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АЛАНСКАЯ «ГЛОССА» НА ПОЛЯХ АКАФИСТА 

НИКОЛАЮ УГОДНИКУ 

(ПРОБЛЕМА РЕЦЕПЦИИ) 

 
Изучение этнолингвистического аспекта рецепции христианской 

(византийской) духовной традиции местной (аланской) получило 
особую актуальность в связи с открытием в последнее десятилетие 
прошлого века аланских средневековых маргинальных глосс. Впервые 
проблема рецепции христианства аланской паствой решается 
комплексно и системно благодаря осетинскому тексту акафиста св. 
Николаю Мирликийскому, в котором употреблена лексема kºuvd | 
kоvd ‘обрядовое пиршество, моление’. Автор сопоставляет обрядовое 
пиршество и литургию (λειτουργία), понимая осетинское обозначение 
как своего рода «глоссу» к христианскому богослужению. В 
результате удается не только проследить оба пути аланской рецепции 
христианства: историко-богословский и мифо-ритуальный, но также и 
раскрыть саму его культурно-историческую основу, восходящую к 
тому же праиндоевропейскому источнику, что и древнегреческий 
обряд θεοξένια.           

Ключевые слова: рецепция, историко-богословский, мифо-
ритуальный, аланы, христианство, вернакулярность, осетинское 
обрядовое моление, kºuvd | kоvd, λειτουργία, θεοξένια.  

 
T. K. Salbiev 

Vladikavkaz Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Vladikavkaz, Russia. 

galabu054@gmail.com 
 

The Alan “gloss”  on the margins of the Akathist to Saint Nicholas 

(the problem of reception) 
 

The study of ethnolinguistic aspects of the reception of the Christian 
(Byzantine) spiritual tradition by the local (Alan) tradition has become 
particularly relevant after the recent discovery of Alan medieval marginal 
glosses. For the first time, this problem of the reception of Christianity by 
the Alan flock is solved comprehensively and systematically through an 
appeal to the Akathist to Saint Nicholas the Wonderworker, which contains 
a characteristic innovation interpreted as a kind of “gloss” to Christian 
worship. Comparative-historical and structural-semiotic analysis of the 
Ossetian lexeme kºuvd | kovd ‘ritual feast, collective prayer’ allows us to 
compare it with the Greek λειτουργία ‘common cause; worship’. As a 
result, it is possible not only to trace both ways of the Alan reception of 
Christianity, historical-theological and mytho-ritual, but also to reveal its 
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very cultural and historical core, going back to the same Proto-Indo-
European source as the ancient Greek rite of θεοξένια.  

Keywords: reception, historical-theological, mytho-ritual, Alans, 
Christianity, vernacularity, Ossetian ritual prayer, kºuvd | kоvd, λειτουργία, 
θεοξένια. 

 

В середине последнего десятилетия прошлого века, подводя 

итоги почти полуторавекового изучения осетинской этнокуль-

турной традиции, В. С. Уарзиати сделал обобщающий вывод, 

согласно которому последняя представляет собой одну из раз-

новидностей «своеобразного народного христианства». Он же 

поставил вопрос о необходимости изучения «этого любопыт-

ного симбиоза двух культурных традиций», обнаруживающего 

себя как в обрядности, так и в календаре, как в устном народ-

ном творчестве, так и в ономастиконе, а также и во всех прочих 

областях традиционной культуры осетин (Uarziati 2017: 30). В 

наши дни оптимальным способом описания этого средневеко-

вого взаимодействия двух духовных традиций: эндогенной 

(аланской) и экзогенной (византийской), представляется «ре-

цепция», предполагающая изучение этого процесса с точки 

зрения путей его освоения местной этнокультурной средой.  

Знаменательно, что мощным импульсом для постановки 

этой проблемы в научный дискурс, но уже в этнолингвисти-

ческом ключе, показавшим насколько важную роль для подоб-

ного взаимодействия играет язык, стало открытие датской 

исследовательницей Сисс Энгберг (Sysse Engberg) в начале 90-х 

годов прошлого века аланских средневековых маргинальных 

глосс, которые позднее были убедительно прокомментированы 

и опубликованы А. Лубоцким (Lubotsky 2015: 5–50). В целом, 

это событие, вполне заслуженно, стало одним из крупнейших в 

области алановедения за последние десятилетия. Вряд ли могут 

быть сомнения в том, что даже вопреки своей фрагментарности, 

эти глоссы являются необычайно ценным источником для 

понимания истории и культуры алан. Все же нельзя не признать 

и того, что эти новые методологические возможности изучения 

специфики рецепции средневекового христианства аланской 

паствой с учетом их этнолингвистического аспекта пока еще не 

использованы в полной мере. Именно этот аспект проблемы 

рецепции и будет в центре внимания настоящей статьи.  
 



