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благоденствие народа не зиждится на 
материальных ценностях. Воистину бла-

гословен лишь тот народ, который имеет воз-
можность проследить многотысячелетний путь 
своего духовного совершенствования. В этом 
отношении показательным примером может 
служить священный для каждого осетина об-
раз Уастырджи, который выступая в качестве 
своеобразного камертона «фæтчы æмæ нæ 
фæтчы», придает осмысленную гармонию его 
жизни. С первым вхождением в земную жизнь 
и до ухода в мир теней традиционного осети-
на постоянно сопровождает Великий Вестник. 
Проникая в сознание и подсознание подростка, 
бессмертный образ Уастырджи закладывает 
базовые основы  его мироощущения и миро-
понимания. Так происходит формирование це-
лостного аутентичного национального сознания 
и самосознания осетинского народа, в основе 
которого лежит древняя духовная традиция. 

Всемирная история свидетельствует о том, 
что только осетинскому народу на заре воз-
никновения человеческой цивилизации был 
ниспослан Хуыцауы Минæвар – Уастырджи. 
Патронируя Осетию на протяжении многих 
тысячелетий, он, тем самым, предопределил 
неразрывность  духовной связи осетинского 
народа с Творцом. По-видимому, в этом и за-
ключается непреходящая значимость его свя-
щенного образа применительно к нашей духов-
ной культуре. Отсюда проистекает и то особое 
почетное место, которое с доисторических вре-
мен занимает Уастырджийы кувæн къуыри в 
праздничном календаре Осетии. 

Великий Вестник, узурпатор самых смелых 
вожделений, дум и чаяний народа, является 
визуально оформленной и в тоже время не-
уловимой  раз и навсегда заданной духовной 
константой. Следовательно, совсем не случай-
но мужское и героическое начало более чем 
отчетливо прослеживается во всей триаде ми-
фоэпического наследия осетинского народа – 
Царциаты таурæгътæ, Нарты кадджытæ, 
Даредзанты кадджытæ. Апофеозом этого 
дуумвирата и выступает Уастырджи. При всех 
перипетиях нашей национальной истории его 
образ всегда удерживал осетинский народ на 
самом высоком морально-нравственном уровне. 

Поскольку в нашей вселенной все энергия, 
то образ Уастырджи условно можно соотнести 
с «вечным метафизическим двигателем». Этот 
«двигатель» в отличие от механического дви-
гателя, решает задачу несоразмерно более 
высокого порядка. Уастырджи не позволяет 
мужскому началу опуститься до инстинктивно-
го восприятия окружающего мира. Очевидно, 
именно отсюда происходит и образ мужчины-
героя первопредка, почитаемый всеми народа-
ми. Поэтому для осетина нет более сурового 
наказания, чем отлучение хотя бы временное 
от этого источника космической, а значит Боже-
ственной  энергии. Прикосновение к этому ис-

точнику считалось и считается самым высшим 
благом. 

Вместе с тем, можно ли считать, ежегод-
ное празднество в честь Уастырджи в пол-
ной мере отвечающим традиционной культуре 
осетинского народа? Насколько оно сегодня 
соответствует тому изначальному обрядово-
ритуальному действу, которое передавало всю 
его торжественную значимость? Здесь уместно 
напомнить о том, что одним из самых главных 
праздников христианского мира является Рож-
дество Христово. Во всех европейских странах, 
России Рождество Христово имеет статус госу-
дарственного праздника. Дни, приходящиеся 
на этот праздник (от пяти до десяти дней) яв-
ляются выходными днями. Священный для му-
сульман праздник Курбан-байрам в исламском 
мире имеет статус государственного праздни-
ка. Он широко отмечается в течение несколь-
ких выходных дней. В Татарстане, Башкорто-
стане, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Чечне, 
Крыму и других субъектах РФ Курбан-байрам 
имеет государственный статус. Праздничные 
дни для всех жителей вышеуказанных регио-
нов независимо от вероисповедания являются 
выходными днями. В государстве Израиль на-
считывается более двадцати религиозных и 
национальных праздников, многие из которых 
имеют государственный статус и, соответ-
ственно, статус выходного дня. 

Торжественное празднество, выступая 
в качестве важнейшей составляющей само-
идентификации народа, как ни что другое спо-
собствует его внутреннему сплочению. В ходе 
праздника, как квинтэссенции духовного само-
выражения народа, вырабатываются основы 
его  национальной этики и эстетики. Празднич-
ное отдохновение с карнавальными шествия-
ми, традиционными обрядами позволяет чело-
веку  ощутить себя частицей единого социума. 
Такова в самых общих чертах причинно-след-
ственная связь между праздничным ритуалом и 
этнонациональным самосознанием. Последнее 
наглядно демонстрирует значимость  общепри-
нятой мировой практики по поддержанию и 
сохранению национальной, цивилизационной 
идентичности. 

с учетом всего вышеизложенного не-
вольно задаешься вопросом, а что меша-
ет осетинам следовать в фарватере этих 
объективных процессов? Почему бы и нам 
на официальном уровне не отнести свя-
щенную для каждого осетина Сыгъзёрин 
Уастырджийы кувён къуыри к категории 
государственного праздника? ведь неслу-
чайно Золотая неделя Уастырджи была 
бережно вплетена нашими предками в сим-
волически неисчерпаемый праздничный 
мир осетинского народа. 

Уастырджийы  хорзæх  уæ  уæд!

Духовно-нравственный 
иДеал осетинского нароДа

центральная Осетия является родиной уникальной, самобытной куль-
туры, которая вызывает закономерный интерес во всем мире. Чарую-

щие своей сакральной глубиной сказания о Царциата, о Нартах, о Даредза-
нах являются художественным воплощением духа, мудрости и исторического 
бытия народа. Безупречные в художественном отношении бронзовые изде-
лия кобано-тлийской культуры – зримое свидетельство духовнотворческих 
достижений сотворившего их народа.

На многих бронзовых предметах Кобана и Тли (топорах, поясных пряж-
ках, налобных повязках и др.) часто встречаются орнаментальные мотивы 
и зооморфные образы (змеи, олени, кабаны, волки, птицы и т.д.) близкие 
аналогичным мотивам в скифском искусстве.

«Всюду на изделиях кобанских и тлийских мастеров изображение жизни, 
движения, динамики как в самой символике, так и в состоянии животных, 
притом во всех трех сферах космоса: верхней-солярные знаки, средней- зве-
ри, животные, и нижней – змеи, рыбы и т.д.» Так космические представления 
древних мастеров отображали модель мира. Излюбленным художественным 
образом кобано-тлийцев и скифов был олень – одно из самых почитаемых 
и священных животных. По своей семантике образ оленя является марке-
ром мирового древа, иногда заменяя его, он также является солярным сим-
волом. Иными словами, зооморфные изображения на бронзовых изделиях 
представляют из себя символическую, знаковую систему, предназначенную 
для описания мироздания.

(Продолжение на стр. 2, 3)С  уважением,

на примере образа скифского оленя на цыпочках

скифский олень
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Взгляд на изображения животных, как 
на зооморфный код, как на своеобразный 
изобразительный текст разделяют сегод-
ня многие исследователи: Раевский Д.С., 
Бессонова С.С., Гуляев В.И., Кузьми-
на Е.Е., Мартынов А.И., Хазанов А.М., 
Яценко И.В. Кобано-тлийский олень се-
мантически обозначал не только уровни 
древнего космоса, но и энергетические 
уровни в теле человека.

А.А. Бахтин отмечал: «Вселенная как 
бы собрана в теле человека во всем сво-
ем многообразии; все ее элементы как 
бы встречаются и соприкасаются в еди-
ной плоскости человеческого тела». По 
авторитетному мнению Ю.Лотмана «кон-
структивная природа искусства делает 
его особым и исключительно совершен-
ным средством хранения информации. 
Произведения искусства могут увеличи-
вать количество заключенной в них ин-
формации».

Какую же скрытую информацию могут 
поведать нам кобано-тлийские олени? 
Ведь смысл древних изобразительных 
текстов был ясен людям того времени, 
владевшим «языком» этих текстов, но 
понятен ли он нам, пользующимся иным 
языком? На топориках, поясах, поясных 
пряжках мы видим изображение странно-
го оленя «на цыпочках», он словно парит 
в воздухе.

Образ повторяется слишком часто, это 
исключает случайность, и что интерес-
но – тот же образ дублируется в скифской 
пластике. В репертуаре скифского звери-
ного стиля целая галерея образов оленей 
с необычной линией ног, словно стоящих 
на пуантах.

Скифологи считают, что ключ к тайнам 
загадочной образности древних художни-
ков безвозвратно утерян. Но в случае с 
оленями на цыпочках семантика образа 
проясняется через мифологию, ритуал, 
хореографическую культуру и язык. Если 
один и тот же образ многократно дубли-
руется в культуре народа, может ли он 
оставаться «молчащим»? Замечено, что 
ареал кобано-тлийской культурно-исто-
рической общности совпадают с ареалом 
распространения Нартовского эпоса.

В мифологии осетин герои во многих 
сюжетах ранят стрелой белых или золо-
тых олених, которые оказываются об-
разами Богини-матери, впоследствии их 
будущими женами. В эпических текстах 
не только дан образ идеального челове-
ка, но и указываются пути и средства до-
стижения человеком такого идеального 
состояния.

Нарт Сослан исполняет виртуозный 
танец на носках на краю священной чаши 
Уацамонга и выигрывает право женить-
ся на прекрасной дочери Челахсартага. 
В другом сказании он гонится за золотой 
самкой оленя, которая оказывается доче-
рью солнца и требует от Сослана выкуп 
оленями. Здесь надо отметить, что чаша 
Уацамонга является средоточием жизни 
нартовского общества, она парящая вы-
явительница истины и священный атри-
бут Богини..

Еще одна нартовская красавица Ко-
сер, живет в летающей башне, и только 
стрела нарта Сослана смогла долететь 
до нее. Красавица Акула живет во дворце 
из меди на острове. Три раза в день она 
разъезжала по небосклону. Лучшие нарты 
собрались на вершину горы Уаза на симд, 
чтобы оказаться на виду у нее. Но своен-
равная красавица остановила свой выбор 
на идеальном Батрадзе.

