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Кавказизмы в осетинском языке  
(разбор семантических полей «оружие», «горы и 

горнорудный промысел», «ткани, одежда»)1

Caucasian loanwords in Ossetic:  
The semantic domains of «weapons», «mountains and 

mining», «clothes and cloth»

Мудрак О. А. 
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В данной статье рассматриваются семантические поля «оружие», 
«горы и металлы», «ткани и одежда» в осетинском языке с точки 
зрения их структуры и этимологии. Большая часть заимствований 
находит свой источник в конкретных подгруппах северокавказских 
языков. По этим данным можно определить пути миграции в ареале 
«Большого Кавказа». Базируясь на установленных фонетических 
соответствиях адаптации кавказизмов в осетинском языке, удается 
проследить пути распространения не только терминологической 
лексики, но и сопряженных культурных реалий.
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This article offers an etymological and structural analysis 
of loanwords in the Ossetic language belonging to three seman-
tic domains: Weapons and armour; Mountains, mines and metal 

1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 16-04-00505а 
«Внутренние этимологические словари аварского и ан-
дий ских языков. Андийские основы. Аварские основы» и 
яв ляется продолжением цикла статей, см. [Мудрак 2014; 
Мудрак 2016].
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manufacturing, Cloth and clothes. A considerable part of these loans 
is borrowed from certain linguistic subgroups of North Caucasian 
languages. These borrowings help us better understand migration pat-
terns through the Greater Caucasus area. Based on the regular pho-
netic correspondences in Ossetic adaptations we propose the ways 
that both lexical items and related cultural elements historically 
spread throughout the area.

Keywords: historical linguistics, etymology, phonetic correspondences, 
Ossetic language, Caucasian languages, borrowings, semantic domains, 
weapons, mountains, mines, metals, cloth, clothes

В данной статье продолжен анализ источников осе-
тинских кавказизмов. Сюда попадает часть осетинской 
лексики, не имеющая прозрачной иранской этимологии, 
а также лексика с выделенными иранскими параллелями, 
в которой наблюдаются фонетические несоответствия, 
трудности в доказательстве общеиранского характера 
основы и случаи с «иранскими» основами, не имеющи-
ми дальнейших надежных индоевропейских параллелей, 
обычно характеризуемые как «культурные» или «бродячие» 
слова. Ниже рассмотрены три больших семантических 
поля, которые довольно сильно связаны именно с куль-
турной составляющей (в этнографическом и историчес-
ком смысле). Сначала разбирается лексика, входящая в 
поле «оружие». При ее анализе учитываются в первую 
очередь имена существительные, а также неясные части 
словосложений. Глагольная лексика дается отрывочно — в 
части случаев она фигурирует, если присутствует именной 
дериват. Это связано с огромным экстралингвистическим 
влиянием на действия, связанные с убийством как лю-
дей, так и животных, что сопровождается замещениями 
исходных нейтральных глаголов экспрессивными или 
описательными эквивалентами. После анализа этого поля 
рассматривается терминология, связанная с типичным 
окружающим ландшафтом (горами) и производственной 
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деятельностью при горном промысле, т. е. с шахтерской 
и кузнечной деятельностью. Это поле названо «горы и 
горнорудный промысел». Особый интерес представляют 
наименования металлов и сплавов, что характеризует 
уровень технического развития общества. Именно уровень 
такого развития позволял совершенствовать как наступа-
тельное, так и оборонительное вооружение. Кроме того, 
если внимательно рассматривать оборонительное воору-
жение, то выявляется перекличка с обычной одеждой 
и необходимость анализа семантического поля «ткани, 
одежда», которые также выполняют в первую очередь 
функцию защиты тела от внешней среды.

Была сделана сплошная выборка интересующей осе-
тинской лексики по лит. (иронскому) материалу из ука-
занных в списке литературы источников и произведена ее 
этимологизация, исходя из данных других языков Кавказа. 
Для удобства анализа эти большие поля разбиты на более 
мелкие подразделения.

Как уже отмечалось в предыдущих статьях, кавказизмы 
представлены во всех сферах лексики осет. языка. С уче-
том всех семантических полей, наибольшее количество 
слов усвоено из ПДарг. и ПНах. Соответственно, порядок 
подачи материала повторяет композиционное решение, 
примененное ранее, и сначала идут параллели с ПДарг., 
ПНах. и др. языковыми ветвями северокавказских язы-
ков, потом картвельские, тюркские и освоенные русские 
заимствования.

Реконструкции по подгруппам северокавказских язы-
ков сделаны на базе учета соответствий между языка-
ми, включая морфонологические чередования и данные 
косвенных основ. Частично их номера соответствуют 
базе на ресурсе starling, однако база этимологической 
авторской картотеки значительно расширена не только 
количественно (в отдельных случаях в 2–3 раза), но и 
по объему привлекаемых языков и материалов внутри 
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каждой языковой подгруппы, а также реинтерпретации 
неправомерных схождений.

При подаче осет. слов сначала дается ирон. форма, 
через косую черту «/» следует дигор. форма. При подаче 
кавказских реконструкций перед сокращенным названием 
праязыковой подгруппы стоит номер этимологии по со-
ответствующей базе, после названия — номер этимологии 
в базе на уровень выше, т. е. номер северокавказской 
этимологии для кавказских языков. Кроме того, номер 
этимологии по базе может даваться в круглых скобках, 
когда пример идет в качестве иллюстрации. Некоторые 
этимологии В. И. Абаева существенно изменены и пере-
смотрены. Общая таблица адаптации кавказской фоне-
тики уже давалась в предыдущих статьях, посвященных 
этой тематике.

Семантическое поле «оружие»
Поле названо «оружие» довольно условно. Сюда кроме 

наступательного и оборонительного вооружения входят 
термины, связанные с охотничьим промыслом, а также 
режущие и колющие орудия и защитные приспособле-
ния. Внутреннее разбиение этого поля включает в себя 
architecture — «строения, постройки» (иногда с добавочной 
пометой land — «поверхность земли»), social — «социальные 
термины», tools — «инструменты, приспособления», где 
могут быть добавочные пометы cloth — «ткани, одежда», 
куда входят виды одежды, актуальные для воинского дела. 
В таком же порядке будет подаваться рассматриваемый 
материал.

Своя терминология, восходящая к иран. источнику 
довольно обширна (почти 50 слов). В нее входят следу-
ющие слова:

Строения, постройки (architecture)
fidar ‘крепость’, wärm ‘ров’, вторая часть в sis-ʒäf ‘бойница’ 
(где первая часть значит ‘стена’).
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Социальные термины (social)
äfsad ‘армия, войско’, äʯsäg ‘стрелок’, äʯsarɨn ‘герой’, bal 
‘отряд’ (с инд. параллелью), baräg ‘всадник, джигит’, cʷan 
‘охота’, cʷanon ‘охотник’, därän ‘поражение’, däsnɨ ‘мас-
тер’, paʒ:aʯ ‘царь’ (< перс.), pelɨwan ‘богатырь’ (< перс.), 
sgʷɨʯt ‘герой’, wag, cardɨ-wag ‘строй’, wavär ‘строй’, wäjɨg 
‘богатырь’, ʯäst ‘война’, ʯäston ‘воин’, ʯicaw ‘правитель’, 
ʯistär ‘старейшина’. Части сложных слов: äfsäd-don bal 
‘дружина’, äfsäd-don ‘воин’, äfsädtɨ ʯicaw ‘военачальник’, 
ba-sast ‘поражение’, wäl-aʯiz ‘победа’ (< *«сверху перева-
лить»), ʯäston fätäg ‘воевода’, ʯi dät:ɨn ‘сдаваться’.

Инструменты, приспособления (tools)
arc ‘копье, пика’, ärdɨn / ärdunä  ändurä ‘лук’, casm / 
cans ‘силок, сеть’, fat ‘стрела, пуля’, kard ‘нож, меч’, 
suʒin ‘игла’, taʒin ‘тесло’, tuwas ‘шило’, ʯäcän ‘древко’ 
(< *‘держалка’). Части сложных слов: ärdɨn-bos ‘тетива’ 
(< «лука веревка»), -äʯsän в dur-äʯsän «камне-стрелял-
ка» / wär-äʯsnä ‘праща’, äʯsar-gard ‘шашка, сабля’, fat-don 
‘колчан’ (< «емкость для стрел»), -kard ‘ножницы’, kardɨ 
kom ‘лезвие’, läʁäz-gänän ‘рубанок’, nämɨg ‘пуля’ (с инд. 
параллелью), -wasän ‘праща’ в duräl-wasän / ewäl-wasän 
(< «каменный / птичий свисток»), первая часть ʯäcän-garz 
‘оружие’. Случай со словом färät ‘топор’ см. в даргинских 
заимствованиях.

Одежда (cloth)
ärʁäväg ‘пряжка’, ron ‘пояс’, wart ‘щит’, zʁär ‘панцирь’ 
(с вост.-иран. паралелью). Первая часть в kärd-ʒäm ‘нож-
ны’, -ʯud в zʁär-ʯud ‘шлем’, zʁär-äftɨd ‘броня’ (< *«при-
бавленная броня»).

Не выяснены соответствия для следующих слов: барми-
ца, бунчук, дротик, гарда, копьецо, наколенник, наличник, 
наплечник, палаш, пасть (ловушка), секач (топорик).
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Группы упорядочены по английскому краткому на-
званию и даются в таком же порядке при рассмотрении 
осет. заимствований из конкретных языковых подгрупп. 
Основы, допускающие двоякую интерпретацию источ-
ника заимствования, присутствуют в обоих разделах с 
соответствующими отсылками.

Даргинские заимствования
Строения, постройки (architecture)

осет. gänaʯ ‘башня’; ‘дом-крепость; укрепленный дом’ 
(Абаев I, 513, — с нефонетичным сравнением). Здесь, 
наверное, тот же аффикс, что и в слове sinʯ ‘квартал’. 
< 909ПДарг.481 *ɣänə-(ɣuruə-) ‘булыжник’.
осет. ḳaʯt ‘ров’ p. part. от глагола ḳäʯɨn (ḳaʯt) / ḳaʯun (ḳaʯt) 
‘копать’ (Абаев I, 620, — без этимологии), также -ḳaʯt в 
bɨn-ḳaʯt ‘подкоп’ («под-коп»), ḳaʯän ‘кирка’. < 2112ПДарг. 
*l“än ‘лопата; лопатка’.

Поверхность земли (land)
осет. tɨp:ɨr / tup:ur (< *tub:ur) ‘курган, холм, бугор’, ‘вздутый, 
выпуклый; толстый’, по В. И. Абаеву (III 340), относится 
«к разряду звукоизобразительных слов».  1030ПДарг.667 
*ovuro  -oj, -o- ‘гора; горное пастбище’. 

Социальные термины (social)
осет. bogal (< *bogal) ‘силач’ (Абаев I, 264, — с неправомер-
ной интерпретацией как сложение *boʁ-gal ‘бугай-бык’). 
< 214ПДарг.258 *vuguj  -un ‘олень; тур’, заимствование из 
формы gen. *vugə-la-.

Инструменты, приспособления (tools)
осет. cirq  cilq / cerq (< *cerq) ‘меч (в нартовском эпо-
се)’ (Абаев I, 313) и cälq ‘удар’ (Абаев I, 300, — «звуко-
подражательное»). < 1068ПДарг. *‰arqə- ‘тесать, строгать; 
брить’.
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осет. färät (< *färäd:) ‘топор’. В. И. Абаев (I 451) предла-
гает прямое заимствование из др.-перс. 'parau- < иран. 
*parasu-. < 854ПДарг.2138 *väredm(nə)  *vä- ‘топор’. Против 
прямого заимствования свидетельствуют иран. параллели 
в сак. pada ‘топор’ (< 'parda-), тох. peret, porat ‘топор’, что 
делают версию о др.-перс. (ахеменидском) происхождении 
этого слова сомнительной. В этой основе, судя по сак. 
данным, был -d в конце второго слога. Осет. и сак. слова 
отражают дарг. фонетику, причем сак. — дарг. косвенную 
основу 'värd-. Интересно, что значение именно ‘топор’ 
характерно только для ПДарг. внутри ПСК материала. 
Из осет. заимствовано чув. слово porda ‘топор’. Для дан-
ной основы традиционно предполагается внутрииранское 
заимствование, не подкрепленное корпусом ахеменидских 
заимствований в осет. языке. К тому же это др.-перс. слово 
не зафиксировано, и археологически нет исторического 
специфичного ахеменидского «топора», получившего 
распространение на Северном Кавказе.
осет. ʒäbug / ʒäbokä (< *ʒäbokä  -g:-) ‘молот, молоток’, 
(Абаев I, 391, — «происхождение неясно»). < 1447ПДарг.2735 
*ə vqu jnə ( *ivqi jnə) ‘деревянный молоток’. Старое 
производное от глагола ‘ударять, бить’. С заднеязычным 
согласным представлена только ПДарг. основа внутри 
ПСК групп. Сюда же относится и осет. ʒäk:or ‘кувалда’ 
(< *ʒäbgor).

Одежда (cloth)
осет. zʁär / äsqär (< *äzGär) ‘доспехи, латы, панцирь’, ‘ме-
талл’ и вост.-иран. *zɣara ‘броня’, откуда заимствовано 
в др.-инд. jagara- ‘панцирь’, см. Абаев (IV 308, 309). Как 
легко заметить, в иран. представлено узкое техническое 
значение защитной одежды.  1468ПДарг. *mazɣarə ( -z'-) 
‘медь; бронза’, ПАвар. *mazgarə- ‘бронза’. Возможно, что 
кавказские параллели отражают неопознанный семитизм 
или картвелизм, но привлекает внимание то, что в этих 
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параллелях присутствует название металла или сплава, 
активно использовавшегося в «бронзовом веке».

