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В статье рассмотрены гендерные особенности использования формул речевого этикета в осетинском язы-
ке. Наибольший акцент сделан на этноспецифику речевого этикета осетин в его содержательной многогран-
ности, раскрывающей национальные особенности быта и нравов народа, что формирует его этнопсихологиче-
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При определении гендерных особен-
ностей языка велика роль фольклора, а для 
младописьменных народов, к которым от-
носились и осетины, – вдвойне. Изучение 
гендерноокрашенных зон фольклора, а так-
же дискурсов (практик речевого общения), 
позволяет глубже проникнуть в психологию 
индивида, поскольку фольклор несет в себе 
определенный философский и социально-
этический идеал [1]. 

Из всех афористических фольклорных 
текстов нацеленность на воспитание нрав-
ственных чувств человека и взаимоотно-
шения между людьми в семье и обществе 
в наибольшей степени присуща пословицам 
и поговоркам [1]. Нами же предпринята по-
пытка описать гендерные различия в таком 
особом жанре фольклора, как проклятия.

Интересно заметить, что формулы ре-
чевого этикета − устойчивые проклятия − 
широко представлены в речедеятельности 
осетин, о чем свидетельствует и наша рабо-
чая картотека, в которой их насчитывается 
более ста примеров, легко дифференци-
рующихся на, условно говоря, «женские» 
и «мужские» формулы речевого этикета [2].

Мы не разделяем такую точку зрения, счи-
тая, что четкой грани провести между ними по 
половому признаку невозможно, так как и те 
и другие в большинстве своем в зависимости 
от локальной ситуации активно используются 
как женщинами, так и мужчинами.

Да, собственно, и сам автор в классифи-
кации анализируемых формул на «женские» 
и «мужские» в подтверждение своего взгля-
да приводит примеры лишь «женских»:

Мæ фыдбылызтæ дæ хай уæнт!
Саугуырм бау!

Бын бау!
Де, мгæрттæй фæхъæуай!
Сау бон дыл ныккæнæд!

Пусть мои несчастья будут твоими!
Чтоб ты ослеп окончательно!

Чтоб ты погиб!
Чтоб тебя лишились твои друзья!

Чтоб для тебя наступил черный день!

«Мужские» же проклятия и заклинания 
в работе не представлены. Хотя среди эти-
кетных формул вообще можно выделить те, 
которые используются преимущественно 
мужчинами или преимущественно женщи-
нами, что предопределено какими-то об-
рядами, ситуациями, регламентируемыми 
обычаем [8]. 

Обращает на себя внимание и то, что в рас-
сматриваемых формулах осетинского речево-
го этикета как стержневые компоненты вы-
деляются слова: сау, судзгæ, хæдзар, хуыцау, 
емынæ, къона, бындур, хур, аларды, вокруг 
которых группируются две и более формулы.

Так вокруг слова сау (черный)  груп-
пируются:
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Сау бон дыл ныккæнæд!

Сау дæлгом бау!
Саугуырм бау!

Сау сыгъд дыл ссæуæд!
Дæ сау бындур ныззилæд!

Дæ сау уæрдон дын æрбатулæнт!
Сау бон мыл ныккæна!

Чтоб для тебя наступил черный день!
Чтоб ты околел!

Чтоб ты ослеп окончательно!
Чтоб ты сгорел!

Чтоб ты разорился вконец, остался 
один, одинешенек!

Чтоб прикатили твою черную арбу!
Чтоб настал для меня черный день!

…Вокруг слова бындур (основа):
Дæ бындур йæ тæккæ

бынæй ныззилæд!
Дæ бындур фехæла!

Дæ сау бындур ныззилæд

Уæ бындур ныззилæд!

Чтоб твой дом был разорен
окончательно!

Чтоб была разрушена основа твоего дома!
Чтоб ты разорился, вконец, остался 

один, одинешенек!
Чтоб погибли вы!

…Вокруг слова къона (очаг):
Дæ къона фехæлæд!

Дæ къона хæрзхæлд фæкæнæд!
Чтоб был разрушен твой очаг!

