от cœryn 'жить' прош· прич. card 
означает не 'живой' или 'живший', а 'жизнь'. Таких примеров, где Формы 
на -d означают не объект действия, а самое действие или состояние, 
весьма много. Можно сказать, что это обычная Функция таких Форм: 

kond (от kœnyn 'делать') не только 'сделанный', но и 'устройство', 
'сложение', 'структура'; 

xœrd (от xœryn 'кушать') не только 'съеденный', но и 'еда'; 
nozt (от nwazyn 'пить'), не столько 'выпитый', как 'напиток'; 
wynd (от ivynyn 'видеть') чаще не 'виденный', а 'вид', 'внешность'; 
qazt (от qazyn 'играть') 'игра', 'пляска'; 
farst (от fœrsyn 'спрашивать') 'вопрос'; 
zond (от zonyn 'знать') 'ум'; 
kivyst (от kusyn 'работать') 'работа'; 
zagd (от zœgyn 'говорить') 'ссора'; 
xœst (от xœcyn 'воевать') 'война' и др. 
Некоторые лексикализованные причастия на -i , -d от непереходных 

глаголов обозначают, однако, не действие, а действуещее лицо. Так 
ос. tagd 'быстрый' представляет по происхождению прош. прич. от корня 
tak- 'бежать', 'лететь', 'течь' (ср. ос. tœxyn 'лететь'). Развитие значе-
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ния: 'текучий', 'летучий' 'быстрый'. Обозначая не объект действия 
и не самое действие, а субъект действия, tagd примыкает по значению 
к живым образованиям на -œg, -gœ с тем же значением (см. выше). 

То же можно сказать о œrdxord 'поклявшийся (в дружбе)' от ard 
xœryn 'клясться', о дигорском œndiud 'смелый' от œndeun 'сметь'. 

Еще более разительны случаи, когда причастия на -1, имеющие прочную 
репутацию пассивных, оказываются активными даже в п е р е х о д н ы х 
глаголах. Такой случай мы имеем в дигорском sinon-xast 'виночерпий', 
букв, «носящий (xasi) кубок (sinon)-». Здесь «пассивное» причастие хай 
(от xœssyn 'носить') означает не 'носимый' или 'несенный', а 'носящий'. 
Это же активное значение имеет xast в выражении myfs-xast 'отважный', 
букв, «несущий надежду (nyrs)». 

Резюмируя наши наблюдения над осетинскими причастиями, мы должны 
признать, что залоговые границы между ними весьма текучи и зыбки. 
Видимая залоговая четкость в прич «стпях настоящего и прошедшего времени 
рассеивается при более близком рассмотрении. Особенно ярко выявляется 
залоговая многозначность в некоторых старых лексикалР13овавшихся образо-
ваниях, которые зачастую даже не осознаются уже как причастия (kœrdœg 
'трава', dymgœ 'ветер', zond 'ум' и др.). 

Т р и значения прпсущи этим причастиям: субъект действия, объект 
действия, самое действие. Но эти три значения отнюдь не распределены 
четко между тремя причастными Формами. Напротив, каждая причастная 
Форма могла принимать и то, и другое, и третье значение в зависимости 
от конкретных условий и потребностей. 

τ 



О НЕКОТОРЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СУФФИКСАХ 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ 

Суффикс -t I -tse. 

Еще Ее. Миллер высказал догадку, что в осетинском слове cœst 'глаз' 
(др. иран. caiman-) -t япляется суффиксом, и предположительно возводил 
его к др. иран.-ίΐ·1 Суффиксальный характер -t подтверждается и тем, 
что слово сохранилось и без этого Форманта, в виде casm 'петля', что точно 
соответствует др. иранскому casman-. Развитие было, видимо, такое: 
сашап -> casm *cœsmtœ -> cœstœ ->cœst. 

Как выяснилось, cœst не стоит одиноко, Целая группа имен содержит 
тот же элемент -t j -tœ: 

myst j mistœ 'мышь', др. иран. mus; 
syst j sistœ 'вошь', др. иран. spis; 
nostœ диг. 'невеста', др. иран. *snausà-, др. инд. snusâ-; 
sœftœg 'копыто', др. иран. safa\ здесь на старое saf- наросло целых 

два суффикса, -ta и -g.2 

Может быть этот же суффикс с озвончением (t -> d) имеем в диг. zœldœ 
'молодая трава', 'дерн' (ср. др. иран. zari-, ст. слав, зелье), если это слово 
не восходит к др. иран. zarifa- 'желтый', что менее вероятно. 

Наличный в этих словах СУФФИКС -11 -tœ следует возводить не к -Я, 
а к старому -ta или -ta. Старое ti закономерно дает в осетинском с, и если бы 
даже в положении после s сохранился t, в. слове sœftœg во всяком случае 
было бы с. 

Случайно ли совпадение этого суффикса с осетинским показателем 
множественности -t? Очень может быть, что не случайно. Элемент -1 (из #??), 
прея^де чем специализироваться как показатель множественности, был, 
повидимому, полисемантичен, выражал коллективность, собирательность, 
обобщение, отвлеченность и пр. В этот полисемантичный период он и закре-
пился, вероятно, за вышеприведенными словами, придавая им какой-то 
оттенок значения, который мы сейчас не можем уже уловить. 

Суффикс -с I -сае ( -3 | -3œ) . 

Вс. Миллером правильно возводится к ti. Но приводимые им примеры 
(диг. dœrgcœ 'длина' от darg 'длинный' и диг. wœrxcœ 'ширина' от tvœrœx 

1 Осет. этюды, II, стр. 106. 
2 Особого суффикса -tœg, существование которого допускал (под вопросом!) 

Вс. М и л л е р (Sprache der Osseten, стр. 94), не существует. 
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'широкий') дают основание думать, что СУФФИКС - c œ — отъименной и слу-
жит для образования абстрактных имен от имен прилагательных.1 Нетрудно, 
однако, показать, что основное употребление этого суффикса — отгла-
гольное: 

bœrc I bœrcœ 'мера' от Ъагуп | Ъагип 'мерить'; 
bale I balci 'путешествие', 'поездка' из *bâr-ti, от bar 'ездить верхом' 

букв, «поездка верхом», ср. ос. barœg 'всадник'; 
xœlc I xwœlcœ 'пропитание' из xvar-ti, ср. xœryn | xwœrun 'кушать'; 
œfxœlc I œfxivœlcœ 'повреждение', также 'выкидыш', из apa-xvar-ti 

к др. иран. xvar-, ср. авест. xvara- 'рана (наносимая в виде наказания)', 
ос.œf,xœryn | œfxwœrun 'наказывать', 'повреждать'; 

œrg j œrgœ 'природа', œrgœj 'от природы', от aryn 'рождать'; 
gwyrg I igurgœ 'зародыш' от gwyryn | igurun 'рождаться', 'зарож-

даться'; 
zœjc ир. 'потомство' от zajyn 'рождать', др. иран, яй-; 
nymœc [ nimœgœ 'счет' (<-*ni-mâ-ti), от nymajyn | nimajun 'считать'; 
топе ир. 'желание', 'страсть', к др. иран. man- 'проявлять духовную 

активность', в дигорском встречаем mond\ 
fidyc fidawc | fedaivcœ 'красота', 'изящество' от fidawyn | fedaun 

'быть к лицу', 'красоваться'; 
fœlgonc 'сложение', 'вид', из *pari-krn-ti, ср. kœïiyn 'делать', kond 

'устройство', 'слоненке'. 
Диг. mond рядом с ир. топе, а также kond рядом с fœlgonc (из fœl-konc) 

позволяют ду.мать, что суффикс -ti мог чередоваться с -ta, Формантом 
прош. причастия. 

Суффикс -ond. 
К приведенным Вс. Миллером примерам bœrzord 'высокий', 'вершина' 

и zœrond 'старый', 'старость' (Осег. эт., II, стр. 110) можно прибавить: 
œmbisond | œmbecond 'басня', 'притча' из œm-mis-ond. ср. mysy ? | imi-

sun 'придумывать', 'сочинять', к др. иран. Ъа п-mrsДля диссимиляции 
mm mb ср. œmbolun 'выигрывать' из œm-molun (диг. molun 'выигрывать'); 

faidesond диг. 'создание', 'творение', от fœldesun 'создавать', 'творить', 
др. иран. *pari-dais-. 

СУФФИКС -ond восходит к старому Форманту причастия настоящего 
времени -ant. 

