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ОБРАЗ ПЕРСИДСКОГО СИМУРГА  

В ОСЕТИНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Д. В. Сокаева
М. Шафаги

Статья посвящена рассмотрению влияния образа Симурга, известного по таким древ‑
ним и средневековым персидским источникам, как «Авеста» и «Шах‑наме», на осетинский 
фольклор. Образ большой орлообразной птицы мог появиться в персидском и осетинском 
фольклоре из общей иранской основы и в дальнейшем приобрести различные характери‑
стики. В персидском фольклоре и литературе рассматриваемый образ распался на два: 
священная орлоподобная птица и священная курица. В осетинском фольклоре встречают‑
ся образы орлицы, чье гнездо находится на вершине огромного дерева седьмого подземелья, и 
сакральной курицы (серебряной, курицы Солнца), прилетающей к молочному озеру. Анализ 
осетинских волшебных сказок показал наличие образа сакральной курицы, который корре‑
лирует с популярным образом осетинской сказочной и несказочной прозы – девушки‑пти‑
цы. Орлоподобный Симург и Симург‑курица персидского фольклора, сакральная курица и 
девушка‑птица осетинского фольклора являются медиаторами трех сфер мифологиче‑
ского пространства по вертикали, как и сакральный образ мифолого‑религиозных пред‑
ставлений осетин, покровитель мужчин и путников, Уастырджи. Предложены различные 
возможные версии замены девушки‑птицы молочного озера сакральной курицей молочного 
озера; рассмотрена ритуальная основа образа курицы и ее фигурирование в осетинской 
обрядности. Отмечены различные позиции исследователей в отношении момента появ‑
ления образа Симурга в славянском языческом пантеоне, в частности версия перенесения 
указанного образа сармато‑аланами из Ирана в Древнюю Русь, хотя есть предположение, 
что образ собако‑птицы существовал в кобанской культуре Кавказа. Обозначена дискус‑
сия по поводу происхождения мотива орла: евразийский миф или собственно ведийско‑а‑
вестийский; при сравнении данных осетинской, персидской и финно‑угорской мифологии 
выяснено, что осетинский фольклор развивает, как и ведийская мифология, вариант орел‑
змей, а не орел‑жаба. Посредством анализа персидской волшебной сказки выяснено, что 
образ Симурга фигурирует в ней в раздвоенном состоянии: Симург, подобный орлице из 
волшебной сказки осетинского народа, доносящий героя до нужного места; Премудрый Си‑
мург, отвечающий на вопросы героя.

Ключевые слова: общеиранская мифология, иранская мифология, «Авеста», «Шах‑на‑
ме», осетинская волшебная сказка, персидская волшебная сказка, Симург, медиатор, сла‑
вянский языческий пантеон.

Исследователи В. ф. Миллер, ф. Юсти, 
Л. згуста рассматривали в своих работах 
имена и названия иранского происхожде-
ния в основном из греческих источников, 
при этом Миллер объясняет их присут-
ствие на Юге России тем, что столетиями 
эта территория была населена племенами 
скифов, сарматов и алан.

Образ Симурга является важной ча-
стью духовной жизни Ирана [1, 80-82]. 

В священной книге зороастрийцев «Аве-
ста», которая является памятником древ-
неиранской литературы, упоминается 
птица Саэна (saēnō mǝrǝγō), что в совре-
менной персидской культуре толкуется 
как священная птица или священная ку-
рица [2, 350]. В современном иранском 
языке ‘курица’ обозначается словом morq, 
но в иранском языке до эпохи правления 
Сефевидов (иранская шахская династия, 
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правители Сефевидского государства 
(1501-1722; 1729-1736) этим словом обо-
значалась всякая летающая птица. Сэн‑
мурв / Симург также является химериче-
ским образом: полусобакой-полуптицей, 
который активно используется в словес-
ном и изобразительном искусстве сред-
невекового и современного Ирана.

Из перечисленных десяти ипоста-
сей божества Победы Вэртрагны, в виде 
которых он последовательно предстает 
перед заратуштрой, нас интересует его 
седьмая, предположительно, птичья ипо-
стась:

19. Явился заратуштре
Седьмой раз так Вэртрагна,
Создание Ахуры:
Летя как птица Варагн,
Терзая жертву снизу,
Дробящей жертву сверху,
Быстрейшей из всех птиц,

Скорейшей из пернатых (перевод 
здесь и далее Е. М. Мелетинского) [2, 345].