Чтоб разорился окончательно твой очаг!

Культ домашнего очага у осетин осо-
бо почитаем еще со скифских времен. 
Он ассоциируется с древним культом 
огня «очистительной силы», широко от-

раженный в религиозно – магической об-
рядности осетин. Поэтому не случайно 
«огнем, как и очагом, и предком, клялись  
осетины».

…Вокруг слова хуыцау (бог):
Хуыцау уæ ралгъитæд!
Хуыцау уæ кæрæдзийы

цæгъдæг фæкæнæд!
Хæрæджы тъæнгтæ хæргæ
фæцæуай, цы хуыцау дæ!
Хуыцау дæ ма сразы уæд!

Да проклянет вас бог!
Дай бог, чтоб вы убивали друг

друга!
Чтоб пищей для тебя, боже,

служили ишачьи внутренности (досл. кишки).
Чтоб бог не был доволен тобой!

Вокруг слова емынæ (чума):
Емынæ дæ бахæра!

Емынæ дæ гуыбыны!
Чтоб тебя унесла чума!
Чтоб ты заболел чумой!

Вокруг слова аларды (оспа):
Аларды дын дæ цæст скъахæд!

Аларды дæ гуыбыны!
Чтоб божество оспы выкололо тебе глаза!

Чтоб ты заболел оспой!

Вокруг слова судзгæ (горький, жгучий):
Судзгæ æнæрай скæн!

Судзгæ фæбадай!
Судзгæ бон дыл ныккæнæд!

Чтоб тебе не пошло впрок!
Горе тебе!

Чтоб настал для тебя черный день!

Вокруг слова хæдзар (дом):
Дæ хæдзар фехæлæд!
Дæ хæдзар басудзæд!

Дæ хæдзар уаддымд фæуæд!
Уаринæг дæ хæдзар!
Хæрзхæлд фæуай!

Чтоб разорился твой дом!
Чтоб сгорел твой дом!

Чтоб в твоем доме ветер гулял!
Чтоб твой дом был предметом раздела!

Чтоб твой дом разорился!

Кроме этого, в этих формулах обраща-
ет на себя внимание и то, что использова-
ние подобных формул осетинского речево-

го этикета носит локальный характер, т.е. 
зависит от места и конкретной житейской 
ситуации. 
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Легко почувствовать, что во всех при-

веденных нами формулах речевого этикета 
содержится высокая степень фразеологич-
ности, и это особенно ценно, так как имен-
но в них заложены особенности мораль-
но-нравственного национального этикета, 
благодаря чему они современно звучат во 
все исторические эпохи.

Мы намеренно делаем акцент на по-
следнем, т.к. это воспринимается каждым 
последующим поколением, несмотря на 
отдаленные эпохи, свежо и чрезвычайно 
современно и актуально. Как отмечалось 
выше, на рубеже XX–XXI веков, а точнее 
в постперестроечное время, когда в России 
началось активное реформирование соци-
ально-экономических, политических и мо-
рально-нравственных основ, Россия начала 
искать и ищет до сих пор рационального 
выхода из того положения, в котором она 
оказалась и продолжает быть сегодня. Сме-
на государственного строя и характерных 
для него общественных атрибутов, явились 
одной из предпосылок разрушения основ 
нравственности и морали, о чем гневно 
говорят на всех уровнях от правительства, 
СМИ до приватных разговоров и бесед. Се-
годня делаются попытки директивно узако-
нить различного рода кодексы нравственно-
сти, патриотизма, морали, потому что, как 
хорошо понимает руководство страны, без 
воспитания этих качеств невозможно сфор-
мировать достойную личность, граждани-
на, преданного своей Родине [3].

Таким образом, наблюдения показа-
ли, что национальная специфика речевого 
этикета осетин в его содержательной мно-
гогранности, раскрывающей националь-
ные особенности быта, нравов, чаяний 
народа, что собственно формирует его 
этнопсихологическое мировоззрение, тес-
нейшим образом связанного с нравствен-
но-этическими традициями осетинского 
народа. И его место в духовной культуре 
трудно переоценить.
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