Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2020. 3 (29)

Ю. А. Дзиццойты
ТОПОНИМИЯ КАК ИСТОЧНИК ПО ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ:
ОСЕТИНСКОЕ SÆNA / РУССКОЕ СОНИ
В настоящей статье на основе этимологического анализа осетинской и грузинской топонимии Дарьяльского ущелья предпринята попытка реконструкции этнической истории региона.
Особое внимание уделено названию горы Казбек — Sæna, совпадающему с названием населения Дарьяльского ущелья, проживающего у подножия этой горы. Затрагивается также вопрос о
возможной связи с данной группой слов этнонима санары (цанары), представленного как в античных, так и в средневековых арабских и персидских источниках. По мнению автора, в основе
этих и других топонимов Осетии лежит древнеиранская глагольная основа *san- ‘подниматься;
возвышаться’, не сохранившаяся в осетинском языке в свободном употреблении. Одним из
производных от данной основы является топоним Sænæg (название реки), находящий точное
соответствие в авестийском языке — sanaka- ‘устье реки’.
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В своем исследовании «Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа»
Н. Г. Волкова цитирует русские документы XVI–XVII вв., в которых осетины Дарьяльского
ущелья, а также территория их проживания проходят под названиями «сони», «сонские кабаки», «сонские земли» (Волкова, 1973: 106–107). Пытаясь выяснить истоки данного наименования, Н. Г. Волкова вспомнила о народе «санар / цанар», упоминаемом античными авторами, а затем и «Армянской географией» и арабскими и персидскими средневековыми источниками именно в Дарьяльском ущелье и к югу от него (Там же: 125). Вполне корректным
представляется нам и привлечение в данном контексте сведений Ю. Клапрота (1820-е гг.),
согласно которым осетины «называли мохевцев цона, а весь район от Дарьяла до Коби Сона–
Сена» (Там же: 126). Далее Н. Г. Волкова сопоставила весь этот материал с осетинским названием горы Казбек, в связи с чем пишет: «В 1970 г. в осетинском селении Коби (осет.
Къоб. — Ю. Д.) удалось записать древнее название горы Казбег Сæна. Осетинам других районов Северной Осетии имя Сæна неизвестно» (Там же: 126–127).
Необходимо отметить, что ороним Sæna зафиксирован задолго до появления работы
Н. Г. Волковой в нескольких значениях. Поэтому представляется целесообразным начать работу с презентации соответствующего материала.
Ороним Sæna известен как в Северной, так и в Южной Осетии в двух значениях. Вопервых, это название горы Казбек и расположенного у ее подножия селения Казбеги (Миллер, 1929: 1058; Гæдиаты, 1991: 191, 365; Брытъиаты, II: 125; ИАА, III: 283; Плиты, 1972: 71;
Цагаева, 1975: 94)1. А во-вторых, это название жителей Дарьяльского ущелья (Гæдиаты,
1991: 521; ИÆ: 104).
В осетинском языке ороним Sæna представлен и в формах Sænajy xox ‘гора Казбек’
(«МД» 1989, № 5: 70), Sænajy urs dygoppon c’upp ‘белая двуглавая вершина Сана’ («МД»
1988, № 2: 36). Кроме того, горный хребет, тянущийся на восток от горы Казбек, носит название Sænajy xæxtæ ‘хребет Сана’ (ИАА, III: 283; Дзесты, 1972: 388), букв. ‘горы Сана’, а
также Sænajy saw k’æʒæxtæ ‘чёрные скалы Сана’ (Цомахъ 1984: 251). Данное название, оче-

В осетинском языке известен также комоним Synajy qæw ‘селение Сина’ (Туаты, I: 198), Snajy qæw id. (Там же:
275), под которым может скрываться как селение Sæna ‘Казбеги’, так и селение Sno в Казбекском районе Грузии.
О возможной связи последнего комонима с осетинским Sæna см. (Джиоев, 2005: 97).
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видно, соответствует «Казбекскому Кавказу» (Mqinvaris K’avk’asi) у грузинского географа
первой трети XVIII в. Вахушти Багратиони (КЦ, IV: 642).
В осетинском фольклоре упоминается еще и гидроним Sænajy don ‘река Сана’ (ИАС, I:
525), локализация которого нам не известна. Очевидно, это один из левых притоков Терека,
берущих начало с горы Казбек.
