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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Осетины являются ираноязычным народом и, 

следовательно, относятся к народам индоевропейского круга. В силу исторических 

обстоятельств осетины оказались в иноэтничном окружении, что обусловило 

особенности их истории, религиозных представлений, исторической судьбы и т.д. Все 

это отразилось на современном состоянии религиозной ситуации в Осетии (РСО–

Алании, Южной Осетии): осетины частично исповедуют православную религию, 

частично – мусульманскую, и в то же время они не забыли свои древние верования, до 

сих пор функционируют традиционные осетинские святилища. Осетины уже 

несколько столетий живут по обе стороны Главного Кавказского хребта и, в связи с 

этим, разделяются на северных и южных. Язык южных осетин – это три говора 

иронского диалекта. В свою очередь северные осетины разделяются на иронцев и 

дигорцев, прежде всего, по языковым характеристикам: они разговаривают на разных 

диалектах осетинского языка. В фольклоре иронцев, дигорцев и южных осетин также 

есть особенности, отличающие их друг от друга. При этом в основных своих 

характеристиках обозначенные субэтносы совпадают и, в целом, образуют один 

осетинский народ.  

Актуальность  диссертационного исследования. Среди жанров осетинского 

фольклора ‒ от нартовского эпоса до малых жанров ‒ существует большой раздел 

фольклорной прозы, в полном объеме до сих пор не исследованный. Это огромный 

разножанровый пласт осетинского фольклора, который впитал в себя традиции разных 

фольклорных жанров. Настоящая диссертация посвящена исследованию несказочной 

прозы осетин: легенд, преданий, устных рассказов, мифологических рассказов о 

сакральной сфере традиционных верований осетин, описаний обрядов в сопоставлении 

с сюжетами осетинской волшебной сказки. В свою очередь, волшебная сказка 

постоянно соотносится с обрядами, которые отразились и в сказке, и в несказочной 

прозе осетин.  В  этом заключается актуальность диссертационного исследования.  

Поскольку и православие, и ислам оказали определенное влияние на древние 

верования осетин, то в повествовательных формах о сакральной сфере отразилась вся 
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сложность религиозных представлений исследуемой части духовной культуры. При 

всей сложности и многосоставности изучаемого феномена духовной культуры, 

включающей этнографическую составляющую религиозных верований осетин, 

основное внимание в диссертации сосредоточено, прежде всего, на ее словесной 

составляющей. 

Термин «сакральный» уже прочно вошел в научный обиход российских 

исследователей [Забияко 1998; Зенкин 2012; Пылаев 2016 и др], между тем широко 

внедрил его со смыслом «священный» и противопоставил  термину «профанный» М. 

Элиаде [Элиаде 1999; Элиаде 2002]. 

Исследование посвящено изучению отражения представлений о сакральной 

сфере в сказке и несказочной прозе осетин, а именно: выяснению генезиса и 

семантики образов сакральных персонажей, символов, мотивов и их 

функционирования в обрядовой жизни осетин и в несказочной прозе. В несказочной 

прозе отражается как «малая» (локальная), так и «большая» история, касающаяся 

всего народа, отношений между разными народами, государствами и т.д. 

Произведения фольклорной прозы, впрочем, как и произведения других 

родов осетинского фольклора, за неимением большого количества письменных 

источников по истории осетин, содержат важный материал для историков и других 

гуманитариев.  

Системный подход к изучению жанров фольклорной прозы предполагает в 

первую очередь определение сквозных сюжетов, мотивов, образов и выяснение их 

функциональной, семантической и структурной роли в фольклорном тексте с учетом 

фольклорного и обрядового контекста.  

Сквозные мотивы и в мировом фольклоре, и в рамках одной фольклорной 

традиции, в данном случае – осетинской,  зачастую несут и «надфольклорную» 

информацию, которую фольклор включил в свою художественную систему (речь 

идет, прежде всего, о текстах, в которых рассказывается об обрядовой жизни 

традиционного осетинского общества). Исследователи определили «сквозной мотив» 

как главный в иерархии мотивов, из которого, например, складывается образ на 
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уровне представлений, и уже потом, ситуативно, реализуется в конкретном тексте 

[Березович, Родионова 2002]. 

В художественной системе осетинского фольклора сосуществуют такие 

жанры как миф, нартовские сказания, волшебная сказка и другие разновидности 

сказок, произведения несказочной прозы, а это делает актуальным и необходимым 

исследование процессов их взаимодействия. Именно с учетом этого обстоятельства в 

диссертационном исследовании осетинский сказочный материал привлечен в 

большом количестве.  

Рассмотрение образов, мотивов, сюжетов, тем осетинского фольклора в 

контексте обрядовой жизни осетин и фольклора других (индоевропейских, 

кавказских и тюркских) традиций показало, что в разных жанрах они приобретают 

разное семантическое наполнение. Акцент на различиях в отражении реальности 

несказочной прозой (легендой, преданием, устным рассказом), волшебной сказкой и 

обрядом позволяет выявить архетипические элементы фольклора, в данном случае –  

осетинского.  

Сравнение разных жанровых реализаций одной и той же древней структуры 

позволяет выявить как жанровые особенности произведений фольклорной прозы 

вообще, так и национальную специфику видения общечеловеческих проблем 

[Веселовский А.Н. 1989]. Вышесказанное соответствует методу описания 

гипертекстовых единств в фольклоре, разрабатываемому с начала XXI столетия 

[Дианова 2004; Иванова А.А. 2003]. 

Сакральные образы, фигурирующие в сказке и в несказочной прозе осетин, – 

результат рефлексии рассказчиков по отношению к мифолого–религиозной системе 

их традиционных верований осетин. Сакральные персонажи  осетинского фольклора, 

и, в частности,  фольклорной прозы, являются отражением сакральных образов 

традиционных верований. 

Объект исследования – несказочная проза осетин о сакральной сфере их жизни; 

волшебная сказка, новеллистическая сказка, сказка–анекдот с сакральными 

персонажами в сопоставлении с волшебными сказками других индоевропейских и 

кавказских  народов. 
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Предмет исследования –жанровая специфика фольклорной прозы осетин, 

основанная на анализе текстов; степень «гибкости» традиционных верований осетин; 

особенности реализации устойчивых мотивов и сюжетов во времени; основа 

сакральных персонажей и символов осетинской фольклорной прозы. 

Цель работы – выявить сакральный элемент в фольклорной прозе осетин; 

проследить особенности и закономерности отражения мифолого–религиозных 

представлений традиционных верований осетин в их фольклорной прозе на уровне 

образа, символа, мотива через семантику, генезис и этнографический контекст.  

Для выполнения этой цели исследования необходимо решить такие задачи: 

−проанализировать тексты несказочной прозы осетин, хранящиеся в Научном 

Архиве Северо–Осетинского института гуманитарных и социальных исследований  

им. В.И. Абаева, а также зафиксированные на территории Северной Осетии и у 

потомков осетин, переселившихся  во второй половине XIX в Турцию; 

–рассмотреть и сопоставить с волшебной сказкой и различными обрядами 

наиболее часто встречающиеся структурные элементы несказочной прозы осетин; 

–исследовать функционирование аналогичных образов, мотивов,  сюжетов в 

других индоевропейских (русской, таджикской), кавказских (адыгской) и тюркской 

(карачаево–балкарской) сказочных традициях; 

–выявить локальные особенности иронских и дигорских текстов, в их различиях 

в сюжетике и семантике персонажей несказочной прозы; 

– на основе проделанного анализа предложить собственную классификацию 

несказочной прозы осетин ; 

– на основе проделанного анализа составить сюжетно−тематический указатель 

несказочной прозы осетин о сакральной сфере жизни). 

Материал исследования.  Исследование проведено на основании корпуса 

фольклорных текстов несказочной и сказочной прозы осетин, записанных в период с 

1881 по 2016 гг. от информантов, родившихся с 1836 по 1967 гг. В диссертации 

использованы следующие источники: 1) тексты несказочной прозы, впервые 

извлеченные из Научного Архива СОИГСИ, в том числе материалы экспедиций 1932, 

1935 гг., 1988–1989 гг.; 2) фольклорные тексты, собранные диссертантом, в том числе 
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в процессе  экспедиций 1990–2017 гг. (часть их хранится в НА СОИГСИ, часть их 

хранится в Архиве автора диссертации); тексты, опубликованные в 

дореволюционных научных изданиях; 4) научные публикации осетинских, русских 

таджикских, кабардинских, карачаево−балкарских, алтайских сказок.  

На протяжении 27 лет соискателем были зафиксированы тексты осетинских 

сказок и произведения разных жанров несказочной прозы (предания, легенды, 

мемораты, устные рассказы, описания обрядов, сновидения) в том числе и в процессе 

работы фольклорных экспедиций, в следующих горных и равнинных районах 

Северной Осетии – Алании: Владикавказе (1990, 1992, 2001, 2006, 2017); в 

Куртатинском ущелье  в сс. Хидикус, Харисджын, Дзуарикау, Лац (1992, 2001); в  

Кобанском ущелье в сс. Горный Даргавс, Кани, Нижний Кобан, Саниба (1993, 1994); 

в Дигорском ущелье в сс. Нижний Задалеск, Ханаз, Верхний Лезгор, Стур Дигора, 

Мадзашка (1999, 2000, 2002); в Пригородном районе в с. Гизель (2002; в Алагирском 

ущелье в сс. Мизур, Нузал (2006); в Алагирском районе в с. Ногкау (1996); в 

Кировском районе в с. Раздзог (2003, 2012); в Турции диссертантом зафиксировано 

около 100 произведений несказочной прозы и сказок в составе экспедиций в городах 

Стамбул, Анкара, Абант, в сс. Боялык, Пойразлы, Карабаджак в 2012, 2013, 2015 

годах. Фольклорные тексты фиксировались как от руки, так и с помощью диктофона 

и видеокамеры. Во время записи мы придерживались общепринятых 

методологических принципов текстологии,  разработанных в фольклористике, а 

именно: мы стремились к максимально точной фиксации текстов, а при перенесении 

современных записей осетинского фольклора на бумажный носитель обязательным 

условием являлось соблюдение аутентичности и подлинности записей текстов. Они 

представлены без искажений, редакторского вмешательства, максимально точно 

отражают особенности речи информанта.   

Активная работа по фиксации произведений осетинского фольклора ведется 

диссертантом по сегодняшний день. Тексты фольклорной прозы осетин переведены 

на русский язык и распределены по темам. Устные рассказы рассматриваются как 

самостоятельный жанр фольклора и функциональное дополнение к легендам и  

преданиям, но не каждый рассказ может быть безоговорочно назван устным 



10 

 

 

рассказом.  В диссертации выделены тексты, касающиеся святилищ, в которых идет 

речь об обрядах, связанных со святилищем и такие тексты диссертант называет 

«описание обряда». Тексты несказочной прозы осетин впервые опубликованы 

диссертантом с научными переводами на русский язык  в Информационном 

бюллетене Отдела литературы и фольклора СОИГСИ им. В.И. Абаева [ИБОФ №1; 

ИБОФ №2; ИБОФ №3; ИБОФ №6; ИБОФ №7 и в приложениях к монографиям 

«Легенды и предания осетин. Характеристика и систематизация» [Сокаева 2009а], 

«Легенды и предания осетин. Контекст традиции» [Сокаева 2010]. Обе эти 

монографии, дополненные  и переработанные, вошли в монографию «Легенды и 

предания осетин в историко–функциональном и системном освещении» [Сокаева 

2011]. 

Материалом исследования стали также тексты сказок осетин и других 

индоевропейских и кавказских народов сюжетных типов СУС,  УОВС −365С*; 

545В*; 552; 530, 530 А и описания обрядов осетинского народа, сделанные 

фольклористами, путешественниками и т.д. («Цоппай», «Обряд по поводу первого 

весеннего грома», «Ночь чертей» и др.). 84 произведения несказочной прозы осетин с 

переводами на русский язык, выполненными диссертантом,  помещены в 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2».  

Степень изученности темы. Осетины ˗ народ, который хорошо описан и 

произведения фольклора которого начали фиксироваться полно и качественно еще во 

второй половине века. Тексты преданий и легенд народов Северного Кавказа 

включая осетин, опубликованы в таких дореволюционных научных изданиях, как 

выпуски СМОМПК, ССКГ. Например, в Вып. III ССКГ (Отд. 2) помещены 

произведения несказочной прозы осетин, записанные осетинским просветителем Дж. 

Шанаевым, который вместе со своим братом Гуцыром стоял у истоков «Общества по 

распространению технических знаний и сведений  среди горцев Терской области» . 

Их третий брат, Гацыр Шанаев, перевел на русский язык собранные им произведения 

осетинского фольклора [Дзалаева 2011]. По жанровой принадлежности эти тексты 

разнообразны. Тексты легендарных сказок, подобных текстам  Бог  и Две жены 

Уастырджи, рассказываются по сегодняшний день, чего не скажешь о текстах 
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легенд о деяниях сакрального покровителя мужчин и воинской деятельности Тхоста 

Как исчез дзуар Тхост и Девочка–чародейка. Они являются редкими, во всяком 

случае, кроме известного в настоящее время мотива окаменения жилища сакрального 

покровителя из˗за его непочитания, в них встречаются редкие мотивы серебряных 

оков для девочки демонологической природы и  ее обрядового  задабривания. Такими 

же «нестандартными»  являются тексты мифологических рассказов о женщине–

волчице Как женщины превращаются в волка и  об  антропоморфном женском 

образе болезни скота Что такое скотская повальная болезнь. Мотивы перехода 

волчьих следов в человеческие; обещания сшить рубашки (женщиной–волчицей) в 

обмен на молчание мужчины, который ее обнаружил; прихода  образа болезни во сне 

с тем, чтобы выбрать себе жертву (скотину) и затем в реальности погубить ее – не 

фиксируются на данный момент. Описание обряда Идущие за снопом включает в себя 

фольклорный текст рассказчика о некоем Цара, лично участвовавшем в виртуальном 

новогоднем путешествии «шаманского» характера. Благодаря этому описанию мы 

узнаем, что по представлениям осетин ангелы не только собираются в определенном 

месте (популярный сюжет несказочной прозы о сакральной сфере), но и враждуют 

между собой. Так, в новогоднее время знахари (дæснытæ), горные божества и 

подчиненные им ангелы «отправляются в поход против известного божества 

Татар˗Туп, который считается божеством как осетин, так и кабардинцев». В 

указанном издании Дж. Шанаев также привел ценные тексты трех легенд: Святой 

черного Всадника, Легенда об основании Хетага, Легенда о Ног дзуаре, текст 

родового Предания о происхождении тагаурцев и текст–описание части 

покровителей традиционных верований осетин Божества, почитаемые осетинами с 

их краткой характеристикой.     

История собирания осетинского  фольклора, описаний осетинских обычаев и 

традиций насчитывает более чем полтора века. Благодаря записям 

дореволюционных исследователей Осетии и России В.Ф. Миллера [Миллер  1992], 

Г.Ф. Чурсина [Чурсин 1925], М.М. Ковалевского [Ковалевский 1890], В. Пфафа 

[Пфаф 1871˗1872; Пфаф 1872] и их последователей – Дж. Шанаева [Шанаев Дж. 

1870], Г.Шанаева [Шанаев Г. 1876], С. Шульгина [СМОМПК IX], И.Т. Собиева, 
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С.А.Туккаева [ДС], К.С. Гарданова [Гарданов НА СОИГСИ], А. Канукова [Кануков 

1892], Б.З. Тулатова [Тулатов 1899], И.Г. Тхостова [Тхостов 1868; Тхостов 1886] и др. 

– мы имеем возможность  проследить бытование и эволюцию несказочной прозы 

осетин  на протяжении последних полутора веков. Большую работу по сбору 

полевого материала, в частности, преданий и легенд, в советское время провели Г.А. 

Дзагуров [Дзагуров (фонд)], Б.А. Алборов [Алборов НА СОИГСИ], Г. Гуриев [Гуриев 

(фонд)], З.М. Салагаева [ИАС 1; ИАС 2; ИАС (1); ИАС (2)], А.Дз. Цагаева [Цагаева 

(фонд)], Т.А.Хамицаева [Хамицаева (фонд)] и др. 

Исследования осетинской несказочной прозы проведены  такими учеными, как  

В.Ф. Миллер [Миллер 1992], В.И. Абаев [Абаев 1938; Абаев 1990д], Б.А. Калоев 

[Калоев 1983; Калоев 1984], З.Н. Ванеев [Ванеев 1989], А.Х. Бязыров [Бязыров 1992], 

Ш.Ф. Джикаев [ИТ], Л.А.Чибиров [Чибиров 2008], Ф.Х. Гутнов [Гутнов 1986; Гутнов 

1988; Гутнов 1889; Гутнов 1992], С.З. Габисова [Габисова 1992; Габисова 1993; 

Габисова 1995], В.С.Уарзиати [Уарзиати 1982; Уарзиати 1989], В.Х. Тменов и А.В. 

Тменов [Тменов В., Тменов А. 2004],  Р.С. Бзаров [Бзаров 1987; Бзаров 1988; Бзаров 

1993], В.С. Газданова [Газданова 2007а; Газданова 2007б; Газданова 2007в; Газданова 

2007г], А.В. Дарчиев [Дарчиев
1
]. 

В.И. Абаев [Абаев 1990а], З.В. Абаева [Абаева 1985], И. Маразов [Маразов 

1988], Д.С. Раевский [Раевский 1985], Г.М. Бонгард–Левин и Э.А. Грантовский 

[Бонгард–Левин, Грантовский] рассматривали  содержание скифских 

этногенетических легенд, зафиксированных древнегреческими авторами, например, 

Геродотом [Нейхардт; Скрижинская], что способствует прояснению генезиса и 

семантики древних образов осетинских легенд, преданий и сказок. 

Фольклорные тексты народов Кавказа опубликованы с комментариями и 

рассмотрены состав несказочной прозы различных кавказских народов, отношения 

несказочной и сказочной прозы и т.д.: М.Э. Алиева [Алиева М.Э. 2010], З.А. 

Алимирзаева [Алимирзаева 2005], А.А. Ципинов [Ципинов 2000], З.Ш. Кумыкова 

[Кумыкова 1996], Ф.А. Урусбиева [Урусбиева 1979],  С.Л. Зухба [Зухба 1995], И.А. 

Дахкильгов [Дахкильгов 2010] и др.  

                                                           
1
 Электронный ресурс. 
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Волшебная сказка народов Кавказа изучена с различной степенью глубины, 

поэтому диссертационное исследование ограничивается минимумом сравнений с 

кавказским материалом, предполагая в будущем подробное изучение  осетинского и 

кавказского фольклора. 

Теория жанров несказочной прозы, в частности, легенд и преданий, в 

отечественной фольклористике разработана достаточно подробно: естественно  во 

взглядах авторов присутствуют расхождения, ибо это обусловлено спецификой 

исследуемого материала. Например, российские исследователи преданий [Азбелев 

1965; Гацак, Рикман 1977; Криничная 1991] внесли большой вклад в создание 

классификации и указателей по русской несказочной прозе. Под влиянием западной 

этнологической науки несказочная проза разделяется российскими фольклористами 

на мемораты (вовлеченность рассказчика в повествование) и фабулаты (отвлеченное 

повествование). Проблема определения жанровых особенностей текстов несказочной 

прозы решается параллельно с проблемой разграничения устных рассказов двух 

типов, опять же, мемората − устного рассказа от первого лица (воспоминания) и 

фабулата − устного рассказа, который в процессе бытования уже не связывается со 

свидетелями события, о котором повествуется [Sydow 1948; Чистов 2005].  

Мы понимаем под устными рассказами повествования личного характера, 

мемораты, в том числе, с сакральной составляющей. Когда же рассказчик повествует 

о персонажах демонологической природы – это мифологический рассказ. Кроме того, 

в несказочной прозе осетин можно выделить жанр − описание обряда, для которого 

характерна определенная тематика [Тихонова 2014]. Описания обрядов, рассказанные 

людьми – носителями этой традиции, несомненно, отличаются от описаний обрядов, 

которые оставили нам исследователи − фольклористы, путешественники и др.: для 

них характерна включенность в среду информантов,  либо выключенность из нее 

[Сокаева 2014б]. 

Попытки дифференцировать жанры как различные  формы вѝдения мира 

предприняты  Е.М. Мелетинским [Мелетинский 1986, 45], В.К. Афанасьевой 

[Афанасьева 1988]. Исследователи русского фольклора В.К. Соколова   и Н.А. 
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Криничная предлагают классификации легенд и преданий по темам и образам 

[Соколова 1972, 202−203; Криничная].  

В основе классификаций  якутских преданий  В.М. Никифорова [Никифоров 

1994] и калмыцкой несказочной прозы Т.Г. Басанговой [Басангова 2013] лежит, как и 

у Н.А. Криничной, тема повествования. Международная тематико–ареальная (с 

разделением на мотивы) классификация представлена Ю.Е. Березкиным [Березкин б]. 

Также по принципу тематики построен указатель мифологической прозы малых 

народов Сибири и Дальнего Востока Е.С. Новик [Новик (1); Новик (2)]. Н.К. Козлова 

составила подробный указатель произведений несказочной прозы, в которых 

фигурирует образ змея [Козлова 2006]. Н.К. Козлова и А.С. Степахина предлагают 

сюжетный указатель восточнославянских мифологических рассказов о колдовстве на 

свадьбе [Козлова, Степахина]. Мотивные указатели составлены Н.В. Петровым – к 

сборникам «Каргополье. Фольклорный путеводитель» [Петров (1)] и «Знатки, ведуны 

и чернокнижники. Колдовство и бытовая магия на Русском Севере» [Петров (2)]. 

Исследовательница литовского фольклора Б.П. Кербелите  основывает свою 

классификацию несказочной прозы на функциональном значении персонажей 

[Кербелите 2001].   

Исследователями отмечены также региональные  и исторические особенности 

различных видов легенд и преданий [Роспонд 1972; Грибанова 2006; Попов С.А. 

2001; Попов С.А. 2012]. Особенно популярное направление исследований на 

сегодняшний день − изучение сакральной географии, выраженной в почитании 

различных природных объектов и рефлексии, отраженной, в частности, в преданиях, 

легендах, устных рассказах и других жанрах фольклора на эту тему [Чигрин 1993; 

Теребихин 1993; Гомбоев 2004; Худяев 2012].  

Попытка уйти от классических названий жанров несказочной прозы 

предпринимается Е.Н. Кузьминой в процессе работы над академической серией 

«Памятники фольклора народов Сибири». Ее  классификация учитывает то 

обстоятельство, что в фольклоре нет жанров в «чистом» виде, и исследователь   

разделяет несказочную прозу народов Сибири на этиологические, мифологические, 

легендарные, исторические и амфотерные нарративы [Кузьмина 2008]. Мнение Е.Н. 
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Кузьминой разделяет и развивает Ю.В. Лиморенко, отвергая тематический принцип 

как не всегда позволяющий четко разграничить жанры и научно описать жанровые 

характеристики изучаемых текстов [Лиморенко 2010]. 

Исследователями неоднократно предпринимались попытки составления 

указателя мотивов и сюжетов несказочной прозы. В европейской фольклористике – 

это указатели сюжетов и мотивов несказочной прозы: международный − Aarne Anti 

and Tompson Stith
 
[Aarne − Thompson 1928; Aarne − Thompson 2004], финской − 

Simonsuuri [Simonsuuri 1961], Jauhiainen [Jauhiainen 1998], шведской − Klintberg 

[Klintberg 2010], норвежской − Reidar Th. Christiansen [Christiansen 1977], английской 

и североамериканской – Baughman Ernest W. [G−En−Baughman−a 1966],  латышской 

− Lena Neuland [Neuland 1981],  чешской − D. Klimová–Rychnowá [Klimová–Rychnowá 

1963], нидерландской− J. R.W. Sinninghe [Sinninghe 1943], литовской − Б. Кербелите 

[Кербелите 2001]  и  др.  Специальная комиссия Sagenkomission при Международном 

обществе исследователей  прозаического фольклора (International Society for Folk–

Narrative Research) выработала дескриптивную систему для международного 

употребления и проверки на национальном материале, которой пользуются и 

российские фольклористы, например, В.М. Гацак [Гацак 1970]. Поскольку «сюжет 

несказочной прозы еще труднее поддается формализации  и классификации… еще 

больше связан с особенностями локальных традиций», чем, например, сказочная 

проза, указатели, которые вышли после указателя легенд Anti Aarne and Stith 

Tompson [Aarne − Thompson 1928], свелись к рубрикации по персонажам [Sinninghe 

1943;  Christiansen 1977; Simonsuuri 1961].  Прогресс в этом вопросе намечен в 

указателе Стива Томпсона [ThMot], в котором описано большое количество текстов. 

Из указателей, составленных на материале фольклора разных народов нашей 

страны по принципу разделения на темы, сюжеты, мотивы, хочется отметить 

указатель К.В. Ядановой, которая, в свою очередь, опиралась на опыт Ю.И. Смирнова 

[Смирнов 1988] и В.Л. Кляуса [Кляус 1997]. Указатель К.В. Ядановой учитывает 

особенности алтайской несказочной прозы в рамках достаточно узкой темы «Встреча 

охотника с мифическим существом», К.В. Яданова выделяет 7 основных тем, 

которые детализируются по сюжетам Главный вопрос, возникающий у читателя 
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любого указателя сюжетов и мотивов: «к какому материалу они применимы и на 

какие вопросы способны дать ответ?» [Китатина].  

Составленный нами сюжетно–тематический указатель несказочной прозы осетин 

о сакральных образах и символах включает следующие темы:  

Тема 1: Сакральные образы традиционных верований осетин;  

ТЕМА 2: Описание святилища, описание святилищ целого ущелья;  

ТЕМА 3: Описание одного святилища + чудесное явление (голос, видение, 

явление ангелов и покровителя святилища);  

ТЕМА 4: Описание праздника−моления, посвященного покровителю святилища 

и правил поведения в отношении его;  

ТЕМА 5: Атрибутика святилища. Жертвенное животное;  

ТЕМА 6: Атрибутика святилища. Ритуальные предметы;  

ТЕМА 7: Описание сакральной пищи и пива, приготавливаемых для 

праздника−моления;  

ТЕМА 8: Объяснение местонахождения святилища, его «специализация»;  

ТЕМА 9: Наказание за неправильное действие, непочитание по отношению к 

покровителю/ святилищу;  

ТЕМА 10: Гадательные практики, связанные со святилищем;  

ТЕМА 11: Запреты, связанные со святилищем;  

ТЕМА 12: Излечение от болезней с помощью  покровителя святилища, просто 

помощь покровителя святилища;  

ТЕМА 13: Описание святилищ  с привязкой к родовому преданию или легенде;  

ТЕМА 14: Двоеверие;  

ТЕМА 15: Упоминание имен сакральных образов традиционных верований 

осетин и названий святилищ. 

Научная новизна исследования заключается в том, что:  

–впервые тексты несказочной прозы осетин рассмотрены  в нем под углом 

отражения в них мифолого–религиозной системы традиционных верований осетин; 
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–проведено  сопоставление произведений несказочной прозы осетин с 

произведениями осетинской,  русской, таджикской, алтайской, кабардинской, 

карачаево–балкарской волшебной сказки;  

–общие структурные элементы несказочной и сказочной прозы осетин 

исследованы в этнографическом контексте;  

–рассмотрен феномен отражения обряда в повествовании, в устных рассказах об 

обрядовой жизни осетина с традиционным мировоззрением.  

Теоретическая и методологическая основа диссертационного исследования – 

работы российских и зарубежных фольклористов: В.Ф. Миллера, А.Н. Веселовского, 

А. Аарне, С. Томпсона, В.И. Абаева, В.М. Гацака, В.И. Ереминой, У.Б. Далгат, А.И. 

Алиевой, К.В. Чистова, А.Л. Топоркова, Ю.И. Смирнова, В.Л. Кляуса,  Н.М. 

Герасимовой, С.Б. Адоньевой, Э.В. Померанцевой, В.К. Соколовой, Б. Кербелите, 

Е.Б. Вирсаладзе, В.А. Бахтиной, С.Н. Азбелева, З.М. Салагаевой, Т.А. Гуриева, А.Х. 

Бязырова, С.З. Габисовой, Т.А. Хамицаевой, Ш.Ф. Джикаева, З.Д. Джапуа, А.М. 

Гутова, В.И. Бекоева, З.Б. Цаллаговой, Т.М. Хаджиевой, Д.Я. Адлейба, М.Р. 

Халидовой и многих др. Диссертация выполнена в рамках сравнительно–

исторического, историко–типологического, историко–функционального, структурно–

семантического методов фольклористики. 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные в ходе исследования 

результаты развивают и корректируют существующие в науке положения 

относительно структуры, семантики, генезиса фольклорной прозы осетин, которые 

исследуются в сопоставлении с фольклором русского, таджикского народов, а также 

народов Северного Кавказа. Результаты исследования могут быть использованы в 

учебном процессе в гуманитарных вузах для обучения студентов по специальности 

«фольклористика». 

Достоверность полученных результатов  обеспечивается значительным 

объемом исследуемого материала фольклорной прозы осетин, опорой на 

фундаментальные методы и теоретические принципы исследований отечественной и 

зарубежной фольклористики, апробацией основных результатов и положений 

диссертации.  
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Всесторонний анализ осетинского фольклора, в частности фольклорной 

прозы, предполагает выделение в структуре его содержания сакральной 

составляющей, которая, в свою очередь, является отражением мифолого–

религиозных представлений традиционных верований осетин. Исторически они 

оформлены в строгую иерархическую систему, во главе которой функционирует 

главный сакральный образ Хуыцау. 

2. Мифолого–религиозные представления традиционных верований осетин − 

структурообразующий элемент их фольклорной прозы: легенд, преданий, устных 

рассказов, волшебных и новеллистических сказок. Выявление закономерностей 

функционирования сакрального элемента в них возможно, прежде всего, через анализ 

фольклорных текстов.  

3. Система сакральных персонажей и символов несказочной  прозы осетин 

коррелирует с аналогичной системой осетинской сказки и шире ‒ индоевропейского 

фольклора и фольклора народов Северного Кавказа. Ее анализ в сопоставлении с 

аналогичной системой волшебных сказок позволяет выявить древние структуры, 

лежащие в их основе, и обозначить национальное (и даже «индивидуальное») их 

«прочтение». 

4. Большое количество зафиксированных автором диссертации текстов, личные 

наблюдения над функционированием  и реализацией уже известных тем и сюжетов  в 

современных фиксациях осетинского фольклора позволяют говорить об  их 

использовании конкретной традицией с различными параметрами (частотность, 

развернутость образа и т.д.);  увидеть нововведения на уровне сюжета и образа; 

проследить, как трансформируется семантика образа в новом временном и 

пространственном контексте. 

5. Проведенное исследование фольклорной прозы осетин может составить 

основу специального курса по теории  прозаических жанров в фольклоре  осетин, их  

генетических и типологических связей с фольклором народов индоевропейской 

группы языков и фольклором народов Кавказа или дополнить уже имеющиеся курсы 
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филологических и этнографических  дисциплин на факультетах осетинской и русской 

филологии. 

6. Религиозное переживание Хуыцау и сакральных покровителей, 

представленное в  преданиях, легендах и устных рассказах осетин, только  в деталях 

разнится с коллективным, устоявшимся представлением о мироздании. Активное 

использование рассказчиками осетинских фольклорных текстов образности 

мифолого–религиозной системы традиционных верований осетин позволяет 

осетинской фольклорной традиции находиться в актуальной форме. 

7. Знаковые образы  традиционного  осетинского фольклора непреходящи и 

активно функционируют в осетинском фольклоре, в частности, в сказке и в    

несказочной прозе.  В процессе  сопоставления материала, собранного В.Ф. 

Миллером, с современными записями произведений с теми же сюжетами и образами, 

нами было выявлено, что за столетие с лишним изменилось и количество сакральных 

покровителей различных сторон жизни и трудовых практик и им посвященных мест, 

и степень их значимости в духовной жизни осетинского народа. Вместе с тем, 

бесспорно, что до сих пор культы осетинских сакральных покровителей 

дифференцированы по времени их почитания, что четко фиксируется в фольклорной 

прозе осетин. 

8. В несказочной прозе осетин, в частности в меморатах, движение 

повествования обусловлено собственной мотивацией рассказчика в большей мере, 

чем мотивацией, характерной для осетинской фольклорной традиции в целом. 

Синхронный срез устного рассказа обнажает рефлексию рассказчика, а актуализация 

темы продлевает жизнь канонического и сюжета, и мотива. 

9. Анализ текстов фольклорной прозы показал локальные особенности иронских 

и дигорских текстов, в частности, различия в сюжетике и семантике сюжетов и 

образов несказочной прозы.  

Апробация работы осуществлялась посредством публикаций ее главных 

положений в научных журналах; очного и заочного участия на научных форумах 

международного уровня: 2001 (Владикавказ), 2004 (Москва), 2006 (Пятигорск), 2006 

(Сухум), 2006 (Махачкала), 2007 (Владикавказ), 2007 (Одесса), 2009 (Владикавказ), 
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2009 (Пятигорск), 2009 (Владикавказ), 2010 (Мачерата, Италия),  2011 (Шанхай, 

Китай), 2013 (Элиста), 2016 (Элиста), 2016 (Грозный), 2016 (Махачкала), 2017 

(Элиста), 2017 (Владикавказ), 2018 (Владикавказ); всероссийского уровня: 2001 

(Нальчик), 2005 (Санкт–Петербург), 2003 (Махачкала), 2007 (Саранск), 2008 

(Владикавказ), 2009 (Оренбург), 2010 (Карачаевск), 2011 (Петрозаводск), 2012 

(Владикавказ), 2013 (Владикавказ), 2014 (Владикавказ), 2015 (Владикавказ), 2016 

(Владикавказ), 2017 (Владикавказ); 2018 (Тула); регионального уровня: 2001 

(Владикавказ), 2006 (Владикавказ), 2006 (Владикавказ), 2007 (Владикавказ), 2008 

(Владикавказ),  2009 (Владикавказ), 2017 (Нальчик), а также обсуждения диссертации 

на заседаниях Отдела фольклора ИМЛИ им. М. Горького РАН и Отела фольклора и 

литературы СОИГСИ ВНЦ РАН. По результатам  исследования на данную тему 

опубликованы пять монографий, в том числе с приложениями, включающими тексты 

осетинских преданий и легенд  на осетинском языке, впервые введенными в научный 

оборот, в переводах на русский язык; три сборника текстов осетинских волшебных 

сказок и несказочной прозы на осетинском языке и в переводах на русский язык с 

подробными комментариями; шесть выпусков  Информационного бюллетеня [ИБОФ 

1; ИБОФ 2; ИБОФ 3; ИБОФ 5; ИБОФ 6; ИБОФ 7].  

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

содержащих по три (первая, вторая, четвертая, пятая), пять (третья) параграфа; 

заключения и библиографического списка использованной литературы, 

включающего 371 исследований, статей; 52 единиц публикаций фольклорных 

текстов; 6 единиц рукописных источников из НА СОИГСИ им. В.И.Абаева; 5 единиц 

фондов НА СОИГСИ им. В.И. Абаева; 343 единиц привлеченных для анализа 

текстов; приложения №1 с сюжетно–тематическим указателем несказочной прозы 

осетин о сакральных образах и символах; приложения №2 с  84 текстами несказочной 

прозы осетин. Общий объем ‒ 558  страниц машинописного текста. 
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ГЛАВА 1. 

ВИДЫ И ТЕМЫ НЕСКАЗОЧНОЙ ПРОЗЫ ОСЕТИН. ОБРАЗЫ ХУЫЦАУ, 

ПОКРОВИТЕЛЕЙ И САКРАЛЬНОЙ АТРИБУТИКИ В ФОЛЬКЛОРНОЙ 

ПРОЗЕ ОСЕТИН 

 

1.1.  Жанры легенды, предания, устного рассказа в осетинском фольклоре. 

Классификация несказочной прозы осетин. 

 

Определение жанров «предания» и «легенды» до сих пор требует объяснения и 

разграничения на материале фольклора каждого народа, так как в каждом случае     это 

новая система жанров, отличная от системы жанров других народов. В осетинском 

фольклоре слово (универсальный термин), которое определяет и легенду, и предание, 

устный рассказ     таурæгъ, о чем  подробно писали А.Х.Бязыров [Б˗3, 3˗11 ] Ш.Ф. 

Джикаев [ИТ, 3–20]. Прозаические жанры осетинского фольклора могут также 

называться æмбисонд ( «рассказ об удивительном событии») и хабар (новость). Часто 

название рассказа передает информацию и оно включает   предлог «о» («тыххæй»): 

«О Холере», «О празднике Хор–хор» и т.д. Для сравнения, у адыгов словом таурыхъ 

(араб. история) называется сказка, а «этиологические рассказы… и рассказы 

исторического характера о событиях общественного значения и лицах, игравших 

сколько–нибудь заметную роль в жизни народа» − хабар [Алиева А. И. 1986, 6].  

К определению жанров «предания» и «легенды» в осетинском фольклоре 

применимо положение Г.А. Левинтона: «Легенды… как группа фольклорных 

произведений объединяются наличием в них элементов чудесного, фантастического, 

но воспринимаемого как достоверное, происходившее на границе исторического и 

мифологического времени или в историческое время. В типологически отличных 

друг от друга культурных традициях понятие Легенда описывает не вполне сходные 

явления и по–разному соотносится с другими фольклорными жанрами и с мифом. 

Так, в европейском фольклоре тексты, соотнесённые с именами «заранее» (т. е. вне 

данного текста) известных персонажей, повествующие о событиях и времени, в 

историчности которых не сомневается носитель, принято делить на легенды и 
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предания…Легенды связаны преимущественно с персонажами священной истории 

(напр., христианскими или исламскими святыми, евангельскими персонажами), 

предания же – с персонажами мирской истории, причем элемент чудесного в них не 

обязателен. Однако различение легенды и предания действительно для традиций, в 

которых господствующая религия сменила более ранние мифологические системы 

(практически это произошло только в культурах христианства и ислама), и 

затруднительно для тех традиций, где мировая религия (напр., буддизм в Индии) не 

отменила более ранние мифологические системы, а также для политеистических 

мифологий, не переживавших кардинальных изменений. Такое разграничение теряет 

всякий смысл в традициях, в которых священная история не противопоставляется 

мирской (профанической); здесь уместнее говорить о едином «историческом» жанре 

(противопоставленном мифу, сказке и иногда эпосу – в традициях знающих этот 

жанр) и, применяя к нему – по традиции – термин «легенда», следует учитывать, что 

вне противопоставления преданию он имеет иное содержание…И в непрерывных 

традициях, и там, где произошла смена мифологических систем, легенда по 

сравнению с мифом менее сакральна, и в ней описываются события более поздние, 

нежели в мифе» [Левинтон]
2
. 

Современная мировая фольклористика и фольклористика России, в частности, а 

также другие гуманитарные науки насчитывают немало трудов, рассматривающих  

жанры несказочной прозы с различных точек зрения, и решают при этом разные 

задачи [Балдаев 1970; Сокил 1990; Лаагус 1990; Гунгаров 1993; Никифоров 1994; 

Подгорбунских 1996; Жураев 1996; Феоктистова 1999; Габуев 2000; Найок 2002; 

Шеваренкова 2002; Ахметшина 2004; Малзурова 2004; Исхакова 2005; Фазлутдинов 

2005; Грибанова 2006; Ильина 2006;  Лабутина 2007; Басаев 2009; Бессонов 2009; 

Пурбуева 2009; Герасимова 2010; Эмер 2010; Штырков 2012; Брилева 2015; 

Цыбикова 2016; Ермакова 2016] и др.  

Е.С. Новик под «жанром» понимает информацию о действительности и 

поддерживает мысль, которую развивал Е.М. Мелетинский, о том, чтобы 

«рассматривать фольклорные жанры не как застывшие формы, а попытаться описать 

                                                           
2
 Здесь и далее ссылки на электронные ресурсы даются без страниц и года. 
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их набором различительных (дифференциальных) признаков, которые членят 

жанровое пространство и тем самым задают его типологию» [Новик (2)]. На 

материале сибирской архаической эпики исследователь подчеркивает, что оппозиция 

достоверность/недостоверность требует в каждом конкретном случае уточнения,− 

что понимается под достоверностью. Е.С. Новик пишет, что «как бы ни были 

фантастичны события рассказа, как бы ни были близки их сюжеты к классическим 

сказочным, у нас нет оснований считать их «сказками», если информанты относят их 

к разряду достоверных историй» [Новик (2)]. 

Исследователь русской несказочной прозы О.В. Христофорова пишет, что 

былички «как правило, описывают реальные случаи социального взаимодействия и 

«привязаны» к конкретным людям, находящимся в определенных отношениях с 

героем былички или рассказчиком» [Христофорова 2009, 142]. То есть, 

исследовательница рассматривает жанры фольклора, в частности, былички в качестве 

матриц, «фольклорных образцов», которые помогают людям существовать в 

социальном пространстве.   

Другая исследовательница русской несказочной прозы − Л.Л. Кушнарева 

считает, что помимо признаков «достоверность/нестрогая достоверность» 

«произведения несказочной прозы, жанровую систему которой составляют предания, 

легенды, былички, бывальщины, устные рассказы (сказы), характеризует и сочетание 

признаков «фактическое/сакральное». В качестве доминантного признака легенд и 

демонологических рассказов Л.Л. Кушнарева выделяет «сакральное», связанное с 

религиозным мировоззрением и народными верованиями; при этом важно ее 

замечание об отражении разных видов религиозности: легенда отражает морально–

этические нормы христианства, а мифологические рассказы ‒ языческие воззрения 

народа [Кушнарева]. О.В. Белова исследовала процесс формирования 

микролокальных сюжетных комплексов на материале несказочной прозы [Белова 

2014]. 

Ситуативность и речевую обусловленность возникновения текстов несказочной 

прозы отмечает И.А. Голованов: «Мы исходим из того, что жанры несказочной 

прозы, объединяясь общей установкой на достоверность, реализуют разные интенции 
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носителей фольклора» [Голованов 2008, 27]. Он предлагает жанровое разграничение 

несказочной прозы на основе коммуникативного принципа. 

Оригинальное определение жанру «предания» дает И.В. Веселова: «Предания − 

тексты причинно–следственного типа с мифологической или этической сюжетной 

связкой, общественным хронотопом, строгой или нестрогой достоверности с 

возможными функциями: идентификационной, дидактической, регулятивной, 

ориентационной, информационной» [Веселова]. 

Литература по теории жанра устного рассказа наталкивает на мысль 

рассматривать легенды, предания и устные рассказы  во взаимосвязи [Ярневский 

1966; Мишанич 1988; Исхакова 2005; Веселова 2000]. Роль устных рассказов в 

культуре народа  мы рассматриваем и как способствующую поддержанию 

канонических тем, мотивов и образов традиции.  

Исследователи устных рассказов решают и другие проблемы, например  

наименования жанра [Ярневский 1966]; критерии жанрового разграничения устного 

рассказа с другими устными повествовательными жанрами [Веселова], тематическая 

классификация отобранных текстов, жанровые  и художественные особенности 

устных рассказов того или иного народа [Иванова Э.Ю. 2005, 5].   

Разработка новых методик исследования фольклорных текстов, введение новых 

терминов только способствуют анализу материала,  который ранее не привлекался 

при анализе несказочной прозы [Дедова 2003]. Сложность исследования текстов 

несказочной прозы, впрочем, как и всех других жанров фольклора, заключается в 

том, что их возникновение обусловлено не только географическими особенностями 

той или иной местности, историей народа, но и  его ментальностью,  либо  

ментальностью людей, объединенных, например, по религиозному признаку 

[Матвеев 1984; Березович 2010]. 

Попытки дифференцировать жанры как различные  формы вѝдения мира 

предприняты  Е.М. Мелетинским [Мелетинский 1986, 45], В.К. Афанасьевой 

[Афанасьева 1988]. Исследователи русского фольклора В.К. Соколова и Н.А. 

Криничная предлагают классификации легенд и преданий по темам и образам 

[Соколова 1972, 202–203; Криничная].  
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В основе классификации  якутских преданий  В.М. Никифорова лежит, как и у 

Н.А. Криничной, тема повествования [Никифоров, 14]. Исследовательница 

литовского фольклора Б.Н. Кербелите  основывает свою классификацию несказочной 

прозы на функциональном значении персонажей [Кербелите 2001].  Мифологический 

и исторический эпос народов Дагестана рассмотрен и классифицирован согласно 

стадиям развития фольклора в исследовании М.Р. Халидовой [Халидова 1992]. М.М. 

Курбанов предлагает тематическую классификацию табасаранских преданий 

[Курбанов 2008].  Известны тематические  классификации легенд и преданий: грузин 

[Вирсаладзе 1973], адыгов [Хут  1989] и других народов [Рочев 2005]. Тематические 

исследования позволяют сосредоточиться на образе, что показал в своих работах и 

А.А. Ципинов, который предлагает сюжетно–тематическую классификацию 

[Ципинов 2000].   

Классификации несказочной прозы осетин в разное время были составлены А.Х. 

Бязыровым [Б˗3, 3˗11], С.З. Габисовой [Габисова 1992; Габисова 1993; Габисова 

1995], Ш.Ф. Джикаевым [ИТ, 3˗20]. По наиболее полной тематической 

классификации Ш.Ф. Джикаева предания, легенды, сказы, которые обозначаются 

одним словом «таурагъта»,  делятся на три большие разновидности: мифологические, 

исторические, бытовые. Мифологические, в свою очередь включают в себя: 

космогонические, о первопредках, о загробной жизни, о святилищах; исторические –

о царях и вождях, о внешних врагах,  о посольстве, участвовавшем в присоединении 

Осетии к России; бытовые ‒ это об обычаях; фамильные и родовые предания− о 

выдающихся мужчинах. Демонологические рассказы в данной классификации 

включены в разряд мифологических преданий. 

В предлагаемой нами сюжетно–тематической классификации разделительным 

признаком в произведении несказочной прозы является наличие сакрального 

элемента. Таким образом, вся несказочная проза осетин может быть разделена на два 

больших блока:  

I.Произведения несказочной прозы осетин с сакральным элементом 
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1. Произведения фольклора, в которых приводится информация о ритуальной 

жизни осетин, нередко включающие разной степени достоверности следующие 

мотивы и объекты описания: 

а) Хуыцау; 

б) другие сакральные образы традиционных верований осетин;  

в) святилище (главное, менее значимое, деревья, в которые ударила молния, 

рощи и т.д.): его происхождение, внешний вид;  название; специализация. 

г) сакральная атрибутика (надочажные цепи, чудесные бусины, чаши и др.); 

д) оберег; 

е) образ судьбы, «произносящие судьбу», встреченные благодетели; 

ж) ангелы (зæдтæ), «двери неба» и другие чудесные явления; 

з) культовые животные; 

и) культ умерших родственников; 

к) люди, отмеченные «верхними» силами: Шанаты Щем; 

л) святилища, связанные с историческими событиями; 

м) чудеса, виденные около святилищ;  

н) о происхождении людей, Вселенной, животных, других существ;   

и) о происхождении различных объектов. 

2. Мифологизированные повествования 

− героико–мифологические тексты, в которых фигурирует образ святилища, но 

основное действие текста связано с другой темой: совершения подвига во имя любви 

(Куцыкты Куцык, Амзоров Амзор). 

− мифологические тексты, в которых фигурирует образ святилища и его 

покровителя, но акцент сделан на другой теме, − например, теме супружеской 

верности (Бурсамдзели);  

− генеалогические предания с сакральным элементом; 

− охотничьи предания с сакральным элементом; 

− эсхатологические предания о холере и ее уходе; 

− о мифологизированных животных; 

а) о чудесных конях−помощниках героев легенд и преданий;  
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б) об особых породах лошадей;  

 в) о чудесном олене. 

3.Тексты несказочной прозы осетин с эпизодическим упоминанием сакральных 

образов,  сакральной атрибутики и т.д. 

II.Тексты несказочной прозы осетин без сакрального элемента 

1. Этиологические легенды и предания: 

 а) о происхождении людей, Вселенной, животных, других существ; 

 б) о происхождении различных объектов; 

2. Легенды и предания, касающиеся устной истории края:  

 а) топонимические легенды и предания; 

 б) этногенетические предания (о происхождении рода). 

3. Эсхатологические легенды и предания: 

 а) о холере; 

 б) о потопе; 

 в) о различных стихийных бедствиях. 

4. О реальных людях. 

 а) о знаменитых охотниках, охотничьи предания и легенды; 

 б) об исторических деятелях: царице Тамаре, Ос–Багатаре, Давиде–

Сослане и т.д.  

           а) об абреках; 

5. О реальных животных.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

1.2. Общая характеристика традиционных верований осетин 

 

Осетинские традиционные верования ‒ это иерархическая мифолого–

религиозная система, во главе «покровителей» которой стоит Хуыцау. Каждый 

покровитель имеют свою сферу влияния; среди них могут быть главные и 
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второстепенные. Осетинские традиционные верования пронизывают все жанры 

осетинского фольклора− от малых жанров до Нартовского эпоса
3
. 

Первое специальное исследование осетинских традиционных верований 

проведено акад. В.Ф. Миллером [Алиева А. 2008; Туаллагов 2010],  который выделил 

два пласта христианских представлений, в той или иной степени, отразившиеся в 

осетинских традиционных верованиях − византийский и грузинский. Большинство 

дзуаров (святилищ) исследователь считает бывшими церквями и монастырями. 

Возможно, В.Ф. Миллер недооценивает роль мусульманства, но в целом он 

справедливо замечает, что введение в духовную культуру осетин христианской 

обрядности не помешало справлять прежние празднества и чтить старые дзуары. В.Ф. 

Миллер также характеризовал осетинскую мифолого–религиозную систему, в 

которой выделил:1) Верования  в высших духов (святых); 2) Осетинские святыни; 3) 

Празднества календарные, общественные; 4) Домашние обряды; 5) Предания о 

небесных светилах [Миллер 1992, 421–485].  

Сопоставление материала, собранного В.Ф. Миллером, с современными 

записями свидетельствует  о том, что за столетие с лишним изменилось и количество 

покровителей, и мест, им посвященных, и степень их значимости в духовной жизни 

осетинского народа.  

В.Ф. Миллер также провел этимологический анализ осетинских слов, 

обозначающих все тонкости традиционных верований осетин, прежде всего, это 

касается слов «дзуар», «зӕд», «дауӕг», обозначающих основополагающие категории. 

«Название «дзуар», − пишет он, − слишком широко и неопределенно: это слово, 

заимствованное с грузинского gvari – крест – означает и крест, и молельню, святое 

место, и духа или святого. Дзуаром называют осетины также падучие звезды, но 

только такие, которые падают не перпендикулярно, а как бы скользят по небу. Увидя 

такую звезду, они говорят: «дзуар атахт» − «дзуар полетел», − и полагают, что она 

опустилась в какое–нибудь святое место. Увидевший такую звезду, велит испечь три 

                                                           
3
 Особого рассмотрения требует исторический  период  перехода от мифолого–религиозных 

представлений алан к современным христианизированным мифолого–религиозным представлениям 

осетин после официального принятия христианства в 916 г.  [Албегова 2000] 
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маленькие сырника (диг. губæрттæ, ед. ч. губорæ) и молится дзуару. Название 

«изæд», «зæд» (авестийск. Yazata) обозначает … каких–то духов, ангелов и 

употребляется как в единственном, так и во множественном числе. Каждый человек 

имеет своего ангела–хранителя, и нередко, проклиная человека, желают зла его 

ангелу…: «дæ зæды хай фесæфæд» − «да пропадет доля твоего ангела»; или мать 

клянет сына: «дæу мын цы зæд радта, уый дæлæмæ æрхауæд» − «какой ангел мне 

тебя дал, да упадет он вниз». Параллельно с именем «зæд» употребляется имя 

«дуаг»… Оба имени − «зæд» и «дуаг» − насколько мы знаем, не прилагаются к 

Уастырджи, Фæлвæра и другим: зэды и дауаги составляют скорее свиту или толпу 

духовных сил или небесное воинство, если можно так выразиться. Любопытно, что 

имена Уастырджи − св. Георгий и Уацилла − св. Илья − нередко употребляются во 

множественном числе, обозначая толпу или дружину небесных духов, с которыми 

состязаются богатыри в нартовских сказаниях, так что оба верховные духа перешли 

на степень и зэдов, и дуагов» [Миллер 1992, 424].  

Мнение  В.Ф. Миллера о значении вышеозначенных слов  разделяют В.И. Абаев 

[ИЭСОЯ 1, 401–402] и Б.А. Калоев [Калоев 1980, 376]. Мы приводим определение 

дауага, данное Б.А. Калоевым, который  считает, что «дауаги, в осетинской 

мифологии духи − покровители людей, зверей, лесов, вод, ветров. После принятия 

аланами христианства (VI–XI вв.) стали называться зэды и дауаги. В нартовском 

эпосе дауаги выступают как земные жители, против которых нарты ведут 

беспощадную борьбу» [Калоев 1980, 354].  

 Стоит отметить и успехи современных исследователей в изучении сакрального 

словаря осетин, в частности, точку зрения Е.Б. Бесоловой. Исследовательница 

считает, что «лексема дзуар,   в  значениях  «крест,  божество»,  в  своей  семантике – 

дохристианское образование и восходит непосредственно к  ср.–иран. zоhr,  др.–иран.  

zaudra  «жертва»,  «жертвоприношение»,   а   со временем из языка ираноязычных 

предков осетин проникло в грузинский и другие языки Кавказа» [Бесолова 2004, 158].  

Судя по тому, что до сих пор ясной картины иерархического соответствия этих 

категорий друг другу нет, ученым предстоит еще кропотливый труд, начало которому 

положил  академик В.Ф. Миллер.  
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Пристального внимания требуют к себе тексты, собранные В.Ф. Миллером и 

объединенные жанровым обозначением «предание». Они несут самую 

разнообразную информацию, являясь разными видами преданий:  топонимическими 

(предание о великанах), этиологическими (Предание о том, как пчелы появились в 

Осетии, Предание о Уаскерги), генеалогическими (Предание о Хамыцевых 

(Хамицаевых)) и т.д.  

Предания и легенды, собранные, переведенные и опубликованные академиком 

В.Ф. Миллером  в его «Осетинских этюдах», рисуют подробную картину 

традиционной жизни осетина второй половины XIX в.  Рассказчики в своих рассказах 

стремятся  отразить свое восприятие действительности, место в этой системе Хуыцау, 

черта, жертвенного животного и т.д.  

К «высшим духам» (по определению В.Ф. Миллера) отнесены: Хуыцау, 

Уацилла, Уастырджи (Уаскерги), Тутыр, Фалвара, Авсати, Барастыр, Курдалагон, 

Сафа, Донбеттыр, Рыныбардуаг, Аларды, Хуыцауы дзуар, Мады Майрам, Бынаты 

хицау.  

В.Ф. Миллер подробно описывает характер патрона волков Тутыра [Миллер 

1992, 427; Кочиев 1985]; патрона овец Фалвара [Миллер 1992, 42–428]; патрона 

диких зверей Авсати [Миллер 1992, 428–429]; хозяина загробного мира Барастыра 

[Миллер 1992, 429–431]; мифического кузнеца богов Курдалагона [Миллер 1992, 

431–432]; покровителя  цепи (рæхыс) домашнего очага Сафа [Миллер 1992, 432–433]; 

властителя водяных Донбеттыра [Миллер 1992, 433–434]; духа болезней, эпидемии и 

эпизоотии Рыныбардуага [Миллер 1992, 433–434]; святого, насылающего оспу 

Аларды [Миллер 1992, 434–435]; покровителя браков и подателя чадородия Хуыцауы 

дзуара [Миллер 1992, 435–436]; святого барана Фыры дзуара [Миллер 1992, 436]; 

покровительницы женщин  Мады Майрам [Миллер 1992, 436], покровителя дома 

Бынаты хицау (Хозяина места) [Миллер 1992, 437]; локальных покровителей − Ног 

дзуара (Нового покровителя), Лесной дух, Сау дзуара (Черного покровителя), 

Хетаджы дзуара (Покровителя Хетага), Сау бараджы дзуара (Покровителя Черного 

Всадника) Фандаджы дзуара (Покровителя дороги), Хъилы дзуара (Покровителя 
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шеста), Губыны дзуара (Покровителя живота), Рагъы дзуара (Покровителя перевала), 

Сары зада (покровителя головы).   

Как видим, В.Ф. Миллер  предложил стройную классификацию   

многочисленных и разнообразных по функциям покровителей разных сторон жизни, 

трудовых практик и т.д. осетин. Особо выделим предположение ученого 

относительно «высших духов» Уацилла и Уастырджи: по его мнению «первый из 

этих духов соответствует христианскому св. Илье, второй − св. Георгию. Оба святые 

были занесены к Осетинам  из Грузии  с проповедью христианства, но впоследствии 

стали народными богами. Имена Уацилла и Уастырджи (дигор. Уаскерги) очевидно 

сложены из имен Илла (Илья) и  Giorgi (Георгий) и слова уац, уас, значение которого 

в настоящее время осетинам неизвестно» [Миллер 1992, 123].  Как видим, ученый 

попытался объяснить не только происхождение осетинских сакральных образов, но и 

значение их имен, до сих пор не получивших точной расшифровки.  

Попытаемся во˗первых объяснить соотношение мифологического и 

религиозного элемента в мифолого–религиозных представлениях традиционных 

верований осетин; во˗вторых, дать свое определение их природы, исходя из их 

функции в духовной жизни осетин.  

Определяя эти представления как мифолого–религиозные, мы опирались на 

исследования философов и религиоведов, в частности, на положения О.М. 

Фрейденберг, которая  считает, что «что в современной науке религию принято 

характеризовать, в отличие от прежних взглядов, как культ, но не как систему одних 

верований; под культом же понимают, главным образом, обряды» [Фрейденберг 

1998, 147].  И далее исследовательница уточняет: «Новое отношение общества к 

природе и людям выражается в возникновении религиозных культов. Под культом 

принято понимать всю систему адорации, но главным образом обрядовый институт 

почитания и поклонения. Почитание указывает на то, что боги этого периода уже 

стоят вне человека и над человеком. Но самая возможность создавать «лепку богов» 

вызывается отделением субъекта и объекта с преобладанием объекта над субъектом. 

Боги начинают функционировать в качестве объекта     всего, что находится вне 

человека. Это вызывает дистанцию между человеком и богами; два различных плана 
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находят свое соответствие в культе и противопоставленной ему общине 

(«профаны»)» [Фрейденберг 1998, 148].  

Святилище в осетинском языке называется словами «кувӕндон» (досл.: «место, 

где произносится молитва») и «дзуар». Словом «дзуар» называется также дух − 

покровитель святилища. 

В обрядовой жизни осетина святилище –  это место традиционного праздника 

календарной обрядности, всегда регламентированного и связанного с Хуыцау, 

святилищем и покровителем святилища (фамилии, села, ущелья, народа). К 

празднику готовятся задолго до его проведения, он органично связан с предыдущими 

и последующими за ним календарными праздниками. Праздник, мотивированный 

какой–либо окказиональной причиной (выздоровлением больного, спасением, вещим 

сном о необходимости произнесения коллективной молитвы и т.д.), проводится в 

субботний или воскресный день и проникнут пафосом благодарности покровителям. 

Оба вида праздников называются словом «куывд» − «молитва».  

Часть ритуальной атрибутики праздника приносится к месту фокусной точки 

всего действия (жертвенное животное может приводиться) – месту произнесения 

коллективной молитвы, а часть ритуальной атрибутики (утвари) (котлы, чаши, 

священные цепи и т.д.) −  находится там стационарно. Часть ритуальной пищи, 

(пироги, мясо, пиво), освященной  молитвой, съедается и выпивается на месте 

произнесения молитвы, а часть приносятся обратно в дом.  Предметы, имеющие 

отношение к святилищу, − будь то камень, ветка и т.д. −  ни в коем случае не должны 

быть даже случайно оторваны от места  своего постоянного пребывания – святилища.  

Фольклорные тексты о святилищах – неотъемлемая часть рефлексии народа по 

поводу Верховного божества Хуыцау, покровителей, ангелов в традиционных 

верованиях осетин.  

Появление топонимов – святилищ, сопровождаемое возникновением связанных 

с ними преданий, легенд, устных рассказов, быличек, происходит зачастую и сегодня. 

Можно говорить о том, что именно тексты с топонимической привязкой − 

идеальными трансляторами мифолого–исторической информации. 
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Топонимическая карта того или иного народа, преображение реального 

пространства в соответствии с его думами, целями и переживаниями, − часть его 

культурного пространства. Вслед за В.А. Тишковым полагаем, что это «не просто 

физическое (объективное) пространство, а конструируемая человеком 

пространственная среда − своего рода физическое и ментальное выражение 

организации пространства человеком. Мы рассматриваем не просто природный 

ландшафт или – более широко – природную среду, что делают представители 

естественных наук, а обращаемся к осмыслению, конструированию и использованию 

пространства на разных его уровнях: от глобально–космического до частного и 

индивидуального … Однако в поле зрения социально–культурной антропологии 

находятся не только визуальные, но и воображаемые пространства. Все это 

составляет то, что можно назвать культурным пространством» [Тишков 2004, 21]. 

До сих пор культы осетинских покровителей в  памяти народа четко 

дифференцированы по времени их почитания. Разным покровителям посвящаются 

разные животные и виды ритуальных пирогов.  

Исследователи традиционных верований осетин задавались разными вопросами, 

в частности, о происхождении имен покровителей [Алборов НА СОИГСИ 53]; о 

влиянии исторических событий, происходящих в стране. Так, в исследовании 

«Осетинское общее моление и изменения, произошедшие в нем под влиянием 

Октябрьской революции» Б.А. Алборов дает краткую характеристику отношения 

осетин к христианству: «Осетины приняли христианство в  V в. н. э. из Грузии и в X 

в. н.э. из Византии. Ни северные, ни южные осетины никогда не отличались особой 

религиозностью. Они мало посещали христианские храмы и не соблюдали 

христианских обрядов» [Алборов НА СОИГСИ 36, Л.2]. Так как работа была 

написана в 1967 году, в пору расцвета атеизма в стране, традиционные верования 

осетин обозначены им как «дохристианские народные верования», которым осетины 

были привержены в прошлом. Возможно, такое заключение было сделано ученым из 

идеологических соображений, так как почитание святилищ, произнесение молитв над 

ритуальными пирогами и пищей в осетинском обществе в советский период не 

прерывалось.  
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Святилища тесно связаны с обрядовой жизнью осетинского общества и  

рассказы, как правило, повествуют об их возникновении, существовании, об их 

функции (произнесение клятвы около святилищ),  об отношении к ним жителей 

(почитание − непочитание) и т.д.  

Специального рассмотрения требует вопрос, что же представляет собой 

осетинское святилище как памятник архитектуры, различные варианты которого 

достались современным осетинам от предков [Кокиев 1928; Кузнецов 1977; 

Цховребова 1979; Тменов 1984; Тменов 1995]. Вопрос о происхождении  именно 

склепов − так как определенное число осетинских святилищ представляют собой 

склепы− также актуален до сих пор, но некоторые исследователи уже дали на него 

свой ответ. В.Х. Тменов, например, считает: «Несмотря на громадное влияние 

грузинской архитектуры на строительное искусство горцев Северного Кавказа, 

склеповая культура и склеповые сооружения… имеют исконно местные и весьма 

глубокие истоки. К тому же в самой Грузии склеповый погребальный обряд получил 

значительно меньшее распространение» [Тменов 1979, 40].  

Не все святилища осетин обозначены каменными постройками, святилищами–

монументами (не предназначенными для доступа в него людей) [Гольдштейн 1975, 

70], склепами, деревьями, рощами. Осетинское святилище Реком представляет  собой 

деревянную постройку. В.А.Кузнецов, подробно исследовавший этот 

религиозно−архитектурный памятник, выявил несколько функциональных стадий его 

существования: 1)языческое святилище; 2)христианская церковь; 3)языческое 

святилище. Он замечает: «Превращение христианского Рекома в языческое 

святилище – случай не единичный. В Северной Осетии аналогичным образом 

превратились в языческие дзуары храмы в Дзивгисе, Регахе, Зруге, Гули и т.д.» 

[Кузнецов 1990, 28].  

Проблема определения жанровых особенностей фольклорных текстов, 

связанных с определенной местностью, тесно связана с проблемой разграничения 

устных рассказов двух типов: мемората − устного рассказа от первого лица 

(воспоминания) и фабулата − устного рассказа, который вошел в бытование, но 

оторвался от свидетелей события, о котором в нем повествуется. 
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К первому разделу, меморатам, в приложении к осетинской несказочной прозе о 

традиционных верованиях осетин мы относим широко транслируемые и известные 

произведения фольклора об особенностях почти каждого святилища Осетии.  

В этих текстах говорится: 

− о происхождении того или иного святилища; 

− о правилах поведения в святилище; неправильное поведение по отношению к 

которому жестоко карается его небесным покровителем; 

− о людях, отмеченных «верхними» силами; 

−о святилищах, связанных с конкретными историческими событиями; 

−о чудесах, виденных около святилищ. 

Фабулаты также функционируют  на данный момент в осетинском фольклоре, но  

в гораздо меньшей степени: тексты фабулатов мы, в основном, находим в архивах и 

сборниках, а не в активном бытовании.  

 В мировоззренческой системе, отраженной в осетинских фольклорных текстах о 

святилищах четко выражены представления о том, что: 

−мир святилищ не соприкасается с миром демонологических персонажей, они 

абсолютно разделены; 

−появление «верхних» сил сопровождается различными атмосферными 

явлениями: светом, дождем, молнией; 

−животные определенным образом реагируют на святое место и, часто, 

маркируют его; 

−жертвенное животное, выбранное по жребию, не сопротивляется своей участи; 

−«знающие» люди, к которым обращаются за советом, всегда могут определить, 

какой сакральный персонаж покарал людей, и что в этой связи нужно делать [Рубаева 

2012]; 

−во Вселенной происходит борьба «чистых» и «нечистых» сил в мире и человеке 

Рассмотрим прихрамовый фольклор – устные рассказы несказочной прозы 

осетин о наказании за непочитание святилищ, о происхождении святилищ и в связи с 

этим о местности, где оно находится и т.д. Кроме фольклорных рассказов, 
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передающихся от поколения к поколению устным путем, привлечем  информацию, 

которая спонтанно выявляется при опросах информантов.  

«Информация» выстраивается информантом по определенной схеме: 1) 

сообщение о конкретном святилище; 2) описание его внешнего вида; 3) попытки 

объяснить его происхождение, название, чудодейственную силу и т.д. Несмотря на 

то, что каждый ритуал, связанный с тем или иным святилищем, организует 

пространство веками устоявшимися действиями в соответствии со своей семантикой, 

фольклорные тексты и просто информация о святилищах очень редко раскрывают 

архетипическую суть обряда. Возможно, эта суть проявляется в других 

произведениях фольклора, например, в преданиях о Хуыцау, покровителях разных 

сторон жизни, разных трудовых сфер человека и т.д., ангелах (зӕдтӕ), 

характеризующих сферу их деятельности, в образности песен и т.д. 

Традиционные верования осетин исследуются как фольклористами, так и 

этнографами. Вопрос об их специфике, реализации на уровне обряда, фольклорного 

текста, литературного текста активно рассматривается религиоведами, 

культурологами, историками, социологами и др. [Уарзиати 2007; Штырков 2009; 

Мамиев 2014; Кцоева 2017].  

По  тому, как и кому фольклорный текст передается в  устной традиции, каково 

число знающих его людей, фольклорные тексты о святилищах можно разделить на 

тексты, известные небольшому числу людей, тексты индивидуального 

происхождения и тексты широко известные. 

В таких индивидуальных текстах повествуется о том, что тому или иному 

человеку видится или снится образ сакрального персонажа или святилище, атрибут 

ритуала, слышится голос и т.д. Человек рассказывает эту историю как чудо, и 

возможно, со временем она станет известна многим, а на следующей стадии развития 

канонизируется, устоится в традиции и будет передаваться устно от поколения к 

поколению. Но чаще всего такие истории имеют внутрисемейное распространение. 

Если информация, сообщенная человеку мистическим образом, касается всего села, 

ущелья и т.д., то он доводит  ее до сведения людей, которые руководят духовной 

жизнью этого села или ущелья. Такие видения, сны, голоса и т.д. не единожды 
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становились причиной всеобщих молений, ритуальных действий, перемещений  

семьи из одного места проживания в другое и т.д.  

 

1.3. Сакральные образы традиционных верований осетин  в их 

фольклорной прозе  

 

1.3.1. Образ Создателя Вселенной Хуыцау в волшебной сказке 

 

Хуыцау в духовной культуре осетин − единственный абсолютный вершитель и 

создатель всего на земле и главный адресат молитвословий в традиционной жизни 

осетина. В то же время он − персонаж  практически всех  жанров  осетинского 

фольклора.  

Хуыцау  − стержень  всей традиционной жизни осетин, что выражается в 

отправлении посвященных ему обрядов с практикой вознесения молитвы. 

Фольклорный образ  Хуыцау многофункционален; в волшебной сказке, например, он 

выполняет любые просьбы героев, а в новеллистической сказке подвергает героев 

испытанию, чтобы выявить, кто какой жизни достоин. 

 В данном параграфе анализируется актуальный  осетинский культ верховного 

божества осетин Хуыцау и покровителей мифолого–религиозной системы 

традиционных верований осетин на материале легенд, преданий и устных и 

мифологических рассказов, активно взаимодействующих между собой (особенно 

ясно это видно из составленного нами сюжетно–тематического указателя 

несказочной прозы осетин о сакральных образах и символах). Синхронный срез 

устного рассказа обнажает рефлексию рассказчика, а актуализация традиционной 

темы продлевает жизнь канонического сюжета, мотива, образа. 

В.И. Абаев считает, что Хуыцау  сакральный образ  имеет христианскую основу, 

причем кавказского происхождения. «Идея единого бога вошла в духовный мир алан 

вместе с христианством. В дохристианском пантеоне алан фигура верховного бога не 

распознается. Были «отраслевые» божества, носившие наименования zad (yazata˗) и 



38 

 

 

dawæg (wi˗tāwaka˗), и эти наименования употреблялись, как правило, во мн. числе: 

zædtæ, dawgytæ»,   пишет он [ИЭСОЯ 4, 255˗256].   

Подробно характеризовал Хуыцау Ф.М. Таказов. Сравнивая этот сакральный 

образ с образами официальных религий, он пишет: «Идея Бога в осетинском 

сознании, согласно его религиозно–мифологическим воззрениям, во многом 

расходится с ортодоксальным религиозно–богословским представлением о нем. Если 

в Зороастризме, христианстве и исламе имеет место осознание противоположности 

света и тьмы, «чистого» и «нечистого», добра и зла, носителями которых являются 

Ахура − Мазда и Анхра–Майнью, Бог и Люцифер, Аллах и Иблис (Даджджал), то 

осетинскому Хуыцау явная оппозиция не сформировалась. Весь сонм божеств и 

святых в осетинских религиозно–мифологических воззрениях находится в сфере его 

влияния» [Таказов Ф.М. 2015, 59].  

Мы согласны с тем, что фигура Хуыцау тяготеет к абсолюту, что обозначается 

фразой из осетинских молитв, обращенных к нему: «Дуне сфæлдисæг, иунæг 

Хуыцау» / «Создавший Вселенную, единственный Хуыцау», но разделение на 

«чистые» и «нечистые» силы в мировоззрении осетин не только присутствует, оно 

является фундаментальным, как явствует из анализа текстов легенд, преданий, 

устных рассказов и других жанров несказочной прозы и сказки.   

Ф.М. Таказов также предлагает свое толкование этимологи слова «Хуыцау», 

объясняет «Хуыцау» как «"силу", приводящую в движение» и обосновывает его 

древнеиранское происхождение, что, как видим,  отличается от объяснения В.И. 

Абаевым. Ф.М. Таказов также считает, что предложенная им этимология раскрывает 

значение мифонима Хуыцау, который «воспроизводит мифологический архетип 

образа». Учитывая эту точку зрения, мы считаем, что только через конкретные 

фольклорные тексты, в которых обозначена функция Хуыцау (и покровителей) 

осетинских традиционных верований, можно понять его суть и значение в духовной 

жизни осетин [Таказов Ф. 2014, 61–64]. 

К мифолого–религиозным образам традиционных верований осетин, и, в 

частности, к образу Хуыцау обращается в своих исследованиях Т.К. Салбиев. 

«Рассматривая миф как особый вид мировоззрения, специфическое образное 
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синкретическое представление о мироздании, автор показывает, как воплощенные в 

мифах представления тесно переплетались с обрядами, служили предметом веры. С 

содержательной стороны, с точки зрения мировоззренческих конструкций, мифология 

и религия трудно разделимы»,     указано в рецензии на книгу Т.К. Салбиева «В 

поисках Создателя: мифология и традиционная культура осетин» [Канукова, Сокаева 

2014, 139].  

Буквально все жанры осетинского фольклора изобилуют обращениями к Хуыцау 

(волшебные  и новеллистические сказки, нартовский эпос, пословицы и поговорки и 

т.д.) это, однако, не только не исключает, а даже органично дополняет обращения к 

покровителям других областей человеческой и природной деятельности.  

Фигурирование в качестве адресата молитв и  просьб ‒ главная функция этого 

сакрального образа в осетинском фольклоре, так как в антропоморфном виде 

представлен только в жанре легендарной сказки. 

В данном параграфе мы выясняем  жанровую природу сказочного фольклорного 

образа, привлекая тексты несказочной прозы, зафиксировавшие традиционные 

верования осетин и отношение к ним.  

Тот факт, что Хуыцау и «зависящие» от него  покровители разных сторон жизни, 

трудовых практик и т.д. традиционных верований осетин встречаются практически в 

каждом тексте о святилищах,   побудил  нас рассмотреть сказочный текст как 

результат взаимодействия в сознании рассказчика мифолого–религиозных 

представлений традиционных верований осетин и повествовательной структуры 

волшебной сказки, сохранившей функцию объяснения устройства мира. 

Интересующая нас сказка «Любимая Хуыцау прекрасная лань» − оригинальная 

разработка сюжета 313 А, В, С СУС, ATU и по своей структуре соответствует второй 

части сюжета 313 АТU, СУС,  УОВС «Чудесное бегство».  

В рассмотренном тексте волшебной сказки Любимая Хуыцау Прекрасная Лань
4
 

Хуыцау играет свою традиционную роль вершителя всего, подчиняя себе 

мифологическое трехсферное существо − Прекрасную лань. 

                                                           
4
Исп. М. Каболов 08.1892, зап. Амбалов Ц. 12.04.1923 г. в г. Дзауджикау//НАСОИГСИ. Ф.ф. Д. 32. 

П. 75. Л. 29–33, ир.д.; этот же текст с названием «Дочь Донбеттыра красивая лань» ˗ ИОФ. С. 57–62. 
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В волшебной сказке  волшебство совершается только по воле Хуыцау и после 

обращения к нему героини. В русских волшебных сказках волшебство происходит по 

воле того или иного персонажа без обращения к Верховному божеству осетин 

[Сокаева 1991; Сокаева 2004].  

Следует отметить, что в свете реализации идеи путешествия героя в «верхний» и 

«нижний» миры сюжет «Чудесное бегство» далеко не так популярен в осетинской 

волшебной сказке, как в русской. Краткое содержание сказки: Дочь князя говорит 

нелюбимому  ею сыну князя: «Отправляйся к морю и добудь себе в жены Любимую 

Хуыцау Прекрасную Лань». В дороге ему помогают три вещие сестры. Они 

указывают герою путь к Прекрасной лани и правила обращения к ней. Ему удается 

получить в жены Прекрасную лань. На обратном пути  на молодоженов и 

воспитателя юноши покушаются три ангела, которым девушка не досталась  в жены. 

Они произносят пророчества, о которых нельзя никому рассказывать, но их слышит  

воспитатель героя. Последний пытается спасти молодых, но юноша подозревает его в 

нечистых побуждениях, он произносит пророчества ангелов и окаменевает. С 

помощью волшебной войлочной плети юноша оживляет воспитателя.  

Мотив встречи героя с девушками–птицами в осетинской волшебной сказке 

включается в различные сюжеты. Образ девушки–лани представляет собой 

художественно–декоративный уровень осмысления чудесного женского персонажа и 

отличается от древнего образа дочери Солнца. Этот уровень фиксирует родственную 

связь девушки–лани с крыльями и хозяина морской стихии (он – ее отец), отношения 

подчинения Хуыцау, олицетворению небесного начала и властителя Вселенной. В 

сказке не представлен первый ход сюжета 313 А, В, С ATU, СУС,  УОВС, но 

семантические акценты, разрешаемые при полноте сюжета перенесены во второй и 

единственно реализованный ход. Первый ход имплицитно присутствует в образе 

девушки–лани через атрибутику. Имеется в виду то,  что образ девушки–лани с 

крыльями объемлет три сферы пространства по вертикали, семантически замещая ее 

перемещения по вертикали, с неба на землю, с земли в подводный мир. Такие 

перемещения девушки–птицы характерны для  первого хода сюжета 313 А, В, С 

ATU, СУС, УОВС. 
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Такие же перемещения характерны для орлицы других сюжетов осетинской 

волшебной сказки в мотиве спасения героем птенцов–орлят от змеи, за это мать–

орлица выносит его из подземного мира на  землю. Отношения девушки–лани и 

Хуыцау так же задают вертикальный вектор членения пространства. При появлении 

девушки–лани дует сильный ветер (от крыльев) и идет сильный дождь (слезы). О том, 

что героиня находится в полной власти Хуыцау, свидетельствует ее обращение к 

нему: «Теперь, поскольку ты отдал меня человеку, преврати меня тоже в человека».  

Всеми действиями девушки–лани ведает и руководит Хуыцау, а она, в свою 

очередь, распоряжается стихиями, в частности, ветрами. Осетинам в прошлом был 

знаком сакральный образ, ведающий сильными ветрами, ураганами – Уадахсин, букв. 

госпожа, повелительница ветров». («уад» – ветер, ураган+«ахсин» – госпожа) 

[Собиев НА СОИГСИ, 397].  

Чаще всего оппозиция «орел–змей» разрешается на пространстве всей  сказки, 

как в сюжете 313 А, В, С ATU, СУС (наиболее очевидно проявляется конфликт в 

эпизоде «Чудесного бегства»). Этот конфликт также проявлен в мотиве спасения 

птенцов орлицы от змея героем. В данной сказке оппозиция «орел–змей» 

проецируется на пару девушка–лань − Донбеттыр. Старушка (старшая сестра), 

объясняя герою, как добыть девушку–лань, уточняет: «...не дотрагивайся до левого 

крыла прекрасной лани, бери ее за правое (крыло)». Сказочный запрет вводит нас 

непосредственно в сферу обрядовой практики осетин, актуальной до наших дней. 

Указание на необходимость ритуального обращения героя с девушкой–ланью в 

системе волшебной сказки – знак особой сакральности объекта в «жанровом» (а 

именно, мифологическом) прошлом. 

Собственно сакральный фон задается с самого начала повествования 

присутствием в сказке Хуыцау. Волшебство самостоятельное в классической 

волшебной сказке, таким образом, может происходить от волшебства по воле Хуыцау 

и иерархически нижестоящих покровителей. Осетинская сказка фиксирует прообраз 

классического волшебства (чудеса происходят по воле Хуыцау), что, собственно, 

выдвигается нами как предположение. Поскольку идея сватовства и женитьбы через 

предварительное испытание (получение волшебного помощника) имеет тенденцию 
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стать центральной, но еще не стала абсолютной, можно определить данное 

положение вещей как стадию перехода от архаичной сказочной формы к 

классической. Совмещая в женском образе признаки трех стихий − небесной, земной, 

морской, − рассказчик освобождает себя, таким образом, от какого бы то ни было 

описания сказочного пространства, причем, в данном случае мы наблюдаем не 

превращения, а присущую женскому персонажу стабильную атрибутику. На 

«трехсферность» девушки–лани указывает также длительный спор из–за нее ее отца, 

Донбеттыра, и ангелов. 

 

1.3.2. Образ покровителя мужчин Уастыджи в несказочной прозе и 

сказке–анекдоте 

  

Важнейшая фигура традиционных верований осетин – Уастырджи, покровитель 

мужчин, путников. Ряд исследователей осетинской мифологии считают его 

солнечным божеством [Калоев 1992, 265–266; Беков 2007, 67; Таказов Ф. 2014, 33]. 

Устные рассказы об Уастырджи посвящены таким темам как: описания святилищ, 

посвященных Уастырджи и праздников, устраиваемых в его честь (в соответствии с 

приложением №2, тексты 12, 25, 30, 42, 52); клятвы, произносимой около святилища 

(в соответствии с приложением №2, текст 12);  песни, посвященной Уастырджи и 

исполняемой в его честь (в соответствии с приложением №2, тексты 71, 72). Кроме 

того, в осетинском фольклоре есть предания, в которых герою повествования либо 

слышится голос существ, которые произносят пророчества, либо покровитель 

фигурирует в антропоморфном виде (в соответствии с приложением №2, тексты 

25,73).  

В свете современных исследований, по сложности и неоднозначности 

Уастырджи типологически сходен с индийским Варуной. В индоевропейской 

мифологии Нижний Бог в процессе своего функционирования претерпевает 

«перемещения» в пространстве. Мы считаем, что в результате таких перемещений и 

осетинский Уастырджи в конечном итоге объемлет все три сферы по вертикали. 

Грозность облика сближает его с древнеарийским божеством войны, которого 
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представляли  немолодым воином–всадником  на белом коне. В  осетинских легендах 

преданиях и героических песнях о Мзорты Мзоре, Куцыкты Куцыке и Сыне 

колдуньи в рамках выполнения задачи жениха (испытание жениха) герой угоняет 

табун мифических коней владыки водного пространства Донбеттыра − чудесных 

авсургов. Как правило, за ними устремляются в погоню три всадника: белый, черный 

и красный. В осетинских, русских, грузинских волшебных сказках эти три всадника 

всегда являются антиподами героя.  То, что всадник на белом коне, в осетинском 

традиционном сознании, прежде всего, соотносимый с Уастырджи, выступает 

антиподом героя, говорит о семантических разночтениях в рамках одной мифолого–

религиозной системы [Бекоев 2007]. 

Характеристику Уастырджи (дигор. Уаскерги) можно дополнить особенностями, 

которые   находим в фольклорных текстах, опубликованных В.Ф.Миллером. В двух 

вариантах − собственная запись В.Ф. Миллера [Миллер 1992, 106–107] (О Уаскерги) 

и запись дигорского Благочинного О. Гатуева [Миллер 1992, 426–427] (О Уаскерги 

(вариант благочинного о. Гатуева) − приводится предание Об Уаскерги и ангеле 

соляных копий
5
. Краткое содержание предания таково: Уаскерги охраняет соляные 

копи местности Харес от ангела плоскости
6
. Ангел плоскости превращается в гончую 

собаку и похищает соль из Хареса. Уаскери пускает ему вдогонку стрелу, и от ее 

огненных искр происходят грушевые деревья около аула Ахсау. Вторую стрелу  

Ангел пускает  около аула Задалеск, и от ее искр вырастает лесок, известный под 

названием «Морга». В ярости  он рассекает мечом каменную скалу и пронзает ее 

копьем, от чего образуется трещина от удара меча и пещера − от удара копья. В этих 

местах совершается ежегодное празднество в честь Уаскерги. Предание приобретает 

особенный смысл, так как в нем обосновывается появление священного леса Морга и 

других топонимов. 

В настоящее время  названием  «Морга» обозначается место в районе села 

Задалеск, а священный лес около пещеры Морга в современных легендах и 

преданиях − одно из сакральных мест Дигорского ущелья, связанных, в том числе и с 

                                                           
5
 Так в тексте. 

6
 Так в тексте. 
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эсхатологическим мифом об исчезновении чумы/холеры в Дигорском ущелье 

(Сказание о холере
7
; Идауаг

8
; О святилище Идауаг

9
).  

В современных легендах, преданиях и устных рассказах священный лес около 

пещеры Морга играет важную роль в обозначении мифологического пространства: он 

является важным ориентиром при объяснении рассказчиками местонахождения 

других священных мест. В современных записях дигорских преданий о появлении 

священного леса «Морга» и других топонимических объектов Уастырджи (диг. 

Уаскерги) не упоминается.  

В Северной Осетии за последние 20 лет собрано считанное количество сказок 

(особенно редки волшебные сказки), так как этот жанр фольклора требует особых 

условий для сохранения и воспроизведения. К примеру, жанры несказочной прозы, 

легенды, предания, былички, устные рассказы, воспроизводятся от поколения к 

поколению продуктивнее. В процессе работы двух экспедиций сотрудников 

СОИГСИ им. В.И. Абаева  в Турции (2013, 2015 гг.) было записано/зафиксировано 

около десяти сказочных текстов разных типов: волшебных, о животных, сказок–

анекдотов, новеллистических. 

Текст анекдотической сказки с элементами загадки Сказка о Уастырджи
10

, 

рассказанной 8 ноября 2013 года в районном центре Саракая (Турция) Айханом 

Бадовым на осетинском языке, является примером анекдотической сказки, хорошее 

определение которой дал Е.М. Мелетинский: «С. Томпсон выделяет особую группу 

анекдотических сказок об обманном договоре (АТ 1535, 1539, 1037, 1735, 2400. 1130), 

а В.Я. Пропп     очень близкий к ней тип сказок о хозяине и работнике (прежде всего 

АТ 1045, 1063, 1071, 1072 о хитром и сильном батраке). В классификации АТ эти 

родственные темы не выделены, часть указанных номеров включена в раздел о 

глупом черте. Дело в том, что те же мотивы встречаются в сказках о 

                                                           
7
 Исп. А. Кодзасов 24.07.1993 г. в с. Кобан, зап. Хамицаева Т., Сокаева Д., Хамицаева А. // НА 

СОИГСИ. Ф.ф. Д.643. Л.30−32, диг.д. 
8
 Исп. Л. Хортиев (1930 г.р.) 04.07.1999 г. с. Стур Дигора, зап. Таказов Ф., Сокаева Д., Боциева А.  // 

НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.652, диг.д.  
9
 Исп. С.А. Гобеева (1945 г.р.) 04.07.1999 г. с. Стур Дигора, зап. Таказов Ф., Сокаева Д., Боциева А. 

// НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.652, диг.д.   
10

 Исп. А. Бадты (Айхан Текин) 08.11.2013 в с. Боялык (Турция), зап. Сокаева Д., Гутиева Э., 

Тавасиева Э. // Архив автора. 
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взаимоотношениях человека с чертом и работника с хозяином. Человек в спорах с 

чертом проявляет хитрость, а работник    и хитрость, и силу (ср. волшебную сказку АТ 

650, 650А, где силач тоже вредит своему хозяину), но хитрость в анекдотических 

сказках всегда остается на первом плане» [Мелетинский].  

Кроме того, исследователь поясняет, что когда речь идет о том, чтобы 

зависимый персонаж связки «хозяин     работник» проявил ум, последний 

демонстрирует его с помощью пословиц, поговорок, устойчивых представлений о 

мире, «трафаретных суждений здравого смысла» [Мелетинский]. 

Рассматриваемая сказка–анекдот имеет вопросно–ответную форму. В ней 

Уастырджи выступает защитником сирот от уаига (великана), причем ему эта роль 

достается по цепочке после соседки−родственницы и человека с ватными ушами. 

Перед тем, как сразиться в споре с уаигом (великаном) Уастырджи залезает в 

дымоходную трубу и оттуда отвечает на вопросы уаига (великана). Великан называет 

цифры от одного до девяти, Уастырджи образно объясняет суть цифр. Из его ответов 

вырисовывается строение целой Вселенной: один – «нет более великого, чем один 

Хуыцау»; два – «своими двумя глазами я увидел все, что есть на свете»; три – 

«трехгранная стрела летит в небо и обратно»; четыре – «четырехколесная телега и в 

поле катится, и в горах»; пять – «пять сбившихся в кучу (овец) к кому приходят, как 

может себя считать бедным, как?»; шесть – «шестого я здесь не был». С последнего  

ответа героя начинается новая цепочка ответов и вопросов на тему «где он был».  

Если суммировать ответы Уастырджи, то получается, что он прыгал через большую 

реку; его конем был овод; а плетью – залиаг калм (огненный змей); реку эту не 

перелетел бы сокол, который, если бы накрыл своими крыльями целое село, то оно 

бы спаслось от дождя; село же было таким большим, что если  на  его одном конце 

кричал осел, то на другом конце села его не было слышно; осел же был таким 

удивительным, что с мешком соли на спине он задними ногами ловил зайца; а заяц 

был таким огромным, что из его шкуры получились мужчине шуба и шапка; мужчина 

тоже был огромный, когда у его ног кукарекал петух, его уши его не слышали; и 

слышал он прекрасно: он же для тебя ходил слушать далимонов (подземных 
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демонических жителей). Уастырджи побеждает уаига (великана) в словесном споре и 

последний превращается в пень, который рубят на дрова и сжигают зимой.  

Мы располагаем текстом − вариантом этой сказки Бедняк и черт
11
, завязкой 

которого является ситуация обмана черта батраком. Вторая структурная часть текста: 

загадывание загадок. Третья, так же, как и в тексте, записанном от Айхана Бадты в 

Турции: кумулятивное сцепление эпизодов по принципу «больше большего». В этом 

тексте спор происходит между бедняком и чертом, но он предваряется диалогом, 

посредством которого выясняется, что бедняк не уступает черту в смекалке и 

хитрости, причем  это − ситуация, когда черт сам себя обманул, также, как и уаиг 

(великан) в предыдущем тексте. На вопросы о значении цифр бедняк отвечает черту: 

один – «лучше меня никого нет»; два – «мои очки»; три – «трехгранная стрела летит в 

небо и возвращается»; четыре – «конь с четырьмя подковами и в горах скачет, и на 

равнине»; пять – «если бы у меня было пять пальцев, то в реке не осталось бы рыбы»; 

шесть – «если бы у меня было шесть по двадцать черной скотины, то я бы не был 

бедным»;  семь – «шесть отпущенных жен пусть будут у моего врага»; восемь – «в 

восьмой раз меня не было здесь: я был в Терке, я был в Турке». С этого момента 

начинается третий в данном тексте диалог, из которого выясняется, что бедняк 

перешел большую реку на хромом оводе, из повязок для ноговиц сделал ему 

подпруги, из шапки – седло, из пояса – уздечку; река была огромная: если с одного 

берега вылетал орел, то не мог долететь до другого берега, садился на мост, который 

находился посередине реки; орел тоже был огромным, потому что, если над 

нартовским селом шел ливень, он одним крылом накрывал село; и село было 

большим, так как если на одном конце кричал осел, то на другом конце села его не 

было слышно; таким же огромным был осел, который  из Калака 
12

 принес три 

соляных камня и по склону Цъахт 
13

 гнал зайца и поймал его; не меньше был и заяц,  

из шкурки  которого старейшине Нартов сделали шубу и оторочку шапки; 

старейшина также был великаном: если с подъема его ноги кукарекал петух, то он его 

не слышал; и глухим старейшина не был, потому что слышал, как в подземном мире 

                                                           
11

 НА СОИГСИ. П.30. Д.108−1, 2. Л.141−143; ИАС (2). С. 215−216. 
12

 Старое осетинское название г. Тифлис. 
13

 Топонимическое название, буквально: «Склон галки». 
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ссорились два муравья; и умным он не был, так как умер от безумия. Бедняк 

побеждает черта в споре и ему достается стадо коз. 

Наряду с текстами народных сказок мы проанализировали литературную сказку 

− обработку фольклорного варианта К.Л. Хетагуровым  «Лæскъдзæрæн» («В 

пастухах») [Бритаева 2009]. Начало сказки, зафиксированной в Турции отличается 

оригинальностью:  в  нем сохранен эпизод спора двух персонажей− Уастырджи и 

уаига (великана), которые относятся к сакральной сфере. Опираясь на исследование 

образа уаига  (великана) В.И. Абаева, который возводит его к индоиранскому 

божеству Вайю [Абаев 1958] и на факт причастности уаига (великана) к сакральному 

центру мифологического пространства осетин (в текстах осетинской волшебной 

сказки он является владельцем золотой/серебряной коновязи) мы можем объяснить, 

почему с Уастырджи спорит уаиг (великан): благодаря тому, что по  своей глубинной 

семантике он равен ему. Замена уаига (великана) чертом в вариантах сказки говорит 

о потере традицией первоначального космологического смысла спора между двумя 

сакральными персонажами о разных сторонах жизни.   

Уастырджи почти не  встречается в  текстах фольклора, зафиксированных у 

потомков осетин, переселившихся в Турцию во второй половине XIX века: он  

заменен мусульманским персонажем Хизиром, популярным в среде осетин, 

проживающих в Турции, которые часто рассказывают о нем легенды (Хизир 1
14

; 

Хизир 2
15

) . Сохранность тех или иных жанров фольклора в репертуаре осетин Турции 

различна: сказка, заученная с детства от родителей и их родителей, передается 

информантами в структурно завершенном виде и позволяет нам судить не только о 

фольклоре осетин Турции, но и о фольклоре Осетии того времени, когда часть осетин 

ее еще не покинула; несказочная проза более подвижна на уровне образа, сюжета.  

Сравним эпизод отгадывания бедняком загадок, в данном случае, так же как и в 

варианте из Турции, уаига (великана), а не черта (в переводе В. Иринина – циклопа) с 

цифрами: один – «Хуыцау один на белом свете»; два – «стережет пастух отару парой 

                                                           
14

 Исп. Х. Хосонты (104 года) 17.06. 2015 г. в г. Стамбул, зап.  Канукова З.. Дзапарова Е., Бирагова 

Б., ир.д. // Архив автора. 
15

 Исп. Х. Хосонты (104 года) 17.06. 2015 г. в г. Стамбул, зап.  Канукова З.. Дзапарова Е., Бирагова 

Б., ир.д. // Архив автора. 
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черных глаз»; три – «треножный стол, он накормит и напоит»; четыре – «то четыре 

сына, искони все работы года в мире делают они»;  пять – «смысл яснее дня: пять 

сынов, что в жизни зорко   берегут меня»; шесть –«шесть я раз просил расчета и 

слыхал отказ»; семь – «семь голов иной имеет, а ума  в них нет»; восемь – «восемь 

лет я, глядя в оба, пас твоих овец»; девять  – «далеко я был в девятом, есть страна 

Терк–Турк, и я там целый год бродил» [Хетагуров 1986, 61–63].  

Во всех вариантах после фразы «я здесь не был» начинается кумулятивная часть 

сказки. Сравнительный анализ трех вариантов сказки, в которых ответы варьируются 

в рамках семантики традиционных образов, свидетельствует о хорошей сохранности 

самой вопросно–ответной схемы в сюжете сказки, тогда как начало и конец сказки 

варьируются. 

1.3.3. Образ Уацилла в несказочной прозе  

 

В осетинской мифологии Уацилла — Громовержец, повелитель бурь и молний, 

покровитель земледельческого труда. Ему посвящены святилища: самое известное из 

них – Тбау–Уацилла,  расположенное на горе Тбау в Даргавском ущелье. В 

осетинской ритуальной церемонии в честь Уацилла произносится третий тост после 

тостов в честь Хуыцау и Уастырджи. С Уацилла связаны легенды о чудовище 

Артаузе, прикованном им к луне, и чудовище Руймоне, за рождением которого он 

следит, чтобы последний не навредил людям, живущим на земле.  

Культ Уацилла, осетинского Громовержца, до сих пор актуален в Осетии 

[Салбиев 2013, 179–201]. В жизни  традиционного осетина с ним связан культ «удара 

молнией» (в человека, место, дерево) и обрядовый комплекс, получивший  название 

«Цоппай».  

В.Ф. Миллер подробно описывает последовательность действий, исполняемых в 

обряде «Цоппай»: «Если кто–нибудь поражен громом насмерть, осетины говорят, что 

Уацилла ударил его пулею (фат − собственно стрелою), и ищут ее в земле около того 

места. Затем родственники и одноаульцы убитого собираются вокруг трупа и пляшут, 

а женщины делают жесты и произносят слова, как при обрядовом оплакивании, но 

плакать не смеют из боязни рассердить Уацилла, взявшего к себе покойника. Убитый 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D1%81
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молнией считается прогневившим Уацилла и потому не может быть погребен на 

общем кладбище, поэтому родственники сажают труп на стул и опускают в могилу, 

вырытую на том месте, где последовал громовой удар. Если же вскоре после 

погребения пойдут дожди и настанет ненастье, то это приписывается гневу Уацилла 

на покойника, и по требованию аула родственники снова вырывают убитого и 

хоронят другим способом. Труп кладут на арбу, запряженную двумя молодыми 

бычками, и предоставляют им идти, куда они хотят. Где быки остановятся, там и 

хоронят труп, полагая, что это место указано самим Уацилла. Если молния ударит не 

в человека, а в какой–нибудь предмет (цепь, столб и т. п.), то и эти предметы отвозят 

из аула на арбах и зарывают там, где быки остановятся. Если что–нибудь загорится от 

молнии, то тушить нельзя, потому что Уацилла может разгневаться. Если сгорит на 

поле стог, то происходит вокруг пепелища пляска, сопровождаемая кувдом. Семья, 

которой член был убит громом, должна в годовщину смерти совершать кувд на 

месте, где совершилось несчастье. Этот кувд носит название «æрвцæвды куывд» – 

моление небесному удару. Если пораженный громовым ударом оправится, то 

родственники, по словам Гатиева, совершают следующий обряд. Они призывают 

гадальника, который, погадав на палочках, приказывает выбрать по жребию трех 

молодых людей и послать в лес. Здесь они должны выбрать два прямых тонких и 

высоких дерева, срубить их и привезти на место происшествия, куда уже собрались 

однофамильцы больного. Здесь закалывается жертва Уацилла − козленок или 

ягненок, – произносится стариком молитва, а голова жертвы и шкура нацепляются на 

конец шестов, которые втыкаются в землю на месте громового удара. С этой поры 

родственники пораженного громом должны приносить ежегодно в тот же день два 

такие шеста для замены старых и ягненка или козленка в жертву Уацилла» [Миллер 

1992, 425–426]. Кроме того, В.Ф. Миллер зафиксировал  весенний календарный 

осетинский праздник «Хоры бон», посвященный Уацилла [Миллер 1992, 463–465].  

Практически все описанные В.Ф. Миллером обрядовые действия культового 

комплекса «Цоппай» и  праздник «Хоры бон» сохранились до нашего времени.  Текст 

о святилище Гуццевых
16

 приводит В.И.Абаев: «Известна легенда «Гуццаты найфат». 

                                                           
16

 Здесь и далее передаем фамилию в форме «Гуццевы». 
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Мальчика из фамилии Гуццаевых увели пленником в Кабарду и сделали пастухом; но 

орел–покровитель рода доставил его обратно к родному аулу, дал ему овцу и сказал: 

«Ягненка, рожденного этой овцой, приводи каждый год в это время сюда для 

жертвоприношения. С тех пор прошло 400 лет; с этого времени Гуццаевы ему (орлу) 

молятся, и это святилище называется Гуццаты найфат; молятся ему во время 

(праздника) Уацилла» [ИЭСОЯ 2, 151]. 

В разделе книги «В поисках создателя. Мифология  и традиционная культура 

осетин», названном «Гора Тбау˗хох — ось мира осетинской космологии», Т. К. 

Салбиев предлагает принципиально новое прочтение атрибутики, символов и ритуала 

праздника Тбау˗Уацилла. Аргументировано, последовательно и логично автор 

доказывает, что смысловая нагрузка праздника не замыкается в рамках аграрной 

культуры, а объясняется космологически: осетинский громовержец Уацилла 

выделяет эту гору из мирового океана, заселяет ее первым человеком, птицей 

(орлом), животным (козлом) ‒ и растением (ивой). Можно согласиться с выводом о 

том, что аграрная линия в интерпретации этого покровителя в науке является 

однобокой. Вместе с тем, есть сомнение относительно того, что гора Тбау˗хох 

является осью мира осетинской космогонии. Несмотря на детальность рассмотрения 

образа Уацилла и связанных с ним культов  и обрядов в традиционных верованиях 

осетин Т.К. Салбиевым,  мы не можем считать почитаемую осетинами гору Тбау˗хох 

осью мира осетинской космологии. В каждом ущелье, во всяком случае, в Северной 

Осетии, есть свой центр космологии: в Куртатинском ущелье ‒ Кариу˗хох, в Дигории 

‒ гора Уаза. Более того, в связи со сказанным, понятие «ось мира» относительно 

осетинского фольклора и этнографии требует уточнения. Помимо таких, всеми 

почитаемых мест˗святилищ, которые по определению являются вариантами оси мира 

в осетинском мифолого˗религиозных представлениях, менее значимые, 

периферийные точки пространства, функционирующие в качестве оси мира, могут 

быть зафиксированы во многих обрядах, культовой сфере [Канукова, Сокаева 2014, 

140].  

Рассказы о святилищах и покровителе Уацилла, также как и рассказы о Хуыцау 

и других покровителях мифологических и религиозных представлений традиционных 



51 

 

 

верований осетин посвящены разным темам, но в каждом указывается о 

местонахождении святилища и о времени праздника, который устраивается ежегодно 

в честь этого святилища (в соответствии с приложением №2, тексты 1, 3, 9, 21, 29, 30, 

31, 36, 41, 43, 44, 48, 53). В устном рассказе Рассказ о песне о Уацилла
17

 главная тема 

‒ исполнение песни, посвященной Уацилла (в соответствии с приложением №2, текст 

72), а в предании Сказание об Авсати
18

 фигурирует антропоморфный персонаж, 

покровитель аграрной сферы деятельности Уацилла (в соответствии с приложением 

№2, текст 73).  

Большое количество устных рассказов об Уацилла, святилище Гуццевых, ему 

посвященном, жреческой деятельности фамилии Гуццевых, случаях ударов молнией  

записано нами и другими исследователями в наше время (О празднике Уацилла
19

; 

Сон
20
; Святилище Гуццевых

21
;  Праздник Тбау–Уацилла

22
 (в соответствии с 

приложением №2, текст 3); О Гуццевых
23

).  

«Кроме  Бога  и сверхъестественных существ, которым посылаются молитвы и 

делаются жертвоприношения, существуют и «специалисты в области сакрального», 

т.е. люди, способные «видеть» духов, взбираться на небо, общаться с Богом, 

спускаться в Преисподнюю, побеждать демонов, болезни, смерть. Авторитет шамана 

в обеспечении психического  здоровья  общества  обусловлен  верой  людей  в  то,  

что  рядом  с  ними  всегда  есть  человек, который поможет им в трудных 

обстоятельствах, порождаемых обитателями невидимого мира. Их утешает и  

успокаивает мысль  о  том,  что  один  из  них  способен  узреть  незримое,  

                                                           
17

 Исп. К. Алдатов 24.03.2002 г. в с. Гизель, зап. Джанаева О., Газданова В., Сокаева Д., ир.д. // 

Архив автора. 
18

 Исп. К. Алдатов в с. Гизель, зап.  Джанаева О., Газданова В., Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева 

2014а. С.82–85; в соответствии с приложением №2, текст 72. 
19

 Исп. Д. Губиева–Худиева (89 лет) 10.07.1994 г. в с. Кобан, зап. Хамицаева Т., Сокаева Д., 

Хамицаева А. //  НА СОИГСИ. Ф.ф. Д. 645. Л. 85–87, ир.д.  
20

 Исп. Ф. Бадтиева 20.08.1994 г. в с. Даргавс, зап. Сокаева Д., Пыльцова Т. // НА СОИГСИ. Ф.ф. 

Д.645. Л.7, ир.д.  
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неявленное  и  тайное,  дать  им  из первых рук точное знание о сверхъестественных 

мирах» [Элиаде 2002, 24]   так пишет М.Элиаде о шаманах, но эти строки вполне 

применимы и к знахарям осетинского релиозно˗мифологического пространства. 

Современные записи  устных рассказов о покровителе Уацилла содержат 

важные данные о посвященных ему святилищах и обрядах, посвященных его культу.  

Устный рассказ Об Уацилла
24

  можно разделить на две части. В первой части 

устного рассказа Об Уацилла повествуется, например, о возникновении обрядового 

праздника Уацилла у осетин, проживающих в Даргавском ущелье. Поводом 

обозначить это место святым послужил факт спасения мальчика небесными силами:  

1.Уацилла уымæн æрхъуыды кодтой, иу лæппу, гыццыл лæппу æхсæв æдтейы 

баззади, ’мæ йæ дзуæрттæ, долæ их кæм бады, уырдæм æй ахастой. Уыцы лæппу 

Гуццатæй уыди, ’мæ йæ уæд уом æрывæрдтой, æмæ дзуæрттæ йæм дзурынц, лæппу 

куыдта ’мæ, «æз ам фæндаг нал зонын», фæстæмæ æрхастой, уæлæ уым хъæд и, 

цæгаты, йом æй къуыбырыл æрæвæрдтой // 

 Праздник Уацилла установлен потому, что один маленький мальчик как–то 

остался на ночь один на улице, а ангелы (дзуæрттæ
25

) его унесли вон туда, где 

ледник. Этот мальчик был Гуццев, они его там оставили и стали разговаривать с 

ним, потому что он плакал, мол, я не знаю, как обратно добраться (досл.: «Я не 

знаю здесь дорогу»). Обратно спустили его, вон там лес, и на севере, вон на бугорке, 

оставили.  

Затем  рассказчик описывает обряд почитания покровителя Уацилла в 

посвященном ему святилище и в месте, находящемся недалеко от него: проводится 

обряд в июне месяце; в ритуальном шествии к святилищу,  продолжающемся два дня, 

участвуют семеро мужчин. Они проходят вторую часть пути босиком; жертвенного 

ягненка варят целиком недалеко от святилища, к святилищу же несут кусок от бока 

жертвенного животного, его шкуру и пиво. В святилище произносят молитву над 
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пивом, затем раздают его молящимся. В этом тексте описывается путь к святилищу в 

два этапа с ночевкой по пути.  

2.Уæдерынмæ ныр авд вечы рацыди, уордæм куывды цæуынц, а раздæр июны 

мæй, 21 июны йордæм авд лæгæй куывды ссæуынц, ихæй дæр уæлдæр ноджыдæр. 

Дæлæ йордæм, хохæй дæр уæлдæр, хохæн йæ тæккæ цъуппмæ. Æхсæв, мæнæ 

кæдзæхтæ кæм и, æхсæв уым баззайынц, райсом, гъер бон цъæхтæ кæнын куы 

райдайы, уæд рацæуынц, уæд хуры скастмæ схæццæ вæйынц, бæгъæнвадæй, уым 

ныууадзынц сæ дзабыртæ. Къæдзæхы рæбын, уым кусарт акæнынц, уæрыкк 

аргæвдынц, æмæ йæ афтæ æнæхъæнæй сфыцынц, ’мæ йæ уæлæмæ схæссынц, 

къабæзтæ дæр нæ, фæлæ æнæхъæнæй, доны йæ сфыцынц. Дон дæр схæссынц уырдæм, 

уым цуайнæгтæ−йедтæ и, ’мæ уордæм схæссынц, ’мæ æрмæст физонæг фарсæй 

гыццыл алыг кæнынц, иннæ æрцауындзынц уым, ныууадзынц афтæ фыхæй, ’мæ 

уæдерынмæ авд вечы, абон дæр йæ тæккæ дзаг у дзидзатæй, царм дæр уом, царм дæр 

уæлæмæ схæссынц, дзидза дæр, ’мæ йæ уом ныууадзынц, йордыгæй азæй−азмæ 

бæгæныйæ кувæггаг ныууадзынц, ’мæ йордыгæй кæй æрхæссынц, уымæй алы 

хæдзарæн дæр хай, иу 100 нæ уыдзæн, фæлæ агуывзæйы æрдæг, афтæ, уæдæ дын гъер 

йед алкæмæн кæм ис, алкæмæн дæр кувæггаг, ’мæ йой, раздæр уырдæм цæуынц, 

куывддон адæм та дæлæ уырдæм цæуынц, уым фыццаг уæдерынмæ бон дзы иу 300 

голов уæрыкк æргæвстой, 300 голов, хæсты размæ, ныр дæр дзы æргæвдынц иу 100 

бæрц //  

С тех пор прошло семь веков, туда (к святилищу Уацилла) идут, чтобы 

помолиться. В июне месяце, 21 июня, туда идут семь мужчин. Даже выше ледника, 

вон туда, выше гор, на самую вершину. На ночь, там, где скалы, остаются, а утром, 

на рассвете, начинают подниматься и к восходу солнца добираются (до места) 

босиком, там оставляют свою обувь. У подножья скалы приносят жертву, режут 

ягненка и варят целиком, и несут вверх целиком. Варят в воде, и воду несут наверх, 

там охотники и т.д., и доносят туда, и только маленький кусочек мяса отрезают 

от бока (животного), остальное – подвешивают там, оставляют там, сваренным. 

И с тех пор прошло семь веков и сейчас там полным−полно мяса, и шкуры там. 

Шкуру тоже несут наверх, и мясо, и там оставляют. Из года в год оставляют там 
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пиво для моления. И из пива, которое приносят оттуда, каждому дому дают часть. 

Не 100 (грамм), а полчашки, не хватит ведь всем. Вначале идут туда, а служители 

святилища вон туда идут (выше.). С самого установления святилища там резали по 

300 баранов, 300 голов, до войны, и сейчас где–то по 100 режут. 

Устный рассказ О празднике Уацилла
26

 повествует о том, как на праздник 

Уацилла семье рассказчицы не хватило одного ягненка, так как каждый год в течение 

трех дней они приносили в жертву этому покровителю трех ягнят. Так получилось, 

что в пятницу вечером
27

 ягненка для жертвы не оказалось. За третьим ягненком за 

перевал к пастухам послали младшего двоюродного брата рассказчицы, но он 

вернулся без ягненка. Мать мальчика успокоила всех, мол, ничего страшного не 

случилось, что третьего ягненка не нашли – т.е. нарушила общепринятый обычай. 

Ночью она  заболела, а утром отправила рассказчицу к знахарке Дади с жертвенными 

деньгами. Девочка донесла деньги и спросила, что им делать, на что знахарка 

ответила, что болящая сама знает причину своей болезни, и что нужно просить 

прощения у Уацилла. Кроме просьбы о прощении покровителем Уацилла, 

провинившаяся семья должна была произвести определенные ритуальные действия, 

но о них в данном тексте не говорится. 

В предании Сон
28
, связанном с культом покровителя Уацилла, исполненном 

жительницей села Даргавс, говорится о том, что обряд должен выполняться 

неукоснительно. Когда же обрядовые правила (в данном случае это обрядовые 

действия по поводу просьбы о здоровье) у Уацилла нарушаются, а точнее, головную 

часть жертвенного животного, которая считается у осетин особо почитаемой, не 

только не обработали, но и выбросили в реку,‒ покровитель предупреждает 

виновника:   

1. Уыди алцы дæр, уыди, уыди. Мæхæдæг федтон, уæлæ Гуццаты кувæндоны 

кусарт акодтам нæхæдæг, мæнæ нæ лæппу рынчын куы уыд, нæ бинонтæ ссыдысты 

’мæ кусарт акодтой, æмæ сæр, фысы сæр не ’сфыхтой, фæлæ йæ ’рхастой, æмæ йæ 
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куы ’рхастой, уæд йам фæлæуыди, ничи йæ сарыдта, ’мæ фæлæуыди, ’мæ йæ æз 

ахастон ’мæ йæ уæртæ доны баппæрстон //  

Было все, было, было. Я сама видела. Мы принесли жертвенного барана в 

святилище Гуццевых, когда мальчик был болен. Наша семья поднялась (к святилищу) 

и принесла жертвенного барана, и голову, голову барана, не сварили и принесли 

обратно. Она (голова барана) здесь была, они ее не обработали, я ее отнесла и 

выбросила в речку.  

 2. Мæ йæ куы баппæрстон, уæд уой фæстæ фын федтон, уоцы комы 

фестадтæн, æмæ дзы йафтæ ’стыр дон цыди æмæ доны был лæууын, ’мæ мæ 

фарсмæ дзæбæх ’стыр фыры сыкъатæ лæууынц æмæ куыддæр афтæ...Фæлæ мæнæ 

уыцы фыр, уый æгæр диссаг уыди, йафтæ сыстади ’мæ ныззарыдис æмæ доны 

фаллаг фарс æрбаци, йæ сыкъатæ, йæ сæр гъер æвæццæгæн, мæ сæр нæ аппæрстон, 

сæр, кувæггаг сæр æмæ уой тыххæй //  

И после того, как я ее выбросила, я вижу сон, что очутилась в этом ущелье, 

там текла огромная река, и я стояла на берегу реки, а рядом со мной рога большого 

барана. Но этот баран – это просто чудо. Его рога поднялись, запели и очутились 

на том берегу реки, я ведь голову выбросила, голову, над которой должны были 

помолиться.  

Третья часть текста – назидательная: 

3. Æз уой афтæ ’мбарын, уой тыххæй уыди, ’мæ уæдæй фæстæмæ нал уæндын 

æз æппарын //  

Я думаю, это поэтому (произошло), и с тех пор я не смею ничего выбрасывать. 

Рассмотрим еще один текст предания О Гуццевых
29
. В центре его – Хазымат и 

Илас, харизматичные служители святилища Гуццевых, единственной фамилии в 

Северной Осетии, ответственной за определенное святилище на протяжении долгого 

времени: 

1. Гъер мæнæ адоны фыд Хадзымæт уыди, Хадзымæт. <…> Уыдон 

айхъуыстысты, уыдонмæ уыди Илас, сæ фыд Хадзымæтæн. Фаттæй фарста. 
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Федтой. ’Мæ уоцы рынчын лæппуи йордæм ныццыдыстæм. Уыдонæн сæ кувæндон чи 

у, мæнæ къæдзæхыл йафтæ уæлдæр, æмæ уæлæмæ схизыны бар ис, найфат. Мах 

кусæрттимæ цыдыстæм, мах, нæ мад, нæ рынчын, мæнæ Ленæ. Уым уæлæмæ 

схизыны бар уыд. Вот там Хадзымæт. <…> Кувы // 

 Вот их отец был Хазымат. <…> Они прославились, у них был Илас, отец 

Хазымата. Он гадал на стрелах. Видели. С тем больным мальчиком туда добрались. 

Их святилище находится на горе выше, можно туда подняться, место, где 

находилось святилище покровителя рода (фамилии) или селения. Мы шли с 

жертвенными животными, наша мать, наш больной, вот, Лена. Туда можно было 

подняться. Там – Хазымат. <…> Молится. 

Рассказчик уделяет внимание священной цепи, находящейся внутри  святилища 

‒ именно прикосновением к ней излечиваются больные: 

2. Йемæ дзы, цы дзы и, гъер. Амаддзаг дзы и йафтæ, ’мæ дзы рæхыс ауыгъд и. 

Гъемæ рæхысмæ дæ къухæй бавнал. А там легенда значит. Когда–то грузинский 

князь пришел æмæ рæхыс дæр ахаста, Гуырдзыйы ‘рдæм. Гъер адон кувынц, ’мæ 

куыд кувынц. Æз сæм мæ хъус лыстæг дардтон. Цымæ зæгъын йадон цы федтой, ’мæ 

цы зонынц. <…> Хадзымæты фæрсын, зæгъын, уæ фыдæлтæ цы федтой, цæуыл 

æууæндут. Дыууæйæ, зыбыты дыууæйæ баззадыстæм, фæйнæ дæр нызтам, там же, 

зæронд арахъхъытæ дзы нæй, æмæ фæйнæ, ‘мæ йæм æз дæр фæкъæйных дæн. Гъемæ, 

зæгъын, цæмæ кувут, цы федтат, уæ фыдæлтæ цы федтой?//  

И что там есть? Там ‒ постройка, и подвешена там цепь. Дотронься рукой до 

цепи. Есть легенда, значит. Когда−то грузинский князь пришел и унес цепь, в 

сторону Грузии. И вот они молятся, и как они молятся. Он очень к ним 

прислушивался: что, интересно, они видели, что знают? <…> Спрашиваю 

Хазымата, мол, что видели ваши предки, во что вы верите? Мы остались вдвоем, 

абсолютно вдвоем остались, выпили по две (рюмки), там же, там же старая арака 

и по две, и я его начал допытывать. Спрашиваю: «Кому молитесь, что видели, что 

видели ваши предки?» (О Гуццевых). 

Особый интерес представляет судьба спасенного мальчика: 
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3. И вот такое рассказывает
30
. Кæсгон æлдар æрбацыд йардæм, уартæ Цæгат 

Ламардоны уыдымты, кæм, ’мæ сын йордæгæй сæ сывæллон ахастой. Мæ сывæллон 

уыди уæлæ кæсæджы уæлыгас, уæрыччыты гæс, æмæ уымæ æртхъирæн кодтой, 

адонæй иу дæр куы фесæфа, уæд дæ сæр уартæ йом уыдзæн, кауы мигъыл. Гъемæ йом 

ниудта, куыдта сывæллон чи у, уый. Æмæ йæ кæуынмæ æмæ уынæрмæ, уый уже мне 

рассказывает Хадзымæт. Æмæ йæ кæуынмæ цыдæр дуаг йæхи нал бауырæдта, ‘мæ 

йæм уарийы хуызæн æрбацыд, уари−цæргæс, орел или там… ’Мæ йæм дзуры: 

«Уæхимæ дæ фæнды?». «Фæнды». Æмæ уæд æрбабад æмæ дам… Æмæ, дам, адонæй 

исты куы фесæфа. «Уыдоны нал фендзынæ, нал». ’Мæ йæ рахаста уари, – это 

рассказывает Хазымат, – уари рахаста ’мæ йæ æрывæрдта Тбау хохыл уæлейы, 

кувынмæ кæдæм цæуынц уæлæ хохмæ, къæдзæхмæ, уæлæмæ, ’мæ йæ уом æрæвæрдта. 

Æмæ йæ фæрсы: «Ардыгæй уæхи зоныс?» «Зонын, дæлæ уой нæ хъæу у». Сейчас 

Южная сторона – Ламардон, тогда в Северной стороне жили они. Гъемæ, дам, 

уæдæ йардыгæй сабыргай ацу, ’мæ дæ хæдзармæ ныццу. Гъемæ ныццыдис хæдзармæ. 

Уæд уырдæм, кæм æй æрывæрдта, уым лæгæт и уæлейы //  

И вот такое рассказывает. Кабардинский князь пришел сюда со стороны 

Северного Ламардона, и оттуда украли ребенка. Ребенок был у кабардинцев 

пастухом. Пас ягнят и ему угрожали, мол, если из них хоть один пропадет, твоя 

голова будет вон там, на коле. Он там плакал. Плакал ребенок. И на его плач и 

страдания, это мне уже рассказывает Хазымат. От его плача не выдержал 

какой−то небесный житель, и в виде ястреба к нему явился, это орел, орел или там. 

Спрашивает его: «Хочешь домой?» «Хочу». Мол, садись тогда и…а, мол, если из них 

кто–нибудь пропадет. «Их ты больше не увидишь». «Унес его ястреб, – это 

рассказывает Хазымат, – ястреб унес его и опустил на вершину горы Тбау, туда, 

куда ходят молиться, на гору, вверх, вот там его опустил. Спрашивает его: 

«Узнаешь отсюда свое село?» «Узнаю, вон наше село». Сейчас Южная сторона – 

Ламардон, тогда на Северной стороне жили они. Мол, иди отсюда потихоньку и 

доберись до своего дома. Он добрался до дома. Теперь туда, куда он его опустил, 

там есть пещера наверху (О Гуццевых). 

                                                           
30

 Фраза на русском языке в осетинском тексте. 
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Далее описывается обряд, посвященный Уацилла и проводимый каждый год. 

Следует заметить, что рассказчик комментирует «общее место» в устных рассказах о 

жертвенном животном, которое к месту заклания идет смиренно. Рассказчик 

описывает и внешний вид группы молящихся мужчин: они бывают не только 

босиком, но и в белых одеждах.  

3. ’Мæ уырдæм алы аз дæр цæуынц кувынмæ. ’Мæ уырдæм хæссынц нозт. Гъер 

бæгæны ’сфыхтой, мæнæ бæгæны, æмæ йæ абон семæ ахастой. Уæрыкк семæ сæ 

фæдыл цæуы. Сæ фæдыл цæмæн цæуы опять же вопрос, тропа идет, некуда 

деваться, уæрыккæн æнæцæугæ цы хос и. <…> Тропа идет, некуда деваться, ’мæ 

уæлæмæ цæуы адæмимæ, кувæг адæмимæ. <…>Йемæ йордæм ссæуынц, ’мæ 

йардыгæй цы ахæссынц, уыцы нозт, бæгæны, уый семæ схæссынц. Æмæ уым ис 

мигæнæн, дурын æмбæрзт−йæдтæ у, æхгæд−йæдтæ. Æмæ дурыны цы бæгæны и, уый 

фæстæмæ семæ рахæссынц, фæлæ йацы аз кæй схастой, уый та фæстæмæ уым 

ныккæнынц, уый та уым фæстæмæ ныккæнынц. Уым кусарт акæнынц, уым 

физонджытæ скæнынц, ’мæ йордыгæй кувæггæгтæ æрхæссынц семæ. И вот когда 

они сверху идут, (– Ды цæ нал хъуыды кæныс? – обращается к жене), ’мæ уæд 

æрцæуынц урс дзаумæтты, ацы Хадзымæт, уыдон Иласы цот уыдысты, Илас гипноз 

был, уый цæ амбылдта, уый йедтæмæ сæхæдæг йадон ницы уыдысты. А у него 

гипностика была. Уæдæ // 

 Каждый год туда идут молиться. Туда несут питье. Вот сварили пиво и 

понесли сегодня с собой. Ягненок идет за ними. Почему идет за ними, опять же 

вопрос, тропа идет, некуда деваться, ягненку нельзя идти. <…> Тропа идет, некуда 

деваться, идет с людьми вверх, с молящимися людьми. <…>Добираются туда, то, 

что взяли с собой отсюда, это питье, пиво, с собой доносят. Там есть емкость, 

кувшин покрытый, закрытый. И пиво, которое в кувшине, несут обратно с собой, но 

то пиво, которое они принесли в этот год, наливают туда, его наливают туда. Там 

разделывают жертвенное животное, готовят шашлык, и оттуда то, чем 

помолились, приносят с собой. И вот когда они сверху идут (–Ты их уже не 

помнишь? – обращается к жене), тогда они спускаются в белых одеждах, этот 
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Хазымат, это были дети Иласа. Илас был гипнотизер, он их вывел, а так они ничего 

из себя не представляют. У него была гипностика
31
. А как же. <…> (О Гуццевых).  

Рассказчик говорит только об одной бусине в этом святилище ‒ она янтарная, 

хотя по рассказам других информантов, их в этом святилище было несколько (три, 

пять): 

4. А у них есть янтарь−шарик, фæрдыг, янтарь. Цыкурайы фæрдыг, уый калм 

дары йæхимæ. А это янтарь−шарик. А у них там бронзовая чаша, вот такая чаша. 

Æмæ бæгæны йом нæ ныккæны? И вот этот шарик бросают туда, а янтарь 

притягивает всякие примеси. Йемæ йой ныббады, уæдæ цы, æмæ дзы йомæй гыццыл 

цæндæн ныккæндзынæ, аходæккаг, демæ йæ ахæсс уæхимæ, ’мæ дзы уæд дæ рынчын 

сахода. (–Илас искæйы дзæбæх кодта? – Д.С.) Тынг. Уымæй рамбылдтой
32

 //  

У них есть янтарь−шарик, бусина, янтарь. Чудесная бусина, ее держит у себя 

змея. А это янтарь−шарик. У них там бронзовая чаша, вот такая чаша. Пиво ведь 

наливают в нее? И вот этот шарик бросают туда, а янтарь притягивает всякие 

примеси. Примеси оседают, а как же, берешь себе немного, попробовать, несешь 

домой, и твой больной пробует. (–Илас кого−нибудь лечил? – Д.С.). Сильно. Они 

этим взяли (О Гуццевых).  

Рассказчик характеризует главную функцию святилища Гуццевых: лечить 

больных людей, особенно с отклонениями в психике. 

5. Гъер сахъат чи у, сахъат, уый уырдæм кодтой, ’мæ иу Илас чи у, Илас, он 

гипноз был, уыди йæм гипностикæ, вот. Æмæ йой йоцы ран кувы, мæ сасиры хуылфы 

стрелы, стрелы, фаттæ. «О, бурахъус дзуар, кæд ацы хъуыдтагыл дæ бон исты у, 

уæд уæхи базмæлын кæнут», – и вот туда смотрит. Ахæм тыхджын гипноз уыд, 

æмæ фаттæ сæхи хæрдмæ исынц…//  

Тот, который покалеченный, того вели туда, и Илас, он был гипнотизер. Он в 

этом месте молится, а в сите – стрелы. «О, желтоухий покровитель, если ты 

можешь помочь в этом деле, пусть стрелы зашевелятся», – и вон туда смотрит. 

Такой сильный был гипнотизер, что стрелы поднимаются….(О Гуццевых).  

                                                           
31

 Так в тексте. 
32

 Русские фразы в осетинском тексте, оригинал. 
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В предании Святилище Гуццевых
33

 повествуется о жизни рассказчицы и 

манифестируется закономерность всего, что происходит с теми, кто достигает 

святилища Гуццевых: 

Мах бинонтæм ма ис иу бæрæгбон: Уациллайы фæстæ йæ цыппæрæмы æнæхъæн 

бинонтæй ацæуæм Дæргъæвсмæ – Тбау−Уациллайы дзуармæ (–Гуццаты дзуармæ? – 

Д.С.). Ног чындз куы уыдтæн, уæд æм ацыдыстæм нæ хистæртимæ, мад, фыд, æмæ 

куы бахæццæ стæм, уæд мæ зæрдæйæ куыддæр фæуадзыг дæн, мæхи нал æмбæрстон, 

æмæ мыл донтæ, цыдæртæ фæкалдтой, æррæвдз дæн. Дзуары лæг нын загъта: 

«Дзуар уын æххуыс кæны, æмæ алы аз дæр цæут дзуармæ æд кусарт!» Æмæ мах алы 

аз дæр ацæуæм. Ис дзы фæрдгуытæ. Дзуары лæг скувы, уыцы фæрдгуытæй 

адæймаджы бафæдзæхсы //  

В нашей семье есть еще один праздник: после праздника Уацилла в четверг всей 

семьей мы отправляемся в Даргавс – к святилищу Тбау−Уацилла (–Святилищу 

Гуццевых? – Д.С.). Когда я была молодой невесткой, мы поехали туда со старшими, 

и когда мы туда приехали, мне стало плохо. Меня побрызгали водой, и я пришла в 

себя. Служитель святилища сказал: «Святилище вам помогает, каждый год 

приезжайте сюда с жертвенным животным». Мы каждый год приезжаем. Есть 

там бусы, служитель святилища произносит молитву. Посредством этих бус 

посвящает человека покровителю. 

Кроме сакрального образа Уацилла, Громовержец осетин, особенно у осетин–

дигорцев называется Елиа. Елиа ‒ образ осетинской (дигорской) традиционной веры 

(второй после Хуыцау, если мы будем считать это имя вариантом имени Уацилла) и 

популярный персонаж осетинского (дигорского) фольклора. Его образ и образ 

святилищ, посвященных ему, фигурируют в разных жанрах осетинского (дигорского) 

фольклора.  

То, что образ Уацилла и образ Елиа – это одно и то же, считали В.Ф. Миллер 

[Миллер 1992, 424–425], Гатиев Б. [Гатиев 1876, 29], В.И. Абаев [ИЭСОЯ, 314−316]. 

К.Е. Гагкаев добавляет к названным именам «Цоппай» и говорит о «тройном 

                                                           
33

 Исп. З. Кудзиева (45 лет) 21.08.1991 в с. Горный Дзуарикау, зап. Хамицаева Т. // НА СОИГСИ. 

О.1, Инв.№ 1.617. Л.19; Сокаева  2009а. С.84. 
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обозначении этого верховного божества» [Гагкаев НА СОИГСИ, 121–122]. В.С. 

Уарзиати [Уарзиати 2007, 100, 191, 210] и Г.А. Дзагуров также считают Уацилла и 

Елиа одним и тем же образом. Г.А. Дзагуров в «Словаре непереводимых слов, 

собственных имен и терминов» в книге «Осетинские народные сказки» отмечает: 

«Уацелла, Хуари–Уацелла, Елиа (диг.), Уацилла, Хоры–Уацилла (ирон.) – в 

осетинской мифологии божество плодородия, урожая, грома» [ОНС, 538]. А.А. 

Туаллагов приводит следующие названия опять же одного  из «главных высших 

духов»,  Уацилла: Уачилла, Уацелиа,  Уацелла, Уацеллӕ, Елиа, Уорс Елиа [Туаллагов 

2010, 233]. 

 В легенде Сын Елиа
34

 Елиа и Хуари–Уацелиа ‒ функционально различные 

образы, каждый со своей ролью в повествовании. Елиа обращается к Хуари−Уацелиа 

для того, чтобы решить вопрос, связанный с земледельческим трудом. Как отмечает  

Т.А. Хамицаева, и в осетинской (дигорской) обрядности на них были возложены 

различные функции: «Семья собиралась вокруг накрытого стола, хозяин дома с 

треугольным пирогом (сæфсат) в одной руке, с чашей пива в другой произносил 

молитвословие, в котором вначале славил Хуыцау, затем обращался с просьбой о 

хорошем урожае к божествам: Уацилла ‒ покровителю урожая, Елиа ‒ Богу–

громовержцу, Хуарелдару ‒ духу–покровителю злаковых растений» [Хамицаева 

1988, 185−186]. 

Легенда Сын Елиа имеет назидательно–этиологический характер, поскольку в 

ней рассказывается об установлении нового жизненного уклада, при котором нельзя 

не работать. Помимо констатации антропоморфности сакральных персонажей в 

данном фольклорном тексте, мы можем отметить как закономерность, в частности,  

осетинского (дигорского) фольклора большую сохраняемость во времени 

особенностей картины мира в фабулатах [Игумнов 2015]. 

 

                                                           
34

 Исп. С. Медоев  05.04.1909 в с.Христиановское (ныне г.Дигора), зап. Дзагуров Г.А. // Осетинский 

фольклор. Дигорское устное народное творчество. Записи 1905, 1909, 1910, 1911 и 1912 годов от 

Медоевых Сабе и Базже и др. НА СОИГСИ. Ф. Г. А. Дзагурова. Оп. 1. Д. 1. Л. 122−123; перевод 

текста на русский язык Г. А. Дзагурова: Осетинский фольклор. Дигорское устное народное 

творчество. Записи 1905, 1909, 1910, 1911 и 1912 годов от Медоевых Сабе и Базже и др. // НА 

СОИГСИ. Ф. Г. А. Дзагурова. Оп. 1. Д. 2. Л. 135−136. 
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1.3.4. Образ Авсати в несказочной прозе и волшебной сказке  

 

Авсати – образ осетинских традиционных верований, который фигурирует в  

несказочной прозе, волшебной сказке, песнях, молитвословиях. Охотничья 

мифология занимает особое место в мифологии любого народа, занимавшегося этим 

способом добычи пищи и материалов, в том числе, в жизни народов Кавказа. Даже 

покровитель охоты назван у них одним и тем же именем: у осетин− Авсати, у 

балкарцев и карачаевцев – Апсати, у сванов – Апсат,  у абхазов – Ажвейпаша. 

Богатой охотничьей мифологией отличается устное творчество народов Дагестана 

[Халидова 1982], грузин [Вирсаладзе 1976], адыгов [Куек 2013], карачаево−балкарцев 

[Хаджиева 2017] и др. Многие охотничьи сюжеты и мотивы являются общими для 

народов Кавказа.  

Охотничья мифология осетин − основа образа Авсати в несказочной прозе и 

волшебной сказке [Накусова 2009].  

Тема охоты реализуется и в осетинских волшебных сказках, в частности, в 

сюжете СУС, ATU, УОВС *449А [УОВС, 53–56], в сказках Царская собака
35

, 

Охотник Хасан
36

, Охотник Ахмет
37

, Сказка о старом охотнике и Цопане
38

.  

  Отметим особенности характеристики образа покровителя охоты и диких 

животных традиционных верований осетин Авсати на материале  двух текстов 

несказочной прозы осетин на тему охоты.  

Текст, условно названный нами Авсати (ППКОО)
39
, является дореволюционной 

публикацией и представляет собой контаминацию мотивов осетинской охотничьей 

мифологии с покровителем охоты и охотников, Авсати. Кроме Авсати в этом тексте 

фигурирует женский мифологический персонаж, покровительница лесов, Кади–ус–

                                                           
35

 Исп. М.М. Абаев (с. Сба, Южная Осетия) 19.01.1881, зап. Амбалов Ц.  // НА СОИГСИ. Д.4. П.65. 

Л.45–46(об.), ир.д. 
36

 Исп. Ф. Быдтаев (а) в 1928–1929 гг. в с. Горный Даргавс, зап. Сеоев С.М. // НА СОИГСИ. Д.12. 

П.68. Л.153–159, ир.д. 
37

 Исп. Л. Бегизов 22.04.1928 г.  в с. Едыс, ир.д.; Б–1. С. 355–359; ХИАУ. С. 38–46. 
38

 Исп. М. Байсангуров (1931 г.р.) (родом из с. Думта) 05.07.2000 в с. Думта, зап. Сокаева Д., 

Таказов Ф. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д. 657. Л. 41, уал. г. 
39
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баратчи. В наши дни современные рассказчики несказочной прозы о ней не 

упоминают.  

Текст устного рассказа Сон записан в 2000 году, и в нем тоже фигурируют три 

мифологических персонажа: Авсати, безымянный покровитель лесов и безымянная 

покровительница охоты. Второй текст несказочной прозы демонстрирует также 

доверие рассказчика к сну, как к источнику правдивой информации и особенности 

его (конкретного сна) толкования.  В обоих текстах выделим образ Авсати и 

подчеркнем его актуальность в сознании рассказчиков до сих пор.  

Текст Авсати (ППКОО), можно разделить на части.  

1.В первой части текста говорится о том, что кто–либо проглотил змею, 

существуют в осетинском фольклоре самостоятельно. Этот эпизод играет роль 

глубинной сюжетной мотивации, объясняет, что Хабиц с детства был отмечен как 

будущий знаменитый охотник (об этом заявляет старик–знахарь). 

2.Действительно, Хабиц вырастает и становится охотником. Знаменитым же он 

сделался благодаря тому, что как–то раз, во время охоты отдыхая под деревом, в 

полночь он услышал голос «Авсати приглашает к себе в гости Кади−ус−баратчи, 

богини лесов. Она ответила, что у нее гость, и поэтому она не может принять 

предложения. Авсати приглашает богиню вместе с ее гостем, и Хабиц видит 

женщину огромного роста, она приглашает его с собой на пир Авсати и, по дороге, 

советует ему попросить у покровителя дать ему силу убивать зверей всякого возраста 

и всякой породы. Хабиц следует совету богини и получает силу охотника. За столом 

им подают жареного оленя, разобранного по суставам. Авсати просит сидящих 

складывать все кости на стол, но Хабиц умудряется спрятать одно ребро оленя.  

После трапезы Авсати сложил из костей оленя, вместо недостающего ребра вставил 

деревяное, затем ударил палочкой по скелету, тот скелет превратился в живого оленя, 

он убегает в лес. Легенда об оживающем олене поразительно живуча и 

рассказывается до сих пор информантами, особенно охотниками. 

3.Эта часть текста бытует и как самостоятельная легенда.  Во время охоты Хабиц 

пытается убить именно того оленя с деревянным ребром, и это ему удается. Хабиц 
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становится знаменитым охотником, помогающим бедным и своему ущелью (Уаллаг 

ком) в голодное время.  

4.В этой части рассказывается история о том, как дочь Авсати украл человек–

зверь и освободил Хабиц, и она представляет собой реализацию самостоятельного 

сюжета, в отличие от сюжета преданий и героико–мифологических песен «Как дочь 

Авсати освободил сын Комая». Он воплотился, например, в текстах Песня о сыне 

Комая и одноглазом Авсати
40

, Как сын Комая отобрал дочь Всати
41

, Как сын Комая 

отобрал дочь Авсати
42

, Как сын Комая отобрал дочь Авсати
43

.  

Краткое содержание истории о том, как дочь Авсати украл человек–зверь и 

освободил сын Комая такая: дочь Авсати достигает возраста невесты. Первым к ней 

сватается Сын Солнца Магомет, за ним Сын Луны Батако. Тем временем человек–

зверь задумывает ее украсть и крадет. Авсати  ночью играет на своей золотой 

свирели, чтобы его услышал его друг, охотник сын Комая. Сын Комая знает 

позывные Авсати и, услышав их, понимает, что что–то случилось. Сын Комая 

освобождает дочь Авсати. Они становятся названными братом и сестрой. 

Вот как развиваются события в дореволюционной публикации: Хабиц, уставший 

от охоты, на которую берет с собой мальчика, ночует в лесу, разжигает костер и 

жарит на нем дикого кабана. К нему подходит дикое существо, о Хабиц узнает в нем 

человека˗зверя (Лаг–сырд). Хабиц ранит его стрелой, затем отправляется за ним по 

кровавому следу. След приводит его к пещере, у входа  которой сидит красивая 

молодая женщина. Она оказывается дочерью кабардинского князя, которую украл 

Лаг‒сырд, прячет ее, делает ее своей женой и у них рождаются мальчик и девочка, 

причем сын похож на отца. Хабиц убивает Лаг–сырда и его сына, а мать с дочерью 

доставляет родственникам в Кабарду.  

Сравним дореволюционную публикацию Авсати (ППКОО)
44

 с современными 

записями осетинской несказочной прозы, устными рассказами Сон 1
45
, Сон 2

46
. 

                                                           
40

 Исп. Б. Туаев 30.06.1942 // НА СОИГСИ. Ф.Дзагурова Г.А. Д.35. Л.58–59, диг.д.  
41

 Исп. С. Цагараев в 50–60 е гг. 20 в.// НА СОИГСИ. Ф.ф. П.115. Д.246. Л.26–27, ир.д. 
42
Исп. Б. Туаев, 30.06.1942 г. // НА СОИГСИ. Ф.Дзагурова Г.А. Д.35. Л.58–59, диг.д.   

43
 Исп. Каллагов (а) 20.03.1960 в с. Теп., зап. Туаева Зарета в 1987 г.; МД. № 4. 1990. С. 84, ир.д. 

44
 ТВ. 1870. № 49 // ППКОО, IV. C. 20–22. 
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Результат сравнения: фигурирование в обоих текстах мужского и женского 

персонажей. В тексте Авсати (ППКОО) – Авсати, покровительница лесов Кади–ус– 

баратчи. Контаминированный характер текста Авсати (ППКОО) позволяет без труда 

выявить некоторые особенности образа Авсати именно потому, что является 

конгломератом разных мотивов, известных традиции: 

1. Авсати имеет возможность открыто общаться со знаменитыми охотниками; 

2. Авсати общается с покровительницей лесов Кади−ус−баратчи; 

3. С Авсати связано популярное предание о чудесном олене с деревянным 

ребром. 

В устном рассказе Сон 1, записанном в наши дни тексте, фигурирует старик, 

говорящий по−русски, напоминающий покровителя лесов: он  во сне рассказчика не 

разрешает рубить живой лес, а только сухостой. Оказывается, покровитель лесов 

предупреждает охотников о ситуации, которая в реальности сложилась на 

следующий день: на охоте нашли тура, которого убили раньше, и который упал с 

горы. Этот тур и был «сухостоем» из сна.  

Текст устного рассказа Сон 2, также передающий содержание сна рассказчика, в 

котором  фигурирует образ реальной женщины, Даны, знакомой рассказчика. Она 

может быть коррелятом богини лесов и охоты, посылающей удачу – конкретную 

добычу – охотнику. Разгадка сна о женщине−великанше приходит на следующий 

день во время охоты: 

‘Мæ мын йай цы уыдзæн, зæгъгæ, ‘мæ хæнхтæм цалдæр схызтыстæм, мæ <…> 

дзæбæх ран бацыдыстæм, йодмæ сагъæсгæнгæйæ фæцыдтæн, цы мын уыдзæн ай. Мæ 

йын ныцъергъали кодтон, ‘мæ йын афтæ зæгъын, вот, иу устур сæгъ амал нын и, 

æндæр нæ. Сылгоймагæн йæ лæг раджы фæахсти, ‘мæ йер, ныр дæр ма йыл фæхуды, 

искæд ма йæ уæдæ бафæрс. Уымæ сцыдыстæм, ‘мæ иу ран сыздæхтæн, ‘мæ нæй, уый, 

уортæ лыстæг къæдзæхтæ уыныс, уордæм ‘ссу, ‘мæ сабыргай фыццагдæр дæ 

рæбынты фæкæс, дæхи ма бавдис æвиппайды, æнæсырд дзы нæ уыдзæни, æз 
                                                                                                                                                                                                      

45
 Исп. М. Байсангуров (1931 г.р., родом из с. Думта) 05.07.2000 г. в с. Думта, зап. Сокаева Д., 

Таказов Ф. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д. 657. Л. 45−46, уал. г. 
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 Исп. М. Байсангуров (1931 г.р., родом из с. Думта) 05.07.2000 г. в с. Думта, зап. Сокаева Д., 

Таказов Ф. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д. 657. Л.46−47, уал. г. 
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мæнардæм фездæхтæн, уæдæ рауадтæн, ‘мæ йæхи ныггуыбыр кодта, ‘мæ мæм йæ 

къух тилы, æмæ схъæрдтæн, æмæ, дам, мæнæ нæ тæккæ рæбын баззайди. ‘Мæ 

сабыргай ‘мæ сæр бадардтон, ‘мæ, действительно, цæмæй йæ базыдтой, уый дæр 

диссаг у: байдзаг и сырд, ‘мæ йæ афтæ фæрсын, кæцыйы ‘хсыс, 15 метровæй 

дарддæр æм нæ уыд, мæнæ, дам, уой. Æмæ, зæгъын, ды уый æхсцынæ, ставд 

дзæбидыртæ дæр нæ уыд, лыстæг цыдæртæ, æз уæ дæлæ сау сæгъ уыныс, устур 

сæгъ, уой æхсын дарддæр, ‘мæ, зæгъын, дæ къах мæнæ афтæ мæ къахы бын æрывæр, 

‘мæ куыд æлхъивон дæ къах, ды дæр афтæ (цæв). ‘Мæ фехстам, ‘мæ мæн сæгъ 

разылди, уымæн раирвæзт. Цæмæн æхстам, уым сырдæй, дзæбидыртæй, ком сырдæй 

байдзаг и. Йер лæвæрд и æви нæ? //  

Но что это нам даст, мол, и поднялись в горы <…>, и в хорошее место зашли, я 

все это время раздумывал, к чему мне снился сон. И вдруг меня осенило, и я ему 

говорю, вот, мы сможем убить только одну большую козу, больше нет. У женщины 

(которая ему приснилась) муж давно умер, и теперь, и теперь (товарищ по охоте) 

смеется над этим, спроси его как−нибудь. Поднялись туда, в одном месте я 

повернулся, и – нет, а он, вон видишь тонкие скалы, вот туда поднимись, и 

осторожно сперва посмотри вокруг себя, сам себя неожиданно не обнаружь, зверь 

там будет, я повернулся в эту сторону, затем вышел, (товарищ по охоте) пригнулся 

и машет мне рукой, и я добрался (до него) и, мол, он (зверь) остался прямо за нами. Я 

медленно поднимаю голову и, действительно, как я узнал (это), это – чудо: полно 

зверя, и я его (товарища по охоте)  спрашиваю, которого ты хочешь убить, и на 

расстоянии пятнадцати метров (находится тур), не дальше, вот этого, говорит.  

И, говорю, ты будешь стрелять в него, он не был большим туром, мелкий какой−то, 

а я вон черного козла видишь, большой козел, в него выстрелю дальше, и, говорю, 

свою ногу на мою ногу поставь, и когда я нажму на твою ногу, ты тоже (стреляй). 

И выстрелили, и мой козел упал, а я спасся. Зачем стреляли (именно в них), там 

зверей, туров…, ущелье было полно зверей. Вот не дар это, или что? 

Сравнение трех текстов, дореволюционного Авсати (ППКОО), Сон 1, Сон 2,  

моменты фиксации которых разделяет столетие, выявляет «внутренние» черты 

существования во времени осетинской охотничьей мифологии. Первый вывод, 



67 

 

 

который напрашивается, это то, что мотивы осетинской охотничьей мифологии 

воспроизводятся, в частности мотив женщины, покровительницы лесов и охоты. 

Смежность темы «лес» и темы «охота» проявляется в тексте Сон 1 в связи с 

функционированием в нем образа покровителя  леса мужского рода.  

В подавляющем большинстве вариантов осетинской волшебной сказки на сюжет 

*449А СУС, ATU, УОВС «Царская собака» присутствует мотив чудесного 

оленя/лани. На материале произведений несказочной прозы и произведений других 

жанров осетинского фольклора проследим особенности бытования охотничьей 

мифологии осетин в динамике. 

В современных записях фольклорных текстов об Авсати преобладает мотив 

«белого животного Авсати» − чаще всего оленя, которого нельзя убивать [Сокаева 

1991; Сокаева 1993]. Иногда способность превращаться в животного, чаще всего, в 

белого, приписываются Фалваре, покровителю домашних животных, как в устном 

рассказе Белый тур
47

:  

Уорс дзæбодур ка фæууй, е, дан, сæ Фæлвæра фæууй, короче, уой марун не 

'нгъезуй. Е фонсæн се 'зæди хай фæууй. Уотæ 'й фегъустон. Адтæй уæхæн случайтæ, 

'ма цауæни ка  фæммардæй, æма, дан, æ дедушка уорс дзæбодур рамардта, 'ма уой 

туххæй цауæнгæнгæй фæммардæй, æвæзи ин е ести рахилæ кодта. Уомæ гæсгæ 'й 

фегъустон æз дæр, æндæр æз ин неци зонун, дæ фуни уорс бæх ку фæййинай, уæд е, 

дан, изæди хай æй, лæгти изæд//  

Тот, который бывает белым туром, это − Фалвара, короче, его нельзя убивать. 

