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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается аллегорическое сказание о демиурге Уастырджи и богине воды Дзерассе 

как мифологическая иерогамия Неба и Земли/Воды. Смерть Дзерассы и рождение Сатаны 

рассматриваются в контексте космогонического мифа о умирающем и воскрешающем боге.  

ABSTRACT 

The article studies the Nartiad's allegoric saga of the demiurge Wastyrgi and the sea goddess Dzerassa, as a 

myhological hierogamy of the Heaven and the Earth /Water. Dzerassa's death and Satana's birth is presented in 

terms of the cosmogonical myth of the dying and resurrecting God.  
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Космогония предков осетин представлена 

несколькими мифами. Один из них 

непосредственно связан с рождением мира нартов 

и, соответственно, представляет собой синтез 

космогонического и антропо/ нарто/гонического 

мифа. Он завершает цикл легенд о нартовской 

богине-матери Дзерассе ключевым сюжетом о ее 

смерти и рождении Сатаны, и относится к жанру 

аналогичных мифов об умирающем и 

воскресающем божестве.  

Дочь бога моря Донбеттыра Дзерасса 

принадлежит к ряду мифологических богинь-

матерей - арийской Адити, скифской Апи, шумеро-

аккадской Намму, греческих Геи/Реи и Деметры, 

египетской Исиды, римской Теллус/Цереры, 

фригийской Кибелы, сирийской богини воды 

Атаргатис, хеттской Иштар, семитской Астарты, 

валлийской Керидвен, кельтской Дану и др. Она 

едина с ними амбивалентностью своей природы, 

мифологическая эволюция которой происходит на 

пересечении Хаоса (стихийная дикость, 

оргиастическая необузданность) и Космоса 

(порядка, культуры), и по характерным функциям - 

прародительницы, кормилицы, покровительницы и 

т.д.  

В мифах о сотворении мира Богиня-мать 

традиционно символизирует начальную 

субстанцию - твердь или тело земли//воды. В 

терминах космологии Платона Богиня-мать - 

«первичная материя»: «мать», “бесформенная”, 

“незримая”, “всевосприемлющий вид”, 

“принимающая любые оттиски”, 

“воспринимающее начало”, “кормилица”, “та 

среда, совершенно пустая и бесформенная, в 

которой зарождаются вещи как отпечатки 

вечных идей”. Она пребывает “всецело в таком 

состоянии, в котором свойственно находиться 

всему, чего еще не коснулся бог”. [50] Выделившись 

из хаоса, “первоматерия” сохраняет с ним 

остаточную родовую связь, отсюда - 

амбивалентная природа богинь-матерей. В 

евразийских мифологиях вода наделена 

созидательной потенцией как первоначало, и, 

одновременно, она связана с нижним, 

потусторонним миром. Ее хтоническая сущность 

выражена в неразборчивом “всетворчестве” 

богинь-матерей - они порождают богов, людей, 

животных, хтонические существа, чудовищ, 

нечистую силу и т. д. Заметим, что эстетическое 

чувство, присущее греческой мифологии, 

осмотрительно отделило Гею от ее дочери Реи: 

первая порождает хтонические существа, вторая – 

богов.  

Космогонический миф Нартовского эпоса 

рассказывает о любви Уастырджы к Дзерассе - “Мæ 

царды бæллиц - мæнæ мæ цуры, Хуыцауы лæвар мæ 

размæ 'рхаудта”/ “Вот она предо мной - мечта всей 

моей жизни. Дар, посланный мне Богом”(перевод 

мой - М.Ц.) [5, т.6, 146]. Рассказывает о “старении 

и смерти” Богини Воды и о вторжении Демиурга в 

ее склеп - катабасисе Уастырджы в царство 

Барастыра: “Уæлæууыл дæ нал ссардзынæн, фæлæ 
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дæ Мæрдты нæ ныууадздзынæн”. [5, т.1,105] От 

этого союза Неба и Воды на свет появились Сатана, 

первоконь Арфæн и первособака Силæм. Так миф 

повествует о явлении Сатаны – истинной Богини-

Матери Нартов (ср. Персфону как ипостась 

Деметры у Дж. Фрэзера [59, 417-418]).  

