107

5.1.2. Данных нет.
5.2.0. Морфология.
5.2.1. Морфологический тип А.я. — смешанный: в спряжении наблюдается
флексия, а в склонении — агглютинация.
5.2.2. Из частей речи более или менее отчетливо выделяются имя, глагол, а так
же неизменяемые слова. В одну группу с существительным, в группу имени, объе
диняются прилагательные, местоимения, числительные. Неизменяемые слова состо
ят из союзов и частиц.
5.2.3. Данных нет.
5.3.0. Синтаксис.
5.3.1. Сохранившиеся две аланские фразы: т а л а у х & С M c ^ i X i x o i v a x o p O i v
[...] и то фаруе-с£у x i v t £ i цёофгЯг кситефоиа [...] оьууе «Добрый день,
господин мой, повелительница, откуда ты?» и «Тебе не стыдно, госпожа моя?»
(В. И. Абаев приводит их по материалам И. Моравчика, который опубликовал
часть «Теогонии» византийского писателя X II в. Цеца, в греческой графике) позво
ляют предположить, что строй аланской речи в целом укладывается в рамки осо
бенностей осетинского синтаксиса (см. статью «Осетинский язык» в наст, изда
нии). Так, определение предшествует определяемому, а группа подлежащего —
группе сказуемого.
5.3.2. Данных нет.
5.4.0. Известная по различным источникам аланская лексика восходит к обще
иранским основам, обнаружить в ней ареальные влияния не представляется возмож
ным из-за ее скудости (несколько десятков корней).
6.0. Данных нет.
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М. И. Исаев
С К И Ф С К И Й ЯЗЫ К
1.0. Скифский язык (С.я.), англ. Scythian, иногда называют также «скифо-сарматскими наречиями» (англ. Scytho-Sarmatiari).
2.0. С.я. был распространен на территории Северного Причерноморья в период с
V III—V II вв. до н. з. по IV - V вв. н. э.
3.0. Генетически представляет собой самостоятельную северо-восточную ветвь
иранских языков и относится к древнеиранской языковой эпохе. Преемственную с
ним связь сохранили аланский язьцГ(в средние века) и его прямой потомок в нашу
эпоху — осетинский язык.
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4.0. О скифо-сарматских наречиях ученые судят по многочисленным топоними
ческим, этнонимическим и антропонимическим названиям, встречающимся в грече
ских надписях, которые находят на месте старых греческих колоний-городов: Танаиды, Горгиппии, Пантикапеи, Ольвии и др.
Сравнительно скудный лексический материал (ок. 200 слов) дает возможность
судить о характере различных сторон и уровней языка.
5.0.0. Лингвистическая характеристика.
5.1.0. В фонетике древнейшего периода исходное состояние характеризует следу
ющий звуковой состав:
Гласные: a, a, i, и, ai (-» е), аи (-» о).
Согласные: к, g, х, с, j, ( j), 7, d, 9, р, b, /, т, п, г, у, v, ,v, s, z, z, h, (w), (с).
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5.1.1. Основными являются следующие типы слогов: V: а-1и9 'пиво’, а-па 'без’;
VC: ar-sa 'медведь’, ab-ra 'небо’, an-dan 'сталь’, in-saj 'двадцать’; VCC: avd 'семь’,
arc 'копье’, ard 'божество’; СУ: ba-zu 'рука’, da-nu 'река’, ba-ga 'бог’, gu-ta
'мысль1; C V Q Ьог 'желтый’, raw-pasa'лиса’, maz 'большой’; СУСС: varz 'любить’,
tusk 'клык’; CCVC: xsa9-ra 'власть’, xvar 'солнце’.
5.1.2. Для определения типов чередования нет надежных языковых материалов.
5.2.0. Морфология.
5.2.1. Морфологический тип С.я. с уверенностью труцно определить. Сохранившиеся
скудные свидетельства говорят о флективном спряжении и агглютинативном склонении.
5.2.2. Надежно установлены формы множественного числа и родительного па
дежа имен; скифский материал дает возможность судить только об основах, роди
тельном падеже и множественном числе имен.
В скифских именах сохранились следы старых тематических элементов (как изве
стно, древнеиранские, как и вообще древнеиндоевропейские тематические основы
строятся обычно по типу: корень + определитель основы, т. е. тематический элемент).
В осетинских композитах нередко первая часть ставится в родительном падеже.
Это же явление наблюдается зачастую в скифских сложных словах. Например:
odi-ard — осет. odi ard 'души клятва’, cangi-ban — осет. congi bon 'руки сила’ и т. д.