Это покровитель домашнего скота. Так я слышала. Бывали такие случаи, кода 

погибали на охоте, тогда (говорили) будто его (того, кто погиб) дедушка убил 

белого тура, и поэтому (внук) погиб на охоте, наверное, он (Фалвара) рассерился на 

него. Вот так я слышала, а больше ничего не знаю. Если во сне увидишь белого коня, 

то говорят, это покровитель, покровитель мужчин.  

Рассказчица обобщает свой опыт и говорит и о другом покровителе, Уастырджи, 

устойчивым признаком которого является белый конь. 

                                                           
47

 Исп. С. Гобеева 04.07.1999 в с. Стур Дигора, зап. Сокаева Д.,Таказов Ф. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д. 

652. Л.76, диг.д. 
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Выяснение вопроса о функционировании Авсати может иметь такие 

направления: сравнительное рассмотрение в нескольких текстах с целью выявления 

инвариантного семантического значения образа в сказочной традиции и его 

реализации в текстах. 

Образ Авсати вводится рассказчиком в текст сказки Сын бедной женщины Кабул 

и золоторогий олень
48

  через широко известный сказочный мотив «благодарных 

животных», суть которого в том, что герой спасает то или иное животное  по просьбе 

последнего, с условием получения от него помощи в нужный момент.  

Известно, что олень в фольклоре осетин (как и других народов Кавказа) очень 

популярен [ИЭСОЯ 3, 11]. В осетинских  сказках мотив волшебной помощи герою, 

оказываемой оленем, традиционен. В одной из них олень, как и в сказке о царевиче 

Кабуле, помогает герою добыть чудесную красавицу (Сказка Бабила
49
), в другой 

сказке рассказчик по поводу помощи герою со стороны оленя, замечает: «А олень 

остался любимым для людей до сих пор» (Вторая жена
50

). 

В сказке Сын бедной женщины Кабул и золоторогий олень олень помогает 

герою добыть чудесную красавицу, способную превращаться в птицу, рыбу и 

животное. В  Указателях АТU, СУС,  УОВС этот сюжет не значится. В указателе 

осетинской волшебной сказки мы расположили его под номером АТU, СУС,  УОВС 

554 «Благодарные животные» [УОВС, 83].  

Сын бедной женщины становится охотником, охотится со своими братьями и 

однажды спасает золоторогого оленя, способного творить чудеса. Царь (отец Кабула) 

решает погубить охотника (героя) и по совету колдуньи (къулбадæг ус)
 
посылает его 

за красавицей Белых гор. Золоторогий олень направляет героя к своей матери. Она 

дает герою коня и рассказывает историю своего сына, по воле Авсати 

превратившегося в золоторогого оленя в наказание за убийство его священного 

                                                           
48

 Исп. Л. Бегизов (150 лет) 19.11.1938 в с. Едыс, зап. Бегизов Д. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д. 439.  

П.142, ир.д.   
49
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ир.д.   
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 Исп. К. Колиев (72 года) в 1948 г. в с. Гудзаре, зап. Бегизов Д. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д. 439.  

П.142, ир.д.  
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оленя. В пути Кабул спасает орла, рыбу и лису и они становятся его друзьями. С 

помощью коня, подаренного матерью золоторогого оленя, Кабул добывает красавицу 

Белых гор. На обратном пути девушка превращается в птицу, рыбу, зайца, чтобы 

снять проклятия с матери, брата и себя. Поймать девушку герою помогают орел, рыба 

и лиса.  

В данном случае завязка действия происходит в эпизоде спасения оленя, причем 

в эпизоде первой встречи Кабула с оленем последний, как характерный 

заколдованный персонаж волшебной сказки, предупреждает сына царя: «Не убивай 

меня, погибнешь сам». После просьбы о сохранении ему жизни олень оговаривает 

условия его содержания: «Лучше отведи меня живым, держи меня в отдельном доме, 

сделай дыру в стене, и я тебе дам жизнь».  

Олень указывает герою путь к своей матери с тем, чтобы она помогла ему найти 

красавицу Белых гор. При необходимости «Кабул отворачивает левый рог и из левого 

уха выливается питье и пища, левый глаз освещает комнату… когда Кабул 

отворачивает правый рог оленя, из правого уха выскакивают девушки и парни и 

начинают танцевать, а правый глаз смешит людей» (как в русской волшебной сказке).  

Чудесная красавица связана родственными отношениями с золоторогим оленем, 

с рогатой женщиной и волшебными помощниками, которые оппозиционны Авсати. 

Золоторогий олень в структурном смысле служит семантической и синтагматической 

смычкой между сказкой и мифом. Мотив золоторогого оленя, посвященного Авсати, 

накладывается на известную линию развития сказочного сюжета. Образ покровителя 

охотников Авсати в сказке, где целью путешествия героя является девушка, 

способная превращаться в животных трех частей Вселенной, закономерен. Сцепление 

мотивов добычи красавицы и мотива Авсати происходит путем замены, воплощенной 

в эпизоде превращения в золоторогого оленя охотника, убившего священного оленя 

Афсати. Мотив превращения–наказания за несоблюдение охотничьего обычая 

почитания Афсати, вероятно, генетически восходит к образу посвящения. Как 

правило, в сказке обряд посвящения отражен в эпизоде испытания героя и 

последующим получением волшебного предмета [Пропп 1928, 49–51].  
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Превратившись в птицу, красавица Белых гор летит к царю птиц, превратившись 

в рыбу − плывет к царю рыб. Видимо (во всяком случае, на основании данного текста 

мы можем предложить такое объяснение), локализация пространства − это второй 

этап (вводимая нами градация), который предполагает господство одного божества. 

О вселенском значении суженой героя напоминают лишь штрихи 

метеорологического свойства: «Кабул и девушка–красавица отправилась к царю. На 

середине пути солнце стало жечь народ царства. Царь спрашивает оленя: «Какое 

солнце так сильно печет?» Олень отвечает: «Это мою сестру–красавицу ведет Кабул, 

и этот свет– свет  ее глаз».  

Превращения приобретают функцию ритуальных действий по отношению к 

Авсати. Женский персонаж осетинской волшебной сказки при столкновении с 

образом мифолого–религиозных представлений традиционных верований осетин 

теряет свойства покровительницы трех сфер, тогда как в других  осетинских 

волшебных сказках эти свойства сохраняются. Чудесная красавица, таким образом, 

зависит от Авсати и покровителей царств птиц, зверей и рыб. Ситуация проясняется 

при рассмотрении распределения сказочных персонажей по горизонтали, т.е. Авсати 

становится на традиционное место покровителя диких обитателей гор, а чудесная 

красавица же находится в области Белых гор. Вырисовывается оппозиция «Авсати, 

чудесная красавца башни» − «царь птиц, царь рыб, царь лесных зверей». 

Особого внимания заслуживает функционирование подробно 

охарактеризованного образа Авсати в ряду царя птиц и царя рыб, которые просто 

обозначены. Осетинская волшебная сказка зафиксировала реорганизацию 

представлений от покровителей трех сфер по вертикали к покровителям по другим 

критериям, например «дикие животные – домашние животные», или «горы – белые 

горы». Жанровая гибкость осетинской волшебной сказки позволила рассказчику 

осложнить ее структуру современными ему мифолого–религиозными 

представлениями традиционных верований осетин. 
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Краткое содержание текста  волшебной сказки Алдар и ахсин
 51

 следующее: У 

алдара и его жены нет детей. Они молят Хуыцау о ребенке. Хуыцау с ласточкой 

посылает алдару два яблока с условием «съесть, ничего не выбрасывать». Жена не 

выполняет этого условия, у нее рождается мальчик–змей. Мальчик–змей вырастает, 

женится. Жена (героя) сжигает змеиное облачение мужа, на что он ей говорит: «Как 

только наступит день, я улечу в поднебесье к Авсати». Утром герой превращается в 

голубя и, перед тем как улететь, поручает жене, в том случае, если она пойдет  его 

искать, взять подковы и железную палку. Жена идет на поиски мужа. По дороге она 

встречает старушку, которая отправляет ее к женщине, знающей, где находится 

герой: «Дойдешь до одного молочного озера, это озеро Авсати. Муж твой служит 

Авсати. Трех коней каждый день он водит к молочному озеру и купает их там». 

Женщина дает совет, как освободить мужа. Жена освобождает мужа от рабства у 

Авсати. 

В этой сказке налицо трансформации известного мотива девушек–голубок, 

способных превратиться в лошадей, лебедей и т.д. в эпизоде загадывания загадок 

герою Морским царем (АТU, СУС,  УОВС 313 А, В, С). Ситуация подневольности 

героя существу нечеловеческого мира сохранена. Три коня, которых герой купает 

каждый день в молочном озере, соотносимы не столько семантически, сколько 

функционально с девушками–голубками, превращающимися в коней по воле 

Морского царя в сюжете «Чудесное бегство». 

По линии образа «голубя» происходит ассимиляция с мотивом нарушения 

брачного табу, в данном случае жена сжигает змеиное облачение мужа («Царевна–

лягушка», «Амур и Психея»). 

В Алдар и ахсин пространственная организация текста решена вертикально: в 

отличие от Морского царя, Авсати – небесный покровитель. Но происходит 

деритуализация образа Авсати, который лишен связи с строго означенной сферой 

влияния, определенной ему в традиции, а именно, к миру диких зверей. Образ теряет 

свою символичность, являясь лишь знаком мира, господствующего над миром людей. 
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 Исп. М. Бадтиев 20.01.1929 в с. Хохы–Даргавс, зап. Сеоев С.М.// НА СОИГСИ. Ф.ф. Д. 12. П. 68. 

Л.81–90, ир.д. 
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Потеряв связь с традицией, Авсати не становится  полноценным сказочным 

персонажем. Но поскольку его образ сопряжен с ритуальной сферой, то возникает и 

реализуется в тексте необходимость выполнения героем ритуальных действий.  

Момент включения сказочником образа Авсати в текст может быть мотивирован 

характером божества, определенным ему в традиции. Как правило, акцент делается 

на какой–либо одной его черте: покровительство над дикими зверями или 

местонахождение  на небе. Включение же образа в сказочный или легендарный текст 

обусловило появление цепи разнообразных вариантов сказочного  и легендарного 

прочтения мотивов с сакральными персонажами и символами.  

Возможность функционирования образа Авсати в сказке Алдар и ахсин 

проясняется с введением следующего замечания о нем в тексте Сказание об 

одиноком: «Долго рыскал он (охотник − Д.С.) по дремучим лесам, но не встретились 

ему ни туры, ни олени, ни козы. Видно, всех их угнал Авсати на богатое свое гумно 

молотить небесную пшеницу или же запрятал их от врагов–охотников в глубине 

своих заповедных пастбищ»
52

.  

В современных записях фольклорных текстов об Авсати преобладает мотив 

«белого животного Авсати», чаще всего оленя, которого нельзя убивать [Сокаева 

1991; Сокаева 1993].  

Например, покровитель охотников Авсати имеет свою, только для него 

характерную мифологию, и она может быть реализована в устном рассказе Авсати
53

: 

Æфсатийы дзуар, раздах нæм исты» – йафтæ фæкувынц, куы ацæуынц цуаны, 

уæд. Йæ лæппуйæн дæр ма иу кодта нæ мад гуыл, Æфсатийы лæппуйæн. Æфсатийæн 

афтæ баззади, цыдæртæ фехъуыстон, Æфсатийæн и лæппу. Æмæ дам Æфсатийæн 

йæ лæппу дзуры, уæлæ дам цуанæттæ ссæуы. Мæ дам сæ къæхтыл цы и, мæ дам 

цæхæр калынц, æрттивынц. Уæдæ дам мæ фосæн ма тæрс. Стæй та йæм бацыд 

æмæ йын загъта, æндæртæ та дам ссæуы, мæ дам уыдонæн та сæ къæхтыл цы и, мæ 

дам æрчъитæ, сæ фадхос дам фæстейы се 'рчъитыл даргъ цæуы. Уæдæ дам йодонæй 

дæ фос хъахъхъæ. Йемæ иу мæ фыд куы куывта, уæд иу загъта: «Гъæйтт, æлдар 
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 Газ. «Северный Кавказ». 1895. № 14 // ППКОО, II. С. 335. 
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 Исп. К. Алдатов в с. Гизель, зап.  Джанаева О., Газданова В., Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева 

2014а. С.81–82; в соответствии с приложением №2, текст 71, перевод Сокаевой Д. 
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Æфсати, табу дæ хорзæхæй, мæ фырт дæм куы ссæуа, уæд иу дæ фосæй иу зæронд 

хæрог сыкъа балæвар кæ». Хæрог – ома зæронд. Йемæ иу ссыди мæ иу æрхаста. Мæ 

иу йом фæкуывта, Æфсатийы лæвар, зæгъгæ. 

– Æфсатийæн урс дзæбидыр ис? –Д.С. 

Уый фехъуыстон, фæлæ дзы бирæ марæн нæй, бирæ марын не 'мбæлы. Бирæ нæ 

фæччы. Дынджыр лæг уыдис. Æмæ æз дæлæ базары иу усы дуканийы фенын, мæ 

зæгъын æзнон дæр ма уыдтæн мæтыл. Йе Æфсати, зæгъын <…>, мæ худæгæй 

рацæйхауд. Цæстытыл уайы, фыны. Лæджы хуызæн. Фасзачъе. Дынджыр лæг. 

Боевой зæронд лæг. Стæй дзæбидыры дзидза у æнæуый дзидзайæ уæззаудæр. Уый 

тæхгæ кæны постоянно, æмæ у плотный, дзæбидыр адджындæр у, стæй 

приятныйдæр у. Æмæ йæ куы сфыцай аджы, уæ йæ бас цыма дзы æхсыр ныккæнынц, 

афтæ урс вæййы // 

«Покровитель Авсати, поверни нам кого–нибудь» – так молятся, когда идут на 

охоту, даже его мальчику (сыну) моя мать делала пирожок, сыну Авсати. Об 

Авсати так осталось, что–то слышал, что у Авсати есть сын. И, мол, сын Авсати 

говорит ему, вон идут охотники. (Спрашивает), мол, что у них на ногах. 

(Отвечает), мол, блестя, искрятся. Тогда, мол, не бойся за моих животных. Затем 

(сын Авсати) приходит (к нему) и говорит, мол, другие (охотники) идут, что, мол, у 

них на ногах. (Отвечает), мол, обувь из сыромятной кожи, а <…> (неразборчивое 

слово). (Отвечает), мол, береги от них своих животных. И когда мой отец молился, 

то говорил: «Гейт, алдар Авсати, уважаем тебя, если мой сын пойдет к тебе, тогда 

из своих животных выдели для него одного старого тура)». Харог – то есть, 

старый. Он шел и приносил. Там молился, мол, подарок Авсати. 

– У Авсати есть белый тур? –Д.С. 

Я слышал про это, но его нельзя много убивать, много убивать не полагается. 

Много не полагается. Он был крупным мужчиной. И я на базаре одну женщину вижу 

в магазине <…>. Эй, Авсати, говорю <…>, и она умирает со смеху, перед глазами 

появляется, во сне. В виде мужчины. С длинными усами, большой мужчина. Боевой 

старик. И мясо тура тяжелее, чем мясо других животных. Он бегает постоянно, и 
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он– плотный. Тур вкуснее и приятнее. Если его сварить в котле, то бульон от него 

похож, как будто (в котел) налили молоко, такой белый бывает. 

Таким образом, выясняется, что помимо функции покровителя охоты, которая 

реализуется в волшебных и новеллистических сказках, для несказочной прозы осетин 

присутствие таких образов вполне естественно (в соответствии с приложением №2, 

тексты 71,73). При включении же их в сказочный сюжет происходит перестройка 

канонического сказочного текста. Но все же Авсати может фигурировать в 

волшебных сказках в рамках более широкого образного диапазона, чем другие 

покровители, вероятно, благодаря характеристике образа в традиции, а именно, точек 

соприкосновения в рамках мотивов, связанных с животным миром.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 ٭٭٭

1.Определение жанров  «предания»  и  «легенды»  до сих пор требует 

объяснения и разграничения на материале фольклора каждого народа. В осетинском 

фольклоре  и легенду,  и предание  определяет слово «таурæгъ». Устные и 

мифологические рассказы, примыкающие к легендам и преданиям,  называются 

словом, которое обозначает тему повествования с предлогом «о». В случае с древней 

осетинской фольклорной традиции уместно говорить о совокупности  жанров, 

противопоставленной мифу, сказке и иногда эпосу. 

2. Мы разделяем несказочную прозу осетин на два блока: первый − с сакральным 

элементом, второй − без сакрального элемента, причем и исторические предания, и 

родовые и другие виды преданий и легенд могут содержать в себе сакральный 

элемент. Такое разделение позволяет выявить долю сакрального элемента в 

осетинской традиционной культуре в целом, она достаточно велика. 

3. Предания и легенды, зафиксированные, опубликованные и снабженные 

характеристиками академиком В.Ф. Миллером  в его «Осетинских этюдах» и его 

последователями по разработанной им программе в фазу своего активного 

существования сравниваются  с фольклором, собранным в последующие годы. 

Помимо несомненной художественной и научной ценности он создает возможность 

диахронного рассмотрения осетинского фольклора, в частности, фольклорной прозы.  
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4. Несказочная проза о сакральной сфере осетин с достаточной полнотой 

отразила представления осетин о трех мирах: верхнем, среднем, нижнем.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ СЮЖЕТОСЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСТНЫХ РАССКАЗАХ, ОПИСАНИЯХ ОБРЯДОВ И ПРЕДАНИЯХ ОСЕТИН. 

СИМВОЛИКА САКРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ 

 

2.1. Современные представления осетин о  сакральных образах их 

традиционных верований  

 

Сакральные образы осетинских традиционных верований осетин, судя по 

устным рассказам, рассказывают и слушают люди, которые в них верят. Рассмотрим 

внешние характеристики образов небесных покровителей в традиционных 

верованиях осетин в том виде, в котором она представлена в устных рассказах людей, 

далеких от научной рефлексии и богословия [Федосеенко 2010; Щеглов 2007]. Нами 

рассмотрены элементы традиционных верований осетин, отраженные в осетинской 

фольклорной прозе и зафиксированные в процессе работы фольклорных экспедиций 

в следующих горных и равнинных районах Северной Осетии – Алании и Турции: 

Владикавказе (1990); Куртатинском ущелье  в сс. Хидикус, Харисджын, Дзуарикау, 

Лац (1992, 2001); Владикавказе (1992, 2001, 2006, 2017); Кобанском ущелье в сс. 

Горный Даргавс, Кани, Нижний Кобан, Саниба (1993, 1994); Дигорском ущелье в сс. 

Нижний Задалеск, Ханаз, Верхний Лезгор, Стур Дигора (1999, 2000, 2002); 

Пригородном районе с. Гизель (2002; Алагирском ущелье в сс. Мизур, Нузал (2006); 

Кировском районе в с. Раздзог (2003, 2012); Турции  в городах Стамбул, Анкара, 

Абант, в сс. Боялык, Пойразлы, Карабаджак (2012, 2013, 2015).  

Устный рассказ – это тот жанр фольклора, который позволяет фольклористу 

выйти на более сокровенный уровень  презентации  рассказчика себя. При опросе 

задается тема, как своего рода регистр настройки либо на общую тему, либо – на 

личную. В любом случае устный рассказ – это объективный взгляд через 

субъективное видение ситуации. Корреляция устного рассказа с другими жанрами 

фольклора устного рассказа на всех уровнях поэтики представляет перспективное 

направление в современной фольклористике.  
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Характеристика образов небесных покровителей разных сфер жизни, разных 

трудовых занятий и т.д. разнообразна. Носителем сакральной информации может 

выступать как объект, так и субъект:  

Хуыцауы дзуар у Хуыцауы минæвар. Æгъдауыл, дам, Хуыцауы хорз зæдтæм 

ныккувы, ’мæ, дам, дзы кусæг адæмæн хай кæны, фæллойгæнæг адæмæн. (–Ахæм 

рæттæ ис, зæдтæ кæдæм æрбатæхынц? – Д.С.) Мæнæ федтой, нæ мад–иу дзырдта, 

иухатт йом æрбадти зæд, цырагъы хуызы, дам, йафтæ рацыдис, ’мæ, дам, йом 

æрбадти, стæй йордыгæй сыстадис ’мæ уым фалæмæ, уæртæ Ног дзуар, ’мæ, дам, 

Ног дзуармæ атахтис, керасиновый лампæ куыд у, ахæм, авджы хуызæн, дам, уыди //  

Покровитель святилища Хуыцау является посланником Хуыцау. По−хорошему, 

(покровитель святилища Хуыцау) обращается к хорошим ангелам Хуыцау (Хуыцауы 

хорз зæдтæм), и (Хуыцау) выделяет часть (своей благодати) трудящимся людям, 

работающим людям… (–Есть такие места, куда прилетают ангелы? – Д.С.). Вот 

видели, наша мать рассказывала, один раз вон там сел ангел, похожий на лампу, вот 

так вышел, и вон там сел, затем оттуда поднялся, и вон туда улетел. Похожий на 

керосиновую лампу, вот такой, как стекло, мол, он был (Святилище Хуыцау
54

). 

Субъектная форма появления небесного покровителя может быть реализована в 

антропоморфной форме. Приводим часть устного рассказа Святилище покровителя 

барана
 55

: 

Æмæ дын уый дзурын, ныр æй дæлæ «Мах дуджы» дæр бакастæн чиныджы, 

æргом иу цыди, гъер иу искæмæ исты куы фесæфти, уæд иу уый дæр агурæг цыди, 

Фыры дзуар, о, æргом иу цыди. Адæймаджы хуызы иу рацыдис æмæ иу агуырдта 

гъер. Гъер иу афтæ адæймаджы хуызы рацыдис, гъер æнæуый цы у. Дзуар у æмæ 

æххуысгæнæг //  
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Я это и рассказываю, это я и в «Мах Дуге» (современный журнал на осет. яз.) 

прочитала, он является людям. Если у кого–нибудь что–нибудь пропадало, то и он 

шел искать, покровитель святилища барана. В виде человека выходил и искал.  

Субъектная форма появления небесного покровителя может быть выражена не в 

предметной, не в зооморфной, не в антропоморфной форме и даже не голосом. 

«Общение» с небесным покровителем, по мнению традиционно настроенного 

осетина, состоялось, если после произнесения просьбы–молитвы возникла обратная 

связь в виде сна, знака, конкретной помощи, которая может быть выражена в виде 

наказания обидчика. То есть покровитель в любом случае выполняет просьбу 

просящего: 

Мах бирæ æфсымæртæ уыдыстæм æмæ ма дзы æз иу баззадтæн, сæ кæстæр. 

Авд. Хо уыди, мæ уый дæр нал и. Æмæ  Дзывгъисы бынты куы фæцæуын, мæ 

мæстджын куы вæййын, уæд ын афтæ фæзæгъын: «Дзывгъисы дзуар, табу дæ 

хорзæхæй, мæ къухæй ма бауадз, мæ бæсты иу æй ды бафхæр». Æмæ иу точно 

рауайы. Æрцæуы йыл //  

Нас было много братьев, и из всех остался один я, самый младший. Семеро. 

Была сестра, и ее больше нет. И когда я прохожу под Дзивгисом, и когда я бываю 

злым, тогда я ему так говорю: «Покровитель святилища Дзивгис, уважаю тебя, не 

допусти наказания от моей руки, сам покарай». И точно (это) происходит. Кара 

(его, провинившегося) настигает (Алутон
56

). 

Приведем устный рассказ, который повествует о состоявшейся каре 

покровителя, причем, за ошибки родителей, как рассказано в тексте устного рассказа, 

расплачиваются дети: 

Уарийæн йæ фырт цыдæр ракодта. Мæ уый уыди тынг хорз лæппу дам, æмæ 

йоцы Дзирийы дзуары бын, йер мæнæ нæ Дзирийы дзуар, махмæ йомæй кадджындæр 

дзуар мæнмæ гæсгæ, æз æй йафтæ фæхонын, æмæ йой йын цыдæр тынг æвзæр ард 

бакодта. Мæ куы рацыдысты куывдæй, уæд йæ лæппу цыдæр кодта, æмæ сси мæнæ 

ахæм нæ, æмæ иу йæ уæлæ скодта бызгъуыртæ, стыхта, йæ лæппу уыцы лæгæн, æмæ 
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иу йæ къæхтæ стыхта, царм йæ уæлæ батыхта, йафтæмæй фæцарди. Уарийæн йæ 

фыд ард бахордта, Уарийæн, Уари ард чи бахордта, уый фырт уыди, мæ Уарийыл 

æрцыди. Не сдзæбæх и, йафтæ йоцы тыхстæй æнæ усæй æнæ 'ндæрæй царди дам иу, 

мæ–а, цыдæртæ иу тынг дзырдтой. Зæронд уыди, куы амарди, уæд. //  

Сын Уари что–то натворил. Он был очень хорошим парнем, и около этого 

святилища Дзири, вот наше святилище Дзири, у нас более почетного святилища, по–

моему, я так его называю, и оно его сильно наказало. И когда они вышли с праздника, 

то с его сыном что–то случилось, и он не совсем сошел с ума, но надевал на себя 

лохмотья, заворачивался (в них), сын этого мужчины, выворачивал свои ноги, на себя 

надевал шубу, так и прожил. Отец Уари дал клятву, Уари, Уари был сыном того, 

кто дал клятву, и наказание пало на Уари. Не поправился он, вот так больным без 

жены и другого жил, не знаю, много чего говорили. Старый был, когда умер (Уари − 

наш предок
57

). 

В устных рассказах подобного рода подчеркивается, что, люди, если они 

исправно молятся, получают от небесного покровителя конкретную помощь, как, 

например, в тексте Мы молимся покровителю Дзири
58

:  

Мах кувæм Дзирийы дзуармæ, йæ хорзæх уæ уæд. Далæ уом, уæллоз. Æргом. 

Æргом æххуыс кæны. Афæдзæй–афæдзмæ йын ис бæрæгбон (на вопрос, является ли 

покровитель в како–нибудь виде людям), 'мæ йæм быдыртæй æрбацæуынц, 

Мæздæгæй дæр, не 'рвадæлтæ. Карз дзуар у. Йомæй иу сомы кæнынц. 'Мæ куы 

смæсты вæййын, уæд афтæ фæзæгъын, Дзирийы дзуарæй ма расомы кæн уæдæ. Мæ 

дзы тæрсгæ кæнынц. Стæй нæм и хъæуы зæд, мæ фыдæлтæ йæм куывтой, мах дæр 

'стæм йодоны кæстæртæ, мæ мад дæр, нæ фыдæлтæ куыд куывтой, афтæ йæм 

кувæм, сыгъдæг зæрдæйæ, нæхи фæллойæ. Хъæуызæд. Йер уымæй дарддæр нæм ис 

Хуыцауы дзуар. Мæ йын фæкувын, Хуыцауæй хорздзинæдтæ дæтты, мæ нын 

æххуысгæнæг куыд уай, мæ нын мад−фыд тæригъæдгæнæг куыд уай, йоцы арфæ нын 

саккаг кæ, нæ кæстæртæ де 'уазæг, бафæдзæхсын цæ. Æз куы фæкувын, уæд дис 
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фæкæнынц, Хуыцауы тыххæй, мæ зæгъын мæ фыдæй цы хъуыстон, уыдон фæдзурын, 

кувын, далæ Дзывгъисы комы Уастырджи, мæ йын фæзæгъын, кæдæм цæуæм, йом нæ 

фæндараст кæ, дæлæмæ цæуæм зæрдæрухсæй дæ бынты куыд æрбацæуæм 

арфæйагæй, ну мысайнаг сывæрæм, йой дæр тынг дзуар у, афæдзæй–афæдзмæ уым 

стыр галтæ … Æнæуый дзуар (не христианское)‒комы Уастырджийы кувæндон. //  

Мы молимся покровителю Дзири, да пребудет с нами его благодать. Вон там, 

наверху. Открыто. Открыто помогает. Каждый год в честь покровителя 

отмечается праздник, и с равнин приезжают, и с Моздока, наши родственники. Он – 

строгий покровитель. Им клянутся. Когда я, бывает, разозлюсь, то говорю: 

«Поклянись тогда покровителем Дзири». Его боятся. И еще у нас есть покровитель 

села, мои предки молились ему, и мы являемся их младшими, и моя мать, как наши 

предки молились, так и мы ему молимся, с чистым сердцем, результатом своего 

труда. Покровитель села. Кроме того, у нас есть Хуыцау. Я молюсь ему, от Хуыцау 

идут блага, и да будешь помогать нам, и да будешь как мать и отец жалеть нас, 

дай нам такую благодать, наши младшие – твои гости, я посвящаю их ему. Когда я 

молюсь, то удивляются – о, Боже, – и я отвечаю, что говорю то, что слышал от 

моего отца, молюсь. Вот святилище Уастырджи Дзивгисского ущелья, и я говорю 

ему: «Куда идем, отправляй нас в благополучную дорогу. Вниз идем со светлым 

сердцем, под тобой, чтобы прошли с благопожеланием». Кладем жертвенные 

деньги, это тоже сильный покровитель, из года в год (ему приносят в жертву) 

больших быков. Обыкновенное святилище – святилище Уастырджи ущелья.  

Как видим, рассказчик выделил момента конкретной помощи святым того или 

иного ущелья за то, что они исправно выполняли все правила традиционных 

верований осетин; мы можем сформулировать еще несколько аспектов отношения к 

покровителю/святилищу, встречающиеся почти в каждом устном рассказе такого 

рода. Анализ приведенного выше текста позволяет выделить моменты, особенно 

важные для рассказчика: 

1. Принадлежность святилища, посвященного покровителю, одной или 

нескольким фамилиям:  
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Алы мыггагæн дæр ис хицæн кувæндон. Уациллайæн. Уациллайы кувæндон алы 

мыггагæн дæр. Мах стæм Чъерджиатæ, мæ Чъерджиатæн и хицæнæй, Цопанатæн – 

хицæнæй, Бæрæзгатæн – хицæнæй, алы мыггагæн дæр Уациллайы кувæндон у 

хицæнæй. Æз æй афтæ зонын, махæн нæхи мыггаг чи у, уыдонæн и хицæнæй. Мæнæ 

уыдонæн та ( у Ахполовых.) уалæ уым иу стыр дур и, Æхполæттæн, мæнæ йом 

уæлейы //  

У каждой фамилии есть отдельное святилище Уацилла. Святилище Уацилла 

(святилище в Куртатинском ущелье Северной Осетии) есть у каждой фамилии. Мы 

– Черджиевы, и у Черджиевых это святилище отдельно, у Цопановых – отдельно, У 

Баразговых – отдельно, у каждой фамилии отдельно. Я так знаю, что и у нашей 

фамилии оно – отдельное. У них (Ахполовых) вон там есть большой камень, у 

Ахполовых, вон там наверху. (У каждой фамилии есть отдельное святилище 

Уацилла
59

).  

2. Атрибутика культа покровителя и его святилища: 

– Сылгоймæгтæ йæм цæуынц? – Д.С. 

Цæуынц. Ис ын кругом сис амад, мæ мидæгæй куыд комнат, афтæ, мæ йæм 

базилæм, чъырæй йæ сцæгъдæм, цы мысайнаг æрымбырд вæййы, уымæй йын 

афæдзæй–афæдзмæ кусарт балхæнæм. Бæгæны скæнæм ам, кусарт та уым, йæ 

быны. 

– Нывонд равзарут? Аз раздæр? – Д.С. 

Аз раздæр. Стæй мæнæ Джеоргуыбайы Уастырджийы кувæн бонтæ. Йомæн 

дæр йæхицæн нывонд. 

– Нывонд йæхæдæг фæцæуы? – Д.С. 

Сыкъатыл лентытæ. Кърест йæ ныхыл. Æрмæст урс. //  

– Женщины к нему ходят? – Д.С. 

– Ходят. Вокруг него построена стена, а внутри что–то вроде комнаты. Мы 

ухаживаем за ней, белим ее, а на жертвенные деньги, которые там собираются, мы 
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из года в год покупаем жертвенное животное. Пиво варим здесь, а жертвенное 

животное там, под святилищем. 

– Выбираете посвященное жертвенное животное? За год до? – Д.С. 

– За год (до праздника). И в дни Уастырджи Джеоргуба. И ему посвященное 

жертвенное животное (выбираем). 

– Посвященное жертвенное животное само идет? – Д.С. 

– На рогах – ленты. На лбу – крест. Только белый (Мы молимся покровителю 

Дзири
60

). 

Попытки настроить информантом на сакральную тему не всегда приводят к 

ожидаемому результату. Чтобы получить определенную информацию о том, что 

горные голуби выделялись в традиции, мы задали вопрос,  слышали ли они 

(информанты) о горных голубях как птицах Хуыцау. В ответ мы услышали устный 

рассказ  о том, что их внук рассказал им историю о том, как школьники рогаткой 

подстрелили самку горного голубя, которая высиживала пять яиц. Затем, якобы, пять 

горных голубей привели с собой самку горного голубя взамен погибшей. То есть, 

вместо хотя бы упоминания о сакральной функции горного голубя как вестника 

Хуыцау в осетинской традиции, мы зафиксировали любопытный, но бытовой устный 

рассказ на тему «из жизни птиц».  

Такая же реальная, практически бытовая информация была получена об орле: 

– Мæнæ цæргæс куы фенынц, уæд адæм исты фæдзурынц? –Д.С. 

– Ницы. Ахæмтæй  ницы фæдзурынц. Тынг дынджыр цæргæстæ. Раст мæнæ 

йафтæ йай йæстæ сты. Хохæй куы ратæхынц фæззæг, кæнæ уалдзæг куы ратæхынц, 

уæд йахæм стыртæ сты, йахæм, фыстæ ахæссынц, уæрыччытæ. Йай бæрзæндтæ 

вæййынц. Тынг дынджыр. Сæ сæртæ дынджыр, дзæбæх, сæ бырынчъытæ дæр 

йафтæ. Коричневыйтæ. // 

 – Когда видят орла, то что–нибудь говорят люди? – Д.С. 

– Ничего. Такого ничего не говорят. Очень большие орлы. Вот такие. Когда они 

слетают с гор осенью, или когда весной слетают, то они бывают такими 
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большими, такими, что уносят овец, ягнят. Вот такой высоты бывают. Очень 

большие. Головы большие, хорошие, клювы такие же. Коричневые (Слышали про 

горных голубей
61

). 

Для сравнения приводим отрывок из текста устного рассказа Ногбардуаг 

(Святилище Нового покровителя)
62

 в котором  проводится мысль, что орла нельзя 

убивать потому, что за этим последует наказание, и что орлы и горные голуби это 

птицы покровителя святилища:  

’Мæ, дам, иу урс цæргæс, дам, æртахт ноджыдæр, урс цæргæс, ’мæ йафтæ 

дзуар кæм сарæзтой, уым сисы сæр æсбадтис, йемæ гыццыл лæппутæ, дзæбæх 

лæппутæ уыди, топпæй йæ æхстой, ’мæ, дам, иу топп уыцыздæм куы сарæзтой, уæд 

нæ хæцыд, нæ иу æсхæцыд гильз, уый та, дам, иннæрдæм куы фæцæйцарæзтой, уæд 

та, дам, иу ныггæрахласта. Уый дæр дзуары хуызы цыд, æвæццæгæн. Бæлæттæ, 

зæрватыччытæ – дзуары цъиутæ. Марæн цæ нæй. Нæ мад иу афтæ загъта 

бæлæттæй, æхсинджытæ сты уыдон, ма, дам, цæм æвнал. Исты сты ’вæццæгæн, 

зæронд адæм цæ махæй хуыздæр зыдтой. //  

И, мол, еще прилетал белый орел, и маленькие мальчики, были смельчаки, 

стреляли в него из ружья и, мол, когда направляли на него, пуля не вылетала, а когда 

направляли в другую сторону, тогда ружье стреляло. И он тоже в виде ангела 

появлялся, наверно. Голуби, ласточки – птицы покровителя святилища. Их нельзя 

убивать. Моя мать так говорила о голубях, это, говорит, горные голуби, мол, не 

трогай их. Наверно, они являются кем–то, старики лучше нас знают.  

На примере одного текста устного рассказа о святилищах локальной местности 

Дигорского ущелья, села Ахсау и его окрестностей, мы намерены  показать, какими 

«нитями» святилище связано с жизнью людей, которые считают себя зависимыми от 

него. Приводим  часть текста устного рассказа Святилище Кубус в переводе на 

русский язык, первая часть которого является генеалогическим преданием о пяти 

фамилиях. Святилище Кубус объединяет  эти фамилии ежегодными ритуальными 
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действиями, посвященными детям. Каждое осетинское святилище посвящено 

определенной «теме», то есть, сюжетно. По преданию, только моменты, 

определенные традицией,  могут быть инициированы при молении: к святилищу 

несут строго отобранные ритуальные предметы, включая пищу; только «чистые» 

девушка и парень могут подняться к святилищу; праздник календарный (проводится 

в августе месяце);  рассказчик подробно описывает священный предмет этого 

святилища, который является вместилищем его сил и места. Вторая часть предания 

заключает в себе интригу и мораль. Интрига второй части предания  создается  

повествованием о попытке перемещения его через океан, в Америку, последовавшем 

наказании за этот проступок, и о том, что ритуальное действие, совершенное в горной 

местности Северной Осетии, может повлиять на состояние здоровья мужчины 

(осетина), находящегося даже за тысячи километров. В этой части предания 

фигурирует символический белый бык, принесенный в жертву  покровителю Кубуса. 

Предание о святилище Кубуса вполне передает его архаический характер, 

поскольку в его структуре присутствуют все основные элементы ритуальной жизни 

осетина.  Словом предания утверждается во времени и пространстве высокий 

(священный) статус определенного места на земле, святилищу дается шанс 

продолжить свое влияние на жизнь народа.  

 

2.2. Индивидуальная реализация представлений о покровителях 

традиционных верований осетин 

 

По своей сути каждый вариант известного народу сюжета  произведения 

несказочной прозы с сакральным образом или символом является в какой–то мере 

индивидуальной реализацией мифолого–религиозных представлений традиционных 

верований осетин. В центре осетинской традиционной религии иерархически, как 

уже нами указывалось, обозначен Хуыцау. Именно систему сакральных образов 

традиционных верований осетин, как правило, характеризуют наиболее подробно 

рассказчики, причем нужно разделять рассказчиков и сказителей, исполнителей 

фольклорных текстов, особо талантливо рассказывающих тексты. Статус рассказчика 



85 

 

 

имеет большое значение, так как именно слова такого уважаемого рассказчика 

(сказителя) наиболее серьезно воспринимаются в осетинской традиции.  

Момент рождения профессионального сказителя в варианте сказания с 

трагическим концом, запечатлен в осетинских нартовских сказаниях на сюжет «Как 

Сырдон украл корову Хамыца и как у нартов появился двенадцатиструнный фандыр» 

[Бесолова 2014]. И как нам представляется, в данном случае уместна полемика с 

исследователями, которые говорят о «неосознанном типе авторства» (М.И. Стеблин–

Каменский [Стеблин–Каменский 1976, 84]) в отношении всех жанров фольклора 

[Макаров 2012; Мамиева 2013]. М.И. Стеблин Каменский пишет: «В произведениях, 

созданных в условиях эпического авторства, нередко обнаруживаются зачатки 

осознанного авторства» [Стеблин–Каменский 1976, 86] . Это может означать, на наш 

взгляд, и саморефлексию исполнителя  каждого варианта нартовского сказания на   

сюжет «Как Сырдон украл корову Хамыца и как у нартов появился 

двенадцатиструнный фандыр». 

В устных рассказах в большей степени, чем в произведениях других жанров 

фольклора, реализуется личное отношение рассказчика к предмету повествования.  

Мы проанализировали два устных рассказа и одно сказание, рассказанные одним 

рассказчиком, К. Алдатовым. Все три текста развивают тему покровителей, что 

позволяет более четко характеризовать жанровые особенности устного рассказа.  

Черты, отличающие Авсати, покровителя диких зверей по устному рассказу 

такие: это старый человек (подчеркивается антропоморфный характер образа); 

покровитель, которому посвящены обряды, исполняемые  перед охотой. Устный 

рассказ К. Алдатова об Авсати (Авсати
63

) начинается с критики памятника Авсати в 

Алагирском ущелье в Северной Осетии, изображенного в виде молодого человека–

оленя:  

Æфсати уыди сырдты бардуаг, сырдты æвзаг чи зыдта, уый, сагæй,дзуар 

искуы ма æрыгон вæййы. Зæронд. Зæронд Æфсати. Уалæ йын йæ йæд куы скодтой, 

уæлæ Уæлладжырыкомы. Сыкъа кæуыл вæййы, уый сырд у, уый фос у. Зачъеджын, 
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зæронд лæг уыд. Сырдты дзуар. Æфсати, мæнæ цуаны куы цæуæм, цуаны мах, уæд ай 

Æфсати // 

 Авсати был покровителем зверей, который знал язык зверей, оленем. Когда–

нибудь покровитель разве бывает молодым. Старый. Старый Авсати. Вон ему это 

сделали, в Алагирском ущелье в Северной Осетии. Тот, у кого рога− это зверь, это 

скот. С усами, стариком был, покровитель зверей. Авсати, вот когда идем на охоту, 

на охоту мы, вот это Авсати. 

Рассказчик касается затем охотничьих обрядов и характерного именно для с. 

Гизель, в котором он живет, поведения охотников перед охотой: 

Райсом цуаны цæуæм. Кæм æмбæлæм? Уæлæ Стыр Дауы комы. Йой ныхмæ уæм 

æнхъæлмæ кæсдзыстæм. ‘Мæ йоцы ран. Ам нæхи кæмттæ сты, йодон. Æмæ ацы ран 

йод … цуанæттæ алчидæр йæ хæдзарæй цыдæр ахæссы. Иу авджыдзаг, дзидзайы 

комдзаг. Исты. Цуаны размæ æрæвæрынц афтæ, мæ акувынц. «Ай, Æфсати, табу 

дæ хорзæхæй, дæ хорзæх нæ уæд, дæ был сой. Уæ был сой» – кæрæдзимæ дзурынц. Ома 

физонæккаг куы радта, уæд дæ был сой нæ кæны, сой. «Уæ был сой». «Уæ был сой». 

Йод йафтæмæй. Йемæ йод значит вæййы дзы ды ацæудзынæ мæнæ йацы комыл, 

иннæ ауылты, размæ сбадтыстут сымах, и вот начинается этот цуан. Исты сæ 

къухы куы бафты, исты, сырд, саг амарынц, мæнæ бырынкъджын хуы амарынц, 

сæгуыт амарынц, почему поют. Йер иууылдæр Уастырджийы зарджытæ вæййынц. 

Сæрмагондæй Æфсатийæн. 

– Ай бæрзондылбадæг, Уастырджи, табу, дæ рын бахæрæм. 

– Оу, дæ хорзæхæй, эй дæ хорзæхæй. 

– Мах дæ кувæг адæм стæм: 

– Дæ хорздзинадæй дæ хай бакæ, Уастырджи, эй! //  

Как будто завтра идем на охоту. Где встречаемся? Вон в Большом Дауском 

ущелье. Напротив него будем вас ждать. В таком–то месте. Это здесь наши 

ущелья, они. И в этом месте, тогда... каждый охотник что–то несет из своего 

дома− питье, кусок мяса. Что–нибудь, перед охотой кладут так и возносят 

молитву: «Ай, Авсати, благодать да будет с тобой, пусть благодать будет и нам. 

Губа твоя в жиру. Ваша губа в жиру»,−говорят друг другу. Ну, если шашлык даст, 
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то твоя губа не будет в жиру, в жиру. «Ваша губа в жиру» «Ваша губа в жиру». 

Тогда так. И тогда там бывает такое: 

−Ты пройдись по этому ущелью. Другой вот здесь, впереди засядете вы, и вот 

начинается охота. <...>. Когда они что–то добывают, что−то, зверя: убивают 

оленя, вот кабана убивают, лань убивают, почему поют? Все песни бывают песнями 

об Уастырджи. Но прежде всего, они посвящены Авсати: 

«Ай, высоко сидящий Уастырджи (покровитель), табу (восклицание уважения), 

да съедим твои напасти! 

Оу, просим тебя, просим тебя. 

Мы молящиеся тебе. 

Пошли часть своей благодати, Уастырджи, эй! (Авсати)
64

   

Основываясь на проведенном анализе, мы можем выделить черты, отличающие 

Уацилла, покровителя злаков, Громовержца осетинской мифологической традиции: 

ему также посвящены обряды и святилища; в честь него отмечается календарный 

праздник; он спасает от стихийных бедствий (града, ливня), сыплет, как и полагается 

Громовержцу, искрами.    

В устном рассказе Песня о Уацилла
65

 рассказывается о том, как отмечается этот 

праздник в селении Гизель, и приводятся молитвы, которые обычно произносятся в 

честь этого покровителя: 

Уациллайы зарæг, йой хæрз сæфт баци. Ничиуал æй зарыди, уæд иу заман 

Уациллайы бон уыдыстæм хохы куывды, Уациллайы бон, Дæргъæвсы Тбау–Уацилла. 

Æмæ йоцы ран, йер Уациллайы бон алы ранæй дæр не ‘мбырд кæнынц, уæртæ 

Быдтатæй Дзиуга, зæгъгæ, Дзиуга Быдтатæй, йой, æмæ Уациллайы куывддон йоцы 

ран, значит, алчи дæр йæ кувинаг, мæ цæм дзуры: «Алчидæр ма йæ кувинæгтæ йæ 

размæ æрывæрæд
66
. Вот. Йемæ æрывæрдтой. Уæдæ акувæм, Хуыцау, кæм дæ, Хуыцау 

дæ бæрзонддзинад, курæм дæ хорздзинад æмæ дæ хорздзинадæй хай бакæ. Зæдтæ ‘мæ 

дауджытæ, кæрæдзийæн æфсымæрдзинад хæссут, уе ‘фсымæрдзинад махыл дæр 
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æнхъæвзæд, Хуыцау уоцы арфæ ракæ. Рухс Тбау–Уацилла, абон дæ бон у, рæсугъдæй 

ныл разил, фыдих, фыдуарынтæй хызт куыд уæм, уый бæрц арфæтæ ракæ. Рухс 

Тбау–Уацилла, Ирыстоны сæрты цæхæркалгæ зилыс, фыдбылыз иуфарс здахыс, 

амонд здахыс махырдæм, амондджын нæ Ир куыд уа, уыйбæрц арфæ дæр ракæ». Мæ 

йахæм куывдтытæ фæкодта//  

Песня Уацилла, она уже совсем забыта. Но как–то в день Уацилла мы были в 

горах на празднике, в день Уацилла, Тбау–Уацилла (имя покровителя Кобанского 

ущелья и одноименного святилища) Даргавса. И в этом месте, Дзиуга Быдтаты, он, 

и святилище Уацилла в этом месте, значит, каждый (принес) то, чем надо 

помолиться (по три пирога), и (Дзиуга Быдтаты) говорит им: «Каждый пусть 

положит свои три пирога перед собой». Вот. И положили. «Ну, вознесем молитву, 

Хуыцау, там, где ты есть, Хуыцау, твое величество, просим у тебя хорошего и дай 

нам часть твоего хорошего. Ангелы и покровители (зæдтæ ‘мæ дауджытæ), вы друг 

другу – братья, пусть ваше братство отразится и на нас, Хуыцау, дай исполниться 

этой молитве. Светлый Тбау–Уацилла, сегодня – твой день, обойди нас красиво, 

чтобы не было у нас плохих града и дождей, вот так нас благослови. Светлый Тбау–

Уацилла, над Осетией, кружишь, сыпля искрами,, отводишь от нас беду, счастье 

поворачиваешь в нашу сторону, чтобы наша Осетия была счастливой, так 

благослови нас». И (старший мужчина) такие молитвы произнес.   

Устный рассказ К. Алдатова о покровителе Уацилла построен по 

индивидуальной схеме. Тема текста − возрождение песни Тбау–Уацилла. Он также 

связан с дорогим рассказчику образом матери, которая вознесла в качестве молитвы 

песню Тбау–Уацилла во время праздника, тогда как в селе эта песня уже была забыта. 

В тексте звучит молитва и песня Тбау–Уацилла: их тексты практически идентичны. 

Третий текст этого же рассказчика− предание Сказание об Авсати
67
. Вторая его 

часть посвящена известной в осетинской традиции истории сватовства знаменитого 

охотника сына Комая (образ собирательный) к дочери Авсати и спасения им (сыном 

Комая) ее от человеко–зверя. То есть, речь идет об отношениях человека и 
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покровителя, максимально приближенного к человеку, досягаемого, но только в его 

власти даровать удачу на охоте, годовой приплод зверей и т.д. 

В рассматриваемом предании Уацилла ‒ один из трех всадников, 

направляющихся к Авсати сватать его единственную дочь для  одного из своих 

подопечных (не ясно, чьим сватом он является: сына Луны или сына Солнца). В 

ситуации, когда Фалвара, Уацилла и Уастырджи поочередно просят у пастуха около 

кургана жертвенного барана, предпочтение отдается Уастырджи, наиболее 

популярному в народе покровителю. Эта же симпатия, видимо, является причиной 

того, что чудесный олень анализируемого сказания, который помогает сыну Комая 

освободить дочь Авсати от человеко–зверя, тоже посвящен Уастырджи, тогда как 

норма традиции – чудесный (иногда, белый) олень, посвященный Авсати. 

Таким образом, индивидуальные вкрапления в «канонические» тексты и тексты, 

рассказанные информантами по «своей» схеме, несомненно, являются результатом 

развития фольклора и способом его существования как устной традиции.  

Мы рассмотрели видение мифолого–религиозной системы традиционных 

верований осетин одним рассказчиком на примере двух устных рассказов о 

покровителях охоты традиционных верований осетин; затронули проблему 

определения статуса рассказывающего устный рассказ, а именно, выделили два 

уровня знания и передачи традиции − рассказчиком и сказителем. Нами определены 

нюансы облика Громовержца Уацилла и покровителя охоты Авсати. 

Индивидуальный компонент в рассмотренных произведениях осетинского фольклора 

структурирует текст и имеет, как правило, эмоциональный характер. Трактовка 

характера покровителей разных сторон жизни, трудовых практик и т.д. в устных 

рассказах может отличаться от «канонической».  

Культовая основа фольклора осетинского народа, как, впрочем, и других 

народов, определила ракурс рассмотрения нами сюжетов, мотивов и образов 

несказочной и сказочной прозы осетин. Исследователи уже более полувека 

акцентируют свое внимание на связях фольклора и этнографии
 
[Путилов 1977; 

Еремина 1984; Адоньева 2004 и др.]. Наиболее точно, на наш взгляд, выразил суть 

этих изысканий Б.Н. Путилов, выявив тот тип связей, «когда этнографический 
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субстрат, выполнив свою порождающую для фольклорной структуры роль, остается 

вне прямых с нею контактов» [Путилов 1977, 8]. 

В осетинской духовной культуре  нами замечена  следующая тенденция: 

фольклорные жанры «надстраиваются» над обрядом,  а сами, в свою очередь, 

становятся конденсатом исторической информации. Данное наблюдение относится, 

прежде всего, к несказочной прозе, поскольку установка на достоверность 

соответствует пафосу устной фиксации исторической информации в народной 

памяти. 

Отношение к обрядовой жизни сказочной и несказочной прозы − разное. В 

основе сказки, например, – обряд инициации. Другие формы обрядности 

присутствуют в ней имплицитно, а в некоторых видах преданий и легенд осетин 

обряд (ход обрядового действия) описывается непосредственно, осмысляется, 

рассказчик делает выводы морального характера и т.д. [Цаллагова 2010]  

 

2.3. Символика в  осетинской несказочной прозе о сакральных образах 

 

Символика камня, а также гор рассмотрена в российских и зарубежных 

исследованиях [Демиденко 1987; Дзиццойты 2000; Надель–Червиньска 2006 и др.]. 

Например, в одном из исследований камень представлен пространственным локусом 

гор как особой местности наряду с внешними объектами, такими как горным 

хребтом, вершиной горы, ущельем, пещерой, скалой, лесом, деревом, рекой, озером, 

родником и подземными внутренностями гор: шахтами, каменоломнями, приисками 

ценных ископаемых, горной расселиной [Надель–Червиньска 2006, 232].  

Многочисленные топонимические объекты, связанные с камнем, 

охарактеризованы в исследовании А.Дз. Цагаевой «Топонимия Северной Осетии»: 

«Чызджыты Хох» («Девичья гора», «Девушек гора»), «Дзиццайы дур» («Мамин 

камень»), «Хъахъхъæдур» («Каккадур»), «Фæллад дор» («Место, где обнажали 

головы», «Усталости камень»), «Цирттæгтæ» («Надгробные памятники», 

«Предназначенные для надгробий»), «Æлдаррезæн циртдзæвæн» («Надгробие того 

места, где дрожал алдар»), «Батъай дор» («Бата камень»), «Майрæни дор» («Св. 
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Марии камень»), «Æргъаудæрæни къулдун» («Пригорок для прогона стада») [Цагаева 

2010]. Рассмотрим функционирование концепта «камень» осетинской несказочной 

прозы в современных записях на материале фольклорных произведений, 

посвященных святилищу Авзандаг. Оно представляет собой камень; важно 

подчеркнуть: камень Авзандаг− не просто пространственный локус гор, это – святое 

место, находящееся в Куртатинском ущелье Северной Осетии.  

История происхождения этого святилища стоит особняком, хотя историй об 

окаменении по той или иной причине в осетинском фольклоре много. 

Рассматриваемая нами история имеет абсолютно этический характер, и, судя по 

тексту Авзандаг˗ над Кора, это большой камень
68
, святилище произошло благодаря 

человеку, жившему ранее около святилища и служившему ему. Он приглашал к столу 

всех, кто шел к святилищу и угощал их, пока его гостеприимством не стал 

злоупотреблять один житель села Урсдон Алагирского ущелья. Увидев это, человек, 

служивший святилищу решил  перестать быть человеком и попросил Хуыцау 

превратить его в камень, что тот и сделал. Этот камень и является на сегодняшней 

день святилищем Авзандаг. 

В другом тексте − Есть такое предание об Авзандаге
69

 подробно рассказывается 

история покровителя Авзандага и его окаменения и в конце приводятся слова 

молитвы этому покровителю: «Авзандаг, табу тебе. Ты ведаешь дорогой. Отправь 

наших путников. Чтобы их дороги приносили им счастье». Текст предания Авзандаг 

был мужчина
70

  аналогичен тексту Есть такое предание об Авзандаге. Нами 

зафиксирован и редкий текст, в котором Авзандаг является людям в виде орла 

(Авзандаг
71

). 

                                                           
68

 Исп. С.А. Цагараев (1902 г.р.) 08.08.1992 в с. Хидикус, зап. Каргаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. 

Д.642. Инв № 1.921. Л.21; Сокаева  2009а. С.104; в соответствии с приложением №2, текст 16, 

перевод Сокаевой Д. 
69

 Исп. Марзаганов Ш.(1901 г. р.) 11.08.1992 в с.Харисджын // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв. 

№1.921. Л.30, зап. Хамицаева Т., Сокаева Д., Хамицаева А.; Сокаева 2009а. С. 104–105; в 

соответствии с приложением №2, текст 17, перевод Сокаевой Д. 
70

 Исп. Ш. Марзаганов в июле 1992 г. в с. Харисджын, зап. Хамицаева Т.А., Сокаева Д., Хамицаева 

А., Каргаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д. 642. Инв. №1.921. Тетр.№1; Л.9; Сокаева 2009а. С.105; в 

соответствии с приложением №2, текст 18, перевод Сокаевой Д. 
71

 Исп. М.М. Томаева 26.05 2017 в г. Владикавказ, зап. Сокаева Д. // Архив автора. 
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О святилище Авзандаг в «Топонимии Северной Осетии» сказано: «Авзандаг 

«Покровитель молодых» (Авзандаг = авзонг «молодой» + дуаг «покровитель», «дух», 

«серафим». Кроме того, авзæн «рой пчелиный, из которого выделяется второй рой». 

И еще авзандаг, авдзандаг «опасный, высокий путь» по словарю В.Ф. Миллера… 

Последнее значение слова нам неизвестно. Старинное капище на пути из 

Куртатинского в Алагирское ущелье. С капищем Авзандаг связана следующая 

легенда. Некогда это капище или духи этого капища угощали путника, оказывали ему 

приют, но при одном условии: путника принимали при следовании по пути один раз. 

Если он возвращался назад, то уже не имел права воспользоваться гостеприимством 

Авзандаг. И вот однажды из Алагирского ущелья пришел один путник. В капище его 

приютили. Когда этот человек возвращался назад из Куртатинского ущелья, то 

захотел еще раз угоститься, повелители капища были страшно разгневаны, 

захлопнули перед ним двери, а само капище превратилось в камень. Это капище было 

общим местом для жителей сс. Верхний и Нижний Кора и Харисджын. Кроме того, 

А.Дз. Цагаевой приводится этимология слова Авзандаг по В.И. Абаеву. В этом случае 

Авзандаг можно перевести как «светоносец», «небожитель» или «место священного 

огня» [Цагаева 2010, 233]. 

Согласно традиционным представлениям осетин, каждый объект почитания, 

будь то роща, река, камень и т.д., имеет духа, неразрывно связанного с этим местом. 

Именно ему и возносит молитвы осетин. Такое раздвоение произошло и с 

Авзандагом: он окаменел, но и превратился в дух дороги, у которого и по сей день 

путники, проезжающие мимо, просят благословения, просят у него хорошей дороги. 

Следует отметить, что в осетинской традиционной культуре покровителем 

путников является Уастырджи, именно ему молятся осетины перед дорогой и о тех, 

кто находится в дороге на момент произнесения молитвы. 

То есть, в данном случае мы имеем дело с «локальным» вариантом покровителя 

определенной дороги в Куртатинском ущелье, Авзандаге. 
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Символика камня в преданиях Есть такое предание об Авзандаге
72

 и Авзвндаг 

был мужчина
73

 дополняется символикой дома через обозначение на камне двери. 

Камень− окаменевший Авзандаг и по сей день служит поддержкой для путников 

конкретной дороги в Куртатинском ущелье. Камень=святилище, на наш взгляд,    

мистическое продолжение деятельности человека после его смерти.  

Дополнительные детали, встретившиеся в приведенных текстах: на камне 

нарисована не только дверь, но нанесены и другие рисунки; он угощал путников 

только по пути к святилищу. Сравнение трех текстов преданий об Авзандаге, 

зафиксированных нами, и текста, приведенного А.Дз. Цагаевой, наталкивает нас на 

мысль о вторичной мифологизации. 

Вторичная мифологизация – явление, замеченное исследователями, то же, что 

вторичное истолкование. Причины в каждом случае могут быть различные. В данном 

случае причиной появления новой версии преданий, в которых окаменение 

святилища превращается в окаменение в человека, может быть недопонимание 

бестелесной природы духа святилища Авзандаг. Вторичная мифологизация имеет 

место быть в нашем случае еще и потому, что речь идет об объяснении 

происхождения сакрального объекта, по сути − топонимического предания. Г.И. 

Канакина пишет: «Это фольклорные прозаические тексты свободной формы 

изложения, объясняющие происхождение названий различных географических 

объектов. В них отражается менталитет народа, накопленный им культурный опыт» 

[Канакина, 270–274]. 

Названия святилища, которому служил Авзандаг еще будучи человеком мы не 

зафиксировали. В рассмотренных нами текстах Через представленные нами тексты 

преданий фиксируется момент косвенного происхождения одного святилища, 

Авзандага, от другого святилища, которому Авзандаг служил при жизни. «Прямое» 

                                                           
72

 Исп. Марзаганов Ш.(1901 г. р.) 11.08.1992 в с.Харисджын // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв. 

№1.921. Л.30, зап. Хамицаева Т., Сокаева Д., Хамицаева А.; Сокаева 2009а. С. 104–105; в 

соответствии с приложением №2, текст 17, перевод Сокаевой Д. 
73

 Исп. Ш. Марзаганов в июле 1992 г. в с. Харисджын, зап. Хамицаева Т.А., Сокаева Д., Хамицаева 

А., Каргаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д. 642. Инв. №1.921. Тетр.№1; Л.9; Сокаева 2009а. С.105; в 

соответствии с приложением №2, текст 18, перевод Сокаевой Д. 
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происхождение одного святилища от другого в осетинской традиционной культуре 

происходит при перенесении части старого святилища (камня, доски и т.д.) на место 

нового и присоединения к нему. 

Второй блок текстов преданий, которые мы привлекли для анализа, – это тексты 

об окаменении людей и животных в осетинском фольклоре, выполняющие в данном 

случае роль контекста. Речь в нашем исследовании идет о святилище, и процесс 

превращения человека в святилище происходит через окаменение, что иначе можно 

представить как реализацию в данном тексте культуры метафоры «камень–смерть», 

которая встречается и в традиционных культурах других народов [Демиденко 1987]. 

Приведем текст, в котором данная метафора не связана со святилищем: «Девичья 

гора... Гора между сс. В. Кани и Тменикау, с одной стороны, и Даргавсом   с другой. С 

названием горы «Чызджыты хох» связана следующая легенда. В незапамятные 

времена девушки–сиротки отправились на эту гору с обедом для косарей. Дорогой их 

застал ураган. Девушки заблудились и не находили дорогу ни к косарям, ни в 

селение. Измученные, они вознесли молитву Хуыцау и просили его превратить их в 

камни, чтобы избавить от мучений. Хуыцау внял их просьбе и превратил их в камни, 

из которых и состоит названная гора. По другим преданиям, название «Чызджыты 

хох» восходит ко времени монгольского нашествия. Предание гласит, что женщины и 

девушки, спасаясь от преследований Тимура, прятались в пещерах названной горы» 

[Цагаева 2010,163]. Приведенная выше предание связана с мотивом избавления от 

мучений с помощью превращения в камень после просьбы, обращенной к Хуыцау. 

Тексты осетинских устных рассказов, легенд и преданий, реализующих мотив 

окаменения человека или животного по какой–либо причине, образуют большое 

семантическое поле, состоящее из текстов несказочной прозы, в которых фигурирует 

камень, что не удивительно в связи с ландшафтом проживания осетин. 

Как выясняется из обзора топонимических преданий, бытующих в Северной и 

Южная Осетии, знаковыми считались и считаются камни с нанесенными на них 

изображениями − именно о таких камнях слагались легенды и предания: «Исæн дур» 

(«Камень для поднятия») – гладкий камень шарообразной формы с высеченным на 

поверхности крестом в сел. Бырытат. Весит около 90 кг.» [Цховребова, Дзиццойты 
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2013, 191]. Или: «Уаиджы дур/Уаигы фад» («Камень великана»/«След великана») – 

чашечный камень в окрестностях сел. Бадзыгат, местное население считает, что на 

камне отпечатался след ноги великана» [Цховребова, Дзиццойты 2013, 193]. 

Святилище может быть одним камнем или кучей камней, но не обязательно оно 

связано с мотивом окаменения: «Балы жуар» («Святилище черешни») − святилище в 

окрестностях села Сидан. Святилище представляет собой нагромождение камней» 

[Цховребова, Дзиццойты 2013, 304]. Еще один пример: «Горийы жуар» («Святилище 

Гори») – святилище в пределах сел. Танделата, с восточной стороны. Там стоит 

огромный камень. Святилище воздвигли в честь божества, охраняющего скот от 

сибирской язвы, косившей скот. Праздник в его честь приходится на Балдаранта 

(календарный праздник, приходящийся на первое воскресенье после Пасхи – Д.С.)» 

[Цховребова, Дзиццойты 2013, 305]. Груда камней, обозначенная как святилища, 

может быть остатками бывшей постройки из камней, и в данном случае мы 

констатируем синхронный план почитания камня/камней. 

Чтобы характеристика знаковой роли камня в осетинской традиционной 

культуре была более полной, заметим, что камень может быть не только святилищем 

или топонимическим объектом, о котором рассказываются легенды, предания, 

устные рассказы, мифологические рассказы, описания обрядов. Камень может быть  

связан и с демонологическими силами: камень, например,в который часто ударяет 

молния близ с. Заманкул Северной Осетии, называется «Камнем чертей». 

Как видим, современные записи топонимического предания о святилище 

Авзандаг в Куртатинском ущелье мотивированы установками этического плана в 

рамках традиционных верований осетин. Мотив окаменения не просто на века 

прикреплен к конкретному локусу, он порождает новый вектор творчества 

рассказчиков. Они стараются указать имя того, кто не считается с традиционным 

осетинским этикетом, а таких в традиционном осетинском обществе всегда выявляли 

и выставляли на всеобщий суд. 

Таким образом, мы имеем дело с заново проакцентированным известным 

осетинской традиции сюжетом, а также поддержанием сакрального статуса 
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пространственного локуса через актуализацию этой темы в современных записях 

преданий.  

Мы  рассмотрели два блока преданий, реализующих мотив окаменения или 

метафору «камень–смерть»: мифологические рассказы об окаменении через просьбу 

к Хуыцау из–за обиды и мифологические рассказы об окаменении через просьбу к 

Хуыцау, чтобы убежать от преследования. В осетинском фольклоре есть еще немало 

тем, актуализирующихся посредством концепта «камень» в виде различных сюжетов. 

Кроме того, просто данность, выраженная как камень/камни, например, груда камней 

от разрушившегося святилища и т.д. может в настоящем и будущем породить новые 

сюжеты в связи с происходящими вокруг них событиями. Сказанное касается текстов 

устных рассказов о различных видениях, атмосферных явлениях и т.д., связанных в 

том или ином устном рассказе с камнем/ камнями/ каменной постройкой 

(Куртатинские святилища
74

). 

В дальнейшем нами будут рассмотрены и другие варианты смысловых метафор, 

связанных с камнем и реализованных в осетинском фольклоре и этнографии.  

В этом параграфе мы рассмотрели варианты рефлексии носителей осетинской 

традиционной культуры по поводу происхождения святилищ, в данном случае ˗ 

святилища Авзандаг в Куртатинском ущелье в Северной Осетии. Функционирование 

темы рассмотрено нами в синхронном плане на примере трех преданий в контексте 

развития метафоры «камень–смерть». В случае происхождения святилища Авзандаг 

использован распространенный в фольклоре народов мира сюжет о превращении 

человека в камень, происшедшего по воле человека, но с помощью Хуыцау. В 

легендах, преданиях и устных рассказах осетин встречаются и другие мотивации 

превращения людей и животных в камень, например, когда они спасаются от погони. 

Сюжет превращения в камень акцентирован с точки зрения этики: нельзя 

злоупотреблять человеческой добротой. Старый сюжет о превращении человека в 

камень получает новое звучание при столкновении с сакральной сферой. Он служит 

инструментом мотивации происхождения святилища Авзандаг. 

                                                           
74

 Исп. Ш. Марзаганов (1901 г.р.) 11.08.1992 в с. Харисджын, зап. Хамицаева Т., Сокаева Д., 

Хамицаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв. №1.921. Л.25–26; Сокаева 2009а. С.107–108; в 

соответствии с приложением №2, текст 12. 
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 ٭٭٭

1.Святое место − святилище у осетин всегда ˗ объектом рефлексии для осетин на 

протяжении обозримого исторического периода по сегодняшний день. Святилище 

выполняет различные функции и является местом, около которого/ в котором: 

произносят клятву, сопровождаемую определенными действиями; совершают 

коллективное моление– праздник; совершают моление только члены одной семьи и 

т.д. Любой праздник  календарного цикла традиционной осетинской обрядности 

всегда связан с Хуыцау, определенным святилищем и  его покровителем. 

Фольклорные тексты о святилищах − неотъемлемая часть переживания Хуыцау и 

покровителей традиционных верований осетин. Предания и легенды о святилищах 

могут считаться частью народной исторической прозы, так как они не просто 

пронизывают всю жизнь осетина, но и являются основой ее мотиваций.  

2.В современных осетинских устных рассказах небесные покровители разных 

сторон жизни, трудовых практик и т.д.  могут предстать в объектной и субъектной 

формах. Субъектная форма, в свою очередь, может быть выражена зооморфно, 

антропоморфно, информация может быть получена просто в виде слов. Факт 

общения с небесным покровителем выясняется при получении «ответа» от него в 

виде конкретной помощи человеку, который возносил к нему молитву. Как правило, 

«обратная связь» бывает темой описаний обрядов (аспект правильности выполннения 

обряда) и рассказах о сновидениях.  В осетинской традиционной культуре жанры 

фольклора, особенно относящиеся к несказочной прозе, «надстраиваются» над 

обрядом,  и конденсируют в себе историческую информацию. В сказочной и 

несказочной прозе отношение осетинского народа к обрядовой жизни  проявляется 

по–разному. Волшебная сказка содержит обряд инициации в своей основе, в связи с 

чем покровитель может выступать в роли дарителя, впрочем, в ней прочитываются и 

другие обрядовые схемы. В несказочной прозе, в частности, осетин, обряд (ход 

обрядового действия) описывается непосредственно, осмысляется, рассказчиком, как 

правило, делаются выводы морального характера и т.д.  

3. Варианты рефлексии носителей осетинской традиционной культуры по 

поводу происхождения святилищ, в данном случае святилища Авзандаг в 
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Куртатинском ущелье Северной Осетии, выраженной в преданиях, легендах, устных 

рассказах, мифологических рассказах  и проанализированной в синхронном срезе  

показал, что в них реализуются  метафорические и метанимические сопряжения  

«камень−смерть», «камень− человек». В случае с осетинскими устными рассказами 

превращение происходит по воле Хуыцау и является инструментом мотивации 

происхождения святилища Авзандаг. 
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ГЛАВА 3. 

ОБРАЗ  ХУЫЦАУ И  САКРАЛЬНЫХ СИЛ В ФОЛЬКЛОРНОЙ ПРОЗЕ 

ОСЕТИН 

 

3.1. Несказочная проза осетин  о «произносящих судьбу», о судьбе, о 

встреченных благодетелях 

 

Судьба представлена в осетинском фольклоре в различных образах и с 

различным семантическим наполнением. Тексты несказочной прозы о судьбе в 

осетинском фольклоре разделяются на легенды−притчи (О судьбе
75
; Хуыцау и 

бедняк
76

) и спонтанные тексты, жанр которых скорее близок к устным рассказам.  

В некоторых текстах легенд−притч «судьба» представлена в виде волка (Сын 

хана
77

 или  Ангела смерти (Удхæссæг) (Один и ангел смерти
78

, Искатель правды
79

, 

Два брата
80
, Бедняк и смерть

81
, Быстрота, легкость и тяжесть

82
), и сюжет о 

«произносящих судьбу».  

Фигура «произносящего судьбу» встречается в легендах, преданиях, волшебных 

сказках. Это  либо мужчина, либо мужчина с птичьей головой. Как правило, их двое 

или трое (Произносящие судьбу
83

).  

Образ «приозносящих судьбу» коррелирует с  образом благих встреченных 

(рæстмæдзæуджытæ) (Благие встреченные
84

). В тексте Благие встреченные 

                                                           
75

 Исп. Р. Быдтаева 20.08.94 в с. Горный Даргавс // НА СОИГСИ. Д. 645. Л.19,  зап. Сокаева Д.В., 

Хамицаева А.А., Пыльцова Т.В., ир.д. 
76

 Исп. Дз. У. Дедегкаев (род. в с. Чикола Ирафского р−на СОАССР, годы жизни−1885−1969) 21–22. 

08. 1963 в г. Владикавказ, зап. Дзагуров Г.А. // НА СОИГСИ. Ф.Дзагурова Г.А. Оп.1. Д.51. Ч. II. Л. 

518–529, диг.д. 
77

 Исп. К. Кертибиев в с. Махческ, зап. Гарданов М.; ПНТО. Вып. 2. С. 105–108, диг.д. (перевод и 

примеч. Дзагурова Г.А.); Перев. во второй части кн.: С. 97–100. 
78

 Исп. А. Наниев 03.1925;  ХИФ. С.88–89; Б–2. С. 147–148, ир.д.; ХИАУ. С.116–117.  
79

 Гадиев 1947. С. 109–112, зап. в 1911 г.; Б–2. С. 71–75, ир.д. 
80

 Исп. А. Мамиев 05.02.1938 в с. Сурх–Дигора, зап. Джанаев И., Бесаев Т. // НА СОИГСИ. Ф.ф. 

Оп.1. Д.16. П.10. Тетр.13. Л.96 об. –99 об., диг.д. 
81

 Исп. Д. Дзесов (46 лет) в 1940 в с. Едыс, зап. Бегизов Д.  // НА СОИГСИ. Д. 474. П. 142. Л. 393–

400, ир.д. 
82

 Исп. Б. Ревазов в мае 1923, зап. Амбалов Ц., Гуриев Г. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.30–9. П.73, ир.д. 
83

 НА СОИГСИ. Ф.ф. Д. 398. П. 152. Л.68, ир.д. 
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произошло соединение собственных представлений о судьбе традиционными 

образами. 

Пророческими функциями в осетинской волшебной сказке обладают голуби, 

сидящие на дереве, другие птицы. В форме пророчеств произносят свои проклятия 

жены великанов или герой слышит пророческий голос, неизвестно от кого 

исходящий (Сказка об Аллар−Биллар
85

, Алдар и бедный юноша
86

, Сказание о сыне 

хана
87

, Сказка о сыне хана
88

, Ум, Судьба и Совесть
89

).  

Целый цикл  волшебных сказок об Одиноком начинается с того, что герой 

слышит пророческий голос.  

Голуби–пророки при сравнении с девушками–птицами осетинского фольклора 

(химерические образы в обоих случаях) выполняют функцию медиумов для 

получения судьбоносной информации, а не информации для выполнения задач 

существа Нижнего мира (например, такую информацию получает герой от девушки–

птицы в сюжете АТU, СУС,  УОВС 313А, В, С). Более того, не последовать советам 

голубей–пророков нельзя − это чревато смертью.   

Голуби или мужчины с птичьими головами предсказывают несчастья либо 

только что рожденному герою, либо герою, которому предстоят испытания 

инициационного характера, являющиеся основой волшебной сказка как жанра 

(женитьба, выход замуж) [Васильков 1988]. В качестве антагониста выступает волк, и 

это оправданно, так как волк в представлениях осетин  является «уносителем души», 

«ангелом смерти» (удхæссæг). 

                                                                                                                                                                                                      
84

 Исп. И. Газзаев (65 лет) 12.12.1993,  зап. студентка 1 курса фак. осет. фил. и журн. Газзаева 1993–

1994 уч.г., ир.д. // Архив автора. 
85

 Сказка об Аллар–билар. Исп. А. Галазов, зап. Амбалов Ц. 12.04.1923 в г. Дзауджикау // НА 

СОИГСИ. Ф.ф. П. 73. Д. 30(1). Л. 43–56; этот же текст: Алдар. НА СОИГСИ. Ф.ф. Д. 4. П. 65. Л. 15–

22, ир.д. 
86

 Исп. А. Ханаев (слышал от бабушки Айдаровой Г. в г. Ардоне) // НА СОИГСИ. Ф.ф. П. 116. Д. 

247.  Л.11–22, ир.д.  
87

 В 1908 г.  в с.  Христиановское авториз. зап. Д. Темираева // НА СОИГСИ. Ф. Дзагурова Г.А. д. 7. 

Л. 47–63, диг.д. 
88

 Исп. С. Цаголов (65 лет) 12.03.1928 г. в с. Дигора, зап. Толасов А. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д. 15. П. 

8(1). Л. 52–58, диг.д. 
89

 Исп. Хадарцев Н. 23.09.1963 в с. Гули, зап. Цагаева А.Дз. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.382. П.144. 

Л.93–97, ир.д. 
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Рассмотрение и определение связи собачьего хищника с загробным миром на 

осетинском материале −  тема отдельного исследования. Еще В.Ф. Миллер 

зафиксировал верование осетин в то, что «в час смерти является в образе волка 

yogiecaг 
90

 (диг.) (извлекатель души) и, завидя его, больной страшно пугается и 

указывает на потолок или на темный угол. Когда душа извлечена, она летает над 

трупом, пока он в доме, и следует за ним на кладбище. Вместе с телом в могилу 

сходит, и душа и снова входит в тело, вследствие чего покойник три раза 

приподнимается в засыпанной могиле. Затем душа снова выходит из тела и, 

обращаясь к нему, произносит с удивлением: как могла я поддерживать до сих пор 

этот дубовый чурбан! С этими словами она улетает на небо. Здесь ее заставляют 

пройти сквозь семь звеньев цепи, вследствие чего она снова принимает прежний 

человеческий образ. В загробном мире души так же стареют, как люди на земле» 

[Миллер 1992, 479].  

Пророчества голубей в связи с жанровой установкой, отличной от сказочной, в 

легендах такого рода носят императивный характер, которая в волшебной сказке 

предполагает абсолютную заданность (имеется в виду семантическая расстановка 

акцентов на персонажах) и заданность относительную, как возможность переставить 

акценты. Под таким углом зрения развитие сказочного действия есть сдвиг акцентов, 

но суть сказочного действия – в вероятностности результатов на каждом отрезке 

пути героя. 

В легендах, сюжет которых построен по схеме «явление сверхъестественного 

голоса, выслушивание совета/следование совету, получение желаемого с 

предсказанием будущего/свершение предсказания», голуби «привязаны»  к дереву, 

либо «произносящие судьбу» приходят к колыбели  только что родившегося ребенка.  

В волшебной сказке предсказания голубей (произносящих судьбу) могут быть 

как положительными для героя сюжета, так и отрицательными. Нами замечено, что, 

как правило, пророчества, переходящие в проклятия (имеющие характер проклятий) 

произносятся голубями, пространственно не связанными с сакральным центром 

волшебной сказки, доставшимся ей по наследству от мифа и обозначенным не 

                                                           
90

 Так в тексте. 
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столько деревом, сколько озером (молочным озером). Бóльшая сакральность озера, 

чем дерева, замечена нами именно в осетинской волшебной сказке.  

В традиционной осетинской жизни как раз дерево/деревья почитаются во многих 

случаях в большей степени, чем озера. Образ озера в осетинской народной культуре − 

вопрос отдельного исследования, мы затрагиваем этот образ в связи с образом 

девушек–птиц. 

Пример обозначения центра пространства сказки «молочным озером» без 

«дерева» рассматривается на примере сказки  Алдар и бедный юноша. 

Семантическое поле «голубя» в сказочном материале осетин расширяется за счет 

многочисленных и разнообразных скрещиваний мотива трех голубок, прилетающих в 

определенное время в определенное место (в подавляющем числе сказок − к озеру, 

источнику вод) и мотива голубей, произносящих пророчества, знающих судьбу героя 

сказочного повествования. 

Можно сделать вывод о том, что голуби с пророческими функциями возникают в 

отмеченных сказках в структурно и семантически оправданных ситуациях, но не 

являются ключевыми персонажами данных типов сказок. Исключение в этом смысле 

− сказка Алдар и бедный юноша, в которой голуби (мужского рода) и искомый 

персонаж (женского рода) являются двумя ипостасями одного образа. Обозначенный 

образ–ключевой в данном сюжете подобно девушкам–голубкам у озера и девушкам–

голубкам у башни. 

В родовом предании сохранилась функция голубя как освоителя нового 

пространства и указателя его сакральных точек. (О Хетагуровых
91 

). 

Типичный образец современной осетинской легенды− текст О судьбе
92

:  

Удхæссæг чи у, амæндттæ гæнæг чи у, уый, амонд куыд дзы скодта, æмæ амонд 

кæмæн деты æмæ цы кены, уодæттæ−йæдтæ, йер мæнæ зæгъæм æвзæр чи у, йер 

мæнæ мæхуызæн æвзæр чи у, уой ацæудзæнис искæдæм, нæ, æмæ сбатдзæни æнцад, 

фæлæ дыууæ усы, æртæ сылгоймаджы, уый дæр уын радзурдзынæн, крой æссадтой, 

                                                           
91

 Исп. Н.Д. Гиоев (100 лет) 10.07.1932 в с. Бабиевых, зап. Цаллагов М. // НА СОИГСИ. Д.23 (1). 

П.15. Л. 31, ир.д. 
92

 Исп. Р. Быдтаева 20.08.94 в с. Горный Даргавс // НА СОИГСИ. Д. 645. Л.19,  зап. Сокаева Д.В., 

Хамицаева А.А., Пыльцова Т.В., ир.д. 
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крой, раджы, мæ сбадтысты иу . Поочередом иу ссадтой. Æз бацыдтæн, нæ, мæ дæ 

æз мæ размæй нæ бауадзынæн æмæ , йед чи у, сæрæн сылгоймаг, уый цалынмæ йæ 

очеред хæццæ кодта, уæдмæ сбадтис æмæ зыррыт кены, æлвисы, уæдæ æнцад куыд 

фæбадон, зæгъгæ, мæнæ йæд чи у, æнæсæрæн чи у, уый сбадт æмæ хуырытт кены, 

бафынæй и, бафынæй и æмæ хуырытт кены, æмæ уый æвзæр хорз хъахъхъæнын 

зонын, фæлæ кусын хъæуы. , дæлæ хъуамæ макæмæн лæгъстæ кæнон, æмæ мачи мæм 

æрбацæуа, мæ афтæ ма зæгъа, ды цæуыннæ кусыс дæхæдæг. Æмæ уæд æлвисы æмæ 

йедтæ афтæ зæгъынц, амæндтæгæнæгæн, арæбын, мæнæ, дам, ацы сæрæн сылгоймаг 

æнамонд цæмæн у, цæмæн, мæ, дам, уый æнамонд уымæн у, мæ, дам, уый йæхи 

фæдардзæнис, сæрæн у, мæ, дам, уæртæ–уæртæ уымæн цæмæн радтой амонд, 

уымæн, дам, уымæн радтой амонд, æмæ, дам, уый йæхи нæ фæдардзæни, æз ын куы 

нæ радтон амонд, уæд, æнæсæрæн у, мæ ма йын æз дæр куы йæд кæнон, уæд йæхи нæ 

фæдардзæн, зæгъгæ, уыцы атвет радта амæндттæгæнæг // 

 Ангел смерти (удхæссæг), тот, который делает судьбы, как он сделал судьбу, 

кому он дает судьбу, и что он делает, все такое, скажем, кто–то плохой, как я 

плохой, отправится куда–нибудь, сядет где–нибудь спокойно, но две женщины, три 

женщины, это я вам тоже расскажу, мололи муку, мололи, раньше, и садились. По 

очереди мололи.  Я подошла, и я тебя перед собой не пущу, и та, которая умелая 

женщина, пока подходила ее очередь, села и делом занимается, прядет нитку, мол, 

как я буду сидеть спокойно, а та, которая неумелая, села и спит, села и спит 

<…>но надо работать, я ни у кого не должна просить и никто не должен прийти 

ко мне и сказать, почему я не работаю сама.  Она прядет и эти так говорят, 

делателям судьбы, мол, почему эта умелая женщина несчастная, и, мол, она сама 

себя прокормит, она умела, а (другая) себя не прокормит, если я не дам ей счастье, 

то, неумелая она, и если и я  не дам ей счастье, то она себя не прокормит, такой 

ответ дал делатель судьбы.   

Очевидна связь понятия «судьбы» с двумя вариантами развития событий: 

счастливым и несчастливым, поэтому понятие «судьба» в осетинском фольклоре 

очень тесно соотносится с понятием «счастье», чтобы актуализировать позитив. 

«Несчастливый» по–осетински «æнамонд».  
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Устные рассказы по определению являются меморатами. В них ярко выражен 

момент индивидуального переживания рассказчиком событий, произошедших с ним. 

Осетинские устные рассказы могут быть продолжением уже известных легенд и 

преданий, а могут развивать совершенно новые темы. Таким образом, с помощью 

фиксации и исследования устных рассказов мы выясняем все новые и новые смыслы 

уже известных нам образов [Сокаева 2011, 55–58]. Проанализируем два устных 

рассказа, в которых одна и та же рассказчица развивает темы «судьбы» и «ангелов 

(зæдтæ)». 

Текст устного рассказа Судьба
93

:  

Гыццыл чызг уыдтæн, скъоламæ нæма цыдтæн, афтæмæй мæ хуыссын иунæгæй, 

мæ мад иу раджы сыстади, мæ фыд дæр раджы сыстади, мæ æз иунæгæй хуыссын, 

мæ иу афон райхъал дæн, мæ афтæ мæ дыууæ цæстæй кæсын, æмæ стъолы разы 

бадынц дыууæ лæджы, æртыккаг та уыди мæ фыд. Мæ ныхæстæ кодтой, фæлæ йер 

цы дзырдтой, уый абон дæр æй нæ зонын, нæ цæ æмбæрстон, фæлæ цæм афтæ 

кастæн. Мæ дын уод иу афон куы уыд, уæд цæ мæ фыд фæрсы, мæ, дам, ма мæнæ 

ацы чызджы тыххæй исты зæгъут, йæ амонд, дам, куыд уыдзæнис. Мæ мæм 

æрбакастысты дыууæ дæр, мæ стеод кæрæдзимæ бакастысты уыцы дыууæ лæджы, 

мæ къухтæ мæнæ афтæ акодтой (разводит рукамит) дыууæйæ дæр. Нæ зонын, йер 

цы зæгъон, зæгъгæ, дыууæйæ дæр. Стæй уæд цыдæр фесты. Æз дын рауадтæн, мæ 

дзаумæттæ акодтон, мæ рауадтæн, мæ адон, зæгъын, цы фесты. Мæ мæ фыд 

æдтейы фосимæ архайдта, мæ йын афтæ зæгъын, уыцы дыууæ лæджы, зæгъын, цы 

фесты, йер мæн тыххæй кæй дзырдта, уой мын интересно уыди. Мæ, зæгъын, уыцы 

лæгтæ та чи уыдысты, мæ, дам, цавæр лæгтæ. Мæ зæгъын йертæккæ уæртæ 

мидæгæй нæ бадтыстут, стъолы раз дыууæ лæгимæ, зæгъын, нæ бадтæ. Кæд, дам, 

бадтæн, æз, дам, райсомæй куыд рацыдтæн, уæд ма, дам, мидæмæ нæма бацыдтæн. 

Бадтæ, зæгъын, уæртæ, зæгъын, уом дыууæ лæгимæ бадтæ. Нæ бадтæн, дæ фыны, 

дам, цыдæр федтай. Ницы, зæгъын, федтон. Хъал уыдтæн, мæнæ афтæ уæм 

кастæн. Йодон ма, дам, уыдысты зæдтæ. Уый мын уод уый фæстæ загътой, мæ 
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фыд æй нæ загъта, фæлæ йæ куы дзырдтон, уæд мын æй нæ сыхæгты ус афтæ 

загъта, уыдон, дам, уыдысты зæдтæ. Мæ тæрхон кодтой, æмæ цæ мæ фыд мæн 

тыххæй бафарста, йæ амонд куыд уыдзæн, зæъгæ. Ницы. В общем, мæнæ къух афтæ 

акодтой æмæ йер мын исты хорз амонд куы уыдаид, уæд æй загътаид, о, уый афтæ 

цæрдзæн, йахæм амонд дзы уыдзæни //  

Я была маленькой девочкой, в школу еще не ходила. Сплю одна, моя мать рано 

вставала, и отец рано вставал. Сплю я одна, и в какой–то момент просыпаюсь, 

смотрю своими двумя глазами, и за столом сидят двое мужчин, а третий – мой 

отец. Они разговаривали, но о чем они говорили, я и сегодня не знаю, я не понимала 

их, просто на них смотрела. И в какой–то момент мой отец спрашивает их, мол, 

скажите что−нибудь об этой девочке, о ее судьбе, мол, как она сложится. Они оба 

посмотрели на меня, потом посмотрели друг на друга, эти двое мужчин, и руками 

вот так сделали (разводит руками), оба. Не знаю, мол, что сказать, оба, потом 

куда–то исчезли. Я вышла, оделась и вышла, и говорю, мол, куда они делись. А мой 

отец со скотиной возился, и я ему говорю, мол, куда делись эти двое мужчин. Мне 

было интересно, что он обо мне спросил. Говорю: «Кто были эти двое мужчин». 

(Он), мол, какие мужчины. Говорю, сейчас же вы сидели в доме, ты же, говорю, 

сидел за столом с двумя мужчинами. Не сидел, мол, ты что–то во сне видела. 

Ничего, говорю, не вдела (во сне), я уже проснулась и вот так на вас смотрела. Это, 

мол, ангелы (зæдтæ). Это мне потом после этого случая сказали, не отец сказал, но 

когда я рассказала, тогда мне соседская женщина сказала так, что, мол, это ангелы 

(зæдтæ). Они решали, и мой отец их обо мне спросил, мол, какой у нее будет судьба. 

Ничего. В общем, вот так рукой показали, а если бы у меня была хорошая судьба, то 

он бы сказал, да, вот так она будет жить, такая у нее будет судьба.  

Текст устного рассказа Ангелы
94

: 

 Фæзæгъынц уый дæр, ахæмтæ ис, йæ ныхас фехъуысы, цыдæр афон, дам, вæййы 

райсомæй, йер цы афон дæр, мæ, дам, уыцы афон уод вæййынц зæдтæ, æрымбырд 

вæййынц, мæ тæрхон фæхæссынц, кæмæн арфæ, кæмæн цы. Мæ, дам, йоцы 
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рæстæджы или арфæ куы ракæна, или æлгъитгæ куы ракæнай, обязательно, дам, 

уæд сбывается, афтæ дæр фæзæгъынц // 

Говорят и про это, такие тоже есть, их разговор бывает слышен в какое–то 

время, утром, в какое–то определенное время, мол, в это время бывают ангелы 

(зæдтæ), собираются и выносят решение. Кому – благопожелание, кому – что. И 

если, мол, в это время произнесешь благопожелание или проклятие, обязательно, 

мол, сбывается, так говорят. 

 Как видим, в устном рассказе Судьба рассказывается о судьбе человека, тогда 

как второй текст развивает тему «коррекции» судьбы с помощью просьб, которые, 

должны быть произнесены в определенное время, а именно, на рассвете, и тогда они 

исполнятся.  

Герою осетинской волшебной сказки  также на рассвете слышится голос о том, 

что нужно отомстить за отца (цикл «Об одиноком»).  

Нами рассмотрены персонифицированные образы судьбы. Помимо ангелов 

(зæдтæ), сверхъестественных персонажей («призносящие судьбу») и людей со 

сверхъестественными способностями, в осетинском фольклоре, в осетинской 

мифологической сказке или в притче фигурирует персонаж, распоряжающийся 

судьбой человека, являющийся в момент смерти и имеющий зооморфный образ волка 

(удхæссæг). Он встречается и в устных рассказах как реализация народных 

представлений о том, что судьбу определяет так называемый  «ангел смерти 

(уноситель души)», например, в устном рассказе О судьбе. 

В нем сохраняется традиционное количество «произносящих судьбу»− их трое. 

Их функция и в несказочной прозе и в волшебной сказке осетин – произнесение 

определенных слов в определенном месте в определенное время, поэтому жест 

«развели руками» и не произнесли при этом ни слова о судьбе человека, про которого 

у них спрашивали, в контексте анализируемой сказки очень красноречив 

Особенности внешнего облика персонажей, произносящих судьбоносные слова, либо 

не произносящих их по двум приведенным текстам, такова: сидящие две мужчин, 

третий – отец рассказчицы; они разговаривают; решают, какой будет судьба у 

рассказчицы, исчезают. 
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В несказочной прозе осетин (легенда, предание, устный рассказ) ангелы (зæдтæ) 

и персонажи, произносящие судьбу наделяются функцией произнесения слов о 

судьбе человека или животного. Но наряду с большим количеством устных 

рассказов, представляющих «размышления» в рамках традиции, есть тексты легенд, 

развивающих сюжеты, устоявшиеся во времени. В легенде Старая дева
95

, например, 

рассказывается о том, как одна старая дева как–то раз вечером услышала, что в 

четверг «произносящие судьбу» пойдут в овчарню к ягнятам и будут говорить об их 

судьбе. Ей следует пойти туда, и ей тоже придумают судьбу. Старая дева  так и 

поступила, как ей было велено голосом. Тем временем прилетают три голубя и 

посреди овечьего стада оборачиваются в мужчинами. Они распределяют, какого 

ягненка к какому празднику зарезать. Двое старших «произносящих судьбу» 

перешагивают через старую деву, младший просит старшего пророка произнести 

пророчество, и тот придумывает ей судьбу. Тексты с «назначением» судьбы 

характерны для средневековой Европы [Михайлова 2004; Михайлова 2005]. 

В проанализированных текстах понятие «судьбы» для женщины неразрывно 

связано с замужеством. Если же пророчества определяют судьбу новорожденного, то 

день его испытания связан с первым днем после свадьбы. В устном рассказе Любовь 

матери
96

 пророчества произносят трое «делателей судьбы» и все они чреваты 

гибелью героя повествования. Сглаживает жестокость произнесенных судьбоносных 

слов «доброжелатель», то есть четвертый пророк. 

Понятие «судьбы» представлено в осетинском фольклоре довольно 

разнообразно. Те же голуби–пророки выполняют функцию произнесения 

судьбоносных слов и для героя волшебной сказки, в котрой, впрочем, фигурирует ряд  

женских персонажей, влияющих на судьбу героя. Например, ее может распоряжаться 

прядущая старуха, сидящая в башне или жена уаига (великана): 

Долго ли, коротко ли шел герой, мы не знаем, но он дошел до одной белой башни, 

из которой в пасмурный день исходил свет. Наверху башни сидела одна женщина и 

пряла. Увидев героя, она бросила свое веретено и говорит: 
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– Подбрось мне мое веретено и станешь моим мужем. 

– А где твой муж? Я его ищу, – ответил герой. 

– Что тебе нужно от моего мужа? Он тебя силой отправит домой. 

– Это божье дело (это−воля Хуыцау), – сказал герой. 

– А то, что не зависит от Хуыцау, зависит от меня, – сказала женщина 

(Сарт
97

).  

Дальнейшее развитие событий, описанных в этой сказке, таково: Герой идет 

дальше, добирается до красной, затем – до черной башни. Повторяется то же самое, 

что и в случае с белой башней, далее он доходит до моста, ждет, появляется уаиг 

белой башни, убивает уаига, то же самое происходит с уаигом красной башни на 

вторую ночь, уаигом черной башни на третью ночь. Трех жен уаигов сын Сарта 

уводит с собой, двух жен уаигов отдает братьям. В осетинской волшебной сказке 

жена уаига является компонентом парадигмы вредителей–женщин наряду со 

старухой с клыками: 

Шли они и шли. Как долго они шли, один Хуыцау знает, но увидели вдали белый 

замок, добрались до него и увидели, что у двери сидит женщина. Одной грудью она 

достает своей ноги, другую перебросила через плечо. Кроме того, один свой клык 

держала в поднебесье, другой – в подземелье. 

И говорят ей путники: 

– Добрый день, мать наша! (Три сына хана
98

).  

Другой эпизод: 

Скоро он увидел среди степи женщину вдвое больше старшего великана. 

Женщина сидела и шила. Один клык ее касался неба, другой уходил под землю; одна 

грудь лежала на земле, другая была закинута назад. (Домбай
99

).  

Следует при этом различать функцию проговаривания судьбы человека и 

функцию проверки человека и последующей за этой проверкой помощи ему. Именно 
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женские персонажи в возрасте – старуха с клыками, колдунья (къулбадæг ус)
100

, 

прядущая старуха – в осетинской волшебной сказке появляются в эпизодах  

испытания героя, то есть косвенно влияют на его дальнейшую судьбу. Следует 

заметить, что колдунья (къулбадæг ус) помимо волшебной сказки и нартовского 

эпоса фигурирует и в преданиях, например, в предании О Бедзе Хура Бинигоре
101

.  

Краткое содержание текста, разбитое нами на смысловые блоки, таково: 

1. Бедзе Хура Бинигор – охотник, охотящийся с собакой Селан, от которой не 

спасается дичь. 

2. До него доходят слухи, что в Уаллагкоме (ущелье в Северной Осетии) у 

Цомартовых две охотничьи собаки охотятся сами и всю дичь от Белых гор до Черных 

гор пригоняют в село, там ее сельчане ловят и убивают. Бедзе решает попросить для 

себя этих собак. 

3. Он идет с друзьями просить собак с белым быком, на шее которого была 

повязана красная шелковая лента. Цомартовы накрывают для них стол, а друзья Бедзе 

не притрагиваются к пище. Затем Бедзе говорит о цели их прихода. 

4. Хозяин обещает посоветоваться с семьей. Семья говорит, гони, мол, их 

палками. Хозяин говорит, что надо отдать собак людям, которые пришли за ними из 

Донифарса. Соседская колдунья (кæсибадæг ус, на диг. д.) говорит, чтобы собак не 

отдавали, так как они содержат всю округу/ село. 

5. Когда колдунья узнает, что собак все–таки отдают, то проклинает гостей: 

«Тот, кто первым пойдет на охоту с этими собаками, пусть не возвратится домой». 

6. Старший зовет гостей к столу и сообщает им, что собак им дают. Гости увозят 

в Донифарс собак, повязав им на шеи шелковые ленточки. 

7. Бедза сразу же решает испытать собак и отправляется на охоту. У Селана 

(собаки Бедза) появляются два товарища. В первый раз они идут на охоту в сторону 

Таторс (местность) и выходят на кабана. Селан гоняет кабана, который просит 

                                                           
100

 См. об этом образе [Гуриев 1980; Таказов Х. 2001]. 
101

 Исп. Ц. Магкиев в 1927 г. в с. Камата, зап. Толасов А. // НА СОИГСИ. Д. 15. П. 8(2). Л. 84–87, 

диг.д. 

 



110 

 

 

оставить его в покое: «Не убивай меня, я даже мертвым тебя убью». Пока они 

разговаривают, подбегает Бедза и убивает кабана. 

8. Бедза вешает кабана на дерево, Селан садится под дерево. Бедза хочет сделать 

шашлыки и отправляется за дровами. Пока он собирает дрова, с дерева падает 

кабанья голова и убивает Селана. Бедза возвращается, видит мертвого Селана и 

плачет, мол, я пропал. 

9. Идет дальше Бедза с двумя собаками Цомартовых, встречает стадо туров. С 

помощью двух собак он перебивает все стадо туров. Хочет собрать туши, как вокруг 

него возникают высокие скалы. Бедза думает, как спастись. 

10. Бедза съедает всю убитую дичь и начинает голодать. Село собирается и 

отправляется на  его поиски. Видят, что над скалой кружат вороны и догадываются, 

что там кто–то есть. Бедза кричит им, что не может выбраться. Жена советует, Бедза 

сбросится со скалы, чтобы его труп не съели вороны. 

11. Под скалы люди несут матрасы. Сперва Бедза сбросывает двух собак 

Цомартовых, ружье, и потом сбросывается сам. Все гибнут. Так свершается 

проклятие колдуньи (кæсибадæг ус). 

Персонификация судьбы в осетинском фольклоре существует наряду с понятием 

неотвратимого рока, не выраженного в образах, – хъысмæт. В фольклорной прозе 

осетин есть следующие образы, реализующие мифологему судьбы амонд, судьбы, 

которую можно изменить: «произносящие судьбу» с признаками птичьей природы; 

волк – «уноситель души»; голос; колдунья (къулбадæг ус). В сказочной прозе осетин 

есть такие образы судьбы: прядущая старуха, клыкастая старуха, колдунья 

(къулбадæг ус), голос, пророки–птицы, сидящие на дереве. 

В осетинском фольклоре есть «образы судьбы», общие для несказочной и 

сказочной прозы (колдунья (къулбадæг ус), голос, сверхъестественные существа – 

люди с птичьими головами или птицы) и специфические, характерные только для 

несказочной прозы (ангелы, имеющие человеческий облик) и для сказочной прозы 

(волк, прядущая старуха, старуха с клыками). Кроме того, в осетинском фольклоре 

есть реализации представления о судьбе в целом, которую нельзя изменить, и о 

судьбе, которая может быть скорректирована посредством просьб, пожеланий, 
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проклятий. Осетинский фольклор имеет в своем активе различные прочтения понятия 

«судьбы» от фаталистического (рокового) (адзал, хъысмæт) до подвижного, 

изменяемого в ходе проживания человеком жизни (амонд). 

 

3.2. Эсхатологические легенды осетин о холере и ее уходе 

 

Отнесение легенд, преданий, устных рассказов о холере к эсхатологическим 

отвечает всем требованиям современных классификаций подобного рода текстов. 

Более того, исследователь несказочной прозы И.А. Бессонов, например, считает, что 

«эсхатологическая легенда является не разновидностью жанра легенды, а 

определенной тематической группой в рамках несказочной прозы в целом» [Бессонов 

2009, 209], с чем мы согласны. Исследователь определяет данный вид легенд как 

устный или рукописный прозаический текст, содержащий эсхатологическую 

информацию и лишенный авторской атрибутики [Бессонов 2009, 209−210].  Анализ 

ареального распространения мифологических мотивов, касающихся происхождения 

смерти, позволил  сделать вывод о древнейшем происхождении этой темы [Березкин 

2007, 86].  

Знаковые образы с разным семантическим наполнением могут  

функционировать в разных жанрах фольклора. Знаковый образ может, не меняя своей 

внешней формы, приобретать новые смыслы, а старые терять, и тогда эти разные 

смыслы существуют параллельно и в традиционной архаичной, и современной  

форме в овременных фиксациях фольклорных текстов. Если же рассматривать 

естественную и реальную изменяемость жанрового и тематического состава 

фольклора любого народа, в данном случае осетинского, то мы можем проследить 

динамику использования старых и новых  семантических вариантов того или иного 

знакового  фольклорного образа. Уточненим, что термином «знаковый образ» мы 

обозначаем образы, существующие в фольклоре одного,  или нескольких  

родственных,  или неродственных народов на протяжении веков. С.Б. Адоньева, 

предложившая «изучение фольклорных форм в аспекте их практического 

использования» [Адоньева 2004, 23] и назвавшая свой подход не структурно–
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типологическим, а то, что  мы называем  знаковым образом, определяет как субстрат, 

который подлежит культурному воспроизведению. Цель выбранного ею подхода – 

объяснить, зачем, как и когда это воспроизведение происходит [Адоньева 2004, 20]. 

В данном параграфе рассматривается знаковый образ «существо у воды» как 

вариант персонажей у воды, встречающихся в осетинском фольклоре, в частности в 

волшебной сказке. «Существо у воды» рассматриваемых преданий, легенд и устных 

рассказов ‒ персонифицированный, антропоморфный образ болезни холеры, чумы, 

предстающий в мужском облике. В осетинской волшебной сказке этот знаковый 

образ реализуется как образ девушки–птицы у молочного озера,  в начале 

повествования – потенциальной, а затем и реальной невесты героя.   

Образ «существо у воды» в эсхатологической легенде Идауаг
102

 реализуется в 

примерном времени (+ –век) и в реальном пространстве. «Существо у воды» 

обрастает этнографическим и топонимическим контекстом. Рассказчик указывает на 

место встречи – «Мæрдæртайæн сауæдона» («Родник омовения покойников»). В 

«Осетинских этюдах» В.Ф. Миллер приводит вариант эсхатологической легенды С. 

Туккаева, в котором холера имеет антропоморфный женский облик, убегает в виде 

волка, за ней гонятся собаки, и она превращается в обрубок соснового дерева, после 

чего скатывается в реку Урух [Миллер 1992, 468‒469 в прим.] 

В эсхатологической легенде Идауаг хорошо виден окказиональный характер 

праздника, возникшего по случаю беды, прихода болезни холеры, хотя святилище 

Идауаг в Дигорском ущелье Северной Осетии существовало и до появления 

эпидемии. Якобы именно Идауаг (покровитель, которому в Дигорском ущелье  

посвящено святилище) дал совет жителям с. Стур Дигора выстрелить в дерево из 

расположенного недалеко от святилища леса: если они попадут в цель, то будут 

спасены в этом лесу. Фольклорные тексты с рассматриваемым сюжетом можно 

озаглавить «Как спаслась Дигория/ с. Стур Дигора от эпидемии с помощью Идауага».  

Как бы случайно первым человеком, опознавшим чуму/холеру в антропоморфном 
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 Исп. Л. Хортиев (1930 г.р.) 04.07.1999 г. с. Стур Дигора, зап. Таказов Ф., Сокаева Д., Боциева А.  

// НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.652, диг.д. 



113 

 

 

виде (мужчины) стал «знающий» человек. Далее по тексту выясняется, что она 

(чума/холера) именно его хотела видеть. 

То ли по словам, произнесенным этим «мужчиной», то ли по внешнему виду 

мужчина (Хайманов Хайман) узнает, что перед ним болезнь и предупреждает людей 

о ее скором приходе. Драмататургичность текста, сложность его сюжета достигается 

с помощью обозначения рассказчиком оборотнической сущности чумы/холеры, а 

также «обманных» действий главного героя повествования Хайманти Хаймана. Его 

собственное предупреждение не открывать двери чуме/холере «срабатывает» по 

отношению к нему. Он проклинает семерых членов своей семьи (здесь важно 

определенное количество людей, без указания на кого–то конкретно), и проклятие 

сбывается. Таким образом, Хайманти Хайман, спровоцированный чумой/холерой, 

становится причиной гибели семерых членов его семьи. Далее описывается эпизод 

пускания стрелы с помощью старинного лука в выбранное для ритуального действия 

дерево. То, что дерево растет в священном лесу близ пещеры Морга, в данном тексте 

не указывается. Рассказчик делает акцент на моменте попадания/ непопадания стрелы 

в дерево, так как успех выполнения ритуала обеспечит успех общины в борьбе с 

болезнью:  

Еци Хайман сæумæ рагъæр кодта, Еминæ ами ′й, æмæ гъæуисæрмæ рамбурд 

уотæ. Уордæмæ ку ′рамбурд æнцæ, уæдта иссудæнцæ, ′ма рагон саздахъ райстонцæ 

æма загътонцæ: уæртæ гъе уордæмæ фехсинан, ′ма кæд нихæсса бæласи, уæд нæ 

ергъав кæнуй, ку нæ нихæсса, уæдта все, мах бон нецибал æй. ′Ма ед фехста 

уордæмæ, ′ма бæласи ниххæстæй. ′Ма адæн ка ′й, етæ рамбурд æнцæ уордæмæ //  

Этот Хайман утром оповестил, мол, чума здесь и (люди) собрались в начале 

села. Когда они там собрались, они решили взять старинный лук. Сказали: «Мы 

выстрелим туда и если попадем в дерево, мы спасены, если не попадем, тогда все, 

мы ничего не можем сделать». Пустил туда стрелу, и она попала в дерево. Люди 

собрались (к этому месту) (Идауаг).  

Вследствие ритуального действия «пускания стрелы в дерево» холера/чума 

превращается сначала в горящую головешку, затем снова в чуму/холеру и  бежит в 

Ассию (Балкарию, которую разделяет от Дигории перевал), в безопасное 
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пространство. А в Дигории с той поры каждый год  проводят праздник «Моление в 

честь Идауага». 

Таким образом, знаковый персонаж «существо у воды» меняется из абсолютно 

позитивного на абсолютно негативный: молочное озеро →  родник для омовения 

покойников; девушка–птица → холера/чума в образе мужчины.  При этом девушка–

птица в своей птичьей ипостаси во многих сказках является горным голубем, птицей, 

которую у осетин нельзя убивать как и ласточку. Не совсем понятное место в тексте – 

кто доходит до дома Хайманова Хаймана, он сам или холера/чума. Невестки не 

открывают дверь, их семью проклинают «Да умрет у вас семеро», и наутро семеро из 

их семьи умирают. Затем, «посеяв» болезнь, холера/чума направляется вверх (на 

гору), в сторону Балкарии. Тем временем Хайманов Хайман устраивает сход, на 

котором состоится жеребьевка: стрельба в цель определит, может ли определенные 

место (лес) и ритуальные действия  спасти людей от холеры/чумы. 

Этнографическим комментарием к эсхатологической легенде Идауаг может 

служить свидетельство, что у осетин  есть много молельных мест, связанных с 

деревом, рощей,  небольшим лесом, например, роща Хетага и то, что на стук в дверь 

в традиционных осетинских семьях должен выходить младший (невестка). Если 

Хайманов Хайман проклинает невесток за то, что они ему не открывают дверь, то 

невестки гибнут от его проклятия, а село спасается благодаря Хайманову Хайману. 

Если невестки не выходят на стук, потому что каким–то образом предупреждены о 

приближении холеры, то в данном тексте традиционное осетинское правило 

отношения к гостю входит в противоречие с неожиданной опасностью, и рассказчик 

считает нужным акцентировать этот момент в пользу традиционного осетинского 

правила поведения: не вышли на стук – гибнут. Другая эсхатологическая легенда на 

эту же тему Сказание о чуме/ холере
103

 представляет собой повествование, которое 

мы также членим и комментируем по частям. 

Завязка сюжета эсхатологической легенды− иная, чем в первой 

эсхатологической легенде.  В лесу около села Ахсау Хайманов Хайман слышит голос, 
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 Исп. А. Кодзасов 24.07.1993 в с. Кобан, зап. Хамицаева Т., Сокаева Д., Хамицаева А. // НА 

СОИГСИ. Оп.1. Д.643. Л. 30−32, диг.д.  
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который говорит ему о том, что хочет заночевать у него. И здесь Хайманов Хайман 

характеризуется как человек, обладающий вещими знаниями, благодаря которым он 

догадывается о беде и возвращается в свое село Стур Дигору. Предупредив сельчан 

об опасности, Хайманов Хайман не может спасти свою семью, которая гибнет из–за 

неосторожности младшей невестки:  

Стур−дигорæнти æхсæнмæ иссудæй, æма син загъта: «Æхсæви хуæрздзийнадæ 

нæ уодзæнæй, æвæццæгæн ести фидбилиз уодзæнæй, æма нихгæнетæ къæрæзгитæ, 

дуæрттæ, цирæгътæ ниххусун кæнетæ, гъема еске ку дзора, медæгмæ ку гъæр кæна, 

уæд маке маци исдзорæд». Гъема, æвæццæгæн, еу афони ба сæмæ гъæр никкиндæуй, 

Хуймæнти Хуйман, рамæмæ кæсæ, æз дæумæ æрбацудтæн, зæгъгæ. Æма иннетæй 

неке, фал сæ кæстæр киндзæ ка й, е ба æвæццæгæн нæ ниллæудтæй, æма исдзурдта, 

медæгмæ рацо, зæгъгæ. Фæгæпп кодта, æвæццæгæн дуар райгон кодта, æмæ 

исдзурдта. Ечи фæдбæл искатай æй нæуæг киндзæ æма сæумæмæ рамардæй. 

Уотемæй устур бинонтæ ка й, уонæй суткæмæ неке бал байзадæй, фæццæгъдуни 

æнцæ //  

Обошел стурдигоринцев и сказал им: «Ночью будет что–то нехорошее, 

наверно, будет какая–то беда, поэтому заприте окна, двери, погасите лампы и если 

кто–нибудь будет с улицы заговаривать с вами, пусть никто не отвечает». И, 

наверно, в какое–то время они услышали: «Хайманов Хайман, выйди ко мне, я пришел 

к тебе». И никто не выглянул, но их младшая невестка, видимо, не удержалась и 

заговорила (с путником), заходи, мол. Вскочила, наверно, и подскочила к двери и 

заговорила. После этого она заболела и к утру умерла. Таким образом, большая 

семья вымерла за сутки(Сказание о чуме/ холере). 

Как видим, особенность этой эсхатологической легенды – в том, что в ходе 

повествования возникает еще один персонаж, который подсказывает жителям Стур 

Дигоры, как им спастись от чумы / холеры− это Кургосов Битермирук из Моздока. 

Он советует провести определенные обрядовые действия: кинуть жертвенными 

деньгами в дерево в роще, находящейся около святилища Идауаг. И если брошенные 

деньги попадут в дерево, то нужно начать молиться / устроить моление. Затем 

следует описание ритуальных действий, в результате которых чума/ холера 
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превращаясь в собаку, в горящую головешку, перемещается через перевал в Ассию 

(Балкарию):  

Гъема бæл бауæндтæнцæ ма ковун байдæдтонцæ, – æвгæрдгæ фонс, бæгæни 

фицгæ, арахъ фицгæ. Аарахъ æвæццæгæн нæма кодтæйонцæ. Æма хуæргæ, ниуазгæ, 

ковгæ, адæм ка й, етæ сæхебæл еу минкъий фæххуæстæнцæ. Уалинмæ Еминæ ка й, е 

фиццаг фестадæй соцгæ къудур, цирæгъи къудур, æма Дигоргоми <…> разидæй, æма 

уæхæн уарун æрцудæй йеци рæстæг, уæхæн уарун æрцудæй, æма райвулдæй Ирæф, 

’ма къудур дони бахаудтæй, ’ма й Ирæф фæлласта. Куййи хузи бабæй фестадæй 

æма иссудæй, ’ма куйтæ касдтæнцæ, етæ æ фæсте бафтудæнцæ, ’ма ’й фæссæфцæг 

фæкодтонцæ, æма ’й Ассимæ фæссурдтонцæ, ’ма уоми фæззиндтæй еминæ, 

Устур−Дигорæ ба си фæйервæстæнцæ //   

(После этого люди) поверили и начали молиться, резать жертвенный скот, 

варить пиво, гнать араку. Аараку, наверно еще не делали. И ели, пили, молились, и 

люди немного приободрились. Тем временем, холера сперва превратилась в горящую 

болванку, в светящуюся болванку, и показалась Дигорскому ущелью <…>
104

,  и пошел 

такой дождь в это время, такой дождь, что разлился Ираф, и болванка попала в воду, 

и Ираф ее унес. (Холера) превратилась в собаку и пришла (обратно),  собаки 

побежали за ней и прогнали за перевал, прогнали в Ассию, и там она появилась, а 

Стур Дигора освободилась от нее (Сказание о чуме/ холере). 

 В конце эсхатологической легенды рассказчик обозначает причины появления 

праздника, посвященного Идауаг, и поясняет детали его проведения. Рассказчик 

поясняет, что с помощью предметов из святилища Идауага заручаются его 

покровительством при  длительной отлучке из дома; что Родник омовения 

покойников (название родника) является сезонным (появляется только летом), и это 

место часто посещается небесными духами.  

Исходя из методологических предпосылок нашего описания  и анализа 

материала, образ холеры/чумы является «воспроизведением субстрата». По жанровой 

принадлежности эти эсхатологические легенды могут быть названы и быличками, так 

как образ холеры/чумы вполне вписывается в ряд демонологических персонажей. 
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 Так в тексте. 
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Мотив «стрельбы в цель» присутствует и в  русской волшебной сказке на сюжет 

ATU, СУС,  УОВС 545В*, и в эсхатологической легенде об уходе холеры/чумы  в 

осетинском фольклоре. Вообще этот мотив и сопричастная  ему тема «стрелы» 

вызывает интерес у исследователей и успешно рассматривается на материале 

фольклора разных народов [Потапов 1934; Веселовский Н.И. 2004; Худяков 2004].  

Несмотря на то, что возникает искушение объяснить сходство структур в осетинском 

и русском фольклоре общей индоевропейской основой, мы, не исключая и этот 

генетический фактор, полагаем, что рассматриваемая структура встречается  и в 

фольклоре народов других мифологических концепций. Подробнее  о том, о какой 

структуре идет речь. Как известно, индоевропеец членил мир на три части по 

вертикали: верхнюю, среднюю, нижнюю. Маркером центра сакрального 

пространства являлось мировое древо, башня и т.д. Классический индоевропейский 

облик дерева – дуб или другое большое дерево. Крона в небесах, корни – глубоко в 

земле. В кроне – орлица и ее гнездо с птенцами, в корнях − змей, который съедает ее 

птенцов.  

Герой волшебной сказки, наследник культурного героя мифа, нарушает 

инерцию, котора ведет к трагедии и, убивая змея, спасает птенцов. В отмеченных 

нами фольклорных текстах осетинского и русского народов встречается мотив 

стрельбы в цель, а именно, стрельбы в цель на дереве и, как нам кажется, его 

функционирование в текстах обусловлено одной и той же, описанной выше 

структурой  сакрального центра. Несмотря на то, что не все исследователи разделяют 

точку зрения В.Н. Топорова и В.В. Иванова на универсальность существования этого 

мифа и возможность широкого оперирования им [Бернштам 1996], мы отталкиваемся 

от него в некоторых своих объяснениях и выясняем особенности его существования в 

разных индоевропейских традициях. 

В обоих текстах фиксируется эпизод–мотив «стрельбы в цель»– стрельбы в 

дерево. В русской волшебной сказке на сюжет АТU, СУС,  УОВС 545В*: 

«Приезжают к царскому дворцу, где Лисичька встречала их, вводит в белокаменные 

палаты, царь дивился таковому великолепному убранству тех палат, сколь они были 

хорошо убраны... В том саду стоит старой дуб пустой... Лисичька отозвала Кузиньку 
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в другую комнату, говорит ему: « Ну, Кузинька, перестань гулять, а надобно дело 

исправлять, возьмите вы с тестем по ружью и ступайте прогуливаться в зеленый сад. 

В том саду стоит старой дуб пустой, а в том дубу сидит царь Змиулан, спрятался от 

вашего приезду и ты соглашай тестя своего пострелять  в тот дуб, с тем, чтобы убить 

царя Змиулана. Тогда же Кузинька как по сказанному и как по писанному взявши с 

своим тестем по ружью, пошли в сад и стали в тот дуб стрелять, в котором сидел 

спрятавшись царь Змиулан, они же простреливши дуб насквозь и царя Змиулана 

убили до смерти. После этого Кузьма Скоробогатый воцарился в государстве, а тестя  

проводивши в свое царство, и стали жить да быть, и теперь еще живут, Лисичьку же 

всякой день угощал оставшимися курицами от царя Змиулана, и она у него  до тех 

пор гостила, докуда всех кур не испакостила» (Козьма Скоробогатый
105

; 

Вариант
106

). 

Эпизод–мотив стрельбы в цель – дерево – в сюжете ATU, СУС,  УОВС 545В* 

находится в самом конце сказочного повествования, т.е. посредством этого действия 

происходит окончательная гармонизация сказочного пространства, полное 

перераспределение благ: от Змея они переходят к герою, зятю Громовержца. И до 

Змея, возможно, этими благами владел Громовержец. 

В случае с осетинским устным рассказом об изгнании холеры/чумы из Дигории 

(территориальная общность в Северной Осетии) при столкновении со страшной 

опасностью, холерой/чумой в облике мужчины, жители села Стур Дигора решают на 

сельском сходе произвести и производят определенные действия обрядового, 

ритуального характера, представленные в двух вариантах текста устного рассказа на 

эту тему, а именно, пытаются попасть в священное дерево (Сказание о чуме/холере; 

Идауаг). 

Попав в дерево, в котором спрятался Змей, в случае с волшебной сказкой, 

добивается Зло в виде Змея. В случае с устным рассказом, в нем рассказывается, что,  

попав в выбранную цель – священное дерево и обнаружив, что в нем нет зла, жители 

                                                           
105

 Афанасьев 1938. С. 632–634 (в коммент., из Архива Русского географического общества (ХХХ, 

№ 7), переделанный А.Н.Афанасьевым текст представлен на С. 439–444). 
106

 Там же. С. 441–443. 
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села молятся. В первом тексте устного рассказа идет дождь и уносит холеру/чуму, во 

втором тексте холера/чума сама покидает территорию Дигории. 

Налицо соответствие «от противного»: в волшебной сказке ˗дерево–зло, в 

устном рассказе дерево – добро. Стрельба – проверка дерева˗ центра сакрального 

мифологического пространства. И после полученного результата следуют те или 

иные ритуальные действия. 

В осетинской волшебной сказке на другой сюжет есть эпизод, где посредством 

стрельбы в мишень на дереве семь ангелов (зæдтæ) принимают решение (Сыновья 

царя
107

). «Стрела справедливости»  также часто фигурирует в осетинской волшебной 

сказке для выяснения истины. Она посылается в небо и возвращается с «ответом»: 

вонзается в головы виновных. «Стрела справедливости» действует в сказочном 

тексте как клятва (Морской уаиг (великан) и семеро братьев
108

, Победитель 

кафкундара (дракона) и залиаг змея(огненного змея)
109
и др.).  

Общим для индоевропейских заговоров является мотив отсутствия места для 

враждебных субъекту заговора сил и их отсылки на гору [Топорова 1996, 111; 

Агапкина, Топорков 2000–2001; Кляус 1997]. В осетинском устном рассказе 

холера/чума в конечном итоге уходит на гору/за гору, в Балкарию, сопредельную с 

Дигорией. Таким образом, еще больше проясняется связь мотивов «стрельба в 

дерево» – «молитва дереву/около дерева». Если в дереве нет места злому духу 

болезни, то оно священно, ему нужно молиться. А болезнь уходит все дальше от 

места молитвы дереву=Громовержцу, превращаясь, тем самым демонстрируя свою 

демонологическую природу, пока не уходит на гору/за гору/ за хребет.  

Как видим, выясняется в том числе и заговорный характер рассматриваемого 

мотива. Заговоры, как известно, благодаря своим жанровым особенностям, долго 

сохраняют свою словесную форму во времени. 
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 Исп. Дзукаев М. (89 л.) 14.07.1948 г. в с.Челиат, зап. Бегизов Д. // НА СОИГСИ, ф.ф., д.467, 

п.142, тетр.№1, Л.17−40; Б−1 , С.169−175, ир.д. 
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 Зап. Баев Г. // ИОФ. С. 49−57, ир.д. 
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 Исп. Ревазов Б. 15.05.1923 г.,  зап. Амбалов Ц., Гуриев Г. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.30−9. П.73. 

Л.189−196, ир.д. 
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В осетинской традиции есть также устный рассказ Нузал
110
, в котором холера 

имеет облик черной кошки.  Он состоит из трех частей, из которых две представляют 

собой родовое предание, а в третьей  рассказывается о святилище Чуалыты и черной 

кошке–чуме: 

Чуалыты уыдис æмæ ис Уастырджийы кувæндон. Уыцы кувæндоны хабар 

уыдис ахæм, иу заманы сыстади емынæ. Емынæ цыдис хъæуæй–хъæумæ сау гæдыйы 

хуызы. Уыцы емынæйы заманы кодтой куывд. Балхæдтой авд рæуæды. Æхсæзы дзы 

аргæвстой. Æвдæмы куыддæр аргæвстой, афтæ сæ мад (хъуг) дæр бахæццæ ис. 

Рæуæдæн йæ хурх алыгкæнын æмæ хъуджы æрхауд иу фесты. Хъуджы дæр 

аргæвстой. Акъæрттытæ йæ кодтой, æмæ йæ зæрдæ авд дихы разынди. Куывд 

ыскодтой. Куы куывтой, уæд Сау хохæй иу цæргæс ратахти æмæ дурты астæу сау 

гæдыйы йæ ныхтæ ныссагъта æмæ йæ ахагдæг кодта. Адæм, уыцы хъуыддаг 

уынгæйæ бауадзæг ысты. Уый фæстæ, куы æрчъицыдысты, уæд ыскуывтой æмæ 

уæдæй фæстæмæ емынæ фесæфти. Куывды йæм цæуынц Мыкалгабырты бон: 

Сидæнмæ чи нæ фæфæразы куывды цæуын, уыдон баззайынц уым. Чуалыйы 

Уастырджийæн уыдис сæрмагонд бæрæгбон, фæлæ, кæд уыдис æмæ куыд уыдис, уый 

нæ зонын. Нузалы ис рагон уæлмæрдтæ. Иутæ афтæ дзурынц, æмæ, дам, уыцы 

емынæйы заманы уæлмæрдтæ ысты. Иннæтæ та афтæ дзырдтой, æмæ, дам, ирон 

адæмы размæ цы адæм цардис ам, уыдонæй, дам, баззадысты. Разæй, дам, дзы 

цардысты грекъ. (Уыцы хабæрттæ хорз зоны Афæхъо Мызокты, цæры 

Бæрæгъуыны). // 

Чуалыты было и есть Святилище Уастырджи. История этого святилища 

такова. В одно время появилась холера. Холера шла от села к селу в виде черной 

кошки. Во время этой холеры устроили праздник. Купили семь телят. Шестерых из 

них зарезали. Как только зарезали седьмого, так добралась (до них) их мать 

(корова). В момент перерезания горла теленку мать упала. Корову тоже зарезали. 

Разделали ее, и ее сердце оказалось разделенным на семь частей. Устроили кувд. 

Когда молились, то с Черных гор вылетел один орел и среди камней впился ногтями в 

черную кошку и задушил ее. Люди, увидев такое, потеряли сознание. После этого, 
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куы <…>, тогда взмолились, и после этого холера исчезла. На пир (в честь этого) 

идут в день праздника Мыкалгабырта: те, кто не в состоянии добраться до кувда в 

Сидане, остаются там. Чуалы Уастырджи был главным праздником, но когда он 

происходил и как, не знают. В Нузале есть старинное кладбище. Одни говорят, что 

это кладбище со времен той холеры. Другие говорили, что это кладбище осталось 

от того народа, который жил там до осетин, перед (осетинами), мол, там жили 

греки. (Об этом хорошо знает Афако Мзоков, живет в Барагунах). 

Сакральный элемент обязательный для всех эсхатологических легенд,  предания, 

устных рассказов, мифологических рассказов, описаний обрядов, в которых 

говорится об эпидемиях, болезнях и т.д., поскольку традиционная мировоззренческая 

установка осетинского общества такова: болезнь и несчастье насылаются и 

излечиваются Хуыцау и различными покровителями.  

Как правило, − и это видно из проведенного анализа,− болезнь 

персонифицируется и фигурирует в образах мужчины, черной кошки, собаки. Для ее 

устранения производятся обрядовые действия, повторяющие в своей структуре 

сюжет заговора. Сюжет заговора о нейтрализации болезни, нашедшего отражение в 

осетинском обряде найден нами и в русских волшебных сказках на сюжет ATU, СУС,  

УОВС 545В*. 

 

3.3. Фольклорная проза осетин о святилище Бурсамдзели 

 

В этом параграфе мы рассматриваем легенды, предания, устные рассказы, 

мифологические рассказы о святилище Бурсамдзели (Южная Осетия). Так же 

называется и гора, на которой оно находится. Святилище Бурсамдзели считается в 

Южной Осетии  важным и почитаемым, ему молились на протяжении года четыре 

раза. 

Сюжет о святилище Бурсамдзели в осетинском фольклоре тесно связан с 

образом царицы Тамары, царицы Грузии, жены осетинского царя Ос–Багатара 

Давида–Сослана. Покровитель святилища в осетинском фольклоре Бурсамдзели 

представлен в терриоморфном виде – в виде лягушонка. Мифологический компонент 
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− важная мотивационная составляющая рассматриваемых нами мифологических 

сказок об ангеле/духе святилища Бурсамдзели. А.Х. Бязыров поместил цикл о 

Бурсамдзели под номерами 151, 152, 153 в составленном им указателе «Опыт 

классификации осетинских народных сказок по системе Аарне−Андреева» в раздел 

«Легендарные сказки» [Бязыров 1960, 98]. Мы же считаем, что осетинские сказки на 

данный сюжет содержат  мотив, характерный для волшебной сказки, а именно− 

открытие запретного сундука. 

Сюжет о святилище Бурсамдзели и его ангеле – сложный и многоплановый. 

Если сосредоточиться на его мифологической составляющей, то выясняется, что 

рассматриваемые нами варианты сказки решены рассказчиками в терриоморфном 

ключе, а именно, главный герой повествования, «низкий герой» выступает в образе 

лягушонка. Превращение в лягушку и обратно – распространенный мотив мирового 

фольклора, прежде всего волшебной сказки. Образ лягушки, наделенной чудесными 

свойствами ‒ яркий образ осетинских заговоров от сглаза. Кроме того, в нашем 

случае, речь идет не о превращении в лягушку, а наоборот: лягушонка в человека 

через произнесение магического слова (проклятяе) или совершение магического 

действия (пролитие слез).  

Не останавливаясь на уже известных интерпретациях этого сюжета, обозначим 

свою задачу следующим образом:  рассмотрение смыслового движения  от мотива 

снятия проклятия к мотиву превращения лягушонка в человека, а человека в ангела 

(зæд). То есть смысловой вектор развития текста: снятие проклятия с «низкого» 

героя.   

Мифологическая линия сюжета  в некоторых текстах дополнена исторической: 

лягушонок – внебрачный сын царицы Тамары, но данная связь выстраивается 

косвенно: Бурсамдзели – сын какой–то женщины (Сказка о Бурсамдзели
111

); 
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 Исп. Х. Демеев (1933 г.р., слышал от отца Петре из ущ. Рук  из с.Демеевых) 26.07.1968 г. // НА 
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Бурсамдзели – муж царицы Тамары (Бурсамдзели
112

), сын царицы Тамары–лягушонок 

(Хетаг и его слуга
113

).   

Если обобщить различные вариации сюжета о Бурсамдзели, то по одной из двух 

версий получается, что Бурсамдзели   незаконнорожденный сын царицы Тамары, и 

тогда мы имеем дело с оригинальной разработкой мифа о покровителе святилища 

Бурсамдзели, начальной точкой роста которого был образ лягушонка. Случайный 

гость (возможно, покровитель в виде случайного гостя), который попадает в дом  

«жителей Верхних равнин» разворачивает действие в пользу незаконорожденного 

ребенка царицы Тамары, да и инерция повествования упорно тяготеет к жанру 

предания– объяснения появления святого места, святилища Бурсамдзели.  Связь 

образа Тамары с атмосферными явлениями (утренняя звезда Бонварнон, снегопад) 

подтверждает ее высокий социальный статус, который в несказочной прозе 

объясняется тем, что она – жена Бурсамдзели. Кстати, она сама «низвергает» своего 

ребенка, приказывает слугам убить его. Соответствие этому низвергнутому 

состоянию – вид лягушонка.  

Кроме образа лягушонка и мифологического образа Тамары (она владеет 

ключами от сундука, в котором заперта утренняя звезда Бонварнон (Венера)), 

фольклорные тексты о Бурсамдзели −это собственно тексты о святилищах. 

Пространство в них, как правило, расчленено и разные зоны обозначены.  В тексте 

Сказка о Бурсамдзели
114

 с самого начала пространство повествования членится по 

вертикали на две зоны: среднюю (горная местность «Верхние равнины») и местность, 

откуда пришел охотник (нижняя часть пространства): 

Раджы рæстæдæы нæ фыдæлтæ хуыдтой нæ хохбæсты уæлхох быдыртæ. Æмæ 

дзы иу уыд бæрзонддæр цæрджытæ. Нæ фыдæлтæ æрыййæфтой ахæм бынæттæ, 

кæм зади сæнæфсиры бындзæвхæдтæ. Иу лæг цуаны ацыди, бонизæрмæ фæцуан 
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 Исп. Д. Джиккаев (с.Дзомаг) в 1930 г., ир.д. Опубл.: ХИАУ. С.135−136;  Б−2. С.40−41; ХИФ. С. 

458−459; РФГПБ. Ф. 20 Андреева П. Д.125– Д.Гатуев. Осетинские сказки. С.263–265, в перев. 
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 Исп. Х. Демеев (1933 г.р., слышал от отца Петре из ущ. Рук  из с.Демеевых) 26.07.1968 г. // НА 

СОИГСИ. Ф.ф П.152. Д.407. Л.108–109, зап. Козырева Т., ир.д.  
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кодта æмæ куы ницы ссардта, баталынг æмæ бахсæвиуат кодта хохы цæрæг лæгмæ 

//  

В давние времена наши предки называли нашу горную местность «верхние 

равнины». И жители этой местности были выше (ростом – Д. С.) Наши предки 

застали здесь места, где рос виноград. Один мужчина пошел на охоту, с утра до 

вечера он охотился, и когда ничего не нашел, а вечер уже наступил, он заночевал у 

живущего в горах мужчины. 

 Верхняя часть пространства «достраивается» по ходу повествования, когда 

Бурсамдзели обращается в ангела, а место, где он пребывает, с этого момента и 

является верхней  и сакральной частью пространства: 

Уыцы рæстæджы хæфсы лæппын райхæлди æмæ рагæпп ласта сæгьзæрин 

цокораджын лæппу, бæстæ ныррухс, мадыл цыма æркасти сæууон хур. Уалымæ фыд 

дæр æрцыдис балцæй. Ус ын радзырдта хабæрттæ, куывдтæ йын сарæзтой. Уазæг 

снатля кодта лæппуйы, раарфæ йын кодта сыкъайæ, æмæ йыл сæвæрдга ном 

Бурсамдзели, æмæ йын загьта абонæй фæстæ ды дæ зæд æмæ у зæдтимæ. Гъедæй 

фæстæмæ уыцы Хох хонынц Бурсамдзели æмæ йæм кувынц куыд зæд, афтæ. Йæ 

бæрæгбон ын аразынц 16 июлы //  

В этот же миг кожа лягушонка лопнула,  и (из нее) выскочил юноша с золотой 

прядью, кругом стало светло, как будто на мать взглянуло полуденное солнце. Тем 

временем вернулся из путешествия и отец. Жена рассказала ему обо всем, и они 

устроили пир. Гость обрадовался юноше, пожелал ему всего хорошего, выпив рог 

араки, дал ему имя – Бурсамдзели, и сказал ему, мол, с сегодняшнего дня ты – ангел и 

будь с ангелами. С тех пор эти горы называют «Бурсамдзели» («Желтая гора»)  и 

молятся ему (юноше) как ангелу. Праздник в его честь устраивается 16 июля 

(Сказка о Бурсамдзели). 

Как уже отмечалось выше, в этом тексте не сказано, что мать Бурсамдзели – 

Царица Тамара. Родители Бурсамдзели не названы, на первый план выходят 

сказочные мотивы снятия проклятия и «золотой пряди». 

Хæдзармæ куы бацыд, уæд æрбадти хæдзары дуармæ. Хæдзарæй йæм рахызт иу 

ус. Æмæ йын салам радта Хæдзармæ йæ хоны. Лæг æсразы, бацыд хæдзармæ. Усæн 
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уыди йæ уды хай дард балцы. Æфсин райдыдта хæринаг кæнын. Уыцы рæстæджы 

сылгоймагæн йæ фæдыл рагæпп–багæпп кодта хæфсы лæппын. Уазæг тыхджын 

диссагæй касти хæфсмæ. Хæбизджынтæ куы æсцæттæ сты, уæд сæ ус æрывæрдта 

тымбыл æртыкьахыг фынгыл. Сыкьа æркодта арахъ æмæ йæ дæдты уазæгмæ //  

Он зашел во двор и сел у двери дома. Из дома к нему вышла какая–то женщина. 

Она поздоровалась с ним, пригласила его в дом. Мужчина принял приглашение.. Муж 

женщины был в далеком путешествии. Хозяйка начала готовить пищу. В это время 

позади женщины все прыгал лягушонок. Гость с большим удивлением смотрел на 

лягушонка. Когда пироги были уже готовы, женщина положила их на круглый 

трехногий стол. Налила в рог араку и предложила его гостю (Сказка о Бурсамдзели). 

В тексте Бурсамдзели
115

 главный герой − муж царицы Тамары: 

Тамар–паддзах уыди Бурсамдзелийæн йæ бинойнаг. Бурсамдзели лæг уыд æмæ 

царди хохы сæр. Æмæ уыцы хохы хуыдтой Бурсамдзели. Йæ цъупп дынджыр фæз 

уыди. Йæ хæдзары хæлдæн йæ фæйнæджытæ сбутъро сты. Фæз уыди сырдты 

бадгæйæ йедзаг //  

Царица Тамара была женой  Бурсамдзели.  Бурсамдзели был ангелом(зæд) и жил 

на вершине горы. Эту гору и назвали Бурсамдзели. На вершине у него была большая 

поляна. Доски были гнилые у его разрушенного дома. Поляна была завалена пометом 

всякой дичи.  

Этот текст имеет другие акценты. Тамара разделяет с Бурсамдзели  (пусть на 

какое–то время) власть над атмосферными явлениями и весь текст выстраивается 

согласно схеме: Звезда в сундуке – открытие сундука. Когда Звезда вылетает– идет 

снег, принимающий характер стихийного бедствия и вселенской катастрофы: 

Уыцы рæстæджы мит нæ уарыд. Бонвæрон ахст уыди Бурсамдзелийæн: æмæ 

йæ чырыны нывæрдта. Йæ бæхты рæгъау Бурсамдзелийæн хызти Имереты. Иу бон 

куы уыди: уæд Бурсамдзели сфæнд кодта йæ бæхты бабæрæг кæнын. Куы цыди: уæд 

йæ усмæ радта дæгъæлтæ æмæ йын ныффæдзæхста: цæмæй ма бакæна чырыны 
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дуар: кæннод  мæ, зæгъгæ фесафдзынæ. Араст Бурсамдзели йæ бæхтæ уынынмæ. Иу 

хæдзармæ æрфысым кодта æмæ йын фысымты ус аходæн æрцæттæ кодта. Йæ 

сывæллон дуармæ бæгъæмвадæй рауади: фæстæмæ уайтагъд базгъордта æмæ 

дзуры: 

–Нана: арвæй урс цыдæртæ хауы æмæ дзы къæхтæ æмæ къухтæ сийынц. 

Бурсамдзели бамбæрста, бæлвырд ус стъалыйы кæй ауагъта. Фестади, фынг 

иуварс авæрдта: йæ бæхыл абадт æмæ фæстæмæ раздæхт. Сгуымимæ куы схæццæ, 

уæд бæхæн мит йе сгуытæм схæццæ, æмæ уыцы бæстыл Сгуыми сæвæ.рдта. Иннæ 

хъæумæ куы схæццæ, уæд уым мит бæхæн йæ уæнтæм схæццæ, æмæ йыл сæвæрдта 

Оны–калак. Къуыдармæ куы ссыд, уæд уым йæ  бæх амард æмæ йыл Къуыдар 

сæвæрдта. Уæд Хуыцауæн сбустæ кодта æмæ йæхи зæххы бын фестын кодта, 

зæгъгæ, мæ зæхх цъитиуат фæцис // 

 В те времена снег не выпадал, (потому что) Утренняя Звезда была поймана 

Бурсамдзели и заперта в сундук. Табуны Бурсамдзели паслись в Имеретии. Как–то 

Бурсамдзели решил проведать (своих) лошадей. Уезжая, он дал своей жене ключи и 

предупредил ее, чтоб она не открывала сундука− иначе, мол, погубишь 

меня,−предупредил он. Отправился Бурсамдзели смотреть лошадей. По пути 

остановился в одном доме, и хозяйка приготовила завтрак. Ребенок ее выбежал во 

двор без штанов и тотчас забежал обратно. Говорит: 

– Нана, с неба что–то белое падает, и ноги–руки мерзнут. 

Бурсамдзели понял, −наверное жена выпустила Звезду. Он вскочил, отодвинул 

трехногий столик, сел на лошадь и вернулся обратно.  Когда он доехал до Сгума, 

снег доходил лошади по колени, и это место Бурсамдзели назвал «Сгума»  («сгу» – 

бедренная кость).  Когда до другого села доехал, снег был до живота лошади, и 

Бурсамдзели назвал это место «Они–Калак» («он» – лопатка, «калак» – город).  

Когда он приехал в Кударо, лошадь его околела, и Бурсамдзели назвал это место 

«Кудар» («кудари» – груз. слово).  

Он рассердился  на Хуыцау и вошел под землю, говоря: 

–Моя земля навеки ледяной стала (Бурсамдзели).  
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Как видим, этот текст более социализирован, в бытовых подробностях прописан 

грех Тамары. Он также носит морализаторский характер, как и текст Сказка о 

Бурсамдзели, об отношении матери к своему ребенку. 

 Лягушка −достаточно частый персонаж в произведениях фольклора народов 

Кавказа. Функции образов лягушки и черепахи дублируются [Керцева, Сокаева 2007]. 

В осетинском языке «черепаха» уæртджын хæфс/уæртгун хæпсæ  буквально 

переводится как «лягушка со щитом» [Гацалова, Парсиева 2011, 654, 672]. В 

осетинском варианте нартовского эпоса Хамыц женится на девушке не нартовского 

происхождения. Ночью она превращается в лягушку, а днем, сбросив «лягушачью 

кожу», в одних вариантах наряжается в «черепашью рубашку», в других − предстает 

красавицей. Эта девушка не принадлежит к нартам, а относится к мифическому роду 

Бцента. 

Нами  исследованы  тексты мифологических сказок со следующими вариантами 

развития сюжета: 

1. Бурсамдзели никого не пускает к себе наверх (верхнее пространство 

местности). Он − ангел. Его жена –  Тамар Дедупар. Уастырджи во время 

путешествия  дал Бурсамдзели ключи от помещения с условием «не открывать дверь 

в пятую комнату». Бурсамдзели нарушает запрет, выпускает Венеру, находящуюся в 

пятой комнате – идет снег. Рассказчик связывает концовку с мотивом «потопа» и 

«Ноева ковчега» (Предание о Бурсамдзели
116

).  

2. Один охотник заночевал в горной местности «Верхние равнины», жители 

которой отличались высоким ростом. Хозяина дома не было, и гостя приняла 

хозяйка, за которой прыгал лягушонок. Охотник из жалости расколдовывает 

лягушонка, и он превращается в юношу с золотой прядью, освещающей все вокруг 

как полуденное солнце. Гость дает ему имя Бурсамдзели, производит его в ангелы: 

«Будь с ангелами». По велению гостя горы тоже стали называться Бурсамдзели. С тех 
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пор осетины молятся юноше как ангелу, и в честь его устраивается праздник 16 июля  

(О Бурсамдзели
117 

). 

В русских волшебных сказках царевна лягушка обладает чудесными знаниями 

ведения домашнего хозяйства. Непременный (постоянный) атрибут царевны–

лягушки и в осетинской, и в русской сказке –  стрела, которую она ловит. Если 

рассматривать сказку «Царевна лягушка»  в осетинской и русской сказочных 

традициях в свете теории об Основном индоевропейском мифе, то героиня, 

изначально находящаяся в низвергнутом состоянии, подвергается не по своей вине 

переходу в «низвергнутое» состояние, но находится в другой части нижнего 

мифологического пространства (в русской сказке – в царстве смерти, в осетинской – в 

царстве демонологических персонажей) [Судник, Цивьян 1978; Иванов, Топоров 

1983]. Для сравнения,  в русской сказке на сюжет «Чудесные зятья», исчезнувшая 

героиня, которую герой находит с помощью Бабы–Яги − Марья Моревна (Марья 

Моревна
118

). Морена/смерть − популярный персонаж обрядовой жизни 

западнославянских народов [Агапкина 2002, 599]. 

В ходе исследования выясняется, что русская сказка «Царевна–лягушка» почти 

буквально совпадает со второй частью осетинской волшебной сказки на сюжет 

«Чудесные зятья» ATU, СУС,  УОВС 552, где реализуется схема 3+3→6+6. Царевну–

лягушку, которая исчезла после нарушения запрета, возвращают как раз чудесные 

зятья, например, залиаг змей (огненный змей), орел, ястреб (Мужчина с пядь с 

такими же усами
119

). На широкой части одного  из бронзовых кобанских топоров 

(артефакт древней культуры Кавказа
120

) отражена, на наш взгляд, заговорная формула 

«лягушка–змея», а  число псовых на второй части изображения (6+6) соответствует  

числу героев финала   текстов осетинской волшебной сказки  на сюжет ATU, СУС,  
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Ф. Дзагурова Г.А. Д. 34. Л. 88–101, ир.д. 
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IV вв. до н. э.) и железного веков (VII — III вв. до н. э.).  
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УОВС 552. Археологический материал используется исследователями для выявления 

семантики образов фольклора и, наоборот, фольклор привлекается для того, чтобы 

прояснить семантику изображений на предметах археологии, в частности кобанской 

бронзы. 

Устные рассказы и мифологические сказки о святилищах Южной Осетии 

отличаются  по образности  от произведений такого рода, зафиксированных в 

Северной Осетии. Таким оригинальным  в Южной Осетии является образ лягушонка, 

который от пролитой на него слезы превращается в златокудрого юношу, который в 

свою очередь становится святым святилища Бурсамдзели.  В совокупности мотивов 

корпус мифологических сказок и устных рассказов цикл о Бурсамдзели представляет 

собой переплетение топонимического, метеорологического и терриоморфного мифов.  

Предания о царице Тамаре связаны с мифологическими сказками  о святилище 

Бурсамдзели в Южной Осетии, но в них никогда не фигурирует лягушонок.  В 

Северной и Южной Осетии бытовали предания и легенды о Царице Тамаре и 

Ос−Багатаре  без привязки сюжета к святилищу Бурсамдзели (Ос−Багатар и 

Тамар−непе
121
,  Как Тамар вышла замуж

122
, Тамар Дедупали

123
 и др.).  

Кроме того, есть устные рассказы, описания обрядов осетин о святилище 

Бурсамдзели, праздник которого справляется 24 июля (Праздники
124
), и в этих текстах 

также не рассказывается история про лягушонка и царицу Тамару. Есть  в Южной 

Осетии также перевал Бурсамдзели (Перевал «Дзимара–Бурсамдзели»), с которым 

связано родовое предание о получении дворянской грамоты фамилией Дзиццоевых 

(О Бурсамдзели
125

; О Бакаровых (Или Урсдзуар)
126

). 
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 Исп. Ц.Б. Абаев (из с. Сба) 17.07.1948, зап. Бегизов Д. // НА ЮОНИИ. Ф.ф. № 915.  
122

 Исп. М. Кайтмазов летом 1959 г. в с. Бад Алагирского ущелья, зап. Бигулаев Б. // НА СОИГСИ. 

Ф.ф. П.91. Д. 118. Л.36.  
123

 СМОМПК. Вып. IX. 1890. Зап. Шульгин С., учитель Тифлисской женской гимназии; Б–3. С. 29–

31. Прим. на С.319. 
124

 Зап. в июле–августе 1968 Козыревой Т.З. // НА СОИГСИ. Ф.ф Д.407. П.152. Л.64, куд.г. 
125

 Исп. Х. Демеев (1933 г.р., слышал от отца Петре из ущ. Рук  из с.Демеевых) 26.07.1968, зап. 

Козырев Т. // НА СОИГСИ. Ф.ф. П.152. Д.407. Л.108–109, куд. г. 
126

 Исп. Ц.М. Джиджоев (1947 г.р., из Урсдзуара (Бакарта)), слышал от отца Михея) 26.07.1968 в 

с.Уанел, зап. Козырева Т. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.407. П.152. Л.104–106, ир.д.; в соответствии с 

приложением №2, текст 74. 
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3.4. Новеллистическая сказка об Александре Македонском в осетинском 

фольклоре 

 

Александр Македонский − герой новеллистической сказки и исторического 

предания разных народов мира [Костюхин 1972]. В осетинском фольклоре Александр 

Македонский вместе со своим говорящим конем  нередко фигурирует в сказках  

притчевого характера с чертами исторического предания [УОВС, 18–19].  

