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КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ОБРАЗА ФАНЫКГУЫЗA  

В ОСЕТИНСКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКЕ

Д.В. Сокаева

Осетинская волшебная сказка представляет собой архаический пласт осетинского 
фольклора и вполне может служить мифологическим источником, так как, несмотря на 
то, что по структуре представляет собой классическую волшебную сказку, в ней сохрани-
лись недесакрализованные мифологические элементы различного уровня повествования. В 
представленном сказочном тексте хорошо сохранены структура повествования сказки, 
описания сакральных элементов (чудесных объектов), сказочные формулы. 
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Образ, относящийся к золе / очагу, 
Фаныкгуыз, является практически основ-
ным «низким героем» (по определению 
Е.М. Мелетинского) [1] в осетинской 
волшебной сказке. Отнесенность к золе / 
саже / очагу / печи ‒ известный мотив в 
фольклоре многих народов мира [1, 196-
198], и самый известный образ, связан-
ный с золой / очагом, это Золушка запад-
ноевропейской волшебной сказки [2].

В повествовании Фаныкгуыз являет-
ся младшим братом и как правило про-
тивопоставлен героическим братьям, 
но на самом деле именно он совершает 
необходимые для продвижения сюжет-
ной сказочной линии подвиги и вообще 
очень важные подвиги, характерные для 
общей структуры осетинской волшебной 
сказки. Кстати, во втором ходе сказки, а 
она является двухходовой (по сюжетной 
структуре, выявленной В.Я. Проппом от-

носительно всех классических волшеб-
ных сказок), Фаныгкуыз меняет род дея-
тельности: сидение дома, у очага  охо-
та. И поскольку упомянули ходы сказок, 
то первый ход представленного сказоч-
ного текста: отлучка из дома, убийство 
семи великанов; второй ход: выполнение 
заданий матери, которая на самом деле 
хочет погубить своего сына Фаныкгуыза.

Представленный текст «Мать и сын»1 
[3, 157–161] относится к сюжетному типу 
315 А. «Звериное молоко»: (Сестра (мать) 
по совету змея (черта и пр.) притворяет-
ся больной, просит брата принести зве-
риного молока; хочет погубить брата, за-
пертые звери освобождаются и спасают 
его) [4, 29]. События в нем развиваются 
следующим образом:

1. У мужа и жены – три сына. Млад-
ший – Фаныкгуыз. Отец умирает, мать 
остается с Фаныкгуызом.
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2. Как-то раз (причина не указывает-
ся) Фаныкгуыз идет в лес, строит там ша-
лаш и начинает жить с матерью.

3. Однажды на охоте он проходит мимо 
хижины, слышит крик. Это – дом уаигов. 
Фаныкгуыз их убивает, затем указывается, 
что уаиги (их семеро) выкрали царскую 
дочь. Фаныкгуыз называет ее своей се-
строй, но живет она в отдельном от шала-
ша Фаныкгуыза и его матери месте. 

4. Мать посылает сына за конем трех 
братьев. Герой крадет коня. Тем временем 
мать уже живет с уаигом как с мужем и 
задумывает погубить сына.

5. Мать посылает сына за молоком 
женщины, сидящей на самой высокой 
горе. Сестра советует брату, как достать 
это молоко. Затем сестра заменяет моло-
ко старухи на обыкновенное.

6. Мать посылает сына за печенью 
кабанихи, которая находится за горами. 
Сестра опять дает совет, как поступить. 
Герой достает печень кабанихи, сестра за-
меняет ее другой печенью.

7. Мать по совету уаига посылает ге-
роя за выросшими за двенадцать лет 
плодами с яблони, которая находится за 
горами, бьющимися друг о друга. Герой 
добирается до яблони, яблоню охраня-
ет змей, герой убивает змея и приносит 
яблоки сестре. Сестра заменяет яблоки 
другими. Таким образом, лекарства до-
стаются сестре: молоко женщины, сидя-
щей на самой высокой горе; печень каба-
нихи, находящейся за горами; яблоки с 
яблони за двенадцать лет, которая нахо-
дится за горами, бьющимися друг о друга, 
и охраняется змеем.

8. Мать героя и уаиг убивают героя 
его собственным ножом. Так как сестра 
обладает вещими способностями, то уз-
нает о случившемся и вылечивает героя 
добытыми им же лекарствами.

9. Герой возвращается домой, убивает 
мать и ее детей от уаига.