Суффикс -n | -nœ. 
Вс. Миллер приводит только слова, восходящие еще к др. иранскому: 

fyn I fun 'сон' (<- hvafna-), byn | bun 'низ' farn 'благодать' 
(<_livarna) и некотрые др.2 Нижеследующие примеры показывают, что 
этот СУФФИКС, восходящий к -па, был продуктивен в осетинском и в позднейшее 
время: 

1 Die Sprache der Osseten, стр. 94. 
2 Осет. этюды, JI, стр. 107; Spracbe der Osseten, стр. 88. 
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bœrn j bœrnœ 'ответственность', ср. bar 'право'; 
ivazn j iva:nœ 'сажень' от ivazyn | ivazun 'растягивать' (<-*vi-bâziû); 
fœrœz(n) I fœrœznœ 'средство', 'возможность' от fœrazyn [ fœrazun 

'быть в состоянии' (+-*pati-raz-); 
a aznœ диг. 'руль' от arazun 'направлять' (<r-â-râz); 
argœvnœ диг. 'клещи' (*ct-grab-na); 
fydis j fidesnœ 'вилы для вынимания мяса из котла', от fid 'мясо' 

и esun 'брать', 'вынимать'; 
xeznœ диг. 'пастбище' от xeziin 'пасти'; 
sajnœ диг. 'обман' от sajun 'обманывать'; 
izaznœ диг. 'лом' от izazun 'подымать ломом'; 
zœjnœ диг. 'потомство' от zajun 'рождать', ср. ир. zœic id. 
Как видно из приведенных примеров, суффикс -п | -nœ служил в осе-

тинском главным образом для образования отглагольных имен. Особенно 
продуктивен был он в дигорском диалекте. 

Он мог чередоваться с другим, живым и действующим по сей день 
суффиксом -œn (др. иран. -ana): 

диг. xeznœ — ир. xïzœ . 'пастбище', 
диг. sairœ — ир. sajœn 'обман', приманка', 
диг. bœzdajnœ и диг. bœzdajœn 'щека', 
диг. stawnœ — диг. пр. stawœn 'лопаточка для мешания в котле'. 
Это чередование восходит к глубокой древности. Ср. русск. вол-па 

при ос. ul-œn 'волна'. 
Суффикс -упЗ I -in3oe. 
Употреблялся для отъименных образований и имел, как кажется, умень-

шительно е значение. 
œrcyng I œrcingœ "игла с трехгранным острием для шитья обуви', 

от arc 'копье', стало быть «маленькое копье». Уместно вспомнить, что 
т р е х г р а н н ы е наконечники стрел и копий составляют одну из характер-
нейших принадлеялностей погребал! ного инвентаря предков осетин, СКИФОВ. 

wadyng ир. 'свирель', вероятно от wad, др. иран. vctta- 'ветер' и сле-
довательно означает букв, «ветерок»; 

qœdyn$ j gœdingœ 'лук' от qœd ] gœdœ 'стебель', стало быть — «сте-
белек». 

СУФФИКС -yng I -in§œ близок к суффиксу -упд | -ingœ, который находим 
в словах rufiyng 'окно' (где ги$- др. иран. гаиса- 'свет'), talyng | talingœ 
'темный' (от tar, др. иран. tafibra- 'темный'), агупд 'корыто для теста' 
(к др. иран. аг- 'молоть', arta- 'мука'). Если -упд возводится к др. иран. 
-aina -ka, то -уп§ может восходить к -агпа -+- -ti. 

Суффикс -3yn|-3in. 
Как живой словообразовательный элемент этот СУФФИКС известен нам 

только в одном слове: xœ^argin 'домовитый', 'хозяйственный', от xœ^ar дом. 
В прошлом он имел, повидимому, более широкое использование. Мы находим 
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его в обиходнейшем слове kœrgyn j kœrgin 'хлеб', где он, однако, уже 
не осознается как суффикс. Слово kœr, ныне отдельно не употребляемое, 
связывается с грузинским Jceri 'ячмень'; kœrgyn, стало быть, означало 
«ячменный». 

Для образования абстрактных понятий в осетинском употребляются 
суФФпксы -ad и -ginad. Последний есть несомненно сращение уже известного 
нам -gyn с -ad. 

Любопытным является использование этого именного словообразователь-
ного элемента в системе г л а г о л а , именно в качестве своего рода агглютина-
тивного показателя б у д у щ е г о времени: 

cœr-gyn-œn «я буду жить» и т. д.; 
здесь cœr— основа глагола «жить», œn — настоящее время глагола 

«быть», gyn выступает, очевидно, как примета будущего времени. 
СуФФпкс -gyn, -gin близок к живому и весьма употребительному суф-

фиксу -gyn I -gin, -gun, выражающему обладание или наделенность чем-либо. 
Оба они должны рассматриваться как наращенные, двухсоставные, а именно 
~5Уп I и з ДР· иран. -сг -+- -aim, a -gyn | -gin из др. иран. -ка -+- -ата. 

Суффикс -к'а. 

Придает именам уменьшительный оттенок: 
fyrk'a 'барашек', от fyr 'баран', 
cœwk'a 'козел' от cœw id., 
syk'a 'рог (маленький)' от sy 'рог', 
gœrk'a 'деревянное кольцо для стягивания веревки', ср. балк. дэгэ id. 
Суффикс -к'а содержит смычно-гортанный согласный и должен 

рассматриваться как вклад из кавказских языков. Действительно, в грузин-
ских говорах находим такой суффикс, например, хевсур. MgéliWa собств. 
имя, от глдеИ 'волк', ЪадЫк'а от gagli 'собака', Lomik'a от lomi 'леЛ 
1K?urdgélik9a от k?urdgeli 'заяц'.1 

Есе перечисленные выше СУФФИКСЫ были продуктивными в различные 
периоды осетинского языка и послужили для образования определенного, 
более или менее ограниченного круга дериватных образований, после чего 
они уже не имели живого применения. Можно ли однако считать их мерт-
выми? Не всегда. В некоторых случаях они еще осознаются говорящими, 
как суффиксы, а раз так, то не исключена возможность их «оживления» 
и использования для новых словообразований. 

1 Пользуюсь случаем выразить благодарность В. В. Б а р д а в е л и д з е и 
Л. И. Б о ч о р и ш в и л и , с исключительной любезностью предоставивших мне 
свои хевсурские записи, откуда я заимствовал вышеприведенные имена. 
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К ПАЛЕОНТОЛОГИИ СЛОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ 
«ЛЮБОВЬ» И «НЕНАВИСТЬ» 

Известно, что глаголы, выражающие чувства и душевные состояния 
(verba sentiendi), имеют в различных языках двоякую конструкцию: чувст-
вующее лицо ставится либо в именительном (субъективном) падеже: я люблю, 
я ненавижу, я голодаю, я жажду, я хочу и т. п., либо в косвенном (объек-
тивном) падеже: мне нравится, мне хочется и т. п. Мы будем называть 
первый способ выражения активным, а второй — пассивным. В одном 
и том же языке могут параллельно употребляться оба способа: 'я хочу' 
и 'мне хочется'; или одни глаголы могут предпочтительно употребляться 
в одной конструкции, другие — в другой: 'я люблю', но 'мне. нравится' (однако 
можно сказать и 'мне любится'). В некоторых языках решительно преобла-
дает пассивная конструкция, например в грузинском: mi-qvar-s 'я люблю' 
(букв, «мне любится то»), m-gul-s 'я ненавижу'(букв, «мне ненавидится то»), 
м-si-a 'я голоден' (букв, «у меня голод есть») m-c'quri-a 'я жажду' (букв, 
«у меня жажда есть») и т. п. 

Существует взгляд, что эти две конструкции отражают две последова-
тельные ступени человеческого сознания и мышления. Одна — когда чело-
век, испытывавший то или иное чувство или душевное состояние, казался 
себе как бы одержимым какой-то силой, будучи сам пассивной жертвой 
этой силы. Такому осознанию соответствует пассивная конструкция (мне 
нравится). Другая — когда человек в своих чувствах и эмоциях мыслил 
себя уже как активное начало, как субъект. Такому осознанию соответст-
вует активная конструкция (я люблю). 

