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К ВОПРОСУ О РЕЛИКТАХ СКИФО-САРМАТОАЛАНСКОЙ ЛЕКСИКИ В ТОПОНИМИИ ОСЕТИИ
В статье предпринята попытка выделения древнейшего скифо-сармато-аланского слоя
в топонимии Осетии. Апеллятивная лексика, утраченная в языке, частично сохранилась
в топонимии. Реконструкция древнеиранских этимонов основана на строгом учете данных
исторической фонетики и исторической морфологии осетинского языка. В результате
проведенной работы восстановлены такие основы, как *æf- ‘вода, река’, *æfsæn- ‘вершина горы’, *dæj- ‘селение, поселение’, *fijjag ‘(дикий) лук’, *fijjag ‘текущий (о воде)’,
*ke- ‘дом’, mærğ- ‘луг’, *zæræ- ‘трава’ и др. Некоторые из них представлены и в именах
нарицательных в качестве компонентов сложных слов. Рассмотренный материал подтверждает, что топонимия может сохранять весьма древнюю лексику. И хотя работа в этом
направлении только начинается, уже сейчас ясно, что реликты древнеиранской лексики
в топонимии Осетии имеют значение как для истории осетинского языка, так и для этнической истории Осетии. Общеиранская лексика, сохранившаяся в топонимии Осетии,
была вытеснена из обихода в разное время и по разным причинам. В большинстве случаев
ей на смену пришли собственно осетинские новообразования, но некоторые слова были
заменены древнеиранскими лексемами, имевшими в языке-основе статус диалектных слов.
Таким образом, топонимия Осетии наряду со сложными словами и языком нартовского
эпоса является одним из источников реконструкции древнеиранской лексики. Весьма
интересна география реликтовой лексики: она равномерно распределена по всей горной
зоне Осетии, не считаясь с современным диалектным членением осетинского языка. Например, топоним Zæræmæg представлен и в Дигории, и в Алагирском ущелье, гидроним
Æræf — и в Дигории, и в Южной Осетии.
© Дзиццойты Ю. А., 2018

Вопросы ономастики. 2018. Т. 15. № 1. С. 30–50

К вопросу о реликтах скифо-сармато-аланской лексики в топонимии Осетии

31

К л ю ч е в ы е с л о в а: Осетия, топонимия, древнеиранские реликты, скифо-сарматский слой, аланский слой, реконструкция, этимология, этническая история.

В топонимии Осетии, как и любого другого края, представлены различные
языковые и хронологические пласты. Их выявлению посвящены работы Б. А. Алборова [1929], В. И. Абаева [1949; 1965; 1983; 1995], А. Д. Цагаевой [1971–1975;
1976; 1978], З. Д. Цховребовой [2013–2015] и некоторых других ученых.
Для нашей темы особенно важны специальные работы А. Д. Цагаевой, рассматривающей несколько случаев отражения в топонимии Северной Осетии древнеиранских основ, вышедших в осетинском языке из свободного употребления
[Цагаева, 1, 110–124; 1976; 1978].
В исследованиях А. Д. Цагаевой анализируются также архаизмы, вышедшие
из употребления в большинстве говоров осетинского языка, но сохранившиеся
кое-где «у населения нагорной полосы» [Цагаева, 1976, 168–169]. В настоящей
статье архаизмы не рассматриваются. В топонимии Осетии мы будем искать
следы той части иранской лексики осетинского языка, которая полностью вышла
из употребления. Исчезновение этих слов относится к весьма отдаленной эпохе,
и именно такие языковые факты мы называем реликтами.
В нашем исследовании этимологическому анализу подвергнуты как североосетинские, так и югоосетинские топонимы. Особое внимание уделено иронскодигорским коррелятивным топонимам, позволяющим более точно реконструировать соответствующий этимон.
Эту работу мы рассматриваем как начало серии публикаций на тему, вынесенную в заглавие статьи.
Æfsænvændag — пастбище в Северной Осетии [Цагаева, 2, 223], гора и перевал в Центральной Осетии [ТТУ, 532], перевал и дорога в Южной Осетии [ТЮО,
1, 62]. Данный топоним семантически мотивирован: в переводе с осетинского он
означает «Железная (æfsæn) дорога (fændag)». Именно так понимает его значение
А. Д. Цагаева: «Путь, на котором встречается железо» [Цагаева, 2, 223]. Однако
в окрестностях названных географических объектов нет ни железной дороги,
ни железа вообще. Совершенно ясно, что в данном случае мы имеем дело с переосмыслением исходной семантики под влиянием народной этимологии. Компонент æfsæn- мы рассматриваем как результат контаминации двух древнеиранских
основ: *fšana-, *fšāna- ‘гребень, расческа’ и *fšāna- ‘плечо’, о которых см. [Bailey,
1979, 67; ЭСИЯ, 3, 86, 88; Цаболов, 2, 287–288; EDIV, 91–92]. Впрочем, Г. В. Бейли
и Дж. Чёнг в указанных работах объединяют эти две древнеиранские основы,
возводя их к *fšan-‘тащить, колоть, раскалывать, разрывать’ и относя к ее продолжениям также осет. æfsonʒ / æfsoj ‘ярмо’. Осетинский топоним предполагает
основу с краткой корневой гласной — *fšana- ‘раскол, разрыв, дыра’. Из архетипа
*fšāna- ожидался бы рефлекс в виде *æfson [Дзиццойты, 1996, 129–130; ТЮО,
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1, 62]. Что касается значения, то для топонима Æfsænvændag оно может быть
реконструировано и как «Дорога, идущая через вершину горы / перевал», и как
«Дорога, идущая по краю обрыва».
Æræf / Iræf — главная река в Дигории [Миллер, 1, 173; 2, 633; Абаев, 1, 547;
Цагаева, 2, 309–310], Æræfy swar ‘минеральный источник Араф’ — источник
в Южной Осетии [ТЮО, 1, 93], встречается и в нартовских сказаниях: Æræfy
swadon / Ræfy swadon ‘родник (А)раф’ [НК, 3, 344; ХИФ, 105]. Возможно, вариантом рассматриваемого названия является также гидроним Æræwy don ‘река
Арав’, зафиксированный в языке осетинского фольклора [ИАС, 2, 502]. Сюда
же — мужское личное имя Æræf [УХТ, 25; Хъайтыхъты, 1998, 55; см. также:
Дзиццойты, 1992, 87, 100, 128, 252; 1996, 128–129]1.