Нарт Урузмаг проигрывает в споре 
своей жене, мудрой Шатане и с риском 
для жизни добывает для нее золотого 
оленя. Нарт Хамыц отправляется на охо-
ту, убивает белого оленя и женится после 
этого на небесной красавице. У юного  
нарта Ацамаза прекрасная Агунда требу-
ет за себя выкуп в 100 оленей. Ацамаз 

играет на волшебной свирели и танцует 
на носках перед башней неприступной 
красавицы. Итак, в мифологических тек-
стах выявляется связь танца на носках 
выдающихся нартов, божественной жен-
щины, всегда сияющей неземным светом, 
и белого или золотого оленя.

Танец на носках запечатлен на скиф-
ских золотых изделиях, тысячелетия на-
зад скифы исполняли его также как сегод-
ня их потомки. Связь мужчины с образом 
благородного оленя в осетинской тради-
ции настолько сильна, что в языке до на-
стоящего времени сохранились устойчи-
вые словосочетания:

«О стройном, с горделивой осанкой муж-
чине говорят: Саджы фисынтыл амад».

О достойной молодежи: нё сагсур 
фёсивёд».

Высокая похвала для мужчины – саг 
лёг. На вопрос: как ты живешь?» – от-
вечают «Саджы хуызён» (жив здоров как 
олень).

До сих пор новорожденному желают, 
чтобы он был похож на олененка от луч-
шего оленя.

Охотником желают: Саг амар.
Некоторые племена древних герман-

цев тоже назывались по именам животных. 
Было среди них племя под названием 
«Молодые олени».

Здесь уместно вспомнить антропо-
морфные персонажи с оленьими рогами 
на скифских и кельтских изделиях, а так 
же зооморфные воплощения Будды и 
Христа как Золотого Оленя. Если мы рас-
смотрим осетинскую хореографическую 
культуру, то и здесь мы увидим тот же об-
раз-символ мужчины-оленя на цыпочках. 
Молодой мужчина с осанкой благородно-
го оленя вытанцовывает акт творения в 
танце «Хонга» на носках, приглашая на 
танец-мистерию не простую девушку, а 
ипостась Великой Богини.

За рубежом «Хонга» окрестили тан-
цем богов, а осетинский «Симд» отделом 
культуры ЮНЕСКО был признан благо-
роднейшим танцем в мире. Еще сегодня 
на осетинских свадьбах можно услышать 
пожелание невесте родить семь сыновей и 

одну синюю девочку (многие заменяют на 
синеглазую). Этот факт сильно озадачил 
в свое время Евгению Пчелину, которая 
не смогла найти объяснения образу синей 
девочки.

Осетинская народная традиция по-
мимо очевидного смысла, сохранила 

древний сакральный текст, обозначенный 
цветовым кодом. Семь цветов спектра, 
расположенные в виде семиярусной баш-
ни, заканчиваются сине-фиолетовыми 
цветами.

Исследователям внутреннего мира 
человека много веков известно, что че-
ловеческое тело подобно семиэтажной 
башне. Индийские философы называют 
семь энергетических центров человека-
чакрами.

Каждому уровню башни, начиная с 
нижнего и до самого верхнего, соответ-
ствует все более расширенное состояние 
осознания. Поэтому семь сыновей и синяя 
девочка – это башня жизни, хозяйкой ко-
торой является божественная дева-пти-
ца-синяя девочка. Вспомним, что дети  
нартов появлялись на свет в нижнем яру-

се башни ( красный цвет спектра ). Скифы 
использовали красную посыпку в своих 
захоронениях, символически обозначая 
зону нового рождения. Молодой невесте 
желают гармонии и совершенства. Даже 
национальный женский костюм по мнению 
замечательной исследовательницы на-
родной культуры Риммы Сохиевой пошит 
с учетом знаний об энергетических цен-
трах человека, где каждый из 7 уровней 
отмечен какой-либо деталью декора.

Святому Сёры зёд посвящались 7 ма-
леньких лепешек. Столб, у которого стоя-
ла невеста орнаментально оформляется 
в виде 7 кружочков с крестами. С учетом 
сказанного, становится понятно, почему 
нартовская героиня Шатана поднимается 
на 7 ярус башни, чтобы посмотреть в свое 
небесеное зеркало. Она поднимается на 
духовные уровни.

Почему красавица Косер живет в лета-
ющей башне, а прекрасная Агунда в баш-
не на Черной горе и т.д. (Попутно можно 
заметить, что и греческая богиня Афина 

была рождена из головы Зевса (7 ярус) 
и выкрашивалась греками в синий цвет, 
и что некоторые скифские племена окра-
шивали волосы в синий цвет). В восточ-
ных духовных практиках энергетические  
центры человека символически обозна-
чаются образами животных, а даосская 
трансовая практика, связанная с левита-
цией, называется «Олень на цыпочках».

В Индии во время обряда Ашвамедха 
(жертвоприношение белого коня) поются 
гимны, где у коня оленьи ноги и он может 
летать. В святилище Дигори изёд оленьи 
рога уложены на специальном помосте и 
кажутся парящими в воздухе.

На скифских бронзовых зеркалах  
часто можно встретить изображение оленя 
на цыпочках или целую композицию, ко-
торая идеально воспроизводит древнюю 
сакральную формулу гармонии. Уникаль-
ное бронзовое зеркало из коллекции Фро-
лова П.К. с оборотной стороны украшено 
фигурами пяти оленей и горного козла, 
расположенными по кругу. Изображения 
выполнены контурной выпуклой линией и 
отличаются простотой и вместе с тем из-
яществом. Ученые предполагают, что « в 
этой зооморфной композиции выражена 
календарная символика и идея циклично-
сти, движения по кругу, и связанная с этим 
закономерность повторяемости». Но дан-
ное предположение ничем не аргументиро-
вано. Оно не поясняет, почему на зеркале 
изображены именно эти животные, и поче-
му 5 оленей и один горный козел, и почему 
олени на цыпочках? Однако, вся изящная 
композиция, представляющая из себя изо-
бразительный текст, легко прочитывает-
ся с помощью языка символов. Древний 
художник изобразил движение энергии в 
башне жизни, в человеческом теле.

Горный козел – распространенный 
символ порождающей, сексуальной энер-
гии. Пять оленей на цыпочках-символы 
солнечной энергии, обозначают энерге-
тическую циркуляцию в человеке и все 
вместе маркируют собой шесть уровней 
семиярусной башни. А само зеркало сим-
волизирует 7-ой, высший  энергетический 
уровень, уровень чистого духа. Зеркало в 
древних традициях символизирует исти-
ну, мудрость, самореализацию, высший 
интеллект, отображенный в Солнце, про-
светленный ум.

Изображение оленя на высоких риту-
альных головных уборах скифов выра-
жает ту же идею духовно-нравственного 
совершенства. Генетическое родство ко-
бано-тлийских и скифских оленей на цы-
почках очевидно.

Есть еще одна потрясающая деталь, 
которая объединяет эти образы. Это изо-
бражение птицы у ног оленя и птичьи 
головы, которыми заканчиваются оленьи 
рога. И это еще один удачно найденный 
образ для передачи движения энергии 
в теле космического животного и в теле 
человека.

Можно вспомнить изображение сража-
ющегося Ахиллеса на античной вазе, у ног 
которого древний художник поместил пти-
цу, и шумерского героя Гельгамеша рядом 
с оленем на цыпочках и птицей под ногами. 
Оба они выдающиеся герои, победители, 
которые смогли укротить не только внешних 
врагов, но и свои собственные хтонические 
энергии. Они оба олени на цыпочках-не-
обыкновенные, люди достигшие духовных 
высот. Следовательно, информационный 
код «олень на цыпочках» в системе зоо-
морфных превращений может читаться как 
трансформация энергии от хтонической к 
духовной, как внутренняя алхимия.

Выдающиеся достижения Кобано-
тлийских мастеров в области материаль-
ной культуры, непревзойденные художе-
ственные изделия, стоящие на уровне 
произведений высокого искусства, были 
бы невозможны без питавшей их культу-
ры духовной.

(Продолжение на стр. 3)
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УАСТЫРДЖИЙÆН КУЫВД
Гъой, гъой Хетæджы тæхгæ – нæргæ
Сыгъзæрин Уастырджи
Гъой гъой табу Дæхицæн
Гъой гъой, дæумæ кувæм Уастырджи!
Дæуай курæм сыгъзæрин Уастырджи!

Гъой, гъой байрагæй бæхгæнæг,
Лæппуйæ лæггæнæг Уастырджи!
Уæ гъой, табу дын, табу!
Уæ гъой на байрæгтæ – бæхтæ
Нæ лæппутæ лæгтæ куыд кæной
Ахæм амонд ракæн!

Гъой, гъой Рекомы тæхгæ – нæргæ
Урс боцъо Уастырджи!
Уæ гъой табу Дæхицæн!
Гъой гъой нæ кæстæртæ де уазæг, 
Уастырджи!
Нæ Ирыстон – дæ фæдзæхст!

Поэтикон фёлгонцтё

(Окончание. Начало на стр. 1 и 2)
Героический дух эпохи порождает 

идеал мужчины-воина, воспеваемый в 
эпических песнях. Героическое начало, 
пронизывающее весь Нартовский эпос, 
запечатлено в произведениях материаль-
ной культуры.

Жизненный путь человека в традицион-
ном обществе мыслился как непрерывное 
движение по пути духовно-нравственного 
совершенствования. В пантеоне осетин 
самое видное место, после Верховного 
Бога, занимает патрон жизненного, духов-
ного пути – Уастырджи. Его постоянный 
эпитет – Золотой. По легенде ему посвя-
щали золоторогого Оленя. Небожитель 
появлялся на крылатом трехногом коне. 
Архаичное мировосприятие «основыва-
лось на представлениях о движении, ци-
кличности и развитии, переходя от одного 
состояния к другому и амбивалентности 
образов». Все это нашло отражение в ис-
кусстве символов, в изящном языке худо-
жественных образов, которые можно рас-
сматривать как изобразительный текст. 
Изображались не конкретные животные, а 
носители определенной идеи-энергии.

Взгляд некоторых исследователей на 
изображение животных как на пережитки 
тотемизма или как на культ этих животных 
не приближает нас к тайне зооморфного 
кода древних мастеров. По мнению А.И. 
Мартынова «символизм в искусстве со-
ответствовал символизму в мышлении, 
иначе все эти образы искусства (олень, 
баран, змея, кабан...) не были бы понятны 
и не могли бы выполнять свои функции. 
В большинстве своем это предметы, об-
ладающие определенными коммуника-
тивными качествами, они несли в себе 
идеи, понятные всему обществу». Образы 
искусства более информативны, чем об-
разы описательные.