Кроме того, в осетинском языке зафиксировано географическое название Cæna (Цæна)
(Гæззаты, 1955: 235), связанное, очевидно, со вторым значением термина Sæna — население
Дарьяльского ущелья между селами Коб и Ларс, а также территория их проживания.
Таким образом, рассматриваемый ороним, а также производные от него комоним, гидроним и этноним, имеют на осетинской почве надежную фиксацию. Прежде чем перейти к
рассмотрению других вопросов, необходимо задержаться еще на одном любопытном факте.
Выше мы видели, что Н. Г. Волкова считала ороним Sæna «древним названием горы Казбег».
И хотя российский исследователь не приводит аргументов в пользу данного утверждения, ее
позиция представляется нам убедительной. Дело в том, что у горы Казбек несколько названий, каждое из которых имеет внутреннюю мотивацию, чего нельзя сказать об орониме
Sæna. Обратимся к анализу этих названий.
В осетинском языке известны еще три названия для горы Казбек — Qaz(y)beg / Qazbeǯy
xox ‘гора Казбек’, Čyrystijy c’upp ‘Вершина Христа; Христова вершина’ (Миллер, 1927: 422)2
и Ursxox ‘Белая гора’ (Мурзаев, 1984: 296; «МД» 2018, № 9: 139)3.
Название Qaz(y)beg / Qazbeǯy xox зафиксировано и в формах Qazybeg-xox ‘Казбег гора’
(Барахъты, 1975: 296), Qazybegaty xox ‘гора Казбеговых’ (Миллер, 1927: 422; Нигер, I: 360) и
Qazybeǯy c’iti ‘Казбегский глетчер’ (Калоты, 1976: 69). Этимологически значимая часть данного названия восходит к антропониму Qaz(y)beg, встречающемуся и самостоятельно. Ороним Qazbegaty xox образован от этого же имени собственного по образцу осетинских фамильных имен. Он, конечно же, не имеет ничего общего с осетинским фамильным именем
Qazbegtæ ‘Казбековы’.
Чтобы понять, почему гора Казбек названа в одном случае именем некоего Казбега, а
в другом — именем патронима, означающего потомков этого Казбега, следует обратиться к
грузинскому орониму Qazbegiant perdi ‘склон (горы) Казбеговых’ — названию пастбищных угодий на южном склоне горы Казбек, принадлежавших представителям княжеской
фамилии Qazbegi (Итонишвили, 1971: 25, 98). Название данной княжеской фамилии и послужило источником образования рассматриваемого оронима в осетинском языке, так как
осетинское название этой патронимии — Qazbegatæ ‘Казбеговы’ (ИАА, III: 283), т. е. «потомки Казбега».
Таким образом, известное ныне на весь мир название горы «Казбек / Казбег» появилось
сравнительно поздно на основе антропонима Qazbeg (Гаглойти, 2008: 33), который, в свою
очередь, восходит к тюркскому источнику (Цагаева, 1975: 405). Русское название Казбек
происходит от грузинского Qazbegi (ЛЭ: 214). Грузинское название поселка Qazbegi такого
же происхождения. На карте Малой Кабарды, Осетии, части Ингушетии и Чечни (вторая половина XVIII в.), приложенной к книге (Волкова, 1974), этот поселок обозначен как «князь
Казбек».
Появление оронима Čyrystijy c’upp, букв. ‘Вершина Христа’ связано с христианской
святыней на южном склоне горы Казбек. Оно является собственно осетинским новообразованием, возникшим после строительства указанной святыни.
Что касается названия Ursxox ‘Белая гора’, то оно, несомненно, связано со снежной короной на вершине горы Казбек. Его отсутствие в источниках XIX — начала XX вв., включая
В настоящее время вышло из употребления, однако встречается в языке художественной литературы, см.
(Гæдиаты, 1991: 55; Брытъиаты, II: 124; Хъодзаты, 2011: 39, 261).
3 Еще об одном названии горы Казбек в языке осетинского фольклора см. (Алборов, 1979: 217–218).
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произведения осетинского фольклора и художественной литературы, говорит в пользу его
позднего происхождения.
Если мы обратимся к грузинскому и ингушскому названиям горы Казбек, то обнаружим следующую картину. В грузинском языке не прослеживаются названия Sæna и Qazbeg.