10. Царь царства героя, у которого 
пропала дочь, объявляет: «Кто найдет 

дочку – полцарства и моя дочь». Царскую 
дочь находит один из слуг царя.

11. С небольшими осложнениями, 
связанными с действиями ложного героя, 
герой женится на царской дочери и полу-
чает полцарства. Счастливый конец.

Сказок сюжетного типа 315 А в осе-
тинской сказочной традиции много, но 
не во всех в качестве главного героя фи-
гурирует Фаныкгуыз [5].

В сказке «Мать и сын» сохранена 
традиционная манера рассказывания: 
есть формулы, которые организуют 
сказочное время и пространство. Та-
кова, например, формула знакомства, 
которую проговаривает дочери царя 
Фаныкгуыз: «Цы дæ, цавæр дæ, æд-
дæмæ рацу. Кæд лæг дæ, уæд мын уыд-
зынæ фыд. Кæд лæппу, уæд – æфсымæр. 
Кæд ус дæ, уæд – мад, кæд чызг дæ, уæд 
та мын уыдзынæ хо. Æддæмæ рацу, цы 
зæд, цы дуаг дæ!» – «Кто ты? Выходи из 
пещеры. Если ты мужчина, будешь мне 
отцом. Если ты юноша, будешь братом? 
Если ты женщина, станешь мне мате-
рью, если девушка – сестрой. Выходи 
на свет божий, что ты за ангел, за дух 
святой!» (здесь и далее перевод наш. 
– Д.С.). Таким образом он структурно 
объединяет верхний и средний миры, 
после чего девушка заявляет ему о сво-
ей человеческой природе. Царская дочь 
наделяется превосходным эпитетом 
красоты: «Хуртæ æмæ мæйтæ кæмæй 
каст, ахæм чызг» – «Словно солнце и 
луна светились с лица красавицы».

В рамках выполнения заданий мате-
ри Фаныгкуыз выполняет очень трудное 
задание прославленных героев всего осе-
тинского фольклора ‒ добывает авсургъ’а, 
волшебного коня.

Текст содержит историческую ин-
формацию: в нем отражен факт обще-
ния осетин с рачинцами (этногруппой 
грузин): «Дыууæ хохы фырыты хæст 
кæм кæнынц, уырдæм куы бахæццæ уай, 
уæд уым рацъ хырхæй фаддзысты æмæ 
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цын-иу салам радт». ‒ «Когда ты до-
едешь до того места, где две горы сра-
жаются, как бараны, увидишь: рачинцы 
будут пилой разрезать дерево, и ты по-
приветствуешь их».

В тексте подчеркнута сакральность 
правой стороны и обращения «мать» 
в осетинской традиционной культуре: 
«Йæ рахиз фарсмæ бацу æмæ йæм сдзур, 
цы фæдæ мæ мады хай, зæгъгæ» ‒ «Зай-
дешь к той женщине с правой стороны 

и вымолвишь: “Как ты чувствуешь себя, 
мать моя!”»

И, наконец, хотим выразить слова бла-
годарности А.Дз. Цагаевой, доктору фи-
лологических наук, замечательному линг-
висту и фольклористу, ныне ушедшему 
из жизни, которая значительно пополни-
ла текстами осетинского фольклора На-
учный архив СОИГСИ им. В.И. Абаева. 
Представленная здесь сказка относится 
именно к этим текстам.
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МАД ÆМÆ ФЫРТ

Иу лæг æмæ усæн уыди æртæ фырты. 
Фыд амарди, мад ма баззади. Æртæ фы-
ртæй кæстæр Фæныкгуыз уыди ‘мæ йæ 
фæныкæй къусбæрттæ кодта, иннæтæ та 
бæхтыл рацу-бацу кодтой. Гъе уæд иу бон 
загътой, ныр Фæныкгуызы та цæуыл хæс-
сæм, зæгъгæ, ‘мæ йæ ахицæн кодтой. Мад 
уыимæ баззади.

Иу бон куы уыд, уæд Фæныкгуыз 
мады йе ‘ккой акодта, æмæ йæ хъæдмæ 
ахаста. Уым сагдзæрмттæй халагъуд скод-
та, æмæ гъе уым цардысты. Лæппу цуан 
кодта æмæ йæ сырды фыдæй хаста.

Иу бон куы уыд, уæд лæппу цуан 
кæны æмæ иу лæгæты цурты цыд фæци. 