Отмечается довольно ограниченное количество за-
имствований из этой сферы лексики (6 основ). Интерес 
представляет название оборонительного сооружения из 
камня, которое впоследствии закрепляется за башней. Из 
заимствованных приспособлений фигурируют эпический 
меч, топор и молот, т. е. только наступательное вооружение.

Нахские заимствования
Строения, постройки (architecture)

осет. bɨru / buru  buräw (< *buräw) ‘ограждение, ограда, 
крепостная стена’ (Абаев I, 282), балк. buru, из ирон. > 
груз. bera ‘предел, граница; диал. отгороженное место, где 
доят овец’. < 2999ПНах. *burovno- ‘крепость, укрепление, 
замок’. По фонетике осет. слово не может восходить к 
др.-иран. vra- ‘ограждение’.
осет. ‰esena ‘замок, чертог; склеп’ / kesena ‘замок, чертог, 
крепостное сооружение; могильная изгородь’ (Абаев I, 
594, — с попыткой трактовки как перс. заимствование де-
ривата ‘дом, украшенный глазурью’ от k ‘глазурь, эмаль’). 
< 819ПНах.2014 *kaHɔn  -m ‘склеп, могила’. Через осет. пос-
редство это слово попало в окружающие языки: балк. keene 
‘надземный склеп’, абхаз. a-keana ‘памятник; намогиль-
ное каменное сооружение’, абаз. kaana (ke-?) ‘старинная 
крепость’, ПАК *kese:na > адыг. ‰esn ‘башня, крепость; 
могильник’, каб. ‰esne ‘башня; надгробное, намогильное 
сооружение в виде башни’, сван. (бальский диал.?) keni 
‘надземный склеп’. Судя по фонетическим соответствиям, 
ирон. форма является обратным заимствованием из каб.
осет. kartɨ duwar ‘ворота’ от осет. kärt ‘двор’ (Абаев I, 586, 
587). < 821ПНах.2018 *kɛrte ‘забор, ограда, изгородь; усадеб-
ный, дворовый’. Или ПАнд. *kärti- ‘загон, скотный двор; 
двор’ (1325), если оно само не является заимствованием 
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из ПНах. как и ПАвар. диал. *kartəʔ ‘дом, двор’ при своем 
ПАвар. корне *kortə- ‘место встреч, годекан’ (1325).
осет. kaw в miʯ-kaw ‘частокол’ со второй частью осет. kaw / 
kawä (< *kawä) ‘плетень’ > венг. kava ‘ограда’, груз. хевс. 
kavi ‘ограда, крепость’ (Абаев I, 573, 574). < 515ПНах.1359 
*kavne ‘двор, подворье; ворота’.

Социальные термины (social)
осет. äldar ‘князь’, а также ‘барин, господин; владелец, влас-
телин; вельможа’. < 708ПНах.1763 *alen  -j, *al-ovlo ‘князь; 
княжение, господство’. Из осет. это слово заимствовано в 
венг. aladar ‘сотник; начальник охраны; вождь, предводи-
тель (primarius)’. Суффиксальная часть, довольна типична 
в названиях правителей, руководителей, ср. осет. дигор. 
raz-dar ‘предводитель, указывающий путь; предводитель, 
предводительствующий, главенствующий’ при raz ‘перед, 
передняя сторона’, sär-dar ‘председатель; начальник; уст. 
правитель’ при sär ‘голова; начальник, главарь’, bar-dar 
‘владыка, правитель; повелитель’ при barä ‘воля, право; 
разрешение, позволение’, cäg-dar ‘звеньевой’ при cäg ‘в 
разн. знач. звено’, а также goton-dar ‘правящий плугом’ 
при goton ‘плуг’, inaj-dar ‘погонщик животных на току при 
молотьбе’ при inajä ‘молотьба’ и др. Возведение В. И. Аба-
евым осет. äldar к сложению arm ‘рука’ и dar- ‘держать, 
иметь’ при общем значении «рукодержец», с выпадением 
серединного -m- в труднопроизносимом сочетании и 
последующей диссимиляцией плавных сонантов (I 127) 
противоречит венг. форме, указывающей на исходное 
'ala-dar. А кроме того, оно совершенно излишне, т. к. су-
ществуют осет. слова — ирон. arm-darän ‘покровительство, 
поддержка’, дигор. arma-daräg ‘покровитель’, arma-darän 
‘покровительство, поддержка’. Тем более, что простой 
переход *-rm- > -l- не встречается. 
осет. fos / fons (< *foms) ‘скот, имущество; добыча’ (Аба-
ев I, 479) с утверждением заимствования наоборот и без 
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этимологии осет. слова. < 2238ПНах. *hɔnce^m  -ns- ‘трофей, 
военная добыча’ при 2236ПАнд. **himci-  **“mci- ‘наусь-
кивать, натравливать (собаку); намереваться’, 2017ПАвар. 
**hus:ə- ‘натравливать’. 
осет. räʁ, ränq / ränʁä (< *rämʁä  *ränGä) ‘ряд, вереница; 
разряд, категория, строка; (горная) гряда’, у В. И. Абаева 
‘ряд; ?круг, среда’ (Абаев II, 367, — как «старое (скиф-
ского времени?) заимствование из герм. *hrenga- ‘круг’»). 
< 1058ПНах.1744 *arʁon  *raʁon ‘очередь’.
осет. toʯ / ‘война’, / toʯun (tuʁd) ‘бороться, биться, воевать’ 
(Абаев III, 306, 307, — с двумя разными инд.-евр. этимоло-
гиями, причем глагольная — не имеет иран. параллелей). 
< 688ПНах.1726 *toʯo- ‘бить, ударить’.
осет. tolp:ar / tulpar ‘богатырь’ (Абаев III, 299, — из тюрк-
ского источника). В данной основе нарушаются внутрен-
ние ирон.-дигор. фонетические соответствия. < 2141ПНах. 
*turpolo (= turpalo) ‘богатырь (сказочный)’, старое сложение 
со второй частью 1282ПНах.2493 *palon ‘гадание; сказка’. 
Заимствование через посредство собств. анд. *tulparə- ‘бо-
гатырь’ < 1662ПАнд. *turpalə- ‘пышногрудая, породистая 
лошадь; смельчак, молодец’.
осет. wacajrag ‘пленник, раб, невольник’. В. И. Абаев 
(IV 28) возводит к несохранившемуся *wacar ‘торговля’ 
(но тогда должно быть «торговец»?). < 657ПНах.662 *acio-, 
*aco-- ‘косить; тяжко трудиться, работать, эксплуа-
тироваться; пастись, быть на подножном корму’, part. 
pres. (act.) w-ac-ar(g) для мужского класса "w, т. е. «тяжко 
трудящийся, работающий, эксплуатируемый». К тому же 
отмечается осет. wacar / wacar ‘плен’, а в ПНах. w-ac-ar- 
dnv. имя действия от того же класса, т. е. «тяжкая работа, 
эксплуатация».

Инструменты, приспособления (tools)
осет. bäldo ‘колотушка / большой молот’ (нет у В. И. Аба-
ева). < 2777ПНах. *-balto ‘небольшой топорик (метатель-
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ный)’ при 1714ПАвар. *bəltajvə ‘топор’, 2752ПЛезг. *balta 
‘долото; топор’. Не вполне ясен серединный звонкий 
согласный в осет.
осет. ɨsɨm / äs-äg (< *äsəm) ‘ловушка, капкан’ (Аба-
ев I, 340). (?) Если это из значения *«железяка», то ср. 
583ПНах.1486 *astam ‘медь, латунь, красная медь’.
осет. -garz в сочетании с отглагольным именем озна-
чает орудие, средство, инструмент, gärz (gärzɨtä) / gärzä 
(< *gärzä) ‘ремень’ < *«боевой пояс», gärz-tä pl. ‘воору-
жение’ (Абаев I, 508, 516). < 859ПНах.2083 *gerze ‘оружие; 
орудие, снаряжение’.
осет. ḳäp:äg, ḳäp:ɨg ‘капкан, ловушка’ (Абаев I, 627, — 
«звукоподражательное»). < 2760ПНах. *eppejge ‘силки’ с 
увулярным глоттализованным согласным.
осет. qama / qäma (< *Gama) ‘кинжал’ (Абаев II, 260, 261), 
араб.-перс. qam'a(t).  2783ПНах.1411 *ʁaman ‘клинок’ или 
ПЛезг. *G^ʔäme- ‘кинжал, нож (старый); винтовка (старая)’ 
(2823), ПУдин. *G^ämä ‘кинжал (небольшой)’ (1119).
осет. qäd / ʁädä (< *ʁädä) ‘древко’ и ‘дерево (материал); 
ствол, стебель; бревно; лес’ (Абаев II, 281). < 149ПНах.735 
*ʁadmɔ, *ʁadHɔmɔ ‘стебель, ствол’. Сюда же вторая часть 
в färät-qäd ‘топорище’.
осет. sart ‘долото, зубило’. В. И. Абаев (III 36) считает иран. 
дериватом от *s ‘срезать’, но в других иран. языках это 
слово выглядит как st(a) и значит ‘плита’). < 2843ПНах. 
*artejge ‘альчик (стесанный с двух сторон)’.
осет. tɨrɨsa / turusa  tursa ‘знамя, стяг’ (Абаев III, 342, 
343, — с трактовкой как заимствование через неясных 
посредников из перс. diraf ‘знамя’).  2066ПНах. *turso (-j) 
‘щит, планка (для закрывания щелей); кожаная обшивка 
(обуви), рант, кайма обуви (для украшения)’.
осет. ʯärɨnḳa  ʯɨrɨnḳa / ʯirinḳa (< *ʯirinḳa) ‘ножик, складной 
ножик’ с суффиксом n. instr. и вторичной контаминаци-
ей с ʯär- ‘чесать’ в ирон. (Абаев IV, 184). < 2222ПНах.3065 
*ʯirHe ‘резьба; нарез’.
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осет. ʯotɨʯ ‘орудие, оружие’, pl. ʯotɨʯ-tä ‘доспехи’ (Абаев IV, 
222, — «надежной этимологии нет»). < 1919ПНах. *ʯotto-, 
dur. *ʯottio- ‘соединить, склеить; прикрепить; пристроить’.
осет. eboʁ / geboʯ (< *geboʁ  -ʯ) ‘штык’ (Абаев I, 517). 
< 2248ПНах. *gemen ‘инструмент для разминания кожи; 
колотушка; закрутка; дротик’. В осет. заимствование из 
ПНах. деривата ‘копье, штык’ > инг. gebaʁa, чеч. gmu, 
диал. чеберл. gmu, шат. gemq.

Одежда (cloth)
осет. taka  taqa / tanqa (< *tamGa) ‘шлем’ (Абаев III, 229, — 
с интерпретацией как арабизм). < 1532ПНах. *taʁHan ‘свод; 
боковые балки в земляных крышах; шлем (булатный)’. 
Есть адыг. слово tongi ‘шлем’, возможно отражающее 
промежуточное заимствование из осет.
осет. -ʯädon в zʁär-ʯädon ‘кольчуга’ («панцирь-рубашка») 
со второй частью ʯädon / ʯädonä ‘рубашка’ (Абаев IV, 157, 
158). < 691ПНах. *ʯattɔna ‘талия, линия талии; сборка чер-
кески у талии; потник’. Из осет. заимствовано зап.-кавк. 
ПАК *ʯada(:)n ‘кусок материи, тряпка’ (1665).
осет. ʯotɨʯ-tä pl. ‘доспехи’ (Абаев IV, 222, — «надежной 
этимологии нет»). < 1919ПНах. *ʯotto-, dur. *ʯottio- ‘соеди-
нить, склеить; прикрепить; пристроить’. 

Нахских заимствований более 20 основ, и это — до-
вольно большое количество. Среди них представлены все 
подразделения этого обширного семантического поля. 
В разделе «строения, постройки» фигурируют названия 
огороженного двора и его частей, т. е. оборонительных 
сооружений укрепленного поселения и сакрального укреп-
лен но го намогильного сооружения, а, судя по значению 
‘склеп’, может быть даже кургана со склепом. Очень 
интересен и набор социальных терминов — в нем есть 
наименование правителя, пленника, воинской добычи 
и построения воинов. Довольно много нах. элементов и 
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в названиях орудий, где есть как наступательное, так и 
оборонительное вооружение, включая предметы убранства. 
Особый интерес вызывает освоение вплоть до исполь-
зования в собственном словообразовании нах. основы, 
значащей ‘оружие; орудие, снаряжение’.

Аваро-андийские и цезско-дидойские 
заимствования
Строения, постройки (architecture)

осет. mäsɨg / mäsug (< *mäsuɣ) ‘боевая башня’ (топо-
ним — гора Машук у Пятигорска). У В. И. Абаева (II 104) 
сравнение с греч. mosoun  mosun ‘(деревянная) башня’, 
главный город Фригии Mossyna.  305ПАвар.751 *ma:ujvə 
‘труба, трубка’, 305ПАнд.751 *mar:u- ‘труба; дымоход’.
осет. sis / ses ‘стена’ (Абаев III, 113, 114, — с иранской 
корневой отглагольной этимологией от sray- ‘прислонять’ 
без засвидетельствованных параллелей). Сюда же первая 
часть в sis-ʒäf ‘бойница’. < 1147ПЦез. *seiʷ ‘сланец, мягкий 
камень’, 1147ПДарг. *ii'jʔ ‘сковорода’ < развитие значения 
*‘каменная плита’.

