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Данная статья посвящена выявлению архетипов, маркирующих трехуровневую структуру Модели 
Мира в мифологии осетин. Основными источниками изучения мифологии осетин являются эпические ска-
зания о Нартах, Даредзанах и Царциатах, а также мифологические предания, легендарные рассказы, трудо-
вые и обрядовые песни, молитвословия, притчи, сказки, пословицы и поговорки. Цель работы: на основе 
фактического материала доказать, что в основе мифологической системы осетин лежит деление Мира на три 
уровня. Трехуровневая система Модели Мира прослеживается как в образах, так и в ритуалах, поступках, 
деяниях. Некоторые сюжеты в аллегорической форме воспроизводят творение трех миров. Проведенное ис-
следование позволяет выявить семантику различных мифологем для реконструкции архаических структур 
осетинской космогонии. Выявленные архетипы Модели Мира позволяют по-новому взглянуть и на некото-
рые обычаи скифов, зафиксированные древними авторами. Результаты исследования могут быть примени-
мы при изучении религиозно-мифологических воззрений, фольклора и этнографии осетин.
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Осетинская мифология – совокупность 
мифологических представлений наро-
да, уходящая своими корнями в глубокую 
древность. В процессе своего развития она 
испытала различные внешние влияния, со-
хранив, при этом, в своей основе древнюю 
мифологическую систему.

На первый взгляд трудно судить о том, 
что представляла собою мифология осетин 
до XVII в., но, как показали исследования 
последних 100 лет, корни осетинской ми-
фологии уходят корнями к скифской и даже 
еще более отдаленной – арийской и праин-
доевропейской эпохе. И не удивительно, 
что многие авторы находили параллели 
осетинской мифологии в мифологиях раз-
ных народов от Китая до Исландии. Так, 
например, В.Б. Пфафф, познакомившись 
с эпическими сказаниями о нартах, сделал 
заключение, что осетинская мифология 
происходит от греческой [9, с. 173].

Начальный этап формирования осетин-
ской мифологии относится к эпохе индо-
иранской общности (II – первая половина 
I-го тыс. до н.э.). В ходе многовековых ми-

граций древнеиранские племена скотоводов 
и земледельцев заселили в I-м тыс. до н.э. 
Среднюю Азию (Хорезм, Бактрию, Согд), 
Иран (Мидию), Афганистан. С оседанием 
иранцев-кочевников в этих областях раз-
витие иранской мифологии пошло обо-
собленными путями. К VII–VI вв. до н.э. 
оформились самостоятельные ее циклы: 
древнемидийская, древнеперсидская, ски-
фо-сарматская мифология, согдийская и ряд 
более мелких мифологий. При общности 
культовой терминологии и ярко выражен-
ных рефлексах общеиндоевропейских пред-
ставлений идеологические основы всех этих 
циклов заметно различались, отражая раз-
ницу в уровнях социально-экономического 
и культурного развития [2, т. 1, с. 560]. 

В отличие от оседлых иранцев, мифоло-
гия которых стала развиваться в условиях 
новой идеологии, кульминацией которой 
стал зороастризм, мифотворчество кочевых 
саков/скифов продолжалось в традицион-
ном формате. Многие скифские обычаи, 
их религиозно-мифологические воззрения 
находят свое продолжение в этнографии, 
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фольклоре и религиозно-мифологических 
воззрениях осетин. Нет необходимости 
перечислять скифо-осетинские паралле-
ли, т.к. они широко представлены в ра-
ботах Ж. Дюмезиля («Скифы и Нарты») 
[4, с. 16–216] и В.И. Абаева («Культ семи 
богов») [1, с. 107–113].

Дальнейшее формирование осетинской 
мифологии связано с аланами, мифологией 
народов Кавказа, христианства и ислама.

Основными источниками изучения ми-
фологии осетин являются эпические ска-
зания о Нартах, Даредзанах и Царциатах, 
а также мифологические предания, леген-
дарные рассказы, трудовые и обрядовые 
песни, молитвословия, притчи, сказки, по-
словицы и поговорки.

Наиболее фундаментальным и типич-
ным видом мифотворчества осетин явля-
ются космогонические мифы. Космогони-
ческие мифы повествуют о происхождении 
космоса в целом и его частей, связанных 
в единой системе. Основным начальным 
сюжетом творения мироздания является 
трехуровневая Модель Мира, ставшая ос-
новой всей мифосистемы осетин.