Грузинское Mqinvari ‘Казбек’ (например, у Вахушти (КЦ, IV: 642)) в буквальном переводе
означает ‘Ледяная’, а Mqinvarc’veri id. — ‘Ледниковая верхушка’ (Мурзаев, 1984: 371). Абсолютная прозрачность этих названий свидетельствует об их относительно позднем возрасте.
Ингушское название горы Казбек, Bašloam | Bešloam, состоит из ингушского апеллятива loam ‘гора’ и тюркского baš ‘голова; вершина’, о последнем из которых см. (Мурзаев
1984: 76). Таким образом, идеосемантика данного названия раскрывается в виде ‘вершина /
верхушка горы’. Участие в нем тюркского слова также свидетельствует о сравнительно
позднем его возрасте.
Таким образом, отсутствие внутренней мотивации у оронима Sæna и довольно ранняя
фиксация параллельной формы sæna ‘этнографическая группа осетин’, а также производного
от него этнонима sanar | canar действительно могут свидетельствовать о том, что перед нами
древнее название горы Казбек.
После этих предварительных замечаний мы можем перейти к рассмотрению тех вопросов, которые представляют интерес для истории региона. Основная цель нашей работы заключается в этимологическом анализе оронима Sæna. Но, прежде чем приступить к собственно этимологическому анализу, нам придется еще раз вернуться к гипотезе Н. Г. Волковой.
Сопоставление этнонима сони с оронимом Sæna влечет за собой ряд вопросов фонетического характера. Неясно, в частности, соотношение корневых гласных -о- / -æ-, а также конечных гласных -и / -а. Особую проблему представляет соответствие -о- / -æ-. Осетинский æ
в русских заимствованиях обычно передается через а, ср.: гидроним Ærydon ‘Ардон’, комоним Beslæn ‘Беслан’ и т. п. Следовательно, из Sæna в русском ожидали бы что-то вроде
*Сана. Почему же, вопреки ожиданиям, в русских источниках встречается форма сон-?
Очевидно, следует согласиться с Н. Г. Волковой, полагавшей, что «термин сони проник
в русские источники из кабардинского языка, в котором и в настоящее время известно имя
сонə, означающее преимущественно сванов» (Волкова 1973: 107). Т. е. речь идет о контаминации на кабардинской почве двух разных этнонимов: исконного sonə ‘сван’ и заимствованного из осетинского языка sæna ‘житель Дарьяльского ущелья’. Последний из них, сохранив
значение, изменил огласовку. Следовательно, форма сони вторичная, кабардинская, и не
представляет ценности для этимологического анализа этно-топонима Sæna.
Столь же неопределенным остается вопрос об этническом содержании этнонима сони /
sæna. Исходя из данных письменных источников, упоминающих территорию «Аристопа
(т. е. эристава / правителя. — Ю. Д.) Сонского» сразу за «Ларсовым кабаком», Н. Г. Волкова
высказала предположение, что земли эристава, «видимо, включали осетин, мохевцев, пшавов» (Там же). В другом месте российский исследователь пишет, что кабардинское sonə иногда выступает в качестве этнического названия «всего населения южнее Крестового перевала» (Там же: 127), т. е. осетинского ущелья Qudykom и грузинской провинции Mtiuleti по
Арагвинскому ущелью Грузии. Очевидно, отталкиваясь от данного вывода, Ю. С. Гаглойти
полагает, что осетинское Sæna является названием Арагвинского ущелья (Гаглойти, 1996:
7–8)4 или «владений арагвских эриставов» (Гаглойти, 2008: 27). Между тем, осетинское Sæna
прикреплено исключительно к Хевскому ущелью, а соответствующий этноним — к его жителям. Связь русского сони с Арагвинским ущельем также маловероятна.

Попытка распространить понятие «Сонские земли» также и на Ксанское эриставство (Гутнов, 1993: 112) лишена всяких оснований.
4
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Неясны также отношения между осетинским sæna и названием древних жителей Дарьяльского ущелья, известных в античных и раннесредневековых источниках как «санар / цанар». Одни эту связь признают (Волкова, 1973: 127; Дзиццойты, 1992: 252; Гаглойти, 2008:
27), а другие о ней даже не упоминают5. Конечное -ар вполне можно объяснить на осетинской почве как сложение из основы, исходящей на *-ā, с древнеиранским суффиксом прилагательных *-ra (Дзиццойты, 1992: 252–253). Впоследствии в результате переразложения в
осетинском языке образовался суффикс -ar, принимавший участие в производстве топонимов и этнонимов (Цховребова, Дзиццойты, I: 409; Дзиццойты, 2017: 18–27; Напольских,
2018: 20). Однако проблемой является не этот суффикс, а анлаутный согласный.