Считается, что первое состояние древнее второго. 
«Выражение телесных и душевных аФФектов и состояний у примитив-

ного человека идет по линии конкретизации и персонификации. Так как 
у него, с одной стороны, большое невежество в отношении действующих 
в природе сил, а с другой—сильная потребность доискиваться причин, то 
его мышление направляется в сторону мистического или сверхъестествен-
ного, где он ищет объяснения также для испытываемых им телесных 
и душевных аФФектов. Хорошо известна целая армия демонов болезней,, 
которым приписываются человеческие недуги в народной медицине всех 
племен. Существуют также демоны голода и жажды и т. д. Что душевные 
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аФФекты и переживания ставились в причинную зависимость от сверхъесте-
ственных и демонических сил, об этом свидетельствуют сохранившиеся во 
многих культурных языках окаменелые Формы».1 Пассивная конструкция 
глаголов sentiendi и есть, стало быть, такая «окаменелая» Форма, отражаю-
щая воззрение примитивного человека. Смена конструкций есть смена 
мировоззрений. «Свойственный первобытному человеку способ восприятия, 
основанный на вере в духов и демонов и порождавший конкретные пред-
ставления о любви, ненависти, страхе, раскаянии, желании, как о состоя-
ниях одержимости, должен был, с культурным прогрессом, уступить место 
рационалистическому понятию, что привело к постепенному исчезновению 
пассивно окрашенных безличных глагольных Форм».2 

Мы склоняемся к мысли, что обе конструкции, а стало быть и скрытые 
за ними воззрения могли быть одинаково древними и искони существовать 
параллельно. Вообще нам кажется, что синтаксические конструкции-— 
ненадежный критерий для определения древности и примитивности мышле-
ния: они слишком быстро становятся трафаретной техникой речевого выра-
жения, совершенно нейтральной в отношении мировоззрения говорящих. 
Ключ к пониманию развития человеческого мышления мы видим не в син-
таксисе, а в и с τ о ρ и ч е с к о й с е м а с и о л о г и и . 3 Итак мы займемся не 
происхождением синтаксических конструкций, а происхождением понятий, 
в данном случае понятий любви и ненависти. К каким конкретно-образным 
представлениям они восходят? Какова их палеонтология? 

Писатели и поэты не раз отмечали, что эти две противоположные эмо-
ции — любовь и ненависть — оказываются в жизни весьма близки друг 
другу и легко переходят одна в другую.4 

Не имея в виду погружаться в эти темные глубины человеческой пси-
хики, мы должны только отметить, что с точки зрения лингвистической 
палеонтологии «любовь» и «ненависть» действительно могут развиться из 
одного первоначального понятия. Впрочем это лишь один из многочислен-
ных случаев, когда палеонтологический анализ приводит нас к закону 
единства противоположностей. 

ι Н а v e r s . Handbuch der erklârenden Syntax, 1931, стр. 103—104. 
2 Там же, стр. 105. 
3 С иной точки зрения приходит к этому же выводу Фэй (W. Fay), когда он гово-

рит: «The problem (безличных глаголов чувствования) resolves itself into a question 
of semantics or definition, ra ther than one of syntax» (The impersonals of emotion. The 
classical Quarterly, v. XI , 1917, стр. 89). 

\ Катулл в известных стихах выразил пережитую им муку любви, соединенной 
•с ненавистью: 

Ôdi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. 
Nescio sed fieri sentio et excrucior. 

Мопасан пишет: «Il existe assurément un amour atroce, cruellement tor turant , 
f a i t de Г invincible enlacement de deux êtres disparates, qui se détestent en s 'adorant» 
<L ,epingle). 

Такое же «смятение чувств» описывает Достоевский. « . . . Из-под беспрерывной 
к вам ненависти, искренней и самой полной, каждое мгновение сверкает любовь 
Напротив, из-за любви, которую она ко мне чувствует, тоже искренно, каждое 
ткгновевение сверкает ненависть, — самая великая!» (Бесы, II ч. , 6 гл. ,). 
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Перейдем к языковым Фактам. 
В осетинском глагол «любить» идет по активной конструкции: œzivarzyn 

'я люблю' (ср. mœn fœndy 'мне хочется', пассивная конструкция). 
Основа war ζ- 'любить' предполагает арийское vargr. Последнее же 

полностью соответствует славянскому vorgu (ст. слав, врагъ, русск. ворог) 
'враг'. С звуковой стороны сопоставление безупречно. Что касается отно-
шения значений (ос. «любить» — слав, «враг»), то оно представляется 
настолько парадоксальным, что мы готовы были признать звуковое совпа-
дение случайным, пока нам не попались другие аналогичные случаи.. 

Арийское ргг- (др. инд. ргг-, авест. frï-) переводят «любить», «благово-
лить» и пр. Однако в сочетании с превербом й- мы находим в Авесте дру-
гое, как мы думаем, более древнее значение: авест. â-frï- 'заклинать', 
'произносить магические Формулы, заклинания'. Так же точно в русском 
за-говор 'колдовство' выступает .магическая семантика, которая уже не 
чувствуется в простом говорить. 

Авест. afntï- может означать одинаково «благословение» и «проклятие»; 
в том и другом случае речь идет о магическом, колдовском действии. Амби-
валентность значения вытекает с необходимостью из самой природы маги-
ческого действия. Всякое такое действие исходит из убеждения в сущест-
вовании светлых и темных сил, находящихся в вечном антагонизме и борьбе. 
Этот дуализм в мировоззрении представляет естественную надстройку на. 
дуализме и антагонизме социальном: на вражде и борьбе между своим 
и чужим коллективом, племенем. Всякий колдовской акт есть акт вмеша-
тельства в эту борьбу на той или другой стороне. В силу этого ;он неиз-
бежно а.мбивалентен: он направлен на пользу одной стороне и во вред — 
другой. Так заговор от какой-либо болезни представляет одновременно акт 
дружественный (в отношении больного) и враждебный (в отношении злых 
сил, вселившихся в больного). Таким образом из единого понятия колдов-
ства, чародейства, выделяется с одной стороны понятие «благословения», 
«симпатии», «любви», с другой — «проклятия», «вражды», «ненависти». 

Возвращаясь теперь к славянскому vorgu 'враг', мы можем отнестись 
с полным доверием к его палеонтологическому тождеству с осетинским varz 
'любить'. Рядом с vorgu 'враг' мы находим в славянском глагол vorg-
'ворожить'. Отрывать эти два слова друг от друга, как это, впрочем не 
очень уверенно, делает Φ. M и к л о ш и ч,1 нет никаких оснований. Сла-
вянские vorgu и vorg-, русские ворог и ворожить заключают одну и ту же 
основу. Семантическая их связь не менее закономерна и безукоризненна, 
чем Фонетическая: враг — тот кто ворожит, ворожит мне во вред. Эта 
же основа могла означать «ворожить на пользу кому-нибудь», стало быть 
«благоволить», «симпатизировать», «любить». Это значение и закрепилось 
в осетинском warz- 'любить'. Такое же развитие значения мы имеем в авест. 
afrî- 'заклинать' — frï- 'любить'. 

1 Etym. Wôrterbuch d. slay. Sprachen, стр. 395. 
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Обще-индо-европейская основа verg || vorg-, к которой относятся рус-
ские ворожить, враг и ос. warz- 'любить', в других языках означает «дей-
ствовать», «работать» и т. п.: греч. έργον 'деяние', 'дело', 'работа', εργάζο-
μαι 'я работаю', нем. wirken 'действовать', Werk 'дело', 'работа', англ. 
work id., авест. vardz- 'действовать' и т, д. Однако и-в этих языках сохра-
нились следы того, что слово означало не просто «действие», а «чародейст-
во», «колдовство». Магическо-религиозная семантика особенно отчетливо 
выступает в греческих словах (этой же основы) οργεα 'культовое действие', 
ερδω 'приношу жертву'. В этой связи можно напомнить, что на славян-
ской почве враг означает также «чорт». Таким образом слово тесно и раз-
нообразно связано с кругом примитивных магических и. демонических пред-
ставлений. 

Кажется странным, что авестийский и осетинский, оба иранской группы, 
так далеко разошлись в значениях: авест. vardz- 'действовать' — ос. warz-
Любить'. Расхождение столь велико, что никому из исследователей 
осетинского языка не приходило в голову сближать эти два слова. 
Теперь семантическое развитие как будто разъясняется: «действо-
вать»—«чародействовать»—«чародействовать на пользу кого-либо, дру-
жественно»— 'любить'. Смысловое отдаление осетинского («любить») от 
авестийского («действовать») не может особенно удивить, если принять во 
внимание обособленное положение осетинского в кругу иранских языков 
ж особые связи СКИФСКИХ наречий со славянскими. Мы исходим из того, 
*что древнеиранское varz- имело значение «чародействовать», откуда, как 
мы видим, может закономерно развиться значение «любить». Приписывая 
иранскому varz такое значение, мы, к счастью, не остаемся в области 
одних предположений; это значение сохранилось в языке ормури: орм. waz-
(<-varz~) 'заклинать'.1 

Можно было бы показать на ряде других примеров, что глаголы, кото-
рые дошли до нас в значении «действовать», «делать», в древнейшую эпоху 
означали «магическое действие», «чародейство». Объясняется это не тем, 
что всякое действие рассматривалось как колдовство. Но всякая произво-
дительная работа имела свое конкретное название: «ловить рыбу», «рубить 
дрова» и т. д. Чародейство же, с помощью которого можно будто бы 
добиться самых разнообразных результатов, рассматривалось как действие 
par excellence, как универсальная «работа». Вот почему общее понятие 
«делать» оказывается в ряде случаев совпадающим с понятием «колдовать». 
Приведем еще один общеизвестный Факт: мы имеем с одной стороны древ-
неиранское kar- 'делать', авест. сага- 'средство', с другой лит. kéras 'кол-
довство', русск. чары и т. п. Хотя славяно-балтийские Факты засвидетельст-
вованы позднее арийских, с точки зрения исторической семасиологии более 
древним надо признать магическое значение корня kar || кег. Мы не видим 
серьезных Фонетических или смысловых трудностей, чтобы отнести сюда 

1 G. M o r g e n s t i e m e . Indo- iranian frontier languages, I , стр. 335, 396. 
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же др. ирл. сагагт 'я люблю', лат. canes 'любимый', 'дорогой'. И здесь 
«чародейство» и «любовь» оказываются родственными понятиями. 