Нами выявлено в осетинском фольклоре и отражено в указателе четыре таких 

сказки, которые развивают темы мудрого царя и  поиска смысла человеческой жизни.   

В новеллистической сказке Македон Александр
127

 говорится о том, что Македон 

Александр  вводит в своем государстве обычай убивать мужчину, если у него на 

голове появится седина. Один юноша не убивает своего отца, когда у того появляется  

седина в бороде, а прячет его под землей в доме. Македон Александр созывает на 

войну по одному мужчине с каждого дома, и отец юноши советует ему поехать на 

войну на только что ожеребившейся кобыле, а жеребенка оставить. Мол, вы будете 

продвигаться подземными дорогами и достигнете рая, потому что все наземные 

страны Македон Александр покорил. Назад, мол, вам дорогу покажет кобыла, так как 

она будет искать своего жеребенка. Старый человек своего сына поручил 

покровителю очага и надочажной цепи у осетин Сафа и в добрый путь его отпустил. 

Войска Македон Александра спускаются под землю  и держат дальнейший путь. 

Впереди блестит свет, свет блестит каждый раз при открывании райских дверей. 

Райские двери узнают, что в рай хотят попасть живые люди, и первый всадник 

входит, а второго раздваивает. Македон Александр приказывает  ехать назад, но  

войско не может найти обратную дорогу. Тогда сын старика рассказывает о совете 

своего отца, и этот совет помогает войску выбраться из загробного мира. Старый 

человек становится царем. Какое–то время отец юноши правит государством очень 

хорошо, потом начинает позволять себе всякие причуды – например заставляет 

сделать для обуви ремешки из камня. Один пастух соглашается выполнить его 
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 Исп. С. Дарчиев в с. Дур–Дур, зап. Собиев И.// НА СОИГСИ. Д.11. П.67; Б−3. С.13−16; перев.  на 

рус. яз. Исаева М.И. (ДДОИ. С.131–134, оригинал на диг. д.). 
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приказ, но при условии, что царь скажет, из какого камня именно надо делать 

ремешки. Царь решает, что пастух умнее его и отдает ему царство. 

Как видим, сказка развивает тему «мудрого царя». Повествование строится по 

смысловой цепочке: «Македон Александр – отец юноши – пастух».  

Обычно тексты, рассказывающие о каком–либо обычае, – и они есть в фольклоре 

кавказских народов, – строятся на антитезе «установление обычая – отмена обычая». 

Мудрый совет старика в данном случае не привел к отмене обычая убивать всех 

мужчин, у которых появилась седина на голове, хотя старик был за свой совет 

возведен в цари. Когда же старику дает мудрый совет пастух, то и пастух становится 

царем. Возможно, рассказчик не уловил этот смысл сказки, зато ввел в повествование 

фигуру сакрального персонажа Сафа. 

В новеллистической сказке Мачидон Алексан
128

 рассказывается о  бедняке и 

царевиче Мачидон Алексане, у которого есть неукротимый жеребенок. Когда 

жеребенок вырос и пришло время его оседлать, никто не решался этого сделать, даже 

царевич, он никого к себе не подпускал.  Тогда царевич сам решает оседлать его, 

подпоясывается золотой бечевкой, играючи подходит к коню, вскакивает на него и 

повисает у него на шее. Конь подскакивает три раза в небо, но царевич удерживается 

в седле.  

Конь говорит Мачидон Алексану человеческим голосом о том, что он годится 

быть его  всадником, и чтобы Мачидон Алексан отпустил  его на три дня попастись в 

открытом поле. Затем конь учит своего хозяина, как его позвать: хозяин должен 

будет  добыть из своего огнива огонь, поджечь трут, его запах дойдет до коня, и он  

окажется рядом. Конь отправляется пастись, а царевич – домой. Как–то раз царь 

восточных арабов прибывает  к Мачидону Алексану со своим войском и посылает к 

нему гонца: «Если хочешь спастись, плати мне каждый год дань золотом, которое 

поместиться на десяти верблюдах. Кроме того, если мне понадобятся воины, то тоже 

мне помоги. Завтра жду ответа». Мачидон Алексан в тот же час зажигает огниво, и 
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 Исп. Г. Гаглоев (слышал от Санакоева Л.) в 1929 г. в г. Чреба; ХИАУ. С.47−55; ХИФ. С. 385–391; 

Б−3. С. 16−22,  ир.д. 
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конь оказывается рядом с ним. Конь ему советует, как поступить. В этот же момент 

Мачидон Алексан распоряжается собрать войско, говорит народу о том, что враг 

приближается.  

На другое утро он отправляется со своим войском на войну. С собой берут трех 

седобородых стариков, дают им в руки длинные палки, к которым привязаны белые 

четырехугольные платки, чтобы они заключили мир с враждебным царем. Мачидон 

Алексан  через послов передал, что он еще молодой, не видел войны, не хочет 

воевать и не считает себя настолько сильным, чтобы вести с этим царем войну. Мол, 

золото, которое ты потребовал, мы не соберем. Даже если все себя продадим, вместо 

этого мы дадим тебе десятую часть всего нашего богатства, и оставь нас в покое. 

Мол, если ты не согласен на мои условия, то вместо того, чтобы погубить свое 

войско, убей меня, и тогда мои страны и мое войско будут твоими. Я, мол, подъеду к 

тебе, и у тебя будет возможность три раза выстрелить в меня, и если убьешь меня, то 

все мое станет твоим, но если я выживу, то у меня будет возможность два раза в тебя 

выстрелить. Старики˗послы передают слова Мачидон Алексана враждебному царю. 

Царь арабов сомневается в прямоте слов, потому что его стрелы разбивали даже 

камни и дерево.  

Царь арабов назначает время битвы на берегу реки утром следующего дня. 

Послы передают Мачидону Алексану слова арабского царя, он рассказывает обо всем 

своему коню, и тот  предлагает ему влезть в правое ухо и выйти через левое (как и в 

русской сказке «Конек–горбунок»). Мачидон Алексан  следует совету коня и в 

результате получает воинские доспехи, в которые и облачается. В таком виде он 

является на поле битвы и  ждет враждебного царя, который целится в Мачидон 

Алексана три раза и не попадает. Конь спасает Мачидон Алексана, и он прощает царя 

арабов и налагает на него дань: десять верблюдов золота или десятая часть его 

богатств. Войско арабов переходит на сторону Мачидон Алексана, и после этой 

победы он подчиняет себе весь мир и решает возвратиться домой. На обратном пути 

останавливаются  на берегу реки, из которой Мачидон Алексан пьет воду, которая 

кажется ему очень вкусной. Он решает найти исток этой реки и с двумя воинами 

отправляются на его поиски. Дойдя до высокой башни, Мачидон Алексан просит 
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сторожа открыть железную дверь башни, но тот прогоняет его, и он теряет сознание.  

Через продолжительное время Мачидон Алексан приходит в себя и понимает, что 

сторож – не простой человек, и прежде чем уехать спрашивает сторожа: «Сколько 

весит человеческий глаз?» Сторож бросает ему чью−то глазницу и говорит: «Неси 

домой, положи на весы и увидишь, сколько весит глаз человека». Вернувшись домой, 

Мачидон Алексан кладет глазницу на весы, на другую сторону одну, затем две, затем 

три стрелы, и глазница все перевешивает. Кладет меч, щит, все равно глазница все 

перевешивает. Через продолжительное время проходит мимо весов седобородый, 

босоногий, без головного убора, в лохмотьях старик. Мачидон Алексан зовет его и 

показывает глазницу на весах. Старик наполняет глазницу землей, затем высыпает 

эту землю на одну сторону весов, а глазницу оставляет на другой стороне. Земля 

перевешивает глазницу. «Человеческому глазу нужно очень много, но когда человек 

умирает, его засыпают землей, и больше ему ничего не нужно» – делает вывод 

старик. Эта история с весами вылечила Мачидон Алексана, и до самой своей смерти  

он жил спокойно. 

Как видим, сказка развивает три смысловые линии: укрощение чудесного коня; 

долгие и замысловатые переговоры и поединок с арабским царем; поиски смысла 

человеческой жизни. Поскольку притча о человеческой глазнице заключает текст и 

по смыслу как–бы вытекает из двух предыдущих эпизодов из славной жизни 

Мачидона Алексана, то главной темой всего текста можно считать тему поиска 

смысла человеческой жизни. В первом тексте после победы над всем миром, 

Мачидон Алексан отправляется под землю, в рай, во втором, завоевав весь мир,  Ему 

предстоит встретиться с загадочным сторожем башни и отгадать загадку о 

человеческой глазнице. 

Многие упомянутые выше мотивы, – обуздания коня, договора с враждебным 

царем, трех стрел, путешествия в подземелье находим  и в тексте  Мачидон 

Алыксан
129

, в котором также решается задача «кто умнее». Как всегда, и на этот раз 
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 Исп. А.А. Джатиев (73 года) 3–24.07.1972 г. в с. Сба Дзауского р–на, зап. Безизов Д.Г. // НА 

СОИГСИ. Д. 484(5). П. 142. Л.351–364, ир.д. 
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Мачидон Алыксан оказывается умнее враждебного царя, и последний признает свое 

поражение.  

Персонаж сказок и преданий многих народов, в том числе народов Кавказа, 

Александр Македонский в рассмотренных сказках выступает в контексте реалий 

жизни осетин. Например, отец юноши, провожая сына на войну, на которую позвал 

Мачидон Алексан, посвящает его покровителю очага и надочажной цепи Сафа 

традиционных верований осетин. В сказке Македон Алексан
130

 опыт посещения рая 

остается в народе в виде знания этиологического свойства: «Ныне в Дигории говорят, 

что будто бы в раю с живой душой полтора человека есть».   

На примере рассмотренных фольклорных текстов видно, что конь является 

чудесным помощником Алексана, хотя эта черта скорее характерна для классической 

волшебной сказки.   

 

3.5. Чудесная бусина в обрядах и фольклоре осетин 

 

У осетин до сих пор существует культ «бусины» (фардыг, цыкурайы фардыг − 

бусина исполнения желаний) − гаранта благополучия дома. Исследователи фольклора 

и этнографии осетин  исследовали образ чудесной бусины в традиционной жизни  

осетина [Газданова 2007д; Кусаева 2015], который и в прошлом, и в наши дни 

занимает  достаточно важное место, поскольку связан с культовой стороной 

традиционных верований осетин. Если исходить из оппозиции «сакральность − 

профанность», то фольклорные тексты – это более или менее приближенные к этой 

культовой стороне тексты. Этот культ реализуется в календарно зафиксированном 

обряде, осуществляемом в начале года. Домашний культ чудесных бусин 

заключается в следующей обрядовой практике: 1. в доме выделяется место, где 

хранится короб с бусиной/бусинами; 2. их нельзя тревожить; 3. раз в год им 

посвящается ритуальное действие с тремя пирогами, молитвой, омовением их в 
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молоке; 4. по состоянию бусины/бусин определяется степень благополучия семьи, ее 

настоящего или будущего. 

 В работе исследованы дополнительные смыслы, появляющиеся при 

фольклорном проживании образа бусины в традиции, а именно, значение «свет». Она 

также фигуририрует в текстах легенд, преданий и героико˗мифологических песен о 

Красавице Згида, в которых бусина оживляет покойницу. После выполнения своей 

оживляющей функции бусина теряется парой влюбленных, но на ее поиски посланы 

войска персидского шаха. Они перепахивают  и просеивают большую территорию 

земли. Своей деятельностью войска персидского шаха как бы заново 

моделируют/инициируют пространство: действием и именованием. То есть конечная 

функция  некоторых вариантов легенды или предания «Красавица Згида» − 

топонимическая. Земли, которые подверглись просеиванию/ перепахиванию, 

называются «Луарстыта» − «Просеянные». Наряду с чудесной бусиной  умерших 

людей и животных в осетинском фольклоре оживляют  молитвой к Хуыцау, 

войлочной плетью и т.д. (в соответствии с приложением №2, тексты 54–70). Не во 

всех рассмотренных нами фольклорных текстах о чудесной бусине связь «бусина–

свет» звучит отчетливо. Со «светом» по этим текстам мы можем соотнести ее только  

по ее культовому местонахождению в верхней части помещения, которая, как 

известно, семантически коррелирует с небом [Цивьян 1977] и по одному из вариантов 

ее появления с неба. В подавляющем же большинстве текстов она бывает отобрана у 

змеи, т.е. появляется из нижней части вертикально члененного пространства. По 

смыслу топонимического предания, в котором в заключении бусина  пропадает и ее 

не находят в земле (в нижней части), можно предположить, что она либо 

возвращается на небо, либо становится объектом культа в средней (человеческой) 

части пространства. В тексте В горах бусина исполнения желаний
131

  чудесная бусина 

находится во рту у главной змеи и освещает путь,  в другом (Слышала такое 

предание 
132
) − является светлой, яркой.  
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 Исп. С. Хугаев (1933 г.р. в с. Цон Джавского района Южной Осетии) в январе 2001г. в г. 

Владикавказе, зап. Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2009а. С.153−155. 
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Сокаева  2009а. С.158−160; в соответствии с приложением №2, текст 68. 
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На уровне мифа и повседневности значения «бусины» выражены в 

произведениях фольклора, имеющих мифологическую подоплеку. Чудесная бусина, 

фигурирующая в обряде и фольклоре осетин, в волшебной сказке сохраняет свой 

«сакральный» статус, за исключением  начального эпизода с огнем, где  она 

приобретает новый смысл «обманного огня».  Героиня сказки на сюжет ATU 

313Н*=АА*313I получает от дочерей Солнца бусину, которая «сверкает, как огонь». 

Введенная  в заблуждение дочерьми Солнца героиня дает погаснуть огню домашнего 

очага. Далее в  рассматриваемой сказке героиня предпринимает действия, 

направленные на добывание огня. Добывает его у уаига, уаиг пытается вступить с ней 

в близкие отношения, она спасается от него бегством («чудесным бегством») у 

старухи с веретеном.  

Вторая часть сказки посвящена отношениям героини и старухи с веретеном. 

Волшебная сказка выстраивает антисистему по отношению к легенде и преданию, 

использует метонимию «бусина–огонь», в которой «бусина» имеет негативный 

смысл. На более глубоком смысловом уровне  бусина − исходный пункт позитивного 

путешествия героини, конечная цель которого − оживление покойников.  

Краткое содержание  сказок на сюжет  ATU, СУС,  УОВС 313Н*=АА*313I 

[СУС,  УОВС, 114–115]: «Бегство от ведьмы (железного волка, чародея и др.) с 

помощью бросания чудесных предметов». В осетинском  сказочном фонде есть 

несколько устойчивых сюжетов с мотивом «чудесное бегство», одним из которых 

является сюжет рассматриваемой сказки. Содержание одного из вариантов сюжета (в 

дальнейшем будем называть его условно – «с бусиной») таково: отправляясь на 

охоту, двое (трое, семеро) братьев оставляют на сестру дом, с предупреждением 

сохранить огонь домашнего очага. В отсутствие братьев к сестре приходят 

(прилетают) дочери Солнца (дочь Солнца и  дочь Луны) и играют с ней. Во время 

игры сестра забывает об огне, и он гаснет. Чтобы она не отвлекалась от игры и 

думала, что огонь по–прежнему горит, ее подружкибросают в пепел бусину, и она 

блестит, обманывая своим блеском сестру братьев–охотников. Подружки к вечеру 

покидают ее, и она обнаруживает потухший огонь. Боясь навлечь  на себя гнев 
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братьев и, увидев вдалеке дым, героиня сказки отправляется на поиски огня. Она 

приходит в жилище уаига (великана), который дает ей тлеющие головешки из своего 

очага в сите и отправляется по ее следу.  Уаиг приходит к ним в дом и издевается над 

братьями. К вечеру  он решает  лечь с сестрой братьев, но она убегает от него с 

помощью  мыши и чудесных предметов (мотив «чудесного бегства»). Героиня 

добегает до женщины,  находящейся высоко (в некоторых вариантах – прядущей). 

Старуха просит девушку наполнить пустые  бочки водой, и героиня наполняет их 

слезами. Старуха спрашивает героиню, на какой веревке ее поднять к ней, на 

шелковой или простой. Героиня отвечает:  «На простой» и попадает  к старухе. Тем 

временем до старухи добегает уаиг, наполняет пустые бочки вместо воды   грязной 

водой с мочой, требует шелковую веревку, и старуха губит его: поднимает на веревке 

и обрезает ее. Уаиг падает с высоты и разбивается. Героиня живет у старухи, у 

которой большой дом с запретной комнатой. В отсутствие старухи героиня проникает 

в эту комнату и с помощью бусины дочерей Солнца оживляет покойников, которые 

там находятся (Два брата и одна сестра
133 

). 

Еще сложнее сюжет сказки Три   брата и их сестра Санет
134

: после эпизода с 

оживлением покойников с помощью бусины начинается  новый сюжет с этой же 

героиней. В осетинской сказочной он существует  и как отдельная сказка, но мы 

поместили эти сказки в нашем указателе [УОВС, 26–28]  под номером   ATU, СУС,  

УОВС 313Н*=АА*313I в связи  частой контаминацией этих сюжетов.  

Как правило, невестки способствуют тому, чтобы сестра  их семерых мужей, 

младшая невестка подавилась наперстком. Если в сказке фигурирует мачеха, то в 

этом случае она способствует тому, чтобы подавилась наперстком падчерица.  

Сестру хоронят, вещая старуха (къулбадæг ус) узнает о случившемся, забирает 

ее мертвую домой,  выдает ее замуж  с наперстком в горле за сына алдара. В первую 

брачную ночь наперсток выпадает из горла девушки, и она оживает. В дальнейшем 
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 Исп. незвестный 14.05.1936 в г. Орджоникидзе автогр. зап. Цомаев Хадзрет // НА СОИГСИ. Ф.ф. 

Д.47–(6–12). П.76, тетр. № 8. Л. 34–39, ир.д. 
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 Исп. О.Г. Дреева (47 л.) 17.07.1947 в с. Чурта Лениногорского р–на, зап. Бегизов Д. // НА 

СОИГСИ. Ф.ф. Д.467. П.142, тетр. № 1. Л.56–66, куд.г; Б–1. С.251–255.  



138 

 

 

мы будем называть этот сюжет –  «с наперстком» (Семь братьев и одна сестра
135

; 

Сказка об Агога
136
; Наперсток

137
; Дана–Дайха

138
; Мачеха–зло

139
; Сказка о Гикало

140
; 

Сказка о семерых братьях
141

).   

Кроме обозначенных вариантов сюжета «с бусиной» и сюжета «с наперстком» 

мы обнаружили интересные контаминации этих двух сюжетов (Сказка(1)
142

; 

Сказка(2)
143
). В контаминированных  вариантах, в Сказке (1) бусину в пепел бросили 

невестки, и в Сказке (2) чудесная бусина, отобранная у змеи, встречается 

единственный раз  и ее бросают в пепел мальчики.  

Образ чудесной бусины очень часто фигурирует в устных рассказах осетин и в 

произведениях других жанров фольклора осетин, но в волшебных сказках, как видим, 

фигурирует другая, небесная, бусина, которая попадает к сестре братьев 

непосредственно «с неба», от дочери Солнца (Луны).  

 В сказке Три брата и их сестра Санет сюжет «с бусиной» в отрыве от сюжета 

«с наперстком» имеет свою строгую заданность, а именно, бусиной Солнца 

оживляются покойники, находящиеся в запретной комнате  прядущей старухи. 

«Персонажная» цепочка такова: дочь Солнца−героиня−уаиг−старуха−покойники.  

Миссия оживления выпадает героине сказки,  и в этой связи она выполняет 

проверочные задания старухи.  В этом сюжете лжегерой – уаиг.  
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 Исп. Р. Бдтаева (42 года)  29.07.1959 г. в с. Даргавс, зап. Хамицаева Т.А. // НА СОИГСИ. Ф.ф. 

Д.250. П.117. Л.93–94, ир.д. 
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 Исп. С.Д. Метилов (60 лет) 21.09.1966 в с. Заманкул, зап. Цагаева А.Дз. // НА СОИГСИ. Ф.ф. 
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 Исп. Т.Т. Дзабаева–Кесаонова // НА СОИГСИ. Ф.ф. Оп.2. Д.551. П.162. Л.33–36, ир.д. 
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 Исп. Г.А. Галаова 18.07.1964 в с. Хазнидон, зап. Цагаева А.Дз. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.366. 

П.144. Л.35–39, диг.д. 
139

 Исп. неизвестный осенью 1935 г., зап. студент СОПИ Гагиев А. // НА СОИГСИ. Ф.Дзагурова 

Г.А. Д.28. Л.216–218, ир.д. 
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 Исп. Р.А. Цориева (1928 г.р.) летом 2000 г. в с. Чикола, зап. ст–ка фак–та ОФЖ (2 курс) 

Агузарова О. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.655. П.242. Л.134–138, диг.д. 
141

 Исп. Х. Кцоев в 1950 г. в  г. Орджоникидзе, зап. Цирихова Е.Б. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.242. 

П.144. Л.29–36, ир.д. 
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 Исп. Р. Быдтаева 20.08.1994 в с. Даргавс, зап. Сокаева Д., Хамицаева А. // НА СОИГСИ. Ф.ф. 

Д.645. Инв.№ 1.955. Л.29–34, ир.д. 
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 Исп. Ж. Кудзиева (67 л.) 09.08.1994 в с. Даргавс, зап. Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А. // 

НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.645. Инв.№ 1.955. Л.43–49, ир.д. 
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Итак, в двух вариантах  сюжета «с бусиной» миссия  оживления покойников 

выполнена, в третьем – сказка заканчивается  тем, что уаиг гибнет в конце 

«чудесного бегства» (Сестра трех братьев
144 

), в четвертом − сказка заканчивается 

тем, что уаиг гибнет, когда старуха обрезает веревку (Сказка о Дыкинаг
145

). В двух 

вариантах происходят различные замены: то огонь должна сторожить мать, а сын 

отправляется на охоту (Сказка о сестре и брате
146

), то вместо бусины сестре 

предлагают потереть камни друг о друга, и сестра обваривает уаига кипятком у себя в 

доме (Сказка (3)
147

). Рассматриваемая сказка   еще недавно охотно рассказывалась 

жителями села Даргавс и окрестных сел (Семь братьев и одна сестра
148

; Сказка о 

Дыкинаг; Сказка (3); Сказка (1)
149

; Сказка (2)
150

), тогда как сказки на другие сюжеты 

уже не фиксировались.  

Еще один сказочный текст  «с бусиной» отнесен  нами к сюжету ATU, СУС,  

УОВС 480В*=АА480*F: «Падчерицу посылают за огнем к бабе–яге; с помощью 

чудесной куколки она выполняет трудные поручения бабы–яги и получает огонь; 

мачеха и ее дочери погибают» [СУС;  УОВС, 142]. В данном случае сюжет, 

обозначенный в Указателях  ATU, СУС, УОВС является первй частью сказки, а 

именно «посыл девочки за огнем». Этот сказочный текст контаминирован. После 

«оживления покойников» шелковая рубашка девушки (героини) попадает к 

чужеземному алдару, и он женит на ней своего сына (Три брата и одна сестра
151

). В 
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новом издании УОВС этот текст нами будет помещен под номером  ATU, СУС,  

УОВС  313Н*=АА*313I или будут внесены еще какие–либо поправки [УОВС, 26–28]. 

Таким образом, обманный блеск бусины дочери Солнца (дочери Луны) 

становится причиной отлучки героини из дому и ее дальнейших позитивных 

перемещений в пространстве. В Сказка о кровавом потоке
152

 чудесной бусиной  уаиг 

возвращает к жизни трех девушек. Бусина в сказке сохраняет свой «сакральный» 

статус, за исключением  начального эпизода, где она приобретает новый смысл 

«обманного огня». 

Чудесная бусина также оживляет умершую героиню преданий и песен на сюжет 

«Красавица Згида».  

Предания, легенды, устные рассказы, мифологические рассказы, героико–

мифологические песни о Красавице Згида − альтернативный «горный» вариант 

«равнинных» текстов о Мзорты Мзоре и Куцыкты Куцыке. Кроме того, в этих 

текстах  герой совершает не ратный, а трудовой подвиг: он быстрее всех и лучше 

косит траву. Косьба травы не является для него брачной задачей, так как на этот 

момент он уже является мужем Згидской красавицы.  

В Сказании о Красавице Згида  и сыне кабардинского князя Адильгирее
153

 

говорится о том, что когда−то в селе Згид у одних мужа и жены родилась очень 

красивая дочь, а у кабардинского князя в это же время родился сын –Адильгирей и 

перед смертью отец завещал ему жениться на Красавице Згида. Ее отец тоже завещал 

ей узнать о намерениях Адильгирея перед тем, как выйти замуж. Посредником между 

Красавицей Згида и Адильгиреем выступает  певец Загуакуо, который поет ей песни. 

Она рассказывает ему о завещании отца и он  рассказывает Адильгирею о Красавице 

Згида, за это певец получает часть богатств князя. Именно певец  говорит Красавице 

Згида согласии князя жениться на ней, в связи с чем она за ночь шьет полный 

мужской наряд и подготавливает оружие и отправляет все это с певцом. Он также 

сообщает кабардинскому князю о том, что у него есть соперник − ногайский алдар. 
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 Исп. И. Каболов 13.12.1924, зап. Каболов А. и Гуриев Г. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д. 33. П. 21. Л. 22–
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 Исп. Дзарданов Д. в 1927 г. в с. Христиановское, зап. Толасов А. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.15. 

П.8(2). Л.102–110, диг.д. 
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Адилгери побеждает ногайского алдара и женится на Красавице Згида. Как видим, в 

этом предании нет эпизода с чудесной бусиной и сюжет основан на обычае многих 

народов Кавказа жениться и выходить замуж на определенных с детства родителями 

персонах. Сюжетообразующей ролью наделен в этом предании певец Загуако.   

Героиня рассматриваемого цикла преданий и героико−мифологических песен не 

обыкновенная девушка со следующими характеристиками: 

–в селе Згиде живет очень красивая женщина, ни за кого не выходит замуж 

(Красавица Згида (1)
154

); 

–живут давным–давно в Згиде в Медной башне муж, жена и их единственная 

дочь; родители умирают (Красавица Згида (2)
155

);  

–жила–была та, которую называли красавицей Згида,  она ни за кого не хотела 

выходить замуж; из Дигории отправился свататься к ней бедный юноша; женихи 

перед башней красавицы старались показать себя с лучшей стороны, но она не 

обращала на них внимания; ей понравился бедный дигорец, и она пригласила его к 

себе в башню (Красавица Згида (4)
156

). 

Красавица Згида, как правило, демонстрирует свои умения: 

–Красавица Згида шьет одежду одному из женихов, абхазцу, после чего 

состоится помолвка (Красавица Згида (1)); 

–ночью шьет полный мужской наряд и подготавливает оружие (Сказание о 

Красавице Згида  и сыне кабардинского князя Адильгирее
157

). 

Из−за Красавицы Згида устраиваются соревнования претендентов на ее руку или 

их бывает много: 

–бадилята устраивают соревнование; Красавица Згида была больной, посылает 

мужа на соревнование; он выигрывает соревнование (Красавица Згида (1)); 
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№ 645. Инв.  № 1.955. Л. 147–147 (об.), ир.д. 
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 Исп. Габолаев Мкала (60 лет)// ИАС. С.85–89; Цоцко «Растдзинад», № 21–22, 1936; в 

соответствии с приложением №2, текст 83, перевод Д.В. Сокаевой. 
156

 Исп. Т.Г. Агузаров (сказку слышал от дяди Агузарова Ивана)  02.07.1942, зап. Дзагуров Г.А. // 

НА СОИГСИ. Ф. Дзагурова Г.А. Д.32. Л.58–62, ир.д.  
157

 Исп. Дзарданов Д. в 1927 г. в с. Христиановское, зап. Толасов А. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.15. 

П.8(2). Л.102–110, диг.д. 
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–у красавицы Згида много женихов, они выполняют задания: танцуют, поют, 

рассказывают истории; один из гостей побеждает всех женихов, красавица Згида 

приглашает его к себе, выходит за него замуж (Красавица Згида (2)); 

–когда  старик из Алагирского ущелья встречает кабардинских князей и 

спрашивает, куда они направляются, они отвечают, что идут сватать к красавицу 

Згида; он говорит им, не идите, мол, зря, она выходит замуж за сына Галаева Гуассу 

из Галиата (Песня о Красавице Згида и дигорце, с любовью взращенном
 158

).  

Герой преданий и героико–мифологических песен отличается тем, что способен 

во время косьбы накосить больше всех сена: 

–муж отравляется на сенокос; работает лучше всех (Красавица Згида (2)); 

–Красавица Згида, жившая в Садоне
159
, согласилась выйти замуж за сироту из 

Хода
160
; он должен был идти со всеми косить сено во времена «особа»

161
; он идет 

косить сено, оставляет красавицу Згида больной; накашивает  много сена, и его 

отпускают к больной жене (Красавица Згида (3)); 

–мужчин собирают на косьбу, но мать его не отпускает; он (муж Красавицы 

Згида) идет, накашивает больше всех (Красавица Згида (4)); 

–сын Галаева Гуасса был в ущелье Хура в Астайуаге 
162

 на косьбе и его 

посылают с двумя мужчинами за едой (Песня о Красавице Згида и дигорце, с любовью 

взращенном). 

Почти во все варианты рассматриваемого цикла включен эпизод опроса мужем 

Красавицы Згида о ее состоянии здоровья поочередно у табунщика, скотника, 

телятника. Именно они сообщают ему, что она умерла (Красавица Згида (2), 

Красавица Згида (3).  

Вот как описывается эта ситуация в преданиях:  

                                                           
158

 Осетинские народные песни в записи Гаккоева М. (Песню слышал от брата матери Гуссаова Х. 

(1890 г.р.) из с. Галиат в 1939 г., а он слышал от отца Басила в мае 1912 г. в г. Алагире), зап. в мае 

1963 г.  в г. Алагир // НА  СОИГСИ. Ф.ф. Д. 346. П.134. Л.25,  ир.д., (песня). 
159

 Поселок в Алагирском ущелье Северной Осетии. 
160

 Село в Алагирском ущелье Северной Осетии. 
161

 Определенный исторический период в жизни осетинского народа, описанный К.Л.Хетагуровым 

в очерке «Особа» [Хетагуров 1999]. 
162

 Название поля. 
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–Он волнуется за красавицу Згида и в области Кивона
163

 спрашивает у 

табунщиков, они отвечают ему, что красавица Згида больна. Доходит до скотников, 

они говорят ему, что она больна. В начале села телятники говорят ему, что она 

умерла (Красавица Згида (4)); 

–в начале села Згида Гуасса спросил о здоровье Красавицы Згида юношу, 

следившего за скотом, и ему сказали, что она уже умерла (Песня о Красавице Згида и 

дигорце, с любовью взращенном). 

В преданиях Красавица Згида (1), Красавица Згида (2), Красавица Згида (3), 

Красавица Згида (4) фигурирует чудесная бусина, с помощью которой оживляют 

героиню и с которой связан эпизод ее поисков после того, как она исчезает. 

Почти во всех вариантах умершую Красавицу Згида кладут в склеп, куда и 

приползает змея с чудесной бусиной: 

–муж играет в склепе на гармошке и приползает змея; он ее разрубает пополам; 

потом змея приносит во рту бусину и склеивает свои две половины; муж оживляет 

жену бусиной (Красавица Згида (1));  

–прибыв домой, он просит приготовить и для него место в склепе (тæбæт); ее 

кладут в склеп; муж Красавицы Згида заносит в склеп четыре восковые свечи, 

укрепляет их  по углам гроба и  оплакивает свою жену; появляется змея, он ее 

убивает и видит, как она оживляет себя с помощью белой чудесной бусины; он 

отбирает у змеи бусину и оживляет жену (Красавица Згида (2)); 

–ей сооружают склеп, он (герой) просится в склеп; видит, что выползает змея, 

разрубает ее надвое; змея уползает и через какое–то время приползает с бусиной, 

оживляет себя; парень по примеру змеи оживляет девушку чудесной бусиной
164

 

(Красавица Згида (3)); 

–Красавицу Згида кладут в склеп; юноша идет в склеп; Красавица Згида была 

такой красивой, что склеп освещался ее светом как днем; в склепе через какое–то 

время выползает змея; юноша достает меч и разрубает змею на две части; одна часть 
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 Перевал в Северной Осетии. 
164

 В этом предании чудесная бусина называется «дзыхы дур» − бриллиант.  
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змеи отползает в дыру; змея соединяет свои две половины чудесной бусиной, юноша 

оживляет этой бусиной Красавицу Згида (Красавица Згида (4)); 

–пошел на похороны, ее похоронили; юноша решает три дня охранять 

покойницу в склепе; ночью к покойнице приползает блестящая змея, ползает под 

юбкой; на третий день просыпается девушка; они радуются, из склепа доносится 

музыка, песни; герой повествования выносит из склепа живую девушку в Галиат, в 

свой дом (Песня о Красавице Згида и дигорце, с любовью взращенном). 

В анализируемые тексты вплетен мотив чудесной бусины, которая оживляет 

умершую героиню и в связи с бусиной в эти тексты «попадает» образ шаха (иногда 

говорится, что это персидский шах). Он прослышал про чудесные свойства бусины, и 

посылает свое войско, чтобы оно просеяло землю, где потерялась бусина после того, 

как оживила красавицу Згида.  

Включение в сказочный текст персидского Шаха Аббаса I (осетинского царя 

Алгуза, просто царя) продолжает цепочку борьбы за чудесную бусину, при том, что 

герой и героиня, оживленная с помощью этой бусины, из повествования 

исключаются. Роль чудесной бусины в их жизни исчерпана, как только в осетинском 

фольклоре выполнена ее основная функция − функция оживления, которая, кстати, 

активно используется сказителями Нартовского эпоса осетин. С ее помощью 

оживляет своих невест и жен (Агунду, Бедуху) Сослан/ Созрыко.  

Итак, первый этап борьбы за чудесную бусину происходит между женихом 

Красавицы Згида и змеей: он отнимает ее у змеи. Второй этап борьбы (косвенной) 

происходит между жителями местности, на которую упала бусина, когда ее потеряли 

счастливые молодожены, и шахом (царем), так как правитель прослышал о чудесных 

свойствах бусины, помимо функции «оживления», в тексте Красавица Згида
165
. И в 

последнем случае фольклорный текст отражает семантику предмета культа 

почитания чудесной бусины отдельной семьей. Чудесная оживляющая бусина, 

полученная от змеи, может косвенно говорить о ее лечебных свойствах [Басангова 

2012]   
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 Исп. Габолаев Мкала (60 лет)// ИАС. С.85–89; Цоцко «Растдзинад», № 21–22, 1936; в 

соответствии с приложением №2, текст 83, перевод Д.В. Сокаевой. 
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Также интересен эпизод пропажи бусины или ее «бегства». Одушевление 

сакрального образа −  явление, встречающееся  не только в фольклорных текстах, но 

и в текстах собственно религиозного содержания. Мифолого–религиозный смысл 

культовой чудесной бусины перенесен в фольклорный текст, где она приобретает  

черты живого существа и сама распоряжается своей «судьбой»; дается в руки не 

каждому человеку, не каждой семье, и добыть ее, как чудесный объект волшебной 

сказки, нельзя [Сокаева 2009б]. 

Итак мы проанализировали предания, включающие сказочные элементы, 

например, эпизод о чуде оживления с помощью чудесной бусины.  В преданиях о 

Красавице Згида причудливо сочетаются компоненты разных жанров – 

топонимического предания, в которых фигурирует исторический персонаж, а также 

чудесная бусина. Этот   раздел несказочной прозы осетин выполняет функцию 

передачи обширной этнографической и исторической информации. На первый план в 

этих преданиях выходит история любви, а сакральный символ − чудесная бусина − 

играет эпизодическую и утилитарную функцию.  

Несмотря на то, что рассматриваемые предания являются также 

топонимическими, о том, почему определенная местность была названа «Луарстыта» 

(«Просеянные»),   в них также присутствует воспоминание о периоде истории 

осетинского народа, когда в Осетию вторглось войско Шаха Аббаса I. Мы разделяем 

мнение Р.П.Матвеевой о том, что «произведения, основанные на личном впечатлении 

и воспоминаниях очевидца события, позднее были эмоциаонально восприняты и 

осмыслены людьми последующего поколения. Рассказ, отделившийся от 

очевидца−рассказчика, все более фольклоризуется. Пропущенные через фольклорное 

сознание реальные события становятся содержанием эстетически организованного 

устного произведения с определившейся композицией, набором мотивов и 

типизированных персонажей. По своей сути, оно принадлежит традиционному 

фольклору с набором фольклорных стереотипий, устойчивыми семантическими 

оппозициями, такими как добро/зло, свое/чужое, жизнь/смерть» [Матвеева 2012, 179]. 
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 ٭٭٭

1.Персонификация судьбы в осетинском фольклоре существует наряду с 

понятиями адзал и хъысмæт неотвратимого рока, не выраженного в образах. В 

несказочной прозе осетин мифологему судьбы амонд, судьбы, которую можно 

изменить, отражают «приозносящие судьбу»; волк– «уноситель души»; просто голос. 

В сказочной прозе – прядущая старуха; клыкастая старуха; колдунья (къулбадæг ус); 

пророки–птицы, сидящие на дереве. Мужчины–птицы (пророки) возникают в 

определенных структурно и семантически оправданных ситуациях, при 

повествовательной потребности в информации. Мотив пророчества является одним 

из структурообразующих в разных жанрах осетинской несказочной прозы: легендах, 

преданиях, устных рассказах, мифологических рассказах, описаниях обрядов, 

сновидениях. 

2. Освобождение от болезней самого различного происхождения, а также 

эпидемий не мыслится традиционным осетином без помощи верховного божества 

Хуыцау, покровителей разных сторон жизни и различных трудовых практик, 

обрядовых действий, которые человек должен произвести, чтобы нейтрализовать 

создавшуюся опасную ситуацию. Поэтому повествования о болезнях, смерти и т.д. 

включают сакральный элемент. Болезнь персонифицируется (мужчина, черная кошка, 

собака) на базе положительных образов традиции (существо у воды). Для устранения 

болезни, смерти и т.д. персонажи совершают обрядовые действия, повторяющие  по 

своей структуре сюжет заговора, и эпизода русских волшебных сказок на сюжет 

ATU, СУС,  УОВС 545В*−стреляют в дерево. 

3. Несказочная проза осетин, в которой сочетаются квазиисторический сюжет с 

реальным историческим лицом − царицей Тамарой, например,  история появления 

покровителя святилища Бурсамдзели, представлена мифологическими сказками 

(«низкий герой», мотив снятия проклятия слезой). Образ лягушки рассмотреный на 

материале осетинских заговоров, осетинской и русской волшебной сказки и 

изображения лягушки на кобанском топоре (археологический материал) имеет 

сквозной характер.  
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4. Персонаж сказок и преданий многих народов, в том числе народов Кавказа, 

Александр Македонский в рассмотренных сказках выступает в контексте реалий 

жизни осетин. Например, отец юноши, провожая сына на войну, на которую позвал 

Мачидон Алексан, посвящает его покровителю очага и надочажной цепи Сафа 

традиционных верований осетин. Жанр произведений, в которых фигурирует 

Александр Македонский в осетинском фольклоре – новеллистичекая сказка.  

5. Культ чудесной бусины и его отражение в фольклорной прозе осетин 

рассмотрен нами с точки зрения различного жанрового наполнения этого образа. Так 

в несказочной  это исключительно положительный и сакральный образ. В волшебных 

сказках чудесная бусина, подаренная героине сказки дочерьми Солнца, имеет 

провокационный характер. Чудесная бусина оживляет героиню преданий, легенд 

(фабулаты) и героико–мифологических песен на сюжет «Красавица Згида»; в устных 

рассказах (мемораты) по ней гадают; она фигурирует в обряде (описания обрядов). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 

ГЛАВА 4. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ 

 

4.1. Образ женщины–волчицы (ус−бирæгъ)   в осетинской несказочной 

прозе  в сопоставлении с русским фольклором 

 

Характеристику мифолого–религиозных представлений традиционных 

верований осетин на материале святилищ логично дополнить анализом 

представлений об обитателях «нижнего» мира (чертях, далимонтах) и о проявлении 

негативных сил в том или ином мире (ус–бирæгъ – женщина–волчица) широко 

представленных в волшебных сказках и нартовском эпосе осетин [Сокаева 2007]. В 

осетинской традиционной культуре сохранился ряд «общеславянских и даже 

индоевропейских архаизмов», в числе которых «вера в волков–оборотней» [Топорков 

1998, 9].   

Параграф посвящен анализу  демонологического рассказа о женщине–волчице в 

осетинской волшебной сказке в сопоставлении  с русской. В осетинском фольклоре 

этому персонажу посвящены небольшие по объему устные рассказы о реальных 

женщинах популярные до сих пор; следовательно, сохранена вера в них. Как правило, 

о женщинах–волчицах охотно рассказывают после их смерти, но никогда при жизни. 

Обычно считали, чтобы обернуться  волчицей такая  женщина бежит к мельнице, 

проходит по желобу и спрыгивает с него  уже волчицей. В таком виде она бежит к 

скотине и пускает ей кровь, но никогда не съедает ее. Затем она снова проходит по 

желобу и оборачивается женщиной. Далее повествование развивается по двум типам. 

Первый  − это устные рассказы о женщине–волчице, у которой мужчина похищает 

одежду. Далее женщина–волчица просит у него прощения, просит вернуть одежду и 

не рассказывать односельчанам об увиденном; мужчина выполняет ее просьбу 

(иногда за выкуп), но не всегда сдерживает обещание сохранить тайну.  

Второй тип  устного рассказа повествует о женщине–волчице, которую 

односельчанин застает за превращением и ударяет каким–нибудь предметом; на 

следующее утро какая–нибудь женщина в селе оказывается с меткой от удара; 
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сельчане делают вывод, что она и есть женщина–волчица. Во всех текстах подобного 

типа слушателю дается понять, что такая встреча может произойти и  дается 

инструкция по поведению.  

Крадут у героини ее одежды и в других  сюжетах фольклора индоевропейских 

народов и народов Кавказа; осетинских, русских, других волшебных сказок 

индоевропейских народов, адыгов, абхазов, вайнахских народов и т.д. Герой 

похищает, например, одежду у девушки–птицы, когда она со своими 

подругами/сестрами и т.д. прилетает на озеро купаться. Далее события развиваются 

по сюжету «свадьба» (ATU, СУС,  УОВС 313А, В, С).  

Герой русской, осетинской и других индоевропейских волшебных  сказок  герой 

сказки на берегу озера (реки) крадет  у девушки–птицы одежду; обнаружив пропажу 

одежды, она произносит брачную  формулу о том, что если он ее ровесник, то они 

могут пожениться; они женятся. Но их ждут испытания отца героини (искомого 

персонажа по В.Я. Проппу). Герой с помощью своей жены выполняет трудные задачи 

отца жены (Морского царя), побеждают его и живут счастливо. 

Женщину–волчицу метят ударом каким–нибудь предметом не только в сказке, 

но и в осетинском  нартовском эпосе (сказание «Яблоко Нартов») (Дерево нартов
166

, 

Происхождение нартов
167
, Уархаг (из фамилии) Ахсартагата и его потомки

168
, 

Хсарт и Хсартаг
169

). Героиня – невеста–голубка из воды, Дзерасса из царства 

Донбеттыров, ворует яблоко нартов, ее ранит мужчина − сын «волка» (Уархага), 

состоится свадьба. 

Первый тип рассказов о женщине–волчице соответствует эпизоду с похищением 

одежды  в индоевропейской волшебной сказке, второй – структурно соответствует по 

принципу «зеркала» сюжету нартовского эпоса. В случае с голубкой происходит 

творение трех сфер космоса с ее помощью, так как  она (небо + вода) включает в 
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космические события представителя земли (и подземного мира), а в 

демонологическом тексте женщина–волчица (земля + вода), обладая способностью 

превращаться в волчицу, пытается произвести ритуальные действия, но в подземном 

мире.  

Важно выяснить характер мужского персонажа: ранящий женщину −  он 

божество или выполняющий его роль простой смертный? Известно, что предметом, 

способным убить или ударить человека или дерево, в мифологии индоевропейских 

народов владеет именно божество, Громовержец [МС, 662] или божество Нижнего 

мира. В осетинской мифологии и фольклоре, такие действия может производить 

охранитель скота, патрон волков − Тутыр [Кочиев 1985; Кочиев 1987] или его 

древняя иранская ипостась Курдалагон/ Варгон [Абаев 1938].  

Божество Нижнего мира, в славянской мифологии Волос/Велес, тоже является 

богом − охранителем скота. Таким образом, функция и Тутыра, и Велеса – 

охранительная, а женщину–волчицу они  либо наказывают, либо  производят над ней  

ритуальные действия. Если ее наказывают по–настоящему, то она не обладает 

полномочиями ритуального превращения в волчицу и принесения в жертву какой–

нибудь скотины, и является исполнительницей своего ритуала, не связанного с 

Тутыром, и только в демонологических текстах происходит их встреча. Ее хотят 

лишить силы. Если ее «метят», тем самым производя ритуальное действие,  то она 

˗полноценная участница «ночной драмы» в двух частях. Но есть и третий вариант: ее 

ударяют, желая предотвратить ее смерть: то есть, ударяя, защищают. Есть примета, 

что при первом громе (действиях Громовержца) нужно бить человека по спине, 

произнося заклинания. Наверное, чтобы уберечь его от стихии (Первый гром
170

).  

Исследователи выделяют так называемые «божества стопы» хтонического 

происхождения, к которым относятся Гефест/ Вулкан/ Варгон/ Велунд. Часто 

«божества стопы» характеризуются дефектностью ног. Как пишет В.А. Семенов, 

«…во время римских луперкалий зачатию способствует удар ремня – фебруа, 

который стремятся получить бесплодные женщины от жрецов–волков − луперков…» 
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[Семенов 1990, 57]. Если женщина–волчица получает  косвенно удар от Курдалагона, 

то она как «воровка» сближается с одной из девушек–птиц, крадущей золотые яблоки 

Нартов и также получающей увечье от руки «сына волка». Одним словом, женщина–

волчица в осетинском фольклоре существует по принципу «не невеста, но требую 

свою одежду и получаю «метку» (специально/неспециально) от мужчины 

(ритуального/неритуального)».  

Мы сознательно делаем акцент на непонятности некоторых моментов  

рассматриваемого действа, потому что именно эта непонятность обеспечивает 

загадочность ситуации в наше время, когда подлинная мотивация действий всех 

участников описываемой драмы лежит далеко не на поверхности. И, как мы увидим 

из приведенных ниже текстов, не все мужчины, заметившие женщину–волчицу за ее 

превращениями, ударяют ее твердым предметом, «метят» ее, но пометить женщину–

волчицу – каноническое действие рассматриваемых демонологических текстов. По 

поводу предметов, которыми ударяют, можно заметить, что женщина–волчица 

осетинской демонологии, единственная героиня в «волчьей» шкуре осетинской 

сказки на сюжет  ATU, СУС,  УОВС 510А, и римские луперки пользуются мягкими 

предметами − войлочной плетью, ремнем, а мужчина, ранящий женщину–волчицу в 

осетинской демонологии, «метит» ее твердым, нередко острым предметом, либо бьет 

рукой. 

   Приведенные образцы двух типов рассказов о женщине–волчице характерны и 

для иронских,  и для дигорских текстов, хотя в дигорских текстах есть эпизод 

«валяния в песке» как ритуальный вместо «прохождения через желоб мельницы» в 

иронских [Сокаева 2001]. Мельница – стойкий атрибут  почти всех  видов 

демонологических текстов из разных мест, если текст не деградировал до текста 

вампирического характера.  В дигорских текстах  женщина–волчица/женщины–

волчицы вываливались в песке (Рассказала мне также и о женщине–волчице
171

). 

Определенные действия женщины–волчицы могут быть объяснены по принципу 

подобия. Они делали себя похожими на волков, затем разбивали окна и двери в 
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летних стоянках, пугали людей (Костер из колючек
172

); по принципу изменения 

сущности через действие «вываляться в песке»: Она раздевалась под мельницей, 

валялась в песке и превращалась в волчицу, бежала к отаре баранов и задирала 

барана (Женщина–волчица
173

); раздевалась донага, валялась в песке и в таком виде 

появлялась среди овец (Женщина–волчица
174

). 

Традиционное поведение женщины–волчицы, при котором она «метила» 

скотину, дополняется традицией текстами, в которых она ее съедала.  

Всякое поведение женщины, отклоняющееся от нормы, могло вызвать 

объяснение, что это – женщина–волчица. Рассказчики приводят следующие 

характеристики женщины–волчицы: пропадала на неделю; зарезала петуха соседки в 

туалете; у нее смеющийся взгляд; хитрая колдунья; обращалась к знахарям; наводила 

порчу; наводила порчу; приучила к спиртному другую женщину; ее лицо в шрамах; 

крала то отсюда, то оттуда; внешность чем–то отличалась; что–то в белой одежде; 

превратилась в свинью); ее дети счастливее других.  То есть происходят сбои, 

которые, с другой стороны, неизбежны при длительном и органичном существовании 

какого–либо сюжета в народной культуре, благодаря которым сохраняется 

архетипическая сюжетная схема. Нетрадиционнм является поведение женщины–

волчицы , когда она душит людей. Встречаются тексты, в которых говорится о том, 

что на женщину–волчицу можно найти управу, например, отпугнуть ее ножом (его 

герой ставит себе на грудь острием вверх ) и ранится им (Женщина волчица
175

). 

Учтем, что мельница, как мифологизированное место традиционного, в данном 

случае − осетинского  сознания, имеет непосредственное отношение к воде [Пчелина 

1966; Голосовкер 1987, 57].  
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Еще один сюжет о женщинах–волчицах, скорее  воспоминание об историческом 

факте, – их сожжение в Дигорском ущелье, которое имело место несколько веков 

назад, как выясняется из рассказов, например, из рассказа Костер из колючек
176

. 

Мы  также можем предположить, что женщина–волчица выполняет функцию 

«баланса», уравновешивания «верхних» и «нижних» сил, так как в осетинской 

народной культуре идея несомненного зла, причиняемого нечистой силой, вообще не 

выражена.  

Образ женщины–волчицы реализует  один из типов  женского поведения, что 

может представлять дополнительный интерес с точки зрения психологии. Тексты 

несказочной прозы о превращении мужчины в волка  у осетин  не зафиксированы. 

Записаны тексты  о превращениях женщины–волчицы в черную кошку и 

пьющую кровь ребенка. Поясняется, что у нее очень сильный плевок (Женщина–

волчица МД 1
177
); что она часто болела, и после каждой ее болезни в селе кто–нибудь 

умирал. Она  была связана  с чертями и, когда заболевала, то чью–то душу (как 

правило, лучших) отдавала за свою. После ее смерти в селе умирали только очень 

старые (Женщина–волчица МД 2
178
);  все знали, что такая–то – женщина–волчица (ус–

бирæгъ) и боялись ее. Если охотники встречали ее в лесу,  то и охота была 

неудачной... «Брат шел, увидел у мельницы одежду. Хотел тронуть, его предупредила 

женщина «не трогать». Он узнал по голосу нашу соседку,  (она его) проклинает и он 

заболевает; знахарь его вылечивает и называет причину болезни – женщина–волчица 

(Женщина–волчица МД 3
179 

). 

Единственным является также текст устного рассказа, в котором женщина–

волчица пользуется  явно сказочным атрибутом войлочной плетью. В тексте 

Женщина˗волчица
180

 она залезает то ли на трубу печки дома, то ли на трубу мельницы 

(рассказчица путается), но в результате этого женщина превращается в волчицу. В 
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НА СОИГСИ им. В.И.Абаева нами найдена волшебная сказка Жена и муж
181
, в  

которой описаны подобные  же действия героини в «волчьей шкуре». Героиня этой 

сказки вынуждена выйти замуж за отца, так как перед смертью ее мать завещала отцу 

жениться на той женщине, которой подойдет ее обувь и наперсток. Предметы  ее 

умершей матери подходят только ей. В волчьей шкуре и на трубе она попадает в 

большую реку, на берегу реки ее встречает юноша, они женятся и т.д.    

В подавляющем большинстве  сказочных текстов сюжета ATU, СУС,  УОВС 707 

осетинской фольклорной традиции перед смертью жена  оставляет свой башмак и 

наперсток, либо только башмак, советуя подобрать жену, которой они будут впору. 

Светлоглазая, с потрескавшимися пятками женщина, именно такая, от которой 

умирающая жена пыталась уберечь мужа, обманом выходит за него замуж. В 

результате деятельности  светлоглазой колдуньи дочери умершей первой жены 

оказываются  в яме, затем на мельнице алдара.                               

Мы обратились к текстам сюжета ATU, СУС,  УОВС 707 осетинской волшебной 

сказки, в которых фигурирует «мельница», чтобы выяснить характер нашей героини 

в контексте уже не только осетинской демонологии, но и других жанров фольклора 

индоевропейских народов.  

Мельница, как место, играющее важную роль в судьбе героинь, встречается 

довольно часто в  волшебной сказке, а именно в сюжете ATU, СУС,  УОВС 707. В 

героинях этогосюжета можно видеть земную ипостась трех чудесных девушек, 

которые встречаются в разных вариантах в разных сюжетах русской, осетинской и 

других индоевропейских  волшебных сказках и в сказках народов Кавказа, например, 

карачаевцев и балкарцев. 

Эпизод, в котором волк имеет отношение к мельнице, находим в русской 

волшебной сказке: «Тогда Иван срядился без ружья и без охоты, а пошел один 

одинешенек. Пришел он в то место, где стоит мельница, прямым сообщением влетел 

туда. За семи дверью стал доставать из–под жорнова муки     и вдруг все хлопнули 

двери, закрылися подряд, выскочил из–под жорнова серый волк» (Сестра–
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изменщица
182

). В этой сказке серый волк −  вредитель, помогает сестре  погубить 

брата с помощью подаренного им золотого зуба и подсказывает ей, какие опасные 

задания можно придумать для брата Ивана–Царевича. 

Проанализируем  с точки зрения структуры и семантики два варианта сюжетного 

типа «Царь Салтан» ATU, СУС,  УОВС 707 [Сокаева 1999]: представляем кратко и, 

разбив на части, с тем, чтобы выявить стабильные и переменные элементы в сказках 

Хозяйка медной башни рыжая девушка
 183

  и Охотник Ахсар
184

 сюжетного типа «Царь 

Салтан» ATU, СУС,  УОВС 707. 

1. Сказка Хозяйка медной башни рыжая девушка строится на следующих 

опорных моментах: Мельница – чудесная красавица – чудесные дети – чудесная шуба 

со сторожами – олень  – молочное озеро.  

Типичная ситуация для указанного сюжетного типа в сказочных традициях 

других народов: в семье с тремя дочерьми умирает мать, и отец женится на женщине, 

которая мечтает погубить падчериц. Отец не может противиться воле жены и отводит 

дочерей в дремучий лес, под яблоню, под которой вырывает яму, и девушки падают в 

нее. От отчаяния они обращаются с молитвой к Хуыцау, и он посылает им железные 

лопаты. Непосредственное обращение к Хуыцау с просьбой ˗ особенность осетинской 

волшебной сказки и еще один пример присутствия образа верховного божества в 

осетинской волшебной сказке. Девушки прорывают себе путь под землей к мельнице 

алдара,  с помощью своих мельников алдар выслеживает девушек, приводит в дом и 

спрашивает, что каждая из них может делать.  

Старшая оказывается чудесной поварихой, средняя – шьет чудесную обувь, а 

младшая обещает родить алдару златокудрого мальчика и среброкудрую девочку. 

Алдар женится на младшей сестре, старшую ставит главной поварихой, среднюю – 

главной по одежде и обуви. Старшие сестры завидуют младшей сестре и в отсутствие 

алдара заменяют родившихся у нее чудесных детей на щенят. По возвращении алдар 

                                                           
182

 Исп. Бобрецов И.Г. (27 лет), зап. Никифоровым А.И. в с.Засулье (Мезень) // Севернорусские 

сказки в записях А.И.Никифорова. М. – Л.:  Изд–во АН СССР, 1961. С. 290–300. 
183

 Исп. Д. Тебиева (54 года, с. Ардон) в г. Беслане, зап. Амбалов Ц. 07.02.1924 в г. Дзауджикау // 

НА СОИГСИ. Д. 30 (15). П. 73. Л. 258–284, ир.д. 
184

 Исп. неизвестен, зап. Арчинов А. // НА СОИГСИ. Д. 267. П. 125. Л. 125–151, ир.д. 
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жестоко расправляется со своей женой, чудесных детей растит собака. Сестры  

прознают о чудесных детях и  решают погубить златокудрого юношу: послать его 

через сестру сначала за Сидящей в медной башне рыжей девушкой, затем  за шубой, 

которая воротниками поет, рукавами – хлопает,  полами  – танцует, на груди у нее  – 

солнце, на спине  – луна, ее охраняют горький родник, горькая яблоня, 

железноклювые вороны, железнопастые волки и железная дверь. Алдар узнает 

правду, оживляет в молочном озере завернутую до того в бычью шкуру жену и 

уничтожает сестер жены.  

2. Сказка Охотник Ахсар  строится на следующих опорных моментах: Ласточка 

– белый камень – имя/оружие – три лани/девушки – желтый конь – 

яблоня/утка/красавица мира  – войлочная плеть.  

В дремучем лесу живет охотник. Он погибает, оставив жену на сносях. Она 

рождает мальчика. Ласточка сообщает ей, что ее муж погиб, и указывает место, куда 

ей надо идти: белый камень, под ним дверь. Там оказывается женщина, с которой они 

стали воспитывать мальчика. Мальчик вырастает, женщина дарит ему винтовку отца 

и называет его именем отца – Ахсар.  

С этого дня Ахсар выходит на землю и начинает охотиться. Как–то раз он ранит 

одну из трех ланей  и идет по следу еекрови. Находит трех девушек, они сироты.  

Ахсар вылечивает младшую раненую сестру и спрашивает сестер об их 

способностях: старшая оказывается чудесной поварихой, средняя – чудесной 

портнихой, шьющей обувь, младшая обещает родить алдару мальчика и девочку, до 

пояса –  серебряных, ниже пояса – золотых. Младшая рождает обещанных чудесных 

детей. Сестры заменяют их щенками и сообщают Ахсару, что его жена одила двух 

щенков.  Ахсар отрубает жене голову, а чудесных детей сажают  в бочку и бросают в 

море. Рыбаки другого алдара вылавливают бочку. Так как этот алдар был бездетным, 

он берет детей себе. Перед смертью он завещает им, когда его не станет, все 

состояние погрузить на его желтого коня, отправиться в дорогу и поселиться там, где 

остановится конь. Так они и поступают. Ахсар вскоре обнаруживает своих детей, и 

сестры решают  теперь погубить племянника. Чудесные объекты, которые нужно 

достать юноше, это: 1) яблоня, находящаяся между черной и белой  горами, ночью 
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она цветет, утром с нее уже падают золотые яблоки; 2) золотая утка, находящаяся 

между двумя морями, во рту у залиаг змея (огненного змея),  и которая ртом поет, 

крыльями хлопает, ногами пляшет; 3) Красавица всего мира, башня без дверей 

которой находится за семью горами, и которая проклинает своих женихов. Юноша 

выполняет все задания, Ахсар узнает правду, жену оживляет войлочной плетью 

красавица всего мира  

Проведенное сравнение реализаций сюжета 707 ATU, СУС в осетинской и 

карачаево–балкарской сказочных традициях: в осетинской сказочной традиции нами 

найдены и отражены в УОВС 19 текстов [УОВС, 98–100], в карачаево–балкарской мы 

рассматриваем два сказочных текста  (Женщина с серыми глазами
185

;  Три дочери 

одного человека
186

) позволяет сделать следующие выводы:  

– нами замечен «обратный» принцип создания образа мачехи трех сестер: в 

осетинской сказке – женщина с зелеными глазами и потрескавшимися пятками; в 

карачаево–балкарской – женщина с черными глазами и волосами; 

– в обеих сказочных традициях эпизод обструкции/ мнимой гибели сестер 

происходит под яблоней; и как знак их «падения» фигурирует «яма»; 

– в осетинской сказочной традиции преображение сестер (встреча с алдаром и 

дальнейшие события) происходит через воду (мельницу), в карачаево–балкарской 

сказке сестер достают из–под присыпанной над ямой земли, но вода в обоих случаях 

фигурирует  в связи с чудесными детьми. В осетинской сказке чудесных детей в 

сундуке бросают в реку, сундук застревает в стоке воды алдарской мельницы,  в 

карачаево–балкарской сказке чудесных детей также бросают в реку и они вырастают 

там под покровительством Матери воды − Суансы. 

– особого внимания заслуживают факты включения в сказочное повествование 

мифологических персонажей (Мать воды− Суансы – карач.–балк.), мифологической 

атрибутики (чудесная ручка  косы – осет.).  

Карачаево–балкарская сказка Три дочери одного человека осложнена блоком 

заданий, которые дает брату сестра, спровоцированная колдуньей. Осетинская сказка 
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 СМОМПК. Вып. XXIII. 1897. Отдел III. Тифлис. С. 28−34.  
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 Вильгельм Прёле. Балкарские сказки. «Keleti Szemle», 16, Видареst, 1916. С.214−235. 
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также содержат подобный блок заданий, но здесь он имеет глубинную цель: найти 

суженую сына героини сказки. Схема реализации 707 ATU, СУС  в адыгской 

сказочной, которая также отражает связь детей героини с покровительницей воды и 

рек Псыхо–Гуаша [Алиева А.И. 1986, 34–35]. Пространный комментарий к 

рассматриваемой осетинской сказке дал И. Левин [Левин, 571–572]; представленный 

им спектр сравнительного материала может стать отправной точкой для дальнейших 

исследований выбранного сюжета. 

По структуре и по семантике сюжета мельница − место, более перспективное для 

развития действия по сравнению с ямой. Мельница и в волшебной сказке чревата 

превращением, но в данном случае статусным. По второму сказочному тексту, 

приведенному для сравнения, видно, что семантически «мельница» маркирует 

нездоровое состояние девушки/девушек, в первом случае – голод, во втором случае – 

ранение. Популярность пары или троицы девушек в осетинском фольклоре 

проявляется с очевидностью в других сюжетах, в этом же сюжете «зависть старших 

сестер» становится структурообразующим фактором. Насколько бросается в глаза 

немотивированность поведения женщины–волчицы бытовыми причинами в текстах 

осетинской демонологии, настолько  же очевидно, что «золушки» осетинской 

волшебной сказки заботятся лишь о своем физическом выживании, поэтому главным 

опорным образом для сравнения этих образов послужил образ мельницы.  

«Мельница» фигурирует и в фольклоре других иранских народов, − носителей 

языков шина и бурушаски; здесь она является местом «обучения» будущей колдуньи: 

«С мельницей связан тайный культ женщин–руи носителей языков шина и 

бурушаски. Такая женщина «устраивает для оборотней пиршества… в ночь накануне 

такого пиршества, в то время как тело ее мирно покоится около ее мужа, она 

совершает полет над горами и долинами и нападает на какого–либо человека, конем 

служит сундук или прялка… не смеет касаться проточной воды, если не хочет 

потерять свою силу…женщину может превратить в руи ее собственная мать: она 

заставляет маленькую дочь танцевать на вращающемся в горизонтальной плоскости 

жернове водяной мельницы…» [Йеттмар 1983, 284]. 
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«Мельница» связывает героинь волшебной сказки и демонологического рассказа 

как начало новой жизни или как надежда на новую жизнь, новое состояние. Это 

логично и соответствует развитию сюжета, так как обувь, которая подходит умершей 

жене и ее дочерям, но не подходит светлоглазой колдунье, маркирует известный 

мотив сюжета  АТU, СУС,  УОВС 510А «Золушки» западноевропейской сказки. То, 

что эпизод примерки обуви в осетинской волшебной сказке относится к светлоглазой 

колдунье, косвенно обозначает то, что обувь подходит одной из дочерей умершей 

жены и программирует ее встречу с алдаром,  а в западноевропейской волшебной 

сказке примерка обуви происходит уже после ее встречи с принцем (имеется в виду 

литературная сказка Ш. Перро).  

В осетинской сказке происходит двухэтапный отбор Золушки: 1. Светлоглазая 

колдунья ↔ умершая мать, ее три дочери; 2. Дочери, которые способны на чудесные 

действия, а не на демонологические действия женщины–волчицы↔ дочь, способная 

родить златокудрых девочку и мальчика. В русской волшебной сказке на сюжет ATU, 

СУС,  УОВС 707 не фигурирует мельница, зато старшие сестры, пытаясь опорочить 

свою младшую сестру перед мужем, докладывают ему, что она родила не чудесных 

детей, а щенят или волчат (как женщина–волчица).  Таким образом, «мельница» по 

своей потенции амбивалентна превращению разных людей. Трех девушек сказки 

«Царь Салтан» она повышает в человеческом статусе, а женщине–волчице 

предоставляет возможность побыть не человеком. И скорее всего именно женщина–

волчица (обозначенная в текстах колдуньей) встречается вдовцу на дороге в сюжете 

ATU, СУС, УОВС 707 осетинской волшебной сказки. Происходит замена: дочери–

сироты попадают на мельницу, а женщина–волчица  попадает как бы с мельницы в 

«семью». 

Если сравнить рассмотренные нами жанры разных индоевропейских традиций 

по  отмеченным нами атрибутам, то  получим следующую таблицу: 

нартовский эпос осетин                                        море (голубка)+     «сын волка» 

осетинский демонолог. текст                                мельница                волк 

осетинская сказка 707                     обувь               мельница                собак–воспитатель   

единственная осет. сказка 501А    обувь              море                       волк 

русская сказка  707                                                  море                   дети–волчата (обман) 
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западноевр. лит. сказка    501А      обувь 

Рассмотренный нами  материал  проясняет семантику образа женщины–волчицы 

осетинской несказочной прозы и героинь  сюжетов  АТU, СУС,  УОВС 707 «Царь 

Салтан» и ATU, СУС,  УОВС 510А «Золушка» осетинской и русской волшебной 

сказки через образ волка, эпизод примерки обуви и образ мельницы как места 

творения нового порядка. Кроме того, на примере разных жанров фольклора одного 

народа, в данном случае, осетинского, можем предположить, как складывалась общая 

смысловая (семантическая) система индоевропейской мифологии − это помогает 

увидеть пути ее развития в конкретных  национальных фольклорных традициях. 

 

4.2. Медиатор в осетинском   фольклоре (образ девушки–птицы в сказочной 

и несказочной прозе) 

 

В данном параграфе попытаемся определить фигуры самых  функциональных 

медиаторов осетинского фольклора, охватывающих три сферы по вертикали. Образы 

Сенмурва, Уастырджи и девушки–птицы, на наш взгляд, имеют основу для 

рассмотрения их в этом аспекте, но подробно будет охарактеризован образ  девушки–

птицы в сказке и несказочной прозе осетин. Девушка–птица, по нашему 

предположению, является фольклорным продолжением обаза  скифской богини Апи, 

основной характеристикой которой являлась «трехсферность». Несказочная проза 

осетин изобилует разнообразными формами привлечения «птичьего»  образного 

начала, из которых мы остановились на образах с пророческими функциями. 

Проблема  таких «сквозных» образов, каковым является образ девушки–птицы, и 

определение его места среди других, сходных по функции образов Сэнмурва и  

Уастырджи, фигурирующих не только в фольклоре, но в целом, в мифолого–

религиозной культуре осетинского народа, недостаточно разработанная в 

фольклористике  вообще, и осетинской, в частности.  Древнейший медиатор трех 

сфер (неба, среднего мира, нижнего мира) иранской мифологии – собака–птица. В 

славянском языческом пантеоне Сэнмурв фигурирует как божество иранского 
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происхождения наряду с Хорсом [Тревер 1937; Абаев 1965; Раевский 1985; Топоров 

1989; Толстой 1995; Васильев 1999].  

Функция медиатора на определенном временном отрезке переносится у осетин 

на Уастырджи. Значимость этого покровителя возросла перед и во время Великой 

Отечественной войны: видение Уастырджи в Куртатинском ущелье в 1941 г., перед 

началом войны,  современные формы почитания Уастырджи (литые скульптуры из 

металла на местах поклонения ему).  Медиаторство Уастырджи подчеркивается в 

представляемом образе крылатым конем.  

Образ девушки–птицы рассмотрен автором  работы в нескольких исследованиях 

и в представленном образном ряду, и в мифолого–религиозном  и фольклорном 

контекстах  и ракурсе выбранные образы исследуются впервые [Сокаева 1991; 

Сокаева 1999; Сокаева 2004; Сокаева, Албегова 1996]. Сюжет прилета трех, реже – 

двух птиц к определенному месту известен по волшебной сказке осетин. Они либо 

живут в башне, либо прилетают к молочному озеру с неба. В осетинской волшебной 

сказке есть птицы, трижды облетающие небо за день. Проведенное нами 

исследование показало, что мифологема «птица–озеро (иногда птица–дерево)» − миф 

творения. Материал русской волшебной сказки на сюжет ATU, СУС,  УОВС 313 А, 

В, С  подтвердил наше предположение. Функцию проговаривания пророчеств наряду 

с «голосами с дерева» выполняют голуби (не девушки). В осетинских преданиях и 

легендах голуби метят святые места, мужчины с птичьими головами определяют 

судьбу ребенка и регулируют обрядовую жизнь.  

В осетинской волшебной сказке нами выявлено, по меньшей мере, три 

разновидности девушки–птицы: у молочного озера, в башне и облетающие небо 

трижды в день. В сюжете  ATU, СУС,  УОВС 313 А, В, С  осетинской волшебной 

сказки искомый персонаж  (по терминологии В.Я. Проппа) лишь в одном варианте 

имеет отношение к птичьей природе. Другие его варианты: единственная сестра семи 

великанов (Сын собаки
187
); одна из трех девушек–голубок из озера, прилетавших к 

колодцу бездетного алдара (феодала) с медом (Златокудрая девушка и златокудрый 

                                                           
187

 Исп. Т. Агузаров 25−27.07.1942 в г. Дзауджикау, зап. Дзагуров Г.А. // НА СОИГСИ. Ф. 

Дзагурова Г.А. Д. 50. Л. 174–192, ир.д.; ОНС. С. 162–177. 
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юноша или бездетный алдар
188

); одна из семи дочерей черта (Мышь и птица
189
); одна 

из двенадцати дочерей колдуна (Колдун
190

); одна из дочерей ниймон–калма 

(разновидность змея) (Крым–Саухал и его сын
 191

); алдарова дочка (Муж и его 

жена
192
); девушка необыкновенной красоты: одна щека ее блестела как солнце, 

другая – как луна (Младший брат и волк
193

)  т.д. Частотность встречаемости в таком 

же сюжете русской волшебной сказки девушки–птицы гораздо выше.  

Интересующий нас сюжет имеет международное распространение и подробно 

описан в Указателе, выпущенном под редакцией С. Томпсона: «313. Девушка 

помогает герою бежать (Девушка участвует в спасении героя)». 

1. Герой попадает в Страну великана–людоеда. (a) Мальчик обещает себя 

великану–людоеду в качестве уплаты долга, проигранного в азартные игры..,(b) Он 

видит девушек (превратившихся из лебедей), купающихся в озере, и крадет 

лебединое оперение одной из них: она соглашается выйти за него замуж и берет его с 

собой в дом своего отца..,–(c) Герой следует за птицей в дом великана–людоеда. 

2. Задачи великана–людоеда. (a) Великан–людоед запрещает герою входить в 

определенную комнату..,–(b) Великан–людоед задает герою неразрешимые 

задачи...(посадить виноградник)...,вырубить лес... Поймать чудесного коня.., 

рассортировать зерно…, и т.д.., которые (c) помогает выполнить чудесным образом 

дочь великана–людоеда..,(d) Он должен выбрать свою жену среди ее сестер, которые 

выглядят неразличимо похожими на нее...; благодаря недостающему пальцу 

(потерянному в борьбе и оживленному ею)... герой выбирает девушку правильно. 

3. Бегство. (a) Для осуществления бегства они оставляют за собой чудесные 

говорящие предметы..,(b) В своем бегстве они превращают себя в различных людей и 

вещи, чтобы обмануть великана–людоеда; например, розу и колючку, церковь и 

                                                           
188

 Исп. неизвестен, зап. Амбалов Ц. и Гуриев Г. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д. 30(9). П. 73. Л. 27–46, ир.д.  
189

 Исп. З. Калоев в 1921 в с. Зака, зап. Калоев З. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д. 60. П. 85. Л. 45–61, ир.д. 
190

 Исп. Ф. Быдтаев 21.01.1929 в с. Горный Даргавс, зап. Сеоев С.М. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д. 12. П. 

68. Л. 101–113, ир.д.  
191

 Исп. О. Калицев 28–29.06.1910 г. в с. Задалеск (Махческий приход, Горная Дигория), зап. 

Дзагуров Г.А. //  НАСОИГСИ. Ф. Дзагурова Г.А. Д.3. Л.122–132, диг.д; ОНС. С.483–493. 
192

 Исп. неизвестный 17.01.1891, зап. Басиева Ф. // НА СОИГСИ. Ф. ф. Д. 4. П. 65. Л.59–63, ир.д. 
193

 ИА. С. 141–153; Б–1. С.490–500. 
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священника, и т.п., или (c) они бросают за собой чудесные предметы (гребень, 

камень, кремень), которые становятся препятствиями (лес, горы, огонь) на пути 

преследователя.., и (d) бегут через чудесный мост, который складывается за ними... 

4. Забытая невеста. Герой забывает свою невесту... когда, вопреки ее 

предупреждениям, он целует свою мать (или своего дога)... или пробует пищу во 

время своего пребывания дома...  

5. Пробуждение из волшебного забытья. (a) Невеста покупает право на три ночи 

в брачной постели у новой невесты героя...: до наступления третьей ночи герой 

приходит в себя..,(b) Девушка привлекает к себе внимание тем, что чудесным 

образом приводит трех любовников в неловкое положение (смущение).., (c)чудесной 

остановкой свадебной кареты.., (d) разговором между ею и предметами или 

животными.., (e) разговором между двумя волшебными птицами, появляющимися на 

свадьбе.., (f) превращениями или (g) другим образом. 

6. Выбор старой невесты. Между новой и старой невестами выбор состоится 

согласно притче о старом ключе, который снова нашли... 

Данный сюжет реализуется в эстонской, финской, саамской, датской, 

норвежской, финско–шведской, фламандской, русской, чешской, греческой, 

ливийской, америко–индейской сказочных традициях» [АТ, 51–53]. 

В сюжете, условно названном нами «девушки–птицы башни», не имеющем 

полных соответствий в обозначенных сказочных указателях, почти всегда 

фигурируют девушки–птицы в качестве либо искомого персонажа, либо волшебного 

помощника. Содержание сказок на этот сюжет таково: Юноша по разным причинам  

попадает в лес и затем к великанам. Ему удается мизинцем поднять котел; вытащить 

серебряную коновязь; сорвать золотое кольцо с пальца подводного существа; достать 

шелковый платок, оживляющий мертвецов. Он доходит до башни, куда прилетают 

три голубя, превращаются в девушек. Они− хозяйки чудесных предметов, помогают 

герою выполнить задачи. Девушек–голубок и вариаций этого образа в подавляющем 

числе вариантов указанного выше сюжета – три: три девушки–голубки (Мальчик–с–
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Пальчик, сын бедняка
194
; Сказка о великане и мальчике

195
; Сын алдара, который 

искал огонь или три сестры
196
; Сказка о трех голубках

197
); три девушки (Сказка о 

юноше
198
; Сын, угодный Хуыцау

199 
); три дочери Солнца–голубки (Сказка о сыне 

старика и старухи
200
), три девушки–голубки, не видевших друг друга со дня своего 

рождения (Ханы и немой мальчик
 201

).  

Девушки–птицы совершают действия, имеющие ритуальную подоплеку:  одна 

крадет у уаигов (великанов) коновязь (серебряную, золотую), другая оживляет и 

умерщвляет сына алдара щепками, третья топит людей, переправляющихся на 

лодке/корабле через реку;  одна превращает палату в арбу–самокат, одна из них 

омолаживает мать героя; одна достает герою двенадцать колец, одна из них своей 

черной шалью 12 лет закрывает небо, одна подстерегает под мостом проходящих по 

мосту мужчин и губит их, одна сжигает своих женихов в печи: все девушки имеют 

небесные зеркала, могут принимать облик зверей. 

При анализе  образа  девушек–голубок возникает вопрос о 

равномерности/неравномерности десакрализации персонажей мифа, о том, 

семантическое поле какого персонажа создает условия для воплощения в нем 

общественных, мифолого–религиозных смыслов. Семантическое поле девушки–

птицы  осетинской волшебной сказки чрезвычайно широко. Это обусловлено 

многозначностью толкования в фольклорной традиции осетин каждого из понятий, 

составляющих этот образ − женского начала и птицы. Так как образ не 

профанируется, мы отмечаем высокую степень консервативности  его сакрального 

смысла, переходы в резко отрицательные ипостаси: пророки словами программируют 

                                                           
194

 Исп. Д.Г. Абаев (55 лет, род. в с. Абайтикау, сказку слышал в детстве от Уосиева (90 лет)) в 1942 

г. в г. Орджоникидзе; ОНС. С. 65–75, ир.д.  
195

 Исп. Кцоева Х. 20.12.1952,  зап. Цирихова Е. // НА СОИГСИ. П. 114. Д. 242. Л. 21–28, ир.д. 
196

 Исп. Б. Ревазов (слышал от Ревазова Х. (с. Ардон), зап. Амбалов Ц. 10.05.1923 г. в г. Дзауджикау 

// НА СОИГСИ. Ф.ф. Д. 30−9 (11). П. 73. Л. 1–11, ир.д. 
197

 Исп. Ч. Кулова // НА СОИГСИ. Ф.ф.  Д.30–6. П. 73. Л. 1–6, ир.д. 
198

 Исп. Л. Кокаев в с. Северный Ламардон, зап. Сеоев С.М.  // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д. 68. П. 12. Л. 

134–141, ир.д. 
199

 Исп. В. Томаев 15.06.1922 в с. Зака, зап. Томаев К. // НА СОИГСИ. Д. 18–11 (13). П.11. Л.155–

158, ир.д. 
200

 Исп. Е. Темирханова 05.1920 в г. Моздоке,  зап. Темирханов С. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д. 109 (2). 

П.94. Л.22–24, диг.д.  
201

 Исп. К. Кертибиев в с. Махческ; ПНТО. Вып. 2. Владикавказ, 1927. С. 103–108, диг.д. 
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ужасную смерть; холера в традиционном сознании приобретает образ мужчины у 

водного источника и т.д.  

Следует отметить, что в свете реализации идеи путешествия героя в верхний и 

нижний миры сюжет «Чудесное бегство» −далеко не самый распространенный в 

осетинской сказочной традиции, каким он является в русской сказочной традиции. 

В осетинской сказочной традиции сюжет «Чудесное бегство» представлен в 

максимально усложненном виде: это − самостоятельный сюжет, развивающий мотив 

девушек–птиц,  и редуцированный, основанный на связи «бездетность – водяной». 

Рассмотренные сказки представляют собой названные сюжеты и сюжеты, 

тяготеющие к ним. Кроме того, сказочная традиция включаетсюжеты, содержащие 

разные структурные части «канонического» вида сюжета ATU, СУС,  УОВС 313 А, 

В, С, схема которого приводится ниже. 

Сказки, которые объединяет мотив отдачи ребенка какому–либо существу 

высшего порядка (Сказка о трех братьях
202 

), входят, на наш взгляд, в сюжет ATU, 

СУС,  УОВС 313 А, В, С, во всяком случае, они почти эквивалентны некоторым 

структурным частям указанного сюжета. Таким же родственным сюжетом мы 

считаем сюжет сказки Ханский сын
203
, так как в нем отражены уже другие 

структурные моменты (единицы), общие с сюжетом «Чудесное бегство», а именно, 

ящичек, данный герою сверхъестественным существом и наказ не открывать его до 

переправы. 

Отношение девушек–голубок в одном сюжете к воде (озеру) (ATU, СУС,  УОВС 

313 А, В, С),  в другом – к башне в сюжетах с девушками–голубками башни (в ATU, 

СУС,  УОВС не значится, мы отнесли его примерно к сюжету ATU, СУС,  УОВС 532 

(«Незнайка») [УОВС, 73–76]. Тот факт, что в преданиях и легендах осетин  девушка–

птица купается в Тереке и уже надевает деревянные крылья,  позволяет говорить о  

разных стадиях  в истории сюжета с этим образом. «Молочное озеро» в осетинском 

сказочном фонде фигурирует и без девушек–птиц; в нем, например, может 

                                                           
202

 Исп. З. Цалиев // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.11. П. 67. Л. 200–217, диг.д.  
203

 Исп. Д.С.Дзагуров (житель с.Чикола Ирафского р−на СОАССР, слышал от А.Афсанова) в 1938 

г., зап. Дзагуров Г., диг.д. // ОНС. С. 229–242. 
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находиться чудесная свиноматка, и герой должен добыть в качестве лекарства либо 

ее часть, либо просто  ее убить.  

Конфликт «орел–змей» представляет собой своеобразный полигон для 

проявления способностей медиатора. В сюжетах  осетинских волшебных сказок  

Уастырджи  меняет свою «бытовую» установку, сюжетооразующую в 

новеллистических сказках. Функция змееборца и спасителя людей от гибели в 

волшебных сказках выходит на первый план. Более того, герой волшебной сказки в 

своих змееборческих  подвигах уподобляется именно Уастырджи. 

В осетинской волшебной сказке есть эпизоды непосредственного столкновения 

сверхъестественных существ верхнего и нижнего миров: роль освободителя девушки, 

предназначенной в качестве жертвы для дракона, играет Уастырджи. 

Одно из функциональных значений девушек–птиц (дочерей Солнца, дочерей 

Солнца и Луны) осетинской волшебной сказки − снятие оппозиции «небо – земля» их 

перемещением сверху вниз, с неба на землю. Превращение девушки в голубку и 

обратно в девушку имеет, на наш взгляд: 1) смысл реализованной необходимости 

переместиться в пространстве по вертикали; 2) смысл тройного изменения сущности 

девушки–птицы. 

Данный образ, безусловно, древний, мифологический, зафиксированный в 

нартовском эпосе осетин, нашедший параллели в славянской мифологии, участвует в 

формировании многих жанров осетинского фольклора. Он раскрывает понятие 

«сакральность» во всех его вариациях. Образ переходит и в несказочную прозу 

осетин (Красавица Джулата) (в соответствии с приложением №2, тексты 80, 82). 

Функционирование  образа девушки–птицы в осетинском фольклоре в целом 

сопряжено с сакральным смыслом и в подавляющем большинстве случаев этот образ 

положительный. Его модификации, например, голуби–пророки − имеют уже не 

совсем положительные черты, например, пророки наговаривают и тем самым 

программируют ужасную смерть человека.  

Проблема таких «сквозных» образов, как образ девушки–птицы, и определение 

его места среди других, сходных по функции образов Сэнмурва и Уастырджи, 
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фигурирующих не только в фольклоре, но в целом, в мифолого–религиозных 

представлениях осетинского народа, недостаточно разработана.  

 

4.3. Обозначение сакрального центра в осетинском обряде и фольклоре:  

нартовский эпос, несказочная проза, новеллистическая сказка 

 

Проблема «сакрального центра» и «сакральной границы» художественного 

текста приобретает особенный ракурс при сравнении  его   с обрядовым текстом «на 

эту же тему». «Цоппай» − древний осетинский обряд, проводившийся по поводу 

удара молнии, в котором сакральный центр обозначен изначально силами природы. 

Рассмотрим два уровня действий − природный и обрядовый и третий − уровень 

рефлексии в несказочной прозе, а именно в устном рассказе. Проблема 

художественного отражения пространственных параметров, а именно центра и 

границ художественных систем фольклора разных жанров достаточно разработана на 

материале русского фольклора, но не является таковой для осетинского фольклора. В 

данном параграфе рассмотрим различные жанровые воплощения центра 

художественного пространства осетинского фольклора. 

Исследователи неоднократно обращались к описанию и интерпретации 

сакрального центра пространства художественного текста [Топоров 1973; Топоров 

1983; Кудаева 2012]. «Важнейшими категориями в пределах русского этноязыкового 

континуума являются этнокультурные доминанты «сакральная граница» и 

«сакральный центр», которые в значительной мере сохранили традиционные 

представления русских, восходящие к язычеству, и отражают особенности русской 

истории» [Лантух]. 

Нас интересует сакральный центр художественного пространства осетинского 

фольклора, в частности, устного рассказа об обряде Цоппай, который исполняется 

после удара молнией в человека, предмет, место, в сравнении с осетинским обрядом, 

в нем отраженном. Обряд описан многими исследователями [ИЭСОЯ 1, 314–316; 

Гатиев 1876, 29–30; Дюмезиль 1990, 51–52; Миллер 1992, 425–426; Туганов 1957, 4–

5]. Сразу поясняем, что выбранная тема является частью большой темы «Устные 
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рассказы о святилищах». Устный рассказ о святилище может  приближаться к 

легенде (первый вид, такие фольклорные тексты фиксируются, начиная с В.Ф. 

Миллера), но мы будем анализировать и описания обрядов, которые являются как бы 

комментариями к обряду (второй вид). Описание обряда, как правило, инициируется 

вопросом о каком–либо празднике. И, поскольку любой осетинский праздник самым 

непосредственным образом связан с тем или иным святилищем, Хуыцау или 

покровителем этого святилища (Уастырджи − покровителем мужчин, Уацилла − 

Громовержцем, Аларды − святым оспы и др.), то «монолог» о празднике органично 

переходит в описание обряда как совокупности ритуальных действий.  

Кроме праздника традиционного осетина к святилищу может привести какая–

нибудь окказиональная причина − радость, беда, произнесение клятвы, поиски 

справедливости и т.д. Структура текста во всех случаях одинакова, но предыстория 

окказиональной причины прихода к святилищу будет в таком случае изоморфна 

названию праздника и времени его празднования.  

Удар молнии в дерево, человека, место, после чего исполняются ритуальные 

действия «Цоппай» − это тоже окказиональная причина, так как всегда неожиданна. 

Мы видим, что формулирование цели и задачи данного исследования 

сталкивается с  проблемой соотнесения сакрального центра реального пространства 

(априори все знают, что место удара молнией священно)  и  его отражением в 

художественном тексте. Более того, сузив исследование до второго типа устных 

рассказов о святилищах, мы еще больше заостряем внимание на том, кто/что является 

центром обрядового действа, и как эта мифолого–религиозная категория отражается 

в пространстве художественного текста. Может возникнуть вопрос, является ли 

устный рассказ, − монологическое свидетельство об обряде,− художественным 

текстом. Считаем, что устный рассказ является художественным текстом со своими 

особенностями.  

И еще один важный момент нуждается в пояснении, а именно то, что осетинские 

традиционные обряды описаны в виде правил исполнения только недавно в 

литературе,  в том числе и ненаучного характера. Нам представляется, что  такого 
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рода тексты могут выступать в качестве вариантов индивидуальной рефлексии на 

реализацию  современной осетинской традиции.  

Обряд «Похороны убитого молнией», называемый у осетин Цоппай фиксируется 

фольклористами и этнографами с XVIII в.  Например, немецкий подполковник, 

состоявший на российской военной службе и совершивший  1781 году экспедицию 

по Кавказу Штедер описывает этот  обряд так: «Они хотят называться христианами  и 

имеют некоторое знакомство с христианскими верованиями, например с великим 

постом и почитанием св. Георгия и Ильи, но все это вперемешку с суевериями. 

Пример таких суеверий я увидел при моем возвращении в Кубати. Сильная гроза, 

часто наблюдавшаяся в предгорьях, погнала работавших в полях женщин в селения и 

в 50 шагах от моей палатки убила молодую женщину. После удара те, которые с ней 

шли, издали крик радости, стали петь и танцевать вокруг убитой. Все полевые 

работники, так же как и все жители селения, собрались вокруг танцующего круга, 

невзирая на то, что гроза продолжала бушевать. Их единственным напевом был: «О 

Елиа! Ельдар чоппей»… (К убитой подходит уцелевший после удара молнии юноша 

и, будучи в экстазе, сообщает собравшимся, что он видит у Ильи)… Самым 

значительным был приказ поддерживать огонь в течение восьми дней около трупа и 

воздержание от всяких работ и ремесел. Были собраны подарки, убитая была 

положена в гроб и  выставлена в течение восьми дней на подмостках. На восьмой 

день ее положили в новую арбу (телегу), которую должны были везти пара быков с 

белыми пятнами… Гроб был поставлен, наконец, на телегу, запряженную быками, и 

им позволили идти, куда они хотели; где они сами остановятся, и должна была быть 

похоронена убитая» [Штедер 1967, 54–56]. 

А вот современная запись устного рассказа Цоппай
204

:  

Цоппай исполняли в честь того, кого ударила молния. Вот, например, когда 

ударило Дигурова Габола, то просто чудо, просто дикость, о чем ты говоришь, о 

чем, при нашей памяти, после войны. Вон там он был сторожем, Дигуров Габола. 

Дождь начинается, у него там был балаган, он был сторожем и на верх балагана он 
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закинул косу, косу, а верхний (Уацилла) который, он связан с железом,  и когда, 

громыхая, приблизился Тбау Уацилла, он туда «рапп»,  и балаган загорелся. И в этом 

месте он сгорел дотла. Люди: «Караул, караул!». Мы тоже были поражены,  

пацаны, вот, и в этом месте исполняют цоппай, и мужчины, и женщины, друг за 

друга, и таким образом исполняют цоппай:  

Цоппай Комгарона,  

Цоппай вашего покровителя, 

Цоппай алдара. 

Одни поют, а другие: 

Эй, эй, да будет с нами благодать нашего покровителя, 

Ой, Табу Покровителю болезней, 

Эй, эй, благодать нашего покровителя… 

Плакать не разрешалось. Жена погибшего радовалась, танцевала, плакать, мол, 

нельзя. Зури, Зури, а на второй день – кувд на поляне перед воротами их дома. 

«Аллах, Вселенная сотряслась!»,− и как начали исполнять цоппай. Вот как симд
205

 

танцуют, мужской симд. Женщины отдельно. О чем ты говоришь? Мужчины 

держатся вот так (показывает), большими кругами, вот так и в этом месте: 

«Эй, табу, моему большому Хуыцау, 

Эй, эй, да будет  с нами благодать нашего покровителя, 

Табу, табу, покровителю болезней, 

Эй, эй, да будет с нами благодать нашего покровителя, 

Табу, табу, нашему большому повелителю,  

Эй, эй, да будет с нами благодать нашего покровителя. Эй, эй…» 

Тытырмазова (жена рассказчика): Посередине шел мужчина и так и делал: 

«Цоппай, цоппай, цоппай Габола». 

Алдатов К.: «Цоппай Конгрон» − а это была Конгрон, мать Тотикова Елойя 

ударило небо, и сейчас в этом месте есть, в конце села (они) живут, Конгрон. И ее, 

Ело, уже никого там нет. И там вот ударило небо, и поэтому исполняли цоппай. 

Аллах, аллах, аллах. Это дикость. Что это давало. На месте, где  (небо) ударило, 
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сооружают постройку, там строят из камня склеп. И что еще от него осталось, 

дожди и т.д. разрушили его.  

Тытырмазова: Ахсарбег показывал, Ахсарбег, того, кто посередине шел, хлопая в 

ладоши, его показывал Пагаев Ахсарбег, он был хромой, и он шел с ними и хлопал в 

ладоши: «Цоппай, цоппай, Габолайы цоппай» Так шел с ними.  

Поскольку мы выделили центр  пространства художественного текста − 

железный предмет, косу, то мы сочли нужным привести описание «Обряда по поводу 

первого весеннего грома», в котором железный предмет (кинжал, ножницы) – 

обязательный элементом:  

«Небо – отец человека, земля – мать. Человек – сын Земли и Неба. Небо всегда 

недовольно Землей, угрожает и пугает ее. Земля любит нашего отца и всегда ждет его 

с распростертыми руками. Мы, люди, не допускаем оскорбления нашей матери. 

Каждую весну мы даем ей слово: "Мы не позволим тебя оскорблять нашему 

жесткосердному отцу. Если он будет говорить с тобой сурово, мы будем готовы к 

борьбе с ним". Наш отец–небо очень злится на нашу мать–Землю ранней весной и 

начинает на нее кричать. Наша мать–Земля каждой ранней весной болеет, простирает 

к нему руки, открывает грудь, обнимает его шею. Небо топчет ее ногами, метая 

искры из глаз, и Земля беременеет. Поведение наших родителей (весенние игры Неба 

и Земли) не нравятся нам, и когда Небо начинает кричать на Землю, мы грозим ему 

оружием, взятым из чрева матери нашей: кинжалом, стальной саблей. Каждой 

весной,  при первых ударах грома, люди Земли должны взять стальные предметы: 

женщина – ножницы, мужчина – нож, кинжал, саблю и перепрыгивая через них 

клясться словами "цандон – уандон". Первый весенний гром застает человека 

работающим в поле или идущим по дороге, пешим или на коне, в доме на пиру или 

сидящим на поминках или просто что–нибудь делающим. При первом громе в начале 

года ранней весной ты быстрей берись за оружие и будь готов к бою. Если ты на 

коне, – тогда вмиг спешься; выхвати кинжал свой из ножен, положи на землю 

плашмя, его острие – откуда Небо гремит, в эту сторону направлено пусть будет. 

Твою саблю вонзи около острия кинжала в землю, твое ружье на палочки обопри, его 

ствол в сторону направь. Сам встань перед острием кинжала и через кинжал, туда–
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сюда прыгая, себя покажи разверзшемуся (т.е. Небу) готовым и говори вот эти 

клятвенные слова: 

Цандон, уандон,  

Андон, баллон. 

(перепрыгнув через кинжал вперед). 

(вернувшись прыжком назад без разворота корпуса). 

 Цандон, уандон, 

Андон, баллон, 

 Цандон, уандон, 

 Андон биллон. 

 (Прыгни 3–й раз вперед и подойди к сабле). 

  Андон Аллон, 

  Андон Баллон, 

  Андон Биллон. 

После этого свой кинжал убери в ножны: возьми свой меч/саблю, вытащи из 

земли) и им покажи Хуыцау/Небу, что рубить и колоть ты готов, это глазам его 

покажи. Хуыцау если кричит, то ты тоже возьми свое ружье, и ты тоже по Небу 

несколько раз пальни, откуда гремит – в ту сторону, – потом сядь на своего коня и 

отправляйся своей дорогой. Женщина проделывает "цандон – уандон" с ножницами, 

иглой, лесник с топором, крестьянин с острой частью плуга или простым куском 

железа, гвоздем, металлическим блеском, со всем стальным, извлеченным из недр 

Земли. Женщины, находящиеся в селе, начинают торопливо стучать по стене амбара 

тылом топора, говоря при этом: "Не бойся, сейчас ты полный, а осенью ты будешь 

еще полней и богаче зерном". Другие женщины быстро идут на кладбище, несут 

кувшин, полный воды, желтое зерно и стальные предметы покойникам. Одна из 

женщин, подойдя к склепу, стучит по стене и говорит: "Не бойтесь, мы здесь, мы не 

позволим оскорблять нашу мать. Вот вам стальные предметы, радостная живительная 

пища, вода для произрастания, да постарается ваше доброе сердце и обеспечит нам 

богатый урожай". Женщина, произнося эти слова, рассыпает желтое зерно на склепе, 

рассеивает его метлой и говорит: "Да приживется посеянное зерно, и да поможете вы 
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нам затем в сборе урожая"» (пер. с диг. д. Сокаевой Д.В.) [Гарданов НА СОИГСИ, 

97–105].  

Как видим, центр сакрального пространства текста устного рассказа о 

проведении обряда «Цоппай» и обряда по поводу первого весеннего грома 

обозначаются «железом». В первом тексте это обозначение связано с реальной 

причиной исполнения обряда – ударом молнии в железную часть косы, и этот образ 

становится главным фигурантом и семантическим центром устного рассказа 

К.Алдатова. Реальная картина мифологизируется сразу же: коса как железный 

предмет связывается с Громовержцем Уацилла. Во втором тексте железо наряду с 

пищей и водой является маркером нижней, земной части вертикально члененного 

пространства и посвящается небу, в конечном счете, также Громовержцу. Маркеры 

железной природы, обозначающие разными символами мужчину и женщину, 

изображаются на традиционных осетинских памятниках: ножницы, кинжал, 

автомобиль и т.д.  

Исследователями замечено, что, как правило, пространство в фольклорном 

тексте организуется посредством движения героя [Зиновьева 2008]. Например, в 

осетинском предании Ахсак–Темур
206

 о жестоком завоевателе Тимуре, у которого 

были железные крылья,  днем он делал три оборота вокруг неба, и  Вселенная была в 

его руках, движением персонажа, в данном случае Тимура–орла, создается образ 

окружности с возможным центром – башней Георгиевых [ПНТО 2, 74]. 

Так же описываются персонажи осетинских волшебных сказок, например, зятья– 

животные в сказках на сюжет ATU, СУС,  УОВС 552 «Животные–зятья». 

В предании Каким образом Ахсак–Темур прибыл в Дигорию
207

 говорится: «У 

него были крылья, и днем и ночью он делал три оборота по небу, а ночью прилетал в 

башню Георгиевых, и там он со средней сестрой жили как муж и жена» [ПНТО 2, 78]. 

Обозначение центра мира как земной оси, которая находится в распоряжении 

Хуыцау, зафиксировано в новеллистической сказке Уаскерги и его жена, Фатимат, 
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дочь ангела Магомета
208
. Краткое содержание этой сказки таково: Уаскерги,  

покровитель мужчин у осетин, будучи земным человеком, получил от Хуыцау меч и 

убивал  им разбойников. Его жена Фатимат, дочь ангела Магомета, не любила его, и 

по этой причине он убивал триста вместо двухсот человек. Фатимат меняет 

отношение к Уаскерги, радостно встречает его по возвращении. Уаскерги счастлив и 

говорит  жене утром: «Если бы я сейчас нашел ось земную, я бы повернул ее в 

другую сторону». Это был единственный случай, когда Хуыцау обиделся на 

Уаскерги. Хуыцау устраивает Уаскерги несколько испытаний на его пути: плеть, 

которую он не может поднять, и уходит в землю; яблоко с яблони, в котором вся 

гадость мира; кувшин, в котором тоже грязь. Уаскерги просит у Хуыцау прощения. 

Хуыцау прощает его. 

Центральной частью обрядового текста является описание синкретического 

действа, состоящего из слов и действий: произносение молитвы [Иванов 1976; 

Андреева 2013; Дарчиева 2013; Бесолова 2015]. Но произнесение молитвы является 

«второй частью» обозначения центра сакрального пространства, «первая часть» 

центра обозначается предметом и действием, связанным с этим предметом. 

Например, из приводимого нами описания обряда вызывания дождя определенно 

видно, что его центром становится шест со шкуркой жертвенного животного 

(козленка), т.е. своеобразный флаг. Из других сведений этнографического характера 

нам известно, что шкурку положено обливать водой, трясти, и именно это магическое 

действие должно вызвать долгожданный дождь (Шкурка
209

).  

В осетинской обрядности и в устных рассказах о ней фиксируется не только 

центр обрядового действия, но и путь к нему:  

В день Аларды на холмик Аларды несут голову жертвенного животного, 

ягненка, жаренное на огне мясо, пироги. Идут дети и женщины, играют, танцуют. 

Старшая женщина молится:  
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О, Аларды, близко к нам не подходи, мы будем молиться тебе издали! Чистый, 

золотой Аларды! Да будут наши дети твоими гостями!(Холмик Аларды
210

). 

 Путь к обрядовому центру в осетинской обрядности  также может состоять из 

цепочки сакральных мест. Например, в приводимом ниже тексте оговаривается 

момент мойки зерна для пирогов, то есть описывается «движение компонентов» − 

ритуальных пирогов:  

Ис нын дзуар – Чъириаг æхсæны дзуар. Сывæллæттæ æмæ устытæ йæм 

ацæуынц. Куы фæцæуынц, уæд немæ ахæссæм чъириаг, мæнæу, æмæ уый, фæндагыл 

ис чъириаг æхсæны суадон, уым цæхсæм, уым йæ истæуыл байтауæм, цæмæй бахус 

уа. Уæлдæр ацæуæм, уым фæкувæм дзуары размæ, цурмæ: 

«Нæ Уацилла рæсугъдæй куыд æрцæуа! 

Нæ чъириæгтæ кувдтыты хæринæгтæ куыд фæууой!» 

Хъазт саразæм, фæкафæм. Фæстæмæ æрцæуæм, мæнæу немæ рахæссæм, бахус 

æй кæнæм, æрыссæм æй æмæ дзы Уациллайы боны кувæггæгтæ, чъиритæ, скæнæм // 

Есть у нас святое место − святое место мойки зерна для пирогов. К нему идут 

женщины и дети. Когда они идут, то мы несем с собой пшеницу, и по дороге есть 

родник, где промывают эту пшеницу, там мы ее промываем, стелем на что−нибудь, 

чтобы она высохла. Идем выше и молимся там около святилища: Чтобы наш 

праздник Уацилла у нас состоялся! Чтобы наше зерно пошло на приготовление 

молельных пирогов!» Устраиваем пир, танцуем. Идем обратно, несем с собой 

пшеницу, высушиваем ее, мелем и в праздник Уацилла печем молельные пироги  

(Святое место мойки зерна для пирогов
 211

).  

В плане сакрализации и поименования пространства интересно предание О 

Бакарта (Или Белое святилище)
212
, только нем мы видим сложное движение от дома 

простого жителя села Дзицца к месту встречи его сыновей с чудесной оленихой, 

                                                           
210

 Исп. З. Кудзиева (45 лет) 21.08.1991 в с. Дзуарикау, зап. Хамицаева Т. // НА СОИГСИ. Оп.1. 

Д.631. Инв.№ 1.617. Л.19; Сокаева 2009а. С.105–106; в соответствии с приложением №2, текст 20. 
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 Исп. З. Кудзиева (45 лет) 21.08.1991 в с. Дзуарикау, зап. Хамицаева Т. // НА СОИГСИ. Оп.1. 

Д.631. Инв.№ 1.617. Л.19–20; Сокаева 2009а. С.106–107; в соответствии с приложением №2, текст 

21.  
212

 Исп. Ц.М. Джиджоев (1947 г.р., из с. Бакарта, слышал от отца Михея) 26. 07. 1968 в с. Уанел, зап. 

Т. Козырева // НА СОИГСИ. Ф.ф. П.152. Д. 407. Л.104–106; в соответствии с приложением №2, 

текст 74. 
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выкармливающей мальчика и, затем, от Бурсамдзели к дому Дзицца. Место встречи 

сыновей Дзицца с оленихой и мальчиком, который, как выяснится позже, является 

чудесным – это своего рода «провокация». Благодаря ей двенадцать жителей 

местности Бурсамдзели с шестью пальцами на руках и фамилией Бакарта, как у 

чудесного мальчика оленихи, отправившись на его поиски, добираются до дома 

Дзицца. В благодарность за то, что Дзицц и его семья приютила  их мальчика, 

Бакарта называют село Дзицца Бакарта и даруют ему дворянскую грамоту. 

 В поисках мальчика, двенадцать мужчин проходят в разные места, которым 

дают названия: 

Бынау куы æрхыстысты æвцæгæй, уæд лæппутæн сæ хистæр хорз цуанон уыд, 

æмæ загъта: −Фæтæрсын сæ кæнæм, цалымæ ардæм не’рбахæццæ сты, уæдмæ. Сæ 

разæй чи цыд, уымæн йæ худы цъуппыл уыди боцъко, æмæ йæ цуанон фехста. Лæгæн 

йæ худ йæ сæрæй атахт. Уæд уыдон фæтарстысты, зæгъгæ, адонæн мах тыхæй 

ницы бакæндзыстæм æмæ сæ хæцæнгæрстæ æрывæрдтой, уым. Уæдæ фæстæмæ 

уыцы бынат хуыйны «Гæрзтæ æвæрæн» (Бурсамдзелийы бын). Дарддæр æрцыдысты 

хъæумæ. Хъæуы хистæртæ сæ размæ рацыдысты æмæ сæ суазæг кодтой. Уыдон 

рахабар кодтой: мах дам рацыдстæм лæппу агурæг. Чидæр дам нын загъта, зæгъгæ 

сымах ссартат ахæм æмæ ахæм лæппу. Хæдзармæ цæ бакодта лæг. Æмæ йæм йæ 

фыртты кæны радыгай. Алкæмæй дæр зæгъынц мах лæппу нæу, зæгъгæ. Фæстагмæ  

ма баззад кæй ссардтой, уыцы лæппу. Уый куы ракодтой, уæд æй базыдтой: ацы 

лæппу у мах. Лæг сæ бафарста кæцæй йæ базыдтат уæ лæппу у, уый. Уыдон загътой, 

махæн дам йæ къухы хилтæ сты æхсæзгæйттæ. Гъерын загътой, цы дам нæ курут 

нæ лæппуйы нын кæй бавæрдтат, уый тыххæй. Лæг сын загъта: мæн ницы хъæуы, 

зæгъгæ, акæнут уæ лæппуйы. Уыдонæн сæ мыгаг уыд Бакартæй. Æмæ загътой: 

−Уæ хъæуыл сæвæрут нæ мыггаджы ном, зæгъгæ. Æмæ уæдæй фæстæмæ нæ 

хъæу хуыйны Бакартæ //  

У того, кто шел впереди, на верхушке шапки был бубон, и охотник выстрелил в 

него. С головы мужчины слетела его шапка. Тогда они (те, кто искал мальчика) 

испугались, мол, мы не сможем их пересилить, и положили свое оружие на этом 

месте. С того времени это место называется «Место, где положили оружие» (под 
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Бурсамдзели). Далее пришли в село. К ним вышли старшие села и пригласили их в 

гости. Те сообщили, мол, мы вышли в поисках мальчика. Кто−то, мол, нам сказал, 

что вы нашли такого и такого мальчика. Мужчина завел их в дом и выводит к ним 

одного за другим своих сыновей. О каждом они говорят, мол, это не наш мальчик. 

Напоследок остался мальчик, которого нашли. Когда вывели его, то узнали его: 

«Это наш мальчик». Мужчина спросил их, откуда они узнали то, что это ваш 

мальчик. Они ответили, у нас, мол, у него на руках (тоже) по шесть пальцев. 

– Теперь, – сказали они мужчине, – просите у нас, что хотите за то, что 

приютили нашего мальчика. Мужчина и говорит, мол, мне ничего не надо, уводите 

своего мальчика. Их фамилия была Бакарта.  

Помимо сакрализованного центра реального пространства, а также точек по пути 

к нему, в традиционном осетинском топонимическом пространстве может быть 

обозначена /поименована вся дорога, как особый путь, например: «"Дорога, (по 

которой везли) Алутон" – мифическая дорога в Дзомагском ущелье, идущая якобы по 

гребню хребта от горы Бурхох в сторону Северной Осетии. Существует предание, 

согласно которому по этой дороге из Куртатинского ущелья на вершину горы было 

поселение, жители которого и питались чудесной пищей» [Цховребова, Дзиццойты 

2013, 189]. 

Несомненно, идея пространственной организации любого фольклорного текста 

есть часть космогонии мифологии данного народа, которая продолжает жить в 

фольклоре [Суслов 2001]. Для осетинской мифологии, судя по реконструкциям на 

материале волшебных сказок и других жанров осетинского фольклора, на наш взгляд 

центрами сакрального пространства могут быть: молочное озеро, башня, коновязь и 

другие объекты мифологического пространства. Мы также знаем, что мифология 

может соотноситься с реальным пространством, мифологизируя и сакрализируя его. 

Следовательно, если мы имеем дело с несказочной прозой, одной из главных 

особенностей которой является достоверность, то допустим следующий путь 

семантики мифологических элементов в ней: первичная мифологизация всего, что 

окружает человека (миф как способность и инструмент постижения мира) → 

вторичная мифологизация реального пространства, когда одни объекты 
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мифологизированы, а другие нет.  Третий этап: отражение в текстах несказочной 

прозы вторичной мифологизации, так как обычно описывается не все пространство, а 

лишь объекты, выбранные рассказчиком. 

На эту же особенность, но в отношении английской сказки, обратила внимание 

О.А. Плахова: «Отдельные гидронимы имеют локальное значение, и их известность 

ограничена узким кругом местных жителей... Их названия могут получать в 

английской сказке эксплицитную мотивировку, которая, как правило, отражает 

общечеловеческое мифологическое мировидение» [Плахова 2012, 370]. 

Из анализа обозначенных нами текстов видно, что центр мира в осетинском 

фольклоре может быть обозначен косвенно, как определение особенности персонажа 

или ситуации (предание, нартовское сказание, новеллистическая сказка). Что касается 

фольклорных текстов, связанных с обрядовой жизнью осетинского народа, в данном 

случае − устных рассказов, то и здесь последнее слово остается за рассказчиком, хотя 

все обрядовые действия и их пространственная локализация в таких текстах 

описываются подробно. 

Центр пространства фольклорных текстов осетинского фольклора рассмотрен на 

материале разных жанров осетинского фольклора: предания, нартовского сказания, 

новеллистической сказки, устного рассказа об обрядовой жизни. Задачей нашего 

исследования было – обозначить центр фольклорного пространства в конкретных 

текстах и определить его семантическую нагрузку в каждом случае. В предании 

Ахсак−Тимур с помощью описания пространства и мифологизации персонажа 

достигается эффект масштабности личности. Обозначение центра пространства 

новеллистической сказки как земной оси в конкретном тексте упоминается в связи с 

верой в огромную силу покровителя Уаскерги. Он вдруг решает, что может сдвинуть 

земную ось. Окказиональным центром традиционного осетинского обрядового 

действия является точка реального пространства, в районе которой помещают 

ритуальную пищу и произносят молитву. Словесная часть обряда дополняется 

ритуальными действиями. Считаем, что в несказочной прозе осетин часто  

фиксируется вторичная мифологизация. В таких текстах обычно описывается не все 

пространство, а лишь выбранные рассказчиком объекты. 
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 ٭٭٭

1. Мифологические рассказы о женщине–волчице, актуальные в осетинской 

традиции на данный момент содержат следующие вариации при сохранении 

архетипической сюжетной схемы:  душение людей, сожжение ведьм в Дигорском 

ущелье, использование женщиной–волчицей войлочной плети. Проникновение в 

волшебную сказку этих представлений отразилось в теме надевания волчьей шкуры 

как знака крайнего негатива (героине грозит инцест). При сравнении  символов 

несказочной прозы осетин с символами русской волшебной сказки ATU, СУС,  

УОВС 707, общей оказывается мифологическая  «волчья» основа, которая в русской 

сказке обыгрывается. И в осетинской волшебной сказке и  мифологических рассказах 

осетин о женщине–волчице  фигурирует «мельница» − место превращений, что 

говорит об универсальной символической природе этого топоса. 

2. Объединение образов Сенмурва (а его реплики есть в осетинском фольклоре), 

Уастырджи и девушки–птицы по признаку «медиаторские способности» и анализ их 

функционирования в осетинском фольклоре (несказочная и сказочная проза) выявило 

гиперобраз, отсылающий нас к скифскому религиозному образу богини Апи, 

основной характеристикой которой являлась «трехсферность».  

3. Центр сакрального пространства художественного текста устного рассказа о 

проведении обряда «Цоппай» и обряда по поводу первого весеннего грома 

обозначаются «железом». Речь идет о мифологизации  повседневности, при которой 

рассказчики нередко соотносят обыденные вещи с мифологической картиной мира, с 

Хуыцау, с покровителями и т.д. Центр пространства текстов осетинского фольклора 

на материале разных жанров: предания, нартовского сказания, новеллистической 

сказки, описания обряда имеет в каждом случае различную семантическую нагрузку. 

Например, в предании Ахсак–Тимур с помощью описания пространства и 

мифологизации персонажа достигается эффект масштабности личности так же,  как с 

земной осью соотносится Уаскерги. Рассмотрев эпизоды, демонстрирующие 

организацию пространства в конкретных текстах фольклора, мы вышли на 

межжанровый уровень и можем говорить о мировоззренческих представлениях 
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осетинского народа, выраженных в фольклоре, как об этнопсихологических 

константах за последние сто лет. 
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ГЛАВА 5. 

КРОССЖАНРОВЫЕ МОТИВЫ ОСЕТИНСКОГО ФОЛЬКЛОРА:  

ПРЕДАНИЕ, ЛЕГЕНДА, УСТНЫЙ РАССКАЗ, ГЕРОИКО–

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ, ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА, 

НОВЕЛЛИСТИЧЕСКАЯ СКАЗКА, НАРТОВСКИЙ ЭПОС 

 

5.1. Мотив угона табуна в фольклорной прозе и нартовском эпосе осетин 

 

5.1.1. Сюжет «Омер и Мерима. Поцелуй возлюбленной»  СУС,  УОВС –365 

С* в осетинских легендах, преданиях, героко–мифологических песнях, 

волшебной сказке  

 

Мотив угона скота считается важным маркером при исследовании 

индоевропейского мифологического и фольклорного материала. Наша цель – 

рассмотреть различные виды этого мотива в разных жанрах осетинского фольклора. 

Наша задача − не обозначить  все варианты использования данного мотива, а лишь 

показать на отдельных жанровых примерах, как «работает» в фольклоре осетин этот 

мотив. Исследователей не раз привлекала тема набегов. С.З. Габисова дает 

классификацию преданий, в которой есть пункт «предания о набегах осетин на 

соседей (грузинские и кабардинские общества); предания об отражении осетинами 

походов и нападений со стороны этих же соседей» [Габисова 1995, 23]. Термину 

«абрек» посвящена статья Н.Т. Накусовой [Накусова 2004]. О стране, из которой, как 

правило, угоняли скот нарты,  в осетинском нартовском эпосе есть исследование В.Х. 

Тменова, А.В. Тменова [Тменов, Тменов 2004]. Большое внимание теме содержания, 

сохранения и приумножения скота в древнеиранском письменном памятнике 

культуры «Авесте» уделил В.И. Абаев [Абаев 1990б; Абаев 1990в]. Подробную 

характеристику абречества как общественного явления среди горцев Кавказа и 

абреческих песен дал статью Б.А. Алборов [Алборов 2005]. Он так описывает это 

явление: « Это не воровство, это не было и разбоем в современном смысле слова. Это 

было удальство, это было удовлетворение своих насущных потребностей. Это была 
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реакция против опасности умереть голодной смертью. Участники такого набега были 

героям, рыцарями. Их окружали всеобщим вниманием. Девицы–красавицы с 

завистью посматривали на них и мечтали в глубине души выйти за такого молодца 

замуж. Тот не считался мужчиной, кто не принял участие в одном – двух таких 

набегах. Бывало, сидя у окна башни, девицы играли на гармонике и припевали, что 

желали бы выйти замуж за такого человека, который бы, "не считаясь с расстоянием, 

не ища броду в глубоких и быстрых реках, угнал табун кабардинских коней". Слыша 

это пение, молодежь воспламенялась и пускалась в путь. Удачно совершивших 

налеты ожидала, кроме уважения старших и младших, еще и любовь красавицы. 

Павших смертью храбрых, а также вернувшихся с успехом, воспевали в хвалебных 

народных песнях и в честь их ставили подорожные камни (цырт), насыпали на память 

потомству большой курган над их могилой и устраивали скачки и стрельбу в цель 

(хъабахъхъ)» [Алборов 2005, 75–76].  

Т.А. Хамицаева характеризует в ряду чудесных невест героев, которые способны 

угнать табун лошадей, Красавицу башни Джулат
213
, которой посвящен ряд песен. 

Исследовательница отмечает редкие варианты, в которых к красавице, живущей в 

башне Джулат, сватается Татаркан, сын Татартупа, покровителя местности 

Арджынараг
214
. В этих песнях молодоженам желают быть такими же счастливыми, 

как красавица Джулата и сын Татартупа (Красавица Джулата и сын Татартупа 

Татаркана
215

).  

 Исследователи обращались к истории средневекового города Джулат, и при 

этом приводили содержание преданий и легенд об этом месте [Милорадович 1962; 

Семенов 1947; Кокиев 1930]. 

Нами рассмотрено 14 вариантов текстов осетинских преданий, легенд и 

героических песен, объединенных образом  героя Мзорты Мзора, который знаменит 

своими подвигами [УОВС, 38–40]. 

                                                           
213

 Некоторые исследователи считают, что Джулат− это фигурирующий в средневековых русских 

летописях ясский город Дедяков (Тетяков). 
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 Находится около с. Эльхотова Северной Осетии. Татартупом также называется святилище, 

посвященное одноименному сакральному образу. 
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 НА СОИГСИ. Д.15. П.8. Л.6. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Данный сюжет в осетинской фольклорной традиции дублируется сюжетом со 

сходными мотивами и пафосом совершения подвига во имя возлюбленной, 

красавицы Джулата, с главным героем Куцыком. Это собственное мужское имя часто 

встречалось в среде горцев Северного Кавказа [Кубалов 1906, 190]. Содержание 

текстов указанного характера − выполнение задачи жениха, которая выполняется  во 

всех вариантах песни, но в тех вариантах, в которых герой гибнет, героиня умирает 

вместе с ним. 

Рассматривая мотив угона скота из мира Донбеттыров (это – чудесные кони 

авсурги), необходимо видеть разницу между качествами «скота» в текстах разных 

жанров. Как известно, ритуал принесения в жертву коней письменно отражен в 

древних индийских («Ашвамедха») и иранских источниках и сохранился в разной 

степени и формах у других индоевропейских народов.  

В данном случае нас интересует осетинская фольклорная интерпретация этого 

ритуала, точнее − тексты осетинской фольклорной традиции, в жанровом отношении 

являющиеся либо  волшебной сказкой (а именно, отражают парное звено «трудная 

задача жениха − решение задачи»), либо преданием, либо хвалебным героическим 

сказанием при одной и той же сюжетной канве. Три сюжетные разновидности 

названных текстов («Хатаг Бараг» («Странствующий всадник»), «Красавица Згида», 

«Мзор Мзорты») объединяются с различным приближением сюжетным типом  СУС,  

УОВС − 365С* «Поцелуй возлюбленной. Омер и Мерима». Краткое содержание 

сюжета:  юноша по воле родителей женится на нелюбимой и вскоре умирает; 

выполняя завещание покойного, его провозят мимо дома прежней невесты, которая 

целует его и тоже умирает; их хоронят в одной могиле; на могиле вырастают два 

дерева, корни которых держат схватившиеся руки погребенных» [СУС,  УОВС, 126]. 

Независимо от того, кто из возлюбленных в конце данного сюжета умирает, а кто  

сознательно гибнет вместе с ним, невеста выдвигает условие: пригнать табун 

чудесных лошадей из определенного места (из моря, нартовский табун, ногайский 

табун и т.д.).  

Невеста всегда характеризуется как «солнечная», «светоносная», владеющая 

магией, волшебным зеркалом, что позволяет видеть в ней олицетворение Солнца. 
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Герою, выполняющему задачу «солнечной героини», но не всегда выживающему, в 

некоторых вариантах приписываются качества культурного героя. Исторический 

материал, а именно сочинения Геродота и Страбона свидетельствует, что такой 

ритуал был в обиходе у массагетов. В частности, Геродот пишет о религии персов: 

«Совершают они жертвоприношения также солнцу, луне, огню, ветрам» и в 

комментарии: «Перечисленные здесь божества: солнце (Митра), луна (Магх), земля 

(Зам), огонь (Атар), вода (Ап), ветер (Вата) принадлежит древней арийской религии. 

Поклонение этим божествам сохранила и религия Заратустры» [Геродот 2004, 43]. 

Страбон также отмечает: «Богом они почитают одно солнце и ему приносят в жертву 

коней» [Страбон, 513]. У Э.Б. Тайлора читаем: «Мы легко можем сравнить чувства, с 

которыми массагеты, солнцепоклонники в Татарии, приносили своих коней в жертву 

божеству, освобождавшему их от ужасов зимы, с воззрениями людей  тех 

выжженных солнцем странах центральной Африки, где, по словам сэра Сэмюэля 

Бэкера, "восхода солнца всегда боятся… и на солнце смотрят как на всеобщего 

врага"» [Тайлор].  

Осетинский обряд «Бæхфæлдисæн» семантически также соотносится с  этим 

ритуалом, но, на наш взгляд, существуют тонкости, которые разделяют отмеченные  

обрядовые явления. Возможно, обрядовые действия связаны с дневным ходом 

Солнца, и обряд «Бæхфæлдисæн» посвящен заходящему Солнцу, а ритуал, 

рассматриваемый нами, посвящен  восходящему Солнцу. 

Герой обозначен как избранный. Функция «посла», главного героя − наладить 

(определить) отношения с миром Донбеттыра. Персонаж «странствующий всадник»− 

определяет другой тип поведения − совершения подвигов ради получения 

материальных благ, а не как выполнение  задачи жениха, заданной красавицей 

башни. В некоторых текстах его образ облагораживается и доводится до образа 

«идеального воина». После удачного похода ему дарят коней. 

В результате изучения характеристик главного героя повествования возникла 

необходимость определения степени историчности этого образа. Безусловно, в разное 

время на протяжении всего времени существования этого ритуала, а затем 

существования его фольклорных отзвуков, либо параллельного существования 
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разных форм мифологемы, герой был разный. До нас дошли, вероятно, самые 

поздние  фольклорные тексты. В 30 вариантах текстов исполнитель подвига это: сын 

Борагана маленький Цопан; Сын колдуньи (4 текстов); один юноша; Сослан–Бек; сын 

Санакаевых маленький Морз Макустаг; Зораев маленький Амзор; Амзоров Амзор (3 

текста); Амзоров маленький Амзор (6 текстов); Амзоров Куцык; Исламов маленький 

Ислам; сын Георгия Геор; Дзанходтаев маленький Куцык; Куцык (8 вариантов). 

Многие фамилии «героя» узнаваемы, фамилия Куцуковых до сих пор актуальна 

в Осетии. Генеалогия этой фамилии и ее ответвлений предоставлена нам  и хранится  

в НА СОИГСИ. Если вспомнить, что Кабарда присоединилась к России в середине 

XIV в., то мы вполне можем датировать историческую основу  анализируемых 

текстов. 

В осетиноведении подобные легенды в ракурсе «фольклор и этнография»  

исследовали и исследуют: В.Ф. Миллер, Б.А. Алборов, В.И. Абаев, Б.А. Калоев, З.М. 

Салагаева, Т.А. Хамицаева, В.С. Уарзиати, Ф.Х. Гутнов, Е.Б. Бесолова, Р.С. Бзаров, 

В.С.Газданова, А.А. Туаллагов, А.В. Дарчиев и др.  Учитывая большой вклад 

указанных ученых в рассматриваемую тему, приведем выводы, к которым пришла 

В.С. Газданова: «Основными источниками для реконструкции традиционных 

генеалогических структур в общественном сознании осетин  XIX в. являются 

генеалогические и исторические предания (жанр несказочной фольклорной прозы) и 

генеалогические схемы, содержащиеся в документальных источниках XIX в., 

исходивших от осетинских фамилий и отдельных лиц для обоснования своих личных, 

сословных и поземельных прав» [Газданова 2007а, 33].  

В традиционных обществах фольклорные схемы, имеющие глубинную 

структуру, восходящую к обряду и магии, играют роль шаблонов для восприятия 

действительности, следовательно,  форма сохранения истории  народа задана извне. 

Как отмечает В.С. Газданова, «функция преданий (осетинских. − Д.С.)  заключалась 

не столько в сохранении памяти о событиях, сколько в подведении их под одну из 

традиционных систем, благодаря чему они получили свой ценностный статус» 

[Газданова 2007а, 33].   
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Отметим, что совершение подвига ради возлюбленной − главный мотив 

преданий и легенд о красавице Згида, но, в отличие от Мзорты Мзора герой 

проявляет незаурядную силу в косьбе и затем спасает красавицу Згида с помощью 

чудесной бусины. Посредством совершения подвига героем этого рода легенд и 

преданий творится Космос. Именно этого нового, возможно, очередного творения 

Космоса требует в начале рассматриваемых текстов красавица башни (Згида, 

Джулата и т.д.).  

Кроме легенды и предания этот сюжет развивают и прославляющие героические 

песни и волшебные сказки  на тему «Хатаг Бараг и сын колдуньи».  Мотив пригона 

невесте скота известен и западноевропейскому (ирландскому) эпосу.  В ирландском 

предание XII века о Суибне Безумном Суибне говорит: «…кто станет верить речам 

женщины, поистине они легче ветра. Не хочет видеть меня жена моя, та, которой, 

помню, подарил я трижды пятьдесят молочных коров да еще пятьдесят быстрых 

скакунов, да еще много разных даров, и все это в один день. И забыла она, видно, как 

победил я в жестокой схватке Айлиля Кедаха, а ведь по праву должна была бы она 

гордиться мною» [Михайлова 1999, 403]. В структуре этих эпических текстов 

использованы два знаковых события: угон/пригон скота и насыпание холма, в данном 

случае, погребального. Если осетинские версии легенд и преданий не поясняют, что 

холм, на который ложится после совершения подвига герой, погребальный, то мы 

получаем эту необходимую для нас информацию из ирландского источника: «И 

сказал тогда Молинг: −Дорог мне тот, для кого насыпан этот могильный холм, 

помню, − как мне забыть это, − помню, часто случалось нам встречаться тут и 

долгими были наши беседы. Дорог отныне будет мне этот холм–память о моем 

бедном друге. Вот глядите, течет возле него свежий источник, прозрачна и холодна 

вода в этом ручье. Пусть же отныне зовется он Ручей Безумия, чтобы всякий, кому 

случится  брать из него воду или рвать зеленый салат на его берегу, вспомнил о 

безумном Суибне…» [Михайлова 1999, 420–421].  

По представлениям осетин Нижний мир раздваивается на морской и загробный, 

поэтому, получается следующая цепочка «перегона» коней: из морского в солнечный 

верхний + земной средний, на «белый свет», затем принесение коней в жертву 
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подземному владыке загробного мира Барастыру в обряде «Бæхфæлдисæн», который 

заключается в том, что умершему посвящают коня и выборное лицо произносит 

длинную речь, смысл которой сопроводить их в загробный мир. Хозяин Нижнего 

водного мира − Донбеттыр, у Нижнего загробного мира − Барастыр. Что касается 

фольклорной интерпретации пространственных перемещений героя 

рассматриваемого сюжета, то целью героя − заданием красавицы − задается обратное 

движение коней − из нижнего водного мира. В различных вариантах  сюжета имеется 

много мотивировок «для чего», потому что древняя мотивировка забыта,  но еще 

реконструируется. Более того, как считает А.Л. Топорков, «неумение объяснить 

символ не свидетельствует о его немотивированности, а наличие мотивировки 

открывает лишь поверхностную семантику, за которой исследователю еще предстоит 

выявить глубинную мотивацию» [Топорков 1989, 92].  

Мотивировки во многом этнографичны, в текстах несказочной прозы и 

героико˗мифологических песнях на этот сюжет много фольклорных и ритуальных 

формул. Солнце в данном случае − женское божество, во всяком случае, посыл героя 

происходит через женщину. 

Надо отметить, что путешествий героя в пещеру, море, загробный мир, 

имеющих квалификацию «задача жениха» в текстах мифологического толка в 

фольклоре разных народов достаточно. Например, по классификации  Ю.Е. 

Березкина «Бегство из пещеры хозяина стад… встречается во всех частях света. 

Общая схема данного мотива: Оказавшись в жилище хозяина стад или владельца 

диких животных, персонаж опасается, что хозяин его убьет. Чтобы выбраться на 

свободу, он цепляется снизу к одному из животных, выходящих из загона или 

пещеры» [Березкин б]. Кроме того, мы можем заключить, что рассматриваемые 

тексты строятся по «универсальной для мифов творения трехчленной модели»: 

исходный хаос→вмешательство верховной силы→упорядоченный космос [Шиндин 

1993, 109; Маранда, Кенгас−Маранда 1985, 222−228,259]. 

В некоторых сюжетах  осетинской волшебной сказки хозяйкой коней является 

ведьма, существо нижнего мира. То, что авсург (сказочный конь) − цель путешествия 

героя осетинской сказки, подробно описал Б.А. Алборов  в статье «Две тысячи лет 
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одной осетинской исторической сказки» [Алборов НА СОИГСИ 164]. Б.А. Алборов 

связывает образ авсурга с осетинским обрядом посвящения коня умершему, находит 

текст, где умершему посвящается именно авсург. Он  также выясняет, что и у абхазов 

были распространены поминальные скачки. Именно авсург, который так тяжело 

добывается героем сюжета СУС,  УОВС − 365С*, посвящается умершему в 

осетинском обряде «Бæхфæлдисæн» («Посвящение коня умершему»). О морских 

конях  в абхазском нартовском эпосе  пишет З.Д. Джапуа [Джапуа 2003, 48‒49]. 

Момент встречи и дальнейшей супружеской связи с красавицей Джулата 

фигурирует в одном из вариантов предания о происхождении куртатинцев и 

тагаурцев Как появились Тагаурцы и Куртатинцы
216

.  

Героиня рассматриваемого сюжета, которая в анализируемых текстах получает 

топонимическую привязку – Татартуп, Джулат (древний  и средневековый город, 

находившийся на месте современного селения Эльхотово Кировского района РСО–

Алания), река Терек − коррелирует с известным в осетинском и русском фольклоре 

образом девушки–птицы, объемлющим три сферы. 

Образы героя и героини обозначенных осетинских легенд и преданий 

равноценны и сбалансированы в текстах такого рода. Каждый герой и героиня 

рассматриваемого сюжета играют  свою роль, и они равнозначны. Героиня нашего 

сюжета именуется по–разному: красавицей Джулата; Азаухан; красавицей Джулата 

Азухан; сидящей в Джулате красавицей Азаухан; Нарты Азаухан (т.е. нартовская 

Азаухан); дочерью Дзахота Тасолтанова, Дзылла, живущей в Татартупе; дочерью 

хана; красавицей Джулата, которая сидела в башне в Арджинараге, между Эльхотово 

и Даргкохом; красавицей Ханты Хани; Госама; Сосама; Красавицей Салхая; 

Красавицей Балсуя  дочерью царя; красавицей Верахан; красавицей Сахар.  

Как видим, образ девушки − героини предания, легенды, героической песни, 

называемой просто красавицей и только по имени,  больше мифологический, тогда 

как образ героя  больше исторический, всегда обозначается род, из которого он 

происходит. Азаухан фигурирует  и в сказках и уже в других эпизодах, например, в 

                                                           
216

 Осетинская легенда из груз. «Иверия» (1898, №169), зап. Картвели Осебши. Перевел с 

грузинского Г.Натадзе, 30.08.1933, г. Тифлис, рус.яз. 
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сказке Сын Фалвары домашнего скота Дзудзумар
217

 с таким содержанием: У 

Фалвары был маленький мальчик Дзудзумар. Овцы его не слушались, и его ручная 

серая овца оставалась неподоенная. Она паслась на вершине горы Уасхо. Когда 

наполняется чашка молока от серой овцы, Хуыцау пугает овец, они разбегаются так, 

что чашка опрокидывается  и сам пастух оказывается под ними. Так повторяется еще 

два раза. Мальчик злится, гонит коз в ущелье Хъылма, оставляет их там без 

присмотра, сам убегает. Встречает колдунью (къулбадаг ус), рассказывает ей о своих 

бедах. Она  объясняет, чего они боятся того, что у Солнца было семь дочерей, 

шестерых из них съел залиаг калм, осталась еще одна. Она находится на вершине 

горы, в башне, в качестве дани залиаг калм она шьет одежду. Так как она шьет очень 

быстро, ее стальная игла нагревается, начинает обжигать ей руки, она бросает ее на 

ледник. Треска ледника боялись твои овцы. Юноша забирается с помощью девушки – 

прислуги на башню Азау–красавицы, приползает залиаг калм. Юноша отрубает 

голову залиаг калм. Азаухан своей войлочной плетью создает дворец (галуан). В этом 

же селе живет купец с женой. Жена заставляет мужа завести дружбу с Дзудзумаром, 

чтобы купец построил такой же дворец; чтобы узнать, есть ли рай. Азау колдовством 

(волшебством) обманывает купца с помощью золотого кольца. Купец с женой 

ныряют в молочное озеро, чтобы узнать, есть рай или нет, и гибнут.  

Способ этнической характеристики представляет собой манифестацию 

посредством описания и названия действий и деталей этнографического  и 

этнического свойства национальной принадлежности героя, так создается образ 

идеального осетина, как отмечено, в частности в исследованиях Т.А. Хамицаевой 

[Хамицаева 1966; Хамицаева 1968 а, 12–19; Хамицаева 1968 б; Хамицаева 1973]. 

Герой выделяется из среды сверстников тем, что: побеждает в различных 

соревнованиях по стрельбе; перебивает всех оленей; разбирается в оружии; является 

на смотр женихов на одном из двух коней отца из медного сундука, который 

открывается, если с ним заговорить на особом − хатиагском языке; мстит за обиду. 

                                                           
217

 Исп. Ц. Хамицаев (55 л.) 20.07.1910 в с. Одола (Стур–Дигорский приход, Горная Дигория), зап. 

Дзагуров Г.А. // НА СОИГСИ. Ф. Г.А. Дзагурова. Д.3. Л.105–107, диг.д.; Ф. Дзагурова Г.А. Д. 3 а; 

ОНС. С. 498–501. 
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Во всех текстах подчеркивается то, что герой происходит из другой национальной 

или социальной среды, что, как известно, является характерный признак 

традиционной политической культуры.  

Интересной особенностью рассматриваемых текстов является то, что оба 

претендента на лидерство в обществе, а женитьба на красавице башни дает такое 

право, и герой (Сын колдуньи), и Хатаг Бараг (странствующий всадник)     выходцы 

из другой среды [Попов В.А. 1999]. 

Условия, при которых героиня согласится выйти замуж за героя, диктуются ею 

же; чаще всего это, Красавица Джулата. Ставит условие за день проскакать по 

гребню горы Арыка, на коне, копыта которого высекают искры; он должен пригнать 

табун из Терк–Турка, а в табуне железнопастые кобылы, которые к нему не 

подпускают;  он должен не застонать от жестокого удара отца; пригнать табун 

авсургов ногайцев за семь дней;  он должен привести двух дочерей кабардинского 

князя, которые мучают людей тем, что во время купания в их в озере все люди, 

находящиеся в округе, должны лечь на землю, а находящиеся в селе − закрыть двери; 

он должен выгнать из темного леса оленя с ветвистыми рогами и освежевать его под 

башней Джулата;  пригнать табун Донбеттыров;  пойти в страну трех сыновей Карнзи 

(семантика неизвестна) и оттуда привести героине красивых девушку и юношу, затем 

на вершине Уаскопп в Уон–городе обменять их на дарийскую рубашку и дарийские 

штаны
218

 [Штедер 1967, 25–26; Клапрот 1947, 240] и в придачу зарезать себе их 

худую корову;  он должен поймать трех лисиц [Сокаева, Дзапарова 2016]. 

Приведенные особенности акцентирования рассказчиками деталей 

этнографического, ритуального и мифологического свойства дополняются 

множеством менее значимых деталей, характеризующих «быт» осетина: по 

возвращении расстелить бурку на холме рядом с башней красавицы; Амзор хватает 

шапку старшего из своих врагов и надевает ее в знак победы; в тексте фигурируют 

абреческие мотивы; избранницей героя будет та, которая за ночь приготовит 

полностью одежду для ста всадников и т.д. И, тем не менее, мифологизация героя в 

рассматриваемых текстах очевидна [Белова, Петрухин 2006, 123; Путилов 1994, 52]. 
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 Шелковую рубашку и шелковые штаны из Дари. 
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«Исторические» жанры фольклора, таким образом, отражают не историческую 

конкретику, а ее традиционное восприятие [Пропп 1998,185–208; Чистов 1986, 178–

246]. 

Итак, на материале легенд и преданий с древней ритуальной основой, которые 

не посвящены собственно генеалогическим темам осетинского народа, решается 

проблема приоритета конкретной фамилии, рода, жителей села и т.д. в определенный 

исторический период. Героиня этих легенд и преданий может быть включена в 

разряд медиаторов осетинской духовной культуры как продолжение 

мифологического образа девушки–птицы. 

В осетинской традиции фольклорные тексты  на этот сюжет в различной степени 

приближаются к указанной схеме, но общее для всех − тема «вечной любви». Более 

того,  в осетинской фольклорной традиции образовались циклы преданий, устных 

рассказов, героико–мифологических песен вокруг трех названных героев − Мзорты 

Мзора, Куцыкты Куцыка, Хатага Барага и двух названных героинь − Красавицы 

Джулата и Красавицы Джулата. Произведения этих циклов принадлежат к разным 

жанрам, они нередко бывают наделены чертами волшебной сказки. 

Кроме того, к циклам тяготеют сюжеты  «Красавица Салхая» и «Вдова Госама». 

Фигурирование  образа Госама в другом предании: «Так, из "Предания о Есе 

Канукове и Сари Асланбеке" мы узнаем о том, как «в роду великих кабардинских 

князей ждет ребенка молодая вдова и видит сон: родила горящую головню, которая 

облетела всю Кабарду, осветила ее необыкновенно ярким светом, потом полетела в 

Дигорию, но настиг ее там проливной дождь, и головня затухла. Опечалилась вдова и 

обратилась к вещунье Госама, и та разъяснила сон так: родится у вдовы сын, который 

возмужает и станет главой кабардинских князей. Напоследок, обольщенный своей 

силой и могуществом, пойдет покорять дигорцев, но они его оттуда не выпустят. Так 

померкнет его слава» [Хамицаева 1973, 99].  

В.И. Абаев считает сюжет о Куцыке как наиболее распространенный в 

осетинской фольклорной песенной традиции: «К числу наиболее старинных 

относятся песни: о матери аула Задалеск (Задалески нана), о пастухах Черной и Белой 

горы, о Есене Канукове (Сари Асланбеке), о Таймуразе,  Чермене, о Куцыкке, о 



192 

 

 

Куртатинцах, о Кудайнате и некоторые другие… Если с течением времени в 

героическую песню и проникает элемент вымысла,− ее ядро составляет всегда 

реально существовавший герой и действительно совершенный подвиг. В этом смысле 

все героические песни могут быть названы историческими в широком смысле слова. 

Содержанием героической песни является всегда борьба, кончающаяся, как правило, 

гибелью героя» [Абаев 1990г, 397]. 

 Отдельные  детали сюжета об угоне чудесных коней Донбеттыра упоминаются 

в работах В.А. Кузнецова в связи с Е.Г. Пчелиной, которая трактовала коня с рыбьим 

хвостом на бронзовой пряжке (археологический материал I в.н.э., найденный в 

Южной  Осетии) как «породу» коней, принадлежащих божеству солнечного света. 

«На этих конях совершают свои подвиги нартовские богатыри–персонажи солярного 

цикла», пишет исследовательница [Кузнецов 1980, 32–33; Пчелина 1945, 10–11].  

Морские кони упоминаются и в связи с фольклором народов Северного Кавказа 

[Хаджиева 2009, 13–16; Халидова 1987, 15]. Ж.Дюмезиль отмечает, что в нартовском 

эпосе осетин, в сюжете о последнем  военном походе  Урызмага, Морской владыка 

одаривает касту воинов  бесчисленным войском [Дюмезиль 1976, 220].  В НА 

СОИГСИ нами выявлен текст осетинской волшебной сказки, сюжет которой строится 

по  обратному принципу: Черный всадник моря каждую пятницу крадет у алдара сто 

коней. Мальчик, поздний сын алдара, мстит Черному всаднику моря.  

Известно, что в мировом фольклоре существуют разные варианты угона, 

добывания табунов коней, стад скота и т.д. Например, в известном древнегреческом 

мифе об Одиссее и циклопе и его международных параллелях герой тоже обманом 

угоняет стада одноглазого великана (Черный всадник моря
219
). То есть существуют 

разные фольклорные «сценарии» приобретения табунов прежде всего в мифах, и 

затем они, претерпевая разнообразные трансформации, попадают в разные жанры 

фольклора.  

Перейдем к краткому описанию текстов:  
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 Исп. С. Сикоев в декабре 1935 в с. Синдзикау, зап. Дзилихова // НА СОИГСИ. Ф.19 (Алборов 

Б.А.). О.1. Д. 86. Л. 1–5 (Дзилихова.  Осетинские сказки). 
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В предании  Красавица Салхая
220

 Красавица Салхая готова выйти замуж, но 

ставит условия: тот, кто посватается к ней, должен вырастить коня, который конь три 

года не будет видеть неба; угнать табуны Каскумыков, но так легко, что у его коня 

даже пот из ушей не выйдет и оставит их (коней) в Салхайской степи. Вызывается 

сын Борагана маленький Цопан, приводит своего коня (уымæн уыди авд дзуджы 

Борæгъæны хохы // у него было семь табунов в горах Борагана). Выкармливает его 

три года костным мозгом баранов–самцов. Угоняет табун Каскумыков и пригоняет в 

Салхайскую степь. Сам отправляется в горы Борагана. Красавица Салхая сама идет к 

Цопану, но нечаянно он ее убивает. Перед смертью она просит:  

Уалдзæг куы æрцæуа, æмæ дæ фос кæрдæджы цъæхмæ куы ауадзай, уæд–иу 

бавдæл æмæ мын–иу хæрнæг скæн, бавдæл–иу æмæ дæ зæдтаг фысвосæн се ‘рдæгæн 

сæ уæрыччытæ аргæвд, се‘ннæ ‘мбисæн та сæ мадæлтæ, æмæ ма мæ кæд уæд 

æрæмысай, æндæр мæ никуыуал æрæмысдзынæ // Когда придет весна, и когда ты 

выпустишь свой скот на зеленую траву, и еще постарайся сделать по мне поминки, 

затем зарежь из своего стада баранов половину ягнят и половину их матерей, и, 

может, тогда ты меня вспомнишь, а так больше никогда не вспомнишь обо мне. 

Цопан похоронил ее. Цопан убивает себя. Их похоронили рядом и на могилах 

выросли деревья, которые сплели свои ветви и еще сегодня стоят также. В 

зафиксированном В.Ф. Миллером варианте Предания о Хамыцовых  концовка 

истории о двух влюбленных иная: «На том же месте женщина вынула ножницы
221

 из–

за пояса: «К какому Солнцу я пойду? Сказала и закололась ножницами. Внизу на 

дороге два могильные столба этому свидетели. Один из них сломался, а другой еще 

цел» [Миллер 1992, 104–107]. 

В предании Красавица Балсуя или Хатаг Бараг и Сын колдуньи
222

 Красавица 

Балсуя долго не выходившая замуж, отказавшая Сыну колдуньи, наконец стала 

женой  Хатаг Барага. Хатаг Бараг отправился путешествовать, а Сын колдуньи тем 
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 Исп. Г. Сланов 13.09.1921 в г. Владикавказе, зап. Гуриев Г. // НА СОИГСИ. Ф.Дзагурова Г.А. 

Оп.1. Д.11. Л.109–111; в соответствии с приложением №2, текст 75, перевод С.Т. .Марзоева.   
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 Ножницы являются обязательной принадлежностью героинь произведенний фольклора осетин и 

других народов Кавказа. 
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 Исп. Б. Ревазов //НА СОИГСИ. Д. №30–14. П.73. Л.83–89; в соответствии с приложением №2, 

текст 76, перевод С.Т. Марзоева. 
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временем под башней Хатаг Барага, где находилась Красавица Балсуя, стал петь то 

веселые, то грустные песни, так что меняется настроение Красавицы Балсуя, за три 

дня разбил три гармошки. По приезде мужа она просит его погубить Сына колдуньи. 

На следующий день находит  Хатаг Бараг Сына колдуньи, у которого во дворе семь 

помещений для гостей и в каждой из них есть серебряная уборная и серебряная 

коновязь.  

Хатаг Бараг просит Сына колдуньи отправиться с ним в набег на угон скота. Они 

выбирают оружие и коней − одного из семи шаулоховских коней (знаменитой 

породы) Сын колдуньи отдает Хатаг Барагу. Приближаясь к морю они поочередно  

встречают стада, отары, табуны Сына колдуньи, когда добираются до берега моря, 

видят на перекрестке семи дорог  большой дом из чистого серебра. Сын колдуньи 

говорит Хатаг Барагу, что купцы, которые едут по этим дорогам, несут сюда все. Сам 

Сын колдуньи отправляется в море к Донбеттырам
223
, которые, по его словам ему ни 

друзья, ни враги. Сын колдуньи наказывает Хатаг Барагу следить за морем: если на 

нем появится белая пена − он жив, если красная − мертв. Появляется белая пена − 

Сын колдуньи гонит двенадцать авсургов Донбеттыра. Убивает семерых 

Донбеттыров и гонит их авсургов. Битва с единственной сестрой Донбеттыра: она 

убита, он ранен. Нагружают двенадцать авсургов богатствами серебряного дома, и на 

середине пути Сын колдуньи теряет силы. Ложится на бурку и умирает. Хатаг Бараг 

возвращается к жене. Жена говорит, мол, Сына колдуньи  надо похоронить. 

Отправляются, находят, выкапывают могилу, кладут его туда. Красавица Балсуя 

убивает себя на краю могилы ножницами и падает на труп Сына колдуньи. Хатаг 

Бараг хоронит их вместе. Из могилы вырастают два золотых побега и сплетаются 

друг с другом. 

В предании .Хатаг Бараг и Сын колдуньи
224

 дочь одного царя красавица никак не 

может выбрать себе мужа. Родители устают от гостей, но наконец–то из Казак–

кумукских степей к ней сватается Хатаг Бараг, и она согласна выйти за него замуж. 
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 Исп. А.Х. Кайтуков 10.10.1928 в с. Христиановском (Дигора), зап. Толасов А. // НА СОИГСИ. 

Оп.1. Д.15. П.8(2). Л.406–416 (об).;  в соответствии с приложением №2, текст 77, перевод А.А. 

