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Статья посвящена семантике и символике коня бæх, реалии, относящейся к предметному коду свадеб-
ного ритуала и участвующей в его предсвадебном, собственно-свадебном и послесвадебном циклах. Симво-
лические функции указанного понятия рассмотрены нами с учётом возможности анализа обряда как текста, 
состоящего из акционального, вербального, персонажного и др. кодов. Основные семантические характе-
ристики коня бæх как посредника-медиатора в обрядовом свадебном тексте осетин выражены в его водной, 
хтонической природе, также в его связи с культом солнца и огня, объединяющим и противопоставляющим 
его водную и солнечную сущности. Немаловажна также символическая функция коня, воплощённая в его 
повышенной плодовитости. Понятие «конь бæх» как один из ярких компонентов свадебного обряда осетин, 
включающее также примыкающую к нему терминологию, обрядовые действия и реалии, рассматривается 
нами в русле этнолингвистического анализа.
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The article is devoted to the semantics and the symbolics of horse bæh, which is the concept of the objective 
code of the wedding ritual. It participates in the pre-wedding, in the self-wedding, and in the after-wedding cycles. 
The symbolic function of this concept we have discussed is analyzed with possibility of investigating the rite as the 
text which consists of actional, verbal, personage and other codes. The main semantic characteristics of the horse 
bæh as a transactor and mediator in the wedding ritual text of Ossets are expressed in its aqueous, chthonic kind, 
and in its relationship with the cult of the sun and fi re, united and opposed to its aqueous and solar essences. The 
heightened prolifi cacy is one of the most important symbolic functions of the horse. The concept horse bæh as one 
of the brightest component of the Ossetic wedding ceremony, which also includes the adjacent terminology, ritual 
actions and realities, we have seen in the mainstream of ethnolinguistic analysis.

Keywords: semantics, symbolics, ceremonial text, objective code

Реалия конь бæх в первую очередь вхо-
дит в предметный (реальный) код свадеб-
ного обрядового текста осетин: комплекс 
обряда получения (взятия) калыма ирæд 
исыны фæтк, который, в свою очередь, 
включает в себя: подарок коня матери не-
весты мады лæвары бæх/мады бæх, пода-
рок коня родному брату матери невесты 
мадырвады бæх. К предметному коду пред-
свадебного цикла осетин относится также 
понятие фаты бæх, дословно переводимое 
как «конь стрелы/конь для стрелы», рассмо-
тренное нами подробно далее. Количество 
принесённых в жертву животных равно 
трём. На наш взгляд это не случайно и свя-
зано с числовой символикой, поскольку 
«три – являлось священным числом при аш-
вамедхе, ритуале жертвоприношения коня, 
и было связано с символикой мирового де-
рева» [4, 112].

Понятие фаты бæх Ш.Ф. Джикаев 
трактует так: «Бæхы лæвæрд уыди фидыды 
нысан. Хæмыц куры Донбеттырты чыз-
джы æмæ сын йæ бæх ныууагъта фаты 
бæхæн – уый уыди фидыды мысайнаг. 

Ирæды хыгъдмæ цыди мады бæх – сиахсы 
лæвар каистæн чызджы мады номыл. – 
Подарок коня означал свадебный сговор. 
Хамыц посватал дочь Донбеттыра и оста-
вил им коня стрелы фаты бæх – это был 
залог в качестве знака брачного сговора. 
В счёт калыма шёл подарок коня матери 
невесты – подарок зятя родственникам не-
весты именем её матери» [2, 24]. Согласно 
Ш.Ф. Джикаеву, фаты бах – это залог, ко-
торый шёл в счёт калыма, а сама реалия от-
носилась к моменту сговора фидыд в пред-
свадебном цикле осетин. Другой этнограф, 
Б.М. Каргиев, даёт следующее объяснение 
понятию фаты бæх: «Цæмæй сиахс æргом 
цæуын райдайа йæ каистæм, уый тыххæй 
суынаффæ кæны сиахсдзыд бакæнын. Чыз-
джы мадæн балхæны бæх (фаты бæх),… 
Чтобы зять мог открыто ходить к родствен-
никам невесты, для этого он решается на-
нести визит зятя в дом невесты. Матери 
невесты он покупает коня (фаты бах), …» 
[3, 72]. Здесь фаты бах интерпретируется 
как некая условность или условие и отно-
сится к актуальному коду предсвадебного 
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цикла, а конкретнее – официальный обрядо-
вый визит зятя в дом невесты сиахсдзыд.