Инструменты, приспособления (tools)
осет. bɨrɨnḳ / birinḳä ‘наконечник, кончик, острие’, также 
дигор. burunḳä (?) и значения ‘клюв, нос, рыло; утес; мыс’ 
(Абаев I, 283) < 527ПДид.253 *birḳi ‘репейник, колючка 
лопуха’. Отмечаемый вариант с огубленным гласным, 
несомненно, возникает под влиянием тюрк. *burun ‘нос, 
морда, рыло’, которое приводится В. И. Абаевым как 
этимологическая параллель. Не ясна связь с согд. pr'ynk 
‘часть лица’.
осет. -ʯos в top:ɨ-ʯos ‘порох’ («пушечное зелье») при 
ʯos / ʯʷasä (< *ʯo'sä) ‘сено’. У В. И. Абаева (IV 220) с 
интерпретацией как корневое сложение «хорошая тра-
ва». Также дигор. / ʯans ‘густые заросли травы’ (IV 140), 
что предполагает исторический осет. вариант *ʯoms. < 



 Кавказизмы в осетинском языке… 103

Родной язык, 1(6) 2017

3064ПАвар. *ʯun:linvə  *“- ‘солома’ при ПАнд. *qmä-  
-n- ‘поле, пашня; урожай’, ПДарг. *qu_əj ‘поля’ (2877). 
осет. ʯɨrʯ / ʯirʯ ‘пила’ (Абаев IV, 267). < ПАнд. mult. 
**ʯ:ɨrʯ:ɨ- ‘крошить, резать на куски’ (1988) или ПЦез. 
*ʯi`riʯənʔ ‘пила’ (744) при 654ПНах.1600 *ʯerʯe ‘скребница; 
пила’, ПАвар. *ʯ:erʯ:əʔ ‘скребок’ (2897).

Ограниченные заимствования (5 слов), фигурирующие 
в строительной лексике и названиях некоторых приспо-
соблений. Надежно отмечены только аварские и цезские 
лексические заимствования.

Лакские заимствования
Инструменты, приспособления (tools)

осет. ʯäs-gard  ʯäs-kard / [kärdän] ‘ножницы’ (Абаев IV, 
187, — с нефонетичной этимологией, предполагающей 
дезаффрикативизацию и оглушение -ʒ-).  Ср. 598ПЛак. 
*“es- ‘подрезать, подстричь, укоротить’, *“esildɨ ‘ножни-
цы’ и рутул. *“usurə- ‘острый’ или 2304ПЛезг482 *ʯaən  
-‰- ‘крест; развилистая подпорка’, 1821ПУдин. *ʯa-dalə 
‘креститель’.

Единичный неуверенный случай.

Лезгинские и удинские заимствования
Строения, постройки (architecture)

осет. ḳl / ḳolä ‘стена дома (изнутри) / дом, хата’ (Абаев I, 
639, — сравнения с индоевропейским, уральским и кав-
казским материалом). < 2197ПЛезг.1565 *ḳl ‘дом; семья’.
осет. miʯ / meʯ ‘кол’ в miʯ-kaw, miʯ-bɨru ‘частокол’ (Аба-
ев II, 124, 125, — сопоставление с авест. mayuxa ksakaina 
‘стенное украшение из самоцветов’). Слово отмечается в 
совр. иран. языках с тем же значением, что и в осет., и в 
нем отражаются рефлексы исходной основы вида *maix- 
‘гвоздь; кол, заклепка’, что в большей части трактуется как 
персидские заимствования в совр. языках. < 1610ПЛезг.2385 
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*meʯil  -r ‘гвоздь’. Иранский материал по своей фонети-
ке, если избегать внутренней корневой этимологизации, 
указывает на заимствование из лезгинской ветви. Он 
фонетически и по смыслу с трудом связывается с авест. 
формой, к тому же производящий глагол *mai- / *mi- 
значит ‘укреплять; сооружать, строить; устанавливать’ и 
предполагает дериват типа *«постройка» как лат. moenia 
‘стены’, moiros ‘стена’. 

Социальные термины (social)
осет. bäʯɨn / bäʯgin ‘всадник’, дериват от bäʯ ‘лошадь, конь’ 
> груз. имер. baʯi ‘невзрачная, негодная лошадь’ (Абаев 
I, 255, — «слово относится к субстратному (кавказскому) 
слою осетинской лексики» с неправомерным сближением 
с нах. ‘жеребенком’, имеющим абруптивный увулярный 
смычный *bɛor  -j), также многочисленные производные 
с первой частью в качестве композита. < юго-зап. ПЛезг. 
*wajʯɨ-ra ‘кляча’, дериват от 1209ПЛезг.1812 *häʯ-r  -n 
‘худой’. Точно такое же развитие первого согласного на-
блюдается в заимствовании из того же источника — осет. 
bälas / bälasä ‘дерево (растущее)’ > балк. balas ‘волокуша 
для сена; салазки из молодых деревьев для транспорти-
ровки сена с гор’ (Абаев I, 247, — с нефонетичной инд. 
этимологией pala- ‘листва’ с плавным серединным 
сонантом и глухим началом) < юго-зап. ПЛезг. *wäläs < 
3001ПЛезг. *hls ‘граб’, основа отмечена только в юго-
зап. лезгинских языках. 

Инструменты, приспособления (tools)
осет. ṗänäz / ṗänäz ‘тесло, топорик для строгания дерева’ 
(Абаев II, 249).  Ср. 164ПУдин. *pənəʒə ‘соха, плуг’.
осет. qama / qäma (< *Gama) ‘кинжал’ (Абаев II, 260, 261), 
араб.-перс. qam'a(t). < 2823ПЛезг.1411 *G^ʔäme- ‘кинжал, 
нож (старый); винтовка (старая)’, 1119ПУдин.1411 *G^ämä 
‘кинжал (небольшой)’ или ПНах. *ʁaman ‘клинок’ (2783).
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осет. ʯäs-gard  ʯäs-kard / [kärdän] ‘ножницы’ (Абаев IV, 
187, — с нефонетичной этимологией, предполагающей дез-
аф фрикативизацию и оглушение -ʒ-). Ср. 2304ПЛезг482 *ʯaən 
 -‰- ‘крест; развилистая подпорка’, 1821ПУдин.482 *ʯa-dalə 
‘креститель’ или 598ПЛак. *“es- ‘подрезать, подстричь, уко-
ротить’, *“esildɨ ‘ножницы’ и рутул. *“usurə- ‘острый’.

Немногочисленные (5 слов), но довольно интерес-
ные заимствования из строительной и орудной лексики. 
В разделе «строения, постройки» отмечаются лезг. за-
имствования нейтральных слов. В разделе «инструменты, 
приспособления» лексика может быть как ПЛезг., так 
собственно удинской. Здесь также, кроме слова ‘кинжал’, 
нет специальной воинской лексики.

Картвельские и армянские заимствования
Социальные термины (social)

осет. ḳord / ḳʷar(d) (< *ḳord) ‘группа, стая, множество’. 
В. И. Абаев (I 637) привлекает предполагаемое, но отсут-
ст вующее гот. *kaurdr ‘стая’. < мегр. или сван. параллели 
для груз. ḳolṭi ‘стадо’, если основа восходит к ПКарт. 
*ḳorṭ-. Качество первого согласного в осет. указывает на 
кавказское заимствование. Ср. ПЛезг. *ḳäräṭi ‘группа, 
шайка, гурьба; стая’ (2200).
осет. qajtar / qajtar (< *Gajtar) ‘герой’. По предложению 
В. И. Абаева (II 256) привлекается арм. параллель ḳajṭar 
‘бойкий, резвый’, (Худоватев I 559) ‘веселый, забавный, 
здоровый, крепкий, резвый, быстрый’. В старых кав-
казизмах арм. велярный непридыхательный ḳ- может 
отражать как глоттализованный ḳ-, так и глоттализован-
ный -. Последний случай актуален для осет. паралле-
ли. Однако соответствие арм. -ṭ- и осет. -t- нетипично. 
Ср. абхаз. ato-ra «в суеверных представлениях: повре-
дить кому-либо, опередив его в чем-либо» с возможным 
инфиксом показателя 3 лица -i-. 
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Представлены только 2 слова из разряда социальной 
лексики. Причем в случае ‘героя’ сама армянская парал-
лель может быть кавказским заимствованием.

Тюркские и монгольские заимствования
Поверхность земли (land)

осет. obaw / wobaj ‘курган, намогильный курган’ (Абаев 
II, 224, — с монг. параллелью и тюркскими заимствова-
ниями). < Булг. *jo:ba > чув. joba ‘намогильный столб’. 
Осет. форма, по-видимому, отражает булг. посессивную 
форму 3 лица *jo:ba-i. Начальный j- в осет. не возможен не 
перед последующими переднерядными гласными -i-, -e-.

Социальные термины (social)
осет. bäʁatɨr / bäʁatär ‘богатырь, герой, храбрец’ < Булг. 
*bahatur (засвидетельствовано дунайск.-булг. bagatou r в 
титулах), монг. *bahatur.
осет. tona / tonaw ‘добыча’ (Абаев III, 300) < Монг. *tonu- 
‘грабить’, *tonuhul ‘грабеж’ через посредство кыпч. языков, 
где эта основа освоена как tona-, dvn. tona-w ‘грабеж’.

Инструменты, приспособления (tools)
осет. сɨrɨq: ‘сапог’ / [culuq] ‘сапог; кожаное ведро’ (Абаев 
I, 326). < Тюрк. *‰aruq ‘род кожаной обуви’. В дигор., как 
правильно указывает В. И. Абаев, произошла контамина-
ция с другой основой, имеющей -l-. Интересна архаичная 
балк. форма (< осет.) ‰uruq ‘вид обуви’.
осет. saʁädaq / sadaq, sajdaq ‘колчан; самострел’, / saʁadaq, 
saʁädaq, säʁändäq, saʁändaq ‘оружейный набор, состоящий 
из колчана, лука и стрел’ (Абаев III, 18) < Монг. *sahadaG 
‘лук со стрелами’, в том числе через посредство кыпча-
кизмов, имеющих фиксацию в виде saɣdaq, sadaq.

Сильно ограниченное число заимствований (4 слова). 
Заслуживает внимания лишь один технический термин, 
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обозначающий самострел или арбалет. Можно говорить, 
что среди заимствований нет прямых монголизмов. Зато 
отмечаются два булгаризма, один из которых является ис-
торическим монголизмом, и эти заимствования культурно 
значимы. Первый булгаризм связан с похоронным обрядом, 
а второй — с наименованием героя. Кроме булгаризмов 
есть тюркизмы отражающие только кыпчакскую фонетику. 

Остаются неясными этимологии для следующих слов, 
входящих в это семантическое поле:

Социальные термины (social)
siaq ‘богатырь, великан’ > карач. iaq ‘древний могильник’ 
(Абаев III, 101).

Инструменты, приспособления (tools)
-ʒäm в kärd-ʒäm / ‘ножны’ (Абаев I, 583). 

Семантическое поле  
«горы и горнорудный промысел»

Здесь рассматривается примыкающее семантическое 
поле, условно названное как «горы и горнорудный про-
мысел». В этом поле выведены следующие подразделения 
architecture — «строения, постройки», forge — «кузнечное 
дело» (где в качестве добавочного значения встречается 
air — «воздух», tree — «деревья»), land — «поверхность 
земли», metal — «металлы и минералы», mine — «шахты», 
social — «социальные термины», tools — «инструменты, 
приспособления».

Ниже даны осет. слова (более 45), имеющие иран. 
этимологию, в разбивке по этим подгруппам:

Строения, постройки (architecture)
ärdɨnäg ‘свод’ (+ «шахты», mine).

Кузнечное дело (forge)
ävzalɨ ‘уголь’ (+ «шахты», mine), fäzdäg ‘дым’ (+ «воздух», 
air), sug(tä) ‘дрова’ (+ «деревья», tree), täf ‘пар’ (+ «воздух», 
air), обе части в zʁär-sɨʁdon ‘шлак’, tajɨn känɨn ‘плавить’.
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Поверхность земли (land)
ajnäg ‘скала’, bärzond ‘вершина’, bɨrc ‘обрыв’ (с инд. 
параллелью), fäz ‘равнина’, (?) gʷɨlfän ‘поток’, iʯwat и 
iʯävärän ‘ледник’, kom ‘долина, ущелье’, sär ‘вершина’, 
tärf ‘долина’, wäzäg ‘пригорок’, (?) wɨr и wirag-dur ‘галька’, 
вторая часть -väd в ḳäʯ-väd ‘тропа’, -väz в däl-väz, wäl-väz 
‘долина’ (с первыми иран. частями), первая часть в däl-
inäg ‘пропасть’.

Металлы и минералы (metal)
äfsän, äfsäjnag ‘железо’, ärzät ‘руда’, zärin dna. и sɨzʁärin 
‘золото’, zʁär ‘металл’ и первая часть в zʁär-dur ‘руда’, 
обе части в äm-tad, äm-don, baʯ-sɨst ‘сплав’ (+ «кузнечное 
дело», forge), обе части в mɨstɨ-marg ‘мышьяк’ («мыше-
убийца», + «кузнечное дело», forge), обе части в своем 
сложении zɨn-arʁ (dur) ‘драгоценный’.