Чтобы выяснить этимологию гидронима Æræf / Iræf, необходимо предварительно ответить на вопрос о том, какая из этих двух форм является исконной,
архаичной и, стало быть, пригодной для этимологизации. Именно отсутствием
четких представлений об изначальной форме мы объясняем неудачи, постигшие
исследователей, пытавшихся разгадать тайну происхождения данного гидронима.
Отталкиваясь от формы Iræf, Б. А. Алборов высказал в свое время догадку
о наличии в ее первой части этнонима ir ‘осетины-иронцы’ [Алборов, 1929,
87]. Эту этимологию повторяет В. И. Абаев, видящий во второй части рефлекс
иранской основы *ap- ‘вода; река’. Гидроним в целом В. И. Абаев под вопросом
переводит как «Ирская (осетинская) река» [Абаев, 1, 547]. Этимологию В. И. Абаева полностью приняла А. Д. Цагаева [2, 309; 1976, 173]. Однако А. Д. Цагаева,
в отличие от В. И. Абаева, знает не только форму Iræf, но и форму Æræf [Цагаева,
2, 406], хотя никак не комментирует этот факт.
Между тем существуют указания на то, что форма Iræf является дигорской,
а форма Æræf — иронской. Так, в словаре В. Ф. Миллера дана, с одной стороны,
иронская форма Æрæф ‘река Урух (в Дигории)’ с отсылкой к дигорской форме
Ирæф [Миллер, 1, 173], а с другой — дигорская форма Ирæф ‘река Урух (в Дигории)’ с отсылкой к иронской Æрæф [Миллер, 2, 633]. Далее: в произведениях
осетинского (дигорского) писателя Бесаты Тазе, созданных на дигорском и иронском диалектах, встречаются упоминания об интересующей нас реке, причем
в дигорском тексте она названа Ирæф [Бесаты, 1979, 22], а в иронском — Æрæф
[Там же, 210].
Существуют и другие свидетельства сказанного. В дигорском фольклоре рассматриваемая река упоминается только в форме Iræf [НК, 5, 436], а один из первых
и лучших дигорских поэтов Малити Георги (1886–1937) озаглавил сборник своих
сочинений «Ирæф». С другой стороны, в произведениях, написанных на иронском
диалекте, встречается только форма Æræf, а одно из первых упоминаний этой
1
Ср. кабардинское мужское имя Джафар, считающееся заимствованием из арабского, где оно
означает ‘Ручей’ [СЛИ, 113].
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реки у ироноязычного поэта Барахъты Гино (1890–1937) фиксирует форму Æræfy
don ‘река Араф’ [Барахъты, 1975, 121].
Учитывая сказанное, вопрос, поставленный выше, можно сформулировать
так: восходит ли иронская форма к дигорской — или наоборот? Если принять
этимологию Алборова — Абаева, то придется допустить, что иронская форма
Æræf произошла от дигорской Iræf. Сам В. И. Абаев такого вывода не делает
только по отмеченной нами причине — он не знает форму Æræf. Но Н. Г. Джусойты, знающий обе формы, не только форму Æræf выводит из формы Iræf,
но и гидроним Ærydon (см. ниже) производит от гипотетической формы *Irydon
«Осетинская река» [Джусойты, 1979]. Между тем соответствие иронского æ
дигорскому i не представляет особой загадки, оно давно описано в литературе
[Абаев, 1949, 369]2. Нас в данном случае интересует соответствие æ ~ i в позиции
перед r. Примеров, отражающих это соответствие, лишь несколько, и все они
свидетельствуют о первичности формы с æ и вторичности формы с i. Обратимся
к анализу этих слов.
В ирон. dærzæg ~ диг. dirzæg ‘шероховатый’ скрывается древнеиранская
основа *darź- [Абаев, 1, 358–359; ЭСИЯ, 2, 370], представленная и в паре ирон.
ævdærzyn ~ диг. ævdirzun ‘натирать (кожу)’ (< *abi-darz-) [Абаев, 1, 197; ЭСИЯ,
2, 370]. Далее: ирон. ænt’æryn ~ диг. ænt’irun ‘гнать; выгонять’ — из преверба
æn- и глагола tæryn ‘гнать’ [Абаев, 1, 167], ирон. xærynk’a ~ диг. xirink’a, кудар.
xyrynk’a ‘перочинный нож’ — из xær- ‘чесать; скрести’ [Абаев, 4, 184] и т. п.
Оценивая эти и аналогичные примеры с точки зрения исторической фонетики
осетинского языка, В. И. Абаев пишет: «Огласовка i в дигорском представляет
вторичное явление» [Абаев, 1, 197]; «Перебой æ || i в дигорском отмечен в ряде
случаев (обычно перед r)» [Там же, 167].
Таким образом, у нас есть все основания полагать, что и в дигорском гидрониме Iræf инициальная i- перед r — явление вторичное, пришедшее на смену
инициальной группе Ær-. Дигорская форма Ирэф, Иреф, зафиксированная
И. А. Гюльденштедтом в 1787 г. [ОГРИП, 72, 74] и Ю. Клапротом в 1808 г. [Там
же, 146], указывает на то, что форма Iræf функционировала уже в конце XVIII в.
Однако формы Эреф у А. М. Шёгрена (1837 г.) [2010, 249, 252, 314] и Арап
у П. С. Палласа (1803 г.) [ОГРИП, 89] говорят о том, что в это же время в дигорском
диалекте параллельно существовала и форма Æræf. Таким образом, этимологически релевантной оказывается иронская форма Æræf. Это значит, что этноним ir
‘осетины-иронцы’ не имеет к рассматриваемому названию никакого отношения.
Мы связываем Ær- с иранским глагольным корнем *ar- / ār- / - ‘двигать(ся),
передвигать(ся), приводить в движение’ [см. о нем: ЭСИЯ, 1, 188 и след.; EDIV,
На эти соответствия обратил внимание и В. Ф. Миллер, в словаре которого находим
следующие пары: диг. ilæn ~ ирон. ælæm, диг. ilæt ~ ирон. ælæt, диг. ilæton ~ ирон. æluton, диг. ilğ ~
ирон. ælğ [Миллер, 2, 629], диг. icæg ~ ирон. æcæg [Там же, 651] и т. п.
2
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163–165]. Древнеиранское сложение *ar(a)-apa- (> осет. Æræf) буквально означает
«идущая / двигающаяся вода» и по семантике точно соответствует осетинскому
cæwgædon ‘река’, букв. «идущая вода», а также многим индоевропейским терминам для понятия ‘река’, означающим в буквальном переводе «бегущая вода»
[Buck, 1949, 35, 41 ff.]. Ср. также закавказский гидроним Aragvi — из и.-е. *aragw- с тем же значением [Гамкрелидзе, Иванов, 1984/2, 940]. Созвучие с венг. ár
‘поток, течение, стремнина’, родственным коми šor ‘ручей’, удм. šur ‘река’ и пр.
