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ABSTRACT

About a Ritual Term Dug/Dog in Funeral Ceremony of the Ossets

Facts of a language are the great source to reconstruct the elements of a culture, 
mythology, folk language. To solve many linguistic problems we must apply to 
a large cultural, historical and ethnographical context. Let’s illustrate the thesis.

The ritual ceremony «dug/dog», meaning «horse-races in honor of a dead», 
according to V. I. Abaev, came from Turkic «jog», meaning «funeral ceremony…», 
though the scientist notes below, that «the form jog could not be the source for 
the Ossetian dog, because the transition of j into d is impossible. The form žog 
(jog) could not also be the source, because in this case we would have žog in 
the Ossetian language… So, according to V. I. Abaev, the word dog is the old 
contribution to the Alanski from Central Asiatic Turkic languages» [Abaev 
1958:373]. Slavonic word «trizna», according to V. I. Abaev, «meant something 
different in ancient times» (italicized by us – Besolova). We elicited the fact that 
«the old Russian trizna is close to Russian-Slavonic triz’, meaning «three year 
old (about an animal)» [Fasmer 1987: 102]. The common meaning of the number 
3 (three) in funeral ceremony confirms it. Its semantic is close to the notion about 
three generations of ancestors, in the third of which a dead is included. The Veda 
tradition is also oriented to correlate three part world with three sacrifices or with 
the dismembering of a sacrifice into three parts, independently of the way the 
sacrifices are made. The same we reveal in the old Slavonic, where the word trizna 
is close to the notion of death by way of funeral ceremony [Makovski 1996: 391]. 
Slavonic word trizna is a derivative from triz’, so the first meaning of the word 
trizna is «sacrificial slaughter of a three year old animal» [Trubatchyov 1959: 
130-131]. The sacrifice of an animal remained in the latest funeral ceremonies of 
the Slavs. The next development of the meaning of the word trizna is: before the 
XIth century – «sacrificial slaughter of a three year old animal» (O.Trubatchyov) 
– «contest; deed; reward; struggle» (A.Sobolski) – «struggle in honor of a dead» 
(A.Kotlyarevski) – «funeral contest; battle games during funeral repast; funeral 
games» (B. Ribakov) – «funeral feast; funeral banquet (from the XIIth century); 
funeral repast». 

We suppose that such development of the meaning can be refered to a ritual 
term «dug/dog». It’s a compound word; its first part has a short form of Indo-
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European numeral «duo – dywwœ, duwœ, dыууœ, dыуœ – «dva» (two), where the 
last element was abridged. It took place in ancient times with the words having 
the sacred meaning, and the first letter d in the word could keep the meaning 
of the whole word [Makovski 1996: 9] (italicized by us – Besolova). Compare: 
dыгœрdыг «two year old heifer», literally «bi-herbal [Abaev 1958: 379]. The 
development of the meaning of the term «dug/dog» came from the first meaning 
«two year old (about an animal)» - «sacrificial slaughter of a two year old animal» 
(very prestigious for sacrifice) [Uarziati 1995: 128; Mambetov 1968: 238]. The 
number «two» in funeral ceremony of the Ossets symbolizes earth and god, and 
it has ritual-magic meaning. Compare: two funeral pies; crypts that are made 
of slabs with two openings [Dzatiati 1974:122]; compare also: the role and the 
meaning of two year old pedigree stallions in contrast to draught and young ones 
[Kovalevskaya 1977: 45, 96].

So, the development of the meaning of the word «dug/dog»: «two year 
old (about an animal)» – «sacrificial slaughter of a two year old (horse)» - 
«formation»; «horse-races» (see: Denisov 1897:13) – «horse-races in honor of a 
dead». Compare: dogun (Russian: доган) – «a horse of two year old» came from 
the old Ossetian «dугъон» – «race (about a horse) [Abaev 1958: 374]. It is known 
that the origin and development of horse-breeding is connected with the history 
of Indo-Iran peoples. We can suppose that ritual term dug/dog, meaning «two-
horse» came from the ancient Iran language into Turkic languages in the result 
of inter-ethnic and cultural interrelations of the East-Iran and the ancient Turkic 
ethnoses, ancient nomads of Europe-Asia steppes.

Key Words: The development of the meaning of the word, ceremony, funeral 
horse-races. 