В тексте «Авесты» подчеркивается чу-
десное значение пера птицы Варагн:

35. Сказал Ахура-Мазда:
«Возьми перо, Спитама,
Ширококрылой птицы,
Перо от птицы Варагн,
И, проведя по телу,
Пером заклятье снимешь
Ты своего врага» [2, 349].

Кроме чудесного крыла загадочной 
птицы Варагн чудесными также являют-
ся и ее кости:

36. Дают нам благо перья
И кости сильной птицы,
Могучей птицы Варагн,
Никто того не может
Сразить, повергнуть в бегство,
Кому дает удачу,
Кому дает поддержку
Перо той птицы птиц.
37. Его убить не может
Тиран или убийца,
Никто убить не может
Владетеля пера –
Один он всех сразит! [2, 349-350].

После описания свойств пера и ко-
стей птицы Варагн автор гимна призыва-
ет к молитве божеству, а также описывает 

дополнительные его свойства и функции:
41. Помолимся Вэртрагне,
Созданию Ахуры.
Вэртрагна облекает
Дома скотом и счастьем,
Как Саэна огромная
И тучи дождевые
Окутывают горы.
Молюсь я ради счастья… [2, 350-351]
Как пишет в примечании к слову Ва‑

рагн И. М. Рак, точно идентифицировать 
эту хищную птицу довольно трудно. 
Предположив, что она может быть во-
роном в виду того, что у индоевропей-
цев (древних германцев и скандинавов) 
ворон – это птица войны, посвященная 
Одину и питающаяся трупами [2, 345], в 
предисловии к «Варахран» или «Бахрам 
яшт» исследователь приводит контраргу-
менты относительно толкования птицы 
как ворона, так как, несмотря на возмож-
ное отождествление Варагна с вороном, 
последний не может быть назван «бы-
стрейшей из всех птиц», разве что это 
может быть поэтическим преувеличени-
ем [2, 341].

Л. А. Лелеков пишет, что «название 
«Симург» происходит от авестийского 
названия орлоподобной птицы mðrðγô 
sâeno (ср. «Яшт» XIV 41)»; он также мо-
жет быть двойственной природы; могло 
быть два Симурга – благой и демониче-
ский [3]. К авестийскому обозначению 
Симурга восходит, по его мнению, Сэн-
мурв, обитающий на мировом древе всех 
семян, как обозначено в части «Авесты» 
«Бундахишне»: «Гнездо Сенмурва (нахо-
дится) на всеисцеляющем дереве со мно-
гими семенами, и всегда, когда (Сенмурв) 
поднимается, тысяча ветвей вырастает из 
этого дерева, а когда он садится, то лома-
ет тысячу ветвей и раскидывает его семе-
на» [4, 120].

Сэнмурв также является «царем 
птиц» и обладает фантастическим ви-
дом, представляя собой химерическое 
существо, которое является совмещени-
ем собаки, птицы и рыбы. Внешний вид 
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описанного выше существа говорит о его 
тотальном господстве в пространстве по 
вертикали: на земле, в воздухе, в воде [3].

В волшебных сказках осетинского 
народа по пути к загробному миру пут-
ников встречают и не пропускают даль-
ше волки и хищные птицы: преодолеть 
это препятствие можно лишь хитростью, 
бросив им пищу. Нам представляется, что 
данный парный образ является основой 
будущего образа собако-птицы Симурга, 
тем более что в древности иранские наро-
ды, как, в частности, писал Помпей Трог, 
парфяне в I в. н.э., погребали умершего 
посредством разрывания трупа птицами 
и собаками, и уже затем голые кости пре-
давались земле [5].

Образ иранского Симурга как боль-
шой птицы, а именно орлицы, можно 
обнаружить и в волшебных сказках осе-
тинского народа: огромная орлица в не-
скольких сюжетах находится в седьмом 
подземелье; гнездо с ее птенцами нахо-
дится на вершине огромного дерева. На 
жизнь птенцов орлицы посягает змей; 
его убивает герой, очутившийся в седь-
мом подземелье; за совершенный подвиг 
орлица выносит героя на белый свет. Ле-
леков считает образ большой орлоподоб-
ной птицы следом древнего евразийского 
мифа об орле, который приносит побег 
древа жизни с неба или со священной 
горы на землю [3], тогда как М. ф. Ко-
сарев [6] и С. В. Сотникова вслед за ним 
детализируют функции Симурга и счи-
тают его образом ведийско-авестийских 
верований, участвовавших в формиро-
вании мировоззренческого комплекса 
древних урало-западносибирских на-
родов, особенно обских угров [7, 142]. 
Сотникова сопоставляет образы Саэ-
ны / Сенмурва / Симурга и обско-угорско-
го Карса. В обоих случаях мифическая 
птица маркирует Верхний мир, находясь 
на вершине Мирового дерева. Мировое 
дерево «Авесты» находится в центре озе-
ра / моря. Море, в свою очередь, кишит 