При взгляде на образ оленя «на цыпоч-
ках» древний человек считывал весь симво-
лический текст, видя в нем зооморфный образ 
совершенного человека, достигшего духовно-
нравственной гармонии, идеал, к которому 
должен был стремиться каждый мужчина, что-
бы иметь право на божественную женщину и  
достойное потомство.

Разработанный до мельчайших де-
талей анатомический код, предполагал 
символическую связь ног человека и его 

зооморфного воплощения с высшими 
уровнями сознания. В одном из текстов На-
ртиады Шатана шьет штаны с тремя шта-
нинами. Ж.Дюмезиль считал этот эпизод 
смеховым. Но в гимнах Ригведы верхов-
ный бог Брахма называется трехстопным. 
Ведические гимны прямо указывают на 
связь трех состояний сознания Брахмы с 
его трехстопностью. В кельтском и грече-
ском искусстве мы встречаем тот же мо-
тив – трискелион – символ динамической 
энергии.

Символический язык эпических ска-
заний средствами анатомического кода 
передал знания о высших уровнях созна-
ния. В эпосе это чувяки, поднявшиеся на 
макушку дерева, или крылатые сандалии, 
с помощью которых герой выбирается из 
низшей зоны мироздания. «Олень на цы-
почках» на бронзовых и золотых издели-
ях кобано-тлийцев и скифов-это золотой 
олень Нартиады, чистая божественная 
энергия, это идеальный человек, которо-
му подвластны высшие уровни сознания, 
контролирующий свои эмоции и желания, 
храбрый воин (прежде всего духовный 
воин), это уёздан, человек, проявляющий 
исключительное благородство.

Этот идеал, запечатлен в эпических 
песнях осетин, в образах лучших героев. 
В нартовском эпосе этический идеал муж-
чины – воина воплотился в образе нарта 
Батрадза, моральный кодекс которого 
выявляет представления народа о совер-
шенной личности: мужество, воздержан-
ность и благородство. В эпических песнях 
о Царциата духовно-нравственный идеал 
так же представлен в виде лестницы в 
небо. «Дёлёсинтё, уёлёсинтё, удоны 
уёле къёлётджынтё. Ирёттё къёлёт-
джынтёй уёлдёр уыдысты».

Звание «Ирон» венчает собой ступен-
чатую пирамиду под названием «ирон 
фёндёг» и «ирон ёгъдау», которая со-
ставляет наряду с визуальным искусством 
золотую страницу в истории всемирной 
культуры. Духовная культура такого 
уровня не исчезает бесследно. Она дает 
всходы в гениальных потомках (Коста 
Хетагуров, Махарбек Туганов, Сослан Те-
мырханты, Азанбек Джанаев, Васо Абаев, 
Сека Гадиев, Исса Плиев, Юрий Кучиев, и 
многие другие), чья генетическая память 
сохранила космическое мышление пред-
ков, которые называли созвездие Ориона 
небесным Оленем.

Духовно-нравственный иДеал осетинского нароДа
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БÆРЗОНД УACTЫРДЖИЙÆН КУЫВД
Цæй, Уастырджи, дæумæ куы кувæм, сой,
Дæумæ куы кувæм, сой!
Мæнæ ацы адæм дæумæ куы кувынц, гъой!
Алы къуыппыл дæ кувæндæттæ, гъой!
Алы дзыхъхъы та дæ кусæнгæрзтæ.

Мæнæ ацы адæм дæумæ куы кувынц.
Cay бæгæныйæ дæм куы кувæм,
Бур физонæгæй, æртæ чъирийæ.
Фæтæригъæд нын кæн, мæгуыр адæмæн!
Кæм дæ, цы фæдæ, цæхæрцæст Уастырджи?
Бахъуыдтæ нæ, дардмæ дæм лæгьстæ куы кæнæм!

ХОХЫ УАСТЫРДЖИЙÆН КУЫВД
Цæй, хохы Уастырджийы хорзæх, хохы Уастырджи!
Цæй, кувæг адæмы куывдтæ дзæбæхæй æрцæуой, Уастырджи!

Цæй, арфæ ракæн дæ кувæг адæмæн, хохы Уастырджи!
Ракæсма, уæлæ бæрзондæй ныллæгмæ арфæтæ ракæнай!
Гъей, гъей, хъæбæр хохы Уастырджи, табу, дæ хорзæх нæ уа, гъей!

Гъей, дæ кувæг адæм дæумæ кувгæ куы кæнынц,
Гъей, ракæс æмæ сын арфæтæ ракæн!
Табу дæхицæн, бæрзонд Уастырджи!
Кувæг адæмы куывдтытæ дæм дзæбæх фæкæсæнт.
Уæ, хъæбæр хохы Уастырджи, мах дæ ныфсæй куы цæрæм.

Нæ буц нывондæгтæ дын барст фæуæнт!
Мах сымах ныфсæй кувæг стæм хохы дæр æмæ быдыры дæр.
Нæ фæндаггон дæр де уазæг, Уастырджи, æмæ нæ бынæттон дæр.

УАСГЕРГИЙÆН КУЫВД
Цæй, Уасгергимæ баковæн, базарæн, 
Йе ’уазæг ан, йе ’уазæг, лæхъуæнтæ! 
Бæрзондæй ракæсæ, рафæлгæсæ
Нæ сугъзæрийнæбазургин.
Мæнæ дæ мæгур иуазгутæ 
Де уазæг, Уасгерги! 
Иуазæг дæр де ’уазæг, Уасгерги! 
Фусун дæр дæ фæдзæхст, бæрзондбæл бадæг! 
Финдзи ку цæуæй, 
Фæстæмæ нæ багъæуай кæнæ! 
Фæстеккæй ку ай, 
Дæ базури буни нæ бакæнæ! 
Цæй, фæндаграст, фæндаграст, 
Нæ сугъзæрийнæбазургин, рæсти Уасгерги! 
Бæрзондæй нæмæ ракæсæ, 
Ниллæгмæ нæ бафæдзæхсæ, бæрзондбæл бадæг, 
Де уазæг ан!

УАСГЕРГИЙÆН КУЫВД
Ой, ой, цитгин Уасгерги,
Ой, дæумæ ковæн!
Нæ хуарздзинадæ дæр дæуæй ку корæн, гьей!
Ой, ой, не скæнæг устур Хуцау,
Нæ мадæ Мадæ Майрæн æй,
Лæппо лæг ка кæнуй, байраг бæх ка кæнуй, ой!
Ой, ой, нæ фæндаггон, Уасгерги,
Де уазæг; дæ рахез базури буни
Фуд нæмугæй бæлццони йефхæссæ, гьей!
Ой, ой, нæ уарзон Уасгерги,
Фуд æртахæй дæр нин нæ тиллæг йефхæссæ, гьей!
Ой, ой, фонси Фæлвæра, хуари Уацелла,
Устур табу син æрбауа, гьей!
Ой, ой, нæ бæрзонди бадæг устур Уасгерги,
Ой, цæгати хуасгæрдæ дæ хъурманлухъи хуаллаг аей, гьей!
Ой, ой, нæ Уасгерги, æрбауа!
Хонсари маенæуæй дæ кувддаг
Алли анз ку фæууй, гьей!
Ой, ой, нæ Уасгерги,
Лед бæх, æд саргъ игурдтæ нин хæссæ, гьей!

УАСТЫРДЖИЙÆН КУЫВД (РУКЪАГ)
Гъой, æмæ гъой, уæ табуйæ
Гъой, нæ Хуыцауы минæвар Уастырджимæ
Цæуылнæ бакувæм
Гъой, мæнæ сой, уæ сой
Гъой, уæ дæ хорзæх нæ уа,
Дæ хорзæх, Уастырджи!

Гъой æмæ гъой уæ табуйæ
Сыгъзæрин Уастырджимæ
Цæуылнæ бакувæм
Гъой, мæнæ сой, уæ сой
Гъой, уæ дæ хорзæх нæ уа
Да хорзæх, Уастырджи!

Гъой, æмæ гъой, уæ табуйæ
На фыдæлты зæды хаймæ  бакувæм,
Гъой, мæнæ сой, уæ сой
Гъой, уæ дæ хорзæх нæ уæ
Да хорзæх, Уастырджи!
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ёвёдза, цас диссаджы 
зарджытё, кадджытё, 

таурёгътё  ис ирон адёммё Сыгъзёрин 
Уастырджийы  тыххёй!  Суанг 
незамантёй, нё рагфыдёлты – Нарты 
равзёрдёй абонмё  йемё баст цымы-
дисаг хабёрттё  бёстон бынат ахсынц 
адёмон дзыхёй дзургё сфёлдыстады. 
Æмё уый, кёй зёгъын ёй хъёуы, 
хуымётёджы нёу. Хуымётёджы 
нёй Ирыстоны зёххыл уыйбёрц рагон 
кувёндёттё арёзт йё номыл. 

Лёгты Дзуары хонынц ирон адёмёй 
Хуыцаумё, Хуыцауёй – ирон адёммё 
дыууёрдём минёвар, ирон адёмён 
сё сёрыл хёцёг, се ххуысгёнёг, сё 
хъахъхъёнёг.

Стыр хъыгагён, абон мах нё 
фыдёлты фарны аккаг нал стём. Тынг 
бирё нём ис аиппытё, ёгёр арёх 
рёдийём. Æмё кёд уый аххосёй нал 
хъуысынц нё куывдтытё Хуыцаумё? 
Уый тыххёй нё домы Хуыцау, цы бирё 

зонындзинёдтё нын бабар кодта, уы-
дон хъахъхъёнын ёмё нё рагон ку-
выны ёгъдёуттё раст ёххёст кёнын. 
Уый тыххёй  нёй махён, ирон адёмён,  
кёйдёр фёзмгёйё, ёнёгъдауёй, 
ёнёуагёй цёрын, чъизи митё кёнын, 
цёсгом аппарын, ёнёджелбет уёвын.

Уый тыххёй хъёуы абон, ацы карз 
ёмё  ёгъатыр  дуджы бамбарын - нё 
иунёг хос кёй у ёрбатымбыл уёвын 
нё рагон табуйаг ёгъдёутты алыварс. 
Æрмёст нё фыдёлты фарн у абон нё 
иугёнёг, рёствёндаг нын амонёг.