Лæгæтæй хъæр чындæуы:
– Æз де ‘уазæг, дæлæ фæндаггон!
Уый дæр хъæр кæны: 
– Цыдæриддæр гъе уым и, уыдон иу-

гай æддæмæ куыд цæуой, афтæ!
Уый уыди авд уæйыджы лæгæт. Уыдон 

æддæмæ иугай-дыгай цыдысты, æмæ цæ 
амардта Фæныкгуыз.

Ныр авд уæйыджы паддзахы чызджы 
раскъæфтой æмæ йыл нæ фидыдтой, ра-
тон-батон æй кодтой, дзаумайы мыккаг 
ыл нал ныууагътой, фæлæ йæ худинаг нæ 
фæкодтой. Уый хъæр кодта фæндаггон-
мæ. 

Фæныкгуыз æм дзуры:
– Цы дæ, цавæр дæ, æддæмæ рацу. 

Кæд лæг дæ, уæд мын уыдзынæ фыд. Кæд 
лæппу, уæд – æфсымæр. Кæд ус дæ, уæд 
– мад, кæд чызг дæ, уæд та мын уыдзынæ 
хо. Æддæмæ рацу, цы зæд, цы дуаг дæ!

– Зæд дæр нæ дæн, дуаг дæр, зæххон 
адæймаг дæн. Куыд дæм ацæуон! Мæ 
пысултæ мын ныппырх кодтой, æмæ мæ 
уæлæ ницыуал и! Кæд дæм исты и, уæд 
мæм æй æрбаппар, æмæ дæм ацæуон.

Цыдæртæ йын баппæрста. Уалынмæ 
йæм рацыди хуртæ æмæ мæйтæ кæмæй 
каст, ахæм чызг. Йæхицæн æй хо скодта. 
Йæ мадмæ йæ нæ ныккодта, фæлæ йын 
хицæн ран бынат скодта. Бон Фæнык-

гуыз ацæуы, цуан фæкæны, изæры исты 
æрхæссы чызгмæ. Уым дæр дзы фæуадзы, 
йæ мадмæ дæр дзы ныххæссы. 

Иуахæмы та ныххаста йæ мадмæ хай, 
æмæ йын мад афтæ:

– Ды лæппу куы уаис, уæд æртæ æф-
сымæрмæ уыцы æфсургъ радавис.

Лæппу ацыдис. Цыдæриддæр уыд, 
уæддæр æфсургъ радавта, æмæ йæ йæ 
мадмæ æркодта.

Ныр мадмæ уæйыг цыдис. Лæппу йæ 
не ‘мбæрста, æмæ мад архайдта лæппуйы 
фесафыныл. Иухатт та йын цуанæй ных-
хаста, æмæ та йын мад зæгъы:

– Бæрзонддæр цы хох ис, ууыл иу 
ус бады. Уый дзидзийы æхсырæй мын 
æрхæсс, кæннод рынчын дæн æмæ нал 
сдзæбæх уыдзынæн.

Уый йæ тыхстæй йæ хойæн раныхас 
кодта. Хо йын загъта:

– Хорз ранмæ дæ не ‘рвиты, фæлæ ацу. 
Йæ рахиз фарсмæ бацу æмæ йæм сдзур, 
цы фæдæ мæ мады хай, зæгъгæ.

Ссыд лæппу æмæ афтæ бакодта. Ус йæ 
дзидзи йе ‘уæхсчы сæрты раппæрста æмæ 
йын радта æхсыр. Æрхаста йæ сæхимæ. 
Хо йæ æндæр æхсырæй аивта, æмæ уый 
йæ мадæн ныххаста. Уымæй дæр та ра-
ирвæзт. Уæд та йын мад афтæ:

– Не сдзæбæх дæн уыцы æхсырæй. 
Фæлæ фæсхох иу дзæргъ хуыссы, æмæ 
мын уый игæртæй æрхæсс.

Лæппу йæ хомæ ссыд. Радзырдта та 
йын хъуыддаг. Хо йын загъта:

– Хорз ранмæ дæ не ‘рвиты. Нæй 
гæнæн, æмæ ацу. Ацу æмæ йæ галиу фæр-
сты бацу, æмæ йæ сæр куы фæхъил кæна, 
уæд дæ хъару æмæ дæхæдæг. Науæд дæ 
бахæрдзæн.