---

Наблюдения показывают, что факты языка являются важнейшим 
источником для реконструкции элементов культуры, мифологии, этнологии, 
и в то же время решение многих собственно лингвистических задач требует 
обращения к широкому культурно-историческому и этнографическому 
контексту.

Осетиноведение накопило огромный материал, свидетельствующий об 
особом почитании коня и его роли в культе предков осетин.

Всему индоиранскому миру известен обряд посвящения коня покойнику, 
который являлся также заключительным обрядом на кладбище у осетин.

Текст обряда в традиционной системе определяется, как известно, 
религиозными верованиями, ментальностью, ритуалами и др. Ритуал 
есть способ ведения сакрального диалога. Обрядовый текст Посвящения 
представляет собой подобный диалог.
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Сюжет и композиция текста обряда посвящение коня покойнику – 
«Бœхфœлдисœн» устойчивы. Экспозиция – характеристика личности 
умершего; завязка действия – выбор коня и спутников себе; основная часть 
– картины загробного мира; заключение – просьба покойного к Барастыру, 
владыке Страны мёртвых, о принятии его души в царство мёртвых; 
концовка – напутствие и пожелания покойному со стороны посвящающего 
коня (бœхфœлдисœг). Вариантов текста посвящения коня- множество. В 
них менялось каждый раз изображение облика и жизни умершего в самом 
начале произведения, изменения же во всём остальном касались только 
отдельных деталей, но не функций героя, что сближало данное уникальное 
речевое высказывание с мифом и сказкой (Салагаева, 1980; 103). Каждая 
сцена загробного мира - самостоятельный и законченный сюжет; перед 
читателем цикл новелл, сцепление ряда картин и нескольких сюжетов в 
одном произведении, объединенных одним героем, разнообразие характеров 
и идей, что было важно для становления прозы. В посвятительной речи 
имеется связь мифа и устной поэзии с обрядом – это основные этапы 
перехода мифа (о Барастыре – владыке подземного царства) в сказку 
(чудесное рождение героя, сказочный рост его, выбор коня и пр.); в эпос 
(ср.: изображение подобных картин загробного мира в нартовском эпосе в 
сказании «Путешествие Сослана в царство мёртвых»), в литературу (поэма 
К.Л. Хетагурова «На кладбище» («Уœлмœрдты»)).

Поэтический язык обрядовой речи «Бœхфœлдисœн» представляет, 
основанную на мировосприятии праосетин, систему. Известно, что 
древнейшие черты мифологии лучше всего сохранились в обрядах и 
обрядовой поэзии, потому что «крепко приросли к самому быту» народа 
(Веселовский,1940; 97).

Текст посвящения кажется спокойным, уравновешенным, цельным и 
плавным. Но в этой плавности повествования наблюдается внутренняя 
сложность и многосоставность. Ритмико-речевая динамика речи 
насыщена переплетением двух тем: умерший, его облик, жизнь и долгое 
путешествие в загробный мир (это свет, любовь и тепло провожающих) и 
рельефное изображение картин потустороннего царства (холод, мрак). Эта 
контрастность дана через антонимы, через антитезу. К сожалению, объём 
статьи не позволяет нам цитировать примеры, и поэтому ограничиваемся 
лишь перечислением поэтических тропов и стилистических фигур, 
проходящих путь от сакрального к художественному значению и создающих 
высокий художественный уровень посвятительной речи. Анафора, анафора 
с эпифорой, эпифора, аллегория, анафора с антитезой; эпитет, метафора, 
олицетворение, сравнение; параллелизм, градация, инверсия; поэтические и 
фразеологические формулы-клише, устойчивые заклинательные формулы, 
« восходящие к той исторической эпохе, когда люди верили в магическую 
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силу заклинаний» (Исаев,1964; 33), широко представлены в посвятительной 
речи.

По усопшему у осетин справляли множество поминок, к которым 
приурочивали скачки «дугъ/догъ» - большие и малые, причём их устраивали 
как христианская, так и мусульманская части населения. Считалось, что 
скачки эти - «самое высшее удовольствие для умерших, которые, хотя и 
невидимо, но принимают вместе с живыми самое непосредственное участие 
в праздничных торжествах» (Ирон Амзор, 1982; 234).