Шахты (mine)
Первая часть в ärzät-ḳaʯän ‘шахта’, ävzalɨ ‘уголь’ (+ «куз-
нечное дело», forge), tag ‘горная жила’.

Социальные термины (social) в связке с кузнечным 
делом (forge)
däsnɨ ‘мастер’, обе части в däl-däsnɨ ‘подмастерье’ («под-
мастерье»).

Инструменты, приспособления (tools) в связке с куз-
нечным делом (forge)
arʁävnä дигор. ‘клещи’, cɨrʁ-gänän ‘брусок’ (обе части), sson 
‘брусок’, обе части в ärm-ʯud-tä ‘рукавицы’, обе части в 
raz-darän ‘фартук’.

Неизвестными остаются осет. названия для следующих 
терминов:
отбивать / отбивка («кузнечное дело», forge), плато, 
сель, терасса («поверхность», land), окалина («металлы и 
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минералы», met и «кузнечное дело» forge), отвал («шахты», 
mine), кайло («инструменты, приспособления», tools и 
«шахты», mine)

Даргинские заимствования
Кузнечное дело (forge)

осет. ɨzgä / izgä (< *izgä) ‘ржавчина’ (Абаев IV, 280, — срав-
нение с перс. zang ‘ржавчина’). < 1420ПДарг.1880 *ɦeɣu-r  
*ɦeɣu-r ‘гноиться (о ране)’.
осет. kʷɨrdaʒ ‘кузница’, дериват от kʷɨrd / kurd (< *kurd) 
‘кузнец’ (Абаев I, 610).  1214ПДарг.1591 *korṭa- ‘молоток’ 
или ПАнд. *krṭä-lä- ‘молоток; топор’ (987).

Поверхность земли (land)
осет. ḳada ‘маленькая речка, ручей’ > груз. ḳad- ‘ручей, реч-
ка’ (Абаев I, 616). < 628ПДарг.1691 *ḳaṭur(və) ‘капля; капать’.
осет. ḳäʒäʯ ‘скала, утес’. У В. И. Абаева (I 623) деление 
основы и корневая этимология из "ḳäj-zäʯ ‘камень-земля’, 
хотя действительно, судя по конечному -ʯ, основа ‘земля’ 
могла обыгрываться. < 1485ПДарг. *äəm  *äm ‘скала; 
щель, трещина’.
осет. ḳʷɨldɨm / ḳuldun (< *ḳuldum) ‘склон горы, пригорок, 
возвышенность’. (Абаев I, 648, — с разбиением основы). 
< 7ПДарг.616 *ḳulṭom ( *ḳolṭom) ‘живот’ с типичным для 
Кавказа переносом анатомического термина на ланд-
шафтный.
осет. ḳʷɨp: / ḳup: (< *ḳub:) ‘выпуклость, холм, горка, горб’. 
По В. И. Абаеву бродячее слово (I 651). < 1483ПДарг.3022 
*G^'ubo(‘)nə  -o'və, (-) ‘купол’ или ПАнд. *:ubɨ(n)- 
‘спина; холм’ (202).
осет. ḳʷɨʒap:arän / (< *ḳuʒab:arän) ‘обрыв’, при вторич-
ной реэтимологизации с ‘собакой’ — kʷɨʒap:arän (нет 
у В. И. Абаева).  (?) 1018ПДарг.2975 *G^'orʒo'və  -u-, (-c-), 
(-) ‘угол’.
осет. läsän / ‘земляной обвал, оползень; поток’. По В. И. Аба-
еву (II 33) отглагольное имя от глагола las- ‘тащиться, 
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плестись’. Контаминация вполне допустима. < 2517ПДарг. 
*lesn  *lesnə ‘утес, скальный отвес’.
осет. tɨp:ɨr / tup:ur (< *tub:ur) ‘холм, бугор, курган’, ‘вздутый, 
выпуклый; толстый’. По В. И. Абаеву (III 340), относится 
«к разряду звукоизобразительных слов».  1030ПДарг.667 
*ovuro  -oj, -o- ‘гора; горное пастбище’.
осет. ʯoʯ / ʯonʯ (< *ʯomʯ) ‘гора’ (Абаев IV, 222, 223, — с 
нефонетичной инд.-евр. этимологией). < 3127ПДарг.764 
*qämqärə ‘каменистый склон после оползня; торчащие 
камни; скальная стена’.
осет. ʯʷɨr / ʯurä (< *ʯurä) ‘крупный песок; гравий, галечник’ 
> балк. ʯuru ‘каменистое место (с мелкими камнями)’ 
(Абаев IV, 266, — с неправомерным делением основы 
läʯurɨn ‘молоть’ и ʒäʯʯor ‘крупный песок’ и с альтерна-
тивной этимологией, сопровождающейся делением ʯurä 
на части). < 2052ПДарг. *qur-qämä- ‘каменистая почва; 
солончак’ при ПЛак. *G^uru-qu rni ‘черный пар’ (629), 
ПУдин. *qurər ‘ком земли’ (1163).
осет. ʒäʁäl-dur ‘валун’ (со второй частью ‘камень’) и ʒäʁäl 
‘напрасный, бесполезный’ (Абаев I, 392, — с нефонетичной 
перс. параллелью, имеющей начальный d-), ср. также осет. 
ʒaʁɨl / ʒaʁolä  ʒanʁolä (< *ʒamʁolä) ‘косо (смотреть на)’ 
(Абаев I, 388, — «звукотип»). < 2650ПДарг.2840 *aʁolə-  
-a- ‘изъян, дефект’.

Металлы и минералы (metal)
осет. äʯson  sʯon / (< *sʯon-) ‘кремень’ (Абаев IV, 239, — с 
незафиксированной нигде иранской корневой этимоло-
гией от глагола «тереть»). < 989ПДарг. *ä“ləj ‘кремень’.
осет. [cugun ‘чугун, чугунок’ < рус.] / cigon ‘чугунок, 
чугунный котел’ (Абаев I, 311) > балк. ‰oɣun, и, возмож-
но, осет. / cugbun ‘котел, стоящий на земле криво’. < 
2487ПДарг.3000 *‰ugon  *‰əgon  -ɣ- ‘бочонок, горшок; 
сосуд для молока, кринка’.
осет. zʁär / äsqär (< *äzGär) ‘металл’, ‘доспехи, латы, пан-
цирь’ и вост.-иран. *zɣara ‘броня’, откуда заимствовано 
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в др.-инд. jagara- ‘панцирь’, см. Абаев (IV 308, 309). Как 
легко заметить, в иран. представлено узкое техническое 
значение оборонительной одежды.  1468ПДарг. *mazɣarə 
( -z'-) ‘медь; бронза’, ПАвар. *mazgarə- ‘бронза’. Сюда 
же относится первая часть в zʁär-dur ‘руда’.

Шахты (mine)
осет. ärzät-ḳaʯän ‘шахта’ со второй частью ḳaʯän ‘кирка’, 
ḳäʯɨn (ḳaʯt) / ḳaʯun (ḳaʯt) ‘копать’ (Абаев I, 620, — без 
этимологии). < 2112ПДарг. *l“än ‘лопата; лопатка’.

Социальный термин (social) в связке с кузнечным 
делом (forge)
осет. kʷɨrd / kurd (< *kurd) ‘кузнец’ (Абаев I, 610).  
1214ПДарг.1591 *korṭa- ‘молоток’ или ПАнд. *krṭä-lä- ‘мо-
лоток; топор’ (987).

Инструменты, приспособления (tools) в связке с куз-
нечным делом (forge)
осет. arḳaw / ‘клещи, тиски’ (Абаев I, 67, — «происхождение 
неясно»).  1397ПДарг. *ɦaHḳu-r, *(ɦ)aHḳu-r (= *ɦarḳu-r, 
*(ɦ)arḳu-r) ‘попасться в ловушку’.
осет. älqivan ‘тиски’ от глагола älqivɨn (älqɨvd) / ‘давить, 
прижимать’ (нет у В. И. Абаева).  2078ПДарг. *ɦeHqi-l-j) 
(= *ɦe(l)qi-n-j) ‘раздавить, разрушить’.
осет. lɨggag / ‘брусок’ от lɨg / luʯ ‘отрезанный, порез, отре-
зание, отсечение’ (Абаев II, 53, — с делением и корневой 
этимологией и указанием на первую дарг. параллель). 
Фактически две не сводимых фонетически, но похожих 
основы. < 767ПДарг. *ɦoHʁu-l  (ɦ)- (dur. *luʁ-) ‘резать; 
рубить, отрезать; стричь’ и 1826ПДарг.336 *(ɦ)eHʯu-l (dur. 
*luʯ-) ‘зарезать’ или 985ПДарг. *lu“u- ‘ножницы’.
осет. sigäc / segäc (< *segäc) ‘брусок, точильный камень’ 
(Абаев III, 107, — с иран. параллелью, куда уже идет 
другая осет. основа sɨɨt).  2366ПДарг. *semg  *semg 
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‘глина (сорт); камень, щебень (на земле)’, относительное 
прилагательное южн.-дарг. s:emg:ʷ-ci ‘смуглый’.

Представлено более 20 дарг. заимствований. Среди них 
есть кузнечная лексика, включая наименование кузнеца. 
Около половины слов описывают горный ландшафт и 
горную почву. Отмечено два синонимичных заимство-
вания для щипцов и два синонимичных заимствования 
для бруска, оселка. Терминов, связанных с названиями 
металлов и минералов, ограниченное количество.

Нахские заимствования

Поверхность земли (land)
осет. ataʁa ‘прибрежный лес; лесистая речная долина’ (Абаев 
I, 80), кумык. tuʁi. < 878ПНах.2129 *atɔʁɔjnɔ ‘долина, пойма’.
осет. up: / (< *ob:) ‘вершина’ (Абаев I, 337, — с неверным 
сближением с дигор. ‘шерстью, клоком’ и интерпретацией 
как звукотипа). < 521ПНах.1372 *ʕobor ‘острие, вершина, 
кончик; остроконечный’.
осет. ḳäʯ-väd ‘тропа’ (букв. «ножной след»), от ḳaʯ / ḳaʯ  
kaʯ ‘нога’ (Абаев I, 619, — с нефонетичными кавказскими 
параллелями и неясным акуш. kaʯ ‘нога’). < 1593ПНах. 
*ḳʕa-gaj ‘пятка (ноги, дверей)’ (dim. < *ḳa“-g-) или лучше 
ПЛезг. *ḳä“ävə ( -mvə?) *pl. ‘лодыжка, щиколотка; бабка, 
альчик’ (3226).
осет. ʒäʯʯor / ʒänʯʯʷar  cäʯʷarä (< *cäʯrä  *ʒ-) ‘крупный 
песок, гравий, щебень’ (Абаев I, 396). В осет. присутствует 
контаминация с ʒänqa  ʒäʁʁa / ʒänʁa (< *ʒänGa  *ʒämʁa) 
‘кварц’ и zäʯʯ / zänʯä ‘земля’. < 211ПНах.2613 *‰ʯarHa ‘рва-
ный камень, бут; скальная порода’.

Металлы и минералы (metal)
осет. ändon ‘сталь’ и также ‘крепкий’ (Абаев I, 157, — с край-
не сомнительной инд.-евр. этимологией и возведением 
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к иран. *han-dna- «вместе наложенное»). < 2112ПНах. 
*ando-n ‘крепкий, твердый; сильный’ при ПАрч. *ändə- 
‘крепкий, насыщенный (о напитках)’ (360). 
осет. ävzist / ävzestä (< ävzestä) ‘серебро’ > венг. ezst, 
коми ezɨs, удм. azves (Абаев I, 213, — с этимологизацией 
от «звезды», отсутствующей в остальных иран. языках). 
 (?) 1026ПНах.2458 *hezʔo  *j- ‘медь (желтая)’.
осет. bur / bor (< *bor) ‘латунь’ и ‘желтый, бурый’ (Абаев 
I, 271 с иран. параллелями из *br-).  714ПНах.1775 *boro-n 
‘светло-желто-красный (бурая масть у животных)’.
осет. cäp:uzɨr / cäp:ozur (< *cäb:ozur) ‘самоцвет; жемчу-
жина, жемчужный шарик’ (Абаев I, 301, — с делением 
на части). < 2712ПНах. *‰arpe-ze ‘нагрудная застежка (на 
праздничном платье горянок)’ или ПЛезг. *‰arpazi ‘за-
стежка’ (3063).
осет. cwan / ciwan (< *ciwan  *cuwan) ‘чугун’, cwajnag / 
ciwan agä (< *ciwani agä  *cuwani agä) ‘чугунный котел’ 
(Абаев I, 318, 317). < 1828ПНах.2402 *‰ovne ‘чугун; сковорода’ 
или ПЛезг. *‰ewn ‘кумган; чугун’ (2473).
осет. ʒänqa  ʒäʁʁa / ʒänʁa (< *ʒänGa  *ʒämʁa) ‘кварц’ 
(Абаев I, 394, — сведение с иран. *(a)sanga- ‘камень’ с 
нерегулярностью соответствий). < 2075ПНах. *aʁan ‘гра-
вий, щебень’ или скорее ПЛезг. *ärʁäl(i)  *-nʁ- ‘гравий, 
щебень’ (2480).