Уый дёр зонын хъёуы, ёмё цас 
фылдёр адём иумё кувынц, цас 
фылдёр адём иу хъуыдытыл, иу 
зёрдёйыл хёст сты – уыйас фылдёр 
тых ёвзёры се’хсён. Нёртон адём 
хуымётёджы нё кодтой стыр куывдтё. 
Хуымётёджы нё хъёр кодтой иумё: 
«Аммен, Хуыцау!» – зёрдёбын ра-
куывды фёстё, хуымётёджы нё 
кафыдысты кёрёдзийы къухтыл 

хёцгёйё ёппёт адёмёй    «Симд» – 
фёлё уыдон зыдтой иумёйаг 
хъуыддёгты  нысан ёмё мидис – уы-
дон стыр  фадёттё дёттёг кёй сты, 
уымён ёмё  уёд уёларвон сыгъдёг 
тыхтимё, энергитимё дыууёрдём  
бастдзинад ёххёст цёуы.  

Уымё гёсгё нё хъёуы абон  нё 
куырыхон, бирё зонаг фыдёлты 
бафёзмын ёмё  ёппёт адёмёй 
иумё раст ёмё сыгъдёгзёрдёйё  
табу кёнын, кувын Хуыцау ёмё Лёгты 
Дзуармё, хатыртё сё курын нё бирё 
рёдыдты тыххёй.    

Уёлдай хуыздёр фадат дётты 
уымён Уастырджийы кувён  къуы-
ри. Уый  у ёгас Ирыстоны иумёйаг 
бёрёгбон ёмё уёлдай тынгдёр 
ёмё зёрдиагдёрёй бацархайын 
хъёуы уыцы бонты, цёмёй нё ку-
ывд Хуыцаумё фехъуыса, ёмё нё 
рёствёндагыл  бафтауа.

Уый тыххёй хъёуы бёрёгбоны 
ёгъдёуттё, нё хистёр фёлтёртё сё 
куыд ёххёст кодтой, афтёмёй кёнын.

Алы хёдзары дёр  сё ёфсинтён 
сёхи къухёй  скёнын сыгъдёг, табуй-
аг хъуыдытимё ёртыгай  кёрдзынтё  
ёмё  ёртёдзыхёттё.

Кусарт чи кёна, уый ёппёт  
лыстёг хабары онг хъуамё ирон 
ёгъдау сёххёст кёна (ёнёмёнг зо-
нын хъёуы – кёй не мбёлы нёдёр 
чъиритёй, нёдёр  кусарты дзидзайё 
ёмё хуылфыдзауматёй никёмён  
ацаходын, цалынмё сё фынджы 
уёлхъус хистёр скува, уёдмё).

Бёрёгбоны кувинёгты сёрты 
Хуыцаумё табу кёнын, кувын хъёуы 
ёрмёст бёгёны кёнё къуымёлёй.

Абоны онг ирон адём тынг 
зёрдиагёй фёбёрёг кёнынц 
Уастырджимё кувыны бонтё. Дже-
оргуыбайы бёрёгбон у ирон адёмы 
кадджындёр ёмё дзадджындёр 
бёрёгбттёй иу.

Туаты Алинё

Фыдёлты Фарн – нё иугёнёг

иу хатт куы уыди, уёд балцы 
фёцёуынц дзуёрттё: Хуы-

цауы – дзуар, Уастырджи, Тбау – Уа-
цилла, Аларды ёмё Хор – Уацилла. 
Уыди фёззёг. Иу ран сыл ёризёр. 
Бёхёй, дзуарёй бафёлмёцыдысты, 
ёхсёвёрыл уыди сё сагъёс. Уёд 
кёсынц, ёмё иу фёзы фыййау хизы 
стыр фосы дзуг. Дзуёрттё сфёнд 
кодтой ёхсёвёрён уымёй иу уёрыкк 
ракурын. Бёхтёй ёрфистёг сты, арт 
скодтой, стёй фыййаумё курёг ар-
выстой Хуыцауы – дзуары. Уый бацыд 
фыййаумё ёмё йём дзуры: 

– Дё фос – бирё, хорз фыййау.
– Арфёгонд у, – дзуапп ын радта 

фыййау.
– Бёлццон адём стём, дард 

фёндагыл цёуём, фёндаггагёй 
немё ницы ис, ёмё дё иу уёрыкк 
курёг дён.

– Уёрыкк раттын ёмбисонд нёу,  
– загъта фыййау, – фёлё хъуыддаг 
афтё у: мё фыд, ме ’фсымёртё алы 
фёндаггонён дёр лёвёрдтой фыр, 
фёлё сын бузныг ничи загъта. Æз дын 
уёрыкк ратдзынён, фёлё мын ды 
хъуамё зёгъай, чи дё, уый.

– Æз дён Хуыцауы – дзуар, – загъта 
ёмё ныссомы кодта, цёмёй йыл фый-
йау баууёнда.

– Хорз, ёууёндын дё ныхасыл, – 
загъта йын фыййау. – Мёгуыр лёгён 
хорз ракёнын удыбёстё у,  фёлё Ху-
ыцауы – дзуарён ёз ницы ратдзынён. 

– Ау, цёмён афтё? – бадис кодта  
Хуыцауы – дзуар.

– Цёмён куы зёгъай, уёд ды 
раст нё тёрхон кёныс, ёмё уымён: 
хъёздгуытён фарсласён кёныс, 
ёмё уыдонён сё мулкыл мулк 
ёфты, мёгуыртыл та мёгуыры уаргъ 
ёвёрыс. Нё, ды адёмён ёмхуызон 
нё дё. Уымё гёсгё мёнмё дёуён 
кусёрттаг нёй, фёлё дё фёндаг дар.

Раздёхт Хуыцауы – дзуар 
уёнтёхъил ёмё сёргуыбырёй. 
Дзуёрттё йём ёнхъёлмё кёсынц 
нар кусёрттагмё. Артыл аг сёвёрдтой, 
сё кёрдтё сдаудтой. Хуыцауы – дзуа-
ры афтидармёй куы федтой, уёд ёй 
фёрсынц:

– Æмё дё фыр кём и?
– Фыр дзуджы хизы, – зёгъы сын Ху-

ыцауы – дзуар.
– Æмё йё цёуылнё рахастай?

– Фыййау ёй нё радта.
– Уый дын диссаг, гъе! – сдзырдтой 

дзуёрттё. – Ау, иу уёрыкк нын йё 
цёст куыннё бауарзта? Уый, цы нё 
’рцыд, ахём хъуыддаг у!

– Ацёут, уёхёдёг бафёлварут, – 
загъта Хуыцауы – дзуар ёмё йёхи 
арты фарсмё ёруагъта.

Уёд йёхи фёрёвдз кодта Аларды.
– Уёдё – ма фёкёсут, – загъта уый, 

– ёз ацы сахат иу нё, фёлё дыууё 
фысы ам ёрбалёууын кёндзынён. 

Балёууыд фыййауы уёлхъус, 
арфё йын ракодта ёмё дзы куры иу 
далыс.

– Чи дё, дёхи мын бацамон, – 
фёрсы йё фыййау.

Аларды йёхи бацамоны.
– Уёдё кёд Аларды дё, уёд 

мёнёй хорз нё фендзынё, фёлё дё 
фёндаджы кой кён, – дзыуапп ын рад-
та фыййау.

– Цёмён афтё зёгъыс? – фёрсы 
йё Аларды.

– Уымён ёмё раст нё дё, – 
зёгъы йын фыййау. – Мёгуыр лёгыл 
низтё бафтауыс, йё иунёг хъёбулы 
йын мёрдтём барвитыс, бонджын та 
ёнёмаст у, йё бирё цот – ёнёниз мё 
сёрёгас… Дё фёндаг дар, ницы дын 
ратдзынён.

Æрбаздёхт Аларды йе ’мбёлццон 
дзуёрттём ёмё сём дзуры:

– Фыййауы не ссардтон, кёдёмдёр 
афардёг. Æз бастадтён, сымахёй йё 
исчи бацагурёд.

Хуыцауы – дзуар бамбёрста хъуыд-
даг, бахудт, фёлё зёгъгё ницы кодта.

Уёд кадгур араст Тбау – Уацилла, 
фёлё уый дёр ёрыздёхт афтидёй. 
Фыййау ын загъта: «Ды раст нё дё. 
Мёгуырты хуымтыл их рауадзыс, 
ёмё дзы адём сыдёй мёлынмё 
ёрцёуынц. Бонджынты зёххмё та их 
ёмгёрон нё уадзыс».

Раздёхт, уёдё цы уыдаид. Арты 
фарсмё ёрхуыссыд, ныхас дзы 
нё хауы. Цы бамбарын ёй хъуыд 
йе ’мбёлттён: иугёр афтидармёй 
ёрцыд, уёд ыл фыййау иттёг нё 
баузёлыд.

Ацы хатт цёуын бахъуыд Хоры – 
Уациллайы. Балёууыд фыййауы раз, 
арфё йын ракодта, стёй схёцыд ныха-
сыл – йё фос ын стауы.

– Чи дё, уый мын зёгъ, – айста 
йын йё ныхас, – цы дё хъёуы, уый 
мёхёдёг зонын.

Хор – Уацилла йын йёхи бацамыдта.
– Дёхи айс уёдё ардыгёй, науёд 

дё хъуыддаг хорз нё уыдзён, – зёгъы 
йын фыййау.

– Цёмён афтё зёгъыс? – фёрсы 
йё Хор – Уацилла. – Æвзёрёй дын куы 
ницы ракодтон.

– Уёдё мём байхъус. Дёумё 
нёй рёстытё. Мёгуыр лёг афёдзёй 
афёдзмё кусы йё хуымы гёппёлы, 
удхарёй мары йёхи дёр, йё кусёг 
фосы дёр. Æнхъёлмё кёсы йё 
хорёрцыдмё. Фёззёг ралёууы. 
Кёсы, ёмё йё хуымы – хор нё, 
фёлё цъёмёлгёрдёг. Бонджын ёнё 
уый дёр йё бон калы, йё хуыммё нё 
зилы, уёддёр йё хорён бафснайён 
нал вёййы. Зёгъ – ма уёдё, уый дём 
куыд раст кёсы, и?

Цы загътаид Хор – Уацилла? Йё сёр 
ёфснайынмёфёци. Арты фарсмё 
балёууыд ёмё дзуры:

– Уый фыййу нёу, фёлё цыдёр 
абырёг! Тыхтё – амёлттёй дзы 
раирвёзтён. Куыд кёсын афтёмёй нын 
ёххормагёй хуысгё ёрцёудзён, кё ма 
Уастырджийы къухы ницы бафта, уёд.