Разобранные Факты позволяют набросать следующую схему семанти-
ческого развития: 

действовать-чародействовать 

на пользу кому-либо 
i 

благословлять 
i благоволить 
ι 

любить 

во вред кому-либо 
I 

проклинать 
i 

враждовать 

ненавидеть 
Некоторые дополнительные иллюстрации кажутся нам нелишними. 
1. Приводившийся выше иранский глагол frï-, âfrï- с его модификаци-

ями в разных иранских языках может служить прекрасным примером того, 
какие семантические возможности носили в себе магически окрашенные 
слова-понятия. 

Из âfrï- 'чародействовать' на персидской почве развились с одной сто-
роны âfrln 'слава!', 'браво!' с — другой глагол âfrïdan 'творить', 'создавать'. 
Эти два слова казались по значению так далеки друг от друга, что П. Г о ρ н 1 

даже ставит вопрос, не правильнее ли отделить их друг от друга. В дейст-
вительности оба значения вполне закономерно развились из первоначаль-
ного «чародействовать»: afrïn 'браво!' означает собственно «будь благосло-
вен!» благословение же есть «позитивная» сторона всякого чародейства, 
как «проклятие» — его «негативная» сторона. Что касается глагола âfrïdan 
'творить', то своим значением он целиком принадлежит к кругу магических 
понятий, ибо «творить» в примитивном мышлении не могло означать ничего 
другого как «вызывать с помощью чар, с помощью заклинаний». 

На осетинской почве âfrï- дало arfœ. В современном живом языке это 
слово означает «благодарение», arfœ kœnyn «благодарить». Однако такие 
выражения как xucawy arfœ «божье благословение», xucaw dyn raarfœ 
kœnœd «бог да благословит тебя» указывают, что значение «благодарить» 
развилось из «благословлять» и что слово относится к кругу магических 
представлений. Еще яснее выступает это в таких выражениях как cœsty 
arfœ «заговор против дурного глаза».2 Выражения, подобные последнему, 

1 P . H o r n . Grundriss der neupersischen Etymologie, 1893, стр. 10. 
2 Напр. в «Памятниках народного творчества осетин» II , стр. 171 сл. 
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интересны в особенности тем, что в них выступает еще первоначальное 
амбивалентное значение: «заговор)), «заклинание)) вообще. 

Рассматриваемый иранский глагол без преверба fri- получил преимуще-
ственно значение «любить». Каким образом оказываются связанными зна-
чения «колдовать» и «любить», об этом мы уже говорили выше. Здесь 
отметим еще, что и это значение сохранилось в осетинском в слове lymœn 

I limœn 'друг' (из friman). 
2. Ос. œznag 'враг' и ос. œlgitœg 'проклинатель' (от œlgityn 'проклинать'} 

являются синонимами. В одной и той же Фразе можно по желанию употре-
бить одно или другое слово. Так, можно сказать: de ''mag aftœ «твоему 
врагу (да будет) так» или de 4gitœg aftœ «твоему проклинателю (да будет) 
так». Стало быть значения «враг», «вражда» могли развиться из значения 
«проклинать», как значения «друг», «любить» из значения «благословлять». 

3. В кругу рассматриваемых понятий можно разъяснить еще два осе-
тинских слова: xœzgul 'любовница' и fydgul 'враг'. Во второй части обоих 
слов мы видим основу осетинского глагола кигуп 'просить' (leur ->диг ->gui). 
Стало быть точное значение первого слова — «просящий хорошее» (xœzgul 
из xœrz-kur, где xœrz xorz 'хороший', 'добро'), точнее значение второ-
го-— «просящий дурное» (fydgul из fyd-kur, где fyd 'дурной', 'зло'). Пере-
ход диг ->gui произошел, надо думать, по диссимиляции xœrzkur (до исчез-
новения г в xœrz): xœrzkur xœrzgur -> xœrzgul -> xœzgul. Затем, по ана-
логии, I был перенесен также в fydgul. Магическая семантика глагола кигуп 
'просить' в настоящее время потускнела, но в производном от него kurdiat 
она выступает достаточно ясно. В осетинских эпических сказаниях kurdiat 
означает способность получать просимое у высших сил. Такая способность 
есть способность чародея, заклинателя, и мы с уверенностью можем вос-
становить первоначальное значение киг-: «чародействовать», «испрашивать 
путем заклинаний», в дальнейшем: «магически пожелать кому-либо добра 
или зла». Амбивалентное значение глагола киг- было, с помощью xœrz 
и fyd, уточнено в двух противоположных направлениях: xœzgul «колдую-
щая на благо» «любовница», fydgul «колдующий на зло» -> «враг». 

4. Мы видим, что а м б и в а л е н т н о с т ь является характерной особен-
ностью магических терминов. С этой точки зрения разъясняется загадоч-
ная, с первого взгляда, семантика таких слов как нем. Ъаппеп или лат. sacer. 
Два противоположные значения немецкого Ъаппеп, «очаровывать» и «изго-
нять», если их перевести на язык магического мышления, означают: «при-
влекать с помощью чар» и «изгонять с помощью чар». Амбивалентность 
лат. sacer «священный» и «проклятый» основана, очевидно, на таких же 
представлениях. Хорошим примером амбивалентности магических понятий 
может служить также др. инд. raks- «охранять» и «вредить». Авестийское 
mqêra- 'заговор' в силу двоякого значения снабячается уточняющими опре-
делениями: sjpdnta- mqêra- 'небесная мантра' и αγα-mqûra- 'злая мантра\ 
Двоякое значение присуще и персидскому afsûn 'чары'. 
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Все рассмотренные нами Факты приводят к следующим выводам: 
1. Глаголы, выражающие любовь и ненависть и требующие в настоя-

щее время активной конструкции, восходят к древнейшим магическим пред-
ставлениям. 

2. Палеонтологический анализ этих глаголов приводит нас к действиям, 
имеющим ясно выраженный активный характер: «благословлять», «прокли-
нать», «заклинать», «чародействовать»; нет никаких оснований думать, что 
соответствующие глаголы имели когда-либо пассивную окраску и пассивную 
конструкцию. 

3. Если в других случаях понятия «любить», «ненавидеть;» имеют пас-
сивную конструкцию, то это значит, стало быть, что соответствующие гла-
голы имеют иную палеонтологию, восходят к иным представлениям, пред-
ставлениям не об активном чародействе, а о пассивной одержимости. 

4. Поскольку и те, и другие представления (активное чародейство, 
с одной стороны и одержимость — с другой) не выходят из круга магических 
воззрений, они должны рассматриваться как одинаково древние и прими-
тивные, 

5. Нет, стало быть, данных считать, что пассивная конструкция глаго-
лов sentiendi (во всяком случае глаголов «любить» и «ненавидеть») древнее 
активной; обе конструкции ведут к одинаково древним воззрениям и могли 
возникнуть и существовать параллельно. 

Встает, однако, вопрос, зачем было иметь два разных глагола и две 
разных конструкции для выражения .одной и той же эмоции, скажем любви? 
В том-то и дело, что то, что нам кажется теперь единой эмоцией, в прими-
тивном осознании могло заключать представление о двух коренным образом 
различающихся явлениях. Каким образом? Прежде всего примем во внима-
ние, что любовь, как и иные эмоции, .могла представляться примитивному 
человеку лишь в конкретно-образном выражении, а не как отвлеченное, ни 
в чем осязаемом не проявляющееся состояние. В зависимости от характера 
эмоции она представлялась либо активностью (чародейством), направленной 
на пользу любимого объекта, либо таким состоянием, при котором человек 
сам оказывается жертвой воздействующих на него волшебных чар. Иначе 
говоря наши отдаленные предки могли различать то, что для нас слилось 
в одно: любовь как д е я т е л ь н о с т ь и любовь как о д е р ж и м о с т ь . 
Любовь человека к своему роду и племени, любовь родителей к детям или 
детей к родителям должна была больше подходить к первому виду любви, 
половая любовь — ко второму. Пережитком этих воззрений является сохра-
нение в языках нескольких основ для «любить»: греч. φιλέω, έράω, άγαττάω 
и т. п. 