Ритуальный обряд дугъ/догъ «скачки в честь умершего», по В. И. Абаеву, 
из тюрк. joğ «погребальный обряд»…, хотя ниже учёный замечает, что 
«форма joğ не могла, однако, послужить непосредственным источником для 
ос. doğ, так как переход jgd невозможен. Не могла быть таким источником 
и джекающая форма žoğ (joğ), так как в этом случае имели бы в осетинском 
žoğ… Итак, - заключает В.И.Абаев,- слово doğ представляет старый вклад 
в аланский из среднеазиатских тюркских языков…» (Абаев, 1958; 373). 
(выделено нами. – Бесолова). Ниже, на 374 с., патриарх осетиноведения 
выявляет семантическую связь между «погребальным обрядом» и 
«скачками». Конские ристания (догъ) наряду со стрельбой в цель (хъабахъ) 
составляли существеннейшую часть погребальных церемоний. 

Слово, близкое по значению к дугъ/догъ, славянский термин тризна. 
Он, по предположению В. И. Абаева, в древности обозначал нечто другое 
(Абаев, 1958; 374). 

Наши изыски выявили, что др.-русск. тризна обнаруживала вероятную 
связь с русск.-слав. тризь в значении «трехгодовалый (о животном)» 
(Фасмер, 1987; 102), что подтверждается общим значением числа три в 
погребальном обряде, где его семантика связана с представлением о трех 
поколениях предков, в третье из которых включается умерший. Ведийская 
традиция также ориентирована на соотнесение трехчастного мира с тремя 
жертвами (или с расчленением жертвы на три части), независимо от того, 
как эти жертвы осуществляются. То же мы находим и в старославянской, 
где слово тризна непосредственно связано с понятием смерти через 
погребальный обряд (Маковский, 1996;391). Славянское *trizna есть 
производное от trizь, откуда первоначальное значение слова тризна – 
«жертвенное заклание трехгодовалого животного» (Трубачев, 1959; 130-
131). Жертва животного сохранилась в позднейших погребальных обрядах 
славян. 

Развитие значения слова тризна шло: до XI в. «жертвенное заклание 
трехгодовалого животного» (О. Трубачев) g «состязание; подвиг; 
награда; борьба» (А. Соболевский) g «борьба в честь умершего» (А. 
Котляревский) g«погребальное состязание; боевые игры на поминках; 
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погребальные игры» (Б. Рыбаков) g «погребальный пир; поминальное 
пиршество (с XII в.); поминки».

Подобное развитие значения применимо, на наш взгляд, и к ритуальному 
термину дугъ/догъ.

Это - сложное слово; в первой его части имеем краткую форму 
общеиндоевропейского числительного и.-е. *duo- – dywwæ, duwæ ( дыууæ, 
дыуæ) – «два», в котором последний элемент подвергся сокращению, как 
это обычно происходило в древности со словами, имевшими сакральное 
значение, а название первой буквы д в слове могло сохранять значение целого 
слова (Маковский, 1996; 9) (выделено нами. – Бесолова). Ср.: дыгæрдыг 
«двухлетняя телка», букв. «двутравная; два года выходившая на пастьбу» 
(Абаев, 1958;379). Развитие значения термина дугъ/догъ шло, думается, 
из первоначального значения «двухлетнее (о животном)» g «жертвенное 
заклание двухгодовалого, «очень престижного для жертвоприношения» 
(Уарзиаты, 1995; 128) животного». В частности Г. Х. Мамбетов пишет, что 
«до середины XIX века для гостя резали, главным образом, двухлетнего 
жеребенка (нэбгъэф), чем подчеркивали хлебосольность хозяина, его 
достаток и уважение к гостю. Позже жеребенок был заменен бараном, что 
практикуется и по сей день» (Мамбетов, 1968; 238). 

Число «два» в погребальном обряде осетин символизирует землю и 
бога и обладает определенным ритуально-магическим значением; ср.: два 
поминальных пирога; двойные (с двумя туловами) сосуды из склеповых 
погребений; по два отверстия на одной или по одной на двух плитах у 
вставленных на склепах лазов (Дзаттиаты, 1974; 122).