Уёд иннё дзуёрттё дзурынц 
Уастырджимё:

– Фёцу, балёгъстё кён уыцы чъын-
ды фыййауён, кёд нын раттид, уёд та, 
майдыма, иу мёллёг далыс .

Уастырджи бацыд фиййаумё, арфё 
йын ракодта ёмё загъта:

– Хатыр бакён, хорз лёг, уыныс, 
цы хуызы дём ёрбацыдтён, уый мё 
дарёс цъыфёйдзаг ёмё скъуыдтё. 
Фёндагыл иу лёгён йё уёрдоны 
цалх асаст. Æз ём фёкастён цалх 
аразынмё, ацы уавёры уымён дён.

– Æз дё базыдтон, – загъта 
фыййау, – ды дё сыгъдёг Уастыр-
джи, мёгуырты хъахъхъёнёг, табу 
дёхицён.

– Бёлвырд, ёз дён Уастырджи. 
Ме ’мбёлттимё стём фёндагыл. Дё 
хорзёхёй, стонгёй нё ма ныууадз, иу 
уёрыкк цы у? Ацы фос иууылдёр дёу 
фёуёнт! – загъта фыййау. – Мёгуыр 
адём дё фёрцы цёрынц. Хуыцауы 
раз ды дё нё хёрзгёнёг. Мёгуыр 
ёмё ёфхёрд дёумё кувынц, ды сын 
дё рёстаудёг.

Фыййау табутё кёны 
Уастырджийён. Уёдмё уый ёд 
кусёрттаг ёрбахёццё иннё 
бёлццёттём.

– Диссаг у ацы хъуыддаг! – загътой 
дзуёрттё. Фыййау ёрмёст дёуён 
скодта аргъ, мах та тёргё фёкодта 
йё фыдызнёгтау. Бёлвырд у ныр: 
адём дзуёрттёй фылдёр аргъ кёмён 
кёнынц, уый ды дё, сыгъдёг Уастырджи.

«Ирон таурёгътё»

Чи у ирон аД¨М¨н каДДЖынД¨р с¨ ДЗу¨ртт¨й 
Ирон адёмы сфёлдыстад

Джыккайты Мураты ныв
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Лестница в небо
Школа-студия Ларисы Фидарати

когда осетин поднимает свой взор к небу, он 
видит распростертые над ним крылья небес-

ного коня и развевающийся плащ-накидку боже-
ственного охранителя и защитника Осетии – Золо-
того Уастырджи.

Образ, созданный гением осетинского народа, 
является одним из самых архаичных в мировой 
мифологии, заключая в себе сущность мыслепоз-
нания: все существующее управляется единым 
принципом.

Сияющий божественным светом небожитель – 
Уастырджи и есть тот Управляющий принцип осе-
тинской идеологической системы, которому подчи-
няется миро- и социоустройство нации.

Строгая и величественная красота осетинской 
души открывается только постигшему этот цен-
тральный после Бога-Творца образ духовной жизни 
народа.

Сотрапезник богов и нартов, Уастырджи со-
провождает человека с момента зарождения и до 
смерти. Он покровитель путников, но не обычных 
путников, а духовных, тех, кто избрал путь духов-
но-нравственного совершенствования, чтобы стать 
витязями высшего нрава.

Народные верования и мифология отражают 
различные аспекты образа самого почитаемого и 
любимого из небожителей. Одной из его основных 
функций является мироустроительная. Он, посред-
ник между Богом –Творцом и людьми, упорядочи-
вает проявленный мир. Особенно ярко это его роль 
видна в Сказании о рождении нартовской Шатаны.

Буквальное прочтение данного сказания может 
привести в недоумение неподготовленного читате-
ля. Но творцы Нартиады оставили потомкам удиви-
тельные знания о природе человека и мироздания 
на так называемом «хатиагском языке», языке по-
священных (глагол хатын означает понимать, умно-
жать, в данном случае знания).

Как правило, тексты нартовских сказаний вклю-
чают в себя не только поверхностный, легко считы-
ваемый смысл, но и несколько пластов глубинного 
смысла. Расшифровка смысла и символики сказа-
ния в значительной степени зависит от культурного 
уровня воспринимающего.

Эпические тексты рисуют грандиозную  
мистерию зарождения жизни.

Свет божий, лучезарный Уастырджи, имя-титул 
которого переводится как Сияющий Великий Витязь 
Парящий, проникает в склеп-лабиринт к мертвой 
Дзерассе, прекрасной дочери водного царя, уда-
ром волшебной плети оживляет ее, проводит с ней 
ночь, затем запускает в склеп своего коня и свое-
го пса. Проходит определенное время и из склепа 
раздается плач ребенка, ржание коня и лай собаки.

Сколько ханжеских нападок мы слышали по 
поводу этого сюжета и все потому, что вовсе за-
были язык на котором говорят с нами создатели 
Нартиады.

На языке символов склеп-лабиринт есть про-
странство Богини-матери, безжизненная водная 
стихия. Уастырджи в виде луча-света проникает в 
склеп оживляет мертвую материю, в данном случаи 

водную нимфу, порождая жизнь и божественный 
порядок!

Вместе с солнцеликой Шатаной на свет появ-
ляются первоконь и первособака. Шатана-великая 
богиня, центральный персонаж героического эпоса 
о нартах, информационно-энергетическая ось все-
ленной, ее постоянный эпитет – мудрая, она храни-
тельница великих сакральных знаний.

Конь в символике – божественная энергия трех 
зон мироздания. Эта энергия рождается на свет 
вместе с богиней. Как солярная сила конь появля-
ется вместе с богами солнца, олицетворяя мужскую 
энергию и являясь подножием для поднимающего-
ся духа человека. Конь так же может символизи-
ровать и скорость мысли и мудрость. В восточных 
легендах небесный конь доставляет на Землю ог-
ненное сокровище – камень Чинтомани, часть ко-
торого сокрыта на Кавказе. Млечный путь осетины 
именуют Следом Небесного Коня – Æрфёны Фёд. 
С конями связана кельтская богиня-лошадь Эпона, 
которую считали покровительницей лошадей. На 
ряду с оленем, конь является излюбленным живот-
ным в изобразительном искусстве скифов-сарма-
тов-алан.

Образ собаки маркирует собой охранительную 
функцию, божественную защиту богини. Собаки 
были спутницами греческой богини Артемиды, а 
так же кельтских богинь-прародительниц. Саму Ве-
ликую Богиню часто отождествляли с Великой со-
бакой. В Вавилоне собака была символом богини 
судьбы Гулы. Богиня Исида в древнем Египте ото-
ждествлялась с Сириусом, который египтяне назы-
вали собачьей звездой.

В этой связи уместно вспомнить греческую боги-
ню Гекату, рожденную с тремя головами – лошади-
ной, собачьей и львиной, так же имеющую отноше-
ние к звездной системе Сириуса. К слову сказать, 
на более глубоком символическом уровне в сюжете 
о рождении Шатаны так же просматриваются зна-
ния о системе Сириуса.

Величественные тексты в мифологических об-
разах сохранили для нас загадочную формулу 
жизни.

Тот же самый сакральный сюжет но уже другими 
средствами – средствами архитектуры запечатлен 
в древнейшей святыне Ирландии – в кургане Нью-
Грейндж.

Раз в год в день зимнего солнцестояния много-
численные туристы становятся свидетелями насто-
ящего чуда: луч солнца через узкую шахту проника-
ет в темное каменное помещение внутри кургана, 
все кругом освещается ярким светом, луч солнца 
касается каменного алтаря и через несколько ми-
нут медленно исчезает.

Древние жителя Ирландии потратили не одно 
десятилетие на строительство чудесного сооруже-
ния. И все это для того, чтобы сохранить знания о 
появлении жизни на земле.

Курган воспринимался древней культурной тра-
дицией как лоно богини-матери, символ смерти-воз-
рождения. Луч Солнца-оживляющая божественная 
энергия. Аналогичный семантический код заложен 
в архитектуре знаменитого храма египетской боги-
ни Хатхор в Дендере.

«Таким образом, понимание символики и смыс-
лового ядра мифа является, с одной стороны, от-
ражением состояния сознания человека и катали-
затором его мыслительных процессов, а с другой 
стороны – отражением объективных законов, кото-
рыми управляется мир».

Уастырджи является воплощением представле-
ний народа о божественной природе мироздания и 
человека, формирующим психологический склад 
нации, национальное самосознание. И эта глубо-
кая укорененность образа Великого Аса в сознании 
и подсознании народа порождает веру в древние 
пророчества:

«Легенда возвещает, что однажды возвратятся 
асы, чтобы снова завоевать город Асгард на Кавка-
зе, ведомые валькириями и Великим Белым Рыца-
рем, который превратится в возвышенного Госпо-
дина. Они возвратятся в Святую страну Осетию».

«Осетины, некогда сошедшие с горных вершин, 
снова возвратятся в горы». В индоевропейской 
традиции образ мировой горы отождествляется с 
центром мироздания, как и образ Богини. Вершина 
горы символизирует высшие достижения в духов-
ной области. Следовательно, спуститься с горы и 
подняться на гору, – есть метафора движения по 
духовному пути, навстречу Великому Всаднику на 
Трехногом Белом Коне.

Пророчество Нартиады.

а. Джанаев.  ахсар и ахсартаг
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Редакционный коллектив общенациональ-
ной газеты «AJ•DAN», участники Движения 
Национальный форум АЛАНИЯ выражают ис-
креннюю признательность Председателю 
Парламента РСО – Алания А.В. Мачневу, Пред-
седателю Комитета парламента РСО – Ала-
ния по национальной политике и делам моло-
дежи Р.З. Тедееву за столь содержательный и 
сердечный ответ (25.11.2014 г., №263) на наше 
обращение (29.09.2014 г., №04). Выражаем уве-
ренность в том, что только так сообща мы 

сможем последовательно решать все те про-
блемы, которые стоят перед нашим народом. 

В октябрьском номере газеты «AJ•DAN» 
был опубликован проект Конституционного 
Закона РСО – Алания «О государственных язы-
ках Республики Северная Осетия – Алания». 
Поскольку язык это кровь, душа народа, то 
принятие данного Закона безусловно станет 
важной вехой в общественно-политической 
жизни нашей республики. Ниже приводится 
текст открытого письма Движения Нацио-

нальный форум Алания (07.01.2015 г., №01) на 
имя Председателя Парламента РСО – Алания. 