Инструменты, приспособления (tools) в связке с куз-
нечным делом (forge)
осет. -ɨskän в ärt-ɨskän  ärc-ɨskän / art-skinä  ar(t)sgijnä 
‘щипцы для угольев’ («огненное...») (Абаев I, 183, — с 
предложением привлечь иран. «долото», «гравировоч-
ный инструмент»). Из того же источника заимствовано 
каб. kina ‘кочерга’ (с различением качества спиранта 
в сочетании согласных). < 642ПНах.2884 *a‰e(j)ge(m) ‘же-
лезо, жесть, железное изделие, утюг’ (инг. *akeh), т. е. 
«железяка».
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Нах. заимствований чуть больше 10. Есть несколько 
показательных ландшафтных терминов, но их значительно 
меньше чем даргинских. Большой объем занимает лексика, 
связанная с названиями металлов и минералов, чего не 
было в даргинской лексике.

Аваро-андийские и цезско-дидойские 
заимствования

Кузнечное дело (forge)
осет. cäʁdɨn (caʁd) / cäʁdun (caʁd) ‘ковать’ (при контами-
нации с глаголом ‘трясти’ (Абаев I, 298). < 1442ПЦез.1566 
*i ʁo m ʔ ‘кузница; кузнечные мехи’, но 1442ПДарг.1566 
*o'an(‘)rʷ (букв. «огненная мастерская»).
осет. qäsdaräg / qäsdar(ʁ) ‘наковальня’ (< *Gäsdar-) (Аба-
ев II, 297, — с нефонетичным кавказским сравнением). 
< 1689ПАнд. *ta-  *ta- ‘табуретка, стул’. Для второй 
части в дигор. основе ср. arʁäc охотн. ‘плита над костром, 
очагом’.
осет. särɨn  särdɨn (särst) / isärun  isärdun (isarst) ‘закали-
вать металл’ (Абаев III, 89, — возведение к двум основам 
со значениями ‘мазать’ и ‘размешивать’). < 1852ПАнд.1894 
**:ar- ( **:ad-) ‘сыпать; брызгаться, рассеиваться брыз-
гами; лить, поливать’.

Поверхность земли (land)
осет. ḳʷɨp: / ḳup: (< *ḳub:) ‘выпуклость, холм, горка, горб’. 
По В. И. Абаеву бродячее слово (I 651). < 202ПАнд.3022 
*:ubɨ(n)- ‘спина; холм’ (202) или ПДарг. *G^'ubo(‘)nə  
-o'və, (-) ‘купол’ (1483).
осет. wɨr / urä ‘булыжный камень, щебень, гравий’ и wirag-
dur ‘галька’ / werag-dor ‘булыжник, камень-валун’ (Абаев 
IV, 119, — интерпретация как рефлекс инд.-евр. корня > 
рус. валун без надежных иран. параллелей). < ПАвар. диал. 
*ʕuri-  *ʕeri- ‘глыба, ком’ (2100).
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Металлы и минералы (metal)
осет. ärʯʷɨ / ärʯi (< *ärʯuj) ‘медь’ (Абаев I, 186, — без эти-
мологии). < 1658ПАнд. *'erq:o- ‘стрела; жало; копье, пика, 
штык’ или ПЛезг. *hirxn  -r ‘медь’ (1037).

Социальный термин (social) в связке с кузнечным 
делом (forge)
осет. kʷɨrd / kurd (< *kurd) ‘кузнец’ (Абаев I, 610).  ПАнд. 
*krṭä-lä- ‘молоток; топор’ (987) или 1214ПДарг.1591 *korṭa- 
‘молоток’.

Ограниченное число лексики, усвоенной из этих язы-
ков (7 слов). Но эта лексика связана именно с кузнечным 
делом настолько, что здесь присутствуют два характерных 
глагола. Отмечаются только андийские заимствования, 
и один раз встречается цезское.

Лезгинские и удинские заимствования
Поверхность земли (land)

осет. dur / dor (< *dor) ‘камень’ (Абаев I, 376, — с наду-
манной картв. этимологией из несуществующего мегр. 
«ṭor- ‘кремень’). < 2710ПЛезг.667 *dawurə-  - ‘большой 
камень, валун’, связанное с 1030ПДарг.667 *ovuro  -oj, 
-o- ‘гора; горное пастбище’. Сюда же относятся вторые 
части осет. zɨr-dur, ʒäʁäl-dur ‘валун’, ḳäj-dur ‘плита’.
осет. ḳäj / ḳäjä ‘сланец; шифер, шиферная плита’ > сван. ḳa 
‘сланец, шифер; плита’, балк. gäjä ‘каменная плита’ (Аба-
ев I, 623). < 2240ПЛезг. *G^ʔa j~a-v ‘утес, скала; глыба; камень’. 
Сюда же относится первая часть в ḳäj-dur ‘сланец; плита’.
осет. ḳäʯ-väd ‘тропа’ (букв. «ножной след»), от ḳaʯ / ḳaʯ  
kaʯ ‘нога’ (Абаев I, 619, — с нефонетичными кавказскими 
параллелями и неясным акуш. kaʯ ‘нога’). < 3226ПЛезг. 
*ḳä“ävə ( -mvə?) *pl. ‘лодыжка, щиколотка; бабка, аль-
чик’ или ПНах. *ḳʕa-gaj ‘пятка (ноги, дверей)’ (dim. < 
*ḳa“-g-) (1593).
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осет. zmis (ОРС)  ɨzmis / äzmesä  äzmensä (< *zmesä  
*zmemsä) ‘песок’ (Абаев IV, 281, 282, — корневая эти-
мология с членением и предполагаемым переводом как 
"смешанный"). В осет. перестройка ожидаемого отражения 
"semzä. < 3022ПЛезг.3088 *semə-  -ms- ‘сланцевый песок; 
дресва’.

Металлы и минералы (metal)
осет. ärʯʷɨ / ärʯi (< *ärʯuj) ‘медь’ (Абаев I, 186, — без эти-
мологии). < 1037ПЛезг.2928 *hirxn  -r ‘медь’ или ПАнд. 
*'erq:o- ‘стрела; жало; копье, пика, штык’ (1658).
осет. cäp:uzɨr / cäp:ozur (< *cäb:ozur) ‘самоцвет; жемчужина, 
жемчужный шарик’ (Абаев I, 301, — с делением на части). 
< 3063ПЛезг. *‰arpazi ‘застежка’ или ПНах. *‰arpe-ze ‘на-
грудная застежка (на праздничном платье горянок)’ (2712).
осет. cwan / ciwan (< *ciwan) ‘чугун’, cwajnag / ciwan 
agä (< *ciwani agä) ‘чугунный котел’ (Абаев I, 318, 317). 
< 2473ПЛезг.2402 *‰ewn ‘кумган; чугун’ (2473) или ПНах.2402 
*‰ovne ‘чугун; сковорода’ (1828).
осет. zdɨ / izdi (< "izdi < *zidi) ‘свинец’. < 1467ПУдин. *zɨo 
‘железо’ как «металл серого цвета» (при ПЛезг. *zildn  
-- ‘наковальня’ (2866), ПАвар. *zəjdanəʔ ‘котел; сково-
рода с ручкой’). В. И. Абаев (IV 307) сравнивает с монг. 
zed ‘название денег выплачиваемых ламам’, но это зако-
номерное отражение тюркизма *es ‘медь’ (тюрк. *ez) с 
конечным спирантом. Тем более, что свинцовых денег ни 
в одной культуре не отмечено. 
осет. ʒänqa  ʒäʁʁa / ʒänʁa (< *ʒänGa  *ʒämʁa) ‘кварц’ 
(Абаев I, 394, — сведение с иран. *(a)sanga- ‘камень’ с 
нерегулярностью соответствий). < 2480ПЛезг. *ärʁäl(i)  
*-nʁ- ‘гравий, щебень’ или ПНах. *aʁan ‘гравий, щебень’ 
(2075).

Менее 10 заимствований. И все они связаны или 
с характером почвы или с металлами и минералами. 
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Именно из ПЛезг. источника заимствовано слово, ставшее 
впоследствии нейтральным «камнем» в осет. языке. Одно 
из названий металла является удинским заимствованием.

Западно-кавказские заимствования
Кузнечное дело (forge)

осет. kʷatä ‘фартук, передник’ (+ «инструменты, при-
способления», tool) > кар.-балк. ʯota ‘передник’ (Абаев 
I, 604, — с западно-кавказской параллелью). < ПАК каб. 
xʷta ‘плед; (?) халат’.
осет. / qʷäcä (< *Gocä) ‘дым’ (Абаев II, 320, — с нефоне-
тичными кавказскими сближениями). < 22ПУбых. *ʁoca-n 
‘опаляться, пригорать’ при 153ПУбых. *ʁo ‘дым’. Но так-
же ср. сван. (лашхский диал.) a‰a ‘гарь’, что хуже из-за 
отсутствия следов первого лабиализованного гласного.

Поверхность земли (land)
осет. äfc-äg ‘перевал’ и основное значение ‘шея’, т. е. 
*«пере шеек», (Абаев I, 108, — с западно-кавказской парал-
лелью и указанием на внутриосетинскую аффиксацию). 
< 116ПАК742 *pse ‘шея’, *pse:m -ʡa  ‘воротник’, 116ПАТ 
*psimiʕu ‘ ключица, грудная дужка (у курицы); ярмо’.

Металлы и минералы (metal)
осет. ʒäxʷä ‘олово’ (Шагиров 167). < ПАК *ʒ_axu ‘олово, 
жесть, цинк’ («белое... »).

Редкие заимствования (4 слова), отражающие кабар-
динскую и убыхскую лексику.

Картвельские заимствования
Поверхность земли (land)

осет. ḳardiw / ḳardew (< *ḳardew) ‘обрыв’ (Абаев I, 619, — 
сравнение с картвельским). < 574ПКарт. *ḳirdä ‘скала’.
осет. zäj / zäjä (< *zäjä) ‘снежная лавина’ (Абаев IV, 293). < 
1238ПКарт. *zɔj- ‘оползень (снеговой)’ при сван. aj, äj, äh.
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Одиночные заимствования ландшафтных терминов с 
отражением сван. фонетики.

Слова семантического поля «горы и горнорудный 
промысел», для которых этимология не известна:

Кузнечное дело (forge)
kʷɨnc / kuncä ‘кузнечный мех’, kʷɨnc-gom ‘горн’ (+ «ин-
стру менты, приспособления», tool) (Абаев I, 607).

Поверхность земли (land)
bɨdɨr / budur ‘равнина, степь’ (в южн. осет. отмечается 
значение ‘небольшой холм’, и тогда ср. инг. название 
священной горы budur-lɔm), fäz / fäzä ‘равнина, степь, 
поле’, ḳäʯän ‘скала’, lägät ‘пещера, грот’, saʯa  zaʯa ‘ла-
вина’, вторая часть в däl-inäg ‘пропасть’.

Металлы и минералы (metal)
cängät ‘чугун, цинк, жесть, жестянка’ (Абаев I, 300, — 
«этимология нам не известна») при существующем дигор. 
cäng ‘цинк’, färdɨg ‘самоцвет’.

Семантическое поле «ткани, одежда»
К первому разобранному семантическому полю «ору-

жие» примыкает поле «ткани, одежда». Это большое поле 
дает интересную картину по культурным контактам носи-
телей осет. языка. Часть лексики, связанной с доспехами 
и оборонительными приспособлениями, используется 
и при номинации нейтральных видов одежды. Именно 
поэтому были проэтимологизированы названия основ-
ных повседневных предметов, без упора на специфиче-
ские этнографические элементы. Данное семантическое 
поле делится на следующие значимые подразделения: 
body — «(нательная) одежда» без указания места ее ис-
пользования, с возможными сопроводительными поме-
тами lower — «нижняя часть тела» и upper — «верхняя 
часть тела», cloth — «ткани», куда входят наименования 
тканей, а также названия тканых предметов и их частей, 
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house — «изделия домашнего пользования», куда входят 
матерчатые изделия и выделанные кожаные покрытия, 
social — «социальные термины». В первую очередь в поле 
«ткани, одежда» рассматриваются имена существительные, 
в том числе и отглагольные образования.

Ниже даются боле 40 осет. слов этого семантического 
поля, имеющие иран. этимологию:

Одежда (body)
bät:än ‘завязка, повязка’, däräs ‘одежда’, -darän в cong-darän 
‘браслет’, ʒauma ‘одежда’, обе части в daräs skänɨn ‘одеть’, 
midäggag ʒauma ‘белье’, wäl-äftäw ‘накидка’, wälä-däras 
‘одежда’, ʒauma skänɨn ‘одеть’, первая часть в mardɨ kät:ag 
‘саван’, midäggag gärztä ‘белье’.

Нижняя часть тела (lower)
fädi ‘подол, пола’, первая часть в nɨmät ʒabɨr-tä ‘валенки’.

Верхняя часть тела (upper)
bärcɨ-tä ‘газыри; мерка’, bät:än в qʷɨr-bät:än ‘шарф’, dɨs ‘ру-
кав’, -got в äfcäg-got ‘воротник’, nɨmät ‘бурка’, ron ‘пояс’, 
sɨf ‘женское платье’, ʯud ‘шапка’, обе части в arm-ʯud-tä 
‘рукавица’, три части в mäng cäsgom ‘маска’, три части 
в wäl-ʒarm ʯud ‘папаха’, первая часть в qus-cäg ‘серьги’.

Ткани (cloth)
fäsmɨn ‘сукно (домашняя ткань)’, (?) mäsḳ ‘кайма’, nɨmät 
‘войлок’, tag ‘полоса’, tɨn ‘сукно, отрез сукна’, wäftag ‘ткань, 
материя’, первая часть в lɨstäg gän ‘лен’, -dag вторая часть 
в zäldag ‘шелк’.