В Осетии поражённого молнией человека «погребают с большой 
торжественностью и пиршеством; на его могиле воздвигают высокую 
кучу камней. Около этой кучи устанавливают одну большую палку со 
шкурой чёрного козла, а другую – с лучшими одеждами убитого» (Клапрот, 
1967; 168). Подобный обряд применительно к поражённому молнией 
имелся и в религиозной жизни карачаевцев: ро на возвышенности близ 
селения Учкулан устанавливалась рогатина и на ней проводили распятие 
козы (редко козла). Данный приз предназначался всаднику, первым 
доскакавшему до него (так же, как и у осетин). Мы присоединяемся к М. 
Д. Каракетову, считающего, что осетинские «палки на куче, трактованные 
Г. - Ю. Клапротом как две палки, вероятней всего, являлись рогатиной. 
Она отражала в представлениях карачаевцев образ предка, …и осетины, 
устанавливая рогатину на куче камней (могильный холм), как и многие 
народы мира, придавали ей те же символические значения: раздвоение от 
единого корня; раздвоение это, отражая мир ушедшего (т. е. перешедшего 
в мир предков или в образ предка), на одном конце, и мир живущего (т. 
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е. потомства), определялось как единство прошлого и настоящего, а через 
их соединение - будущее существование людей (Каракетов,1995; 40-41). 
Важным здесь представляется, что понятие палки (рогатины) исходило из 
реального строения человеческого тела (ср.: бœхбœттœн «ключица», но и 
«коновязь»).

Идея двоичности или парности также прочно лежит в проведении 
траурного стола осетинами.

«В III – начале II тысячелетия до н.э. на территорию Малой Азии, - пишет 
Е.Е.Кузьмина, - началось проникновение первых волн индоевропейцев 
– хеттов, лувийцев, палайцев, - которые познакомились с коневодством 
ещё на своей прародине…Достоверные археологические доказательства 
появления культа коня на Переднем Востоке связаны именно с хеттами…» 
( Кузьмина, 1977; 28-52).

В хеттских законах XIV–XIII вв. до н.э., в §58, подчеркивается роль 
племенных (двухгодовалых!) жеребцов в отличие от упряжных и молодых: 
«Если кто-нибудь украдет племенного жеребца ( если это жеребец-
сосунок, то это не племенной жеребец, если это годовалый жеребец, то это 
не племенной жеребец; если это двухгодовалый, то племенной жеребец), 
прежде обычно давал за него 30 племенных жеребцов. Теперь же он 
должен дать 15 лошадей, …пять двухгодовалых жеребцов, пять годовалых 
жеребцов, пять жеребят-сосунков» (Ковалевская, 1977; 45). На конных 
заводах, созданных почти три тысячи лет назад, когда лошади «достигали 
определенного возраста», проводилась бонитировка, оценка экстерьера; …
они начинали проходить тренинг, их обучали подчиняться воле человека, 
превращая в боевых коней.

Как видим, «взрослыми, годными для строя и скачек, считали лошадей 
двухлеток…» (Ковалевская,1977; 96).

Известно, что «скифы п е р в ы е воспользовались лошадью для верховой 
езды. Кочевая жизнь, совершенно ровная страна, климат и условия почвы, 
которые способствовали развитию коневодства, наконец, занятие почти 
исключительно скотоводством, – все это вместе взятое должно было навести 
на мысль воспользоваться лошадью для быстрых переездов. …Скифы так 
привыкли к лошади, что проводили почти всю жизнь на коне» (Денисон, 
1897; 13). Ниже: «В древности был у скифов, сарматов особый род конницы, 
в которой у каждого всадника были две связанные между собою лошади. 
В бою или в походе, когда одна лошадь уставала, всадник перескакивал на 
другую. И в самом разгаре жаркого боя перепрыгивали с усталой лошади на 
свежую с оружием в руках; так они были ловки и так понятлива эта порода 
лошадей» (Денисон, 1897; 29). 
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Этот способ действия назван «о дву-конь». И он принадлежит 
исключительно скифам, о чем свидетельствуют Элиан, Хигиний, Исидор, 
Манилий, Поллукс, Силий, Сундаса, Ливий, Аммиан Марцеллин (Денисон, 
1897; 29). Способ «о дву-конь» давал возможность пробегать с большой 
быстротой огромные расстояния и появляться совершенно неожиданно в 
том или другом месте.