Богиня морской воды Дзерасса Нартовского 

эпоса до встречи с Уастырджы - прекрасная, но 

безликая природа-мать, мать “вепрей” - 

Уырызмæга21 и Хæмыца, жена их отца – храбреца 

Æхсæртæга (“физическая сила”) и деда - Уæрхæга 

(“волка”). Ее брачные союзы и порождения – суть 

проявления стихийной энергии природы.  

Светлая сторона Дзерассы проявится в Сатане, 

чудесно рожденной от союза с Уастырджы (т.е., 

когда ее “коснулся бог”) - эпос не скрывает своего 

восхищения ее красотой и женственностью, ее 

умом, волшебными чарами, мудростью и 

щедростью. Хотя и здесь не все благостно и 

безупречно - родимые пятна стихийной природы ее 

матери проглядывают сквозь благородный образ 

Сатаны: к примеру, когда она учит Сослана, как 

хитростью одолеть прекрасного и благородного 

Нарта Тотрадза. А в сказании “Уырызмæг 

Сатанаима куыд баиу”/ “Как Уырызмаг женился на 

Сатане” волшебница Сатана, подобно Сырдону, 

названа “арвы хин æмæ зæххы кæлæн”.[5, т.1, 120]  

Очевидным проявлением хтонической 

природы Дзерассы является ее связь с гидроном 

Гæтæгом, которого эпос называет “хæйрæджыты 

хистар”/ “предводителем нечистой силы” 

(“Сырдон куыд райгуырди”/“Как родился Сырдон” 

[5, т 4,11], “Дыууадæстæнон фæндыр куыд 

фæзындис”/ “Как появился фæндыр” [5, т 4, 159]). 

Оба лика амбивалентой природы богини моря 

Дзерассы отражаются в образе рожденного от этого 

союза Сырдона.  

В ряду гомогенных богинь-матерей ближе всех 

Дзерассе божественная супруга бога Солнца 

кельтской мифологии Бели/Беленуса богиня Dia 

Danann - Дон/Дана/Дананн/Дану/Ана: “...Но 

прежде всх великих королев была Дану, прозванная 

Матерью Богов”.“Война с фирболгами”. [2, 220] 

Легенда рассказывает о том, что богиня Дана 

владеет магией и дарит кельтам четыре чудесные 

вещи. Первый - волшебное копье бога Луга, 

которое само рвется в бой и обладает целительной 

силой (ср. с чудесным мечом, подарком Бога 

Батрадзу в сказании “Хуыцауы лæвæрттæ Нартæн”/ 

“Дары Бога Нартам” [5, т.2, 28-37]. Другим даром 

Даны является котел изобилия бога Дагда ( ср. 

волшебный медный котел из сказания “Уастырджи 

и безносый Маргудз”: “напитка, однажды 

сваренного в нем, хватает на семь лет, и потому 

каждый день сколько ни пей, а котел делается все 

полнее и полнее… Сокровищем наших предков был 

этот большой котел, но силой отняли его у нас 

Донбеттры» [8. 474].Третий дар - солнечный меч 

правды бога Нуаду (тот самый меч, над которым 

 
21 Здесь и далее собственные имена нартовских 

героев передаются в оригинальном осетинском 

написании 

давали клятву скандинавские дроты). Четвертый - 

белый камень Фаль, криком возвещавший право 

претендента на престол. [2, 219]  

Но, что, прежде всего, провоцирует аналогию, 

богиню туата Дану сближает с Дзерассой ее 

волшебная способность изменять облик. Так, Дану, 

являя одну из своих ипостасей, принимает облик 

лошади, между тем, среди находок тлийско-

кобанских могильников обнаружены предметы с 

иконографическим образом нартовской Дзерассы в 

виде лошадинных голов на гребнях волн. Кроме 

того, бесспорным свидетельством близости 

сюжетов о Дзерассе и Дану является описанное в 

Мабиногионе явление щенка и оленя из подземного 

царства Аннуина. [2]  

Отметим еще две близкие параллели: одна 

между Дзерассой и Деметрой, которая по легенда 

родила от Посейдона дочь и коня, другая - между 

Сатаной и Персефоной. В греческой мифологии 

Персефону принято считать дочерью Зевса, однако, 

Павсаний обратил внимание на то, что в Аркадии 

отцом Персефоны считался не Зевс, а 

Посейдон:“XXV 5. По преданию аркадян, Деметра 

родила от Посейдона дочь, имя которой они не 

считают себя вправе делать известным среди 

непосвященных, и коня Арейона [выделено мной - 

М.Ц.]. Поэтому у них у первых из аркадян 

Посейдона стали именовать Гиппием (Конным)”. 