[КЭСКЯ, 322], следует признать случайным.
Ни один из компонентов гидронима Æræf в осетинском языке в свободном
употреблении не сохранился. Компонент -æf ‘вода; река’ усматривают и в ряде
сложных слов [Абаев, 1983, 76], а также в скифской (или сарматской) гидронимии Верхнего Поднепровья: Авсорок, Апажа, Апака [Топоров, Трубачев, 1962,
222, 230]3.
Что касается иранского *ar-, то его следы одни ученые видят в осетинском
глаголе aryn / waryn / erun ‘находить; рождать’ [Бенвенист, 1965, 86–97; ЭСИЯ,
1, 191–192; EDIV, 164], а другие оспаривают эту этимологию [Абаев, 1, 73–74].
Перед тем как расстаться с гидронимом Æræf, необходимо рассмотреть еще
один вопрос. В русских источниках и на картах современной Осетии данный
гидроним представлен в форме Урух [ОГРИП, 111, 146; Шёгрен, 2010, 176,
241, 252, 254, 314; Миллер, 1887, 6; Абаев, 1, 547], впервые зафиксированной
в 1780-е гг. [ОГРИП, 72]. В 1781 г. засвидетельствована также форма Уруг [Там
же, 49, 50, 52 и след.].
Форму Урух иногда ошибочно связывают с осетинским wæræx / urux ‘широкий’. «Но р. Ираф не широкая. И название Урух происходит не от нарицательного
осет. “широкая”, а от Урюф — так ошибочно написал название реки на карте
1970 г. С. Ванявин, очевидно, из-за неправильного фонетического восприятия
чужого слова» [Цагаева, 2, 309–310]. Действительно, гидроним Урух неотделим
от формы Урюф, которая, однако же, встречается уже в русском документе 1769 г.
[АКАК, 84]. У П. С. Палласа находим как форму Урух, так и Уруп [ОГРИП, 89].
Следовательно, перед нами весьма старая форма, нуждающаяся в ином объяснении. Не исключено, что Урух — результат преобразования исходной формы
на кабардинской почве. Иноязычное -f(-) в кабардинском языке часто подвергается субституции -xw(-). Так, араб. ṣafrā’ ‘желчь’ дало кабард. сэхўран ‘название
болезни, сопровождающейся сильной рвотой с желчью’ [Шагиров, 2, 60], а перс.
čādor-šaf ‘покрывало; простыня’ дало кабард. шъашъыхў ‘покрывало; простыня’
[Там же, 145]. Точно так же и осетинское Æræf / Iræf могло дать в кабардинском
языке Урух. То, что эта форма кабардинская, видно и из следующего сообщения
См. также [Георгиев, 1958, 103]. Случайным является созвучие со среднеперсидским
топонимом Avaka / Abaka / Apaka, представленным в арабских источниках в форме Āwaq / Āwaǰ,
а у Птолемея — в форме ’Αβάκαινα [см.: Tomaschek, 1883, 158].
3

К вопросу о реликтах скифо-сармато-аланской лексики в топонимии Осетии

35

А. М. Шёгрена (1837 г.): «Вместо кабардинского урух дигорцы говорят эреф»
[Шёгрен, 2010, 249].
Ærydon / Ærydony don ‘река Ардон’ — река в Северной Осетии, левый приток Терека [Миллер, 1, 615; Цагаева, 2, 132, 407; Дзиццойты, 1996, 128–129].
Некоторые путешественники отмечают другие фонетические варианты данного
гидронима в речи соседних народов. Так, И. А. Гюльденштедт (1787 г.) пишет:
«Арадон, называемый также Ордан и Иордан» [ОГРИП, 74]. У Я. Рейнеггса
читаем: «Арадон, Иордан, Эрден или, как называют ее другие, — Аравон» [Там
же, 100]; ср. у Ю. Клапрота: «Арредон, или бешеная река, называемая черкесами
Ардан, а русскими Ордан или также Иордан» [Там же, 141]. Синкопированную
форму Ардон находим также у Ф. Феттера (1827 г.) [Там же, 217] и А. М. Шёгрена
(1836 г.) [2010, 241, 246]4. Эта форма принята в качестве официальной в современных русских изданиях.
Иронская форма Ærdon, зафиксированная А. Д. Цагаевой [2, 132], нам
не встречалась. Дигорская форма засвидетельствована в двух вариантах: Ærædon
[ПНТО, 139; ОДНИ, 97; ДУД, 640] и Ærædoni don ‘река Арадон’ [ПНТО, 146;
ОДНИ, 296]. Возможно, современная иронская форма Ærydon также восходит
к старой форме *Ærædon, которую сохранил дигорский диалект. В этом случае
следует говорить о перебое *æ > y в иронском диалекте. Действительно, в целом
ряде осетинских лексем иронскому y отвечает дигорское æ, причем практически
во всех случаях дигорский диалект отражает более архаичное состояние осетинского языка [Абаев, 1949, 368, 370].
О первичности формы Ærædon говорит и фиксация данного гидронима в форме Арадон у путешественников: Штедера (1781 г.) [ОГРИП, 31, 49], И. А. Гюльденштедта (1787 г.) [Там же, 73, 74, 85], Я. Рейнеггса (1796 г.) [Там же, 100, 101]
и др. В то же время у Ю. Клапрота (1807–1808 гг.) находим форму Арредон [Там
же, 130, 132, 138, 141], что может свидетельствовать о перебое æ > y в гидрониме
Ærædon > Ærydon уже на рубеже XVIII–XIX вв.
Народная этимология возводит рассматриваемый гидроним к осетинскому
словосочетанию ærra don ‘бешеная река’ [Барахъты, 1975, 70, 73; Плиты, 1972, 262,
338, 368]5. Данную этимологию повторяют путешественник Штедер [ОГРИП, 49]
и некоторые ученые: Ю. Клапрот [Там же, 141], В. Б. Пфаф [1871, 130], Г. Гюбшман
[Hübschmann, 1887, 11], В. Ф. Миллер [1887, 78], М. Фасмер [1, 85], Е. Г. Пчелина [2013, 239] и др. При этом В. Ф. Миллер сопоставил гидроним Ардон также
и с гидронимом Армна, зафиксированным «Армянской географией» (VII в. н. э.)