Для выявления структуры всей мифо-
системы необходимо, прежде всего, выч-
ленить архетипы маркеров Модели Мира. 
Но сложность вычленения архетипов за-
ключается в том, что осетинская космо-
гония в своей эволюции достигла пика 
своего развития, в результате чего мифо-
логическое мировоззрение стало частью 
религиозной системы. Но в силу того, что 
формирование религиозных верований осе-
тин происходило в собственно осетинской 
мифосистеме, а не были привнесены из-
вне, архетипы продолжали жить в сознании 
народа, продолжая служить фундаментом 
и в мифотворчестве современных осетин. 
Вследствие эволюционных процессов в ми-
фологическом сознании, на которых огром-
ное влияние оказывали различные истори-
ческие и социально-культурные процессы, 
многие мифологемы приобретали иногда 
совершенно противоположную семантику, 
превращая архетипы в полисемантические 
мифологические единицы. Потому, выч-
леняя, к примеру, в мифе о появление трех 
нартских родов (Ахсартагката, Бората, Аца-
та) архетип Модели Мира, необходимо учи-
тывать, что в результате эволюции этот миф 
мог подвергнуться влиянию социально-по-
литических и идеологических процессов 
в древнем обществе, что расширило бы 
семантику архетипа. Соответственно, это 
позволило Ж. Дюмезилю выделить в мифе 
про три нартские рода архетип трифункцио-
нального социального деления общества (у 
скифов, нартов и осетин) [3, с. 153–194].

В осетинском фольклоре бытуют раз-
личные варианты о сотворении мира. К наи-
более архаичному мифу по праву относится 
сюжет о появлении Царциат.

Эпические сказания осетин о Царциа-
тах представляют собой мифы о сотворении 
мира, появлении человека и развитии обще-
ства, о борьбе первочеловека за выживание 
и о развитии культуры. По представлениям 
осетин Царциаты предшествовали эпиче-
ским Нартам.

Согласно мифам о Царциатах, в какой-
то момент двери неба внезапно распахну-
лись, и полился ливень. Это Бог сидел за 
столом со своими сотрапезниками. Что вы-
пивали, остальное выливали [12, с. 7].

Безусловно, перед нами не проявление 
богохульства, а символическое описание 
хаоса перед началом творения и упорядоче-
ния мира.

Если до этого Солнце и Луна кружи-
лись по всему небосводу, то в результате 
конфликта с Богом они были лишены воз-
можности двигаться. Солнце разозлилось, 
выхватило кресло, к которому был прико-
ван Богом, и разбило его. Осколки разлете-
лись, но Луна успел вдохнуть в них душу, 
и они превратились в облака. И сегодняш-
ние облака, по утверждениям осетин, яв-
ляются слезами Луны [12, с. 9]. Облака на-
чали нападать на всех, и Бог кинул в них 
комок земли. От влажных облаков комок 
набух и превратился в Землю [12, с. 9]. 
По другим вариантам Земля возникла от 
кусочка, отпавшего от Солнца, в которое 
Бог кинул свой нож и отсек у того хвост. 
Отпавший кусок, пылая, устремился в без-
дну, но Луна плеснула на него воду, и тот 
остыл, превратившись в Землю. С тех пор 
Луна стала кружиться вокруг Земли, обе-
регая ее от бед [12, с. 13].

Таким образом, осетинские мифы рас-
сказывают о начале творения и упорядоче-
ния мира и о возникновении Солнца, Луны, 
Земли.

Мифы о сотворении космоса представ-
ляют в мифологии осетин архетип творения 
верхнего мира.

Вслед за творением космоса Бог начина-
ет творить животный мир на Земле.

Вначале Бог творит всяких пресмыкаю-
щихся и насекомых – змей, жуков, червей, 
мух и прочих тварей. Но они ползали по 
всей Земле, портили ее поверхность, лови-
ли друг друга. Затем Бог творит различных 
зверей – волков, медведей, зайцев, лис, оле-
ней, туров и других. Затем Бог создал жи-
вое существо, который, по замыслу, смог 
бы оценить красоту Земли и защитить эту 
красоту, а своим умом превосходил бы всех 
уже сотворенных тварей.
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Один из зэдов посоветовал сотворить из 

плоти самой Земли существо, отличающее-
ся от остальных тварей, при этом чтоб для 
него была закрыта дорога к небожителям, а 
в жизни он пусть будет одиноким.