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В большом количестве скифо-сарматских племенных названий, имеющих в гре
ческой передаче морфему т а i, t o i , элемент t принадлежит не основе, а представ
ляет собой коллективно-множественный показатель, соответствующий древнеиран
скому -tvа или -fa, осетинскому -toe, например: saudarajtai, Massagetai, Zakatai.
5.2.3.
Из словообразовательных суффиксов наиболее часто встречается суф.
-ак/-ац, восходящий к древнеиранскому -а-ка/-а-ка: adak 'едящий’, атауак 'строя
щий’, darak 'держащий’, gosak 'слышащий’, sorak 'преследующий’, хопак 'зовущий’.
В осетинском языке соответствующие суф. -aeg, -ag являются продуктивными в от
глагольных образованиях, но потеряли продуктивность в именных образованиях.
По-видимому, в С.я. суф. -ak/-ag мог также придавать определенный усиливающий
оттенок основам, например: атак (осет. cernceg) 'дикий’, navak/navag (осет. ncewoeg)
'новый’, zevak (осет. zevceg) 'ленивый’.
В меньшей мере в С.я. был распространен суф. -ап (осет. -on, др.-иран. -апа):
varzan 'любящий’ (осет. warzon 'любимый’), pidan,fidan (осет. fidon) 'отцовский’.
В отдельных именах встречаются суффиксы: -man: Himan (осет. liman) 'друг’;
-gen: ndnigen (осет. ncpsgin) 'именитый’; -am- (др.-иран. -ата\ xsar9am)\ -in: spadim,
spada 'войско’.
Значительно реже встречаются в скифских именах префиксальные образования.
Зафиксированы превербы: 1)
a-raz (осет. araz-) 'направлять’; a-spar (осет.
a-fsar-) 'наступать’; 2) Jra-: fra-xvay (осет. roexwai -/raexoj-) 'пронзать’; fra-spar (осет.
ra-fscer-) 'наступать’; 3\ pari-: fal-dar- 'сокрушать’; 4) ham-: oem-buz- 'чваниться’.
Наиболее распространенными типами словосложения считаются: I тип: во вто
рой части слова — глагольная основа, выражающая то или иное действие, в пер
вой — именная основа, дополняющая или уточняющая выражаемое глаголом дейст
вие: тап-таг 'человекоубийца’ (осет. loegmar), hamara-mar 'врагоубийца’, sau-dar
'одетый в черное’ (осет. sawdar или sawdarceg), xvarz-aman- 'хорошо наставляю
щий; имеющий хорошую судьбу’ (осет.xaewarz-amond), yav-xvar 'просоед’ (осет.
joew-xwar); II тип: во второй части — именная основа, первая часть служит опреде
лением ко второй: arya-paisa 'арийского облика’, hu-den 'добрая вера’, hu-stan 'хо
рошего сложения’, xvad-arc- 'снабженный копьем’.
В С.я. были распространены инверсивные композиты типа: raxvay-sak 'пронзаю
щий оленя’, warz-bal 'любящий дружину’.
5.3.0. Синтаксис.
5.3.1. Данных нет.
5.3.2. Данных нет.
5.4.0.
Связных текстов на С.я. не существует. Путем анализа имен собственных,
топонимов и этнонимов, сохраненных в многочисленных исторических, географи
ческих и эпиграфических источниках, относящихся к скифской эпохе и Северному
Причерноморью, было выделено около 200 слов-основ. Несомненно, иранский, а
шире — индоевропейский характер имеют различные группы основного лексиче
ского состава С.я.: 1) термины родства: mata 'мать’, pita 'отец’, brata 'брат’ и др.;
2 ) части тела: sara 'голова’, а гта 'рука’, danta 'зуб’, gausa 'ухо’, parsu 'бок’ и др.;
3) числительные: aiva 'один’, xsas 'шесть’, hapta 'семь’, asta 'восемь’, dasa 'де
сять’, sata 'сто’, hazahra 'тысяча’ и др.; 4) важнейшие глаголы: ad- 'есть’, dar'держать’, fri- 'любить’, gaus- 'слышать’, kas- 'смотреть’ и др. Иранский характер
носят и все остальные группы скифской лексики. Они, как правило, легко возво
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дятся, с одной стороны, к древнеиранским (авестийским и древнеперсидским) соот
ветствиям, с другой — к современным осетинским словам.
6.0.
Установлено, что С.я. членился на два диалекта, отражающих два хроноло
гических этапа развития языка. Более архаичный диалект — «скифский», более
продвинутый — «сарматский». Ср. с осетинским языком, в котором также сущест
вуют два хронологически резко отличающихся диалекта: более архаичный — дигорский и более «молодой» — иронский.
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