где-то на Северном Кавказе [Миллер, 1887, 107–108; cр.: Алемань, 2003, 370–371].
4
Утверждение грузинского географа Вахушти (нач. XVIII в.) о том, что рассматриваемая река
в Дигории носит название Рион [Вахушти, 1904, 149], другими источниками не подтверждается.
5
Ср. дигорскую поговорку Ærra don xærdmæ dær cæuj «Бешеная река и вверх течет» [ОДНИ,
282].
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Ошибочность народной этимологии не вызывает сомнений. Достаточно сказать, что -а- не могло перейти в ирон. -y-, диг. -æ-. Неясно также упрощение -rr- >
-r- вместо обычного перехода -rr- > -ll-. Однако существующие на сегодняшний
день научные этимологии также не могут быть приняты.
Б. А. Алборов сближал компонент Аr- в гидрониме Aragva с аналогичным
компонентом Ær- в гидронимах Осетии: Ær(y)-don, Ær-æf / Ir-æf, ошибочно видя
в нем рефлекс этнонима арий, ир (= «осетины») [Алборов, 1929, 87]. Данную
этимологию повторяют и другие исследователи [см.: Гуриев, 1962, 123–124;
Гуыриаты, 1976; Джиоты, 1978; Джусойты, 1979]. В несколько модифицированном виде эта этимология представлена у Р. Г. Дзаттиаты — «Река ær’ов», где
компонент ær- сопоставлен с груз. eri ‘народ’ [Дзаттиаты, 1987, 45]. Однако ни ir-,
ни er- в осетинском не могли дать ær-.
А. Д. Цагаева [2, 132] возводит компонент ær- к тюрко-монгольскому яр
‘овраг’. Следует, однако, уточнить, что она указывает не тюрко-монгольскую,
а русскую форму яр ‘крутой, обрывистый берег, большой глубокий овраг’, восходящую к тюркскому источнику [Фасмер, 4, 559; Мурзаев, 1984, 650]. Что касается тюркских форм (ср.-тюрк. jar ‘крутой, обрывистый берег’, туркм. jār ‘овраг’
и пр.), то они восходят к пратюркскому *jār ‘колоть, раскалывать’ и не имеют
монгольских соответствий [Räsänen, 1969, 188, 189]6. Для нашей темы особенно
важно, что тюркская форма не имеет второго гласного, тогда как осет. Æry- / Æræего не только имеет, но и предполагает в праформе. К тому же в географически
ближайших к осетинскому тюркских языках — карачаевском и балкарском —
рассматриваемая тюркская основа представлена в форме джар ‘крутой берег, яр;
обрыв, овраг’ [Там же], которая никак не могла дать в осетинском ær-. Исходя
из сказанного, этимологию А. Д. Цагаевой следует отклонить.
В. И. Абаев перевел гидроним Ærydon как «Ар-река», оставив первую часть
без объяснения [Абаев, 1949, 235]. В. А. Кузнецов ошибочно восстановил «первоначальную» форму в виде Арудон, которую сопоставил с гидронимом Рудон,
упоминаемым у Маркиана в качестве названия реки, вытекающей из Аланской
горы и впадающей в Борисфен, т. е. в данном случае Терек [Кузнецов, 1992,
85–86]. Следует подчеркнуть, что при восстановлении этимона гидронима Ærydon
нельзя забывать о дигорской форме Ærædon, которая не предполагает в этимоне
корневую гласную *u.
Автор этих строк пытался в свое время реконструировать этимон в виде др.иран. *r̥-dānu- ‘идущая / струящаяся вода’ [Дзиццойты, 1992, 252]. Однако в настоящее время эта этимология нас не удовлетворяет. Древнеиранский слоговой
6
Чувашское соответствие śər(an) ‘обрыв; крутой берег’ возводят к śər ‘размывать (водой —
берега)’, ‘проводить черту, борозду; чертить’ и далее сравнивают с монг. зурах ‘чертить; рисовать’
[Егоров, 1964, 225]. Но даже если данное сопоставление верно, чувашское и монгольское слова
по форме (да и по значению) далеки от осетинского гидронима.
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* в осетинском языке в зависимости от фонетического окружения отражается
в виде ær, ar, æl, al, (w)yr / ur [Миллер, 1962, 32; Абаев, 1, 476; Чёнг, 2008, 33–34;
Эдельман, 1986, 75–76], но никогда — в виде ærV. Поэтому гидроним Æræf
может восходить к др.-иран. *-, а гидроним Ærydon — нет. Следовательно, для
компонента Æry- / Æræ- следует искать другую этимологию.
Возможно, исходить следует из древнеиранской глагольной основы *har(< и.-е. *sar-) ‘передвигаться, идти, течь’ [см. о ней: ЭСИЯ, 3, 369–371; Buck,
1949, 38]. Осет. Æry- / Æræ- предполагает этимон *hara- ‘текущий’, который является активным причастием настоящего времени от *har- с суффиксом *-а, т. е.
*hara-dānu- ‘текущая вода’ > *ara-dān- > Ærædon > Ærydon. В связи с отпадением
инициального др.-иран. *h- на осетинской почве ср. префикс æm- из др.-иран.
*ham-, предлог æd из др.-иран. *hada- и др. [Абаев, 1, 102, 133; Эдельман, 1986,
99–100; Чёнг, 2008, 218, 222].
Созвучие гидронима Ærædon с персидскими топонимами ’Αραδαρόν, Aradān
[Tomaschek, 1883, 186, 222] случайно.
Остается добавить, что иранская основа *har- довольно часто встречается
в иранской гидронимии. Так, гидронимы Хартислова, Хорол, Хоропуть, Хорабра /
Храбра / Харабра / Харабрь в Верхнем Поднепровье содержат в первой части
данную основу [Топоров, Трубачев, 1962, 227, 228, 231; Орел, 1986, 111]. Основу
*har- мы усматриваем и в закавказском гидрониме Херобий — от *hara-āpa- ‘текущая вода’ [Дзиццойты, 2003, 194]. Ср. также гидронимы в древней и современной
Персии: āb-i-Khara (т. е. Harai) — название источника, ’Αράτη (< *hara- ‘речной
поток’) и т. п. [Tomaschek, 1883, 179, 209, 214, 220; Bartholomae, 1961, 1787,
1788; Kent, 1953, 213–214]. Ср. родственную основу *sar- в гидронимии других
регионов индоевропейского ареала [Георгиев, 1958, 106].