[26, 123]. Далее в следующей главе: “XXXVII 6. Эту 

Деспойну аркадяне почитают больше всех других 

богов и говорят, что она дочь Посейдона и 

Деметры. Ее общераспространенное имя — 

просто Деспойна (Владычица), все равно как дочь 

Зевса именуют Корой (Девой), тогда как ее 

настоящее имя - Персефона, как ее в своих поэмах 

называют Гомер, а раньше его - Памф. Имя же 

Деспойны я не решился назвать для 

непосвященных”. [26, 129]  

Главное божество Нартовского эпоса 

Уастырджы - “второй после Бога” (подобно Митре) 

покровитель дороги, путников и мужчин.  

Морфология божественной природы и 

функций образа Уастырджы, как и его условное 

имя, вполне соответствуют понятиям “Демиург” и 

“Логос” античной философии и экзегетики. В 

“Тимее” Демиург определяется как “новый” или 

“звездный” бог, “творец и отец видимого 

космоса”, “ум, создающий мир посредством 

упорядочивания хаотически движущейся 

материи”. Греческий философ-неопифагореец II 

века Нумений Апамейский, автор учения о Боге-

благе, Демиурге и Космосе, определял Демиурга 

как “второго Бога”, как “Ум”, погруженный одной 

своей частью в материю, оформляя ее в 

соответствии с созерцаемыми в Боге-благе 

умопостигаемыми формами, другой – обращен к 

Богу-благу:“Первый бог не проявляет активности 

в каких‐либо делах и является царем, в то 

время как демиургический бог “берет на себя 
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управление на пути по небу”(выделено мной - 

М.Ц.). Именно благодаря ему осуществляется 

и наше путешествие, когда ум (νοῦς) направляется 

вниз через сферы ко всем, кто в силах стать ему 

причастными”. Далее Нумений проводит 

интересное сравнение, определяющее характер и 

сущность иерархических отношений Бога и 

Демиурга: он уподобляет Бога – земледельцу, а 

Демиурга – садовнику: “Как земледелец 

относится к садовнику, так же первый бог – к 

демиургу. Один, как земледелец (γεωργόν), 

сеет семя всякой души во все вещи, 

которые способны принять его; другой, 

как законодатель, насаждает 

(φυτεύει), распределяет и пересаживает то, 

что было посеяно из этого 

источника в каждом из нас”. [25; 76-77]  

Современник Нумения Филон 

Александрийский так пишет о сотворении мира: “В 

силу своей благости Он не отказал в совершенстве 

собственной природы материи, которая сама по 

себе не имела никакого достоинства, но которая 

могла соделаться всем. Ибо сама по себе она была 

беспорядочна, бескачественна, безжизненна, 

безобразна, исполнена изменчивости, разлада и 

дисгармонии. Отныне же с ней совершилось 

превращение и изменение, соделавшие ее 

совершенной противоположностью и 

предоставившие ей все лучшее: порядок, качество, 

жизнь, образ, тождественность, гармонию, 

согласованность — все, что являет собой идею 

лучшего”. [35,V] Метаморфоза, которую 

претерпевает материя, Филон объясняет 

воздействием Логоса и далее утверждает: 

“умопостигаемый мир есть не что иное, как Логос 

Бога”. [ibid; VI]  

За четыре столетия до Филона учение о Логосе 

как смыслообразующем начале бытия выдвинул 

Гераклит, отвечая эллинистическим “запросам и 

потребностями разрешения проблемы 

миропорядка”: “Люди стараются постичь 

подлежащую связь вещей: это выражено 

в Логосе как формуле или элементе 

упорядочивания, установления общего для всех 

вещей” (фр. 1, 2, 50 DK).[21] 

Уастырджы Нартовского эпоса и народной 

традиции выступает в ипостасях Бога Света и Неба, 

Демиурга, Логоса Бога ( “Уац”). Он - “творец и 

отец видимого космоса”, тот, кто упорядочивает 

первоматерию, “предоставляя ей все лучшее - 

порядок, качество, жизнь, образ, 

тождественность, гармонию, согласованность” и 

т.д. “Хуыцауы раз Уастырджы рæстыл цæуæг у 

æмæ нын нæ алы хъуыддаг дæр рæстыл уадзæд... 