гадами. В Нижнем мире находится жаба, 
а не змей, как в сюжете с Гарудой в веди-
ческой традиции. В угорской традиции в 
Нижнем мире находится «Не Имеющая 
Сердца и Печени Железная Лягушка» [7, 
148]. Исходя из последнего замечания, 
осетинский фольклор развивает, как и 
ведическая мифология, вариант «орел-
змей», а не «орел-жаба» (авестийская тра-
диция), хотя не исключена возможность 
найти хотя бы опосредованный вариант 
«орел-жаба».

Уже в «Шахнаме» с образом Симурга 
связана целая сюжетная линия, сопря-
женная с судьбой одного из главных ге-
роев этого произведения – залем.

В персидских волшебных сказках раз-
вивается образ орлоподобной птицы Си-
мург: Симурга Премудрого, живущего 
на краю света, на горе Каф, идет искать 
герой, так как, чтобы жениться на из-
браннице, он должен ответить на ее ка-
верзные вопросы. Ответы на них знает 
только Симург Премудрый. Герой дохо-
дит до большого дерева, видит на дереве 
гнездо с птенцами Симурга (не Симурга 
Премудрого), а также то, что огромный 
змей ползет по стволу дерева вверх и на-
меревается проглотить птенцов Симурга. 
Бехруз (герой сказочного повествования) 
жалеет птенцов, выхватывает меч из но-
жен и рассекает змея. затем герой засыпа-
ет под деревом, и тем временем прилетает 
Симург. Увидев человека под деревом, он 
полагает, что он враг его птенцам. Птен-
цы рассказывают Симургу, что герой их 
спас от змея. Герой просит Симурга до-
нести его на крыльях до Симурга Прему-
дрого на гору Каф. Симург выполняет его 
просьбу [8, 179-180].

Анализ персидской волшебной сказ-
ки позволил понять, где находится ситу-
ация тождества образов: Симург, подоб-
ный орлице волшебной сказки осетин-
ского народа, доносит героя до другого, 
Премудрого Симурга, который помогает 
ответить герою на заданные царевной во-
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просы.
Как свидетельствует произведение 

древнерусской литературы «Повесть вре-
менных лет» (980), образ Симурга / Се-
маргла является религиозным во всей 
древнерусской культуре, будучи одним 
из сакральных персонажей славянского 
языческого пантеона князя Владимира 
наряду с Хорсом, Даждьбогом, Стрибо-
гом и Мокошью: извлечь характеристики 
рассматриваемого сакрального персона-
жа из указанного источника невозможно 
[9, 98].

Исследователи с разных позиций 
не раз обращались к образу Симур-
га / Семаргла: Н. Я. Марр, А. Калмыков, 
К. В. Тревер, А. А. зализняк, Б. А. Ры-
баков, Г. М. Бонгард-Левин, Э. А. Гран-
товский, Л. А. Лелеков, К. Т. Витчак, 
В. В. Иванов, В. Н. Топоров, А. Е. Бер-
тельс, М. А. Васильев, Х. Т. чшиев и др.

Этот образ, как считает ряд ученых, – 
полубожественный персонаж, медиатор 
трех сфер по вертикали, то есть функ-
ционально и генетически соотносится с 
предполагаемым иранским прообразом 
Симургом: Тревер в своих исследованиях 
предлагает гипотезу, по которой это бо-
жество заимствовано из иранской мифо-
логии.

Академик зализняк считает, что на-
звание «Симург» является трансформа-
цией названия «Сэнмурв», при этом ис-
следователь ссылается на выводы Калмы-
кова и Тревер; что Simar (ъ) glъ восходит 
к др.-иран. крылатому чудовищу, которое 
в Авесте называется saēna marəga = перс. 
Sīmurg ‘симург’. Исследователь также от-
мечает, что славянская форма происхо-
дит от североиранского фонетического 
варианта слова *mrga ‘птица’ (ср. перс. 
murg и осет. marġ) [10, 44].