Bæfojnæ / Bæfon — местность в Дигории [Цагаева, 2, 380], Bæfoni æfcæg
‘Бафонский перевал’ [Там же, 291], Bæfoni cægat ‘cеверный склон от Бафон’ [Там
же, 327]; ср. стяженную форму Bæfonifcæg ‘перевал Бафон’ [ДУД, 640]. В языке
нартовского эпоса осетин отложились формы с корневым -а-: дигорская Bafoni
æfcæg [НК, 2, 468] и иронская Bafony æfcæg [Там же, 339] ‘Бафонский перевал’.
Ороним Bafon / Bæfon следует делить на суффикс -оn и основу Baf- / Bæf-, восходящую к др.-иран. *upa-āpa-, производному с помощью преверба *upa- от глагола
*ap- : āp- ‘достигать, доставать’ [см. о нем: ЭСИЯ, 1, 178–182; EDIV, 161–163].
Сложение в целом мы понимаем как «(Местность) достигающая горных вершин»,
«(Местность) у горной вершины». В плане фонетической эволюции ср. памирские
слова, составленные из тех же компонентов: шугн. bāf-, руш., хуф. baf-, барт. bīf‘мочь’ < др.-иран. *upa-apā- или upa-apá- [ЭСИЯ, 1, 180–181]. Ср. персидский
топоним (из восточноиранского источника?) Ǯīruft / Ǯīraft < Gīraft < *gairi-apta‘окруженный горами’ [Tomaschek, 1883, 180], где *apta- — форма прошедшего
причастия от *ap-. Древнеиранская группа *up- в осетинском языке регулярно
отражается в виде b- [Чёнг, 2008, 120–121], о расхождениях в суффиксе -ojnæ /
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-on см. [Чёнг, 2008, 188–189]. Остается добавить, что основа *ap- : āp- оставила
в осетинском языке и другие рефлексы: afon ‘пора, время, срок’ [Абаев, 1, 32;
иначе: Чёнг, 2008, 208], afun ‘достигать нужного уровня’ [Абаев, 1, 33–34; ЭСИЯ,
1, 178], æjjafyn ‘догонять, настигать, застигать’ [Абаев, 1, 124–125] и, возможно,
fag ‘достаточно, вдоволь’ [Там же, 416; ЭСИЯ, 1, 181; иначе: Чёнг, 2008, 255].
Dæj / Dæjyqæw ‘селение Дай’ — селение в Алагирском ущелье Северной
Осетии [Цагаева, 2, 183]. А. Д. Цагаева [Там же] связывает топоним с названием
скифского племени даи. Этимон ойконима Dæj мы реконструируем в виде *dahuи соотносим с др.-иран. *dahu- : dahau- ‘страна, область, провинция; народ’,
о котором см. [ЭСИЯ, 2, 286–287; ЭСВЯ, 163; Цаболов, 1, 301], — ср. осет. mæj /
mæjæ ‘луна; месяц’ из др.-иран. *māhā [Чёнг, 2008, 285]. Сюда же — ойконим
Дай в Чечне [ТЮО, 2, 396–397], а также скифский этноним даи, привлеченный
для сравнения А. Д. Цагаевой [2, 183].
Færæsk’ættæ — селение в Северной Осетии [Цагаева, 2, 390]. Во второй части
данного ойконима скрывается осет. (æ)sk’ættæ — форма множественного числа
от (æ)sk’æt ‘хлев’. Первая часть Fær(æ)- неясна. А. Д. Цагаева [Там же] видит
в ней искаженное осет. færwæ ‘ольха’. У М. И. Исаева рассматриваемый ойконим
зафиксирован в форме Furæsk’ættæ [Исаев, 1966, 135], что подразумевает наличие
в первой части слова fur ‘баран’. Однако при такой трактовке трудно объяснить
появление формы Færæsk’ættæ, так как перебой -u- > -æ- не подкрепляется надежными примерами. Что касается обратной возможности, то допустимо предположить, что форма Furæsk’ættæ появилась в результате контаминации исходной
формы Færæsk’ættæ со словом fur ‘баран’. Таким образом, последняя из этих
форм первична, и именно на нее следует опираться при этимологическом анализе.
В компоненте Færæ- мы предпочитаем видеть рефлекс др.-иран. *para- ‘перед’, а сложение в целом понимаем как «Перед хлевами (находящееся)». Ср. авест.
para / parā / parō ‘перед; вперед; прочь, в сторону’, ‘прежде; впереди; во главе’
[Bartholomae, 1961, 852], parō nmānahe ‘перед домом’, para mərətō ‘перед смертью’ и пр. [ОИЯ, 205], др.-перс. para- ‘за’, paradraya ‘за морем’ [Kent, 1953, 195],
Παραιτακηνή — название провинции в Сеистане (совр. Rūdbār) от др.-иран. *parai
‘окрестности’ + *tak- ‘течь, струиться’, а также, возможно, топонимы Faraidūn /
Farīdan [Tomaschek, 1883, 171] и Παραδηνή у Птолемея [Там же, 183]. Основа
представлена и в скифском Παραλάται (Геродот IV, 5–7) — «эпическое название
первого и последующих царей и титул военной аристократии» [Грантовский,
1970, 208], родственном авест. paraδāta ‘впереди, во главе поставленный’
< др.-иран. *para-dāta- [Bartholomae, 1961, 854; Абаев, 1949, 175–176; Грантовский, 1970, 208].
Древнеиранское *para- усматривают и в осет. færzew ‘угощение’, где
компонент zew, сохранившийся в свободном употреблении, означает ‘общественная помощь на полевых и иных работах’: тем самым færzew — это ‘то, что
следует за (< *para-) zew’ [Абаев, 1, 456]. Расхождения в рефлексах др.-иран.
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*para- на осетинской почве (fær- в færzew и færæ- в Færæsk’ættæ) нуждаются
в комментариях. Обычно конечная др.-иран. *-a в осетинском подвергается
апокопе [Чёнг, 2008, 18]. Следовательно, развитие др.-иран. *para- > осет. færзакономерно. Что касается формы Færæ-, то сегмент -æ в ней вряд ли относится
к следующему за ней компоненту sk’æt ‘хлев’, который в свободном употреблении
действительно встречается и с протетическим æ- [Абаев, 3, 123]. Существует как
минимум три возможности для иного объяснения конечной -æ.
Древнеиранская конечная *-ā в осетинском (дигорском) подвергается «сокращению» в -æ, но не апокопе [Чёнг, 2008, 20, 81–84]. Следовательно, в Færæ- можно
видеть рефлекс древнеиранской формы *parā, представленной и в авест. parā (см.