Ацыди. Чызг ын куыд бацамыдта, 
афтæ бакодта æмæ та йæ амардта хуыйы 
дæр æмæ йын йæ игæртæ рахаста. Йæ 
хомæ цæ æрхаста. Уый та цæ æндæртæй 
аивта, æмæ уыдон мадмæ ныххаста. Мад 
та уæйыгæн дзырдта, аирвæзти та уырды-
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гæй дæр, æрхаста цæ, зæгъгæ. Уæд та йын 
бацамыдта уæйыг:

– Дыууæ хохы фырыты хæст кæм 
кæнынц, уыцы фæсхохы фæстæ ис иу 
фæткъуы. Уымæн йæ быны ис дыууадæс 
фæлтæры фæткъуытæ. Уыдон бинаг 
фæлтæрæй мын фæткъуы æрхæсс, æмæ 
уымæй сдзæбæх уыдзынæн, æндæр мын 
хос нæй.

Лæппу та йæ тыхстæй йæ хойæн рад-
зырдта. Уый йын загъта:

– Ацу. Дыууæ хохы фырыты хæст кæм 
кæнынц, уырдæм куы бахæццæ уай, уæд 
уым рацъ хырхæй фаддзысты æмæ цын-
иу салам радт. Стæй дыууæ хохы фæй-
нæрдæм куы фæцæуой, уæд дæ хъару 
æмæ дæхæдæг аирвæзынмæ.

Цыдæриддæр уыд – аирвæзт. Бæла-
смæ бацыд. Бæласæн та уыд калм хъала-
гъур. Уый скарста æмæ фæткъуытæ ра-
хаста. Æрхаста цæ. Хо йын фæткъуытæ 
æндæртæй аивта æмæ уыдон ныххаста. 
Мад цæ айста æмæ та адзырдта уæйыгæн, 
аирвæзт та, зæгъгæ. Уæд мад загъта, адзал 
ын нæй йæ кардæй едтæмæ, зæгъгæ. Уæй-
ыг ын загъта, исты амалæй йын йæ кард 
райс, зæгъгæ. Лæппу та цуаны куы цыд, 
уæд ын мад загъта:

– Дæ кард мын уæддæр уадз, æндæр 
мæхи цæмæй ирхæфсон бон-изæрмæ!

Ныууагъта йын кард. Уæйыг æмæ 
мад кард афтæ сæвæрдтой, цæмæй йыл 
лæппу йæхи ныццавтаид. Лæппу æрцыд 
цуанæй. Бахызт, æмæ кард йæ фарсы ба-
уади. Мад æмæ йæ уæйыг раластой æмæ 
йæ хæмпæлтæм аппæрстой. Хо зонын-
джын уыди æмæ йæ базыдта. Æрцыди 

йæм. Схаста йæ, æмæ лæппу йæхæдæг 
цы хостæ фæхаста, уыдонæй йæ сдзæбæх 
кодта.

Куы сдзæбæх лæппу, уæд та иу бон 
куы уыд, уæд та йæ мадмæ ныццыд. Мад 
æй нал базыдта. Лæппу йæ кард къулæй 
райста. Ныр хæдзары та йæ мадæн æртæ 
фырты райгуырд, ‘мæ уыдон. Лæппу цæ 
уым ныццагъта – мадæй, сывæллонæй, 
æмæ йæ хомæ ссыди.

Цас ацардаид, чи зоны, æмæ та Фæ-
ныкгуыз цуаны ацыд. Цуаны куы ацыд, 
уæд паддзах хабар айхъуысын кодта, 
мæ чызгы мын чи ссара, уымæн мæ пад-
дзахады æмбис, стæй йын мæ чызг дæр, 
зæгъгæ. Афтæмæй паддзахы адæмæй иу 
зылди чызг агурæг. Уæд æй ссардта уыцы 
чызджы. Ракодта йæ æмæ йæ паддзахмæ 
бакодта, мæнæ дын ссардтон дæ чызджы, 
зæгъгæ.

Фæныкгуыз цуанæй куы ‘рцыди, уæд 
агъуысты ницыуал. Хъуыддаг фембæр-
ста. Йæ бæхыл абадт æмæ паддзахмæ ба-
цыд. Уым дуне адæм æрæмбырд. Уыдис 
дзы чындзæхсæв. Бацыд уырдæм. Ныр 
чызджы къухдарæн Фæныкгуызмæ. Ду-
армæ куы бахæццæ, уæд иу сывæллон 
барвыста чызгмæ. Чызг куы ракастис, 
бæхы куы ауыдта, уæд базыдта, кæй 
æрхæццæ лæппу, уый. Чызг йæ фыдмæ 
бацыди. Лæппуйы йемæ бакодта, æмæ 
фыдæн йæ диссæгтæ æрдзырдта. Уæд фыд 
иннæ лæппуйы басыгъта. Фæныкгуызæн 
йæ паддзахады æмбис балæвар кодта, 
йæ чызджы йын усæн радта. Иу абонæй 
иннæ абонмæ чындзæхсæвтæ фæкодтой. 
Се ‘рцыдмæ хорзæй фæцæр. 