В армянских источниках находим форму canark‘ «цанары», а в грузинских —
c’anar-et-i «страна цанаров» (Гвасалиа, 1983: 25). В осетинском также встречается форма
cæna (см. выше), анлаутный согласный которого неясен. Если этимологически «правильной»
признать форму с анлаутным s-, то грузинскую форму с абруптивным c’- можно объяснить
субституцией s > c’, имевшей место, например, в грузинских заимствованиях из среднеперсидского языка, см. (Андроникашвили, 1966: 212). В грузинских заимствованиях из осетинского языка находим также субституцию s > c (Там же: 74–75). В случае же, если за основу
принять форму с абруптивом c’-, то появление древнегреческой сигмы легко понять ввиду
отсутствия в заимствующем языке абруптива: греческий звук, передаваемый сигмой, близок
по месту образования к абруптиву c’. Ср. передачу грузинского топонима C’ic’amuri в виде
Σεισάμορα / Σευσάμορα у Страбона (Strab. 11,501) (Джоджуа, 1976: 444). Таким образом, в качестве исходной может быть принята как форма с сибилянтом s-, так и форма с абруптивом
c’-. Однако если принять второе из этих предположений, то труднее будет объяснить осетинскую форму с s-. К тому же топонимия Осетии позволяет утверждать, что форма с сибилянтом первична.
А. Д. Цагаева выделила в топонимии Осетии основу sæn- | son-, к которой отнесла и
ороним Sæna (Цагаева, 1971: 181). Другими производными от этой основы являются:
1) в Северной Осетии: Sænæg — пашня (Цагаева, 1975: 94), Sænojy lægæt ‘пещера Сано’
(Там же: 94), Sænty fidar ‘Санов крепость’ — пастбище (Там же: 255), Sænti dor ‘Камень санов’ — пастбище (Там же: 355), Dorginsæn ‘Каменистый сан’ — участок леса (Там же: 422) и
Sænæǯy don ‘Река Санаг’ (Там же: 71); Sonajy k’axyr ‘Расселина Сона’ (пастбище), Sonajy
Wastyrǯi ‘(Капище небожителя) Уастырджи (в местности) Сона’ (Там же: 162, 190);
2) в Центральной Осетии: Sænǯyn ‘имеющий / содержащий sæn’, ‘обильный sæn’ом’ —
пастбище (Цагаева, Абаев, 2008: 574);
3) к этим фактам можно добавить топоним Sæntk’æʒæx || Sæny k’æʒæx ‘скала Сан(т)’,
зафиксированный в Южной Осетии (Цховребова, Дзиццойты, I: 83)6.
Поскольку в топонимии Осетии конечный -а является распространенной финалью (Цагаева, 1971: 58–61), в основе оронима Sæna действительно можно видеть элемент sæn-.
Большинство топонимов, содержащих основу sæn- | son-, прикреплено к пастбищам, и
лишь по одному — к реке, пашне, пещере, лесу, капищу и скале. К этим фактам и следует
добавить ороним Sæna, где основа sæn- прикреплена к горе. Вместе с тем, следует учесть,
что в горной Осетии практически все пастбища, пашни, капища и пр. расположены на склоО санарах / цанарах и их этнической принадлежности см. также (Миллер, 1887: 108; Пчелина, 2013: 212; Минорский, 1963: 210–211; Волкова, 1973: 123, 126; Мкртумян, 1983: 35–40; Гвасалиа, 1983: 25, 175; Новосельцев,
1990: 107; Гадло 1994: 16–17; Гаглойти, 2008: 26–27, 30–31).
6 Компонент sæn- в топонимах Æf-sæn-waʒæn — название леса (Цагаева, 1975: 18), Æf-sæn-dur — название пастбища (Там же: 78), Æv-zæn-dag — название капища (Там же: 110), Ær-sæn-don — название пашни (Там же:
146), Æf-sæn-dor — название горы (Там же: 298), возможно, имеет другое происхождение: ср., с одной стороны,
авест. spənta- ‘святой’, spā̌nah- ‘святость’, а с другой — др.-иран. *fšā̌na- ‘гребень, расческа’, *fšāna- ‘плечо’,
*fšana- ‘раскол, разрыв, дыра’.