Изделия домашнего пользования (house)
baz ‘подушка’, (?) fɨng ‘скатерть’ (с инд. параллелью), 
обе части в ʯi-särfän ‘полотенце’, первые части в bazɨ-ar 
‘наволочка’, ʯʷɨs:än-ämbärzän ‘полог’.
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Социальные термины (social)
wafäg ‘ткач’, ʯʷijäg ‘портной’.

Даргинские заимствования
Одежда (body)

осет. äʁnäg ‘застежка, пуговица’ (Абаев I, 123, — с не-
фонетичной корневой этимологией). < 973ПДарг. *iʁnäj 
‘пуговица; жемчуг; янтарь’.
осет. bɨzʁʷɨr / buzur  buzʁur (< *buzʁur) ‘рубище, лох-
мотья, тряпка’ (+ «ткани», cloth). В. И. Абаев (I 284) с 
сомнением предлагает считать производным от bɨʁ / buʁä 
(< *buʁä) ‘сор, рвань, хлам’ со второй неясной частью. 
< 758ПДарг.1892 *(ɦ)iqu-r ‘царапать; рваться; рвать’. Осет. 
выглядит как регулярное дарг. отглагольное имя «vuqər 
(от основы dur.) от данного глагола, т. е. «рванье». 
осет. cong-darän ‘браслет’, букв. «руко-носка» от cong 
(< *conɣ) ‘рука; ветвь’ (Абаев I, 313, — с иран. этимологией 
*‰ng- ‘лапа, когти, крыло’, в дериватах внутри зап.-иран. 
языков также встречается основа ‰angl с показательным 
согласным -l-, происходящим из сочетаний; засвидетель-
ствовано авест. pəs-‰ingha- ‘с раздвинутыми когтями’), 
сюда же относится дигор. cäng-ärinä ‘локоть (мера)’ (I 300). 
< 892ПДарг.3094 *‰anɣər ‘лапа; горсть’ или ПЛезг. *‰ä(‘)
nɣ(l) ‘горсть’ (1936).
осет. räʯsän ‘ремешок’, от него с трудом отделима räʯɨs / 
räʯis (< *räʯis) ‘цепь’. По В. И. Абаеву (II 396, 397, 394), 
«восходит к герм. (гот.?) *rak(k)is ‘цепь’». Судя по исто-
рии готов, скорее, ровно наоборот, и это — кавказизм. 
< 1150ПДарг.2734 *raʯozuj  -n ‘цепь’. Ср. ПЗК *Laʯəm‰i 
‘цепь (над очагом)’ (1379), ПАК *ɫa(:)ʯəm‰i ‘цепь’, *ɫaʯu 
‘кандалы для ног’.
осет. sil / sḳelä ‘отворот’ и ‘загиб, складка; пятка, надпя-
точная впадина’ (Абаев III, 124, — с привлечением греч. 
skelis ‘задняя нога, окорок’, skellos ‘кривоногий’, peri-
skelis ‘ножной браслет’). Совпадение двух разных основ. 
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2551ПДарг.2834 *sḳil, *sḳijmə  -və ‘завиток; карниз крыши 
(каменный)’. Слова с анатомическим значением лучше 
связывать с ПАнд. *:ɨnḳi-lä- ‘копыто, щиколотка; шпоры 
(наросты у лошадей)’ (503), ПАвар. *:inḳləʔ ‘копыто’ (503). 
осет. ʒɨnʒɨ-tä / ini ‘бусы’ (нет у В. И. Абаева). < 1832ПДарг.2030 
*imialoj  *imiar  -v- ‘осколок камня’.
осет. eben / gebenä (< *gebenä) ‘саван / короткая верхняя 
одежда из грубого материала’, которое, вопреки В. И. Аба-
еву (I 518), по фонетическим причинам не может быть за-
имствованием из араб. kafan ('akfn) ‘саван’. < 2682ПДарг.3031 
*ɣəvenə  *ɣvenə (g-, -b-) ‘одеяло, покрывало’.

Нижняя часть тела (lower)
осет. salbar ‘шаровары’ (Абаев III, 26).  2154ПДарг. *alvarə 
 -b- ‘штаны, шаровары’. В других кавказских языках, даже 
если присутствует смычный губной, отмечается метатеза 
плавных сонантов — ПНах. *arabala ‘шаровары, широкие 
штаны’ (2041), ПАвар. *ərbaləʔ ‘шаровары’ (3210). 

Верхняя часть тела (upper)
осет. kälmärzän / ‘платок, шаль’, где вторая часть синхронно 
этимологизируется как märzɨn ‘вытирать’ (Абаев I, 577). 
Также fɨnʒɨ kälmärzän ‘носовой платок’.  2822ПДарг.3032 
*ɣlme njvə  -rm- ‘платок (легкий, шелковый)’. Не 
ясны причины оглушения начального согласного в осет.
осет. ḳaba ‘платье (женское)’ В. И. Абаев (I 615) сравнивает 
с груз. ḳaba ‘кафтан; платье’, сван. ḳab, абх. a-ḳaba и пехл. 
kaph ‘плащ’. < 1744ПДарг.1412 *ḳäṗə- ‘закрыть; прикрыть, 
накрыть’ или напрямую из ПЦез. *ḳəbany ‘платье’, *ḳəbojay 
‘рубашка’ (1383), ПДид. *ḳaba'rʷ ‘платье’ (1383).

Ткани (cloth)
осет. bämbäg  bämpäg ‘вата’ (Абаев I, 249, — как всеоб-
щее слово). < 1835ПДарг.2845 *vamvaɣəj ‘вата’ или ПЛезг. 
*bämvɣ ‘хлопок; вата’ (2039).
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Обнаруживается около десятка даргинских параллелей. 
Практически все из них связаны с общими наименова-
ниями одежды и ее частей. Можно говорить, что здесь не 
присутствуют названия типов тканей, а также названия 
тканых предметов, имеющих другое, не в качестве одежды, 
использование.

Нахские заимствования
Одежда (body)

осет. cuq:a / coqa (< *coG:a) ‘черкеска (верхняя одежда), 
чоха’ (Абаев I, 316). < 1834ПНах.2671 *‰oqHoj  *‰o'Hoj 
‘черкеска; чоха, верхняя одежда из шерсти; шинель’ или 
ПДид. *‰qä'(r)ʔ ‘черкеска’ (2035).
осет. gärz-tä в midäggag gärz-tä pl. ‘белье’, букв. «внутрен-
нее...». < 859ПНах.2083 *gerze ‘оружие; орудие, снаряжение’.
осет. tuʯän в sivällonɨ tuʯän ʯäil ‘пеленка’ («обворачива-
ющая ребенка тряпка»), ḳaʯ-tuʯän ‘портянка’ от глагола 
tuʯɨn (tɨʯt) / toʯun (tuʯt) (< *toʯ-) ‘свертывать, скатывать’ 
(Абаев I, 324, — без иран. этимологии). < 1540ПНах. *toʯe/o- 
‘смешивать, перемешивать’. Бацб. основа.
осет. ʯärdoɨ-tä / (< *ʯärdoɣ) ‘бусы’ (нет у В. И. Абаева). 
< 2225ПНах.752 *ʯardam-ga ‘зоб (у птиц); птичий желудок’.

Нижняя часть тела (lower)
осет. ḳaʯɨ-daräs ‘обувь’, ḳaʯ-tuʯän ‘портянка’ от ḳaʯ (< *ḳaʯ) 
‘нога’ (Абаев I, 619, — с неправильными кавказскими 
параллелями, кроме хварш. ḳaḳa ‘голень’). < 1593ПНах. 
*ḳʕa-ga (< *ḳa“-ga) ‘пятка (ноги, дверей)’ (бацб. основа) 
или ПЛезг. *ḳä“ävə ( -mvə?) *pl. ‘лодыжка, щиколотка; 
бабка, альчик’ (3226). 
осет. ḳoʁ-oʒi  ḳoʯ-oʒi ‘лапоть’ (*ḳaʯ-oʒi) > груз. (зап.) ḳoʯui 
 ḳoʯuni ‘имерский лапоть’, рач. ḳʷaʯui, ḳveʯui, мохев. 
ḳoʯui (Абаев I, 619). < Сложение двух основ 1593ПНах. 
*ḳʕa-ga (< *ḳa“-ga) ‘пятка (ноги, дверей)’ и 1416ПНах.211 
*-oo- ‘запрячь’. Изолированная внутри нахских языков 
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бацб. основа в первой части сложения. Или, как уже ука-
зывалось, в первой части отражение ПЛезг. основы *ḳä“ävə 
( -mvə?) *pl. ‘лодыжка, щиколотка; бабка, альчик’ (3226).

Верхняя часть тела (upper)
осет. kärc / kärcä ‘шуба, тулуп’ (Абаев I, 583, — с нефоне-
тичной этимологией). < 1047ПНах. *karcʯe ‘одежда, платье, 
белье’. Бацб. основа.
осет. kärdän ‘женский головной платок’, по В. И. Абаеву 
(I 584) производное от глагола kärdɨn ‘резать, кроить; ко-
сить’. < 1768ПНах.400 *kardej- ‘лоскут (кожи); клок, лоскут 
(выделанной овчинки); одежда, платье, белье’.
осет. ḳanʒol ‘камзол’ (Абаев I, 618). < 933ПНах. *anzele 
‘жилет, короткий бешмет; сорт шелковой ткани’ при 
этимологической параллели ПАвар. *olzunʔə ‘полушу-
бок’ (239).
осет. ʯädon / ʯädonä ‘рубашка’ (Абаев IV, 157, 158). < 
691ПНах. *ʯattɔna ‘талия, линия талии; сборка черкески 
у талии; потник’. Уже из осет. источника заимствовано 
ПАК *ʯada(:)n ‘кусок материи, тряпка’ (1665).

Ткани (cloth)
осет. bamaze ‘бумазея’ (нет у В. И. Абаева). < 1435ПНах. 
*bambo-zej ‘бумазея’ от *bamboj(na) ‘вата, хлопок’.
осет. / bujnag (< *buniaɣ) ‘войлок (?), в примерах «вой-
лочная (?!) плетка», «спать на ... из грубой шерсти» (Аба-
ев I, 269, — с «народной этимологией» из производного 
*‘нижний’). < 1410ПНах. *bojno ‘сеть, сетка; невод, перемет; 
кружева; силок; шаль, вязаный платок’, т. е. это неясное 
по значению слово в осет. значило «нечто плетеное или 
вязаное», что доказывают приводимые примеры контекста. 
осет. kät:ag (< *käd:aɣ) ‘полотно’ (Абаев I, 590, — интер-
претация как сложение с *kän ‘конопля’, которая в осет. 
звучит как gän), эта же вторая часть присутствует в сло-
жении mardɨ kät:ag ‘саван’ («одежда», body). < 1741ПНах. 
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*ḳadav-ja  (-na) ‘ткань, материя; дождевик, дымчатка 
(ткань)’. Не вполне ясна утеря глоттализации первого 
согласного в осет.
осет. ḳäskʷɨ / ḳäsku ‘бумажная ткань’ (Абаев I, 630, — без 
этимологии). < 2253ПНах. *ersejge  *a- ‘огрубевшая, 
затвердевшая кожа; пересохшая кожа’.
осет. ḳʷɨmbil / (< *ḳumvel) ‘шерсть очищенная’ (Абаев 
I, 649, — «звукоизобразительное»). < 2148ПНах. *ḳomolo 
‘конопля; пакля’.
осет. äskällad  äsgällad / äskälladä (< *äsgäl'adä) ‘сукно 
(привозное)’ > балк. äsʯarla и груз. sḳalaṭi  sḳlaṭi, (осет. >) 
сван. sgälat (Абаев III, 118).  1699ПНах. *səgladə- ‘сукно’. 
Бацб. слово.

Изделия домашнего пользования (house)
осет. ämbärzän ‘занавесь’ от новоприставочного глагола 
äm-bärzɨn (ämbärzt) / äm-bärzun (ämbarzt) (< *äm-barz-) 
‘покрывать’ с нерегулярным чередованием гласных корня 
(Абаев I, 137, — с нефонетичной инд.-евр. этимологией без 
иран. материала). < 2686ПНах.2645 *barzaa ‘верхняя одежда; 
латы’. Сюда же относится и осет. сложения goban-ämbärzän 
‘простыня’ («покрытие тюфяка»), ʯʷɨs:än-ämbärzän ‘полог’ 
(«спальная занавесь»).
осет. -ar в bazɨ-ar ‘наволочка’ («покрытие подушки») от 
ar / arä ‘кора, кожица, шкурка, скорлупка; оболочка, 
обертка’ (Абаев I, 330). < *()orvon ‘кожура, оболочка; 
скорлупа; кожа; лыко’ при бацб. соответствии ar (< «aren).
осет. gäbɨna / gäbina (< *gävina) ‘тюфячок’ (Абаев I, 510, — 
«относится к группе слов выпуклых предметов»), / goban 
‘тюфяк’ > груз. рач., мохев. gobani (Абаев I, 521, — как 
ономатопоэтика). < 2252ПНах.3031 *gevne ‘матрас, тюфяк’. 
Сюда же относится и осет. сложение goban-ämbärzän 
‘простыня’ («покрытие тюфяка»).
осет. lɨstän / listän (< *listän) ‘подстилка (из сена, соломы, 
шкур) > балк. lästän ‘подстилка’ (Абаев II, 58, — корневая 
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этимология с делениями на части). < 760ПНах.1866 *listo- 
‘наматывать’.