Хуыцау æмæ Уастырджийы хорзæх 

уæд!”/“Праведными путями ходит под Богом 

Уастырджы, да поможет Он и наши пути 

сделать праведными... Да будут к нам милостливы 

Бог и Уастырджы!” (“Уырызмæджы куывд æмæ 

кадæг”, [5, т.1. 179] /“Молитва и песнь Уырызмага” 

(перевод мой - М.Ц.). Божественная пара “Хуыцау 

æмæ Уастырджы” в сознании православного 

осетинского народа и сегодня сохраняется в 

нерасторжимом единстве - с обращения к Ним 

традиционно начинается осетинское застолье 

любого масштаба, от семейного до общенародного, 

осуществляясь, таким образом, как агапе. На юге 

Осетии-Алании первый тост-молитва всегда 

обращен к Богу и Демиургу. 

Уастырджы, как указывалось выше - “отец 

видимого космоса”. “Видимый космос” 

соответствует концепту “Цард”/“Жизнь”, который 

в образном мышлении осетинского народа 

существует на семантическом персечении глаголов 

“цæрын” - “оживлять, давать жизнь” и “цæуын” в 

значении “становиться”, то есть жизнь 

понимается как (непрерывное) движение и 

становление (ср. “цæугæцард” сказаний о 

Царциатæ). Концепт “Цард” включает два 

мифопоэтических компонента: образ “Дороги” как 

универсальную концептуальную метафору жизни, 

и образ Уастырджы как покровителя путников и 

жизни, в целом. Иными словами, Уастырджы 

народной традиции - творец и хранитель Космоса, 

порядка и законов праведной жизни.  

Богатейшая символика космогонического 

мифа – тема отдельного исследования. При том, что 

образам двух богинь посвящено немало работ, 

пространство этого мифа всегда открыто для 

интерпретаций. Как писал в предисловии к 

трактату “О мудрости древних” Френсис Бекон: 

«Для меня не является тайной, сколь податливую 

материю представляет миф, как легко его можно 

привлечь, а то и притянуть в подтверждение 

разных точек зрения и какое большое содержание 

заложено в нем, так что прекрасно можно найти 

в нем и такой смысл, о котором никогда раньше и 

не помышляли”.[10]  

Но вернемся к основным символам 

космогонии главного мифа Нартиады. Итак, 

Демиург Уастырджы оживляет “безжизненную” 

Дзерассу-Морскую Твердь /”первоматерию”, 

чтобы преобразововать ее, вдохнуть новую жизнь. 

Преобразованная Дзерасса воскрешается в новом 

качастве - в образе Сатаны, которую эпос теперь 

характеризует как “арвы рухс æмæ зæххы фидауц”, 

т.е. в прекрасном единстве ее обновленной 

божественной силы – земной/морской и небесной.  

Е.Б. Бесолова предлагает интересную, хотя и 

спорную этимологию имени Сатаны, согласно 

которой имя богини составлено из двух основ - Sat 

и Ana: “Sat” в санскрите - “единая вечно сущая 

реальность в бесконечном мире; божественная 

сущность, которая есть, но о которой нельзя 

сказать, что она существует, так как это 

абсолютность, сама бытийность”. “Sat” как 

упорядоченная часть космоса, как организованное 

пространство vs. “Asat” - Ничто, Хаос. Таким 

образом, Sat Ana – дитя/мать Согласованности и 

Порядка.[8] Такое прочтение имени богини вполне 

соответствовало бы ее мифологической функции, 

будь оно небесспорным с позиций исторической 

фонетики. Вместе с тем, совершенно очевидно, что 

Сатана Нартовского эпоса действительно 

символизирует Порядок  
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Как богиня-мать, Сатана наделена и типичной 