Хадарцевой. 
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Сын колдуньи, давно любивший дочь царя, слышит эту новость, садится под башню 

и поет песни, осуждающие Хатаг Барага. Дочь царя его не замечает, тогда он 

разбивает сначала трехструнную скрипку о стену башни, на второй день – 

шестиструнную, на третий день − двенадцатиструнную скрипку. Дочь царя 

отказывается выходить за него замуж, пока он не погубит Сына колдуньи. Хатаг 

Бараг предлагает Сыну колдуньи отправиться за добычей в балц. Находит его в его 

доме, в котором потолок блестел как звездное небо, стены и пол сделаны из стекл.  

Колдунья (къулбадæг ус) вывела двух авсургов, они сели на них и отправились в 

балц. У Сына колдуньи много скота. Добираются до берега моря. Сын колдуньи 

отправляется к Донбеттырам, от рук которых погибли три его брата, и завещает Хатаг 

Барагу свой дом на берегу, полный богатств. Примета по белой–красной пене моря: 

если море будет пениться белой пеной − он жив, если красной − мертв. То же самое 

он говорит своему коню − авсургу на хатиагском языке
225

. Хатаг Бараг собирает дань 

со всех проходящих через это место (что–то вроде таможни). Через какое–то время из 

моря выскакивают сто коней, за ними Сын колдуньи на авсурге. Их преследует 

белый–белый всадник из моря, который освещает все вокруг. Тут Сын колдуньи 

говорит Хатаг Барагу: «Наверно, судьба». Белый всадник догоняет их, Сын колдуньи 

побеждает его, побеждает красного всадника. Черный всадник ранит его в ногу. 

Завещание Сына колдуньи: «Скажи матери, чтобы устроила поминки, и когда люди 

соберутся, то надо выпустить из одного хозяйственного помещения двести птиц 

самок, из другого хозяйственного помещения − двести птиц самцов, и чтобы они шли 

куда захотят. Он умирает. Мать помещает его в постройке перед святилищем. Ей же 

достаются три коня Донбеттыров с поклажей. Дочь царя узнает о смерти Сына 

колдуньи. Мать радуется, что он отомстил за братьев. Устраивает поминки по своим 

четырем сыновьям. Во время поминок из одной комнаты выходят двести девушек, из 

другой комнаты − двести парней. Каждая девушка выбирает себе пару. Этих девушек 

и парней  вырастила за время потерь четырех сыновей колдунья. Они были из 

дальних мест (арви кæрæнттæй). Дочь царя узнает, где похоронен Сын колдуньи, у 
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его могилы закалывает себя ножницами. Их вместе хоронят. Из могилы вырастают 

две яблони и переплетаются между собой.  

В предании, которое названо нартовским сказанием,  Хатаг–Бараг (Из нартских 

сказаний)
226

 в селе Салхай Красавица Салхая собрирается замуж. Ее любят Хатаг 

Бараг и Сын колдуньи. Сын колдуньи играет на фандыре, Красавица Салхая не 

слушает его, он разбивает фандыр о стену башни. А Хатаг Бараг  гонит стада, чтобы 

смягчить сердце красавицы. Красавица Салхая решает поговорить с Сыном колдуньи. 

Он поносит Хатаг Барага, советует героине проследить за результатами следующего 

балца и отомстить ему. Хатаг Бараг и Сын колдуньи отправляются в балц. Сына 

колдуньи не устраивает оружие Хатаг Барага. У Сына колдуньи много скота.  

Къулбадæг усы фырт ракодта иу бæлас, авд тигъон цæджындз дзы самадта, 

авд фæндаджы кæм сиу вæййынц, уыцы ран æй æрсагъта. Авд æвзагыл ын йæ авд 

фарсыл ныффыста, йæхæдæг дзуры Хæтæг Барæгмæ: «Ацы ран лæуу æмæ дæ цæст 

дар цæуджытæм //  

Сын колдуньи срубает одно дерево, делает из него семигранный столб, ставит 

его на перекрестке семи дорог. На семи языках на семи его гранях пишет,  сам 

говорит Хатаг Барагу: «Стой на этом месте,  наблюдай за прихдоящими».  

Сын колдуньи оставляет Хатаг Барага на берегу моря, а сам отправляется к трем 

братьям Донбеттырам, потому что «они не враги и не друзья». Примета о белой–

красной пене моря: если море будет пениться белой пеной − он жив, если красной − 

мертв. Сын колдуньи решает покорить Донбеттыров. Сын колдуньи угоняет табун 

Донбеттыров, но вдруг появляются красный, черный, белый всадники: сыновья 

Донбеттыра. Белый всадник ранит Сына колдуньи, но тот угоняет коней белого, 

черного, красного всадников. Хатаг Бараг сообщает красавице Салхая о гибели Сына 

колдуньи, который перед смертью завещал ей: «Раздели мои стада на три части: одну 

часть − матери, которая меня воспитала, вторую часть − бедным, третья часть −  

Хатаг Барагу, он хорошо показал себя в путешествии». Красавица Салхая идет за 

                                                           
226

 Исп. Д. Баскаев, Ц.Дзугкоев, Д.Тхапсаев, зап. Амбалов Ц. //  ПНТО. Вып.3. Владикавказ, 1928. 

С.17−23 (в первой части); перевод на рус. яз. Ц. Амбалова: там же (во второй части). С.18−23; в 
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покойником, закалывает себя ножницами. Их хоронят вместе. К годовщине смерти из 

могилы вырастают груша и яблоня.  

В предании  Хатаг–Бараг и Сын колдуньи
227

 Хатаг Бараг − знаменитый охотник, 

друг Сына колдуньи, который однажды находит Сына колдуньи в кургане и они 

отправляются в балц. Встречают табун лошадей, но Сын колдуньи отправляется в 

море за табуном морских коней. Повторяется предупреждение о белой–красной пене 

на море: если море будет пениться белой пеной − он жив, если красной − мертв. 

Хатаг Бараг ждет его на берегу.  «Белая пена», вскоре появляется табун. И только 

после этого эпизода рассказчик объясняет, почему Хатаг Бараг и Сын колдуньи 

отправились в балц. 

Нур сæ куст ба уобæл адтæй, æма Дзулати бадæг Азаухан–рæсугъд некæмæ 

кумдта, цалдæми уæхæн иссердта. Денгизи бунæй йын саулох бæхæргъау ка 

истардтайдæ, уой хæццæ ба йин хусар хъумацæй бæхи фæсæбарци хурдзинтидзаг ка 

исластайдæ, уæхæн лæг агурдта //  

Дело в том, что сидящая в Джулате красавица Азаухан ни за кого не выйдет 

замуж, пока претендент на ее руку  не пригонит табун шавлоховских коней из моря, 

с хурджинами
228
, полными южных тканей.  

Сын колдуньи возвращается в море за южными тканями (хуссар хъуымац). 

Добывает. За Сыном колдуньи увязывается  погоня из моря, он бьется с 

преследователями. После битвы он добирается еще еле живым до башни Азаухан, 

наказывает своему коню погнать табун к Хатаг Барагу. Азаухан ударяет Сына 

колдуньи войлочной плетью и оживляет его. После пригона лошадей мать сына 

колдуньи спрашивает о судьбе сына у его коня, конь отвечает: «Он под башней 

Джулат». Мать отправляется на его коне туда. Сын колдуньи садится на своего коня, 

гарцует на нем, оставляет Азаухан южные ткани. Азаухан играет на гармошке и поет 

в честь его отъезда торжественную песню. Сын колдуньи приезжает домой, Хатаг 

Барага до этого момента запирают в конюшне вместе с лошадьми. Сын колдуньи 

укоряет мать за это. Сын колдуньи идет к Хатаг Барагу, просит у него прощенья, 
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 Исп. Б. Туаев 08.07.1942, зап. Дзагуров Г.А. // НА СОИГСИ. Ф. Дзагурова Г.А. Д. 36. Л. 109–116, 
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дарит ему пять коней и отправляет домой. Сам рассказывает своей матери о своих 

приключениях, говорит о том, что договорился с Азаухан о женитьбе, мол, осталось 

два дня. Отправляется к Азаухан Сын колдуньи с поезжанами и т.д. Азаухан, завидев 

его, играет на гармошке. Затем собирают невесту и привозят к жениху. Три дня  

играют свадьбу.  

Следующие два произведения фольклора, которые мы рассматриваем – 

волшебные сказки. 

В сказке  Вор
229

 один юноша отправляется на воровство. Встречает в пути Хатаг 

Барага и они вместе отправляются балц на год
230

, добираются до башни семи уаигов 

без дверей. Юноша и Хатаг Бараг победили почти всех уаигов, и тогда они решают 

отдать за него свою единственную сестру. Юноша уступает сестру уаигов Хатаг 

Барагу и дает ему ключи от своего дома и предупреждает, что шесть дверей можно 

открыть, седьмую − нельзя. Уаиги отправляются на охоту, Хатаг Бараг открывает 

шесть дверей, там много богатств, затем открывает запретную седьмую дверь. В этой 

комнате находится мужчина с пядь, а его усы достают до земли. 

 Хатаг Бараг по его просьбе дает ему нож и воду, после чего маленький мужчина 

разрывает цепи, бросает Хатаг Барага в яму, похищая сестру уаигов. Вернувшись с 

охоты, уаиги видят, что случилось, юноша отправляется на год за сестрой уаигов, 

добирается до медной башни маленького человека. Сестра уаигов узнает, где  

находится «смерть» маленького человека.  

Сау хъæды мидæг нæл хуы. Нæл хуыйæн та йæ хуылфы ис айдæн. Гъе уыцы 

айдæны ис мæ тых дæр, мæ уд дæр… Уымæн мæлæн нæй. Уый бонрæфты иу 

суадонмæ бацæуы. Уым йæхи фæуазал кæны. Йæ ныхы ис иу урс æрду, ‘мæ йын уый 

куы нæ акъуырай, уæд ын мæлæт нæй //  

В дремучем лесу − кабан. Внутри кабана − зеркало. В этом зеркале и моя сила, и 

моя душа…Его нельзя убить. Он в обеденное время идет к роднику. Там освежается. 

На лбу у него  одна белая волосинка, если ее не срежешь, он не умрет. 

 Юноша молится:  
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230

 Военный поход, в данном случае, на год. 



199 

 

 

Хуыцæутты Хуыцау, уæд афæдз дæрхъы цы хур кæныс, уый абон ауадз, хуыйæн 

тæвдæй фæлæууæн куыд никуыуал уа ‘мæ ацы цадмæ куыд æрбацæуа //  

Хуыцаутты Хуыцау, дай за день столько солнца, сколько ты даешь за год, 

чтобы кабан изнемог от жары и пришел к этому озеру. 

 С помощью Хуыцаутты Хуыцау юноша убивает кабана в дремучем лесу. У 

маленького человека   волшебная веревка (перевяжешь − нет веса) и кусочек кожи, 

преодолевающий расстояния.  Юноша убивает кабана − умирает маленький человек, 

у которого есть красавица дочь.  

Сыгъдæг саджы магъзæй йæ хаста йæ фыд, фæлæ никæмæн кæны 

дуар…Агъуысты къултыл цалдæр дуары. Иуы дзы бакодта, ‘мæ дзы чындздзон усгур 

лæппутæ. Иннæйы бакодта, ‘мæ дзы зæронд устытæ. Иннæйы бакодта, ‘мæ дзы 

зæронд лæгтæ //  

Только мозгом оленя кормил ее отец, но никому она не открывает дверь…На 

стенах комнаты несколько дверей. Открыл одну, там юноши, готовые к женитьбе. 

Открыл другую, там старухи, другую−старики. 

 Девушка поедала обитателей комнат. Юноша успевает за год вернуть сестру 

уаигов и добывает дочь маленького человека. Юноша и Хатаг Бараг, которого юноша 

освобождает,  опять отправляются в балц, добираются до земель девяти уаигов, 

пригоняют табун лошадей семи уаигам. Себе юноша выбирает триста коней 

шавлоховской породы и одну кобылу. Отправляются  с женами домой; привал; 

появляется Аргудан, крадет жену юноши.  Юноша гневается на Хатаг Барага, дает 

ему двадцать коней и расстается с ним, сам отправляется на поиски своей жены. 

Юноша встречает великанов, способных на чудеса, попадает в подземное село, в 

котором в одном доме сидят девушки, плачут: село съело чудовище Аргудан. Юноше 

ставят задачу:  

Кæд дын бантыса, уæд ын йæхи дæр, авдæны йын цы сывæллон и, уый дæр амар. 

Нæуæд уый ныридæгæн тыхджындæр у //  

Если у тебя получится, то убей и Аргудана, и  (его)ребенка в люльке, а то он 

вырастет еще сильней (отца).  



200 

 

 

 Юноша побеждает Аргудана, освобождает жену и еще трех девушек, девушек, 

которых он отдает в жены своим друзьям; но друзья его предают, и он остается в 

подземелье. Юноша находит в подземелье козла и, схватившись за его левый рог, 

попадает в седьмое подземелье, спасает птенцов орлицы от огненного змея − залиаг 

калм. Орлица прилетает, радуется. Затем юноша спасает село от запрудившего реку  

и не дающего жителям воду, Донбеттыра, спасает дочь алдара, получает семь быков. 

Орлица выносит юношу на землю.  Он находит жену, на которой  к этому времени 

собирается жениться поп, и дарит ей белую кобылицу. Отдает половину пригнанных 

коней юноше, которого оставил со своей матерью и женит его на красавице черной 

скалы.  

В сказке Сын алдара
231

 Красавица Сахар дает Сослан–Беку ключи от семи 

комнат с уговором не открывать седьмую.  «…при этом сказала, что сама 

отправляется на Восток к Золотому Озеру, в котором она по требованию обычая в ее 

доме, должна выкупаться и очиститься после первой брачной ночи». В седьмой 

комнате…его глазам предстают великан и конь, связанные железными цепями и 

прикрепленные к четырем стенам здания. Великана зовут Хатаг Барагом, и он на 

своем коне мог обежать трижды в день. После освобождения великан мчится за 

красавицей Сахар на берег Золотого Озера. Задача Сослан–Бека: достать коня, 

единоутробного коню Хатаг Барага. Такой конь есть у ведьмы.  Ведьма поручает 

Сослан–Беку сторожить табун коней − это условие получения в дар коня. Герою  

помогают  строжить табун ведьмы благодарные животные, и с помощью коня ведьмы 

он  побеждает Хатаг Барага.    

Произведения фольклора, составляющие цикл «Мзорты Мзор» в осетинском 

фольклоре имеют различное сюжетное развитие. 

В предании Сын Санакаевых маленький Морз Макустаг
232

 у хана – дочь, 

которую он хочет выдать замуж. Решает к ней посвататься единственный сын 

Санакаевых. Мать дает ему одного из двух коней отца из медного сундука, который 
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 Исп. неизвестный в 1898, зап. учитель Дзиов А.; ТВ, № 11, 12, 16, 19, 21 (25янв.–18 февр.); ОНС. 
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 Исп. Д. Гадзаов (род в с.Дзинага) 10.03.1928 в с. Дигора, зап. Толасов А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д. 

15. П.8(1). Л.59–64; в соответствии с приложением №2, текст 79; перевод Д.В. Сокаевой. 
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открывается, если с ним заговорить на хатиагском языке. На смотре женихов  дочь 

хана играет для него на фандыре.  Она выдвигает условие: «Согласна выйти за тебя 

замуж, если  ты победишь трех сыновей Телберды, которые облетают небо три раза в 

день». Герой отправляется в путешествие, добирается до дома сыновей Телберды, 

перебивает сотню собак в первый раз. Братья решают ответить на оскорбление, но не 

смеют. Слепой Телберды узнает Морз Макустага и усыновляет его. Они вместе 

отправляются странствовать с сыновьями Телберды. Они угоняют нартовский табун, 

и нарты гонятся за ними. Три сына Телберды погибают. Сам сын Санакоевых 

раненый еще может сесть на коня, дочь хана смотрит с верха башни в зеркало, 

которое показывает мир мертвых, и знает поэтому, что с ним происходит все это 

время. Сын Санакаевых Морз Макустаг доезжает до башни и умирает под ней. Дочь 

хана прыгает с башни и убивает себя стальным ножом. 

Условие согласия  на замужество дочери хана не  угон табунов, а победа над 

тремя сыновьями Телберды, которые облетают небо три раза. Нам неизвестна 

семантика образа «сыновья Телберды», но то, что они облетают небо три раза в день, 

обозначает сакральность этого образа.  Интересная деталь: сыновья Телберды 

оскорбляются  действием героя, перебившего сотню их собак.  

Угон табунов является в данном тексте  не брачным условием, а знаком того, что 

герой помирился с сыновьями Телберды. Героиня обладает волшебным зеркалом, 

которое показывает мир мертвых.  Концовка – «Тристан и Изольда».  

В устном рассказе Госпожа Джулата которая,  госпожа Джулата
233

 говорится 

о том, что в местности Арджинараг стоят две башни, одна из которых разрушилась, а 

другая оставалась до недавнего времени. Хозяйкой  обеих башен являлась госпожа 

Джулата. Ахсин – высокий статус женщины. Одна башня – на Востоке, другая – на 

Западе. Из Куртатинского ущелья выходят семеро на охоту. Зораева маленького 

Амзора, одного из семерых, определяют поваром, другие уходят на охоту. Он 

замечает, что из башни Джулата кто–то вылетает. Госпожа Джулата вылетает  оттуда 

с помощью прикрепленных крыльев и садится на остров посреди большой реки. 
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 Исп. С.А. Цагараев С.(1902 г.р.) 18.08.1992 в г. Владикавказе, зап. Сокаева Д. //  НА СОИГСИ. 

Ф.ф. Д.642. Л.35–40, ир.д.; перевод Д.Сокаевой. 
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Донбеттыры жили там, где сейчас находится Заманкул, там же жили хъаст хъуымыхъ 

(кумыки). Племянником их был Зораев маленький Амзор. Друзья ведут Зораева 

маленького Амзора к родственникам по матери для выздоровления, так как он 

заболевает после того, как увидел госпожу Джулата. Зораев маленький Амзор 

рассказывает о своей тоске по госпоже Джулата тете. Муж тети срубает дерево (он – 

столяр) и помещает Амзора в дерево и покрывает дерево рисунками,  затем кладет 

сруб на берег большой реки, наказывает дождаться госпожу Джулата и обязательно 

схватить ее за руку. Далее она должна поклясться своей безымянной сестрой (часто 

употребляемая фольклорная формула). Она клянется:  

Дунейыл мæнæн Хуыцауæй фæстæмæ кадджын дæр ницы и, ме æнæном хо 

мæрдты и, уый æстæн, уый уындæй мæ Хуыцау æнæхаир фæкæнæд, æз дæу куы 

фæсайон //  

На всем белом свете я больше всего чту Хуыцау и клянусь своей безымянной 

сестрой, которая находится в мире мертвых. Пусть меня Хуыцау сделает 

злополучной, если я тебя обману. 

 Отправляется к сестре. Сестра ей говорит:  

Цагъды куыд фестæм, йомæй тарстæн, æмæ йом куы бахаудтай (ома зæххон 

лæг) //  

Мы погибли, я этого боялась, и с тобой именно это приключилось ( ты имеешь 

дело с земным мужчиной). 

Условие Госпожи Джулата для Зораева маленького Амзора – угнать у 

Донбеттыров табун. Брат матери помогает Амзору выполнить задание. Две сестры 

удивляются: «Кто же думал, что простой смертный сможет выполнить их 

задание…но противиться Хуыцау мы не можем» − говорит госпожа Джулата. За 

Зораевым маленьким Амзором увязывается погоня. Он добирается до башни 

Джулата, но испускает там дух. Две сестры просят выкопать могилу на двоих. 

Госпожа Джулата, находясь в могиле над телом Амзора, закалывает себя ножницами. 

Через какое–то время из могилы вырастают побеги и сплетаются между собой. 

Какие–то охотники разъединяют побеги, сажают их на разных берегах реки: побеги  

переплетаются между собой поверх реки.  
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Эти две души Хуыцау были соединены, и на том свете они не могли 

разъединиться //  

Уыцы дыууæ уды Хуыцауы курдиатæй лæвæрд 'сты кæрæдзийæн, мæрдты дæр 

сын фæхицæн гæнæн нæ уыд      заключение рассказчика. 

 Это текст, в котором героиня, госпожа Джулата прилетает к реке купаться, в 

данном случае, на берег большой реки. Этот мотив имеет распространение в мировом 

фольклоре, например, в примечаниях к башкирским богатырским сказкам читаем: 

«Царь отправился со своими визирями вдоль реки. Мотив поисков и нахождения 

красавицы царем, сопровождаемым слугами и приближенными, которые пошли 

против течения реки к ее истоку, известен по бурят–монгольской «Гэссэриаде» и по 

сказкам многих народов Востока» [Башкирские сказки 1986, 308]. 

В предании Татартуп
234

 рассказывается, что когда кабардинцы жили в 

местности Арджинараг, татартупская башня принадлежала Дзахоту Тасолтанову. Он 

отдавал свою дочь замуж  за того, кто: 1) разбирается в ружьях; 2) разбирается в 

ножах; 3) пригонит ему во двор табуны ногайцев. Об этом услышали Биаслановы и 

Амзоровы. Амзоров Амзор отправляется к гадалке (знахарке), чтобы она помогла ему 

встретиться с дочерью Дзахота. Знахарка говорит, что девушка каждую пятницу идет 

к берегу купаться, и надо спрятаться на берегу. «С ней бывают знахарки, надо 

сделать так, чтобы они не узнали». Амзор прячется в пятницу на берегу. Знахарки 

узнают о том, что он находится рядом. Девушка говорит юноше: «Выполни условия 

моего отца». Амзор и другие алдары соревнуются. Амзор определяет виды оружия, 

пригоняет, будучи раненым, табун ногайцев,  при этом его друг, ингуш Увжико 

погибает. Дочь Дзахота надевает мужскую одежду и с двадцатью всадниками 

отправляется  к Амзоровым. Амзор узнает ее в мужской одежде. За две пятницы она 

его вылечивает от ран. На третью пятницу к Дзахоту Тасолтанову являются сто 

всадников, он их хорошо принимает, отдает Амзору двадцать пять домов – данников, 

табун, который Амзор угнал от ногайцев, и на самокатящейся арбе они увозят Дзылла 

(она же – госпожа Джулата). Название села становится «Село Амзоровых». 
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 Исп. А.А. Цараков (70 л.) 18.06.1922 в с. Курыпс (Алагир), зап. Томаев К.Д. // НА СОИГСИ. 

Ф.ф., №18–(11,13). П.11. Л.113(об.)–115(об.), ир.д.; перевод Д. Сокаевой. 
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Это вариант анализируемого сюжета предания, в котором красавица Джулата – 

девушка, спускающаяся с башни и купающаяся в определенное время  в Тереке.  Но 

при сохранении всех знаковых ситуаций традиционного текста, они (знаковые 

ситуации) меняют свои функции и дополняются новыми, чтобы, видимо, текст 

«звучал» в той обстановке, в которой он рассказывался. Например, к  условию угона 

табуна добавляются условия «разбираться в ружьях и ножах»; Амзору встретиться с 

Татартупской красавицей помогает знахарка; татартупская красавица сама 

отправляется к раненому при угоне ногайского табуна Амзору домой и излечивает 

его; состоится сватовство, по форме соответствующее осетинской традиции, и 

фигурирует калым, но свадьба не описывается. Нет в тексте традиционной пары 

символов, характерной для данных текстов:   башни и холма, на котором расстилает 

свою бурку герой, совершивший подвиг.  Кром того, по функции этот текст является 

топонимическим предание, так как рассказывает о поменовании села. 

В Героическом сказании (кадаг) о Мзоре Мзорты
235

 живет в горах Мзоров 

маленький Мзор. Юноши соревнуются в стрельбе. Мзоров Мзор побеждает. 

Молодежь завидует, оспаривает победу Мзорова Мзора и соревнования назначаются 

опять. Обманом обвиняют Мзора в убийстве. Мзор убегает от кровной мести в 

темный лес, находящийся на берегу моря. Находит себе троих друзей. Они охотятся и 

живут этим. Как–то раз Мзоров Мзор видит, как из своей башни красавица Джулата 

Азау выходит купаться на берег моря. Мзоров Мзор делает ей предложение. Она 

ставит условия, что она согласна выйти замуж за того, кто: 1) за день проскачет по 

гребню Арыка (цепь холмов) так, чтобы из–под копыт  его коня высекался огонь; 2) 

пригонит табун из Терк–Турка (в табуне находятся железнопастые кобылы, которые 

охраняют табун). 

На краю села  Мзоров Мзор встречает женщину, она становится его названной 

матерью и просит в битве не убивать ее последнего живого сына, оставшегося из 

семерых, который погонится за ним; 3) понравится  ей на площади Сута.  

                                                           
235

 Исп. Г. Бегизов в с. Едисе;  ХИФ. С.538–542, ир.д.; Б–1. С.208–212; перевод Д. Сокаевой. 
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Мзоров Мзор осмеивает Азау из˗за плохого танца. Как потом оказывается, у нее 

в обуви было пшеничное зерно, и из–за зерна Азау перекосилась в одну сторону. 

Азау соглашается выйти замуж за Мзорова Мзора. 

Мотивировка попадания на берег моря – бегство Мзорова Мзора в лес, 

находящийся на берегу моря, от кровной мести после обвинения в убийстве. На эту 

клевету его окружение решилось из˗за зависти после победы в соревнованиях по 

стрельбе. Затем  Мзоров Мзор видит на берегу моря красавицу Джулата. Текст   

традиционный, за исключением мотива «осмеяния Азау», который обычно 

фигурирует в текстах осетинских лирических и шутливых песен на другой сюжет. 

Заканчивается повествование счастливо, тогда как в «каноническом» варианте герой, 

совершивший подвиг, возвращается раненым и гибнет. Нет эпизода / условия – «по 

возвращении расстелить бурку на холме рядом с башней красавицы и лечь на бурку».   

В героической песне Амздоров Амздор
 236

 поется о том, что от алдара Асии 

убегает один пленный мальчик, Амзоров Амзор решает приютить мальчика. После 

трех лет мальчик загрустил. Амзоров Амзор с мальчиком отправляются мстить 

алдару Асии. Побеждают алдара Асии, угоняют его скот (Героическая песня).  

В предании Красавица Джулата Азаухан и маленький Амзор Амзоров
237

 Амзор, 

отданный маленьким мальчиком на воспитание, каждый день ходит на берег Терека  

охотиться на уток. Идя по берегу Тереку до села Эльхотова, он видит Азаухан, 

влюбляется в нее и ловит Азаухан в реке. Она просит его отпустить ее, и ставит 

условия, на которых она согласится выйти замуж:  

…стыр Ноъгай рæгъау йæ разæй тæргæ чи кæна, фæстæмæ та фæдисмæ хæцгæ 

чи кæна, афтæмæй цæ мæ Дзлаты размæ чи стæра //  

…пригонит к башне Джулата от Больших ногайцев перед собой табун, а за 

собой будет отбиваться от погони. 

 Амзор выполняет это задание, но умирает. Азаухан закалывает себя ножницами. 

Их хоронят на противоположных берегах реки. На одной могиле вырастает яблоня, 
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 Исп. Джигкаев Ш. // ХИФ. С. 543–546; перевод Хадарцевой А.); в соответствии с приложением 

№2, текст 80 (героико− мифологическая песня), перевод А.А. Хадарцевой. 
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  В 1924 г. зап. Кануков Б.// НА СОИГСИ. Ф.1. Д.3. П.2. Л.4–6;  в соответствии с приложением 

№2, текст 81, перевод А.А.Хадарцевой. 
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на другой – орех. Стволы деревьев сплетаются над рекой. «Их корни еще недавно там 

были»,     так заключает свое повествование  рассказчик. 

Это традиционный текст, не осложненный  другими мотивами, кроме указания 

на то, что  Амзор увидел Азаухан, охотясь на уток. Кратко и четко сформулировано 

Азаухан условие угона и пригона табуна ногайцев. Данный текст является легендой: 

в конце его есть привязка к современности. 

В предании Сидящая в Джулате красавица Азаухан и Амзоров маленький 

Амзор
238

 говорится: в  местности Арджинараг в Джулате сидит Азаухан. Под башней 

собрались Биаслановы (кабардинцы с левого берега  Терека) и Челахсановы 

(кабардинцы с правого берега Терека). Азаухан говорит, что выглянет, если явится 

Амзоров маленький Амзор. За ним посылают троих всадников, и он появляется под 

башней Азаухан. Она ставит условие:  

Ныртæккæ сау хъæдæй сæрджын саг чи раскъæра æмæ йæ чи æрбаргæвда мæ 

Дзылаты бын, æз акæсдзынæн уымæ //  

Я посмотрю на того, кто сейчас же пригонит из дремучего леса оленя с 

ветвистыми рогами и освежует его под башней Джулата. 

 Амзоров Амзор выполняет это условие, побеждает, и соперники решают его 

погубить. Но Амзору помогает мохнатоногий бурый мерин, и враги не успевают это 

сделать. Красавица Азаухан находится в башне. В тексте предания фигурирует река 

Терек, а именно, женихи приезжают к башне с двух разных берегов – кабардинцы с 

левого берега  Терека и кабардинцы с правого берега Терека. В этом предании 

события разворачиваются в Кабарде, рассказчик включает подробности 

этнографического характера.  

В предании Амзоров Куцык
239

 сын Амзорова Амзора Куцык, услышав об 

Азаухан, собирается к ней, находит отцовского коня, моет его, добирается до 

Биаслановых
240
, встречается с Азау. Она указывает ему на его недостатки, он на ее 
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 Исп. Б. Ревазов в мае 1923 г., зап. Амбалов Ц., Гуриев Г. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.30–9. П.73. 

Л.232–234, ир.д. 
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 Исп. Г.Т. Галабаев 25.06.1965 в с. Майрамадаг, зап. Цагаева А.Дз. // НА СОИГСИ. Д.378. П.144. 

Л.111–120; в соответствии с приложением №2, текст 82, перевод Д.В. Сокаевой. 
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 Азау в этом предании – из рода Биаслановых. 
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недостатки – в  ее башмаке  находят пшеничное зерно, из–за которого она хромает. 

Условия замужества Азаухан     она выйдет за того, кто:  

1)сау фыды цæфæй хъæрзгæ чи  нæ кæна // 

не заноет от удара судьбы;  

2) ногъайы цыллæбæрц, цыллæдымæг æфсургъ рæгъау ацы мæыгрæбынмæ авд 

бонмæ чи 'рбаскъæра //  

угонит табун шелковогривых и шелковохвостых авсургов ногайцев и пригонит к 

моей башне за семь дней.  

Условия женитьбы Куцыка     его избранницей будет:  

Изæрæй райсоммæ фондзыссæз барæджы ехсы къæдзилæй дæлфадбосы онг хæрз 

рæвдзæй чи арвитдзæн //  

Та, которая за ночь обрядит от кончика плети до кончика  штрипки сто 

всадников.  

Биаслановы выполняют условие Куцыка. Куцык дома спрашивает мать о 

друзьях отца. Мать Куцыка рассказывает ему о друге его отца, живущем в Кабарде по 

имени Гу. Куцык разыскивает Гу. Вместе отправляются за табуном. Куцык залезает 

на дерево, и видит табун, предупреждает Гу. Примета о белой–красной пене моря: 

если море будет пениться белой пеной – он жив, если красной – мертв. На берегу 

моря одна женщина пасет телят.  Она делает для Куцыка пироги и просит его не 

убивать ее последнего сына на сером коне, двое первых  уже погибли. Погнавшись за 

табуном, он клянется тем, что попробовал ее пироги
241
. Угоняет табун ногайцев, 

пригоняет его к другу отца и просит погнать табун к нему домой. Сам дожидается 

вестника. Побеждает вестника, угоняет и его табун, дарит все это другу отца и 

пригоняет к башне Азаухан табун ногайцев. На следующее утро Азаухан говорит 

ему:  

Кæсгон æлдарæн дыууæ чызджы  ис.. Уыдонæн ис цад. Уым сæхи найынц æмæ 

адæмы хурхæй марынц, быдыры чи вæййы сæ найыны рæстæг, уыдон зæххыл 

ныххуыссын кæнынц. Хъæуы чи вæййы, уыдоныл та дуæрттæ сæхгæнынц, ды афтæ 
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бакæ, æмæ мын уыцы дыууæ чызджы зыбыты бæгънæгæй, сындзын уисæй нæмгæйæ, 

ардæм стæр, æмæ гъе уæд æз кæдæм фæнды дæр цæудзынæн дæу фæдыл//  

 У кабардинского князя есть две дочери. У них есть озеро, они купаются в нем. 

Когда они купаются, то мучают людей: те, кто бывает в это время в поле, должны 

лечь на землю, те, кто бывает в это время в селе, должны закрыть двери. Ты 

пригони их сюда голыми, избивая метлой из колючек, , и тогда я пойду за тобой куда 

угодно. 

Мать девушки отговаривает дочь давать Куцыку такое трудное задание.  Но 

Куцык выполняет и эту просьбу. Кабардинцы начинают с ним воевать, он успевает  

доставить девушек до подножья башни, сам умирает. Мать Азаухан смотрит в 

небесное зеркало, видит Куцыка мертвым, ударяет зеркало о землю и проклинает 

свою дочь. Азаухан сама строит склеп для Куцыка, и перед тем как покойника 

заносят в склеп, она убивает себя ножницами. Их кладут вместе, из их тел вырастают 

побеги и переплетаются между собой. 

Особенность текста состоит в ответном условии Куцыка: «Та, которая за ночь 

оденет (обрядит) сто всадников полностью». Текст интересен тем, что  в нем  

отразилась древняя форма девушки–птицы, выполняющей обряд купания в озере, и 

эта версия возможно рассказчику, потому что обряд купания совершают девушки–

кабардинки, но встречается и в осетинском фольклоре: девушки–птицы прилетают к 

чудесному молочному озеру в волшебных сказках. Получается, что в преданиях и 

легендах о красавице Джулата представлены  три варианта места, где купались 

«девушки–птицы»: в озере, в Тереке, море. Очевидно, что купание именно в озере 

является другой, отличной от отраженных  в рассматриваемых текстах (купания в 

Тереке), формой женского культа. 

В предании Амзоров маленький Амзор
242

 рассказывается: в местности 

Арджинараг около Терека в башне Джулата живет красавица Джулата Азаухан. Она 

никогда не выглядывает из своей башни, ни на кого не смотрит. Заставить ее 

выглянуть решает герой осетинского нартовского эпоса Сослан, и вместе с 
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двенадцатью друзьями отправляется к окрестностям Терека. Они сооружают себе 

шалаш и кормятся охотой. Поваром Сослан берет себе Амзорова маленького Амзора. 

Последний просит у Сослана черного коня − авсурга. Получив его, Амзор садится на 

него и скачет к башне Джулата, убивает там всех оленей, и Азаухан решает взглянуть 

на него. Амзоров Амзор заказывает у плотника ящик, бросается в воду, прикрываясь 

ящиком, ловит в воде руку Азаухан. Она пытается освободиться, превращается в 

голубя и уже с башни говорит ему, что выйдет за него замуж только при одном 

условии: «Выйду, если угонишь табун Донбеттыров и пригонишь его сюда». К 

Амзору прибегает  очень быстрый конь Сослана− черный авсург, и они скачут, почти 

летят по небу, за табуном Донбеттыра, который охраняют железнопастая кобыла, 

железноклювый орел и железный волк. Конь подсказывает всаднику, как победить 

сторожей. Убивая сторожей, Амзоров маленький Амзор идет на пир Донбеттыров, 

встречает старушку среди шести памятников, которая просит не убивать ее седьмого 

сына, когда тот за ним погонится. Но Амзорову Амзору приходится его убить. 

Пригоняет табун, но теперь Азаухан выдвигает новое условие:  

Уони бæсти мин Къарнзи æртæ фуртемæ фæццо æма мин уони гъæуæй рахæссæ 

рæсугъд кизгæ æма лæхъуæн; уони Уаскъоппи бæрзондбæл Уон–калакмæ фæххæссæ 

æма сæ Дарий хæдонæ æма Дарий хæлафæбæл раййевæ; нигки ба ма син сæ авданзон 

хускъæ хъог дæхецæн æхсæвæрæн нивгæрдæ!//  

Вместо этого отправляйся к трем сыновьям Карнзи и из их села привези мне 

красивых девушку и юношу; отвези их в город Уон, находящийся на вершине Уаскопп 

и обменяй на дарийские рубаху и штаны; вдобавок ко всему зарежь себе на ужин их 

семилетнюю худую корову!   

Амзоров Амзор выполняет и второе условие Азаухан. Жители села гонятся за 

ним.  Они заключают брак с Азау, а на их свадьбе дружкой был сам Сослан, герой 

нартовского эпоса.  

В этом предании красавица Джулата − девушка, в определенное время  

спускающаяся с башни и купающаяся в Тереке, то есть «башня» находится рядом с 

«водой» – Тереком. «Башня» и «Терек»      это точки  пространства, между которыми  

Красавица Джулата перемещается в предбрачный период. Это   ритуальное 
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перемещение. Амзор на черном авсурге  перебивает оленей – он хороший охотник.  

Это тот вид текста, в котором для того, чтобы поймать красавицу башни, Амзор 

подплывает к ней в срубе, ящике и т.д. При этом непонятно: приплывает ли он 

издалека или выполняет ритуальные действия. Красавица башни – девушка – птица. 

Конь (черный авсург) обладает вещими способностями и помогает герою угнать 

табун Донбеттыров, охраняемый традиционными для таких преданий сторожами: 

железнопастой кобылой, железноклювым орлом и железным волком. Угон табуна 

осложняется мотивом просьбы старухи – матери не убивать ее последнего седьмого 

сына.  

Нетрадиционно выдвижение красавицей башни новых условий по выполнении 

основного условия угона табуна: «Пойди в страну трех сыновей Карнзи (семантика 

неизвестна) и приведи мне оттуда красивых девушку и юношу»;  «отнеси  на холм 

Уаскоппи (семантика неизвестна) в Уон–город   и поменяй их на дарийскую рубашку 

и дарийские штаны (шелковые) и вдобавок зарежь себе их худую корову». 

Все эти историко–этнографические подробности могут при их раскрытии 

поведать нам об отношениях и предпочтениях предков осетин, а также ответить на 

вопрос, что на тот момент истории было для них важным.      

В предании Сказание об Амзорове Амзоре
243

 говорится о том, что Дзарамасе 

живут муж и жена из фамилии Амзоровых. Муж−охотник, задерживается с охоты. В 

это время у них рождается сын, и его называют Амзором. В честь Амзора отец 

убивает оленя и устраивает пир. Амзор разбирается в оружии, никто его не может 

победить в стрельбе в цель. Сверстники пытаются ему помешать, но у них ничего не 

получается. У Амзора два друга, таких же как он, бедных сирот. Сверстники села 

устраивают состязание. Завистники подстраивают, как будто он убивает человека. 

Амзор, решив, что стал кровником, с друзьями Дзыбыртом и Илой уходит из села. 

Амзоровы этого добивались и радуются уходу Амзора из села. Однажды он видит, 

около башни Джулата что–то сверкнуло – это была Азаухан и сопровождающие ее 

девушки. Две девушки ведут  Азаухан купаться в Тереке. Искупавшись, девушки 
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садятся на берег Терека, играют на гармошке и поют песни. Амзор решает испытать 

свою судьбу  и посватать красавицу Джулата.  Он поручает своим друзьям сделать 

ящик и бросить его в Терек.  Они выполняют его просьбу. Азаухан приближается к 

ящику. Он целует Азаухан, и так завязывается их знакомство. Азаухан ставит условия 

женитьбы на ней: 

Арыхъы хæхтыл æхсæвыгон йæ бæхы чи раскъæра, йæ цæфхæдтæ цæхæртæ 

куыд калой, йæ зæрдой та ком куыд арауа//   

Чтобы по горам Арыка ночью погнал своего коня и из–под копыт коня вылетали 

искры,  и (зæрдой) звенел на все ущелье. 

Амзор выполняет и это условие. Теперь Азаухан жалуется матери, что она не 

может не выйти замуж за Амзора. Мать подсказывает ей еще одно испытание: «Пусть 

он пригонит из Терк–Турка на свадьбу табуны». Друзья говорят ему, что эти табуны 

охраняют семь железнопастых жеребцов, которые никого и близко не подпускают.  

Амзор с друзьями выполняет и это задание. Он уже угонял табун, когда  за ним 

увязывается погоня.  Амзор надевает на себя шапку старшего
244

 и кричит: «Эй, 

камышовые свиньи!». Случайно Амзору встречается старушка и предупреждает его: 

«К тебе выскочит всадник на белом коне, это последний из моих семерых сыновей – 

не убивай его». Она усыновляет Амзора. Амзор и седьмой сын старушки угоняют 

табуны и пригоняют их к башне. Амзор ранен. Устраивается пир, и он танцует с 

Азаухан. Амзор ее осмеивает, говорит, что она кривобокая. Оказывается, в одну из ее 

туфель попало зернышко. Амзор  находится при смерти, говорит Азаухан, что, мол, 

если она согласится выйти за него замуж – он жив, если нет – мертв. Азаухан  

соглашается выйти за него замуж, состоится свадьба. 

Только в этом предании говорится, что отец героя был «охотником на оленя», и в 

честь рождения сына он убил оленя. Знаковая нагрузка действия «убить оленя», судя 

по смыслу текстов такого рода   избранность человека, совершившего это действие. 

Мотивировка встречи с красавицей Джулата необычная, но вообще–то вполне 

традиционная, так как в текст введены «абреческие» мотивы, уход героя из общины с 

двумя друзьями из–за подозрения в убийстве. Красавица Джулата сверкает. 
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Красавица башни, как и в других вариантах, специально придумывает для героя 

трудные задачи, чтобы не выйти за него замуж. Этнографическая черта: Амзор 

хватает шапку старшего из своих врагов и надевает на себя в знак победы. 

Последнего сына старушки он не убивает. Амзор и последний сын старушки 

становятся названными братьями и вместе угоняют табуны. То, что герой предлагает 

девушке стать его женой, ставит на кон свою жизнь, нами замечено только в данном 

тексте.  

В Героической песне о нартовской Азаухан поется о том, что на Нартов находит 

холера, все гибнут, в живых остается одна Азаухан.  Она поднимается на  вершину 

башни Джулата и живет там.  Азаухан ни за кого не выходит замуж, но однажды с 

башни видит, как из ущелья Дермеццык едет на белом коне всадник в белом и вокруг 

него, играя, бегут, пять борзых.  Всадник просит ее поговорить  с ним и 

представляется:  

Æз дæн зæххон адæймаг ˗ дæ хуызæн ирон мад æмæ фыдæй чи райгуырд ахæм, 

Исламаты чысыл Ислам // 

Я земной человек, рожденный как и ты, от осетин, матери и отца, Исламов, 

маленький Ислам. 

 Условие, при котором Азаухан выйдет замуж: поймать трех лисиц. Ислам 

выполняет это условие.  Затем юноша наблюдает за Азаухан с выступа горы, когда 

она купается под башней. Юноша сооружает себе лодку, ложится в нее и 

притворяется мертвым. Когда Азаухан приближается к нему, он ее крадет. По Тереку 

в лодке  они доплывают до дремучего леса, живут там какое–то время. Как–то 

Азаухан переплывает Терек и с другого берега произносит условие своего 

возвращения: «Пригони табун черных ногайцев». Ислам пригоняет табун, но  

возвращается раненым. Азаухан поднимает его к себе в башню, пытается его 

вылечить, но не может.  Она убивает себя на могиле, которую по ее просьбе вырыли 

на двоих. Там их и хоронят. 

Героиня данного варианта предания − также Красавица Джулата – девушка, 

которая спускается с башни и совершает обряд − купается в определенное время  в 

Тереке. Текст имеет эсхатологический смысл, из Нартов остается только Азау. 
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Первый появившийся у нее на виду всадник получает от нее задание – поймать трех 

лисиц − символ трикстерства и знак того, что герой или героиня будут спасены в 

любой, даже самой провальной ситуации (по семантике этого образа, выявленной из 

осетинской волшебной сказки). В целом в осетинской традиции лиса− символ удачи. 

Героиня купается «косвенно», в лодке, и юноша подплывает  к ней в лодке. Брак 

состоится, и только после этого она ставит условие продолжения их семейной жизни 

− угон табуна черных ногайцев. Концовка− трагическая.  

В Песне об Амзорове маленьком Амзоре и красавице Азаухан, сидящей в 

Джулате
245

 поется о том, что хорошо разбирающийся в крымском оружии Амзоров 

Амзор залезает на дерево и видит, как с башни Джулата две девушки, как звезды 

Бонварнон (Венера), летят, купаются в Тереке – это красавица Азаухан и ее прислуга 

– и возращаются обратно в башню. На следующий день, в пятницу, он идет на берег 

Терека, притворяется мертвым и поджидает девушек. Азаухан плачет над ним, 

приговаривая, ждала  двенадцать лет его, ждала, чтобы выйти за него замуж. Амзоров 

Амзор хватает ее за руку, но Азаухан его обманывает и улетает, превратившись, 

наверное, в птицу (из текста не ясно). Азаухан ставит условия:  

Дæлæ Ногъайы будури сæдæ хадзийы йес, сæ дини куст кæнунцæ, ма сæ хæццæ 

сæдæ бæхи йес, ма уони ку ратæрисæ, уæдта уони хæццæ Ногъай хъæутæй кизгæ ма 

лæхъуæн ку рахæссисæ, ма истур фæдес дæ фæсте ку рацæуидæ, ма сæ ку 

ниццæгъдисæ, сæ йеугæйтæ ка фæууа, йемæ ба ледзунбæл куд фæууонцæ, уотæ. 

Дæхуæдæг дæр хуарз цæфтæ  ку фæууисæ ма Бонгæси туппурмæ  ку иссæуисæ, ку 

‘рфестæг уисæ уоми ма дæ нимæт дæ буни ку никкæнисæ, уæдта дæ бæхбæл ку 

исбадисæ, ма лæхъуæн ма кизги сахари ку рауæйæ кæнисæ, ма син сæ аргъæй 

хурдзинтæ ку байдзаг кæнисæ, хурдзинтæбæл мæйи ма стъалути нивтæ ку 

бафтауисæ, ма мин уони, бон цъæх куд кæна, уотемæй Дзулатæмæ ку ‘рбахæссисæ; 

сæдæ бæхи Дзулати коми ку бауадзисæ. Дæуæдæг ба мæ рæзти ку рахъазисæ, ма мин 

дæ хурдзинтæ ку ‘рбагæлдзисæ, уотемæй дæмæ ку фæццæуон, æндæра дæ къохи нæ 

бафтуйдзинæн//  
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 Вон в ногайской степи есть сто хаджиев, они выполняют свой религиозный 

долг, с ними сто коней,  если бы ты их угнал, а также из ногайских сел, если бы ты 

взял девушку и юношу, и если бы за тобой погнались, а ты бы их разбил, а одиночки 

бы обратились в бегство. Сам бы ты был сильно ранен. Добрался бы до холма 

Бангаса, спешился бы с коня, постелил бы под себя бурку, опять сел бы на коня, 

продал бы девушку и юношу в городе, на эти деньги наполнил бы хурджины, 

хурджины бы украсил изображениями луны и звезд, и это все мне привез  бы на 

рассвете к Джулату; пустил бы сто коней по ущелью Джулата, сам бы прогарцевал 

передо мной, бросил бы мне хурджины, тогда бы я вышла за тебя замуж, иначе нет. 

Амзоров Амзор выполняет условие, но возвращается раненым. Азаухан его 

излечивает «тремя вздохами». Счастливый конец. 

Текст данного предания отличается от предыдущих тем, что герой выполняет в 

качестве брачной задачи деяние, которое должно навредить хаджиям – 

представителям мусульманской веры. Для красавицы Джулата важно, чтобы 

хурджины были украшены знаками солнца и луны, такие же знаки имеются, по 

некоторым вариантам, на спине у героя осетинских нартовских сказаний, Сослана. 

Эти образы фигурируют вместе и в произведениях других жанров фольклора 

[Таказов Ф. 2014, 83, 85, 47,150]. 

Содержание Героической песни о том, как кабардинские князья ехали на совет и 

как Амзоров маленький Амзор украл себе жену 
246

 таково: Кабардинские князья – их 

было двенадцать – решили вместе посидеть в засаде и попросили Амзорова Амзора 

им прислуживать. Он отправился за ними на своей короткохвостой белой лошади
247

. 

Добрался до холма Пехсы − это между Кабардой и Осетией, там они соорудили 

шалаши, и там им прислуживал Амзоров маленький Амзор. Оттуда князья оттуда 

отправлялись в разные места. Как–то князья отъехали, к этому месту подошли пять 
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 Исп. Сланов Г. в 20–е годы ХХ в. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.33. П.21. Л.153–154 (об.), зап. Гуриев 

Г., ир.д.; тот же текст: Героическая песня об Амдзоре.  НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.33. П.21. Л.121–122 

(об.).  
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 «Нартский эпос доносит до нас обширный материал, связанный с коневодством. … порода пегий 

маштак с коротким хвостом…Маштаком называется очень малорослая лошадь, приземистый 

крепыш» [Сланов 2007, 156] 
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оленей, Амзоров маленький Амзор пострелял  в них, и из пяти оленей убил четырех, 

а пятый убежал.  

У Тамбиевых была свадьба, и старшие послали Амзора узнать, что там 

происходит. По дороге он встретил оленя с ветвистыми рогами, убил его и принес 

прямо на пир Тамбиевым. Все были удивлены. Затем Амзор как–то отправился на 

берег Терека и увидел там девушку, которая смеялась как солнце и блистала как луна. 

Она искупалась и поднялась в башню Джулата. Амзоров Амзор  опечалился. Князья 

просят младшего, Уазамты Сафарали, спросить у Амзорова Амзора причину его 

печали. Князья спрашивают его через Уазамты Сафарали иносказательно: «откуда 

смотрит солнце», он отвечает, что с Терека. Они догадались, что речь идет о 

красавице Джулата. Двое мужчин, Уазымты Муртазар и Хуынызты Асланбег, 

отправились к ее отцу сватами, но отец не дает согласия. Амзоров Амзор в лодке 

подплывает к купающейся красавице Джулата. Он ее ловит в воде, она откупается от 

него клятвой Хуыцау, двумя сережками и кольцом
248
. Через Хуынтызты Сафарали 

Амзоров Амзор просит сватов Уазымты Муртазали и Хатахцыхоты Асланбега пойти 

к отцу красавицы Джулата. Счастливый конец.   

Героиня данного предания красавица Джулата, как и героини предыдущих 

текстов,  в определенное время спускается с башни и купается  в Тереке. 

Традиционный для вариантов этого предания мотив угона табунов заменяется 

мотивом охоты на оленя, престижной времени, когда зародился сюжет − в средние 

века. Неожиданность совершения охотничьего «подвига» подчеркивается тем, что 

Амзор был взят на охоту кабардинскими князьями всего лишь как подручный. Вторая 

часть текста: герой случайно видит Азау, красавицу Джулата, ловит ее в воде.  

В предании Друг Хуыцау сын Георгия и красавица Джулата Хуыцау дружит с 

земным человеком Георгием, дарит ему оружие и говорит ему, что на Востоке есть  

знаменитый олень, чье туловище все в колокольчиках, и то, что его нельзя убивать. 

Георгий охотился всю жизнь, состарился. У него единственный сын Геор, тоже 

охотник.  Отец также завещает сыну не убивать этого знаменитого чудесного оленя, 
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 Таким образом герой получает духовное и материальное подтверждение того, что у них с 

девушкой состоялся разговор, имеющий функцию договора. 
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но встретив чудесного оленя, нарушает запрет и убивает его. Отец посылает сына 

отнести оленью шкуру царю. Царский казначей спрашивает Геор, куда он несет 

шкуру и согласен купить ее за большие деньги. Царь заказывает Геору дом из 

птичьих костей. Старик−отец помогает сыну решить эту трудную задачу. 

Джиорджи радта йæ фыртæн дæс æмæ дыууиссæдз донхæссæны сасм æмæ сæ 

Джиор æхсыры цадмæ ахаста, цады цæ бакалдта. Уырдæм æртахтысты хуры 

æртæ карчы æмæ дунейы маргъ æмæ ныххæццыдысты сасмыл //   

Георгий  дал своему сыну шестьдесят ведер клея. Их Георгий отнес к молочному 

озеру, засыпал все это  в озеро. Туда прилетели три курицы Солнца
249
, и птицы со 

всего света и набросились на клей. 

 Одна из куриц Солнца обещает Геору построить дом из птичьих костей и дает 

ему волшебное перо. Геор опять встречает царского казначея и тот уговаривает его 

продать ему перо. После того, как Геор построил царю дом, тот посылает его за 

Красавицей Джулата, хочет на ней жениться. Казначей выпрашивает у Геора и 

Красавицу Джулата. Геор отравляется в путь, добирается до моря, переплывает море 

на корабле, берет с собой  по семь девушек и юношей. Добирается до большого 

дерева, на верхушке которого – огромная змея. Корабль подплывает к дереву, но 

змей, прежде чем он подпустит его, просит его накормить. Геор бросает ему тушу 

быка, которую вез из дома. Далее им мешал плыть ветер от крыльев орла, но Геор 

накормил орла тушей барана. Когда Геор добрался до башни Джулата, молодые люди 

понравились друг другу. Отец красавицы Джулата устроил большую свадьбу. 

Услышав об этом, царь царей, стал готовить войско, а Геор попросил Хуыцау помочь 

ему, и с его помощью преодолевает все препятствия, например, Хуыцау посылает на 

помощь орла и он разбивает войско противника; посылает змея − он заставляет море 

бушевать и, тем самым топит корабли. Выясняется коварство казначея, и Красавица 

Джулата превращает царя царей и казначея в паршивого волка и паршивого козла. 

Волк съедает козла, его самого убивают пастухи. Георгий и его сын Геор становятся 

главными людьми в государстве.   
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 Вероятно, поздний  и трансформированный вариант девушек−птиц, также прилетающих к озеру. 
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Данный текст изобилует мотивами, характерными для сказки (три курицы 

Солнца, орел, разбивающий войско; змей, заставляющий море бушевать), но функция 

Красавицы Джулата, как прецедента борьбы различных сторон за ее руку, сохранена.  

Тексты, составляющие цикл «Куцыкты Куцык» имеют также различное развитие 

сюжета и относятся к разным жанрам осетинского фольклора. 

В Песне о сидящей в Джулате красавице Азаухан
250

 поется о том, что Красавица 

Азаухан жила в Джулате. Из Кабарды стали появляться женихи− кабардинские 

князья (уонæхсæрдтæ). Она на них  (даже) не смотрит. Понимая, что они ждут ее 

ответа, берет гармошку и поет
251
, мол, пока не приведете Дзанходтаева маленького 

Куцука, я никому не отвечу. Она любила Куцука и потому поставила женихам 

условия, которые мы выполнить только он:  

Æз уæхæн лæгмæ цæуын, æма дæлæ Сау денгизи сакъадахи хезунцæ сау ногъайы 

бæхæргъау, ма уонæмæ ка бацæуа, уонæй сæдæ æфси, сæ урс сæ хæццæ, ка ратæра, 

уой дæр уотемæй, æма бадзорæд, мæнæ уин фæттæрунцæ уæ бæхæргъау, зæгъгæ; сæ 

фæдес син хауæгкаг ка фæккæна, уотемæй сæ ка исхъæртун кæна, бониварни сæ 

Дзулати мæсуги буни ка æрæскъæра; уоми ба сау нимæт æритауæд, æма фæттæ ка 

къаха хъæмой фиййæй, − гъе æз уæхæн лæгмæ цæуын…//  

Я выйду за такого мужчину, который найдет ногайский табун, пасущийся на 

острове в Черном море, подойдет к нему, из него сто кобыл вместе с белой кто 

пригонит, и  при этом предупредит, что угоняет их табун; такого, который 

оставит позади «погоню»; такого, который пригонит табун под башню Джулата 

на рассвете, расстелит  там черную бурку, который будет выковыривать стрелы 

кончиком кинжала, вот за такого я выйду замуж…. 

 Куцык отправляется выполнять задание. С острова в Черном море выгоняет 

сотню коней с  белой кобылой. Потом говорит черным ногайцам, что он угнал их 

коней. Они гонятся за ним, Куцык пригоняет коней к Джулату. Пока Азаухан 

спускается с башни, он умирает. Она пытается оживить его своим носовым платком, 

но не может, он излечивает только больных. Азаухан убивает себя над ним. Их 
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 Исп. Х. Пинов 17.07.1942, зап. Дзагуров Г.А. // НА СОИГСИ. Ф. Дзагурова Г.А. Д.33. Л.17–20, 

диг.д. 
251

 Форма выражения мыслей и способ их манифестации. 
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хоронят вместе, из могилы вырастает два дерева, и  они переплетаются.  «Так и 

остались в памяти Дзанходтаев маленький Куцык и в Джулате сидящая красавица 

Азаухан»    заключает рассказчик. 

В песне Куцык 
252

  

Красавица Джулата сидела в башне местности Арджинараг, 

Между Эльхотово и Даргкохом, 

Идущие в хадж к Каабе (Иерусалим), находились, 

Идущие в хадж, чтобы из стариков превратиться в чистые души. 

Красавица Джулата сказала: «Я выйду замуж за того, кто вернет назад этих 

всадников». Куцык сел на своего серого шавлоховского коня, поскакал и застал их в 

Кабарде за намазом
253
. Он крикнул на них, они его побили, и еле живой он 

возвращается домой. Он проклинает красавицу Джулата, ложится на свою черную 

бурку и умирает. 

В фольклоре осетин, как и других народов Кавказа, одни т является песней. В 

осетинской фольклорной традиции одним и тем же событиям посвящены 

прозаические и стихотворно – песенные тексты.  

В песне Песне о Куцыке
254

 поется о том, что прошел слух, что кабардинцы 

угнали табуны Биаслановых, а его «красивая жена Госама под одеялом» (дословный 

перевод). Куцык просыпается, седлает своего серого коня, берет свое ружье 

(хъримаг) и уже настигает угонщиков в их кургане и вступает с ними в бой, 

возвращает свой табун, но сам он тоже ранен. Он отпускает своего шавлоховского 

коня, ложится на лекскую бурку
255

 на вершине кургана. Конь добирается до села и 

тоскливо ржет. (Дальше текст испорчен). 

В песне  Крым–Саухалов Куцык
256

 поется о том, что Куцык убивает двенадцать 

мужчин из Хабылара за то, что они расторгли помолвку с его родственником 

(хæрæфырт), и сам погибает, схватка прерывает намаз. Красавица Ханты Хани, жена 

                                                           
252

 Исп. Б. Дулаев, зап. Плиев Х., Дарчиев Д. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.21. П.71. Л.24, ир.д. 
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 Каноническая молитва ислама. 
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 Исп. А. Кесаев и С. Ситохов, зап. Плиев Х. и Дарчиев Д.  // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.21. П.71. Л.25, 

ир.д. 
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 Безрукавный плащ, сделанный из войлока, в данном случае, в Лакии, в Дагестане. 
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 Исп. У. Марзаганов, зап. Плиев Х. и Дарчиев Д.  // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.21. П.71. Л.4, ир.д.  
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Куцыка во сне понимает, что его конь прибыл. Конь проржал два раза. Она понимает, 

что произошло что–то плохое, и сообщает матери Куцыка. Мать причитает: 

 …Зæрыхъойы рагъ−дæ бæх хизæнтæ, 

Зæрыхъойы дæттæ, зæгъ, дæ бæх найæнтæ…// 

Хребет Зарико− пастбище для твоего коня, 

Воды Зарико, скажи, места купания твоего коня…. 

В этой песне делается акцент на моменте причитания и  на его содержании. 

В Песне о Куцыке
257

 поется о том, что Куцык идет по темному лесу ночью, гонит 

чистокровных шавлоховских коней, которых Амзоровы вырастили на чистом зерне. 

«Поеду к куртатинцам, к Цаликову Ахмету, он мне покажет дороги в Уалладжир, я 

остановлюсь у Бутаева Ислама, оттуда отправлюсь в Дигорию к Кубатиеву 

Амурхану, оттуда отправлюсь к Большим Царазонам, алдару алдаров; от Бимболата 

сотню гоню: для калыма куртатинской девушке − половину, другую половину − для 

подарков ингушам»     поется в песне. Песня содержит момент перечисления 

привилегированных фамилий Осетии, которых Куцык объезжает после совершения 

угона табуна. Кроме того подчеркивается то, как ценились девушки–невесты из 

Куртатинского общества и то, что для поддержания добрососедских отношений с 

ингушами, как и с другими народами–соседями практиковались взаимные подарки. 

В песне Куцык
258

 поется о том, что Жена Куцыка отправляет его воевать
259

. 

Ушел в степь Дзылыхо рядом с лесом Азджериевых сражаться с русскими.  Куцык 

погибает. Причитания жены Азаухан. По обычаю (левират) Азаухан должна выйти 

замуж за брата Куцыка, но она ставит условие, и он (брат Куцыка) отправляется 

воевать с русскими, тоже погибает. Азаухан приказывает выкопать могилу на троих, 

насыпать высокие курганы. Она убивает себя, их хоронят, на их могилах вырастают 

грузинская яблоня, груша и ореховое дерево.   
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 Исп. Гуриев В. 08.1926, зап. Гуриев Г. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д. 45–1. П. 21. Л.31–31(об.), ир.д. 
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 НА СОИГСИ. Ф.19 (Алборов Б.А.). Д. 205. Л. 22–27; Осетия ХХ век. Владикавказ, 1998. Вып. 3. 
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 Мужчина осетин не должен был долго находиться в доме рядом с женой, в  связи с этим, жена 

Куцыка и отравляет его на войну. Скорее всего, имеется в виду Кавказская война.  
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В песне Куцык
260

 поется: Угоняют табуны (кто–то), сообщают Куцыку, что 

погоня возвратилась ни с чем. Куцык встает, возвращает табун, убивает двенадцать 

мужчин и сам ранен. Он отправляет вестником своего коня
261
, сам поднимается на 

курган, ложится на свою черную лекскую бурку и умирает. Шавлоховский конь 

добирается до дома и у калитки ржет. Жена Госама все поняла, мать стала причитать. 

В  Песне о сыне Кодзасова Кодбая Куцуке
262

 поется: Кодзасов Кодбай был 

хорошим охотником. Все сделал сам: оружие, нож, веревку, дом, стол, котел, цепь, 

дрова, дом. Родственники собрались и  молились Авсати, чтобы он  всегда выделял 

для Кодбая дичь. 

В песне Куцук
263

 поется:  

Хъодзаси фурт Хъодбай ку адтæй! 

Уомæн æ фидæ донбай ку адтæй! 

Уой фидæ Куцук ку хундтæй,  

Сирдтæ хæссунмæ донбай ку адтæй!// 

Был сын Кодзаса Кодбай! 

Его отец был силачом! 

Его отец звался Куцук! 

И был он славным охотником!  

Нами учтены, но подробно не рассмотрены предания и песни, которые можно 

обобщить под названием «Плач Госама»
264

. 

Нами рассмотрено 9 текстов о герое легенд, преданий и героических песен 

осетин о Куцыкты Куцыке. Эти тексты можно сравнивать с легендами, преданиями и 

героико–мифологическими песнями об Амзорове Амзоре по двум причинам: в обоих 

циклах рассказывается об угоне табуна лошадей, но Амзоров Амзор, как правило, 
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 Исп. Б. Марзаганов в сентябре 1936 в с. Харисджын, зап. Плиев Х. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.24. 
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 Если всадник погибал, то конь мог донести его до дома или возвращался один, и это было 
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 Хуры тын (Луч солнца). 1912, № 3. С. 69–70. 
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угоняет чудесных лошадей, авсургов, а Куцыкты Куцык проявляет лишь храбрость и 

мужество, но его подвиг не осложнен мифологическими смыслами. Кроме того, 

Куцыка посылает совершить подвиг жена, а не невеста. При рассмотрении вариантов 

сюжета о Куцыке становится очевидным, что он в традиции мыслился как 

выдающийся человек вообще, т.е. структура его подвига размыта. Лишь в одном 

тексте предания он выполняет брачную задачу красавицы Джулата, и «балладная» 

концовка текстов о Куцыке такая же, как и в текстах о Мзорты Мзоре. Мы 

предполагаем, что тексты несказочной прозы осетин о Куцыке и героические песни о 

нем более позднего происхождения, чем аналогичные фольклорные тексты о Мзорты 

Мзоре. 

 

5.1.2. Жанровые интерпретации  мотива чудесного коня: устный рассказ о 

происхождении шавлоховской породы лошадей и сюжет о безымянном сыне 

Урызмаге в осетинском нартовском эпосе 

                                                                                        

Историческую и реалистическую трактовку происхождения знаменитой на 

Северном Кавказе шавлоховской породы лошадей содержит записанный нами 

Устный рассказ о происхождении шавлоховской породы лошадей
265

. Рассказчик 

слышал это предание от двух людей, а также провел его собственное исследование 

исторической основы, поэтому мы отдаем отчет в том, что данный текст является 

устным рассказом, передающим информацию о том, что мифологическая 

конструкция об угоне чудесных лошадей существовала в кабардинском фольклоре и 

героем реализации этой мифологической конструкции является осетин, кобанский 

князь.  Приводим краткое содержание предания [Сокаева, Чочиев 2013]
266
: В 

указанное выше время осетины платили дань Джлахстанейскому
267

 пши
268

 

                                                           
265

 Исп. И. Абазэ в октябре 2012 в г. Анкара (Большую часть своей жизни  Ибрагим Абазэ жил в 

Турции; последние годы живет в г. Нальчике, на своей исторической родине, тур. яз. // Архив 

автора; Сокаева, Чочиев 2013. 
266

 Перевод текста осуществлен Г.В.Чочиевым. Он же ‒ автор комментариев исторического 

характера. 
267

 Джлахстаней (Глахстеней) – адыгское название исторической Малой Кабарды (Г. Чочиев. Далее 

–Г.Ч.).  
268

 Пши – высшее аристократическое сословие в феодальной Кабарде (Г.Ч.).  
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Татлостану Джлахстану, потому что, когда закрывался Дарьяльский перевал, осетины 

не могли переходить на эту сторону
269

. Кобанский князь
270

 предлагает Татлостану  

пригнать  с Крымского полуострова диких лошадей, продать и выручить хорошие 

деньги. Пши дает ему своих людей, они отправляются в путь и добираются до 

Крымского полуострова. От полутатарина Кандемиркана, сына пши, знавшего, что в 

Керченском проливе есть узкое место, которое может переплыть конь, на Кавказе 

знали об этом, и кобанский князь тоже переправляется через это место. Они пригнали 

табуны на морской берег и ждали утра. В полночь из моря вышел жеребец и спарился 

с огромной кобылой, не похожей на тех лошадей. Они решили, что этот конь тоже 

останется с ними, но он бросился обратно в море и исчез. Все поражаются 

увиденному, возвращаются. 

Лошадей пригоняют, помещают в загон, всех лошадей, кроме кобылицы 

Татлостан Джлахстан отдает кобанскому князю. Пши Татлостан Джлахстан 

ухаживает за кобылой, дает ей своего рода имя ‒ Шолох
271

. О ней распространяется 

такая слава, что когда ночью эта лошадь касается одним своим ухом другого, то 

между ее ушами на шерсти появляется огонь, и когда она наступает на яйцо, то, 

поскольку на стопе у нее выемка, она не давит яйцо, и поэтому не нуждается в 

подковах, а также, что у нее ребра очень длинные, а грудь широкая. В бою она может 

грудью повалить коня противника. Если в снежную метельную погоду заблудишься, 

отпусти удила, и она привезет тебя в ближайшее село, не собьется с пути. На 

длинных дистанциях в мире нет лучшей лошади. Далее следует рассказ о том, что 

исследовано самим рассказчиком  Абазэ Ибрагим по поводу этой шавлоховской 

породы лошадей. 

                                                           
269

 Здесь рассказчиком допущена географическая неточность. Подавляющее большинство осетин 

всегда проживало севернее Дарьяльского прохода и вообще Главного Кавказского хребта. 

Кабардинские же феодалы в описываемый период ограничивали выход жителей осетинских горных 

обществ на северокавказскую равнину, чем во многом и объяснялась вассально−данническая 

зависимость осетинской знати от высших сословий Кабарды (Г.Ч.).  
270

 В турецком оригинале Kaban beyi/prensi, букв. «князь Кабана», где Кабан – несомненный 

топоним, но не антропоним. Возможно, речь идет о владетеле Кобанского ущелья Северной Осетии 

(Г.Ч.).  
271

 Используем осетинское название этой породы лошадей – шавлоховская. 
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Приведенный устный рассказ о чудесном коне ‒ не просто историзированная 

версия появления чудесных коней из моря благодаря совершению подвига героем, но 

версией. В этой версии мифологический элемент почти полностью исключен, кроме 

загадочного появления жеребца из моря и их спаривания в полночь и отдельных 

штрихов в описании облика кобылы. Появление шавлоховской породы лошадей 

объясняется тем, что сильный конь переплыл Керченский пролив, то есть  его 

физическими характеристиками. И появление шавлоховской породы происходит не 

непосредственно от этого сильного коня, а от жеребенка кобылы с Крыма, 

обладающей тоже особенными характеристиками. Жеребенка, в свою очередь, 

скрестили с арабской лошадью и вывели шавлоховскую породу.  За «появлением из 

моря» коня в данном историческом предании последовали действия, которые стали 

причиной появления новой породы лошадей, и  этот факт органически  включен в 

известную схему совершения подвига кобанским князем. Заказчиком подвига 

является не Красавица, а кабардинский пши Татлостан Джлахстан. 

Эпизод спаривания жеребца из воды и кобылы и последующим рождением 

чудесного жеребенка фигурирует в тексте предания Рассказ о Дигор–кабане [Миллер 

1992, 156˗158], опубликованном В.Ф. Миллером в «Осетинских этюдах». Несмотря 

на схожесть имен князя Кабана/Кобана и Дигор–кабана, речь идет о жителях разных 

ущелий Осетии: Кобанского и Дигорского.   

Сравнение произведений различных жанров систем, использующих один и тот 

же мотив, а именно  героико˗мифологических песен, легенд, преданий, устных 

рассказов, осетинского нартовского эпоса, представляется нам перспективным 

вектором исследования. В данном случае речь идет о реализации мотива добычи 

табуна коней избранным героем. 

Брачная задача главного героя легенд, преданий и героико˗мифологических 

песен  циклов «Мзорты Мзор», «Куцыкты Куцык», «Хатаг Бараг», «Красавица 

Салхая», «Красавица Балсуя» (в соответствии с приложением №2, тексты 75‒82), 

«Хамицати Хамиц» добыть чудесных морских коней авсургов. В нартовском эпосе 

совершить подобное деяние старейшине нартов ‒ Урызмагу помогает его 

безымянный сын, появляющийся в мире людей на определенное время из моря. Но 
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дыбывает их Урызмаг не в рамках брачной задачи, а для совершения поминок в честь 

умершего сына. Вариантов нартовского сюжета «Сказания о том, как Урызмаг и 

Сатана спасли нартов от голодной смерти»  в академическом издании  вместе с  

указанными в комментариях, – 55 [НГЭ 3,14–19]. 

Перемещение героя не только в земном пространстве по горизонтали, но и 

посещение им другого ‒ водного, мира, где и обитают чудесные кони авсурги, 

говорит о том, что именно его способность выполнять подобные действия означают 

его избранность.  

На всем поле осетинского фольклора, независимо от жанра, в котором 

фигурирует та или иная конструкция, мы можем видеть «зеркальные» отображения 

мотивов и конструкций.  

Рассмотрим угон табуна чудесных коней у владетелей подводного мира ‒ 

Донбеттыров в мифологических преданиях о Мзорты Мзоре и угон табуна земных 

коней, который совершил Урызмаг с помощью своего безымянного сына из 

подводного царства.  Анализ этого сказания позволит охарактеризовать «нижний 

мир»  осетинского мифологического пространства. Он, по меньшей мере, раздвоен и 

состоит из водного мира мертвых с соответствующими владыками: Барастыром и 

Донбеттыром. 

Проведенный анализ ряда вариантов осетинских  нартовских сказаний «Как 

Урызмаг и Сатана спасли Нартов в голодный год» ‒ [Голодный год нартов]
272

; 

Сказание об Урызмаге
273

; Малик Схуалия
274
; Хвалебная песнь в честь нарта 

Урызмага [Безымянный сын]
275
; О безымянном сыне Урызмага

276
; Нарт Урызмаг и 

его безымянный сын
277

 ‒ позволили выделить в нем следующие блоки: 

                                                           
272

 Исп. Баззе Колоев (с. Махческ) 08.10.1903г., зап. Гарданов М.,  диг.д.; ПНТО. Вып. 2, 1927. С. 

35−36. 
273

 Исп. Б. Кабисов (из. с. Чеселт Юго−Осетии) 30.10.1925г., джав. гов.; ХИАУ. С. 177−178.   
274

 Исп. У. Багаев (г. Цхинвали) 08.06.1927г., джав. гов.;  ХИАУ. С. 181 – 183. 
275

 Зап. В. Цораев, учитель. Пер. и коммент. А. Шифнера, ир.д.; Бюл. Импер. АН. Т. 12, 1867. С. 

179−199; ОТ. С. 71– 86.  
276

 Исп. неизвестен (с. Джава), 1883 г., зап. и пер. В. Миллера, джав. гов.; Миллер 1992, 668−673. 
277

 Исп. С. Дзарах (с. Христианское) 22.03.1909, зап. Дзагуров Г. // НА СОИГСИ. П. 145. Д. 351. Л. 

122−132, диг.д. 
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1.Для нартов наступил голодный год и Сырдон
278

 издевается над ними; 

2.Урызмаг рассказывает об этом своей жене Сатане, она открывает свои запасы и 

устраивает большой пир (этот эпизод завершает сказания [Голодный год нартов]; 

Сказание об Урызмаге); 

3. Когда Урызмаг отлучается с пира, его уносит огромный орел и опускает на 

большой камень посреди моря; Урызмаг идет под камень и попадает в Страну 

Донбеттыров (в осетинской мифологии ‒ хозяев морской стихии); 

4.В доме Урызмаг встречает женщину и мальчика (Хвалебная песнь в честь 

нарта Урызмага [Безымянный сын]); около камня ‒ двух мальчиков из морской 

страны (Нарт Урызмаг и его безымянный сын). 

5.Во время совершения обряда моления мальчик погибает; Урызмаг 

возвращается домой, рассказывает о случившемся Сатане, и она раскрывает тайну о 

том, что это ‒ его безымянный сын, факт рождения которого она скрыла от него. 

6.Мальчик выходит из загробного мира, назначает Урызмагу встречу и 

предлагает отправиться в набег в страну Терк–Турка
279

 или в Страну Донбеттыров. 

Они угоняют табун лошадей, мальчик делит добычу, себе берет белого быка 

Барастыру для своих поминок (Нарт Урызмаг и его безымянный сын). В другом 

сказании ‒ О безымянном сыне Урызмага три части добытого скота мальчик отдает 

Урызмагу для своих поминок.   

 Глубинная семантическая мотивация данного текста требует  рассмотрения всех 

пространственных перемещений героев в осетинском нартовском эпосе, однако на 

синхронном уровне анализа можно выяснить  сюжетообразующую мотивацию 

пространственного перемещения Урызмага в подводный мир и его безымянного 

мальчика в мир Нартов. Она целиком этнографическая и связана с погребальным 

обрядом осетин, а именно, с поминками. Смысл  данного текста в осетинской 

традиции – жизненный уклад и течение жизни в нартовском обществе 

                                                           
278

 Герой осетинского нартовского эпоса; трикстер. 
279

  В  осетинской мифологии и фольклоре Терк−Турк считается самой богатой страной в мире и 

герои произведений осетинского фольклора отправляются туда в балц за мелким, крупным скотом, 

за лошадьми.  
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контролируется разными силами из разных миров, в частности, нижним, 

раздвоенным миром. 

 

5.2. Герой сказки сюжетного типа ATU, СУС,  УОВС 545В* «Кот в сапогах» 

в контексте индоевропейской мифологической традиции 

 

Универсальной схемой выражения этнопсихологических комплексов, по К. 

Юнгу, являются типические мифы [Юнг 1994, 46]. По К. Юнгу. Психическая энергия, 

libido, (в противоположность З. Фрейду, считавшему libido сексуальной энергией) 

персонифицируется в образе богатыря, героя или демона. Волшебная сказка, как 

отражение, в том числе и коллективного бессознательного, также подчинятся законам 

психологии. В ней представлен ряд героев–богатырей, совершающего физические 

подвиги (убийство злого существа, перемещения на большие расстояния и т.п.), есть 

образ героев, решающих сложные задачи в Нижнем мире, и героев–демонов, который 

приходит из своего  демонического/демонологического мира в человеческий и 

выполняет уже сказочные задачи.   

Если рассматривать выбранный для анализа сюжет в структурно–семантическом 

ключе, то в указателе, составленном Б. Кербелите, он попадает под рубрику «4.1.0.1. 

Герой обращает на себя внимание идеального брачного партнера», точнее ‒ под его 

подрубрику «Герой получает помощника; герой получает невесту; герой получает 

материальные блага» [Кербелите 2005 (1), 248˗249]. Исследовательница приводит 

полное содержание литовской сказки с вариациями на уровне его структурных 

частей. Приведем схему  сюжета литовской сказки: 

1. Парень ловит лису и собирается содрать с нее шкуру. Лиса просит отпустить 

ее и обещает женить его на королевне. Парень отпускает лису, забивает свою клячу, и 

отдает ее лисе − та обещает помочь / Умирая, отец оставляет сыну кота. 

2. Парень продает рубашку и получает за нее горсть копеек. Лиса просит короля 

одолжить меру, чтобы мерить деньги. Она нарочно оставляет несколько копеек в 

мере короля. (Кот) лиса обещает дать зверям мяса (показать веселье − те идут вместе 

с котом (лисой). 
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3. Кот (лиса) говорит, что зять прислал королю подарок. Король думает, что зять 

очень богат, и соглашается выдать за него дочь. Парень должен ехать к невесте. У 

него нет одежды. Лиса (кот) покупает несколько шапок и бросает их в воду. Парень 

голый залезает в реку и кричит, что тонет. Король спасает будущего зятя и дает ему 

богатую одежду. 

4. Парень должен везти невесту в свое поместье. Лиса (кот) велит пастухам змея 

говорить, что они пасут скот Пеленюса/Лопатинскиса. Если они скажут правду, им 

будет плохо. 

5. Пастухи говорят королю так, как им велела лиса/кот − король радуется 

богатству зятя. Лиса (кот) предупреждает змея, что ему угрожает опасность, и 

советует спрятаться на дереве. Лиса приводит свадебный поезд в поместье змея и 

велит гостям стрелять в дерево. Змей убегает из своего поместья [Кербелите 2005 (1), 

249]. 

Рассмотрим сюжетный тип ATU, СУС,  УОВС 545В* «Кот в сапогах» на 

осетинском, русском, таджикском материале. Краткое содержание этого сюжетного 

типа по АА таково
280

: «Кот в сапогах: кот (лиса) помогает герою жениться на 

царевне; уговаривает пастухов и пр. выдавать себя за слуг героя и добывает для него 

дворец у великана (и т.п.)».   

Мы рассмотрели шесть сказок обозначенного сюжетного типа осетинской 

волшебной сказки (Дзеккулахан
281

, Бедняк и лиса
282

, Бедняк Цуппара и лиса
283

, 

Черттымхан
284

, Лиса и бедняк
285

, Ходящий на мельницу и лиса
286
), шесть русских 

волшебных сказок (Козьма Скоробогатой
287

, Бухтан Бухтанович
288

, Вариант 1
289

, 
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Вариант 2
290

, Вариант
291

, Федор Высокой
292

), десять таджикских волшебных  и 

новеллистических сказок (Семиглавый див
293

, Плешивец
294

, Плешивец и дивы
295

, 

Плешивец, собака и кошка
296

, Водарег
297

, Несравненный цветок
298

, Плешивый 

хитрец
299

, Жестокий бай и смышленный плешивец
300

, Месть плешивца
301

, Умный 

плешивец
302

). 

Схема рассматриваемой сказки в осетинской традиции такова: 

1. В лесу или на краю села живет бедняк, одинокий мужчина. Он кормится 

яйцами от своих куриц. Больше у него ничего нет. 

2. Лиса предлагает ему жить с ним, съедает его куриц и решает женить его на 

дочке алдара. 

3. В четырех случаях из шести алдар ставит условие наполнить его двор зверями 

разной породы. Лиса выполняет это условие. По дороге к алдару лиса заставляет 

своего друга упасть в воду, затем наряжает его в лохмотья, а в дыру засовывает 

цветы. 

4. Состоится свадьба. 
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5. Лиса обманом выманивает великанов из их собственного дома, невесту 

приводят в дом великана. 

6. Когда бедняк устраивает свою судьбу, лиса гибнет (в четырех вариантах из 

шести). 

В одном варианте лиса выдает своего подопечного богатым, прося у алдара меру 

денег (Черттымхан
303

). 

Схемы русской волшебной сказки ATU, СУС,  УОВС 545В* таковы: 

Схема № 1. 

1. Живет одинокий герой, как правило, бедный. 

2. К нему приходит лиса и предлагает ему жениться на дочери царя. 

3. Лиса договаривается о свадьбе с царем. По дороге к царю лиса бросает героя в 

реку.  

4. Состоится свадьба. 

5. На обратном пути лиса пугает змея, ворона, кокота родителями невесты и 

отбирает их дом для героя. 

6. Лиса счастливо доживает свой век (Бухтан Бухтанович
304

). 

Схема №2. 

1. Бедный герой, живет в чистом поле с матерью. 

2. Зарабатывает деньги на жизнь в городе. 

3. Герой  с матерью обманывают богатого мужика ‒ прикидываются богатыми. 

4. Герой с матерью сватают его дочь. 

5. Счастливый конец (Вариант 1
305
;Вариант 2

306
). 

Схема № 3:  сочетание мотивов схемы № 1 и № 2 (Козьма Скоробогатой
 307

). 

Схема № 4: сюжет с лисой осложнен мотивом выкупа за невесту в виде волков и 

медведей (Вариант
308
; Федор Высокой

309 
); на обратном пути стада овец, свиней, 
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коров, табун коней царя Змиулана (Змея – Горыныча) выдаются за собственность 

Козьмы Скоробогатого (Федора Высокого). 

Таджикские волшебные и новеллистические сказки с персонажем плешивцем  

или младшим братом (Семиглавый див
310

) сюжетного типа ATU, СУС,  УОВС 545В* 

отличаются от русских и осетинских сказок. Персонаж, который в двух первых 

традициях является антагонистом, незаслуженно владеющим стадами, табунами и 

другим богатством, здесь  выполняет функцию чудесного помощника: ворон 

(Плешивец
311

), пери (Водарег
312

) (за исключением Корунбая (Семиглавый див)).   

Главный в сказке ‒ мотив лисы, помогающей плешивцу и вступающей в 

конфликт с дивами (Плешивец и дивы
313

) [Kaplanoglou  1999]. В одной сказке 

плешивцу вместо лисы помогают щенок, котенок, змееныши, за дочь падишаха  в 

качестве калыма просят стада верблюдов, овец и табуны лошадей. У плешивца 

таджикских  волшебных сказок есть еще один путь развития: добывая несравненный 

цветок для дочери падишаха, он встречает дочь колдуна Косима, которая обучает его 

колдовству и далее сюжет развивается  в соответствии со второй частью сюжета 

«Хитрая наука» АТ, ATU, СУС,  УОВС 325, реализующей мотив оборотничества:  

«Отец отдает сына в науку колдуну; на испытании три раза узнает сына среди 

одинаковых с ним товарищей; продает сына в виде лошади колдуну; сын убегает, 

превращаясь в разных животных, в кольцо и т.д.» (АА. С.29) (Несравненный 

цветок
314

).  В таджикских новеллистических сказках  плешивец мстит за 

оскорбленных или погубленных братьев, хитростью побеждает и присваивает 

богатства бая (Жестокий бай и смышленный плешивец
315

, Месть плешивца
316 

), дива 
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(Плешивый хитрец
317
), убеждает падишаха в своей невиновности (Умный 

плешивец
318
) без чьей–либо помощи. 

Сюжетный тип ATU, СУС,  УОВС 545В* содержит два хода (по В.Я. Проппу): 1. 

Недостача − бедность, герой   встречает лису, лиса добывает выкуп за невесту, царь 

дает согласие на свадьбу; 2. Герой падает в воду (преображается), играют свадьбу, 

нейтрализуют зло (овладевают стадами, табунами) с лисой. 

Персонаж, которому в осетинской волшебной сказке помогает лиса (лиса 

выступает в осетинской и русской,  а также некоторых таджикских волшебных  

сказках  вместо кота в сапогах) имеет демонологическую природу, которую затем 

преодолевает.  

Герой осетинской сказки одинок; он бедняк; живет в лесу; на краю села; 

мельник; собирает мусор. У него одна, три, семь или ни одной курицы. Обозначается  

герой как просто бедняк, или вместо  присмотра за курицами он собирает мусор. 

Лиса появляется вместо куриц и другой его деятельности. Она съедает их и сразу 

приступает к своей основной задаче. Она встречается с алдаром, говорит ему о 

женихе, добывает калым, обставляет свадьбу, выгоняет великанов из их дворца. Во 

всех этих структурных звеньях сказки персонаж абсолютно пассивен, он только 

соглашается с предложениями лисы. Активность он проявляет только в конце 

повествования, когда вместо того, чтобы выразить лисе заслуженную ей 

благодарность, убивает ее или позволяет убить великану. Предварительный вывод: до 

того, как бедняк стал царем, получил в жены дочь алдара и дворец великана, он – 

либо существо нечеловеческого, демонологического мира, либо с ними общается. В 

пользу этого тезиса говорит то, что он отшельник; имеет отношение к мельнице 

(ходящий на мельницу). После свадьбы происходит переход в другой мир, хотя 

некоторые черты его прежнего состояния сохраняются. Персонаж, который в 

осетинской волшебной сказке носит имя Дзеккулахан, Комсысыр, Цуппара, Сыст–

Черттымхан, Гарка, если рассматривать его природу как демонологическую, легко 
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классифицируется. Это «русалка» мужского рода, душа умершего преждевременной 

смертью, душа так называемого заложного покойника, до срока − значит до срока 

естественной смерти, не выполнив своей миссии на земле. Как пишет О.А. Седакова, 

«в статье «Древнерусский языческий культ "заложных покойников" Д.К. Зеленин 

впервые в русской этнографии поставил вопрос о мифическом, ритуально 

закрепленном противопоставлении "своей" и "не своей смерти"  и предложил его 

интерпретацию для древнейшей эпохи: представление о неизжитом "веке», 

жизненной потенции» [Седакова 1979, 123−124].  

Особо нужно отметить происхождение имен героя осетинской сказки, явно 

уничижительных. Их корни происходят от слов «плевок»  −Черттымхан, «вошь» − 

Сыст, «мешочек» − Дзеккула, названия приспособления для стягивания груза на 

подводе, по форме – дощечка с дыркой и  с ручкой − Гарка.  

Плешивец таджикских волшебных и новеллистических сказок, как и главный 

персонаж русских волшебных сказок,  на сюжет ATU, СУС,  УОВС 545В*, также 

личность маргинальная, и сказка всячески подчеркивает эту его особенность: в 

имени, в описании места проживания, в поведении. По поводу паршивости 

исследователями замечено, что этот признак относится как к «демоническому», так и 

к «чудесному» без хтонической окраски [Неклюдов 1979,137]. С.Ю. Неклюдов 

считает: «Существует комплекс устойчивых и глобально распространенных 

представлений, согласно которым душа сраженного врага, душа убитого на охоте 

животного и даже− в определенных случаях − души родственников или односельчан 

(главным образом, умерших "неестественной" смертью) могут представлять 

опасность для живых. Она преодолевается с помощью ритуалов, в известном смысле 

изофункциональных обрядам "очищения от скверны" в фольклорном повествовании 

(иногда даже прямо воспроизводящим ту же модель» [Неклюдов 1975, 70].  

Главный персонаж осетинской волшебной сказки представлен так: «Одного 

беднягу  никто не мог поддержать, и он ушел в лес. Жил в лесу. Была у него курица» 

(Дзеккулахан
319
); «Бедняк жил на краю села. У него не было хозяйки и он жил бедно. 
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У него есть семь куриц» (Бедняк и лиса
320
); «Давным−давно был бедняк, звали его 

Цуппара, и было у него только семь куриц» (Бедняк Цуппара и лиса
321
); «Жил–был 

один бедняк Черттымхан. Ему очень нравилось собирать  лохмотья и сматывать их в 

большие тюки» (Черттымхан
322
); «Давным–давно жили–были лиса и бедняк. 

Бедняка звали Гарка» (Лиса и бедняк
 323

); «Жил один бедный мельник, и у него было 

три курицы» (Ходящий на мельницу и лиса
324

).  

Главный персонаж русской волшебной сказки выглядит следующим образом: «В 

некотором царстве, в некотором государстве живал–бывал некто Бухтан Бухтанович; 

у Бухтана Бухтановича была выстроена среди поля печь на столбах. Он лежит на 

печи по полулокоть в тараканьем молоке» (Бухтан Бухтанович
325 

); «В одной деревне 

была–жила вдова, у нее был сын Ванька Голой. Жили они в большой бедности: изба 

набок свалилась; окно худым сарафанишком затыкалось; ни сеней, ни двора ‒ кругом 

чисто!» (Вариант 1); «Жил себе купец, у него был сын. Вот отец помер, а сын 

остался один, прогулял все имение и задумал жениться. Пошел он на базар, накупил 

горшков. Поразбивал в черепки и наколотил полный погреб» (Вариант 2); «Козьма 

Скоробогатой проживавши один одинешенек в темном лесу, имевши у себя 

худенький домишко и при доме небольшую экономию, также одного петушка и пять 

курочек, имевши на пропитание от ловли птиц и зверей» (Козьма Скоробогатой
326

); 

«Был–жил мужик с бабой, у них был один сын, да и тот не в полном разуме. «Муж–

муженек!» − говорит баба,  в нашем сыне мало толку будет: давай отделим его, 

пускай живет сам по себе». Вот и отделили его. Дали ему одну худую лошаденку да 

петуха. Сел дурак на клячу, взял петуха и поехал в чистое поле; ехал долго ли, 

коротко ли, и приехал в лес» (Вариант. С.441–443); «Жил парень Федор Высокой, он 
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45, ир.д. 
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 Исп. Ч. Кокоева в 1930 г., зап. Кокоев В. // ХИАУ. С. 123–128; Б–1. С. 483–488, ир.д. 
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 Исп. Неизвестен, зап. Цомаев Х. // НА СОИГСИ. Ф.47–11. П.76. Л.20–27, ир.д. 
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 Исп. З. Кокоева в 1917 г.; Мункачи. С.255–257; Б–1. С. 488–490, ир.д. 
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пасть расставил. Потом утром пошол смотреть, ему попала лисиця» (Федор 

Высокой
327 

). 

Главный персонаж таджикских волшебных сказок представлен так: «Жила–была 

женщина с шестью сыновьями. Они были такие бедные, что не было у них даже 

воды, чтобы вдоволь напиться» (Семиглавый див
328
); «Жила на свете бедная 

старушка, а у нее был внук − плешивец. Однажды она говорит ему: «Эй, бездельник, 

ты уже большой, до каких пор я буду кормить тебя? Иди зарабатывать себе на жизнь» 

(Плешивец
329 

); «Жила на свете старушка, а у нее был сын – плешивец. Он был такой 

ленивый, что  с утра до вечера только спал да ел» (Плешивец и дивы
 330

); «Был у 

одной бедной старухи внук – плешивец» (Плешивец, собака и кошка
331
); «Жила на 

свете старушка, а у нее был внук – плешивец» (Несравненный цветок
332 

). Плешивец 

является также популярным персонажем узбекских сказок. Этот сюжет не 

зафиксирован у ираноязычных народов Систана [Сказки и легенды Систана 1981] и у 

горных таджиков [Сказки и легенды горных таджиков 1990]. 

Обратимся к этнографическому материалу, который, как правило, помогает 

выявить на семантику персонажей волшебной сказки. Соответствие сюжета ATU, 

СУС,  УОВС 545В* волшебной сказки структуре некоторых обрядов вызывания 

дождя с бросанием лягушки, ряженого человека, камня с могилы утопленника и т.д. в 

воду  для нас очевидно.  Кроме того, очевидна и семантика превращения сказочного 

героя через его пребывание в воде, и она реализуется в волшебных сказках многих 

народов [Адлейба 1991, 44–46]. 

У осетин представления о покровителях из потустороннего мира закрепились 

также в обрядах, которые отправляются после встречи Нового года в среду и 

называются «Ночь чертей» и «Ночь хозяина места (домового)». «Чертям готовятся 
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 Исп. О.И. Ермолина (45 лет, старообрядка−начетница) в Усть –Цильме // Карнаухова 1934, 
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 Исп. Б. Эшонова Б. (1934 г.р., с. Ростровут Гончского р–на, студентка ТГУ) // Таджикские 

сказки. М.: Изд–во вост. лит–ры, 1961. С. 68–79.  
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 Исп. А. Валиев (1910 г.р., житель райцентра Муминабад) // Там же. С. 158–165. 
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 Исп. Д. Нуралиев (1886 г.р., с.Сумбулхо Кулабской обл., в 1948 г. жил в том же селении) // Там 
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 Исп. С. Шарифов (1805 г.р., с. Муминабад, в 1941 г. работал сторожем при райпо) // Там же. 

С.183–189. 
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 Исп. Д. Нематуллоев (1931 г.р., с. Муминабад. В 1949 г. жил там) // Там же. С. 178–182. 
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два пирога, пирожок, петух. Все это должны съесть только члены семьи. Кости 

собирают и выбрасывают в речку» (Ночь чертей
333
). Этот же информант 

приравнивает домового к чертям: «Он тоже из чертей. Делают два пирога, пирожок, 

петуха. Все это кладется у печки. Кто–нибудь держит бокал и затем, словно 

невзначай роняет его, для того, чтобы пиво (арака) пролилось около печки» 

(Домовой
334
). Другое свидетельство: «Над курицей нельзя произносить молитву 

(имеется в виду, другим покровителям кроме Хозяина места). Курицей молятся 

Хозяину места и никому (чужому) ее не дают» (Хозяин места
335

).   Один и тот же 

фигурант духовной культуры осетин функционирует в волшебной сказке и в обрядах. 

И в обряде, и в сказке (без мотивации, либо ‒ как мотивация предельной бедности) 

главному персонажу сопутствует курица: в обряде она приносится в жертву, в 

рассматриваемой волшебной сказке она ‒ единственное живое существо, 

находящееся рядом. 

Поскольку сказочная и обрядовая традиции в духовной народной культуре 

осетин тесно взаимосвязаны, оба образа (черта/чертей, которому в обряде «Ночь 

чертей» приносится в жертву курица или петух, и главного героя нашей сказки) 

решены приблизительно в одном этическом ключе. Отношение к чертям в обряде 

двойственно: при всем осознании их значимости, что выражается в отправлении 

специального обряда, сохраняется нейтрально–отрицательный оттенок. Такое же 

отношение к домовому наблюдается при отправлении обряда «Хозяин места». И в 

сказке  главный  персонаж характеризуется  рассказчиком как пассивный 

исполнитель приказов лисы (кота в сапогах). Пассивность героя волшебной сказки 

ATU, СУС,  УОВС 545В*  хорошо видна на фоне активности и смекалистости 

персонажа новеллистической сказки (таджикские варианты: Плешивый хитрец
336

; 

Жестокий бай и смышленный плешивец
337
; Месть плешивца

338
; Умный плешивец

339 
). 
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 Исп. А. Есиева зимой 1988 г.  в г. Владикавказ,зап. Сокаева Д.,   ир.д. // Архив автора. 
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 Исп. Х. Сатторов (1915 г.р., с. Хумгарон Пенджикентского р–на, в 1956 г. жил там же) // Там же. 

С. 456–459. 



236 

 

 

Таким образом, главный персонаж сюжета ATU, СУС,  УОВС 545В* осетинской 

сказки − это потустороннее существо, связанное с миром людей и влияющее на него, 

что функционально роднит его с домовым: «И самая личность домового, и культ в 

честь него теснейшим образом связан, как известно, одновременно и с 

сельскохозяйственным культом, и с культом предков» [Зеленин 1994, 175]. Чтобы его 

задобрить  и в обряде, и в сказке ему в жертву приносится курица, домовому же в 

жертву помимо курицы (вместо курицы) приносится желтоухий ягненок (Хозяин 

места 1
340
), индюк (Хозяин места 2

341
) и др. В сказке указано место пребывания 

задабриваемого персонажа не среди покровителей, которым приносятся в жертву 

более почитаемые в осетинской традиции животные: тем, что ему приносится в 

жертву курица. Это хорошо контрастирует с его последующими  статусными 

превращениями, так как главный персонаж нашей сказки является идеальным 

вариантом классического «низкого» героя волшебной сказки. 

Представления об особой посреднической ритуальной функции петуха и курицы 

между миром людей и миром сил, от которых зависит семейное благополучие, 

зафиксированы в волшебной сказке в мотиве карлика на петухе, в мотиве 

чудодейственной курицы: при принесении ее в жертву рождаются дети.  

В прошлом осетины верили в то, что у домашней птицы есть свое божество, 

называемое «карчикло» (божество куриц). Этот факт подтверждает как сказочный и 

обрядовый материал, так и  примеры, приведенные  В.Ф. Миллером: «И у птиц есть 

свой Бог, и у зверей есть свой Бог»: «Когда курица выпьет воды, тогда и взглянет на 

своего Бога» [Миллер II, 682].  

Курица фигурирует и в обрядовой практике осетинских знахарей: «Знахарь у ног 

предполагаемого колдуна режет черную курицу и затем начинает водить его (колдуна 

‒Д.С.) вокруг сакли, нашептывая что–то и ощипывая курицу, пух которой 

разбрасывает во все стороны» [Тхостов 1868]. 
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 Исп. Т.С. Тебиева (род. в 1935 г.) 01.11.01 в с. Харисджын, зап. Гостиева Л., Сокаева Д., ир.д. // 
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Курица и петух выполняют различные функции (имеется в виду семантическая 

наполненность образов) в родильных обрядах других индоевропейских народов, в 

частности, латышей: «Курица (или петух) зарезаются на том же месте, где родился 

ребенок: где явилась "жизнь" (человека), там, по латышским поверьям, и должна 

быть принесена в жертву "жизнь" (домашнее животное), как благодарность богу–

хранителю домашнего очага,− иначе этот бог прогневается и отнимет дарованное 

дитя» [Трейланд 1885, 177].  Или в волшебной сказке: «А источник снова наполнился 

водой и послышался оттуда голос: "–Не удивляйся! Ты − бездетный, а когда 

вернешься домой, зарежь черную курицу, свари ее зоб и заставь жену его съесть. К 

сроку у вас родится сын"» (Сын собаки)
342

.   

 О том, что ритуальная курица–жертва посылается в загробный мир, говорится 

из устного рассказа: «Курица, которая приносится в жертву на поминках умершего, 

должна быть с крылышками. Если чего–нибудь не будет, то, когда птица воскреснет, 

этой части не будет» (Поминание
343
).  Уместно, на наш взгляд, провести параллель с 

фармаками, «парными страстными тотемами–богами ... козлами отпущения; в 

еврейской обрядности козлов заменяет пара петуха и курицы, причем петух своей 

смертью избавляет от смерти мужчину, курица − женщину» [Фрейденберг 1936б ,14].  

Рассмотрим часто встречающийся в осетинской волшебной сказке образ карлика 

с длинной бородой на петухе, который также связан с «другим» миром.  В абхазском 

эпосе фигурирует  старуха–ведьма, восседающая на петухе абхазского бога–кузнеца 

Щашвы, у которой плетью служит змея [Джапуа 2003, 82]. В  адыгской волшебной 

сказке противником героя является карлик на петухе, «змей его поводья, плетью 

служит ящерица» [Алиева А. 1986, 142].  

В волшебной сказке Абугасан
344

  есть эпизод, где достаточно подробно 

описываются облик карлика и его действия карлика: в отсутствие героя в его доме 

появляется карлик по имени Муца, ростом с пядь, усы − две пяди и крадет его жену. 
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Жена выведывает секрет его бессмертия: душа его находится в кабане, что на берегу 

моря. В кабане олень, в олене − заяц, в зайце − ларец, в ларце − три птицы. Кабана 

можно убить лишь особенными стрелами.  

Морфологически указанный персонаж ‒ один из антагонистов героя сказки и его 

братьев, функционально он подобен змею.
 
Герой сказки, Абу–Гасан, воспитанный 

матерью великанов, по совершеннолетию отсылается к родителям. По пути герой 

сражается с пастухом, с великаном, находит друзей ‒ Мукару и Хоха, затем, уже 

втроем, они борятся с карликом, победить которого удается только Абу–Гасану. 

Покормив непрошенных гостей, карлика и петуха, герой при попытке карлика связать 

его же волосом из бороды, отрезает ему голову и грудь. Голова и грудь карлика 

катятся и закатываются в одну глубокую яму. Желая узнать, куда делись голова и 

грудь карлика, идя по подземелью, Абу–Гасан доходит до дома, где покоится тело 

карлика, оплакиваемое тремя красивыми девушками, его дочерьми. Абу–Гасан 

освобождает девушек, но предательски обманывается своими братьями. На этот 

случай младшая дочь дает герою кольцо, с помощью которого тот мог бы 

использовать   белого и черного баранов. Черный баран бросает Абу–Гасана в 

седьмое подземелье, где он совершает ряд подвигов: убивает водяное чудище, 

задерживающее воду и требующее ежедневные жертвы от каждого села, за что дочь 

царя дарит ему носовой платок. Царь обещает доставить героя на землю на орле, 

живущем в большом лесу. Абу–Гасан находит гнездо орла, спасает его птенцов от 

змея. Орел доставляет героя на землю. Герой женится на младшей дочери карлика. 

 Карлик на петухе фигурирует и в других осетинских сказках [УОВС, 80–82], 

например, в  волшебных сказках на сюжет ATU, СУС,  УОВС 552 «Животные–

зятья», в которых именно карлик на петухе крадет жену младшего брата [СУС,  

УОВС, 156].  

Образ курицы, петуха, таким образом, является общим для русской и осетинской  

волшебной сказки, обряда «Ночь чертей»,  обрядов осетин и других народов 

(латышей, евреев) и несказочной прозы осетин об обряде, в которой рассказчик 

пытается объяснить действия, производимые в обряде, описывает схему обряда и ее 

реальное воплощение с различными бытовыми или чудесными подробностями. 
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Что касается  демонологической природы героя сюжета ATU, СУС,  УОВС 

545В*,  в частности, его сходства с русалками, вернее ‒ с представлениями о «не 

изживших своего века» покойниками, то выделим одну деталь: они считаются 

опасными, так как вторгаются в мир живых во внеурочное время. Л.Н. Виноградова 

пишет: «Троицкое  украшение домов зеленью С. Килимник объяснял тем, что на 

Зеленые Святки русалки и души умерших преждевременной смертью выходят из 

воды и вселяются в деревья и цветы; внесение зелени в дом, таким образом, 

осмыслялось как поминальный обычай» [Виноградова 1995, 234]. Главный персонаж 

осетинских сказок обязательно (в 6 вариантах из 6) должен упасть в воду и выйти 

оттуда в цветах.  

Из рассмотренных русских сказок он в трех  попадает в воду (Бухтан 

Бухтанович
345
; Козьма Скоробогатой

346
; Вариант

347
), но выходит без цветов, 

наоборот, в грязи, в песке. «По болгарским народным представлениям  русалки 

появлялись на земле, украшенные своими излюбленными цветами...» [Виноградова 

1995, 245], ‒ пишет Л.Н. Виноградова. В рассмотренных  таджикских сказках 

плешивец один раз попадает в воду, и мотивируется это действие отличным от 

привычного для нашего сюжета образом. Итак, атрибутика героя отсылает нас к 

известному в этнографии индоевропейских народов обряду украшения зеленью, 

цветами пришедших с того света духов покойников.   

В осетинской    обрядности есть праздник «Кæрдæгхæссæн», дословно 

называемый «Несение трав»‒ «Троица». Вот одно из его описаний: «В Алагирском и 

Тагаурском ущельях кроме молельных пирогов делали один большой пирог с 

начинкой из сыра или пирог с начинкой из листьев свеклы. Этот пирог делили на 

столько частей, сколько членов семьи. Чужому куска от него не давали. В праздник 

нельзя было работать, мол, покровители обидятся и нашлют сильный дождь или 

попортят поля. В Алагирском ущелье в этот день было принято приходящим в дом 

нести пучок травы.  С ним произносили пожелание хозяевам дома о хорошем урожае 
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и хорошей судьбе... У тагаурцев, в Цейском ущелье и Челиате «Несение трав» 

совпадало с праздником Рекома. В Кобанском ущелье в праздник «Несения трав» 

женщины и молодежь шли в поле, старшая из женщин брызгала траву молоком, 

после этого траву срывали, собирали разные цветы, приносили их и клали в свои 

дома, зернохранилища, ясли и другие помещения» [Чибиров 1999, 135–136]. 

В сказке  Дзеккулахан
348

 указывается место послесвадебного обитания  героя и 

его жены: не в подземелье, но и не на земле. Великан, спасаясь бегством от уже 

женившегося на алдарской дочери персонажа, говорит: «Были там такие, которые, 

когда я уходил, говорили с подземельем, другие с надземельем, проверяя, может я 

иду туда». Это ‒ цитата из демонологических рассказов о том, как черти реагируют 

на появление в их среде чужого − человека.  Сказка Дзеккулахан не соответствует 

предложенной схеме «восхождения» героя от демонологического персонажа к зятю 

Громовержца, подобно всем другим текстам осетинских и русских сказок на этот 

сюжет. Великаны (уаиги) осетинской волшебной сказки являются, как считает В.И. 

Абаев,  падшими богами [Абаев 1958, 303–307], тогда как именно их чудесный дом 

достается герою и его жене в качестве трофея, поэтому вертикаль «восхождения» 

героя в данном конкретном тексте не проявлена. 

Герой рассматриваемой сказки (семантическое воплощение своего  обрядового 

прототипа), как положено существу, попавшему в другой мир до срока и  затем 

отправленному в верхний мир,  в конце ее повествования приобретает власть над 

атмосферными явлениями. 

«Необходимость семицко – троицкого поминовения, оплакивания и 

символических похорон заложных покойников, − пишет Л.Н.Виноградова, − 

гарантировала, по народным представлениям, погодное и атмосферное равновесие в 

природе. Этим равновесием управляли души умерших преждевременной смертью» 

[Виноградова 1995, 241]. В русской волшебной сказке родители невесты 

описываются так: «Едет грозный царь Огонь и царица Маланьица, все жгут и палят» 

                                                           
348

 Исп. Дауров Ч. 12.11.1966 г. в с. Чермен, зап. Цагаева А.Дз. //НА СОИГСИ. Оп. 1. Д.394. П.144. 

Л.323–328, ир.д. 
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(Козьма Скоробогатой
349 

); «Лиска говорит: «Што вы тут сидите! Царь едет с огнем, 

царица с Маланьей (молнией), сожгут и спалят вас» (Бухтан Бухтанович
350 

);  лиса 

сватает своему подопечному, Никите Македонскому, Прекрасную царевну, отец ее − 

Царь Огонь, мать − царица Грозная Маланья (Молния); иногда: «Гром− батька и 

молния–матка» (Вариант
351
). Маланья рассматривается исследователями в ряду: 

Матрина, Марена, Морена, Макрина, Марина, Мария, Мара и т.п. [Топоров 1979, 

147–148].  

В осетинской волшебной сказке атмосферные явления представлены в 

описаниях дома великанов, доставшегося главному персонажу, благодаря усилиям 

лисы: трехэтажный дом (Дзеккулахан
352

), дом великанов (Бедняк и лиса; Бедняк 

Цуппара и лиса
353
; Черттымхан

354
),  дом: потолок − стекло, стены − зеркало (Лиса и 

бедняк
355

), дом со звездой (Ходящий на мельницу и лиса
356

). 

«Дом» представлен и в русской сказке: «...забегла в палату (лиса.−Д.С.) − в 

большом углу лежит – протянулся Змей Змеевич, сидит на печном столбе Ворон 

Воронович, сидит на престоле Кокот Кокотович...» (Бухтан Бухтанович); 

«Приезжают к царскому дворцу, где Лисичька встречала их, вводит в белокаменные 

палаты, царь дивился таковому великолепному убранству тех палат, сколь они были 

хорошо убраны... В том саду стоит старой дуб пустой...» (Козьма Скоробогатой; 

Вариант);  «Приехали они к дому Змея–Горыныча. Завела их, туп–туп–туп–туп–туп, 

в дом, господи помилуй! всякая всяцина, стрецают их, угощают, почет отдают» 

(Федор Высокой
357

). 
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Если описание дома уаигов (великанов)  характеризует и «богатство», и  

«атмосферные явления», то в русской сказке названные элементы «рассредоточены», 

что вполне может быть объяснено различным характером персонажей, владеющих 

ими. В соответствии с семантикой образов великанов, Змея, родителей невесты 

происходит распределение сказочной «собственности».  

В таджикской волшебной и новеллистической сказках с плешивцем (младшим 

братом) стада вредителя и дом другого вредителя рассредоточены (Семиглавый див): 

«Открыл он одну дверь в доме дива и увидел людей, обросших волосами, словно 

Меджнун... В следующей комнате мальчик нашел сахар и леденцы, в третьей − орехи, 

в четвертой − изюм. Так он открыл тридцать девять дверей и нашел там все, что 

хочешь. Наконец мальчик открыл последнюю дверь и нашел там двух привязанных 

коней − коня–ветра и коня–вихря и на каждом − ружье и меч». Приобретения героя в 

других сказках таковы: воцарение плешивца (Плешивец
358

); сокровища дивов 

(Плешивец и дивы
359

); дивы доставили ему дворец и девушку (Плешивец, собака и 

кошка
360

); падишах выдал дочь за плешивца (Несравненный цветок
361

); бурдюк 

золота дива (Плешивый хитрец
362

); «Потом он отправился в дом бая, взял спрятанные 

там драгоценности и другие богатства бая и вернулся домой» (Жестокий бай и 

смышленный плешивец
363

); «Так плешивец отомстил за своих братьев и получил жену 

и богатства бая» (Месть плешивца
364

); доказал свою невиновность (Умный 

плешивец
365

). 

Развитие главного персонажа, присовокупив к нему (развитию) помощь лисы, 

мы можем выразить схемой: заложный покойниксущество, имеющее власть над 
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 Исп. А. Валиев (1910 г.р., житель райцентра Муминабад) // Там же. С. 158–165. 
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С. 456–459.  
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 Исп. М. Хусейнов (1906 г.р., житель с. Панджруд) // Там же. С. 502–504. 
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зверямисущество, имеющее власть над атмосферными явлениямисущество, 

имеющее стада и табуны. В волшебной сказке дается свой путь развития отношений 

демонологического персонажа, Нижнего мира и Верхнего мира как прецедент, а не 

как явление.  

Сюжет ATU, СУС,  УОВС 545В*  отражает в причинно–следственном виде 

народные представления о покровителях и управителях атмосферных явлений. Как 

явление такая встреча  может и бывает описана и в другом жанре фольклора, в 

быличке. Кроме того, существует обрядность, которая по смыслу как бы отражает  

развитие  нашего сюжета во втором ходе сказки.  

Как пишет Н.Н. Велецкая, «...в основе обрядовой структуры лежит ритуал 

проводов посланцев в обожествленный космос в  рудиментарных, 

трансформированных и деградировавших формах, сложившихся в процессе замены 

их знаками и символами, и календарные поминовения предков» [Велецкая 1979, 87]. 

Чтобы яснее представить картину, отметим в упрощенном виде, что главный 

персонаж равен кукле, которая отсылается на тот свет, а родители невесты 

сказочного текста есть  обожествленный космос. «Рудименты ритуала проводов на 

"тот свет" более явственно проявляются в румынской и молдавской народной 

традиции. Куклу одевают в крестьянскую одежду красного и белого цвета. 

Символика цветов несет знаки направленности ритуала: белый − знак смерти (ср. 

маску смерти в ряжении), красный связан с космосом как знак солнца–огня. 

Характерны гирлянды из цветов − элемент, свойственный убранству посланцев» 

[Велецкая 1979, 90]. Воспроизведем сюжет ATU, СУС,  Указателя 545В* в схеме: 

заложный       обожествленный    верхний  мир     

покойник                               предок                                             (атмосферные  явл.)                                                          

         

                        1 ход                                                               2ход 

Главная функция лисы − гармонизировать сказочное пространство и 

устроительство брака героя является средством этой гармонизации.  

Весь путь сказочных замен в наиболее полных текстах сказки проделывает лиса: 

курицылисазвери разной породыатмосферные явлениястада, табуны. Но 
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владельцем (в процессе исполнения сказки− то настоящим, то мнимым, а в конце − 

абсолютным)  несомненных богатств  является герой. 

Таким образом, лиса отбирает у Нижнего существа  стада и дом (богатства) для 

героя и женит  его на дочери Громовержца и его чудесной жены. Судя по сюжету 

ATU, СУС,  УОВС 545В* прецедентом борьбы 1. в русской сказке был скот 

(атмосферные явления остались во власти Громовержца и его жены); 2. в осетинской 

сказке беспомощными владельцами  атмосферных явлений являются великаны 

(персонификация Нижнего существа); 3. в таджикской сказке персонификацией 

Нижнего существа являются дивы. Прецедент борьбы − «просто богатство», за 

исключением  одного варианта (Семиглавый див
366

). 

После женитьбы героя на дочери статусного персонажа и его жены лиса  

нейтрализует  зло (в большинстве русских сказок) или дает совет, как это сделать: 

«Лиска заперла в бочку Кокота Кокотовича... Ворона Вороновича в ступу заперла... 

Змея Змеевича в солому завертела...Корабли пришли. Лиска приказала в воду свезти 

всех их...» (Бухтан Бухтанович
367

); «Лисичька отозвала Кузиньку в другую комнату, 

говорит ему: "Ну, Кузинька, перестань гулять, а надобно дело исправлять, возьмите 

вы с тестем по ружью и ступайте прогуливаться в зеленый сад. В том саду стоит 

старой дуб пустой, а в том дубу сидит царь Змиулан, спрятался от вашего приезду и 

ты соглашай тестя своего пострелять  в тот дуб, с тем, чтобы убить царя Змиулана". 

Тогда же Кузинька как по сказанному и как по писанному взявши с своим тестем по 

ружью, пошли в сад и стали в тот дуб стрелять, в котором сидел спрятавшись царь 

Змиулан, они же простреливши дуб насквозь и царя Змиулана убили до смерти. 

После этого Кузьма Скоробогатый воцарился в государстве, а тестя  проводивши в 

свое царство и стали жить да быть и теперь еще живут, Лисичьку же всякой день 

угощал оставшимися курицами от царя Змиулана и она у него  до тех пор гостила, до 

куда всех кур не испакостила» (Козьма Скоробогатой
368

); «Прибежала лиса к Змею–
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Горынычу в дом. У Змея дом хороший стоит. «Змей Горыныч, забейся в солому, царь 

едет, тебя убьет» Змей со всей семьей забился в солому, лисица солому зажгла и их 

всех сожгла» (Федор Высокой
369

).   

В осетинской волшебной сказке с великанами − злом лиса поступает так: «А тут 

в одном месте жили великаны, три брата. Был у них трехэтажный дом... "Эйт, идут 

войска, спрячьте меня где–нибудь!" (кричит лиса. − Д.С.)... залезли великаны  под 

стог. Лиса подожгла стог со всех сторон. Один из великанов, бедняга, весь 

обгоревший все–таки как–то спасся и теперь еще бежит» (Дзеккулахан
370

); «Лиса 

бежит перед свадебным поездом. Доехали они до семи великанов: "Прячьтесь! Вон 

идут, убивая людей войска Агура, они вас убьют!". Великаны спрятались в стогах. 

Лиса подожгла стога и великаны сгорели. Один из них полусгоревшим спасся и 

убежал за семь гор» (Бедняк и лиса
371

); «Лиса идет перед свадебным поездом, видит в 

одном месте великаны молотят, и говорит им: "Война. Дайте спрятаться под стог!". 

"Сами залезем"... Лиса подожгла стог... великаны сгорели. Еще что с ними сделала – 

лиса: мать великанов готовила им еду, лиса ее прогнала, привела участников свадьбы 

в дом великанов и накормила едой великанов» (Бедняк Цуппара и лиса
372

); «Лиса 

побежала к великану и говорит ему: "Я не забыла то хорошее, что ты для меня 

сделал, и пришла спасти тебя: идет огромное войско (выше в тексте упоминается 

войско семи сыновей Фарни – барана) и сделают из тебя шашлык". Великан залез в 

стог сена, лиса подожгла его, и великан сгорел там как Цибирта» (перекличка с 

осетинской поговоркой «Сгорели как Цибировы» (Черттымхан
373

); «Пришла опять 

лиса туда, где жили семь богатых великанов... (говорит им): "Наступает конец света и 

горы превратятся в пепел, равнина в паклю, поэтому бегите отсюда скорей!" 

Великаны оставили все свое имущество, побежали и оказались за семью перевалами» 
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(Лиса и бедняк
374

); «Лиса пошла впереди и дошла до одного места. В этом месте 

великаны молотили семью парами быков в упряжке... (Кричит): "Насильники идут и 

там, где была яма, будет бугор, а там, где был бугор, будет яма... Соберите то, что 

намолотили и залезайте вовнутрь"... Лиса подожгла их, и они сгорели там» (Ходящий 

на мельницу и лиса
375

). 

Осетинская волшебная сказка подчеркивает конфликт между главным 

персонажем и лисой в конце сказки, акцентируя внимание тем самым, на наш взгляд, 

происхождении героя: трикстер не есть демон. В западноевропейской сказке лиса 

заменена   «котом  в сапогах», что является отличительным признаком определенной, 

в культурном отношении продвинутой среды.  

Отношения главного персонажа и лисы (кроме конца текста)  функционально 

выстраиваются  в  русле осетинской героической традиции, где одним из основных 

подвигов жениха  является добывание Черной лисицы. Встретить лисицу считается у 

осетин удачей: «Тот, кто засылает сватом лису, это вряд ли какой–нибудь 

оскудевший хан» − говорит алдар (Дзеккулахан
376

). Разница между героем осетинских 

героических песен, нартовских героев, с одной стороны, и героем сюжета ATU, СУС,  

УОВС 545 В*, с другой стороны,  в том, что первые лису добывают, а второй 

обретает ее без борьбы. 

Возможно тотемное происхождение образа лисы, потому что именно она 

способна дать право демонологическому существу регулировать атмосферные 

явления, отняв его у великанов (осетинская сказка), у родителей невесты (русская 

сказка). Родителей невесты и в осетинских, и в русских сказках она делает 

«покровителями» зверей.  

Лиса распределяет роли сказочных персонажей в соответствии с традицией, если 

в ней наметились (к примеру) какие–то отклонения. Описание этого распределения / 

перераспределения и есть сюжет ATU, СУС,  УОВС 545В* осетинской волшебной 

сказки. Лиса сильна, но не всемогуща, за неблагодарность главного персонажа она 
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мстит только в одном случае: «Мотнула головой, и  все богатство главного персонажа 

исчезло» (Дзеккулахан). 

Сюжет ATU, СУС,  УОВС 545В* в кавказской сказочной традиции, а именно, в 

кабардинской, представлен сказкой Заяц и его мать
377
: Жены семи братьев 

заставляют посредством орсарыжа
378

 погубить свою золовку. Он советует достать и 

дать ей заячье сало, чтобы она забеременела, и они ее разлюбили. Так и случается, 

братья бросают ее в степи, там она рожает зайца с чудесным свойством − он собирает 

ветошь, а она превращается в новую вещь. Заяц идет к хану, просит саклю, три арбы 

для того, чтобы перевезти скарб, приглашает его в гости. Хан влюбляется в мать 

зайца. Жена хана просит яд у своей матери, чтобы отравить мать зайца. Заяц меняет 

чашки, жена хана умирает. Заяц оплакивает ее, приводит мать оплакать ханшу. Хан 

женится на матери зайца. Заяц уходит в степь, от него происходят все теперешние 

зайцы.  

В сюжете СУС,  УОВС 545В* осетинской волшебной сказки выражено 

отношение к персонажам различных осетинских мифологических представлений, от 

которых  зависят атмосферные явления. Сравнительный русский и таджикский 

материал утвердил нас в наших выводах. В Основном индоевропейском мифе 

(определенной стадии его развития/существования) история героя является 

структурообразующей частью. 

Демонологическую тему  героя, связанного с котом, развивает русская 

волшебная сказка «Иван Синий (Кот в красных сапогах)
379
:  В данном случае кот 

сопровождает героя из уже подземного, демонологического царства в еще более 

демонологический, что говорит о его медиаторских способностях. 
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В ходе рассмотрения сюжета ATU, СУС,  УОВС 545В*  волшебной сказки, где 

сперва играется свадьба, а потом гонятся стада, мы обратили внимание еще на одну 

особенность. Поскольку сюжет начинается с описания мужчины с курицами и 

эпизода общения его с лисицей, то скорей всего в осетинской среде сюжет ATU, 

СУС,  УОВС 545В* является своеобразным иносказанием  осетинского народного 

календаря. Попробуем проиллюстрировать сказанное. Осетинский календарь: 1. 

Новый год →2. праздник хозяина дома (домового) с черной курицей→3. весенние 

обряды с обливаниями и несением трав→4. летне–осенние обряды, посвященные 

домашнему скоту→ 5. зимние обряды со звездой и «спецэффектами». Сюжет ATU, 

СУС,  УОВС 545В*: 1. герой сказки с курицами встречает лису→ падение героя в 

реку→ пригон скота Громовержцу (царю и т.д.) → добывание обманом дворца с 

перламутровыми полами и т.д.  

Схема сюжета ATU, СУС,  УОВС 545В* строится как бы согласно осетинскому  

календарю. У осетин сохранилась вера в покровителя домашнего скота Фалвара 

(праздник ему устраивается после Пасхи и в августе) и в покровителя диких зверей 

Авсати. Кроме того, зафиксирована новогодняя молитва, в которой перечисляются 

покровители традиционного осетина в такой очередности: Хур–Артхурон, 

Уастырджи, Бынаты хицау (Хозяин дома), Уацилла хлебного злака, Фалвара, 

Светлый Елиа, Мыкалгабырта [Трудовая  и обрядовая 1992, осет.−51, рус.−206–207]. 

Русский сюжет этой сказки также начинается с Домового и заканчивается Ильей–

громовержцем. Возможно, в сюжете ATU, СУС,  Указателя 545В* отражен 

календарь, начинающийся с марта, существовавший на Руси до XI века [Круглый год 

1989; Клейн 2004]. 

Алтайская сказка на сюжет СУС,  УОВС 545В* содержит все структурные 

звенья, характерные для русской и осетинской волшебной сказки на этот сюжет 

(Лисичка и Эскюзек
 380

). 
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5.3. Мотив «Завоевания трех земель» в осетинской и русской волшебной 

сказке (сюжетные типы ATU, СУС УОВС 530; 530 А; 552). 

 

В волшебной сказке осетин этот мотив реализуется во многих сказках [УОВС, 

80–82]. Краткое содержание этих сказок (по указателю СУС) таково: «Три девушки 

выданы за сокола, орла, ворона (за зверей, дождь, ветер); зятья помогают своему 

шурину добыть жену–красавицу» [СУС;  УОВС, 156]. По указателю Аарне ‒ 

Андреева оно характеризуется так: «Животные–зятья: три царевны выданы за сокола, 

орла, ворона (и т.п.); животные помогают своему зятю в его поездке за красавицей–

невестой (дарят подарки, с помощью которых он завлекает красавицу); затем они же 

помогают ему в поисках исчезнувшей жены (ср.400)(АА)» [АА, 42]. 

Тексты сказок, исполненных Л. Бегизовым Гибель царя
381

 и Дз. Гацаловым 

Кумааг Каба
382

 полностью соответствуют сюжетному типу ATU, СУС, УОВС 552 

[Сокаева 1998; Сокаева 2004а; Сокаева 2004б]. 

 Повествование сюжетного типа в осетинской сказочной традиции развивается 

следующим образом:  

1. У алдара один сын и три дочери. 

2. Согласно завещанию отца, троих дочерей отдают замуж за первого 

посватовшегося к ней. 

3. Сын алдара отправляется за сестрой семи великанов со своим другом. 

4. Сестры и их мужья помогают ему добыть сестру великанов. Не один раз его 

спасает его друг. 

5. Сестру великанов крадет семиголовый великан. 

6. Друг сына алдара с помощью обретенных друзей и посредством подвигов, 

совершаемых им в седьмом подземелье, отбирает жену алдарского сына у 

семиголового великана. 

К настоящему времени зафиксирован целый ряд вариантов волшебной сказки, 

которая включает мотив «завоевания трех земель».  
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Сказочные тексты повествуют о «косвенном» «завоевании трех земель» 

посредством выдачи замуж трех сестер за их правителей. В рассматриваемой сказке 

Гибель царя цель «завоевания трех земель» обозначена  прямо. Ее содержание таково: 

1. Рассказывается история о борьбе царей в прошедшие времена. 

2. Могущественный царь Севера ‒ дракон (кафкундар), владеющий запрудой, 

посылает гонцов  к трем своим соседям: царю Востока, царю Запада, царю Юга с 

приглашением и приказывает своему охотнику добыть трех диковинных животных 

на удивление приглашенным. Охотник в отчаянии ‒ он не может выполнить задание 

царя Севера. Вдруг он встречает огромного орла, собирается его убить, но орел 

просит не убивать его и советует охотнику спрятаться у озера, куда в определенное 

время три дочери Солнца прилетят купаться, спрятать вещи младшей дочери Солнца, 

тогда она станет ему женой и помощницей. 

3. Так и случилось. Младшая дочь Солнца помогает герою добыть чудесную 

птицу и посылает его на восток к своей старшей сестре ‒ жене царя птиц. Та дает 

герою золотое крыло, которое его жена превращает в золотую птицу. 

4. Чудесного зверя герой по совету жены получает на западе у другой сестры, 

жены царя зверей. 

5. По совету жены герой предлагает царю свои услуги ‒ в частности обещает ему 

достать необыкновенную рыбу. Жена помогает ему и в этом. Она опускает свои 

волосы в озеро, и герой достает ими рыбу, которая оказывается сыном Морского 

царя. Вскоре появляется и сам Морской царь, он просит вернуть ему сына. Герой и 

его жена соглашаются выполнить просьбу за несколько игл из гребешка сына 

Морского царя. Жена охотника ‒ дочь Солнца превращает иглы в золотую рыбу,  и 

герой относит птицу, рыбу и зверя  царю Севера. 

6. Диковинных птицу, зверя и рыбу съедают гости царя Севера и засыпают. Их 

связывают, а их царства, с людьми, богатством, землей присваивает себе северный 

царь. 

7. Герой – охотник идет на берег озера, чтобы рассказать жене о случившемся на 

царском пиру. Там он видит дворец, которого ранее не было. Дочь Солнца 

предсказывает удивительные события.  
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8. После сна приглашенным царям отрезают головы, и из туловища одного из 

них вылезает огромный змей, из туловища второго − орел, из туловища третьего − 

медведь.  Хищники убивают друг друга.  

В  сказке Гибель царя отсутствует эпизод выхода замуж трех сестер, как в 

сюжете «Животные–зятья»; они появляются по мере необходимости в дальнейшем 

развитии сюжета. Победу в этом сказочном тексте, вопреки  канону жанра волшебной 

сказки, который непременно побеждает дракона, в сказке Гибель царя одерживает 

дракон. В сюжетном типе ATU, СУС,  УОВС 552 змееборческий подвиг совершается 

во втором ходе сказки, в седьмом подземелье. То есть сказка Гибель царя есть 

«обратный» вариант рассматриваемого сюжета по сути при сохранении смысла 

«завоевания трех земель»  

В сказке Гибель царя совмещены две схемы пространства, при чем и одна, и 

вторая, и вертикальные, и горизонтальные: дракон  и мотив «завоевания трех 

земель»; дочери Солнца, исполняющие ритуал купания  в озере, так как дочери 

Солнца связаны также со своими мужьями, представляющими разные стороны света 

и разные природные стихии. Дочери Солнца помогают герою, открывая секреты 

своих мужей. В результате, власть над пространством сказки ‒ вертикальным и 

горизонтальным ‒ переходит к дракону, царю Севера.  

Сказка Гибель царя является как бы продолжением сказки  на тему «Животные–

зятья». Герой женится на одной из дочерей Солнца (начало сюжетного типа ATU, 

СУС,  УОВС 313 А, В, С [АТ, 51–53]), тем самым нарушает триаду животных–зятей, 

и поскольку жены «животных–зятей» не являются ему сестрами (он вообще 

«свободный» охотник), то и за красавицей, как в сюжетном типе ATU, СУС,  УОВС 

552, ему не надо отправляться   и просить помощи в ее добывании у «трех сестер».  

Ему нужна другая помощь от   сестер его жены ‒ помочь погубить  двух из трех  их 

мужей (третий − он сам). И в , и в другом тексте есть соответствие: герой − три 

дочери Солнца, брат − три сестры. Но то, что животные – зятья в сказке Гибель царя ‒ 

не друзья, а враги героя меняет все акценты. Сказки на тему «животные–зятья» 

создает одну  расстановку сил, а сказка Гибель царя ‒ другую.  
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Известный в народе сюжет преобразован рассказчицей Е.Б. Цириховой в сказке 

Стальной Ахсар и четыре залиаг змея
383
, в которой стальной Ахсар олицетворяет 

Советский Союз, а четыре залиаг змея –  его врагов во время Великой Отечественной 

войны. Врагов героя ‒ четыре, следовательно, рисунок его пространственных 

перемещений является не четырехсторонним, а пятисторонним.  

Сюжет ATU, СУС,  530, 530А  русской волшебной сказки описан так: «Царь 

поручает трем зятьям добыть диковинки (свинку с золотой щетинкой, золоторогого 

оленя или морских кабанов); младший брат, который считается дурнем, добывает  

диковинки, но уступает их двум другим зятьям за отрезанные пальцы и кожу со 

спины; на пиру, где их чествуют. Доказательства, представленные дурнем, 

изобличают  обманщиков; 530 – младший брат (дурень) получает от умершего отца  

из могилы волшебного коня. Царь объявляет, что выдаст дочь только за того, кто 

допрыгнет до высокого терема (столба, стеклянной горы), где она находится, и 

поцелует ее; герой выполняет эту задачу и женится на царевне» [СУС,  УОВС, 150–

151]. Сюжет ATU, СУС,  УОВС 530 в 25–ти вариантах сказки, где упоминаются 

чудесные объекты типа «свинки–золотой щетинки» служит началом сюжета ATU, 

СУС,  УОВС 530А. 

 На примере русских сказок мы выявили семантику чудесных объектов в 

сюжетах ATU, СУС,  УОВС 530, 530А, как маркеров трех земель. Под чудесными 

объектами мы подразумеваем чудесные предметы и существа, которые должен 

добыть герой в   «ином» миpe по поручению царя. Следует отметить, что в понятие 

«чудесный объект» мы сочли правомочным включить как предметы, так и существа 

[Ващенко 1998; Ващенко 1999]. 

Как правило, чудесных объектов, которых должен добыть герой в рамках 

брачной задачи три: свинка–золотая щетинка, кобылица златогривая с 12 жеребятами 

и золоторогий олень. Они и являются знаками трех земель, о которые исследуются в 

этой главе. 
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 Зап. собственное соч. Е.Б. Цирихова в мае 1946  // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д. 241. П. 114. Л. 1–28, 
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Считаем возможным заимствовать здесь терминологию E.С. Новик и отчасти 

использовать методику, которую исследовательница применила для описания 

сказочных персонажей [Новик 1975]. На значимость имени (наименования) 

персонажа не раз указывали А.А. Потебня [Потебня 1989а], О.М. Фрейденберг 

[Фрейденберг 1936], В.Я. Пропп [Пропп 1996], С.Ю. Неклюдов [Неклюдов 1972]. 

«Внутренний характер персонажа, – пишет О.М. Фрейденберг, – выражается при 

посредстве внешних, физических средств», причем «эпитет,  сопутствующий герою, 

при анализе оказывается тем же его именем» [Фрейденберг 1936, 245].  

Для обозначения чудесных объектов чаще всего используется формула,  

содержащая наименование чудесного объекта с выделением какой–либо его золотой 

части. Рассмотрим ее составляющие. 

Животность: чудесные объекты–животные в сказке не только животные как 

таковые, как правило, они обладают рядом дополнительных значений. Исследователь 

истоков животного эпоса, Е.А. Костюхин считает, что связь древнего человека с 

животным была прежде всего идеологической, а не утилитарной  [Костюхин 1985, 

33]. 

В рассматриваемых сказках очень четко и явно прослеживается связь чудесных  

объектов с отцом героя. В тридесятое царство героя доносит Сивко–бурко, 

подаренный ему отцом; в том, что в некоторых вариантах сказки чудесные предметы 

дарит герою отец даже из могилы; что при сопротивлении чудесных объектов, отец 

дает герою советы. В сказке говорится о «нечистой» природе отца: он ‒ колдун, 

способен превращаться, указывается на его нечеловеческую природу, он появляется 

из могилы. Возможно, одно из значений чудесных объектов–животных –знак связи 

героя с предками, знак покровительства предков, что является отголоском 

микологических представлений о зооморфных, тотемных предках [Костюхин 1985, 

33]. 

 Факт «сопротивления» чудесных объектов, например, свинки‒золотой щетинки,  

подчеркивает разделенность мира героя и «иного» мира.  В случаях сопротивления 

герой, следуя советам отца или Сивки–Бурки, персонажей, имеющих отношение к 

«иному» миру и являющихся их своеобразной метонимией,  выполняет определенные 
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действия. Их описание также указывает на необычность последних: «Однако возьми 

с собой палицу железную в 20 пуд, и как приедешь ты туда, то вырой яму 

четвероугольную, в длину и ширину по десяти саженей, и заклади хворостом и 

травою, и когда кобылица на тебя бросится, тогда я поскачу из всей своей силы и, 

прибежав к яме, вдруг повернись в сторону, тогда кобылица упадет  в яму, а ты 

палицей бей ее изо всей своей силы, то и она тебе сдастся и с жеребятами» (Сказка об 

Иванушке–дурачке
384

).  

Животная  природа чудесных объектов обусловлена верой в воздействие их на 

урожай [Пропп 1963, 27]. Не случайно чаще других в качестве чудесного объекта 

выступает свинья ‒ самое плодоносящее домашнее животное; в рассматриваемых 

сюжетах не только подчеркивается эта черта, но и переносится на других: кобылица с 

77 жеребятами (Иванушка
385

).  

Нет сомнения в том, что чудесные объекты, добываемые героем, – объекты 

«иного» мира. На это указывает место, куда отправляется герой: заповедные луга 

(часто повторяющееся описание «иного» мира). Отношение к золоту – также признак 

ирреального мира, солнечного государства. По мифологическим представлениям 

золото–металл, связанный с солнцем [Новичкова 1996, 121–156; Аверинцев 2004, 

404–425; Николова 2002, 239–253]. Чудесные объекты типа «свинка – золотая 

щетинка» – частицы солнечного  царства, царства обилия и благополучия. Но нет 

сомнения и в том, что в сказках на данный сюжет реализуется идея причастности 

царя через героя к трем точкам пространства, символами которых являются чудесные 

объекты. Вероятно, изначально путешествие в иной мир предпринималось с целью 

получения «солнца» как источника света, тепла, и, следовательно, благополучия, 

урожая и т.д. Эти функции сказочный герой унаследовал от культурного героя мифов 

[Мелетинский 1986, 52–54]. Золото означает необычность, ценность, уникальность 

объекта, и, сообразно золоту выстраивается парадигма чудесных объектов, таких же 

удивительных:  дудочка, под которую все пляшут (Сивка–бурка, вещая каурка
386

); 
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385
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соловей, который из всех, нет того лучше, нет того чище, поет (Сивка–бурка, вещая 

каурка
387

). 

Необходимость добывания чудесного объекта в сказке обычно не мотивируется. 

Герой достает их по приказу царя за награду: царство, пол–царства, женитьбу на 

царевне и т.д. Иногда приказ оговаривается царем: «Ну вот, опять в эту ночь зашла 

кобылица–златица с тридевятью жеребцами  поломала весь сад царя, все цветы» (Об 

Иване–Запеченнике
388

).  

В рассматриваемой «сказке» устойчиво сочетаются два самостоятельных 

сюжета: о том, как героя метит царевна и о том, как герой добывает чудесные 

объекты. В первом сюжете можно вычленить  предварительное и основное 

испытания: предварительное – Иванушка–дурачок сторожит могилу отца три дня; 

основное – на Сивке–бурке он допрыгивает до царевны, сидящей в высокой башне. В 

тех случаях, когда сюжет не образует самостоятельную сказку, сюжет ATU, СУС,  

УОВС 530А содержит лишь основное испытание, когда царь посылает зятьев за 

диковинками и Иванушка–дурачок достает их. Очевидно, что устойчивое сочетание 

этих сюжетов не случайно. Если основа волшебной сказки – обряд инициации, как 

считал В.Я. Пропп [Пропп 1996, 52–57], то вторая часть «сказки», т.е. сюжет 

путешествия героя за диковинками, представляет собой повторение первой, но на 

другом этапе осмысления мира. Если на первом этапе, который отразился в сюжете 

ATU, СУС,  УОВС 530, герой претерпевал изменения посредством «сидения» на 

могиле отца (кстати, его трансформация подчеркивается эпизодом влезания в одно 

ухо и вылезания из другого уха Сивки–бурки), то на втором этапе сосуществования 

сказки и обряда при злободневности и насущности земледельческого труда появилась 

необходимость в большем утверждении героя. Задача добыть чудесные объекты (с 

соответствующим им «словарем») выглядела куда весомее и труднее, а главное, она 

отвечала характеру коллективного земледельческого труда.  

Для выяснения роли чудесных объектов в сказке в целом необходим анализ 

типологии этих сказочных элементов, что может быть предметом отдельной работы. 
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В процессе бытования сказки, в сочетании сюжетов ATU, СУС,  УОВС 530, 530 А 

произошла редукция, в результате которой герою чудесные объекты отец дарит в 

одном ряду с Сивкой–буркой. В подобных вариантах роль чудесных объектов как 

знаков избранности героя выполняет клеймо, запечатлеваемое царевной. В вариантах, 

где оба сюжета представлены полностью, клеймо и чудесные объекты представляют 

собой знаки этапного признания «низкого героя». Клеймо – знак индивидуального 

признания царевной героя, чудесные объекты – знак общественного и 

окончательного признания героя. 

В.Я. Пропп назвал роль чудесных объектов типа «свинки–золотой щетинки» 

обозначающей побывки героя в солнечном царстве в «ином» мире. Чудесный объект 

в сюжетах ATU, СУС,  УОВС 530, 530А полифункционален. Вышеприведенная 

схема показывает, что чудесный объект с одной стороны является средством, с 

помощью которого герой женится на царевне, с другой стороны он же именно 

«объектом», за которым герой отправляется в «иной» мир.   

При сочетании (объединении) двух сюжетов в результате внутрисказочной 

организации элементов согласно устойчивой структуре (открытой В.Я. Проппом в 

«Морфологии сказки» [Пропп 19]) во вновь созданном сюжете устанавливается 

иерархия [Мелетинский, Неклюдов, Новик, Сегал,  91–92],  при которой чудесный 

объект типа свинки–золотой щетинки превращается в собственно «объект», который 

достается героем с помощью Сивки–бурки. И если Сивка–бурка ‒ олицетворение 

магической силы героя, то чудесные объекты  при объединении сюжетов ATU, СУС 

УОВС 530, 530А выполняют функцию подтверждения этой магической силы, 

выступают в качестве «трудной задачи». В этом случае сказочные действия: 

«допрыгнуть до высокой башни с царевной» и «достать чудесные объекты» 

приравниваются. Наше предположение можно проиллюстрировать примерами 

вариантов, где герой вместо добывания чудесного объекта совершает ратные подвиги 

(Сивко–Бурко
389

, Про Ивана купеческого сына
390

). 
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Вопрос отношения и соотношения волшебного помощника типа Сивка–бурка и 

чудесных объектов типа «свинка–золотая щетинка» очень сложен и требует 

специального рассмотрения, так же как и вопрос о роли и значении Сивки–бурки в 

данных сюжетах. Выше мы приводили мотивировки, оговаривания царем своих 

приказов. Эти мотивировки пополняют перечень функций чудесного объекта в 

сюжете; скорее всего чудесный объект мыслится символически, как знак    всеобщего 

благополучия (герой достает объекты), что функционально приравнивает его к 

ритуальной обрядовой атрибутике, и если рассматривать схематически этот сюжет, 

то становится очевидной схема путешествия героя на три стороны света.  

В осетинских родовых преданиях голубь сохранил функцию освоителя нового 

пространства и  Указателя сакральных точек этого пространства: «Фамилия 

Хетагуровых считается благородной. Они никому не платили дань, кроме царя, 

сперва – по 25 копеек, потом – по 50 копеек. Когда Хетаг бежал из/от  Бегула в 

Нарское ущелье, над ним летели три голубя. Вначале три голубя сели в селе Слас 

(оно находится чуть дальше леса Цыми), где устроено святилище. Затем сели на горе 

Нар, в этом месте Хетаг построил себе боевую башню. Третий голубь полетел в 

Сыпское ущелье, (здесь) тоже есть святилище. Около Уастырджи Сыпа находилось 

молочное озеро, в котором плавал туда–сюда белый ягненок. К нему нельзя было 

подходить. Один раз, не зная этого, к нему (озеру) подошел охотник Балаев Сасе и 

ослеп / 400 сотен лет назад/. Село Слас находится за лесом Цыми на расстоянии ½ 

км.» (О Хетагуровых
391
).  Еще один текст, в котором  три места, в данном случае 

населенных пункта обозначены названиями частей тела лошади (Бурсамдзели
392

). 

*** 

1. Социальные мотивы в осетинской несказочной прозе, в циклах легенд, 

преданий, устных рассказов и героико−мифологических песен о Мзорты Мзора, 

Куцыкты Куцыка, Хатага Барага и героини − Красавицы Джулата,  интегрированы в 
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древнюю мифолого–религиозную схему принесения в жертву Солнцу лошадей. 

Способ этнической характеристики представляет собой манифестацию посредством 

описания и названия действий и деталей этнографического  и этнического свойства 

национальной принадлежности героя: таким образом, создается образ идеального 

осетина, который побеждает в состязаниях по стрельбе; перебивает всех оленей; 

разбирается в оружии; является на смотр женихов на одном из двух коней отца из 

медного сундука, который открывается, если с ним заговорить на хатиагском 

(тайном)  языке; мстит за обиду. Солнце в данном случае − женское божество, 

именно к рассвету должен пригнать табун лошадей герой, подвиг которого во имя 

возлюбленной по ее же указанию, а также характер героини, роднит данную 

жанровую совокупность с волшебной сказкой. Осетинская разработка сюжета СУС, 

УОВС − 365С* «Поцелуй возлюбленной. Омер и Мерима» в сравнении с русской 

приобретает свои особенности, а именно, осложняется мотивом угона табуна. 

Собственно генеалогические темы относительно статуса определенных фамилий и 

родов  осетинского и других соседних народов также устойчиво реализуются в 

данных повествованиях и песнях. Героиня данных текстов как продолжение 

мифологического образа девушки–птицы может быть включена в разряд медиаторов 

осетинской духовной культуры.  

2. На примере разных жанров фольклора одного народа, в данном случае, 

осетинского,  проясняется общая смысловая (семантическая) система 

индоевропейской мифологии. При рассмотрении сказочного сюжета  ATU, СУС,  

УОВС 545В* на осетинском, русском и таджикском материале мы широко привлекли 

материал осетинской демонологии, представлений о параллельном мире и смогли 

сделать вывод, что в  рассматриваемом сказочном  сюжете отражен древний 

осетинский обрядовый календарь. Кроме того, прояснилась семантика образа лисы 

уже касательно индоевропейской мифологии. Лиса способна дать право 

демонологическому существу регулировать атмосферные явления, отняв его у 

великанов (осетинская сказка), у родителей невесты (русская сказка). Родителей 

невесты и в осетинском, и в русском случаях она делает «покровителями» зверей. 

Лиса распределяет роли сказочных персонажей в соответствии с традицией, если в 
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ней наметились (к примеру) какие–то отклонения. Описание этого распределения / 

перераспределения и есть сюжет  ATU, СУС,  УОВС 545В* осетинской волшебной 

сказки. 

3.Сказочные тексты повествуют о косвенном «завоевании трех земель» 

посредством выдачи замуж трех сестер за правителей этих земель. В сказке Гибель 

царя совмещены две схемы пространства, при чем и одна, и вторая, и вертикальные, и 

горизонтальные: дракон  и мотив «завоевания трех земель»; дочери Солнца, 

исполняющие ритуал купания  в озере, так как дочери Солнца связаны также со 

своими мужьями, представляющими разные стороны света и разные природные 

стихии. Дочери Солнца помогают герою, открывая секреты своих мужей. В 

результате, власть над пространством сказки ‒ вертикальным и горизонтальным ‒ 

переходит к дракону, царю Севера.  

4.В процессе многовекового сосуществования сказки и обряда последнй во 

многом поддерживал актуально присутствующие в сказке обрядовые начала, 

восходящие к ее генезису, а сказочники черпали обрядовые элементы для описания 

чудесных объектов. Признаки и значения чудесного объекта свинки−золотой  

щетинки раскрывают семантику чудесного объекта как знака благополучности, 

необычности, частицы солнечного царства света.  Мотивировки дополняют перечень 

функций чудесного объекта в сюжете. Рассмотрение смысла и функции чудесного 

объекта в сказке как  инвариантной модели и ее конкретного воплощения в отдельной 

сказке дает ясную картину существования идеи «завоевания тех земель» в русской 

волшебной сказке.  Чудесные объекты русской волшебной сказки сюжета 530, 530А 

являются с одной стороны средствами, с помощью которых герой женится на 

царевне, с другой стороны – именно «объектами», за которыми он отправляется в 

«иной» мир.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполнен анализ корпуса фольклорной прозы осетин, который состоит из 

несказочной прозы (легенды, предания, устные рассказы, мифологические рассказы, 

описания обрядов) и сказочной прозы (волшебная сказка, новеллистическая сказка, 

сказка‒анекдот). В некоторых случаях тематически к преданиям и легендам 

примыкают героико–мифологические песни. Фольклорная проза осетин рассмотрена 

под углом отражения в ней сакрального элемента. 

