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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые фонетические прин-

ципы устной и письменной форм речи джавского (кударского) говора). Связано 

это с тем, что осетинский язык тоже, конечно же, имеет свои языковые осо-

бенности и не лишен тех языковых разновидностей, которые связаны с исто-

рией его происхождения, развития и формирования. 
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Актуальность настоящего исследования подсказывается разными формами 

произношения и говорения одного народа. Такое явление непременно требует 

научного изучения. 

Целью данного исследования считаем необходимость выявления языковых 

особенностей письменной и устной форм джавского говора. 

В статье характеризуются исключительно фонетические аспекты сути джав-

ского говора, что заставило обратиться к этой важной и мало изученной про-

блеме в осетинском языке. 

К слову, одни говорят «фæсæттæ» (спина), другие – фæсонтæ; «цæуылнæ» 

(почему) – ценнæ – шеннæ – шæуылнæ; «куы(дз/з)» (собака) – кы(з) – куы(ж); 

«уый» (он, она, оно) – уй – уи; «дзурын» (говорить) – джурын – журын и мн. др. 
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Известно, что каждый язык имеет свои особенности. Литературной формой 

же считается его нормированная, отшлифованная, узаконенная (кодифицирован-

ная) разновидность. 

Современный осетинский язык имеет в своей литературной основе иронский 

диалект, к которому и относится предмет нашего обсуждения – джавский (ку-

дарский) говор и его особенности в устной и письменной формах речи. 

Джавский (кударский) говор осетинского языка относится к разновидностям 

говоров классического иронского диалекта. На нем говорят в Южной Осетии и 

во многих населенных пунктах Северной Осетии. 

Научное исследование основано на базе собранного языкового материала по 

джавскому (кударскому) говору (разновидности иронского диалекта) современ-

ного осетинского языка. 

Однозначно, что не весь осетинский народ проживает на одной и той же 

территории, чему и способствует осетинское языковое разноречие, характеризу-

ющееся в данной статье. 

Такое описание позволит убедиться в особенностях произношения гласных 

и согласных звуков в устной и письменной формах речи джавского (кударского) 

говора, о чем писали известные русские и осетинские ученые: В.Ф. Миллер 

(1962), В.И. Абаев А.А. (1967), Бекоев Д.Г. (1985), Гаглойти Ю.С. (1967) и другие. 

Разновидность джавского (кударского) говора заключена в лексических, 

грамматических, фонетических особенностях, связанных с произношением глас-

ных и согласных звуков, последние из которых явились объектом нашего иссле-

дования. В работе дается описание фонетических разноречий (произношение 

гласных и согласных звуков), отличительных от осетинского литературного 

языка. 

Отметим некоторые особенности произношения гласных в джавском (ку-

дарском) говоре: 

− южные осетины (джавский говор) в литературном языке вместо 

звука [ы] употребляют звук [и]: 1. Ахæм уæиджы хуызæн лæг æнæзæнæг 
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хъуамæ уа? – Разве такой богатырь может остаться бездетным? (Ф. 1973, 

№6, с. 40) (уæ(и)г вместо уæ(й)ыг). 

Мы видим, что от общелитературного слова уæйыг «великан» в юго-осетин-

ской письменной речи выпадает слабая гласная [ы], а сонорный [й] заменяется 

сильным гласным звуком [и]; 

− в начале слова вместо [уы] в джавском говоре имеем [у]: 

(уы)гæрдæн/(у)гæрдæн – «сенокос»; (уы)мæл/(у)мæл – «влажный»; 

(уы)нæр/(у)нæр – «шорох, шум»; (уы)нæргъын/(у)нæргъын «стонать»; 

(уы)й/(у)й – «он, она, оно»; (уы)цырдæм/(у)шырдæм – «туда, в ту сторону». 1. 

Гом рудзынгæй пианинойы зæлтæ улæнтæ кодтой (Ф. 1980, №5, С.54.) – Из от-

крытого окна волнами слышались звуки пианино (улæнтæ вместо уылæнтæ); 

− слабый гласный звук [æ] в начале слова выпадает или переходит в [ы] 

(тоже слабый): æмбал – (ы)мбал, ’мбал – «друг, товарищ»; æхсыр – (ы)ʼхсыр, 

’хсыр – «молоко»; æууæндын – ыууæндын, ’ууæндын – «доверять, верить» и др.; 

− перед согласными и слабой гласной фонемой [æ] четко слышится [ы]: 

сдымын «закурить, задуть, заветрить» – (ы)сдымын; сдзурын «заговорить» – 

(ы)сдзурын; æрцæуын «прийти» – (ы)рцæуын и т. д. 