Аланская «глосса» на полях акафиста Николаю Угоднику 

 
 

1035 

 

σαρὰβαρὰν ἠστιπαν 
 

В плане методологии решения проблемы рецепции трудно 

переоценить наблюдение, сделанное диаконом Д. Асратяном, 

который обратил особое внимание на одну из почти тридцати 

глосс, учет которой позволяет сделать несколько важных 

выводов. В центре его внимания оказалась глосса σαρὰβαρὰν 

ἠστιπαν. Примечательно, что она без какого-либо труда 

прочитывается как осетинское særæværæn ‘основание’, от 

фразеологического оборота sær æværyn / sær æværun ‘класть 

начало, основание’. Вторая же часть глоссы — ἠστιπαν известна 

в диалектной форме и дошла до нас как слово istbon ‘праздник, 

праздничный день’. Особая ценность приведенной глоссы в 

том, что она содержит отклонение от церковного канона не по 

содержанию, но по форме. Учитывая соотнесенность этой глос-

сы с Пятидесятницей, Д. Асратян вполне обоснованно предла-

гает считать, что уже в XIII в. праздник имел свое собственное 

аланское наименование.  

По сути, продолжает он, мы имеем дело с традицией, 

несущей глубокий историко-богословский смысл, поскольку 

день Пятидесятницы, или Святой Троицы, принято считать 

днем основания новозаветной церкви. Не менее справедливо и 

его замечание о том, что христианство смогло пустить глубокие 

корни в аланском обществе, став народной религией. В 

частности, об этом свидетельствует современное осетинское 

название этого праздника: Кærdægxæssæn — буквально означа-

ющее ‘принесение травы’. Такое название, полагает он, отража-

ет уже не историко-богословское содержание праздника, а его 

внешнюю обрядность, что следует объяснять следствием упро-

щения мировоззрения и календаря, ставших результатом утра-

ты аланской церкви как общественного института в результате 

исчезновения аланского государства в позднем средневековье 

(Асратян 2015: 5–6). Все же последнее положение не пред-

ставляется бесспорным. Высока вероятность того, что совре-

менное осетинское наименование этого праздника возникло 

одновременно с первым, отражая уже не книжную, а устную 

народную традицию, синхронную первой. Это возражение, при 

кажущейся незначительности, влечет за собой далеко идущие 

выводы. 
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Прежде всего, замечу, что сам этот осетинский праздник 

хорошо описан в литературе, и специалисты считают, что он за-

вершал собой весенний цикл аграрного календаря, символи-

зируя окончание полевых работ, за которыми следовала охрана 

посевов и ожидание сбора будущего урожая (Uarziati 2017: 84). 

Весьма вероятно, что в этом втором пути, также находит 

выражение местная самобытная этнокультурная традиция, но 

уже не в исторической плоскости, а в мифологической. Дейст-

вительно, с ритуальной точки зрения мы имеем дело с прине-

сением в храм свежей травы, которая при этом в плане мифо-

логической символики служит воплощением идеи обновления 

мира, победы над смертью, вновь обретенной после долгих 

зимних холодов новой жизни. Как видим, осетинское сложное 

слово может рассматриваться как потенциальная «глосса», хотя 

она не засвидетельствована на полях рукописи. Для исследо-

вателя она представляет особый интерес в связи с тем, что отра-

жает взаимодействие христианства непосредственно с местной 

мифо-ритуальной традицией. Представляется, что этот случай 

не является единичным, но отражает некую существовавшую в 

те времена тенденцию, учет которой открывает перед исследо-

вателями новые, прежде неизвестные возможности в изучении 

названной проблемы.  

Решающую роль для проверки выдвигаемого положения 

должен играть памятник, отражающий древний мифо-ритуаль-

ный комплекс в его непосредственном взаимодействии с хрис-

тианской традицией. Представляется, что подобным памятни-

ком мог бы стать один из аланских акафистов, посвященных св. 

Николаю Мирликийскому (Nikkolaj zar), который уже не раз 

публиковался (PNTO 1992: 41–42, 195–196, 393). Он особо 

примечателен тем, что в силу своего устного бытования содер-

жит привнесенный мотив, расходящийся с византийским кано-

ном, но напрямую соотносимый с осетинской этнокультурной 

традицией. Этот мотив представляет первостепенный интерес 

для рассматриваемой нами темы, поскольку он позволяет 

поставить проблему рецепции комплексно и системно, учиты-

вая при этом одновременно оба пути взаимодействия двух 

духовных традиций (историко-богословского и мифо-ритуаль-

ного) в их органическом единстве.  
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Kºuvd | kоvd 
 

Помимо уже упомянутой особенности, выбранный для ис-

следования памятник примечателен также еще в нескольких 

отношениях. Прежде всего укажу на то общепризнанное иссле-

дователями важное место, которое в традиционных верованиях 

осетин отведено Николаю Мирликийскому. Действительно, св. 