Представлено почти два десятка основ. Характерно, 
что среди них 5 основ отражающих именно бацбийскую 
параллель. Кроме общих названий одежды, отмечаются 
специфические названия для одеяний преимущественно 
верхней части тела. Присутствует довольно большая но-
менклатура тканей и предметов домашнего пользования.

Аваро-андийские и цезско-дидойские 
заимствования
Одежда (body)

осет. cuq:a / coqa (< *coG:a) ‘черкеска (верхняя одежда)’ 
(Абаев I, 316). < 2035ПДид.2671 *‰qä'(r)ʔ ‘черкеска’ или 
ПНах. *‰oqHoj  *‰o'Hoj ‘черкеска; чоха, верхняя одежда 
из шерсти; шинель’ (1834).
осет. ḳaba ‘платье (женское)’ В. И. Абаев (I 615) сравни-
вает с груз. ḳaba ‘кафтан; платье’, сван. ḳab, абх. a-ḳaba 
и пехл. kaph ‘плащ’. < 1383ПЦез.1929 *ḳəbany ‘платье’, 
*ḳəbojay ‘рубашка’ (1383), 1383ПДарг.1929 *ḳaba'rʷ ‘платье’ 
при ПДарг. *ḳäṗə- ‘закрыть; прикрыть, накрыть’ (1744).
осет. ḳuʯ-darän ‘кольцо’, производное от ḳuʯ / ḳoʯ  koʯ 
‘рука’ (< *ḳoʯ) (Абаев I, 644, — «из кавказского субстрата» 
без указания источника). < 1516ПАнд.783 *ḳäxin-  *k-xn- 
‘ручка (у сосуда сбоку)’.

Нижняя часть тела (lower)
осет. ɨnda / inda ‘чулок, носок’ > балк. cindaj, груз. inda 
‘носок’ (Абаев I, 340). < 258ПАвар.3121 *indajʔə ‘носок 
(вязанный)’.
осет. kocɨ-tä южн. ‘тапки’ (нет у В. И. Абаева). < 504ПА-
вар.42 *kor‰əʔ ‘подошва носка; войлочные сапожки, бурки’.
осет. ʒabɨr / ʒabur ‘обувь (чувяки, туфли)’. У В. И. Абаева 
(I 387) предложено сравнение с даргинским и другим 
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кавказским материалом, из которого стоит учесть заимс-
твование в сван. abər ‘обувь для хождения по крутым 
склонам’, рач. ʒabur-eb- ‘домашние тапочки’. < 2500ПАнд. 
*brə ‘чарыки; капюшон; колпак’.

Верхняя часть тела (upper)
осет. qʷɨr-bät:än ‘шарф’, производное от qʷɨr / qur (< *Gur) 
‘горло, глотка’ (Абаев II, 330, — с нефонетичными эти-
мологиями). < 361ПЦез.984 *urə-n- ‘зоб’.

Ткани (cloth)
осет. / op: (< *ob:) ‘шерсть, клок’ (Абаев I, 337, — с не-
верным сближением с ирон. ‘вершиной’ и определением 
как звукоподражательного звукотипа). < 214ПАнд.573 **b- 
‘очищать от шелухи, лущить, лузгать; кусать; обдирать, 
сдирать; оцарапать (кожу)’.
осет. gän / gänä (< *gänä) ‘конопля, лен’ (Абаев I, 512, 513). 
< 1708ПАнд.2552 *ga(w)na- ‘конопля’.
осет. qädabä / qädav(v)ä (< *Gädav(v)ä) ‘бархат’ (Абаев II, 
282). < 2310ПАвар. *aṭipanvə  *a(:)ipaj- ‘бархат, вельвет’ 
или 283ПАнд.689 *:aṭɨpa- ‘бабочка; вельвет, бархат’.
осет. ʯäil / (< *ʯäel  -o-) ‘тряпка, лоскут’ (Абаев IV, 
154, — с нефонетичными параллелями). < 908ПАвар.415 
*xa:an- ‘выделанная толстая кожа (для подошвы)’ (gen. 
xʷail). Сюда же sivällonɨ tuʯän ʯäil ‘пеленка’ («обворачи-
вающая ребенка тряпка») (+ «одежда», body).
осет. zälɨ, zäldäg / zäldagä (< *zäl-daɣä) ‘шелк’, в дигор. 
также ‘пестик, первый росток (кукурузы)’ (Абаев IV, 294, — 
с нефонетичными этимологиями и правильным вычлене-
нием во второй части своего слова ‘нить’). < 2164ПАнд.1285 
*azalu- ‘кукурузные рыльца, волоски початка; шелковая 
нить, шелковый платок’ или 742ПАвар.1285 *əzalin- ‘шел-
ковые волокна кокона; кукурузные рыльца’. Из осет. уже 
обратно заимствовано как часть основы в 2197ПАвар. *zil-
ʯərajʔə ‘парча’ со второй частью ‘шелк’ и ПАнд. > чам. 
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zi la ‘старинное платье (рубаха из стриженой овчины 
туникообразного покроя)’.

Немногим более десятка параллелей, которые включают 
в себя общие названия одежды, названия для покрытий 
нижних частей тела и названия тканей. В названиях одежды 
есть 3 специфических цезско-дидойских заимствования, 
и они скорее были связаны с верхней частью тела.

Лезгинские заимствования
Одежда (body)

осет. cong-darän ‘браслет’, букв. «руко-носка» от cong 
(< *conɣ) ‘рука; ветвь’ (Абаев I, 313, — с иран. этимологией 
*‰ng- ‘лапа, когти, крыло’, в дериватах внутри зап.-иран. 
языков также встречается основа ‰angl с показательным 
согласным -l-, происходящим из сочетаний, засвидетель-
ствовано авест. pəs-‰ingha- ‘с раздвинутыми когтями’), 
сюда же относится дигор. cäng-ärinä ‘локоть (мера)’ (I 300). 
< 1936ПЛезг.3094 *‰ä(‘)nɣ(l) ‘горсть’ или ПДарг. *‰anɣər 
‘лапа; горсть’ (892).
осет. / fece  fici ‘рубище’, ‘лохмотья, убогая одежда’ (Аба-
ев I, 469, — с турецкой этимологией pece ‘вуаль’), но в 
Дигорско-русском словаре присутствует только значение 
‘оборванец, бедняк, бедный, нищий’. < 2698ПУдин. *vec-  
*ves- ‘просить, желать; нищий’. Переносное название 
одежды, по характерному виду человека, в нее одетого.

Нижняя часть тела (lower)
осет. ḳalca охотн. ‘штаны, брюки’ / дет. ḳalcoinä  ḳälcojnä 
‘живот’ (< *ḳalcam(iä) ‘штаны, пояс’) (Абаев IV, 165, — с 
латинской этимологией). < 3308ПЛезг. *alca m ‘носок 
(шерстяной до пятки); голеностоп’. Рутульско-цахурская 
изоглосса с глоттализованным увулярным согласным.
осет. ḳaʯɨ-daräs ‘обувь’, ḳaʯ-tuʯän ‘портянка’ от ḳaʯ (< *ḳaʯ) 
‘нога’ (Абаев I, 619, — с неправильными кавказскими 
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параллелями, кроме хварш. ḳaḳa ‘голень’). < 3226ПЛезг. 
*ḳä“ävə ( -mvə?) *pl. ‘лодыжка, щиколотка; бабка, альчик’ 
или ПНах. *ḳʕa-ga ‘пятка (ноги, дверей)’ (1593).
осет. ḳoʁ-oʒi  ḳoʯ-oʒi ‘лапоть’ (*ḳaʯ-oʒi) > груз. (зап.) 
ḳoʯui  ḳoʯuni ‘имерский лапоть’, рач. ḳʷaʯui, ḳveʯui, 
мохев. ḳoʯui (Абаев I, 619). < Сложение двух основ 
3226ПЛезг. *ḳä“ävə ( -mvə?) *pl. ‘лодыжка, щиколотка; 
бабка, альчик’ и 1416ПНах.211 *-oo- ‘запрячь’. Или в 
первой части ПНах. *ḳʕa-ga ‘пятка (ноги, дверей)’ (1593).

Ткани (cloth)
осет. bämbäg  bämpäg ‘вата’ (Абаев I, 249, — как всеобщее 
слово). < 2039ПЛезг.2845 *bämvɣ ‘хлопок; вата’ (2039) или 
ПДарг. *vamvaɣəj ‘вата’ (1835).

Засвидетельствованы редкие вхождения, фактически 
не отражающие заимствований из рассматриваемого 
семантического поля кроме названия ткани. Интересна 
осетинско-удинская изоглосса.

Западно-кавказские заимствования
Одежда (body)

осет. fɨnʒɨ kälmärzän ‘носовой платок’ от fɨnʒ / fij (в дерива-
тах finʒ-) (< *finʒ) ‘нос, кончик’ (Абаев I, 497). < 121ПАТ967 
*pə ne  ‘нос’ при 121ПАК967*pa:m _a  ‘остроконечный’, 
121ПУбых.967 *foe ‘нос; край, конец’.
осет. ʯädä-tepʯä ‘саван’ (Абаев IV, 155, — с каб. паралле-
лью). < каб. “ada-tepʯo ‘саван’ < 519ПАК1682 *“eda ‘труп, по-
койник’, 1608ПАК *te-pʯon ‘накрывать, покрывать (тканью)’.

Верхняя часть тела (upper)
осет. äfcäg-got ‘воротник’, свой дериват от äfcäg ‘шея’ (Абаев 
I, 108, — с западно-кавказской параллелью). < 116ПАК742 
*pse ‘шея’, *pse:m-ʡa ‘воротник’, 116ПАТ *psimiʕu ‘ клю-
чица, грудная дужка (у курицы); ярмо’.
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Одиночные заимствования как абхазо-тапанские, так 
и адыго-кабардинские.

Тюркские и монгольские заимствования
Одежда (body) и верхняя часть тела (upper)

осет. bas(ɨ)lɨq: / basluq, basläq (< *basɨluG, *basɨläG) ‘баш-
лык’ (Абаев I, 239). < Кыпч. *ba-lɨq (вторая дигор. форма) 
или огуз. *ba-luG ‘башлык, наголовник’ с возможной 
разбивкой нетипичного сочетания.

Ткани (cloth)
осет. qʷɨmac / qumac (< *Gumac) ‘материя, ткань’ (Абаев 
II, 325). < Заимствование через тюркское посредство из 
огуз. формы *Guma‰ < араб. ḳum ‘материя, ткань’.

Тканые изделия домашнего пользования (house)
осет. gawɨz / gawiz  gawuz ‘ковер’ (Абаев I, 509). < Огуз. 
*gɛjz ‘ковер’ < ПТюрк. *ger ‘ковер’.
осет. qäc:ul / ʁac:ol (< *ʁäʒ:ol) ‘одеяло’ (Абаев II, 286). 
< Монг. *knile ‘одеяло’, хотя остается неясной субсти-
туция начального согласного (может быть, через нахское 
посредство из калмыцкого языка?).

Здесь не учитывались фонетические русизмы тюрк-
ского происхождения. Одиночные заимствования тканей 
и тканых изделий из огузской подгруппы.

Остаются неясными этимологии для следующих тер-
минов:

Одежда (body)
sinag ‘шнурок’, ʯälaf ‘штаны’, ʒäg во второй части qus-cäg 
‘серьги’;

Ткани (cloth)
ciḳä ‘бумажная ткань’, дигор. ḳimbus ‘тряпка’, pɨsul ‘тряпка’ 
и pɨsul-tä pl. ‘одежда’.
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Неизвестными остаются соответствия для слов:
‘вуаль’, ‘запах’, ‘клин (в одежде)’, ‘ластовица’, ‘отворот, 
манжета’, ‘подвески’, («нижние части тела», lower) — 
‘гашник (штанов)’, ‘исподнее белье’, ‘мотня’, ‘онучи’, 
‘портки’, ‘сапог (шерстяной)’, ‘штанина’, («верхние части 
тела», upper) — ‘тужурка’, ‘тюбетейка’, ‘феска’, ‘чухта’, 
(«тканые изделия домашнего пользования», house) ‘палас’, 
‘половик’, ‘штора’.

Анализ лексики рассмотренных семантических по-
лей «оружие», «горы и горнорудный промысел», «ткани, 
одежда» дает результаты, перекликающиеся с данными 
полученными при анализе полей, связанных с растени-
ями и животноводством. Как и в предыдущих случаях, 
наибольшее количество заимствованной лексики фик-
сируется из нах. и дарг. языковых подгрупп.