5
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нах гор. Следовательно, все перечисленные топонимы, кроме названий для реки и скалы,
указывают на ‘склон горы’ (> ‘гору’), как на исходную семантему, откуда со временем произошли значения ‘пастбище (или любое другое угодье) на склоне горы’. Нет, стало быть, оснований для прикрепления рассматриваемой основы к этнониму.
С учетом сказанного задачу, стоящую перед нами, можно сформулировать в следующем виде: а) причина «растяжения» корневого гласного æ > о в форме son-; б) этимология
основы sæn- | son-; в) как соотносятся с данной основой названия реки и скалы; г) связь между названием горы и этнонимом sæna; д) этническое содержание этнонима sæna. Рассмотрим
эти вопросы в том же порядке.
а) В этимологически ясных случаях растяжение др.-иран. *a > *ā на осетинской почве
происходит в двух группах примеров: во-первых, перед двумя согласными конечного слога
(Миллер, 1882: 48; Бенвенист, 1965: 50; Thordarson, 1989: 459–461; Чёнг, 2008: 17, 168;
Дзиццойты, 2017: 272–275), а во-вторых, в некоторых словах, восходящих к каузативной
форме древнеиранских глаголов. Первое из этих явлений носит собственно осетинский характер, тогда как второе восходит к общеиранскому состоянию. Примеры на оба типа растяжения хорошо известны.
В качестве иллюстрации к первому типу растяжения можно привести рефлексы
др.-иран. основы *kart- ‘резать; разрезать, кроить’ (Эдельман, 2011: 311 и сл.). В осетинском
языке, с одной стороны, находим kard ‘нож; меч’ (из активного причастия *karta- ‘режущий’,
в котором конечная гласная отпала), а с другой kærd-tæ — форма мн. числа к предыдущему,
kærd-yn ‘резать’, kærdæn ‘ножницы’ (< *kartana-) и пр. То есть, корневой гласный *-a-, оказавшись перед двумя согласными конечного слога, растянулся. Но в других формах, где за
кластером *rt следовал еще один слог, не отпавший в осетинском, он не растянулся и дал
рефлекс -æ-. В результате в современном осетинском языке возникло соответствие -a- | -æ-.
Аналогичное растяжение перед носовыми приводит к установлению соответствия
-o- | -æ-, так как в конце XIV в. долгое *ā перед носовыми регулярно переходило в -o-.
Ср. осет. kæn-yn < др.-осет. *kan- < др.-иран. *kar-n- от *kar- ‘делать, творить, производить’
(Абаев, 1958: 580; Эдельман, 2011: 246, 249), а с другой — форму прошедшего причастия
kon-d < из др.-осет. *kānd- < др.-иран. *kan-ta- (Абаев, 1958: 580; Эдельман, 2011: 249).
Для иллюстрации второго типа растяжения можно сослаться, например, на глаголы
ræm-un ‘стоять, держаться’ и u-rom-yn ‘останавливать’. Первая из этих форм восходит
к др.-иран. презентной основе *ram- (Абаев, 1973: 374), а вторая — к др.-иран. каузативной
основе *a a-rāma a- (Абаев, 1989: 18). Сюда же относятся следующие пары соответствий:
tæn ‘струна’ (< др.-иран. *tana- (Абаев, 1979: 262)) и tonyn ‘рвать’ (< др.-иран. *tāna a(Там же: 302)), dom-yn ‘укрощать’ (< др.-иран. *dāma a-) и dæm-un ‘укрощать’ (< др.-иран.
*dam-) и пр.
б) Интересующее нас соответствие sæn- | son- по фонетическим основаниям следует
отнести ко второму типу растяжения. Следовательно, в его основе лежит некий глагол,
представленный в одном случае в форме презентной основы *san-, расширенной суффиксом активного причастия *-a (*sana-), а во втором — в форме каузатива *sāna a-. А если
учесть предполагаемое значение реконструированной нами основы sæn- || son- *‘склон горы’, то искомым глаголом мог быть др.-иран. глагол *san- ‘поднимать(ся); восходить’, откуда идут авестийское san- ‘подниматься, восходить’, хотаносакское sāñ-, согдийское syn‘поднимать’ (оба — к др.-иран. каузативной форме *sāna a-), парфянское s’n-, s’n’d ‘возвышать(ся), поднимать(ся)’, xwr’s’n ‘восток’, новоперсидское xvarāsān ‘Хорасан’ (Cheung,
2007: 330–332; Emmerick, 1968: 132–133), ваханское san- ‘подниматься, идти вверх’, мунджанское san- ‘подниматься’, sāsta ‘гора’ (Стеблин-Каменский, 1999: 307)7 и пр.