выше). С другой стороны, древнеиранское окончание локатива *-ai в осетинском
также отражается в виде -æ [Там же, 23, 87–91]. Это позволяет реконструировать
для Færæ- этимон *parai- со значением, близким к значению древнеперсидского
parai в топониме Παραιτακηνή, — ‘окрестности’ (см. выше).
Третья возможность заключается в том, что сложение Færæsk’æt˚ из cкифского
*para-us-kaϑa- (< др.-иран. *para-fšu-kaϑa-) могло возникнуть в тот период, когда
древнеиранские конечные краткие гласные в осетинском языке еще не пали, поэтому *-a в *para-, оказавшись в срединной позиции, имела все шансы выжить.
Таким образом, др.-иран. *para- оставило след как в нарицательной, так
и в проприальной лексике осетинского языка. Другой вариант этого слова —
*pāra- — представлен в осет. fal-, far-, falæ ‘за; по ту сторону’ [Абаев, 1, 418;
Чёнг, 2008, 255].
Древнеиранские *para- ‘перед’ и *pāra- ‘за’, связанные между собой этимологическим родством [Bartholomae, 1961, 889; Buck, 1949, 34], фонетически и семантически дифференцировались, очевидно, уже в арийское время. Ср. др.-инд.
pāra ‘противоположный берег’, ‘граница; конец’, но para ‘далекий; тамошний,
чужой; другой; прошлый, более ранний; наивысшая точка, вершина’, paras ‘за;
дальше; вдали’, parā ‘обратно, назад; прочь; наоборот; вперед’ и пр.
Fi(jj)agdon — река в Северной Осетии, левый приток Терека [Цагаева, 2,
72]. Ср. формы данного гидронима, зафиксированные в письменных источниках: у Штедера (1781 г.) — Погк и Фок [ОГРИП, 31, 43, 46], у Гюльденштедта
(1787 г.) — «Пфог, Фог, или по-черкесски Пог» [Там же, 74, 85], у Рейнеггса
(1796 г.) — Пог [Там же, 99, 100], у Клапрота (1807–1808 гг.) — «Фиаг, или Пог»
[Там же, 108], «река Фиаг» [Там же, 120, 135, 158], «река Фиаг, по-черкесски Погаусе, а по-русски Пог или также Фаюк» [Там же, 138]. У И. Бларамберга (1830 г.)
представлена форма Фиагдон [Там же, 182]. То есть, как и в случае с гидронимом
Æræf, путешественники отмечают как осетинскую форму (Фог, Фиаг, Фаюк,
Фиагдон), так и ее кабардинскую («черкесскую») передачу (Пог).
Народная этимология связывает гидроним Fijjagdon с апеллятивом fijjag
‘деревянная лопата’, откуда идет вторичная форма Fijjaǯy don, букв. «Деревянной
лопаты река» [Цагаева, 2, 72]. Данную этимологию, основанную на случайном
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созвучии, повторяет академик А. М. Шёгрен: «Фиагдон (фиаг — лопатка)» [Шёгрен, 2010, 247].
А. Д. Цагаева сопоставила гидроним Fijjagdon с черкесским глаголом пхыкын
‘просочиться (сквозь что-нибудь)’ [Цагаева, 2, 72], что фонетически совершенно
неубедительно.
Между тем в осетинском языке есть апеллятивы со сходной фонетической
структурой, этимоны которых подсказывают направление, в котором следует
вести поиск этимона анализируемого гидронима, — это fijjag ‘деревянная лопата’
и fijjaw ‘пастух’.
Осетинское fijjag ‘деревянная лопата’ возводится к др.-иран. *faaka- [Абаев,
1, 474–475; Цаболов, 2, 118–119; ЭСИЯ, 3, 52] или *fiākā- [Чёнг, 2008, 265], а осет.
fijjaw ‘пастух’, имеющее также варианты fæjjaw и fyjjaw, — к др.-иран. *pāa-ṷan[Абаев, 1, 431–432; Иллич-Свитыч, 1984, 107; Цаболов, 2, 74] или *pāāṷant- /
*pāāṷāh- «с сокращением *-ā- перед --, что является вполне обычным явлением
в восточноиранских языках, например в авестийском, <…> согдийском и хотанском. Другим подобным примером в осетинском служит mæj / mæjæ ‘луна; месяц’
(*māhā)» [Чёнг, 2008, 257].
Таким образом, этимон первого компонента рассматриваемого гидронима
может быть реконструирован в трех вариантах: *faaka-, *fiākā-, pāāka-. Учитывая
это, мы в свое время предложили этимологию из др.-иран. *pāāka-dānu- ‘текущая
вода’ от глагола *pā- ‘течь, струиться, литься; пить’ (< и.-е. *pō-) [Дзиццойты,
1992, 247; 1996, 133]. При этом мы исходили из того, что гидроним Педань
в Верхнем Поднепровье возводят к скифскому *paa-dānu- с тем же значением
[Орел, 1986, 110]. Древнеиранская основа *p- ‘пить’, не оставившая следов
в осетинском языке, хорошо представлена на скифской почве [Абаев, 1949, 176;
3, 67]. С ней связаны также др.-инд. payas ‘питье; молоко; дождь; сок; вода; сила,
энергия (духовная)’, др.-инд. payaḥ-pūra ‘поток воды’ и др. О связи значений
‘пить’ ~ ‘река’ см. также [Buck, 1949, 35].
Fijjagqædtæ — пастбище в окрестностях селения Едыс в Южной Осетии.
Народная этимология данного топонима — «черенки / рукоятки (qædtæ) деревянных лопат (fijjag)» [ТЮО, 1, 133] — совершенно неубедительна. Не подходит
по значению и др.-иран. *pāāka- ‘текущий’, реконструированное для гидронима
Fijjagdon (см. выше). Не исключено, что в первом компоненте данного топонима
скрывается рефлекс другого древнеиранского слова — *piāka- ‘(дикий) лук’
[см. о нем: Стеблин-Каменский, 1982, 72; Цаболов, 2, 80]. Если так, то топоним
в архаизирующем переводе может означать «Лес (qæd-tæ), в котором растет дикий лук». Формант множественного числа -tæ в данном случае выступает в роли
топоформанта [о чем см.: ТЮО, 1, 51].
Кеt(æ) — пастбище в Северной Осетии (Дигория), Keti c’ux ‘Кета выступ’
[Цагаева, 2, 459; 1976, 173]. В нартовском эпосе осетин упоминается еще Keti bilæ
[НК, 5, 436] «берег (реки) Кет», не зафиксированный А. Д. Цагаевой. Топоним
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Кеt(æ) А. Д. Цагаева [2, 459] связывает с др.-иран. *kata- ‘дом; строение’. Данную
этимологию следует уточнить, так как она оставляет открытым вопрос об умлауте
в форме Ketæ, а также о причине отсутствия озвончения -t- > -d-.