Подчеркнем, что произношение слабого гласного звука [ы] произносится и 

перед, и после приставок (-æр, -с, -æм). В таком же виде находит свое отражение 

в письменной форме тоже: 1. Хæтæл ырывæрдта æмæ фæстæмæ йæ бынаты 

æрбадт (Ф. 1983, №7, С. 72) – Положил трубку и сел на место (ырывæрдта вме-

сто æрæвæрдта); 

глаголы 3 лица буд. врем. изъявительного наклонения приобретают вместо 

слабого гласного [æ] сильный гласный [е]: уыдзæнис – уыдж(е)нис/уыж(е)нис – 

«будет»; цæудзæнис – шæудж(е)нис/шæуж(е)нис – «будет идти, пойдет»; зон-

дзæнис – зондж(е)нис/зонж(е)нис – «будет знать». 

Последние варианты приведенных примеров употребляются в разговорной 

речи крайне редко, в письменной же речи это явление вообще не наблюдается; 
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− в первом слоге слова вместо фонем [а] и [æ] некоторые произносят [и] 

или долгий [ии]: уæртæ «вон, вот» – у(и)ртæ / у(ии)ртæ; дæлæ «вон» – д(и)лæ / 

д(ии)лæ. 

Примеры с удвоенным [ии] в нашем случае указывают на дальность нахож-

дения предмета; 

− и в разговорной, и в письменной речи в словах слабый гласный звук [ы] часто 

пропускается: 1. «Алхаттау, сæумæцъæхæй йæ сæгътæ æмæ йæ фысты хизынмæ 

рауагъта Адам» – Как всегда, ранним утром, Адам выгнал на пастбище своих коз 

и овец (алхаттау вместо ал(ы)хаттау) и др.; 

− в словах, находящихся перед послелогами [ас], [онг] и другими, вместо звука [ы] 

произносят [и]: рæуæд(ы) йас «ростом с теленка/как теленок» – рæуæд(и) ас; 

гал(ы) аргъ «по цене быка» – гал(и) аргъ; 

− также в словах уæлæ, дæлæ, фæстæ вместо слабой фонемы [æ] говорят и пишут 

сильный звук [и]: уæл(и)йæ – «наверху», дæл(и)йæ – «внизу», фæст(и)йæ – 

«сзади», хотя еще имеются и другие варианты: уæл(е)йæ, уæл(ы)йæ, уæл(е) и др.; 

− сильный гласный звук [о] меняется на слабый [æ]: 1. Фæлæ иугæр аирвæзтæ, уæд 

дæ зæнджын ныхас ракæн – Коль ты спасся, скажи свою умную речь (зæнджын 

вместо зондджын); 

− вместо сильного гласного звука [о] в джавском говоре имеем [у]: 1. Уæд та дæ 

цæстытæ туйæ ацах(у)р, цæстысыг дæ нæ хъæуы (Ф. 1980, №10, С. 16) – Тогда 

хотя бы глаза свои слюной помажь, слезы не нужны – (ацах(у)р вместо ацах(о)р); 

− звук [о] в корне слова в юго-осетинской письменной и устной формах речи меня-

ется на [æуæ]: 1. Горæ та нæуæг сиахсæй йæ каистæм бауад (Ф. 1982, №3, С. 51) – 

Будучи новым зятем, Гора зашел к родителям невесты своей (н(æуæ)г вместо 

н(о)г). 2. Ныртæккæ демæ æмæ дæ цæуæтимæ ныхас кæндзынæн (Ф. 1999, №6, 

С. 25) – Сейчас буду разговаривать с тобой и твоими детьми (ц(æуæ)тимæ вме-

сто ц(о)тимæ). 

− слова, начинающиеся с сонорного звука [й], пишутся и произносятся без него: 1. 

Сæ бацыдмæ зал уыд едзаг (Ф. 1985, №6, С. 65) – До их появления уже зал был 

полон (едзаг вместо (й)едзаг); 
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− в словах, начинающихся с гласного звука, появляется звук [у]: идон «вожжи» – 

(у)идон; арын «находить» -(у)арын или же вытесняется: 1. Райсом ма дын суг 

æрбаввонг кæндзынæн æмæ та хъæумæ ныффардæг он (Ф. 1980,№10, С. 7) – Зав-

тра еще заготовлю тебе дрова и опять в село поеду ((о)н вместо (у)он); 

− в словах цæмæннæ «почему», стæй «потом, после», ардыгæй «отсюда» вместо [æ] 

произносят [е]: цæмæннæ – ш(е)ннæ/шæмæннæ; стæй – ыст(е)й/ст(е); ар-

дыгæй – ардыг(е)й/ардыг(е); урдыг(е)й/урдыг(е). Здесь же, кстати, в словах, окан-

чивающихся на [й], в приведенных примерах в юго-осетинской речи этот звук 

теряется, к примеру: ардыгæ(й) – ардыг(е); 

Произношение согласных в джавском (кударском) говоре в сопоставлении 

с осетинским литературным языком выглядит так: 

− вместо аффрикаты [ц] – [ш]: царм «кожа, шкура» – (ш)арм; цæуæм 

«идем» – (ш)æуæм; цавæр «какой» – (ш)авæр; цы ми кæныс «что делаешь» – (ш)ы 

ми кæныс; 

− удвоенная аффриката [ц] произносится [чч]: ныццæуын «пойти» – 

ны(чч)æуын; гыццыл «маленький, мало» – гы(чч)ыл и еще: литературное слово 

«дзы(цц)а» «мать, мама» в юго-осетинской речи звучит «джи(чч)и»: 1. 