Иранский глагол *san- усматривают также в осетинском æssonyn ‘толкать’ (< *ham-sānaia-) (Абаев, 1958: 189;
Стеблин-Каменский 1999: 307; Cheung 2007: 331; иначе: Emmerick, 1968: 130).
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Предложенное сопоставление фонетически безупречно. Что касается семантики, то
следует учесть, что понятие ‘гора / холм’ в некоторых индоевропейских языках основано на
понятии ‘возвышаться’ > ‘возвышение’. Ср., например, греческое ὅρος ‘гора’ < и.-е. *er‘двигаться; подниматься; возвышаться’ (Buck, 1949: 23; Beekes, 2010, II: 1109–1110), латинское collis ‘гора’ при -cellere ‘возвышаться’ (Buck, 1949: 23–24) и пр. Таким образом, перед
нами древнеиранский рефлекс с исходным значением ‘нечто возвышающееся’.
Остается добавить, что предлагавшиеся ранее этимологии оронима Sæna (Цагаева,
1975: 94; Дзиццойты, 1992: 252; Цховребова, Дзиццойты, I: 83–84, 102), а также основы
sæn- | son- (Цагаева, 1971: 181), в настоящее время нас не удовлетворяют.
в) Предложенная нами этимология снимает вопрос о топониме Sæny k’æʒæx ||
Sæntk’æʒæx, в котором рассматриваемая основа прикреплена к скале: скала, как и гора, является возвышающейся частью рельефа. Другое дело — название реки Sænæǯy don ‘Река Санаг’, а также, возможно, название пашни Sænæg. Можно ли эти названия связать с основой
со значением ‘подниматься, возвышаться’?
А. Д. Цагаева полагала, что в топониме Sænæg, как и в гидрониме Sænæǯy don, где
Sænæǯy — форма род. п. от Sænæg, может скрываться антропоним (Цагаева, 1975: 71, 94). В
современном осетинском языке нет такого антропонима, но сравните скифский (или сарматский) антропоним Σαναγος (Абаев, 1949: 180; Абаев, 1979: 67). Однако, поскольку денотатом
второго из рассматриваемых топонимов является ‘река’, а первый может означать что-то
вроде ‘пашня у реки’, возможно, компонент Sænæg связан по происхождению с авестийским
sanaka- ‘устье реки’, о котором см. (Bartholomae, 1961: 1558). Осетинское Sænæg является
безупречным рефлексом соответствующего древнеиранского этимона *sanaka-. Следовательно, топонимы Sænæg и Sænæǯy don можно было бы отделить от перечисленной выше
группы топонимов, если бы не одно обстоятельство.
А. Лома связал авестийское sanaka- с упомянутым иранским глаголом *san- ‘подниматься’, наделив при этом авестийское слово значением ‘пойма’ (Лома, 2010: 12). Однако, в
случае корректности предложенных нами этимологий, осетинский материал противоречит
такой интерпретации: в горах нет пойменных лугов, пастбищ и тем более пашен. Во время
половодья река обычно подмывает берега, унося с собой целые пласты земли, но не заливает
их. К тому же пойма — это место, где уровень земли понижен, а глагол *san- означает прямо
противоположное. Поэтому значение авестийского sanake Raŋhay можно понимать не как
‘в пойме реки Волги’, а как ‘место, где (береговая линия реки) Волги повышается’8. Но можно также сохранить значение, которым снабжено слово sanaka- у Х. Бартоломе.
Вспомним, что тюркская основа baš ‘голова’ в топонимии часто выступает в значениях
‘горная вершина’, ‘выдающаяся скала’, ‘утес’, а также ‘верховье реки’, ‘исток’, ‘источник,
дающий начало ручьям, рекам’ (Мурзаев, 1984: 76), а в ряде языков также и ‘конец; край;
кончик; низ’ (Там же: 77). По аналогии можно предположить, что и авестийское sanaka- может означать либо ‘исток реки’, либо ‘устье реки’. Одним из этих значений могло быть наделено и связанное с ним этимологическим родством осетинское Sænæg, т.е. Sænæǯy don — это
либо ‘исток реки’, либо ‘устье реки’, а название пашни Sænæg — либо ‘(пашня у) истока реки’, либо ‘(пашня у) места слияния двух рек’. Первое из этих предположений кажется нам
более вероятным.