Б. А. Рыбаков, который интерпрети-
ровал Семаргла как покровителя семян и 
корней и охранителя растительности [11], 
подвергся критике М. А. Васильевым. По 
мнению последнего Семаргл есть орни-

томорфное воплощение Саэны-Симурга, 
образ которого проник к славянам через 
алано-сарматское посредничество. При 
этом он отмечает, что не только древне-
русские письменные памятники не дают 
информации по Семарглу (функции, 
внешние характеристики), не встреча-
ется он также в материалах, где есть све-
дения о религии скифов, сарматов, алан 
и их потомков – осетин. Свидетельств о 
функциях и облике Симурга в верованиях 
иранских племен Восточной Европы ис-
следователь не нашел, вероятно, потому, 
что, в частности, не знаком со всем осе-
тинским фольклорно-этнографическим 
и религиозно-мифологическим материа-
лом [12]. В осетинском языке есть, напри-
мер, эпитет, применяемый к охотничьим 
собакам «самур» ‒ самур гуй, который, 
возможно, восходящий к названию об-
раза собако-птицы Симург. В осетинском 
фольклоре есть также несколько образов, 
явно коррелирующих с образом Симурга 
и развивающих различные смыслы этого 
образа, но божество Семаргл, действи-
тельно, не функционирует в осетинских 
источниках, собранных за последние 
150 лет. Тем не менее, Х. Т. чшиев, срав-
нив бронзовые зооморфные привески с 
протомой животного и птичьим хвостом, 
«птицевидные привески» (кобанская 
культура с середины XII в. по начало VII 
в до н.э.) с изображениями Симурга в 
иранском исскустве, считает, что образ 
собако-птицы зародился именно в ко-
банской культуре Кавказа [13].

В качестве гипотезы мы предполо-
жили, что образ трех серебряных куриц, 
фигурирующих в осетинской волшеб-
ной сказке с названием «Сказка о царе» 
(исполнил Б. Уагарцаев 20.01.1921 г. в 
с. Горный Даргавс, записал С. М. Сеоев, 
иронский диалект) [14, 90-101], отража-
ет переход от «летающей птицы» к «ку-
рице», либо развивает одно из значений 
Симурга, а именно значение «священная 
курица».
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Сказочное повествование начинается 
с того, что царь поручает своим сыновь-
ям принести нечто необычное и только 
тогда он с уверенностью отдаст победи-
телю свое царство. Старший, долго по-
странствовав, в одном месте обнаружил 
лист дерева величиной с войлочную бур-
ку, принес его царю. Народ удивлялся, 
но дочь царя не одобрила. за чудесным 
объектом отправился средний брат, при-
нес еще больший лист: люди снова уди-
вились, но не дочь царя. Она посылает 
братьев на поиски действительно чудес-
ного предмета, крыла серебряной кури-
цы. Младший брат приносит крыло сере-
бряной курицы, после чего его посылают 
за самой серебряной курицей.

С помощью чудесного говорящего 
коня младший брат выполняет задание 
сестры. Сестра опять не удовлетворена и 
посылает братьев за самой чудесной сере-
бряной курицей. Как оказывается, суще-
ствуют три серебряные курицы, которые 
купаются в молочном озере. Герой (млад-
ший брат) добывает одну из них следую-
щим образом: последовав совету своего 
коня, он взял лопату, кирку, отруби и еду 
для коня (гвозди) в дорогу. Доехав до мо-
лочного озера, младший брат спрятался 
в канаве. В определенное время прилете-
ли три серебряные курицы, искупались, 
подлетели к отрубям. Тут младший брат 
подскочил к курицам и поймал их. Две 
серебряные курицы вырвались, но сере-
бряная курица, чье крыло он принес се-
стре и отцу, осталась у него. После этого 
дочь царя приказывает добыть хозяйку 
этой курицы, герой добывает и ее – одну 
из трех девушек. Для этого ему приходит-
ся преодолеть препятствия: железноклю-
вых воронов, которым он бросает трех 
баранов; волков, которым он бросает 
мертвого быка; смазывает двери курдю-
ком. за последней дверью оказываются 
три девушки, одна из которых играет на 
гармошке, другая поет, третья плачет. 
Плачущая девушка оказывается хозяй-

кой курицы, младший брат забирает ее с 
собой.

Дочь царя не унимается и выдвигает 
новое условие, которое можно выпол-
нить, если герой обманет сакрального 
персонажа религиозных представлений 
осетин, покровителя мужчин Уасты-
рджи. Герой (младший брат) находит се-
мерых железнопастных коней, приводит 
их и доит в котел для варки пива Уасты-
рджи, прыгает в кипящее лошадиное мо-
локо и выпрыгивает обратно, то есть вы-
полняет условие своей сестры.