Бог взял глину, замесил ее, взял пласты 
от скалы и скрепил их раствором глины. 
Облил он это создание горной родниковой 
водой и у него получился человек. Глина 
превратилась в мышцы, пласты скалы – 
в кости, а родниковая вода – в кровь.

Человек зашевелился, но был немым. 
Он не мог ни говорить, ни открывать рот. 
И тогда повелитель ветров Галагон засви-
стел в ушах человека. Задрожали, подобно 
гармошке, уши человека, и он открыл рот 
[12, с. 11].

Перед нами не просто миф о сотворении 
человека, но миф, соотносимый с архети-
пом творения среднего мира.

В мифологии осетин просматривается 
и архетип творения нижнего мира. По од-
ним вариантам нижний мир создается по-
сле среднего, по другим – раньше среднего.

Как правило, нижний мир в осетин-
ской мифологии символизируют существа, 
противопоставляемые человеку. Согласно 
эпическим сказаниям о Царциатах, перво-
человек, сотворенный Богом, завладел не-
бесным огнем. Зэды, боясь его возвышения, 
решили отобрать у него огниво, из которого 
тот высекал огонь. Украденное у человека 
огниво спрятали на месте своего обитания, 
на горе Уарп (Эльбрус). Но человек взо-
брался на эту гору и начал истреблять зэ-
дов и дуагов, вернув себе свое огниво. Зэды 
пожаловались Богу и стали просить его 
убить человека, пока тот не поднялся к са-
мому Богу. На это Бог ответил им, что он 
не убивает свои творения, а лишь учит. В то 
же время, идя навстречу зэдам и дуагам, 
Бог создает еугуппаров, существ, превос-
ходящих человека силой. По замыслу Бога 
они должны были или убить, или умерить 
пыл человека. Еугуппары обрушиваются 
на первочеловека, но уступают ему в уме 
и ловкости. К тому времени первочеловек 
сделал себе из небесного камня меч, с по-
мощью которого он начал отражать нападки 
еугуппаров. Первочеловек, боясь оказаться 
в окружении, встал спиной к воде. Еугуппа-
ры боялись заходить в воду, а лицом к лицу 
не могли одолеть человека, т.к. не умели 
пользоваться подручными материалами как 
оружием.

Видя, что еугуппары не могут одолеть 
человека, Бог создает Донбеттаров, водных 
жителей. Донбеттары напали на человека со 
спины, поразив его стрелами [12, с. 26–29].

Несомненно, противопоставленные че-
ловеку существа – представители нижне-

го мира, сотворенного Богом для баланса 
среднего мира. Водная стихия в осетинской 
мифологии часто выступает символом ниж-
него мира.

Таким образом, Бог творит три мира: 
верхний, средний и нижний. Архетип тво-
рения трехуровневой Модели Мира стано-
вится основой всей мифосистемы осетин.

Трехуровневая Модель Мира просма-
тривается в эпических сказаниях о Нартах 
во многих сюжетах, часто выступая сю-
жетообразующим мотивом. Распростра-
ненный мотив проникновения Уастырджи 
в склеп Дзерассы является одним из таких 
архетипов Модели Мира.

После смерти Дзерассу похоронили 
в склепе. Его по очереди должны были трое 
суток охранять сыновья Урузмаг и Хамиц, 
но на третий день, заслышав звуки музыки 
со свадьбы, отлучились, оставив без охраны 
могилу матери. В этот момент с неба спу-
стился Уастырджи, проник в склеп, оживил 
Дзерассу и пробыл с ней некоторое время, 
затем пустил к ней своего коня, после – 
свою охотничью собаку. Мертвая Дзерасса 
родила девочку, названную впоследствии 
Шатаной, коня чистокровной породы и со-
баку Силам.

В данном сюжете в концентрированном 
виде представлены символы, заключающие 
в себе опять же архетип творения трехуров-
невого мира:

1) Конь – символ верхнего мира; 
2) Собака – символ нижнего мира; 
3) Шатана – символ среднего мира.
Таким образом, дух, представленный 

в сюжете образом Уастырджи, творит три 
уровня мира.