Николай наряду с другими небожителями во многих фольклор-

ных памятниках осетин либо участвует в сватовстве к эпичес-

кой красавице Агунде, либо в первой вспашке, беря на себя 

роль погонщика быков. Примечательно, что в них его воспри-

ятие стало прочно ассоциироваться и с орлом, которого счи-

тают его вестником. В целом, представляется возможным гово-

рить о бытовании связанных с ним различного рода апокрифов 

(Abayev 1973: 181–183). Тем самым в целом можно говорить о 

глубоком освоении и адаптации этого образа как устным 

народным творчеством осетин, так и их обрядностью.   

Далее, отмечу, что осуществленный не так давно его срав-

нительно-сопоставительный анализ, позволил О. Гурциевой 

надежно установить связь сюжета этой гимнической песни 

(zaræg / zar) с каноническим христианским житием и акафис-

том. В частности, речь идет об одной из характерных особен-

ностей сюжета — о помощи Николая Мирликийского попав-

шим в бурю мореплавателям (Gurtsiyeva 2017: 36–37). Исходя 

из того, что современная Осетия расположена далеко от 

морского побережья, сложение подобных сюжетов и их быто-

вание должны были происходить в иной природно-географи-

ческой среде и при иных временных обстоятельствах. Именно 

так считает В. Т. Чшиев — один из исследователей культа св. 

Никколы, полагающий, что эта песня / гимн была принесена в 

современную Осетию группой беженцев алан уже в период 

развитого средневековья (Chshiyev 2017). Тем самым можно 

связывать ее происхождение и бытование с группой западных 

алан, живших вдоль торговых путей, которые вели к черномор-

скому побережью. Это обстоятельство может объяснять локаль-

ные границы распространения рассматриваемого памятника, не 

имеющего общеосетинского характера.  

Кроме того, вновь замечу, что помимо несомненных схож-

дений с канонической традицией, разбираемая песня/гимн — 

вполне ожидаемо — также содержит и бесспорные отклонения 
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от канона, на которые пока еще не обращали внимания. Легко 

видеть, что в данном памятнике наличествуют апокрифические 

черты: главная отличительная особенность осетинской версии 

заключается в том, что и Бог, и ангелы, и прочие силы небесные 

участвуют в традиционном осетинском молитвенном пиршест-

ве, вокруг принесенной в жертву тучной овцы (kºuvd | kоvd). 

Именно это молитвенное пиршество покидает осетинский Ник-

кола, когда отправляется на помощь терпящим бедствие моря-

кам, как только услышал их молитву о помощи. Тем самым 

весь сюжет приобретает характерную для осетинской традиции 

мифо-ритуальную соотнесенность.    

Очевидно, что эта сюжетная особенность носит не второ-

степенный характер, а является центральной для осетинской 

версии акафиста. Замечу, что обрядовый пир, называемый по-

осетински kºuvd | kоvd, по сей день является кульминацией 

религиозной жизни на уровне патриархальной семьи и общины. 

Вряд ли могут быть сомнения в том, что эта черта была 

обусловлена влиянием местной этнокультурной традиции. Тем 

самым есть все основания для того, чтобы ставить проблему 

рецепции средневековыми аланами христианской традиции, что 

отражено и в дошедшем до нас акафисте. Следуя далее этим 

путем, неизбежно возникает вопрос о христианском источнике 

этой инновации, потенциальной глоссой к которой могла бы 

выступать осетинская лексема. Установление подобного источ-

ника и будет составлять главную цель настоящей статьи. Для ее 

достижения будет необходимо описать функцию этой 

инновации, установить ее богословскую и мифо-ритуальную 

основу, выявить ее связи с дошедшими до нас историко-

культурными памятниками.   
 

Λειτουργία 
 

В числе первоочередных факторов, обусловивших включе-

ние участников акафиста в осетинское обрядовое моление, сле-

дует указать на ритуальную обусловленность исполнения в тра-

диции подобных гимнов. Исполнение религиозно-мифологи-

ческих песнопений должно было быть санкционировано тради-

цией таким образом, чтобы высветить свойственную им 

сакральность. С этой точки зрения, приуроченность исполнения 

к обрядовому молению представляется вполне обоснованным 

выбором. Продвигаясь далее по намеченному пути, естественно 
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было бы ожидать, что осетинское kºuvd | kuvd в определенной 

мере может являться переосмыслением христианского бого-

служения.  