Уважаемый Алексей Васильевич и Руслан 
Заурович, многонациональный народ Алании 
ждет от Вас и Ваших коллег выверенных, 
решительных действий, направленных на 
формирование взвешенной национальной по-
литики, гарантирующей гармоничное сосуще-
ствование в рамках ее территории всех наро-
дов и культур. Движение Национальный форум 
АЛАНИЯ готово стать тем связующим мо-
стом между властью и обществом, который 
нам всем крайне необходим.

Власть и Общество

ДВИЖЕНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ АЛАНИЯ
Россия, РСО – Алания, 362040, Владикавказ, пр. Мира, 54. 

Тел.: 8 (928) 486-08-20. E-mail: ajdan15@yandex.ru

7 января 2015 г.          №01

Председателю Парламента РСО – Алания
А.В. Мачневу

Уважаемый Алексей Васильевич!

В сентябре 2014 г. предполагалось рассмотреть и принять Парламентом Республики 
Северная Осетия – Алания законопрект « О государственных языках Республики Север-
ная Осетия – Алания». Данный закон имеет большое значение для поступательного раз-
вития Алании – Осетии в системе федеративного устройства российского государства. В 
этой связи необходимо Вам напомнить о том, что еще Верховным Советом Северо-Осе-
тинской ССР (1992 г.) был разработан проект закона «О языках народов СО ССР». Однако, 
ввиду противоречивости, некорректности ряда статей, определяющих суть общенародного 
осетинского языка, осетинского литературного языка, диалектологии осетинского языка 
он так и не был принят. 

Содержащиеся в данных статьях положения, низводящие осетинский, т.е. иронский 
язык до уровня одного из диалектов того же – иронского (осетинского) языка, неприемле-
мы, поскольку они, во-первых, не соответствуют научному знанию об особенностях раз-
вития осетинского (ир-ас-аланского) языка, как важнейшего нациоформирующего призна-
ка; во-вторых, противоречат объективным законам развития языка и общества; в-третьих, 
не отвечают задачам поступательного национально-государственного развития Алании-
Осетии; в-четвертых, способствуют развитию национал-сепаратистских тенденций в РФ. 
К сожалению, подготовленный проект закона «О государственных языках РСО – Алания» 
характеризуется теми же серьезными недостатками. Данное обстоятельство в очередной 
раз  способно расколоть не только депутатский корпус, но и широкие круги общественно-
сти республики. Поэтому в таком виде закон не должен приниматься. 

Создание благоприятной институциональной среды, для развития осетинского языка 
как языка государственного предполагает исключение из текста законопроекта статей, 
где речь идет о нормах литературного осетинском языке, о диалектах осетинского язы-
ка. С целью принятия взвешенного решения по этому актуальному вопросу направляем 
для ознакомления в Парламент РСО – Алания научно-практическую разработку Инсти-
тута Национального Развития «Общенародный язык основа развития государственности 
ир-ас-аланского народа» и альтернативный проект Конституционного Закона Республики 
Северная Осетия – Алания « О государственных языках Республики Северная Осетия – 
Алания» (приложение 1, 2), который был разработан на базе Конституционного Закона 
Республики Южная Осетия «О государственных языках РЮО» (2012 г.). Основные поло-
жения, сформулированные в данных материалах, полностью вписываются в Закон Россий-
ской Федерации «О языках народов Российской Федерации» (1991 г.). 

Надеемся на продолжение конструктивного диалога с представителями законодатель-
ной ветви власти Республики Северная Осетия –Алания.

С уважением, 
Председатель Движения
Национальный Форум Алания                                                              Х.Г. Дзанайты
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Зынаргъ редакци!
Ацы аз мё дисы бафтыдта уыцы хъуыддаг ёмё Къостайён йё райгуырён 

бон хаст кёй ёрцыд  фынддёсёмёй иуёндёсёммё!  Куыд и уый гёнён?! Гъа 
ёрвылаз ёй нал бёрёг кёнём, уыимё ма нын куыд ёцон у афтё йё рахёсс – 
бахёсс кёнын райдыдтам! Канд мён нё бацагайдта уыцы ёбуалгъ хъуыддаг! 
Бынтондёр куы сыстырзёрдё стём нё культурё ёмё ёвзагыл уыимё ма 
Къостамё дёр куыдфёндыйы цёстёй куы кёсём, уёд нё байзёддёгтёй та цы 
цёсгомёй хъуамё домём махёй хуыздёр хъуамё уат, зёгъгё!?

Фёстёмё йё ёрвылазон скёнём, зёгъгё, мём уыцы хъуыды  рагёй 
сёвзёрд,фёлё сымах куыд зёгъут, афтёмёй сё ирон ёвзаджы бонимё куы 
баиу кёниккам, уый бынтон хорз уаид! Иумё нёхёдёг бавналём, цалынмё бын-
тон нё байрёджы уёдмё!

Нё алыварс цы адём ис, уыдоныл куы афёлгёсём уёд алкёмён дёр 
сёрмагодёй сё сёйрагтёдёр дины бёрёгбонтё сты паддзахадон улёфён 
бонтё, уымён ёмё бёрёгбоны уагёвёрд ёмё ёгъдау ёххёстгёнынён бирё 
хабёрттё хъёуы, рёстёг. Нё сёйрагдёр бёрёгбонтёй иу Уастырджийы кувён 
къуыри, махён уыдонёй уёлдай йё кад ёмё ахадындзинад къаддёр нёу, фёлё, 
хъыгагён, уыцы фарстамё хъусдард нё уыд. Ныртёккё йё уе Змёлд рахаста 
паддзахад ёмё ёхсёнады размё. Ирыстоны иудзинадён уый стыр хорздзинад 
кёй уаид  ууыл дзырд дёр нёй.  Ныры рёстёг хистёртё ёмё кёстёрты бастдзи-
над слёмёгъ и, уым, кёй зёгъын ёй хъёуы, ныры царды уагёвёрд дёр аххос-
джын кём нё у! 

Раздёр фёсивёд ёгъдауыл ахуыр кодтой уырдыг лёугёйё, кёй зёгъын ёй 
хъёуы, хистёртё дёр ныры хистёртёй фылдёр зыдтой. Фёлё ивгъуыд бонтыл 
нё сагъёстё ныууадзём ёмё ма нём нё фыдёлты фарнёй цы чысыл нёмгуытё 
баззад, уыдон бамбырд кёнём ёмё нё фёсивёды сомбоныл хъуыдыгёнгёйё 
баиу уём ёмё сын сё сё зёрдёты байтауём. Фыдёнхъёл фидёнёй нё Иры-
стоны бахизём. Нё фыдёлты гъдауыл бынтондёр нё къух куыд нё сисём афтё!

Кокойты Алексей

Зынаргъ редакци!
Мё зёрдё мын фёцагайдтой, Хетёгкаты Къостайы райгуырён бон бёрёг кё-

ныны тыххёй цы фёндёттё рахастат, уыдон.
Традицион  поэзиимё абаргёйё,  Къостайы поэтикон сфёлдыстад банымайён 

ис  бирё бёрзонддёрыл. Уымён ёмё йё алы ёмдзёвгёйы дёр  ёвёрд ис 
арф хъуыдыджын мидис. Уыдон се ’ппёт дёр ёнцайынц  философон бындурыл. 
Уымё гёсгё йе сфёлдыстадмё кёсын хъёуы философон цёстёнгасёй. Æрмёст 
афтёмёй ис ёцёгёй  бамбарён Къостайы.

Хъыгагён, Къостайы ёрдхёрёны сфёлдыстадён аккаг аргъ кёнын чи нё ба-
зыдта, йё ёмбисонды нёргё ныстуан  ын кёй бон нё баци  фехъусын, уыдон абон 
архайынц йё номы, йё кады  ахадындзинад  фёкъаддёр кёнын. Уыцы адёмы, 
удыкондёй талынг адёмы, архайдён ирд ёвдисён у,  Дзёуджыхъёуы астёу ирон 
адёмы поэт-пехуымпарён   цы бронзёйё конд цыртдзёвён сёвёрдтой, уый.

Уымё гёсгё стыр ахсджиагыл банымайён ис, ирон адём сё фыццаг 
Æппётдунеон Национ Форум «ALANI»-йы,  Хетёгкаты Къостайы  кёй рахуыдтой по-
эт-пехуымпар. Уымёй дёр динон ёгъдауёй пехуымпар нё,  фёлё бирё арфдёр – 
философон ёгъдауёй.

Растыл нымайын газет «AJ•DÆN»-ы редакцион советы сидт дёр, цёмёй Къо-
стайы райгуырён бон ёмё Ирон ёвзаджы бон бёрёггонд цёуой куыд иу паддзахадон 
бёрёгбон. Уый, мёнмё гёсгё,  у бирё хуыздёр ёмё йемё ёнёсразы уёвён нёй.

Баситы Константин, профессор 

Язык коста – душа народа
Уважаемая редакция!

Во Владикавказе 12 декабря состоялась V Международная научно-практическая 
конференция «Перспективы и особенности интеграционных процессов Северной и 
Южной Осетии», в работе которой мне довелось принять участие. С интересом вы-
слушал доклады, среди которых особое внимание привлек доклад видного нашего 
ученого и моего давнего доброго коллеги, профессора Хадзымата Дзанайты. Он 
был единственный, кто, в частности, подчеркнул, что без решения политического 
вопроса воссоединения мероприятия по любым другим аспектам интеграции будут 
недостаточны для национального возрождения, неэффективны.

Но в данной заметке хочу сказать о другом. В газете «AJ•DÆN» (№ 2 октябрь 
2014), которая была роздана участникам конференции, в колонке редактора – а им 
является Х. Дзанайты – опубликована инициатива совмещения в один праздничный 
день дня рождения Коста Хетагурова и Дня осетинского языка.

Считаю эту инициативу верной и своевременной; немножко странно даже, что 
до сих пор столь логичное решение не было предложено и реализовано, и спасибо 
Хадзымату за его слово.

Думаю, что и на Юге Осетии следует рассмотреть это предложение и принять по 
нему положительное решение – обязательно по согласованию с северянами: напри-
мер, на одном из совместных мероприятий наших Парламентов.

С уважением, Коста Дзугаев философ, 
заслуженный деятель науки РЮО

Немеркнущий образ Коста

наДежДа 
Мир наступил за крылом перевала, 
Смолкли на Юге бои, 
Но обжигают кварталы Цхинвала 
Раны мои и твои. 
Ах, хорошо бы сейчас вот вернуться 
В край солнцеокий, родной. 
Но как же не хочется вновь обмануться 
Этой хмельной тишиной... 
Дай нам, о Боже, небесные силы 
Боль излечить поскорей – 
Утро Осетии с утром России 
Светлой надеждой согрей!