Мы делим топоним на основу Ке- и суффикс множественности -tæ. Учитывая
развитие др.-иран. *pati- > осет. fe- / fi- [Абаев, 1, 469, 592; Чёнг, 2008, 150–152,
263, 264], др.-иран. *katya- > осет. ke- [Абаев, 1, 592; Чёнг, 2008, 277], топооснову
Ке- можно реконструировать в виде *kat-a-, что является производным от др.иран. *kata- ‘дом, хижина; сооружение; укрепленное поселение’. И хотя Дж. Чёнг
утверждает, что в иранских языках нет рефлексов иранской основы *kata- /
*kaϑa- [Чёнг, 2008, 277], именно эта основа представлена в рушанском baǰēd
‘помещение для молодняка мелкого рогатого скота (обычно при входе в жилое
помещение)’ (< др.-иран. *upa-kata-) [ЭСИЯ, 4, 342] и в ормури čīw ‘крыша’
(< др.-иран. *kat-a-) [Там же, 345]. Таким образом, топоним Кетæ в архаизирующем переводе означает «Строения», «Дома» и, очевидно, первоначально был
названием какого-то поселения.
Остается добавить, что др.-иран. *kata- / *kaϑa- отложилось и в осет. kæt
‘конюшня’ [Абаев, 1, 590; Чёнг, 2008, 277; ЭСИЯ, 4, 341], а также в осет. sk’æt /
(æ)sk’æt ‘хлев; конюшня’ (< *fšu-kata-) [Абаев, 3, 123; ЭСИЯ, 4, 344]. Из осетинского (аланского) идет адыгское чэт ‘овчарня’, кьэты, чэты ‘помещение’
[Шагиров, 2, 128].
K’wydar — ущелье в Южной Осетии, а также название самой Южной Осетии
в языке северных осетин [Дзиццойты, 1995; 1996, 130–131]. Существует несколько народных и научных этимологий данного топонима [см.: Дзиццойты, 2007,
105–110]. Учитывая спорадическое развитие *sk- > sk’- > k’- в осетинском языке
[Там же, 121–124], этимон топонима K’wydar мы восстанавливаем в виде *Skudāra,
видя в первой части др.-иран. *skuda- ‘скиф’ или *skudā ‘скифы; самоназвание
скифов’ + др.-иран. суффикс прилагательных *-ra. В архаизирующем переводе
топоним K’wydar может означать «Скифская (земля / страна)» [Дзиццойты, 1992,
247–248; 2007; ТЮО, 1, 408–409].
Самоназвание скифов реконструировано на основе целого ряда данных —
древнегреческих, древнееврейских, ассирийских и древнеперсидских [Дьяконов, 1956, 242–243, 246; Szemerényi, 1980, 7, 16–17, 21–26]. Об использовании
древнеиранского суффикса *-ra в иранской топонимии см., например, [Топоров,
Трубачев, 1962, 227; Хромов, 1969, 97; Szemerényi, 1980, 21–26]. В осетинском
языке в результате переразложения этот суффикс приобрел форму -ar [Миллер,
1882, 111–112; Дзиццойты, 2007, 110–121]. В настоящее время он вышел из употребления, оставив след в многочисленных осетинских апеллятивах [см., например: Абаев, 1, 242; 3, 209]. Самоназвание скифов не оставило других следов
в осетинском языке.
Mælğar — лес в окрестностях селения Хазнидон в Северной Осетии [Цагаева, 2, 427–428]. А. Д. Цагаева [Там же, 427] видит в названии осет. mælğ
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‘птица; павлин’ и тюркский суффикс множественного числа -lar. Мы предлагаем
иное объяснение данного топонима [Дзиццойты, 1996, 132]. Хорошо известно,
что фонема l в современном осетинском языке во многих случаях восходит
к *r по диссимиляции r — r > l — r [Абаев, 1965, 36]. Таким образом, топоним
Mælğar предполагает более старую форму *Mærğar, которую мы делим на корень
*mærğ- (< др.-иран. *marga-) и суффикс -ar, о котором см. выше. Ср. др.-иран.
*margā- (ж. р.) ‘луг, лужайка; луговая растительность’, представленное практически во всех иранских языках [ЭСИЯ, 5, 231–234], включая топонимию: др.-иран.
*Marga- — страна Маргиана, позднее Мерв, совр. Мары [Там же, 233], перс. Ǯūīmarγ, Γαδάμαργα [Tomaschek, 1883, 168] и др. Таким образом, топоним Mælğar
(< *margā-ra-) в буквальном переводе означает «Луговое».
Имя одного из персонажей нартовского эпоса Mærğwyʒ — богача, владеющего
бескрайними равнинами и табунами, Г. В. Бейли возводит к тому же др.-иран.
*marga- ‘луг; лес’ + суффикс -uʒ [Bailey, 1980, 243]. Не исключено, что и в современном осетинском фамильном имени Mærğ-i-tæ ‘Маргиевы’ скрывается эта
же иранская основа.
Нельзя пройти и мимо осетинской паремии Mærğæn æ bæxærğaw ku fættardæ’j,
wæd sin ʒin cağd iskodta «Когда у Марга табун лошадей угнали, он колючую изгородь возвел» [ОДНИ, 95], где также находим антропоним Mærğ.
Zæræmæg — селение в Туалии, пастбище в Дигории [Цагаева, 2, 281, 340].
А. Д. Цагаева оставила название без этимологии. Мы делим его на корень Zæræи два суффикса: *-ma-ka- > -mæg [Дзиццойты, 1996, 130]. Корень Zæræ- неотделим от осетинского апеллятива *zær(æ) ‘трава’, выделенного В. И. Абаевым
из нескольких производных [Абаев, 1983, 81; 4, 298–299]. Учитывая сказанное
о конечной -æ в осетинском (s. v. Færæsk’ættæ), корень Zæræ- либо следует возводить к древнеиранской форме женского рода *zarā ‘трава’, либо допустить,
что анализируемый топоним возник в тот период, когда конечные гласные еще
не пали. Таким образом, следует реконструировать этимон *Zara-ma-ka- как «Поросшее / обильное травой» (= ‘луг, пастбище’).