МАТЬ И СЫН

Жили-были муж с женой и было у 
них три сына. Отец умер, осталась одна 
мать. Младший из трех братьев был Фа-
ныкгуыз, целыми днями возился в золе. 
Старшие разъезжали на лошадях.

И вот однажды они сказали:

– Ну, для чего мы кормим лентяя?
И братья отделили Фаныкгуыза. Мать 

осталась с ним. Фаныкгуыз взвалил на 
плечо свою мать и отнес ее в лес. Собрал 
шалаш их оленьих шкур и жили там. Фа-
ныкгуыз ходил на охоту и кормил мать 
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звериным мясом. И настал день когда во 
время охоты он оказался у одной пещеры.

Из пещеры кто-то кричал в отчаянии:
– Добрый путник, я твой гость. Помоги!
Фаныкгуыз крикнул:
– Сколько вас там, выходите все нару-

жу по одному!
Это была пещера великанов. Они вы-

ходили из пещеры по одному, и Фанык-
гуыз убивал их.

Великаны эти похитили дочь царя и 
не могли поделить ее между собой. Каж-
дый тянул ее к себе, наряды девушки 
превратились в тряпье. Но великаны не 
надругались над своей жертвой. Это она 
взывала о помощи к путнику.

Фаныкгуыз з говорит ей:
– Кто ты? Выходи из пещеры. Если 

ты мужчина, будешь мне отцом. Если ты 
юноша, будешь братом? Если ты женщи-
на, станешь мне матерью, если девушка – 
сестрой. Выходи на свет божий, что ты за 
ангел, за дух святой!

– Я не ангел и не дух святой, я земной 
человек. Как мне предстать перед тобой? 
Одежду мою изорвали, на мне ничего не 
осталось. Если у тебя что-нибудь есть из 
одежды, забрось ее сюда, и я выйду к тебе 
из пещеры.

Что-то подбросил девушке, и вско-
ре пленница великанов предстала перед 
ним. Словно солнце и луна светились с 
лица красавицы.

Назвал ее своей сестрой. К матери он 
не решился привести ее, устроил девушке 
жилище в отдельном месте.

Днем Фаныкгуыз уходил поохотить-
ся, вечером приносил девушке что-ни-
будь поесть. Часть добычи оставлял ей, 
часть относил матери. Как-то принес он 
матери ее долю из своей добычи, а она го-
ворит ему:

– Если бы ты был джигитом, увел бы у 
трех братьев волшебного коня.

Как это было, кто знает, но увел он 
волшебного коня, пригнал его к матери.

А мать навещал великан. Фаныкгуыз 

не понимал, что мать старалась погубить 
его. Как-то после охоты он принес ей 
опять часть своей добычи, и мать гово-
рит:

– На самой высокой горе сидит одна 
женщина. Принеси мне молока от ее гру-
ди. Я занемогла и мне иначе не выздоро-
веть.

Фаныкгуыз в смятении поведал о 
просьбе матери своей сестре. Сестра ска-
зала ему:

– Не в добрый путь отправляет она 
тебя, но иди. Зайдешь к той женщине с 
правой стороны и вымолвишь: «Как ты 
чувствуешь себя, мать моя!»

Поднялся Фаныкгуыз на вершину 
горы и поступил именно так. Женщина 
перебросила свою грудь через плечо и 
дала ему молока. Принес его домой. Се-
стра заменила молоко другим, и он отнес 
его матери. И был спасен. Но мать опять 
говорит ему:

– Не исцелилась я от этого молока. Но 
за хребтом лежит одна свиноматка, при-
неси мне кусочек ее печени.

Фаныкгуыз пришел к своей сестре. 
Рассказал ей о новой прихоти матери. Се-
стра сказала:

– Не в добрый путь отправляет она 
тебя, но делать нечего. Иди. Иди и подой-
ди к свиноматке с левой стороны, и когда 
она поднимет голову, покажи свою силу и 
ловкость. Не то она съест тебя.