Отметим, что образ листа дерева как 
чудесного объекта не случаен в рассма-
триваемом сказочном тексте: за листья-
ми чудесного дерева Аза, растущего в 
загробном мире, в Нартовском эпосе 
осетин Сослан отправляется и добывает 
их. Для того чтобы жениться на дочери 
Солнца, он должен выполнить это брач-
ное задание.

Образ трех куриц Солнца соотносит-
ся с известным в осетинской сказочной 
традиции образом трех девушек-птиц, 
прилетающих к молочному озеру / трех 
девушек-птиц башни, имеющих, как Си-
мург и Уастырджи, медиаторские харак-
теристики [15]. Девушка-птица является 
самым функциональным медиатором 
фольклора и религиозно-мифологиче-
ской сферы осетин, охватывающим три 
сферы по вертикали подобно Уасты-
рджи. Мы предполагаем, что девуш-
ка-птица есть фольклорное продолжение 
образа скифской богини Апи с основ-
ной характеристикой «трехсферность». 
Образ птиц-людей в качестве пророков 
встречется как в осетинской волшебной 
сказке, так и в несказочной прозе: голу-
би-мужчины проговариваривают проро-
чества, произносят при рождении судьбу 
ребенка, регулируют обрядовую жизнь.

замена названия девушек-птиц мог-
ла произойти и внутри осетинской язы-
ковой и мифологической среды. Ранее 
название девушек-птиц могло подпадать 



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 34 (73) 2019154

Языкознание. Литературоведение. Фольклористика

под общее название mаrq, и в рамках это-
го общего названия варьировался образ 
птицы, связанной с молочным озером.

Появление образа сакральной курицы 
Симург наряду с орлоподобным Симур-
гом может объясняться также влиянием 
мусульманства. Как известно, официаль-
ные религии принижают мифолого-рели-
гиозные образы, существовавшие в этой 
среде до их принятия. Образ курицы по-
пулярен в песидских волшебных сказках. 
Например, в сказке «Шах и везир» дер-
виш (мусульманский странствующий ни-
щий) способен выходить из своего тела 
и входить в тело курицы [8, 51]. В сказке 
«Плешивый пастух и дочь Кедхуды» дер-
виш оборачивается курицей с цыплята-
ми [8, 83].

Возможно, образ Симурга со значени-
ем ‘священная курица’, попав в мифоло-
гическое поле другой традиции, заменил 
образ, связанный с сакральным местом, 
молочным озером. Прилет к озеру – свер-
ху вниз, из верхней зоны вертикального 
чления мифологического пространства 
в среднюю и нижнюю зоны (земля+во-
да), – художественно воплощенный в 
ритуале купания, означает в осетинской 
сказочной традиции и одновременное 
превращение птицы в девушку. В другой 
индоевропейской сказочной традиции, в 
русской, девушки, прилетев к озеру или 
реке, снимают свое птичье одеяние и, та-
ким образом, становятся девушками.

Другая версия появления в данном 
сюжете образа трех серебряных куриц 
базируется на совпадении слова marg (в 
осетинском языке так называлась и на-
зывается домашняя птица, в том числе и 
курица), и слова из иранского языка mоrq 
со значением ‘летающая птица’, которое 
могло попасть в осетинскую мифологи-
ческую среду либо в контактную зону, а 
такой зоной на протяжении нескольких 
веков была Грузия. Девушки-птицы, при-
вязанные к сакральному озеру в связи с 
иранским влиянием стали называться 

mоrq / mаrq, и затем, когда это слово ста-
ло обозначать только ‘курицу’, и в мифо-
логическом сюжете произошла замена. 
В рассматриваемой сказке образ деву-
шек-птиц не исчезает из сюжета совсем, 
эти девушки и являются хозяйками се-
ребряных куриц: образ раздваивается, 
птичья ипостась фигурирует отдельно от 
человеческой.

Возможно, медиаторская функция, а 
также функция сакрального знания / ве-
дания Сэнмурва / Симурга на каком-то 
этапе перешла к девушке-птице и затем 
была перенесена на Уастырджи, чья роль 
в современной системе мифолого-рели-
гиозных верований осетин очень велика. 
Медиаторский характер Уастырджи уси-
ливается образом его крылатого трехно-
гого коня.