Джи(чч)ийы фæстæ æрбаппæрста йæ ныхас Алла (Ф. 1982,.№9, С. 11) – После 

матери свое слово подкинула Алла; 

− глаголы 3 лица, ед.ч. в условном и повелительном наклонениях прошед-

шего и настоящего времен оканчивается вместо звонкого [д] на глухой звук [т]: 

цæрид «жил бы» – шæри(т); цардаид «жил бы» – шардаи(т); кусид «работал 

бы» – куси(т); куыстаид «работал бы» – куыстаи(т); кусæд «пусть работает» – 

кусæ(т); кусæд-иу «пусть работает в будущем» – кусæ(т)-иу и мн. др.; 

− звонкий [г] переходит в глухой [к]: 1. Ничи ис ам ме ’мкæрттæй æмæ мæ 

хисдæртæй (Ф.1986, №5, С. 7) – Никого здесь нет из моих ровесников и моих 

старших (м(к)æрттæ вместо м(г)æрттæ); 

− [дз] переходит в [дж] или [ж]: чын(дз)- чын(дж), (дз)и(дз)а – (дж)и(ж)а. 

Заметим, что отмеченное явление наблюдается не всегда; 
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− звуки [г], [к], [къ] в окончаниях родительного падежа чередуются не с [дж] 

[ч] и [чъ], как наблюдается в литературном, а: лæ(г) «мужчина» – 

лæ(дж)ы/лæ(г)ы; чыз(г) «девочка» – чыз(дж)ы/чыз(г)ы; бул(къ) «редька» – 

бул(чъ)ы/бул(къ)ы; сын(къ) «чирь» – сын(чъ)ы/сын(къ)ы; 

− согласные [къ], [пъ], [тъ], [цъ] и [чъ] удваиваются после приставки ны в 

литературном варианте, а в юго-осетинской речи – нет: ны(къкъ)ахын – 

ны(къ)ахын – «глубоко копать»; ны(цъцъ)æл кæнын – ны(цъ)æл кæнын – «поло-

мать, измельчить», хотя наблюдаются и некоторые моменты сохранения в пись-

менной речи указанного правила, касающиеся этих моделей слов; 

− согласный [хъ], находясь среди гласных в слове, удваивается: ны(хъхъ)уы-

рын «глотать». Заметим, что в приведенном примере [ны] не является пристав-

кой); жыхъхъынног «совершенно новый», зыхъхъыр «щель»; 

− слова, оканчивающиеся на сонорные звуки [р] и [н], при встрече с сонор-

ным [л] ассимилирются: стыр лæг «большой человек» – сты(л) (л)æг; мæ лымæн 

лæг «мой приятель» – мæ лымæ(л) (л)æг; стыр лыг «большой порез» – сты(л) 

(л)ыг и т. д.; 

− в глаголах повелительного наклонения 3 лица, мн.ч. употребляют вместо 

окончания [æнт] окончание [æт]: уыдон дзур(æнт) «пусть они говорят» – удон 

дзур(æт), причем звуковое сочетание [æнт] юго-осетинской речи не присуще во-

обще; 

− если в корне слова встречается звонкий согласный, то он почему-то в юго-

осетинской речи переходит в глухой: рахи(з) «правый» – рахи(с); (йе(дд)æмæ 

«кроме» – йе(тт)æмæ); (з)окъо «гриб» – (с)окъо и др.; 

− взрывной согласный [хъ] меняется [гъ]: (хъ)уыддаг «дело» – (гъ)уыддаг; 

а(хъ)аззаг «сильно, очень» – а(гъ)айзаг/а(гъ)аззаг; (хъ)уыды кæнын «думать» – 

(гъ)уыды кæнын и т. д.; 

− часто наблюдается и метатеза согласных: ба(м)ынæг – ба(н)ымæг «потух-

нуть, затухнуть», æ(вв)æ(рс)ын – æ(р)вæ(сс)ын «не брезгать» и др. 
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Вот таким образом выглядит примерная краткая фонетическая картина уст-

ной и письменной форм речи джавского (кударского говора), отличающаяся от 

норм, действующих в осетинском литературном языковом варианте. 

После проведенного фонетического анализа джавского (кударского) говора 

трудно не согласиться с мнением Бондалетова, что: «Говор – это наименьшая 

территориальная разновидность языка, обслуживающая жителей населенного 

пункта (села, деревни) и имеющая отличительные особенности во всех сторонах 

языковой системы» [4, с. 45–46]. 
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