Таким образом, осетинское Sænæg вписывается в приведенный выше топонимический
ряд, а осетинско-авестийская изолекса Sænæg || sanaka- свидетельствует о глубокой древности всей этой группы топонимов.
г) Картина в целом представляется нам в следующем виде. В древнеосетинском языке
существовала основа sæn-, восходящая к праиранскому *san- ‘подниматься’, *sana- ‘нечто
Соответственно, неубедительна, на наш взгляд, и этимология для названия реки Днепр по Геродоту, «Борисфен», см. (Лома, 2010: 12).
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поднимающееся / возвышающееся; возвышенность’ > ‘склон горы; гора’. Эта основа в осетинском языке вышла из свободного употребления, но оставила след в топонимии Осетии.
Одним из ее рефлексов является название горы Кезбек — Sæna (< *sana- + суффикс *-ā).
Впоследствии название горы перешло на этнографическую группу осетин, проживавшую у
подножия этой горы, а также на территорию их проживания. В древности существовало еще
одно название для предков данной этнографической группы — *sanā-ra- ‘санайцы / горцы’,
букв. ‘имеющие отношение к (горе) Sanā’. Со временем санары расширили территорию своего проживания сначала на юг, в Арагвинское ущелье, а затем и в Кахетию. Под именем «санаров» они известны в древнегреческих (Σαναροι) и раннесредневековых (арабский, персидский) источниках. В армянские и грузинские источники этноним «санар» проник в фонетически измененном виде: в первом случае с аффрикатизацией (санар > цанар), а во втором —
с абруптивацией (санар > ц’анар).
В древнеиранском языке-основе существовала также каузативная форма глагола
*san — *sāna a-, давшая в осетинском языке рефлекс son-. Этот рефлекс, очевидно, не имеет
отношения к этно-топониму сони, зафиксированному в русских источниках.
д) В науке уже указывалось на важность топонимии Хеви, занимающей ныне территорию древних санаров, для определения этнической принадлежности прежних ее насельников
(Гаглойти, 2008: 24). Полностью разделяя это мнение, мы приводим сначала те из мохевских
топонимов, на осетинское происхождение которых указал В. Д. Итонишвили9.
Dvalγorγi ‘куча камней двальцев’ — пастбище в окрестностях селений Пхелше и Горисцихе (с. 18) < из названия этнографической группы осетин twal ‘туальцы’, именуемых
грузинами dvalebi, и мохевского γorγi ‘куча камней’ (с. 76–77).
K’azaxaj — скала в окрестностях сел. Хуртиси (с. 16) < из осет. k’æʒæx ‘скала’ (c. 69).
Vačilaj — луг, пастбище и святилище в окрестностях сел. Тоти (с. 25) < восходит к названию святого Wacilla у осетин (с. 97). Добавим, что в Осетии десятки агиотопонимов, образованных от этого теонима.
Vačilajs koxebi ‘жилища Вачилы’ — пещера в окр. сел. Тоти (с. 25) < связано с предыдущим названием.
Vačilebi — луг в окрестности селения Гергети (с. 29) < по происхождению связано с
предыдущими топонимами (с. 127).
Xetaget niši ‘святилище Хетаг(овых)’ — святилище в окрестностях селений Казбеги и
Таргмани (с. 28) < от патронимии Xetageni — части осетинской фамилии Тектурманидзе. В
основе патронима лежит осетинское мужское имя Xetæg, отложившееся и в фамильном имени Xetæggatæ ‘Хетагуровы’ (с. 109). Однако трудно отделаться от мысли, что перед нами одно из нескольких распространенных в Северной Осетии святилищ под названием Xetæǯy
ʒwar ‘святилище Хетага’ (Хъороты, 1990: 90; Калоев, 1971: 282; Цагаева, 1975: 511).
Список осетизмов в топонимии Хевии можно расширить.
Bazalt mta ‘гора Базала’ — пашня в окрестностях сел. Арши (с. 26). Считается, что
Bazali — это фамилия, представленная в данном селении (с. 101). Однако здесь, на наш
взгляд, можно видеть аланскую основу *baz- ‘загон’ (< др.-иран. *upa-aźa-), представленную
как в топонимии Осетии, так и в русском (диалектном) баз(ок) ‘то же’ (Дзиццойты, 2018:
118–119).