Известно также, что коневодческие термины и некоторые религиозные 
представления, связанные с конём, в хеттском языке заимствованы из 
индоиранского. Хетты поклонялись богу Пирве (др.-русск. Перун), который 
сочетал функции бога грома и смерти. Конь был атрибутом и жертвенным 
животным этого бога (Кузьмина, 1977; 34). Лошадь древними относилась 
к потустороннему миру. Она считалась символом подземного огня и 
подземной (нижней) воды; злых магических сил, порождением ночи и 
смерти (ср.: русск. лошадь, но русск. диал. лоший, лохий «плохой», «злой»). 
По М.М.Маковскому, «интересно происхождение и.-е. *ekuo-s «лошадь» ( 
ср. хетт. аkkusa «бездна»), корень которого непосредственно соотносится 
с и.-е. *ag-/*eg- «огонь» (Маковский, 1996; 240). Ср.: русск. конь, но осет. 
къона « очаг, место разведения огня», причём осет .къона « очаг, огонь», как 
и лошадь, и собака, по поверьям древних, - символ нижнего мира и нижнего 
огня.

Другими метафорами лошади были «смерть» ( хетт. ug «смерть») и 
«ночь» (лат. пox «ночь»).

Развитие значения слова дугъ со временем: «двухлетний (о животном)» 
g «жертвенное заклание двухгодовалого (коня)» g «строй»; «скачки» g 
«скачки в честь умершего». Ср.: русск. доган «лошадь по второму году» от 
староосетинского дугъон «скаковой (о коне)» [Абаев, 1958; 374]. 

Мы предполагаем также, что в термине дугъ «поминальные скачки» 
заложено значение «два-конь». 

Подтверждением может служить также и следующий факт.

В поминальной обрядности осетин устраивались как малые, так и 
большие скачки. Они проводились как в день погребения œмбойны дугъ 
(скачки того же дня), так в годовщину смерти стыр дугъ (большие скачки), 
а особо выделялись фœззœджы стыр дугъ (осенние большие скачки).

Скачки устраивались на большие расстояния. В них могли принять 
участие все, кроме ближайших родственников. С определённого места 
всадники пускали вскачь коней до места предполагаемого погребения. 
Своеобразие больших скачек, длящихся порою несколько дней, составляло 
участие как скаковой лошади (дугъон /догъон бœх), так и вспомогательной 
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(хъузон /хъозон бœх), которая должна была любыми средствами обеспечить 
успех основной, скаковой, лошади – дугъон (Уарзиаты, 1995; 218).

Идея двоичности или парности в проведении поминальных скачек 
налицо. Как тут не вспомнить скифский способ строя, скачек « два- конь»! 
Этот, просуществовавший вплоть до первой четверти XX века, способ 
действия осетинских конников свидетельствовал об исторической глубине 
обряда поминальных скачек, восходившего к скифским древностям. Такой 
нам видится и смысловая, и семантическая история слова дугъ, означающего 
на сегодня «поминальные скачки». 

В первой половине ХХ века исчез обряд, и термин утратил свое 
смысловое сакральное значение «поминальные скачки; состязания в 
честь умершего; погребальные игры» и приобрел «светское», спортивное 
значение. Ср.: метафорическое «дугъ кæнын» в значении «бежать, как 
лошадь на скачках», «бег», хотя параллельно существуют лексемы «згъорын 
> згъорд», «уайын > уад» со значениями «бежать», «бег», а также тæхын > 
тахт, тагъд» «лететь, стремительно нестись», «быстрый, быстро» из иран. 
*tak-/tač «течь», «бежать», и.-е.- *teko- (Абаев,1979; 286-287). Ср.: анг. flow 
«течь» и fly «лететь».

Если исходить из положения, что происхождение и развитие коневодства 
в основе своей особенно тесно связано с историей индоиранских народов, 
есть все основания полагать, что в тюркские языки обрядовый термин 
дугъ попал из древнеиранского в результате межэтнических и культурных 
взаимоотношений восточноиранского и древнетюркского этносов, древних 
кочевников степей Евразии.

В процессе культурной ассимиляции и на Северном Кавказе произошло 
смещение и заимствование не только элементов материальной культуры, 
но и обычаев, обрядов. Наличие культа коня и поминальных скачек, 
привнесенных скифо-аланскими племенами в погребально-поминальную 
обрядность народов Кавказа (Калоев, 1984; Чибиров, 2007), свидетельствует 
о длительном и прогрессивном течении этнокультурных контактов осетин и 
их предков с кавказскими народами.
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