Отправился Фаныкгуыз за хребет 
горы. Поступил так, как научила девуш-
ка, убил свиноматку, взял у нее печень. 
Принес эту печень сестре.

Она заменила ее другой и он отнес ее 
матери.

Мать сказала великану:
– Сын опять уцелел. Принес печень 

свиноматки.
И тогда великан надоумил женщину:
– Там, где две горы сражаются, как ба-

раны, за хребтом есть одна яблоня. Под 
ней в двенадцать слоев лежат яблоки. До-
стань мне яблоко из-под самого низа. От 
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него я вылечусь, другого лекарства для 
меня нет. Так скажешь сыну.

Мать слово в слово передала все это 
сыну.

Фаныкгуыз опять в смятении передал 
просьбу матери сестре. Она сказала ему:

– Иди. Когда ты доедешь до того ме-
ста, где две горы сражаются, как бараны, 
увидишь: рачинцы будут пилой разре-
зать дерево, и ты поприветствуешь их. И 
когда две горы разойдутся в разные сто-
роны, покажи свою силу и ловкость. И ты 
спасешься.

Фаныкгуыз поступил так, как велела 
сестра. И был спасен. Подошел он к де-
реву. Яблоню стерегла змея. Он изрубил 
ее на куски и собрал яблоки. Принес их 
домой. Сестра заменила их другими, и он 
отдал их матери.

Мать взяла яблоки и сказала велика-
ну:

– Опять уцелел. Нет ему погибели, 
разве что от своего ножа умрет.

Великан говорит ей:
– Как-нибудь забери у него нож.
Фаныкгуыз собрался на охоту. 
Мать сказала ему:
– Оставь мне хотя бы свой нож. Чем 

мне развлекаться целый день с утра до 
вечера?

Оставил ей Фаныкгуыз свой нож. Ве-
ликан и мать положили его так, чтобы он 
наткнулся на острие.

Вернулся Фаныкгуыз с охоты, ступил 
в шалаш, и нож пронзил его в бок. Мать 
и великан оттащили труп в бурьян и вы-
бросили его.

Сестра была вещая и обо всем дога-

далась. Пришла к мертвому Фаныкгуызу, 
принесла его в свое жилище и вылечила 
теми травами, что сам приносил с лугов 
нагорных.

Когда он выздоровел, как-то навестил 
свою мать. Мать не узнала сына. Фаны-
кгуыз снял со стены свой нож. А в доме 
уже бегали трое сыновей, которые заро-
дила мать от великана. Охотник перебил 
всех – и мать, и ее детей, и вернулся до-
мой к своей сестре.

Кто знает, сколько они еще прожили, 
но как-то Фаныкгуыз опять отправил-
ся на охоту. В это время царь оповестил 
своих подданных: тому, кто найдет мою 
дочь, подарю полцарства, и дочь выдам за 
него замуж. Один из его слуг с ног сбил-
ся в поисках царской дочери. И нашел он 
дочь царя. И привел ее к отцу.

Вернулся Фаныкгуыз с охоты, а в 
доме пусто. Понял все, вскочил на коня 
и поскакал к царю. Там собралось людей 
тьма-тьмущая. В царском дворце играли 
свадьбу.

Кое-как добрался Фаныкгуыз к во-
ротам дворца и послал к девушке малого 
ребенка.

Девушка выглянула, узнала волшеб-
ного коня Фаныкгуыза, и догадалась, кто 
прискакал к ней. Она подошла к отцу. 
Привела с собой и гостя.

Рассказала отцу о своих приключени-
ях. Тогда царь сжег того жениха. Он отдал 
охотнику полцарства, выдал за него свою 
дочь.

Свадьба длилась целую неделю. Жить 
и жить и тебе до их прихода в добром 
здравии и благоденствии.

Примечание:

1. Исп. Козаев(а) Д., 23.09.1966 г. в с. Раздзог, зап. Цагаева А.Дз., ир. д.; перевод  
С.Т. Марзоева.
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CONTEXTUAL FUNCTION OF THE IMAGE OF FANYKGUYZ IN THE OSSETIAN 
FAIRY TALETHE OSSETIAN FAIRY TALE.
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The Ossetian fairy tale is an archaic layer of Ossetian folklore and may well serve as a mythological 
source, since, despite the fact that it is a classic fairy tale in structure, non-desacralized mythological 
elements of various levels of narration have been preserved in it. In the presented fairy tale text the 
structure of the narration of the fairy tale, descriptions of sacred elements (wonderful objects), and 
fairy formulas are well preserved. 
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