Внешнее совпадение отдельных черт осетинского небесного 

пира с приобщением к хлебу и вину, присутствующему в ка-

честве важнейшего таинства во время литургии (λειτουργία 

‘служение; общее дело’ — Zheltov 2020; Barsov 1896), невоз-

можно исключить для ранних этапов христианизации Осетии. 

Совместное вкушение трапезы и возможная сопричастность во 

время пира с намеком на путаницу с Тайной вечерей может 

объяснять саму возможность предлагаемого сопоставления. 

Кроме того, свою роль должно было сыграть и таинство евха-

ристии, реликты которой могут быть обнаружены в осетинском 

обрядовом молении. Тем самым приведенное соответствие 

может быть ключевым для понимания взаимодействия между 

двумя традициями в целом.  

Однако подобное прямолинейное сопоставление не может 

быть принято в плане языковой семантики, поскольку 

осетинское kºuvd | kuvd представляет собой субстантивирован-

ное причастие прошедшего времени страдательного залога от 

глагола kºuvyn | kovyn ‘молить, просить’ и должно буквально 

значить «моление». Тем самым следует предполагать наличие 

некоего промежуточного звена, которое бы позволило непроти-

воречиво привести обе лексемы к общему знаменателю. И 

поиски этого переходного звена уведут нас достаточно далеко в 

историю. 
 

Θεοξένια 
 

Обращение к данным языка позволяет допускать, что само 

осетинское наименование этого обряда испытало на себе хрис-

тианское влияние. С одной стороны, установлено, что осетин-

ское же обозначение ритуального моления kºyvd | kuvd является 

исконным и идет из глубокой архаики. Согласно наиболее 

убедительной из существующих версий его следует возводить к 

этимону *kubh- ‘выполнять общественный ритуал’, который 

реконструируется, опираясь на ведийское kubhanyu- (Abayev 

1958: 603–604). С другой стороны, те значения, которые оно 

дополнительно приобрело в ходе исторической эволюции, 

являются, по-видимому, следствием именно взаимодействия 
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двух традиций. Так к подобному влиянию можно отнести такие 

свойственные его значению семы как «молить», а также «кла-

няться», представленные в идиоме særæj kūvyn. Действительно, 

в молитвословиях нередко ясно разграничиваются обрядовая 

сторона моления и его программная направленность. Доста-

точно распространенной можно считать следующую формулу: 

«Хуыцау, æз кувын нæ зоны, куырын зонын — // Кæй курæм, уый 

нын ратт! / Боже! Я не умею молиться, умею только просить 

— // О чем просим, то нам подай!» (PNTO 1992: 58, 213). В 

итоге представляется возможным полагать, что в плане 

языковой семантики оба термина оказываются сопоставимыми.   

Мифо-ритуальный аспект рассматриваемого мотива может 

быть обнаружен в упоминании ритуального жертвоприноше-

ния.  Не случайно корень kºyvd | kuvd второй раз фигурирует 

уже в форме, представляющей собой причастие будущего вре-

мени страдательного залога и буквально значащей «то, что 

должно стать предметом освящения, благословения». Действи-

тельно, затем, по возвращении, когда моряки уже были спа-

сены, в благодарность за совершенное благодеяние св. Николай 

получает от Бога (сидящего во время пиршества на месте стар-

шего) особо почетную долю жертвенного животного (kºuvækkag 

/ kovækkag), представляющую собой шашлык из внутренностей 

(æxsyrfæmbal). Здесь следует заметить, что вручение подобной 

доли от обрядового пира всегда сопровождалось поднесением 

почетной чаши, что было прекрасно известно слушателям 

акафиста, но не могло упоминаться в его тексте.  

Представляется, что учет этой ритуальной составляющей 

делает очевидной индоевропейскую основу осетинской обряд-

ности, ясно обнаруживающую себя в древнегреческой культуре 

и известной как θεοξένια. Напомню, что священные пиршества 

в честь богов и героев, которые считались незримо присутст-

вующими на них в качестве гостей, засвидетельствованы уже во 

II тыс. до н. э., ср. ke-se-nu-wi-ja (Kazanskiene, Kazansky 1986 

s. v.). Именно такое пиршество упоминается в осетинском 

обрядовом молении, описанном в акафисте. Будучи по своему 

происхождению родовым, обряд приобрел характер общенарод-

ного. Примечательно, что одним из атрибутов теоксений был 

котел на треножнике (Obnorskiy 1901: 887). Приведенное сопо-

ставление позволяет понять происхождение как самого церемо-
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ниала, так и сути осетинского обрядового моления и исполь-

зуемых атрибутов.   

Таким образом, удается не только надежно проследить 

этнолингвистический аспект взаимодействия двух духовных 

традиций, но также раскрыть обусловливающие его историко-

культурные основы. Предложенная методология открывает 

новые перспективы для комплексного и системного изучения 

аланского средневекового этнизированного христианства.    
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