Маркером трехуровневой модели мира 
выступает в нартовском эпосе осетин де-
ление общества Нартов на три рода: Ах-
сартагката, Алагата (Ацата) и Бората. 
Все три рода, представляя все нартовское 
общество в целом, называются æртæ На-
рты ‘три (группы) Нартов’. Впервые де-
тальному анализу деления Нартов на три 
рода подверг Жорж Дюмезиль. Согласно 
теории Ж. Дюмезиля, три нартовских рода 
маркируют социальное разделение Нартов 
по своим функциональным особенностям 
[3, с. 165–186]. В.И. Абаев поддержал 
и развил теорию Ж. Дюмезиля, считая, что 
идея Дюмезиля очень проста. У индоев-
ропейских народов от глубокой древности 
определялись три социальные функции: 
жреческая (культовая), военная и хозяй-
ственная (земледельцы и ремесленники). 
Это троичное деление наложило свой от-
печаток на идеологию, конкретно – на ре-
лигию и мифологию соответствующих на-
родов» [1, с. 423].



1524

FUNDAMENTAL RESEARCH    №11, 2012

PHILOLOGICAL SCIENCES
На первый взгляд, доводы Ж. Дюмезиля 

и В.И. Абаева убедительны. Но обращает на 
себя внимание тот факт, что в самом нартов-
ском обществе все три рода живут в отдель-
ных селах, и для того чтобы попасть из од-
ного села в другое, нужен проводник [8, т. 1, 
с. 221–224]. В реальной жизни разные соци-
альные группы жили не столь изолированно 
друг от друга, как нартовские роды. Кроме 
того, такая система социальной градации 
должна была быть известно самому осетин-
скому обществу. Сказители, передававшие 
нартовские сказания, часто оговаривались: 
так было принято у Нартов. Это в том слу-
чае, если поведение или какие-то детали 
образа жизни Нартов не соответствовали 
современному быту осетин. Нет ни одной 
такой оговорки сказителей, хотя осетинское 
общество не знает такого деления.

«Эти три рода созданы по образу и по-
добию осетинских: та же главенствующая 
роль принадлежит старикам, то же место 
отводится женщинам, младшим, детям от 
наложниц (кæвдæсард), рабам. Осетины не 
представляют себе иначе и небожителей, ко-
торые при едином исламском или христиан-
ском боге продолжают жить как древние бо-
жества» [3, с. 165]. Представленный пример 
Ж. Дюмезиля отражает осетинский этикет, 
а не социальные функции перечисленных 
групп. А такой этикет характерен был и для 
других северокавказских народов: адыгов, 
балкарцев, карачаевцев, абхазах, ингушей, 
чеченцев. Но тогда напрашивается вопрос, 
почему у этих народов Нартовский эпос не 
отразил подобное разделение.

Фактически, на этот вопрос отвечает 
сам Ж. Дюмезиль, хотя сам не обращает на 
это внимание. «Все они (Нарты – Т.Ф.) жи-
вут на одном горном склоне – Ахсартагката 
вверху, Алагата посередине, Бората внизу, 
составляя три квартала или три села, посто-
янно связанные друг с другом, – «Верхние 
Нарты», «Средние Нарты», «Нижние На-
рты» [3, с. 165]. Перед нами такое же деле-
ние, как в германо-скандинавской мифоло-
гической системе: Асгард – верхний мир, 
где живут Боги; Мидгард – средний мир, 
где живут люди; Хель – нижний мир, мар-
кер мира умерших, подземелья [11].

Пространственная Модель Мира осе-
тинской мифологической системы вклю-
чает «горизонтальную» и «вертикальную» 
проекции. Переход от одной к другой пред-
полагает некоторые трансформации. Гори-
зонтальная проекция антропоцентрична. 
В образе большинства героев Ахсартаг-
ката перед нами антропоморфные образы 
богов: Сослан – бог-Солнца, Батраз – бог-
громовержец, Шатана – богиня-мать. Если 
даже обратить внимание на их рождение, 

перед нами образы, которые генетически 
и не восходят к нартам.

1. Сослан рождается от камня. Отцом его 
по одним вариантам является Уастырджи, по 
другим – Сосаг-алдар, некий пастух.

2. Шатана – рождается от дочери Донбет-
тара, владыки вод, и небесного Уастырджи.

3. Батраз только по отцу является на-
ртом, но на его божественную сущность 
указывает необычность его рождения из 
опухоли на спине Нарта Хамица, а также 
его воспитание у Донбеттаров.