Примечательно, что в рассматрива-
емой сказке фигурируют три вида меди-
аторов, относящихся к разным пластам 
мифологической картины мира: реплика 
Симурга, три серебряные курицы, ре-
плика девушки-птицы, которая превра-
тилась в просто девушку, и Уастырджи – 
актуальный сакральный образ на момент 
фиксации текста сказки.

В рассматриваемом сюжете волшеб-
ной сказки также развивается тема чу-
десного крыла, а в «Авесте» акцентирует-
ся внимание и на пере загадочной птицы 
Варагн, которая, по мнению исследовате-
лей, повлияла на образ Симурга.

Если рассмотреть, какую функцию по 
В. Я. Проппу выполняет крыло серебря-
ной курицы / сама серебряная курица / хо-
зяйка серебряной курицы, то разрабо-
танная им для классических волшебных 
сказок система не вполне соответствует 
данному типу сюжета [16]. Это происхо-
дит потому, что крыло серебряной кури-
цы и сама серебряная курица являются 
чудесными предметом и объектом для 
получения искомого персонажа (неве-
сты), то есть хозяйки серебряной кури-
цы. В этой же сказке и чудесный предмет, 
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чудесный объект и искомый персонаж 
стоят в одном ряду: функции чудесного 
объекта и искомого персонажа прирав-
нены друг к другу.

В предании сказочного характе-
ра «Друг Хуыцау сын Георгия и Краса-
вица Джулата» (исполнил Б. Д. Сапиев 
(63 года), 17.08.1959 г. в с. Суардон, за-
писал Д. Бегизов, иронский диалект) [17, 
584-595] также встречается образ чудес-
ных куриц у молочного озера, в этом сю-
жете они курицы Солнца.

Сюжет этого предания таков: Верхов-
ный бог Хуыцау благосклонно относится 
к земному человеку Георгию, дарит ему 
оружие. Он также рассказывает своему 
сыну о чудесном олене на Востоке с ту-
ловищем в колокольчиках с предупре-
ждением: этого оленя нелься убивать. 
Сын, встретив чудесного оленя, наруша-
ет запрет и убивает его. Георгий посыла-
ет сына Геора с оленьей шкурой к царю. 
Царь задает Геору задачу: построить дом 
из птичьих костей. Георгий помогает 
сыну, добывает клей. Геор относит к мо-
лочному озеру шестьдесят ведер клея и 
засыпает их в озеро. К молочному озеру 
прилетают три курицы Солнца: слета-
ются птицы со всего света и набрасыва-
ются на клей. Одна из трех куриц Солн-
ца помогает Геору построить дом – дает 
ему свое волшебное перо. После того как 
Геор строит царю дом, он получает следу-
ющее задание от царя – добыть Красави-
цу Джулата: царь хочет на ней жениться. 
Геор достигает моря, переплывает его на 
корабле, берет с собой по семь девушек и 
юношей, достигает большого дерева, на 
верхушке которого – огромная змея. Ко-
рабль подплывает к дереву, змей не под-
пускает его, пока он не бросает ему тушу 
быка. Ветер от крыльев орла мешает им 
плыть, и Геор кормит орла тушей барана. 
Геор доплывает до башни Джулата, Кра-
савица Джулата ему понравилась, как и 
он ей. Отец красавицы Джулата устра-
ивает многолюдную свадьбу, о которой 

прослышал царь царей. Он собирается 
напасть на Геора. Геор просит Хуыцау 
помочь ему и с его помощью преодоле-
вает все препятствия: Хуыцау посылает 
на помощь Геору орла, который разби-
вает войско противника; посылает змея, 
который заставляет море бушевать и тем 
самым топит корабли. Красавица Джула-
та превращает царя царей и его казначея, 
мешающего Геору выполнить задачи царя 
царей, в паршивых волка и козла. Далее 
следует неоднократно встречающийся в 
сказках эпизод тотального уничтожения 
зла силами самого зла: волк съедает коз-
ла. Волка убивают пастухи. Георгий и его 
сын Геор становятся главными людьми в 
государстве.

Интересен эпизод, противоречащий 
обычному сказочному противостоянию 
«орел-змей», характерный скорее для 
сказок со значительным индивидуаль-
ным компонентом: выполнить герою 
сложную задачу пмогают и орел, и змей: 
орел разбивает войско противника, змей 
топит корабли.