Итак, две конструкции глаголов sentiendi не скрывают за собой двух ста-
диально разных типов мышления, исторически сменивших одно другое. Если 
в некоторых современных языках преобладает одна конструкция, а в дру-
гих <— другая, то это ни в коем случае не дает права на какие-либо далеко 
идущие выводы относительно различий мышления и мировоззрения соответ-
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ствуклцих народов. Смешно было бы, в самом деле, думать, что мышление, 
скажем, современного грузина отличается принципиально от мышления со-
временного русского. Могут сказать, что в грузинском языке пассивная 
конструкция глаголов sentiendi сохранилась как «пережиток» от древних 
эпох. Однако признать, что целые речевые категории могут сохраняться 
«пережиточно» неопределенно долго и при всех общественных Формациях — 
это значит признать, что эти категории не имеют никакого значения для 
-стадиальной характеристики. 

Пассивная конструкция так же мало является пережитком, как активная. 
Обе они равноправны и стадиально равноценны. Они восходят к тому вре-
мени, когда человек отличал эмоцию как деятельность от эмоции как одер-
жимости. Когда это различие утратило свое значение в мировоззрении 
людей, язык пошел по линии обобщения и унификации соответствующих 
глагольных конструкций. Разница между языками в том, что в одних уни-
фикация пошла по линии активной конструкции, в других—по линии пас-
сивной. В большинстве же языков, насколько можно судить, обе конструк-
ции в разных пропорциях сосуществуют по сей день. 

«Академия Наук СССР академику Н. Я. Марру», 
1935, стр. 121—124. 
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Работая над осетинским словарем, я обратил внимание на то, что ряд 
названий съедобных растений начинается с одного и того же слога mœ: 

mœnœw 'пшеница'; 
mœnœrg 'малина'; 
mœzœroeiv название одного съедобного, травянистого альпийского 

растения; 
mœtatdk id., 
mœhœrœz название дикого альпийского корнеплода.1 

Начальное mœ отнюдь не настолько распространено в осетинском, 
чтобы наличие его в приведенных словах можно было объяснить игрой 
случая. П я т ь или ш е с т ь слов о д н о г о и т о г о ж е с е м а н т и ч е -
с к о г о к р у г а , начинающиеся с о д н о г о и т о г о ж е э л е м е н т а , · — это 
нечто, выходящее далеко за пределы того, что можно было бы ожидать по 
теории вероятностей. 

Признание указанного явления неслучайным равносильно в сущности 
признанию того, что в начальном mœ мы имеем некий самостоятельный, 
когда-то значимый элемент, который сросся со словом в такой степени, что 
перестал осознаваться как таковой. В пользу последнего вывода говорило 
еще одно обстоятельство: все приведенные слова относятся к категории 
н е р а з ъ я с н е н н ы х , т. е. не имеющих установленных соответствий ни 
в каких других языках.2 Причину этого с нашей новой точки зрения есте-
ственно было видеть в том, что прежние исследователи брали приведенные 
слова как н е д е л и м ы е целые, не отделяя начального mœ. Если для 
мало известных альпийских растений и даже для «малины» неразъяснен-
яость можно объяснить просто тем, что исследователи не обратили на них 
внимания, то этого никак уже нельзя сказать про такое огромной культур-
ной важности слово, как «пшеница», мимо которого не мог, разумеется, 
пройти ни один лингвист-осетиновед. 

Я попробовал подойти к разъяснению наших слов, исходя из отдели-
мости начального элемента, и получил следующие результаты. 

1. mœnœw 'пшеница'. В силу оснований, которые будут ясны из даль-
нейшего, я присоединяю к начальному mœ- также -п и, следовательно, делю 

1 Быть может к этому списку можно прибавить еще mœgœlda «куколь» (?). 
2 Сопоставление Б. Мункачи (В. Munkâcsi): ос. mœnœrg — вот. патег, зыр. 

nantir (Keleti Szemle IV, стр. 380), имеет значение, быть может, для разъяснения фин— 
скюс фактов, но ничего не дает для разъяснения ос . mœnœrg. 
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так: mœn-œw. Восстанавливая для второй части предположительно утраченное 
начальное у, получаю yœw, т. е. живое осетинское слово в значении «проео»г 

ср. ягноб. уаи 'ячмень', шугн. yavaj, перс, jaw, санскр., авест. yava- id. 
2. mœnœrgid) 'малина'. Делю mœ-nœrg(d). Вторую часть nœfgid) вос-

станавливаю в *nœngd, *nœndg, где второе η по диссимиляции перешло 
в г; ср. аналогичный перебой носового в плавный в malusœg из manusœg 
'подснежник', lamaz из warned 'намаз (молитва)', или диалектическое dmva-
dœstœlon из duwadœstœnon 'двенадцатиструнный'. Восстановленное птпэд 
вместе с диалектическим дигорским ninœg 'малина' принадлеяшт, повиди-
мому, к довольно обширному слою, общему у осетинского с тюркскими: ср. 
балк. папэд, папэд 'малина', саг. попад 'черника', мад. попэд id. 

3. mœzœrœw— название съедобной травы. По отделении mœ, получаем 
zœrœiv, где zœr-—разновидность индоевропейской основы в значении 
«желтый», «зеленый», «зелень», «трава»: санскр. liari-, авест. zairi-r 

лит. zelvas, лат. holus. В осетинском эта основа налична еще в ряде 
слов: zœrœston «незасеянное, гуляющее поле», букв.: «место (stori) 
(заросшее) травой» (zœrœ из zœrœ%vl)\ zœridaw «второй год нескошенный 
покос»; диг. zœldœ «молодая трава, дерн». 

4 . mœtatdh — название съедобной травы. Отделимость mœ ясна уже 
из того, что в дигорском диалекте имеем просто tatujc в том же значении. 

δ. mœkœrœz•—название дикого корнеплода. По отделении mœ получаезх 
kœrœz, для которого у меня нет верных соответствий; но языковое чутье· 
подсказывает, что членение правильно. 

Итак, отделимость начального элемента полностью подтвердилась ана-
лизом вторых частей наших слов. Но что же представляет этот начальный 
элемент mœ-? Ответ, который дает на . этот вопрос сам осетинский язык, 
был полной неожиданностью для меня и будет такой же, вероятно, для: 
читателя. Мы отнесемся к нему с осторожностью, но без предубеждения.. 
Мы видели, что в одном случае, в слове mœn-œiv, наша частица является 
в Форме mœn. Имеется ли в осетинском слово, которое могло бы прини-
мать обе Формы, и Форму mœ и более полную Форму mœn? Да, имеется.. 
Это — притяжательное местоимение (оно же личное косвенных падежей) 
1-го лица единственного числа — «мой», разновидность хорошо известной 
косвенной основы общеиранского личного местоимения 1-го лица, ср. перс. 
man, др. перс, тапа и др. Выходит, следовательно, что наше mœn-œw 
{*mœn-yœw) значит букв, «мой злак» («просо»·—лишь Функциональный 
«момент» общего значения «злак»), наше mœ-zœrœw «моя трава» и т. д. 

Отсутствие чего-либо аналогичного в известных мне Фактах других 
языков не дает мне права видеть в данном толковании частицы mœ-. 
несмотря на его очевидность с точки зрения внутри-осетинской, больше, чем 
гипотезу. Однако эта гипотеза не так уж беззащитна с теоретической 
стороны, как может показаться. Хорошо известно, что во многих языках 
существует обязательная аФФиксация при ' имени притяжательных место-
имений; без какого-либо притяжательного местоимения имя не может быть 
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употреблено. Это явление наблюдается не только в отдаленных от осетин-
ского языках. Оно известно соседнему с осетинским абхазскому языку. Оно 
сохранилось также в вершикском языке на Памире, языке, который имеет 
для иранских языков бесспорное субстратное значение. Как пережиток 
такого состояния, мы легко можем допустить закрепление и сращение неко-
торых местоимений с некоторыми категориями имен «наглухо». И такие 
Факты тоже наблюдены. Нет ничего невозможного в том, что в отдельных 
случаях некоторые категории имен могли сращиваться с местоимениями 
1-го лица, если эти имена всего чаще и охотнее связывались именно 
с 1-м лицом. 