Необычно рождение и других героев-на-
ртов из рода Ахсартагката. Фактически, пе-
ред нами обитатели нартовского «Асгарда». 
Ахсартагката ведут себя идентично осетин-
ским божествам. Осетинские божества как 
помогают и защищают людей, так и наказы-
вают. Герои из рода Ахсартагката также по-
могают, защищают и наказывают Нартов.

В отличие от Ахсартагката Алага-
та/Ацата маркируют средний мир. Как пра-
вило, все Нарты собираются на кувд (кол-
лективное молитвословие) в доме Алага-
та, выступая в роли жреческой касты. Но 
жрецы не божества, они лишь выражают 
интересы народа. Необходимо учитывать, 
что осетинские жрецы «дзуарилаг»-и не со-
ставляли какую-либо касту, т.к. их ежегодно 
выбирали из своей среды для проведения 
религиозных обрядов в определенное вре-
мя года. Люди контактировали с небожите-
лями не на небесах, т.е. не в «Асгарде», не 
в верхнем мире, а на земле, т.е. в среднем 
мире. Такими контактными зонами для осе-
тин являются гора Уарп (г. Эльбрус), гора 
Уаза, гора Бурхох (Бурсамдзели), а также 
святилища. Точно так же не нарты ходят 
к небожителям пировать, а небожители 
спускаются к ним по приглашению. Поэто-
му нет ничего неестественного в том, что 
представители верхнего мира Ахсартагката 
собираются в доме Алагата. Третий нартов-
ский род Бората противопоставляется Ах-
сартагкату, тем самым маркируя верх – низ. 
Связь Бората с богатством, которое полу-
чают от земли, а также коварный характер 
представителей рода, сближает их с ниж-
ним миром. Не потому ли Сирдон, сын по-
велителя рек Гатага, связанный через во-
дную стихию с нижним миром, никогда не 
выступает против рода Бората, наоборот, 
помогает им, даже стравливает их против 
Ахсартагката и всегда противостоит им.

Несомненно, трехуровневая Модель 
Мира в социальной среде представляется 
как антропоморфная система. Три уровня 
маркируются как три социальные функции. 
Поэтому трехуровневая Модель Мира яв-
ляется первичной, а трехфункциональная 
система нартовского общества – вторич-
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ной. Эта система, на которую ссылаются 
Ж. Дюмезиль [3, с. 165–186] и В.И. Абаев 
[1, с. 423–428], в культуре осетин сохра-
няется до сегодняшнего дня. Осетинский 
традиционный стол всегда возглавляют 
три старших. Но их трудно отнести к трех-
функциональной системе, т.к. их функции 
никак не связаны с социумом. Учитывая ан-
тропоцентричность трехуровневой модели 
в функциях трех старших за столом, а также 
три пирога (выражающие три мира), голову 
жертвенного животного, лопатку, шейные 
позвонки (или сердце), которые ставятся 
перед ними, можно говорить о том, что они 
являются маркерами единства трех миров.

Необходимо учитывать, что любой сим-
вол со временем становится полисемантич-
ным. Точно так же архетип трехуровневой 
модели мира эволюционировал в полисе-
мантичный символ.

Таким образом, три нартовских рода – 
маркеры трех миров. В ходе же эволюции 
космогоническая система стала переноситься 
и на социальные явления, становясь оправда-
тельным инструментом различных социаль-
ных слоев и перейдя в разряд этиологических 
мифов. Происходит моделирование космоса 
на социальную структуру нартовского (скиф-
ского/осетинского) общества.

Таким образом, мифопоэтическая Мо-
дель Мира осетин восстанавливается на 
основании сведений по этнографии и фоль-
клору. Наиболее широко мифологемы, от-
ражающие Модель Мира, представлены 
в эпических сказаниях и сказках. С привле-
чением же этнографических материалов, 
служащих как для выявления семантики 
различных мифологем, так и для дополне-
ния фольклорных текстов, становится воз-
можным реконструировать архаические 
структуры, включая и архетипы осетинской 
космогонии.

Безусловно, в данной работе затронута 
лишь небольшая часть фольклорного мате-
риала, отражающего маркеры архетипа Мо-
дели Мира, но и проанализированного ма-
териала достаточно, чтобы сделать вывод: 
архетип Модели Мира в мифологии осетин 
представляет собой трехуровневую систему 
мироздания.
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