Мифолого–религиозные представления традиционных верований осетин, как 

основа их мировоззрения отражены в повседневной и праздничной жизни.   
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Сакральным адресатом молитв являются Создатель Вселенной Хуыцау и 

подчиняющиеся ему покровители разных сторон жизни, трудовых практик и т.д. 

Сакральным ореолом и ритуалами окружены определенные объекты и предметы 

культа (ритуальное жертвенное животное и другая ритуальная пища, бусины, цепи, 

чащи и т.д.). Самым главным средоточием сакральных сил является святое место, 

которое может быть деревом, отмеченным высшими силами; святилищем 

(деревянным, каменным, в виде склеп, бывшей христианской церковью и др.). Святое 

место является объектом рефлексии для осетин на протяжении обозримого 

исторического периода по сегодняшний день и результатом такой рефлексии 

является в том числе и фольклорный текст. 

Предания, легенды, устные рассказы о святилищах, описания обрядов, 

связанных со святилищами могут считаться частью народной исторической прозы, 

так как не просто пронизывают всю жизнь осетина, но и являются основой ее 

мотиваций.  

В современных осетинских устных рассказах о небесных покровителях  

последние могут предстать в объектной и субъектной формах. Субъектная форма, в 

свою очередь, может быть выражена зооморфно, антропоморфно, информация может 

быть получена просто в виде слов. Факт общения с небесным покровителем 

выясняется при получении «ответа» от него в виде конкретной помощи человеку, 

который возносил к нему молитву. Как правило, «обратная связь» бывает темой 

описаний обрядов (аспект правильности выполнения обряда) и рассказах о 

сновидениях.   

В осетинской традиционной культуре жанры фольклора, особенно относящиеся 

к несказочной прозе «надстраиваются» над обрядом,  и сами, в свою очередь, 

становятся носителями исторической информации. В сказочной и несказочной прозе 

отношение осетинского народа к обрядовой жизни  проявляется по–разному. 

Волшебная сказка содержит обряд инициации в своей основе, и в этой связи 

покровитель может выступать в роли дарителя. В осетинской фольклорной прозе 

прочитываются и другие обрядовые схемы: Ритуальной основой сюжетов об угоне 

скота/чудесных табунов в данном варианте сюжета о совершении подвига 
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безымянным сыном Урызмага не древний скифский и массагетский обряд о 

принесении в жертву Солнцу лошадей (солнечных животных), а назидание всем 

живущим о необходимости справлять поминки по умершим вовремя. И скот, в 

данном случае, так же является жертвой. Замаскированный ритуальный подтекст 

сюжета 707 ATU, СУС, УОВС, представленный в диссертации текстами волшебных 

сказок индоевропейской осетинской и тюркской карачаево–балкарской традиций, о 

девушках–птицах, выполняющих вертикальное движение в текстах, реализующих 

сюжет 313 А, В, С  ATU, СУС, УОВС  развит в повествовательный сюжет о « другой» 

судьбе этих девушек. К ритуальной основе они бывают приближены тогда, когда 

фигурируют как девушки–птицы, имеющие постоянное место пребывания, и это 

место пребывания˗ центр мифологического пространства. 

В несказочной прозе, в частности, осетин, обряд (ход обрядового действия) 

описывается непосредственно, осмысляется, рассказчиком, как правило, делаются 

выводы морального характера.  

В работе поставлены и решены задачи: 

1) проанализирован корпус текстов несказочной прозы осетин (из Научного 

Архива СОИГСИ им. В.И.Абаева, а также вновь зафиксированных, в том числе, 

диссертантом); 

2) рассмотрены и сопоставлены часто встречающиеся структурные элементы 

несказочной прозы осетин с волшебной сказкой и структурами различных обрядов;  

3) выявлены особенности функционирования образов, мотивов,  сюжетов 

осетинского фольклора в других индоевропейских (русской, таджикской), кавказских 

(адыгской) и тюркской (карачаево–балкарской) сказочных традиций; 

4) выявлены локальные особенности иронских и дигорских текстов, в их 

различиях в сюжетике и семантике персонажей несказочной прозы; 

5) на основе проделанного анализа предложена классификация несказочной 

прозы осетин по принципу сакральность /не сакральность; 

6) на основе проделанного анализа составлен сюжетно−тематический указатель 

несказочной прозы осетин о сакральных образах и символах. 



263 

 

 

Разработана методика, позволяющая проводить сравнения как генетически 

родственного фольклора, так и имеющего типологические схождения на разных 

уровнях: символика, сюжетика, мотивный арсенал. Персонификация судьбы в 

осетинском фольклоре существует наряду с понятием неотвратимого рока, не 

выраженного в образах, – адзал, хъысмæт. В несказочной прозе осетин мифологему 

судьбы амонд, судьбы, которую можно изменить отражают «делатели судьбы» с 

признаками птичьей природы; волк– «уноситель души»; голос; колдунья (къулбадæг 

ус); в сказочной прозе – прядущая старуха; клыкастая старуха; колдунья (къулбадæг 

ус); голос, пророки–птицы, сидящие на дереве. Мужчины–птицы (пророки) 

возникают в отмеченных сказках (предполагается, что в других сказках тоже) в 

структурно и семантически оправданных ситуациях, т.е. при повествовательной 

потребности в информации. Мотив пророчества является одним из 

структурообразующих в жанрах осетинской несказочной прозы.  

Освобождение от болезней самого различного происхождения, а также эпидемий 

не мыслится традиционным осетином без помощи Хуыцау, покровителей и 

обрядовых действий, которые он должен произвести, чтобы нейтрализовать 

создавшуюся опасную ситуацию. Поэтому повествования о болезнях, смерти и т.д. 

содержат сакральный элемент. Болезнь персонифицируется (мужчина, черная кошка, 

собака) на базе положительных образов традиции (существо у воды). Для устранения 

болезни, смерти и т.д. производятся обрядовые действия, повторяющие  по своей 

структуре сюжет заговора, и эпизода русских волшебных сказок на сюжет ATU, 

СУС,  УОВС 545В*.  

Несказочная проза осетин, сочетающая в себе квазиисторический сюжет с 

реальным историческим лицом, царицей Тамарой, и историю появления покровителя 

святилища Бурсамдзели представлена легендами сказочного характера («низкий 

герой», мотив снятия проклятия слезой. Образ лягушки рассмотренный на материале 

осетинских заговоров, осетинской и русской волшебной сказки и изображения 

лягушки на кобанском топоре (археологический материал) имеет сквозной характер. 

Русская сказка «Царевна–лягушка» соответствует второй части осетинской 

волшебной сказки на сюжет «Чудесные зятья» ATU, СУС,  УОВС 552.  
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Александр Македонский в осетинском фольклоре является героем сказок 

притчевого характера с чертами исторического предания, персонажем которого также 

является говорящий конь полководца, выполняющий функцию советника героя и 

участвующего в  трансформации Александра в воина перед битвой по типу эпизода 

сказки «Конек−Горбунок»: «влезть в правое ухо и выйти через левое ухо».  

Повествования об Александре Македонском в осетинском фольклоре развивают темы 

мудрого царя и  поиска смысла человеческой жизни.  Культ чудесной бусины и его 

отражение в фольклорной прозе осетин рассмотрен нами с точки зрения различного 

жанрового наполнения этого образа. Так в несказочной  это исключительно 

положительный и сакральный образ. В волшебных сказках чудесная бусина, 

подаренная героине сказки дочерями Солнца, имеет провокационный характер. 

Чудесная бусина оживляет героиню преданий, легенд (фабулаты); песен на сюжет 

«Красавица Згида»; в устных рассказах (мемораты) по ней гадают; она фигурирует в 

обряде (описания обрядов). Мифологические рассказы о женщине–волчице, 

актуальные в осетинской традиции на данный момент содержат в себе вариации при 

сохранении архетипической сюжетной схемы:  душение людей, сожжение ведьм в 

Дигорском ущелье, использование женщиной–волчицей войлочной плети. 

Проникновение в волшебную сказку этого отразилось в теме надевания волчьей 

шкуры как знака крайнего негатива (героине грозит инцест). При сравнении  

символов несказочной прозы осетин с символами русской волшебной сказки ATU, 

СУС,  УОВС 707, общей оказывается мифологическая  «волчья» основа, которая 

обыгрывается в русской сказке. И в осетинской волшебной сказке и  мифологических 

рассказах осетин о женщине–волчице  фигурирует «мельница».   

Объединение образов по признаку «медиаторские способности» Сенмурва (а его 

реплики есть в осетинском фольклоре), Уастырджи и девушки–птицы и анализ их 

функционирования в осетинском фольклоре (несказочная и сказочная проза) выявило 

гиперобраз, отсылающий нас к скифскому религиозному образу богини Апи, 

основной характеристикой которой являлась «трехсферность».  

Центр сакрального пространства художественного текста устного рассказа о 

проведении обряда «Цоппай» и обряда по поводу первого весеннего грома 
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обозначаются «железом». Речь идет о мифологизации  повседневности, при которой 

рассказчики нередко соотносят обыденные вещи мифологической картиной мира, с 

Хуыцау, с покровителями и т.д. Центр пространства фольклорных текстов 

осетинского фольклора на материале разных жанров осетинского фольклора: 

предания, нартовского сказания, новеллистической сказки, описания обряда имеет в 

осетинском фольклоре различную семантическую нагрузку в каждом случае. 

Например, в предании Ахсак–Тимур с помощью описания пространства и 

мифологизации персонажа достигается эффект масштабности личности так же,  как с 

земной осью соотносится Уаскерги. Рассмотрев текстовые эпизоды, 

демонстрирующие организацию пространства в конкретных текстах фольклора, мы 

вышли на межжанровый уровень и можем говорить о мировоззренческих 

представлениях осетинского народа, выраженных в фольклоре, как об 

этнопсихологических константах за последние сто лет. 

Социальные мотивы в осетинской несказочной прозе, в циклах легенд, преданий, 

устных рассказов и героико−мифологических песен о Мзорты Мзора, Куцыкты 

Куцыка, Хатага Барага и героини − Красавицы Джулата,  интегрированы в древнюю 

мифолого–религиозную схему принесения в жертву Солнцу лошадей. Способ 

этнической характеристики представляет собой манифестацию посредством 

описания и названия действий и деталей этнографического  и этнического свойства 

национальной принадлежности героя: таким образом, создается образ идеального 

осетина: побеждает в различных соревнованиях по стрельбе; перебивает всех оленей; 

разбирается в оружии; является на смотр женихов на одном из двух коней отца из 

медного сундука, который открывается, если с ним заговорить на хатиагском 

(тайном)  языке; мстит за обиду. Солнце в данном случае − женское божество, 

именно к рассвету должен пригнать табун лошадей герой, подвиг которого во имя 

возлюбленной по ее же указанию, а также характер героини, роднит данную 

жанровую совокупность с волшебной сказкой. Осетинская разработка сюжета СУС, 

УОВС − 365С* «Поцелуй возлюбленной. Омер и Мерима» в сравнении с русской 

приобретает свои особенности, а именно, осложняется мотивом угона табуна. 

Собственно генеалогические темы, тема приоритета определенных фамилии, рода, 
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жителей села осетинского и других соседних народов также устойчиво реализуются в 

данных повествованиях и песнях. Героиня данных текстов как продолжение 

мифологического образа девушки–птицы может быть включена в разряд медиаторов 

осетинской духовной культуры. На примере разных жанров фольклора одного 

народа, в данном случае, осетинского,  проясняется общая смысловая 

(семантическая) система индоевропейской мифологии.  

При рассмотрении сказочного сюжета  ATU, СУС,  УОВС 545В* на осетинском, 

русском и таджикском материале мы широко привлекли материал осетинской 

демонологии, представлений о параллельном, «низшем» мире и смогли сделать 

вывод, что в  рассматриваемом сказочном  сюжете отражен древний осетинский 

обрядовый календарь. Кроме того, прояснилась семантика образа лисы уже 

касательно индоевропейской мифологии. Лиса способна дать право 

демонологическому существу регулировать атмосферные явления, отняв его у 

великанов (осетинская сказка), у родителей невесты (русская сказка). Родителей 

невесты и в осетинском, и в русском случаях она делает «покровителями» зверей. 

Лиса распределяет роли сказочных персонажей в соответствии с традицией, если в 

ней наметились (к примеру) какие–то отклонения. Описание этого распределения / 

перераспределения и есть сюжет  ATU, СУС,  УОВС 545В* осетинской волшебной 

сказки.  

Тексты, повествующие о косвенном «завоевании трех земель» посредством 

выдачи замуж трех сестер за правителей этих земель есть и в осетинской и в русской 

сказочных традициях. В тексте «Гибель царя» представлены две схемы пространства: 

дракон  и связанный с ним мотив «завоевания трех земель» и дочери Солнца, 

исполняющие ритуал купания  в озере. Дочери Солнца также связаны со своими 

мужьями, представляющими разные стороны света и разные природные стихии. 

Власть над пространством, − и вертикальным, и горизонтальным − переходит к 

дракону, царю Севера благодаря действиям героя сказки. И в одном, и в другом 

тексте есть соответствие: герой − три дочери Солнца, брат − три сестры. Но то 

положение вещей, что животные – зятья в тексте «Гибель царя» не друзья, а враги 
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героя повествования, меняет все акценты. Текст на тему «животные–зятья» создает 

одну  расстановку сил, а текст Гибель царя переделывает ее по–своему.    

Мотив «завоевания трех земель» прочитывается в русской волшебной сказке в 

текстах сюжетного типа 530, 530А ATU, СУС «Свинка– золотая щетинка». В 

процессе сосуществования сказки и обряда обряд во многом поддерживал актуально 

присутствующие в сказке обрядовые начала, восходящие к ее генезису, а рассказчики 

черпали обрядовые элементы для описания чудесных объектов. Признаки и значения 

чудесного объекта свинки−золотой  щетинки раскрывают семантику чудесного 

объекта как знака благополучности, необычности, частицей солнечного царства 

света.  Мотивировки дополняют перечень функций чудесного объекта в сюжете. 

Рассмотрение смысла и функции чудесного объекта в сказке как  инвариантной 

модели и ее конкретного воплощения в отдельной сказке дает ясную картину 

существования идеи «завоевания тех земель» в русской волшебной сказке.  Чудесные 

объекты русской волшебной сказки сюжета 530, 530А являются с одной стороны 

средствами, с помощью которых герой женится на царевне, с другой стороны – 

именно «объектами», за которыми герой отправляется в «иной» мир.   

В ходе исследования получены результаты диахронного сравнения осетинского 

фольклора, существующего на протяжении 150 лет, отправной точкой которого 

являются фольклорные тексты, зафиксированные акад. В.Ф. Миллером. Полученные 

решения позволяют создать цельную картину мировоззрения осетин, в которую 

включен элемент сакральности как отражение мифолого–религиозных представлений 

традиционных верований осетин. 

В перспективе тему диссертации можно развить, дополнив анализом сакральных 

персонажей, символов, сюжетных схем, которые не были еще рассмотрены. 
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2009а. С.94–95; перевод Д.В. Сокаевой. 

8. Святилище с. Кани. Исп. О.А. Дзгоева–Бекаева (55 лет) 06.07.1994 в с. Кани, 

зап. Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв. №1.955; 

Сокаева 2009а. С.95–96; перевод Д.В. Сокаевой. 

9. О праздниках, проводимых в ущелье. Исп. Д. Губиева–Худиева (89 лет) 

10.07.1994 в с. Кобань, зап. Хамицаева Т.А., Сокаева Д., Хамицаева А. // НА 

СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв. № 1.955. Л.88–90; Сокаева 2009а. С.96–98; перевод Д.В. 

Сокаевой. 

10. Рыныбардуаг (Покровитель болезней). Исп. Х. Баллаев (70 лет) 09.8.1994 в с. 

Даргавс, зап. Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. 

Инв.№ 1.955. Л.132; Сокаева 2009а. С.98–100; перевод Д.В. Сокаевой. 

11. Реком.  Исп. Дж. Т. Фидаров (1910 г.р.) 22.08.1959 в с. Саниба, зап. Цагаева 

А.Дз.  // НА СОИГСИ. Д. 250. П.117. Л.60; перевод Д.В. Сокаевой.  
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12. Куртатинские святилища. Исп. Ш. Марзаганов (1901 г.р.) 11.08.1992 в с. 

Харисджын, зап. Хамицаева Т., Сокаева Д., Хамицаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. 

Д.642. Инв. №1.921. Л.25–26; Сокаева 2009а. С.107–108; перевод Д.В. Сокаевой. 

13. Святилище Зариноных. Исп. С.А. Цагараев (1902 г.р.) 08.08.1992  в с. 

Хидыкус, зап. Каргаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв. № 1.921. Л.21; Сокаева 

2009а. С.103; перевод Д.В. Сокаевой. 

14. Святилище Мадымайрам. Исп. С.А. Цагараев (1902 г.р.)  08.08.1992 в с. 

Хидыкус, зап. Каргаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв. № 1.921. Л.21; перевод 

Д.В. Сокаевой.  

15. Рыныбардуаг. Исп. С.А. Цагараев (1902 г.р.) 08.08.1992 в с. Хидыкус, зап. 

Каргаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв. № 1.921. Л.21; Сокаева 2009а. С.103–

104; перевод Д.В. Сокаевой. 

16. Авзандаг над Кора, это‒ большой камень. Исп. С.А. Цагараев (1902 г.р.) 

08.08.1992 в с. Хидыкус, зап. Каргаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв № 1.921. 

Л.21; Сокаева 2009а. С.104; перевод Д.В. Сокаевой. 

17. Такое есть предание об Авзандаге. Исп. Ш. Марзаганов (1901 г. р.) 11.08.1992 

в с. Харисджын,  зап. Хамицаева Т., Сокаева Д., Хамицаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. 

Д.642. Инв.№1.921. Л.30; Сокаева 2009а. С. 104–105; перевод Д.В. Сокаевой. 

18. Авзандаг был мужчина. Исп. Ш. Марзаганов в июле 1992 г. в с. Харисджын, 

зап. Хамицаева Т.А., Сокаева Д., Хамицаева А., Каргаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д. 

642. Инв. №1.921. Тетр.№1; Л.9; Сокаева 2009а. С.105; перевод Д.В. Сокаевой. 

19. Святилище Аларды. Исп. С.А. Цагараев (1902 г.р.), 08.8.1992 в с. Хидыкус, 

зап. Каргаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв. № 1.921. Л.21; Сокаева 2009а. 

С.105; перевод Д.В. Сокаевой. 

20. Холмик Аларды. Исп. З. Кудзиева (45 лет) 21.08.1991 в с. Дзуарикау, зап. 

Хамицаева Т. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.631. Инв.№ 1.617. Л.19; Сокаева 2009а. С.105–

106; перевод Д.В. Сокаевой. 

21. Святое место мойки зерна для пирогов. Исп. З. Кудзиева (45 лет) 21.08.1991 в 

с. Дзуарикау, зап. Хамицаева Т. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.631. Инв.№ 1.617. Л.19–20; 

Сокаева 2009а. С.106–107; перевод Д.В. Сокаевой. 
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22. Ангелы Кариуа. Исп. З. Кудзиева (45 лет) 21.08.1991 в с. Дзуарикау, зап. 

Хамицаева Т.  // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.631. Инв.№ 1.617. Л.19–20; Сокаева 2009а. 

С.107; перевод Д.В. Сокаевой. 

23. Наш сыр сгнил как Гакай. Исп. Ш. Марзаганов в июле 1992 г. в с. 

Харисджын, зап. Хамицаева Т.А., Сокаева Д., Хамицаева А., Каргаева А. // НА 

СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв. №1.921. Тетр.№1. Л.7–8; Сокаева 2009а. С.107–108; 

перевод Д.В. Сокаевой. 

24. Семь сыновей Буггая. Исп. В. Кулова (в дев. Таучелова) с 25.08. 1989 по 

10.09.1989, зап. Хадарцева А., Хамицаева Т., Ханаева З. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.623. 

Инв. № 1.506. Л.14–15; Сокаева 2009а. С. 108; перевод Д.В. Сокаевой. 

25. Святилище Уастырджи Осетии. Исп. С.А. Цагараев (1902 г.р.) 08.08.1992 в с. 

Хидыкус, зап. Каргаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв. №1.921. Л.22;  Сокаева 

2009а. С. 108–109; перевод Д.В. Сокаевой. 

26. Святилище села Хидикус. Исп. С.А. Цагараев (1902 г.р.) 08.08.1992 в с. 

Хидыкус, зап. Каргаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв. №1.921. Л.21; Сокаева 

2009а. С.109–110; перевод Д.В. Сокаевой. 

27. В Хидикусе было Святилище Ангела (Зæды). Исп. В. Кулова (в дев. 

Таучелова) с 25.08.1989 по 10. 09.1989, зап. Хадарцева А., Хамицаева Т., Ханаева З. // 

НА СОИГСИ. Оп.1. Д.623. Инв. № 1.506. Л.7; Сокаева 2009а. С.110–111; перевод Д.В. 

Сокаевой.  

28. Святилище Касута. Исп. С.А. Цагараев (1902 г.р.) 08.08.1992 в с. Хидыкус, 

зап. Каргаева А.//  НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв № 1.921. Л.21; Сокаева 2009а. 

С.111–112; перевод Д.В. Сокаевой. 

29. Святилища с. Лац. Исп. С.А. Цагараев (1902 г.р.) 08.08.1992 в с. Хидыкус,  

зап. Каргаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв. № 1.921, Л.21; Сокаева 2009а. 

С.111–112; перевод Д.В. Сокаевой. 

30. Святилища с. Лац. Исп. незвестный в с. Лац с 25.08.1989 по 10.09.1989, зап. 

Хамицаева Т. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.623. Инв.№1.506. Л.31–32; Сокаева 2009а. 

С.112–113; перевод Д.В. Сокаевой. 
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31. Святилища Куртатинского ущелья. Исп. Ц. Гаджинов (1907 г.р.) с 25.08.1989 

по 10.09.1989 в с. Лац, зап. Хамицаева Т., Хадарцева А., Ханаева З. //  НА СОИГСИ. 

Оп.1. Д. 623. Инв. №1.506. Л.12–13; Сокаева 2009а. С.114–115; перевод Д.В. 

Сокаевой. 

32. Святилище Дзири. Исп. В. Кулова (в дев.Таучелова) с 25.08.1989 по 10. 

09.1989, зап. Хадарцева А., Хамицаева Т., Ханаева З. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.623. 

Инв. № 1.506. Л.7; Сокаева 2009а. С.115; перевод Д.В. Сокаевой. 

33. Святилище покровителя Тхоста. Исп. В. Кулова (в дев.Таучелова), 25.08.1989 

по 10. 09.1989, зап. Хадарцева А., Хамицаева Т., Ханаева З.  // НА СОИГСИ. Оп.1. 

Д.623. Инв.№ 1.506. Л.7;  Сокаева 2009а. С.115–116; перевод Д.В. Сокаевой. 

34. Святилище Мадымайрæм в Зруге. Исп. Г. Бирагов (Бирагов Дрис Гисоевич, 

род. в 1876 г.) 13.07.1932, зап. аспирант Цаллагов М. // НАСОИГСИ. Д. 23–1,2 тетр. 

П.15. №136. Л.50–51(об.), (Первая этнолого–лингвистическая научная экспедиция по 

Алагирскому ущелью с 01.07.1932 по 01.08.1932 г.); Сокаева 2009а. С.117–118; 

перевод Д.В. Сокаевой. 

35. Святилище с. Заки. Исп. Ф. Калоев (70 лет) 11.07.1932 в с. Заки, зап. Джанаев 

И. // НА СОИГСИ. Д.23–3. П.15. Л.32(об.); Сокаева 2009. С.118–119; перевод Д.В. 

Сокаевой. 

36. Святилищу Аларды. Исп. Ф. Калоев (70 лет) 11.07.1932 в с. Заки, зап. 

Джанаев И. //НА СОИГСИ. Д.23–3. П.15. Л.34–34 (об.); Сокаева 2009а. С.119; 

перевод Д.В. Сокаевой. 

37. Святилище Аларды с. Заки. Исп. Д. Джанаев 05.09.1988 в с. Цми, зап. 

Хамицаева Т. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д. 620. Инв.№ 1.454. Л.20; Сокаева 2009а. С.119; 

перевод Д.В. Сокаевой. 

38. Святилище Аларды. Исп. Д. Джанаев 05.09.1988 в с. Цми, зап. Хамицаева Т. 

// НА СОИГСИ. Оп.1. Д. 620. Инв.№ 1.454. Л.20; Сокаева 2009а. С.119–120; перевод 

Д.В. Сокаевой. 

39. Сказание о святилище Черного всадника. Исп. Э. Амбалов (90 лет) 25.07.1932 

в с. Урсдон, зап. Цаллагов М.Т. // НА СОИГСИ. Д.23–2. П.15. Л.92; Сокаева 2009а. 

С.120–121; перевод Д.В. Сокаевой. 
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40. Бига, Джигка, Уане и Касса. Исп. А.Г. Бигаев (1897 г.р.) 05.09.1966 в г. 

Моздоке, зап. Цагаева А.Дз. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.121–122; перевод Д.В. 

Сокаевой. 

41. Святилище Уацилла. Исп. Ф. Калоев (70 лет) 11.07.1932 в с. Заки, зап. 

Джанаев И. // НА СОИГСИ. Д.23–3. П.15. Л.33; Сокаева 2009а. С.122; перевод Д.В. 

Сокаевой. 

42. Кесаевы устроили кувд. Исп. Ф. Калоев (70 лет) 11.07.1932 в с. Заки, зап. 

Джанаев И. // НА СОИГСИ. Д.23–3. П.15. Л.34–34(об.); Сокаева 2009а. С.122–123; 

перевод Д.В. Сокаевой. 

43. Уацилла Ханаза. Исп. А. Цоппоев 12.10.2002 в с. Нижний Задалеск, зап. 

Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.125–127; перевод Д.В. Сокаевой. 

44. Цаллаев Курман. Уацилла Ханаза. Исп. Л. Цоппоева (1960 г.р., род. в с. 

Ханаз, плем. Цаллаевых) 12.10.2002 в с. Нижний Задалеск, зап. Сокаева Д. // Архив 

автора; Сокаева 2009а. С.127–128; перевод Д.В. Сокаевой. 

45. Грушевое дерево. Исп. Л. Цоппоева (1960 г.р., род. в с. Ханаз, плем. 

Цаллаевых) 12.10.2002 в с. Нижний Задалеск, зап. Сокаева Д. // Архив автора; 

Сокаева 2009а. С.128; перевод Д.В. Сокаевой. 

46. Нана Задалеска. Исп. Л. Цоппоева (1960 г.р., род. в с. Ханаз, плем. 

Цаллаевых) 12.10.2002 в с. Нижний Задалеск, зап. Сокаева Д. // Архив автора; 

Сокаева 2009а. С.129–130; перевод Д.В. Сокаевой. 

47. Лесной человек. Исп. А. Цоппоев 12.10.2002 в с. Нижний Задалеск, зап. 

Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.130–131; перевод Д.В. Сокаевой. 

48. Уацилла. Кануков Есе.  Исп. А. Цоппоев 12.10.2002 в с. Нижний Задалеск, 

зап. Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.131–133; перевод Д.В. Сокаевой. 

49. Шкурка. Исп. Т. Бетрозов (1930 г.р.) 09.10.2002 в с. Верхний Лезгор, зап. 

Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.133; перевод 

Д.В. Сокаевой. 

50. Святилище. Исп. Т. Бетрозов (1930 г.р.) 09.10.2002 в с. Верхний Лезгор, зап. 

Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А., диг. д. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.133–

136; перевод Д.В. Сокаевой. 
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51. Об Уаскерги. Исп. Т. Бетрозов (1930 г.р.) 09.10.2002 в с. Верхний Лезгор, зап. 

Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А., диг.д. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.136–

137; перевод Д.В. Сокаевой. 

52. Святилища с. Гизель. Исп. К. Алдатов в с. Гизель, зап. Сокаева Д., Газданова 

В., Джанаева О. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.142–143; перевод Д.В. Сокаевой. 

53. Дерево Кардагхассан. Исп. Б. Татров 09.09.1966 в к. Бигулаевых, зап. Цагаева 

А.Дз. //  НА СОИГСИ. Оп.1. Д.394. П.144. Л.48–49; Сокаева 2009а. С.144; перевод 

Д.В. Сокаевой. 

54. Бусины. Исп. Т.С. Тебиева–Хадикова (1935 г.р.) 01.11.2001 в с. Харисджын,  

зап. Гостиева Л., Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.144; перевод Д.В. 

Сокаевой. 

 55. Святилище Дзивгис. Исп. О. Марзаганов в с. Хидикус, зап. Гостиева Л., 

Сокаева Д., Хамицаева А. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.144–145; перевод Д.В. 

Сокаевой. 

56. Бусины. Исп. Т. Цопанова–Бязрова 04.07.2000 в с. Стур Дигора, зап. Сокава 

Д., Шанаева Р. // НА СОИГСИ. Д.657. Л.78; Сокаева 2009а. С.145–146; перевод Д.В. 

Сокаевой. 

57. Бусины. Исп. Цакоев (1928 г.р.) 05.07.2000 в с. Задалеск, зап.Сокаева Д. // НА 

СОИГСИ. Д.657. Л.71; Сокаева 2009а. С.146; перевод Д.В. Сокаевой. 

58. Бусины Атаевых. Гагкаев К.Е. Сущность религии осетин (История и 

пережитки)// НА СОИГСИ. Оп.1. Д.7. Инв. №1236. С.39 (72); Сокаева 2009а. С.147; 

перевод Д.В. Сокаевой. 

59. Бусины. Исп. А. Цоппоев (1929 г.р.) 05.07.2000 в с. Задалеск, зап. Сокаева Д.  

// НА СОИГСИ. Оп.1. Д.657. Л.75; Сокаева 2009а. С.147–148; перевод Д.В. Сокаевой. 

60. Бусины. Исп. А. Цоппоев (1929 г.р.) 05.07.2000 в с. Задалеск, зап. Сокаева Д. 

// Архив автора; Сокаева 2009а. С.148; перевод Д.В. Сокаевой. 

61. Бусина исполнения желаний. Исп. Д. Джанаев (76 лет) 02.09.1988 в с. Цми, 

зап. Хадарцева А., Хамицаева Т., Ханаева З.// НА СОИГСИ. Оп.1. Д.620. Инв. 

№1.454;  Сокаева 2009а. С.148; перевод Д.В. Сокаевой.  
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62. Бусина исполнения желаний (Моя бабушка по матери). Исп. А. Багаева, зап. 

Асаева Н. в январе 2001 г. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.149–150; перевод Д.В. 

Сокаевой. 

63. Бусина исполнения желаний (В нашем доме была). Исп. А. Багаева, зап. 

Асаева Н. в январе 2001 г. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.150–151; перевод Д.В. 

Сокаевой. 

64. Бусина в доме. Исп. А. Багаева, зап. Асаева Н. в январе 2001 г. // Архив 

автора; Сокаева 2009а. С.151; перевод Д.В. Сокаевой. 

65. Отца моих детей звали Лади. Исп. А. Багаева, зап. Асаева Н. в январе 2001 г. 

// Архив автора; Сокаева 2009а. С.151–153; перевод Д.В. Сокаевой. 

66. Я не помню их фамилии. Исп. Т. Накусов (род. в 1940 в с. Карджин) в январе 

2001 г. в г. Владикавказе, зап.  Сокаева Д.В. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.156–

158; перевод Д.В. Сокаевой. 

67. Это произошло в Даргавсе. Исп. А. Цуциев (38 лет) 28.03.06. в г. 

Владикавказе,  зап. Накусова Н. // Исп. А. Цуциев (38 лет) 28.03.2006 в г. 

Владикавказе  зап. Накусова Н. // Архив автора; Сокаева  2009а. С.157−158 (на рус. 

яз.). 

68. Слышала такое предание. Исп. Л. Сокаева Л. (жит. с. Раздзог, 1960 г.р.) в 

г.Владикавказе, зап. Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2009а. С.158−160; перевод 

Д.В. Сокаевой. 

69. Как рассказывали наши предки. Исп. Ф.М. Таказов в июне 2006 г. в г. 

Владикавказе, зап. Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.162–166; перевод 

Д.В. Сокаевой. 

70. Бусины. Исп. Э. Хацаев (род. Верхнем Мизуре в с. Цырты раг в 1920 г.) 

06.11.2006 в пос. Мизуре, зап. Сокаева Д., Калоева И., Зима А. // Архив автора; 

Сокаева 2009а. С.166–167; перевод Д.В. Сокаевой. 

71. Авсати. Исп. К. Алдатов в с. Гизель, зап.  Джанаева О., Газданова В., Сокаева 

Д. // Архив автора; Сокаева 2014а. С.81–82; перевод Д.В. Сокаевой. 
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72. Рассказ о песне о Уацилла. Исп. К. Алдатов в с. Гизель, зап.  Джанаева О., 
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житель с. Панджруд. 

 

 

 

 

 



347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СЮЖЕТНО − ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ НЕСКАЗОЧНОЙ ПРОЗЫ 

ОСЕТИН О САКРАЛЬНОЙ СФЕРЕ ЖИЗНИ 

Составленный нами сюжетно–тематический указатель несказочной прозы осетин 

о сакральных образах и символах построен на следующих темах и сюжетах по 305 

текстам:   

ТЕМА 1: Сакральные образы традиционных верований осетин.  

Сюжет 1: Хуыцау − создатель Вселенной и человека;  
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Сюжет 2: Знаки, которые подают сакральные образы традиционных верований 

осетин. Сакральные образы традиционных верований осетин ‒ установители обычаев, 

обрядов, дарители атрибутов жизнедеятельности и т.д.; 

Сюжет 3: Обращение к образам традиционных верований осетин. Произнесение 

молитвы/заклинания/проклятия; 

Сюжет 4: Взаимодействие сакральных образов традиционных верований осетин 

и их детей с людьми; 

Сюжет 5. Хуыцау ‒ установитель обычаев, обрядов, даритель атрибутов 

жизнедеятельности. 

ТЕМА 2: Описания святилища, описание святилищ целого ущелья. 

Сюжет 1: Происхождение святилища; 

Сюжет 2: Описание/перечисление святилища/святилищ. 

ТЕМА 3: Описание одного святилища + чудесное явление (голос, видение, 

явление ангелов (зæдтæ) и покровителя святилища). 

Сюжет 1: Появление ангела/ангелов (зæд/зæдтæ) около святилища; 

Сюжет 2: Покровитель святилища окаменевает; 

Сюжет 3: Место сбора ангелов (зæдтæ); 

Сюжет 4: Святилище  или праздник (кувд) связано с животным; 

Сюжет 5: Ритуальные действия, производимые рядом со святилищем/ в 

святилище (кроме принесения в жертву жертвенного животного): а) посвящение 

святилищу; б) пир, танцы; в) вознесение молитвы; г) произнесение клятвы. 

ТЕМА 4: Описание праздника−моления, посвященного покровителю святилища 

и правил поведения. 

Сюжет 1: Моление покровителю святилища в виде словесной молитвы; 

Сюжет 2: Моление покровителю святилища в виде танца «Цоппай». 

ТЕМА 5: Атрибутика святилища. Жертвенное животное. 

Сюжет 1: Жертвенное животное не для ритуальной пищи; 

Сюжет 2: Жертвенное животное для ритуальной пищи. Объяснение, какое 

жертвенное животное посвящается тому или иному святилищу; 

Сюжет 3: Жертвенное животное идет само на святилище. 
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ТЕМА 6: Атрибутика святилища. Ритуальные предметы. 

Сюжет 1: Бусины; 

Сюжет 2: Жертвенные деньги; 

Сюжет 3: Цепь. 

ТЕМА 7: Описание сакральной пищи и пива, приготавливаемых для 

праздника−моления. 

Сюжет 1: Три ритуальных пирога: (а) три пирога готовятся по поводу видения 

ангела (зæд);  б) три пирога готовятся для преподношения покровителю святилищу; 

в) правила обращения с ритуальными пирогами); 

Сюжет 2: Описание процесса приготовления компонентов для ритуальной пищи 

и напитков и ритуальной пищи и напитков. 

ТЕМА 8: Объяснение местонахождения святилища, его специализация. 

Сюжет 1: Святилище  определенного села/определенной фамилии/определенных 

фамилий; 

Сюжет 2: Святилище мужчин; 

Сюжет 3: Святилище женщин; 

Сюжет 4: Святилище детей; 

Сюжет 5: Святилище, спасающее людей от эпидемий; 

Сюжет 6: Святилища, связанные метеорологическими явлениями. 

ТЕМА 9: Наказание за неправильное действие, непочитание/неправильное 

действие по отношению к покровителю/ святилищу. 

Сюжет 1: Наказание в виде смерти или другое за неправильное действие, 

непочитание/неправильное действие по отношению к покровителю/ святилищу; 

Сюжет 2: Превращение в камень за неправильное действие, 

непочитание/неправильное действие по отношению к покровителю/ святилищу. 

ТЕМА 10: Гадательные практики, связанные со святилищем. 

Сюжет 1: Гадание  по животным;  

Сюжет 2: Гадание по предметам  в святилище. 

ТЕМА 11: Запреты, связанные со святилищем. 

Сюжет 1: Запрет заходить в святилище женщинам; 
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Сюжет 2: Запрет заходить в святилище мужчинам. 

ТЕМА 12: Излечение от болезней с помощью  покровителя святилища, просто 

помощь покровителя святилища. 

Сюжет 1: Болезнь (эпидемия) уходит с момента постройки святилища в 

определенном месте; 

Сюжет 2: Излечение психических болезней с помощью покровителя святилища; 

Сюжет 3: Излечение болезней, возникших вследствие непочитания  покровителя 

святилища/святилища.  

ТЕМА 13: Описание святилищ  с привязкой к родовому преданию или легенде. 

ТЕМА 14:Двоеверие. 

ТЕМА 15: Упоминание имени сакральных образов традиционных верований 

осетин, святилища. 

 

ТЕМА 1: Сакральные образы осетинской традиционной веры 

Сюжет 1: Хуыцау−создатель Вселенной и человека. 

Фабулаты: Солнце и луна. Газета «Кавказ». 1902. № 103. Нап. Коцоев Арсен; в 

осетинском переводе: Джикаев. С.23. 

Самели (пожиратели луны). Миллер 2. С. 483
393
; в осетинском переводе: 

Джикаев, С.25˗26.  

Тамар Дедупали. СМОМПК. Вып. IX. 1890. Зап. Шульгин С., учитель 

Тифлисской женской гимназии; Б–3. С. 29–31. Прим. на С.319. 

Великаны. Миллер 1992. С. 96−97. 

Как погибли царциата. Исп. Л. Бегизов 29.07.1940, зап. Бегизов Д.  

Предание об Авсати. Исп.  М.А. Базаев 30.03.1927 в с. Христиановское (ныне 

г.Дигора), зап. Толасов А. // НА СОИГСИ. Д.15. П.82. Л.114−116; ИАС (2). 

С.230−231. 

О том, как появились пчелы в Дигории. Миллер 1992. С.98−101. 

Удар ножа Уаскерги и укол пики. Исп. неизвестен, зап. Царукаев А.И. в 1940 г. // 

НА СОИГСИ; ИАС (2). С.224. 

                                                           
393

 Нумерация по изданию: Всеволод Миллер. Осетинские этюды. Владикавказ, 1992 (репр. изд.). 
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Как Бог создал человека. Исп. Г. Сланов в 1921 г. в г. Владикавказ; ОНС. 

С.440−441. 

Жизнь и смерть. Исп. М. Авсарагов (75 лет, род. в г. Дигора) в 1963 г. в г. 

Орджоникидзе; ОНС. С. 482−483. 

Мемораты:  Гора девушек (вариант). Исп. Д. Тебиева (74 года), зап. Дзестелова 

Л., Дулаева З. // Архив кафедры русской литературы СОГУ им. К.Л. Хетагурова// 

ИАС (2). С.232−233. 

Когда Хуыцау определял длину жизни. Исп. Р. Бирагов (75 лет) в 1972 г. в с. 

Рассвет, зап. Хуриева М. // Архив кафедры русской литературы СОГУ им. К.Л. 

Хетагурова// ИАС (2). С.237−238. 

Уацилла. Исп. М.Н. Рамонов (95 лет) в 1975 г. в с. Средний Урух, зап. Фидарова 

Ю., Тамара К. // Архив кафедры русской литературы СОГУ им. К.Л. Хетагурова// 

ИАС (2). С.307. 

Почему мусульмане едят мясо из чашки. Исп. Б. Цориев (90 лет) в с. Чикола, зап. 

Цориева Ф. // Архив З.М. Салагаевой; ИАС (2). С.236−237. 

Сюжет 2: Знаки, которые подают сакральные образы осетинской 

традиционной веры человеку. Сакральные образы осетинской традиционной 

веры ˗ установители обычаев, обрядов, дарители атрибутов жизнедеятельности 

и т.д. 

Фабулаты:  Предание о грузинской короне.  Миллер 1992. С. 145; в переводе на 

осетинский язык: Джикаев. С.241. 

Предание о том, как появилась река Ираф. Исп. Г. Келоев Г. в 1977 г. в с. Куссу 

Ирафского района, зап. Абаева Р., Хайманова С. // Архив кафедры русской 

литературы СОГУ им. К.Л. Хетагурова// ИАС (2). С.233−234. 

Руймон. Исп. неизвестен, зап. Туккаев С., Миллер В.Ф. // ДС.С.60−61. 

Сказка о любви. Исп. А.Х. Тотоев (65 лет) 07.01.1968 в г. Орджоникидзе, зап. 

Хакиева А.Б. // Архив З.М. Салагаевой; ИАС (2). С.239. 

Предание о Уасгерги. Миллер 1992. С.106−107. 

О Уаскерги (вариант  благочинного о. Гатуева) // Миллер 1992. С.426−427. 
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Шелковичные черви. Исп. М. Абисалова (78 лет) в 1971 г. в с.Эльхотово, зап. 

Гариев С.И. // Архив кафедры русской литературы СОГУ им. К.Л. Хетагурова// ИАС 

(2). С.223. 

Предание об Аниголе. Исп. Б.Б. Туаев (62 года) 19.07.1942 в г. Дзауджикау, зап. 

Дзагуров Г. // НА СОИГСИ. Ф. Дзагурова Г.А. О.1. Д.35. Л.43−49. 

Шашка Уасгерги. Исп. О. Калицев в 1910 г. в с. Задалеск; ОНС.С.496. 

Дар Фалвара дигорцам. Исп. Ц. Хамицаев (55 лет) в 1910 г. в с. Одола; 

ОНС.С.498−501. 

Ос−Багатар и Царазонта. Исп. И.Т. Козаев (100 лет) 13.07.1932, зап. Боциев Б. 

// НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.122. П.92. Л.15−17; ИАА.3.С.24−26. 

Мемораты:  Дверь неба открылась. Исп. С. Хугаев (1933 г.р. в с. Цон 

Джавского района Южной Осетии) в январе 2001г. в г. Владикавказе, зап. Сокаева Д. 

// Архив автора; Сокаева 2014а. С.118 (небесное явление). 

Цаллаев Курман. Уацилла Ханаза. Исп. Л. Цоппоева (1960 г.р., род. в с.Ханаз, 

плем. Цаллаевых) 12.10.2002 в с.Нижний Задалеск, зап. Сокаева Д. // Архив автора; 

Сокаева 2009а. С.127−128 (сновидение). (в соответствии с приложением №2, текст 

44). 

Меня интуиция никогда не подводит. Исп. В.А. Цахилова (род. в 1950 г. в с. 

Баркаджын (Назрань) 05.07. 2006 в г. Владикавказе, зап. Сокаева Д. // Архив автора; 

Сокаева 2014а. С.98 (сновидение). 

Когда была молодой девушкой. Исп. В.А. Цахилова (род. в 1950 г. в с. 

Баркаджын (Назрань) 05.07. 2006 в г. Владикавказе, зап. Сокаева Д. // Архив автора; 

Сокаева  2014а. С.98−99 (сновидение). 

И затем опять вижу сновидение. Исп. В.А. Цахилова (род. в 1950 г. в с. 

Баркаджын (Назрань) 05.07. 2006 в г. Владикавказе, зап. Сокаева Д. // Архив автора; 

Сокаева  2014а. С.99 (сновидение). 

А в другой раз я увидела такой сновидение. Исп. В.А. Цахилова (род. в 1950 г. в 

с. Баркаджын (Назрань) 05.07. 2006 в г. Владикавказе, зап. Сокаева Д. // Архив 

автора; Сокаева  2014а. С.99−100 (сновидение). 
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Сновидение. Исп. Ф. Бадтиева 20.08.1994 в с. Горный Даргавс, зап. Сокаева Д., 

Пыльцова Т. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв.№ 1.955. Л.7; Сокаева 2009а. С.83−84 

(сновидение). 

Сновидение. Исп. А. Моргоева 04.04.2006 в с. Гизель, зап. Накусова Н. // Архив 

автора; Сокаева  2014а. С.110 (сновидение). 

Шкурка. Исп. Т. Бетрозов (1930 г.р.) 09.10.2002 в с. Верхний Лезгор, зап. 

Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.133 

(молния). (в соответствии с приложением №2, текст 49). 

Целое село молилось только покровителю дерева, в которое ударила молния. 

Исп. Т. Накусов (1940 г.р. в с. Карджын) в январе 2001г. в г. Владикавказе, зап.  

Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.74 (молния). 

Дерево, в которое ударила молния. Исп. Л. Сокаева в 2003 г. в с. Раздзог , зап. 

Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.76 (молния). 

Бурсамдзели− это святилище. Исп. С. Хугаев (1933 г.р. в с. Цон Джавского 

района Южной Осетии) в январе 2001г. в г. Владикавказе, зап. Сокаева Д. // Архив 

автора; Сокаева  2014а. С.65−66 (молния). 

Родник нет, но дерево. Исп. Т. Накусов (1940 г.р. в с. Карджын) в январе 2001г. в 

г. Владикавказе, зап.  Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.73−74 (молния). 

Авсати. Исп. А. Ахполов 07.11.2001 в с. Хидикус, зап. Сокаева Д., Гостиева Л., 

Хамицаева А. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.80−81(усатый, крупный старик, 

Авсати, во сне). 

Сюжет 3: Обращение к сакральным образам осетинской традиционной 

веры. Произнесение молитвы/заклинания/проклятия 

Фабулаты: Двери неба открылись. Исп. Д.Х. Баев (76 л.) 29.07.1964 в с. 

Синдзикау, зап. Цагаева А.Дз., НА СОИГСИ. Д.366. П.144. Л.98−99. 

Как фамилия Плиевых переселилась в Чысан. Исп. Е. Плиев (98 лет) в июле 1949, 

зап. Плиев Т. // Архив ЮОНИИ, Ф.ф. №538. 

Алдар Ассии. Исп. Л. Бегизов, ХИФ. 1936. С.383−384. 
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Как Цхурбаевы поселились в Мсхлебе. Исп. У.К. Цхурбаев 30.06.1953 в с. Мсхлеб 

(Угарданта) Дзауского района, зап. учитель Цхурбаев С.В. // Архив ЮОНИИ, Ф.ф. № 

938. 

Кесаев Еба. Исп. Л. Бегизов 19.08.1933, ХИФ. 1936. С.547−549. 

Мы один раз были, каждый день я про это рассказываю. Исп. Р. 

Борсиева−Карацева (родом из с. Кора) в ноябре 2003 г. в с. Раздзог, зап. Сокаева Д., 

Албегова З. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.103. 

А другое дело такое. Исп. Р. Борсиева−Карацева (родом из с. Кора) в ноябре 

2003 г. в с. Раздзог, зап. Сокаева Д., Албегова З. // Архив автора; Сокаева  2014а. 

С.103−104. 

Покровитель святилища, да пребудет благодать  с его величеством. Исп. Р. 

Борсиева−Карацева (родом из с. Кора) в ноябре 2003 г. в с. Раздзог, зап. Сокаева Д., 

Албегова З. // Архив автора; Сокаева  2014а. 104−105.   

Гора девушек. Исп. Д. Тебиева (74 года), зап. Дзестелова Л., Дулаева З. // Архив 

кафедры русской литературы СОГУ им. К.Л. Хетагурова// ИАС (2). С.232−233. 

Гора девушек. Исп. Ц. Бадзиев в июле 1959 г. в с.Даргавс, зап. Цагаева А.Дз. // 

НА СОИГСИ. Д.250. П.117. Л.44; ИАС (2). С.232. 

 Гора девушек. Исп. У.К. Царахов (39 лет) в июле 1959 г. в с. Тменикау, зап. 

Цагаева А.Дз. //   НА СОИГСИ. Д.250. П.117. Л.44; ИАС (2). С.232. 

Предание о Софье. Исп. Б.Т. Каллагов 25.07.1959 в с. Джимара, зап. Цагаева 

А.Дз.; ИАА, 3. С.263−264. 

Мемораты: Холмик Аларды. Исп. З. Кудзиева (45 лет) 21.08.1991 в с. Горный 

Дзуарикау, зап. Хамицаева Т. // НА СОИГСИ. О.1, Инв.№ 1.617. Л.19; Сокаева  

2009а. С.105−106. (в соответствии с приложением №2, текст 20). 

Песня о Уацилла. Исп. К. Алдатов 24.03.2002  в с. Гизель, зап.  Джанаева О., 

Газданова В., Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.85−86. (в соответствии с 

приложением №2, текст 72). 

Святилище Аларды с. Заки. Исп. Д. Джанаев 05.09.1988 в с.Цми, зап. Хамицаева 

Т. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д. 620. Инв.№ 1.454. Л.20.; Сокаева  2009а. С.119. (в 

соответствии с приложением №2, текст 37). 
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Святилище Аларды. Исп. Д. Джанаев 05.09.1988 в с.Цми, зап. Хамицаева Т. // 

НА СОИГСИ. Оп.1. Д. 620. Инв.№ 1.454. Л.20.; Сокаева  2009а. С.119−120. (в 

соответствии с приложением №2, текст 38). 

Сюжет 4: Взаимодействие сакральных образов осетинской традиционной 

веры и их детей с людьми 

Фабулаты: Братья Уаза. Исп. Д.Х. Баев (76 л.) 29.07.1964 в с. Синдзикау, зап. 

Цагаева А.Дз // НА СОИГСИ. Д.366. П.144. Л.92−98. 

Помощь Уаскерги. Исп. А.М. Малиева 02.08.1964 в с.Дур−Дур, зап. Цагаева 

А.Дз. // НА СОИГСИ. Д.366. П.144. Л.123−126. 

Появление Стур Дигоры. Исп. Г.Б. Киргуев 19.07.1964 в с. Калух, зап. Цагаева 

А.Дз. // НА СОИГСИ. Д.366. П.144. Л.188−189. 

Предание об Авсати. Исп. К. Алдатов 24.03.2002  в с. Гизель, зап.  Джанаева О., 

Газданова В., Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.82−85. (в соответствии с 

приложением №2, текст 73). 

(Жили) старые муж и жена. Исп. М. Цгоев (1929 г. р.) 01.11. 2001 в с. 

Харисджын, зап. Сокаева Д., Гостиева Л. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.88. 

Посреди поля. Исп. А.А. Томаев (родом из ущелья Кора, 92 года) в 1984 г. в г. 

Орджоникидзе, зап. Бидеева И. // Архив кафедры русской литературы СОГУ им. К.Л. 

Хетагурова// ИАС (2). С.222−223. 

Камень Уасгерги. Исп. Г. Габеев Г. (82 года) в 1977 г. в с. Стур Дигора 

Ирафского района, зап. Абаева Р., Хайманова С. // Архив кафедры русской 

литературы СОГУ им. К.Л. Хетагурова// ИАС (2). С.223. 

Предание о поселении дигорцев в Камунте. Миллер 1992. С.142−144. 

Предание рода Хамицевых. Миллер 1992. С.147−148.  

Мемораты:  Авсати. Исп. К. Алдатов 24.03.2002  в с. Гизель, зап.  Джанаева О., 

Газданова В., Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.81−82. (в соответствии с 

приложением №2, текст 71). 

Об Арджинараг. Исп. Л. Сокаева Л. в 2003 г. в с. Раздзог, зап. Сокаева Д. // 

Архив автора; Сокаева  2014а. С.146.  
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Сюжет 5. Хуыцау ˗ установитель обычаев, обрядов, даритель атрибутов 

жизнедеятельности. 

Фабулаты: Почему остался от предков обычай произносить молитвословие 

над тремя пирогами. Исп. Б. Кайтов в с. Црау, зап. Дзеранова Ф., Хестанова И. // 

Архив кафедры русской литературы СОГУ им. К.Л. Хетагурова// ИАС (2). С.238. 

Почему мусульмане едят мясо из чашки. Исп. Б. Цориев (90 лет) в с. Чикола, зап. 

Цориева Ф. // Архив З.М. Салагаевой; ИАС (2). С.236−237. 

 

ТЕМА 2: Описания святилища, описание святилищ целого ущелья   

Сюжет 1: Происхождение святилища 

Фабулаты: Святилище Уацилла. Исп. Ф. Калоев (70 лет) 11.07.1932 в с. Заки // 

НА СОИГСИ. Д.23–3. П.15. Л.33, зап. Джанаев И.; Сокаева  2009а. С.122. (в 

соответствии с приложением №2, текст 41). 

Такое есть предание об Авзандаге. Исп. Ш. Марзаганов (1901 г. р.) 11.08.1992 в с. 

Харисджын // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв.№1.921. Л.30, зап. Хамицаева Т., Сокаева 

Д., Хамицаева А.; Сокаева  2009а. С.104‒105. (в соответствии с приложением №2, 

текст 17). 

Авзандаг. Исп. М.М. Томаева  26.05 2017 в г. Владикавказ, зап. Сокаева Д. // 

Архив автора. 

Об Уаскерги. Исп. Т. Бетрозов (1930 г.р.) 09.10.2002 в с. Верхний Лезгор, зап. 

Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А.; Сокаева  2009а. С.136−137. (в соответствии с 

приложением №2, текст 51). 

Предание о холере. Исп. А. Кодзасов 24.07.1993 в с. Кобан, зап. Хамицаева Т., 

Сокаева Д., Хамицаева А. // НА СОИГСИ. Оп. 1. Д.463. Инв.№ 1.922. Л.30−32; 

Сокаева  2009а. С.137−140. 

Праздник в честь Идауаг. Исп.  Л. Хортиев (1930 г.р.) 04.07.1999 в с. Стур 

Дигора, зап. Таказов Ф., Сокаева Д., Боциева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.652. Инв № 

2315; Сокаева  2009а. С.140−142. 
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Происхождение святилища Дзивгис. Исп. Г.Т. Хурумов (76 лет) в с. Фиагдон, 

зап. Лолаева З., Суанова М. //  Архив кафедры русской литературы СОГУ им. К.Л. 

Хетагурова// ИАС (2). С.235. 

Святилище с. Сба. Исп. Ц.Б. Абаев 17.07. 1948 в с. Сба, зап. Бегизов Д. // Архив 

ЮОНИИ. Ф.ф. №.915.; ИАА, 3.С. 27−28. 

Лес Хетага // Шегрен А. Религиозные обряды осетин, ингуш и их 

соплеменников при разных случаях. Газ. Кавказ, 1846, №28, зап. в 1835−1837 гг.; 

ИАА,3. С. 52. 

Предание о Хетаге. Исп. А.М. Гаджиев (54 года, житель с.Гори) 10.07.1960 в с. 

Зарамаг (слышал в 1921 г. от Гаджиева Д.), зап. Цагаева А.Дз.; ИАА, 3. С.54−56. 

Судьба сыновей Хетага. Зап. Шанаев Д. // ССКГ, 1870, 3. С.31−33; ИАА,3. 

С.58−59. 

Предание о Дзиццо. Зап. в 1950 г. Е.Г. Пчелина // Архив ЮОНИИ. №70.Л.13−14 

(«Археологическая разведка в Урсдзуарском ущельи Джавского района в сентябре 

1950 года»); ИАА, 3. С. 61−62. 

Мемораты: Габона. Исп. У.Б. Етдзаев 25.07.1964  в с.Мостиздах, зап. Цагаева 

А.Дз. // НА СОИГСИ. Д.366. П.144. Л.166−167. 

Святилище с. Заки. Исп. Ф. Калоев (70 лет) 11.07.1932 в с.Заки // НА СОИГСИ. 

Д.23–3. П.15. Л.32(об.), зап. Джанаев И.; Сокаева  2009а. С.118−119. (в соответствии с 

приложением №2, текст 35). 

Лесной человек. Исп. А. Цоппоев 12.10.2002 в с.Нижний Задалеск, зап. Сокаева 

Д. // Архив автора; Сокаева  2009а. С.130−131. (в соответствии с приложением №2, 

текст 47). 

О святилище Идауаг. Исп. С. Гобеева (Будаева) (1945 г.р.) 04.07. 1999 в с.Стур 

Дигора, зап. Таказов Ф., Сокаева Д., Боциева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.652. Инв. № 

2315; Сокаева  2009а. С.142. 

Святилища с. Гизель. Исп. К. Алдатов в 2002 г. в с. Гизель, зап.  Газданова В., 

Джанаева О. // Архив автора; Сокаева  2009а. С.142−144. (в соответствии с 

приложением №2, текст 52). 



358 

 

 

То, что я здесь застала, вон святилище Ангела (Зæда) головы, вот так. Исп. Д. 

Дзбоева−Мзокова 06.11.2006 в с.Нузал , зап. Сокаева Д., Калоева И., Зима А. // Архив 

автора; Сокаева  2014а. С.67−70. 

Сюжет 2: Описание/перечисление святилища/святилищ 

Мемораты:  Авзандаг над Кора, это‒ большой камень. Исп. С.А. Цагараев (1902 

г.р.) 08.08.1992 в с. Хидикус, зап. Каргаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв № 

1.921. Л.21; Сокаева  2009а. С.104. (в соответствии с приложением №2, текст 16). 

Святилища с. Лац. Исп. С.А. Цагараев (1902 г.р.) 08.08.1992 в с. Хидыкус,  зап. 

Каргаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв. № 1.921.Л.21; Сокаева  2009а. 

С.112−113. (в соответствии с приложением №2, текст 29).   

Святилища с. Лац. Исп. незвестный в с. Лац с 25.08.1989 по 10.09.1989, зап. 

Хамицаева Т. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.623. Инв.№1.506. Л.31−32; Сокаева  2009а. 

С.113−114. (в соответствии с приложением №2, текст 30).   

Святилища Куртатинского ущелья. Исп. Ц. Гаджинов Ц. (1907 г.р.) с 25.08.1989 

по 10.09.1989 в с. Лац, зап. Хамицаева Т., Хадарцева А., Ханаева З.  //  НА СОИГСИ. 

Оп.1. Д.623. Инв.№1.506. Л.12–13; Сокаева  2009а. С.114−115. (в соответствии с 

приложением №2, текст 31). 

Святилище Мадымайрам. Исп. С.С. Цагараев (1932 г.р.) 07.11.2001 в с. Хидикус, 

зап.  Гостиева Л., Сокаева Д., Хамицаева А. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.77−79. 

О святилище Идауаг. Исп. С. Гобеева (Будаева) (1945 г.р.) 04.07. 1999 в с.Стур 

Дигора, зап. Таказов Ф., Сокаева Д., Боциева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.652. Инв. № 

2315; Сокаева  2009а. С.142. 

Святилище Мигдау (отрывок). Исп. неизвестнен, зап. Кайтов С. (Кайтов Сергей. 

Рассказы предков.1982−1983 (рукопись). С. 317−318) // Архив РНМЦ; ИАС (2). 

С.235−236.  

 

ТЕМА 3: Описание одного святилища + чудесное явление (голос, видение, 

явление ангелов (зæдов) и покровителя святилища). 

Сюжет 1: Появление ангела/ангелов (зæда/зæдов) около святилища в виде 
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Мемораты: Ногбардуаг (Святилище Нового покровителя). Исп. Г. Габараев 

09.08.1994 в с. Даргавс, зап. Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А. // НА СОИГСИ. 

Оп.1. Д.645. Инв. № 1.955. Л.65–67; Сокаева  2009а. С.84−86 (олень, орел, белый 

орел, горный голубь, ласточка). 

Вон там, знаешь. Даллагкау (Святилище верхнего квартала). Исп. Б.Х. 

Ахполова−Черджиева (1936 г.р.) 07.11.2001 в с. Хидикус, зап. Сокаева Д., Гостиева 

Л., Хамицаева А. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.54−55 (Орел в платке в горошек). 

Алутон. Исп. А. Ахполов 07.11.2001 в с. Хидикус, зап. Сокаева Д., Гостиева Л., 

Хамицаева А. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.55 (Орел). 

Вон под нами церковь. Исп. С.С. Цагараев (1932 г.р.) 07.11.2001 в с. Хидикус, 

зап.  Гостиева Л., Сокаева Д., Хамицаева А. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.79 

(голубь). 

Святилище Цъамты. Исп. С.А. Цагараев (1902 г.р.) 08.08.1992 в с. Хидыкус,  

зап. Каргаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв. № 1.921.Л.21; Сокаева  2009а. 

С.111−112 (ворон). 

Кесаевы устроили кувд. Исп. Ф. Калоев (70 лет) 11.07.1932 в с.Заки, зап. 

Джанаев И. // НА СОИГСИ. Д.23–3. П.15. Л.34–34(об.); Сокаева  2009а. С.122−123 

(ворон). (в соответствии с приложением №2, текст 42). 

А Троица в эту сторону. Исп. Д. Дзбоева−Мзокова 06.11.2006 в с.Нузал, зап.  

Сокаева Д., Калоева И., Зима А. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.71−72 (черный 

ягненок). 

Место горных голубей. Исп. С.С. Цагараев (1932 г.р.) 07.11.2001 в с. Хидикус, 

зап.  Гостиева Л., Сокаева Д., Хамицаева А. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.79−80 

(белый тур). 

Святилище покровителя барана. Исп. Ж. Кудзиева (67 лет) 09.08.1994 в с. 

Даргавс,  зап. Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв. 

№ 1.955. Л.52; Сокаева  2009а. С.91−93 (человек). 

Это тоже проявляющийся покровитель святилища. Да пребудет с ними 

благодать. Исп. Т.С. Тебиева (1935 г.р.) 01.11.2001 в с. Харисджын, зап.  Гостиева Л., 

Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.61−62 (человек). 
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Говорят, покровитель Хидикуса проявлял себя. Исп. М. Цгоев (1929 г. р.) 01.11. 

2001 в с. Харисджын, зап. Сокаева Д., Гостиева Л. // Архив автора; Сокаева  2014а. 

С.94−95(бородатый старик). 

Он искрит и затем моментально куда−то исчезает. Исп. М. Цгоев (1929 г. р.) 

01.11. 2001 в с. Харисджын, зап. Сокаева Д., Гостиева Л. // Архив автора; Сокаева  

2014а. С.95−96 (бородатый старик с посохом; блестит и моментально исчезает, с 

крыльями; без слов доносит информацию). 

Куртатинские святилища. Исп. Ш. Марзаганов в июле 1992 г. в с. Харисджын, 

зап. Хамицаева Т.А., Сокаева Д., Хамицаева А., Каргаева А. // НА СОИГСИ. Оп. 1. 

Д.642. Инв. №1.921. Л.9. Тетр.№1; Сокаева  2009а. С.100−103 (мужчина в виде Коста 

Хетагурова) (в соответствии с приложением №2, текст 12). 

Святилище Зариноных. Исп. С.А. Цагараев (1902 г.р.) 08.08.1992 в с. Хидыкус,  

зап. Каргаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв. № 1.921.Л.21; Сокаева  2009а. 

С.103 (три ангела (зæдтæ)) (в соответствии с приложением №2, текст 13). 

Ангелы (зæды). Исп. Ж. Кудзиева (67 лет) 09.08.1994 в с. Даргавс,  зап. Сокаева Д., 

Албегова З., Хамицаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв. № 1.955. Л.52; Сокаева  

2009а. С.78−79 (летит со звуком, невидим) (в соответствии с приложением №2, текст 

1). 

Святилище Уастырджи Осетии. Исп. С.А. Цагараев (1902 г.р.) 08.08.1992 в с. 

Хидыкус,  зап. Каргаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв. № 1.921.Л.21; Сокаева  

2009а. С.108−109 (невидимый говорящий ангел (зæд), посланный Хуыцау на землю 

на три года) (в соответствии с приложением №2, текст 25) . 

Святилище села Хидикус. Исп. С.А. Цагараев (1902 г.р.) 08.08.1992 в с. Хидыкус,  

зап. Каргаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв. № 1.921.Л.21; Сокаева  2009а. 

С.109−110 (109 (невидимый говорящий ангел (зæд), посланный Хуыцау на землю на 

три года) (в соответствии с приложением №2, текст 26). 

Уацилла Ханаза. Исп. А. Цоппоев 12.10.2002 в с. Нижний Задалеск,  зап. Сокаева 

Д. // Архив автора; Сокаева  2009а. С.125−127 (ангел (зæд) себя не обнаруживает). (в 

соответствии с приложением №2, текст 43). 
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Я вижу, как ночью летят. Исп. А. Ахполов 07.11.2001 в с. Хидикус, зап. 

Сокаева Д., Гостиева Л., Хамицаева А. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.55 (что−то 

горящее со стороны Тбау к Кариу, как ракета, как горящая пуля). 

Проявляющийся покровитель святилища, так говорят. Исп. Т.С. Тебиева (1935 

г.р.) 01.11.2001 в с. Харисджын, зап.  Гостиева Л., Сокаева Д. // Архив автора; 

Сокаева  2014а.  С.58−59 (На трехногом коне с длинными усами через гору в 

Дзивгисе). 

Так говорят, что проявляющийся покровитель святилища. Исп. Т.С. Тебиева 

(1935 г.р.) 01.11.2001 в с. Харисджын, зап.  Гостиева Л., Сокаева Д. // Архив автора; 

Сокаева  2014а. С.59−60 (Пролетел над Лацем). 

Святилище Хуыцау. Исп. Г. Габараев 09.08.1994 в с. Даргавс, зап. Сокаева Д., 

Албегова З., Хамицаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв. № 1.955. Л.65–67; 

Сокаева  2009а. С.93−94 (керосиновая лампа) (в соответствии с приложением №2, 

текст 5). 

Авзандаг. Исп. М.М. Томаева 26.05 2017 в г. Владикавказ, зап. Сокаева Д. // 

Архив автора. 

Сюжет 2: Покровитель святилища окаменевает 

Фабулаты: Авзандаг был мужчина. Исп. Ш. Марзаганов в июле 1992 г. в с. 

Харисджын, зап. Хамицаева Т.А., Сокаева Д., Хамицаева А., Каргаева А. // НА 

СОИГСИ. Оп. 1. Д.642. Инв.№1.921. Л.9. Тетр. №1; Сокаева  2009а. С.105. (в 

соответствии с приложением №2, текст 18). 

Сюжет 3: Место сбора ангелов (зæдты) 

Мемораты: О празднике Уацилла. Исп. Д. Губиева−Худиева (89 лет) 10.07.1994 

в с. Кобан, зап. Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. 

Инв.№ 1.955. Л.85–87; Сокаева  2009а. С.80−83 (Тбау−Уацилла). 

Ангелы (зæдтæ) Кариуа. Исп. З. Кудзиева (45 лет) 21.08.1991 в с. Горный 

Дзуарикау, зап. Хамицаева Т. // НА СОИГСИ. О.1, Инв.№ 1.617. Л.19; Сокаева  

2009а. С.107 (Кариу). (в соответствии с приложением №2, текст 22).   
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И Кариуа святилище там есть, и Тхоста. Исп. М. Цгоев (1929 г. р.) 01.11. 2001 

в с. Харисджын, зап. Сокаева Д., Гостиева Л. // Архив автора; Сокаева  2014а. 

С.65−66. 

Легенда о святилище Черного всадника. Исп. Э. Амбалов (90 лет) 25.07.1932 в с. 

Урсдон, зап. Цаллагов М.Т.// НА СОИГСИ. Д. 23−2. П.15. Л.92; Сокаева, 2009а. 

С.120−121. (в соответствии с приложением №2, текст 39). 

И об этом говорят, такие есть. Исп. В.А. Цахилова (род. в 1950 г. в с. 

Баркаджын (Назрань) 05.07. 2006 в г. Владикавказе, зап. Сокаева Д. // Архив автора; 

Сокаева 2014а. С.97 . 

Я была маленькой девочкой. Исп. В.А. Цахилова (род. в 1950 г. в с. Баркаджын 

(Назрань) 05.07. 2006 в г. Владикавказе, зап. Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  

2014а. С.97−98. 

Сель. Исп. Т. Базоева−Накусова 05.04.2006. в с. Гизель, зап. Накусова Н. // Архив 

автора; Сокаева  2014а. С.107−110. 

Сюжет 4: Святилище  или праздник (кувд) связаны с животным 

Фабулаты: То, что сидит у Каировых. Исп. А.С. Тамаев (76 л.) 17.07.1964 в 

с.Хазнидон, зап. Цагаева А.Дз. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.366. П.144. Л.33−34 (змея). 

Туккаевская болезнь. Миллер 1992. С.102−105. 

Багайта. Исп. А. Сабиев 11.07.1927 в с. Кабулта, зап. Кокиев Г.// Газ. 

Растдзинад, 1927, №75; ИАА.3.С. 39−41. 

Мемораты: Святилище из камня. Исп. О.А. Дзгоева–Бекаева (55 лет) 06.07.1994 

в с. Кани, зап. Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. 

Инв. №1.955. ; Сокаева  2009а. С.95−96 (змея). 

Святилище Касута. Исп. С.А. Цагараев (1902 г.р.) 08.08.1992 в с. Хидыкус,  зап. 

Каргаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв. № 1.921. Л.21; Сокаева  2009а. 

С.111−112 (ворон) (в соответствии с приложением №2, текст 28). 

Сюжет 5: Ритуальные действия, производимые рядом со святилищем/ в 

святилище (кроме принесения в жертву жертвенного животного). 

Мемораты:  

а)посвящение святилищу; 
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Святилище покровителя Тхоста. Исп. В. Кулова (в дев. Таучелова), с 25.08.1989 

по 10. 09.1989, зап. Хадарцева А., Хамицаева Т., Ханаева З. // НА СОИГСИ. ОП.1. 

Д.623. Инв.№ 1.506. Л.7; Сокаева  2009а. С.115−116. (в соответствии с приложением 

№2, текст 33). 

б) пир, танцы; 

Вообще это был очень уважаемый парень. Исп. А. Ахполов 07.11.2001 в с. 

Хидикус, зап. Сокаева Д., Гостиева Л., Хамицаева А. // Архив автора; Сокаева  2014а. 

С. 53. 

Мы молимся святилищу Дзири. Исп. А. Ахполов 07.11.2001 в с. Хидикус, зап. 

Сокаева Д., Гостиева Л., Хамицаева А. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.51−52. 

Алутон. Исп. А. Ахполов 07.11.2001 в с. Хидикус, зап. Сокаева Д., Гостиева Л., 

Хамицаева А. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.89−90. 

в) вознесение молитвы; 

г) произнесение клятвы; 

Уари наш предок. Исп. Б.Х. Ахполова−Черджиева (1936 г.р.) 07.11.2001 в с. 

Хидикус, зап. Сокаева Д., Гостиева Л., Хамицаева А. // Архив автора; Сокаева  2014а. 

С.53. 

Святилище Мигдау (отрывок). Исп. неизвестнен, зап. Кайтов С. (Кайтов Сергей. 

Рассказы предков.1982−1983 (рукопись). С. 317−318) // Архив РНМЦ; ИАС (2). 

С.235−236.  

ТЕМА 4: Описание праздника−моления, посвященного покровителю 

святилища, и правил поведения 

Сюжет 1: Праздник−моление покровителю святилища 

Мемораты: Ногбардуаг (Святилище Нового покровителя). Исп. Г. Габараев 

09.08.1994 в с. Даргавс, зап. Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А. // НА СОИГСИ. 

Оп.1. Д.645. Инв. № 1.955. Л.65–67; Сокаева  2009а. С.84−86 (праздник−моление 

покровителю святилища Ногбардуаг) (в соответствии с приложением №2, текст 2). 

Праздник Тбау–Уацилла. Исп. З.Ц. Дзуцева–Еналдикоева (1933 г.р.) 07.07.1994 в 

с. Даргавс, зап. Хамицаева А., Сокаева Д.  // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв. № 1.955. 
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Л.94; Сокаева 2009а. С.86−87 (праздник−моление покровителю святилища 

Тбау−Уацилла) (в соответствии с приложением №2, текст 3). 

Святилище покровителя барана. Исп. Ж. Кудзиева (67 лет) 09.08.1994 в с. 

Даргавс,  зап. Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв. 

№ 1.955. Л.52; Сокаева  2009а. С. 91−93 (праздник−моление покровителю святилища 

Покровителя барана) (в соответствии с приложением №2, текст 4). 

Святилище Хуыцау. Исп. Г. Габараев 09.08.1994 в с. Даргавс, зап. Сокаева Д., 

Албегова З., Хамицаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв. № 1.955. Л.68; Сокаева  

2009а. С.93 (праздник−моление покровителю святилища Хуыцау (в соответствии с 

приложением №2, текст 6). 

Святилище Аларды.  Исп. Г. Габараев 09.08.1994 в с. Даргавс, зап. Сокаева Д., 

Албегова З., Хамицаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв. № 1.955. Л.65–67; 

Сокаева  2009а. С.94− 95 (праздник−моление покровителю святилища Аларды) (в 

соответствии с приложением №2, текст 7). 

Бига, Джигка, Уане и Касса. Исп. А.Г. Бигаев (1897 г.р.) 05.09.1966 в г. Моздоке, 

зап. Цагаева А.Дз.; Сокаева  2009а. С.121−122 (праздник−моление покровителю 

святилища Реком Санибы). (в соответствии с приложением №2, текст 40). 

Грушевое дерево. Исп. Л. Цоппоева (1960 г.р., род. в с. Ханаз, плем. Цаллаевых) 

12.10.2002 в с. Нижний Задалеск, зап. Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2009а. 

С.128 (моление святилищу−грушевому дереву). (в соответствии с приложением №2, 

текст 45). 

Дерево Кардагхассан. Исп. Б. Татров 09.09.1966 в к. Бигулаевых, зап. Цагаева 

А.Дз. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.394. П.144. Л.48–49; Сокаева  2009а. С.144 

(праздник−моление покровителю дерева Реком). (в соответствии с приложением №2, 

текст 53). 

Это святилище Мады Майрам. Исп. Т.С. Тебиева (1935 г.р.) 01.11.2001 в с. 

Харисджын, зап.  Гостиева Л., Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.57 

(праздник−моление покровителю святилища Мады Майрам). 
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Приезжают, и из города приезжают. Исп. М. Цгоев (1929 г. р.) 01.11. 2001 в с. 

Харисджын, зап. Сокаева Д., Гостиева Л. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.58 

(праздник−моление покровителю святилища Мады Майрам). 

Как не бывает на девушках, на мужчинах не бывает. Исп. М. Цгоев (1929 г. р.) 

01.11. 2001 в с. Харисджын, зап. Сокаева Д., Гостиева Л. // Архив автора; Сокаева  

2014а. С. 63(мужчины без обуви). 

Святилище Хуыцау. Исп. Д. Дзбоева−Мзокова 06.11.2006 в с.Нузал, зап.  

Сокаева Д., Калоева И., Зима А. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.70 (устраивались 

танцы). 

Наши так его выполнили (обряд Касута). Исп. Л. Сокаева в 2003 г. в с. Раздзог, 

зап. Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.77. 

Как не держали, вот в это время держали пост. Исп. М. Цгоев (1929 г. р.) 

01.11. 2001 в с. Харисджын, зап. Сокаева Д., Гостиева Л. // Архив автора; Сокаева  

2014а. С.86. 

Сюжет 2: Моление покровителю святилища в виде танца «Цоппай» 

Мемораты: Святилище из камня. Исп. О.А. Дзгоева–Бекаева (55 лет) 06.07.1994 

в с. Кани, зап. Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. 

Инв. №1.955; Сокаева  2009а. С.95−96. 

Дерево, в которое ударила молния. Исп. Л. Сокаева в 2003 г. в с. Раздзог, зап. 

Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.76. 

 

ТЕМА 5: Атрибутика святилища. Жертвенное животное. 

Сюжет 1: Жертвенное животное не для ритуальной пищи 

Фабулаты: Красавица Салхая. Исп. Г. Сланов 13.09.1921 в г. Владикавказе, зап. 

Гуриев Г. // НА СОИГСИ. Ф. Дзагурова Г.А. Оп.1. Д.11. Л.109–111. (в соответствии с 

приложением №2, текст 75). 

Красавица Балсуя или Хатаг Бараг и сын ведуньи. Исп. Б. Ревазов Б. //НА 

СОИГСИ. Д. №30–14. П.73. Л.83–89. (в соответствии с приложением №2, текст 76). 
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Хатаг Бараг и Сын колдуньи. Исп. А.Х. Кайтуков 10.10.1928 в с. 

Христиановском (Дигора), зап. Толасов А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.15. П.8(2). Л.406–

416 (об). (в соответствии с приложением №2, текст 77). 

Хатаг Бараг. Исп. Д. Баскаев, Ц.Дзугкоев, Д.Тхапсаев, зап. Амбалов Ц. //  

ПНТО. Вып.3. Владикавказ, 1928. С.17–23 (в первой части); перевд на рус. яз. Ц. 

Амбалова: там же (во второй части). С.18–23. (в соответствии с приложением №2, 

текст 78). 

Амдзоров Амдзор. Исп. Джигкаев. ХИФ. С.543−546. (в соответствии с 

приложением №2, текст 80). 

Сын Санакаевых маленький Морз Макуста. Исп. Д. Гадзаов (с. Дзинага) 

10.03.1928 в с. Дигоре, зап. Толасов А. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.15. П.8(1). Л.59–64, 

диг.д. (в соответствии с приложением №2, текст 79). 

Друг Хуыцау сын Георгия и Красавица Дзлата. Исп. Сапиев Б.Д. (63 г.), 

17.08.1959 в с. Суардон, зап. Бегизов Д. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.474. П.142. Л. 584–

595, ир.д. 

Госпожа Джулата которая, Джулата. Исп. С.А. Цагараев С. (1902 г.р.) 

18.08.1992 в г. Владикавказе, зап. Сокаева Д. //  НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.642. Л.35–40, 

ир.д. 

Татартуп (сказание). Исп. А.А. Цараков (70 л.) 18.06.1922 в с. Курыпс (Алагир), 

зап. Томаев К.Д. // НА СОИГСИ. Ф.ф., №18–(11,13). П.11. Л.113 (об.)–115 (об.), ир.д. 

Сказание о Мзоре Мзорты. Исп. Г. Бегизов, в с. Едисе зап.; ХИФ. С.538–542, 

ир.д.; Б–1. С.208–212. 

Красавица Дзлата Азаухан и Маленький Амзор Амзоров. В 1924 г. зап. Кануков 

Б. // НА СОИГСИ. Ф.ф,  Д.3. П.2. Л.4–6, ир.д. (в соответствии с приложением №2, 

текст 81). 

Сидящая в Дзлате красавица Азаухан и Амдзоров маленький Амдзор. Исп. Б. 

Ревазов в мае 1923 г., зап. Амбалов Ц., Гуриев Г. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.30–9. П.73. 

Л.232–234, ир.д. 



367 

 

 

Амзоров Куыцыкк. Исп. Г. Галабаев 25.06.1965 в с. Майрамадаг, зап. Цагаева 

А.Дз. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.378. П.144. Л.111–120, ир.д.; МД. Д.4, 1999. С.99–105. (в 

соответствии с приложением №2, текст 82). 

Амдзоров маленький Амдзор. Исп. Д. Золоев 08.02.1938 в с. Сурх–Дигора, зап. 

Бекуров А. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.345(10). П.133. Л.79–85; Ф.ф. Д.16. П.10. Тетр. 25. 

№74. Л.211–218(об.), диг.д.  

Сказание о Амдзорове Амдзоре. М.Л. Исп. Сланов (62 г.), 02.04.1940 в с. Бритат 

зап. Бегизов Д. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.475. П.142. Л.545–567, ир.д. 

Героическая песня о нартовской Азаухан. Исп. Т. Мисиков (г. Беслан) в 60–е 

годы // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.306. П.120. Л.27–28, ир.д. 

Песня об Амзорове маленьком Амзоре и красавице Азаухан, сидящей в Дзулате. 

Исп. Дз. Савлаев 19.03.1910 в с. Христиановском, зап. Дзагуров Г.А. // НА СОИГСИ. 

Ф. Дзагурова Г.А. Д.5. Л.125–132, диг.д. 

Героическая песня о том, как кабардинские князья ехали на совет, и как Амзоров 

маленький Амзор украл себе жену. Исп. Г. Сланов в 20–е ХХ в. годы, зап. Гуриев Г., // 

НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.33. П.21. Л.153–154 (об.), ир.д.; этот же текст: Героическая 

песня об Амдзоре.  НА СОИГСИ. Ф.ф Д.33. П.21. Л.121–122 (об.). 

Куцугк. Исп. З. Хайманов 11.02.1938 в с. Сурх–Дигора, зап. Хамикоев Х. // НА 

СОИГСИ. Ф.ф. Д.345(11). П.133, Л.58, диг.д.; Ф.ф. П.10, тетр.32, Л.296 (об.). 

Спор осетин и кабардинцев. Исп. А. Зембатов (1919 г. р.) в Цми в 1969 г. в 

сентябре, зап. Туаев Е.Б. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.446. П.141. Л.69−82, ир.д. 

Песня о сыне Кодзасова Кодбая Куццук. Исп. С.Д. Дзарданов 01.02.1927 в с. 

Христиановское, зап. Толасов А. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.345(13). П.133. Л.233, диг.д; 

Ф.ф. Д.15. П.82. Л.288. 

Песня о сидящей в Дзулате красавице Азаухан. Исп. Х. Пинов 17.07.1942, зап. 

Дзагуров Г.А. // НА СОИГСИ. Ф. Дзагурова Г.А.. Д.33. Л.17–20, диг.д. 

Куыцыгк. Исп. Б. Дулаев, зап. Плиев Х.. Дарчиев Д. // НА СОИГСИ. Ф.ф, ф.21. 

П.71. Л.24, ир.д. (песня). 

Песня о Куцыкке. Исп. А. Кесаев и С. Ситохов, зап. Плиев Х. и Дарчиев Д. // НА 

СОИГСИ. Ф.ф. Д.21. П.71, ир.д. (песня). 



368 

 

 

Крым–Саухалов Куыцык. Исп. У. Марзаганов, зап. Плиев Х. и Дарчиев Д.// НА 

СОИГСИ. Ф.ф. Д.21. П.71. Л.4, ир.д. (песня). 

Песня о Куыцыке. Исп. В. Гуриев 08.1926,  зап. Гуриев Г. // НА СОИГСИ. Ф.ф. 

Д.45–1. П.21. Л.31–31(об.), ир.д. 

Куыцык. НА СОИГСИ. ф.19 (Алборов Б.А.). Д.205. Л.22–27; Альманах «Осетия 

ХХ век», 1998. Вып. 3, Владикавказ. С.67–69. Перев. Газдановой В. на С.69–71 в кач–

ве прил. к ее ст–е  «Трудное задание, или испытание жениха»– с.60–67 упом. изд. 

Сюжет 2: Жертвенное животное для ритуальной пищи. Объяснение, 

какое жертвенное животное посвящается тому или иному святилищу 

Мемораты: Святилище. Исп. Т. Бетрозов (1930 г.р.), 09.10.2002 в с. Верхний 

Лезгор, зап. Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А.; Сокаева  2009а. С.133−136 

(белый баран с желтой отметиной на лбу). 

О празднике Уацилла. Исп. Д. Губиева−Худиева (89 лет) 10.07.1994 в с. Кобан, 

зап. Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв.№ 1.955. 

Л.85–87; Сокаева  2009а. С.80−83 (баран). 

Сновидение. Исп. Ф. Бадтиева 20.08.1994 в с. Горный Даргавс, зап. Сокаева Д., 

Пыльцова Т. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв.№ 1.955. Л.7; Сокаева 2009а.  С.83−84 

(баран). 

Святилище Гуццевых. Исп. З. Кудзиева (45 лет) 21.08.1991 в с. Горный 

Дзуарикау, зап. Хамицаева Т. // НА СОИГСИ. О.1, Инв.№ 1.617. Л.21‒22; Сокаева  

2009а. С.84 (баран). 

Праздник Тбау–Уацилла. Исп. З.Ц. Дзуцева–Еналдикоева (1933 г.р.) 07.07.1994 в 

с. Даргавс // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв. № 1.955. Л.94, зап. Хамицаева А., 

Сокаева Д.; С.86−87 (баран). 

О Гуццевых. Исп. К. Алдатов 24.03.2002  в с. Гизель, зап.  Джанаева О., 

Газданова В., Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.87−91 (баран). 

Рыныбардуаг. Исп. Х. Баллаев (70 лет) 09.08.1994 в с. Даргавс, зап. Сокаева Д., 

Албегова З., Хамицаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв.№ 1.955. Л.132; Сокаева  

2009а. С.98−100 (белый бык). 
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Уацилла. Кануков Есе.  Исп. А. Цоппоев 12.10.2002 в с. Нижний Задалеск,  зап. 

Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2009а. С.131−133 (белый бык). (в соответствии с 

приложением №2, №48). 

Мы молимся святилищу Дзири. Исп. А. Ахполов 07.11.2001 в с. Хидикус, зап. 

Сокаева Д., Гостиева Л., Хамицаева А. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.51−52 

(жертвенное животное без конкретизации, но белое). 

 А другое так, нас трое сестер. Исп. Б.Х. Ахполова−Черджиева (1936 г.р.) 

07.11.2001 в с. Хидикус, зап. Сокаева Д., Гостиева Л., Хамицаева А. // Архив автора; 

Сокаева  2014а. С.55−56 (белый ягненок). 

Посвященное животное приводили во двор. Исп. М. Цгоев (1929 г. р.) 01.11. 

2001 в с. Харисджын, зап. Сокаева Д., Гостиева Л. // Архив автора; Сокаева  2014а. 

С.88 (баран−самец). 

Легенда о святилище Черного всадника. Исп. Э. Амбалов (90 лет), 25.07.1932 в с. 

Урсдон // НА СОИГСИ. Д.23–2. П.15. Л.92, зап. Цаллагов М.Т.; Сокаева  2009а. 

С.120−121 (с черной шеей белый бык). (в соответствии с приложением №2, №39). 

Реком. Исп. Фидаров Дж. Т. (1910 г.р.) 22.08.1959 в с.Саниба // (НА СОИГСИ. 

Д.250. П.117. Л.60, зап. Цагаева А.Дз. (в соответствии с приложением №2, №11). 

Сюжет 3: Жертвенное животное идет само на святилище 

Мемораты: Святилище с. Кани. Исп. О.А. Дзгоева–Бекаева (55 лет) 06.07.1994 в 

с.Кани // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв. №1.955,  зап. Сокаева Д., Албегова З., 

Хамицаева А.; Сокаева  2009а. С.95−96. 

Посвященное животное приводили во двор. Исп. М. Цгоев (1929 г. р.) 01.11. 

2001 в с. Харисджын, зап. Сокаева Д., Гостиева Л. // Архив автора; Сокаева  2014а. 

С.86−87. 

 

ТЕМА 6: Атрибутика святилища. Ритуальные предметы 

Сюжет 1: Бусины 

Фабулаты: Красавица Згида. Исп. Агузаров Т. (сказку слышал от дяди 

Агузарова Ивана) 02.07.1942, зап. Дзагуров Г.А. // НА СОИГСИ. Ф. Дзагурова Г.А. 

Д.32. Л.58–62, ир.д. 



370 

 

 

Красавица Згида. Исп. Цагараев М.(1893г.р.) 20.04.1994 в с. Верхний Згид, зап. 

Газданова В. // НА СОИГСИ. Ф.ф.  Д. 645. Инв. №1.955. Л.147–147(об.), ир.д. 

Красавица Згида.. Исп. М. Габолаев (60 лет). ИАС 2. С.85–89; Цоцко 

«Растдзинад», № 21–22, 1936. (в соответствии с приложением, текст 83). 

Красавица Згида. Исп. Мамиев А., зап. Плиев Х. и Дарчиев Д. // НА СОИГСИ. 

Ф.ф. Д.21. П.71. Л.36, ир.д. (песня). (в соответствии с приложением №2, текст 84). 

Сказание о Красавице Згида  и сыне кабардинского князя Адильгирее. Исп. 

Дзарданов Д. в 1927 г. в с. Христиановское, зап. Толасов А. // НА СОИГСИ. Ф.ф. 

Д.15. П.8(2). Л.102–110, диг.д. 

Песня о Красавице Згида и дигорце, с любовью взращенном.  Исп. неизвестне 

(песню слышал от брата матери Гуссаова Х.(1890 г.р.) из с. Галиат в 1939 г., а он 

слышал от отца Басила в 1912 г.), 05.1912 г. в г.Алагире зап. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д. 

346. П.134. Л.25, «Осетинские народные песни в записи Гаккоева М.», (песня). 

Как рассказывали наши предки. Исп. Таказов Ф.М. в июне 2006 г. в г. 

Владикавказе,  зап. Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2009а. С.162−166. (в 

соответствии с приложением №2, текст 69). 

Мемораты: Бусины. Исп. Т.С. Тебиева–Хадикова (1935 г.р.) 01.11.2001 в с. 

Харисджын,  зап. Гостиева Л., Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2009а. С.144. (в 

соответствии с приложением №2, текст 54). 

Святилище Дзивгис. Исп. О. Марзаганов в с. Хидикус, зап. Гостиева Л., Сокаева 

Д., Хамицаева А. // Архив автора; Сокаева  2009а. С.144−145. (в соответствии с 

приложением №2, текст 55). 

Бусины. Исп. Т. Цопанова–Бязрова 04.07.2000 в с. Стур Дигора, зап. Сокаева Д., 

Шанаева Р. // НА СОИГСИ. Д.657. Л.78; Сокаева  2009а. С.145−146. (в соответствии с 

приложением №2, текст 56). 

Бусины. Исп. Цакоев (1928 г.р.) 05.07.2000 в с.Задалеск, зап. Сокаева Д. // НА 

СОИГСИ. Д.657. Л.71; Сокаева  2009а. С.146. (в соответствии с приложением №2, 

текст 57). 
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Бусины Атаевых. Гагкаев К.Е. Сущность религии осетин (История и 

пережитки)// НА СОИГСИ. Оп.1. Д.7. Инв.№1236. С.39 (72); Сокаева  2009а. С.146. (в 

соответствии с приложением №2, текст 58). 

Подросток Зураб Атаев. Из записей Гегкиева Т., 07.08.1992 в пос. Фиагдон, зап. 

Хамицаева Т., Хамицаева А., Сокаева Д. // НА СОИГСИ. Оп.1.Д.642. Л.68−72; 

Сокаева  2009а. С.146−147. 

Бусины. Исп. А. Цоппоев (1929 г.р.) 05.07.2000 в с. Задалеск, зап. Сокаева Д. 

//НА СОИГСИ. Оп.1. Д.657. Л.75; Сокаева  2009а. С.147−148. (в соответствии с 

приложением №2, текст 59). 

Бусины. Исп. А. Цоппоев 12.10.2002 в  с.Нижний Задалеск, зап. Сокаева Д. // 

Архив автора; Сокаева  2009а. С.148. (в соответствии с приложением №2, текст 60). 

Бусина исполнения желаний. Исп. Д. Джанаев (76 лет) 02.09.1988 в с. Цми, зап. 

Хадарцева А., Хамицаева Т., Ханаева З. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.620. Инв.№1.454; 

Сокаева  2009а. С.148. (в соответствии с приложением №2, текст 61). 

Бусины. Исп. М. Байсангуров (1931 г.р.) 05.07.2000 в с. Думта, зап. Сокаева Д., 

Таказов Ф.  // НА СОИГСИ. О.1. Д.657. Л.41; Сокаева  2009а. С.149. 

Бусина исполнения желаний. Исп. М. Байсангуров (1931 г.р.) 05.07.2000 в с. 

Думта, зап. Сокаева Д., Таказов Ф.  // НА СОИГСИ. О.1. Д.657. Л.41; Сокаева  2009.  

С.148−149. 

В доме моей бабушки. Исп. А. Багаева в январе 2001 г., зап. Асаева Н. // Архив 

автора; Сокаева  2009а. С.149−150. (в соответствии с приложением №2, текст 62). 

В нашем доме хранилась бусина. Исп. А. Багаева в январе 2001 г., зап. Асаева Н. 

// Архив автора; Сокаева  2009а. С.150−151. (в соответствии с приложением №2, текст 

63). 

Бусина, которая находилась в моем доме. Исп. А. Багаева в январе 2001 г., зап. 

Асаева Н. // Архив автора; Сокаева  2009а. С.151. (в соответствии с приложением №2, 

текст 64). 

Отца моих детей звали Лади. Исп. А. Багаева в январе 2001 г., зап. Асаева Н. // 

Архив автора; Сокаева  2009а. С.151−153. (в соответствии с приложением №2, текст 

65). 
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В горах бусина исполнения желаний. Исп. С. Хугаев (1933 г.р. в с. Цон 

Джавского района Южной Осетии) в январе 2001г. в г. Владикавказе, зап. Сокаева Д. 

// Архив автора; Сокаева  2009а. С.153−155. 

И теперь, как я слышал. Исп. Т. Накусов (1940 г.р. в с. Карджын) в январе 2001г. 

в г. Владикавказе, зап.  Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.155−156. 

Я не помню их фамилии. Исп. Т. Накусов (1940 г.р. в с. Карджын) в январе 2001г. 

в г. Владикавказе, зап.  Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.156−157. (в 

соответствии с приложением №2, текст 66). 

Это произошло в Даргавсе. Исп. А. Цуциев (38 лет) 28.03.2006 в г. Владикавказе  

зап. Накусова Н. // Архив автора; Сокаева  2009а. С.157−158 (на рус. яз.). (в 

соответствии с приложением №2, текст 67). 

Слышала такое предание. Исп. Л. Сокаева Л.( жит. с. Раздзог, 1960 г.р.) в 

г.Владикавказе, зап. Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2009а. С.158−160. (в 

соответствии с приложением №2, текст 68) 

В Кобани, говорят, один старик. Исп. Л. Псхациева−Таутиева в г. Владикавказе, 

зап. Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2009а. С.153−155. 

Бусины. Исп. Э. Хацаев (род. Верхнем Мизуре в с. Цырты раг в 1920 г.) 

06.11.2006 в пос. Мизуре, зап. Сокаева Д., Калоева И., Зима А. // Архив автора; 

Сокаева  2009а. С.153−155. (в соответствии с приложением №2, текст 70). 

Сюжет 2: Жертвенные деньги 

Мемораты: Святилище Дзири. Исп. В. Кулова (в дев.Таучелова) с 25.08.1989 по 

10. 09.1989,  зап. Хадарцева А., Хамицаева Т., Ханаева З. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.623. 

Инв.№ 1.506. Л.7; Сокаева  2009а. С.115. (в соответствии с приложением №2, текст 

32). 

Сюжет 3: Цепь 

Мемораты: О святилище−церкви около дома. Исп. М. Цгоев (1929 г. р.) 01.11. 

2001 в с. Харисджын, зап. Сокаева Д., Гостиева Л. // Архив автора; Сокаева  2014а. 

С.63. 

Родник нет, но дерево. Исп. Т. Накусов (1940 г.р. в с. Карджын) в январе 2001г. в 

г. Владикавказе, зап.  Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.73−74. 
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ТЕМА 7: Описание сакральной пищи и пива. Приготавливаемых для 

праздника−моления. 

Сюжет 1: Три ритуальных пирога 

Мемораты: Пироги руками (нужно разделять). Исп. С. Хугаев (1933 г.р. в с. 

Цон Джавского района Южной Осетии) в январе 2001г. в г. Владикавказе, зап. 

Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.118. 

Сюжет 2: Описание процесса приготовления компонентов для ритуальной 

пищи и напитков и ритуальной пищи и напитков 

Мемораты: О праздниках, проводимых в ущелье. Исп. Д. Губиева−Худиева (89 

лет) 10.07.1994 в с. Кобан, зап. Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А. // НА 

СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв.№ 1.955. Л.85–87; Сокаева  2009а. С.96−98 (в 

соответствии с приложением №2, текст 9). 

Святое место мойки зерна для пирогов. Исп. З. Кудзиева (45 лет) 21.08.1991 в с. 

Горный Дзуарикау, зап. Хамицаева Т. // НА СОИГСИ. О.1, Инв.№ 1.617. Л.19; 

Сокаева, 2009а.  С.106−107. (в соответствии с приложением №2, текст 21)   

Как об этом рассказать, не знаю, но как−то во сне вижу такое. Исп. Т.С. 

Тебиева (1935 г.р.) 01.11.2001 в с. Харисджын, зап.  Гостиева Л., Сокаева Д. // Архив 

автора; Сокаева  2014а. С.92−93. 

 

ТЕМА 8: Объяснение местонахождения святилища, его специализация. 

Сюжет 1: Святилище  определенного села/определенной 

фамилии/определенных фамилий 

Мемораты: У каждой фамилии есть отдельное святилище, Уацилла. Исп. Б.Х. 

Ахполова−Черджиева (1936 г.р.) 07.11.2001 в с. Хидикус, зап. Сокаева Д., Гостиева 

Л., Хамицаева А. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.52. 

Только жители Харисджына отмечают. Исп. Б.Х. Ахполова−Черджиева (1936 

г.р.) 07.11.2001 в с. Хидикус, зап. Сокаева Д., Гостиева Л., Хамицаева А. // Архив 

автора; Сокаева  2014а. С.56. 
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Тогда военные их срубили. Исп. А. Ахполов 07.11.2001 в с. Хидикус, зап. Сокаева 

Д., Гостиева Л., Хамицаева А. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.57. 

У каждой фамилии есть свой покровитель. Исп. С. Фарниев 23.01.1930. в с. 

Ставд−Дур. Дигорском квартале // Фонд Б.А. Алборова (19). Д.54. Л.48. 

У нас живут те, которые почитают святилища Хилак и Дзири. Исп. Л. 

Сокаева, зап. в 2003 г. в с. Раздзог Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.77. 

Святилище Мады Майрам. Исп. С.С. Цагараев (1932 г.р.) 07.11.2001 в с. 

Хидикус, зап.  Гостиева Л., Сокаева Д., Хамицаева А. // Архив автора; Сокаева  2014а. 

С.77−79. 

Сюжет 2: Святилище мужчин 

Мемораты: Сидан и Мыкалгабыр. Исп. Д. Дзбоева−Мзокова 06.11.2006 в 

с.Нузал, зап.  Сокаева Д., Калоева И., Зима А. // Архив автора; Сокаева  2014а. 

С.70−71. 

Сидан. Строгий покровитель святилища. Исп. Д. Дзбоева−Мзокова 06.11.2006 в 

с.Нузал, зап.  Сокаева Д., Калоева И., Зима А. // Архив автора; Сокаева  2014а. 

С.72−73. 

Сюжет 3: Святилище женщин 

Мемораты: Я никогда там не была, я из Дзуарикауа. Исп. Б.Х. 

Ахполова−Черджиева (1936 г.р.) 07.11.2001 в с. Хидикус, зап. Сокаева Д., Гостиева 

Л., Хамицаева А. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.56−57. 

Женщины ходили, но молодых невесток водили чаще. Исп. Т.С. Тебиева (1935 

г.р.) 01.11.2001 в с. Харисджын, зап.  Гостиева Л., Сокаева Д. // Архив автора; 

Сокаева  2014. С.61. 

Да, отмечал, в четверг. Исп. Т.С. Тебиева (1935 г.р.) 01.11.2001 в с. Харисджын, 

зап.  Гостиева Л., Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.61. 

Сюжет 4: Святилище детей 

Мемораты: Святилище Аларды.  Исп. Г. Габараев 09.08.1994 в с. Даргавс, зап. 

Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв. № 1.955. 

Л.65–67; Сокаева  2009а. С.94− 95. (в соответствии с приложением №2, текст 7) 
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Святилище Аларды. Исп. С.А. Цагараев (1902 г.р.) 08.08.1992 в с. Хидыкус,  зап. 

Каргаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв. № 1.921.Л.21; Сокаева  2009а. С.105. (в 

соответствии с приложением №2, текст 19). 

Холмик Аларды. Исп. З. Кудзиева (45 лет) 21.08.1991 в с. Горный Дзуарикау, зап. 

Хамицаева Т. // НА СОИГСИ. О.1. Инв.№ 1.617. Л.19; Сокаева, 2009а. С.105−106. (в 

соответствии с приложением №2, текст 20). 

Сюжет 5: Святилище, спасающее людей от эпидемий 

Мемораты: Рыныбардуаг. Исп. Х. Баллаев (70 лет) 09.8.1994 в с.Даргавс, зап. 

Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв.№ 1.955. 

Л.132; Сокаева  2009а. С.98−100 (в соответствии с приложением №2, текст 10).  

Рыныбардуаг. Исп. С.А. Цагараев (1902 г.р.) 08.08.1992 в с. Хидыкус,  зап. 

Каргаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв. № 1.921.Л.21; Сокаева  2009а. 

С.103−104. (в соответствии с приложением №2, текст 15). 

Сюжет 6:Святилища, связанные метеорологическими явлениями 

Мемораты: Святилище Аларды. Исп. Ф. Калоев (70 лет) 11.07.1932 в с.Заки, 

зап. Джанаев И. // НА СОИГСИ. Д.23–3. П.15. Л.34–34 (об.); Сокаева  2009а. С.119 

(дождь). (в соответствии с приложением №2, текст 36). 

Сказка о Бурсамдзели. Исп. Х. Демеев (1933 г.р., слышал от отца Петре из ущ. 

Рук  из с.Демеевых) 26.07.1968, зап. Козырев Т. // НА СОИГСИ. Ф.ф. П.152. Д.407. 

Л.108–109 (снег). 

Бурсамдзели. Исп. Д. Джиккаев (с.Дзомаг) в 1930 г., зап. Плиев Х.; ХИАУ. 

С.135–136;  Б–2. С.40–41; ХИФ.  С.458–459; РФГПБ, ф. 20 Андреева П.. Д.125. 

Д.Гатуев. Осетинские сказки. С.263–265, в перев. Ф.Гатуевой (снег). 

Песня о Бурсамдзели. Исп. Л.С. Балаев, зап. Хетагуров Н. // НА СОИГСИ. П.140. 

Д.465. Л.5(об.)–8(об.), ир.д. (снег). 

Царица Грузии и Бонварон. Исп. Г. Гаглоев; ХИФ, С.16–18; Б–2, С.38–39 в 

разделе легенд.  сказок и мифов, ир.д. (снег). 

Предание о Бурсамдзели. Исп. Г.А. Джигкаев (94 г.) 24.07.1969 в ущ. Рук, зап. 

Козырев Т. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.407. П.152. Л.78 (снег). 
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Предание о Бурсамдзели. Исп. Ц.Б. Абаев (72 г.) 17.08.1948 в с.Дзау, зап. Бегизов 

Д. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.474. П.142. Л.44–54, ир.д. (снег). 

Хетаг и его слуга. Исп.У. Багаев; ХИФ. С.278–279, туал.д. (снег). 

Тамара и ее сын. Грузинские народные предания и легенды. М., 1973. С.165–16 

(снег). 

Тамар Дедупар. Исп. Е. Бигулаев (85 л.) 06.06.1932 в с.Шми, зап. Цаллагова 

М.Т.// НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.23–1. П.15. Тетр.№1 .Л.6, ир.д. (снег). 

О Тамаре Дедурали. Исп. А.Б. Бирагов (1836 г.р.) 12.08.1932 в с.Бираговых зап. 

Цаллагов М.Т. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.23–1. П.15. Тетр.№1. Л.43, ир.д. (снег). 

Надсмотрщик и три совета. Исп. Б. Ревазов, 14 05. 1923,  зап. Амбалов Ц. и 

Гуриев Г. // НА СОИГСИ. Ф.ф. Д.30–9. П.73. Л.147–151,  ир.д. (снег). 

Праздники. Зап. в июле–августе 1968 г. Козыревой Т.З. // НА СОИГСИ. Ф.ф. 

Д.407. П.152. Л.64, куд.г. (снег). 

О Бакаровых (Или Урсдзуар). Исп. Ц.М. Джиджоев (1947 г.р., из Урсдзуара 

(Бакарта), слышал от отца Михея) 26.07.1968 в с.Уанел, зап. Козырева Т. // НА 

СОИГСИ. Ф.ф. Д.407. П.152. Л.104–106, ир.д.(снег). (в соответствии с приложением 

№2, №74). 

 

ТЕМА 9: Наказание за неправильное действие, непочитание/неправильное 

действие по отношению к покровителю/ святилищу. 

Сюжет 1: Наказание в виде смерти или другое за неправильное действие, 

непочитание/неправильное действие по отношению к покровителю/ святилищу. 

Фабулаты: Наш сыр сгнил как Гакай. Исп. Ш. Марзаганов в июле 1992 г. в с. 

Харисджын, зап. Хамицаева Т.А., Сокаева Д., Хамицаева А., Каргаева А. // НА 

СОИГСИ. Оп. 1. Д.642. Инв.№1.921. Л.9. Тетр.№1; Сокаева  2009а. С.107−108 

(стреляет из ружья) (в соответствии с приложением №2, текст 23) . 

Семь сыновей Буггая. Исп. В. Кулова (в дев. Таучелова) с 25.08. 1989 по 

10.09.1989, зап. Хадарцева А., Хамицаева Т., Ханаева З. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.623. 

Инв.№ 1.506. Л.14–15; Сокаева  2009а. С.108 (не оказание почтения женщине в 

трауре около святилища) (в соответствии с приложением №2, текст 24) . 
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Нана Задалеска. Исп. Л. Цоппоева (1960 г.р., род. в с.Ханаз. Плем. Цаллаевых) 

12.10.2002 в с. Нижний Задалеск, зап. Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева  2009а. 

С.129−130 (неправильное действие). (в соответствии с приложением №2, текст 46). 

Мемораты:  Цаллаев Курман. Уацилла Ханаза. Исп. Л. Цоппоева (1960 г.р., род. 

в с.Ханаз,  плем. Цаллаевых) 12.10.2002 в с.Нижний Задалеск, зап. Сокаева Д. // 

Архив автора; Сокаева  2009а. С.127−128. (в соответствии с приложением №2, текст 

44). 

Уари наш предок. Исп. Б.Х. Ахполова−Черджиева (1936 г.р.) 07.11.2001 в с. 

Хидикус, зап. Сокаева Д., Гостиева Л., Хамицаева А. // Архив автора; Сокаева  2014а. 

С.52−53. 

Сюжет 2: Превращение в камень за неправильное действие, 

непочитание/неправильное действие по отношению к покровителю/ святилищу. 

Фабулаты: Святилище покровителя барана. Исп. Ж. Кудзиева (67 лет) 

09.08.1994 в с.Даргавс,  зап. Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А. // НА СОИГСИ. 

Оп.1. Д.645. Инв.№ 1.955. Л.52; Сокаева  2009а. С.91−93 (обманывают). 

Перевал Транон. Исп. А.А. Томаев  (родом из ущелья Кора, 92 года) в 1984 г. в г. 

Орджоникидзе, зап. Бидеева И. // Архив кафедры русской литературы СОГУ им. К.Л. 

Хетагурова// ИАС (2). С.233. 

 

ТЕМА 10: Гадательные практики, связанные со святилищем 

Сюжет 1: Гадание  по животным предметам  в святилище. 

Мемораты: Святилище с. Кани. Исп. О.А. Дзгоева–Бекаева (55 лет) 06.07.1994 в 

с.Кани // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв. №1.955,  зап. Сокаева Д., Албегова З., 

Хамицаева А.; Сокаева  2009а. С.95−96 (чаша с пивом) (в соответствии с 

приложением №2, текст 8). 

Святилище из камня. Исп. О.А. Дзгоева–Бекаева (55 лет) 06.07.1994 в с.Кани // 

НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв. №1.955, зап. Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А.; 

Сокаева  2009а. С.95−96 (змея). 

В Хидикусе было Святилище Ангела (Зæды). Исп. В. Кулова (в дев. Таучелова) с 

25.08.1989 по 10. 09.1989 // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.623. Инв.№ 1.506. Л.7, зап. 
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2009а. С.110−111(жертвенные деньги). (в соответствии с приложением №2, №27).   

Святилище Мадымайрæм в Зруге. Исп. Г. Бирагов  (Бирагов Дрис Гисоевич, род. 

в 1876 г.) 13.07.1932, зап. аспирант Цаллагов М. // НАСОИГСИ. Д. 23–1,2 тетр. П.15. 

№136. Л.50–51(об.), (Первая этнолого–лингвистическая научная экспедиция по 

Алагирскому ущелью с 01.07.1932 по 01.08.1932); Сокаева  2009а. С.116−118 (чаша с 

молоком). 

 

ТЕМА 11: Запреты, связанные со святилищем 

Сюжет 1: Запрет заходить в святилище женщинам 

Мемораты: Святилище Хуыцау. Исп. Г. Габараев 09.08.1994 в с. Даргавс, зап. 

Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв. № 1.955. 

Л.65–67; Сокаева  2009а.  С.93. 

 

ТЕМА 12: Излечение от болезней с помощью  покровителя святилища, 

просто помощь покровителя святилища 

Сюжет 1: Болезнь (эпидемия) уходит с момента постройки святилища в 

определенном месте 

Фабулаты: О том, как покровитель святилища Рекома Бада помог Царазонам.  

Исп. А.И. Хосаев (61 год) в 1979 г. в г.Алагир, зап. Лолаева З., Суанова М. // Архив 

кафедры русской литературы СОГУ им. К.Л. Хетагурова// ИАС (2). С.234. 

О том, как  покровитель святилища Санибы помог Сидамонам. Исп. А.И. 

Хосаев (61 год) в 1979 г. в г.Алагир, зап. Лолаева З., Суанова М. // Архив кафедры 

русской литературы СОГУ им. К.Л. Хетагурова// ИАС (2). С.235. 

Холера. Исп. С.Д. Мамитов  в 1970 г. в Г.Алагир, зап. Тигиева Р.М. // Архив 

кафедры русской литературы СОГУ им. К.Л. Хетагурова// ИАС (2). С.234. 

Сюжет 2: Излечение психических болезней с помощью покровителя 

святилища 

Мемораты: Святилище Мадымайрæм в Зруге. Исп. Г. Бирагов (Бирагов Дрис 

Гисоевич, род. в 1876 г.) 13.07.1932 // (НАСОИГСИ. Д. 23–1,2 тетр. П.15. №136. 
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Л.50–51(об.), зап. аспирант Цаллагов М. (Первая этнолого–лингвистическая научная 

экспедиция по Алагирскому ущелью с 01.07.1932 по 01.08.1932); Сокаева  2009а. 

С.116–118. 

Было такое святилище, куда водили больных. Исп. Б.Х. Ахполова–Черджиева 

(1936 г.р.) 07.11.2001 в с. Хидикус, зап. Сокаева Д., Гостиева Л., Хамицаева А. // 

Архив автора; Сокаева  2014а. С.53−54. 

Сюжет 3: Излечение болезней, возникших вследствие непочитания  

покровителя святилища/святилища 

Мемораты: Святилище. Исп. Т. Бетрозов (1930 г.р.), 09.10.2002 в с.Верхний 

Лезгор, зап. Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А.; Сокаева  2009а. С.133–136. (в 

соответствии с приложением №2, текст 50). 

А другое так, нас трое сестер. Исп. Б.Х. Ахполова–Черджиева (1936 г.р.) 

07.11.2001 в с. Хидикус, зап. Сокаева Д., Гостиева Л., Хамицаева А. // Архив автора; 

Сокаева  2014а. С.55–56. 

 

ТЕМА 13: Описание святилищ  с привязкой к родовому преданию или 

легенде 

Фабулаты: Несчастливому ничем не поможешь. Исп. С.Ц. Рамонов 04.08.1964 в 

с. Дур−Дур, зап. Цагаева А.Дз. // НА СОИГСИ. Д.366. П.144. Л.144−151. 

Людей, предназначенных друг для друга, не разделить. Исп. И.Ц. Сабанов 

11.08.1964 в с. Дигора, зап. Цагаева А.Дз. //НА СОИГСИ. Д.366. П.144. Л.151−153. 

Чудесная чаша. Исп. Р. Санакоев. ХИФ.С.321−326; ИАА. 3.С. 119−120. 

Рассказы о Новом селе. Исп. Д.А. Калаев (100 лет) 22.07.1932, зап. Боциев Б. // 

НА СОИГСИ.Д.122. П.92.Л.26−28; ИАА. 3.С.168−171. 

Как фамилия Плиевых переселилась в Чесан. Исп. Е. Плиев (житель с. Нижний 

Заккор, 98 лет) в июле 1949 г., зап. Плиев Т. // Архив ЮОНИИ. Ф.ф. № 538; 

ИАА.3.С.136−140. 

Как Цхурбаевы поселились в Мсхлебе. Исп. У.К. Цхурбаев 30.07.1953 в с.Мсхлеб, 

зап. Цхурбаев С.В. // Архив ЮОНИИ. Ф.ф. № 938; ИАА.3.С. 142−148. 
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ТЕМА 14: Двоеверие 

Фабулаты: Ос–Багатар и Тамар–непе.  Исп. Л. Бегизов 24. 08.1940 в с.Едыс, 

зап. Бегизов Д. // Архив ЮОНИИ. Ф.ф. № 24; ИАА.3. С.28. 

Мемораты:  Ее тоже с этого святилища Майрама увезли, отсюда увезли. Исп. 

Т.С. Тебиева (1935 г.р.) 01.11.2001 в с. Харисджын, зап.  Гостиева Л., Сокаева Д. // 

Архив автора; Сокаева  2014а. С.60−61. 

Икону Богоматери отсюда унесли. Исп. М. Цгоев (1929 г. р.) 01.11. 2001 в с. 

Харисджын, зап. Сокаева Д., Гостиева Л. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.62−63. 

О святилище−церкви около дома. Исп. М. Цгоев (1929 г. р.) 01.11. 2001 в с. 

Харисджын, зап. Сокаева Д., Гостиева Л. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.63. 

Это отсюда унесли камень для моздокской церкви Богоматери. Исп. М. Цгоев 

(1929 г. р.) 01.11. 2001 в с. Харисджын, зап. Сокаева Д., Гостиева Л. // Архив автора; 

Сокаева  2014а. С.63−64. 

Церковь маленькая, но богатая. Исп. М. Цгоев (1929 г. р.) 01.11. 2001 в с. 

Харисджын, зап. Сокаева Д., Гостиева Л. // Архив автора; Сокаева  2014а. С.64−65. 

О Хетаге. Исп. Ч. Сокаева (1935 г.р.) 10.04.2005 в г.Владикавказ, зап. Сокаева Д. 

// Архив автора; Сокаева  2014а. С.66−67. 

Целое село почитало это молнией ударенное дерево. Исп. Т. Накусов (1940 г.р. в 

с. Карджын) в январе 2001г. в г. Владикавказе, зап.  Сокаева Д. // Архив автора; 

Сокаева  2014а. С.74. 

 

ТЕМА 15: Упоминание имени сакральных образов осетинской 

традиционной веры, святилища 

Сторожа перевала. Исп. Гавдинов И.Б. 24.07.1964 в с.Мостиздах, зап. Цагаева 

А.Дз. // НА СОИГСИ. Д.366. П.144. Л.164−165. 

Как стал хромым Ахсак−Темур. Исп. Кертибиев К. 02.11.1903 в с.Махческ, зап. 

Гарданов М., ИАТКА, 1927. С.81−83; ИАА, 3. С.35−37. 

Рассказ о Кабалоевых. Исп. Кабалоев Х.Д.(77 лет) 06.07.1956 в с.Озрек 

(Кабарда), зап. Цагаева А.Дз.; ИАА, 3. С.41−42.  
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Предание о Лоло. Газета «Тифлисский листок», 1903 г., № 145; «Черный 

всадник». Потто В. А., ТВ, 1903 г., № 143; «Черный всадник». Попов. Газ. «Кавказ», 

1850 г., № 81;  «Ледник Мна−дона». Т. В. // Архив ЮОНИИ. ПП.67, 165; в переводе 

на осетинский:  ИАА, 3. С.71−72. 

Надмогильные памятники Уаза. Исп. Б.Г. Бясов 28.07.1959 в с.Ханаз, зап. 

Цагаева А.Дз.; ИАА, 3. С.83−85. 

Склеп Гнуга. Исп. Н. Хубаева 09.08.1940 в с.Зонкар Цхинвальского района, зап. 

Плиев И. // Архив ЮОНИИ. Ф.ф., №249; ИАА, 3. С.95. 

Три сына Атабиева Атаби и их единственная сестра Фатима. Исп. Х. 

Царикаев, Б. Габачиев, А. Кабалоев, А. Габачиев 10.07.1957 в с. Озрек Лескенского 

района, зап. Цагаев А.Дз.; ИАА, 3. С.95−97. 

Сын малика. Исп. И. Коциев; ХИФ, 1936. С.95−296; ИАА, 3. С.120−122. 

Как Бибиловы в Ксане стали эриставами. Джанашвили М. История осетинского 

народа,1910 г. // Архив ЮОНИИ. П.49. Л.119−125; ИАА, 3. С.125−128. 

Слышала такое предание. Исп. З.С. Камболова−Хутяева (1935 г.р.) в декабре 

2005 г. // Архив автора. 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Предания, легенды, устные рассказы, героико–мифологические песни 

 

1. Зæдтæ. Гъер зæдтæ мæхæдæг федтон. Мæнæ нын йам къæлхозы заман мус 

уыдис, кæм най кодтой хортæ ’мæ нæутæ. Фыццаг хатт нæм уод машинæ фæзындис, 

найгæнæн машинæ, æмæ йæ æхсæз бæхæй зылдтой, афтæ даргъ хъæд æмæ уым 

бæхтæ ифтыгъд, афтæ круг æмæ–иу куырис калдта, иннæтæ куырис уагътой, иннæтæ 



382 

 

 

хъæмп æмæ йахæм алыхуызон куыстытæ. Йемæ дын нæ хъомтæ не ’рцыдысты æмæ 

дын æз куы ацæуин уырдæм, уым нын–иу уыдысты, мусы хъæмп хæрынмæ, ’мæ 

бацыдтæн æмæ дын мæнæ ацырдыгæй нæ дзуæрттæ ’сты, ’мæ дын уоцырдыгæй, 

йæхи арды стæн, æмæ дын уæртæ сыр–сыр–сыр–сыр–сыр, зæгъгæ, цæхæртæкалгæ 

цыдæр æрбацæуы æмæ мæнæ ацырдыгæй та нын Уациллайы, йæ хорзæх уæ уæд, ’мæ 

дын йордæм куы ’ссæуид, ’мæ æз ныр куы дæн æнæзонд, уæд ма уагæр гыццылæй 

куыд уыдайын, æмæ дын мæ мадæн афтæ зæгъын, Разиат, зæгъын, мæнæ йацырдыгæй 

цыдæр гогызы хуызæн ратахти, цæхæртæ калдта, ...стыр, даргъ уыдис, вроде йæ сыр–

сыр, йафтæ цыма йед уыди, æмæ йын табу уæд, уый дзуар уыдис, зæгъгæ, дын афтæ, 

ныр цæ уынаффæ гæнæн афон у, ’мæ, дам, уынаффæ мæнæ ам фæкæнынц, 

Уациллайы бын, æвæццæгæн дзуæрттæн иу ран вæййы, йемæ чъиритæ скодта, ’мæ 

йын скуывтам æмæ, кæннод æй куы нæ скувай, æмæ йын чъиритæ куы не скæнай, 

уæд хорз нæу. Гъер афтæ, æргом–иу цыдысты. Маргъы хуызæн уыди (Исп. Кудзиева 

Ж. (67 лет) 09.8.1994 в с. Даргавс // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв.№ 1.955. Л.53, 

зап. Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А.; Сокаева 2009а. С.78–79; перевод Д.В. 

Сокаевой). 

Ангелы (зæдтæ). Ангелов (зæдты) я видела сама. Вот здесь, в колхозе, у нас был 

ток, где чистили злаки. Тогда в первый раз у нас появилась машина, очистительная 

машина, ее крутили шесть лошадей, такая длинная палка, а к ней прикреплены 

лошади, они делали круг, и связка кукурузы крошилась, другие пропускали связку 

кукурузы, другие сено и такие разные работы. Наша скотина не пришла, и я пошла 

туда ˗ она забредала туда поесть солому, подошла, и со стороны наших святилищ, 

клянусь ими, и сыр–сыр–сыр, блестя, что–то приближается. А вот с этой стороны у 

нас святилище Уацилла, да будет с вами его благодать, и (блестящее)
394

 туда 

поднялось, я и сейчас неумная, а в детстве, естественно, умной не была и говорю 

своей матери, мол, Разиат, вот с этой стороны, что–то похожее на индюка летело, 

блестя, большое, длинное, со звуком, и (она), мол, табу, табу, ему, это ангел. А сейчас 

время им собираться и, мол, вот здесь они собираются, под святилищем Уацилла, 

наверное, у ангелов бывает одно место, и (мать) сделала пироги, мы помолились ему 
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 Здесь и далее все пояснения в скобках автора переводов,  Д.В. Сокаевой. 
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(ангелу), если не помолиться, то это нехорошо, и если пироги не сделаешь. Вот так 

они являлись. В виде птицы явился. 

 

2. Ногбардуаг. Уæртæ уым, фале, Ногбардуаг. Иннæ къуыри уыдзæнис, 

Хуыцауы боны йæ бон уыдзæни. Уом дæр кусæрттытæ акæнынц, æмæ æрымбырд
395

 

вæййынц хъæу, быдыртæй....Рыныбардуаг. Рын, дам, сыстади ацы хъæуы, æмæ сæ 

бон ницыуал уыд, цагъды кодтой адæм, гъемæ, дам, уод æрхъуыды кодтой, дам, дзуар 

скæнæм, зæгъгæ, гъемæ уæд дзуар скодтой æмæ фæкуывтой, ’мæ уæд сразу рын 

аздæхтис, æнæуый цагъды кодтой адæмы, йодон нæ фыдæлтæ дзырдтой, иу заман 

Быдтатæй иу лæг, Цæра, зæгъгæ, зæронд лæг уыдис, æмæ хуым кодта, æмæ афтæ 

зæгъы, уый дзы дзуары лæг уыдис, йемæ, дам, бæгæны скодтой йер йæ бонмæ, ’мæ 

йæ мидæгæй йеды сæвæрдтой, комнæт ын ис, специально, ахæм, ’мæ бæгæны уым 

сæвæрдтой, ’мæ дзæбæх сынхъызтис, хæрдмæ, дам, цыдис, йафтæ, ’мæ йай 

къæридоры хуыссыдис, йемæ, дам, кæсын æмæ, дам, цыдæр уынæр æссыдис, 

ракастис æмæ саг, саг бацыдис æмæ йафтæ бæгæны æмбæрзт кæм уыдис, уой афтæ 

йæ иу фарс ахъил кодта, йæ мукъуйæ йæ иу фарс ахъил кодта, ’мæ дзы банызта, 

сахуыста дзы. Йемæ, ай зæронд лæг куы базыдта, уæд сыстадис æмæ ай цы хабар у, 

зæгъгæ, ракаст, æмæ саг уартæ фæцæуы, йемæ зæронд лæгæн дæр йæ сæры /хъуаз/ 

сбадтис æмæ сабыргай йæ фæдыл ацыдис, акастис æмæ, дам, уæлæ Гуццаты 

кувæндон, дæлæ уым гыццыл уæлдæр Гуццаты кувæндон и, ’мæ, дам, йоцыздæм 

æссыдис саг. Йер йоцы, зæронд лæг уыдис уже, йемæ–иу мын йой афтæтæ дзырдта. 

Уый дзуары хуызы, дам, æрбацыдис, бæгæныйæ сахуыста, ’мæ, дам, ацыдис уæд, 

иннæ дзуармæ ацыдис. Йом йер кувæндон куы скодтой, уæд, дам, сразу фæзылдис 

йоцы низ, нал дзы <…>
396

 адæм. ’Мæ, дам, иу урс цæргæс, дам, æртахт ноджыдæр, 

урс цæргæс, ’мæ йафтæ дзуар кæм сарæзтой, уым сисы сæр æсбадтис, йемæ гыццыл 

лæппутæ, дзæбæх лæппутæ уыди, топпæй йæ ’хстой, ’мæ, дам, иу топп уыцыздæм 

куы сарæзтой, уæд нæ хæцыд, нæ иу æсхæцыд гильз, уый та, дам, иннæрдæм куы 

фæцæйцарæзтой, уæд та, дам, иу ныггæрахласта. Уый дæр дзуары хуызы цыд, 
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 Текст отражает особенности речи рассказчика. 
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 Знак неразборчивого текста здесь и далее. 
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æвæццæгæн. Бæлæттæ, зæрватыччытæ – дзуары цъиутæ. Марæн сæ нæй. Нæ мад–иу 

афтæ загъта бæлæттæй, æхсинджытæ сты уыдон, ма, дам, сæм æвнал. Исты сты 

’вæццæгæн, зæронд адæм цæ махæй хуыздæр зыдтой (Исп. Габараев Г. 09.8.1994 в с. 

Даргавс // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв.№ 1.955. Л.65–67, зап. Сокаева Д., 

Албегова З., Хамицаева А.; Сокаева 2009а. С.65–67; перевод Д.В. Сокаевой). 

Святилище Нового покровителя. (букв. «новый покровитель»). Вон там 

святилище Нового покровителя. В следующую неделю будет, в воскресенье будет его 

день. Там тоже приносят жертву, собирается село, с равнин… Покровитель от 

болезней. Болезнь, мол, появилась в этом селе, и они ничего не могли сделать, люди 

умирали и придумали соорудить святилище. Сделали святилище, помолились, и 

болезнь ушла, а то бы погубила людей, так рассказывали наши предки. В одно время 

мужчина из фамилии Быдтаевых, Цара, был старик, и он пахал и говорил, он был 

таким Служителем святилища и, мол, сделали пиво, сделали ко дню святилища и 

ставим его, была там специальная комната. Ставим там пиво и, мол, какой–то звук, 

смотрит: олень, олень зашел и там, где пиво было прикрыто, он отогнул одну сторону 

и выпил, пригубил пиво. И когда старик понял, что произошло, он встал, мол, в чем 

дело, посмотрел, и олень вон идет, и старик решил проследить и тихо пошел за ним, 

смотрит, он пошел к святилищу Гуццевых, вон там, выше, находится святилище 

Гуццевых и, мол, туда поднялся олень. Этот старик, он был уже старый, он мне так 

рассказывал. Он в виде ангела (зæды), мол, пришел, пригубил пиво и, мол, 

отправился к другому святилищу. Как только, говорят, построили святилище там, 

болезнь ушла, людей бы не осталось. И, мол, еще прилетал белый орел, и маленькие 

мальчики, были смельчаки, стреляли в него из ружья и, мол, когда направляли на 

него, пуля не вылетала, а когда направляли в другую сторону, тогда ружье стреляло. 

И он тоже в виде ангела (зæды) появлялся, наверно. Голуби, ласточки – птицы, в 

которых превращаются ангелы (зæдтæ). Их нельзя убивать. Моя мать так говорила о 

голубях, это, говорит, горные голуби, мол, не трогай их. Наверно, они являются кем–

то, старики лучше нас знают.  
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3. Тбау–Уациллайы бæрæгбон. Тбау–Уацилла у Дæргъæвсы стырдæр 

бæрæгбон. Уырдæм ацæуынц Гуццатæ, кувæндон хæдзар сты, уыдонæн та сæ 

кувæндон хицæн у, уæлæ. Æмæ адон чи сты, уыцы Гуццатæ, афтæ æртæ чъирийы 

скæнынц æмæ рараст вæййынц, æмæ уæртæ Рагъ хуыйны, уым Рагъыл æрæнцайынц. 

Рагъмæ цыдæриддæр Ирыстоны кувæг адæм, йе уыдон уым æрæмбырд вæййынц 

афæдзæй–афæдзмæ. Йер мæнæ сты ацы аз фысым, æмæ схъомыл кодтой фараст 

тохъылы амæй ай рæсугъддæр, æмæ йæ йоцы фараст тохъылы йе уордæм сластой ’мæ 

сæ йом аргæвстой æмæ уыцы Гуццатæ чи сты, удон уырдæм сцæуынц Рагъмæ, ’мæ 

уым æрæнцайынц, Рагъмæ нæ бацæуынц – æддæдæр, æмæ сын уордæм æртæ 

чъирийы ахæссынц æмæ уыцы–иу цыдæй гъе уоцы зæдтæ тæрхон кæм кæнынц, гъе 

уордæм сцæуынц æмæ ’хсæвиуат бакæнынц. Æппæты разæй афæдзæй–афæдзмæ цы 

къус ныууадзынц, уый бабæрæг кæнынц – стæ ма, аз цавæр уыдзæн, хорджын аз 

уыдзæн, хус аз, æви... æмæ йæ сбæрæг кæнынц. Зæдтæ тæрхон кæм кæнынц, уый у 

Тбау–хохыл, æмæ гъе уордыгæй кувæггаг æрхæссынц æмæ дзыллæтæ чи сты, 

фылдæр уыдон кувæггагæй ахæссынц. Кусæрттаджы мигæнæнтæ дæр гъе уом сты, 

уым вæййынц. Хистæрæй кæстæрæй нæлгоймæгтæ ацæуынц йе уордæм æмæ 

скувынц. Дæргъæвсы царди ахæм мыггæгтæ: Дзуццатæ, Дзампатæ – уыдон дæр 

ардыгæй æппындæр æнкъуысгæ дæр не ’скодтой, Дойатæ. Хъалæгатæ цардысты 

Джимарайы (Исп. Дзуцева–Еналдикоева Зина Цомаковна (1933 г.р.) 07.07.1994 в с. 

Даргавс // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв. № 1.955. Л.94, зап. Хамицаева А., Сокаева 

Д.; Сокаева 2009а. С.86–87; перевод Д.В. Сокаевой). 

Праздник Тбау–Уацилла. Тбау–Уацилла – самый большой праздник в 

Даргавсе. Туда идут Гуццевы, они ˗ служители  святилища, а их святилище находится 

отдельно, наверху. Эти Гуццевы делают три пирога и отправляются. И это называется 

Хребет, там они останавливаются. На Хребте собираются все молящиеся люди 

Осетии, собираются там из года в год. Вот в этом году (они) ответственные. Они 

вырастили девять откормленных баранов, один другого красивее, этих девять 

баранов они отвели туда, зарезали там и эти Гуццевы, они идут на Рагъ
397

, 

останавливаются там, внутрь не входят, рядом, туда им приносят три пирога и одним 
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разом туда, где ангелы (зæдтæ) держат совет (вершат суд) доходят и там ночуют. С 

самого начала чашу, которую они из года в год оставляют, проверяют, мол, каким 

будет год, или урожайным будет год, засушливым или… проверяют ее. Там ангелы 

творят суд – это Тбау Гора, и оттуда молельное пиво приносят и всем раздают 

именно это пиво. То, чем разделывают жертвенное животное, тоже находится там. И 

старшие, и младшие идут туда и молятся.  

 

4. Фыры дзуар. Гъер нын дæлæ уым та Фыры дзуар ис. Æмæ йам иу йед уыдис, 

Д., опытный станцæйы куыста, селхоз институтæй æрбацыди, æмæ йын æстдæс азы 

сывæллæттæ нæ уыди, æмæ йæ бон куы уыди, уæд ын лæппутæ йæ худ йом дзуары 

бын фæхостой, йемæ йын дыууæ лæппуйы ’мæ иу чызг райгуырди, йой сымах уырны 

гъер? Уæд иннæ аз, куы йын райгуырди иу лæппу, уæд дынджыр тохъылимæ 

æрбацыдис æмæ йæ йам аргæвста ’мæ фæбадтысты. Æмæ дын уый дзурын, ныр æй 

дæлæ «Мах дуджы» дæр бакастæн чиныджы, æргом–иу цыди, гъер–иу искæмæ исты 

куы фесæфти, уæд–иу уый дæр агурæг цыди, Фыры дзуар, о, æргом–иу цыди. 

Адæймаджы хуызы–иу рацыдис æмæ–иу агуырдта гъер. Гъер–иу афтæ адæймаджы 

хуызы рацыдис, гъер æнæуый цы у, дзуар у æмæ æххуысгæнæг. Гъемæ рацыдис æмæ 

йер æй уæртæ Нары ’рдыгæй дæр ис æвæццæгæн Фыры дзуар, æмæ, дам, иу æргом 

цыдис Ходы, хохы Ход ис, Ходы ’рдыгæй, Ходы дзуар, мæнæ ам дæр ис Ход, дæлæ 

Алагиры фалейы, фæлæ уыдон уордыгæй ралыгъдысты ’вæццæгæн, ахæм хорз чиныг 

у «Мах дуг» æмæ что только не пишут... Гъемæ, дам, иу æргом дзуар уыдис, ’мæ, дам, 

иу фæдисæттимæ ацыдис, гъемæ йæ уæд иу хатт лæппутæ асайдтой, æрыгон 

лæппутæ, фæдис, дам, Фыры дзуар, мах, дам, цæуæм фос агурынмæ æмæ, дам, рацу, 

’мæ мæгуыр рацыдис, ’мæ, дам, чердæм фæдис, æмæ, дам, ничердæм фæдис, 

асайдтам дæ, ’мæ йын фæхъыг ис, нæ, æмæ уод йоцы лæппутæ, уыдон ацыдысты, 

æмæ æвæццæгæн дзы исты йед уыди, афтæ ахауæн, æмæ уордыгæй ахаудта уоцы 

лæппу, гъер иннæ лæппу та, чи уыди, йе ’мбал, уый та цавд дур фестадис æмæ, дам, 

гъер дæр йæ цавд дур йом лæууы, ’мæ, дам, сайын нæ хъæуы, уый тыххæй йæ 

фыссынц  (Исп. Кудзиева Ж. (67 лет) 09.08.1994 в с.Даргавс // НА СОИГСИ. Оп.1. 



387 

 

 

Д.645. Инв.№ 1.955. Л.52, зап. Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А.; Сокаева 2009а. 

С. 52; перевод Д.В. Сокаевой). 

Святилище барана. Вон там у нас находится святилище барана. Здесь был Дз., 

работник опытной станции, он приехал из сельхозинститута, у него восемнадцать лет 

не было детей. И в день этого святилища, и после этого у него родились два мальчика 

и девочка, верите? На другой год, когда у него родился мальчик, он приехал с 

большим откормленным бараном, они его здесь зарезали, и они посидели 

(помолились). Я это и рассказываю, это я и в «Мах дуге» прочитала, он является 

людям, если у кого–нибудь что–нибудь пропадало, то и он шел искать, покровитель 

барана. В образе человека выходил и искал. Вот как–то вышел и, наверно, в стороне 

Нара тоже есть покровитель барана и, мол, он являлся в Ходе, в горах есть Ход, в 

стороне Хода, покровитель Хода. Здесь тоже есть Ход, за Алагиром, те, наверное, 

отсюда туда переселились, вот такая хорошая книга «Мах дуг». Мол, являлся и шел 

вместе с искателями и один раз, мол, покровитель барана, мы, мол, идем искать скот 

и ты с нами пойдем. Он пошел, а они его обманули, и он обиделся. Эти же парни 

пошли и там, видимо, был обрыв и один парень упал с обрыва, а его друг превратился 

в камень. И сейчас там стоит этот камень. Обманывать нельзя, мораль такова.  

 

5. Хуыцауы дзуар. 20 июны уыдис. Гъер ыл мæй нæма рацыдис. Æртæ 

къуырийы йыл рацыдис. Гъер та мæнæ Ногбардуаг уыдзæнис. Дзуарылæг – 

Баллатæй, Ханджерийы лæппу, стæй уæлæ Быдтатæй Виктор, зæгъгæ, æрыгæттæ.... 

Æрыгæттæ куы бакусой... Мидæмæ нæ цæуынц сылгоймæгтæ, æддейы кæрты 

вæййынц, хъаст ’скæнынц, уырдæм сын рахæссынц хæрд–нуæзт æмæ уым 

фæбадынц–фæхъазынц.... Хуыцауы дзуар раджы у, тынг раджы дзуар (Исп. Габараев 

Г. 09.08.1994 в с.Даргавс // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв. №1.955. Л.65, зап. 

Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А.; Сокаева 2009а. С.91–93; перевод Д.В. 

Сокаевой). 

Святилище Хуыцау. 20 июня был праздник. Еще месяца не прошло. Три 

недели прошло. А теперь будет праздник Нового покровителя. Служитель 
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святилища
398

 – Баллаев, сын Ханджери и Быдтаев Виктор, молодые. Если молодые 

возьмутся… Внутрь женщины не заходят, бывают во дворе, организуют танцы, туда 

им выносят еду–питье и там они молятся… Это святилище древнее, очень древнее
399

. 

 

6. Хуыцауы дзуар. Уæлæ уый Хуыцауы дзуар, æз дзы мæхæдæг иу фондз азы 

/дзуарылæг уыдтæн/, амаддзаг у, гъер уом афæдзæй–афæдзмæ бæгæны лæууы. Гал 

балхæнынц, мысайнæгтæ æрымбырд кæнынц, къусбар райсынц, зад, æхца, ’мæ гал 

балхæнынц, мæнæ ацы хъæуæй, быдыртæй дæр цæуынц йордæм, кувынмæ, ’мæ уом 

сйед ’вæййы бæгæны, уартæ йом, дыууæ литыры бæрц у ахæм, гъер йæ бон куы 

уыдис, уæд, ахæм пластмассовый мигæнæн ис, гыццыл, ’мæ йæ мæнæ ам, уалæ кувгæ, 

уалæ бæлæсты бакомкоммæ, уалæ уыныс, бæлæсты къох, уом фæкувæм. Гъемæ йæ 

æрхæссæм, иннæ бæгæныйымæ æсхæццæ кæнæм, адæмæн кувæггагæн раттæм. Ацы 

аз тынг æвзæр байсыстис. Уæд тынг æвзæр аз ’вæййы, гъер йæ тæккæ дзаг æй 

бакæнæм мах, гъемæ ныххаудта йафтæ йой йас, никуы ма уыд ахæм, гъемæ тынг 

æвзæр аз у йацы аз. ’Мæ мах нæхæдæг дæр æй куы систам, уæд, нæ сæрд куы нæма 

сбадтис, уæд ай цы хабар у, цæмæн афтæ у, ’мæ у тынг æвзæр аз. Хуыцауы дзуар у 

Хуыцауы минæвар. Æгъдауыл, дам, Хуыцауы хорз зæдтæм ныккувы, ’мæ, дам, дзы 

кусæг адæмæн хай кæны, фæллойгæнæг адæмæн. (–Ахæм рæттæ ис, зæдтæ кæдæм 

æрбатæхынц? – Д.С.) Мæнæ федтой, нæ мад–иу дзырдта, иухатт йом æрбадти зæд, 

цырагъы хуызы, дам, йафтæ рацыдис, ’мæ, дам, йом æрбадти, стæй йордыгæй 

сыстадис ’мæ уым фалæмæ, уæртæ Ног дзуар, ’мæ, дам, Ног дзуармæ атахтис, 

керасиновый лампæ куыд у, ахæм, авджы хуызæн, дам, уыди (Исп. Габараев Г. 

09.08.1994 в с.Даргавс // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв. №1.955. Л.68, зап. Сокаева 

Д., Албегова З., Хамицаева А. Сокаева 2009а. С.93; перевод Д.В. Сокаевой). 

Святилище Хуыцау. Это святилище Хуыцау, я сам пять раз был служителем 

святилища (этого святилища), это постройка, там из года в год стоит пиво. Покупают 

быка, собирают жертвенные деньги, в складчину, пророщенную пшеницу, деньги, 

                                                           
398

 Выборное лицо, которое отвечает за чистоту святилища и его окрестностей, а также следит за 

выполнением обрядовых действий. 
399

 Короткий текст, скорее информация о святилище и празднике, посвященном покровителю этого 

святилища. 
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покупают быка в этом селе. С равнины тоже идут сюда молиться, и вон там 

получается пиво, где–то два литра. В день святилища вон в той роще молимся, затем 

приносим, перемешиваем с другим пивом, даем людям помолиться. В этом году мало 

пива испарилось. Тогда плохой год бывает. Мы наполняем чашу до краев, и 

испарилось вот столько, никогда так не было, и очень плохой этот год. Мы когда 

посмотрели, то сразу определили, и так получилось. Посланник Хуыцау – это 

посланник Хуыцау. По обычаю, говорят, Хуыцау поручает хорошим ангелам, и те 

помогают трудящимся людям. (– Есть места, куда прилетают ангелы? – Д.С.
400
) Да, 

видели, моя мать говорила, один раз в святилище сел ангел, похожий на лампу, там 

сел, потом взлетел оттуда и вверх к новому святилищу полетел, как керосиновая 

лампа, на лампу похожий. 

 

7. Алардыйы дзуар. Уый та мæнæ ам, чъылдыммæ, мæнæ ам, бæлæсты. Уым 

дæр кусарт акæнынц, фæкувынц «Аларды, табу дæхицæн! Нæ гыццылтæ де ’уазæг» –

фæкувынц (Исп. Габараев Г. 09.08.1994 в с.Даргавс // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв. 

№1.955. Л.65, зап. Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А.; Сокаева 2009а. С.94–95; 

перевод Д.В. Сокаевой). 

Святилище Аларды. А оно вот здесь, за домом, вот здесь, около деревьев. И 

там приносят жертву, молятся: «Аларды, табу тебе! Наши дети – твои гости!» – 

молятся. 

 

8. Хъæнийы кувæндон. Хонынц æй Ногдзуæртты кувæндон, фæкувынц лæгты 

зæдæн. Хæссынц æм къусбарæй æмбырдгонд хорæй–бæгæны, арахъхъ æм никуы 

хæссынц, чъиритæ, кусарт. Кусæрттаг уæрыкк æм йæхæдæг ацæуы. Æрбаласынц æй 

рæгъауæй фæзмæ, æмæ уырдыгæй йæхи къахæй ацæуы кувæндонмæ, тигъмæ. Лæгтæ 

уал лæгæтмæ бацæуынц, Дзабырласæн лæгæтмæ (–Дон дæр дзы цæуы? – Д.С.). Уым 

сæ къахыдарæс раласынц, æмæ бæгъæмвадæй ацæуынц кувæндонмæ 2 км бæрц. 

Дзуары лæг бацæуы æмæ рахæссы къус æд бæгæны. Алы аз дæр дзы ныккæны ногæй. 

Зæронд бæгæны та рахæссынц семæ æмæ дзы алкæмæн дæр фæйнæ хуыппы раттынц. 
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 Задала вопрос информанту Д.В.Сокаева – Д.С. 
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Æмæ йæ алчи дæр йæ кувæггаг бæгæныйыл ныккæны. Бæгæны къусы æгæр куы 

байсысы, уæд, дам, уыдзæн æвзæр аз, хорæн дæр, хосæн дæр, намæ–уыдзæн хорз аз. 

Гъе уыцы бон сылгоймæгтæ дæр фæкувынц Лæгты дзуарæн. Гыццыл фалдæр 

уыгæрдæнты астæу ис дурæй амад кувæндон. Уым дæр–къус фарон бæгæныимæ. 

Кувæндонмæ бацæуы дзуары ус æмæ уыцы къус рахæссы. Дзуары ус кæм уыди 

Хасыгаты Дзынка, уый фæстæ бирæ æзты Гадзиаты Хадзыгуа. Фарон ус рацæуы æд 

къус æмæ йæм æнхъæлмæ кæсынц, цы зæгъдзæн – ома аз куыд уыдзæн. Кувæндонмæ 

куы бацæуы, уæд æм уым рабыры калм. Æмæ калм йæхи куы ныхъхъуынтъыз кæна, 

уæд хорз нæу. Сабырæй куы рабыра, уæд Хадзыгуа дæр–иу загъта: «У–у–у, йæ 

хорзæх уæ уæд, табу йæхицæн, хорз аз уыдзæн», фарон бæгæныйæ та алкæмæн дæр 

ратты, æмæ йæ сæ бæгæныйыл ныккæнынц, цæмæй дзы алчидæр фæхайджын уа. 

Сылгоймæгтæ сæ кувæггаджы размæ, цоппайгæнгæ рацæуынц, заргæ:  

«Ног дзуары цоппай! 

Хадзыгуайы цоппай!» 

Тъæпæнмæ куы рцæуынц, уæд уым гъе мардзæ хъазт саразынц, кафынц, уырдæм 

сын фысымтæ, къусбарæй чи кодта бæгæны, рахæссынц нуазæнтæ, скувынц. 

Хуыцауæй, зæдтæй, лæгты дзуарæй бирæ хæрзтæ ракурынц. Тынг хъæлдзæг 

бæрæгбон–иу уыди (Исп. Дзгоева–Бекаева О.А. (55 лет) 06.07.1994 в с.Кани // НА 

СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв. №1.955, зап. Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А.; 

Сокаева 2009а. С.95–96; перевод Д.В. Сокаевой). 

Святилище с. Кани. Его называют «Святилищем новых ангелов», (где) молятся 

покровителю мужчин. Несут пиво, сваренное из собранного вскладчину зерна, 

араку
401

 никогда не несут, пироги, жертвенное животное. Жертвенный ягненок сам 

идет туда. Приводят его из стада на поляну, и оттуда он сам (букв.: своими ногами) 

идет к святилищу, до угла. Сначала служители заходят в пещеру, в пещеру, где 

снимают обувь, и речка там есть. Там они снимают обувь и босиком идут до 

святилища около 2 км. Служитель святилища заходит и выносит чашу с пивом. 

Каждый год он наливает (в нее) новое (пиво). А старое выносят и всем дают по 
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 Крепкий алкогольный напиток, приготовленный из зёрен кукурузы, ячменя или других зерновых 

культур. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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нескольку глотков. И каждый примешивает их к своему молельному пиву. Если пиво 

в чаше сильно испарилось, то будет плохой год, и для урожая, и для сена, (если) нет – 

будет хороший год. В этот день и женщины молятся
402

 покровителю мужчин. 