функцией “кормилицы” и Матери 

хлеба/ржи/ячменя или Хлебной Девы, образы 

которых подробно рассмотрены Дж. Фрэзером на 

широком фоне всемирной мифологии. [36, 414-504] 

В сказании “Уырызмæджы æнæном 

фырт”/“Безымянный сын Уырызмæга” Сатана 

говорит Уырызмæгу: “Æз чындзы куы рцыдтæн 

уæдæй нырмæ мын хай æмæ нуазæнæй кæй 

фæлæвардтой, уыдон æвæрдтон æмæ сын 

æнæмбийгæ хос скодтон” [5, т.1, 292] / “Видишь, 

когда оказывали мне честь нарты и долю мою 

присылали с нартских больших пиров, я все 

сберегала — и вот пригодилось!” (выделено мно - 

М.Ц.). [8,24]. 

“Доля” Сатаны - последний сноп или “первины 

ячменя и пшеницы”, которые “многие греческие 

города в течение долгого времени посылали 

Деметре и Персефоне в Элевсин. Там для хранения 

поступающих в изобилии приношений были 

выстроены подземные амбары” [36, 417] В 

Нартовском эпосе приношения хранятся в закромах 

Сатаны: “Æмæ бахуыдта Сатана Уырызмæджы йæ 

иу къæбицмæ: къæбиц йæ тæккæ дзаг уыдис 

чъирийæ; бахуыдта йæ иннæ къæбицмæ: уый йедзаг 

уыдис авджыдзагæй; бахуыдта йæ æртыккаг 

къæбицмæ: царæй зæхмæ амадæй лæууынц 

кæрæдзийы уæлæ скуытæ 'мæ базгуытæ уыцы ран. 

Адон æппæт мын фервыстой Нарты стыр куывдтæй 

хуынтæн, ном ссарынæн,— зæгъы Сатана”.[5, т.1, 

292 ] /“И повела Сатана Уырызмæга по своим 

кладовым. Одна кладовая полна пирогами, в другой 

от земли до потолка высятся груды вяленого мяса, 

в третьей хранятся напитки...”.[8,24]  

Необходимо напомнить, что в аграрных мифах 

Евразии Мать/Владыка Хлеба - божество, 

одновременно, благодатное и губительное: 

“Считается, что она [Мать хлеба] скрывается в 

последник стеблях, остающихся в поле после 

жатвы. Сжать эти стебли - значит, либо 

поймать Мать Хлеба, либо ее прогнать, либо 

убить”. [36, 421] Так в сказании “Нарты Батраз 

Алыбеджы куыд амардта”/ “Как Нарт Батрадз 

погубил Алыбега” идеальный герой Нартиады 

Батрадз рассказывает о своем подвиге - сакральном 

убийстве Хлебного Уацилла (в варианте сюжета - 

Бурхор-али): “Æз авд авды Мыкалгабыртæ куы 

амардтон, авд авды Уастырджитæ куы амардтон, 

авд авды Хоры Уациллатæ куы амардтон, æмæ иу 

ахæм Фосы Фæлфæратæ æмæ æнæуи даудзытæй” 

[5, т.3, 366] /“поднялся я на склон горы и убил 

семерых елиа-дауагов грома и семерых 

мыкалгабыров-дауагов созревшего хлеба, и среди 

них был сын самого владыки хлебов Хор-алдара 

Бурхор-али. Все они убиты мной”. [“Батрадз и Чаша 

Нартов Уацамонгæ”. [8.106] Мифологическая 

символика и инициационный характер ритуального 

убийства Хоры Уациллатæ или Хор-алдара Бурхор-

али интересно ассоциируется с последней 

инициацией египетского фараона, приведенной М. 