Из сарматского или аланского языка данное слово усвоено в разные языки — ср. рус. заря, зоря ‘трава; название нескольких растений’ [Абаев, 1995,
638–639], коми zör ‘овес’, удм. zör ‘костер (трава)’ [Напольских, 2015, 518; ср.:
КЭСКЯ, 404].
Что касается суффикса -mæg, то его следы обнаруживаются также в осетинском эпическом имени Wyryzmæg, первую часть которого В. И. Абаев связывает
с др.-иран. *ṷarāźa- ‘кабан, вепрь’ [Абаев, 4, 89–90, 127].
В качестве другого примера использования суффикса -mæg в топонимии
можно указать на Sawmæg в Sawmæg ærx ‘Саумаг балка’ — местность в окрестностях селения Харисджин в Северной Осетии [Цагаева, 2, 62]. В первой части
данного топонима можно видеть осет. saw ‘черный’, тем более что в топонимии
Осетии известно и такое название, как Saw ærx ‘Черная балка’ [Там же].
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***
Подведем итоги. В топонимии Осетии удалось обнаружить следующие
иранские основы: æf ‘вода; река’, æfsæn ‘вершина (горы)’, ær- ‘течь, струиться’,
æry- ‘текущий’, bæf- / baf- ‘достигающий вершины / у горной вершины; перевал (?)’, dæj ‘селение, поселение’, fær(æ) ‘перед (?)’, ‘за (?)’, fijjag1 ‘текущий’,
fijjag2 ‘(дикий) лук’, ke- ‘дом, строение’, k’wyd- ‘самоназвание скифов; скиф’,
mærğ(æ) ‘луг, лужайка; лес (?)’, zær(æ) ‘трава’.
Утрата данных лексем в осетинском языке произошла по разным причинам
и в разное время:
æf ‘вода; река’ в обоих значениях вытеснено словом don id., имевшим в древнеиранском словаре статус диалектного слова;
æfsæn ‘вершина (горы)’ уступило место двум лексемам, одна из которых —
æfcæg ‘вершина горы; перевал’ имела в древнеиранском словаре ограниченное
употребление, а другая — c’upp ‘верхушка; вершина’ — неизвестного происхождения. То же самое можно сказать и о близком по значению слове bæf- / baf‘достигающий вершины / у горной вершины; перевал (?)’;
dæj ‘селение, поселение’ вытеснено словом qæw id., имевшим в древнеиранском словаре статус диалектного слова;
fær(æ) ‘перед (?)’, ‘за (?)’ неясно по значению, но вытеснено одним из его
«конкурентов» иранского происхождения — либо raz ‘перед, впереди’, либо
fæstæ ‘за, позади’;
fijjag2 ‘(дикий) лук’ уступило место новообразованию qædynʒ ‘лук (культурное растение)’;
ke- ‘дом, строение’ вытеснено новообразованием xæʒar id.;
mærğ(æ) ‘луг, лужайка’ вытеснено новообразованием ugærdæn, буквально
означающим «покос»;
zær(æ) ‘трава’ уступило место новообразованию kærdæg id., буквально означающему «косимое / то, что косят».
Оставшиеся лексемы, очевидно, забыты по каким-то другим причинам.
Говоря о возрасте рассматриваемых топонимов, следует указать в первую
очередь на сложения Færæsk’æt и Zæræmæg, сохранившие в срединной позиции
др.-иран. *-a-, утраченную в этих же основах, не осложненных словообразовательными аффиксами, и потому оказавшуюся в абсолютном конце слова.
В. И. Абаевым убедительно показано, что древнеиранские конечные гласные
стали на путь исчезновения уже в скифское время, а к I–III вв. н. э. тематические гласные практически полностью отпали, «и с этой стороны язык вступил
в “среднеиранское” состояние» [Абаев, 1949, 217]. Учитывая это, указанные
сложения (*para-us-kata- < *para-fšu-kaϑa-, *zara-ma-ka-), в случае корректности предложенных нами этимологий, следует отнести к скифской или древнеиранской эпохе.
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Об этом же свидетельствует этимология топонима K’wydar, указывающего,
помимо всего прочего, еще и на «физическое» присутствие скифов в горах Центрального Кавказа.
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СОКРАЩЕНИЯ
В названиях языков и диалектов
авест.
авестийский язык
барт.
бартангский язык
диг.
дигорский диалект осетинского языка
др.-иран. древнеиранский язык
др.-перс. древнеперсидский язык
и.-е.
индоевропейский праязык

ирон.
кудар.
руш.
ср.-тюрк.
хуф.
шугн.

иронский диалект осетинского языка
кударский диалект осетинского языка
рушанский язык
среднетюркский язык
хуфский язык
шугнанский язык
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ON THE RELICS OF SCYTHO-SARMATO-ALANIAN VOCABULARY
IN THE TOPONYMY OF OSSETIA
The article undertakes to pick out the oldest Scythian-Sarmatian-Alanian element in Ossetian toponymy where the appellative lexis that was lost in the language is partly retained.
The reconstruction of the ancient Iranian etymons is based on strict data recordings of historical
phonetics and historical morphology of the Ossetian language. As a result of the work carried
out, such stems as *æf- ‘water, river’, *æfsæn- ‘the top of a mountain’, *dæj- ‘settlement’, *fijjag- ‘(wild) onion’, *fijjag- ‘running (about water)’, *ke- ‘house’, *mærg- ‘meadow’, *zæræ‘grass’ and others were reconstructed. Some of them are also present in the appellative lexis as
elements of compounds. The analyzed information verifies the remarkable capacity of toponymy
as a keeper of the ancient lexis. And although this line of research is barely touched upon, it is
already clear that the relics of the ancient Iranian lexis in the Ossetian toponymy are important
both for the history of the Ossetian language and the ethnic history of Ossetia. Common Iranian lexis retained in the Ossetian toponymy came out of use at different times and for various
reasons. In most cases, it was replaced by Ossetian neologisms, but some of these stems were
substituted by ancient Iranian lexemes which had the status of dialectical words in the ancestor
language. Therefore, the Ossetian toponymy, along with compounds and the Nart Epic language,
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is one of the sources for reconstruction of the ancient Iranian lexis. The geography of relic lexis
is another feature of interest: these word forms are equally distributed all over the Ossetian
mountain zone, regardless of the contemporary dialect variations of the Ossetian language:
the toponym Zæræmæg is present both in Digoria and the Alagir gorge, the hydronym Æræf is
attested in Digoria and in South Ossetia.
K e y w o r d s: Ossetia, toponymy, old Iranian relics, Scytho-Sarmatian stratum, Alanian
stratum, reconsruction, etymology, ethnic history.
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