Немного дальше, посреди сенокоса есть святилище, сложенное из камня, и там 

(находится) чаша с прошлогодним пивом. В святилище заходит служительница 

святилища
403

 и выносит эту чашу. Служительницей святилища там была Хасигова 

Дзынка, после нее много лет ˗ Гадзиева Хадзыгуа. Служительница святилища 

выходит с чашей, и ее ждут, что она скажет, каким будет год. Когда она заходит в 

святилище, к ней выползает змея. Если змея зашипит – это нехорошо. Если выползет 

тихо, то Хадзыгуа говорила: «У–у–у, да снизойдет на нас его (покровителя) 

благодать. Табу ему
404
, хороший год будет», – прошлогоднего пива всем даст, его 

наливают на нынешнее, чтобы всем досталось. Женщины со своей молельной чашей, 

исполняя «Цоппай»
405
, выходят с песней: «Нового святилища цоппай! Хадзыгуа 

цоппай!» Выйдя на равнину, они устраивают хороший пир, танцуют, туда им 

ответственные за праздник, кто готовил пиво в складчину, выносят бокалы, произносят 

молитву. У Хуыцау, у рек, у покровителя мужчин просят всяческих благ. Очень 

веселый праздник был. 

 

9. Комы бæрæгбæтты тыххæй. Мах ирон адæмæн мæнæ ацы кæмттæн та у 

цыппæрæм бон уæд, Ног азæй дыууæ къуырийы куы ацæуа, уæд. Уый у Бынаты 

хицауы бæрæгбон. Кæрчытæй фыццаджыдæр чи схъомыл уа, йе уоцы уасæг Бынаты 

хицауы у. Йæ бон уыди Троицæйы размæ цыппæрæм æхсæв. Хетæджы къох у 

кувæндон Уæладжыры ком, æмæ Куырттаты комæн. Мах ’рдыгæй кæммтæ Хетæг 

хъусгæ кодтой, фæлæ йын кувгæ ничи никуы кодта, Дыгургом дæр нæ, мах кæмттæ 

дæр нæ. Æрмæст дæр йæ уордыгæй чи ралыгъди быдыртæй, уыдон ын кодтой, уыдон 

æм цыдысты. Уациллайы бонæй Хетæджы бонмæ ис дыууæ къуырийы. Джеоргуба 

æдзухдæр цæуы йæ бынатмæ, æдзухдæр йæ бынаты и. Кæд, дам, азæн йæ кæрон у, 
                                                           

402
 Осетинскам нельзя произносить имя Уастырджи, они его называют «покровитель мужчин». 

403
 Выборное лицо; служителями святилища редко, но бывают женщины, как в этом случае. 

404
 «Да пребудет с ним благодать!». 

405
 Ритуальный круговой танец; обычно исполняется по случаю удара молнии в человека, дерево и 

т.д. 
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уæддæр бæрæгбонтæн йæ райдиан. Æмæ уый и æдзухдæр йæ бынаты. Фæлæ 

Джеоргубайы Хуыцаубонæй Бадæны Хуыцаубонмæ ис дыууæ мæйы ровно. Уымæй 

дæр, дам, фесафæн нæй. Гъер Бадæны Хуыцау бонæй Комбæттæнмæ уый, дам, у 

кæнгæйæ, куы авд къуырийы вæйы, куы фондз къуырийы вæйы, куы фараст 

къуырийы вæййы. Æмæ, дам, авд къуырийы арæхдæр вæййы, фондз къуырийы дæр 

кæддæр, фараст къуырийы дæр кæддæр. Йер, дам, кæнгæйы йе уой хуыйны. Уый, 

дам, цæуы мæймæ гæсгæ. Мæй, дам, куыд сног уа, куыд амона, уымæ гæсгæ. Æмæ, 

дам, дыууæ комæн иу мæйыл бæттæн нæй. Фыды ком хъуамæ баст æрцæуа зæронд 

мæйы кæрон, Стыр ком та хъуамæ бабæттой ног мæйы. Æмæ, дам, уæд Комбæттæнæй 

Комуадзæнмæ авд къуырийы хъуамæ комтæ дарой. Стæй, дам, уæд Куадзæнæй 

Кæрдæгхæссæнмæ ис авд къуырийы. Кæрдæгхæссæнæй Чъириагæхсæнмæ–къуыри, 

Чъириагæхсæнæй Уацилламæ – къуыри, Уациллайæ Хуыцауы Дзуармæ – мæй, 

Хуыцауы Дзуарæй Атынæгмæ – къуыри, Атынæгæй Ног Дзуармæ – æртæ къуырийы. 

Гъемæ, зæгъын, уæд куы даргъдæр вæййынц, куы цыбырдæр вæййынц, æмæ та, 

зæгъын, Джеоргуба йæ бынаты æрцæуы. Æмæ, дам, Ног дзуарæй Джеоргубайы ’хсæн 

баззайынц уыцы уæлдай бонтæ. Гъер ма Ног дзуар æмæ Джеоргубайы астæу махмæ 

уыди Ичъына æмæ Фыд Уане. Гъер кæцы бонты уыдысты, уый нæ загъта, æз дæр æй 

мæ зæрдыл никуы бадардтон. Гъер ма Уациллайæ Кæхцгæнæнмæ ис æртæ къуырийы, 

Кæхцгæнæнæй Хуыцауы дзуармæ та – къуыри. Фыд Уане кодтой Фæлварайы бон 

(Исп. Губиева–Худиева Дибахан (89 лет) 10.07.1994 в с. Кобань  // НА СОИГСИ. 

Оп.1. Д.645. Инв. № 1.955. Л.88–90, зап. Хамицаева Т.А., Сокаева Д., Хамицаева А.; 

Сокаева 2009а. С.96–98; перевод Д.В. Сокаевой). 

О праздниках, проводимых в ущелье. А у наших осетин в этих ущельях это 

четверг, когда после Нового года проходит две недели. Это праздник, посвященный 

Хозяину места. Птица, которая вырастает первой, этот петух и есть Хозяин места. Его 

день – день перед Кæрдæгхæссæн
406

 в ночь на четверг. Роща Хетага
407

 – это 

святилище Алагирского и Куртатинского ущелий. С нашей стороны слышали про 

Хетага, но не молились ему, и Дигорское ущелье не молилось и наши ущелья не 
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 Букв. «Несение трав» ˗соответствует православному празднику  «Троица». 
407

 Священный лес, расположенный около с. Ногкау Алагирского района Северной Осетии, 

равнинное святое место. 
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молились. Только те, которые переселились из этих ущелий, молились ему, они туда 

шли. Между праздничными днями Уацилла
408

 и днем Хетага
409

 – две недели. 

Джеоргуба
410

 всегда проводится в свое время. Хоть и конец года, а начало 

праздников. И всегда в определенное время. Между Джеоргуба и Бадæны 

Хуыцаубон
411

 – ровно два месяца. Это тоже, говорят, не изменить. Со дня Бадæны 

Хуыцаубон до начала Поста – когда семь недель бывает, когда пять, когда девять. 

Чаще – семь недель, иногда – пять или девять. Это называется, как получится, в 

зависимости от месяца. Как новый (молодой) месяц покажет, так и будет. Два поста 

не может быть в начале в месяца. Мясной пост должен начинаться в конце старого 

месяца, а Большой пост должен начаться на молодой месяц. И с начала до конца 

поста – семь недель. Между Кæрдæгхсææн и праздником мытья зерна для пирогов и 

Уацилла – неделя, между Уацилла и праздником Святилища Хуыцау – месяц, между 

праздником Святилища Хуыцау и Атынаг
412

 – неделя, между Атынаг и Праздником 

Нового святилища
413

 – три недели. И эти временные отрезки бывают то короче, то 

длиннее, а Джеоргуба всегда в свое время. И, мол, между Праздником Нового 

святилища и Джеоргубой остаются лишние дни. Между Праздником Нового 

святилища и Джеоргубой у нас еще отмечали Ичина
414

 и Праздник Фыд Уане
 415

. В 

какие дни они отмечались, он не сказал, и я не запомнила. Между Праздником 
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 Отмечается ежегодно  в каждом ущелье в июне месяце. 
409

 Отмечается ежегодно во второе воскресенье июля. 
410

 Осенний праздник в честь Уастырджи, обычно празднуется в конце ноября и продолжается 

неделю, отмечается в Северной и Южной Осетии, большой домашний праздник у осетин, он 

приурочен к концу сельскохозяйственных работ. 
411

 Зимний обряд, поминки по умершим в течение года; отмечают через неделю после Нового года в 

ночь с воскресенья на понедельник. 
412

 Праздник, посвященный покровителю плодородия, обеспечивающий обилие трав, помогающий 

удачному завершению полевых работ, отмечается сенокосом. На празднике−кувде в его честь не 

ставят мясные блюда. 
413

 Праздник−кувд  отмечается  в предпоследний понедельник августа. 
414

 Праздник−кувд отмечается в середине сентября, в понедельник, четверг или воскресенье, связан 

со святилищем Мигъдау−дзуар. Особенно популярен в Дигорском ущелье. 
415

 Исследователи считают, что праздник−кувд Фыд Уане связан с именем Иоанна Крестителя и 

отмечает собой время конца работы пастуха рабочего скота. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Уацилла и днем Кахца
416

 – три недели, от Дня устроительства кахца до Праздника 

Святилища Хуыцау
417

 – неделя. Праздник Отца Иоанна делали в день Фалвара
418

. 

  

10. Рыныбардуаг. (–Ног дзуар цæмæн хуыйны? – Д.С.) Рыныбардуаг æй 

хонынц. Цыдæр дзы низ æрцыди, адæмыл, ’мæ сывæллæтæ цагъды кодтой. ’Мæ уæд 

урс гал снывонд кодтой, бæгæны бирæ скодтой, уæд арахъхъ нæ уагътой, арахъхъ–иу 

нæ хастой дзуары бынмæ, бæгæны, аст голладжы кæм цæуа, ахæм сæтдзины, ахстой 

иу, ’мæ ацы ком иууылдæр æрхуыдтой, суанг ма куырттатæм дæр арвыстой, ’мæ 

зæронд лæгтæ æрымбырд кодтой, ’мæ дзы хæдзар скодтой, уæдерынмæ фондз вечы 

рацыди, ’мæ йæ уод Рыныбардуаг æсхуыдтой. ’Мæ–иу хæлдтæ–иу сæппæрстой, галы 

хал куы схауа, уæд дын æнæргæрдгæ йын нæй, уæд ын йед, алы хæдзар дæр хоры пут 

ратдзæни, гал, иу гал, Хуыцауы дзуарæн дæр иу гал, уымæн дæр хæлттæ, æндæр дзы 

нæ, æхца дын нæ ратдзысты, хор æрмæст, хор, ’мæ–иу æртæ фосæн тристæ дворов 

дын æртæфондзыссæдз путы иу райста йæ галæн <…>, баззадис, æртæ азы иу 

баззадис, ’мæ–иу схъуына ис, ’мæ–иу æй акал, <…> æртæ тоны. Махæн ма фæстаг 

хатт нæ галы хал æсхауд, ацы аз дæр æй мах æскодтам, фæлæ æз гыццыл куы 

уыдтæн, мæ фыд ма дзæбæх сæрæн уыд, ’мæ нæ гал, ’мæ дыууæ галы, ’мæ ма нæм иу 

гал баззади ’мæ, сыхæгтæм дæр иу гал, цæджы галыл хуым кодтам, æндæр нæ бон 

<…>, ’мæ нæм цыдæр гæбæзтæ уыди, уыдон бахуым кодтам (Исп. Баллаев Ханджери 

(70 лет) 9.8.1994 в с.Даргавс // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.645. Инв.№ 1.955. Л.132, зап. 

Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А.; Сокаева 2009а. С.98–100; перевод Д.В. 

Сокаевой).  

Рыныбардуаг
419

. – Почему его называют новым святилищем? Его называют 

Рыныбардуаг. Видимо, случилась какая–то болезнь, дети умирали. Тогда выбрали 

(посвятили) белого быка, сварили много пива, тогда араку не гнали, араку не несли в 

святилище. Пиво ставили бродить в чане, куда вмещалось восемь мешков 
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 Отмечается в июле, посвящен тому, что мальчикам, которым уже исполнился год «делают 

Кæхц»: определенный обряд.   
417

 Праздник−кувд, посвященный покровителю Кобанского ущелья и фамилий, которые произошли 

из этой местности.  
418

 Отмечается через две недели после праздника−кувда, посвященного Аларды. 
419

 Покровитель здоровья. 
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(пророщенной пшеницы), приглашали все это ущелье и посылали за куртатинцами. 

Собрали стариков, построили (святилище). С тех пор прошло пять веков, назвали 

«Покровитель здоровья». Бросали жребий (чьего быка принести в жертву); если 

выпадет жребий на твоего быка, то его нельзя не принести в жертву. И тогда такой 

дом даст пуд зерна, быка, ˗одного быка ˗ и для святилища Хуыцау  (еще) одного 

быка. Его тоже выбирают по жребию, денег не дадут, только зерно. И на три головы 

скотины триста дворов давали триста пудов <…> (часто) оставалось, покрывалось 

плесенью, и тогда выбрасывай  (его). Последний раз выпал жребий на нашего быка, и 

в этом году мы сделали, но когда я был маленьким, мой отец был еще крепким, 

(выпал жребий) обоих наших быков, остался  еще один и у соседей один, и мы 

пахали, больше ничего не могли сделать. Какие–то кусочки земли у нас были, и мы 

их вспахали. 

 

11. Реком. Уый у Санибайы кувæндон. Нæ тæккæ кадджындæр кувæндон. Йæ 

бæрæгбон вæййы сæрды июны–июлы, июны фæстаг, кæнæ июлы фыццаг 

хуыцаубоны. Кæрдæгхæссæн æмæ Реком иу бон вæййынц. Сабаты иу кусæрттæгтæ 

атардтой Рекоммæ. Тынгдæр иу ын æргæвстой уæрыччытæ. Алы хæдзар дæр кусарт 

хъуамæ акæна, сæныччытæ та стæмдæр æргæвстой. Куывды бадтысты сыхгæйттæй, 

мыггæгтæй. Чи кæимæ фидыдта, уыимæ–иу сбадти. Стæй–иу кæрæдзи рахон–бахон 

кодтой. Рекоммæ цыдысты нæлгоймæгтæ алы карæнтæ дæр. Сылгоймæгтæ та–иу 

се’рцыдмæ фæзы хъазт сарæзтой. Фæлæ цын Рекомы куывдæй хай не’рвыстой. Сæ 

хæринæгтæй чи баззад, уыдон та–иу хæдзармæ æрырвыстой (Исп. Фидаров Дж. Т. 

(1910 г.р.) 22.08.1959 в с.Саниба // НА СОИГСИ. Д.250. П.117. Л.60, зап. Цагаева А.Дз.; 

перевод Д.В. Сокаевой). 

Реком. Это святилище Санибы
420
. Наше самое почитаемое святилище. Праздник 

в его честь бывает летом, в июне–июле, в последнее воскресенье июня или в первое 

воскресенье июля. Кæрдæгхæссæн и Реком бывает в один день. В субботу гнали к 

Рекому жертвенных животных. Чаще в жертву приносили ягнят. Каждый дом должен 

был принести жертву, а козлят реже приносили в жертву. На празднике сидели с 
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 Название святилища, а также села в Северной Осетии. 
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соседями, с представителями своей фамилии. Кто с кем общался, с тем и сидел. Затем 

приглашали друг друга в гости. К Рекому шли мужчины разного возраста. А 

женщины к их приходу устраивали на поляне танцы. Но с Рекома (намоленную) 

часть (ритуальной пищи) им не присылали. Пища, которая оставалась, отсылалась 

домой. 

 

12. Куыртаты комы дзуæрттæ. Ам бирæ къуыбыртæ ис, æмæ дзы алы ран дæр 

и. Æппæты разы кувæндон и Сау хохы æфцæгыл, уæлейы, мæ йæ хонынц Сау хохы 

Уастырджи, зæгъгæ. Уырдыгæй куы 'рцæуай, уæд Андиаты хъæу комкоммæ, фæз, 

мæнæ йахæм фæз. Уыцы ран ис Зариноныхы кувæндон, йой куыд у, Зæриноных, 

зæгъгæ, йæ ном афтæ у. Кувæндон у ам хицæн, уый дæле, мæнæ йам. Уæлæ мæсыг, 

зæгъгæ, мæнæ мæсыг зыны, йой кувæндон. Уæлæ мæсыджы кувæндон. Йæ фарсмæ та 

и Мадымайрæмы кувæндон, агъуст йæ тæккæ фарсмæ, æмæ йой, йоцы уæтæры и. 

Рагæй цыдтæн æмæ дзы иу йахæм боцъоджын лæг, цыргъ боцъо, йæ худ дæр 

Къостайы худы хуызæн, ахæм, æмæ йе къах йæ 'ннæ къахыл, æмæ мæсыг 

дыууæрдыгæй зæрватыччы къæдзилы хуызæн къахыр уыди, кæрæдзийы комкоммæ, 

къахыр. Æмæ йоцы къахырыл бады. Хуыцауы тыххæй, зæгъын, йордæм кæуылты 

схызти ай, зæгъын, йой куыд æсхызти уордæм, зæгъгæ, æнæхъæн æмбисонд, æмæ 

фæзылдтæн къахвæндагыл, 'мæ схæццæ дæн гъер, уæлæ йардыгæй машинæ уонг, 

схæццæ йæм дæн. Æмæ сыстади, æмæ мæсыджы тигътыл уæлæмæ 'ссыд, 'мæ 

фалæрдыгæй раууон и. Бæрцытæ йыл нæ уыди, хъама йыл нæ уыди, фæлæ цъæх 

цухъа, зæронд гомау цухъа, йе 'гънæджытæ æвæрд нæ уыдысты. Стæй дзы хъама куы 

уыдаид, æз æй федтаин уæд, куы сыстади уæд. Уый афтæ джихæй баззадтæн 'мæ, 

уæлæмæ 'ссыдис, 'мæ комы 'рдæм баууони. <...> Цæуджиудон кæй хонынц, бынæй та 

уыцы дон цæуы, 'мæ йоцырдæм баууони. Гъер йой мæ дыууæ цæстæй федтон. Уæлæ 

мæсыг Мадымайрæмы кувæндоны фарсмæ. Уымæ гъер мæнæ Захъатæ йæдтæ чи 'сты, 

уыдон афтæ, ард дæр афтæ хæрынц: «Хохы дзуары стæн», «Хохы Уастырджийы 

стæн», «Сау хохы». Мырзагъантæ йедтæ йомæй сомы кодтой. Дыууæ комы астæу 

йоцы ми. Уый та уыди æргом дзуар, афтæ иу дзырдтой, æргом. Уæртæ уым, йæ 

бынæй иу давæг адавта исты – басусæггæнæн нæ уыди. Æнæсæргом иу хос нæ уыди. 
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Æмæ йæ бынæй фос ничи уал давта. Уæд бæрæг кодта. Йæ кувæнбон у Джеоргубайы 

къуырисæры. Йом кувды куы вæййæм, уæд рацæуæм 'мæ алчи йæ хæдзары уæд 

дыццæг æхсæв йæ кусарт  акæны,  фæлæ  <…>  та–иу  æргæвстой галтæ, алы хæдзары 

дæр гал æргæвстой. <…> Уæддæр дыууæ кусарты фæкæнын æз. Йер Зæриноныхæн, 

стæй уырдыгæй куы рацæуын, дыццæг æхсæв та Уастырджи кувæн æхсæв, 

Уастæрджи номыл дæр хицæн кусарт. 

– Уæлæмæсыгы дзуар. Цы афон æм фæкувынц? Стæй цæй тыххæй у? 

– Кæрдæгхæссыны къуырисæры, о, стæй комахсæны дыццæджы. Кæрдæгхæссæн 

вæййы Хуыцаубон, мах та йæ куывды <…> къуырисæры, æстæй Джеоргуыбайы 

дыццæджы (Исп. Марзаганов Шахман (1901 г.р.) 11.08.1992 в с.Харисджын // НА 

СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв №1.921. Л.25–26, зап. Хамицаева Т., Сокаева Д., 

Хамицаева А.; Сокаева 2009а. С.107–108; перевод Д.В. Сокаевой). 

Куртатинские святилища. Здесь много есть холмов, и на каждом (таком) месте 

есть святилище. Во–первых, святилище есть на перевале Черных гор, наверху, и 

называют его святилище Уастырджи Черных гор. Спустившись оттуда, (увидим) 

напротив – село Андиевых, поляну. Вот такую поляну. На ней –святилище 

Зариноных, вот так, Зариноных, так оно отдельное святилище называется, ниже его, 

вот здесь Верхняя башня, мол, вон виднеется башня, ее святилище. Около нее 

находится святилище Мадымайрам, строение около него. И вот там, в этой ограде 

находится. Шел рано и (увидел) там: бородатый мужчина, с острой бородкой, и 

шапка его его (была) похожа на шапку Коста, такая; сидит нога на ногу, а башня как 

хвост ласточки с двух сторон была раздвоенная. И он (мужчина, похожий на Коста) 

сидит на краю. О, Хуыцау, − сказал я, как он поднялся туда, это же целая история; 

повернулся по тропинке и дошел вот отсюда до машины, дошел до него.  

Он встал и по краю башни взошел наверх и с другой стороны исчез. Газырей на 

нем не было, кинжала у него не было, синяя (серая) черкеска, старая черкеска, 

застежки не были застегнуты. Если бы у него был кинжал, я бы увидел его, когда  он  

встал.  Я  так  удивился:  он пошел вверх и исчез со стороны ущелья. <…> Река, 

которую называют Цаджиу, протекает там внизу, и вот в этом месте он исчез. Все это 

я видел своими глазами. Верхняя башня – около святилища Мадымайрам. К ней 
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обращаются жители Заки
421
, и клятву дают: «Клянусь горным святилищем», 

«Клянусь горным Уастырджи», «Черными горами». Марзагановы и другие клялись 

им (святилищем Верхняя башня). Это находится посредине двух ущелий. А (тот, кого 

я видел, покровитель святилища Зариноных, являющийся людям, − так говорили, 

являющийся людям. Вон там, если в местности, которую он (покровитель святилища 

Зариноных) контролирует, вор украл что–то – это раскрывалось. Спрятаться было 

нельзя. В местности, которую он контролирует, нельзя было красть скотину. Это 

раскрывалось. День этого святилища – понедельник Джеоргубы
422
. После того, как 

мы там помолились, мы идем домой и в понедельник вечером каждый в своем доме 

приносит жертву, но <...> резали быков, в каждом доме приносили в жертву быка. Я 

приношу в жертву двух. Это покровитель святилища Зариноных, придя оттуда в 

понедельник вечером ‒ вечер молений Уастырджи, ему посвящается отдельная 

жертва. 

– Святилище Верхней башни. В какое время ему молятся? Что просят у него?− 

Т.Х.
423

 

В понедельник Троицы и во вторник праздника Комахсан
424
. Троица бывает в 

воскресенье, а мы ее справляем в понедельник, затем во вторник Джеоргубы. 

 

13. Зæриноныгъы кувæндон, хъ. Хилак, æртæ пехуымпары кувæндон, къахтой 

дзы сыгъзæрин Бельгийæ. Хурзæрин, фыццаг уый къæдзæхтыл æмбæлы, æмæ йæ уый 

тыххæй хуыдтой. Хохæн йæ ном хуыдтой «ноныгъ» + «сызгъæрин». Самадтой дзы 

кувæндон. Рæгъаугæс Бес федта, æртахти 3 пехуымпары æмæ уый йæ зонгуытыл æмæ 

кувын райдыдта (Исп. Цагараев Созрыко А. (1902 г.р.) 08.8.1992  в с.Хидыкус // НА 

СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв № 1.921. Л.21, зап. Каргаева А.; Сокаева 2009а. С.103; 

перевод Д.В. Сокаевой).  

Святилище Зариноных. Селение Хилак, святилище трех ангелов (æртæ зæды 

дзуар). Бельгийцы копали там золото. Луч света сначала падает на скалы и поэтому 

                                                           
421

 Село в Алагирском ущелье Северной Осетии. 
422

 Последний день недели  праздника−кувда Джеоргуба. 
423

 Хамицаева Т.А. 
424
Календарный праздников зимнего цикла осетин. 
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его так назвали
425
. Скалы называли «ноныгъ» и «золото». Построили там святилище. 

Табунщик Бес увидел, как прилетели три ангела, он упал на колени и начал молиться. 

 

14. Мады Майрæмы кувæндон, хъ. Хилак. Ис дзы мæсыг. Мады Майрæм 

фыццаг уым фæзынд, уæйджытæ фатæй дæлæмæ æхстой. Иухатт уый дæр фехстой. 

Сыстад Майрæм, аргъуан ын нæ кодтой. Сыстад, Мæздæгмæ алыгъди, скодтой ын 

аргъуан (Исп. Цагараев Созрыко А. 1902 г.р.)  08.8.1992 в с.Хидыкус // НА СОИГСИ. 

Оп.1. Д.642. Инв № 1.921. Л.21, зап. Каргаева А.; перевод Д.В. Сокаевой). 

Святилище Мадымайрам. Селение Хилак. Там − башня. Мадымайрам
426

 

сперва появилась там, но великаны стали сверху стрелять из лука. И один раз попали 

в нее. Встала Мадымайрам, не строили ей церковь. Встала и убежала в Моздок, там 

построили ей церковь (тогда). 

 

15. Рыныбардуаг – Хæрисджыны сæрмæ. Зæппæдзты куы æвæрдтой, уæд 

уæлдæфæй адæм рынчын кодтой. Ир æмæ Уырыс куы баиу 'сты, уæд Уырыс загътой, 

зæххы æвæрут. Фæлæ зæхх фаг нæ уыд. Уый тыххæй куывтой уым (Исп. Цагараев 

Созрыко А. (1902 г.р.) 08.08.1992 в с. Хидыкус // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв № 

1.921. Л.21, зап. Каргаева А.; Сокаева 2009а. С.103–104; перевод Д.В. Сокаевой).  

Рыныбардуаг. (Расположено) над Харисджыном
427
. В то время, когда хоронили 

в склепах, тогда люди заболевали через воздуха
428
. Когда Осетия и Россия 

воссоединились, русские сказали «хороните в земле» (а не в склепах). Но земли не 

хватало. Поэтому молились святилищу Рыныбардуаг. 

 

16. Æвзæндаг – Къорайы сæрмæ, у – стыр дур. Таурæгъмæ гæсгæ, уыд стыр 

дур, цæуæг иу дуар бакодта, бацу æмæ бахæр. Хуыцаумæцæуджытæ иу æнæгъдау 

уыдысты æмæ дур фестад. У Фæндаджы бардуаг (Исп. Цагараев Созрыко А. (1902 г.р.) 

                                                           
425

 Золото по−осетински – «сыгъзарин»; получается, что Зариноных значит «золотые скалы» 
426

 В этом тексте Мадымайрам –икона Божьей матери. 
427

 Село в Куртатинском ущелье Северной Осетии. 
428

 Речь идет об эпидемии. 
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08.08.1992 в с.Хидыкус // НА СОИГСИ. о.1. Д.642. Инв № 1.921. Л.21, зап. Каргаева 

А.); Сокаева 2009а. С. 104; перевод Д.В. Сокаевой).  

Авзандаг
429

 над Кора, это‒ большой камень. Согласно преданию, это был 

большой камень, путник открывал дверь, заходил и угощался. Идущие молиться 

злоупотребляли гостеприимством (хозяина), и он превратился в камень. Он ведает 

дорогами. 

 

17. Ахæм таурæгъ и Æвзæндагæй. Уыди лæг. Æмæ йæ дурыл дуары нывтæ 

йæдтæ и, йоцы дурыл. Æмæ иуырдæм цæуæджы æххормагæй нæ уагъта, дыууæрдæм 

нæ лæвæртта. Иуырдæм иу цæуджыты бахуыдта, хорз федта, иннæрдæм ницыуал, 

салам лæвæртта. Æмæ уæд иу ахæм фæци, иу фыдгулæн Уæлладжы'рдыгæй, уæртæ 

Урсдон хуыйны. Дыгуры дæр и Урсдон, фæлæ ам. Уæлæ тæккæ, Хъæриуы тæккæ 

бынмæ. Æмæ уый алы бон дæр цыди йордæм, мæ та иу æй хорз федта, мæ та иу 

æрыздæхти.  Гъемæ  загъта:  «<…> йам  хынджылæг  кæнын  райдайдзысты,  'мæ  

хауды <…>, Хуыцау цавд дур мæ фæкæ». ’Мæ цавд дур фæци.  

– Йæ дуры уæлæ дуары?  

– Нывтæ–йæдтæ. Уæд афтæ фæкувы: «Æвзæндаг, табу дæ хорзæхæй. Фæндаджы 

бар дæумæ и. Нæ бæлцæттæ нын фæндараст фæкæ. Сæ фæндæгтæй сæ зæрдæ рухс 

куыд кæна (Исп. Марзаганов Ш.(1901 г. р.) 11.08.1992 в с.Харисджын // НА СОИГСИ. 

Оп.1. Д.642. Инв. №1.921. Л.30, зап. Хамицаева Т., Сокаева Д., Хамицаева А.; Сокаева 

2009а. С. 104–105; перевод Д.В. Сокаевой).  

Есть такое предание об Авзандаге. Был мужчина. На этом камне нарисована 

дверь, на этом камне. И путников в одну сторону он угощал,а возвращавшихся − не 

угощал. В одну сторону путников приглашал, хорошо угощал, на обратной дороге 

просто  (с ними) прощался. И вот нашелся один, на несчастье, со стороны 

Алагирского ущелья, из Урсдон
430

 называется. В Дигории тоже есть Урсдон, но это 

здесь (другой). Вон там. Сразу под Кариу
431
. И он каждый день ходил туда, и 

покровитель каждый раз хорошо угощал его, и он приходил снова. И сказал 
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 Святилище в виде камня в Куртатинском ущелье. 
430

 Село в Алагирском ущелье. 
431

 Горы, разделяющие Куртатинское и Алагирское ущелья. 
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(покровитель святилища Авзандаг): «<…> начнут здесь безобразничать <…>, 

преврати меня Хуыцау в столб каменный». И он превратился в каменный столб. На 

камне − дверь. Разные рисунки (на ней). Молиться (покровителю святилища 

Авзандаг следует молиться так): «Авзандаг, табу тебе. Ты ведаешь дорогой. Отправь 

наших путников, и чтобы их дороги приносили им счастье».  

 

18. Æвзæндаг уыди лæг. Царди кувæндон кæм и, гъе уым. Иу комæй иннæ 

коммæ чидæриддæр цыди, уый уыцы–иу бауазæг кодта, иу фæндаггон дæр нæ 

раздæхта. Фæлæ йæм иу æнаккаг лæг алы бон дæр цыди Урсдонæй хæрынмæ. Æмæ 

дзы куы сфæлмæцыди, уæд Хуыцаумæ скуывта, цæмæй йæ фæцæфдур кæна. Æмæ 

йæм адæм куы фæкувынц, уæд афтæ фæзæгъынц: «Фæндаг нын ратт, фæндаджы бар 

дæумæ и» (Исп. Марзаганов Ш. в июле 1992 г. в с. Харисджын // НА СОИГСИ. Оп.1. 

Д.642. Инв.№1.921. Л.9. Тетр.№1, зап. Хамицаева Т.А., Сокаева Д., Хамицаева А., 

Каргаева А.; Сокаева 2009а. С.105; перевод Д.В. Сокаевой).  

Авзандаг был мужчина. Он жил там, где святилище. Если из одного ущелья в 

другое кто–то шел, он его принимал как гостя, ни одному путнику не отказал. Но 

один невоспитанный мужчина каждый день ходил к нему из Урсдона есть. И когда он 

от него устал, то взмолился Хуыцау, чтобы Хуыцау превратил его в каменный столб. 

И когда люди молятся, то так говорят: «Дай нам дорогу,  ты − покровитель (этой) 

дороги». 

 

19. Алардыйы кувæндон. Уæлладжыры æмæ Куыртаты комы æхсæн, æфцæгыл 

Æфсæджы Аларды. Уый ма ис Зджыды дæр, Уæлладжыры, стæй ма Хидыхъусы 

хъæдрæбын. Низты, сывæллæтты куывд (Исп. Цагараев Созрыко А. (1902 г.р.), 

08.8.1992 в с. Хидыкус // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв № 1.921. Л.21, зап. Каргаева 

А.; Сокаева 2009а. С.105; перевод Д.В. Сокаевой).  

Святилище Аларды. Находится между Алагирским и Куртатинским 

святилищами, на перевале − святилище Аларды перевала. Там есть лес Згида
432
, в 

Алагирском ущелье, и лес Хидикуса
433

. Это – святилище болезней и детей. 
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 Село в Алагирском ущелье. 
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20. Алардыйы къуыпп. Алардыйы бон Алардыйы къуыпмæ хæссынц кусартæн 

уæрыккæн йæ сæр, физонæг, чъиритæ. Сывæллæттæ æмæ устытæ ацæуынц, 

фæхъазынц, фæкафынц. Хистæр сылгоймаг бакувы: 

О, Аларды, хæстæг нæм ма 'рцу,  

Дардæй дæм кувдзыстæм! 

Сыгъдæг, сызгъæрин Аларды! 

Нæ сывæллæттæ де уазæг! (Исп. Кудзиева З. (45 лет) 21.08.1991 в с.Дзуарикау // 

НА СОИГСИ. Оп.1. Д.631. Инв.№ 1.617. Л.19, зап. Хамицаева Т.; Сокаева 2009а. 

С.105–106; перевод Д.В. Сокаевой). 

Холмик Аларды
434

. В праздника Аларды к святилищу Холмик Аларды несут 

голову жертвенного животного, ягненка, жаренное на огне мясо, пироги. Идут дети и 

женщины, играют, танцуют. Старшая женщина молится: 

«О, Аларды, близко к нам не подходи,  

Мы будем молиться тебе издали! 

Чистый, золотой Аларды! 

Да будут наши дети твоими гостями!». 

 

21. Чъириаг æхсæн дзуар. Ис нын дзуар – Чъириаг æхсæны дзуар. Сывæллæттæ 

æмæ устытæ йæм ацæуынц. Куы фæцæуынц, уæд немæ ахæссæм чъириаг, мæнæу, 

æмæ уый, фæндагыл ис чъириаг æхсæны суадон, уым цæхсæм, уым йæ истæуыл 

байтауæм, цæмæй бахус уа. Уæлдæр ацæуæм, уым фæкувæм дзуары размæ, цурмæ: 

«Нæ Уацилла рæсугъдæй куыд æрцæуа! 

Нæ чъириæгтæ кувдтыты хæринæгтæ куыд фæуой!» 

Хъазт саразæм, фæкафæм. Фæстæмæ æрцæуæм, мæнæу немæ рахæссæм, бахус 

æй кæнæм, æрыссæм æй æмæ дзы Уациллайы боны кувæггæгтæ, чъиритæ скæнæм 

(Исп. Кудзиева З. (45 лет) 21.08.1991 в с.Дзуарикау // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.631. 

                                                                                                                                                                                                      
433

 Село в Куртатинском ущелье. 
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 Святилище в Куртатинском ущелье в селе Даллагкау (Нижнее село). 
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Инв.№ 1.617. Л.19–20, зап. Хамицаева Т.; Сокаева 2009а. С.106–107; перевод Д.В. 

Сокаевой). 

Святое место мойки зерна для пирогов. Есть у нас святое место – «Святое 

место мойки зерна для пирогов». К нему идут женщины и дети. Когда они идут, мы 

несем с собой пшеницу. По дороге есть родник, где промывают эту пшеницу, там мы 

ее промываем, стелем что–нибудь (и на нем раскладываем), чтобы она высохла. Идем 

выше и молимся около святилища: 

«Чтобы наш праздник Уацилла у нас состоялся! 

Чтобы наше зерно пошло на приготовление молельных пирогов!» 

Устраиваем пир, танцуем. Идем обратно, несем с собой пшеницу, высушиваем 

ее, мелем печем ритуальные пироги, над которыми произносится молитва в праздник, 

посвященный Уацилла. 

 

22. Хъæриуы зæдтæ. Уæлладжырæй Куырттаты 'хсæн – Урс хох. Хъæриу у 

зæдты тæрхондон. Хъæриу уымæн, æмæ дзы изæрыгон хъæрæй дзурын нæ уыд; 

хосæн, фосæн ма тæрс, зæдтæ сæм кастысты тæхгæйæ, хъæр–иу ма скæн. 

Кувгæйæ: «Амондджын тæрхонæй цы рахæссат, уымæй нæ фæхайджын кæнут» 

(Исп. З. Кудзиева (45 лет) 21.08.1991 в с. Дзуарикау, зап. Хамицаева Т.  // НА 

СОИГСИ. Оп.1. Д.631. Инв.№ 1.617. Л.19–20; Сокаева 2009а. С.107; перевод Д.В. 

Сокаевой).  

Ангелы Кариуа. Между Алагирским и Куртатинским ущельями есть Белые 

горы. Кариу – это место совета ангелов. Кариу (называется) она потому, что (там) 

нельзя было громко разговаривать вечером; (но) за сено и скотину не бойся, ангелы 

(Кариуа) присматривали за ними летая, только не кричи.  

Моление: «От счастливой судьбы, которую вы придумаете, и нам дайте часть». 

 

23. Гакъай кæлм сси нæ цыхт. Афтæ–иу дзырдта мæ фыдымад. Гуыриаты 

Гакъа уыдис Японы хæсты, йемæ схаста двустволкæ. Майрæмы бæрæгбоны 

æрбацыди куывдмæ йæ двустволкæимæ æмæ стыр дзырд кодта, худти дзуарыл, 

кæронмæ та дзуар дыууæ æхсты фæкодта. Æмæ дын уайтагъд Хъæриуы хохæй егъау 
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портийы йас мигъ рацæйцыди, арвæй зæхмæ ахæм гуыпп фæцыди, ахæм, æмæ диссаг. 

Куы аивгъуыдта мигъ, кæсынц æмæ Гакъайы бæх фæмард. Уый фæстæ Гакъа 

фæрынчын, бирæ рæстæджы фæхуыссыди. Иухатт йæ чызджы арвыста суадонмæ 

æмæ дын гыццыл чызг донмæ куы ныххауид, æмæ чызг нал, амарди, æмæ йæ 

баныгæдтой. Августы мæйы та йæхæдæг скæлм и, йе сджытæ дæр ын бахордтой 

кæлмытæ. Майрæмкуадзæны йын хист куы кодтой, уæд та йæ лæппуйыл бæгæниаг 

афæлдæхти, æмæ басыгъди. Афтæмæй Майрæмы дзуар Гакъайæн йæ фаг фæци (Исп. 

Марзаганов Ш. в июле 1992 г. в с. Харисджын // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. 

Инв.№1.921. Л.7–8. Тетр.№1, зап. Хамицаева Т.А., Сокаева Д., Хамицаева А., 

Каргаева А.; Сокаева 2009а. С.107–108; перевод Д.В. Сокаевой). 

Наш сыр сгнил как Гакай. Как говорила моя бабушка по отцу. Гуриев Гакай 

был на Японской войне и привез с нее двустволку. В праздник Майрама
435

 он пришел 

на праздник и смело рассуждал о святых, смеялся над ними, а под конец два раза 

выстрелил по святилищу. И вдруг со стороны Кариуа в виде большого мяча 

спустился туман, между небом и землей раздался такой звук, что чудо. Когда туман 

рассеялся, смотрят − конь Гакая убит. После этого Гакай заболел и очень долго 

лежал. Однажды он послал свою дочь к роднику и маленькая девочка упала в воду. 

Девочка умерла и ее похоронили. А в августе месяце он сам весь зачервивился, даже 

кости его съели черви. Когда в пасху Майрама ему устроили поминки, то на его сына 

опрокинулся чан с пивом и обварили его. Вот так отомстил Гагкаю покровитель 

Майрама. 

 

24. Буггъайы авд фырты. Буггъайæн авд фырты уыди, æмæ Хъæриуы бын хос 

карстой. Уæлладжыры сидзæргæс ус рацыди, æмæ йын авдæй загътой: 

– Ам æнæ асимгæ нæй. 

– Уæдæ мæ симдæй фæсимут, уæдæ мæ зæрдæйы уаг уæ мад æмæ уæ фыды уæд. 

Ус та уыди саударæг, æмæ ма Буггъайы фырттæй иунæг баззади æмæ йæ фыдимæ 

Хидыхъусмæ балыгъди. Цæгæраты Созырыхъо уыдонæн у сæ фæндзæм фæлтæр 

                                                           
435

 Покровитель мужского рода, который впоследствии был заменен под влиянием христианства на 

покровительницу женщин Мадымайрам. 
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(Исп. Кулова В. (в дев. Таучелова) с 25.08. 1989 по 10.09.1989 г. // НА СОИГСИ. 

Оп.1. Д.623. Инв.№ 1.506. Л.14–15, зап. Хадарцева А., Хамицаева Т., Ханаева З.; 

Сокаева 2009а. С. 108; перевод Д.В. Сокаевой). 

Семь сыновей Буггая. У Буггая было семь сыновей, и под горами Кариу они 

косили сено. Из Алагирского ущелья шла женщина, потерявшая мужа, и они семером 

говорят ей: 

– Здесь нельзя не станцевать симд. 

– Ну тогда станцуйте тот симд, который я танцую, и пусть на сердце у ваших 

матери и отца будет то же, что и у меня
436

. 

А женщина носила траур
437

, и из сыновей Бугга один остался (в живых), и они с 

отцом переселились в Хидикус. Цагараев Созрыко
438

 является их потомком в пятом 

колене. 

 

25. Иры Уастырджийы кувæндон. Æртæ Цымытийы кувæндон, Хидыхъус, 

Къадат æмæ Цымытийы. Уым уыд Иры Уастырджи, федта йæ йæхæдæг. Хетæг уыд 

лæг, ’сцæйцыд Æрджынарæджы бæхыл. Уастырджи Хетæгæн загъта:  

– Иу хъæумæ цæуы тыхгæнджытæ, зæгъ сын, æмæ сæхи бахъахъхъæной. 

Хетæг хъæуæн бамбарын кодта, рараст йæ фæндагыл Æрдоны былтыл. 

Æвзæргæнджытæ йæ расырдтой. Хетæг згъордта бæхыл хъæдмæ. Уастырджи 

хъæды рагъæй дзуры: 

– Хетæг, дæ ных хъæдмæ сараз. 

Хетæг дзуры: 

– Мæ бон нал бауыдзæн хъæдмæ, фæлæ кæд исты фарн ис, уæд хъæд – Хетæгмæ. 

Æмæ 10 десæтины хъæд фестад æмæ суадоны цур æрбадт. Иры Уастырджи 

Хетæджы ракодта, æмæ йæ Хидыхъусы æрцæрын кодта доны был. Хетæгкатæ сты 

кувæг, уырнæг адæм. Цæры дзы Хидыхъусы дæр йæ цот (Исп. Цагараев Созрыко А. 

(1902 г.р.) 08.08.1992 в с. Хидыкус // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв №1.921. Л.22, 

зап. Каргаева А.; Сокаева 2009а. С. 108–109; перевод Д.В. Сокаевой). 

                                                           
436

 Проклятие. 
437

 Сыновья Буггая нарушили этикет по отношению к женщине, находящейся в трауре. 
438

 Осетинский сказитель. 
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Святилище Уастырджи Осетии. Святилище трех Цымыти
439
: Хидикуса, Кадата 

и Цымыти. Там был Уастырджи Осетии
440
, сам его видел (то ли Хетаг, то ли 

рассказчик). Уастырджи сказал Хетагу
441

: 

– На одно село собираются напасть разбойники, скажи им, чтобы они 

защитились. 

Хетаг сказал об этом  (жителям) села и пошел своей дорогой по берегу (реки) 

Ардон. Разбойники погнались за ним. Хетаг скакал на коне в сторону леса. 

Уастырджи с опушки леса говорит: 

– Хетаг, скачи в сторону леса. 

Хетаг отвечает: 

– Я уже не смогу в сторону леса, но если есть какая–то благодать, то лес (пусть 

идет) к Хетагу. 

И десять десятин леса встали и опустились около родника. Уастырджи Осетии 

повел Хетага и поселил в Хидикусе на берегу реки. Хетагуровы молящиеся, 

верующие люди. (Сейчас) живут в Хидикусе его дети. 

 

26. Хидыхъусы хъæузæд. Зæд адæмимæ дзырдта йæхи дзыхæй, фæлæ йæ ничи 

уыдта, кувынц æм Джеоргуыбайы дыууæ куырийы фæстæ. Фарстой йæ кувæггæгтæ:  

– Уынгæ дæ куыд нæ кæнæм, дзургæ куы кæныс, кæд уæларвон дæ, уæд. 

Дзуапп: 

– Æз дæн Хуыцауæй æрвыст, фæлæ фæаипп дæн, æмæ мын Хуыцау стæрхон 

кодта: «Æртæ азы ацы ран адæмимæ фæцæр». 

Ацы зæд равзæрста ирон адæмы Хидыхъусы. Фæтардта иу бинонты, ердойæ 

дуртæ аппæрста æмæ адæм бамбæрстой, кæй агуры зæд йæхицæн кувæндон (Исп. 

Цагараев Созрыко А. (1902 г.р.), 08.08.1992 в с.Хидыкус // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. 

Инв №1.921. Л.21, зап. Каргаева А.; Сокаева 2009а. С.109–110; перевод Д.В. 

Сокаевой). 

                                                           
439

 Судя по тексту, так назывались три села в Куртатинском ущелье.  
440

 Речь идет о явлении Уастырджи Хетагу. 
441
Персонаж топонимического предания о происхождении святого места – Рощи Хетага (святилища 

Уастырджи; святилища светлого круглого леса); легендарный предок рода Хетагуровых. 
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Святилище села Хидикус. Ангел сам говорил с людьми, но его никто не видел. 

Ему молятся после через две недели после Джеоргубы и спросили его молящиеся: 

– Почему мы не видим тебя, ты же говоришь, и ты с неба? 

Ответ (ангела): 

– Я − посланник Хуыцау, но я провинился, и Хуыцау решил: «Три года 

проживешь здесь с людьми». 

Этот ангел выбрал осетин Хидикуса. Он выгнал одну семью, бросал в дымоход 

камни, и люди поняли, что ангел ищет себе святилище. 

 

27. Хидыхъусы та Зæды кувæндон уыди. Годжиаты чызг Залег уыцы 

кувæндоны нæма уыди. Дуртæ калдысты, уымæн æмæ зæдтæй иуæн сæхи мидæг 

судгонд цыди, æмæ йæ дуртæй сырдтой æмæ мæсыгмæ æрлыгъди, æмæ йыл дзæнхъа 

дуртæй ралæууыдысты. «Сызгъæринæй рон скæнут». Мæ хицау зæдтимæ 

тæрхонгæнæг уыди, æмæ цæм ныццыди æмæ загъта: 

– Ам уæм уазæг, æмæ йæм хъусут, йæхæдæг уæм дзурдзæн.  

Гъе уæд æм цæуын байдыдтой, æмæ йæм–иу куы дзырдтой, æ сызгъæрин 

фестой, зæгъгæ, уæд–иу ахæм дзуапп уыди: 

– Афтæ ма дзурут, адæймаг йæхæдæг зынаргъдæр уыди. 

Чызджы уæхскæй зæд дзырдта, сызгъæринæй рон куыд скæнын кæна, æмæ–иу 

мæ хицау уырдæм цæуын байдыдта. Æхца йæм–иу куы радтой мысайнаг, уæд–иу 

фервæзинаг куы нæ уыди, уæд–иу æхца асау (Исп. Кулова В. (в дев. Таучелова) с 

25.08.1989 по 10. 09.1989 г. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.623. Инв.№ 1.506. Л.7, зап. 

Хадарцева А., Хамицаева Т., Ханаева З.; Сокаева 2009а. С.110–111; перевод Д.В. 

Сокаевой). 

В Хидикусе было Святилище Ангела. Девушка (по имени) Залег из фамилии 

Годжиевых еще не была в святилище. Летели камни, потому что одному из ангелов 

среди ангелов учинили суд и гнали его камнями, и он спустился к башне и они (уже 

люди, наверно) его начали бить сланцевыми камнями. «Сделайте золотой пояс» 
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−(сказала девушка Залег). Мой свекор разговаривал с ангелами
442

, и он пошел к 

людям и сказал: 

– У вас гость, слушайте его, он сам будет говорить с вами. 

Тогда (люди) стали к нему ходить, и когда они ему говорили, мол, да 

превратятся в золотых (не понятно, что имеется в виду, возможно, золотой пояс), он 

им ответил: 

– Не говорите так, сам человек дороже был (наверное, девушка Залег,  через 

которую вещал ангел). 

Из ребра девушки говорил ангел, мол, чтобы она заказала золотой пояс, и мой 

свекор стал ходить к нему (туда). Когда приносили туда деньги, (а больной) был 

безнадежен, деньги чернели.  

 

28. Кæсуты дзуар. Ног чындз куы уа, уæд æй кæнынц доны былмæ Кæсуты. Ног 

гуырдыл æртæ куадзæны куы сæххæст уа, уæд ын скæнынц ирон дарæс, хъама, рон, 

худ, дзабыр, фат ын саразынц. Чындзытæ иууылдæр, фатыл рæсугъд лентытæ, стæй 

лæппуйæн йæ сæр крест даст акæнынц. Ирыстоны никуы ис ацы бæрæгбон, 

Хидыхъусы йеддæмæ. Стæй сывæллæтты уырдæм акæнынц, уым сын скувынц, фат 

батъыссынц найфаты. Хъуыды йæ куы байдыдтам, ууыл цæуы 300 азы. Хъусæм æй 

Кæриуы рæгъты мидæг. Уым дзуары лæгтæ æхсыстой бæгæны цæджджинаджы, 

цыргъбын æрхуы аг, цыдис дзы 50 ведрамæ хæстæг. Зад стыдтой уым 18–20 

меркъайы, 7 зæгæлы бæрц хъуамæ ныффыца бæгæны. Бæгæны куы фыхтой, уæд калм 

æрбацæйбырыд. Тæвд зæхх ын йæ гуыбын куы ссыгъта, уæд йæхи фенцъылд кодта 

æмæ бæгæныйы ныххауд. Хъæриуы зæдтæ уый федтой æмæ рарвыстой халоны: 

– Ацу, ныттæх æмæ уыцы бæгæны акалын кæн, кæннод адæм амæлдзысты. 

Фервæзын сæ кæн.  

Халон ратахт Хъæриуæй, бæгæныфыцæг хуыссы, æмæ федта маргъы. Маргъ 

нæм, мæ цæст æй куы 'рцахста, уæдæй нырмæ комкоммæ æрцæуы. Диссаг у. 

– Куы нæ дæ æмбарой, уæд афардæг у, æмæ уым сфыц. 

                                                           
442

 У осетин бытует представление о том, что есть люди, способные разговаривать в высшими 

силами. 
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Адæм кувынц «нæ йæ æмбарæм», халон хæрдмæ фæтахти, йæхи рацавта 

бæгæныйы. Адæм бæгæны рафæлдæхтой, æмæ дзы калмы мард рахауд. Уæдæй 

фæстæмæ йæ фарсмæ скодтой кувæндон. Цъамты кувæндон (Исп. Цагараев Созрыко 

А.(1902 г.р.) 08.08.1992 в с.Хидыкус//  НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв № 1.921. Л.21, 

зап. Каргаева А.; Сокаева 2009а. С.111–112; перевод Д.В. Сокаевой). 

Святилище Касута
443

. Если невестка новая, то ее ведут на берег реки к 

святилищу Касута. Если ребенку исполняется три пасхи, то на него надевают 

осетинский костюм, кинжал, ремень, шапку, обувь, делают ему лук. Все невестки 

привязывают к его луку красивые ленты, а на голове мальчику выбривают крест. В 

Осетии не отмечают этот праздник нигде, кроме Хидикуса. И затем приводят туда 

детей, там в честь мальчика произносят молитву, лук засовывают в стену святилища. 

(Мы) почитаем это святилище уже 300 лет. Слышали, что случилось среди хребтов 

Кариуа
444

. Там служители святилище варили пиво в остроносом медном котле, в него 

помещалось около 50 ведер. Наполнили пшеницей, около 18–20 мер. Высотой в семь 

гвоздей
445

   должно было вариться пиво. Когда варили пиво, приползла змея. Горячая 

земля жгла ей туловище, она сжалась и попала в пиво. Ангелы Кариуа увидели это и 

послали ворона: 

– Лети и заставь вылить это пиво, а то люди отравятся (им). Спаси их. 

Ворон полетел с Кариуа: пивовар спал, но (вдруг) он увидел птицу. С тех пор 

птица к нам, насколько я помню, появляется (в реальности)
446
. Это чудо: «Если тебя 

не будут понимать, тогда бросайся в пиво и сварись там». 

Люди взмолились: «Мы не понимаем тебя», ( и тогда) ворон ввысь и бросился в 

пиво. Люди вылили пиво, и из него выпала мертвая змея. С тех пор рядом с этим 

местом устроили святилище. Святилище Цъамты. 

 

29. Лæцы дзуæрттæ.  

Хуыцауы дзуар. 
                                                           

443
 Обряд ведения молодой невестки к реке у осетин также называется «Касута» 

444
 Горы, разделяющие Куртатинское и Алагирское ущелья. 

445
 Не понятно. 

446
 Рассказчик тем самым дает понять, что в образе птицы является ангел или какой−нибудь 

покровитель. 
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Арвы Уацилла. 

Фосы Фæлвæра. 

Тхосты дзуар. Тыхгæнæгæн йæ тых йæхи бæсты сæттæд, махæн йæ тых 

тыхджындæр кæнæд (Исп. Цагараев Созрыко А. (1902 г.р.) 08.8.1992 г. в с.Хидыкус // 

НА СОИГСИ. Оп.1. Д.642. Инв. № 1.921, Л.21, зап. Каргаева А.; Сокаева 2009а. 

С.111–112; перевод Д.В. Сокаевой). 

Святилища с. Лац. 

Святилище Хуыцау.  

Небесный Уацилла.  

Фалвара – покровитель скота.  

Святилище Тхоста. (Обычно ему молились так): «Пусть сила насильника 

направлена на него самого, а наша сила стала еще больше» 
447

. 

 

30. Лæцы дзуæрттæ. 

1. Хуыцауы дзуар. 

2. Саргъауы дзуар–лæгты дзуар. Саргъау–бынаты ком, хос дзы фæкæрдынц, фос 

фæхизынц. 

3. Тхосты дзуар, Тхосты Уастырджи дæр æй хонынц. Ардæм æрхонынц гыццыл 

лæппуйы, æртæ – фондзазыккæтты – цæуæггаг. Цухъатæ сыл скæнынц, хъазæн хъама, 

ирон худ æмæ йын фæкувынц: «Бирæ фæцæр, кадджын лæг ссу, стыр цухъхъайæ йæ 

раив». Кафын æй кæнынц. Бамбарын ын кæнынц – лæг дæ, æмæ дзы фылдæр домынц 

куыст, æзмæлд хæдзары, фосы хъуыддаджы. 

4. Алардыйы дзуар, кувынц ын афæдз иу хатт, фæззæджы. Ацæуынц æм æрмæст 

чызджытæ, устытæ, фæхæссынц æртæ чъирийы, авджы дзаг, скувынц сывæллæтты 

тыххæй. 

5. 24–25 июны хурхæтæны кувынц Уациллайæн, хортæ цæмæй æрзайой. 

6. Хуыфæджы дзуар – ныр æм ничиуал цæуы. 

7. Мады Майрæмы дзуар – раздæр æм чындзыты кодтой, цæмæй сын цот уа. 
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8.Тыхджындæр дзуар нæ уыди, тудджынты дзуар, Æхсаблийы дзуар, ныр дзы 

бальницæ сарæзтой. Уым иу бафидыдтой тудджынтæ. Дыууæ мыггаджы æхсæн–иу 

бацыдысты кадджын зæронд лæгтæ. Лæг чи амардта æмæ йемæ чи уыди, чи куыд 

хистæр, афтæмæй, зонгуытыл бацыдысты. Афтæ дæр уыди, æмæ иу мыггаг иннæмæй 

амардта 18 адæймаджы. Уый фæстæ сæхиуыл фæхудтысты: «Ай нæхи къухæй куы 

марæм» (Исп. незвестный в с. Лац с 25.08.1989 по 10.09.1989 г.). // НА СОИГСИ. 

Оп.1. Д.623. Инв. №1.506. Л.31–32, зап. Хамицаева Т.; Сокаева 2009а. С.112–113; 

перевод Д.В. Сокаевой).  

Святилища с.Лац. 

1. Святилище Хуыцау. 

2. Святилище Саргау – святилище мужчин. Саргау – местное ущелье, где косят 

сено и пасут скотину. 

3. Святилище Тхосты, еще называют Уастырджи Тхоста. Сюда приводят 

маленького мальчика, трех–пятилетних, способных идти. Одевают на них черкески, 

игрушечный меч, осетинскую шапку и молятся за него: «Живи долго, стань 

уважаемым мужчиной, смени (эту черкеску) на взрослую. Дают ему понять, что он – 

мужчина  и должен выполнять больше работы в доме, в уходе за скотиной. 

4. Святилище Аларды – молятся ему один раз в год, осенью. Идут к нему только 

девушки, женщины, несут (обычно) три пирога, (питье) в бутылке, молятся за детей. 

5. 24–25 июня, в дни солнцестояния, молятся Уацилла, чтобы выросли зерновые. 

6. Святилище чахотки – теперь никто к нему не ходит. 

7. Святилище Мады Майрам – раньше к нему водили невесток, чтобы у них 

рождались дети. 

8. Не было святилища сильнее, чем святилище кровников не было не было− 

святилище Аксабли. Теперь там построили больницу. Здесь мирились кровники. 

Посредниками между двумя фамилиями становились уважаемые старики. Убийца и 

те, кто был с ними по старшинству, на коленях, продвигались. Бывало и так, что одна 

фамилия убивала у другой фамилии 18 человек. После этого они посмеялись над 

собой: «Своими же руками убиваем себя». 
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31.Куырттаты комы дзуæрттæ.  

1. Хуыцауы дзуар. 

2. Саргъауы дзуар ‒ по названию местности, лæгты дзуар. 

3. Тхосты дзуар – сывæллоныл æртæ азы куы сæххæст вæййы, уæд ыл 

сухъхъатæ–йæдтæ, хъæдын хъама æмæ йын уым фæкувынц, дынджыр сухъхъайæ йæ 

аив, зæгъгæ. 

4. Алардийы дзуар, вæййы фæззæджы. Уырдæм æрмæст сылгоймæгтæ цæуынц, 

æмæ уым акувынц. 

5. Уациллайы дзуар – июны хурхæтæны. 

6. Хуыфæджы дзуар – ныр æм ничиуал цæуы. 

7. Мады Майрæмы дзуар – уырдæм дæр ныр ничиуал цæуы, раздæр та йæм–иу 

чындзы кодтой (Исп. Гаджинов Ц. (1907 г.р.), с 25.08.1989 по 10.09.1989 в с.Лац //  

НА СОИГСИ. Оп.1. Д. 623. Инв. №1.506. Л.12–13, зап. Хамицаева Т., Хадарцева А., 

Ханаева З.; Сокаева 2009а. С.114–115; перевод Д.В. Сокаевой). 

Святилища Куртатинского ущелья. 

1. Святилище Хуыцау. 

2. Святилище Саргъау ‒ по названию местности, святилище покровителя 

мужчин. 

3. Святилище Тхоста – когда ребенку исполняется три года, на него надевают 

черкеску и т.д., игрушечный меч и там за него молятся, мол, смени эту черкеску 

взрослою. 

4. Святилище Аларды – бывает (его празднуют) осенью, туда идут только 

женщины и там молятся. 

5. Святилище Уацилла – в июне, в дни солнцестояния. 

6. Святилище чахотки – теперь к нему никто не ходит. 

7. Святилище Мады Майрам – теперь и к нему никто не ходит, а раньше водили 

к нему невестку. 

 

32.Дзирийы кувæндон. Рæсугъд у æмæ дзы Дзирийы бон вæййы Хетæджы 

боны. Иу мысаинаг дзы иу æвæрдтой (Исп. Кулова В.(в дев.Таучелова), с 25.08.1989 
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по 10. 09.1989 г. // НА СОИГСИ. Оп.1. Д.623. Инв.№ 1.506. Л.7, зап. Хадарцева А., 

Хамицаева Т., Ханаева З.; Сокаева 2009а. С.115; перевод Д.В. Сокаевой).  

Святилище Дзири. Красивое, день Дзири совпадает с днем Хетага. (Там) клали 

(обычно) одну жертвенную монету. 

 

33.Тхосты дзуары кувæндон. Тхосты дзуары кувæндон та ис Цымытийы раз. 

Лæппуйæн йе' ртыккаг азмæ–иу мæй куы бахызти, уæд–иу цæуæггаг гъе уым кодтой. 

Чызг–иу чындзы куы цыди, уæд–иу æй уырдæм скодтой æмæ йыл æй бафæдзæхстой. 

Лæппу–иу æфсады куы цыди, уæддæр–иу æй ууыл бафæдзæхстой. Дзывгъисы 

дзуармæ дæр афтæ (Исп. Кулова В. (в дев.Таучелова), с 25.08.1989 по 10. 09.1989 г. // 

НА СОИГСИ. Оп.1. Д.623. Инв.№ 1.506. Л.7, зап. Хадарцева А., Хамицаева Т., 

Ханаева З.; Сокаева 2009а. С.115–116; перевод Д.В. Сокаевой). 

Святилище покровителя Тхоста. Святилище покровителя Тхоста находится 

около Цымыти. Когда мальчику исполнялось два года и месяц, его отправляли к 

этому святилищу. Если девушка выходила замуж, там вели к святилищу и посвящали 

ее ему. Если юноша уходил в армию, то его тоже посвящали этому святилищу, а 

также посвящали Дзивгису
448

. 

 

34. Дзруджы Мадымайрæмы тыххæй. Дзруджы Мадымайрæмы кувæндон 

Бирæгъты æрбацыдмæ уыд арæзт. Æрыййæфтон
449

 Мадымайрæмы кувæндон ныр 

куыд хæлд у, афтæмæй. Бирæгъты фыдæлтæ йæ цыма æнæхæлдæй æрыййæфтой, 

афтæ иу дзырдтой. Иу рæстæг уыд стыр зæхæнкъуыст æмæ уæд ныккалдис. Ацы 

кувæндонæн иу куывдтой Атынæджы рæстæг, августы мæй, æмæ Майрæмты 

бæрæгбонты, сентябры мæй. Атынæджы бæрæгбонты йын иу аргæвстой халæй 

æвзæрст галы нывонд афтид Дзруджы комы цæрджытæ. Кæд ма йын нывондæй 

дзидза баззадайыд, уæд–иу æй байуæрстой хæдзæрттæм. Мадымайрæмы бæрæгбонты 

иу ардæм цыдысты æндæр бæстæтæй, зæгъæм, Гуырдзыйæ, Уырысæй быдыры 

хъæутæй æмæ æндæртæй. Кувæндоны бынмæ иу цыдысты лæгæй, усæй. Зæрдиагæй 
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кувджытæ иу ацы кувæндоны бынмæ цыдысты бæгъæнвадæй Гуырдзыйæ, Ирыстоны 

быдыртæй æмæ æндæр рæттæй. Æдæппæт иу ацы кувæндоны бын æрæмбырд 1500–

2000 лæджы бæрц, кæцытæ иу–дыууæ боны изæрмæ фæкуывтой – фæминас кодтой. 

Кувæндоны бынмæ чи бацыдис – уымæн мысайнаг урс æхцайæ æнæ нывæргæ хос нæ 

уыд. Фæндзай сомтæй иу суарийы онг. Ам иу дзуары лæгæй фæстæмæ истой 

гуырыфтаугæ – крестытæ, æмæ иу тымбылтæ, Мадымайрæмы нывтæ кæм уыдис, 

ахæмтæ. Фылдæр ацы кувæндоны бынмæ цыдысты хæйрæджы сайд, куырм æмæ 

зæнæг кæмæн нæ цыд, ахæм ныййарджытæ. Нысайнæгтæй, кæцыты иу хуынчъытæ 

акодтой, æмæ–иу сæ дардтой сæ гуыртыл, риутыл. Хæйрæдджын адæймаг–иу нæ 

куымдта ацы дзуары бынмæ, фæлæ–иу æй сбастой рынчыны, афтæмæй–иу куыддæр 

дзуары бынмæ бахæццæ ис, афтæ–иу фæуадзыг, стæй–иу æй дзуарыл бафæдзæхстой 

æмæ–иу æрчъицыдта, уый фæстæ иу сдзæбæх рынчын. Фыдæлтæ куыд дзырдтой, 

афтæмæй Мæздæджы Мады Майрæмы ныв аласта Зругомы дон Рудоны донмæ æмæ 

йæ аласта суанг Прохладнæйы дæлемæ иу 7 км бæрц. Уым æй дон былмæ раппæрста. 

Иу къорд азты фæстæ Мадымайрæмы ныв кæрдæг – хъамылы бын фæцис. Иу хатт 

ацы хъамылы карста иу лæг. Арт бандзæрста хъамылтыл. Кæсы æмæ Мадымайрæмы 

нывы алыфарс æнæсыгъдæй баззадис. Уæд систа Мадымайрæмы нывы æмæ йæ 

хъæумæ бахаста. Ам ыл адæм æрæмбырд сты. Уый фæстæ йæ сæвæрдтой аргъуаны 

бæрзонд. Иу къорд азты фæстæ та йын йæ номыл сарæзтой аргъуан æмæ йæ кой 

айхъуыстис дардыл. Зруджы Мадымайрæмы тыххæй дзурынц афтæ: Уыдис йæ 

уæлкъæсæр афтæ фыст: «Ацы аргъуан æртæ хæлды куы фæкæна, уæд æй æртæ хатты 

цæмæй самайдæуа, уый бæрц æхца, – фыст уыд грекаг æвзагæй, – ныгæд ис ацы 

аргъуаны алы фарс йæ цыппар тигъыл». Аргъуаны сæрыл уыд æхсыры къус æмæ–иу 

кæд æхсыры къусы æхсыр сысгæ кодта, уæд–иу уыдаид хурджын, мæгуыр аз, кæннод 

та–иу уыдаид хорз хорджын аз. Ноджы йæ сæрыл уыд ахæм æфсæйнаг, кæцыйыл иу 

маргъ куы абадт, уæд–иу дзыхъмард фæцис. Аргъуаны сæр амад уыд амайгæ дурæй, 

йæ дыууæ тигъыл та уыдис крестытæ. Мадымайрæмæн йæ номыл йæ алы фарс уыд 

хуымтæ, хъæд. Хуымтæ иу конд цыдысты æхсæны тыххæй. Сæ хортæй иу 

бæрæгбонмæ скодтой зад, балхæдтой иу дзы кусæрттаг. Ныртæккæ хуымтæ дон 

фæласта, хъæд та адæм цæгъдынц (Исп. Бирагов Г. (Бирагов Дрис Гисоевич, род. в 
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1876 г.) 13.07.1932 // (НАСОИГСИ. Д. 23–1,2 тетр. П.15. №136. Л.50–51(об.), зап. 

аспирант Цаллагов М. (Первая этнолого–лингвистическая научная экспедиция по 

Алагирскому ущелью с 01.07.1932 по 01.08.1932 г.); Сокаева 2009а. С.117–118; 

перевод Д.В. Сокаевой). 

Святилище Мадымайрам в Зруге. Святилище Мадымайрам в Зруге было 

построено до прихода Бираговых. Я застал святилище в таком же разрушенном 

состоянии, как и сейчас. Но предки Бираговых, так они рассказывали, вроде бы 

застали его еще неразрушеным. В одно время было сильное землетрясение, и оно 

тогда разрушилось. Этому святилищу молились во время Атынага
450
, в августе 

месяце, или в сентябре месяце, в праздничные дни Майрам
451
. В дни Атынага в 

жертву приносили выбранного по жребию быка, посвященного только жителями 

Зругского ущелья (где находилось это святилище), если оставалось мясо 

посвященного животного, то его раздавали по домам. В праздник Мадымайрам 

приезжали сюда и из других мест − из Грузии, из России, с равнинных сел и других. 

К святилищу шли все: и женщины, и мужчины. Те, которые молились с особым 

чувством, шли к святилищу босиком из Грузии, России, с равнин и из других мест. 

Всего у этого святилища собиралось 1500–2000 человек, и они молились двое суток 

молились; тот, кто приходил к святилищу, не мог не положить жертвенные деньги из 

белого металла − от пяти рублей до пятнадцати копеек. У служителя святилища здесь 

брали нагрудные кресты и изображениями Богоматери в круглой (оправе). 

Преимущественно к этому святилищу шли обманутые чертом − бесноватые, слепые, 

бесплодные пары. Жертвенные деньги, в которых были дырочки, носили на груди. 

(Если) бесноватый не хотел идти к святилищу, его связывали и как только доставляли 

к святилищу, он успокаивался, затем его посвящали святилищу, и он приходил в 

себя, а затем выздоравливал.  

Как рассказывают предки, Моздокскую Мать Марию унесла Зругская река в 

реку Рудон вплоть до Прохладного, вниз где–то на 7 км. Там река выбросила ее на 
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берег. Через несколько лет икона Матери Марии оказалась под камышами. Как–то 

раз один человек косил камыш. Он поджег его и видит – вокруг иконы Матери Марии 

камыш не сгорел. Он поднял икону и принес ее в село. Собрались люди (посмотреть 

на нее). После этого (случая) ее поставили высоко в церкви. Через несколько лет в 

честь этой иконы построили церковь, и о ней узнали далеко в округе. О Зругской 

Матери Марии говорят так: на ее пороге написано: «Если эта церковь разрушится три 

раза, то, столько денег (было написано по–гречески) здесь спрятано по четырем 

углам этой церкви, чтобы ее три раза восстановить». На крыше церкви была чаша 

молока, и если молоко в чаше высыхало, то (это означало, что) предстоит солнечный, 

неурожайный год, если нет – будет урожайный год. И еще на крыше церкви была 

такая железка, на которую если садилась птица, то (она) сразу умирала. Крыша 

церкви была построена из кирпича, по двум углам были кресты. Вокруг церкви 

Матери Марии располагались пашни, принадлежащие ей, лес. Пашни были сделаны 

для разделения (выполняли разделительные функции). Из собранного зерна к 

празднику пророщивали пшеницу, на нее покупали жертвенное животное. Сейчас 

вода снесла пашни, а лес вырубают люди. 

  

35. Захъайы Алардыйы кувæндон. Захъайы Алардыйы кувæндон нæ уыдис. 

Адæмæн сеппæтæн дæр уыдис иу кувæндон Ходы. Ардæм æй æрбахастой Ходæй 

(Исп. Калоев Федор (70 лет) 11.07.1932 в с.Заки // НА СОИГСИ. Д.23–3. П.15. 

Л.32(об.), зап. Джанаев И.; Сокаева 2009а. С.118–119; перевод Д.В. Сокаевой).  

Святилище с. Заки. В (селе) Заки не было святилища Аларды. Для всех было 

святилище в селе Ход. Сюда его перенесли из села Ход. 

 

36. Алардыйы кувæндон. Къæвда–иу куы нæ уыд, уæд–иу Алардыйы 

кувæндонмæ фос хæстæг куы бацыдысты, уæд–иу æруарыдис. Къæвдайы тыххæй иу 

куывтой Уацилламæ. Къæвдайы тыххæй куывды уæлдайдзинадæй ницы уыдис (Исп. 

Калоев Федор (70 лет) 11.07.1932 в с.Заки, //НА СОИГСИ. Д.23–3. П.15. Л.34–34 

(об.), зап. Джанаев И.; Сокаева 2009а. С.119; перевод Д.В. Сокаевой).  
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Святилищу Аларды. Когда не было дождя, и к святилищу Аларды близко 

подходила скотина, то шел дождь. О дожде молились Уацилла. Ничего особенного во 

время моления о дожде не делали. 

 

37. Захъайы Алардыйы кувæндон. 

«Уæртæ Захъайы дæ буц кувæндон 

Табу
452

 æмæ ой табу, Аларды!»
453

 

Аларды – арбар Хуыцау. Йæ ном ын нæ дзырдтой адæм (Исп. Джанаев Даки 

05.09.1988 в с. Цми // НА СОИГСИ. Оп.1. Д. 620. Инв.№ 1.454. Л.20, зап. Хамицаева 

Т.; Сокаева 2009а. С.119; перевод Д.В. Сокаевой). 

Святилище Аларды с.Заки. 

«Вон в Зака наше почитаемое святилище 

Табу и ой, табу, Аларды!» 

Аларды – строгий (не прощающий грехов) покровитель, люди не произносили 

его имя. 

 

38. Алардыйы кувæндон. 

«Ой, Аларды, хъулон уæрыкк – дæ нывонд! 

Регахы дын буц кувæндон,  

Табу æмæ уой табу, Аларды! 

Зæхмæ–иу куы 'рцæуай, уæд нæм де 'ргом ма раздах! 

Нæ сывæллæттæ де уазæг 

Табу æмæ табу, Аларды! 

Дæ фæстæмæ фæндаг бæмбæгджын,  

 Табу æмæ табу, Аларды! 

Уæртæ Елгонæй дæ бæрзбæлæстæ 

 Табу æмæ табу, Аларды! 

Уæртæ Захъайы дæ буц кувæндон 

                                                           
452

 Выражение почтения к покровителю. 
453

 Фраза из обрядовой песни, посвященной покровителю оспы и детей Аларды. 
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 Табу æмæ табу, Аларды!»
454

 

Аларды у æгъатыр дзуар. Йæ ном ын фæзæгъы æрмæст кувæг лæг, æнæуый та 

йæ хонынц Æрбар хуыцау» (Исп. Джанаев Даки 05.09.1988 в с .Цми // НА СОИГСИ. 

Оп.1. Д. 620. Инв.№ 1.454. Л.20, зап. Хамицаева Т.; Сокаева 2009а. С.119–120; 

перевод Д.В. Сокаевой). 

Святилище Аларды. 

«Ой, Аларды, пестрый ягненок тебе посвященный! 

В Регахе
455

 тебе богатое святилище, табу и ой табу, Аларды! 

Когда ты прибудешь на землю, то не поворачивайся к нам лицом!
456

 

Наши дети да будут твоими гостями, табу и табу, Аларды! 

Твоя обратная дорога да пройдет по вате, табу и табу, Аларды! 

С Елгона твои березы, табу и табу, Аларды! 

Вон в Заки твое часто посещаемое святилище, табу и табу, Аларды». 

Аларды – не прощающий (грехов) покровитель. Его имя произносит только 

молящийся человек, а так его называют «не прощающий (грехов) покровитель». 

 

39. Саубарæджы дзуары æмбисонд. Иухатт Саубарæджы лæгæтæй цыдис 

фæздæг. Уæд иу къорд чидæртæ æрымбырд сты æмæ сфæнд кодтой ацы лæгæтæй 

фæздæг цæмæн кæлы, уый бабæрæг кæнын. Сбыдтой ставд бæндæнтæ æмæ ацы 

фæздæгмæ рауагътой Бутатæй иу лæджы. Куыддæр кувæндоны комкоммæ æрхæццæ 

ис, афтæ бакуырм ис. Уæд Бутайы–фырт скуывта: «Æз де уазæг Саубарæджы дзуар, 

ма мæ бакуырм кæн, феныны бар мын ратт дæ бадæндоны. Мæ сау æфцæг урс галтæ 

дын нывондæн æрхæсдзынæн, æрмæст мæ лæгæты иу касты бар бауадз». Лæджы 

фæстæмæ сластой куырмæй æмæ сын радзырдта: «Лæгæты бадт бирæ зæдтæ, сæ разы 

уыд арт æмæ йыл хæдзилгæ уæхстыл физонæг фыхт». Лæг йæ гал æрбаласта æмæ йæ 

нывондæн æрхаста Саубарæджы дзуарæн æмæ та лæг йæ цæстытæй ракаст» (Исп. 

Амбалов Э. (90 лет), 25.07.1932 в с. Урсдон // НА СОИГСИ. Д.23–2. П.15. Л.92, зап. 

Цаллагов М.Т.; Сокаева 2009а. С.120–121; перевод Д.В. Сокаевой). 
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 Обрядовая песня, посвященная покровителю оспы и детей Аларды. 
455

 Село в Алагирском ущелье Северной Осетии. 
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 Считалось, что Аларды насылает оспу, поэтому не хотели с ним встречаться лицом к лицу. 
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Сказание о святилище Черного всадника. Однажды из пещеры Черного 

Всадника
457

 шел дым. Тогда собрались какие–то (люди) и решили узнать, почему из 

этой пещеры идет дым. Они сплели толстые веревки и спустили одного Бутаева к 

месту, откуда шел дым. Как только он оказался напротив святилища, он ослеп. Тогда 

он взмолился: «Я − твой гость, не дай мне ослепнуть, покровитель Черного Всадника, 

позволь увидеть твою обитель. Своих белых быков с черными шеями я посвящу тебе 

и принесу  их тебе в жертву, только разреши мне один раз оглядеть в пещере». 

Мужчину подняли обратно слепым, и он рассказал: «В пещере сидело много ангелов, 

перед ними − костер и на самовертящемся шампуре жарится шашлык». Мужчина 

привел своего быка, посвятил его покровителю Черного Всадника и принес его ему в 

жертву и прозрел. 

 

40. Бигъа, Джыгка, Уане æмæ Касса. Цыппар æфсымæры уыдысты. Сæ номыл 

мыггæгтæ рацыд уыдонæн. Ныртæккæ дæр æрвадиуæг кæнæм. Хæстæг нæма халæм 

нырма. Фæлæ райдианы цыппар æфсымæры кæцæй рацыдсты, уый никуы 

фехъуыстон. Бигъатæ ис пысылмæттæ дæр, стæй чырыстæттæ дæр. Санибагомæй 

Бигъатæ раздæр ралыгъдысты Зæронд Бæтæхъойы хъæумæ. Мæ фыд уæд сыстад æмæ 

1918 азы ралыгъд уырдыгæй ардæм, ’мæ ам Мæздæджы æрцард. Саниба Рекомæн 

куывтой. Мах, Бигъатæн, уый не ´стырдæр кувæндон уыд. Йæ бæрæгбон–иу уыди 

июны мæйы. Æргæвдын ын хъуыд нæл уæрыкк. Кусартыл–иу хæцыд кæстæр лæппу 

фынджы разы, хистæр та–иу бæрæгбоны номыл конд арахъхъ скуывта афтæмæй, мæ 

уæд кæстæртæ кусарт акодтой. Стæй уæд–иу чъиритæ скуывтой, уæрыкк–иу сфыхтой 

æнæхъæнæй, сæ сыхбæстæ–иу æрхуыдтой æмæ–иу фæминас кодтой (Исп. Бигаев А.Г. 

(1897 г.р.) 05.09.1966 в г.Моздоке // НА СОИГСИ, зап. Цагаева А.; Сокаева 2009а. 

С.121–122; перевод Д.В. Сокаевой). 

Бига, Джигка, Уане и Касса.  (Они) были четыре брата. От их имен произошли 

фамилии. И сейчас мы считаемся родственными фамилиями. Мы пока считаемся 

родственниками. Но я никогда не слышал откуда произошли четыре брата, Бигаевы 

есть и мусульмане, и христиане. Из ущелья Санибы Бигаевы сперва переселились в 
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 Реальный топоним. 
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село Старый Батакоюрт. Мой отец тогда встал и в 1918 году переселился оттуда 

сюда, и здесь поселился в Моздоке. Саниба молилась Рекому. У нас, Бигаевых, это 

было наше самое большое святилище. Праздник этого святилища происходил в июне 

месяце. В его честь надо было приносить в жетву ягненка мужского пола. Жертву 

младший мальчик держал около фынга
458
, а старший молился с приготовленной в 

честь праздника аракой, тем временем младшие разделывали жертвенное животное. 

Затем произносили молитву над пирогами, варили ягненка целиком и звали соседей 

со всей улицы и трапезничали. 

  

41. Уациллайы кувæндон. Уациллайы кувæндон та баззади афтæ. Хæмыцы 

фырт Батрадз зæдты куы басаста, уæд ма дзы баззадысты Уацилла æмæ Мыкалгабыр. 

Батрадзы амардта Мыкалгабыр. Уациллайы кувæндон сарæзта Тамар Дедупали. Алы 

ран дæр ис ахæм кувæндæттæ. Ходы дæр, Хины дæр (Исп. Калоев Федор (70 лет) 

11.07.1932 в с. Заки // НА СОИГСИ. Д.23–3. П.15. Л.33, зап. Джанаев И.; Сокаева 

2009а. С.122; перевод Д.В. Сокаевой). 

Святилище Уацилла. Святилище Уацилла так образовалось. Когда сын 

Хамыца Батрадз
459

 победил ангелов, остались еще Уацилла
460

 и Мыкалгабыр
461

. 

Батрадза убил Мыкалгабыра. Святилище Уацилла построила Тамар Дедупали
462
. В 

каждом месте есть такие святилища − и в селе Ход, и в селе Хин. 

 

42. Хъесатæ куывд кодтой. Æрхуыдтой адæмы. Фыдтæ куыд истой, афтæ халон 

æрбатахти æмæ агмæ йæхи æруагъта. Иу æртæ хатты йæ асырдтой. Уæд халон 

æрбатахти æмæ аджы йæхи ныппæрста. Аг афæлдæхтой, æмæ дзы разынди калмы 

мард, йæ фыд абырыд, фæлæ йæ стæгдар баззади. Уый адыл мыггаг фервæзти. Уæдæй 

нырмæ Хъесатæ алы аз дæр дарынц «Халоны ком». Ком дарынц æртæ боны – 

комахсæны рæстæджы – къуырисæр, дыццæг æмæ æртыццæджы, цыппæрæмы та иу 

сæ ком ысуадзынц. Ком даргæйæ, хус кæрдзыны йæддæмæй ницы хæрынц. 
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 Круглый треногий столик. 
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 Герой осетинского нартовского эпоса. 
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 Покровитель урожая, Громовержец. 
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 Покровитель крупного рогатого скота. 
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 Царица Грузии XII века, Тамара. 
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Цыппæрæмы–иу алы хæдзар дæр акодта кусарт æмæ иу ыскодта куывд. Кувгæ–иу 

кодтой Ресы Уастырджийæн (Исп. Калоев Федор (70 лет) 11.07.1932 в с.Заки // НА 

СОИГСИ. Д.23–3. П.15. Л.34–34(об.), зап. Джанаев И.; Сокаева 2009а. С.122–123; 

перевод Д.В. Сокаевой). 

Кесаевы устроили кувд. Позвали людей. Когда доставали мясо, прилетел ворон 

и сел на котел. Его где–то три раза его прогоняли. Тогда ворон прилетел и бросился в 

котел. Котел (тогда) перевернули, и в нем оказалась мертвая змея: кожа ее сползла, 

но позвоночник остался. Так фамилия спаслась. С тех пор Кесаевы каждый год 

держат «Пост ворона». Пост держат три дня, в феврале: понедельник, вторник, среда; 

в четверг пост заканчивается. Во время поста они едят только сухой чурек. В четверг 

каждый дом резал жертвенное животное и устраивал кувд. Молились Уастырджи 

Реса
463

. 

 

43. Хæнæзи Уацелла. Бясти кувæндонæ. Рагон ковæндонæ е. Хæнæзи Уацелла 

хуннуй. Алкæмæн дæр хецæн ковæндонæ адтæй. Уæллагкомæй райдайæ, димæй 

райда. Айуæнгæ, будури уонгæ дæр. Алкæмæн дæр хецæн ковæндонæ адтæй. (–

Дзуары лæгтæ уыди? – Д.С.) Адтæй ухæнттæ дæр. Цæллатæй Хъурман. Рамардæй, е 

раг рамардæй. Æрæги ба си уихæн дæсни лæг нæ бал е. Мæнæ дуйне нийхалдæй, 

мæнæ нæ уинис, Советский власть, куддæр атæ ниццæй. Тиллæг дæр нæ бал зайуй, 

нечи, ковгæ дæр, сæ кувдмæ дæр нæ лæуунцæ, сæ хистмæ дæр нæ лæуунцæ, 

æнæпълан бинонтæ æ бинонтæ дæр, зæронд адæм ба едзурд адтæнцæ, раги дзурд ку 

кодтайуонцæ, уæд дæр ард бахуæриунцæ дзиарæмæ, сæ цуд адтæй. Ести куы радавтæ, 

ести куы бакодтай сæ, лæгун лæдзæг дардтонцæ. ’Ма кæд æз адтæн, уæд мæ нихæй 

æгун дæр нииутæ, иссæй сковидæ. Е цæстуди адтæй. Ма цудæй е дæр. Нур дæр цæуй, 

нæ йæ гъуди кæнунцæ, æндæра. Нур дæр мæнгарддзийнæдтæ берæ цæуй. Нæ сæ 

уини. Уæртæ нади дæлæй хæдзæрттæ нæ уини, Бясти хæдзæрттæ. Уоми уæлæ 

къуппæл ацирдæмæ зин. Уоми Бясти кувддонуй адтæй, ма си бæлæстæ адтæй. Ма 

тугъд ку райдæдта, Германийы тугъд, уæд æй салдæттæ ниццагътонцæ, ’ма уæлæ 
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 Имеется в виду покровитель Уастырджи и святилище, посвященное ему и находящееся в 

местности Рес. 
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уордæмæ ластонцæ, уæлæ си нæхе гъæумæ дæр ластонцæ. Салдат.<...> Уæд æрцудæй 

ма цалдæр хъани рацидæ. Уобæл раги киндзи куы рцауидæ, уæд бæл къохмæрзæнтæ 

бастонцæ, идитæ бастонцæ, бæрзæ гъæдæй адтæй, бæрзонд, нур æрбаййæфтонцæ, 

ардæмæ нæ зиннунцæ, ардæмæ æрбаййæфтонцæ, ног та скодтой уæдæй ардæмæ. Ами 

ба Хæнæзи Уацелла, мæнæ Дигори зæд, мæнæ Нана. Æндæра уартæ Уæллагкоми 

нæуæг ба Хæнæзи Уацелла. Сонгути коми дæр хецæн дзуæрттæ е, стур–Дигори дæр, 

алкæмæн дæр хецæн. Мæнæ Донифарси дæр, ’ма сæмæ кувд ласунцæ, алкæддæр. (–

Дигори зæд йæхи æвдисы? – Д.С.). Æвдесгæ нецима ’рбакодта æхе. Æргом. Раги 

сайтан адтæй, ’ма уони уиниуонцæ. Изæд æргом некæмæ бавдиста. Фал раги ба имæ 

кувдтонцæ, ард дæр ойумæй хуардтнцæ. Æцæг адтæнцæ, нур сайтан ’ссæнцæ адæн. 

Нæ сæ инетæ (Исп. Цоппоев Асланбег 12.10.2002 в с.Нижний Задалеск зап. Сокаева 

Д. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.125–127; перевод Д.В. Сокаевой). 

Уацилла Ханаза . Святилище Бясовых. Это − старое святилище. Называется 

(оно) «Уацилла Ханаза»
464
. У каждого меств (в Осетии) есть свое святилище. Начиная 

с Уаллагкома
465
, начинай откуда хочешь. До нас, до равнины тоже. У каждого места 

было отдельное святилище. (–Были мужчины святилища? – Д.С.) Были и такие. 

Цаллаев Курман. Умер, он давно умер. А в последнее время таких знающих мужчин 

нет. Мир перевернулся, не видишь, Советская власть, все как–то не так. Урожаев нет, 

не молятся, ни кувд, ни поминки не организуют как полагается, в семьях порядка нет. 

Старые люди были людьми слова. Раньше, когда давали слово, то давали клятву – 

иначе нет. Если ты что–нибудь украл, что–нибудь натворил, на этот случай держали 

«лысую» палку. Мол, если это я не сделал, то полысейте, как мой лоб, так говорил. 

Был сглаз. И это тоже случалось. И сейчас случается, просто люди не замечают. И 

сейчас много нехорошего случается. Не видите? Вон, видите, за дорогой дома. Там 

было святилище Бясовых, и там были деревья. Когда началась война, война с 

Германией, святилище разрушили солдаты, и (лес) возили вон туда, и в наше село 

тоже. Солдаты.<...> Так произошло несколько раз. Раньше, когда невестка приходила 

в дом, тогда (на святилище) завязывали носовые платочки, другое что–нибудь; это 
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был березовый лес, высокий, теперь он разросся, сюда не видно, далеко разросся, 

заново вырос с тех пор. Здесь Уацилла Ханаза, Покровитель Дигории, Нана. В 

Уаллагкоме – Уацилла Ханаза, в ущелье Сонгути – свои святилища и в Стур–Дигоре, 

у каждой местности – отдельное. И в Донифарсе, и всегда туда везут кувд
466

. 

(−Покровитель Дигории показывается людям? – Д.С.). Никто еще себя не показал. 

Чтобы увидели. Раньше был шайтан, его видели. А ангел нигде себя не обнаруживал. 

Ему молились, им клялись. (Люди) были настоящие, а сейчас они стали шайтанами. 

Разве не видите? 

 

44. Цæллаты Хъурман. Хæнæзы Уацилла. Мæ мады фыд, дам, йафтæ дзуары 

лæг уыдис, Хъурман хуынди йæ ном, æмæ, Цæллатæй уыди, мæ, дам, Бястæй иу 

лæппу йом Сау бæрз, бæласæй ралыг кодта. Изæрæй, дам, лæппу дзургæ дæр нæ 

кодта, кæсгæ дæр, марды хуызæнæй лæууыди, уæд æм Хъурманы ’рбакодтой, ай, дан, 

ын исты зондзæн, зæгъгæ. Æмæ йæм куыддæр дуарæй бакасти, афтæ загъта, лæппу, 

цыдæр фыд ми ракодтай, кувæндоны бæлас ракъуырдтай, мæ, дам, изæры фыс 

равгæрдут, чъиритæ скæнут, æмæ куы бакуывтой, йеод лæппу йæхимæ ’рцыди, 

ракасти æмæ абоны уонг йордыгæй никæд ничи къæцъæл дæр ракъуырдта. (–

Кувæндоны ном? – Д.С.) Сау хъæд. Хæнæзы Уацилла. Къуыбыртыл. (Из Нижнего 

Задалеска показывает наверх) Цыдæр дæснийад æм уыди, мæ зыдта. Дæснийад кодта. 

Фæрсынмæ йæм цыдысты йафтæ. Бакастæй–иу зыдта. Фынтæ–иу уыдта, æмæ–иу 

фын куы федта, уæд, дам, иу æхсæв дæр растади, мæ иу дзуармæ фæцыди, æхсæв дæр 

ацыди, дам (Исп. Цоппоева Лариса (1960 г.р., род. в с.Ханаз, плем. Цаллаевых) 

12.10.2002 в с.Нижний Задалеск, зап. Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева 2009а. 

С.127–128; перевод Д.В. Сокаевой). 

Цаллаев Курман. Уацилла Ханаза. Отец моей матери, говорят, был 

служителем святилища, звали его Курман, фамилия – Цаллаев. И, мол, один парень 

из фамилии Бясовых, −вон там Черная береза,− отрезал (часть) от дерева. Ночью, 

мол, ни говорить, ни смотреть он не мог, был как мертвец, и к нему привели Курмана, 

мол, он будет может знать. И как только он заглянул в дверь, он сказал: «Парень, ты 
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сделал что–то нехорошее, (наверное) срубил дерево святилища. Вечером зарежьте 

барана, сделайте пироги». Когда они помолились, парень пришел в себя, прозрел и с 

тех пор никто там даже ветку не срубил. (−Как называется святилище? – Д.С.). 

Черный лес. Уацилла Ханаза. На пригорках. (Из Нижнего Задалеска показывает 

наверх). У него был какой–то талант (у Курмана), он что–то знал. Знахарством 

занимался. К нему шли, спрашивали. По виду определял. Видел сны и, мол, если 

увидит сон, то даже ночью вставал и шел к святилищу, даже ночью. 

 

45. Кæрду бæласæ. Мæнæ нур аци анз думгитæ идитæ куы адтæй, уæд мæнæ 

гъæуи дæллаг фарс, ’ма устур кæрду бæласæ, ма арв хъæбæр гъæр кодта, ма ка 

зæгъуй, думгæ ’й басаста, ка ба – арви цъæф æй. Сразу ниссау æй. Гъæуи буни. 

Хæстæг дæр кæмæ ’й, Цæллатæ, ма, дан, чъиритæ скодтан, бакувтан (Исп. Цоппоева 

Лариса (1960 г.р., род. в с.Ханаз, плем. Цаллаевых) 12.10.2002 в с.Нижний Задалеск, 

зап. Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.128; перевод Д.В. Сокаевой). 

Грушевое дерево. В этом году, когда были ветра и подобное, слева в конце села 

росло большое грушевое дерево. Небо сильно гремело, и кто говорит – ветер его 

сломал, кто – молния. Оно сразу почернело. В конце села ближе всех к нему 

Цаллаевы и мы, мол, сделали пироги, помолились. 

 

46. Задалески Нана. Мæнæ йам йахæм цау мыл уыдис. Мæнæ ацы кувæндон, 

Нана, куы кодтой. Зæронд ма куы уыди, афтæ йæ куы нæма сдастой, афтæ йæ куы 

нæма сног кодтой, уæд уæлæ интернатæй Хъулчитæй Алихан, завхоз, æрбаласта 

тæбæгътæ, мæ мæм æрбадзырдта, рацу, æмæ, дам, чъизи сты, æмæ, дам, цæ кувæдоны 

афтæ куыд сывæрон, æмæ, дам, дæ кæд æвдæлы, уæд, дам, цæ рахс. Æз æрбацыдтæн, 

дон бахъарм кодтон, æхсын цæ, мæ иу дыууæ тæбæгъы мæ зæрдæмæ фæцыдысты. 

Ахастон цæ, æхсæв фынæй нæ кæнын, мæ мæ фыны рауыдтон, мæнæ йам былæй мæм 

цымæ иу гыццыл лæппу, йафтæ иу дæс азы кæууыл цыди, йахæм мыл дур фехста мæ 

цæстыл, нæ тæбæгътæ, дам, ма нын æри, рахæсс. Сæумæ куы фестадтæн, уæд 

айдæнмæ кæсын, мæ цæст ныр дæр ма рисгæ кæны, цы кодтон. Мæ мæ фын хъуыды 

кæнын, мæ, дам, нæ тæбæгътæ, дам, нын æрбахæсс, зæгъгæ. Мæ мыл дуртæ æхста 
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лæппу, мæ мæ цæстыл куыд суади, куыд мын рысти. Мæ ме ’фсинæн æй радзырдтон 

уыцы хабар, мæ дам, дæ мадыфыд дæр кувæг уыди, кувæндон йед, мæ, дам, дын не 

’мбæлы, мæ, дам, чъиритæ скæ, фæстæмæ цæ ’рбахæсс. Афтæ бакодтон æз дæр. 

Зæронд устытæй иу æртæ ’рбахуыдтон, бакуывдтой, мæ цæ фæстæмæ сывæрдтон сæ 

бынаты (Исп. Цоппоева Лариса (1960 г.р., род. в с.Ханаз, плем. Цаллаевых) 

12.10.2002 в с.Нижний Задалеск, зап. Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева 2009а. 

С.129–130; перевод Д.В. Сокаевой). 

Нана
467

 Задалеска. Со мной случилось следующее. Когда основывали вот это 

святилище, посвященное Нана (Задалеска), когда оно было еще старое, когда еще его 

(заново) не построили, не обновили, завхоз интерната Кульчиев Алихан привез 

тарелки и позвал меня, иди, мол, они грязные, как я их положу в святилище, и, если, 

мол, можешь, помой их. Я пришла, согрела воду, мою их, и две тарелки мне 

понравились. Я унесла их, ночью не сплю, и во сне вижу: вот с этого места мальчик 

лет десяти кинул камень мне в глаз, − мол, принеси обратно наши тарелки. Утром 

встала, смотрю в зеркало − глаз еще болит, что со мной. Вспомнила свой сон, мол, 

принеси наши тарелки. Как бросал камни в меня мальчик, как камень попал в глаз, 

как глаз болел. Я рассказала эту историю своей свекрови. Она говорит, мол, отец 

твоей матери был служителем святилища и, мол, тебе не следует (брать чужое), мол, 

сделай пироги, и отнеси их (тарелки) обратно. Я так и сделала. Я позвала трех 

старших женщин, они помолились, и я положила их (тарелки) на место. 

 

47. Хъæди лæг. Уæлæ уоми Бястæ ’ма рагон таурæгъ æй. Гъенур еу уæлæ еци 

коми гъæдæ кодта. ’Ма гъъе уæд цудæнцæ галтимæ. Ну гъæдтæ, уоми конгъæдтæ, 

мæнæ уæлиндзсæртæ. Адæттæ дæр уæлиндзсæртæ, мæнæ сæбæл иди ’й, æндæра 

конгъæдтæ адтæй. (Показывает на свой дом). Ма æндзалæ ниццавта. Уау, зæгъгæ, куы 

мæ рамардта, ’ма дзи тог æма æхсир ракалдæй, иннæ комæй ба ’ймæ нигъгъæр кодта 

лæг: «Ма фæтæрсæ, неци дин уодзæй». Ма еци æндзалæ рбаластонцæ уæлæ гъе уой 

тегъæбæл, Бясти Мусса. Ма е ба удта, галтæ дан æвæдзи дæснитæ адтæй, раги 
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дзамани. ’Ма галтæ рауагътонцæ, ма кæми ниллæудтæй, уоми ба ниррохс адтæй, 

гъæди астæу. ’Ма удта ин куывд кæнионцæ, ниррохс æй талин гъæдæ. Алли анз ба ин 

бониккони кувд кодтонцæ. Уæд куыд неци адтæй раги. Æрдзи æнæ есци ун е. Лæг æй 

нæ фæллæдæруй, æндæра куыдтитæ ма цитæ цæуй. Ма ин али анз дæр куывдтитæ 

кодтонцæ, ’ма авд фурти райгуырдæй, халерæй ин байзадæй, Сабанти кизгæ адтæй, 

уæртæ Нарæмæ ниллигъдæй. Ма куы цудæй, уæд зæнхитæ уони адтæнцæ, ин æгас 

хуæнхтæ мах куы уай. Ма ин еунæг фурт райгуырдæй, ма ин авд фурти райгуырдæй, 

Бясти Муссæ. Бясти кизгæ адтæй. ’Ма сцудæй, ’ма бабæй сæ зæнхитæбæл 

æрхуæстæй, ма æ фурт рацæппо–лæппо, ’ма ин авд лæхъуæни райгуырдæй, ’ма авд 

хæдзари син скодта. Æрæги дæр ма мах уоми цардан. (Хæнæзи) Уæлæ Хæнæзи нæ, 

фал Хуарласæн хуннуй. Уоми ма гъæу цæруй. Уоми ма гъæу цардæй. 

<...>(Показывает на местность рядом с Ханазом). Уоми уæлæмæ куы цæуай, е ба 

<...>, ами ба грекъ цардæй. Грекъ ма уонцæ Ногъа. Мæнæ къæбуртæ, мæнæ хуæнхти. 

Хурласæн, етæ уоми адтæнцæ. Уой фæстæ ба ирон адæн. Етæ еминæй 

фæццагъдæнцæ, халерæ сæбæл раллæудтæй. Ма сæ бон цалинмæ адтæй, уæдмæ 

зæнхибун ивардтонцæ, куы нæбал адтæй, удта гъе уоми уæлæ къубурти фæсте, 

уæллаг къæбурти – гъе уони фæсте дæр зæппæдзтæ е Ногъай. Ма сæ сæртæ мæнæ 

ахуæнттæ. ’Ма хонхи дордасунмæ етæ дæсни адтæнцæ. (Имеются в виду греки или 

христиане) (Исп. Цоппоев Асланбег 12.10.2002 в с.Нижний Задалеск зап. Сокаева Д. 

// Архив автора; Сокаева 2009а. С.130–131; перевод Д.В. Сокаевой). 

Лесной человек. Вон там (живут) Бясовы, это старая история. Один (из них) вон 

там рубил деревья. Тогда ездили (в лес) на быках. Там заготавливали дерево для 

поперечных балок и для покрытия крыш. Вот это (показывает на свой дом) тоже 

(сделано) из дерева для покрытия крыш. И когда (один из Бязовых) ударил жердь, то 

(послышались слова), мол, ты меня убил,  и из дерева потекли кровь и молоко, а из 

другого ущелья мужчина кричит ему: «Не бойся, тебе ничего не будет». Эту жердь 

привез вон до того угла, Бясов Мусса. А быки, наверное, были «знающие» в те 

времена. Их отпустили, и они остановились в ущелье и всё посреди леса осветилось. 

И тогда устроили кувд, мол, (в честь того, что) осветился темный лес. Каждый год 

днем устраивали по этому поводу кувд.  
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Как же ничего не было раньше? Не может быть, чтобы в природе ничего не 

было. Человек (многого) не понимает, а так много чего происходит. Каждый год 

устраивали кувды.  

У нее родилось семеро сыновей, после холеры осталась одна девушка по 

фамилии Сабанова и она переехала жить в Нар. Она поселилась там, и все земли 

были ее, например вот как эти все земли были бы нашими. У нее родился один сын, а 

у е у сына семеро сыновей, Бясти Мусса, наверно, он был одним из них. Она была 

невестка Бясовых. И вот так переселилась, заняла земли, мальчик ее подрос и у него 

родилось семь сыновей, она построила им семь домов. Еще недавно мы там жили. Не 

в Ханазе, а в Хуарласане. Там есть еще село. (Показывает наверх, рядом с Ханазом) 

Если там выше пройти – там жили греки. Греки и ногайцы. Вон бугорки около гор. 

Там находилось село Хуарласан. А после – осетины. Они умерли от холеры 

(непонятно кто), холера их уничтожила. Пока они могли, они закапывали трупы в 

землю, когда не осталось сил – вон там склепы за бугорками, за верхними бугорками. 

Ногайцы (были), у них были вот такие головы (показывает на себе, какие широкие). 

(Про греков): Они были умелыми в постройке башен. 

  

48. Уацелла. Хъанухъти Есе. (–Уациллайæн иу цы æргæвстой? – Д.С.). Галтæ, 

уорс галтæ, нивонд, нур мæнæ уæр равгæрдионцæ, удта галтæ æзгарстонцæ, ма си еу 

къуæре фæббадионцæ, бæгæни скæнионцæ бæзгин, уоми ба уæр ниггæлдзионцæ, ’ма 

сфиционцæ ма уомæй куы баниуазтайæ, уæд дæмæ къуæре хуæрун не ’рцудайдæ. 

Æлутон. Нур ба еу къумæл ракæнунцæ фæткъуйи цъæхæй. Æ бæрæгбон ба гъенур 

мæнæ иди уодзæнæй, мæнæ куы фæууалдзæг уа, уæд. Гъе уотитæ. Уæртæ уоми ба 

Седанатæ цардæнцæ, ’ма ардæмæ нæ зиннунцæ. Фæтоггин æнцæ ами ма кæсгон 

æлдæртти хæццæ, ма рамардтонцæ, ма уордæмæ смедæг æй, ’ма æвæдзи бæх дæр æхе 

адтæй, удта мегъæ бони идимæ хаста ма уой адæ ба Дигоргоми кæмæн дамбаца, 

кæмæн топп, кæмæн хъама лæвæрдта. Уой адæ ба Дигоргоми иди ссæй тогицъигæй, 

бафедауæн, зæгъгæ, раги дæр нæ федудтонцæ, нур ба ницъцъæгъдæ бинонтæ, уæддæр 

бафидаудзæнæ. Кæсæг кæсгон æлдæрттæ адтæнцæ, уæртæ уоми тохунмæ 

рбацæуенцæ, уæд Хъанæхъти Есе, ма сæ, æхуæдæг хуымæ кодта, ма сæ балæдæрдтæй 
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лæдæргæ, ’ма дæлæ уоми хумæ кодта, мæнæ ами. Ма фæрсунцæ, ами Хъанухъти Есе 

кæми цæруй, ’ма е ба галтæй цубурæй хумæ кодтонцæ, уони готæндтæй æмæ, е ба æ 

дзубурбæл фæхуæстæй: «Уæлæ уоми цæруй Хъанухъти Есе». Е ба æхуæдæг адтæй. 

Æхуæдæг адтæй. Ма ами ба æфсад, ма имæ некебал бандиудта, кæсæг куд нæ 

адтæнцæ, кæсгон æлдæрдтæй цæрвтæ куы хастонцæ. Гæнæг етæ ку адтæнцæ (Исп. 

Цоппоев Асланбег 12.10.2002 в с.Нижний Задалеск зап. Сокаева Д. // Архив автора; 

Сокаева 2009а. С.131–133; перевод Д.В. Сокаевой). 

Уацилла. Кануков Есе. (−Кого приносили в жертву? – Д.С.). Быков, белых 

быков, посвященных, сейчас режут баранов, а тогда − быков. (По этому поводу) 

сидели (за столом) целую неделю. Пиво варили густое, туда (в пиво во время варки) 

бросали барана, варили его там. Выпив такого пива, (человек) мог неделю больше не 

есть. Алутон
468
. А теперь делают квас из зеленых яблок. Кувд Уацилла (устраивали) 

между январем и этим. Еще есть кувд Цъиргъесан
469
. Это – весной. А вон там жили 

Седановы, отсюда не видно. Они стали кровниками кабардинских алдаров
470

 и 

оказались здесь и...<...> Благодаря ему в Дигории достались кому пистолет, кому 

ружье, кому кинжал. Благодаря ему Дигорское ущелье могло сопротивляться. Раньше 

трудно было помириться, а сейчас уничтожь целую семью и все равно мирятся. 

Кабардинцы были кабардинские алдары и пришли вон туда насильничать. Тогда 

Кануков Есе, в это время он пахал землю − вон там пахал и понял, что (они) 

спрашивают, мол, где живет Кануков Есе, а он быками накоротке пахал, своей сохой. 

Он схватился за соху и говорит: «Вон там живет Кануков Есе». А это был он сам. У 

него дружина, и никто не посмел с ним воевать. Кабардинцы как не притесняли?  Им 

же топленое масло несли
471
. Они и были деятелями.  

 

49. Царм. Нур æй нæ бал кæнунцæ. Уæртæ йедитæ фæцæуынцæ, йе арви цæфтæ 

кæми адтæй, уордæмæ, ма уоми бабадионцæ, ма ковун райдайонцæ. (–Бæлас дзы и? – 

Д.С.). Нагъ. Уоми цæрмтæ гъæдибæл бакæниуонцæ. Уæртæ æндеккæй. Уæлиау. 
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 Название вида пива, в котором вываривалась туша барана или быка. 
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 Праздник, устраиваемый в Дигорском ущелье.  
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471
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Донибæл калгæ, æндæртæ (Исп. Бетрозов Темболат (1930 г.р.) 09.10.2002 в с. 

Верхний Лезгор, зап. Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А. // Архив автора; Сокаева 

2009а. С.133; перевод Д.В. Сокаевой). 

Шкурка. Теперь не делают. Идут туда, куда ударила молния, там посидят, затем 

начинают молится. (–Дерево там есть? – Д.С.) Нет. На шесты прикрепляются шкуры. 

Вон там наверху. Льют воду (на шкуру) и т.д. 

 

50. Дзиуарæ. Дзиуарæ ба дин радзордзæнæн мæхецæй. Это было в 53–м году, 

армийæ гъе уæд ссудтæн. ’Ма мет хъæбæр арф æруардта. ’Ма манæ Даситæй <...> 

уартæ уоми цардæнцæ, Даситæй. ’Ма, зæгъгæ, тæрегъæд æнцæ, ма дæлæ еу уосæбæл 

адтæй, ’ма æз æма ду цæуæн, ’ма хуасæ сбаста райе
472
, ’ма фийагтæй къæртгæнгæ 

цудæй уæртæ мæскутæ ка ’й, уоми еу компæс скодтайанæ, фал уоми ба стур 

кувддæнттæ е, саги сæрæй, дзæбодури сæрæй, уони сæрдæр, уæртæ æй коми. Æма 

уæдта тамако нæ думдтон, арахъ нæ, е ба мæнæ арæхътæ уагъта. ’Ма æхе сцæппо–

лæппо кодта, ’ма æз ба, сцъифæ нцæ мæ къæхтæ дæр, ’ма нæ пæллитр дæр ’ма тегъил 

æбæл сбадтæй ’ма ниуазуй. ’Ма, зæгъун, рацо, мæнæ нин арт кæнун, ’ма дæхе багъар 

кæнæ. ’Ма æхе нигъгъос кодта. ’Ма уæдта æридæги каробка, ма сæ содзун 

райдæдтон, ’ма еунæг ма мин си æризадæй, нæ мин цæфстæй. Æма удта, æвæдзи 

ибæл фидтæ хæссионцæ, еунæг хуæцæн бун, мæнæ уæхæн иди, фæйнæг. ’Ма уоми 

фæллæбурдтон, ’ма ’й мæ кардæй раиди кодтон е ’мбес. ’Ма спичкæ æркъуæрдтон, 

’ма мæнæ бензин нæ уæдзæнæй, уотæ ниггур–гур кодта, ’ма и лæгæт сæрбæл райста. 

Рацо, зæгъун, ардæмæ. Уоми, дан, мæнæн неци кустаг е. Уæллæй, зæгъун, ами цидæр 

бæллах е. Раскъартан изæрæй. ’Ма дин æхсæвæ ба, не дай Хуыцау, мæнæ ай цæстæ 

атæ райрæстæй, мæнæ ай фехгæдта. Неци бал (Обратились к сельскому знахарю). Ма 

ин рафæдзахстайонцæ, ма, неци ин æй, уадзгæ ’й кæнтæ, е ба уæллæй ести е, нæй, уой 

базона, зæгъгæ. Дæсни адтæй хъæбæр. ’Ма æвæдзи загъта и биццеуи сæфун ма цати 

ме
473
, адтæй æхуæдæг, ’ма рбацудæй. ’Ма сæхемæ нæ бацудæй, фæл ардæмæ. Гъæртæ 

мæнбæл скодта, мæммæ ба æртæ гъæуи дæр рбацæуентæ, ма у–ха–ха кодтонцæ. 
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Хъес–хъес кодтон. Æма удта сбадтæй, ма мæ бабушки рази дзубандитæ кæнуй, 

мæммæ ба хъип дæр нæ. Удта рахизтæй æндæмæ. Дæу хезунмæ, дан, зæгъун, ратæвдæ 

дæн. Æма удта нæ фиди мадæмæ дзоруй, еу æртæ къерей ракæнæ, уолфецги, æз ба сæ 

раковон. ’Ма сæ ракувта, ракувтонцæ, æз ба уобæл адтæн. Гъе уæд мæммæ дзоруй, 

рахезæ, зæгъгæ. Ма, нæгъ. Удта сæмæ дзоруй, а, дан, гъæла фæцæй, ’ма ’й ниууагътæ. 

’Ма, зæгъгæ, уæ фусти хсæн–уорс, нæл фус, мæнæ ин ами ба, зæгъгæ, æрфуги сæри 

бор ханхæ. Гъе уони æрбахæссетæ, ’ма ’й раргæвддзинайтæ, ’ма æз ссæудзæнæн, 

зæгъгæ. Ма мæ хестæр æнсувæртæ баууадтæнцæ, ’ма ’й рбахастонцæ, бай кой 

кодтонцæ. ’Ма имæ нигъæр кодтонцæ, ’ма æ хæццæ лæгтæ <...> еу финддæс лæги 

ссудæнцæ, ’ма фæккувдтонцæ. ’Ма, рахезæ, зæгъгæ, æндæмæ, ’ма рахизтæн. Ду, 

зæгъгæ, ци бакустай? ’Ма, зæгъун, неци бакустон. Ду, зæгъгæ, кувддон æбæл 

бандзардтай, ’ма, уотæ, ба ин загътон. Мадта, зæгъгæ, хуæцæнти ци фæйнæгбæл 

адтæй, уой æмбес ду ниффастай, зæгъгæ? ’Ма мæ цæститæ ба атæ æркодтон. Ай, 

зæгъун, кæсгæ мæммæ кодта ескуцæй, зæгъгæ? Ма ин басастæн уобæл дæр. Удта ма 

ци кодтайнæ. Уæд мæ æнæуой идитæбæл фæрсуй, ’ма нæ ин састæн. Æ, зæгъгæ, 

гиаур, сау сайтантæ дæбæл фæхъхъæбæрдæр, зæгъгæ. ’Ма, цо, зæгъгæ, нихъхъан уо. 

Фæкувдтонцæ, фæнниуазтонцæ, удта дин аци рæсуд нæбал, мæнамæй минкъй 

ракастæн. ’Ма гъæ удта нур алли анз дæр æргæвдгæ кæнун. Æ, ечи кувддонæмæ. 

Никкола æ худтонцæ. Уæртæ и коми. Зонæн, ма æнцæ уæлæмæ... Нур ахуæн 

кувддонæ ба ами некæми бал е. Æз имæ фæцæу ин, æндæр ба неке. (–Куывд кæд 

уыдзæн? – Д.С.). Е ба майи мæйи. Йе ба йæ анзи йедитæ куд рауайенцæ. Майæн йæ 

фиццаг понедельники (Исп. Бетрозов Темирболат (1930 г.р.), 09.10.2002 в с.Верхний 

Лезгор, зап. Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А.; Сокаева 2009а. С.133–136; 

перевод Д.В. Сокаевой). 

Святилище. Я тебе расскажу о святилище в моей жизни. Это было в 53–ем 

году
474
. В этом году я вернулся из армии. Было очень много снега. Вон там жили 

Дасиевы, и кто–то сказал: «Там живет одна женщина, жалко их, пойдем туда». Он 

связал сено (неразб. слово). И лопатами отделяя куски (снега), шел по направлению к 
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башням. Я бы сделал там компас
475
, но там находятся важные святилища, там много 

рогов оленей, туров, вон в ущелье. Я не курю, не пью, а он (с кем я пошел) гнал араку 

и проявил инициативу, я же с мокрыми ногами, он наш поллитр сел и пьет. Я ему 

говорю, иди, мол, сюда, я развожу для нас огонь и согрей себя. Он молчит. (У меня 

было) полкоробки спичек, я начал разводить огонь и у меня осталась одна спичка, не 

загорался огонь. И тогда, наверно на нем переносят мясо (предмет, приспособление), 

только доска от ручки. Я схватил  ее и ножом отделил от нее половину. Зажег спичку 

и как будто это был бензин, вспыхнуло так, что загорелась крыша постройки. Иди, 

говорю, сюда. Там, говорит (он мне), мне делать нечего. Господи, говорю, здесь что–

то не так. Вернулись вечером. И ночью, не дай Хуыцау, один глаз распух, другой 

закрылся. Больше ничего. (Обратились к сельскому знахарю). Ему все рассказали, а 

он, мол, ничего страшного, оставьте его, пусть знает, есть что–нибудь на небе или 

нет. Он был очень знающий. И подумал, мальчику нельзя дать пропасть (неразб. 

слово) и пришел. Не к себе пошел, а к нам. (Он) накричал на меня, (посмотреть на 

меня) собрались три села и смеялись надо мной. Я стонал. Он сел и разговаривает с 

моей бабушкой, на меня даже не смотрит. Затем вышел, мол, вспотел, пока тебя ждал. 

Вылезай, мол. А я, мол, не вылезу, рассердился. Тогда он говорит матери моего отца, 

сделай, мол, три пирога, на печке, а я произнесу молитву. «Вылезай»– говорит мне. 

Я: «нет». Он говорит, мол, у него не все дома, оставьте его. Мол, выберите среди 

баранов белого самца, чтобы над бровью (на лбу барана) была желтая отметина. 

Приведите его, принесите в жертву, и я приду. Моему старшему брату сказали, он 

привел барана, принесли его в жертву его. Позвали знахаря. Он привел с собой 

пятнадцать мужчин, и они произнесли молитву. «Вылезай», – говорит. Мол, что ты 

натворил. Ты поджег святилище, мол, и я признался. «Ты, отщепил от ручки для 

переноски мяса часть»? И я опустил глаза. Как будто он следил за мной. Я сознался и 

в этом. И еще что–то спрашивает. Я не сознаюсь. Он, говорит: «Ты гаур
476
, черные 

шайтаны над тобой одержали верх. Иди и спи». Они помолились, выпили, и отек с 

одного глаза спал, а другим стал немного видеть. Теперь каждый год приношу в 
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 Видимо, что−то вроде маяка, указателя на местности. 
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 В данном случае, «нарушитель обряда». 



432 

 

 

жертву (барана). Посвящаю этому святилищу. Говорили, что оно посвящено 

Никколе. Вон в ущелье. Такого святилища здесь больше нет. (–Когда праздник? – 

Д.С.) Он в мае бывает. Как получится в годовом распределении. В первый 

понедельник мая. 

 

51. Уасгергий туххæй. Уасгерги ба, тауæрæхъ гъе уотæ кодтонцæ, ’ма уæди и 

зæдтæбæл нæ уинионцæ. Уæдта Хуыцау æй æрхудта, Уасгергимæ сдзурдта. «Гъенур 

изæдæй, цидæр æй, идауæгæй, е ни гъæутæбæл байуарæ». Ма Никкола ба, уæд 

дæнттæ адтæнцæ дæллæй, мæнæ ами дæр иди адтæй, дон, мæнæ мæскъитæй ба бæрæг 

нæй, зменсæй тугурдæнттæ кæнунцæ, мæнæ идитæй къæхæнтæй. ’Ма дæнттæ еу иди 

кодта, адæни еуварс туппуртæмæ, уæдта фонс дæр уотæ. ’Ма дæллæй адтæй, етæ ба 

Згиди æфцæгбæл ба æрæмбурд æнцæ, ма нæ зиндтæй йе ба. Ма сæ балæдæрдтæй, ма 

сæмæ истахтæй. ’Ма ’ймæ Уасгерги дзоруй, мæ кæстæр æнсувæр, гъе уæхæн гъудтаг 

нæй йе, ма куыд кæнгæ ин æй, зæгъгæ. ’Ма, зæгъгæ, уоми ба циавæр гъуддаг гъæуй, 

зæгъгæ. Æз æмæ дæуæн Лезгори сæрмæ тæхгæ, ’ймæ, дан, уордиккæй гъæуай 

кæндзинан. Иннети ба байуарæ. ’Ма сæ иуаргæ фæцудæй гъæутæбæл æдбудур, 

æдæндæр Уасгерги. ˂…˃ Ба ардæкки, ма Никколайи хæццæ æрбатахтæнцæ, ма е 

’фцæг бæл æрбадтæй. Уасгерги ба мæнаци дор бæл æрбабадтæй. Гъема еци фæдбæл 

ба алли анз æ кувд (Исп. Бетрозов Темирболат (1930 г.р.), 09.10.2002 в с.Верхний 

Лезгор, зап. Сокаева Д., Албегова З., Хамицаева А., диг.д. // Архив автора; Сокаева 

2009а. С.136–137; перевод Д.В. Сокаевой). 

Об Уаскерги. Об Уаскерги рассказывают такое предание:  будто тогдашние 

святые не были видны (людям). Тогда Хуыцау позвал его (Никколу), позвал Уаскерги 

(и сказал: «Всех святых и ангелов распредели по селам». И Никкола,– тогда реки 

были внизу, вот здесь тоже была река, вон по башням видно, из песка делали верхнее 

покрытие для помещения, брали с обрывов. Он (Никола) реки отводил от людей 

холмам, и скотину оберегал. Он был внизу, а они (святые и ангелы) собрались на 

Згидском перевале, его не было видно. Он понял, что они там и прилетел к ним. 

Уаскерги говори ему: «Мой младший брат, у нас есть одно дело, подскажи, что 

делать». Он спрашивает: «Что за дело?» 
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–Нам с тобой надо лететь в местность над Лезгором и покровительствовать 

(людям) оттуда. А ты остальные села распредели. 

И Уаскерги отправился, распределяя села с полями, со всем остальным. (Затем) 

они прибыли сюда, прилетели с Никколой,  и он обосновался на перевале (сделал 

себе на этом месте святилище). А Уаскерги сел вот на этот камень (сделал себе на 

этом месте святилище). С тех пор здесь каждый год устраивают кувд. 

  

52. Джызæлы дзуæрттæ. Иууылдæр мах дзуæрттæ сты Уастырджийы, 

Рыныбардуаг, уæлæ арддзæф бæлас, алы аз дæр уынгты ′рзилынц гал. 

«Йей, табу, Рыныбардуаг,  

Йей, йей, нæ дзуары хорзæх дæ уæд,  

Табу, табу, не стырдзинадæн,  

Йей, йей, нæ дзуары хорзæх… 

′Мæ разы гал цæуы лентытимæ, ′мæ йæ уынгты зилынц. Лæгтæ йæ кæнынц, 

мæнæ уынгты, чъиритæ рахæссынц, сæ фынг, дæлæ гал ′ссæуы, зæгъгæ, уæд мах 

сыхæгтæ, се ′ртыгай чъиритимæ: «Мах чъиритæ дæр акувут». Это и сейчас 

сохранилось. А раньше это дело было так. Раньше: гал зилынц æмæ заргæ цæуынц, 

дынджыр лæгтæ, ′мæ зарыдысты: «Йей, йей, нæ дзуары хорзæх». Дынджыр лæгтæ, 

′мæ уодоны хъæлæс кæуылты у. Уæд сæ кувинæгтæ хæссы чъиритæ, ′мæ цæ, 

каууæрдон цæуы, æмæ каууæрдоны æвгæнынц чъиритæ, æмæ цæ ласынц дзуары 

бынмæ, а потом там, мæнæ æфсинтæ кæй хонæм, йодон фынгтæ равæрынц ′мæ 

чъиритæ æвæрынц æмæ уым галтæ æргæвст и семæ джиджа æвæрынц, арахъхъ 

æвæрынц. (–Дон дзы ис? – Д.С.). Куыд нæ дзы и. Дон дæр дзы и. Уæд та иу афтæ 

уыди. Арддзæф бæлас. Мæнæ партийы заман басыгъди, ныр та йæ фæстæмæ сног 

кодтой (Исп. Алдатов К. в с. Гизель, зап. Сокаева Д., Газданова В., Джанаева О. // 

Архив автора; Сокаева 2009а. С.142–143; перевод Д.В. Сокаевой). 

Святилища с. Гизель. Все наши святилища посвящены Уастырджи, 

Покровителю болезней, вон дерево, которое ударила молния, каждый год по улицам 

(села) проводят быка. 

«Эй, табу, Покровитель болезней. 
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Эй, эй, да будет с нами благодать нашего покровителя,  

Табу, табу, нашему покровителю 

Эй, эй, благодать нашего покровителя…» 

Впереди идет бык, украшенный лентами, его водят по улицам. Мужчины водят 

его по улицам, (жители села) выносят  свои пироги, свой стол
477
, мол, вон идет бык, и 

наши соседи хотят, чтобы помолились их ритуальными тремя пирогами: «И нашими 

пирогами помолитесь». Этот (обычай) и сейчас сохранился. А раньше это делали так. 

Раньше взрослые мужчины водили и пели песни: «Эй, эй, благодать нашего 

покровителя». Взрослые мужчины, и голоса у них какие! (Бык) везет молельные 

пироги, пироги собирают в плетеную бричку, которая объезжает всех, и везут к 

святилищу, а потом ответственные накрывают столы и кладут  (на них) пироги. Там 

режут быков и кладут мясо, кладут араку. И вода там есть. (Я имела в виду речку, а 

что рассказчик имел в виду, я не знаю). А еще было так. Дерево, в которое ударила 

молния. Сгорело во время партии
478
, а теперь его (святилище) восстановили. 

  

53. Кæрдæгхæссæны бæлас. Уый Быгъуылаты цъайы зæххыл бæлас уыди. 

Уым–иу кæрдæгхæссæны алы цъайтæй смбырд сты, куывд–иу дзы скодтой. Стыр 

хъазт–иу сарæзтой. Иронау æй Рекомы бæлас дæр хуыдтой. Рекомы тыххæй куывдаг 

кæмæн уыди, уый–иу æй уым аргæвста мæ фæцин кодтой. Куы–иу сæ бахордтой, 

уæд–иу сæры стджытæ рахастой, мæ йæ–иу алчи йæ хæдзары кауыл æркодта. Стыр 

боны куывды сæры стджытæ та æппæт дæр кауыл кодтой. Мах Тыбауы Уациллайы 

куывд кæнæм. Чи та Дзирийы куывд кæны, чи та Рекомы, дыууæ хæдзары та нæм 

Никколайы куывд кæнынц Точчитæй (Исп. Татров Б. 09.09.1966 в к. Бигулаевых //  

НА СОИГСИ. Оп.1. Д.394. П.144. Л.48–49, зап. Цагаева А.Дз.; Сокаева 2009а. С.144; 

перевод Д.В. Сокаевой). 

Дерево Кардагхассан. Это дерево находилось на земле «колодца» Бигулаевых. 

Там в день Кæрдæгхæссæн собирались с разных колодцев и устраивали кувд. 

Устраивали большой пир. По–осетински это дерево называли деревом Рекома. Те, 
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которые должны были подготовить кувд, приносили там в жертву животное, затем 

(все) веселились. Когда все съедали, то выносили кости головы, и каждый одевал 

кость на забор дома, а в праздник Большого дня кости головы все одевали на забор. 

Мы устраиваем кувд в честь Тбау–Уацилла, а кто–то устраивает кувд в честь Дзири, 

кто–то в честь Рекома, а два дома Точчиевых устраивают кувд в честь Никколы. 

 

54. Фæрдгуытæ. Мадымайрæмы дзуары бын уыди фæрдгуытæ, цъæх 

фæрдгуытæ. Мæнæ Цыбыртæй, Мырзаганты ус Любæ, йойиу дзырдта, дзуары бын 

фæрдгуытæ ис, зæгъгæ. Гъер уымæй дарддæр, цы фесты, уый бæрæг дæр нæй 

(Исп.Тебиева–ХадиковаТамуся Сосланбековна (1935 г.р.) 01.11.01.в с. Харисджын,  

зап. Гостиева Л., Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.144; перевод Д.В. 

Сокаевой). 

Бусины. Около святилища Мадымайрама были бусины, синие (зеленые, серые) 

бусины. Вот Цибирова, невестка Марзагановых, Люба, она говорила, мол, под 

святилищем есть бусины. А потом куда они делись, это даже не известно. 

 

55. Дзывгъисы дзуар. Дзывгъисы дзуары гадали. Базмæлыди–иу, гъер æм куы 

дзырдтой, куы куывтой, уæд–иу базмæлыди, мæ–иу йомæ гæсгæ определять кодтой 

(Исп. Марзаганов О. в с. Хидикус, зап. Гостиева Л., Сокаева Д., Хамицаева А. // 

Архив автора; Сокаева 2009а. С.144–145; перевод Д.В. Сокаевой). 

Святилище Дзивгис.В святилище Дзывгис гадали. Начинала двигаться 

(бусина), когда обращались к ней, когда молились, (она) начинала двигаться, и по 

этому (движению) определяли (что будет дальше). 

 

56. Фæрдгуытæ. ’Ма отæ, раги дардта, махæн нæ  мадæ дæр. Уæхæн фæрдуг, сæ 

еуетæ минкъидæртæ ’нцæ, ма й ’бал æртæ рауæни ба уорс стъæлфитæ саубæл <…>, 

мæнæ ауæхæн ровненькие, инне бабæй æстурдæр уидæ, мæнæ уой асæ, ’ма гъос куы 

реса сувæллонæн, уæдæй ибæл, æ хуасæ адтæй æвæдзи, уобæл æй, гъосбæл æй 

хафунцæ. Уой нæ мадæй. Нечи уæдта, дзургæ ба нечи. Цæсти арфæ зудта нæ мадæ, 

æндæр нечи. Рамардæй нæ мадæ (Исп. Цопанова–Бязрова Тамара 04.07.2000 в с.Стур 
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Дигора // НА СОИГСИ. Д.657. Л.78, зап. Сокава Д., Шанаева Р.; Сокаева 2009а. 

С.145–146; перевод Д.В. Сокаевой). 

Бусины.  Вот так, раньше держали (бусины), и наша мать тоже (держала). Такая 

бусина
479
, некоторые бывают маленькие, и на ней в трех местах белые точки на 

черном <…>, такие вот ровненькие, другая больше была, вот такая, и если у ребенка 

заболит ухо, то  об него (терли), это наверное, было лекарство, терли об ухо. Это от 

матери. Ничего больше, ничего не говорила (она о бусинах). Знала заговор от сглаза, 

больше ничего (не знала). 

 

57. Фæрдгуытæ. Фæрдгуытæ фехъуыстон. Æз сæ мæхæдæг уынгæ дæр 

фæкодтон. Мæнæ ахæм гыццыл, фæрдгуытæ, фондз, фæндзгæйттæ уыдысты, мæ сæ 

хæдзæртты дардтой, фæндзгай фæрдгуытæ, мæ сæ чъирийы  куыд ’вæййы, афтæ 

скодтой, гъер дын мæхæдæг кæй федтон, хæдзары тыххæй, ’ма уодони ма æз 

æрыййæфтон. Фæрдгуытæ нæ кодтонцæ, дардтой силгоймæгтæ фæрдгуытæ, 

дардтонцæ. Ахæм фæрдгуытæ нæ уыдысты, уыдон специальный фæрдгуытæ 

уыдысты, специальный уыдысты (Исп. Цакоев (1928 г.р.) 05.07.2000 в с.Задалеск// 

НА СОИГСИ. Д.657. Л.71, зап.Сокаева Д.; Сокаева 2009а. С.146; перевод Д.В. 

Сокаевой). 

Бусины. Я слышал о бусинах. Я сам их также видел. Вот такие, маленькие 

бусины, пять – по пять они бывали – и их держали в домах, и почитали как 

(ритуальный) пирог с сыром, это то, что я сам видел, это я еще застал. (Другие) бусин 

не держали, (их, наверное) носили женщины. Но это были не такие бусы, те были 

специальные бусины, специальные были. 

 

58. Бусины Атаевых. У тех же Атаевых был амулет – атаевские бусы (Атайты 

фæрдгуытæ) – куски горного хрусталя, которым приписывали целебную силу и 

совершали им куывд. В настоящее время, сообщает Миллер, они также уничтожены 

(Гагкаев К.Е. Сущность религии осетин (История и пережитки)// НА СОИГСИ. Оп.1. 

Д.7. Инв.№1236. С.39 (72); Сокаева 2009а. С.147). 
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59. Фæрдгуытæ.  (–Исты низæй фæрдгуытæ дæр уыди? – Д.С.). Бястæм ахæмтæ 

уыди, ’мæ цæм исты<…>, уæд нызæгъал–мыгъул кæнынцæ. Магъа, цавæр ’нцæ, ахæм 

таурæгъ уыди, фæрдгуытæ, ма, дам, ардæкки, ма сыл ести кæцæйдæр, уæд дзыгъал–

мыгъул кæнынцæ, ’ма йе уæд базонунцæ, ести сыл…Фыдæй–фыдмæ æвæдзи, уæдта 

дуатæ дæр. (–Молло иу цæ радта? –Д.С.)  Молломæ цыдысты Хæзныдонмæ. 

Цыдысты (Исп. Цоппоев Асланбег (1929 г.р.) 05.07.2000 в с.Задалеск //НА СОИГСИ. 

Оп.1. Д.657. Л.75, зап. Сокаева Д.; Сокаева 2009а. С.147–148; перевод Д.В. Сокаевой). 

Бусины. (–Были какие–нибудь бусины от болезней? – Д.С.). У Бясовых были 

такие бусины, если у них (что–то случалось), они гремели. Я не знаю, какие они. Но 

они предупреждали, если откуда–то опасность, они гремели. Передавались из 

поколения в поколение, и дуа
480

 тоже. Их давал мулла. К нему шли в Хазнидон. Шли.  

 

60. Фæрдгуытæ. Уæлæ Бястæм дæр уыди. Ма йести куы цæуидæ, уæд, дам, 

дзæнгъал–мугъул кæнионцæ, хæдзарæбæл йести – уæд... Хъæдтæ дæр никъæрцъитæ 

кæнионцæ, нез –фидбилиз куы цæуидæ, уæд уотæ адтæй. Магъа. (ответ на вопрос: 

«Цыкуырайы уыдысты?»). Цавæр фæрдкъкъуытæ адтанцæ (Исп. Цоппоев Асланбег 

12.10.02 в с.Нижний Задалеск, зап. Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.148; 

перевод Д.В. Сокаевой). 

Бусины. Вон у Бясовых тоже были (бусины). И когда что–то должно было 

случиться, то они звенели, если с домом что–то –то… И деревяшки трескались, если 

грозила болезнь, беда, так бывало. (–Они были бусинами исполнения желаний? – 

Д.С.) Не знаю, какими они были бусинами. 

 

61. Цыкурайы фæрдыг. Цыкурайы фæрдыг та уыди уый, гъемæ гъе ныр федтон 

мæхæдæг дæр, фæлæ мæ зæрдыл æрыфтгæ дæр нал кæнынц. Уый–иу, калм–иу æй 

ссары, æмæ уымæ та уохæн талант уыди, уохæн лæджыхъæд, æмæ–иу гъер мард æгас 

ракодтаид, йоцы фæрдуг ул расæрф, мæ–иу мард дæр райгас уыдзæнис. Уæртæ 

Зджыды сау рæсугъд, кæд ын йæ таурæгъ зоныс, йомæй. Æмæ–иу æй калм ’ссардта , 
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æмæ гъеод хыл кæнын райдыдтой кæлмытæ, сберæ–иу  ’сты ’мæ. ’Мæ кæй хай фæци, 

йой–иу æй байста, фæлæ–иу афтæмæй лæг куы сæмбæлди йоцы хæсты хылы, йод–иу 

цын æй лæг райста, куы фæхъæбæрдæри, уод (Исп. Джанаев Д.(76 лет) 02.09.1988 в с. 

Цми// НА СОИГСИ. Оп.1. Д.620. Инв.№1.454, зап. Хадарцева А., Хамицаева Т., 

Ханаева З.; Сокаева 2009а. С.148; перевод Д.В. Сокаевой).  

Бусина исполнения желаний. Это была бусина исполнения желаний, я и сам 

(ее) видел, но вспомнить не могу. Это одна змея находит, а у нее такой талант был (у 

бусины), такая особенность, что она могла оживить мертвого, вот такую бусину 

потри об него и мертвец оживет. Вон Красавица Згида, может, знаешь предание о 

ней? Ее (бусину)  находила змея, и когда змеи начинали из–за нее драться, человек 

отбирал ее у них, когда их осиливал. 

  

62. Цыкурайы фæрдыг. Мæ мадымад Багаты Аннæйы хæдзары уыдис 

цыкурайы фæрдыг. Афтæ нæ зæгъдзынæн, æмæ алцæуылдæр æууæнды. Фæлæ уыцы 

цыкурайы фæрдыгæй афтæ фæдзуры: «Мæ хæдзары истæуыл куы фæтыхсын, уæд мæ 

цæстытыл ауайы уыцы диссаджы фæрдыг, æмæ йæ зонын, ницы æххуыс мын 

фæуыдзæн, фæлæ уæддæр мæ зæрдæ æрсабыр вæййы». Йæ «сывæллæтты фыд» куы 

амарди, уæд иу бон раздæр федта фын: иу цавæрдæр сылгоймаг ын йæ цыкурайы 

фæрдыг адавта. Æхсæвы, дам, нæ фæзивæг кодтон, рабадтæн, бабæрæг кодтон ме 

’вæрæн æмæ фæрдыг йæ бынаты разынд. Фæлæ райсом фехъуыстам æвзæр хабар 

(Исп. Багаева Анна, зап. Асаева Н. в январе 2001 г. // Архив автора; Сокаева 2009а. 

С.149–150; перевод Д.В. Сокаевой).  

Бусина исполнения желаний. В доме моей бабушки по матери, Багаевой Анны, 

была бусина исполнения желаний. Не скажу, что бабушка во все верит. Но об этой 

бусине исполнения желаний она говорит так: «Если я, находясь в доме, о чем–то 

беспокоюсь, то перед глазами возникает образ той чудесной бусины и (хотя) я знаю, 

она мне не поможет, но все равно мое сердце успокаивается». Перед тем, как умер 

отец ее детей
481

 она видела сон: какая–то женщина украла у нее бусину исполнения 
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желаний. Ночью, говорит, не поленилась, встала, проверила место, где она лежала, и 

бусина оказалась на месте. «Но наутро мы услышали плохую новость». 

 

63. Цыкуырайы фæрдыг. Нæ хæдзары уыдис æвæрд цыкуырайы фæрдыг. Цы 

цæстæй йæм кастæн? Мæ хистæртæй хъуыстон, цыкуырайы фæрдыг, дам, калммæ 

вæййы, фæлæ алы калммæ – нæ. Баныгæны, дам, æй, зæххы, æмæ йыл арæх фæхыл 

вæййынц цалдæр лæсæджы дæр. Зæххы куыст кæнгæйæ (къахгæ–къахын), – иу адæм 

бæллыдысты цыкуырайы фæрдыг ссарынмæ. Бирæтæ–иу ссардтой, фæлæ афтæ 

зæгъæн нæй, æмæ алкæмæндæр амонд хастой. Афтæ дæр–иу уыди, æмæ–иу фæрдыг 

цы бинонтæ ссардтой, уыдон–иу фæцагъды сты (фылдæр хатт – калмы хæстæй) (Нап. 

Асаева Наталья в январе 2001 г. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.150–151; перевод 

Д.В. Сокаевой).  

Бусина исполнения желаний. В нашем доме хранилась бусина исполнения 

желаний. Как я к ней относилась? От старших я слышала, будто бусина исполнения 

желаний бывает у змеи, но не у каждой. Закапывает (змея), мол, ее в землю, и они 

(змеи), даже несколько змей часто из–за нее ссорятся. Занимаясь земледельческими 

работами (копая землю),  люди мечтали найти бусину исполнения желаний. Многие 

находили, но нельзя сказать, что  она приносила счастье каждому. Бывало и так, что 

семья, которая находила бусину, погибала (чаще всего от укуса змеи). 

 

64. Хæдзары фæрдыг. Мæ хæдзары цы фæрдыг уыд, уый мæнæн мæ зæрдæйæн 

æнцойдзинад хаста. Фондз сывæллоны хъомыл кодтон. Сæ фыд Фыдыбæстæйы Стыр 

хæсты уыди, хæцыд немыцы ныхмæ, удæгасæй æрыздæхт, фæлæ цæфтæй. Уæддæр ма 

ссæдз азы фæцарди. Цы аз фæзиан ис, уыцы аз зымæджы нæ цыкуырайы фæрдыг 

цыдæр фæци. Къуымтыл æрызылдтæн, фæцагуырдтон ма йæ, фæлæ ницы уал 

ссардтон. Мæ хуыссæг фæлыгъди, мæ зæрдæ æхсайдта сывæллæттæм. Алцæмæй сæ 

хъахъхъæдтон. Мæ сывæллæттæн ницы уыд, фæлæ уыцы аз сæрды сæ фыд фæзиан 

ис. Афтæ нæ зæгъдзынæн, æмæ мæ ахæм цыдæртæ уырнынц, фæлæ цыкуырайы 

фæрдыджы тыххæй æз бирæ цымыдисаг хабæрттæ фехъуыстон мæ  хистæртæй (Исп. 
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Багаева Анна, зап. Асаева Н. в январе 2001 г. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.151; 

перевод Д.В. Сокаевой).  

Бусина в доме. Бусина, которая находилась в моем доме, успокаивала мое 

сердце. Я растила пятерых детей. Их отец участвовал в Великой Отечественной 

войне, воевал с немцами, вернулся живым, но с ранениями. Все равно прожил еще 

двадцать лет. В год его смерти зимой этого года бусина исполнения желаний куда–то 

делась. Прошлась по углам, искала еще ее, но не нашла. Я потеряла сон, волновалась 

за детей. От всего  (их) оберегала. Дети не пострадали. Но в том году летом их отец 

умер. Не скажу, что я верю в такие вещи, но о бусине исполнения желаний я слышала 

много удивительных историй от старших. 

 

65. Мæ сывæллæтты фыд Лади хуынди. Æртæ æфсымæры уыдысты. Сæ 

дыууæйы хæдзæрттæ фæрсæй–фæрстæм уыдысты. Не ’хсæн æмбонд нæма уыд. Мæ  

файнуст ахуыргæнæгæй куыста, зондджын адæймаг уыд. Фæлæ арæх зылдис 

дæснытыл. Гурмæ ацыд æмæ йын дæсны бацамыдта: уæ цæхæрадоны, дам, ис 

цыкуырайы фæрдыг. Уæд ын мæ файнуст  бамбарын кодта, дыууæ æфсымæры зæхх 

кæй у, уый. Дæсны загъта: «Дыууæ хæдзары æхсæн кæндзысты æмбонд, æмæ уæ кæй 

хайы разына, уый–иу æй йæ хæдзармæ бахæссæд». Æрыздæхт мæ файнуст, радзырдта 

мын хабар, фæлæ загътам, зæгъгæ, мах адджынæй куы цæрæм, уæд нæ хæдзæртты 

æхсæн æмбонд цæмæн кæнæм? Рацыди азтæ, нæ сывæллæттæ дæр баирæзтысты. 

Чызджыты чындзы арвыстам, нæ лæппутæ устытæ æрхастой. Афтæ  рауад, æмæ 

уыцы дæсныйы ныхæстæ фæраст сты: дыууæ хæдзары ахицæн кодтой, цæхæрадæтты 

æхсæн та – æмбонд. Къахын райдыдтой, æмæ, æцæгæйдæр, ссардтой цыкуырайы 

фæрдыг. Уый разындис мæ сывæллæтты фыдыæфсымæры цæхæрадоны ’рдыгæй. 

Бахаста йæ хæдзармæ æмæ йæ дыккаг уæладзыгмæ схаста. Уым æй нывæрдта. Алы 

ногбоны æхсæв–иу ын сæрмагондæй скодта æртæ кæрдзыны, сфыхта бæгæны. 

Схаста–иу сæ, фæрдыг цы уаты уыд, уырдæм. Скуывта–иу æмæ, йæхæдæг куыд 

дзырдта, афтæмæй, Хуыцауæй цы куырдта, уый–иу йæ къухы бафтыд. Ибон афарстон 

мæ чындзы, цы баци уыцы фæрдыг, зæгъгæ, æмæ мын афтæ, цыдæр, дам, фæци (Исп. 
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Багаева Анна, зап. Асаева Н. в январе 2001 г. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.151–

153; перевод Д.В. Сокаевой).  

Отца моих детей звали Лади. Дома двоих из них находились рядом. Между 

нами не было изгороди. Невестка работала учительницей, она была умная, но часто 

ходила к гадалкам/гадальщикам. (Однажды она) отправилась в Гур
482

 и 

гадалка/гадальщик ей указала/указал, мол, в вашем огороде есть бусина исполнения 

желаний. Тогда невестка намекнула ей, что земля принадлежит обоим братьям. 

Гадалка/гадальщик сказала (л): «Между двумя домами вы будете ставить изгородь, и 

на чьей стороне она (бусина) окажется, тот пусть и занесет ее в свой дом». Вернулась 

невестка, рассказала мне (эту) новость, но мы решили: если мы дружно живем, зачем 

нам ставить между нашими домами изгородь? Прошли годы, наши дети уже выросли. 

Девочек выдали замуж, наши мальчики женились. Так получилось, что слова той 

гадалки/гадальщика сбылись: два хозяйства разделили, а между огородами 

(поставили) изгородь. Стали копать, и, действительно, нашли бусину исполнения 

желаний. Она оказалась в огороде на стороне деверя. Занес (он) ее в свой дом, поднял 

на второй этаж. Там и положил. В каждую новогоднюю ночь (в честь бусины)  

(хозяйка дома делала) три пирога, варила пиво. Нес/ несла(или муж или жена). 

Молилась/молился, как сам/сама рассказывал/ рассказывала, так, и то, чего 

просил/просила у Хуыцау, то исполнилось. Недавно спрашиваю у моей невестки, 

куда делась та бусина, а она, мол, (говорит) ˗ куда–то исчезла.  

 

66. Сæ мыггаг уыдонæн нæ хъуыды кæнын. Уый нæм уыди Моргуатæй, 

дæсны уыди, ‘мæ æз кæй ссардтон, уый йæм ахастон. Мæнæ ахæм гыццыл. Уыдонæн 

сæ мыггаг нæ хъуыды кæнын, фæлæ уыди нæ хъæуы, гъер хистæрты куы афæрстытæ 

кæниккам, уæд æрхъуыды кæниккой. Урс бæмбæгы–иу æй дардтой, стæй йæм 

сывæллоны къух куыд нæ хæццæ кæна, ахæм ран. Стæй æхгæд куыд уыдаид, афтæ. 

Кæлмытæ, дам, куы базоной, уæд, дам, æй адавдзысты. Кæлмытæн сылгоймаг 

паддзах–иу уыди, ‘мæ, дам–иу æй йой дардта йе ‘взаджы бын, ‘мæ уый–байсын. 

Сылгоймаг паддзах, ‘мæ, дам, æз къуыбылой куы федтон, уæд мын æй мæ мад куыд 
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дзырдта, уым, дам, мидæгæй паддзах уыди, йоцы паддзахмæ та, дам, уыди йоцы 

цыкурайы фæрдыг. Хъахъхъæнгæ кодтой. Гъер æндæр ранмæ ‘вæццæгæн цыдысты 

‘мæ хъахъхъæнгæ кодтой. Стæй, дам, калмы лыстæг къуыхтæ куы ныккæнай, ‘мæ йæ 

сæр куы нæ ныцъцъæл кæнай, уæд, дам–иу паддзахæй рахæссынц фæрдыг, ‘мæ йæ 

ахафынц, ‘мæ калм чи у, уый райгас вæййы. Нæ фыдæлтæй уымæн афтæ баззад: 

«Калм йæ сæрæй марын хъæуы». Науæдтæ райгас уыдзæн. Æцæгæй, йæ сæр ын куы 

ныцъцъæл кæнай, уæд нал райгас вæййы. Для себя (берегут). Адæм æй хъуамæ исгæ 

бакæной, уыдон æй нæ дæттынц. Бауæнд ма сæм. Æз сæ куы федтон, уыцы кæлмыты 

къуыбылой, уæд кæуылты тахтæн, уæрдоны разæй фæдæн. Стæвдтæ, лыстæджытæ–

йедтæ, ‘мæ афтæ скъуыбылой сты. (–Ядовитые? – Д.С.). Мæ–гъа, уымæ сын нæ 

бакастæн. Саутæ, сæ гуыбынтæ урсытæ, фæлæ сæм лæмбынæг кæсынмæ мæ нал 

‘вдæлыди. Уырдыгæй йахæм ’згъорд кодтон, раст мæ зæвæттæ ма<…>, афтæ тахтæн 

(Исп. Таймураз Накусов (род. в 1940 в с.Карджин), зап. в январе 2001 г. в г. 