Дз.Т. Шанаев, подробно описавший сва-
дебный обряд осетин, пишет, что фаты бах 
преподносился женихом в период после об-
ряда сватовства «не в зачёт выкупа» [8, 13]. 
Он расшифровывает эту идиому, ссылаясь 
на народную этимологию и не отрицая его 
«иносказательного значения»: «Это выраже-
ние дословно значит «конь стрелы», «конь 
для стрелы», – от слов: фат – стрела, и бæх – 
конь, лошадь… Осетины часто говорят: 
«Нæ хъуыддаг фæраст, фаты хуызæн» – 
дело наше сделалось прямым, подобно 
стреле, т.е. нужно понимать, что дело при-
няло весьма благополучный оборот. Поэто-
му, говорят осетины, фаты-бах отдавался 
как бы в знак совершения благополучного 
(прямого, как стрела), направления дела. 
Так истолковывают сами осетины смысл 
фаты-бах» [8, 13]. Дз.Т. Шанаев исполь-
зовал именно это написание слова – через 
дефис.

По А.Р. Чочиеву, «смысл иносказания 
совершенно определённо выступает из ус-
ловностей свадебной же обрядности: среди 
главных обрядов свадебного цикла один 
связан с вождением невесты к святилищу 
Мады Майрæм – божеству женского чадо-
родия. При этом мальчики, сопровождав-
шие процессию, осыпали святилище нако-
нечниками стрел (позже – пулями), требуя 
для невесты семерых (девятерых) по числу 
этих наконечников или пуль, мальчиков, 
и одну синеокую девочку. После рождения 
ребёнка, если это бывал мальчик, женщины 
несли к святилищу стрелы. При введении 
невесты в дом жениха в косяк двери втыка-
лась стрела, а введение в хæдзар сопрово-
ждалось песней «На рождение мальчика». 
В ней испрашивалось благословение От-
ца-Бога и Матери Марии для плодовитости 
невесты, и песня заканчивалась словесной 
формулой: «У них над порогом стрела име-
ется – Стрелоподобным да будет (мальчик)» 
[7, 41–42].

По нашему мнению, термин фаты бæх, 
возможно, восходит к родинному обрядо-
вому тексту осетин. По словам наших ин-
форматоров, во время ритуала по случаю 
рождения мальчика (афæдзы куывд) по вы-
явлению его наклонностей считалось счаст-
ливым предзнаменованием, если мальчик 
потянется к острым и железным предметам 
(стрела фат). На празднике по случаю ис-
полнения года мальчику дарились также 
игрушечные кони хъазæн бæх и железные 
предметы (наконечник стрелы фаты бы-
рынкъ и т.д.).

При рассмотрении реалии коня-подар-
ка фаты бæх реализовывается, по нашему 

мнению, символика двух атрибутов: стрелы 
фат и коня бæх. Стрела как символ плодо-
родия, а конь выступает символом того, что 
обеспечивает это плодородие. Союз симво-
лов «стрела–конь» образует усиление ми-
фологемы движения/пути/дороги, которые 
они обозначают, олицетворяет комплекс 
концептов «жизнь–путь (здесь – свадьба)». 
В мифологеме дороги/пути значительное 
место занимает образ коня, который симво-
лизирует мифологему дороги, актуализиру-
ющей символику жизненного пути, а стре-
ла – это мифологема «прямого пути». Таким 
образом, конь и стрела восходят к мифоло-
геме «прямой (жизненный) путь». Стрела 
также – солярный символ, обозначающий 
стремительные лучи солнца, а конь, как 
нам известно, – символ самого солнца.

Мужская оплодотворяющая символика 
стрелы в свадебном обрядовом тексте осе-
тин проявляется и в ритуале поднятия фаты 
с лица невесты хызисæны фæтк с помо-
щью символической «стрелы» (свадеб-
ный флажок для поднятия фаты невесты 
сæрызæд/сæрызæды хæцъил) и её втыка-
ния в косяк двери уæлкъæсæр фат при 
вводе невесты в дом жениха. В этих риту-
альных актах мы видим охранительную ма-
гию – действия по отпугиванию нечистой 
силы от невесты, которая продолжит род, 
или от жилища, куда она придёт. Сама 
стрела – это символ соединения мужского 
и женского начала: наконечник – женское, 
а древко стрелы – мужское. Для обозначе-
ния лексемы наконечник в осетинском языке 
(помимо бырынкъ) при рассмотрении дан-
ного символа в контексте свадебной обряд-
ности нам удобнее взять слово æрттигъ. 
У В.И. Абаева мы находим: «rttiğ/ærtteğ так 
называются в эпосе наконечники стрел …  
буквально «трёхгранник»[1, 426].