В осетинской мифолого-религиозной 
сфере курица является ритуальной до-
машней птицей. Она фигурирует в ново-
годних обрядах «Ночь чертей» и «Ночь 
хозяина места (домового)». Курица яв-
ляется фигурантом обрядовой практи-
ки осетинских знахарей, также курица и 
петух выполняют различные функции в 
родильных обрядах других народов ин-
доевропейского круга. Ритуальная кури-
ца-жертва посылается в загробный мир 
в том случае, если ее приносят в жертву 
на поминках умершего или в качестве 
подношения больному человеку. В вол-
шебной сказке осетин образ курицы мо-
жет играть как бытовую роль (произво-
дительница яиц для бедного, одинокого 
героя), так и символическую (золотая ку-
рица, производительница золотых яиц; 
черная курица, части которой нужно 
съесть, чтобы появилось потомство).

В сказке «Друг Хуыцау сын Георгия 
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и Красавица Джулата» фигурируют пти-
чьи кости, именно из них три чудесных 
курицы Солнца обещают построить дом 
герою – задание царя, имеющее характер 
инициации.

Э. Б. Сатцаев, исследовавший схожие 
мотивы и сюжеты нартовского эпоса осе-
тин и Шахнаме, предлагает схему, кото-
рая объясняет и генетическую обуслов-
ленность некоторых общих моментов и 
поясняет характер заимствований, про-
исходивших в древности:

В приведенной схеме нас особенно 
интересует момент непосредственного 
заимствования западными иранцами 
сюжетов и мотивов восточноиранских 
народов, представителем которых яв-
ляются осетины [18, 150]. Достраиваем 
схему относительно взаимоотношений 
мифологии и литературы Ирана и Осе-
тии моментом заимствования уже у на-
родов Ирана образа сакральной курицы 
осетинами, который отражен жанром 
волшебных сказкок, а не Нартовским 
эпосом.

Сакральный персонаж волшебной 
сказки осетинского народа, чудесная се-
ребряная курица, хозяйкой которой яв-
ляется невеста героя, отсылает нас к на-
родной иранской интерпретации образа 
иранского Симурга «тридцать птиц / ку-
риц». Статус невесты и ее чудесной 
атрибутики повышает то, что вслед за ее 
добычей следует эпизод с обманом Уа-
стырджи: герою удается выскочить жи-
вым из котла с молоком железномордых 

лошадей благодаря совету его чудесного 
коня. Более широким выводом исследо-
вания может быть вывод о том, что со-
знание осетина, отраженное прежде все-
го в осетинском фольклоре, содержит в 
себе иранские, христианские, кавказские 
и исламские мировоззренческие элемен-
ты [19, 57], так как все эпапы историче-
ского пути осетинского народа не могут 
не оставить какой-либо след в духовной 
и материальной культуре.

Итак, общий для всех иранских наро-
дов образ орлоподобной гигантской пти-
цы несомненно присутствует в осетин-
ском фольклоре. При присущей этому об-
разу устойчивой функции переноса героя 
из седьмого подземелья на землю, он не 
называется Симургом. Но сравнение не 
было бы таким интересным, если бы мы 
ограничились только этим образом. ча-
стично десакрализованный в связи с вли-
янием ислама образ иранского Симурга 
преображается в сакральную курицу и 
также появляется в осетинском фолькло-
ре: появляется в качестве сакрального 
персонажа в сакральном месте, вытеснив 
предшествующий сакральный образ де-
вушек-птиц, прилетающих к молочному 
озеру. Мы можем сделать также вывод и 
о том, что сакральные персонажи (даже 
из словесных произведений других наро-
дов) находят свое место в знаковых точ-
ках мифологического текста, в данном 
случае – в недесакрализованных тексто-
вых ситуациях осетинской волшебной 
сказки.

красавицы Джулата устраивает многолюдную свадьбу, о которой прослышал царь царей. Он 
собирается напасть на Геора. Геор просит Хуыцау помочь ему и с его помощью преодолевает все 
препятствия: Хуыцау посылает на помощь Геору орла, который разбивает войско противника; 
посылает змея, который заставляет море бушевать и тем самым топит корабли. Красавица Джулата 
превращает царя царей и его казначея, мешающего Геору выполнить задачи царя царей, в 
паршивых волка и козла. Далее следует неоднократно встречающийся в сказках эпизод тотального 
уничтожения зла силами самого зла: волк съедает козла. Волка убивают пастухи. Георгий и его сын 
Геор становятся главными людьми в государстве.  