Уважаемый главный редактор! 
Спасибо Вам за новую и очень интересную газету! Посылаю для публикации в га-

зете "AJDÆN" мои два стихотворения, которые Вам понравятся и вы их опубликуете, 
за что Вас заранее благодарю!!! 

С уважением, Евгений Александров 

нароДнаЯ лира
Как горская песня душевно чиста, 
Звенит над Аланией лира Коста! 
Где эхом орлиным поет высота, 
К вершинам возносится имя Коста!
Он сердце принес на ладони листа – 
Бессмертна народная лира Коста!

Зынаргъ сёйраг редактор!
Цы фарстатё рахастат ёхсёнады размё, уыдон тыххёй мё фёнды дыууё ны-

хасы зёгъын.
Мах стыр амондджын адём стём, Къостайы хуызён гени кёмё рантысти! Алы 

адёмы дёр хъёуы тырыса, хъёуы, иу сё чи кёна, йё ном ын бёрзонд чи хёсса, 
йё символ чи уа, ёмё махён уый у Къоста. У нё цардлёууён бёрзонд, йё алы 
акъахдзёф дёр махён у фёзминаг, тохгёнёг поэт адёмы сёрхъызой, дзырдта 
ёппёт дзыллёты сёрыл, йё тох уыд рёстдзинад ёмё сёрибары сёрвёлтау. 
Махён хъёуы, уёлдайдёр та ныртёккё цы рёстёджы цёрём, уым тынг ахджи-
аг у Къостайы ном ноджы бёрзонддёр сисём хъахъхъёнём ёй, аудём ыл, уый 
тыххёй ёмё уый у нё иугёнёг. Къоста кёд ёмё кёд фыста, фёлё цал ёмё цал 
фёлтёры бон у схонын Къостайы йе ’мдугон…

Хъыгагён мём а фёстаг рёстёджыты, афтё кёсы, ёмё Къостайы фаг нал 
ахуыр кёнём, нё йё зонём. Къоста, зёгъгё фёзёгъём, фёлё ёцёгёй Къоста 
цы у, цы сарёзта, уый нём кёронмё нёма хъары. Йё райгуырён бон дёр ын 5 азы 
иу хатт йеддёмё нал бёрёгкёнём. Уый раст нёу. 

Æвзёр нё уаид, Къостайы райгуырён бон ёмё Ирон ёвзаджы бон иугонд куы 
’рцёуиккой ёмё сё ёрвылаз куы бёрёгкёниккам. Уёд ёвзаджы бёрёгбоны ми-
дис фётыхджындёр уаид, фёдзадджындёр уаид, фёуёззаудёр уаид. Бёрёгбон 
зёгъгё, та кёй зёгъын ёй хъёуы, мах хъуамё ёдзух дёр архайём не ’взагыл, цы 
уавёры и, уымё гёсгё. Кёд Конституцийы паддзахадон ёвзагыл фыст у, уёддёр 
ём уыцы миниуджытё нёй, нё дзы пайда кёнём куыд падзахаон ёвзагёй, афтё. 
Зёгъём, хъуыддаджы гёххёттытё ирон ёвзагыл нё аразём, искуы – иу хатт 
фендзынё стыр ёмбырдты иронау дзургё. Афтёмёй ёвзаджы кад дёр дёлёмё 
цёуы, ихсийы. Уый та ёрмёст дзурыны фёрёз нёу, фёлё ма нын хёссы нё  
хъуыды, нё миддуне, нё удысконд. Йемё тынг ёнгом баст у нё психологи, ёмё 
ёвзаг сёфы, уёд йемё адём дёр сёфынц. 

Ацы фарст ма кёддёр ист ёрцыд ёхсёнады размё, фёлё лыггонд не ’рцыд, 
ферох. Сымах ёй кёй систат уый хорз у. Фёлё къуыри бирё у. Иу бон куы скёниккой 
паддзахадон бёрёгбон, ёппёт Ирыстонён дёр, уёд уый уаид ахсджиаг нё 
уарзондёр бёрёгбоны кадён. Уастырджийы кувён къуыри Ирыстон иузёрдионёй, 
ёнгомёй кувы Хуыцаумё, ёмё нё иудзинад уёлёхиз уёдт йё фёдзёхстёй!

Агънаты Гёстён, фыссёг

Обратная связь с читателями чрезвычайно важна для любого печатного издания. Поэтому редакция газеты «AJ•DÆN» благодарит граж-
дан за живой отклик на наши публикации. Мы готовы к творческогму сотрудничеству посредством предоставления газетных полос людям, искрен-

не сопереживающим процессам, которые протекают как в Алании, так и на всем постсоветском пространстве.

Зынаргъ редакци!
Мёнмё рагёй диссаг кёсы, Къостайы бынтём нё ёхсёнад цы цёстёй 

кёсы, уый. Иуёй йё куыд ёмбёлы, афтё нымайынц ирон литературон ёвзаджы  
бындурёвёрёгыл. Иннёмёй та, йё хъус ничи ёрдардта ёмё йё кой никуы скодта,  
Къоста цавёр ирон ныхасыздёхт равзёрста, уымё. Афтёмёй та  уыцы туаллаг 
фёрсдзырдёй абон дёр ма пайда кёнынц Чысангомёй ралидзгётё.

Уый ёмбарын хъёуы, ёмё Къостайы хуызён курдиатджын, Хуцауёй арфёгонд  
адём   хуымётёг уынаффётё  кёй  никуы фёхёссынц. Уёлдайдёр та, сё бон 
нёу рёдийын,  ахём ахсджиаг фарстайыл хъуыды кёнгёйё.

Уымё гёсгё, мёнмё раст кёсы  ёппётнацион газет «AJ•DÆN»-ы корды хъуы-
ды, цёмёй Къостайы бёрёгбон ёмё Ирон ёвзаджы бон баиу кёнём, уый.  Æмё 
нын кёд уый радтид фадат лёмбынёгдёр ёркёсын  ёмё раздёхын,  нё поэт-пе-
хуымпар Къоста йё литёратурон бынтё цы ёвзагыл ныууагъта, уымё.

Мамиты Герас, профессор 

Зынаргъ редакци!
Цы мё фёнды зёгъын Къостайы тыххёй: Ныр мёнё аивгъуыдта Къостайён 

йё 155 райгурён бон... Кёй зёгъын ёй хъёуы бёрёгбон бацёттё кёнын ёнцон 
нёу, уыди – иу афтё ёмё йё фёфёстёдёр кодтой. Фёлё йё размё рахёссой?! 
Уый у стыр ёнёрхъуыдыдзинад! Уыимё ма ёрвылазон куы уаид! Цавёр ахсджи-
аг хъуыддёгты тыххёй иргъёвд ёцыд кёфты мёйы иуёндёсём бонмё? Æви 
Ирыстон фондз азы дёргъы гъе уыцы иунёг бонён не ссардта афойнаджы бы-
нат йё бёрёгбонты хыгъды?..Цы цёстёй кёсём Къостамё? Цавёр ахадындзи-
над ын ис нырыккон Ирыстоны?Ацы фарстатё дзыназгё хъёдгёмттёй уёлдай 
хъуамё ма уой алы ирыстойнагён дёр. Уынаффёйаг фарстатё не сты! Хъёуы 
сё бёлвырдёй лыг кёнын! 

Къостайы мах куы ’рхъуыды кёнём, уёд ёй, фыццаджыдёр, ёвзаджы тыххёй 
ёрхъуыды кёнём. Къоста куыд литературон ёвзаджы бындурёвёрёг у махён 
нё иугёнёг. Не стыр хёсыл хъумё нымайём сёххёст кёнын йё сёйрагдёр 
фёдзёхст: Кёрёдзи уарзгёйё цёрут! Уыимё мём тынг асджиаг кёсы Æхсёнадон 
Змёлд «Национ Форум Алани» цы уынаффё рахаста ёхсёнад ёмё паддзахады 
размё уый. Баиу кёнын Къостайы райгурён бон ёмё Ирон ёвзаджы бон ёмё йё 
скёнын ёрвылазон.

Уастырджийы кувён къуыри ёппёт дунейы ирон адём дёр бёрёг кёныц, 
у тынг ахсджиаг. Фёлё бёлвырд кёд райдайы йё кувён къуыри, уый суанг 
нё республикёты сёргълёуджытён дёр бёлвырд нёма у. Хуссар Ирысто-
ны сёргълёууёг Цёгат ирыстойнагёй къуыри фёстёдёр раарфё кодтё йё 
адёмён бёрёгбоны фёдыл. Цёмён афтё дызёрдыггаг сты ацы фарстатё ёмё 
сыл цёмённё цёуы бёлвырд куыст, уый бёрёг нёу. Ацы хабарёй нё иннё 
бёрёгбонтё дёр уёгъд не сты. Нё фыдёлтёй нём цы бёрёгбонты бонхыгъд 
баззад, уымё гёсгё хъуамё иумёйагёй кёнём нё бёрёгбонтё (уым бёлвырд 
сты сё райдиан, сё фёуён) ныры хуызён ёмтъеры нё фёлё. Бёргё хорз уаид, 
уё уынаффёмё уын сё хъус куы ’рдариккой нё паддзахад ёмё ёхсёнад. Æмё 
Уастырджийы кувён къуыри куы суаид бёрёг къуыри иннё адёмыхаттыты дин-
ты сёйраг бёрёгбонтё куыд сты паддзахадон улёфён бонтё, афтё. Фёлё мё 
хъуыдымё гёсгё уый афтё ёнцон хицёнгёнгё фарста нёу, ёмё нын ёппёт 
къуырийё дыццёг официалон ёгъдауёй уёддёр куы скёниккой бёрёгбон, уёд 
нын фенцондёр уаид не гъдау уагёвёрдыл ёххёст кёнын.