На какой почве могло произойти сращение с местоимением 1-го лица 
именно в наших словах, названиях съедобных растений? Кто знаком 
с работами Н. Я. Марра и с этнографической литературой по культу 
растений, тот не затруднится ответить на поставленный вопрос: всего 
вероятнее на почве т о т е м и с т и ч е с к и х представлений. Закрепляя за 
названиями известных растений местоимение «мой» ( = «наш»), общество 
заявляло о своих особых отношениях с этими растениями. 

Такова несколько необычная гипотеза, которую я позволяю себе выска-
зать для объяснения несколько необычных явлений осетинского языка. 
Чтобы быть убедительной, она нуждается в подкреплении аналогичными 
пактами из других языков, которых пока в моем распоряжении нет.1 

Я не уверен, что в лингвистической литературе уже не отмечались сходные 
явления. Но даже если бы подобные Факты не были никем отмечены, это 
ни в какой мере не убеждало бы меня в том, что их и нет в действитель-
ности. Не имеем ли мы сотни примеров, когда самые яркие, разительные, 
кричащие Факты остаются незамеченными только потому, что умы исследо-
вателей не подготовлены к их осознанию? 

Независимо от того, что представляет собой начальное mœ, mœn, 
не подлежит сомнению, что во второй части рассмотренных нами названий 
съедобных растений мы имеем самостоятельные слова: yœгv, *nœmq, *zœ-
rœw, tatuk и вероятно *kœrœz. 

Язык и мышление I (1933), стр. 67—70. 

1 Единственный известный мне случай сращивания местоимения 1-го лица с име-
нем до полной почти утраты осознания их раздельности и самостоятельности, это 
культовые термины, как итал. Madonna, φρ. Notre-Dame и вежливые обращения, 
как фр. monsieur, madame. Эти слова кажутся настолько «из другой оперы», что 
сопоставление их с нашими mœnœw, mœzœrœw может показаться весьма странным. 
Однако действительно ли эти два ряда фактов так далеки друг от друга? Не имеем ли 
мы здесь пережитки одних и тех же по существу тотемистически-культовых отно-
шений на разных стадиях, дающие сходные результаты, идет ли речь о раститель-
ном тотеме (ос. mœnœw), женском божестве (ит. Madonna) или формуле вежливости 
(фр. monsieur)? 



ОСЕТИНСКОЕ FyCCÀG ПЕРВЫЙ' 

Порядковое числительное fyccag ficcag 'первый' является единствен-
ным неразъясненным до настоящего времени числительным в осетинском-
Две попытки Вс. Миллера разъяснить это слово не удовлетворяют самого 
автора и сопровождаются оговорками о проблематичном характере предла-
гаемых этимологий. Первая попытка1 исходит из «нраФормы» *pratia через 
ступени *pratiya -> *pairtya -> *firtiag fitcag. Вторая—связывает fyccag 
с санскр. patis, авест. paitis 'против'.2 Обе этимологии должны быть отверг-
нуты: первая по Фонетическим основаниямт вторая — и Фонетическим,, 
и семантическим. 

Мы считаем, что слово fyccag может быть разъяснено внутриосетин-
скими средствами, а именно привлечением некоторых Фактов дигорского^ 
диалекта. 

Порядковое числительное «первый» отличается от других порядковых: 
числительных тем, что оно обычно не связано семантически и этимологи-
чески с соответствующим количественным числительным «один»,, и семан-
тика его лежит не в плоскости количественного понятия «одного», а в сфере 
пространственно-временных понятий «начала», «начального», «переднего» 
и т. д.8 

Обращаясь к соответствующим понятиям в осетинском,, мы находим 
здесь корень raz- для вырая^ения пространственных (отчасти временных) 
отношений (razœj 'впереди', razzag 'передний' и др.) и корень гад- для вре-
менных (ragœj 'давно', ragy, гадг 'рано', гадоп 'давний'). Эти корни,, восхо-
дящие оба к др. иран. frâh, frafc, не могут быть поставлены ни в какую 
связь с fyccag. 

Обращаясь к дигорскому диалекту, мы находим там для понятий 
«перёд», «впереди» и пр. наряду с raz- еще и fing-r что значит собств. 
'нос' (ирон. fyn$, диг. f i j или fin$œ). Напр. fin$i со! (Памятники нар. 
творчества осетин, II, стр 1392св.) 'ступай впереди!'1 собств. «в носу» (ср. 
русское «идет в голове отряда»), вместо иропск* razœj си/; finggœwœg 'пред-
водитель', собств. «идущий в носу», вм. обычного razgœwœg id.; dœ nivm 

1 Be. M и л л e p. Осет., этюды, I I , стр. 162. 
2 Gr. Ir. Ph . I, Anhang, стр. 49. 
3 Такова, в частности, семантика слава «первый» в индоевропейских языках 

(W а 1 d е-Р о k o г η у. Vergl. Wôrterbuch d. i.-g. Sprachen. I I , стр. 32 сл.) Ср. т а к ж е 
кабард. yiper 'первый', при yipe 'начало', ингуш, xœlxœra 'первый', при xœlxœm 
передний' , xœlxœ 'раньше', 'впереди'. О грузинском p'irveli '"первый' см. ниже. 
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fingi cœwœd 'твое счастье впереди пусть шествует' (В. G u r d z i b e t i . Saxi 
rœsugd, стр. 25); fœon din fingi 'пусть я буду впереди тебя' (в смысле 
«пусть я раньше тебя умру», id., ^du l i ) . Важно подчеркнуть, что в послед-
нем выражении, представляющем употребительную Формулу выражения 
симпатии, любви, обычно вместо fingi Фигурирует fyccag 'первый': dœ 
fyccag fœon 'пусть я буду первый' ('пусть я раньше умру'). 

Следует прибавить, что fyccag вообще употребляется в осетинском 
иногда как послелог «перед», вместо razœj, razmœ, напр. aj fyecag, 'перед, 
этим', 'давеча' (вм. aj razmœ), jœ fyccag sœ sJcodta 'он погнал их впереди 
себя' (вм. jœ razœj sœ shodta). 

Мы видим, таким образом, что, во-первых, fyccag по своему значению 
и употреблению тесно примыкает к razœj, razzag, 'перед', 'передний' и что,, 
во-вторых, в дигорском диалекте в этом же значении употребляется наряду 
с raz- также fing- 'нос'. Отсюда естественно притти к мысли,, что fyccag, 
ficcag 'первый' и образовано от fyng, fing- 'нос'. Фонетически такое сбли-
жение безупречно. Наращение адъективного суФФикса -ад влечет за собой 
удвоение конечного согласного: fyng-+-ag->fynggag (ср. razzag 'перед-
ний' от raz, qœddag 'лесной' от qœd, suggag от sug 'дрова' и многие др.). Так-
как всякий геминированный звонкий смычный становится геминированным 
глухим,1 а в этом сочетании η не имеет шансов удержаться, то мы и полу-
чаем в дальнейшем из fynggag fynccag -> fyccag.2 

Вывод: осетинское порядковое числительное fyccag, ficcag образована 
от fyng, fing 'нос' и значит собственно «носовой», «передний». 

Можно указать в заключение, как на близкую семантическую парал-
лель, на грузинское pHrveli 'первый' от рЧгг 'рот', 'лицо'.. 

Язык и мышление X (1940% стр. 13—14. 

1 См. выше стр. 516. 
2 Геминация g могла быть также результатом ранней, ассимиляции щ ср^ bœttyn* 

'вязать из bœndyn, sœttyn 'ломать' из sœndyn. 



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛАТИНСКОГО YULCANUS 

Имя прославленного римского бога-кузнеца считается этимологически 
темным. В этимологическом словаре латинского языка Эрну и Мейе 
об этом имени сказано кратко: «Nom de divinité dont l'étymologie est 
indéterminée».1 

Между тем трудно представить себе слово, которое было бы более 
простым и прозрачным по происхождению и образованию, чем Vulcânus, 
Volcânus. Оно заключает вполне латинское *vulc-, *volc- гволк' и хорошо 
известный, вполне латинский Формант -cm-(сто-, см. Fr . S t o l z . Historische 
Grammatik der lateinischen Sprache, I Band, 2 Hâlfte: Stammbildungslehre, 
1895, стр. 480—482) . 

С точки зрения реалий смысл такого толкования также чрезвычайно 
ясен и прост: бог огня и кузнечного дела у римлян получил преемственно 
имя своего предшественника — тотемного «бога» волка, так как культ огня 
и кузнечного дела был в свою очередь связан преемственно с тотемическим 
культом волка. 