Daranebi || Daranaj — луг в окрестностях селения Тоти (с. 25), несомненно, отражает
осетинский апеллятив daræn ‘стоянка пастухов’.
Ʒaγlikomaj — луг и пастбище в окрестностях селения Тоти (с. 25) < искаженное осетинское Ʒæγælkom ‘нежилое / дикое ущелье’. В Осетии около двух десятков подобных топонимов (Цагаева, 1975: 121, 197, 235, 534; Цагаева, Абаев, 2008: 533, 563; Цховребова, ДзицДалее все примеры приводятся по книге (Итонишвили, 1971) с указанием в круглых скобках соответствующей
страницы в этой книге.
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цойты, I: 65, 98, 116, 128; Цховребова, Дзиццойты, II: 123, 357, 388 и т. п.). В грузинском
языке первая часть была контаминирована со словом ʒ γl ‘собака’.
Irxanni — пашня в сел. Сно (с. 38). Топоним имеет форму именительного падежа мн.
числа от *Ir-xan-i «Ирхан», в котором скрывается этноним ir ‘осетины’ + др.-иран. *xāna‘дом, жилище’ (Эдельман, 2011: 345–347) с общим значением ‘осетинские дома’ (Цховребова, Дзиццойты, I: 272) или ‘поселение осетин’. Очевидно, такого же происхождения название
восточной части равнинной Алании, представленное в «Дербенд-наме» в форме «Ихран //
Ирхан», см. (Гадло, 1984: 120; Гадло 1994: 20–21, 174, 185; Тменов, 1989: 122; Кузнецов,
2003: 15–16). Если так, то в Irxanni ‘ирханцы’ скрывается название поселения выходцев из
равнинной Алании.
Toti — селение в Казбекском районе (с. 25). Несомненно, от осетинского фамильного
имени Totitæ ‘Тотиевы’. В соседней Гудамакарии также встречаются топонимы, связанные с
этим фамильным именем: Totiaurebi ‘Тотиевы’ — название квартала в селении Сиджананеби
и Totiaurt tavi ‘выше (поселения) Тотиевых’ — название склона горы (Хорнаули 1983: 76).
Zaiti mac’revi — пашня в селении Хуртиси (с. 16). В первой части — осетинское zæjtæ
‘лавины, обвалы’, ср. топоним Zæjtæ в Северной Осетии (Цагаева, 1975: 31, 154, 339).
Подведем итоги. Этническая история Южной Осетии изучалась в основном по данным
археологических и письменных источников. Данным языка уделялось незаслуженно мало
внимания. Приведенный нами материал свидетельствует о важности топонимии как источника для этнической истории края.
В приведенном материале особый интерес представляет агиотопонимы Vačila и Xetaget
niši, усвоенные в грузинский язык не извне, а от местного осетинского населения.
С другой стороны, данные топонимии позволяют подобрать ключ к решению вопроса
об этнической принадлежности древних санаров (цанаров).
Список сокращений
груз. — грузинский
др.-иран. — древнеиранский
др.-осет. — древнеосетинский
и.-е. — индоевропейский
инг. — ингушский
курд. — курдский
осет. — осетинский
перс. — персидский
русск. — русский
чеч. — чеченский
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Yu. A. Dzitstsoiti
TOPONYMY AS SOURCE OF ETHNIC HISTORY:
OSSETIAN SÆNA / RUSSIAN SONI
In the present article on the basis of the etymological analysis of the Ossetian and Georgian toponymy of the Darial gorge is an attempt of reconstruction of the ethnic history of the region. Particular
attention is paid to the name of the mountain Kazbek — Sæna, coinciding with the name of the population of the Daryal gorge, living at the foot of this mountain. Also discusses possible connections with
the group of words of the ethnonym sanars (tsanars), presented in antique and in medieval Arabic and
Persian sources. According to the author, the basis of these and other place names of Ossetia is the ancient Iranian verbal stem *san- ‘to rise’, not preserved in the Ossetian language in free use. One of the
derivatives of this stem is the toponym Sænæg (name of the river), which has an exact match in the
Avestian language — sanaka- ‘mouth of the river’.
Keywords: toponymy of Ossetia, mount Kazbek, ethnonym Sanar, history of language, ethnic history, Ossetian language, Georgian language.
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