Челахсаты Хъазыбег

Отклики читателей
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Дзырдуат
Этимология имени Уастырджи за-

нимает не одно поколение исследова-
телей. Одно из наиболее интересных 
трактовок мы встречаем у профессора 
А. Чочиева: «Уасстэр» входит в состав 
«восходящих Ариев», среди которых 
Уасстэрджи первый Дзау-Ари: он пер-
вый из всех «дзуар»! И часть «-джи» 
может означать только «полет». На ир-
ас-аланском языке есть понятие «паре-
ния» – «джиу/джиуэн/», и есть понятие 
«парящего крыла» – дживэнг. И на-
помним, что конь Уасстэрджи зовется 
«дживэнджэн бах» – «конь с парящими 
крылами». И очевидно, что «уас-стэр- 
джиу» обозначал «великого витязя па-
рящего», а «парящее крыло» уносит 
этот образ далеко в Европу, куда ир-
ас-аланские всадники переселялись из 
междуморья, с начала первого тыся-
челетия. Этому есть точные языковые 
иллюстрации: парящее крыло «джи-
вэнг» состоит из «джиу» – «парение», и 
«вэнг/уанг» – «часть тела», но англий-
ский язык переводит значение этой ча-
сти тела в «крыло» – «уанг» – «Wing». 
Уже очевидно, что батрАс-ацамАс- 
уАсстэрджи» являют скифо-аланские 
корни истории короля Артура и Чаши 
Грааля».

Профессор Т. Камболов отмечает: 
«Не Святому Георгию, а Уастырджи по-
клонялись предки осетин испокон века. 
Именно к Уастырджи, а не к Святому 
Георгию обращаются осетины в своих 
молитвах и сегодня. Вообще, было бы 
правильно, если бы осетины переста-
ли по привычке, усвоенной в прежние 
времена, переводить имя Уастырджи 
на русккий язык как «Святой Георгий», 
а при упоминании христианского Свя-
того Георгия на осетинском языке взя-
ли бы за привычку не смешивать его 
с Уастырджи, а называть, например, 
«Сыгъдаг Георги».

Любопытную версию предложил 
А.Рубаев: «В титуле небожителя Уа-
стырджи компонент стыр-стур обозна-
чает не только понятие большой, ве-
ликий, но и крупный рогатый скот. При 
таком прочтении имя-титул божества 
проявляет его зооморфную ипостась – 
сияющий крылатый бык, и это вполне 
соответствует индоевропейской тради-
ции, где бык является олицетворением 
божественной порождающей энергии 
(Апис - в Египте, Нанди в Индии и мно-
гие др.) В осетинской традиции Уастыр-
джи приносятся жертвы быками».

центральный офис 
Движения 

национальный Форум 
алания находится 

по адресу: 
г. владикавказ, 

пр. Мира, 54.
 контактный телефон: 

8 (928) 486-08-20.

инфорМация

Вершины

(Продолжение. начало в №2.)

Продолжение в следующем номере.

«... Общее количество побывавших на 
выставке дошло до 846 человек, что для 
33-тысячного населения города составля-
ет очень значительную цифру. А насколь-
ко сочувственно отнеслось к господину 
Хетагурову правление Коммерческого 
клуба, красноречиво видно из того, что за 
маленькую ничтожную комнатку, и притом 
еще темную, оно взяло с художника двад-
цать процентов валового сбора. Не прав-
да ли, какое трогательное меценатство!»

Коста сближается с местной интел-
лигенцией: публицистом, просветителем, 
впоследствии переводчиком его про-
изведений, М. Кипиани, учительницей 
В.Г. Шредерс («... а как я любил с ней пе-
реписываться и целые вечера проводить 
с нею в беседе»), братьями Шанаевыми, 
врачом М. Долгатом... С родственником, 
другом детства, ставшим модным фото-
графом Садуллой Джанаевым-Хетагу-
ровым, с Гаппо Баевым, принимавшим 
деятельное участие в издании книги книг 
осетинского народа «Осетинская лира».

«Священник с пистолетом», – говори-
ли о святом отце Александре Цаликове, 
близком друге поэта: Волевой и реши-
тельный, он молился Богу с оружием под 
сутаной... За свои убеждения и действия, 
направленные против существующих по-
рядков, был ненавистен властям и симпа-
тичен молодому Хетагурову. Даже молча-
ние его вызывало тревогу и нервозность 
у наиболее одаренных подлецов во Вла-
дикавказе.

Учителя, литераторы, адвокаты, из-
датели, священник... Коста с иронией 
относился к интеллигентщине, но ценил 
интеллигенцию, не понимая порой, кем 
же является сам. Не перевоплощаясь, он 
был и прост, и сложен, доходчив и недо-
ступен, элегантен и неуклюж...

Цепкий ум, незаурядная эрудиция 
земляка, пропахшего Петербургом, – его 
стачками, демонстрациями, а, главное, 
идеями, в основе которых были новые 
принципы народовластия, снискали Кос-
та уважение этих людей. В свою очередь, 
встречи Коста с новыми друзьями обога-
щали его память необходимой для него 
разнообразной информацией, – он всегда 
был в курсе наиболее значительных со-
бытий в пределах города, края...

Одним из самых близких по духу 
представителей русской интеллигенции 
во Владикавказе была для поэта Варва-
ра Григорьевна Шредерс, влюбленная в 
Кавказ душою подвижника, а не оскверни-
теля, какими казались Коста типы вроде 
солдафона, начальника Терской области 
генерала Каханова и иже с ним. А глав-
ное – она была учителем. Синоним учите-
ля по тем временам и, думается не только 
по тем, – святой! Она была из тех пред-
ставительниц русского народа, о которых 
поразительно хорошо в одном из своих 
писем к другу сказал А. Куприн: «Мы, 
русские, так уж созданы нашим русским 
Богом, что умеем болеть чужой болью, 
как своей. Сострадаем Польше и отдаем 
за нее жизнь, распинаемся за еврейское 
равноправие, плачем о бурах, волнуемся 
за Болгарию, идем волонтерами к Гари-
бальди... И никто не способен так велико-
душно, так скромно, так бескорыстно и так 
искренне бросить идеи о счастии будуще-
го человечества, как мы».

Как свежий ветер с гор ворвались со 
страниц газет стихи Коста – печальные, 
гневные, мятежные, как его дух, бунтую-
щий даже когда он спал или предавался 

мгновенному созерцанию... Декадентский 
хлам с розанами, амурчиками, плебей-
ской чувственностью, инфантильными 
вздохами и социальной слепотой был  
отброшен и сожжен палящим огнем  
поэзии Коста.

Имя Коста приобретает все большую 
популярность. В его стихотворениях, как 
в одах Гомера и лучших стихах Уитмена, 
слышны голоса, песни, стоны и прокля-
тия, пугающие количеством и натиском 
«униженных и оскорбленных»!

Суровая правда была нежной музой 
его воинственной лирики и лучших его жи-
вописных полотен, в которых, несмотря 
на влияние патриарха классицизма П. Чи-
стякова и его школы, виден и слышен 
пульсирующий ритм отчей земли.

В комментариях рецензентов на жи-
вописные работы Хетагурова говорится 
о мягкости тонов, о правильности тела, 
об изумительной натуральности, но нет 
ни единого слова о пронзительной любви 
художника к дорогим его сердцу образам, 
в которых, что бы он не писал, светились 
черты его народа.

«Маленьким дикарем» в газете «Тер-
ские ведомости» назван мальчик-каме-
нотес с картины «На школьной скамье 
жизни», в котором Коста, возможно, 
видел свое детство – всю его чистоту и 
невин-ность.

Поэт любил... Трогательна привязан-
ность к Анне Поповой... «В то время вы, 
вероятно, и не подозревали, что какой-то 
оборванец осетин, мозоливший всем гла-
за на бульваре, только затем и просижи-
вал там по целым дням, чтобы обменяться 
хоть одним взглядом с поработившей его 
незнакомкой». Как видим, стиль письма 
намеренно грубоват и натуралистичен... 
В последующих письменных признаниях 
поэта ощущается налет обреченности, не-
верие во взаимность... Но что мог предло-
жить благовоспитанной барышне, дочери 
состоятельного господина бедный поэт? – 
Пасхальный поэтический экспромт или 
приглашение на концерт, скучный пото-
му, что там не будет цвета богемы... Наш 
Вертер пишет строки, посвященные отъ-
езду Анны из Владикавказа в Тифлис.

Уникальна техника исполнения поэти-
ческого эскиза – короткими тончайшими 
штрихами... Мозаичность, дробность пре-
вращают мир в мирок... Чего здесь боль-
ше: боли, мести или сострадания к юно-
сти, обманутой мнимым благополучием?..

Высокий барский дом... подъезд с гербом 
старинным...

Узорчатый балкон... стеклянный 
мезонин...

Закрытый экипаж... ямщик с пером 
павлиньим.

И с медною трубой кондуктор-осетин...

Швейцар с по-
душками... лакей с 
дорожной кладью... – 
Уложена постель... 
увязан чемодан...
Шкатулка с письмами... 
с заветною тетрадью...
Вуаль пунцовая и стройный 
гибкий стан...
Толпа друзей, родных... улыбки... 
пожеланья...
Формальный поцелуй... платок для 
мелких слез...

Слезы сестер по крови были крупны и 
солоны, как соль грубого помола, — горцы 
предпочитали ее мелкой и безвкусной:

Не рыдайте безумно над ней, — 
Она цели добилась своей, — 
Тяжесть жизни, нужды и невзгоды
С колыбели знакомы уж ей...
Хорошо умереть в ее годы...

Чувством, захватившим поэта навсег-
да, была жертвенная, достойная его гения 
любовь к одной из дочерей А. Цаликова – 
Анне...

Завидная работоспособность, одер-
жимость, умение сплотить и объединить 
людей для нужного, полезного, необхо-
димого дела выдвигает Коста в первый 
ряд наиболее заметных и видных лиде-
ров нации... Его обширная многогранная 
общественная деятельность вызывает 
неудовлетворение в определенных сло-
ях этого общества. Отныне каждый шаг  
поэта, тем более стихи и публикации, 
будут осуждаться властями как подстре-
кательство, как агитация и смута... Круг 
близких друзей Коста и он сам становятся 
центром внимания царской администра-
ции и полицейских властей, которые ищут 
случая, чтобы избавиться от «неспокой-
ного» человека.

Такой случай вскоре представился. По 
решению властей, и в частности, экзар-
ха Грузии во Владикавказе, закрывается 
первая и единственная в Осетии женская 
школа. Это решение вызывает негодова-
ние осетинской интеллигенции. Пишется 
протест. Автор протеста – Коста Хетагу-
ров. В статье под названием «Небольшая 
история» он пишет: «...Многие из осетин, 
участвовавшие в протесте, были под- 
вергнуты ограничениям, а один из них 
выслан административным порядком из 
пределов Терской области».

Ф. Цаллагова. Коста
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