Что волк был тотемным животным у латинян в этом никаких сомнений 
нет. В легенде о Ромуле и Реме тотемические элементы, несмотря на рацио-
нализаторскую обработку, проступают совершенно прозрачно. Смысл легенды 
в ее первоначальном виде сводился к тому, что римский народ ведет свое 
происхождение от волка.2 

Что же мешало распознать этимологию и тотемную природу Вулкана? 
Во-первых, то, что слово vulcus, volcus в значении «волк» в латинском 

; не засвидетельствовано; для «волка» мы находим там только lupus. Однако 
lupus не является чисто латинской Формой. Оно усвоено, повидимому, из 
соседних оско-умбрийских говоров.3 Чисто латинская Форма, отвечающая 
индо-европейскому *ulquos (древнеиндийскому vfka-, русскому волк), должна 
была звучать именно *vulcus, *volcus. Почему же она не сохранилась? Надо 
думать, как раз потому, что волк был тотемным животным и его имя 
попало под действие словесного запрета (табу). По этой же причине в сла-
вянских, балтийских и германских языках исчезло индо-европейское назва-
ние медведя. Когда коренное латинское название волка *vulcus, попав под 

1 Ε г η о u t et M e i 11 e t . Dictionnaire étymologique de la langue latine, 1939, 
; S. V. 

. 2 См. наш «Опыт сравнительного анализа легенд о происхождении нартов 
и римлян» («Памяти ак. Н. Я. Марра» 1938, стр. 317 сл.). 

3 См. О s t l i o f f в Indogerm. Forsch., 4, 279, а также этимологические словари 
. Вальде и Эрну-Мейе. 
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запрет, исчезло из обращения, латиняне стали называть волка заимствован-
ным у соседей именем lupus. Старое название волка сохранилось, быть 
может, в этническом названии Volcae\ так называли римляне одно из племен 
в южной Галлии. Итак, с точки зрения истории языка нет препятствий 
к тому, чтобы считать, что в Vulcânus скрывается старое латинское назва-
вие волка. 

Однако приемлемо ли это с точки зрения системы религиозных воззре-
ний древних римлян? Почтенный небесный кузнец, супруг Венеры и вдруг — 
волк! Возможно ли это? Ведь речь идет не о североамериканских индейцах 
с их тотемическими воззрениями, а о культурном европейском народе, 
в пантеоне которого не сохранилось как будто никаких тотемических 
и зооморфных черт. 

Дело однако в том, что этот пантеон дошел до нас в сильно «облагоро-
женном» и приукрашеннохм виде. В более древнюю эпоху он, вероятно, 
очень смахивал на североамериканские тотемы. После работ Моргана 
и Энгельса уже нельзя сохмневаться, что римляне, как и другие европейские 
народы, прошли через свою «ирокезскую» стадию с ее родовым строем, 
тотемизмом и пр. И если покопаться, то, вероятно, Вулкан-Волк окажется 
не единственным пережитком этой стадии. 

Мы все же не решились бы вторгнуться в прекрасно разработанную 
область классической науки и предлагать свое разъяснение имени Vulcânus, 
если бы не поразительная аналогия с Фактами осетинского языка и МИФО-
ЛОГИИ. 

Некоторые мотивы осетинского героического эпоса и другие данные позво-
ляют думать, что у осетин волк также был в прошлом тотемическим животг 
ньш. В полном согласии с этим стоит гот Факт, что исконно-осетинское 
название волка, которое должно было звучать *wœrx или *iuœrg не сохрани-
лось в осетинском. Оно было очевидно вытеснено под действием словесного 
табу. Вместо него мы находим birœg | berœg, что могло быть заимствова-
нием из другого иранского же языка, сакского (хотанского), где волк назы-
вался birgga. Иначе говоря, картина точно такая же, как в латинском. Но 
этого мало. Параллель идет гораздо дальше. В пантеоне древних осетин 
был бог-кузнец. Его имя мы встречаем обычно в Форме Kurd-Alœgon 
«Кузнец Алагон». Но в нескольких сказаниях сохранились более старые 
Формы: Kurd-Alœwgon1 и Kurd-Alœ-Wœrgon,2 Последняя Форма, как самая 
полная, должна быть признана и самой древней. Элемент Alœ восходит 
очевидно к агуа 'арийский', 'аланский', и все имя означает, стало быть: 
«Кузнец Аланский Варгон». Выходит, что имя бога-кузнеца было собст-
венно Wœrgon «Варгон». Что же оно означает? Оно представляет точную 
кальку латинского Vulcânus, т. е. заключает старое осетинское название 
волка wœrg, отвечающее латинскому wfc- , и суффикс -on, восходящий к -an* 

1 Памятник]-/ народного творчества ссетзтн. вып. 11, стр. 42. 
2 Там же, стр. 10. 

38 В. И. Абаев 
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Функция латинского Форманта -an- и осетинского -on черезвычайно близки 
друг к другу. Оба они означают происхождение откуда-либо, принадлеж-
ность к кому или к чему-либо и т. и. В частности оба могут обозначать 
принадлежность к известному роду: лат. Aemilianus 'принадлежащий к роду 
')милиев\ ос. Сугухоп 'принадлежащий к роду Цириха7, ЧДирихович'. Стало 
быть лат. Viilcmiîis (как π ос. War g on) могло означать «Сын волка». 
Таким же точно образом, с помощью того же Формата -an-, образовано 
имя не менее популярной богини Diana, букв. «Дочь неба» (от Лтт 'небо'). 

Как ни разителен параллелизм между латинскими и осетинскими 
Фактами, нет надобности для его объяснения предполагать влияние 
древних осетин на италийцев или обратно. Сходство объясняется тем, 
что одинаковые причины порождают одинаковые следствия. И осетины, 
и ла тиняне прошли через тотемическую стадию. И у тех, и у других 
был тотемпческий культ волка и связанный с ним словесный запрет 
на старое имя зтого хищника. С возникновением металлургии вид-
нейшее место в МИФОЛОГИИ И пантеоне занял бог-кузнец. Естественно, 
что культ этого бога и там, и тут оказался преемственно связанным 
с предшествующим ему тотемическим культом. ]>ог-ку:шец был как бы 
трансформацией тотема волка и унаследовал его имя. 



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ХОРС И СВАНСКОГО 
3G8RAG «СВ. ГЕОРГИЙ» 

У читателя может возникнуть недоумение: по какому признаку мы 
объединяем древнерусское языческое божество со сванским св. Георгием? 
Спешим оговориться: ни о какой исторической связи между ними мы не 
думаем. Речь у нас будет итти только о путях образования их имен. 

В статье «Прилагательное хороший и его производные в русском языке» 
С. П. О б н о р с к и й высказывает два положения: 

1. прилагательное хороший образовано от имени божества Хоре и зна-
чило первоначально «хорсовский», «принадлежащий Хорсу»; 

2. имя Хоре, со своей стороны, есть старое заимствование из осетин-
ского, где xorz значит «хороший».1 

Считая первое из этих положений совершенно убедительным, мы выска-
зали в свое время сомнение относительно второго.2 Развитие значения от 
«бога» к «хорошему» казалось понятным. Но обратное развитие от «хоро-
шего» к «богу», от абстрактного прилагательного к названию конкретного 
божества представлялось искусственным. Нам не пришла тогда в голову 
мысль, что xorz 'хороший' могло быть на осетинской почве постоянным 
эпитетом какого-то тоже вполне конкретного божества, и в русский язык оно 
было усвоено не как отвлеченное прилагательное, а именно как имя боже-
ства, вернее как часть этого имени, эпитет, тогда как самое имя или не 
было воспринято, или отпало впоследствии. 

Сейчас мы думаем, что дело обстояло именно так и что, стало быть, 
предложенная С. П. Обнорским этимология имени Хоре в конечном счете 
правильная. 

К этому убеждению мы пришли после того, как заметили, что в рели-
гиозно-мифологических песнях осетин дигорского племени имя весьма попу-
лярного в этих песнях св. Николая неизменно сопровождается эпитетом 
xwarz «хороший», «добрый»: xwarz Nikkola или Nikkola xwarz fдобрый Ни-
кола'.3 Никто теперь не сомневается, что христианские «святые» у осетин 
(и не только у них) являются преемниками старых языческих божеств, 
восприняв все их Функции, качества и эпитеты. В высшей степени вероятно, 
что до «доброго Николы» у осетин существовал какой-то тоже «добрый» 

3 Язык и литература, I I I , стр. 241—258. 
2 Сб. Памяти акад. Н. Я. Марра, 1938, стр. 336. 
3 См., например: Памятники народного творчества осетин, вып. 2, 1927, 

стр. 138—140. 
38* 
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языческий бог, Функции и эпитеты которого впоследствии были перенесены 
на св. Николая. Вот это-то старое осетинское (ясское) божество с эпитетом 
œorz Добрый' и было воспринято русскими, причем эпитет был воспринят 
и стал употребляться как самое имя (Хоре). В дальнейшем отсюда образо-
валось также прилагательное хороший. Путь вполне возможный и естест-
венный. 