Принимая во внимание походно-воен-
ное прошлое осетин, мы можем обозначить 
термин фаты бах как боевой конь, или конь 
для боя.

Сберегательные свойства образа коня 
заключены в его медиативных и жертвен-
ных функциях в контексте свадебного це-
ремониала. Подарок коня родным невесты 
читается как жертва Богине-Матери, во-
площённой в образе невесты. То, что «свя-
щенное» (и тем более жертва) институа-
лизируется именно в ритуале, составляет, 
несомненно, очень важную особенность ри-
туала» [5, 39]. Наиболее важным и главным 
является подарок коня матери невесты 
мады лæвары бæх и подарок коня родному 
брату матери невесты мадырвады бæх. 
Такой подарок считался подарком чести 
цыты лæвар: «Цыты хъуыддаг уыди бæх 
лæвар кæнын… Ирон адæммæ хæрæфырт 
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кадджын у. Лæвар ын кодтой байраг кæнæ 
æвзаргæ бæх. Хуыдтой йæ мадырвады бæх 
Почётным делом было дарить коня... У осе-
тин племянник уважаем. Дарили ему жере-
бёнка или отборного коня. Назывался такой 
подарок мадырвады бæх − ‟конь дяди со 
стороны матери„» [2, 24]. По нашему мне-
нию, дарение коня, в первую очередь, мате-
ри невесты и её родным (мады æрвадæлтæ, 
термин, обозначающий родственников со 
стороны невесты для жениха, в осетинском 
языке отличается: ср. каистæ) является 
проявлением матриархального прошлого 
осетин. Это подтверждается и тем фактом, 
что коня дарили дяде именно по материн-
ской линии. Так, в свадебном обрядовом 
тексте осетин ярко прослеживается главен-
ство родных матери невесты, что показы-
вает важность женщины-матери у осетин. 
Такой подарок-жертва семантически отра-
жает две важнейшие фазы жертвоприноше-
ния – вознесение снизу вверх жертвенного 
посланника (молитвословия) и возвраще-
ние сверху вниз божественной благодати.

Семантика образа коня неоднозначна. 
Явные воинские черты в его образе про-
являются в акциональном коде обряда. 
По приезду за невестой поезжане жениха 
чындзхæсджытæ/чындзхонтæ на конях 
должны были ворваться в дом, захватить 
свадебное знамя, за которым охотились. 
Акт въезд-вторжение всадников в дом не-
весты на коне можно отнести к военному 
(завоевательному коду) свадебного обрядо-
вого текста.

Причём и за сватами (минæвæрттæ) 
родные жениха обязательно должны были 
отправиться на конях, чтобы попросить их 
засватать им девушку.

Осетинский послесвадебный цере-
мониальный период. Родители жениха 
приглашали родителей невесты к себе на 
так называемый «обряд поедания хлеба» 
чындзы ныййарджыты хуынд кæрдзыны 
хæрдмæ, мать и отец должны были при-
ехать на конях, подаренных зятем. Это счи-
талось почётным. Конь бæх в этом случае 
выступал символом благородства и досто-
инства.

Коню бæх в контексте свадебного обря-
да осетин придаётся также огромное маги-
ческое значение: он, запряженный в свадеб-
ную повозку невесты, оберегает её от сглаза 
и порчи. Это объясняется суеверными веро-
ваниями организующих свадебный церемо-
ниал: по их мнению, непременно найдутся 
те, кто попытается сглазить или испортить 
свадьбу. По этой причине применяется как 
можно больше оберегов, чтобы охранить 
невесту и других участников свадебных 
актов и сам церемониал от нечистой силы. 

Немалая роль тут отводится коню. Считает-
ся, что он хорошо чует приближение людей 
с нечистыми помыслами, кто задумал не-
доброе, и в случае их появления конь на-
чинает громко ржать и трясти гривой. Конь 
бæх выступает в данном случае своего рода 
«сторожем» и «охранителем» свадебных 
ритуальных действий, влияющих также, что 
важно, на последующий жизненный цикл.

Лошадь применялась и в послесвадеб-
ном цикле осетин для защиты молодых 
в первую брачную ночь от нечистой силы. 
По словам информаторов, коня привязыва-
ли неподалёку от специального помещения 
для молодых, приготовленного специально 
для них чындзы уат, где должны были на-
ходиться жених и невеста после всех сва-
дебных ритуалов. Так, в предчувствии не-
чистой силы конь громко ржал и тем самым 
отпугивал её. Символика коня в этом случае 
сочетается с магией звука и голоса (ржание 
коня), что ещё более усиливает обереговый 
эффект.