Элиаде: “Несмотря на свою божественную 

природу, фараону приходилось сражаться со 

стражем Поля — Быком Подношений за право 

поселиться на Небе. В Текстах Пирамид 

упоминается об этом героическом испытании 

инициационного характера, которое приходится 

пройти фараону”. [39] Отголосок ритуального 

убийства Матери Хлеба во имя нового урожая 

слышен в глубинной мотивации покушения на 

Сатану в сказании “Как Сослан спас Сатану из 

озера Ада”, хотя сказание и приводит вполне 

обыденную мотивацию: “Были некоторые из 

нартских юношей злы на Сослана и, когда он уехал 

в поход, стали придумывать, какую бы рану 

побольнее нанести сердцу Сослана, какое бы зло 

причинить ему. И сговорились они так:“Давайте 

бросим его мать, Сатану, в озеро Ада, живую 

пошлем ее в Страну мертвых”.[8, 62][5, т.2,490] 

Будучи Кормилицей и Богиней Хлеба нартов 

(“Нарты Æфсин”, “хъæздыг царды Сатана”), 

Сатана делит эту функцию с другими богами и 

божествами - Уацилла, Рекомом и Мыкалгабыртæ. 

В сказании “Нарты Сослан” [5, т.2, 28] “Хоры 

Уацилла, рухс Реком æмæ сыгьдæг Мыкалгабыртæ 

балæвар кодтой Нартæн хоры гагатæ” /“Хлебный 

Уацилла, светлый Реком и пречистые 

Мыкалгабырта подарили нартам зерна хлебного 

злака” (перевод мой - М.Ц.). В сказании “Чем 

небожители одарили Сослана” дарителем хлебного 

злака называется только Уацилла: “Большой турий 

рог поднял за здоровье Сослана повелитель громов 

Уацилла. И Сослан, по обычаю нартов, 

поблагодарил его и сказал ему: У тебя, повелитель 

громов, прошу я сегодня для земных людей только 

одного дара. Слышал я, что хлебные зерна хранишь 

ты в сумке своей. Не пожалей их для людей, 

живущих на земле, и навек они будут тебе 

благодарны. - Пусть будет так, - сказал Уацилла. - 

Вы получите эти зерна. Весной, как только станет 

согреваться земля, вы будете их сеять на южных 

склонах гор и холмов. И теми зернами, которые вы 

соберете осенью, будете кормиться целый год”. [8, 

38]  

Кроме Уацилла, Сатана делит функцию 

Кормилицы и покровительницы Хлеба с владыкой 

хлеба Хор-алдаром и его сыном Бурхор-али. 

Подобное, весьма распространенное в мифологии 

разделение функции, указывает, по-видимому, на 

ее вторичность для образа Сатаны. Первейшей 

функцией Сатаны, таким образом, остается 

функция Богини-хранительницы мудрости и 

порядка любой ценой, в том числе - коварства, 

предательства, колдовства, инцеста.  

Нужно сказать, что “цена”, которую платят 

герои Нартиады (Сатана, Уырызмæг, Сослан) для 

исполнения своих первичных функций, то есть для 

поддержания Мирового Порядка, бросает вызов 

профанной морали, сотрясая устои системы 

Æгьдау. Подобная картина наблюдается в мифах 

всех народов без исключения - соответственно, она 

актуализирует проблему морали и провоцирует 

адептов школы “мифологических образов как 

воплощенных идеалов народной мудрости” на 

пространные и туманные апологии. Между тем, мы 

имеем дело с классическим моральным казусом, 

который неизбежно возникает при профанации 
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символического содержания мифологического 

образа - так, Сатана коварно подсказывает Сослану 

как погубить Тотрадза: “если Алымбегов сын 

Тотрадз возмужает, то будет ему мстить за 

отца и за братьев. И они вместе с Сатаной решили 

с корнем вырвать род Алымбега”. [8, 67] Тотрадз - 

угроза солярному Сослану и, соответственно, 

мировому Порядку, который олицетворяет Сатана. 

Оправданный на уровне мифологической 

символики поступок героев, вежливо 

корректируется беспокойно-бдительным mos 

maiorum Æгьдау в заключении сказания “Сослан и 

Тотрадз”: “Обманул Сослан Тотрадза. Лишь с 

помощью обмана удалось ему убить его. Потому 

на том свете возобновится их поединок. Снова 

сойдутся Тотрадз, сын Алымбега Алæгата, и 

булатный Сослан Æхсæртæггата, и снова будут 

они биться. Толпами будут собираться мертвые, 

чтобы поглядеть на этот невиданный бой”. [8, 67] 

Æгьдау намекает на требование безупречности 

Солнца (о “пятнах” еще речи нет) и припомнит ему 

свое разочаровании в сказаниях “Сослан в стране 

мертвых” и “Как Сослан женился на Бедухе”. 