Стоит обратить внимание на то, что представленные в 
данной работе поля в некой мере неравноценны. Первое 
поле отражает технологические характеристики основных 
предметов вооружения и опосредованно указывает на спо-
собы ведения войны и охоты. Уровень терминологического 
охвата данной лексики может отражать и традицию, и зна-
чимые новшества, заимствованные от соседних народов. 
Причем при изменении технологии ставшие ненужными 
реалии и их названия могут быть утеряны. Второе поле 
отражает уровень освоения горного пространства и зна-
чимое выделение необходимых для кузнечного дела «даров 
природы» в виде полезных ископаемых, а также освоение 
технологий обработки металлов и создания сплавов. Здесь 
уже раз усвоенная лексика продолжает сохраняться, и ее 
изменение возможно только с переменой мест обитания 
и утерей ранее освоенной технологии. Третье поле наи-
более сильно зависит от культурной составляющей и 
подвержено влияниям моды, исходящей из других цент-
ров, хотя некоторые архаизмы продолжают сохраняться 
в используемых названиях тканей.
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Наличие большого пласта лексики (50 основ), свя-
занного с военным делом, показывает значимость и пре-
стижность данного вида деятельности у предков осетин. 
Более двух десятков терминов, связанных со способами 
ведения битвы, построениями и положением в обществе и 
т. д., показывает сложность и разработанность этой сферы 
деятельности. Предки осетин унаследовали часть техно-
логий и, соответственно, сохранили некоторую лексику, 
связанную с оборонительными сооружениями. По крайней 
мере, они были знакомы с крепостью, окруженной рвом. 
В названиях предметов оружия иран. происхождение имеют 
названия дистантного оружия (лук, стрела, пуля, праща), 
хотя осетинам были знакомы копье и режущее оружие 
(общие термины для копья и режущего предмета типа 
ножа или меча). Кузнечное дело обслуживало не только 
запросы по вооружению, но также и по изготовлению 
колющих и режущих предметов для мирного использо-
вания (игла, шило, тесло, рубанок). Из оборонительного 
оружия иран. происхождение имеют слова для (боевого) 
пояса, пряжки, панциря и щита.

Довольно ограничено, но значимо влияние даргинской 
лексики (6 слов). Оттуда были получены названия только 
наступательного вооружения прямого действия — топор, 
молот и эпический меч. Возможно, была освоена новая 
технология изготовления наземных оборонительных со-
оружений, что закрепилось в названии боевой башни. 

Самое большое количество заимствований из нахских 
языков (более 20 основ), что отражает известные прямые 
контакты, имеющие более чем 1500-летнюю историю. Из 
этого источника идут названия огороженного двора, его 
частей, т. е. лексики укрепленного поселения, и сакрали-
зованного названия могильника с укрепленным сооруже-
нием. Широко представлен набор социальной лексики, где 
фигурируют названия для правителя, пленника, воинской 
добычи и одного из построений воинов. Много нах. слов 
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в названиях орудий. Они характеризуют и наступательное 
и оборонительное вооружение (дубинка / молот, штык / 
дротик, древко, кинжал(?), знамя / щит, доспехи, шлем). 
Представлены названия для металлических орудий мир-
ного пользования, и, что показательно, освоение вплоть 
до использования в словообразовании нах. основы *gerze, 
значащей ‘оружие; орудие, снаряжение’.

Из ареала аваро-андийских и цезско-дидойских языков 
заимствований довольно мало (5 слов). Они связаны со 
строительной лексикой (стена) и некоторыми приспособ-
лениями, скорее для мирного использования (наконечник, 
кончик, острие/ колючка, пила).

Также немного заимствований и лезгинской лексики, 
включая удинскую (5 слов). И это тоже общая нейтральная 
лексика. В словах, связанных с постройками, присут ст-
вуют ‘стена дома’ и ‘кол’. Среди инструментов, так же 
скорее нейтральных, можно говорить о доминировании 
удинской лексики (резец > тесло / плуг, перекрестье и, 
возможно, кинжал).

Влияние остальных языков ограничено в еще большей 
степени. Из западно-кавказских языков нет бесспорных за-
имствований. Есть единичные закавказские параллели в со-
циальной лексике. Из тюрко-монгольского ареала заслужи-
вают внимание два булгаризма, связанные с по гре бальным 
мемориалом и наименованием богатыря. Осталь ные не-
многочисленные тюркизмы имеют кыпчакскую фонетику. 
Через тюркское посредство был заим ствован арбалет.

Показательные заимствования указывают на степень 
освоения горного пространства и разработанность добычи 
ископаемых и кузнечного дела. Предки осетин были зна-
комы с добычей полезных ископаемых. Отмечены слова 
для горной жилы, свода (в том числе и шахты), а также 
названия некоторых металлов. Иран. этимологии имеют 
слова руда, золото, железо (< лемех, металл для лемеха), 
общее название для сплавов и название мышьяка, как 
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побочного элемента в оловянных рудах. Своими являются 
и слова для угля, дыма, пара, дров, шлака, описывающих 
реалии кузнечного дела. Но собственная горная ланд-
шафтная терминология крайне не разработана. Отмечены 
иран. слова для скалы, двух вершин, пригорка, обрыва 
и трех долин. Общий объем иран. лексики в этих сферах 
немногим больше 45 единиц.

Довольно большим является количество даргинских 
заимствований. Их более 20 лексем, где половина слов 
описывает горный ландшафт и горную почву. Здесь отме-
чены названия для горы, скалы, склона, холма, обвала / 
скального отвеса, бугра / горы, гравия, ручья. Есть и 
кузнечная лексика, включая наименование кузнеца. Усво-
е но по паре синонимичных заимствований для щипцов 
и бруска / оселка. Терминов, связанных с названиями 
металлов и минералов, практически нет за исключением 
слова для кремня.

Нахских заимствований меньше — около 10, что говорит 
о последовательности контактов. Есть несколько значи-
мых ландшафтных лексем — вершина, лесистая долина, 
и большой объем терминов для металлов и минералов — 
сталь, серебро(?), чугун, самоцвет, кварц. 

Из аваро-андийского и цезско-дидойского ареала 
усвоено не больше 7 основ. Эта лексика специфически 
связана именно с кузнечным делом (наковальня, кузнец?), 
и в этом поле даже присутствуют характерные глаголы ‘ко-
вать’, ‘закаливать металл’. Любопытно, что в данном поле 
представлены только цезские и андийские заимствования.

Из лезгинского ареала исходят менее 10 заимство ваний. 
Они более или менее нейтральны, и в ланд шафт ной лексике 
описывают характер почвы — камень, сланец, песок. А в 
кузнечной лексике здесь присутствуют только металлы и 
минералы — медь, свинец / железо, кварц. Причем второй 
термин, описывающий металл серого цвета, заимствован 
именно из удинского источника.
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Западно-кавказские заимствования являются редкими 
(4 слова) и разноплановыми. Они отражают убыхскую 
(!) и новую кабардинскую лексику (фартук, дым, олово, 
шея / перевал).

Среди картвельской лексики выявляются лишь оди-
ночные заимствования с характерной сванской фонетикой 
(обрыв, снежная лавина).

Тюркской и монгольской лексики в данном поле не 
отмечено.

Анализ поля «ткани, одежда» позволяет сделать следу-
ющие заключения. Иран. лексика, насчитывающая более 
40 единиц, охватывает три общих названия одежды, на-
кидку, повязки, два названия для белья. Нет иран. слов в 
одежде ниже пояса, если не считать подола длиннополой 
одежды. Однако, присутствуют названия для шапки, па-
пахи, маски, женского платья, пояса, рукава, рукавицы. 
Из названий для ткани засвидетельствованы общее слово 
для ткани / материи, два разных слова для домашнего сукна, 
войлока и, что интересно, для каймы и полосы. Тканые 
изделия домашнего пользования сохраняются в лексемах 
для подушки, полотенца, скатерти. Важным свидетельство 
развитости тканого производства является сохранение 
исконных корней в названиях профессий — ткач, портной.

Даргинские заимствования насчитывают 10 лексем. 
И почти все из них связаны с общими названиями одежды 
и ее частей (саван, штаны, застежка, бусы, цепь, отворот). 
Фактически отсутствуют названия типов тканей и тканых 
предметов, не являющихся одеждой.

Нахских заимствований значительно больше — около 
20 слов. Важным является тот момент, что пять из них 
отражают бацб. источник заимствования. Присутствуют 
общие названия одежды, а также специфические названия 
для одеяний преимущественно верхней части тела (чер-
кеска, рубашка, тулуп, короткий бешмет, женский платок, 
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вид бус, лапоть). Отмечено довольно большое количество 
названий тканей и предметов домашнего пользования 
(полотно, бумажная ткань, шерсть, сукно).

Из ареала аваро-андийских и цезско-дидойских языков 
заимствовано немногим более 10 основ. Они включают 
в себя общие названия, названия для покрытий нижних 
частей тела (!) (чоха, женское платье, штаны, чулок, 
тапки, обувь) и названия тканей и их частей (конопля / 
лен, шелк, клок шерсти, тряпка). В названиях одежды 
есть 3 специфических цезско-дидойских заимствования, 
которые скорее соотносятся с верхней частью тела.

Заимствований из лезгинского ареала очень мало. 
Фонетически отсюда могло быть заимствовано название 
ткани (вата). Интересна осетино-удинская лексическая 
изоглосса, отражающая название нищего и его рубище. 
Также не исключено, что осет. ʯälaf ‘штаны’, не имею-
щее надежной этимологии (Абаев IV, 164, 165), связано 
с ПУдин. 148*ql-ʯə *pl. ‘нижнее белье, штаны’ или, по 
крайней мере, с его утерянным (?) рутул. или цах. когна-
том, где присутствует суффикс -bi для показателя мн. ч.

Одиночны заимствования из западно-кавказского 
ареала, они включают в себя как абхазо-тапанские, так 
и адыго-кабардинские лексемы.

Если не рассматривать проникшие через рус. язык тюр-
кизмы, то можно говорить об одиночных заим ствованиях 
названий тканей, проникших в осет. язык из тюрк. языков 
огузской группы как результат средневековой торговли. 

В целом, этимологический анализ данных семантичес-
ких полей подтверждает, что наиболее ранние контакты 
с северокавказскими языками происходили в лезгинском 
ареале. Именно из лезг. языков заим ствованы самые ней-
тральные слова, такие как ‘стена’, ‘кол’, ‘камень’, ‘песок’. 
Наибольшее количество лексики, описывающей детали 
горного ландшафта, заим ствовано из даргинского источни-
ка. Т. е. продвижение к горам предков осетин происходило 
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или в дарг. ареале, или, что кажется более вероятным, 
такого типа продвижение захватило как иранский этнос, 
так и часть даргинцев, впоследствии перешедших на осет. 
язык. Удинские и бацбийские лексические изоглоссы, 
андийские и цезско-дидойские заимствования, при до-
статочно малом количестве заимствований из аварского, 
лакского и арчинского языков указывают на Алазанский 
путь миграции предков осетин к отрогам Кавказских 
гор. Чрезвычайно малое количество заим ствований из 
картвельских и западнокавказских языков позволяет го-
ворить, что осваивание горных пространств осетинским 
этносом происходило вне контактов с этими народами. 
Одиночные поздние заимствования отражают, как правило, 
фонетику конкретных языков-потомков. Влияния языков 
других языковых семей не обнаруживается, при исклю-
чении позднейших общекультурных арабо-персидских 
заимствований, присутствующих во всем ареале Кавказа.

Сокращения
caus. каузатив 
dim. уменьшительное, диминутив 
dur. длительный вид 
pl. множественное число 
sg. единственное число 
абх. абхазский 
авар. аварский 
авест. авестийский 
адыг. адыгский 
анд. андийский 
араб. арабский 
арм. армянский 
арч. арчинский 
балк. балкарский диалект 
бацб. бацбийский 
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булг. булгарский
венг. венгерский 
вост. восточный 
греч. греческий 
груз. грузинский 
дарг. даргинский 
дет. детское 
диал. диалектное 
дигор. дигорский диалект (язык) 
др.- древне- 
зап. западный 
инг. ингушский 
инд. праиндийский, древне-индийский 
иран. праиранский 
ирон. иронский диалект (язык) 
каб. кабардинский 
кар.-балк. карачаево-балкарский 
карач. карачаевский диалект 
кумык. кумыкский
кыпч. кыпчакский
лак. лакский 
лезг. лезгинский 
лечх. лечхумский диалект 
лит. литературный 
мегр. мегрельский 
мохев. мохевский диалект
нах. нахский 
огуз. огузский
осет. осетинский 
охотн. охотничий (тайный язык) 
ПАвар. прааварский 
ПАК праадыго-кабардинский, праадыгский 
ПАнд. праандийский 
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ПАнд. праарчинский 
ПАТ праабхазо-тапанский 
ПБулг. прабулгарский 
ПГЗ прагрузинско-занский 
ПДарг. прадаргинский 
ПДарг. прадидойский 
перс. персидский 
ПЗК празападно-кавказский 
ПКарт. пракартвельский 
ПКыпч. пракыпчакский 
ПЛак. пралакский 
ПЛезг. пралезгинский 
ПНах. пранахский 
ПСК прасеверно-кавказский 
ПТюрк. пратюркский 
ПХин. прахиналугский 
ПЦД працезско-дидойский 
ПЦез. працезский 
рач. рачинский (рачский) диалект 
рус. русский 
рутул. рутульский 
сван. сванский 
слав. славянский 
совр. современный 
тюрк. тюркский 
убых. убыхский 
удин. удинский 
удм. удмуртский 
хварш. хваршинский
хевс. хевсурский
цах. цахурский 
чам. чамалинский
чеч. чеченский 
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чув. чувашский 
южн. южный 
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Этимологическая база данных аварского языка (avaret 
более 3300 этимологий).

Этимологическая база данных андийских языков (andet 
более 2500 этимологий).

Этимологическая база данных арчинского языка (avaret 
более 1800 этимологий).

Этимологическая база данных западно-кавказских 
языков (abadet более 3800 этимологий).

Этимологическая база данных картвельских языков 
(kartet около 1700 этимологий).

Этимологическая база данных лакского языка (laket 
более 2600 этимологий).

Этимологическая база данных лезгинских языков 
(lezget более 3300 этимологий).

Этимологическая база данных нахских языков (naxet 
более 3000 этимологий).

Этимологическая база данных северно-кавказского 
языка (cauket около 3100 этимологий).

Этимологическая база данных цезских и дидойских 
языков (cezet около 2300 этимологий).
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