Владикавказе  Сокаева Д.В.  // Архив автора; Сокаева 2009а. С.156–158; перевод Д.В. 

Сокаевой).  

Я не помню их фамилии. У нас там была Моргоева, она была знахарка и то, что 

я нашел, отнес ей. Вот такая маленькая (бусина). Я не помню их фамилии, но это 

происходило в нашем селе, вот если бы расспросили старших, они бы вспомнили. 

Хранили ее в белой вате, в таком месте, чтобы детская рука ее не достала. И так, 

чтобы была закрыта. Если, мол, змеи узнают, то, украдут ее. У змей царицей была 

змея женского рода и, мол, она держала ее (бусину) под языком, и ее отобрать (очень 

трудно). Царица, и когда я увидел клубок, то, как рассказывала мне моя мать, там 

внутри (клубка) – царица, а у этой царицы– эта бусина исполнения желания. Другие 

(змеи) охраняют (царицу змей). Наверно, они собирались переместиться в другое 

место и охраняли. И, мол, если змею (разрубишь) на мелкие кусочки, а голову не 

раздавишь, то, у царицы надо взыть бусину, потереть ею (о змею), и змея оживает. От 

предков поэтому осталось: «Змею нужно убивать с головы», ˗ а не то оживает. 

Правда, если голову раздробить, то змея не оживет. Для себя (берегут бусину змеи). 

Люди должны отобрать (бусину), змеи ее не отдают. Посмей–ка к ним (подойти). 

Когда я их увидел, этот клубок змей, я не помню, как я бежал, оказался впереди 
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телеги. Крупные, мелкие (змеи) скрутились в клубок. (–Ядовитые? – Д.С.). Не знаю, 

это я не определил. Черные, брюшки– белые, но внимательно рассматривать мне уже 

было некогда. Я так бежал оттуда, аж пятки мои <…>, так бежал. 

 

67. Это произошло в Даргавсе, в конце лета. Был 2002 год. У нас была обычная 

археологическая экспедиция. В ней кроме меня участвовали Эльбрус Черджиев, Алан 

Туаллагов и Руслан Дзаттиаты
483

 – руководитель экспедиции. Мы копали катакомбу 

на противоположном берегу реки Гизельдон, протекающей около Даргавса. 

Неожиданно мы увидели над могилой гадюку. Потом она нам несколько раз 

попадалась над одной и той же катакомбой. Мои друзья боялись, что она кого–

нибудь укусит, и хотели зарубить ее. Я просил их не делать этого, но они меня не 

послушали и убили гадюку. В тот год мы обнаружили много интересных вещей, в 

том числе – женские украшения. Мы уехали из экспедиции, закончили работу, 

планируемую на тот год. Через какое–то время мне приснилось это место, и кто–то во 

сне говорил, что эта змея там была неспроста и там должно быть золото. В сказках 

ведь змеи часто стерегут сокровища. Во сне я думал и о том, что в этой могиле могут 

быть и бусины, потому что змея всегда носит их во рту. Мне снилось, что мы 

раскопали ту катакомбу  и нашли золото. Я рассказал свой сон друзьям, которые 

участвовали со мной в экспедиции. На следующий год (2003) мы поехали  в 

очередную экспедицию в Даргавс. Там было много мест, где можно было покопать, 

но я уговорил их копать в этом месте. Мы начали копать, и нашли там красивые 

золотые подвески и круглые  сердоликовые бусины разных размеров. Веревка у них 

истлела, но бусины сохранились. Их было около пятидесяти штук (Исп. Цуциев 

Аслан (38 лет) 28.03.06. в г. Владикавказе  зап. Накусова Н. // Архив автора; на 

русском языке). 

 

68. Фехъуыстон ахæм таурæгъ. Таурæгъ дæр нæу, фæлæ, ‘вæццæгæн, æцæг 

хабар. Цыкурайы фæрдыг нæ фыдæлтæм тынг кадджын уыдис. Æртæккæ  ма 
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Раздзоджы хъæуы, дæлæ Мысойтæм ис ахæм фæрдыг, æмæ сæм куыд æрбахаудта: 

цыппар æви фондз æфсымæры цардысты Куырттаты комы æмæ–иу сæ гыццыл зæххы 

гæбазыл куыстой. Иу рæстæджы хуым кодтой галтæй æмæ цалдæр галæй иу 

æрлæууыди мæ размæ нал цыдис. Райдыдтой йæ нæмын, райдыдтой йæ тæрын, 

уæддæр гал ничердæм куымдта. Уæд æфсымæртæй иу бакодта: «Ам цыдæр хабар и, 

уый дзæгъæлы афтæ нæ уыдзæн»,– зæгъгæ. Æркастысты ‘мæ галы къæхты бын 

цыдæр ферттывта. Æргуыбыр кодтой æмæ систой цыдæр тымбыл. Тымбыл дæр нæ 

уыди, дæргъæццонгомау ахæм, æрттивы, ‘мæ йæм æркастысты æмæ йæ уайтагъддæр 

бамбæрстой, ай цыкурайы фæрдыг у, зæгъгæ. Бахастой йæ сæ хæдзармæ, ‘мæ 

цалынмæ нæ фыдæлтæ Куырттаты комы цардысты, уæдмæ уоцы фæрдыг дæр семæ 

фæцис. ‘Мæ уыдис мæнæ куыд бинонты, гъер æй куыд зæгъон, бинонты 

фыдбылызæй хъахъхъæнæг, йахæм. Уæд мæнæ раззаг æнусы райдайæны Раздзоджы, 

Эммаусы хъæумæ куы лыгъдысты, уод уоцы фæрдыг дæр æрхастой семæ æмæ йæ 

систой цармæ. Цармæ йæ куы систой, уæд ын сæрмагондæй бынат ыскодтой æмæ 

йемæ баст уыдысты цыдæр сусæгдзинæдтæ. Гъер сæ йоцы мыггаджы æртæккæ 

хистæр сылгоймаг æстай дыууæ аздзыд Зинæ афтæ радзырдта: «Афæдзы райдайæны–

иу скодтой æртæ чъирийы, стæй уæд æхсыр, æмæ–иу ысхызтысты æмæ–иу 

Хуыцаумæ бакуывтой. Æмæ кæсгæ та йæм æнæмæнг хъуамæ кодтаид нæлгоймаг. 

Сылгоймагæн æм кæсыны бар нæй. Æмæ–иу ыскуывтой, уæд–иу сбадтысты, 

фæминас кодтой, уый фæстæ фæстæмæ æрхызтысты æмæ–иу æртæ чъирийы æви 

фараст чъирийы скодтой хæдзарæн йæхи хуылфы дæр æмæ уыдон дæр йафтæ. 

Хуыцаумæ фæкуывтой, йафтæ сæ мысинæгтæ йедтæ, сæ фæндтæ–йедтæ–иу загътой 

æмæ–иу йафтæмæй сæ рæстæг æрвыстой. Гъер йацы цыкурайы фæрдыгмæ та уыдис 

йахæм хистæртæ, кæцытæ зыдтой, куыд æм кæсын хъæуы, уой. Æмæ–иу æй систой, 

æмæ кæд йæ хуыз ирд уыдис, уæд бинонты цард уыдзæни хорз, пайдайаг, фæлæ–иу 

кæд сау тæлм–иу ысбадтис, уæд–иу зыдтой, значит, уыцы бинонтыл æрцæудзæн 

цыдæр фыдбылыз. Æмæ æцæгæй иу рæстæджы йафтæ рауадис, æмæ зæронд лæг 

æркастис цыкурайы фæрдыгмæ, æмæ йафтæ зæгъы: «Йацы аз нæ бинонтыл 

æрцæудзæн зиан». Æмæ, иуæй–иутæ йæ ницæмæ дардтой, фæлæ цалдæр мæйы куы 

рацыдис, уæд йæ бинойнаг амардис. Æмæ йæ афтæмæй базыдтой, гъер йахæм æмæ 
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йахæм хабар. Фæлæ йертæккæ уже уыцы хистæртæй удæгас ничиуал у, цыкурайы 

фæрдыг ма уым ис, фæлæ йæ миниуджытæ йын гъер æртæккæйы цæрджытæй ничи 

зоны. Гъер йахæм у цыбырæй йоцы цыкурайы фæрдыджы хабар. (Ацы хабар 

Людмилæйæн радзырдта Мысойты Зинæ, æстай дыууæ азы йыл цæуы, Раздзоджы 

цæры. – Д.С.). (Исп. Л. Сокаева в 2003 г. в с. 

Раздзог, зап. Сокаева Д. Архив автора; перевод Д.В. Сокаевой). 

Слышала такое  предание.  Это даже не предание, но, наверно, было на самом 

деле. Бусина исполнения желаний очень почиталась нашими предками. Теперь еще  в 

Раздзоге у Мсоевых есть такая бусина, и как она к ним попала: четверо или пятеро 

братьев жили в Куртатинском ущелье и обрабатывали небольшой кусок земли. Как–

то раз пахали быками и из нескольких быков один остановился и дальше не шел. 

Стали его хлестать, гнать, а он – ни в какую. Один из братьев сказал: «Здесь что–то 

есть, это не случайно». Присмотрелись, и под ногами быка что–то блеснуло. 

Нагнулись и подняли что–то круглое. Даже не круглое, а удлиненное, и блестит, 

посмотрели внимательней и сразу поняли, что это бусина исполнения желаний. 

Занесли ее в дом, и пока наши предки жили в Куртатинском ущелье, до тех пор 

бусина была  с ними. И была она, как бы это сказать, оберегом семьи от бед, вот 

такая. В начале прошлого века, переселившись в Раздзог, в село Эммаус, бусину они 

тоже перевезли с собой и подняли ее на чердак. Подняв на чердак, сразу же устроили  

ей (специальное) место и с ней были связаны какие–то тайные вещи.  

Старшая женщина этой фамилии, 82–летняя Зина,  рассказала: «В начале года 

делали три пирога, брали молоко, поднимались с этим на чердак и молились Хуыцау. 

А следить за ней, несомненно, должен был мужчина. Женщина не имеет права за ней 

следить. Молились, после этого садились, съедали пироги, затем спускались с 

чердака и делали (еще) три или девять пирогов в доме и ими тоже молились Хуыцау, 

проговаривали свои мечты, надежды, желания – в этом заключался обряд. А у этой 

бусины исполнения желаний были такие старшие, которые знали, как как по ней 

определять будущее. Если она была яркой, когда ее доставали, то жизнь семьи будет 

хорошей, полезной, но если на ней образовались темные полосы, то знали, что с этой 

семьей случится беда. И правда, как–то так случилось, что старик посмотрел на 
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бусину исполнения желаний и сказал: «В этом году в нашей семье кто–то умрет». И 

одни не восприняли это всерьез, но  когда прошло несколько месяцев, умерла его 

жена. И так узнали ( о чудесных свойствах бусины), вот такие вот дела. Но теперь из 

этих стариков в живых никого не осталось, бусина исполнения желаний – на своем 

месте, но об ее особенностях из нынешних жителей никто не знает». Такова краткая 

история этой бусины исполнения желаний. (Эту историю рассказала Людмиле 

Мсоева Зина (82 г.), живет в Раздзоге). 

  

69. Нæ фиддæлтæ куыд фæдздзориуонцæ. Нæ фиддæлтæ куыд 

фæдздзориуонцæ, уомæ  гæсгæ нæ фидæл цардæй кæддæр, мæнæ нуртæккæ Елхот 

кæци рауæн æй, Тæтæртупский минарет, ечи рауæн, дан, цардæнцæ, уæдта, дан, сæ 

кадæр багъиггæдардта, тухæ кæнун син райдæдтонцæ ‘ма уордæкки ралигъдæнцæ. 

Сурхæфцæгбæл бахизтонцæ Дигоргоммæ, ‘ма фиццаг Нари æрбунаткодтонцæ, 

æрцардæнцæ, уордæкки ба фæлигъдæнцæ Гибинонмæ. Е Æхсæумæ хæстæгæй. Уоми 

берæрæстæг рацардæнцæ, адтæй ин берæ фурттæ, æ ном хуындтæй Хъаит, ‘ма ечи 

Хъаиттæн берæ фурттæ ‘ма берæ киндзитæ адтæй, ‘ма еу бон ба е ‘фсийни хæццæ 

кумæдæр цæун сæ багъудæй, æма е‘фсийнæ æ киндзитæн бафадзахста, ‘ма чидæр 

гъæуй, медæггойни райсетæ, мæнæ уин дæгъ

ма байгон кæнтæ, зæгъгæ. Æмæ рандæ нцæ, киндзитæ ба, силгоймаг куыд фæуй 

цæмæдес, цæмæ, дан, нин, загъта уотæ, цæмæн ма байгон кæнтæ, зæгъгæ, ма 

бацудæнцæ дессагæн си ци ес, ‘ма байгон кодтонцæ, уоми ба инсади сæрбæл 

тумбулæй лæудтæй хелагæ, уорс хелагæ. Уорс хелагæ, зæгъгæ, æвæдзи инсади 

гъæзтæ адтæй æма уорс– уорсидæй. ‘Ма æ сæр куы фæхъел кодта, уæд силгоймæгтæ 

фæтарстæнцæ ‘ма ралигъдæнцæ, ма гом дæр фæууагътонцæ игон, медæггойни дуар 

дæр игонæй фæууагътонцæ. ‘Ма хелагæ сбурдæй ‘ма ралигъдæй. Уæдмæ хæдзари 

хецау æма æфсийнæ дæр æрбацудæнцæ æма хæдзари хецау фæд ку фæууидта, уæд 

удта радзурдтонцæ мæнæ гъеуотæ, ‘ма, дан, æй байгон кодтан, ма уоми ба хелагæ 

адтæй. Æма уй Хуыцау ма саразиуæд, зæгъгæ, цæй, хелаги фæдбæл цæун райдæдта, 

‘ма и хелаги фæд æй искодта Багъайтæмæ. ‘Ма Багъайти ба еу дори буни балæстæй 
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‘ма уордæги фæййархайдта, цæмæй рабурдуайдæ уордæги, ‘ма ин æ бон нæ бацæй, 

нæ бакумдтæй уордæкки рабурун, ‘ма удта æ фурттæмæ дзоруй, цотæ, сумах 

раздæхетæ, мæнæн ардæги цæуæн нæбал е æма исхæсетæ фæрнивондаг фус, уæдта 

махæн хæдзарæ кæнгæ й, зæгъгæ. Ами, зæгъгæ, махæн нæ фарнæ. Нæ бундор амии й, 

зæгъгæ. ‘Ма рандæй, ма удта чи дори буни балæстæй, уочи дори сæрбæл ба, и 

нивондаг ку сластонцæ, уæд уоми нивгарстонцæ, æмæ ечи дори сæрбæл исамадтонцæ 

ковæндонæ дæр, уæдта чи сæ æ фарсмæ хæдзæрттæ искодтонцæ ‘ма уоми цардæнцæ. 

Ечи рæстæг рацудæй, æма уордæги дæр рабурдæй, ечи дори бунæй рабурдæй, ма 

Тъурускъæ, зæгъгæ, Донифарси сæрмæ гъæдæ ес, ма  æ фæд сæ уордæмæ рахаста. 

Ечи Тъурускъи гъæди ба фæд фесавдæй. ‘Ма кæми фесавдæй, уоми дæр искодтонцæ 

ковæндонæ. Нур дæр ма ечи ковæндони хæлæццæгтæ гъеуоми байзадæнцæ, уогæ 

Багъайти дæр цæрæг нæ бал ес, ‘ма Багъайти дæр и ковæндонæ никкалдæй. ‘Ма ечи 

хелагæй нæ  фиддæлтæ уотæ фæзæгъионцæ, е, дан, махæн нæ фарнæ, адтæй. Æма, 

дан, æ гъæлæси ба, хæсси фæрдуг. Æма ечи, зæгъгæ, е хъæурæ, зæгъгæ, æ фæрдуги 

адтæй, ‘ма хелагæ æй гъæуай кодта, май æ цæмæй ма фæлигъдайдæ, ма рандайдæ,  

гъæуай дæр æй, уой туххæй кодтонцæ. Ма мæнæ ечи ковæндони дуар бæл æрæги 

уæнгæ дæр ма адтæй хузæгонд: хелагæ тумбулæй æма æ гъæлæсмæ нæ бахъæрдтæй æ 

къæдзелæ, уотемæй, уотæ тумбул, фал æ гъæлæси дардта фæрдуг æма мæнæ гъенур 

махæн нæ муггагæн æрæги уонгæ дæр ма ечи гербпи хузæн цудæй, ‘ма уотæ фæхузæ 

кæниоунцæ. Хелагæ тумбул æй, æ гъæлæси фæрдуги хæццæ, уотемæй. Мах муггаг ба 

гъеуæд ечи Хъаийтæн цалдæр фæлтæри фурттæ райгуыридæ, ма уæдта фæстаг ба, ечи 

ковæндони хецау ка фæуидæ, йе ба хуындтæй фæстаг Тарион Тулабег, ма ечи 

Тулабегæн адтæй фараст фурти, фараст фуртей ба сæ еу хуындæй Хъаирон, ма йечи 

Хъаиронæн ба райгуырдæй авд фурти, мæ тæккæ кæстæр фуртæн не сæнтæстæй 

цæуæт, уотемæй рамардæй, иннæ фурттæн ба адтæй æхсæз фуртемæй  ба <…> 

фæхæлеу æнцæ ба, ма си æхсæз муггаги рацудæй: Тахъазтæ, Хачиртæ, Сагетæ, 

Дæгуйтæ, Геккитæ ма Цъеутæ (Исп. Таказов Ф.М., в июне 2006 г. в г.Владикавказе 

зап. Сокаева Д. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.162–166; перевод Д.В. Сокаевой). 

Как рассказывали наши предки. Как рассказывали наши предки, согласно их 

рассказам, (наш) предок жил когда–то там, где сейчас находится село Эльхотово, 
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Татартупский минарет: в этом месте, мол, (они) жили, в этом месте, и затем кто–то 

им помешал, стал по отношению к ним проявлять силу, и они ушли оттуда, и через 

Сурхафцаг (Красный перевал) перешли в Дигорское ущелье. Сначала они поселились 

в село Нар, укоренились там, затем переселились в село Гибенон − это близко к селу 

Ахсау. Там они прожили долгое время, было у Кайта много сыновей (его звали Кайт), 

и у этого Кайта было много сыновей и много невесток. И в один день он со своей 

женой куда–то собрались, и его жена наказала своим невесткам: «Если вам что–

нибудь понадобиться, возьмите в кладовке, вот вам ключи, но, емкость, емкость, где 

хранится мука, не открывайте». Они ушли, а невестки, как любопытные женщины,  

почему, мол, она сказала нам так, почему «не открывайте», и зашли (в чулан), мол, 

что там, интересно, и открыли (емкость с мукой), а там в муке лежала свернувшаяся 

кольцом змея, белая змея. (Оттого), наверное, что змея (была) в муке, она стала 

белой–белой. И когда она подняла голову, женщины испугались и убежали, и 

оставили открытой емкость с мукой, и дверь чулана оставили открытой. Змея 

выползла, тем временем пришли хозяин дома с женой. Когда хозяин дома увидел 

след змеи, он понял, что что–то случилось, и спросил : «Что было, что случилось?». 

Тогда (ему) рассказали невестки, мол, так и так, открыли, а там была змея. И, 

(подумал хозяин, да поможет мне Хуыцау, и пошел по следу змеи, и этот след привел 

его к месту Багайта. Около Багайта (змея) спряталась под камень, и он старался 

(сделать так), чтобы она выползла оттуда, но у него ничего не получилось, не 

захотела (она) оттуда выползти. И тогда он говорит своим сыновьям: «Идите, 

возвращайтесь, мне отсюда уже нельзя уходить, и принесите  (сюда) жертвенного 

барана, а нам нужно строить здесь дом, мол, здесь, наше семейное счастье, наша 

основа – здесь. И ушел, и тогда на камне, под который заползла (змея), принесли в 

жертву животное, и на этом камне построили святилище, рядом (с ним) построили 

дома и стали там жить. Прошло время, (змея) вылезла оттуда, из–под этого камня. 

«Туруска», называют (его), над Донифарсом есть лес, и туда, туда привел ее след,  а в 

этом лесу Туруска след пропал. И на том месте, где след пропал, тоже построили 

святилище. И сейчас там остались остатки этого святилища, а так в Багайта уже нет 

жителей, и святилище Багайта разрушилось. Об этой змее наши предки говорят так, 
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что это было наше счастье, это–счастье. И, мол, во рту она несет бусину. И, мол, ее 

сила была в ее бусине, и змея берегла ее, змея берегла свое счастье, чтобы бусина не 

убежала, не ушла, поэтому ее тоже прятали. И на двери этого святилища до 

недавнего времени было изображение: свернутая в кольцо змея, но хвост не 

достигает ее рта, так свернутая, а во рту (она) держала бусину. И для нашей фамилии 

до недавнего времени это (изображение) служило чем–то вроде герба, и (его) так 

изображают: свернутая в кольцо змея, во рту ее бусина. Наша фамилия (образовалась 

так): у этого Кайта  там родилось несколько поколений сыновей, и последнего, кто 

был ответственным за это святилище, звали – Тарион Тулабег. У этого Тулабега было 

девять сыновей, одного из девяти сыновей звали Каирон, у этого Каирона родилось 

семь сыновей; у самого младшего сына детей не было, так он умер, а у других 

сыновей были. Шестеро (братьев) разделились, и от них пошли шесть фамилий: 

Таказовы, Хачировы, Сагеевы, Дегуевы, Геккиевы и Цеовы. 

 

70. Фæрдгуытæ. Уæлæ фыдæлтæ ссардтой ахæм фæрдыг. Æмæ йæ рахастой 

æмæ йæ йæды сывæрдтой, иу ран. Йемæ йæ дзуар ыскодтой йомæй. Йæ алы фарс ын 

самадтой, дзуарамад зоныс?. (–О.– Д.С.). Æмæ йой самадтой æмæ дзы рауади Хацæты 

дзуар, Уæлаг Мызуры. Мах, Хацæтæ, Уæллаг Мызурæй рацæугæ ‘сты. Мæнай дæр 

Уæллаг Мызурæй чызг у (указывает на Калоеву Илону). Æмæ йæм кувтой. Йеныр 

дæр æм кувынц. Дæлæ не ‘рвадæлтæ Æлæгирæй Хацæтæ æрбацæуынц, горæтæй 

æрцæуынц. Æмæ мах дæр, мæнæ æртæккæ мæ бон (нæу), æз сæкæрæй рынчын дæн, 

мæ бон уыйас нæу, фæлæ æз дæр семæ нымад вæййын, куыд зæронд лæг, афтæ. Уый 

дын фæрджыты хабар. Дарддæр та Хацæтæ, æз ын йæ хуыз дæр систон, Ирыстоны 

мидæг йахæм æхсæр нæй. Æхсæр–колючий, ахæм цыбыр колючкæтæ йыл æмæ йафтæ 

йомæй бæрзонддæр нæ цæуы, фæлæ уым та ис ахæм æмæ ыстыр–ыстыр, йæ ставдæн 

мæнæ йафтæ иу, иу 40 сантиметров, йæ толщина (цæмæй мæнамæй, уый тыххæй 

(показывает на диктофон), æндæр æз ам амонын, уый уый нæ райсдзæни). Вот, æмæ 

йомæ куывдтой, æмæ йой уыди Хацæтæн, махæн нæ мыггагæн. Уый дæр дзуары 

хуызæн. Æмæ йыл Хъæуы зæд, зæгъгæ. Хъæуы зæдæн иу хицæн йæд уыди. Мæ мах 

цардыстæм уæлæ Урс хохрæбын, Хацæты мыгкаг. Урс Хох рæбын. Ну ардыгæй уый 
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полтора километра, афтæ нæм уыди, уырыссагау цæмæй дæсныдæр, километр æмæ 

æрдæджы бæрц нæм уыди Урс Хох. Æмæ йомæ дæр æрбацæуынц, æмæ æз кæддæр йæ 

хуыз дæр сисын кодтон, уым йæ быны. Ахæм Ирыстоны вообще ахæм бæлас нæй, 

йой хуызæн бæлас, мæ йын йæ хуыз сисын кодтон, йæ хуыз ын ахастой, æмæ йæ 

газеты дæр æнхъæлдæн уыди, «Рæстдзинады» (Исп. Хацаев Эльзарико (род. Верхнем 

Мизуре в с. Цырты раг в 1920 г.) 6.11.2006 в пос.Мизуре, зап. Сокаева Д., Калоева И., 

Зима А. // Архив автора; Сокаева 2009а. С.166–167; перевод Д.В. Сокаевой).  

Бусины. Наши предки нашли такую бусину. Принесли ее и положили в какое–то 

место. В связи с ней определили место моления. Вокруг этого места определили 

место святилища, знаешь, что это такое? (–Да. – Д.С.). И построили его и получилось 

из этого святилище фамилии Хацаевых. В Верхнем Мизуре. Мы, фамилия Хацаевых, 

выходцы из Верхнего Мизура. И вот эта девочка − из Верхнего Мизура (указывает на 

Калоеву Илону
484
). И молились ему (святилищу). И в наше время молятся. Вон наши 

родственники Хацаевы из Алагира приезжают, из города приезжают. И мы тоже,− 

сейчас я не могу,  я болен диабетом, я так много не могу, но и я с ними бываю с ними, 

как старший. Это тебе рассказ про бусины.  

Дальше: (есть орешник) у Хацаевых, я даже фотографировал его когда–то, − в 

Осетии такого второго орешника нет. Орешник– колючий, не нем такие короткие 

колючки, и (он) выше вот этого (показывает от пола 60–70 см.) он не растет, но вот 

там есть такой и большой–большой, вот такой толщины, около 40 сантиметров, его 

толщина (это чтобы на диктофон (записалось), а то, что я здесь показываю, он не 

запишет). Вот, и молились ему, это было у Хацаевых, у нашей фамилии. Это тоже как 

святилище. И назвали (этот орешник) Покровителем села. У Покровителя села была 

(отдельная постройка). И мы, Хацаевы, жили под Белой горой. Под Белой горой. Это 

отсюда полтора километра, так до нас было, по–русски грамотней – (расстояние) с 

километр и его половина были от нас Белые горы. И к нему (к орешнику) приходят, и 

я как–то попросил сделать его фотографию, там, около него. Такого дерева, (даже) на 
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него похожего, в Осетии вообще нет, и я попросил его сфотографировать. 

Фотографию взяли и, по–моему, поместили в «Растдзинаде»
485

. 

  

71. Æфсати. Æфсати уыди сырдты бардуаг, сырдты æвзаг чи зыдта, уый, сагæй, 

дзуар искуы ма æрыгон вæййы. Зæронд. Зæронд Æфсати. Уалæ йын йæ йæд куы 

скодтой, уæлæ Уæлладжырыкомы. Сыкъа кæуыл вæййы, уый сырд у, уый фос у. 

Зачъеджын, зæронд лæг уыд. Сырдты дзуар. Æфсати, мæнæ цуаны куы цæуæм, цуаны 

мах, уæд ай Æфсати. <...> Æфсатийы зарæг афтæ у, йæ хабар. <...> 

Райсом цуаны цæуæм. Кæм æмбæлæм? Уæлæ Стыр Дауы комы. Йой ныхмæ уæм 

æнхъæлмæ кæсдзыстæм. ‘Мæ йоцы ран. Ам нæхи кæмттæ сты, йодон. Æмæ ацы ран 

йод … цуанæттæ алчидæр йæ хæдзарæй цыдæр ахæссы. Иу авджыдзаг, дзидзайы 

комдзаг. Исты. Цуаны размæ æрæвæрынц афтæ, мæ акувынц. «Ай, Æфсати, табу дæ 

хорзæхæй. Дæ хорзæх нæ уæд. Дæ был сой. Уæ был сой» – кæрæдзимæ дзурынц. Ома 

физонæггаг куы радта, уæд дæ был сой нæ кæны, сой. «Уæ был сой». «Уæ был сой». 

Йод йафтæмæй. Йемæ йод, значит, вæййы дзы ды ацæудзынæ мæнæ йацы комыл, 

иннæ ауылты, размæ сбадтыстут сымах, и вот начинается этот цуан.  

Исты сæ къухы куы бафты, исты, сырд, саг амарынц, мæнæ бырынкъджын хуы 

амарынц, сæгуыт амарынц, почему поют. Йер иууылдæр Уастырджийы зарджытæ 

вæййынц. Сæрмагондæй Æфсатийæн. 

– Ай бæрзондылбадæг, Уастырджи, табу, дæ рын бахæрæм. 

– Оу, дæ хорзæхæй, эй дæ хорзæхæй. 

– Мах дæ кувæг адæм стæм: 

– Дæ хорздзинадæй дæ хай бакæ, Уастырджи, эй! (Исп. К. Алдатов в с. Гизель //  

Архив автора; Сокаева 2014а. С.81–82; перевод Д.В. Сокаевой). 

Авсати.  

Авсати был покровителем зверей, оленем, который знал язык зверей. Когда–

нибудь покровитель бывает молодым? Старый, старый Авсати. Вон в Алагирском 

ущелье ему сделали (имеется в виду памятник). Тот, у которого рога, это − зверь, это 

скот. С усами, стариком был покровитель зверей. Авсати, вот когда идем на охоту, на 
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охоту мы, вот это Авсати. <...> Песня об Авсати такова, ее история. <...> Как будто 

завтра идем на охоту. Где встречаемся? Вон в Большом Дауском ущелье. Напротив 

него будем вас ждать. В этом месте. Это здесь наши ущелья. И в этом месте, тогда... 

каждый охотник что–то несет из дома. Что–нибудь: питье, кусок мяса. Перед охотой 

все складывают и возносят молитву: «Ай, Авсати, да будет с тобой благодать. Пусть 

благодать будет и нам. «Губа твоя в жиру. Ваша губа (пусть будет) в жиру»,− друг 

другу говорят. Ну, если шашлык даст, то твоя губа не будет в жиру, в жиру. «Ваша 

губа в жиру» «Ваша губа в жиру». Тогда так. И тогда там бывает  и такое 

(распределяют роли): 

–Ты пройдись по этому ущелью, другой − вот здесь, впереди засядете вы, и вот 

начинается охота. <...>. Когда они что–то добывают, − убивают оленя, убивают 

кабана, убивают лань, почему они поют? Все песни бывают об Уастырджи. Но 

прежде всего, они посвящены Авсати: 

«Ай, высоко сидящий Уастырджи, табу, да съедим твои напасти! 

Оу, просим тебя, просим тебя. 

Мы, молящиеся тебе. 

Пошли  (нам) часть своей благодати, Уастырджи, эй!  

 

72. Уациллайы зарæджы тыххæй. Уациллайы зарæг, йой хæрз сæфт баци. 

Ничиуал æй зарыди, уæд иу заман Уациллайы бон уыдыстæм хохы куывды, 

Уациллайы бон. Дæргъæвсы Тбау–Уацилла. Æмæ йоцы ран, йер Уациллайы бон алы 

ранæй дæр не ‘мбырд кæнынц, уæртæ Быдтатæй Дзиуга, зæгъгæ, Дзиуга Быдтатæй, 

йой, æмæ Уациллайы куывддон йоцы ран, значит, алчидæр йæ кувинаг, мæ сæм 

дзуры: «Алчидæр ма йæ кувинæгтæ йæ размæ æрывæрæд. Вот. Йемæ æрывæрдтой. 

Уæдæ акувæм, Хуыцау, кæм дæ, Хуыцау дæ бæрзонддзинад, курæм дæ хорздзинад 

æмæ дæ хорздзинадæй хай бакæ. Зæдтæ ‘мæ дауджытæ, кæрæдзийæн 

æфсымæрдзинад хæссут, уе ‘фсымæрдзинад махыл дæр æнхъæвзæд, Хуыцау уоцы 

арфæ ракæ. Рухс Тбау–Уацилла, абон дæ бон у, рæсугъдæй ныл разил, фыдих, 

фыдуарынтæй хызт куыд уæм, уыйбæрц арфæтæ ракæ. Рухс Тбау–Уацилла, 
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Ирыстоны сæрты цæхæркалгæ зилыс, фыдбылыз иуфарс здахыс, амонд здахыс 

махырдæм, амондджын нæ Ир куыд уа, уыйбæрц арфæ дæр ракæ». 

Мæ йахæм куывдтытæ фæкодта. Йестæй уæд сылгоймæгтæн бар радта, уæ 

кувинæгтæ сисут, ‘мæ уæ хæдзæрттæм ацæут, мах уал мæнæ нæлгоймæгтæ йацы ран 

баззайæм. Йемæ йоцы ран уæд нæлгоймæгтæ кувинæгтæ байгом кодта. Куывды 

цыдыстæм, нæ мад дæр–иу немæ уыди. Æмæ бангом мæм и йоцы ран, æмæ йæм 

хъусын, æмæ Тбау–Уациллайы зарæг йой куы сисид: «Ард дæ хæдзары куыд 

бацыди», мæнæ зæгъын диссаг, æз мæ хъус дарæг дæн йахæм хабæрттæм. Йемæ йоцы 

ран йой куы ныззарыди: 

 «Йей, рухс Тбау–Уацилла, табу, дæ рын бахæрæм, 

æнхъæлмæ дæм кæсæм, дæ хорздзинадмæ; 

Нæ хуссары хортæй чъириагæхсæнтæ куыд бафтауæм, 

Тбау–Уацилла, уыцы арфæ ракæ. 

Цæгат хортæй цæджджинæгтæ куыд ‘сфыцæм, 

Тбау–Уацилла, уыцы арфæ ракæ, 

Рухс Тбау–Уацилла, фыдих, фыдуарын, 

Йомæй хызт куыд уой адæм, 

Уыйбæрц арфæ дæр ракæ. 

Зæдтæ мæ дауджытæ! 

Уеппæты хорзæх дæр нæ уæд». 

Йой йæ зарыди [Музыка]. Æз ардæм хъæумæ ‘рхастон, ардæм хъæумæ. Хъæумæ 

йæ ‘рхастон, дзырды бадтыстæм (Исп. К. Алдатов в с. Гизель // Архив автора; 

Сокаева 2014а. С.85–86; перевод Д.В. Сокаевой). 

Рассказ о песне об Уацилла. Песня Уацилла, она уже совсем забыта. Но как–то 

в день Уацилла мы были в горах на празднике, в день Уацилла, Тбау–Уацилла (имя 

покровителя Кобанского ущелья и одноименного святилища) Даргавса. И в этом 

месте, Дзиуга Быдтаты, он, и святилище Уацилла в этом месте, значит, каждый 

(принес) то, чем надо помолиться (по три пирога), и (Дзиуга Быдтаты) говорит им: 

«Каждый пусть положит свои три пирога перед собой». Вот. И положили. «Ну, 

вознесем молитву, Хуыцау, там, где ты есть, Хуыцау, твое величество, просим у тебя 
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хорошего и дай нам часть твоего хорошего. Ангелы и покровители, вы друг другу – 

братья, пусть ваше братство отразится и на нас, Хуыцау, дай исполниться этой 

молитве. Светлый Тбау–Уацилла, сегодня – твой день, обойди нас красиво, чтобы не 

было у нас плохих града и дождей, вот так нас благослови. Светлый Тбау–Уацилла, 

над Осетией, кружишь, сыпля искрами,, отводишь от нас беду, счастье 

поворачиваешь в нашу сторону, чтобы наша Осетия была счастливой, так благослови 

нас». И (старший мужчина) такие молитвы произнес. Затем разрешил женщинам 

забрать то, что они принесли для произнесения молитвы, и идти по своим домам, а 

мы, мол, мужчины, останемся здесь. И тогда мужчины там разложили пироги. Когда 

мы шли на кувд, наша мать обычно бывала с нами. (Когда же) оказалась рядом со 

мной и я услушал, как она поет песню в честь Тбау–Уацилла: «Клятва вошла в твой 

дом», − вот говорю, чудо, я всегда улавливаю такие вещи. И в этом месте она как 

запоет: 

«Йей, светлый Тбау–Уацилла, слава, да съедим твою болезнь, 

мы ждем тебя, твоей благодати; 

Чтобы мы промывали наше южное зерно
486

,  

Тбау–Уацилла, благослови нас на это. 

Из северного зерна чтобы в больших котлах сварили пиво, 

Тбау–Уацилла, плохой град, плохой дождь, 

Чтобы обошли стороной людей, 

Вот такую благодать еще пошли. 

Ангелы и покровители! 

Пусть мы будем под вашим всеобщим покровительством». 

Вот так пела. Я эту  (песню) потом в село привнес, сюда в село. В село привнес, 

(когда) все сидели – беседовали». 

  

73. Таурæгъ Æфсатийы тыххæй. Æмæ рараст ‘сты æртæ барæгæй дард балцы. 

Дард балцы рараст сты. Æмæ сыл кæмдæр банафон ис, æмæ обауы цур æрфысым 
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кодтой. ‘Мæ сæ иу афтæ зæгъы, ауай ма фыййаумæ бауай, ‘мæ нын æхсæвæрæн 

нывонд авæра. Афтæмæй æмбæлттæй иу ацыдис æмæ фыййаумæ: «Дæ фос бирæ уа, 

хорз фыййау». 

– Арфæ дæ Хуыцау ракæнæд. 

– Бæлццон адæм ‘cтæм, ‘мæ нын æхсæвæрæн иу нывонд исты саккаг кæнис. 

‘Мæ йæ фыййау фæрсы, ‘мæ чи дæ, цы дæ, цавæр дæ. 

‘Мæ йын уый афтæ зæгъы, æз дæн Фæлвæра, фосы хицау, æз дæн Фæлвæра, ‘мæ 

табуафси, зæгъгæ. ‘Мæ йын фийау афтæ зæгъы, ницæмæй дæ бузныг дæн, кæмæн, 

дам, йæ фос ныццæгъдын кæныс, кæмæн, значит, йер йафтæ фыдмитæ бакæныс. 

Дæуæн мæнмæ ницы хорздзинад и. 

Æмæ æнæницæмæй æрбаздæхти йе ‘мбæлттæм. Уæд иннæ, стæ–ма ауайон 

мæхæдæг, зæгъгæ, ‘мæ ацыдис, æмæ дæ фос бирæ уа, хорз фыййау. 

– Арфæ дæ Хуыцау ракæнæд, чи дæ, цавæр дæ? 

– Æз дæн Хоры Уацилла. Æмæ æхсæвæр, мæнæ фæндаггон стæм, ‘мæ нын 

æхсæвæр исты саккаг кæ, зæгъгæ. 

Æмæ та уымæн дæр афтæ зæгъы: Хоры Уацилла, дæуæй дæр ницы хайыр зонын, 

адæмæн сæ хортæ дæ ихæй ныппырх кæныс, иннæтæн дæр йафтæ мæгуырдзинæдтæ 

бакæныс, зæгъгæ. Йемæ та уый дæр æнæницæмæй æрбаздæхт. 

Стæй уæд æртыккаг ацыд, ‘мæ та йæм дзуры, дæ фос бирæ уа, фыййау. Арфæ дæ 

Хуыцау ракæнæд. ‘Мæ, йафтæ фæндаккон стæм, ‘мæ фæндаггæн æхсæвæрæн исты 

нывонд раттын хъæуы. Æмæ та йæ уый дæр фæрсы, ‘мæ ды чи дæ? 

– Æз Уастырджи дæн. 

Æмæ уæд афтæ зæгъы, Уастырджи, мæ дзуджы астæу бурæхъус нывонд, æмæ дæ 

фæхъхъау фæуæд, зæгъгæ, ды, дам, лæджы фарс дæр дæ, мæгуыр лæджы фарс дæр 

дæ. 

Æмæ уæд æхсæвæрæн æрбахаста нывонд. Æмæ æхсæвиуат бакодтой, уæдæ цы 

уыдаид. Стæй дарддæр араст сты, ‘мæ уодон цыдысты Æфсатийы хæдзармæ. 

Минæвæрттæ цыдысты Æфсатийы хæдзармæ. Йемæ баминæвар кодтой, уæдæ цы 

уыдаид æмæ йыл раджы Æфсатийы чызгыл дзырдта Къомайы–фырт, йæ цуанонтæй 

иу. Йемæ йыл нæ барвæссыд Æфсати, ‘мæ йын афтæ зæгъы, йер ницæййаг цуанон, 
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зæрдæмæдзæугæ цуанон, йомæн мæ, иунæг мын у, ‘мæ йын æй куыд радтон. Æмæ 

йын разыйы дзуапп нæ радта. Уæд дыккаг барæг, стæ–ма æз бавзарон, зæгъгæ, ‘мæ та 

уый бацыди Æфсатийы хæдзармæ, ‘мæ йæм дуар бахоста, æмæ йын афтæ зæгъы: «Æз 

дæн минæвар Мæйы фыртæй, демæ хæстæгдзинад куы уаид, йой нæ фæнды», зæгъгæ. 

Йемæ Æфсати загъта, нæ дзы рауайдзæнис, мæйхортæ мын мæ иунæджы 

бахæрдзысты, ‘мæ разыйы дзуапп нæ радта. 

Уæд æртыккаг ацыдис, ‘мæ та йæм уый дæр бадзырдта, хæстæгдзинад агурынц, 

Хуры фырт демæ хæстæгдзинад куы бакæнид, зæгъгæ. Йемæ та уымæн дæр разыйы 

дзуапп нæ радта. Иунæг мын у, ‘мæ мын æй хур куы басудза. О. Йемæ та уыимæ дæр 

разыйы дзуапп нæ уыди. 

Уæд кæцæйдæр сау хъæдæй сау лæгсырд фæзынд æмæ ‘Фсатийы чызг чи у, уый 

дон хæссынмæ куыд рацыд, афтæ йæ лæгсырд ацахста. Йемæ йæ йæ  дæлармы 

бакодта, ‘мæ йæ аскъæфта, ‘мæ йæ æйдтæй хæссы, значит. Æрдиаг кæны сылгоймаг 

чи у, уый, йæ даргъ дзыккутæ йæ цæнгтыл ныттыхта, ‘мæ йафтæмæй. 

Йемæ ‘Фсати чи у, уой ныхъхъæр кодта, мæ иунæджы мын лæгсырд фæхæссы, 

фæдис, мæ дзаумæттæ кæм сты. Йемæ уод фæфæдис кодтой, уæдæ цы уыдаид, æмæ 

Къомайы–фырт рацыд. ‘Мæ йæм дзуры, кæцырдæм фæдис, кæцырдæм хаст у.’Мæ 

йын бацамыдтой фæндаг, уыцы кæмтты йæ фæхæссы, зæгъгæ. Æмæ Къомайы–фырт 

чи у, уый ауади æд хъримаг, уæдæ цы уыдаид, æмæ æд хъримаг ацыдис æмæ йæ 

куры, куры, уæдæ цы уыдаид, афтæмæй йæ размæ сæрджын саг фæци. Æмæ 

цуанонæн йæ зæрдæ нал фæлæууыд æмæ йæм хъримаг сæвæрдта, фехсон æй, зæгъгæ, 

сагы куы федта, уæд. Йемæ йæ фехсон, зæгъгæ, ‘мæ йæм саг дзуры, ма фехс, хорз 

цуанон. Уастырджийы нывонд дæн, æмæ ма фехс. Дæ топпы бырынкъæй сызгъæрин 

нæмгуытæ фæцæуæд, кæд дæ искуы бахъæуон, уæд дын баххуыс кæндзынæн, зæгъгæ. 

Саг æм дзуры, саг. Уыдон кадджытæ сты. Йемæ уæдæ фæдисы цæуын, æмæ мын 

феххуыс кæн, зæгъгæ загъта Къомайы–фырт. Фæдисы цæуын, æмæ феххуыс кæ, 

Æфсатийы чызджы лæгсырд фæхæссы, æмæ йæ куыд баййафон, йой. Æрбабад–ма, 

зæгъгæ загъта. Æмæ йæ саг йæ рагъыл авæрдта, йемæ йæ хæссын райдыдта комæй 

коммæ сæррæтт кæны, комæй коммæ сæррæтт кæны, æмæ уæлеты йæ размæ кæмдæр 
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фæцис. Йемæ йæ размæ фæцис, уæдæ цы уыдаид, æмæ йæм уæлæмæ дзуры, лæгсырд, 

суадз, уый дæу аккаг нæу, дæуæн нæ уыди уымæн йæ хъуыддаг. 

Уый афтæ зæгъы, нæ, æз æй дарынæн рахастон, нæ йæ суæгъд кæндзынæн. 

Æмæ уæд Къомайы–фырт йæ хъримаг фæдардта, ‘мæ йæ фехста, ‘мæ йæ галиу 

фарсæй фæрсджытæ ахауди, ныппырх æй кодта. О. Йестæй уæд чызг чи у, уый 

фервæзт, ‘мæ йæ ай йæ хъæбысы ‘рбакодта, Къомайы–фырт, æмæ йоцы ран сау 

хъæды астæу хо ‘мæ æфсымæр ныккодтой. Хо ‘мæ æфсымæр ныккодтой. ‘Мæ йæ 

афтæмæй æркодта Æфсатийы хæдзармæ. ‘Мæ йын уæд Æфсати афтæ зæгъы, йеныр 

мæ иунæджы ды мын фервæзын кодтай, ‘мæ йæ дæуæн аккаг кæнын, Къомайы–фырт. 

‘Мæ йын уый афтæ зæгъы, æз æй дзæбæхæй куы агуырдтон, уæд куынæ сразы дæ, нæ 

йыл барвæссыд, минæвæрттæ куы ‘рбарвыста, уæд ныр æз хо ‘мæ æфсымæр 

ныккодтон, æмæ уымæн ивæн нæй. Йемæ йын Æфсати зæрдæ сывæрдта, мæ сырдтæ 

иу афæдз цы цот ныккæной, йодон дæ хай уыдзысты йеод, æмæ йын не ‘сразы ис. Нæ 

йын сразы ис. Æмæ уом хо ‘мæ фсымæр ныккодтой, ‘мæ абон дæр афтæмæй 

баззадысты, хо ‘мæ фсымæрæй: Къомайы–фырт æмæ ‘Фсатийы чызг (Исп. К. 

Алдатов в с. Гизель // Архив автора; Сокаева 2014а. С.82–85; перевод Д.В. Сокаевой). 

Сказание об Авсати. И отправились три всадника в дальний поход. В дальний 

поход отправились. И когда наступил вечер, они остановились около (одного) 

кургана. Один из них сказал: «Пойди к пастуху, пусть он нам на ужин даст 

посвященное животное
487
». Так один из всадников и отправился к пастуху: 

–Да будет у тебя много скота, хороший пастух. 

–Пусть и тебя благословит Хуыцау. 

–Мы– путники, и (было бы хорошо) если бы ты на ужин нам смог выделить 

посвященное животное. 

Пастух спросил: 

–Кто ты, что ты, какой ты? 

А он отвечает так: 

–Я − Фалвара
488
, пожалуйста.  
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 Животное, которое посвящено тому или иному покровителю 
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 Покровитель домашнего скота. 
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Пастух ему говорит:  

–Мне не за что тебя благодарить, у кого–то ты уничтожаешь скот, кому–то, 

значит, вот так плохие дела делаешь. Я тебе ничем хорошим не обязан. 

И (Фалвара) вернулся к своим друзьям ни с чем. Тогда другой сказал: 

–Дай–ка я сам пойду,− и пошел, −да будет у тебя много скота, хороший пастух. 

–Пусть и тебя благословит Хуыцау, кто ты, какой ты? 

–Я Уацилла − покровитель злаков. И мы − путники, и добудь нам что–нибудь 

для ужина. 

И ему говорит (пастух): 

–Уацилла злаков, и от тебя ничего хорошего не знаю, ты бьешь градом то, что 

посеяли люди, и другим приносишь несчастья. И он (Уацилла злаков тоже) вернулся 

ни с чем. 

Затем в третий раз пошел (третий всадник), и тоже сказал пастуху: 

–Да будет у тебя много скота, пастух! 

–Да будет доволен тобой Хуыцау! 

–Мы путники, и для ужина в пути нам нужно посвященное животное. 

И (пастух) у него (Уастырджи) тоже спросил: 

–А ты кто? 

–Я − Уастырджи. 

И тогда он (пастух) так сказал, Уастырджи: 

–В середине моей отары есть жертвенный желтоухий баран, и пусть он будет 

твоей добычей, ты, говорит, и <... > человеку помогаешь, ты и бедному человеку 

помогаешь. 

И тогда (Уастырджи) принес на ужин жертвенное животное. (Покровители) 

переночевали − а как же иначе. Затем отправились дальше, они шли к дому Авсати. И 

они выполнили задачу сватов, а как же иначе, ведь давно намеревался это сделать 
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сын Комая, один из его охотников
489
. Он не понравился Авсати, и он (Авсати) сказал 

ему: 

–Он никудышный охотник, (но) умеет покорить сердце, поэтому дочь у меня  

одна, как отдать ее ему. 

И он дал своего согласия (на брак). Тогда второй всадник,− «мол, дай–ка, я 

попробую», − и он зашел в дом Авсати, постучал в дверь и сказал так: 

–Я сват от сына Луны, он хочетпородниться с тобой. 

И Авсати ответил: 

–Не получится, пожиратели Луны съедят мою единственную (дочь), − и не дал 

согласия. 

Тогда и третий (всадник) обратился к Авсати, мол, хотят породниться, сын 

Солнца хочет породниться с тобой. 

И ему не дал согласия (Авсати): 

–У меня единственная дочь, вдруг ее сожжет Солнце.  

Да. И он не получил положительного ответа. 

Тем временем откуда–то из дремучего леса появился черный человеко–зверь, и 

дочь Авсати которую, украсть решил: поймал ее человеко–зверь. Засунул ее себе под 

руку и украл ее, убегает с ней, значит. Женщина причитала, намотала свои длинные 

волосы на руки, вот так. 

Тут Авсати закричал: 

–Мою единственную дочь украл человеко–зверь, караул, где мое снаряжение? И 

тогда (все) всполошились,− как же иначе,− и сын Комая вызвался (на поиски). И 

спрашивает он (у Авсати): 

–В какую сторону идти искать (девушку), в какую сторону ее украли? 

Показали ему дорогу: «В тех ущельях он ее несет». Сын Комая, побежавший с 

крымским ружьем, догоняет, догоняет их, −как же иначе, и тут перед ним появляется 

олень с рогами. Охотник не выдержал и направил на него ружье: мол, выстрелю, 

потом олень говорит ему: 

                                                           
489

 Авсати не отдавал в жены свою дочь знаменитому охотнику сыну Комая. Покровители 

выступили в качестве сватов от сына Комая. Далее следует предание о сватовстве сына Комая к 

дочери Авсати (есть также песни на этот сюжет). 
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–Не стреляй (в меня), славный охотник. Я посвящен Уастырджи, не стреляй. 

Пусть вылетают из дула твоего ружья (только) золотые пули Если я когда–нибудь 

понадоблюсь тебе, то я помогу тебе − олень сказал. Это сказания. 

–Ну, тогда я иду на поиски (дочери Авсати) − сказал сын Комая –и ду на поиски 

и помоги мне, человеко–зверь украл дочь Авсати и надо, чтобы я его догнал.  

–Садись–ка (на меня),− говорит (олень). 

Олень посадил его себе на спину и понесся от ущелья к ущелью. От ущелья к 

ущелью мчался и где–то наверху перед ними оказался (человеко–зверь). Оказался 

(человеко–зверь) перед ним (сыном Комая), − как же иначе, − и говорит ему (сын 

Комая), наверх: 

–Человеко–зверь, отпусти (девушку), она тебе не пара и не тебе была 

предназначена. 

Человеко–зверь ответил: 

–Нет, я буду с ней жить, я ее не отпущу. 

И тогда сын Комая направил свое ружье, выстрелил в человко–зверя, и от него 

отлетели с левой стороны ребра,− уничтожил он его. Да. Девушка спаслась и обняла 

сына Комая, и в глубине этого дремучего леса они стали названными братом и 

сестрой. Назвались (они) братом и сестрой. И так он привел ее в дом Авсати. И тогда 

Авсати сказал ему: 

–Ты спас мою единственную (дочь), и я отдаю ее тебе в жены, сын Комая. 

А он ответил: 

–Когда сватал я ее по всем правилам, тогда ты не согласился, не счел (сына 

Комая) достойным, когда он прислал сватов, а теперь я назвал ее своей сестрой, и это 

нельзя изменять
490

. 

Авсати пообещал ему: 

–Весь годовой приплод моих зверей пусть достается тебе, (но охотник) не 

согласился (и на это). 
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 В этом тексте герои просто «назначили» друг друга братом и сестрой, но у осетин существовал 

обычай одевания одно рубашки на мальчиков, после чего они считались братьями. 
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Не согласился он. И так они назвались сестрой и братом. И до сегодняшнего дня 

сын Комая и дочь Авсати так и остались сестрой и братом. 

 

74. Бакарты тыххæй, кæнæ Урс дзуар. Дзиц æрцард æппæты разæй Бакарты 

иунæгæй. Уымæн уыдис фараст лæппуйы. Уыдонæн сæ хистæртæ кодтой цуан. 

Иубон йæ хистæр лæппу афтидæй æрыздæхт цуанæй. Хæдзары йæ куы бафарстой 

ацы хатт цæмæн афтидæй æрцыдтæ зæгъгæ, уæд сын рахабар кодта: абон, дам, 

федтон диссаг. Хъуамæ фехстаин иу саг æмæ дам æм куы фæкомкоммæ дæн, уæд, 

дам ын федтон йæ быны сывæллон, дадта йæ афтæмæй. Саг, зæгъгæ, æхсгæ нал 

фæкодтон, фæлæ, зæгъгæ, мæ фæндыд сывæллон куы æрцахстаин. Куы йæ 

бассырдтон, уæд йæ цыппар къахæй сагæй тынгдæр лыгъд сывæллон æмæ мын 

алыгъди. Ссардтон ын йæ æхсæвбынат сагæн æмæ сывæллонæн. Хæдзары райдыдтой  

уынаффæ кæнын. Ам мах йæддæмæ куы ничи цæры, уæд кæцæй æрхаудта сывæллон 

нæ зæхмæ. Æмæ сфæнд кодтой цыфæнды куы фæуа, уæддæр ацы сывæллон 

æрцахсæм. Æмæ бахуыдтой æнахуыр хæдон. Райсомæй уыцы цуанон ахаста йемæ 

æмæ йæ баппæрста æхсæвиуат кæм кодтой лæппу æмæ саг, гъердæм. Йæхæдæг 

дæрддзæф ацыд æмæ йæм йæ хъус дары. Изæры саг йæ сыкъатыл æрхаста лæппуйы 

æмæ бацыд йæ бынатмæ. Лæппу хæдон куы федта, уæд æм ракæс–бакæс кæны, цы ми 

бакæна? Фæстагмæ йæ йæ уæлæ æркодта æмæ йæ уæлæ куы æркодта, уæд сæр 

сыхгæдта. Сæр стыхст хæдоны мидæг. Æмæ йæм уæд цуанон бацыд . Æмæ йæм уæд 

цуанон бацыд æмæ йæ æрцахста æмæ йæ рахаста сæхимæ. Саг дæр йæ фæстæ æрцыди 

хъуæумæ. Уый фæстæ дæр  алы изæр дæр цыд æмæ йын дзидзи дардта. Сывæллон 

æнæуый дзыхæй нæ дзырдта. Афтæ æнкъард–иу уыд иууылдæр. Иу бон най кодтой. 

Иннæ лæппутæ най скъæрдтой æмæ уый дæр семæ уыд. Зæрватыкк æрбатахт æмæ 

уæлейы сисыл арбадт, най кæм кодтой, уым æмæ сцыбар–цъыбур кодта. Уæд лæппу 

ныззарыд. Уый диссаг фæкаст лæппутæм, ныронг дзыхæй куы никуы  дзырдтай. Æмæ 

йæ фæрсынц, цæмæн зарыс? Лæппу загъта: 

–Æз, дам, ныззарыдтæн гъæуыл дыууадæсæй, дам, мæ агурæг рахыстысты 

Дзамурайæ (Бурсамдзелийы æвцæг). 
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Лæппутæ куы базыдтой, уæд фæтарстысты тых кæнæг куы ой, уымæй. Бынау 

куы æрхыстысты æвцæгæй, уæд лæппутæн сæ хистæр хорз цуанон уыд, æмæ загъта: 

 –Фæтæрсын сæ кæнæм, цалынмæ ардæм не’рбахæццæ сты, уæдмæ.  

Сæ разæй чи цыд, уымæн йæ худы цъуппыл уыди боцъко, æмæ йæ цуанон 

фехста. Лæгæн йæ худ йæ сæрæй атахт. Уæд уыдон фæтарстысты, зæгъгæ, адонæн 

мах тыхæй ницы бакæндзыстæм æмæ сæ хæцæнгæрстæ æрывæрдтой, уым. Уæдæй 

фæстæмæ уыцы бынат хуыйны гæрзтææвæрæн (Бурсамдзелийы бын). Дарддæр 

æрцыдысты хъæумæ. Хъæуы хистæртæ сæ размæ рацыдысты æмæ сæ суазæг кодтой. 

Уыдон рахабар кодтой: мах, дам, рацыдыстæм лæппу агурæг. Чидæр, дам, нын загъта, 

зæгъгæ, сымах ссардтат ахæм æмæ ахæм лæппу. Хæдзармæ сæ бакодта лæг. Æмæ йæм 

йæ фыртты кæны радыгай. Алкæмæй дæр зæгъынц мах лæппу нæу, зæгъгæ. 

Фæстагмæ  ма баззад кæй ссардтой, уыцы лæппу. Уый куы ракодтой, уæд æй 

базыдтой: ацы лæппу у мах. Лæг сæ бафарста: «Кæцæй йæ базыдтат уæ лæппу у, 

уый?». Уыдон загътой, махæн, дам, йæ къухы хилтæ сты æхсæзгæйттæ. Гъерын 

загътой, цы дам нæ курут нæ лæппуйы нын кæй бавæрдтат, уый тыххæй. Лæг сын 

загъта: мæн ницы хъæуы, зæгъгæ, акæнут уæ лæппуйы. Уыдонæн сæ мыггаг уыд 

Бакартæй. Æмæ загътой: 

–Уæ хъæуыл сæвæрут нæ мыггаджы ном, зæгъгæ. Æмæ уæдæй фæстæмæ нæ 

хъæу хуыйны Бакартæ. Радтой ма сын гæххæтт куыд уæздан адæм, нæ сывæллоны 

нын бавæрдтой, нæхи нын хорз æсуазæг кодтой. Адон дæр хъуамæ уой æлдæрттæ, 

æмбæлы сын уæзданы гæххæт. Æмæ сын радтой уæзданы гæххæтт. Уыцы гæххæт ма 

лыгъдмæ 1920 уыди. Уыди сызъгæринæй фыст уыцы гæххæтт. 1920 азы йæ Гуырдзы 

куы æрбабырстой, уæд æй басыгътой хæдзаримæ. Бакартæ радтой Дзидзойтæн авд 

мыггаджы сæ къухмæ: Бæгъиатæ, Тæгиатæ, Къомайтæ, Дзæгъиатæ, Хæлитæ, иннæты 

нал зонын (Исп. Джиджоев Ц.М. (1947 г.р.). из с.Бакарта, слышал от отца Михея, в 

с.Уанел 26. 07. 1968 г. // НА СОИГСИ. Ф.ф. П.152. Д. 407. Л.104–106, зап. Т. 

Козырева; перевод Д.В. Сокаевой). 

О Бакарта (Или Белое святилище). С самого начала Дзиц поселился один в 

Бакарта. У него было девять сыновей. Старшие занимались охотой. Однажды 

старший сын вернулся с охоты ни с чем. Когда в доме его спросили, почему он 
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вернулся с охоты ни с чем, он рассказал: «Сегодня я видел чудо. Я должен был 

выстрелить в олениху, и когда прицелился в нее, то увидел под (ее брюхом) ней 

ребенка, который сосал. Я не стал стрелять, но хотел поймать ребенка. Когда я 

погнался за ним, то он быстрей оленихи на четвереньках побежал и убежал от меня. 

Я нашел место ночлега оленихи и ребенка. Дома стал думать: здесь кроме нас никто 

не живет, откуда взялся на нашей земле ребенок. И (мы) решили: что бы ни 

произошло, все равно поймаем этого ребенка. Сшили (ему) необычную рубашку. 

Утром этот охотник понес (рубашку) и подбросил ее туда, где ночевали мальчик и 

олениха. Сам (охотник) отошел подальше, но не теряем ее из виду. Вечером олениха 

на своих рогах принесла мальчика и подошла к месту, где они жили. Когда мальчик 

увидел рубашку, он не знал, что с ней делать. Наконец он надел рубашку (на себя), и 

когда надел, (она) накрыла голову. Голова (мальчика) запуталась в рубашке. Тогда к 

нему подошел охотник, схватил его и понес домой. Олениха тоже пришла за ним 

(мальчиком) в село. И после этого (олениха) каждый вечер приходила и кормила 

(мальчика) своим молоком. Мальчик не умел разговаривать. Постоянно был 

грустным. Как–то раз сыновья Дзицца
491

 молотили пшеницу. (Вместе с ними) и 

другие мальчики молотили пшеницу, и он тоже был с ними. Прилетела ласточка и 

села на каменный (или саманный) забор, там, где они молотили пшеницу и 

защебетала. Мальчик запел. Это показалось удивительным для остальных мальчиков: 

«Ты же до этого момента никогда не разговаривал?». 

Они спрашивают его: 

–Почему поешь? 

Мальчик ответил: 

–Я запел потому, что двенадцать человек в поисках меня пересекли Дзамура 

(перевал Бурсамдзели).  

Сыновья, узнав об этом, испугались, что они нападут на них. Когда (те, кто 

искал мальчика) спустились с перевала, старший сын, который был хорошим 

охотником, сказал: 

–Давайте напугаем их, пока они не добрались сюда. 
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 Собственное имя, так как говорится о родоначальнике фамилии Дзиццоевых. 
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У того, кто шел впереди, на верхушке шапки был бубон, и охотник выстрелил в 

него. Шапка слетела с головы мужчины. Тогда (те, кто искал мальчика) испугались, 

мол, мы не сможем их пересилить, и тут же положили свое оружие. С того времени 

это место называется «Место, где положили оружие» (под Бурсамдзели). Затем 

онипришли в село. К ним вышли старшие села и пригласили их в гости. Те сообщили, 

мол, мы вышли в поисках мальчика. Кто–то, мол, сказал нам, что вы нашли такого и 

такого мальчика. Мужчина завел их в дом и выводит к ним своих сыновей одного за 

другим. О каждом они говорят, − «это не наш мальчик». Напоследок остался 

мальчик, которого нашли. Когда его вывели, те узнали его: «Это наш мальчик». Тот 

мужчина спросил их, как они узнали, что это их мальчик. Они ответили, у нас, мол, 

ака и у него на руках по шесть пальцев. 

– Теперь, – сказали они мужчине, – просите у нас, что хотите за то, что 

приютили нашего мальчика. Мужчина ответил: «Мне ничего не надо, уводите своего 

мальчика». Их фамилия была Бакарта. Они сказали: «Назовите свое село нашей 

фамилией». С этого времени наше село называется Бакарта. Дали им также грамоту, 

что они − благородные люди, приютили нашего ребенка, хорошо нас приняли. И за 

это они должны быть алдарами (дворянами), им полагается дворянская грамота. Эта 

грамота сохранялась до 1920 года, до того, как они бежали (отсюда). Эта бумага была 

написана золотом. Когда в 1920 году Грузия напала, сожгли ее вместе с домом. 

Бакарта поручили Дзиццоевым руководить семью фамилиями: Багиата, Тегиата, 

Комайта, Дзагиата, Халита, другие не помню. 

  

75. Сæлхæйы Рæсугъд. Сæлхæйы рæсугъд, дам, мой нæ кодта. Æз дам, мой куы 

кæнон, уæд ахæм мой кæндзынæн, æртæ азы йæ бæх æнæ арвы цæсгом фенгæ чи 

схæсса, стæй уырдыгæй Хъасхъуымыхъы рæгъæуттæ чи ратæра, йæ бæхæн йæ 

хъусты рæбынтæй хид кæмæн нæ рацæуа. Уыцы рæгъау Сæлхæйы быдыры чи 

ныууадза, уый уыдзæни мæ мой. 

Фехъуыста йæ уый Борæгъæны фырт чысыл Цопан æмæ æрласта йæ бæх йæ 

хæдзармæ, – уымæн уыди авд дзуджы Борæгъæны хохы. Бæх бабаста æртæ фыримæ. 
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Афæдз сæм базылд, æмæ фырытæй иу аргæвста, йæ сгуы йын асаста, æмæ ма дзы 

магъз бирæ уыди. Базылди иннæ афæдз дæр дыууæ фыры ‘мæ бæхмæ. 

Дыккаг аз куы фæци, уæд та дыккаг фыр дæр аргæвста. Йæ сгуы йын асаста æмæ 

ма дзы æндахы халæй чысыл ыставддæр уыд магъз. 

Æртыккаг аз ноджы базылди фыр æмæ бæхмæ. Сæ афæдз та куы æрцыд, уæд та 

аргæвста фыр æмæ дзы магъзæн йæ кой дæр нал уыд. Сифтыгъта йæ бæх, афтæмæй 

араст. Хъасхъуымыхъмæ бацыд æмæ уыдон рæгъау ратардта. Афтæмæй сæ тæрын 

байдыдта æмæ сыл уарийы хъæр æмæ цæргæсы ахс скодта. Нал æй æрбаййæфтой 

фæдис, æмæ сæ Сæлхæйы быдырмæ æрбатардта æмæ сæ уым ныууагъта. Уым сæ 

ныууагъта æмæ Борæгъæны хохмæ йæ фосмæ сфардæг. 

Уырдыгæй, иу бон куы уыд, уæд уадындзæй ныууасыди: 

– Сæлхæйы рæсугъд! Мæ фосæй мæ куы ‘вдæлид, уæд иу бон ныццæуин æмæ 

демæ ныхæстæ фæкæнин. 

Сæлхæйы рæсугъд æй фехъуыста æмæ бавдæлд, æмæ, иу бон куы уыд, уæд йæ 

фæдджитæ æрбатыхта æмæ Борæгъæны хохмæ ссыди æмæ Цопаны уым нæ 

сæййæфта, æмæ йæ авд фыййаумæ бафтыдта. Изæр дæр æрбаци. Фыййæуттæ загътой: 

– Ай нын Хуыцау цы рхаста. 

Уый сын загъта: 

– Хуыцауы æрхæсгæ нæу, мæхæдæг уæ кæй равзарон, уый мæхæдæг зонын. 

Иу æвзæр, æнæсæрæн дзы æвзæрста æмæ йæ фæсвæдмæ акодта æмæ йын загъта: 

– Æрбад уал, æмæ дын дæ сæртæ–йæдтæм æркæсон. 

Фыййауы æрбадын кодта æмæ афынæй ис. Йæхæдæг цæуыныл фæци. Бон куыд 

цъæх кодта, афтæ Борæгъæны дзых донмæ æрхæццæ æмæ æрбадти. Уалынмæ устытæ 

донмæ цæуын байдыдтой. Куыддæр æм бакастысты, афтæ фæстæмæ лидзыныл 

фесты, нæ суадоны хæйрæг сæвзæрди, зæгъгæ. Хъæууынгты дзæргæ æрбацæуынц, 

æмæ сæ Цопан хуыссæнмæ фехъуыста. Фестади, йæ дзабыртæ йæ къахкъухтыл 

акодта, топп райста æмæ суадонмæ цæуыныл фæци. Топпæхстмæ йæм куы бахæццæ, 

уæд æй фехста, бæрæг дæр æй нал бакодта, афтæмæй. Чызг ныцъцъæхахст ласта æмæ 

загъта: 
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– Хуыцау дын æй ма ныббарæд, æз дæумæ куы цыдтæн, æмæ мæ ды маргæ куы 

акодтай. 

Цопан базгъордта æмæ йæ бафарста: 

– Чи дæ, цавæр дæ? Æмæ йын загъта: 

– Æз дæн Сæлхæйы рæсугъд æмæ æрцыдтæн дæумæ уынæг, æмæ мæ амардтай. 

Лæг йæ сæр хъæд æмæ дурыл фæхоста æмæ ма йын загъта: 

– Уæдæ ма дæ цæмæй æрæмысдзынæн? 

Уый йын загъта: 

– Цæмæй ма мæ æрæмысдзынæ? Уалдзæг куы æрцæуа, æмæ дæ фос кæрдæджы 

цъæхмæ куы ауадзай, уæд–иу бавдæл æмæ мын–иу хæрнæг скæн, бавдæл–иу æмæ дæ 

зæдтаг фысвосæн се ‘рдæгæн сæ уæрыччытæ аргæвд, се ‘ннæ ‘мбисæн та сæ мадæлтæ, 

æмæ ма мæ кæд уæд æрæмысай, æндæр мæ никуыуал æрæмысдзынæ. 

Амарди Сæлхæйы–рæсугъд æмæ йæ баныгæдта Цопан. Йæхæдæг йæ фосмæ дæр 

нал ацыд, фæлæ йæхиуыл дуæрттæ сæхгæдта æмæ бадти æнцад. 

Кæрдæг рацъæх. Уалдзæгмæ сцæттæ кодта, хæрнæгæн цы хъæуы, хæрд æмæ 

нозт. Уалдзæг куы ‘рцыди, кæрдæг куы рацъæх. Уæд йæ фос æртæрын кодта, 

йæхæдæг фыййауты бафтыдта æмæ æмбисæн сæ уæрыкк равзæрста, иннæ æмбисæн – 

сæ мадæлтæ. Ныццæгъдын сæ кодта æмæ хæрнæг скодта. Хæрнæг куы адде, уæд йæ 

фос ауагъта быдырмæ. Уæрыччытæ мæ фос куы схæццæ сты – иууыл сбæгъ–бæгъ 

кодтой: чи сæ йæ уæрыкк агуырдта, чи сæ йæ мады. Куы сбæгъ–бæгъ кодтой фыстæ 

‘мæ уæрыччытæ, уæд уыдон бæгъ–бæгъ нал бауырæдта лæг æмæ йæхиуыл топп 

ныццавта æмæ амарди. Иу ран сæ баныгæдтой, æмæ талатæ суагътой æмæ 

кæрæдзиуыл стыхстысты æмæ абон дæр ма бæласæй лæууынц (Исп. Сланов Г. 

13.09.1921 в г. Владикавказе // НА СОИГСИ. Ф.Дзагурова Г.А. Оп.1. Д.11. Л.109–111, 

зап. Гуриев Г.; перевод С.Т. Марзоева). 

Красавица Салхая. Говорят, Красавица Салхая (ни за кого) не выходила замуж. 

Я, мол, если и буду выходить замуж, то за такого, кто сумеет три года содержать 

своего коня, не видя лика неба. Кто затем пригонит стада Кас–кумыков, и у чьего 

коня при этом за ушами не выступит пот. Тот, кто оставит на полях Салхая эти стада, 

и будет моим женихом. 



467 

 

 

Услышал об этом сын Борагана, маленький Цопан, у которого было семь 

табунов на горе Борагана и привел своего коня домой. Он привязал (к коновязи) коня 

вместе с тремя баранами. Год поухаживал за ними, и зарезал одного барана. Поломал 

его бедренную кость, в ней оказалось много мозга. 

Второй год ухаживал он за двумя баранами и конем. Когда закончился второй 

год, он зарезал второго барана. Поломал и его бедренную кость, но там уже моз был 

чуть толще нитки. 

Третий год он ухаживал за конем и бараном. Когда закончился год, он опять 

зарезал барана, а там уже и в помине не было мозга. Запряг он коня и отправился (в 

путь). Поехал в Кас–кумыкию и угнал их скот. 

Он гнал скот, крича на него по–соколиному и свистя по–орлиному. Не догнала 

его погоня. Он пригнал скот на поля Салхая и оставил его там. Оставил его там и 

отправился на гору Бораган к своему скоту. Там в один из дней он заиграл на 

свирели. 

– Красавица Салхая! Если бы у меня было время, − а я занят своим скотом, то я 

бы спустился к тебе и поговорил бы с тобой. 

Красавица Салхая услышала его и в один из дней, подобрав подол, поднялась на 

гору Бораган, но Цопана там не застала. А было там семь пастухов. Наступил вечер. 

Пастухи спросили: 

– Кого это нам Хуыцау принес? 

Она им ответила: 

– Это не Хуыцау принес, я сама знаю, кого из вас выберу. 

Выбрала она одного плохого, никчемного, и увела его (с собою). Она ему 

сказала: 

– Садись пока, я посмотрю твою голову.  

Посадила она пастуха, и он уснул. А она отправилась в путь. Когда начало 

светать, она добралась до начала реки Бораганов и там села. Вскоре женщины 

потянулись к реке. Как только они ее увидели, побежали назад (со словами):  

–У источника появился черт. 
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Так разговаривая, идут они по улицам села, и Цопан, лежавший в постели, 

услышал их, подскочил, обулся в чувяки на ноги, взял винтовку и направился к 

источнику. Когда он был от источника уже на расстоянии выстрела, то выстрелил, 

даже не проверив. Девушка закричала: 

– Пусть Хуыцау тебе этого не простит! Ведь я к тебе шла, а ты меня убил. 

Цопан подбежал  к ней и спросил: 

– Кто ты? Какая ты? 

И она ответила ему: 

– Я – Красавица Салхая, пришла посмотреть на тебя, а ты меня убил. 

Мужчина бился головой о камни и деревья и сказал ей: 

– Чем же я буду вспоминать тебя? 

– Когда придет весна, и когда ты выпустишь свой скот на зеленую траву, то 

накрой стол и помяни меня. Возьми, и у половины стада овец зарежь ягнят, у другой 

половины – маток. Может быть, тогда ты вспомнишь меня, иначе – никогда. 

Умерла Красавица Салхая, и Цопан похоронил ее. А сам не пошел даже к своему 

скоту, заперся и сидит. 

Зазеленела трава. К весне заготовил он все, что нужно для поминок – еду, 

выпивку. Когда пришла весна, зазеленела трава, то он велел пригнать скот. Он 

поручил пастухам выбрать ягнят половины стада и овцематок другой половины. 

Велел их зарезать и устроил поминки. Когда поминки завершились, он пустил скот в 

поле. Когда ягнята и овцематки дошли до места, то стали кричать: кто искал своего 

ягненка, а кто мать. Когда заблеяли овцы и ягнята, то не выдержал этого крика 

мужчина, выстрелил в себя из винтовки и умер. Их похоронили в одном месте, и из  

их могил взошли ростки, которые переплелись друг с другом. Так и сегодня они еще 

стоят единым деревом. 

 

76. Балсуйы Рæсугъд, кæнæ Хæтæг Барæг æмæ къулбадæджы фырт.  

Балсуйы Рæсугъд никæмæн куымдта. Къулбадæджы фырт æй куырдта æмæ йын 

нæ куымдта. Æмæ Хæтæг Барæг загъта, диссаг æм каст æмæ Хæтæг Барæгæн 

бакуымдта. 
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Æмæ Хæтæг Барæг хæтынмæ ацыди. Къулбадæджы фырт æд фæндыр Балсуйы 

мæсыджы бын æрынцад. Мæсыг уыди Хæтæг Барæджы мæсыг. 

Æмæ кæд хъæлдзæджы цагъд кодта лæппу, уæд иу Балсуйы Рæсугъд схъæлдзæг, 

кæд иу æнкъард цагъд акодта, уæд та–иу кæугæ скодта. 

Æмæ иу бон изæрмæ афтæ фæцагъта, стæй та–иу изæрæй фæндыр мæсыджы 

къулыл ныппырх кодта. Райсомæй та–иу æндӕр фæндыр рахастой. 

Æртæ боны æртæ фæндыры рахастой æмæ æртæ фæндыры дæр асаста. 

Гъе стæй, уалынмæ, Хæтæг Барæг æрцыд. Æмæ йæм йæ ус нал дзырдта. Æмæ йæ 

Хæтæг Барæг фарста: 

– Цæуылнæ мæм дзурыс, цы кæныс? 

Ус Хæтæг Барæгæн загъта: 

– Куъулбадæджы фыртæн куы ницы бакæнай, уæд æз дæ ус нал дæн! 

Хæтæг Барæг загъта: 

– Райсом, цы мæ фæнда, уый йын бакæндзынæн. 

Райсомæй йæ бæхыл сбадт æмæ араст Къулбадæджы фыртмæ. Къулыбадæджы 

фырт кæм царди, уый нæ зыдта Хæтæг Барæг. Фæлæ цы хъæуы царди, уырдæм 

бацыди хъæумæ. Æмæ бафарста уым: 

– Ам Къулбадæджы фырт кæцы ран цæры? 

Æмæ йын иу лæг бацамыдта: 

– Гъе уыцы ран нарæг уынг – ууылты–иу бацу: нарæг уынг у Къулбадæджы 

кæртмæ арæзт. Уыцы кæрты йын авд уазæгдоны: æппæты мидæгæй дзы ис æвзист 

уазæгдон æмæ æвзист бæхбæттæн. Æмæ иу æвзист уазæгдоны бацу, стæй дæм 

зындзæн. 

Æвзист уазæгдоны бацыди, æмæ æрфистæг и уым. Хæтæг Барæг йæ гæрзтæ 

къулыл æрцауыгъта. Уалынмæ йæм Къулбадæджы фырт рацыди: 

– Æгас цу, уазæг! – зæгъгæ йын арфæ ракодта. 

Кæрæдзийæн арфæ ракодтой сæ дыууæ дæр. Æрсабыр сты æмæ ныхæстæ 

кæнынц. Хæтæг Барæг загъта: 

– Къулбадæджы фырт, æрцыдтæн дæм: искуы фос фæкæнæм. 

Къулбадæджы фырт загъта: 
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– Цы кæны, – ацæудзыстæм. 

Къулбадæджы фырт къулæй райста Хæтæг Барæджы дамбаца, æмæ дзы ныффу 

кодта йæ хуылфы. Æмæ дамбацайы суантъы кæдæмдæр фæхауди. Стæй та йын йæ 

топп дæр райста – уымæн дæр та йæ хуылфы ныффу кодта: топпы суантъы дæр та 

кæдæмдæр фæхаудта. 

Къулбадæджы фырт загъта: 

– Цæмæй цæуыс хæтынмæ, Хæтæг Барæг? Цом ма дæ бæхы дæр фенæм. 

Йæ дыууæ сины астæу йын фелхъывта, æмæ бæхæн йæ синтæ фæсастысты. 

Æмæ йын загъта: 

– Ахæмтæй нæ фæцæуы лæг балцы, Хæтæг Барæг! 

Æмæ йын хорз гæрзтæ радта. 

Авд сау саулохы йын ныггæнды баст уыди æмæ йын уыдонæй иу радта. 

Сæхи арæвдз кодтой æмæ уæд араст сты балцы. Тынг бирæ фæцыдысты æмæ 

денджызы былмæ æввахс сты. Æмæ иу ран тынг бирæ хъом рæгъау хизы, тынг бирæ, 

кæмтты æмæ къуылдымтыл. 

Хæтæг Барæг загъта: 

– Фос фæкæнæм ныр, Къулбадæджы фырт! 

Уый загъта: 

– Уым фос фæкæнинаг нæй! Уыдон мæхи дыууæ стуры сты. 

Бирæ ацыдысты æмæ та иу фыййæуттæм ахæццæ сты: дунейы дзугтæ уым 

уыдысты, дунейы! 

– Адон дæр, – зæгъы, – мæхи фыстæ сты! 

Уырдыгæй бирæ ацыдысты æмæ дунейы бæх рæгъæуттæм ахæццæ сты. Æмæ та 

Хæтæг Барæг загъта: 

– Гъе ныр фос фæкæнæм! 

– Адон дæр мæхи бæхтæ сты, – зæгъы. 

Денджызы былмæ бахæстæг сты, денджызы хæд былмæ. Æмæ дзы авд 

фæндаджы астæу стыр агъуыстытæ сыгъдæг æвзистæй. 

Уырдæм бацыдысты уыцы агъуыстмæ. Æмæ Къулбадæджы фырт Хæтæг 

Барæгæн загъта: 
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– Ацы фæндæгтыл чи цæуа, уыдон сæхуыдтæг хæсдзысты ацы ранмæ фæндагыл 

цæуæггаг: хъуымацæй, дарийæ æмæ æнæуи дзауматæй æмæ базайрæгтæй. Æз цæуын 

Донбеттыртæм денджызмæ. Уыдон сты авд æфсымæры. Æмæ йе знаг нæ кæнынц, йæ 

лымæн нæ лæууынц. Æмæ цæуын æз уыдонмæ. Æмæ иу ды донмæ кæс: æмæ–иу кæд 

урс фынк хæсса, уæд–иу ам лæуу, кæд сырх фынк хæсса, уæд–иу дæ ардыгæй цы 

хъæуа, уыдон хæсс æмæ цæугæ дæ хæдзармæ. 

Æмæ каст Хæтæг Барæг æмæ денджыз урс фынк хаста. 

Уалынмæ Къулбадæджы фырт дыууадæс æфсургъы ратардта, Донбеттырты 

æфсургътæ. Авд æфсымæры дæр амардта æмæ сын се ‘фсургътæ ратардта. 

Æмæ сын иу хо уыди авд æфсымæрæй æмæ йæ уый фæстейæ расырдта æмæ йæ 

æрбаййæфта. Æмæ кæрæдзимæ æрлæууыдысты – Къулбадæджы фырт æмæ 

Донбеттырты чызг. 

Къулыбадæджы фырт загъта: 

– Ды фæдисон дæ æмæ раздæр фехс. 

Æмæ йæ чызг фехста æмæ Къулыбадæджы фыртæн йæ агъд фæцæф кодта. 

Къулбадæджы фырт дæр та йæ фехста æмæ чызджы дæр амардта. 

Æмæ Хæтæг Барæгæн загъта: 

– Æфсургътыл уæргътæ кæнгæ хъуымацæй æмæ алы дзæбæхдзинадæй. 

Дыууадæс æфсургъыл уæргътæ скодтой æмæ сæ раскъæрдтой сæ разæй æмæ 

рараст сты. Æмæ æмбис фæндагмæ куы ‘рбахæццæ сты, уæд Къулбадæгæн йæ бон 

цæуын нал уыди. Бæхæй рахызт æмæ нымæт йæ быны æрытытдта, æмæ нымæты 

уæлæ æрхуыссыд. Хæтæг Барæг цалынмæ йæ разы лæууыд, уалынмæ йæ уд систа. 

Хæтæг Барæг æй ныууагъта æмæ дыууадæс æфсургъы ратардта йæ хæдзармæ. 

Мæсыджы бынмæ æрбацыд æмæ йæ усмæ дзуры Хæтæг Барæг: 

– Ракæс–ма, – Къулбадæджы аргъæй дын дзæбæх феста, дзæбæх хæзнатæ куы 

‘рбатардтон 

Уый дæр æм дзуры, ус: 

– Кæннодæ йын фæлдыст куы фæуис! Йæ мард та ма йын цæмæн ныууагътай? 

Цом æмæ йæ баныгæнæм! 
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Ацыдысты Балсуйы Рæсугъд æмæ Хæтæг Барæг. Марды размæ бахæццæ сты. 

Уыцы ран ингæн скъахтой Къулбадæджы фыртæн, æмæ йæ ингæны нывæрдтой. 

Балсуйы Рæсугъд баздæхти æмæ хæсгард сусæгæй ахаста. Æмæ ингæны был 

æрлæууыди, æмæ йæ зæрдæсæры ацавта æмæ Къулбадæджы фырты уæлæ ныххауд. 

Амал нал уыди, æмæ сæ Хæтæг Барæг уым иумæ бамбæрста. 

Балсуйы Рæсугъд æмæ Къулбадæджы фырт ингæнæй дыууæ сызгъæрин талайы 

суагътой, æмæ кæрæдзиуыл æздыхсгæ ссыдысты (Исп. Ревазов Б. //НА СОИГСИ. Д. 

№30–14. П.73. Л.83–89; перевод С.Т. Марзоева). 

Красавица Балсуя или Хатаг Бараг и Сын колдуньи 

Красавица Балсуя ни за кого не соглашалась выйти замуж. Сватал ее и сын 

ведуньи, она и ему отказала. Но Бродячий Всадник показался ей удивительным, и она 

согласилась (стать его женой). И Бродячий Всадник отправился бродить дальше. 

Сын же колдуньи устроился в Балсуйской башне, (которая приналежала 

Бродячему Всаднику). И если юноша играл веселую мелодию, то Красавица Балсуя 

становилась веселой, а если он играл грустную мелодию, то она начинала плакать. И 

так он играл с утра до вечера, а затем вечером разбивал фандыр
492

 об стену башни. 

Утром ему выноси ему новый фандыр. В три дня он вынес три фандыра, и все три 

(Сын колдуньи) разбил. А затем приехал бродячий всадник, и его жена не стала с ним 

говорить. И бродячий всадник спрашивает: 

– Почему ты со мной не говоришь? Что с тобой? 

Жена ответила Бродячему Всаднику: 

– Если ты ничего не сделаешь Сыну колдуньи, то я тебе больше не жена! 

Бродячий Всадник сказал: 

– Завтра я сделаю ему то, что захочу. 

Утром он сел на своего коня и отправился к сыну ведуньи. Бродячий Всадник не 

знал, где жил Сын колдуньи, но поехал в село, в котором он жил, и там спросил: 

– Где здесь живет Сын колдуньи? 

И один мужчина ему показал: 
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– Там есть узкая улица – пойди по ней. Узкая улица ведет к дому ведуньи. Во 

дворе у нее семь гостевых
493
, самая дальняя − серебряная гостевая и там же − 

серебряная коновязь. Ты зайди в серебряную гостевую, а там он явится к тебе. 

Зашел Бродячий Всадник в серебряную гостевую, разделся. Повесил на стену 

свои доспехи. К тому времени к нему вышел сын ведуньи: 

– Здравствуй, гость! – приветствовал он его.  

Оба поприветствовали друг друга. Успокоились и разговаривают. 

Бродячий Всадник сказал: 

– Сын колдуньи, я пришел к тебе, давай где–нибудь раздобудем скот. 

Сын кодуньи сказал: 

– А что? Поедем, −ответил (Сын колдуньи). 

Сын колдуньи снял со стены револьвер бродячего всадника и дунул внутрь его. 

И винт из оружия куда–то отскочил. Затем он взял также его винтовку и также дунул 

в его ствол, и винт винтовки тоже куда–то отскочил. 

Сын колдуньи сказал: 

– С чем ты ходишь, Бродячий Всадник? Пойдем–ка, посмотрим еще твоего коня. 

Он сжал лопатки коня и тот сломался. 

И он сказал: 

– Так человек не отправляется в путешествие, Бродячий Всадник. 

Сын колдуньи дал ему хорошее оружие. Семь шавлоховских коней
494

 у него 

было в подвале, и одного из них он отдал гостю. 

Подготовились они и отправились в путь. Долго ехали, и были уже недалеко от 

моря. А там, в одном месте по ущельям и холмам пасется очень много крупного 

рогатого скота. 

Бродячий Всадник сказал: 

– Давай, Сын колдуньи погоним этот скот. 

– Там нет скота, который можно угнать. Это же коровы, −о тветил Сын 

колдуньи. 
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Долго они ехали и добрались до пастухов, которые съели множество овец. 

– Это тоже мои овцы, – ответил Сын колдуньи. 

Отсюда опять они ехали долго и добрались до места, где паслось великое 

множество лошадей. Бродячий Всадник сказал: 

– Теперь то мы погоним животных?! 

– Это тоже мои кони, – сказал Сын колдуньи. 

Приблизилисьони к самому берегу моря. А там между семи дорог стоят большие 

здания из чистого серебра. Вошли они туда, и сын ведуньи сказал Бродячему 

Всаднику: 

– Те, кто будет ехать по этой дороге, сами будут нести сюда (плату) за проезд: 

тканями, мелкими и другими вещами и товарами. Я иду в море к водяным. Их семь 

братьев, и они ни врагов не приобретают, ни друзьями не становятся. И я иду к ним. 

А ты смотри в воду и, если она будет нести белую пену, то стой здесь, если будет 

нести красную пену, то уноси отсюда все, что тебе нужно, и езжай домой. 

И смотрел Бродячий Всадник, и море несло белую пену. Между тем сын ведуньи 

пригнал двенадцать чистокровных породистых коней, коней водяных. Всех семерых 

братьев он убил и пригнал их чистокровных коней. 

И была у семерых братьев одна сестра, и она погналась за ним и настигла его. И 

встали они друг против друга – Сын колдуньи и дочь Донбеттыра
495

. 

Сын колдуньи сказал: 

– Ты гналась за мной, и ты стреляй первой. 

Девушка выстрелила первой и ранила сына ведуньи в бедро. Выстрелил сын 

ведуньи и убил девушку. 

– Грузи ткани и разные другие хорошие вещи на коней, − сказал он Бродячему 

Всаднику. 

Погрузили они вещи на двенадцать коней и отправились в путь, погнав их 

впереди себя. 
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Когда они проехали полпути, Сын колдуньи почувствовал, что дальше ехать не 

может. Слез он с коня, расстелил бурку и лег на нее. Пока всадник стоял около него, 

он умер. 

Бродячий Всадник оставил его и погнал двенадцать коней к себе домой. 

Подъехал Бродячий Всадник к башне и зовет свою жену: 

– Выгляни–ка, чтобы Сын колдуньи принес тебе добро, какие замечательные 

ценности я тебе привез. 

Она ему отвечает: 

– Чтоб ты стал его жертвой! А почему ты его тело оставил? Поедем и похороним 

его. 

Поехали Красавица Балсуя и Бродячий Всадник. Приехали к тому месту, где 

лежал мертвый юноша. Там они выкопали могилу Сыну колдуньи и положили его в 

нее. Красавица Балсуя незаметно взяла с собой ножницы. Встала она у края могилы, 

вонзила ножницы в свое сердце и упала на сына ведуньи. 

Нечего было делать, и бродячий всадник там их похоронил. 

Из могилы Красавица Балсуя и Бродячего Всадника выросли два золотых 

росточка. Они поднялись и переплелись друг с другом. 

 

77. Хæтæг–барæг æма къолибадæг уоси фурт  

Еу паддзахæн рæсугъд кизгæ ‘ма йибæл алли æрдигæй алли хуарз коргутæ 

æмбурдтæ кодтонцæ, фал некæмæ кундта. Паддзах адæмæй ку сгъигæй, уæд æ кизгæн 

загъта: 

– Алли бон иуазæгæй нæбал фæразун – дæу минæвæрттæй ‘ма дæхецæн еу 

лæхъуæн раæртасæ, мах ба банцайæн. 

Уалинмæ Хъазахъ–хъумухæй еу лæхъуæн – хæтæг–барæг æрбацудæй паддзахи 

кизги корунмæ. Паддзахи кизгæ ци мæсуги бадтæй, йеци мæсуги рæзти 

æрбагъæститæ кодта æ бæхбæл ‘ма йимæ и кизгæ уордиккæй ку ракастæй, уæд æ 

зæрдæмæ бацудæй. Ра йин æй æвæрдта паддзах æ кизги, хæтæг–барæг æ каййестæмæ 

йин цæй бæрцæ æнгизтæй, уойбæрцæ фæцæй, уæдта сæхемæ рандæй, æ уосæ ба бал 

æгъдау куд адтæй, уотæ сæхемæ байзадæй. 
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Уæд паддзах ци гъæуи цардæй, уоми ба цардæй еу къолибадæг уоси фурт. 

Къолибадæг уоси фурт рагæйдæр паддзахи кизги берæ уарзта, ‘ма уой ку фегъуста, 

хæтæг–барæгæн æй равардта, зæгъгæ, уæд еу бон кæми адтæй, уоми æртитæнон 

фæндур райста, ‘ма мæсуги буни цæгъдун байдæдта. Æ цæгъдуни Хæтæг–Барæги 

бафаудта ‘ма йимæ и кизгæ фæрсмæдæр ку нæ ракастæй, уæдта æ фæндур мæсуги 

фарсбæл фæкодта ‘ма ниппурхæй, уотемæй сæхемæ рандæй. 

Дуккаг бон ба æхсæзтæнон фæндури хæццæ исцудæй мæсуги бунмæ ма бабæй 

уомæй дессагдæр цæгътитæ кæнун байдæдта, Хæтæг–Барæги бабæй фæфаудта. Æ 

цæгъдун бабæй ин гъудидæр не ‘ркодта паддзахи кизгæ. Уæд ба къолибадæг уоси 

фурт æ фæндур мæсуги фарсбæл фæкодта ‘ма бабæй æй нимморæ кодта, уотемæй 

мæтъæлæй æрцудæй сæхемæ. 

– Ци кæнис, цæбæл мæтъæл дæ, зæгъгæй, фæрсуй æ мадæ. 

– Неци, – зæгъгæ, йимæ дзоруй йе дæр. 

Æртиккаг бон ба дууадæс тæнон фæндур искодта ‘ма уой хæццæ бабæй мæсуги 

бунмæ исцудæй ‘ма бабаæй паддзахи кизгæбæл цæгъдун байдæдта, æ лæги бабæй ин 

хæтæг–барæги фаун байдæдта, æ фæндури цагъди хæццæ зарун байдæдта: 

– Уæй Бæлсуй рæсугъди, дуйней адæнти æхсæн ке сæртæстай, кæмæ цæуис, 

хуйæн æ фуд ка хуæруй, æ царæй ба йин æркъе ка кæнуй. Уомæй хуæздæр не 

‘ссардтай? Дæхуæдæг дæр рæсугъд кæд дæ, паддзахи кизгæ кæд дæ, уæддæр æскъуд 

къелæ дæ. 

Кизгæ йин æ зарун куд не ‘гъуста, фал æй цума гъудидæр нæ кодта, æхе уотæ 

искодта. Къолибадæг уоси фурт бабæй æ фæндур мæсуги фарсбæл фæкодта ‘ма ‘й 

нимморæ кодта, уотемæй сæхемæ æрцудæй никкидæр мæтæлдарæй. 

Ци рацудайдæ, уæдта хæтæг–барæг æ каййестæмæ æрбацудæй ‘ма дин имæ 

паддзахи кизгæ фæрсмæдæр нæбал кæсуй. Хæтæг–барæг фæггурусхæй ‘ма и кизги 

фæрсуй: 

– Ци кæнис, зæгъгæ. 

Кизгæ ба загъта: 

– Нæбал дæмæ цæун, зæгъгæ. 

Хæтæг–Барæг дæр бабæй имæ дзоруй: 
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– Æгъдауæй хуарз ку бафедудтан, уæд мæмæ цæмæннæбал цæуис? 

– Дæлæ гъæуи кæрон цæруй къолибадæг уоси фурт ‘ма нур æртæ бони дæр 

ардæмæ исцæуй фæндури хæццæ ‘ма нæ æ фæндури цагъдæй хъæбæр бафаудта: нæ 

дууей дæр куйи сидзи раласта, ‘ма цалинмæ уой хæццæ дæ лæгигъæдæ бавзарай, 

уæдмæ дæмæ нæ фæцæудзæнæн. 

– Кæми цæруй, уой мин амонгæ дзæбæх бакæнæ, уæдта йе ба рабæрæг 

уодзæнæй. Куй, зæгъгæ, æ сæйæн ку нæ фæззонуй, уæд æй берæгъ фæхæссуй. 

– Гъæуæн дæлæ æ тæккæ дæллаг кæронæй цæруй, зæгъгæ имæ дзоруй и кизгæ 

дæр. 

Хæтæг–Барæг æ бæхбæл рабадтæй ‘ма къолибадæг уоси фуртмæ рандæй. Гъæуи 

кæронмæ ниццудæй, ‘ма йин куд амудта, уотæ тæккæ кæронгкаг хæдзари дуар 

бахуаста ‘ма йимæ еу лæхъун рауадæй: 

– Къолибадæг уоси фурт ду дæ, зæгъгæ йимæ дзоруй. 

– Æз дæн, – зæгъгæ, загъта йе дæр. – Ци дæ гъæуй? 

– Дæ хæццæ ку фæххæтинæ, йескæмити бæстæтæ ку фæййнинæ, зæгъгæ, мæ 

бæргæ фæндуй. 

– Мадта дæ кæд мæ хæццæ фæххæтун фæндуй, уæд сæумæмæ дæхе исрæвдзæ 

кæнæ ‘ма мæбæл æрцæудзæнæ дæ рæвдзæй. 

Хæтæг–Барæг фæстæмæ æ каййестæмæ исцудæй, æхецæн надмæ нæхемæ 

дондзахи дзолтæ искæнун кодта, æхсæвæ дæр уоми байзадæй, сæумæй ба æ бæхбæл 

куд рабадтæй, уот йимæ и кизгæ дзоруй: 

– Нур кутемæй цæуис, зæгъгæ. 

– Цæун æма къолибадæг уоси фурти фæххондзæнæн ‘ма й йескæми дæуæн 

хæдонæ ‘ма хæлайфагбæл рауæйæ кæндзæнæн – ‘ма уотемæй рæвдзæй рацудæй. 

Къолибадæг уоси фуртмæ æрцудæй ‘ма йимæ дуар бахуаста. Райим уадæй йе 

дæр, медтургъæй фæкодта, райфестæг кодта, уотемæй фæрсуй: 

– Фæндаггагæн ба дæмæ ци йес? 

– Уартæ мæмæ дзолтæ йес мæ бæхи фæсабæрцæ хурдзини. 

Къолибадæг уоси фурт ин æ фæндаггаг райиста ‘ма йимæ дзоруй: 
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– Атæ бабæй ци ‘нцæ? – Атæ, зæгъгæ, нæхемæ дондзахи конд дзолтæ ку ‘нцæ. 

Атæ, зæгъгæ, – нæ бæззунцæ, фал нуртæкки æз рацæттæ кæнун кæндзæнæн. 

Æ бæх ин бæхбæттæнбæл бабаста, æхе ба йин хæдзарæмæ фæммедæг кодта. 

Хæдзари меддуар ку фæцæй, уæд æхе меднимæр ниддес кодта: 

– Ауохæн дессаг хуарз хæдзарæ ку некæд ма фæууидтн, аци хæтун кæнун æма. 

Æ тугур арви æстъалитау æрттивта, æ фæрстæ, æ бун дæр авгæй конд. 

Дзоруй æ мадæмæ: 

– Рагъæн рæуæг æма мин губунæн хуарз хуаллаг ракæнæ. 

Мадæ дæр февналдта ‘ма йин фунс, пилау, муд, уонæй дзолтæ ракодта, лæхъуæн 

сæ хурдзини февардта, ‘ма тургъæмæ рацудæнцæ. 

Уæд дони бацæунмæ бабæй дæ бæх куд æй? – зæгъгæй фæрсуй Хæтæг–Барæги 

къолибадæг уоси фурт. 

– Дони бацæунмæ ба æ саргъи уæнгæ йин ку ракæна, уæд уомæй арфдæри ба æ 

бон нæбал фæууй бацун. 

– Мадта йе нецæй бæх æй, уобæл балци фæцæунмæ некæми бæззуй, рацæуай мæ 

фæсте. 

‘Ма æ бæхдони дуæрттæ фегон кодта, уоми ба дин дууæ æфсоргъи бастæй 

лæуунцæ, зæгæлтæ сайæнæн къæрæс–мурусæй хуæрунцæ, сæ цæстæтæй ба зингитæ 

калунцæ. 

Фæ сæ ихæлдта ‘ма сæ йеубæл æхецæн саргъ февардта, иннебæл ба Хæтæг–

Барæгæн. 

Къолибадæг уосæ син фæндаггаг радавта сæ бæхти фæсабæрцæ син сæ бабаста æ 

фæйнæ дзидзий син радардта, æхуæдæкка син загъта: 

– Абонæй фæстæмæ мæ дууæ лæхъуæни, дууæ æнсувæри куд уайтæ, уотæ, уæ 

кæрæдзебæл хинæй куд некæд рацæуайтæ, уотæ. 

Уотемæй къолибадæг уоси фурт æма Хæтæг–Барæг дууæ æфсоргъæбæл 

хæтунмæ рацудæнцæ. 

Цæйбæрцæ фæцудайонцæ, уæдта дуйней галæрæгъæуттæ, бæхæргъæуттæмæ 

бахъæрттæнцæ ‘ма Хæтæг–Барæг къолибадæг уоси фуртмæ дзоруй: 
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– Кумæ ма цæуæн? Цæй мах ба мæнæ аци фонсæй нæхецæн фонс фæккæнæн, 

тæрæн сæ, зæгъгæ, нæхемæ. 

Къолибадæг уоси фурт ба йимæ дзоруй: 

– Хæтæг–Барæг дæ, фал æнгъæлдæн, некæми ма фæххаттæ бæститæн иу неци 

зонис, аци галæрæгъæуттæ ‘ма бæхæрæгъæуттæ мæнæн мæхе ‘нцæ, анæмæ ку 

фервитон, уæд мин сæ сæ гæстæ уайтагъддæр нæхемæ æрбалæуун кæндзæнæнцæ, уæд 

мин мæхе фонс иумæ тæрис? 

Хæтæг–барæг æхе меднимæр уотæ бакодта: 

– Къолибадæг уоси фурти хæлаф æма хæдонбæл рауæй кæндзæнæн, зæгъгæ, фал 

ай хæццæ ку цæуон, уæд æнгъæлдæн мæ хæдзарæ дæр нæбал иссердзæнæн, æгас 

дуйнетæ дæр æнгъæлдæн ай æнцæ. 

Бæхгæстæмæ æхе балласта ‘ма сæ фæрсуй: 

– Аци хуарз, берæ бæхæрæгъæуттæ куд неке тæруй? 

Бæхгæстæ ба йин загътонцæ: 

– Цалинмæ къæсибадæг уоси фурт æгас уа, уæдмæ син тæрунæй тас нæй. 

– Мадта къæсибадæг уоси фурт ба мæнæн ме ‘мбал æй. 

Уой ку базудтонцæ бæхгæстæ, уæд галгæстæ, фиййаутæ ‘ма æндæртæмæ уайун 

байдæдтонцæ ‘ма син игъосун гæнгæ: 

– Нæ паддзах къæсибадæг уоси фурт рацудæй, зæгъгæ, ‘ма йибæл хæтæлтæ, 

фæндуртæй цæгъдун байдæдтонцæ. 

Еу гъæуæй иннæ гъæумæ сæ кæрæдземæн игъомун кодтонцæ ‘ма фæндурти 

хæццæ æ размæ рацæуионцæ ‘ма гъаст исаразионцæ. 

Хæтæг–Барæг дæр бабæй æхе миднимæр уотæ бакодта: 

– Айæ, зæгъгæ, цæгæй паддзах иу æй, ай хæццæ кæд ме ‘сæфт не рцудæй, уæд 

цæмæн рацудтæн? 

Уотемæй æй еу гъæу иннæ гъæуæй кадгиндæр гæнгæ цудæнцæ, фæстагдæр ба еу 

гъæумæ æрхъæрттæнцæ ‘ма къолибадæг уоси фурт дзоруй Хæтæг–барæгмæ: 

– Гъе нур ба аци гъæуи еу мæнкъæй басабур удзинан, ацы гъæуи мин, зæгъгæ, 

мадæ ес, ‘ма мин æнæ уой фæйингæ фæцæуæн нæййес. 
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Баздахтæнцæ йимæ, фæййибæл цийнитæ кодта йе ‘скæнгæ мадæ, хуарз æй 

фæййидта, ‘ма уотемæй рарвиста. 

Хæтæг–барæги идарддæр цæун нæбал фæндадтæй: 

– Ме ‘сæфтмæ кæд нæ рацудтæн, уæд аци лæги хæццæ кусæ цæун, арви кæронмæ 

иу бахъæрттан ‘ма ма фæстæмæ мæ хæдзарæ куд иссердзæнæн ме ‘мбалбæл йести 

бæллах ку рацæуа, уæд, зæгъгæ, бакæнидæ æхе меднимæр. 

Цæун райдæдтонцæ ‘ма денгизи билæмæ нихъхъæрттæнцæ. Уоми ба йин загъта 

къолибадæг уоси фурт Хæтæг–Барæгæн: 

– Гъе нур æз цæун денгизи бунмæ Донбеттиртæмæ. 

Донбеттиртæ мæнæн мæ тохгин æнцæ: ме ‘ртæ æнсувæри уони къохæй 

фесавдæнцæ ‘ма æвæдзи мæнæн дæр ме ‘сæфт æрцудæй, ду ба ами лæууæ. Авæрттæ 

дзи адтæй, ‘ма йин уонæй уотæ–атæ махæн нæхе фатертæ ‘нцæ, ‘ма абæлти цидæр 

бæлццон адæмтæ цæуа, йетæ дæлæмæ уайдзæнæнцæ ‘ма дæ фæрсдзæнæнцæ: 

– Къолибадæг уоси фурти хъалон ка исуй, зæгъгæ, ‘ма сæ æмбурд кæнæ, 

хъумацæй дæр, æрдæрæй дæр дæ зæрдæ кæмæ фехсайа, уони дæхецæн хецæнæй 

æвæрæ ‘ма сæ дæ бæхи фæсабæрцæ бабæттæ, дæхуæдæг денгизмæ кæсæ ‘ма кæд уорс 

финкæ ласун райидайа, уæд æфсургъæбæл бадт цæмæй бафæразай, уой, уæдта дæ йе 

мæ хæдзарæбæл æмбæлун кæндзæнæй. 

Æфсоргъмæ дæр хатиаг æвзагæй исдзурдта ‘ма й уомæн дæр балæдæрун кодта, 

æхуæдæкка йеци фæдбæл денгизмæ ниллæуирдта. Хæтæг–барæг бутæги батухстæй – 

ку нæбал раздæха, уæд ци кæндзинан, зæгъгæ. Уобæлти цæуæг бæлццæттæ йимæ 

уадæнцæ ‘ма й рафарсионцæ: 

– Къæсибадæг уоси фурти хъалон ка йесуй, зæгъгæ. 

– Æз, зæгъгæ, син зæгъидæ, ‘ма сæ æмбурд кодта хъумацæй дæр æндæрæй дæр, 

сæ дзæбæхтæ ба син еуварсмæ æхецæн æртаста, уæдта сæ æ бæхи фæсабæрцæ 

бабаста. 

Цæйбæрцæ рацудаидæ, уæдта денгиз цæхъæл кæнун байдадта ‘ма уорс финкитæ 

ласун байдæдта. Хæтæг–барæги фурт еу минкъи фæффедарæй. Уотæ ба денгизæй 

дууæ сæдæ бæхи ислæуирдта сæ фæдбæл ба къолибадæг уоси фурт дæр 

фæууæлбилæй йе ‘фсоргъбæл, ‘ма Хæтæг–Барæгмæ дзоруй: 
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– Тагъд бадгæ кæнæ де ‘фсоргъбæл ‘ма бæхæрæгъаумæ дзорæ: 

Дууæ æфсоргъæмæ дæр хатиагау исдзурдта: 

– Бæхæрæгъау тæрунмæ. Нин фæййагъаз кæнетæ, зæгъгæ. 

Ра сæ тардтонцæ, дууæ æфсоргъи бæхæрæгъауæн сæ къудитæ тундтитæ гæнгæ 

сæ сæ разæй истубул кодтонцæ. 

Фæ сæ тæрунцæ, уотæ ба денгизæй сæнт уорс бæхгин ислæуирдта, дуйнетæ, 

бæститæ фæууорс æнцæ, ‘ма къолибадæг уоси фурт Хæтæг–Барæгмæ дзоруй: 

– Гъе нур мæнæн ардигæй идарддæр фæццæуæн нæбал ес, раледзун мæ сæрмæ 

не ‘рхæсдзæнæн, уадзгæ йетæ мæн нæ ракæндзæнцæ. Ме ‘ртæ æнсувæри дæр амии 

Донбеттирти къохæй фесавдæнцæ ‘ма, æвæдзи, мæнæн дæр ме ‘сæвд æрцудæй. 

Уалинмæ сæ уорс бæхгин æраййафта, къолибадæг уоси фурт йе ‘ргон фæстæмæ 

раздахта, уотæ æ саргъæбæл æхе фæзилдта, йе фсоргъмæ ба хатиаг æвзагæй 

исдзурдта: 

– Æз тохдзæнæн мæ тоггинти хæццæ ду ба мардзæ бæхæрæгъау размæ тæрæ, – 

æхуæдæкка фæстæмæ дзоруй уорс бæхгинмæ: 

– Фæдесон мæсгун гæнагæй, дæ тæлæт мæ разæйæй ‘ма фиццаг æхсти барæ дæу 

фæууæд. 

Йе дæр имæ дзоруй: 

– Куй ке низзадæй, дæуæн де нсувæртæ дæр уотæ кодтонцæ ‘ма сæ куйи мард 

ракодтон – ‘ма йимæ йеци дзоргæ–дзоргæ сагъæдахъ фæййарæста ‘ма й фехста. 

Къолибадæг уоси фурт дæр саргъæй æхе хæрдмæ фехста ‘ма фат ка й, йе саргъи 

раззаг къохæн йе ‘рдæг фæххаун кодта, саргъбæл бадгæй æй йе дæр фæстæмæ фехста 

‘ма фат уорс бæхгинæн æ тæккæ астæубæл исамбæлдæй ‘ма йин æ астæуистæг дууæ 

æмбеси рахаун кодта ‘ма бæхæй æрхаудтæй. 

Къолибадæг ралæуирдта ‘ма Донбеттирти фæдесонæн æ гæрзтæ истундтитæ 

кодта æ бæхи фæсабæрцæ йин сæ рабаста ‘ма й бæхæрæгъаумæ баскъардта, 

æхуæдæкка Хæтæг–барæгмæ дзоруй: 

– Гъæй зæгъæ, уомæ дæр дзорæ бæхæрæгъауи хæццæ. Фæ сæ тæрунцæ, уотæ 

бабæй денгизæй сурх бæхгин фелвастæй, æ сурхæй бæститæ ниссурх кодта. 
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– Йе дæр мæ тоггинтæй æй, зæгъгæ, бабæй дзоруй къолибадæг уоси фурт ‘ма 

бабæй æ саргъæбæл фæстæмæ æрбабадтæй. Æрбаййафта бабæй сæ сурх бæхгин дæр 

‘ма бабæй уомæ къолибадæг уоси фурт дзоруй: 

– Фæдесон мæстгун гæнгæй, дæ тæлæт мæ разæй æй, ‘ма фиццаг æхсти барæ дæу 

фæууæд. 

Йе дæр имæ дзоруй: 

– Куй ке низзадæй, дæуæн де ‘нсувæртæ дæр уотæ кодтонцæ, ма сæ куйи мард 

ракодтон. 

– Мадта де ‘нсувæри мардбæл дæ къах ма ракъуæрæ, – ‘ма уотæ куд исдзурдта, 

уотæ бай хæлæфæй сагъадахъи фатæй фехста. Йе дæр бабæй æхе саргъæй хæрдмæ 

исгæлста, ‘ма бабæй фат æ бунти бауадæй ‘ма ма саргъи раззаг къохæй ка райзадæй, 

уой фæххаун кодта. Къолибадæг уоси фурт дæр бабæй æй йеци саргъæбæл бадгæй 

фехста ‘ма Донбеттирти фæдесонæн бабæй фат æ тæккæ реуи исæмбалдæй ‘ма йин æ 

зæрдæ дууæ æмбеси рахаун кодта, ка йе дæр бабæй къолибадæг уоси фурт 

æрлæуирдта, æ тохæн гæрзтæ йин истундтитæ кодта, æ бæхи фæсабæрцæ йин сæ 

бабаста, ма й уотемæй бабæй уой дæр бæхæргъаумæ баскъардта. 

Фæттæрунцæ бæхæргъауи дууæ æфсоргъи бæхти къудитæ тундтитæ кæнунцæ, 

уотемæй сæ сæ разæй истунбул кодтонцæ. Уотæ бабæй кæсунцæ ‘ма денгизæй сæнт 

сау бæхгин ислæуирдта, æ сауæй бæститæ ниссау кодта. 

– Йе нур мæ æнгъæлдæн йе дзæбæхæй нæбал рауадздзæй, йе нур ма дзи йеунæг 

йе йес, ‘ма ма кæд уомæй райервæзæн, уæд райервазтан, – зæгъгæ, дзоруй къолибадæг 

уоси фурт, – ма бабæй фæстæмæ рабадтæй. 

Æрбаййæфта сæ, ‘ма йимæ къолибадæг уоси фурт дзоруй: 

– Фæдесон мæстгун гæнагæй: дæ тæлæт мæ разæй æй, ‘ма  фиццаг æхсти барæ 

дæу фæууæд. 

Йе дæр имæ дзоруй: 

– Куй ке низзадæй, ду ба мах бæхæргъаумæ куд æрбандидтай, дæуæн де 

‘нсувæртæ дæр уотæ кодтонцæ ‘ма сæ куйи мард ракодтан. 

Йе дæр бабæй имæ дзоруй: 
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– Мадта дæ дууæ æнсувæрæй мардбæл дæ къах ма ракъуæрæ, уотæ ма йимæ куд 

исдзурдта, уотæ ба й фæдесон æрбахста, ‘ма йин фат æ зæнги æсдавд раморæ кодта. 

Къолибадæг уоси фурт бæхæй æрхаудтæй ‘ма й зæнхæй æ сидзæбæл бадгæй 

фехста ‘ма бабæй уой дæр рамардта. 

Йе ‘фсоргъбæл æхе исæвæрун кодта, ‘ма йе ‘мбалмæ дзоруй: 

– Гъей, зæгъæ, бæхæргъаумæ æррæстæ ме ‘скæнгæ мадæмæ, кæд ма уодæгасæй 

уордæмæ нихъхъæртинæ, уордиккæй ба иу бæхæргъау уæхемæ раскъæрдзæнæ, фал 

ди мæ мадæмæ ке фæдзæхсун, уой ба мин йеу бахъæртун кæндзæнæ. Зæгъдзæнæ йин 

уотæ: 

– Ихæс дæр ни некебал даруй, ихæс дæр некæмæй бал дарæн: тог дæр ни некебал 

даруй, тог дæр некæмæй бал дарæн, уæдта никкидæр нæ мадæн зæгъдзæнæ: устур 

хист нæбæл, зæгъгæ, искæнæ, ‘ма хистмæ адæмтæ ку римбурд уонцæ, уæдта еу 

аварии медæг дууæ сæдæ силæ цъеуи, иннæ аварии ба дууæ сæдæ нæл цъеуи ‘ма сæ 

уони дæр куд рауадза, уотæ. 

Уотемæй ма уодæгасæй æрхъæрттæй йе ‘скæнгæ мадæмæ, уæдта æ уод систа. Йе 

‘cкæнгæ мадæ йибæл хъæбæр фæхъурмитæ кодта, фæйибæл кудтæй, уæдта йин æ 

мард дзиуари тургъи байивардта. Хæтæг–Барæг Донбеттирти бæхæрæгъауæн се ‘ртæ 

æнсувæрæй бадгæ æртæ бæхи дæр æд сæргътæ æд гæрзтæ сæ хæццæ, уотемæй сæ 

раскъардта æ каййести гъæумæ. 

Æрбахъæрттæй ‘ма сæ паддзахи тургъæмæ баскъардта. 

И кизгæ йимæ рауадæй ‘ма йимæ дзоруй: 

– Къолибадæг уоси фурт ба дин ци фæцæй? 

– Къолибадæг уоси фурти ба мæнæ аци бæхæргъаубæл рауæйæ кодтон. 

‘Ма й кæми рауæйæ кодтай, куд æй рауæйæ кодтай, уой ма мин ку зæгъисæ? 

Ку нæбал æй уагъта, уæдта йин загъта хæтæг–барæг и кизгæн: 

– Къолибадæг уоси фурт мæнæ аци бæхæргъауи Донбеттиртæй ратардта ‘ма æ 

фæсте фæдеси рацудæнцæ æртæ æнусуæремæй ‘ма сæ хæццæ истухтæй, ‘ма се ‘ртæй 

дæр рамардта, æхе дæр ин рамардтонцæ. 

– Май ин æ мадæн дæр фегъосун кодтай йеци хабæрттæ? 
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– Неци ма ин фегъусун кодтон, никкидæр ма йимæ цидæртæ фæдзæхста, ‘ма 

йимæ нуртæкки уордæмæ цæун. 

И кизгæ дæр æ хæццæ рацудæй ‘ма къолибадæг уосæмæ æрцудæнцæ. Марди 

æгъдауæй ин ратæфирфæс кодта, уæдта йин загъта: 

– Дæ фурт Донбеттирти бæхæргъау ратардта, ‘ма æ фæсте фæдеси рацудæнцæ, 

‘ма фæдесæнтти дæр рамардта, æхе дæр ин рамардтонцæ, ‘ма йе скæнгæ мадæмæ 

уодæгасæй æрхъæрттæй, уоми ба рамардæй, ‘ма дæмæ ци нисдзуæнтæ æрвиста, уони 

дин зæгъун: ‘мæ мадæн зæгъдзæнæ, ихæс дæр искемæй бал дарæн, ихæс дæр нæ 

некебал даруй, уома тог дæр ни никебæл даруй, тог дæр некемæй бал даран, уæдта 

никкидæр загъта; (нæхемæ еу гъосени дууæ сæдæ силæ цъеуи) устур хист нин 

искæнæд нæ мадæ. Дуйней арви кæрæнттæмæ рарветæд ‘ма адæм ку ‘римбурд уонцæ 

хистмæ, уæдта нæ еу гъосени дыууæ сæдæ силæ цъеуи, иннæ гъосени ба дууæ сæдæ 

цъеуи, ма уони дæр куд рауадзай, сæ кæрæдземæй син барæ куд ратай ‘ма уотемæй ке 

кумæ фæндуй, уордæмæ куд рандæ уонцæ. Къолибадæг уосæ æ фур цийнæй искафта: 

– Уæддæр мæ фурти еу бон мæлун гъудайдæ, ‘ма æгайтимæ йе ‘нсувæрти тог 

райста.  

Æ цуппар лæхъунебæл устур хист искодта, галæй, гъогæй, фустæй æнæкæрон 

берæ ниццæгъдун кодта, æрви кæрæнттæмæ хонæг рарвиста, ‘ма дуйней берæ 

адæмтæ ку рæмбурдæй хистмæ, уæдта еу гъосени дуар фегон кодта ‘ма дзи дууæ 

сæдæ кизги рауадæй, иннæ гъосени дуар фегон кодта, уордиккæй ба дууæ сæдæ 

уосгор лæхъуæни рауадæй, лæхъуæн дзæбæхдæртæ, кизгæй кизгæ рæсугъддæртæ сæ 

рæсугъддзинадæмæ æгас адæмти зæрдæ дæр ма исрохсæй, сæ кæрæдземæй син бартæ 

равардтонцæ, кизгуттæ ‘ма лæхъуæнтæй алке кæмæ фæндадтай, уой хæццæ банкъай 

кодта ‘ма уотемæй алке дæр си æнкъайттæй сæ хæдзарæмæ рандæнцæ, хисти адæм 

дæр рахæлеуæнцæ. Йеци кизгуттæ ‘ма лæхъуæнтæ ба адтæнцæ къолибадæг уоси 

цуппар фурти сæ рамæлæти уæнгæ ке фæххастонцæ арви кæрæнттæй, йетæ. 

Хæтæг–Барæг æма паддзахи кизгæ дæр рацудæнцæ ‘ма и кизгæ загъта: 

– Йе нур ма мин цалинмæ къолибадæг уоси фурти мард кæми æвæрдæй, уой 

фæйинин кæнай, уæдмæ дæмæ нæ фæцæудзæнæн. 

– Хъæбæр идардæй, фал цæй гæнæн нæййес, цæй дæхе мадта рарæвдзæ кæнæ. 
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Фæндагкон рæвдзæ сæхе ракодтонцæ ‘ма рарастæнцæ, се ‘нгъуд уæдмæ. 

Бахъæрттæнцæ къолибадæг уоси фурти мард ци гъæуи æвæрд адтæй, уордæмæ, йе 

‘скæнгæ мадæ сæ бахудта æ цирти сæргъæмæ – дзиуаргъи тургъæмæ. Паддзахи кизгæ 

йимæ мард æгъдау гæнгæ бацудæй, æ сæр æма æ уæргутæ хуайгæ, уæдта йин æ цирти 

сæргъæмæ ку бахъæрттæй, уæдта нигъгъарæнгæ кодта: 

– Рагæй дæр дæ берæ ку уарзтон, ‘ма мæмæ раздæр ку неци хабар кодтай, 

мæхуæдæг ба дæмæ æндеугæ ку нæ кодтон, – ‘ма æ ронæй кæрдæн фелваста ‘ма й æ 

зæрди рацавта. 

Рамардæй йе дæр ‘ма йин æ мард къолибадæг уоси фурти марди фарсмæ 

байвардтонцæ. Дууæ циртемæй дууæ фæткъу бæласи исæвзурдæй ‘ма сæ кæрæдзебæл 

исиздухтæнцæ (Исп. Кайтуков А. Х. 10.10.1928 в с. Христиановском (Дигора) // НА 

СОИГСИ. Оп.1. Д.15. П.8(2). Л.406–416 (об), зап. Толасов А.; перевод А.А. 

Хадарцевой). 

Хатаг Бараг и Сын колдуньи. 

 У одного царя была красавица–дочь, и со всех сторон к ней съезжались женихи, 

но она всем отказывала. Царь устал и говорит своей дочери: 

–Я устал каждый день принимать гостей, сватающих тебя, выбери себе какого–

нибудь юношу, а мы успокоимся. 

Тем временем из Казак–Кумукской страны
496

   появился один юноша Хатаг 

Бараг − он приехал сватать царскую дочь. Он проджигитовал на своем коне мимо 

башни, в которой находилась царская дочь, и понравился девушке, посмотревшей на 

него с башни. Царь отдал царь за него свою дочь, Хатаг Бараг побыл у своих новых 

родственников столько времени, сколько было ему положено, и уехал домой, а жена, 

как и полагалось по обычаю, осталась дома. 

В том же селе, где жил царь, жил Сын колдуньи. Сын колдуньи с давних пор 

очень сильно любил царскую дочь, и когда услышал (о том, что царь выдал ее замуж 

за Хатаг Барага), то как–то раз, в один день, взял трехструнный фандыр и стал играть 

(на нем) под башней. В своей песне он осудил Хатаг Барага, и когда девушка не 
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обратила на него внимания, он ударил фандыр о стену башни, инструмент разбился, а 

юноша пошел домой. 

На второй день он пришел с шестиструнным фандыром под башню и играл еще 

более чудесную музыку, осуждая (в песнях) Хатаг Барага. Царская дочь (и на этот 

раз) не обратила внимания на его игру. Тогда Сын колдуньи ударил фандыр о башню, 

разбил его и вернулся домой печальным. 

Мать его спрашивает, мол, что с тобой, почему ты такой грустный. 

–Ничего,– отвечает он ей. 

На третий день он сделал двенадцатиструнный фандыр, пришел с ним под 

башню и стал играть для царской дочери, осуждать ее мужа Хатаг Барага, стал петь 

под свою игру: 

– О, Красавица Балсуя, кого ты выбрала среди всех женихов, того, кто ест 

свинью, а из ее кожи делает чувяки, неужели не нашла лучше него? А сама, хоть ты и 

красавица, хоть ты и царская дочь, все равно ты − порванная подошва
497

. 

Девушка, конечно же, слышала его песню, но вела себя так, будто даже не 

заметила его. Сын колдуньи ударил свой фандыр о стену башни и разбил его, затем 

возвратился домой еще более грустным.  

Прошло какое–то время, приехал Хатаг Бараг к своим новым родственникам, а 

царская дочь даже не смотрит в его сторону. Хатаг Бараг засомневался и спрашивает 

девушку, мол, что с тобой. Девушка отвечает ему, мол, я больше не выхожу за тебя 

замуж
498

. 

Хатаг Бараг спрашивает ее: 

–Мы же договорились по обычаю, почему же ты не хочешь выходить замуж за 

меня? 

–Вон там, на краю села живет Сын колдуньи, который три дня подряд ходит ко 

мне с фандыром и в своих песнях осуждает нас с тобой, обоих оскорбляет, и пока ты 

с ним не сразишься, я не стану твоей женой. 
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 Ругательство. 
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 Нарушила договор между двумя сторонами, стороной жениха и стороной невесты. 
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Покажи, где он живет, тогда видно будет. Когда собака не знает о своей болезни, 

ее уносит волк
499
, − сказал Хатаг Бараг. 

И девушка сказала ему,что  онживет на самом краю (села). 

Хатаг Бараг сел на коня и отправился к Сыну колдуньи. Доехал до окраины села, 

и как указала ему девушка, так и постучал он в дверь последнего дом, и на его стук 

вышел какой–то юноша. 

–Ты − не Сын колдуньи? − спрашивает его (Хатаг Бараг). 

–Да, − отвечает он, − что тебе надо? 

–Хочу с тобой постранствовать, посмотреть другие страны. 

–Если хочешь со мной постранствовать, то подготовься и утром приезжай ко мне 

готовым. 

Хатаг Бараг вернулся к своим (новым) родственникам, попросил испечь для него 

на дорогу лепешки на воде
500
, остался у них на ночь, а утром, как только он сел на 

коня, так девушка спрашивает его: 

–Куда ты отправляешься? 

–Еду, чтобы позвать Сына колдуньи постранствовать вместе со мной, и где– 

нибудь продам его так, чтобы тебе хватило на рубаху и штаны,– на этом он уехал. 

Приехал он к Сыну колдуньи и постучал в его дверь. Тот к нему вышел, пригласил во 

двор, помог спешиться, затем спрашивает; 

–Взял ли ты в дорогу пищу? 

– За седлом в мешке у меня есть лепешки. 

Сын колдуньи вынул его лепешки и спрашивает: 

–Что это такое? 

–Это лепешки, сделанные дома на воде.  

–Они  не годятся, но я сейчас попрошу сделать (другие).  

Он привязал коня (Хатаг Барага) к коновязи, его самого пригласил в дом. 

Оказавшись в доме, (Хатаг Бараг) удивился: «Такого красивого дома я еще никогда 
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не видел, сколько странствую!» Потолок блестел как звезды в небе, стены и пол были 

сделаны из стекла. 

Говорит (Сын колдуньи) матери:  

–Сделай мне на дорогу лепешки легкие и сытные
501

. 

Мать засуетилась и сделала ему лепешки из фунс
502
, пилау

503
 и меда. Юноша 

положил их в мешок, и они вышли во двор, 

–А как, твой конь ведет себя в воде,− спрашивает Хатаг Барага  Сына колдуньи. 

–Он может передвигаться в воде, если вода достигает до его седла, если же она 

выше, то он не может идти. 

–Тогда это – никудышный конь, на нем нельзя отправляться в путь, иди за мной. 

(Сын колдуньи) открыл двери конюшни, а там два авсурга
504

 стоят 

привязанными, грызут гвозди с громким  треском, а из глаз у них сыпятся искры. 

(Сын колдуньи) отвязал их, одного оседлал для себя, другого – для Хатаг Барага. 

Колдунья вынесла им лепешки на дорогу, привязала за седлами их коней, сама дала 

каждому из них приложиться к ее груди и сказала: 

–С этого дня вы мои сыновья, будьте как братья и никогда не предавайте друг 

друга
505

. 

На этом Сын колдуньи и Хатаг – Бараг на авсургах отправились странствовать. 

Неизвестно, как долго они ехали, но встретили на своем пути стада и табуны, и 

Хатаг Бараг сказал Сыну колдуньи, куда мы, мол, еще едем, давай вот эти стада и 

табуны погоним домой. 

– Хоть ты и Хатаг–Бараг, но, видимо, ты нигде не был и не знаешь другие 

страны, эти стада и табуны мои, стоит только приказать и пастухи пригонят их 

домой, так куда же ты хочешь гнать мой скот? −  сказал ему Сын колдуньи ему 

говорит: 
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(Тут) Хатаг–Бараг подумал: «Продать то я продам Сына колдуньи на рубашку и 

штаны, но, видимо, тогда я не найду дорогу домой, так как, судя по всему, весь мир 

принадлежит ему. 

Подошел он к табунщикам и спрашивает их: 

–Как такие табуны никто не угоняет? 

Табунщики ему отвечают: 

–Пока жив Сын колдуньи, этого опасаться не надо. 

–Так Сын колдуньи – мой друг. 

Когда табунщики узнали об этом, то они побежали к пастухам, к другим, 

(сказали), наш царь, Сын колдуньи приехал. И они заиграли на фандырах и дудках. 

От одного села к другому они передавали эту весть, встретили его с фандырами и 

устроили пир. 

Хатаг Бараг подумал, что (Сын колдуньи) − на самом деле царь, и если я с ним 

погибну, то зачем я отправился с ним странствовать? 

Так они ехали от села к селу, и под конец добрались до одного села. (Здесь) Сын 

колдуньи говорит Хатаг Барагу: остановимся в этом селе мы остановимся, потому что 

в этом селе у меня есть мать, и я не могу ее не проведать. 

Заглянули к ней, обрадовалась им названная мать. Угостила их и отправила 

дальше. 

Хатаг Бараг не хотел ехать дальше: «Если выехал я не на свою погибель, то куда 

я еду с этим юношей, мы достигли конца неба и я не найду дороги домой, если с 

моим товарищем что–нибудь случится, думал он про себя. 

Едут–едут, и добрались до берега моря. Там Сын колдуньи говорит Хатаг 

Барагу: 

–Теперь я иду под воду к Донбеттырам. Донбеттыры – мои кровники, от их рук 

погибли мои три брата и ,наверно, пришла и моя смерть, а ты оставайся здесь. 

Там стоял дом, про него Сын колдуньи сказал: 

–Это наш дом, все проезжающие мимо путники будут подходить к тебе и 

спрашивать о том, кто собирает подать для Сына колдуньи, ты все собирай, будь то 

ткани или другой товар, если что–нибудь тебе понравиться, откладывай в сторону и 
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складывай за седлом, а сам смотри на море: если морская пена будет белой–я еще 

жив, если морская пена будет красной– сумей сесть на авсурга, и он сам довезет тебя 

до моего дома. 

Сын колдуньи сказал обо всем авсургу по–хатиагски, а сам нырнул в море. Хатаг 

Бараг совсем   заволновался – вдруг Сын колдуньи не вернется, − что я буду делать? 

Все проходившие мимо путники спрашиали его о том, кто собирает подать. Он 

отвечал: −«Я» −и собирал ткани и другие товары, лучшие откладывал в сторону и 

затем привязал их за седлом. 

–Прошло какое–то время, море заволновалось и покрылось белой пеной. Хатаг 

Бараг немного успокоился. Затем из моря появились две сотни коней, а за ними − 

Сын колдуньи на авсурге. 

–Быстро садись на своего авсурга и веди за собой табун, − говорит он Хатаг 

Барагу. 

К двум авсургам он обратился по–хатиагски, − мол, помогите нам гнать табун. 

Погнали они табун, два авсурга, дергая коней в табуне за загривки, гнали их 

кучкой перед собой. 

Гонят их, тем временем из моря появляется белый–белый всадник, все вокруг 

осветилось, побелело, и тут Сын колдуньи обратился к Хатаг Барагу: 

–Мне нельзя ехать дальше, убежать– ниже моего достоинства , они меня не 

отпустят» Мои три брата тоже погибли здесь от рук Донбеттыров, наверно, и моя 

смерть пришла. 

Тем временем белый всадник догнал их, Сын колдуньи повернулся назад, 

развернулся, сидя в седле, и говорит по–хатиагски своему авсургу: 

–Я буду биться со своими кровниками, а ты гони табун вперед. 

Потом говорит также назад белому всаднику: 

–Вестник бывает злым, твой табун – моя добыча, поэтому я уступаю тебе право 

первого удара. 

Он ему отвечает: 

–Сукин сын, твои братья тоже так себя вели, и я их убил, как собак,– и этими 

словами он натянул лук и пустил стрелу в Сына колдуньи. Сын колдуньи 
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подпрыгнул, и стрела оторвала половину от передней ручки седла. Сидя в седле, Сын 

колдуньи пустил стрелу обратно, она вонзилась белому всаднику прямо в середину 

туловища, разбила его позвоночник надвое, и он упал с коня. 

Сын колдуньи спрыгнул с коня, забрал у вестника Донбеттыров патроны, 

привязал их за седлом своего коня и подогнал его к табуну, а сам говорит Хатаг 

Барагу: 

–Его табун – тоже наш. 

Гонят они табун, вдруг из моря появляется красный всадник, и все вокруг 

покраснело. 

–Это тоже мой кровник, − говорит Сын колдуньи,− и он опять сел в свое седло. 

Красный всадник догнал их, и Сын колдуньи говорит ему: 

Вестник бывает злым, твой табун– моя добыча, поэтому я уступаю тебе право 

первого удара. 

Он ему отвечает: 

–Сукин сын, твои братья себя вели точно так же, и мы убили их как собак. 

–Тогда не споткнись о труп своего брата, –и как только он это сказал, так 

(противник) пустил в него стрелу из самострела. (Сын колдуньи) подпрыгнул над 

седлом, стрела пролетела под ним и сбила кусок от передней части седла. Сын 

колдуньи, сидя на таком седле, пустил стрелу в вестника Донбеттыров, стрела 

вонзилась в его грудь и разорвала сердце на две части. Сын колдуньи спешился, снял 

(с противника) оружие, привязал его за седлом и в таком виде загнал (коня) в табун. 

Два авсурга гонят табун дергая за гривы коней, сбив их в кучку перед собой. Тем 

временем смотрят: из моря появился черный–черный всадник, все вокруг от него 

потемнело. 

«Теперь, наверное, этот не отпустит меня живым, он – последний, и если я не 

погибну от него, тогда я спасен»,– подумал Сын колдуньи и сел в седло. 

(Черный всадник) догнал их.   

–Вестник бывает злым, твой табун – моя добыча, поэтому я уступаю тебе право 

первого удара, − говорит ему Сын колдуньи. 
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–Сукин сын, как ты посмел угнать наш табун, твои братья себя вели точно так 

же, и мы убили их как собак, − отвечает ему Черный всадник. 

(Сын колдуньи) отвечает ему: 

–Тогда не споткнись о трупы своих двух братьев.  

Только он это произнес, как вестник пустил в него стрелу, и стрела разбила ему 

лодыжку. Сын колдуньи упал с коня, и с земли, сидя, пустил стрелу и убил 

(противника). Он попросил своего авсурга посадить его и говорит своему товарищу: 

–Гъей, гони табун к моей названной матери! Если ты доберешься до нее живым, 

то оттуда погонишь табун домой. Но, прошу тебя, передай моей матери то, что я тебе 

скажу. Скажешь ей следующее: 

–Я никому не должен, никто не должен мне, я никому не должен кровь и мне 

никто не должен кровь
506

,– и еще скажи нашей
507

 матери, – устрой по нам большие 

поминки, и когда люди соберутся на помики, то из одной постройки пусть она 

выпустит двести птиц самок, а из другой – двести птиц самцов. Так он еще добрался 

до своей названной матери и там умер. 

Названная мать очень горевала по нему, плакала, затем положила его тело во 

около святилища
508
. Хатаг Бараг погнал в село родственников своей невесты табун 

коней Донбеттыров и коней трех братьев с седлами и оружием. 

Добрался и загнал их во двор царя. Дочь царя вышла и спрашивает его: 

–Куда делся Сын колдуньи? 

–Я обменял Сына колдуньи на этот табун. 

–Где ты его обменял и как, еще об этом рассказал бы ты мне,− когда она от него 

не отставала, то Хатаг Бараг сказал девушке: 

–Сын колдуньи угнал у Донбеттыров вот этот табун, за ним погнались в погоню 

три брата, и он с ними бился, убил всех троих, и его они убили. 

–Ты рассказал эти новости его матери? 

–Я ничего еще ей не рассказал, он ей еще что–то передавал и сейчас я иду туда. 

Девушка пошла с ним, и они вместе пришли к колдунье. 
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(Хатаг Бараг) выразил ей соболезнование, затем говорит ей: 

–Твой сын угнал у Донбеттыров табун, и они в тревоге погнались за ним, он 

убил вестников, и они убили его. Но он успел добраться до своей названной матери 

живым, там и умер и я передаю тебе то, что он поручил: «Я никому не должен, никто 

не должен мне, я никому не должен кровь и мне никто не должен кровь,– и еще 

добавил: устрой по нам большие поминки. Пошли во все концы света вестников, и 

когда люди соберутся на поминки, то из одной постройки двести птиц самок 

выпусти, из другой постройки– двести птиц самцов, а когда выпустишь, то дай им 

спариться и лететь, куда им вздумается». 

Колдунья от радости затанцевала: 

–Так и так моему сыну пришлось бы когда–то умереть и хорошо, что он 

отомстил за своих братьев
509

. 

Она устроила по своим четырем сыновьям большие поминки, зарезали очень 

много быков, коров, баранов, послали во все концы света вестников, и, когда 

собрались на поминки люди со всего света, она открыла дверь одной постройки– из 

нее вышло двести девушек, открыла дверь другой постройки– из нее вышло двести 

молодых парней, − один другого лучше, − одна другой лучше, от их красоты людям 

стало радостно: им разрешили выбрать из друг друга пару, девушки и парни по 

своему желанию выбрали себе пару и отправились домой; те, кто собрались на 

поминки, тоже разошлись. Этих девушек и парней четыре сына колдуньи до своей 

смерти собирали со всех концов света. 

Хатаг Бараг и дочь царя тоже пошли домой, и девушка говорит: 

–Теперь, пока ты не покажешь мне, где похоронен Сын колдуньи, я не пойду за 

тебя замуж. 

–Очень далеко, но что делать, собирайся. 

Собрались они и отправились в путь в намеченное время. Добрались до села, где 

был похоронен Сын колдуньи. Его названная мать показала им его могилу в ограде 

святилища.  
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Дочь царя шла к могиле как полагается по похоронному обычаю: она била себя 

по голове и коленям, и, когда дошла до могилы, закричала: 

–Я любила тебя давно, почему ты раньше ничего мне не говорил, а сама я не 

смела,– вытащила из–за пояса ножницы и заколола себя в сердце. 

Она тоже умерла, ее похоронили рядом с Сыном колдуньи. Из двух могил 

выросли две яблони и переплелись между собой. 

 

78. Хæтæг Барæг.  

Сæлхæйы хъæуы Сæлхæйы рæсугъд сфæнд кодта моймæ фæцæуын. Хъæуы цард 

Хæтæг Барæг, æмæ уымæ ‘хсайдта йæ зæрдæ. Хæтæг Барæг ницæмæй ауæрста 

йæхиуыл, цæмæй йæ бауарза Сæлхæйы рæсугъд. 

Нæртон адæм–иу, æвæдза, фос фæкодтой стæры уæвгæйæ, уæд–иу Хæтæг Барæг 

сæ размæ ацыд, бафæсвæд–иу кодта йæхи, цалынмæ–иу нарт æд фосы конд сæ 

хæдзæрттæ ссардтой, уалынмæ. Уæд–иу Хæтæг Барæг, нарты стæрон балæн 

фæндæгтыл цæуын чи нал фæрæзта, се ‘счъилтæй–иу сæ ног фаджыс кæмæн калд, 

зæрдæ–иу бакæсын кæмæ нæ куымдта, уыцы фос–иу скъуымбил кодта йæ разæй. 

Сæлхæйы мæсыджы рæзты сæ–иу æрбаскъæрдта мæлæты лæгау. Бакастаид–иу уæд 

Сæлхæйы рæсугъд æмæ–иу бахудт йæ мидбылты. Цæуылнæ ныббузныг уыдаид 

Хæтæг Барæг дæр уыцы сахат йæхицæй! 

Сæлхæйы хъæуы ма царди къулбадæг усы фырт. Нæртон адæм æнæ уый нæ 

цыдысты стæры. Уый дæр бауарзта чызджы, фæлæ йæм Сæлхæйы рæсугъд фæстæмæ 

дæр нæ касти. 

Уæд иуахæмы къулбадæджы фырт сарæзта фæндыр. Сæлхæйы мæсыгæн 

æрбадти йæ быны æмæ цæгъдынтæ байдыдта фæндырæй, кадджытæ дзы кодта. 

Фæндыры хъазт хъуысти уæларвмæ, цавддуртау æм–иу фесты хъусджытæ, фæлæ йæм 

нæ кæсы Сæлхæйы рæсуъд. Фæндыр мæсыгыл ныццавта къулбадæг усы фырт, æмæ 

уыцы ран базгъæлæнтæ. 

Ног фæндыр та саразы къулбадæг усы фырт, мæсыджы рæбын та æрбады æмæ 

йæ зæрдæйы сагъæстæ, йæ уарзондзинады арты кой кæны уый йæ фæндыры цагъда. 

Зæрдæйы уидæгтæ æнкъуысынц фæндыры цагъдмæ, арв æм атар вæййы, фæлæ йæм 
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нæ кæсы, фæлæ йæм нæ хъусы нæ, Сæлхæйы рæсугъд. Мæсыджы къулыл та ныппырх 

кодта лæппу йæ хъисын фæндыр. 

Цæйбæрц рацыдаид, чи зоны, фæлæ та æртыккаг хатт скодта фæндыр къулбадæг 

усы фырт, бирæ хуыздæр раззаг фæндыртæй, йæ бæрæгон бынаты та æрбады 

мæсыджы фарсмæ, цæгъдын та байдайы йæ фæндырæй. Пиллон арт уадзы фæндыры 

цагъд: дзыллæ йæм æмбырдтæ кæнынц, сæ маст, сæ зындзинæдтæ сæ рох кæнынц, сæ 

зæрдæйы сын æфтауы сахъдзинад, аивдзинад æмæ хæлардзинад. 

Нал æм фæлæууыд Сæлхæйы рæсугъд: минæвар скæны лæппумæ, фæлæ уый 

зулмæ дæр нæ акаст минæвармæ. Уæд æм уæладзыгæй æруагъта йæхи Сæлхæйы 

рæсугъд, мæсыджы сæрмæ йæ схоны, йæхæдæг кæм царди, уыцы уатмæ: ныхас сын 

бацайдагъ вæййы дыууæ адæймагæн. 

– Хæтæг Барæг дæу аккаг нæу, – дзуры къулбадæг усы лæппу, – цы хъарутæ йæм 

æнхъæл дæ, уыдонæй йæм иу дæр нæй, стæй дæуæн йæхи цы хуызы æвдисы, уый дæр 

йæ æцæг хуыз нæу. Нартæн, стæры уæвгæйæ, фæндагыл цы æнæсæрæнтæ аззайы, 

уыцы мæгуырау фосы муртæ æрбаскъæры йæ разæй, а мæсыджы рæзты сæ 

æрбатæры, æмæ ды афтæ банхъæлыс, æмæ Хæтæг Барæг фесгуыхти. Уый та, мæгуыр, 

мах кæуыл нæ фервæссæм, уыдонæй схъал кæны йæхи дæ разы. 

– Æмæ уæдæ ныр цы хуыздæр бачындæуа мæ раны? – загъта Сæлхæйы рæсугъд. 

– Иу рæстæджы та нарт уыдзысты стæры, Хæтæг Барæг кæндзæн йæ кæнон: нæ 

размæ та ацæудзæн, æмæ, нæ фосæй фæстийæ чи аззайа, уыдон та дæ рæзты, мæлæт 

лæгау, æрбаскъæрдзæн, фæлæ йæм ды мауал ракæс. Куы дæ фæрса, цæуылнæ йæм 

ракастæ, зæгъгæ, уæд ын–иу бацæгъд йæ хъусы: «Къулдбадæг усы фырт дæ иттæг, 

иттæг рафаудта, зæгъгæ. Кæд лæг дæ, уæд æй балцы фæхон, ныууæй йæ кæн искуы 

æмæ мын йæ аргъæй иу хæлайфаг балхæн». Стæй куы раст кæнæм балцы, уæд нæм–

иу мæсыджы сæрæй ракæс, кæмæ нæ цы хъару уа, уый дын хурæй бæрæгдæр 

суыдзæн. 

Лæппуйы дзырд æрцыди. 

Хæтæг Барæг, иуахæмы нарты фосæй фæндагыл чи баззад, уыдон йæ разæй 

æрбатымбыл кодта, Сæлхæйы рæсугъды рæзты сæ, мæлæты лæгау, æрбаскъæры. 
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Бæргæ ма скæсы мæсыгмæ… Фæлæ Сæлхæйы рæсугъд нал ракаст, нал, Хæтæг 

Барæгмæ æмæ йæм нал бахудт йæ мидбылты. 

– Цы кодтай, дæ зæрдæ мыл цæмæн ивыс? 

– Æртæ боны æмæ мын æртæ ‘хсæвы къулбадæг усы фырт фæкодта дæ фыдгой, 

фауынæй дыл нæ бацауæрста: уый адыл мын нал дæ, нал, уыйбæрц адджын. Мæ 

зæрдæ мын нал ссардтай, цалынмæ мын уый аргъæй нæ балхæнай иу хæлайфаг. 

Барæвдзытæ кодта Хæтæг Барæг балцмæ йæхи; тыхтæй æмæ хсæрттæй 

лæппуйæн бæх æмæ хæцæнгæрзтæ ссардта. 

Къулбадæг усы кæрты æрхызти: 

– Дæ бон хорз, лæппу! – дзуры Хæтæг Барæг. 

– Æгас цу, – загъта лæппу, – мидæмæ нæм – фысым дын уыдзыстæм. 

– Цом мæнимæ балцы, иучысыл ахæтæм. 

– Мæ мады æвастæй æз къæсæры дуарæй дæр нæ хизын. 

– Хæдзармæ цом æмæ дзы ракурæм. 

Бацыдысты хæдзармæ. Хæтæг Барæг æгъдау радта къулбадæг усæн æмæ дзуры: 

– Хæтынмæ цæуын, æмæ мын дæ фырты кæстæрæн рауадз. 

– Æна дæ сæрыл хаст фæуæд, æмæ цы бакæндзæн мæ саби демæ? Стæй рæвдз 

дæр куы ницæмæй у: нæ йæм бæх, нæ хæцæнгæрзтæ. 

– Уыдон ын цæттæ сты, – загъта Хæтæг Барæг, – бæх ын дуармæ, адон та йын 

хæцæнгæрзтæ. 