Заметим, что, опосредованно, через Сослана, тень 

его злодеяний падает и на его соучастницу Сатану 

в сказании “Как Сослан спас Сатану из озера Ада”. 

Аналогичный сюжет, связанный с коварством 

Сослана и Сатаны, положен в основу сказания 

“Алæгаты мыггаг куыд фесæфт” / “Как погиб род 

Алæгатæ”. [5, т.5, 185]  

Можно представить постоянное столкновение 

глубинных внутренних сил (хтонических и 

небесных) образа прекрасной Богини-матери как 

признак неоконченной борьбы Космоса vs. Хаоса. 

Исходом этой вечной “внутренней” борьбы 

Сатаны, по определению и ожидаемо, является 

перманентная победа Космоса, пусть и 

“сомнительными” способами, как в сказании 

“Уырызмæг Сатанайы йæ ус куыд ыскодта”/“Как 

Сатана стала женой Уырызмæга”: “Сатана 

кастис, хъуыды кодта, æмæ пехуымпартæй дæр 

Уырызмæгæй хъаруджындæр никæй федта”[5, т.1, 

124] /“Взглянула на землю, взглянула на небо, но 

даже среди духов небесных и духов земных никого 

не нашла доблестнее и умнее Уырызмæга”. [8, 20] 

А опытный рапсод, между тем, умело переводит 

Уырызмæга на сторону эпатированного слушателя: 

“Уырызмæгæн йа хъустæ ссыгъдысты, йæ 

сæрыхъуын уырдыг сыстади, ницы сдзырдта æмæ 

æддæмæ алыгъди. <...> адамы астæу мын ацæуæн 

куы нал уыдзæн, мæ кад иууылдæр куы 

фесæфдзæн...Нарты 'хсæнмæ ма цы цæсгомæй 

ацæудзынæн!”[ibid] / “Загорелись от стыда уши 

Урызмæга, волосы на голове поднялись дыбом. – 

Забудь об этом! – ответил он ей.– Как тебе 

только не стыдно? Совершив такое, как покажу я 

нартам свое лицо?” [8, 20]  

“Достойнейший из нартов” Уырызмæг, 

прошедший инициацию у склепа Дзерассы как 

главное испытание на проверку мужских качеств - 

лæгдзинад, удостаивается своей “шакти” - самим 

Уастырджы он избран быть супругом Сатаны, то 

есть спутником Мудрости и Порядка. В. И. Абаев в 

работе “Нартовский эпос осетин” относил сказание 

об Уырызмæге и Сатане к типу этногонических и 

теогонических легенд: «это сильно затемненный, 

обросший позднейшими наслоениями миф о первой 

человеческой или божественной паре» [9, 55]. 

Демиург, признавая в Уырызмæге Нарта, 

одаряет его конем – Арфæном (“абрапана” – 

“страж неба”), тем самым, назначая его “стражем 

дороги в небо” и хранителем Млечного пути - 

Арфæны фæд, то есть посвящает его, передавая ему 

часть собственных функций. “Хæтæны ацыд Нарты 

Уырызмæг йæ дыууадæс æмбалимæ”. “Уырызмæг 

æмæ сохъыр уæиг”. [5,т.1, 201] 

Так основной космогонический миф 

Нартовских сказаний представляет эпическую 

картину рождения нового упорядоченного Бытия - 

“Цард” как таинство иерогамии, брачного союза 

Творца-Демиурга и божества земли/воды/. Так 

эпос, кодируя свои космические символы в 

сюжетах обыденной жизни, описывает 

возникновение культурной ойкумены Нартов, в 

которой герои будут претерпевать страстной путь к 

совершенству, освобождаясь от остатков своей 

титанической природы, и совершать 

инициационные подвиги во имя высшей цели - 

“видеть вещи, как они есть”.  
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