Интересен эпизод, противоречащий обычному сказочному противостоянию «орел-змей», 
характерный скорее для сказок со значительным индивидуальным компонентом: выполнить 
герою сложную задачу пмогают и орел, и змей: орел разбивает войско противника, змей топит 
корабли.  

В осетинской мифолого-религиозной сфере курица является ритуальной домашней 
птицей. Она фигурирует в новогодних обрядах «Ночь чертей» и «Ночь хозяина места (домового)». 
Курица является фигурантом обрядовой практики осетинских знахарей, также курица и петух 
выполняют различные функции в родильных обрядах других народов индоевропейского круга. 
Ритуальная курица-жертва посылается в загробный мир в том случае, если ее приносят в жертву 
на поминках умершего или в качестве подношения больному человеку. В волшебной сказке осетин 
образ курицы может играть как бытовую роль (производительница яиц для бедного, одинокого 
героя), так и символическую (золотая курица, производительница золотых яиц; черная курица, 
части которой нужно съесть, чтобы появилось потомство). 

В сказке «Друг Хуыцау сын Георгия и Красавица Джулата» фигурируют птичьи кости, 
именно из них три чудесных курицы Солнца обещают построить дом герою – задание царя, 
имеющее характер инициации.  

Э.Б. Сатцаев, исследовавший схожие мотивы и сюжеты нартовского эпоса осетин и 
Шахнаме, предлагает схему, которая объясняет и генетическую обусловленность некоторых общих 
моментов и поясняет характер заимствований, происходивших в древности: 
 

индоевропейская мифология 
 

индо-иранская мифология 
 

древнеиранская (арийская) мифология 
 

мифология западноиранских 
народов 

 
 
 

мифология восточноиранских народов 

иранский эпос, позднее оформленный 
в авторскую поэму Шахнаме 

 

осетинские нартовские сказания 

 
В приведенной схеме нас особенно интересует момент непосредственного заимствования 

западными иранцами сюжетов и мотивов восточноиранских народов, представителем которых 
являются осетины [18, 150]. Достраиваем схему относительно взаимоотношений мифологии и 
литературы Ирана и Осетии моментом заимствования уже у народов Ирана образа сакральной 
курицы осетинами, который отражен жанром волшебных сказкок, а не Нартовским эпосом.  
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THE IMAGE OF PERSIAN SIMURG IN THE OSSETIAN FOLKLORE.
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The article is devoted to considering the influence of the image of Simurg, known from ancient 
and medieval sources, «Avesta» and «Shahnameh», on Ossetian folklore. The image of a large ea‑
gle‑like bird could have appeared in Persian and Ossetian folklore from a common Iranian basis, ac‑
quiring various characteristics with time. In the Persian folklore and literature the image in question 
has split into two: the sacred eagle‑like bird and the sacred chicken. In the Ossetian folklore, there 
is also the image of an eagle, whose nest is on the top of a huge tree of the seventh dungeon, and a 
sacred chicken (silver, chicken of the Sun), flying to a milk lake. The analysis of the Ossetian fairy 
tales showed the presence of an image of a sacred chicken, which correlates with a bird girl, popular 
image of Ossetian fairy tales and fairy tale prose. The eagle‑like Simurg and Simurg the chicken of 
Persian folklore, the sacred chicken and the bird girl of Ossetian folklore are the mediators of the 
three vertical spheres of the mythological space, as well as the sacred image of the mythological and 
religious representations of the Ossetians, the patron of men and travelers, Uastirdzhi. Various possi‑
ble versions of replacing a girl‑bird of a milk lake with a sacred chicken of a milk lake are proposed; 
the ritual basis of the image of the chicken and its feature in the Ossetian ritual is considered. Various 
approaches of the researchers are noted in relation to the moment of the appearance of Simurg in the 
Slavic pagan pantheon, in particular, the version of the transmitting this image by the Sarmatians 
and Alans from Iran to Ancient Russia, although there is an assumption that the dog‑bird image 
existed in the Koban culture of the Caucasus. The discussion on the origin of the eagle motif is in‑
dicated: the Eurasian myth or the Vedic‑Avestan proper; comparing the data of Ossetian, Persian 
and Finno‑Ugric mythology it was found that the Ossetian folklore develops, like Vedic mythology, 
a variant of an eagle‑snake, and not an eagle‑toad. By analyzing the Persian fairy tale, it was found 
that the image of Simurg appears in it in a forked state: Simurg, like an eagle from an Ossetian fairy 
tale conveying the hero to the right place; Wise Simurg, answering the questions of the hero.
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