– Лæппу, уазæг тыххæссæг у, – загъта зæронд ус, – барæвдзытæ кæн балцы дæхи. 

Лæппу гæрзтæ райста Хæтæг Барæгæй, рацыд хæдзарæй, æркаст бæхтæм, бæхты 

ифтæнгтæм, æмæ зæрдæмæ бацæуинаг куы нæ разындысты, уæд æрмур кодта 

хæцæнгæрзтæ, бæхтæн æрхоста се рæгътæ æмæ сæ дуары æдде фæкодта.  

Уый фæдыл къулбадæг усы фырт бахуыдта Хæтæг Барæджы бæхдонмæ. Хæрз 

æфснайд бæхдоны дыууадæс æфсургъы, кæрæдзийæ ивддзаг фæуыдаиккой, алкæмæн 

дзы къулыл йæ сæрмæ хæрз ифтонг саргъ æд дзаумæттæ, стæй хæцæнгæрзтæ, 

барæджы хардз, – хæцæнгæрзтæ тæмæнтæ калдтой фыр сыгъдæгæй. 
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Хорзау нал фæци Хæтæг Барæг, къулбадæг усы рæвдзытæ куы федта, уæд; 

фæсмон æм æрцыди, йæхи стæры цæуæг кæй скодта, уый тыххæй, фæлæ ма йын цы 

амал уыди. 

– Равзар дæхицæн бæх уыцы ифтонгæй, – загъта лæппу, – нæ балц дард балц куы 

фæуа, мыййаг, æмæ нæ фыдæнхъæл куы фæкæной дæ бæхтæ. 

Нæ сæм хæссы йæ ныфс Хæтæг Барæг. Лæппу арæвдз кодта дыууæ ‘фсургъы, 

хæцæнгæрзтæ радта Хæтæг Барæгæн, сбадын æй кодта ‘фсургъыл, æмæ мæсыджы 

рæзты фæраст кæнынц. 

Раджы ма уыди – Сæлхæйы рæсугъд нæ хъал кæны. Уæд къулбадæг усы фырт 

ахæм цæлхъытæ ныккодта йæ бæхæн, æмæ мæсыг йæ бынæй йæ сæрмæ банкъуысти. 

Хæрдмæ фæхауди Сæлхæйы рæсугъд йæ хуыссæнуаты æмæ фестади тæрсгæ–

ризгæйæ. 

 – Арв мын æрцавта мæ мæсыг, – загъта чызг, – фæлæ рудзынгæй куы ракаст, 

уæд бамбæрста, цæй аххоссагæй ныррызти йæ мæсыг. 

Фæндагыл фæцæуынц дыууæ барæджы, æмæ уыди хурæй бæрæгдæр, кæмæ сæ 

цы хъару уыди, уый. 

Цæуынтæ байдыдтой барджытæ. Æхсæв æмæ бон фæцыдысты, афтæ дзуры 

Хæтæг Барæг: 

– Фæцыбыр кæнæм нæ фæндаг, фос фæкæнæм ардыгæй, чысыл дзы куы нæ ис. 

– Хæтæг Барæг, цы быдыры цæуæм, уыдон мæ зæххытæ сты, цы фос дзы федтай, 

уыдон мæхи фос сты, гал рæгъауæй, хуыскъаг стурæй, бæхрæгъауæй, фысвосæй. Ау, 

æмæ мын тæрын хъæуы мæхи фос? 

Цæуын та байдыдтой. Бирæ та фæцыдысты, чысыл, чи зоны, æмæ та дзуры 

Хæтæг Барæг: 

– Фос фæкæнæм ардыгæй! 

– Адон мæ цагъар адæмы фос сты, – загъта къулбадæг усы фырт, – æмæ та сæ 

цыды кой кæнынц. 

Бахæццæ сты иу ранмæ, авд фæндаджы кæм баиу вæййынц, уырдæм. 

Æрхызтысты барджытæ. 
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Къулбадæг усы фырт ракодта иу бæлас, авдтигъон цæджындз дзы самадта, авд 

фæндаджы кæм сиу вæййынц, уыцы ран æй æрсагъта. Авд æвзагыл ын йæ авд фарсыл 

ныффыста, йæхæдæг дзуры Хæтæг Барæгмæ: 

– Ацы ран лæуу æмæ дæ цæст дар цæуджытæм: уыдон мын сæ хъалон 

уадздзысты ацы ран; ахæм дзы куы разына, цы йыл æмбæлы, уый чи нæ ныууадза, 

уæд уыимæ дæр фидаудзыстæм. Æз цæуын Донбеттырты æртæ æфсымæрмæ; уыдон 

мын нæ знагыл лæууынц, нæ лымæнæн. Фæстаг хатт ма сæм хатын, цæмæй мын 

сбæрæг кæной сæ зæрдæйы хатт. Уый нæй, уæд нал у мæ аххос: æз сын, цы хъæуа, 

уый бакæндзæныæн. Кæс–иу, æмæ кæд денджыз урс фынк хæсса бæрæг афон, афтæ–

иу барджитæ бæтгæ, хъалонæй дæм цы æрымбырд уа, уыдонæй, дæхи–иу барæвдз 

кæн, на мæ, æвæдза, денджызы сæр сырх адардта, афтæ–иу дæхи æфснайыны кой 

бакæн: уый уыдзæн мæ мæлæты нысан. 

Лæппу доны фæцарæзта йе ‘фсургъ, æмæ ‘фсургъ, кæсагау, алыг кодта 

денджызы цæхгæрмæ. Донбеттырты ‘фсымæртæм бацыд æмæ сæм дзуры: 

– Уыцы цыд уæм фæкодтон æмæ мын ницы дзуапп дæттут: нæ мын лымæнæй 

лæуут, нæ – знагæй. Ацы хатт ма уын дзурын, бæрæг дзуапп мын раттут: знагыл уæ 

нымайон, æви лымæныл? Уый зонут, æмæ нæ алфамблайы адæмæй ахæм нал баззад, 

мæнæн хъалон чи нæ у, кæнæ цагъайраг кæй не скодтон мæхицæн. 

– Уæле – дæ фистæджытæ, дæле – дæ бæхджынтæ, – загътой йын Донбеттыртæ. 

– Дæ хуызæттæ ныл бирæ сфæнд кодтой, бирæ февзæрстой махимæ сæ хъару. Дæ 

лымæн дæр нæ ницæмæн хъæуы, де ‘знагдзинад дæр дын æрдумæ дæр нæ дарæм. 

– Аххос сымахырдыгæй фæуæд уæдæ! 

– Дæ фæндаг дзæбæхæй дар, гъе уый дын нæ дзуапп, – загътой æфсымæртæ. 

Донбеттырты рæгъауыл рахъæр кодта къулбадæджы фырт, доны сæ фæцарæзта, 

æмæ, фатау, денджызæн йе ‘ннæ фарс фесты. Денджыз урс фынк адардта. 

Хæтæг Барæгæн фæдзæхст куыд уыди, афтæ, барджитæ акодта хъалонæй авд 

фæндаджы астæу, бæх уæргътæ сæ абаста. Уалынмæ йæм къулбадæг усы фырт дæр 

æрбахæццæ, Донбеттырты бæхрæгъау йæ разæй, афтæмæй. 

– Дæ фыццаг скæн ацы рæгъау дæр æмæ дæ фæндаг размæ дар, – загъта лæппу, – 

æрмæст–иу, æз цы архайон, уымæ дæр–иу ракæс фæстæмæ: хæрз иунæгæй мæ ма 
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ныууадз. Ныртæккæ мыл стыхджын уыдзысты фæдис, бирæ не сты, фæлæ цы сты, 

уыдонмæ хæцын хъæудзæн: лидзын сæрмæ бахæссинаг нæу. Кæд нæ амонд уа, уæд 

сарæхсдзыстæм. 

Дзырд дард ацæуы, фæлæ дын уалынмæ бæстæ ныссырх и. Фæкастысты 

фæстæмæ, æмæ дын иу барæг сырх бæхыл æрбацæуы. 

– Гъе, куыдзы цагъар! Кæй рæгъау фæтæрыс? – æмæ суагъта йæ фат. 

Лæппу саргъæй фехста уæд йæхи, æмæ фат дыууæ сагагъд астæу афардæг. 

Фæстæмæ бахста сырх барæджы, æмæ барæг рафæлдæхти бæхæй. Систа йын йæ 

хотыхтæ, сырх бæхы баскъæры рæгъаумæ. 

– Цырд лæуу, Хæтæг Барæг, – дæ цыды кой кæн, фæлæ мæм дæ цæсты зул дар. 

Уалынмæ та дын батар ис рухс дуне. Уый Донбеттырты дыккаг æфсымæр 

æрбацæуы сау бæхыл, уымæй батар рухс дуне. 

– Гъе, куыдзæй цы цагъар равзæрди, нæ фæтæрдзынæ, и, нæ рæгъау, нæ дын 

батайдзæн, нæ, ме ‘фсымæры мард! – æмæ та суагъта уый дæр йæ фат. 

Къулбадæг усы фырт та саргъæй систа йæхи, æмæ та фат сагты астæу ацыди. 

Фæстæмæ та суагъта фат: сау барæг ратылди йæ сау бæхæй. Систа хотыхтæ, бæхы 

бауагъта рæгъаумæ. 

– Размæ, размæ, Хæтæг Барæг, фæлæ–иу фæстæмæ дæр дæ цæст рахæсс! 

Уалынмæ та бæстæ æппæт ныррухс. Уый Донбеттырты æртыккаг æфсымæр 

æрбацæуы йæ урс бæхыл, æмæ уымæн ныррухс Дуне. 

– Мæнæй нал фæцæудзынæ, куыдзы цагъайраг, ме ‘фсымæрты туг дын нæ 

батайдзæн. Уый адыл систа йæ фат æмæ йын фæдзæхсы: 

– Куы дæ суадзон, уæд та уыцы тыхгæнæг саргъæй фехсдзæн йæхи, фæлæ ды 

фаты фыддæр фест, дæхи иу цъусдуг куы нæ бауромай æмæ, æвæдза, саргъыл 

фенгом, афтæ йын йæ бичъы бын иннæрдæм куы нæ ахизай. 

Æмæ урс барæг, Донбеттыры фырт, суагъта йæ фат. Къулбадæг усы фырт дæр 

саргъæй бæргæ фехсы йæхи, фæлæ бафæстиат фат, цалынмæ лæппу саргъыл фенгом, 

уалынмæ, стæй, уæ балгъитæг знаджы амæттаг фæуæд!.. Фат бичъы бын иннæрдæм 

акаст. 



500 

 

 

Къулбадæг усы фырт фат йæ фæсонтæй фелвæста, æрдыныл æй æрæвæрдта æмæ 

йæ суагъта фæстæмæ: ныггуыпп ласта зæххыл урс барæг, Донбеттырты æнхъæлцау. 

– Цы фæдæ, Хæтæг Барæг, фæдисоны хотыхтæ рахæсс тагъд, на мæ бæстæ 

худинаг кæнæм, исчи нæ, мыййаг, афтæмæй куы æрбаййафа, уæд, мæнæн хорз нал 

сты, нал, ме ‘ууæлтæ. 

Фæцарæхст Хæтæг Барæг: фæдисоны хотыхтæ систа, урс бæхы рæгъаумæ 

баскъæрдта. 

Бæхæй æрхызт къулбадæг усы фырт, басылыхъæй æрбаста йæ цæф æмæ 

губаккыл æрбадт. 

– Хæтæг Барæг, мæнæн мæ бон нал бауыдзæн бæхыл бадын, фæлæ, куыд лæг дæ, 

афтæ тæргæ нæ фосы конд, фехъусын кæн мæ хабар. 

Бæхты рæгъау барджыты баст хъалон уæргътæгондæй сæ хъæуыл сæмбæлын 

кодта Хæтæг Барæг. Рæгъауæн йæ фылдæр æмбис, хъалоны уæргътæ, лæппуйы бæх 

хъæугæрон баздæхта сæ хæдзармæ. 

Хæтæг Барæг радзырдта Сæлхæйы–рæсугъдæн хъуыддаг сæрæй бынмæ, 

куыддæриддæр æрцыди, афтæ. 

Сæлхæйы–рæсугъд рабæлццон кæны йæхи, мæлæг адæмаджы ма удæгасæй 

ныййафы губаккы сæрыл. 

– Мæнæн нал ис бирæ цæрæнбон, Сæлхæйы рæсугъд, фæлæ дын фæдзæхсын: мæ 

цагъартæн сæ бар сæхиуыл куыд цæуа амæй фæстæмæ, бархъомыс сæм куыд ничиуал 

дара. Цы фос уыдзæн мæ фæстæ, уыдон æртæ хайы бакæн: аккаг кæнын сæ иу хай ме 

‘схæссæг мадæн, аннæ – мæгуыртæн, æртыккаг хай лæвар кæнын Хæтæг Барæгæн, нæ 

иумæйаг балцы раст цæсгом кæй равдыста, уый тыххæй. 

Ныхасгонд фæци, афтæ йæ Сæлхæйы рæсугъд систа йæ хъæбысмæ, æмæ уый 

адыл къулбадæг усы фырт систа йæ уд. 

Стыр зиан, стыр скъуыхт ис Сæлхæйы хъæуы. Абон Сæлхæйы хъæубæстæ 

къулбадæг усæн йæ иунæг фырты æвæрынц йæ æнусон сыджытыл. 

Сæлхæйы рæсугъд æрбасидти ингæн къахджытæм æмæ сын дзуры: 

– Ингæн–иу уæрæх скъахут. 
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Марды рахастой уæлмæрдмæ. Сæлхæйы рæсугъд дæр рацыди марды фæстæ 

болат хæсгардимæ. Æвæдза, марды ингæны бавæрой, афтæ Сæлхæйы рæсугъд болат 

хæсгардæй фæрæхуыста йæ зæрдæ æмæ уыцы ран систа уый дæр йæ уд. 

Сæлхæйы дзыллæ иу ингæны бавæрдтой дыууæ марды дæр. 

Афæдзы бонмæ ингæныл æрзади кæрдо бæлас æмæ фæткъуы бæлас, 

кæрæдзийыл уæрдæхау стыхстысты æмæ сæ къалиутæй ингæн дæрдтыл 

æрæмбæрзтой (Исп. Д. Баскаев, Ц.Дзугкоев, Д.Тхапсаев, зап. Амбалов Ц. //  ПНТО. 

Вып.3. Владикавказ, 1928. С.17–23 (в первой части); перевод на рус. яз. Ц. Амбалова: 

там же (во второй части). С.18–23). 

Хатаг Бараг (буквально – Бродячий наездник) (Из Нартовских сказаний) 

В селении Салхай Красавица Салхая ая вздумала выходить замуж. В селении 

жил Хатаг Бараг, и сердце ее лежало к нему. Хатаг Бараг не жалел себя, старался, 

чтобы его полюбила Красавица Салхая. 

Когда Нарты захватывали добычу, будучи в набеге, то обыкновенно Хатаг Бараг 

выходил им навстречу, сходил с дороги (прятался), пока Нарты с добычей не 

прибывали в свои дома. Тогда обыкновенно Хатаг Бараг начинал собирать отставших 

по дороге из захваченных Нартами (табунов и стад), запачканных собственным 

свежим пометом, на которых неприятно было даже смотреть, и гнал их перед собою 

мимо башни Красавица Салхая, как будто был замечательно лихой человек. 

Выглядывала тогда Красавица Салхая и улыбалась. Как бывало не возгордиться 

в то время и Хатаг Барагу! 

В селении Салхай жил еще сын Кулбадаг женщины. Нарты без него не 

отправлялись в набег. Он тоже полюбил девушку, но Красавица Салхая даже не 

удостаивала его взглядом. 

Тогда сын Кулбадага сделал фандыр, сел под стеной башни Салхая и начал 

играть на фандыре, играл кадаги. Игра фандыра слышна была до небес, слушатели 

внимали ей, как окаменелые; но Красавица Салхая не смотрит на него. 

Ударил фандыр о стену башни сын Кулбадаг женщины и разбился фандыр на 

куски. 
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Сделал новый фандыр сын Кулбадаг женщины; сел опять под стеной башни и о 

сердечных своих думах, о пламени своей любви говорит он в своей игре на фандыре. 

Содрогаются корни сердечные от игры фандыра, небо темнеет от нее; но не смотрит 

на него, не слушает его наша Красавица Салхая. Об стену башни разбил опять парень 

свой волосяной фандыр. 

Сколько времени могло пройти – кто знает? Но в третий раз сделал фандыр сын 

Кулбадаг женщины, лучше намного других фандыров. В отмеченном месте сел опять 

около башни. Начал опять играть на своем фандыре. Горит пламенем игра фандыра: 

население собирается (на игру), каждый забывает свое горе и трудности; внушает 

сердцу каждого молодечество, красоту и дружбу. 

Не удержалась Красавица Салхая, послала вестника к парню, но он даже косого 

взгляда не бросил на посланца. Тогда с верхнего этажа спустилась к нему Красавица 

Салхая, привела его на верх башни, где жила сама; завязался разговор между двумя 

людьми. 

– Хатаг Бараг не достоин тебя, – начал разговор сын Кулбадаг женщины. – Из 

тех достоинств, которые ты в нем предполагаешь, в нем нет ни одного; потом тот 

образ, в котором он тебе показывает себя, тоже не подлинный его образ. Отставшие в 

дороге несчастные крохи от добычи Нартов во время набегов их он собирает и 

прогоняет их перед собою; мимо этой башни прогоняет их, а ты думаешь тогда, что 

Хатаг Бараг отличился. А он, бедняжка, выпячивает себя перед тобою, благодаря тем, 

чем мы пренебрегали (показывая тебе то, чем мы пренебрегли в дороге). 

– В таком случае теперь как наилучше поступить на моем месте? – сказала 

Красавица Салхая. 

– Когда–нибудь Нарты будут опять в набеге. Хатаг Бараг опять будет делать 

свое дело: выйдет опять навстречу нам, и то, что останется сзади из нашего скота, он 

прогонит мимо тебя, как лихой мужчина, но ты больше не посмотри на него. Когда 

он спросит тебя, почему, дескать, не взглянула, то позвони ему в ухо: «Сын Кулбадаг 

женщины весьма и весьма похулил тебя. Если ты мужчина, то пригласи его в балц. 

Продай его где–нибудь, и на вырученные (от продажи деньги) купи мне на 
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панталоны». Потом когда будешь отправляться в балц, то выгляни на нас с кровли 

башни, у кого из нас какие достоинства – станет яснее солнца. 

Случилось то, что говорил парень. 

Хатаг Бараг как–то собрал отставших от добычи Нартов и гонит их, как лихой 

мужчина, мимо Красавица Салхая. Разумеется, бросает взгляды наверх, но Красавица 

Салхая уже не взглянула, нет, на Хатаг Барага и не улыбнулась ему. 

– Что сделалось с тобою, зачем переменяешься сердцем (по отношению) ко мне? 

Три дня и три ночи сын Кулбадаг женщины наговаривал мне на тебя, не 

пощадил он тебя в своих отзывах. Поэтому ты мне стал уже не столь приятен. Не 

найдешь ты больше моего сердца (расположения любви) до тех пор, пока не купишь 

мне на панталоны на выручку от продажи его. 

Снарядился в балц Хатаг Бараг. Насилу достал коня и вооружение боевое. Слез 

во дворе Кулбадаг женщины. 

– День твой да будет добрый, парень! – говорит Хатаг Бараг. 

– Ходи живым, – ответил парень, – входи, будешь нашим гостем. 

– Поедем со мной в балц, немного побродим. 

– Без разрешения матери я не выхожу даже за дверь. 

– Войдем в дом и попросим ее. 

Вошли в дом. Хатаг Бараг приветствовал женщину и говорит: 

– Еду я побродить и отпусти со мною твоего сына в качестве младшего. 

– Пусть Ана будет жертвой за голову твою, но что сможет сделать мой малыш 

при тебе? Потом, он же ничем ведь не снаряжен: ни коня у него, ни оружия. 

– Это для него готово, – сказал Хатаг Бараг. – Конь для него у ворот, а это для 

него вооружение. 

– Парень–гость, носитель силы (гость силен), – сказала старуха; соберись в балц. 

Парень взял оружие от Хатаг Барага, вышел из дома; рассмотрел лошадей, 

сбрую лошадей, и когда оказались непригодными, то разломал боевое оружие, а 

лошадей ударами по спине выгнал за ворота. 
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Следом за этим сын Кулбадаг женщины пригласил Хатаг Барага в конюшню. В 

чисто убранной конюшне двенадцать авсургов
510
, которых нельзя было отличить друг 

от друга. Над головой каждого из них на стене – седло со всеми принадлежностями и 

боевое вооружение на одного всадника. Оружие метало искры – так оно было 

вычищено. 

Спешил Хатаг Бараг, увидев готовность сына Кулбадаг женщины. Стал он 

раскаиваться, что сделал вид, будто собрался в набег, но делать было уже нечего. 

– Выбирай себе коня снаряженного, – сказал молодой человек, может быть балц 

наш окажется дальним, и твои кони могли бы нас обезнадежить (обмануть надежды). 

Боится их Хатаг Бараг. Молодой человек снарядил (приготовил) двух авсургов; 

передал Хатаг Барагу боевое оружие, посадил его на авсурга, и отправились мимо 

башни. 

Было еще рано – Красавица Салхая не просыпается. Тогда сын Кулбадаг 

женщины дал такие удары (плетью) по лошади, что башня затряслась от самого 

основания до вершины. Подскочила в своей постели Красавица Салхая и встала, 

дрожа от страха. 

– Молнией ударило мою башню – сказала девушка; но когда посмотрела в окно, 

то поняла, по какой причине затряслась ее башня. 

Едут по дороге два наездника, и ясно, как солнце, у кого из них какие 

достоинства были. 

Едут наездники. Ехали день и ночь, и говорит Хатаг Бараг: «Сократи нашу 

дорогу. Поживимся здесь (стадами, табунами), ведь немало (добычи) здесь». 

– Хатаг Бараг, степи, по которым мы едем, принадлежат мне, и скот, который ты 

видел на них, мой собственный скот – стадо волов, огульный скот, косяки лошадей, 

баранта. Разве угонять нужно мне собственный свой скот? 

Поехали опять. Долго опять ехали или мало ехали, кто знает, опять говорит 

Хатаг Бараг: 

– Поживимся отсюда. 

                                                           
510

 Чудесный конь. 
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– Это скот моих рабов, – сказал сын Кулбадаг женщины, и опять держат свой 

путь. 

Прибыли в одно место, где соединяются семь дорог. Слезли наездники. 

Сын Кулбадаг женщины срубил одно дерево, сделал из него семигранный столб, 

вкопал его на том месте, где соединяются семь дорог, на семи его боках на семи 

языках надписал, а сам говорит Хатаг Барагу: 

– Стой на этом месте и наблюдай за приходящими: они будут оставлять 

следуемые мне подати на этом месте; если из них окажется такой, который не оставит 

того, что с него следует, то с ним мы посчитаемся. Я еду к трем братьям 

Донбеттырам, они не хотят стать ни врагами мне, ни друзьями. Обращаюсь к ним в 

последний раз, чтобы они определили свое отношение ко мне. Если этого не будет, то 

вина будет не на мне, я сделаю им то, что нужно будет. 

Наблюдай, и если море будет покрываться белой пеной в определенное время, то 

увязывай в мешки собранное из подати (готовься). 

Если поверхность моря покраснеет, то старайся укрыться: это будет означать 

мою смерть. 

Молодой человек повернул своего коня к морю, и конь, как рыба, пересек море 

поперек. 

Пошел к братьям Донбеттырам и говорит им: 

– Столько ходил к вам, и вы никакого ответа мне не даете: вы не становитесь 

мне ни друзьями, ни врагами. Говорю вам еще на этот раз – дайте мне определенный 

ответ: считать ли мне вас врагами или друзьями? Знайте вы, что кругом нас не 

осталось никого, кто бы не был мне данником или кого не сделал бы себе рабом. 

– Сверху твои конные, снизу твои пешие, – сказали ему Донбеттыры. Много 

таких, как ты, затевали против нас, многие пробовали померяться с нами силами. И 

дружба твоя нам ни для чего не нужна и вражду твою тоже ни на волос не ставим. 

Пусть в таком случае вина будет на вас. 

– Держи свой путь, пока цел – вот тебе наш ответ, – сказали братья. 

Табуны Донбеттыров погнал сын Кулбадаг женщины, направил их к морю, и как 

стрела, очутился на другом берегу моря. Море покрылось белой пеной. Хатаг Бараг, 
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как было ему поручено, увязал в тюки дань, собранную среди семи дорог, чтобы 

можно было их навьючить на лошадей. Тем временем подоспел к нему и сын 

Кулбадаг женщины, гоня перед собою табуны лошадей Донбеттыров. 

– Гони перед собою эти табуны тоже и держи свой путь, только посматривай и 

назад на то, что буду делать я: не бросай меня совершенно одиноким. Сейчас 

усилится за мной погоня; их немного, но с теми, кто есть (в погоне) придется биться. 

До бегства нельзя допустить себя. Если будет наше счастье, то сумеем справиться (с 

погоней). 

Разговор далеко уклоняется, но тем временем все кругом покраснело. 

Посмотрели назад, и подъезжает один наездник на гнедом коне. 

– Эй ты, собачий раб!
511

 Чей табун ты угнал? И пустил свою стрелу. 

Молодой человек тогда подпрыгнул из седла, и стрела прошла между его ног. 

Пустил назад (стрелу) в красного наездника, и наездник повалился с коня. Снял 

доспехи с наездника, гнедого коня погнал к табуну. 

– Смотри в оба, Хатаг Бараг, заботься о пути своем, но посматривай на меня 

тоже. 

Тем временем потемнел весь светлый мир: это второй брат Донбеттыров 

подъезжает на вороном коне: от него помрачился светлый мир. 

– Эй, раб, родившийся от собаки! Не угонишь ты наш табун! Не сойдет тебе 

убийство моего брата! И пустил он стрелу свою. 

Сын Кулбадаг женщины опять поднялся из седла, и стрела опять прошла мимо 

его ног. Пустил ответную стрелу, и черный наездник свалился со своего вороного 

коня. Снял с него доспехи, коня пустил в табун. 

– Вперед, вперед, Хатаг Бараг, но и назад посматривай. 

Тем временем весь мир осветился ярким светом. Это едет на белом коне третий 

брат Донбеттыров, потому осветился мир. 

– От меня не уйдешь, собачий раб, не сойдет тебе кровь моих братьев! С этим он 

достает стрелу и приказывает ей: 

                                                           
511

 Ругательство. 
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– Когда я выпущу тебя, то этот злодей опять подпрыгнет из седла, но да будешь 

ты хуже всех стрел, если немного не продержишься (не замедлишь движения), и 

когда он плотно опустится в седло, то пройдешь насквозь под самым пупком его. 

Белый всадник, сын Донбеттыра, пустил свою стрелу. Сын Кулбадаг женщины, 

конечно, подпрыгнул вверх, но стрела замедлила, и когда он плотно опустился в 

седло, то, да станет добычей врага недоброжелатель ваш, стрела прошла через него и 

показалась под пупком. 

Сын Кулбадаг женщины выдернул стрелу из спины, наложил ее на тетиву и 

пустил ее обратно; хлопнулся о землю белый наездник – надежда Донбеттыров. 

– Куда ты делся, Хатаг Бараг? Скорее бери доспехи преследователя, не то 

позоримся на весь мир, если кто–нибудь застанет нас в таком положении; мое 

состояние уже не важное. 

Изловчился Хатаг Бараг, снял с преследователя досепхи, белого коня пустил в 

табун. 

Сошел с коня сын Кулбадаг женщины, стянул башлыком свою рану и присел на 

кочку. 

– Хатаг Бараг, я не в состоянии буду сесть на коня, но ты по силе своего 

мужества гони нашу добычу и оповести о моем положении. 

Табун лошадей, тюки с данью, навьюченные (на лошадях) доставил в свое 

селение Хатаг Бараг. Большую половину табуна, вьюки с данью, коня молодого 

человека около селения завернул в свой дом. 

Хатаг Бараг рассказал Красавица Салхая все дело от начала до конца, как оно 

произошло. 

Красавица Салхая снаряжается в путь; застает еще умирающего человека на 

кочке живым. 

– Мне нельзя уж долго жить, Красавица Салхая, но завещаю тебе: отныне чтобы 

мои рабы были вольны над собою, чтобы никто не посягал на их волю. Имущество, 

которое оставляю после себя, раздели на три части: одну часть назначаю 

вскормившей меня матери, другую – бедным, третью часть дарю Хатаг Барагу за то, 

что в нашей совместной поездке он обнаружил прямое лицо (честность). 
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Когда кончил разговор, Красавица Салхая взяла его на руки и, таким образом, он 

скончался. 

Большое несчастье, большое происшествие в селении Салхая. В этот день 

жители селения Салхая предают вечной земле единственного сына Кулбадаг 

женщины. 

Красавица Салхая призвала могильщиков и говорит им: 

– Могилу выройте широкую. 

Покойника вынесли на кладбище. Красавица Салхая тоже пошла за покойником 

с булатными ножницами. Как только покойника положили в могилу, Красавица 

Салхая булатными ножницами пронзила себе сердце и в том же месте испустила свой 

дух. 

Жители Салхая в одну могилу положили обоих покойников. 

Через год на могиле выросли грушевое дерево и яблоня, переплелись они друг с 

другом и своими ветвями широко прикрыли могилу. 

 

79. Санахъайтти фурт мæнкъæй Морз Мæкъустæг 

Хан адтæй ‘ма авд сабати авд æмбурди æркодта дуйней адæмти: 

– Мæ кизги зæрдæмæ ка бацæуа ‘мæ мæсугæй фæндур кæмæ ниццæгъда, гъе 

уомæн æй ратдзæнæн, зæгъгæ. 

Дуйней адæмти дзæбæхтæ йибæл цæмæннæ æмбурдтæ кодтайонцæ, фал си хани 

кизги зæрдæмæ ба неке цудæй. Уæд фæстаг сабат æрхъæрдтæй ‘ма дуйней 

кæрæнттæй æмбурд кæнун байдæдтонцæ лæхъуæн лæхъуæнæй дзæбæхдæртæ. Уæд 

Санахъайттæн æ фæсмæрдæ еунæг биццеу райгурдæй ‘ма йемæ ку рацæппо–лæппо 

æй, уæд æ мадæн загъта: 

– Цæй æз дæр, зæгъгæ, хани кизгæбæл мæ амонд бавзарон. 

Æ мадæ ба ин загъта: 

– Мадта кæд уæхæн унаффæ дæ зæрди æрæфтудтæй, уæдта хатиагау æвзагæй 

исдзорæ уæртæ æрхи аварæмæ ‘ма дин райгон уодзæнæй, ‘ма дин уоми дæ фиди дууæ 

бæхи ‘ма уонæй еуебæл рабаддзæнæ. 
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И лæхъуæн æрхи аварæмæ хатиагау исдзурдта ‘ма æ дуар фегонæй, фæйимæ 

медæгæй, ‘ма дин уоми ба сæ еу бæхи сæри хъаболæ хуардта, се ‘ннæ ба цъæх хуасæ 

хуардта. Хуæздæримæ си ка кастæй, уой раласта, денгизмæй нилласта, ‘ма ‘й 

сапонæвдулд æма ‘й айкæвдулд искодта, æ дзиндзæ барцæ ‘ма йин дзиндзæ æрдо 

исдзинун кодта, уæдта йибæл рабадтæй ‘ма йибæл йеуæрдæмæ рагъаста, уæдта 

иннердæмæ, йехси гæрæхтæй хонхæй раскъудтæ æрхауидæ, бæлæстæй ба цæнгтæ. 

Уотемæй йе дæр фестад сабати фæстаг æмбурди хани мæсуги размæ иннети 

рæнгъæбæл ‘ма йибæл гириз кодтонцæ: 

– Санахъайтти седзæр уосæ дæр, – зæгъгæ, – æ фурти æрæрвиста. 

Кизгæ мæсуги сæрæй кастæй, æ коргутæ ба еугай–дугай æй мæсуги фалæнбулай 

рагъæститæ кæнионцæ, ‘ма си еунæг дæр æ зæрдæмæ нæ бацудæй, фæндур си 

еунæгебæл дæр нæ ниццагъта. 

Уæд фæгъгъæр кодта: 

– Санахъайтти седзæр биццеуи ма бауагътæ æдта! 

‘Ма йеуæрдæмæ рагъаста, уæдта иннердæмæ, уæдта мæсуги фарсбæл исуадæй 

‘ма и кизги сæрбæттæн раскъафта, æхуæдæкка фæгъгъæд кодта: 

– Гъе нур ба мæ уæ фудæнхæ фæууæд! 

Кизгæ дæр ибæл фæндур ниццагъта, æхуæдæкка йимæ дзоруй: 

– Хуыцау дæ ма сбоз уæд, цæундæмæ, фал кæд уотæ лæги гъæдгун дæ, уæд ма 

дæ тухæ Телберди æртæ фурти арвбæл æртæ зелæни кæнунцæ бонæ, ‘ма гъе æ уони 

хæццæ бавзарæ. 

Дзурд дзи райста и кизгæй ма уотемæй рандæй Телберд кæми цардæй, йеци 

рауæнмæ. Надбæл йеци уайгæ–уайгæ рæууес райахæссидæ ‘ма йин æ царæй ба 

уесгутæ кæнгæ цудæй, сæ фидтæ ба син æ фæсабæрцæ бабæдтидæ. Уотемæй гъæуи 

исмедæгæй ‘ма еу мæгур хæдзарæмæ бадзурдта: 

– Фусун мин, зæгъгæ, фæууо. Йе ба имæ дзоруй: 

– Æз мæгур седзæргæс уосæ дæн, ‘ма дин фусун бæргæ фæууодзæнæн, фал дин 

ци бахуæрун кæндзæнæн, уохæн дæр мæ мæ неци йес. Фæлтау дин дзи мæнæ куй йес 

‘ма йеу гъæздуг хæдзарæмæ бацо. 

Лæхъуæн бабæй имæ дзоруй: 
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– Æз мæхуæдæг дæр мæгур, седзæр уоси лæхъуæн дæн ‘ма фусуни дæр мæхе 

хузæн мæгур, седзæрмæ цæун, зæгъгæ. 

Седзæргæс уосæй æхемæ бакодта, и лæхъуæн дæр нæ йимæ адтæй: æ бæхи 

фæсабæрцæй сирдтон фидтæ фехалдта ‘ма сæ седзæргæс уосæмæ февардта, 

æхуæдæкка æ йесгутæй æхситæ кæнунмæ февналдта, уæдта ку сцæттæ ‘нцæ, уæдта 

сæ æфсæн цæгиндзæбæл æрцæвдтæ кодта ‘ма си кА федардæр адтæй, уой æхемæ 

райста. Уалинмæ йин седзæргæс уосæ дæр æхе сирддон фидтæй рæфтад рацæттæ 

кодта, æхе рафсаста, уæдта и уосæмæ дзоруй: 

– Гъе нур ба мин Телберди æртæ фуртæй хæдзарæ баамонæ. 

Седзæргæс уосæ ба ин загъта: 

Телберди хæдзарæ дин æз баамондзæнæн, фал сæ рæзти цъеумаргъ тæхун дæр не 

‘ндеуй: сæдæ куйи йимæ уæхæнттæ йес, ‘ма сæ рæзти рацæун дæр неке æндеуй, 

уæдта ин уæхæн æртæ фурти йес, ‘ма сæмæ исдзорун дæр неке æндеуй. 

– Амонгæ мин сæ бакæнæ, уæдта йе ба мæхе гъудтаг æй. 

– Мадта уæртæ гъæуи тæккæ бæрæг астæу цæрунцæ, зилдæгæй сæбæл æфсæн 

горен, æфсæн колдуар сæбæл, æфсæн горентти хурфи ба æфсæнгалаонттæ. 

Æ бæхбæл рабадтæй, басæмæ цудæй, ‘ма син сæ дуар бахуаста. Ку неке йимæ 

зиндтæй, уæд бабæй нæуæгæй дуар бахуаста. Уæддæр бабæй имæ неке кастæй. Уæдта 

син сæ колдуар æ къахæй искъуæрдта ‘ма тургъи астæу фæцæй. 

Тургъæмæ фæммедæгæй, ‘ма йимæ æгас куйдон ракалдæнцæ. Æ федар æхсæй сæ 

тъæппитæ кæнун исамадта ‘ма йеуей йеу рауæн фæммард кæнидæ, иней иннæ рауæн 

фæммард кæнидæ, уотемæй син сæ сæдæ куйи дæр рамардта ‘ма син сæ мæрдтæ ба 

сардзин цурхтитæ искодта. Уæддæр имæ неке ракастæй, ‘ма уæдта фæстæмæ æ 

фусунмæ седзæргæс уосæмæ æрбаздахтæй. 

Телберди æртæ фурти хæтуни адтæнцæ ‘ма ку ‘рхъæрдтæнцæ, ‘ма куйти 

мæрдтæ, ‘ма сæ колдуар тургъи астæу ку фæййидтонцæ, уæд фæддес кодтонцæ: 

– Гæрр, махмæ ка бандиудта, йеæ циуавæр æй, зæгъгæ. 

Рафарстонцæ сæ зæронд фиди, ‘ма син загъта: 

– Уæртæ уæ седзæргæс уоси иуазæг бафхуардта, – зæгъгæ. 
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Æртемæй дæр, æз имæ раздæр нихъхъæрдтон, зæгъгæ, йимæ сæхе 

раскъардтонцæ, ‘ма йимæ ка ‘рхъæртидæ, йе ба й зустгомау рафæрсидæ. 

– Ду нин фæццагътай нæ куйтæ, зæгъгæ, ‘ма си уотид кæмæ ракæсидæ, йе 

банæлуæг уидæ, уотемæй æртæ æнсувæри дæр фæстæмæ сæр губур æма уонтæ 

бæрзондæй исæздæхтæнцæ сæхемæ. 

Сæ зæронд фидæ сæ фæрсуй: 

– Циуавæр æй, зæгъгæ, – сумахæй хъаурæгундæр ка й йе æ? Йетæ ба йин 

загътонцæ: 

– Уотид æ бакастæй банæлуæган, ‘ма уой хæццæ мах бон тохун нæй. 

– Гæрр, уæхæн игурд кæми уодзæнæй? Санахъайттæн æ фæсмæрдæ биццеу 

райгурдæй ‘ма кæд йеæ нæ разина, уæд нæ зонун? Уайгитæ, фæ йимæ цотæ, ма й 

ардæмæ рахонетæ, зæгъетæ йин, нæ фидæ дæмæ дзоруй, зæгъгæ. 

Фæ йимæ цудæнцæ ‘ма ‘й сæхемæ исхудтонцæ ‘ма йимæ зæронд Телберди 

дзоруй: 

– Хæстæгдæр мæмæ рацо, цæстæй нæбал инун, зæгъгæ. 

И лæхъуæн имæ хæстæгдæр бацудæй ‘ма йибæл зæронд крм Телберди æ къох 

æрхæститæ кодта ‘ма загъта: 

– Айæ ба Санахъайтти фурт мæнкъæй морз мæкъусдæг ку æй, æртæ фурти мин 

йес, ‘ма цуппæрæймаг фуртæн дæу мæхецæн йесун, – зæгъгæ. 

Санахъайтти фурт Телбердий фуртти хæццæ цæрун байдæдта. Хани кизги 

дзурдмæ гæсгæ йеу бон кæми адтæй, уоми Телбердий æртæ фуртемæн загъта: 

– Цæйтæ, мах ба еу балци бакæнæн, зæгъгæ, ‘ма рацудæнцæ бæхтæбæл. 

Цæйбæрцæ фæцудайонцæ, уæдта нарти бæхæргъаубæл исæмбæлдæнцæ ‘ма син 

сæ бæхгæстæ рамардтонцæ, бæхæргъау ба ратардтонцæ. Нарти адæм сæ бæхæргъауи 

фæстæ фæдеси рацудæнцæ ‘ма сæ уайтагъддæр æрбаййафтонцæ, фæстеккæй сæбæл 

тохун байдæдтонцæ ‘ма Телберди фурттæй хестæр фæммардæй. Санахъайтти фурт 

бæхæргъау дæр уорæдта, фæстæмæ дæр фæдесæнттæбæл тухтæй, Телберди хестæр 

фуртæн дæр цирт ракъахта, ба и нигæдта, ма йибæл устур туппур ракодта. Бæхæргъау 

фæттæрунцæ, фæстæмæ ба фæдесæнттæбæл тохунцæ, уотæ бабæй Телберди 

астæуккаг фурт дæр фæммардæй. Уомæн дæр бабæй йеци тохгæ–тохгæ й къагъд 
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ракодта, ба й нигæдта ‘ма йибæл устур туппур ракодта. Бæхæргъау æрбахæстæгутæ 

кодтонцæ гъæумæ, уотæ ба Телберди æртиккаг – кæстæр фурт дæр фæммардæй. 

Уомæн дæр бабæй бæхæргъау уорæдта, фæстæмæ фæдесæнттæбæл дæр тухтæй, 

уотемæй къагъд ракодта, ба й нигæдта ‘ма й ибæл устур туппур ракодта. 

Уæдта Санахъайтти фуртæн æхе бон дæр нецибал адтæй, фæтти уæзæй цæун 

нæбал фæрæзта ‘ма æхе æрцагъта, ‘ма фæттæ гæр–гæрæй æркалдæнцæ, æ бæхбæл ма 

æхе багæлста ‘ма хани кизги ма фæйинон, зæгъгæ, уордæм мæ æхе рауагъта. 

Нур имæ хани кизгæ дæр мæсуги сæрæй кастæй мæрдтæмæ кæсæн айдæнæй ‘ма 

тæккæ райдайæнæй ба кæрони уæнгæ дæр цидæр кодта, уой уидта. Санахъайтти фурт 

мæнкъæй морз мæкъусдæг ма мæсуги бунмæ æрхъæрдтæй, æ бæхæй ралæуирдта, ‘ма 

мæсуги буни нимæт раитудта, æхе ибæл рауагъта ‘ма æ уод исиста. Хани кизгæ дæр 

мæсуги сæрæй æрæлиуырдта ‘ма æ сæргъи æхе æ болат кардæй рамардта (Исп. 

Гадзаов Д. (с. Дзинага) 10.03.1928 в с. Дигора // НА СОИГСИ. Оп.1. Д. 15. П.8(1). 

Л.59–64, зап. Толасов А., перевод Д. Сокаевой). 

Сын Санакаевых маленький Морз Макустаг  

Жил хан и подряд в семь суббот он семь раз собрал народ, мол, тот, кто 

понравится моей дочери и для кого с башни заиграет фандыр, станет ее мужем. 

Конечно же, к дочери хана сватались лучшие женихи, но ей из них никто не 

нравился.  В последнюю субботу со всех сторон света стали собираться парни один 

другого лучше. У Санакоевых напоследок родился единственный сын, и когда он 

подрос, то сказал матери, что я, мол, тоже испытаю свою судьбу, посватаюсь к 

дочери хана 

Мать его отвечает: 

–Если в твоем сердце возникло такое желание, то заговори на хатиагском языке 

вон с тем медным сундуком, он откроется:  в нем два коня твоего отца, и ты сядешь 

на одного из них. 

Юноша заговорил с медным сундуком на хатиагском языке, крышка его 

открылась, и там (она увидела): один конь ел череп, другой − ел зеленую траву. Того 

коня, который ему показался лучше, он вывел, отвел его к морю, вымыл его мылом и 

яйцами так, что стали виднеться мелкие волоски на его теле,  затем сел на него, 



513 

 

 

проджигитовал в одну сторону,  в другую; от ударов его плетки от гор откололись 

камни, а от деревьев (отломились) – ветки.  Так и он появился в последнюю субботу у 

башни хана среди других (юношей), и над ним подшучивали: «И вдова Санакоевых 

прислала своего сына». Девушка наблюдала с верха башни, как женихи по одному и 

по двое джигитовали вокруг башни, но ни один из них ей не понравился, ни для 

одного из них она не заиграла на фандыре
512

. 

Вдруг как закричит (девушка): 

–Дайте показать себя сыну вдовы Санакоевых! 

Он проджигитовал в одну сторону,  затем в другую, проскакав по стене башни, 

он выхватил платок девушки
513

 и закричал: 

–Да впаду я в твою немилость!
514

 

Девушка заиграла для него на фандыре и сама говорит ему: 

–Да не будет тебе благодарен Хуыцау, я согласна выйти за тебя замуж, но если 

ты такой сильный,  то  испытай свою силу на трех сыновьях Телберды, которые 

облетают небо три раза в день. 

Юноша    взял с девушки слово и отправился в страну, где жил Телберды. Едучи 

по дороге, он поймал косулю и поехал дальше, делая из ее кожи ремни, а мясо он 

привязал к коню сзади.   Так он добрался до села и постучал в один бедный дом: 

«Пустите меня переночевать». 

Ему ответили: 

–Я − бедная вдова, и, конечно, пущу тебя переночевать, но чем я тебя накормлю, 

у меня ничего нет. Лучше иди в какой–нибудь богатый дом. Юноша отвечает ей, мол, 

я и сам бедный, сын вдовы, и прошу ночлег у такой же бедной вдовы. 

Вдова его пригласила в дом, и юноша не остался в долгу: он отвязал от коня 

мясо дичи и отдал его вдове, а сам стал делать из ремней плети, когда же они были 

готовы, он ударил их о железный столб и ту плеть, которая уцелела,  взял себе.    Тем 

временем и вдова приготовила обед из мяса дичи.   Юноша поел, затем говорит 

женщине: 
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–Теперь покажи мне дом трех сыновей Телберды. 

Вдова отвечает ему: 

–Я покажу тебе дом Телберды, но мимо его дома даже птица боится пролететь: у 

него такие сто собак, что никто не смеет пройти мимо, и у него есть такие три сына, к 

которым никто не имеет смелости обратиться. 

–Ты мне их покажи, а там уже – мое дело. 

–Ну, тогда вон в самом центре села они живут, вокруг них железный забор, у них 

железные ворота, а за железным забором – железные дворцы. 

Юноша  сел на своего коня, подъехал к ним и постучал в дверь. Когда никто не 

появился, он снова постучал в дверь. И на этот раз никто не выглянул.  Тогда он 

ударил по воротам, и они оказались посередине веранды.  Юноша   забежал на 

веранду и навстречу ему выбежали все собаки.  Своей крепкой плеткой он начал их 

бить: то одну убьет, то другую, так он перебил всю сотню собак, а трупы их раскидал. 

И тогда к нему никто не вышел, и он вернулся ночевать к вдове. 

Сыновья Телберды странствовали, и когда они возвратились и увидели трупы 

собак посередине веранды, то удивились: «Каков же тот, кто посмел с нами так 

поступить?». 

Они расспросили своего старого отца, и он ответил им, что их оскорбил гость 

вдовы. 

Все трое отправились к юноше каждый в надежде прийти первым, − и тот, 

который добрался первым, строго спросил его:  

–Ты перебил наших собак? − и когда   юноша   на него посмотрел, тот лишился 

чувств – так три брата вернулись домой с опущенными ниже плеч головами
515

. 

Их старый отец спрашивает их, мол, какой он, тот который сильнее вас. 

Они ему отвечают: 

–По его взгляду мы поняли, что не сможем бороться с ним. 

–Где такой родился?– отвечал отец.  

У Санакоевых напоследок родился мальчик, если это не он,  то другого я не 

знаю, мол, пойдите к нему, позовите его сюда и скажите ему, что я его зову. 
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Пошли   братья   к нему, позвали его к себе домой и старый Телберды говорит 

ему, мол, подойди поближе, я плохо вижу. 

Юноша подошел к нему поближе, старый слепой Телберды положил на него 

руку и говорит:  

–Это же сын Санакоевых, маленький Морз Макусдаг. У меня три сына, будь 

моим четвертым сыном. 

Сын Санакоевых стал жить с сыновьями Телберды. Поскольку юноша   дал 

слово дочери хана, он как–то раз сказал трем сыновьям Телберды: 

–Давайте отправимся в странствие, и они выехали на конях. 

Кто знает, как долго они странствовали, но по пути им попался нартский табун, 

они убили табунщиков, а табун угнали.  Нартский народ погнался за своим табуном, 

и очень скоро их догнали.  Стали биться с угонщиками, и старший сын Телберды 

погиб. Сын Санакоевых с одной стороны останавливал табун, с другой стороны 

отбивался от погони, а также выкопал могилу, похоронил (сына Телберды) и насыпал 

над его могилой большой холм. Вот гонят они табун, отбиваясь  от преследующей  их 

погони, и средний сын Телберды гибнет.  И ему среди битвы (сын Санакоевых) 

выкопал могилу, похоронил и насыпал большой холм. Табун уже был близко к селу, 

как погиб третий – младший сын.  (Телберды) Сын Санакоевых остановил табун и, 

отбиваясь от погони, выкопал могилу, похоронил его и насыпал большой холм. 

Сын Санакоевых уже и сам ничего не мог сделать, тяжесть стрел его одолевала – 

он отряхнул их, стрелы с шумом осыпались, и он смог еще сесть на коня, мол, 

увидеть бы дочь хана, и направился туда. 

Тем временем дочь хана смотрела с верхушки башни в зеркало, которое 

показывало мир мертвых, и знала, все, что с ним происходило − от начала до конца.  

Сын Санакоевых Морз Макусдаг доехал до башни, соскочил с коня, расстелил под 

башней бурку, лег на нее и умер. Дочь хана тоже выбросилась с верхушки башни и 

заколола себя над ним стальным клинком. 

 

80. Æмзорты Æмзор.  

Ралыгъди иу лæппу йе ‘лдарæй, 
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Æлдарæй тыхджын фæлмæцыд кæй уыд, уый тыххæй. 

Æлдар уыд Азыйы æлдар. 

Æмзорты Æмзорæн йæ ном айхъуыст: 

Æмзор ахæмтæн тыхджын тых кодта. 

Лæппу Æмзорæн йæ ном хъуыста 

Æмæ йæм йæ сæр уымæн радта. 

Æрлæууыди Æмзорты Æмзормæ. 

Лæппу йын йæ маст нæма загъта. 

Æмзорæн равдыста йæхи дзæгъæл, æнæ хицауæй. 

Æртæ азы фæци Æмзорты Æмзормæ. 

Æмзор æй бавæрдта тыхджын кадджынæй, 

Тыхджын æфсымæрдзинадæй. 

Æртæ азы куы сæххæст – лæппу нынкъард и: 

Лæппу–иу ацыд æмæ сусæгæй куыдта. 

Æмзорты Æмзорæн æй йæ чысыл ус загъта: 

– Мах æфсымæрæй кæй фæхъомыл кодтам, 

Кадджын, адджынæй кæй бавæрдтам, 

Абоны боны сусæгæй куыдта: 

Уый цæмæйдæр у тыхджын фæлмæцыд. 

Уый дæумæ радта йæ рæсугъд сæр. 

Къæхтæй сæрмæ дын уый у фæрсинаг, 

Йæ уынгæгдзинад уымæн цæмæй у: 

– Хъаруджын лæппу, æппæтæй æххæст, 

Ды мæнмæ дæ сæр цæмæн радтай? 

Кæд дæ исты маст ис, уæд мын æй зæгъ. 

Сусæгæй маст ма кæн, æргомæй йæ зæгъ, 

Гъе удæттæй йæ æрфæрс де ‘фсымæргонды 

Æмæ дын зæгъдзæн йæ зæрдæбын ныхас. 

Æмзорты Æмзор æрсидт лæппумæ. 

Къæлæтджыныл æрбадт Æмзорты Æмзор. 
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Лæппумæ фæсидт, йæ фарсмæ æрбадт, 

Æмæ йын Æмзор рауынаффæ кодта: 

– Мæ кæстæр æфсымæр, мæ дынджыр ныфс! 

Мæнмæ куы æрцыдтæ, уæд хъæлдзæг уыдтæ, 

Æртæ азы мæм фæдæ хъæлдзæгдзинадæй, 

Æртæ азы фæстæ сусæгæй кæуыс. 

Уымæн дæ ахæм, зонæм æй, цыдæр маст дæ ис, 

Дæуæн нæ бæззы, уыцы маст æмбæхсай. 

Кæд мæнмæ æрцыдтæ, уæд мæм æй равдисай. 

Лæппу йæм дзуры: – Ныр æз цы кæнон? 

Æртæ азы æз фæдæн дæ хæдзары. 

Уæ лæггаддзинадæй мæнæн мæ бон нал у, 

Ныр æй куыд зæгъон, – мæ цæсгом нал хъæцы. 

Уæддæр та йæм Æмзор фæлмæн ныхас бакодта: 

– Ме ‘фсымæр, лæггæдтæй дæ нæ фæрсын, 

Фæлæ дын кæд исчи мастгæнæг ис, 

Æмæ дæ сæр æрбаппæрстай мæнмæ, 

Уæд уымæн дзуапп раттын мæ бон у. 

Лæппу йæм дзуры дынджыр æфсæрмдзæстыгæй: 

– Æмзорты Æмзор, æз дæ лæгдзинæдтæй, 

Дæ хорз таурæгътæй æфсæст дæн. 

Æз дæуæн дæ ном фехъуыстон, 

Ахæм тыхгæнджытæн ды нæ барыс: 

Мæнæн мæ туг басур кодта 

Асыйы æлдар Брегон. 

Æз дæуæн дæ хуыз уынæг нæ уыдтæн, 

Фæлæ дын дæ хъару хъуыстон 

Æмæ раппæрстон мæхи 

Æмæ дæм радтон мæ сæр: 

Уымæн мын кæд дзуапп раттис, 
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Мæ куыды сæр ууыл уыдис. 

Æртæ азы рацардтæн, æмæ ныр зæгъдзæнис: 

«Уыцы æнаггаг гаууыры–фырт, мæ тæссæй 

Йæ сæр фесæфта ныр æртæ азы. 

Йæ удæгасæй, йæ мардæй ницыуал хъуысы». 

Гъемæ мæ хъынцъымдзинад гъе ууыл уыд, 

Дæумæ та мæ цæсгом нал хъæцыд. 

Æмзорты Æмзор зæхмæ æркаст йæ цæссыг калгæйæ. 

Дзуры лæппумæ: 

– Ды мæ фæхудинаг кодтай: 

Цы рæстæгыл мæм æрцыдтæ, 

Гъе уæд мын æй загътаис: 

Йæ рæстæгыл йын дзуапп радтаин. 

Гъе ныр Æмзорты Æмзорæн худинаг у: 

Æртæ азы размæ æрбацыдтæ, 

Дæ маст цы уыди, нæ бамбарын кодтай, 

Æртæ азы уый баззад, гъе уыцы маст. 

Æмзорты Æмзор æм дзуры: 

– Уæлæмæ ныртæккæ! Бæхтæ цæттæ! 

Æмæ не ‘знагмæ цæугæ, 

Фæстиат дзы нал хъæуы. 

Лæппу фестади, сцæттæ кодта бæхтæ. 

Фестади Æмзорты Æмзор, лæппуйы фæрсы: 

– Цæмæй йæ зæрдæ фæрисдзæнис? 

Йæхи амард ницы у, – 

Раздæр фæзынæм, йæ адджынтæ чи сты, уыдоныл. 

Лæппу йæм дзуры: 

– Йæ зæнæджы йын куы фæцæгъдæм, 

Афтæ маст йын нæ уыдзысты. 

Йæ саулохæгтæ йын куы раскъæрæм, 
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Уыдонæй адджындæр йын æппындæр ницы ис. 

Æмзор йын загъта: – æз разы дæн. 

Лæппумæ дзуры: – Ныртæккæ цæугæ! 

Сбадтысты бæхтыл, араст сты тыхмæ. 

Æмзор æм дзуры: 

– Ныртæккæ Асийы уыдзыстæм, 

Хæст ныл куы ‘рцæуа – хæстмæ æввахс ма цу, 

Гъе уыцы хæст–иу иунæгæй мæ бар уæд. 

Ныххæццæ сты уыдон Асымæ. 

Сæ рæгъæуттæ, сæ дзугтæ сын æрцагуырдтой, 

Æрмæст фылдæр Асийы æлдарæн. 

Тымбылæй сыл схæцыдысты æмæ сæ ратардтой. 

Æмзорты Æмзор хъомгæстæм дзуры: 

– Ацæут æм, Асийы æлдарæн 

Бамбарын кæнут, Æмзор дын 

Дæ рæсугъд фæллæйттæ бындзарæй систа. 

Цы лæппу сæфт уыд – дæ номæй мæнмæ 

Æрбацыдис хъæстмæ уыцы лæппу. 

Цæмæн джиз дарыс ды уый хуызæтты? 

Кæд тыхгæнæг дæ – æрбацу мæнмæ. 

Дæ фæллой дын фескъæрын – ныллæу мæм ныхмæ. 

Сусæг къæрных нæ дæн, æргомæй цæуын. 

Мæ размæ цырд рацу – Æмзорты Æмзор дæн, 

Нæ хъазуат равдисæм мах кæрæдзийæн. 

Æмзорты Æмзор Асийы æлдары дзугтæ 

Тымбыл сæ æркодта йæ алыварс. 

Æрлæууыдис сæ уæлхъус тынг хъазуатæй. 

Æмзорты Æмзорæй уыцы лæппу цырддæр. 

Асийы æлдар рацыд йæ цагъартимæ, 
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Уырдæм æрбацыд – фæстæмæ нал ацыд (Исп. Джигкаев Ш. // ХИФ. С. 543–546; 

перевод А.А. Хадарцевой). 

Амзорты Амзор 

Один юноша убежал от своего алдара,  

Из–за того, что он очень устал от него, 

Алдар был     Асийы
516

  алдар. 

Имя Амзорты Амзора знали всюду. 

Амзор с такими жестоко расправлялся. 

Юноша слышал имя Амзора, 

и поэтому сдался ему. 

Встал перед Амзором Амзорты. 

Юноша еще не рассказал ему о своей горечи. 

Показал себя Амзору никому не нужным, без хозяина. 

Три года он пробыл у Амзора Амзорты. 

Амзор оказал ему большое уважение, 

Большим братством. 

Когда исполнилось три года, юноша загрустил. 

Юноша уходил и втайне плакал. 

Об этом Амзору Амзорову сказала его маленькая жена: 

– Тот, кого мы растили как брата, 

Кого почитали и любили 

Сегодня втайне плакал. 

Он чем–то очень угнетен. 

Он отдал под твое покровительство свою красивую голову. 

Ты должен его подробно расспросить. 

Чем он так угнетен? Ты скажи ему: 

«Ты смелый юноша, все при тебе, 

Так почему ты доверил мне свою голову? 

Может быть, ты чем–то огорчен, так скажи мне, 
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Не переживай в себе, открыто скажи». 

Об этом спроси своего побратима 

И он скажет тебе задушевное слово». 

Амзор Амзорты пригласил юношу. 

Сел Амзор Амзорты в деревянное кресло 

Пригласил юношу сесть рядом. 

И сказал ему Амзор: 

–Мой младший брат, моя большая надежда! 

Когда ты пришел ко мне, то был веселым. 

Три года ты пробыл у меня веселым, 

Теперь после трех лет ты тихо плачешь. 

Для этого, мы знаем, у тебя есть неприятность. 

Тебе не годится прятать эту неприятность. 

Если ты ко мне пришел, то расскажи мне о ней! 

Юноша говорит ему: «Что мне делать? 

Три года я пробыл в твоем доме. 

От вашего доброго отношения мне невмоготу. 

Как мне сказать – мне неловко. 

И опять Амзор мягко обратился к нему: 

«Мой брат, я не о добром отношении тебя спрашиваю, 

А может быть, у тебя есть кто–то, кто огорчает тебя. 

И ты поэтому укрыл свою голову
517

 у меня. 

Так я могу за тебя ему ответить: 

Юноша смущенный говорит ему: 

«Амзор Амзорты, я сыт твоим добрым отношением, 

Твоими прекрасными легендами. 

Я слышал твое имя. 

Что ты таким насильникам не прощаешь: 

Мне кровь остановил 
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Ассийский алдар Брегон. 

Я не посмотреть на тебя пришел, 

А слышал о твоей силе 

И бросился к тебе 

И доверил тебе свою голову. 

Может быть, ты ему ответишь. 

Об этом я плакал. 

Три года я прожил здесь, и он теперь скажет: 

«Этот негодник, сын гауыра
518
, в страхе от меня 

Вот уже три года как куда–то исчез. 

Не слышно, жив он или мертв». 

Вот об этом я печалюсь 

А к тебе обратиться мне совесть не позволяла. 

Амзор Амзорты опустил глаза, и слезы полились на землю. 

Он говорит юноше: «Ты опозорил меня. 

Когда ты ко мне пришел, 

Тогда бы мне и сказал. 

И я бы рассчитался с ним вовремя. 

Теперь Амзору Амзорты стыдно. 

Три года назад ты пришел, 

О том, что огорчило тебя, не сказал 

Три года это зло оставалось». 

Амзор Амзорты обращается к нему: 

«Вставай сейчас же! Готовь коней! 

И едем к вpary. 

Задерживаться больше нельзя». 

Юноша встал, 

Приготовил коней. 

Встал Амзор Амзорты, спрашивает юношу: 
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«Что больше всего ранит его сердце? 

Его собственная смерть – ничто. 

Раньше возьмемся за тех, кто ему всего слаще». 

Юноша отвечает: «Если мы уничтожим его детей – 

Это не принесет ему столько горя, сколько 

Если мы угоним его шавлоховских
519

 коней. 

Для него нет ничего слаще их». 

Амзор сказал: «Я согласен». 

Говорит юноше: «Едем сейчас же». 

Сели на коней и отправились мстить. 

Амзор говорит: «Сейчас мы будем в Асии
520

. 

Если начнется бой, ты к бою не подходи. 

Оставь этот бой мне одному». 

Доехали они до Асии. 

Отыскали стада и отары, 

В основном только алдара Асии. 

Подсобрали их и погнали. 

Амзор Амзорты говорит пастухам: 

«Идите и дайте понять алдару Асии, 

Что Амзор все его прекрасные 

Труды забрал, все до основания. 

Тот юноша, которого считали пропавшим, пришел ко мне, 

Жаловаться на тебя пришел. 

Почему ты мешаешь таким, как он? 

Если ты − насильник, то приди ко мне. 

Твое состояние я угоняю – противься мне.  

Я − не таинственный разбойник, иду в открытую.  

Выходи скорее мне на встречу –я Амзорты Амзор.  
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Покажем друг другу свою смелость». 

Амзор Амзорты стада собрал вокруг себя. 

Очень смело встал около них и 

Тот юноша, шустрее Амзора Амзорты 

Ассийский алдар вышел со своими рабами. 

Туда он пришел, назад не вернулся. 

 

81. Дзлаты рæсугъд Азау–хан æмæ Æмзораты чысыл Æмзор  

Æмзор чысыл лæппуйæ хъаны лæвæрд уыдис йе ‘мцеччытæм æмæ–иу алы бон 

дæр Терчы былмæ бабыздзуан цыд. Иухатт куы уыди, уæд Æмзор цуангæнгæ Терчы 

былтыл Елхоты Дзлаты размæ ссыди. Фæкасти Дзлатмæ æмæ дистæ байдыдта йæ 

рæсугъддзинадыл, уæлæмæ йæм фæкаст, æмæ йæ цæстытыл ауад рæсугъд чызджы 

ныв. Ноджыдæр тынгдæр ныддис кодта Æмзор: «Цæй диссаг, цæй æмбисонд у, 

зæххон рæсугъд æви уæларвон мелек лæууы мæ разы. Æви мæ мæ цæстытæ сайынц? 

Мæ дунейыл ахæм рæсугъд никуы федтон». Йæ цæстытæ асæрфы, ракæс–бакæс 

акæны йæ алыварсмæ, уæддæр та йæ цæст Дзлатмæ бахæссы. Йæ цæстытæ ныццавта 

Æмзор Дзлатмæ æмæ та дзы ауыдта Азау–ханы рæсугъды. 

Азау–хан лæууыд рудзынджы раз, йæ уæлæ урс къаба, йæ сау дзыккутæ хæлдта 

æмæ сæ æруагъта даргъ йæ уæхсчытыл. Мæйы рухс ныккаст йæ цæсгоммæ æмæ 

æрттывта зымæгон митау. Йæ сау цæстытæ æрттывтой зынаргъ дурау. Йæ фæлмæн 

цæстæнгас басыгъта лæппуйы зæрдæ фæззыгон хурау. Лæппуйы зæрды куыннæ 

бахызт Азау–хан. Стыр хъуыдытимæ араст лæппу йе ‘мцеччытæм. Уазæгдонмæ 

бацыд, йæхи хуыссæны баппæрста æмæ ставд цæстысыг ныккалдта. 

Йæ фысымтæ йæм радыгай цæуынц æмæ йæ фæрсынц: 

– Цы кæныс, мæ хур, цы дæ риссы? Цæуыл дæ цæстысыг æнæвгъау калыс? 

Ниццы сæм дзуры Æмзор. Стæй йын иу ус загъта: 

– Æвæццæгæн æмæ, мæ хуры хай дзæбæх лæппу, Азау–хан рæсугъды федтай? 

Æмзор йæ мидбылты бахудт, йæ цæссыг йæ рустыл, афтæмæй йæ хабæрттæ 

радзырдта. 
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– Дæхи мауал риссын кæн, – загъта йын уыцы ус, уымæн кæнæн ис, æцæг ныр 

зымæгон нæ, фæлæ уалдзæг. Азау–хан тынг дæсны у ленк кæнынмæ æмæ 

кæддæриддæр йæ уынауыттимæ уалдзыгон мæйрухс æхсæв ленк кæнынмæ рацæуы 

Теркмæ. 

Иу уалдзыгон æхсæв уыцы ус Æмзорæн загъта: 

– Гъеныр дæ амонд бæрæг кæнæн æхсæв æрцыд, Азау–хан ленк кæнынмæ йæ 

уынауыттимæ Теркмæ рацыд. Ды дæхи бæлæгъы бабæтт æмæ йæ сæ размæ ауадз, 

афтæмæй йæ æрцахсдзынæ. 

Æмзор усы коммæ бакаст, йæхи бæлæгъы дон–дон ауагъта, æмæ йæ уынауыттæ 

куы ауыдтой, уæд æмхуызонæй Азау–ханмæ сдзырдтой: 

– Дæ хорзæхæй, не ‘фсин, уæртæ ма нын уыцы суг дæр æрцахс æххæст. 

Азау–хан йæ размæ куы баленк кодта, уæд æй Æмзор рацахста. 

Азау–хан йæ дзыхыдзаг ныхъхъæр кодта: 

– Иунæг Хуыцау, хатыр бакæн æмæ мæ ацы адæмы раз ма фæхудинаг кæн. 

Æвæццæгæн  мæ Хуыцау дæу тыххæй радта, æз дæуæй фæхауинаг нал дæн, фæлæ дæ 

курын, Хуыцауы хатыр бакæн æмæ мæ чысыл Дзлатмæ бауадз. 

Азау–хан Дзлатмæ ссыд æмæ йæм уырдыгæй фæстæмæ радзырдта: 

– Æз дæу тыххæй ам нæ бадын, дæ хъуымыз дæ донгæмттæй кæлгæ! Æз ахæм 

лæппуйæн бакомдзынæн, далæ стыр Ногъайы рæгъау йæ разæй тæргæ чи кæна, 

фæстæмæ та фæдисимæ хæцгæ чи кæна, афтæмæй сæ мæ Дзлаты размæ чи стæра! 

Никæмæн ницы загъта лæппу, афтæмæй æнæ исты сдзургæйæ фæстæмæ йе 

‘мцеччытæм ссыд. Хъæлдзæгæй йæхи срæвдз кодта гæрзты хорз, бæхы хорзæй, 

афтæмæй араст стыр Ногъайы рæгъау тæрынмæ. 

Ратардта сын сæ рæгъау, афтæ йæ фæсте фæдис раййæфтой. Æмзор фæстæмæ 

хæцыд фæдисыл, йæ разæй та сын тардта сæ рæгъау. Къорд цæфы фæцис Æмзор, 

фæлæ уæддæр нæ радта йæ рæгъау, æгаддзинад йæ сæрмæ не ‘рхаста. 

Дзлаты размæ куы схæццæ, уæд Æмзор йæ дзыхыдзаг ныхъхъæр кодта: 

– Азау–хан! Мæнæ дын дæ рæгъау стардтон. 

Йæхицæн нал уыдис йæ бон, йæ донгæмттæй калдис фæйнæрдæм йæ туг, йæ 

рагъæй систа йæ нымæт, æрытыдта йæ зæххыл, йæхи йыл æруагъта, афтæмæй амард. 
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Азау–хан Дзлатæй йæ размæ æрцыд, йæ зонгуытыл æрхауд, ставд цæссыг 

ныккалдта æмæ загъта: 

– Ды дæ цард схицæн кодтай мæн тыххæй, æмæ мæн дæр мæ цардыуаг нал 

хъæуы æнæ дæу. 

Йæхæдæг фæстæмæ Дзлатмæ ссыд æмæ йæ уынауыттæн загъта: 

– Курын уæ, æмæ куы амæлон, уæд нæ–иу ацы донæн йæ фæйнæфарс 

баныгæнут. 

Йæ болат хæсгард райста Азау–хан æмæ йæ йæ хурхыл æнæвгъау æрбавæрдта, 

афтæмæй йæ дунейы рухсæй йæхи схицæн кодта. Уынауыттæ, куыд сын бафæдзæхста 

Азау–хан, афтæ доны фæйнæ фарс баныгæдтой сæ дыууæйы дæр. 

Иуæй дзы сзад фæткъуы бæлас, иннæмæй та æнгуз бæлас æмæ дыууæ бæласы 

доны фæйнæ фарсæй кæрæдзимæ æрбацыдысты. 

Æрæджы дæр ма сæ бындзæфхæдтæ уым уыдысты (НА СОИГСИ. Ф.1. Д.3. П.2. 

Л.4–6, в 1924 г. зап. Кануков Б.; перевод А.А. Хадарцевой.). 

Красавица Джулата Азаухан и маленький Амзор Амзоров 

Амзор маленьким был отдан на воспитание своим опекунам − аталыкам
521
, и 

каждый день он ходил на берег Терека охотиться на уток. Однажды, охотясь на 

берегу Терека, в Эльхотове, Амзор подошел (к дому) Красавицы Джулата и удивился 

его красоте, посмотрел наверх, и взор его уловил необыкновенно красивый образ 

девушки. Еще больше удивился Амзор: «Что за чудо? Что за невидаль? Это земная 

красавица или небесная мелек
522

 передо мной? Или это обман зрения? Никогда я еще 

не видел такой красавицы!» 

Он протирает глаза, смотрит вокруг. и все же взгляд его возвращается к 

Джулату. Амзор устремил свой взгляд на Джулат и видит красавицу Азаухан. 

Азаухан стояла у окна, на ней было белое платье, ее черные волосы были 

распущены и спускались по плечам. Месяц осветил ее лицо, и оно сверкало, как 

зимний снег. Ее черные глаза блестели, как драгоценные камни. Ее мягкий взгляд 
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обжег сердце юноши, словно осеннее солнце. Как же могла не войти в сердце юноши 

Азаухан? 

С тяжелыми мыслями отправился юноша к опекунам. Зашел он в комнату для 

гостейю, бросился на кровать и (из глаз его полились) крупные слезы. 

Братья его по очереди заходят к нему каждый спрашивает: «Что с тобой, 

солнышко мое, что у тебя болит? Отчего ты так нещадно проливаешь слезы?» 

Ничего не говорит им Амзор. Потом одна женщина сказала ему: 

– Видимо, мое солнышко хороший юноша, ты видел красавицу Азаухан? 

Амзор улыбнулся со слезами на щеках, и так рассказал он обо всем. 

– Ты не переживай, – сказала ему эта женщина. – С этим можно справиться, 

только не зимой, а весной. Азаухан очень хорошо плавает, и каждый раз в весенний 

лунный вечер она приходит со своими служанками прислугой купаться на Терек. 

В один весенний вечер эта женщина сказала Амзору: 

– Вот пришел вечер, когда ты должен испытать свое счастье, Азаухан пошла 

купаться на Терек со своими служанками. Ты привяжи себя к лодке и пусти ее вперед 

к ней, так ты ее поймаешь. 

Амзор послушался, лег в лодку, и пустил ее, и когда увидели ее (лодку), то все 

вместе обратились к Азаухан: 

– Пожалуйста, госпожа, еще вон это полено поймай для нас! 

Как только Азаухан подплыла (к лодке), Амзор поймал ее. 

Азаухан закричала во весь голос: 

– Ради единственного Хуыцау, перед этими людьми не позорь меня! Видимо, 

Хуыцау отдал меня тебе
523
, и я не должна теперь расставаться с тобой. Но я прошу 

тебя, ради Хуыцау, пусти меня хоть ненадолго в (дом) Джулат. 

Азаухан вошла в (дом) Джулат и оттуда ему сказала вниз: 

– Я не из–за тебя здесь сижу. Твое молоко еще на губах не обсохло! Я соглашусь 

выйти замуж за такого юношу, кто сможет гнать стадо животных из большого Ногая 

и одновременно сражаться с погоней. И все же пригонит его (к дому) Джулат. 
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Никому ничего не сказал юноша. Молча вернулся к опекунам. Весело собрался 

он, взяв все лучшее – лучшую одежду, лучшего коня, − отправился в большой Ногай, 

чтобы пригнать стадо животных. 

Только погнал он скот, как вслед за ним пустилась погоня. Амзор сзади 

сражался с погоней, а стадо гнал перед собой.  Несколько раз был ранен Амзор, но не 

отдал им стадо. Он не мог позволить себе вернуться ни с чем. 

Когда Амзор доехал до дома Дзлаты, он крикнул изо всех сил: 

– Азаухан, вот я пригнал тебе стадо. 

Сам он уже больше ничего не мог, из углов его рта в разные стороны текла 

кровь. Снял он с плеч бурку, постелил ее на землю, растянулся на ней и умер. 

Азаухан спустилась к нему, упала на колени, пролила крупные слезы и сказала: 

– Ты расстался с жизнью из–за меня, и мне без тебя моя жизнь больше не нужна. 

Затем она вернулась в (дом) Джулат и сказала: 

– Прошу вас, когда я умру, то похороните нас по обоим берегам этой реки. 

Азаухан взяла свои стальные ножницы и без сожаления приложила их к своему 

горлу. 

Так она рассталась с белым светом. Слуги, как и велела Азаухан, похоронили их 

по обе стороны реки. 

Из одной могилы выросла яблоня, из другой – орех. И оба дерева с разных 

берегов реки склонились друг к другу. 

Еще недавно их корни были там. 

 

82. Æмзораты Куыцык  

Æмзораты Æмзоры фырт Куыцык куы бахъомыл, уæд хъуыста Азауханы 

æбуалгъ митæ. Иу бон йæ мады фæрсы Куыцык: 

– Афтæ куы зæгъыс, дæ фыд хорз лæг уыд, уæд ын æппын бæхы мыггаг нæ 

баззад? 

– Куыд нæ йын баззад, дæлæ ныккæнды æфсæн æртдихтæ хæры. 

Куыцык сыстад. Раласта бæхы. Нылласта йæ доны былмæ æмæ йæ ныссыгъдæг 

кодта. Сбадти йыл æнæ саргъæй. Бæхы фезмæлын кодта æмæ бæхы рагъыл нæ 
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лæууы. Саргъ ыл сæвæрдта, æмæ йæ мадæн зæгъы, æз дам, цæуын, фæлæ 

фæзындзынæн, дæ зæрдæ мæм ма ‘хсайæд. 

Рацыд. Æрджынарæджы куы ссыд, уæд Дзылаты бынмæ сзылд æмæ Дзылаты 

быны æртæ здæхты хъазт хорз скодта бæхыл. Стæй Биасланты дынджыр кулдуар 

ныххоста, «уазæг», «уазæг», зæгъгæ. 

Рацыдысты йæм æмæ цын загъта: 

– Æз дæн усгур, уæздан Азауханы курæг. 

Уыдон ын зæгъынц: 

– Йæхиимæ бафидау. 

Бар ын радтой ссæуынмæ. Азаухан бадти Дзылаты. Ссыди йæм. 

Куыцык æй фæрсы: 

– Зæгъ–ма, Азаухан, ме’рбацыд дæм куыд фæкаст? 

Уый йын афтæ: 

– Раст зæгъын хъæуы, хорз мыггагæй дæ, дæхимæ дæр дын ницы фау хæссын, 

фæлæ де’рбацыд уыди æгæр сонт. 

– Æндæр мæм ницы аипп и, Азау? 

– Ницы, зæгъгæ, загъта. 

– Уый аипп нæу. Уымæн æмæ æз дæн лæппу, стæй мæ мæ бæх дæр аразы. 

Адæмы хæрзæджытæ дæм фæцыдысты курæг, адæмы дзæбæхтæ дæм фæцыдысты 

курæг, æмæ дзы аипп кæмæ не ссардтай, фау дзы кæуыл нæ сæвæрдтай, ахæм дзы 

нæй. Фæлæ дæхæдæг тынг æнаипп дæ, дæхæдæг? Æз дæ куыд бамбæрстон, афтæмæй 

ды зæххон лæгæн ракурынмæ нæ бæззыс. Дæумæ цы аиппытæ ис, ахæм аиппытæ 

зæххон цæрæг адæймагмæ нæй. 

Æмæ Куыцык  сыстади цæуынмæ. 

Азаухан ын зæгъы: 

– Нæ дæ ауадздзынæн, цалынмæ мын мæ аиппытæ зæгъай, уæдмæ. 

Æмæ йын Куыцык зæгъы: 

– Æз дæр дæ уый агурын, æгайтма дæхицæй рацыд. 

Куыцык ын зæгъы: 

– Дæ бæрзæй рахизырдæм къул дарыс, дæ галиу къахæй къуылых цæуыс. 
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Чызг нырдиаг кодта æмæ йæ мады хъæбысмæ æрхауд. Мад дыууæ дзыккуйы 

райхæлдта, нымайын сæ райдыдта мæ дзы рахизырдыгæй фарс уæлдай хилтæ ссардта 

æмæ йын загъта: 

– Раст дын зæгъы, мæ чызг, дæхимæ зилын нæ фæразыс. 

Афтæ йын йæ басмахъ раласта мæ дзы разынд йæ рахиз къахы басмахъы еууы 

нæмыг. 

Ныр æй Куыцык тынг зæрдæйæ фæрсы: 

– Азаухан, зæгъ–ма мын, цавæр мой кæныс, уый. 

– Æз ахæм мой кæнын, æмæ сау фыды цæфæй хъæрзгæ чи нæ кæны, ахæм. Стæй 

ногъайы цыллæбарц, цыллæдымæг æфсургъ рæгъау ацы мæсыгрæбынмæ авд бонмæ 

чи’рбаскъæра, ахæм мой. 

– Æмæ ды Куыцыччы нæ фæрсыс, уый цавæр ус куры, уымæй? 

– Фæрсын æй. 

– Уый ахæм ус куры, æмæ изæрæй райсоммæ фондзыссæдз барæджы ехсы 

къæдзилæй дæлфадбосы онг хæрз рæвдзæй чи арвитдзæн, ахæм ус куры Куыцык. 

Куыцык ын зæгъы: 

– Æз нæхицæй рацыдтæн æмæ мæ мæ мад нæ зоны, кæм дæн, уый. Уымæн дæ 

курын, æз цæуын, фæлæ ма мын бон æмгъуыд фæкæ, аст бонмæ цæ æрбатæрдзынæн. 

Радта йын бонæмгъуыд. 

Уыцы хъуыддаджы мад чи у, уый ныхъхъæр кодта: 

– Кæд ма уæ уæ мыггаг хъæуы, уæд уе’взаргæ фæсивæдæй фондзыссæдз 

рарвитут. 

Æрцыдысты йæм Биаслантæ фондзыссæдзæй æмæ цын мад бабар кодта: уæ 

алчидæр ссарæд бæхы фæлыст. Иннæтыл æрбадтысты чызг æмæ мад. Мад – кæрдгæ, 

чызг – хуыйгæ, æмæ сæ боны цъæхмæ фондзыссæдз саргъыл æрæвæрдтой. 

Куыцык райсомæй сыстад. Ламаз скодта æмæ сæ тынг æнæаиппæй ссардта. 

Куыцык уырдыгæй рацыд сæхимæ æмæ йæ мады фæрсы: 

– Афтæ куы загътай, мæ фыд хорз лæг уыд, уæд ын æппын зонгæ никуы ис? 

– Стыр кæсæджы цæры дæ фыдæн йе’рдхорд, Гу. 

– Цæмæй йæ базондзынæн? 
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– Дæ фыд ын лæварæн ныххаста стыр тъæпæн дур. Уый йæ дуармæ æвæрд у. 

Ууыл баддзæн, æмæ йæ уымæй базондзынæ. 

– Уæдæ мын фæндаггаг сцæттæ кæ. 

Мад æй базыдта, нал ныллæудзæн, уый, æмæ йын фæндаггæгтæ сцæттæ кодта.  

Араст и Куыцык. Йæ мадæн «хæрзбон» загъта. Кæсæджы стыр уынджы куы 

ацыд, уæд кæсы, æмæ йæ фыды æрдхорд уыцы тъæпæн дурыл бады æмæ хъисын 

фæндырæй цæгъды. Куыд æгъдауæй базонгæ уа йемæ, уый тыххæй зæронд лæджы 

раз йæ бæхмæ авзыста, æмæ бæх стæлфыди. Куыцык бæх баурæдта. Рахызт æмæ 

зæронд лæгæй хатыр куры: 

– Бахатыр кæ, дæ цуры мæ бæхмæ кæй æвзыстон, уый аипп уыд. 

Йæ фыды æрдхорд æм дзуры: 

– Ницы кæны, мæ хур, ницы, фæлæ кæй лæппу дæ? 

– Æз Æмзораты Æмзоры фырт дæн. 

Куыцык дæ, зæгъгæ, йын сыстад зæронд лæг. 

– Куыцык дæн. 

– Æз дæ уындмæ куы бæллыдтæн, ме’рдхорды фырт, зæгъгæ, йæ йæ хъæбысы 

ныккодта. 

Зæронд лæг йе’фсинмæ дзуры: 

– Фезмæл лæгау, мæнæ нæм зынаргъ уазæг, ме’рдхорды фырт. 

Мидæмæ йæ хонынц, æмæ цын Куыцык нæ комы. Куыцык цын рахабар кодта: 

– Мæ фыды æрдхорд, æз цæуын ногъайы цыллæбарц, цыллæдымæг æфсургъ 

рæгъау тæрынмæ, æмæ дын мемæ æнæ цæугæ нæй. 

– Æз базæронд дæн, бæхыл сбадын мæ бон нæу, мæхи айсынæн нал дæн, – ахæм 

ныхæстæ йын кæны зæронд лæг. 

Куыцык зæгъы: 

– Кæд дын бæх нæй, уæд мæ бæхыл сбад, æз мæхицæн бæх ссардзынæн. 

– Йа, мæ хур, уымæн йе’ммадæлон уæртæ не скъæты бастæй лæууы. 

Куыцык æй фæрсгæ дæр нал бакодта, бацыд скъæтмæ. Бæх раласта. Ныссæрфта 

йæ. Саргъ ын ыл сæвæрдта. 

Зæронд лæг йæ бон куы базыдта, нал æй ныууадздзæн, уый, уæд йæ усмæ дзуры: 



532 

 

 

– Мæ фæндаггаг, мæ хордзентæ. 

Йæхæдæг бæхыл сбадти. Кæртæн йæ алыварс бæрзонд æмбонд. Бæхы идоны 

рохтæ æрбалхъывта Гу, æмæ бæх маргъы хуызæн æмбонды сæрты атахт. Куыцык дæр 

йæ фæыл ахызт. Йæ галиу фарс бацыд æмæ цæуынц дыууæйæ. Фурды былмæ куы 

бахæццæ сты, уæд иу ран нæзы бæлæсты къох. 

Зæронд лæг дзуры: 

– Цæй, Куыцык, ам исты куы ахæриккам. 

Куыцык æргæпп ласта. Зæронды æрхизын кодта. Фынг ын арæвдз кодта, æмæ 

лæг хæры. 

Куыцык уырдыг лæууы. Зæронд лæг æм дзуры: 

– Куыцык, ды лæппу дæ æмæ ма бæласы сæрæй акæс, никуыцæй дæм ницы 

зыны. 

Куыцык бæласы сæрæй акаст. Æрæгмæгомау æрхызт æмæ зæронд лæгæн загъта: 

– Мæ фыды æрдхорд, дарддæр мæ дæ сæр нал хъæуы. 

Уый рæгъау федта æмæ йын зæгъы зæронд лæгæн: 

– Гъе ныр ам лæуу. 

Йæхæдæг араст. 

Зæронд лæг ын зæгъы: 

– Гъе–и–и, ме’рдхорды фырт, дæхи хъахъхъæн, хорз фæндагыл нæ цæуыс! 

– Фурдмæ–иу кæс, æмæ кæд сырх фынк хæсса, уæд Куыцык фесæфти. Кæд урс 

фынк хæсса, уæд йын тас нæу. 

Куыцык ацыди. Фурды былмæ куы бахæццæ, уæд кæсы, æмæ дæллаг фарс ус 

родтæ хизы. Ус æм фемдзаст æмæ йæ зæрдæ бауазал. Кæсы йæм æмæ йæхимидæг 

дзуры, кæд фурдæн йæ тæнæг агура, уæд нын дзы тæссаг нæу. Цæй тæнæг æмæ цæй 

цыдæр! Фурды йæ комкоммæ ныллиуырдта æмæ иннæ фарсæй сгæпп ласта. Ус æй 

фæрсы: 

–Лæппу тыхгæнæджы хуызæн дæ? 

Дæн, зæгъгæ, загъта, дæн! 

– Хуыцауы хатыр бакæ, де’мгæртты хатыр бакæ, дæ фæндаджы хатыр бакæ, æмæ 

мæм æрмæстдæр хæрз цыбыр рæстæг афысым кæн! 
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Куыцык ын нæ комы. 

Ус та йын загъта ноджыдæр: 

– Дæ фæндаджы хатыр бакæ, мæ ныхасæн аргъ скæ! 

Куыцык ын фæтæригъæд кодта æмæ æрхызти. Хæдзармæ йæ бакодта, æмæ ус 

арынг æрфæлдæхта. Йæ къухтыдзаг ссад рахаста. Арынджы йæ æркодта æмæ ус йæ 

дзидзитæ уырдæм дуцы. Æртæ гыццыл чъирийы йын ракодта. 

Æмæ йын ус дзуры: 

– Курын дæ, Хуыцауæй курæгау, мæнæн æртæ фырты уыдис æмæ мын уыцы 

рæгъауы фæдыл уыдонæй дыууæ мард фæци. Иунæг ма мын дзы ис. Уый дæм стыр 

цъæх бæхыл бадгæ фæдисы разæй фæхæццæ уыдзæн. Курын дæ, æмæ мын æй маргæ 

ма акæ, цæвгæ йæ ныккæ, фæлæ фæдисы къæхты бын куыд нæ фæуа, афтæ йæ 

иуфарсмæ аппар! Афтæ кæй бакæндзынæ, уый æвдисæнæн ацы чъиритæй саход! 

Куыцык ын йæ ныхасæн аргъ скодта: уыцы чъиритæй сахуыста. 

Араст и уырдыгæй Куыцык, æмæ ногъай кадджын, гуыппырсар фæсивæд 

кафынц, симынц сæ афæдз æмбырды. Куыцык сæм дзуры: 

– Ногъайы æвзаргæ фæсивæд, фарн уæ хъазты, фæлæ уын уæ рæгъау 

фæтардæуы. 

Уыдон æм иугæйттæй дзурынц, ай æххормаг цыдæр у, зæгъгæ. 

Дыккаг ныхас цæм кæны: 

– Ногъайы фæсивæд! Фæдис, уæ рæгъау уын фæтардæуы! 

Æмæ та йæм дзурынц, рацу иу симд скæ, нæ рæгъауы мæт дæ ма уæд, зæгъгæ. 

Æртыккаг хатт сын зæгъы: 

– Уæ рæгъау мæ фыццаг уыдзæн, æмæ уæ лæгдæр чи у, уый мæ размæ рацæуæд! 

Уæддæр ыл не’ууæндынц. Фæлæ сын уæд уыцы ус загъта: 

– Мардзæ фестут, ногъайы фæсивæд, уæ рæгъау куы нæ раздахат! 

Гъе уæд ныппырх сты сæ хъазтæй, сæхи рæвдз кæнынмæ фесты фæдисмæ. 

Куыцык рæгъау æртымбыл кодта. Фурды цæ ахизын кодта æмæ цæ йæ фыды 

æрдхорды къухы бакодта æмæ йын загъта: 

– Скъæргæ кæ адон, æз фæдисмæ фæлæууон! 

Зæронд лæг зæгъы: 
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– Бахъахъхъæ, Куыцык, дæхи! 

– Ма тæрс, æз ма дын æд саргъ, æд идон бæхтæ иу дыууисæдзы аскъæрдзынæн. 

Фæдис æрбакалдысты. Куыцык семæ хæцын байдыдта. Мад цы лæппуйы 

бафæдзæхста, уый йæ бæстон гæрæхтæ кæны. 

Куыцык æм дзуры: 

– Ма кæ, мæ хур, дæ мады дзидзийæ æртæ хъуыртты ныккодтон! 

Уый йæ уæддæр нæ уадзы. Уæд æй Куыцык æргæрах ласта, æмæ бæхы бынмæ 

æрхауд, йæ цонг ныппырх. Куыцык æм бацыд. Къудзийы бынмæ йæ баласта æмæ йæ 

уым йæ бæхы раз бабаста. 

Фæдисы ныццагъта. Дыууисæдз бæхы дзы æд саргъ, æд идæттæй аскъæрдта. 

Йæхицæй уырз æрывæрыны йас гæбаз æнæхъæн нал уыди, фæлæ дзы стæг саст нæ 

уыд. 

Йæ фыды æрдхордмæ схæццæ æмæ йæм дзуры: 

– Цы хуызæн дæ, Куыцык, цы? 

Ницы мын у, зæгъгæ, йæ цуры бæхыл схъазыд. Æрдара–ма, фенон дæ, зæгъгæ, 

æмæ бæхы мæсыгыл туг æркалди. Гу йæ сæр ныттылдта, ай дзæбæх «ницы» нæу! 

Ратардтой рæгъау æмæ, йæ фыды æрдхордмæ куы схæццæ сты, гъе уæд ын йæ 

хабар радзырдта Куыцык. Стæй загъта: 

– Курын дæ, мæ фыды æрдхорд, æмæ мын адонæй хай ма айс. Æз тыхджын ерыс 

дæн Биасланты Азауханимæ ацы рæгъауыл. Фæлæ дын мæнæ дыууиссæдз æд саргъ, 

æд идон бæхы. Адон айс! 

Гу йын загъта: 

– Адон дæр мæ нæ хъæуынц. Аскъæр адон дæр, кæд дын исты пайда сты, уæд. 

Фæлæ цæ нæ аскъæрдта Куыцык. 

Æстæймаг бон, раст сихорыл, Дзылаты мæсыджы бынмæ баскъæрдта уыцы 

рæгъау Куыцык. Стæй йæхи цæхсадта, ламаз скодта, йæхи æруагъта хуыссæны æмæ 

бафынæй. 

Азаухан арвыста фондзыссæдз лæппумæ Биаслантæм æмæ сын зæгъы: 

– Хъуыды ма йæ дарут, хъæрзы æви нæ. 
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Уый хъæрзгæ нæ, фæлæ хъал дæр нæ раци бонмæ. Райсомæй та ламаз скодта 

æмæ фæрсы: 

– Азаухан, цы зæгъыс ныр? 

Æмæ йын загъта: 

– Амбылдтай мæ, æцæгæй дæу дæн. Фæлæ уыйбæрц хъару кæмæ и, Куыцык, 

уымæй ма мын уыцы хъуыддаг бакæ: кæсгон æлдарæн дыууæ чызджы ис. Уыдонæн 

ис цад. Уым сæхи найынц æмæ адæмы хурхæй марынц, быдыры чи вæййы сæ 

найыны рæстæг, уыдон зæххыл ныххуыссын кæнынц. Хъæуы чи вæййы, уыдоныл та 

дуæрттæ сæхгæнынц. Ды афтæ бакæ, æмæ мын уыцы дыууæ чызджы зыбыты 

бæгънæгæй, сындзджын уисæй нæмгæйæ, ардæм стæр, æмæ гъе уæд æз кæдæм 

фæнды дæр цæудзынæн дæу фæдыл. 

Чызджы мад та лæгъстæ кæны: 

– Ма йæ арвит, ма йæ арвит, фæсмон фæкæндзынæ! 

– Уый бæрц хъару кæмæ и, уый ма уый дæр бакæндзæн! 

Араст та и Куыцык. Цады был æрæмбæхсти. Дыууæ чызджы сæхи куы’рфистæг 

кодтой, уæд цын сæ дзаумæттæ айста, бæхы фæсарц сæ æрбаста. Дыууæ чызджы 

уырдыгæй сындзджын уисæй нæмгæ ратардта. Кæсæг ныггуыпп ластой æмæ хæцын 

райдыдтой. Куыцыкæн йæ уæраг ныппырх, уæддæр нæ радта чызджыты. Схæццæ сæ 

кодта мæсыгрæбынмæ. Куыцык рахызти, ламаз ма скодта, ердженыл йæхи æруагъта 

æмæ ахицæн. 

Азауханы мад арвайдæнæй кæсы æмæ Куыцыччы куы федта, уæд æй зæххыл 

ныццавта æмæ йæ чызгмæ дзуры: 

– Гъе уый тæригъæдæй фæсмонгонд фæу! Хуыцау дын цард макуы ссарын 

кæнæд! 

Азаухан Куыцыччы мард Æмзоратæн нал радта, фæлæ йын зæппадз саразын 

кодта. Ныр мард зæппадзмæ хæссынц, зæгъгæ, уæд Азаухан йæхи хæсгардæй 

амардта. Иумæ сæ бавæрдтой. Дыууæ марды дæр талатæ суагътой. Уыцы талатæ 

кæрæдзиуыл сыздыхстысты æмæ дынджыр бæлæстæ сысты (Исп. Галабаев Г.Т. 

25.06.1965 в с.Майрамадаг // НА СОИГСИ. Д.378. П.144. Л.111–120, зап. Цагаева 

А.Дз.; перевод А.А. Хадарцевой). 
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Амзоров Куцык 

Когда сын Амзора Амзорова Куцык подрос, он слышал о чудовищных делах 

Азаухан. Однажды он спросил свою мать: 

– Ты говоришь, мой отец был хорошим человеком, так неужели у него не 

осталось какого–нибудь коня? 

– Как не осталось: вон внизу, в подвале ест железные треугольники. 

Куцык встал. Вывел коня (из подвала). Повел его на берег реки и вычистил. Сел 

на него без седла. Стронул с места коня и не усидел на его спине. Оседлал его и 

сказал матери: я уезжаю, но вернусь, не беспокойся. 

Поехал. Когда въехал в теснину Арджы, то повернул к Дзлата и у основания 

Дзлата трижды сплясал на коне
524
. Затем постучал в большие ворота Биасланты: «Я− 

ваш гость». Вышли к нему, и он им сказал: 

– Я − жених, сватающий благородную Азаухан. 

Ему ответили: 

– С нею с самой договорились? 

Разрешили войти. Азаухан сидела в Дзлаты. Поднялся к ней Куцык и 

спрашивает ее: 

– Скажи, Азаухан, как ты расценила мой приход? 

Она ему ответила: 

– Сказать правду, ты из хорошей фамилии, и к тебе у меня нет никаких 

претензий, но твой приход был слишком глуп. 

– Больше у меня нет никаких недостатков, Азаухан? 

– Никаких, – сказала она. 

– Это не недостаток, потому что я − юноша. Да и конь мне это подсказывает. 

Тебя приходили сватать знатнейшие из людей, лучшие из людей, и нет ни одного, в 

ком бы ты не нашла недостатка, нет никого, кого бы ты не осудила. А сама–то ты 

(разве) без недостатков? Как я тебя понял, ты не годишься для того, чтобы тебя 

засватал земной человек. Тех недостатков, которые есть у тебя, у земного человека 

нет. 
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И Куцык встал, чтобы уйти. Азаухан сказала ему: 

– Не отпущу тебя, пока ты не скажешь мне о моих недостатках. 

И Куцык сказал ей: 

– Я именно этого от тебя и жду, хорошо, что услышал это  я от тебя. 

Куцык сказал ей: 

– Голова твоя клонится вправо, ты хромаешь на левую ногу. 

Девушка зарыдала и бросилась в объятия матери. Мать расплела ее косы и стала 

считать волосы, и обнаружила, что с правой стороны их больше. 

Она сказала ей: 

–Он говорит тебе правильно, ты не ухаживаешь за собой. 

Мать сняла башмаки дочери, а там, в левом башмаке оказалось зерно проса. 

Теперь Куцык очень сердечно спрашивает ее: 

– Азаухан, скажи мне, за какого жениха ты пойдешь? 

– Я выйду замуж за такого жениха, кто не станет стонать от ударов черной 

неприятности
525
, кто пригонит к этой башне за семь дней табун чистокровных, 

породистых коней с шелковыми гривами и шелковыми хвостами. 

– А ты не спросишь Куцыка, какую жену он хочет сосватать? 

– Спрашиваю. 

– Он такую сосватает девушку, которая с вечера до утра сто раз проверит все − 

от кончика кнута до штрипки, − и в полной готовности отправит мужа (в путь). Вот 

такую жену сосватает Куцык. 

Куцык говорит ей: 

– Я уехал из дома, и моя мать не знает, где я. Поэтому я прошу тебя, я поеду, но 

ты дай мне еще один день, за восемь дней и пригоню коней. 

Азаухан дала ему еще день отсрочки. 

По этому поводу мать закричала: 

– Если вы еще дорожите своим родом, то пришлите сто отборных юношей. 
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Пришли к ней сто молодых из рода Биасланта
526
. И мать им поручила: «Пусть 

каждый из вас найдет доспехи для коня». Остальное взяли на себя мать и дочь. Мать 

кроит, дочь шьет, и к раннему утру это убранство положили на сто седел. 

Куцык встал утром, сделал намаз и застал седла безупречными. 

Поехал оттуда Куцык домой и спрашивает мать: 

– Ведь ты говорила, что мой отец был хорошим человеком, так неужели у него 

нигде нет друзей? 

– В Большой Кабарде живет друг твоего отца, Гу. 

– Как я его узнаю? 

– Твой отец в подарок повез ему большой плоский камень. Он лежит у его 

порога. Он будет сидеть на нем, и по нему ты узнаешь его. 

– Тогда приготовь мне что–нибудь в дорогу. 

Мать поняла, что он не останется, и приготовила ему необходимое в дорогу. 

Отправился Куцык в путь. Сказал матери «до свидания». 

Когда он поехал по большой улице Кабарды, то видит, друг отца его сидит на 

том самом плоском камне и играет на фандыре. Не знал, как познакомиться с ним, он 

замахнулся на коня, и конь задергался. Куцык остановил коня. Слез и просит у 

пожилого человека прощения: 

– Извини, что я при тебе замахнулся на коня, (я знаю, что) это неприлично. 

Друг отца говорит ему: 

– Ничего, мое солнышко, но чей ты сын? 

– Я − сын Амзора Амзорты. 

– Ты – Куцык? – спросил старик и встал. 

– Я – Куцык. 

– Я так хотел видеть тебя, сын моего друга, и старик обнял его. 

Затем он обращается к жене: 

– Поживей поворачивайся, у нас дорогой гость, − сын моего друга. 

Куцыка приглашают в дом, но он е соглашается. 

Он поведал им: 
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– Друг моего отца, я иду, чтобы пригнать чистокровных породистых коней с 

шелковыми гривами и шелковыми хвостами, и ты не можешь не поехать со мной. 

– Я уже стар, сесть на коня не могу, не могу поехать, – говорит ему старик. 

Куцык говорит: 

– Если у тебя нет коня, то садись на моего, я найду себе коня. 

– О, мое солнышко, его собрат вон там в конюшне привязан. 

Больше ни о чем не спрашивая, Куцык пошел в конюшню, вывел коня, вытер 

его. Когда старик понял, что Куцык его не оставит, то обратился к жене. 

– Приготовь все, что необходимо в дорогу, и переметную суму. 

Сам старик сел на коня. Вокруг двора была высокая изгородь. Гу натянул 

поводья, и конь перелетел через изгородь словно птица, Куцык перемахнул вслед за 

ним. И они вдвоем пустились в путь когда доехали они до моря, то в одном месте 

увидели сосновый бор. Старик говорит: 

– Давай, Куцык, поедим. 

Куцык спрыгнул с коня. Ссадил старика. Приготовил ему угощение, он ест, а 

Куцык обслуживает его. Говорит старик ему: 

– Куцык, ты молод и посмотри с дерева, ничего оттуда тебе не видно? 

Куцык влез на дерево. Задержался на нем, а потом спустился и сказал старику: 

– Друг моего отца, дальше твоя помощь мне не нужна. Ты оставайся. 

А сам отправился в путь. 

– Эй, сын моего друга, береги себя, ты идешь по плохому пути! – сказал ему 

старик. 

–Следи за морем, если оно принесет красную пену, то Куцык пропал. Если 

принесет белую пену, мне ничего не грозит. 

Ушел Куцык, когда дошел он до берега реки, то увидел, что в низине на той 

стороне женщина несет телят. Женщина увидела его, и сердце ее похолодело. 

Посмотрела она на него и подумала: «Если он будет искать место в реке, где 

помельче, то он для нас не опасен». Но какое там помельче! Он бросился в реку 

прямо напротив и вмиг выскочил на другой берег реки. Женщина спрашивает его: 

– Юноша, ты похож на насильника. 
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– Я и есть насильник, – сказал Куцык. 

– Ради Хуыцау, ради сверстников твоих, ради пути твоего, зайди лишь на 

короткое время в мой дом. 

Куцык не соглашается. Женщина опять сказала: 

– Ради твоего пути, послушай моего совета! 

Куцык пожалел ее и сошел с коня. Женщина завела его в дом, поставила корыто, 

принесла пригоршню муки, высыпала ее в корыто и начала сцеживать молоко из 

своей груди. Сделала ему три маленьких пирога и говорит: 

– Прошу тебя, как просят Хуыцау. У меня было три сына. И двое из них погибли 

из–за тех табунов. Остался только один из них. Во время погони он прискачет к тебе 

первым, сидя на сером коне. Прошу тебя, не убивай его, ударь, но брось в сторону, 

чтобы он не попал под ноги погони. В доказательство того, что ты так сделаешь, 

поешь этих пирогов. Куцык из уважения к ее слову, съел кусочек пирога. 

Отправился оттуда Куцык, и видит: уважаемая молодежь танцует, празднует 

завершение года. Куцык обращается к молодым: 

– Уважаемая отборная молодежь, мир вашему веселью! Но ваши табуны угнаны! 

А те ему поочередно отвечают, дескать, он голоден, что ли? 

Второй раз говорит Куцык: 

– Молодежь Ногайа! Караул! Ваши табуны угнаны. И опять они ему отвечают. 

Иди, мол, и потанцуй симд, а о табунах наших не беспокойся. 

Третий раз говорит Куцык: 

–Я угоню ваши табуны
527
, и кто посмелее, пусть выйдет мне навстречу. 

И все же они ему не верят. Но тогда та женщина сказала им: 

– Живо вставайте, ногайская молодежь, иначе вы не вернете свои табуны. 

И тут веселье прекратилось, все начали готовиться в погоню. 

Куцык собрал табун, перегнал его через реку и поручил  его другу отца, сказав: 

– Ты гони животных, а я подожду погоню. 

Старик говорит: 

– Береги, себя, Куцык! 
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– Не бойся, я пригоню тебе еще сорок коней с седлами и уздечками. 

Погоня подоспела. Куцык стал драться с нею. Тот юноша, мать которого 

поручила Куцыку не убивать его, метко стреляет. Куцык говорит ему: 

– Не надо, солнышко мое, я выпил три глотка молока твоей матери
528

. 

Но тот не унимается. Тогда Куцык выстрелил, и он упал под своего коня, рука 

его была раздроблена. Куцык подошел к нему. Потянул под куст и там привязал 

рядом с его лошадью. 

Перебил всех участников погони. Сорок коней с седлами и уздечками погнал он 

перед собой. А на нем не было целого местечка, даже с ладонь, но и сломанной кости 

не было. 

Добрался он до друга отца, и тот говорит ему: 

– На кого ты похож, Куцык?! 

– Я ничего! И стал гарцевать на коне. 

– Ну–ка дай, я посмотрю на тебя, – и на хребет его коня пролилась кровь. Гу 

покачал головой: он никак не здоров. 

Погнали они табун, и когда добрались до дома друга отца, Куцык поведал ему о 

своих делах. Потом сказал: 

– Прошу тебя, друг моего отца, не бери долю из этого табуна. Я крупно 

поспорил с Азаухан Биасланты насчет этого табуна. Но вот тебе сорок коней с 

седлами и уздечками. Возьми их! 

Гу сказал ему: 

– Мне и эти (кони) не нужны. Гони и этих, если они тебе для чего–нибудь 

сгодятся.  

Но Куцык не погнал их. 

На восьмой день, ровно в полдень Куцык подогнал к подножью башни этот 

табун. Затем умылся, сделал намаз, лег в постель и уснул. 

Азаухан послала за сотней юношей Биасланты и сказала им: 

– Обратите внимание, стонет он или нет. 
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Он не только не стонал, но и не проснулся до утра. Утром опять сделал намаз и 

спрашивает: 

– Азаухан, что ты теперь скажешь? 

И она сказала: 

– Ты выиграл, я действительно твоя. Но ты, Куцык, у кого столько сил, сделай 

мне еще одно дело. У кабардинского алдара две дочери. У них есть озеро. Там они 

купаются и тем мучают людей: тех, кто бывает в поле, когда они купаются, 

заставляют ложиться на землю. Тех, кто бывает в селе, запирают в домах. Ты сделай 

так: пригони этих двух девушек сюда голыми. По дороге бей их колючими хлыстами. 

Вот тогда я куда–угодно пойду за тобой. 

Мать девушки уговаривает ее: 

– Не посылай его, не посылай его, ты пожалеешь! 

– У кого столько сил, тот сделает и это! 

Опять отправился Куцык. Спрятался на берегу озера. Когда две девушки 

разделись, он забрал их одежду. Затем повел их оттуда, погоняя колючими хлыстами. 

Кабардинцы нагнали его и начали драться. У Куцыка было разбито бедро, но 

девушек он не отдал. Довел их до башни. Куцык слез с коня, сделал еще намаз, 

спустился на циновку и умер. 

Мать Азаухан смотрела в это время в небесное зеркало
529

, и когда увидела 

Куцыка, то бросила зеркало на землю и говорит дочери: 

– От жалости к нему, чтобы ты всю жизнь раскаивалась! Пусть Хуыцау не дает 

тебе возможность жизни!
530

 

Азаухан не отдала Амзорты тело Куцыка, а построила для него склеп. И вот 

когда (его) тело должны были понести в склеп, Азаухан убила себя ножницами. Их 

вместе положили (в склепе). Они дали ростки, а потом эти ростки сплелись и стали 

большими деревьями. 

                                                           
529

 По−осетински  небесное зеркало – арвайдæн; с его помощью можно видеть прошлое, настоящее 

и будущее и т.д. 
530

 Мать проклинает дочь. 



543 

 

 

 

83. Зджыды Рæсугъд  

Раджыма–раджы цардысты æмæ уыдысты Зджыды хъæуы Æрхуы мæсыджы лæг 

æмæ ус. Уыдонæн уыдис иунæг чызг, хæргæ дæр æмæ цæргæ дæр кæмæн кодтой, 

дзыллæтæ та Зджыды Рæсугъд кæй хуыдтой. 

Зджыды Рæсугъдæн амардысты йæ мад æмæ йæ фыд, йæхæдæг баззад цæргæйæ 

Æрхуы мæсыджы. 

Сæрхызт адæймаг уыдис чызг, нæдæр æмгар сгæрста, нæдæр хъæлдзæгдзинад 

агуырдта чындзæхсæвты, цины миты. Фæлæ кæд йæхи никæмæ æвдыста, адæмы 

æхсæнмæ кæд æмæ никæд цыд, уæддæр йæ рæсугъддзинад нæ басусæг. 

Уынджытæ йæ цæуылнæ фæцадаид йæ сыхæгтæй, хъæубæстæйæ, æмæ цадæггай 

йæ рæсугъды кой кæмтты, сыхаг бæстæты айхъуыст. «Дун–дунетыл дæр ахæм 

рæсугъд нал разындзæн, æвæццæгæн, æвзæргæ дæр нал ракæндзæн», – дзырдтой 

адæм. 

Æмæ йæ курджытæ сарæх сты. Канд лæппу–лæгтæ нæ, фæлæ ас лæгтæ, зæрæдтæ 

дæр ыл дзурын байдыдтой, кæд, мыййаг, сæ искæйы хай фæуид. Фæлæ адæмы 

хæрзæджытæй йæхи никæмæн аккаг кодта Зджыды Рæсугъд. 

Уæд иуахæмы усгуртæ, цыма иумæ дзырдгонд уыдысты, уыйау уыцы–иу 

рæстæджы Æрхуы мæсыджы раз стыр фæзы æрæмбырд сты. Сæ хъарутæ, 

лæджыхъæдтæ куыд бавзарой, кæд, мыййаг, исчи йæ зæрдæмæ бацæуид æмæ йæм 

чындзы дæр фæцæуид. 

Æвзаргæ фæсивæд уыдис ацы ран алы бæстæй, алы кæмттæй, Биаслантæй 

зæгъай, Имеретæй, Дыгургомæй æмæ æндæр рæттæй. Зджыды Рæсугъды кой суанг 

Асийы кæмттæм дæр айхъуыст. Уыцы ран Сарийы хъæуæй иу сариаг баздæхт, æмæ 

рараст вæййы Зджыдмæ. «Комгæ дæр мын нæ бакæндзæн, кургæ дæр æй нæ кæнын, 

фæлæ уыцы номдзыд рæсугъды мæ иу цæстæй уæддæр фенон, кæнæ дыккаг мард 

кæндзынæн мæрдтыбæсты», – дзырдта сариаг. 

Æмæ уый дæр Æрхуы мæсыджы раз стыр фæзы æрбастад. Йæ уæлæ урс 

нымæтæй куырæтгонд, рæтыд фæсмынæй рон, йæ сæрыл хæлын худ, йæ къæхтыл 

сæгъдзармæй æрчъитæ, сæныккдзармæй йыл зæнгæйттæ. 
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– Мæнæ ма ныл иу усгур æрбафтыд, – худтысты хъал фæсивæд, – дæхи нæм 

хæстæгдæр æрбалас. 

Æмæ уыцы ран утæппæт фæсивæд, дунейы хъалтæ æвзарынтæ байдыдтой сæ 

лæджыхъæд. Райдианы сын бацайдагъ кафт, симд. Стыр фæзы рыг калди мигъы 

къуымбилтау. Кафт фесты хъал фæсивæд – Зджыды Рæсугъды курджытæ. Уæд 

хатынц сариаг урскуырæтджынмæ дæр. 

– Скаф ды дæр, уазæг, ныр та дæ рад у. 

– Мæ хъару равдисинаг дæн æз дæр, хорз адæм, – загъта сæгъдзармæрчъиджын. 

Æмæ кафынтæ байдыдта, – дзыллæ йæм кæрæдзийы уæхсчыты сæрты кæсынтыл 

фесты. Хъæубæстæ йæм фезгъордтой алырдыгæй. 

– Амæй аивдæр нал скафтæуыдзæн, – загътой дзыллæтæй иутæ. 

– Амбылдта йæ кафтæй, – загътой иннæтæ. 

Æмæ байдыдтой зарын. 

Фæзарыдысты хъалтæ, куыннæ дзы разындаид хъæлæстæ, аив зарджытæ. Фæлæ 

та мæнæ ралæууыд хæлынхудджыны рад дæр. Æмæ байгом кодта йæ хъæлæс. 

Хъусынтыл æм фесты фæсивæд стыр фæзы, хъусынц æм цыппæркъахыг фос, сырдтæ, 

мæргътæ, суанг ма йæм хæхтæ дæр хъуыстой: аив зарæг азæлыди кæмтты, фæхсты, 

къæдзæхты сæрты. 

Æмæ та загътой хъусджытæ: 

– Зарынæй дæр рамбылдта сариаг усгур. 

Уæд æвзарын байдыдтой дзырдарæхстæй, зондæй сæхи. 

Тæрхоны æрбадтысты усгур хъал фæсивæд, тæрхоны бацыдысты ас лæгтæ, 

зæрæдтæ дæр. Рабæрæг се ’хсæн бирæтæ, – иттæг чи арæхст дзурынмæ, цыргъæвзаг, 

арф зонды хицау чи уыди. Фæлæ дын дзурынтæ систа фæсмынронджын, – дзыллæ 

йæм хъусынæй нал æфсæстысты, хæлиудзыхæй йæм кастысты, афтæ адджын уыдис 

йæ дзыхы ныхас. Æмæ та иу лæджы хуызæн сдзырдтой: 

– Ай хуызæн дзургæ никуы æрцыдис, ахæм тæрхон никæд ничи скодта, раст ма 

Хъанымæты тугæн цы тæрхон арæзт æрцыд, уымæй дæр – растдæр æмæ аивдæр. 

Тæрхонæй дæр та амбылдта сариаг. 
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Уæд æм Æрхуы мæсыджы бадæг Зджыды Рæсугъд йæхи равдыста мæсыгæй æмæ 

йæм дзырдта: 

– Уазæг, æрбацу мæсыгмæ хæстæгдæр, дæ фæсонтæ ацырдæм раздах. 

Уазæг Æрхуы мæсыгмæ йæхи бахæстæг кодта, йæ фæсонтæ раздæхта Зджыды 

Рæсугъдмæ. Уыцы ран ын Зджыды Рæсугъд йæ фæсонты мæй æмæ хуры ныв 

ацарæзта, стæ йæм æрдзырдта: 

– Дæлæ уал мæ уазæгдонмæ бацу, исты дæ дзыхмæ схæсс, дæ фæллад дæр суадз, 

– дардæй фæцыдтæ. 

Хъал фæсивæд бамбæрстой – Зджыды Рæсугъд йæхицæн равзæрста 

æрчъиджыны, æмæ уæнтæхъил, сæргуыбырæй сæ хæдзæрттæм фæцыдысты. 

Сариаг æмæ Зджыды Рæсугъд лæг æмæ усæй æрцардысты Æрхуы мæсыджы. 

Бирæ нæма рацыдис, афтæ Зджыды Рæсугъд фæрынчыин ис æмæ æрсад йæ 

хуыссæны. Йæ лæг сагъæсы бацыд, æмризæджы ризы: исты, мыййаг, куы ‘рцæуа йæ 

рæсугъд, йæ номдзыд æфсиныл. 

Хосгæрдæнтæ ралæууыдысты. Зджыды хъæубæстæ сæхи барæвдз кодтой 

фæззæджы куыстытæм. Фидиуæг ныхъхъæр кодта: 

– Сомбон хъæубæстæ хæдзарæн–лæгæй Æхсынцъыйагмæ хос кæрдынмæ 

цæуынц; чи нæ рацæуа, уый уыдзæни иваргонд: йæ гал ын æргæвддзысты 

хъæугуывдæн. 

Авдыссæдз хæдзарæй нудæс æмæ æхсæзыссæдз хосдзауы фæсæфцæг 

Æхсынцъыйаг уыгæрдæнмæ араст сты æд кусæнгæрзтæ, æд хæринаг, æд нозт. 

Зджыды Рæсугъды сæрыхицау йæхи бафæстиат кодта йæ рынчын бинойнагмæ 

фæкæсыны тыххæй. 

Уæд рынчын дзуры йæ сæрыхицаумæ: 

– Хъæубæстæ хæдзарæн–лæгæй Æхсынцъыйаг уыгæрдæнмæ араст сты хос 

кæрдынмæ. Æрмæст мах хæдзарæй нæ ацыд лæг. Æмæ дæуæй–уый куы нæ ацæуа, 

уæд нын иуæй нæ гал аргæвддзысты, аннæмæй æфсæрмы бынаты баззайдзыстæм. 

– Æмæ уæд дæу кæй æвджид ныууадзон? Фæлтау нын нæ гал дæр, нæ фос дæр 

иууылдæр бахæрæнт, уæддæр дæу иунæгæй ныууадзинаг нæ дæн. 
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– Мæнæн дæр мæ ныхыл фыст цы фæци, уый æййафдзынæн: æнæ адзал мæлæт 

нæй, адзалæн та мадзал нæй, фæлидзæн дзы никæдæм ис, ноджы арвы раконд – арвы 

сой. 

Лæг ницыуал загъта, æрæджиау, йæ цæвæг, йæ хардз – йе ‘ккой, афтæмæй уый 

дæр араст, рынчынмæ йæ зæрдæ æхсайгæйæ. Æрталынгтæ, афтæ Æхсынцъыйагмæ 

бахæццæ. Тарф фынæйæ хуыссынц фæллад хосдзаутæ, иуæй–иутæн дзы сæ хуыр–

хуыр цæуы. Зджыды Рæсугъды лæг баздæхт, æмæ йæ хæрд, йæ нозт бафснайдта, 

ходон ссонæй хуыскъцыргъ скодта йæ цæвæг æмæ уыгæрдæны кæрон æрлæууыд. 

Кæрдынтæ байдайы, кæрдынтæ. Мæйрухс боны хуызæн, æмæ сæудармæ йæхиуыл 

кæм бацауæрста зæрдæрыст хосдзау. 

Хурты–хурзæрин нæ хæхты бæрзæндты йæ сыгъзæрин тынтæй куыд ныццæвы, 

афтæ уый дæр карсты кæрон йæ цæвæг æрсадзы, кæрдæг йæ быны лыстæнæн 

æркæны, афтæмæй йæхи æруадзы, нымæтæй йæхи бамбæрзы. 

Хосдзаутæ иугай–дыгай хъал кæнынц. Кæсынц, æмæ диссæгтæ–æрдхæрæнтæ. 

Сæ карсты фарсмæ ноджы иу ахæм карст Æхсынцъыйаг уыгæрдæнæй. 

– Ох–хай! Ай та ма уæд цавæр диссаг у? Уæдæ зæдтæ æмæ дауджытæ 

уыдаиккой, æмæ уыдон цæвджытимæ афтæ куы нæ арæхсынц, кусгæ дæр куы нæ 

кæнынц, æрмæст фæллойгæнджыты хус смагæй куы цæрынц. Уæдæ дæлимонтæ дæр 

нæ уыдзысты – фыдбылызæй фæстæмæ уыдон дæр мæгуыр лæгæн никуы ницы 

æххуыс фесты. 

Уæд сæ иу чидæр уыгæрдæны кæронмæ фæкаст, цæвæг æмæ дзы нымæт ауыдта. 

– Цыдæриддæр у, уæддæр уыцы цæвæджы хицау уыдзæн не ‘нæзонгæ зиууон. 

Цымæ чи уа? Базонын æй хъæуы. 

Иугæйттæй сæ ныфс нæ хастой, æмæ ссæдзæй багуппар вæййынц, аивæй йæм 

фæхъуызынц тæрсгæ–ризгæйæ. Уыцы хъавгæйæ нымæты кæрон сисынмæ сæ ныфс 

бахастой. Кæсынц: Рæсугъды лæг. Фырцинæй йæ райхъал кæнынц, сæ бынатмæ йæ 

æрхонынц, хорз æй фенынц, уый фæстæ йæм хатынц: 

– Æхсæны куыстæй дыл цы ‘мбæлд, уымæй сæдæ хатты фылдæр бакодтай: 

махæн не ‘ппæтæн цы бантыст, уыйбæрц дæуæн иунæгæй бантыст. Ныр дæ курæг 

стæм, æмæ фæстæмæ хъæумæ аздæх, дæ рынчын иунæг у, æмæ йæм фæкæс. Дæхи 
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фæндиаг дын уæд. Мах ацы ран Æхсынцъыйаджы нæ куыстытæ бакæндзыстæм, карст 

бассивдзыстæм, мæкъуылтæ йæ самайдзыстæм. 

Арфæ ракодта, йæ цæвæг йе ‘ккой баппары, йæхæдæг араст тындзгæ йæ 

хæдзармæ. Цæуы, цæуы, æмæ, Хъивоны æфцæгмæ куы схæццæ, уæд фæрсы 

рæгъаугæсты: 

– Зджыды Рæсугъдæй цы базыдтаиккат? 

– Æртарф и, – загътой рæгъаугæстæ. 

Цæуы дарддæр æмæ Дзæбидыры хохы сæрмæ æрбахæццæ. Уыцы ран фæрсы 

хъомгæсты: 

– Зджыды Рæсугъдæй цы хъусут? 

– Ахъаззаг нал у, – загътой хъомгæстæ. 

Араст та ис Дзæбидыры хохы сæрæй дæр æмæ Хъивоны Дуармæ бахæццæ. Ацы 

ран ын родгæстæ загътой: 

– Рухсаг уæд! Зджыды Рæсугъд йæ дунейæ ахицæн. 

Лæг уый куы фехъуыста, уæд цæвæгæй цæвæгхъæд феппæрста æмæ дзы йæ сæр 

хойын байдыдта, сæрæн йæ туджы пырх калдис. Кæртмæ бацыд, уым ын дзыллæ 

рахъыгтæ кодтой. Лæг кæсы, æмæ иукъорд адæймаджы табæт аразынц иунæг 

адæймагæн. 

– Æнæхъиамæт ут, уæ фæллойæн уын Хуыцау баххуыс кæнæд, фæлæ мæ уæ 

хорзæх уæд: табæт дыууæйы фаг скæнут. Æз мæхицæн цæрын аккаг нал кæнын. 

Табæт дыууæйы фаг скодтой, мæрдты фæндагæн ын цы ‘мбæлди хионтæй дæр, 

æнæуый дæр мардæн, уыдон сæххæст кодтой æмæ йæ зæппадзы бавæрдтой. 

Зджыды Рæсугъды лæг цыппар мыдадзын цырагъы зæппадзмæ бахаста, чырыны 

фисыныл сæ ныссагъта, йæхæдæг чырыны æрбынат кодта æмæ кæуынтæ–æрдиаг 

байдыдта йæ зынаргъ æфсин Зджыды Рæсугъдыл. 

Мæствæлладæй арæдзæ–мæдзæ кодтаид, афтæ дын мæнæ иу калм кæцæйдæр 

фæзынди: фæзынд æмæ мардæн йæ зæнджы хæцъæф хæрынмæ бавнæлдта. Лæг хъама 

фелвæста æмæ дзы калмы дыууæ фæхауын кодта. Калмæн йæ сæры ‘рдыгæй хай 

цыдæр æрбаци, фæлæ уайтагъд фæстæмæ æрбахылд, урс фæрдыг йæ дзыхы. Дыууæ 

лыджы кæрæдзимæ ацарæзта, урс фæрдыгæй сæ расæрфта, æмæ калм, цы уыди, уый 
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фестад. Лæг дын æм фæлæбурдта. Калм фæтарст æмæ йæ сæр йæ кой фæцис, фæрдыг 

зæппадзы аззад. «Ацы калм кæмæй сдзæбæх, кæмæй сног, уый ме ‘фсины мардæн 

дæр хъуамæ хосæн сбæзза», – загъта лæг йæхинымæр æмæ урс фæрдыг мардыл куы 

иуырдæм, куы иннæрдæм æрсæрфы. Мард дын æрыхъал æмæ дзуры: 

– Офф! Офф! Цæй бирæ фæхуыссыдтæн! 

– Дзæбæх хуыстæй нæ хуыссыдтæ, нæхион, – сдзырдта лæг. 

Зджыды Рæсугъдæн йæ рынчын, йæ тухитæ æрбалæууыдысты йæ зæрдыл. Лæг 

æмæ усы цинæн кæрон нал уыди. 

Зæппадзы рæзты цæуы хъæдмæ фæндаг, æмæ йæм хъæддзаутæ куы баввахс сты, 

уæд джихтæ кæнын байдыдтой. 

– Диссаг та куыд нæ у, знон Зджыды Рæсугъды бавæрдтам, абон та дзы хъазт 

æмæ худын цæуы. 

Бакастысты зæппадзмæ: Зджыды Рæсугъд æмæ дзы йæ сæрыхицау цинтæ, 

мондæгтæ кæнынц. Хъæддзаутæ дæр сыл куыд нæ бацин кодтаиккой! Рахуыдтой сæ 

хъæумæ, æмæ фæндагыл сæ урс фæрдыг ахауд. Хъæубæстæ куывд сарæзтой, иннæ 

абонæй дзы иннæ абонмæ минасы фæбадтысты, заргæйæ, кафгæйæ, ирон симд 

кæнгæйæ. 

Зджыды Рæсугъдæн æмæ йæ сæрыхицауæн зæнæг рацыд, бирæ фæцардысты кад 

æмæ радæй. 

Урс фæрдыджы кой Персы шахмæ байхъуыст. Уый æфсæдтæ рарвыста. Зджыды 

зæхх, урс фæрдыг кæм ахауд, уыцы ран æй сыхырнайæ балуæрстой, фæлæ фæрдыг 

нал фæзынд. 

Æфсæдтæ цы ран балуæрстой, уыцы ран абон дæр хонынц «Луæрстытæ» (Исп. 

Габолаев Мкала (60 лет)// ИАС 2. С.85–89; Цоцко «Растдзинад», № 21–22, 1936; 

перевод Д.В. Сокаевой). 

Красавица Згида 

Давным–давно жили–были в селении Згид в Медной башне муж и жена. У них 

была единственная дочь, для которой только они и жили и ели, и которую в народе 

называли Красавицей Згида. 
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У Красавицы Згида умерли и мать и отец, сама же она осталась жить у Медной 

башне. 

Необщительным человеком была девушка, она не искала ни ровесниц, ни 

свадебного веселья, ни развлечений. Но хоть она никому не показывалась, хотя не 

выходила к людям, красота ее не оставалась тайной. 

Как ее было никому не увидеть из соседей, сельчан, и постепенно слава о ее 

красоте распространилось по соседям, по ущельям. «Во всем мире не сыщешь такой 

красавицы, да, наверное, никогда и не будет», – говорили люди. 

И зачистили к ней женихи. Не только молодые люди, но и люди в возрасте стали 

к ней свататься, может, – думали они, – кому –нибудь она и достанется. Но не 

считала Красавица Згида их достойными себя. 

Тут однажды женихи будто сговорившись, в одно и то же время собрались на 

большой площади возле Медной башни, чтобы устроить состязание в силе, мужестве, 

может кто–нибудь придется ей по сердцу, и она выйдет за него замуж. 

Отборная молодежь была здесь со всех концов, из разных ущелий, от 

Биаслановых, имеретинцев, Дигорского ущелья и других мест. 

Слава о Красавице Згида распространилась вплоть до Асийских ущелий. 

Туда завернул из селения Сари один сариец и направился в Згид. «Она и не 

выйдет за меня, я и не свататься к ней еду, но на эту знаменитую красавицу хоть 

одним глазом посмотрю, а то я второй раз умру в царстве мертвых», – думал сариец. 

И он тоже предстал на площади возле Медной башни. На нем из белого войлока 

что–то вроде бешмета, пояс из стеганного сукна, на голове– барашковая шапка, на 

ногах из козьей сыромятной шкуры арчита, а из шкуры козленка – ноговицы. 

–Вот и еще один жених к нам прибавился, –смеялась кичливая молодежь, – 

придвинься поближе к нам. 

И там вся эта многочисленная молодежь, гордецы мира начали состязаться в 

мужестве. Сначала они увлеклись танцами, симдом. На большой площади пыль 

вздымалась подобно облаку. Закончила танцы кичливая молодежь – женихи 

Красавицы Згида. Тут они начали уговаривать и сарийского белобешметного. 

–Станцуй и ты, гость, теперь твоя очередь. 
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Я тоже намерен показать свои способности, люди добрые, – сказал и обладатель 

арчита из козьей шкуры. 

И стал он танцевать – масса людей загляделась на него через головы друг друга. 

Все население села прибежало на него посмотреть, 

–Никто не станцует красивее этого, – сказали одни, 

–Победил он на танцах, – сказали другие. 

И начали петь. Пропели гордецы, как бы там не оказалось голосов, хорошо певших. И 

тут он раскрыл свой голос. Заслушалась его молодежь на большой площади, слушает 

его четырехногая скотина, звери, птицы вплоть до гор, которые его заслушались: 

дивная песня зазвучала в ущельях, домиках, на вершинах скал. 

И сказали опять слушатели: 

–И в пении победил опять сарийский жених. 

Тогда стали испытывать себя в уме и красноречии. Судьями стали гордая 

молодежь из женихов, в судействе приняли участие и зрелые мужи и старики. 

Многие из них выделились, –такие, которые были очень красноречивы, остроумны, 

обладатели глубокого ума. Но тут стал говорить суконопоясный, – народ не мог 

насытиться его речами, с открытыми ртами они смотрели на него, так сладостна бала 

его речь. И они опять все, как один сказали: 

–Никогда еще не приходилось слышать такой речи, такого решения никто 

никогда не выносил, прямо вернее и красивее, чем на судилище кровниками 

Канамата. 

Так и в судилище остался в выигрыше сариец. Тогда и сидящая в Медной башне 

Красавица Згида показалась на вершине башне и сказала: 

–Гость, подойди поближе к башне, повернувшись спиной в нашу сторону. 

Гость приблизился к Медной башне, повернувшись спиной к Красавице Згида. 

Тут Красавица Згида изобразила на его спине луну и солнце, а потом сказала ему: 

–Войди пока в мою гостевую комнату, попотчуй себя чем–нибудь и отдохни, – 

ты ведь пришел издалека. 
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Гордая молодежь поняла – Красавица Згида избрала для себя того, кто носил 

арчита, и понурыми, разъехалась по домам. Сариец и Красавица Згида мужем и 

женой вошли в Медную башню. 

Прошло немного времени и Красавица Згида заболела и слегла в постель. Муж 

ее, страшно обеспокоенный, трясся как в лихорадке: как бы чего–нибудь не 

случилось с его красавицей, прославленной хозяйкой. 

Настало время сенокоса. Жители Згида подготовились к осенним работам. 

Глашатай покричал: 

–Завтра все село по человеку от каждого дома пойдут в Ахсынциаг на покос; кто 

не пойдет, тот будет оштрафован: его быка зарежут для пиршества в селе. 

Из ста сорока домов сто тридцать девять косарей со своим рабочим инвентарем, 

с припасами еды и питья отправились за перевал на пастбище Ахсынциаг. Хозяин 

головы Красавица Згида задержался, чтобы позаботиться о своей больной жене. 

Тут больная говорит хозяину головы своей (мужу): 

–Все село Ахсынциага  по человеку от дома отправилось на покос. Только от 

нашего дома не было там человека. И если ты не пойдешь то, во–первых, тогда 

зарежут нашего быка, во–вторых, мы останемся в неудобном положении. 

–А на кого же тогда я тебя оставлю? Пусть лучше и нашего  быка и всю нашу 

скотину съедят, все же одну я тебя не оставлю. 

–И у меня что судьбой предназначено, то меня и постигнет: без причины нет 

кончины, никуда от этого не убежишь, да еще ниспосланное небом –небесный 

(божий) дар. 

Муж уже не возразил, с запозданием с косой и провизией на плече, отправился, 

все время думая о своей больной. Стемнело, когда он достиг Ахсынциага. Крепко 

заснули уставшие косари, некоторые храпят. Муж Красавицы Згида взял, да и сложил 

свою еду и питье, о точильный камень отточил, как следует свою косу, и встал у края 

покоса. Стал он косить. Луна все освещает как днем, и до рассвета не пожалел своих 

сил удрученный косарь. 
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Когда красное солнышко своими золотыми лучами позолотило вершины гор, он 

втыкает свою косу в конце покоса, траву под себя подстилает и опускается на нее, 

буркой накрывается. 

Косари один за другим просыпаются. Глядь, а там диво–дивное. Рядом с их 

покосом еще такая же полоса Ахсынциага. 

–Ох–хай! А это что еще за чудо? Ну были бы это зэды и дауаги, но ведь им с 

косой так не управиться, да они и не работают, они же живут сухим запахом трудяг. 

Ну не темным же духам это быть–кроме неприятностей они тоже бедным людям 

никогда ничем не помогли. 

Тогда кто–то один взглянув в конец поля, увидел косу и бурку. 

–Как бы там ни было, все–таки хозяин этой косы и есть неизвестный нам 

участник «зиу»
531
. Интересно, кто это? Надо выяснить. Каждый в отдельности не 

осмеливался, и они, группируясь по двадцать, осторожно, трясясь от страха, стали 

подкрадываться. Осторожно они осмелились приподнять край бурки. Смотрят: муж 

Красавицы. От радости они будят его, приглашают к своему месту, хорошо угощают 

его, а потом умоляют его: 

–Ты сделал в сто раз больше того, что тебе следовало: тебе одному удалось 

столько, сколько сделали мы все вместе. А теперь мы просим тебя, вернись обратно в 

село, твоя большая одна, присмотри за ней. Пусть она чувствует себя по твоему 

желанию (согласно твоему желанию). Мы здесь, в Ахсинциаге, выполним свою 

работу, соберем скошенное, соберем его в копна. 

Поблагодарив, он перекинул косу через плечо и сам поспешил домой. Идет, идет 

и, когда он дошел до Кивона, то спрашивает пастухов: 

–Что вам известно о Красавице Згида? 

–Она впала в глубокий сон, – сказали пастухи. 

Идет дальше и дошел до вершины горы Дзабидыр. Там он спрашивает пастухов. 

–Что вы слышите о Красавице Згида? 

–Она уже безнадежна, – сказали пастухи. 

                                                           
531

 Зиу – форма общественной помощи.  
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Отправился он и с горы Дзабидыр и дошел до Дверей Кивона. И здесь он 

спрашивает пастухов, которые пасли телят. 

–Царство ей небесное! Красавица Згида ушла в мир иной. 

Когда он услышал это, то сняв лезвие косы с ручки и стал ею бить себя по голове, и с 

головы лилась кровь. 

 Вошел он во двор, там ему народ соболезнование выражает. Муж смотрит, что 

несколько человек мастерят носилки на одного покойника. 

–Да не пребудете вы в несчастии, пусть Хуыцау поможет вам в ваших трудах, но 

пусть ваша милость распространится и на меня: сделайте носилки на двоих. Я не 

считаю себя больше достойным жизни.  

Носилки сделали на двоих, все, что полагалось на дорогу в страну мертвых и от 

своих родственников и от других людей для покойника, они приготовили и заложили 

носилки в склеп. 

Муж Красавицы Згида занес в склеп четыре восковые свечи, прикрепил их на 

четыре угла гроба, а сам пристроился в гробу и стал плакать – причитать по своей 

дорогой хозяюшке Красавице Згида. 

Только он был уставшим от горя хотел закрыть глаза, как вдруг, откуда ни 

возьмись змея появилась: появилась и начала поедать икру ноги. Муж выхватил 

кинжал и разрубил змею пополам. Половина змеи с головой куда–то исчезла, но 

тотчас приползла обратно с белой бусинкой во рту. Она пристроила половинки друг к 

другу, белой бусинкой провела и змея превратилась в то, чем была. Муж бросился на 

нее. Змея испугалась и едва сумела уползти, забыв впопыхах бусинку в склепе. «Уж 

то, от чего змея поправилась, стала такой, как была, должно и для моей мертвой жены 

стать лекарством», – сказал про себя мужчина и стал проводить бусинкой по 

покойнице, то в одну сторону, то в другую. Мертвая ожила и говорит: 

–Офф! Офф! Как долго я спала! 

–Нехорошим ты сном стала, моя дорогая, – проговорил муж, Красавице Згида 

вспомнились ее болезнь, ее мучения. Радости мужа и жены не было конца. Мимо 

склепа проходила дорога в лес и, когда дровосеки приблизились к склепу, они очень 

удивились. 
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–Как же это не чудо: вчера мы похоронили Згидскую красавицу, 

а сегодня оттуда слышны смех и шутки. 

Заглянули в склеп: а там Красавица Згида с хозяином головы своей (мужем) 

радуются, милуются. Как было и дровосекам не порадоваться! Они пригласили их в 

село, а по пути у них выпала волшебная бусинка. 

Все село закатило пир, и от одного «сегодня» до другого «сегодня» они там 

пировали с песнями, с танцами, с осетинским симдом. У Красавицы Згида и хозяина 

ее головы (ее мужа) пошли дети, они долго жили в славе и почете. 

Слава о «белой бусинке» дошла до слуха персидского шаха. Он послал войска. 

Згидскую землю, там, где упала белая бусинка, всю там перекопали, просеяли через 

решето, но бусинка больше не появилась. А место, которое просеяли войска и 

сегодня называется сеянка, 

 

84. Зджыды Рæсугъд  

Зджыды Рæсугъд цардис хохы, Садоны. Цыдысты йæм курæг алы хъæздыг 

адæмтæ, уæздæттæ æмæ никæмæн куымдта, нæдæр Тугъантæн, нæдæр Зураптæн, 

нæдæр Бадилатæн, Хъуыбадтæн дæр афтæ. Фæлæ афтæ загъта: 

– Уæ, ирон адæм, мæн Бадилаты сæрак дзабыртæ ницæмæн хъæуынц, фæлæ 

Ходы сидзæр буц лæппу йæ æрчъитæ куы æрбакæна, уæд мæнæн мæ зæрдæ уый исы. 

Иу бон Ход дзырд радтой: 

– Сау хъæдмæ хос кæрдынмæ цæуын хъæуы. Чи нæ рацæуа, уымæн йæ гал 

аргæвддзыстæм. 

Уæд уыди особайы заман æмæ иумæ карстой хос, иугæйттæй цæуæн нæ уыди, 

уымæн æмæ знаг рæстæг уыд. 

Лæппу уыцы чызгимæ фидыдгонд уыдис æмæ йæ каистæм уыди. Чызг ын афтæ: 

– Ацу, дæ иунæг гал дын аргæвддзысты. 

Чызг та уыди рынчын, æмæ йæ йæ къах нæ хаста. 

Уæд ын чызг афтæ: 

– Фæдис у, æмæ дын æнæ цæугæ нæй, худинаг у.  
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Лæппу сæм иунæгæй изæрмæ ныццыди. Хуысгæйæ сæ ныййæфта. Никæйы 

райхъал кодта, афтæмæй уыйбæрц ныккарста, æмæ, хъæуы æрдæгæн цы бантысти, 

уый мæйрухс æхсæвы. 

Райсомы йæ нымæт йæ уæлæ æркодта, йæ цæвæг йæ сæрмæ æрсагъта æмæ 

æрфынæй. Адæм ыл дис кодтой, ай цавæр у? Уыдон æй райхъал кодтой: 

– Гъе ныр ма мæ исты домут, ауадзут мæ, чызг рынчын у. 

Хистæр ын бар радта, æмæ ацыди боныцъæхæй сæхимæ. Хъомгæс ыл 

æрбамбæлди æмæ йæ фæрсы, цы хабар ис хъæуы, йæ зæрдæ йæм æхсайдта. Уый йын 

афтæ: 

– Зджыты Рæсугъд амард. 

Лæппуйы нæ бауырныдта. Батахт та фыййаумæ æмæ йæ фæрсы: 

– Цы хабар ис хъæуы? 

Уый йын афтæ: 

Цы хабар ма уа, Зджыты Рæсугъд амард. 

Нæ та йæ бауырныдта, родгæсмæ бацыд, зæгъгæ фыййæуттæ егъæуттæ сты æмæ 

кæд хъазгæ кæнынц, фæлæ къаннæг лæппу кæд ницы бамбæхсид. Уæд родгæс афтæ 

зæгъы: 

– Дæ куырд ус амард. 

Разгъордта уырдыгæй. Æрцыд æмæ амарди йе ʼрцыдмæ. Уæд загъта: 

– Зæппадз ын саразут, æвæргæ йæ кæм бакæнæм, ахæм. 

Зæппадз куы сцæттæ, уæд ын фæрсаг дæр сарæзтой. Бар ракуырдта, цæмæй йæ 

мæстытæ ссæуой, бонмæ уым фæуа. Хъисфæндыр райста, йæхиуыл дуæрттæ 

сæхгæдта, цæгъды æмбисæхсæв. Мæйрухс скасти, æмæ мардыл калм рабыр–бабыр 

кæны. Кæсы йæм æмæ скуыдта. 

– Ехх, куыд тагъд дыл кæлмытæ хизынц, йæ уæу–уæй, йæ! 

Расырдта йæ æмæ йæ хъамайæ æрсæрфта. Калм дыууæ дихы фæци, æмæ йæ сæр 

алыгъди. Калм та бонырдæм æрбаздæхти, йæ дзыхы дур–бриллиант, Цыкурайы 

фæрдыг æмæ йæ цæфыл æрæвæрдта. Цæф аныхсти. Уæд ын лæппу йæ дур байста, 

æмæ калм фæлыгъди. 

Дис кодта, ай уыцы калмы куы байгас кодта, уæд мардæн ницы феххуыс уа? 
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Æмæ йæ чызгæн йæ дæллагхъуыры расæрф–басæрф кодта. Уалынмæ чызг схид и 

æмæ рабадти. Лæппуйы цинæн кæрон нал уыд. 

Чызг ын афтæ: 

– Ай кæм дæн, куыд бирæ бафынæй дæн. 

Чызгыл зарджытæ ногæй райдыдта, куыд æй райгас кодта, куыд ыл фыдæбæттæ 

фæкодта. Лæппу йын афтæ: 

– Ардæм æрбалыгъдыстæм. 

Чызг та йæ фæрсы: 

Æмæ ай чырын куы у. 

– Уый фæсур дæ æмæ уый тыххæй. 

Адæм куыстмæ цыдысты æмæ зарынмæ хъуыстой. Мæнæ диссаг, Зджыты 

Рæсугъд райгас. Æмæ уæд адæм хист нæ, фæлæ куывд райдыдтой. 

Алгъуыз паддзахиуæг кодта, æмæ йæ æфсæдтæ уыцы дуры агурын байдыдтой, 

йæ зæхх ын æгасæй балуæрстой, фæлæ никуыцæй фæзынд. Схуыдтой йæ Лорстытæ. 

Оси–Бæгъатыр, Тамары чи рхаста, уый цардис уыцы заманы. Уый уыдис Алгъуызы 

фыды æфсымæры лæппу. Алгъуызы паддзахад та раздæр уыдис (Исп. Мамиев А.// 

НА СОИГСИ. Ф.21. П.71. Л.36, зап. Плиев Х., Дарчиев Д.; перевод А.А. Хадарцевой).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Красавица Згида 

Згидская Красавица жила в горах, в Садоне. К ней приходили сваты богатые 

люди, благородные, и она всем отказывала, Тугановым, Зураповым, Баделятам, 

Кубатиевым. Но так она сказала: «О, осетины, мне не нужна баделятская обувь из 

выделанной кожи, но когда свою обувь принесет сирота из Хода, тогда он заберет 

мое сердце». 

Как–то раз жители Хода решили: «Нужно идти в Черный лес косить траву, кто 

не выйдет, у того быка зарежем». 

Это было время Особы и вместе косили траву, поодиночке нельзя было ходить, 

потому, что было тревожное время. Юноша с девушкой были помолвлены, и он 

находился в семье девушки. Девушка ему так (говорит): 

– Иди, а то зарежут твоего единственного быка. А девушка была больна, и он не 

мог ее покинуть. Тогда девушка так ему (говорит): 
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– Эта тревога, и тебе нельзя не идти – стыдно. 

Юноша один к ним к вечеру добрался. Застал их спящими. Никого не разбудил, 

и столько накосил, сколько смогли накосить полсела лунной ночью. Утром накрылся 

буркой, косу над собой вонзил и заснул. Люди удивлялись ему, какой он? 

Они его разбудили. 

– Что–нибудь еще хотите от меня, отпустите меня, девушка больна. 

Старший разрешил ему, и он ушел на рассвете домой. Ему встретился охотник и 

(юноша) спрашивает, что делается в селе, он переживал (за девушку). Он (скотник) 

ему (отвечает) так: 

– Красавица Згида умерла. 

Юноша не поверил. 

Подбежал к пастуху баранов и спрашивает: 

– Что делается в селе? 

Он (пастух) ему отвечает: 

– Какие еще новости, Красавица Згида умерла. 

Он опять не поверил, подошел к телятнику, мол, может пастухи егъæуттæ и 

обманывают, но может къаннæг лæппу не скроет ничего и телятник ему так говорит: 

–Девушка, которую ты засватал, умерла. 

Выбежал оттуда. Пришел (домой) и она умерла к его приходу. 

Тогда сказал: 

– Соорудите склеп, куда мы ее положим, такой. 

Когда склеп был готов, то построили и фæрсаг. Он попросил, чтобы его печаль 

прошла, пробыть там до утра. Взял хъисфæндыр, закрыл на себя двери и играет в 

полночь. Выглянул месяц, и по покойнице ползет змея. Увидел и заплакал. 

– Эх, как быстро по тебе начали ползать змеи, оуай! 

Прогнал ее и ударил своим кинжалом, змея распалась на две половины и голова 

ее уползла. К утру змея приползла, во рту камень–бриллиант, бусина исполнения 

желаний и положила его на свою рану. Рана зажила. Юноша отобрал у нее камень, 

мол, может, поможет покойнице. И протер грудь девушки (камнем). Тем временем 

девушка вспотела и села. Юноша очень обрадовался. Девушка ему так (говорит): 
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– Где я нахожусь, как долго я спала. 

(Юноша) начал петь песни о девушке опять, как он ее оживил, как он старался. 

Юноша ей так (говорит): 

– Мы сюда переселились. 

Девушка его опять спрашивает: 

– Это же гроб? 

– Это ты упала в обморок, поэтому. 

Люди шли на работу и услышали песни: «Вот удивительно, Красавица Згида 

ожила». 

Люди по этому поводу устроили не поминки, а кувд. 

Агуз царствовал и его войска стали искать этот камень, перерыли всю землю, но 

нигде он (камень) не появился. Назвали Лорстытæ (то, что пропущено через сито). 

Ос–Багатар, который привез Тамару, он жил в то время, он был двоюродным братом 

Алгуза. А царствование Алгуза было раньше. 

 

 

 