Конь бæх в акциональном коде свадеб-
ного обрядового текста осетин. За невестой 
непременно ехали на конях, везли её в дом 
жениха на повозке, запряженной лошадь-
ми, на конях совершались свадебные скач-
ки дугъ, конные игры в виде джигитовки 
бæхæй хъазт.

В акциональном коде относительно ре-
алии конь бæх выделяется обряд с флагом, 
смысл которого заключается в его похище-
нии тырыса скъæфæн.

На наш взгляд, способы изготовления 
и условия применения свадебного флага 
тырыса у осетин дают нам основание по-
лагать, что он (флаг тырыса) восходит 
к боевому знамени в виде полотнища на 
древке, который активно использовался 
предками осетин – аланами. В контексте 
изучения семантики коня бæх свадебной 
обрядности осетин данное предположение 
имеет немаловажное значение и указыва-
ет на военный код ритуала. После выво-
да невесты её подруги выносили во двор 
флаг тырыса и предлагали поезжанам 
чындзхæсджытæ/чындзхонтæ выкупать 
его. Причём, флаг тырыса без поврежде-
ний необходимо было доставить с невестой 
в дом жениха. Участвующие в игре (в ос-
новном, молодые парни) тщательно готови-
лись к этому моменту. Для такой цели вы-
бирали самых лучших, отборных лошадей.

К обряду свадебные скачки дугъ лошадей 
специально подготавливали бæх æууæрдын. 
Согласно архивным данным, именно к сва-
дебным скачкам владельцы лошадей ходи-
ли к знахарю села дæсныфæрсæг, чтобы он 
указал им, что необходимо сделать для выи-
грыша на скачках. К примеру, надо было на-
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печь три лепёшки, затем дать их понюхать 
коню. Ту, что выберет конь, скормить ему.

В свадебных ритуальных играх заклю-
чены основные функции реалии коня как 
основного элемента свадебных обрядовых 
скачек. Первая, наиболее важная – космо-
гоническая, вторая, практическая – социо-
гоническая. Эти функции, в свою очередь, 
определяют остальные – брачную, продуци-
рующую и апотропейную. Код игры в сва-
дебном обрядовом тексте осетин выражен 
с помощью реалии коня, что необходимо 
для выявления этих функций и их конкрет-
ного выражения. Именно через игровой 
код транслируются основные функции об-
рядового игрового элемента. Так, для реа-
лизации космогонической функции в риту-
альной игре должно быть структурировано 
пространство (локативный код) и воспроиз-
ведена собственно космогония (акциональ-
ный код). Всё это мы находим в свадебных 
ритуальных скачках осетин. Важным усло-
вием в воспроизведении космогонической 
и социогонической функций ритуальной 
игры является следующее: акциональный 
код игры должен происходить обязательно 
в сакральном пространстве и в сакраль-
ное время (свадьба).

Далее, флаг тырыса отдавали наибо-
лее проворному всаднику и отправлялись 
в обратный путь. «В галопе поезжане пыта-
лись уйти от преследователей из числа со-
седей и родственников невесты. В процессе 
скачки-преследования разгоралась борь-
ба за обладание флагом, продолжавшаяся 
с переменным успехом. Лихой наездник, 
сумевший овладеть флагом и уберечь его 
от преследователей и, наоборот, вернув-
ший его в дом невесты, получал всеобщее 
признание народа. Нашитые же на флаг 
вещи распределялись между победившей 
группой. Потерять это импровизированное 
знамя считалось величайшим позором, спо-
собным вызвать серьёзные и неприятные 
последствия» [6, 232, 236]. Флаг тырыса 
в игре с его похищением, по нашему мне-
нию, символизирует саму невесту чындз 
вместе с её приданым (нашитые на флаг 
атрибуты и цветовая гамма флага). Семан-
тика коня в данном случае читается в его 
медиативных функциях.

Отдельно стоит рассмотреть всадника 
на коне барæг, который выступает и отдель-
ным самостоятельным символом, и зна-
ком солнца и божества. Конь – это солнце, 
а всадник – божество.