Сванское название св. Георгия, Здэгад, не имеет удовлетворительного 
объяснения. Н. Я. Марр справедливо считал, что оно «не имеет ничего 
общего с именем Георгий».1 Действительно, никакими свойствами сванской 
Фонетики нельзя оправдать превращение Георгия в Здэгяд. Во время нашего 
пребывания в Сванетии в 1944 г. мы упорно добивались у сванов, нельзя 
ли как-нибудь осмыслить это загадочное имя средствами сванского языка. 
Все опыты этого рода оказались безуспешными. Тогда мы обратились 
к соседним языкам, в первую очередь к мегрельскому, который с давних 
пор оказывает сильнейшее влияние на сванский. И здесь, как кажется, мы 
нашли разгадку. В мегрельском слово здггг, здэН, здэга означает «хоро-
ший», «добрый». Такое прилагательное, как мы имели случай убедиться 
на примере осетинского, могло быть украшающим эпитетом «святого», 
в частности святого Георгия. Последний зовется у мегрелов Gege, Зегде, Зеде. 
С эпитетом $дэга мы могли бы иметь Здэга-Gege «Добрый Георгий». Вот 
это-то мегрельское Здэга-веде с усечением конечного -еде и могло дать 
сванское Здэгад. В этом случае мы получаем объяснение и для долготы а: 
она является компенсацией за утрату двух последующих гласных. 

Теперь читателю должно быть ясно, почему мы связали древнерусского 
Хорса со сванским Джгырагом. Оба эти имени образовались, как мы думаем, 
одинаковым путем: они усвоены у соседей (ясов в первом случае, мегре-
лов—во втором), причем заключают собственно не самое имя божества, 
а его эпитет «добрый». Разница между древнерусским и сванским термином 
только в том, что в сванском, помимо эпитета здэга fдобрый9, уцелел 
и начальный согласный имени «святого»g (Sggra-GegeЗдэга-д). 

1 Христ. Восток, IV, стр. Ш . 



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЕРСИДСКОГО DARU 'ЛЕКАРСТВО' 

Это слово производилось от древнеиранского dâru 'дерево'1 и от гла-
гола dar 'держать'.2 То и другое разъяснение справедливо подвергнуты 
сомнению Гюбшманном.3 Легко видеть, что в этих «этимологиях» просто 
притянуты наудачу похожие по звучанию слова, без какого-либо семан-
тического критерия. Правильнее было бы выяснить путем справок в народ-
ной медицине и в народной Фармакологии, в чем заключалась сущность 
первобытного лечения и каковы были примитивные лекарства. Задача эта 
не столь уже трудная. Известно, что древнейшее лечение включало два 
главнейших элемента: к о л д о в с т в о и т р а в ы . Они применялись либо раз-
дельно, либо в комбинации друг с другом. Позднее к ним присоединилось 
еще третье средство: нож первобытного хирурга. Об этих трех средствах 
отчетливо говорит Авеста: 

кагэк). baesaza- 'лечащий ножом', 
urvaro. baesaza- 'лечащий травами', 
ma^ro. baesaza- 'лечащий мантрой, т. е. заговором'. 

Ясно, таким образом, в какой плоскости лежит идеосемантика «лекар-
ства» и в каком направлении следует вести этимологические поиски. 

Персидское dâru. пехлевийское dâruk (dâr -+- СУФФИКС -ик) могут быть 
без натяжки разъяснены как частный случай семантического развития 
'трава' -> 'лекарство'. Для этого нужно только допустить, что в этом слове 
начальное d отвечает не общеиранскому d, а общеиранскому я, как это 
имеет место во многих других персидских словах: zasta-^dast 'рука', 
zraya-^daryâ 'море' и др.4 В этом случае мы приходим к основе zar-
(индо-европ. *ghel-), которая действительно значит в иранских языках 'жел-
тый', 'зеленый', 'зелень', 'трава': ав. zairi- 'желтый', сак. *яагй (ysarû) 
'зеленый' (BSOS. IX 537), согд. *zer (zyr) 'желтый', ос. (дигорский диалект) 
zœldœ (из zar-ta) 'молодая трава', ос. zœrœston 'незасеянное поле', букв, 
«место (ston), поросшее травой (zœrœ)y>. ос. mœzœrœw название съедобной 
травы (см. выше, стр. 588), аФГ. ziyar 'желтый' и др. Сюда примыкает ряд 
слов из других индо-европейских языков: др. инд. hàri- 'желтый', 'зеленый', 
русс, зеленый, зелень, литов. zalias 'зеленый', греч. χλόη 'трава', лат. 
bolus 'зелень', 'овощи' и др. 

1 N у b е г g. Hilfsbuch des Pehlevi, II, стр. 49 и др. 
2 H о г il. Grundriss der neupersischen Etymologie, стр. 116, 
3 H u b s c h m a n n . Persische Studien, стр. 59. 
* ( Ж Н ^ Ь з с Ь т а д ц , ццтир. срч., стр. 220 сл* 
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Ближайшие отношение к персидскому dârû имеет однако др. персидское 
dâruva в asâ dâruva 'бронза', букв, «желтая (dâruva) медь (asâ)».1 Др. 
перс, dâruva предполагает общеиранское *zârva-. И хотя мы в Авесте 
точно такой Формы не находим, зато ее идеальные соответствия наличны 
в родственных индо-европейских языках: литов. zelvas 'зеленоватый', герм. 
*gelwa (нем. geïb) 'желтый', лат. helvus. В этих словах легко распознать 
уже известный нам корень *ghel- (иран. zar-). усиленный Формантом -wo, 
который особенно охотно употребляется в словах, обозначающих цвет, 
окраску. Долгота â в dâruva есть результат деривационного подъема (vrddhi) 
при наращении Форманта; ср. др. перс, mârgava 'маргианец' при Margus 
'Маргиана' (название страны). 

Итак, перс, dârû следует сближать не с dâru 'дерево' и не с dar 'дер-
жать', а с древнеперсидским dâruva 'желтый' и с иранским корнем zar-, 
означающим 'желтый', 'зеленый', 'зелень', 'трава' и пр. Иными словами 
семантика 'лекарства' и здесь, как в ряде других языков, ведет нас к'траве' . 
Древнерусское (старославянское) зелье означало 'зелень', 'траву', а потом 
'лекарство' и 'яд'. Аналогичное развитие значения имеем в греческом φάρ-
μακον: 1. 'трава', 2. 'целебная трава', 3. 'лекарство', 4. 'яд'.2 В осетин-
ском лекарство зовется xos | xtvasœ, но основное значение этого слова — 
'сено', т. е. сушеная трава. 

·. Не следовало ли однако удержать этимологию dârû 'лекарство' dâru 
'дерево'? Ведь и тут мы остаёмся в кругу растительных понятий. Дело 
однако в том, что, как видно из приведенных примеров, 'лекарство' ведет 
именно к 'траве', а не вообще к растениям или к дереву. К тому же пер-
сидское dâr, отвечающее древнеиранскому dâru, означает 'бревно' и 'дро-
ва', т. е. дерево как строительный и топливный материал, а н е к а к р а с т е -
н и е (в последнем значении употребляется другое слово diraxt), О лечении 
же бревном или дровами мы ничего не знаем. 

В персидском имеется и другое слово для лекарства: darmân. Оно сопо-
ставляется с др. инд. dharmâna- 'держатель'.3 Этимология представляется 
достаточно искусственной. Мы не видим препятствий к тому, чтобы и здесь 
усматривать иранский корень zar 'трава'. СУФФИКС mân не обязывает искать 
непременно глагольного корня. Формант -mân в персидском — не только 
отглагольный, но и отъименной, напр. в Ustmân от Mst 'посев'. И если dar-
предполагает общеиранское zar-, то darmân может отвечать иранскому 
*zar-mân 'зелье'. 

] См. Иранские языки, I, 1945, стр. 132. 
2 Как видно из этих примеров, 'лекарство' и 'яд' находятся в тесном родстве. 

Объясняется это как общим законом расщепления значения, так и тем, что именно 
ядовитые растения очень часто служили также (разумеется, в несмертельных дозах) 
для лечебных целей. 

3 P. H o r n в Grundriss der Iranischen Philologie, В, I, 2 Abt?, стр. 102, 
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