О важности коня как субъекта свадеб-
ного обрядового текста свидетельствует 
различная терминология, связанная с лек-
семой конь бæх, напр., специальная музы-
кальная мелодия для джигитовки бæхтæн 

цагьд. Такой термин демонстрирует нам 
осложнение семантики и символики коня 
бæх музыкальным (мелодия) и актуальным 
(игра) кодами. Так проявляется магия зву-
ка в свадебном обрядом тексте осетин. Три 
составляющие реалии коня (музыка, игра, 
конь) в данном случае вместе составляют 
единый символ.

Согласно народным верованиям осетин, 
в контексте свадебной обрядности конь, на 
наш взгляд, проявляет себя как олицетворе-
ние божества. Сочетание в образе коня сим-
волов солнечной и водной природы касает-
ся высшего плодородия.

Обряды перехода у осетин связаны с об-
разом коня, которому готовится специаль-
ное кушанье (в случае с гаданием и подго-
товки к скачкам). Сложившееся в глубокой 
древности обожествление коня у осетин со-
хранилось и перенеслось в свадебную об-
рядность. Истоки обожествления восходят 
к индоевропейским корням, к тому време-
ни, когда впервые была приручена лошадь. 
В этой этнической среде существовал её 
культовый образ.

Известно, что достаточно часто атри-
бутом белого бога в мифологии индоевро-
пейских и кавказских народов была белая 
лошадь, а у древних германцев – священ-
ные белые кони, по ржанию которых жрецы 
узнавали волю богов.

Белый конь был связан с солнцем, с ог-
нём и одновременно с культом плодоро-
дия. «Символика цвета играла особую роль 
в представлении индоевропейцев. Белый 
цвет символизирует верхнее небо, белый 
цвет – символ сакральной власти» [6, 112]. 
Отсюда роль коня в семейной обрядности 
осетин.

Главная функция реалии конь бæх обря-
дового свадебного текста осетин проявляет-
ся в образе медиатора. Кони, запряженные 
в повозку, на которой везли невесту (мы 
имеем в виду прямую функцию перевоза) 
из дома родного в дом жениха, чужой для 
неё пока, осуществляли также и символи-
ческий переход молодой девушки не только 
в новый дом, а в новое, другое состояние 
(девушка → невеста → жена), что имело 
немаловажное значение.

Итак, перечислим функции реалии конь 
бæх обрядового свадебного текста осетин. 

Посредническая – проявляется в пря-
мом практическом назначении коня пере-
возить невесту и остальных персонажей 
свадебного обряда из одного дома в другой. 
Другая функция – оберегающая – прояв-
ляется в апотропейных свойствах коня. Но 
самая значительная функция коня – плодо-
носящая, в которой раскрывается основная 
семантика частотного присутствия реалии 
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конь бæх в контексте свадебной обрядности 
осетин.

В символике реалии конь бæх присут-
ствует также и хтоническое начало, хотя 
его основным символом является его соляр-
ный образ, что проявляется в связи с водой. 
Водная сущность – неотъемлемая часть 
солнечного коня, единовременно и жен-
ское начало с ней отождествляется также, 
а это – общеиндоевропейская черта.

Возможно, помимо практического 
компонента в паремиях свадебной тема-
тики своё отражение нашла такая связь 
конь + вода + женское начало, где невеста 
и конь стоят на одном уровне: сылгоймаг 
æмæ бæхы сæ цыдæй æвзарынц женщину 
и коня по походке выбирают; бæх æмæ ус 
лæджы амондæй ысты конь и жена до-
стаются мужчине по везению; байраджы 
йæ мадæй æвзарынц жеребёнка по матери 
выбирают (в значении – невесту выбира-
ют по её матери); хорз ус æмæ хорз бæх – 
лæджы амонд хорошая жена и хорошая 
лошадь – счастье для мужчины и т.д.

Жертвенная и умилостивительная роль 
коня проявлялась в отношении к нему как 
оберегу в свадебной обрядности, а именно 
в акциональном коде при перевозе невесты 
чындз и при перевозе приданого невесты 
чындзы дзаума.

Конь бæх в обрядовом свадебном тексте 
осетин представляет комплексный мифо-
ритуальный образ коня-медиатора, соеди-
няющего род невесты и род жениха; образ 
посредника, посланника; транспортёра.

Значение коня бæх как солнца и совме-
щение его со значением «конь+вода» ярко 
отражено в свадебной обрядности осетин, 
одной из важных функций которого было 
направлено на повышение плодородия.

Таким образом, основные семантические 
и символические признаки образа коня бæх 
в свадебном обрядовом тексте осетин: соляр-
ный, хтонический, плодородный (их можно 
объединить в космогонический аспект), ме-
диативный, жертвенный (обобщаются в обе-
регательных свойствах образа).
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