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Сегодня, необходимо констатировать факт 
утраты осетинским народом на определенном 
этапе своей истории существа сакральных 
смыслов, заключенных в осетинском кален-
даре. Более того, утраченной оказалось  само 
понимание о национальном календаре, как 
категории базирующейся, прежде всего, на 
собственной национальной культуре. На сме-
ну древним космогоническим представлениям 
пришли календари, а с ними и система счета, 
праздничных календарных дат, которые были 
заимствованы из других культур (юлианский, 
григорианский календари и др.). Так, шаг за 
шагом, происходило и происходит разруше-
ние архитектоники изначальных представле-
ний осетинского народа об устройстве миро-
здания, Вселенной. Поэтому в настоящем 
номере газеты «АJ•DЁN» представлены 
идеи авторского коллектива Института наци-
онального развития, воссоздающие во всей 
небесной красоте основные черты и характе-
ристики, изначально присущие осетинскому 
календарю.

Особо отметим, календарь – это неотъем-
лемая часть национальной культуры народа и, 
следовательно, важнейшее средство поддер-
жания его этнонациональной идентичности. 
По наличию или отсутствию оригинального 
календаря можно судить об уровне развития 
внутренней социальной структуры общества. 
В календарях, как правило, отражается не 
только цикличность смены времен года, но 
и метафизический взгляд общества на окру-
жающий его мир, Вселенную. Календарь есть 
обобщенный результат всей совокупности 
знаний о мире и человеке,  который присущ 
конкретной устойчивой общности. Более того, 
календарь, как устоявшуюся систему счета 
продолжительных промежутков времени с 
делением их на более короткие периоды, сле-
дует относить к категории цивилизационного 
признака. По истории возникновения различ-
ных календарей можно смело изучать все-
мирную историю развития человечества. 

В этом отношении, составленный в глубо-
кой древности осетинский астральный кален-
дарь есть феномен мировой культуры, наше 
национальное достояние. По мере подъема 
уровня национального самосознания народа 
происходила кропотливая работа по очер-
чиванию все новых и новых граней его на-
ционального календаря. Здесь надо иметь в 
виду, что коллективное сознание осетинского 
народа не могло отделить себя от животворя-
щих циклов Вселенной. Поэтому в нем как бы 
субъективируется взгляд  народа на окружаю-
щий его мир и общество. 

Гармонизация в рамках осетинского кален-
даря больших и малых временных циклов (пе-
риодов) через четкую фиксацию торжествен-

ных дат шла на протяжении тысячелетий. 
Обращает на себя внимание то, что осетин-
ский календарь буквально испещрен датами, 
многие из которых посвящены персонажам 
Нартиады. То есть, в данном случае, мы име-
ем дело не с набором празднеств, отвлечен-
ных от нашей национальной истории, а уди-
вительно цельный мир священных образов и 
персонажей. Они сегодня чудесным образом 
воссоздают одну из наиболее архаичных 
страниц в истории индоевропейской цивили-
зации. Более того, именно здесь в календа-
ре нашли свое непосредственное отражение 
мировоззренческие устои осетинского обще-
ства – ирон æгъдау. Следовательно, осетин-
ский календарь это еще и космогонический 
путеводитель   по многотысячелетней летопи-
си создателей Нартиады. 

Парадоксально, но факт, в современном 
осетинском языке отсутствует осетинский 
эквивалент латинскому слову календарь 
(calendarium). Очевидно, что утрата данно-
го термина была обусловлена во многом 
искусственным процессом по вытеснению 
осетинского языка, его словарного фонда за 
рамки общественно-политических процессов. 
В этих условиях во многом была ослаблена 
связь национального осетинского календаря 
с языком, культурой народа его создавшего. 
Трудно себе представить, чтобы составители 
осетинского календаря – дети Солнца и Си-
риуса – владеющие сакральным хатиагским 
языком использовали для его обозначения за-
имствованный термин. Поэтому на сегодняш-
ний день существует насущная потребность в 
поиске соответствующего (латинскому слову 
календарь) синонима на осетинском языке.

По мнению редакционного коллектива га-
зеты «АJ•DЁN» наиболее приемлемый вари-
ант предложил Заслуженный юрист России 
Б.К. Алдатов – МæйРадУаг. В данном трех-
корневом слове первая часть представлена 
понятием мæй – месяц – ; вторая понятием 
рад – очередь, череда; третья часть понятием 
уаг – порядок, нрав. Следует подчеркнуть, что 
слово рад, как и слова рæсугъд, райдзаст и 
др. восходит к основополагающему понятию 
всего индоевропейского мира – ра, т.е. солн-
це – ☼. Поэтому, вводимое в оборот сложное 
понятие мæйрадуаг, полностью отражает 
смысловую и функциональную нагрузку, ко-
торую несет в себе,  устоявшаяся в глубокой 
древности система счета солнечно-лунных 
(астральных) временных циклов. Хотелось 
бы верить, что данное слово естественным 
образом вытеснит из обиходной и литератур-
ной осетинской речи чужеродный термин ка-
лендарь.

рёствёндаг у, ирон мёйрадуаг !

С уважением,

МЁЙРАДУАГ

«Келермесское зеркало могло быть изготовлено в 80-х - 
70-х гг. VI в. до н.э. в Закавказье, где в VII-VI вв. до н.э. суще-
ствовало Скифское царство» – м.и. максимова. 

«В основе восьмичленной структуры келермесского зерка-
ла и выборе мотивов помещенных в каждом из его секторов, 
лежит календарно-астральная символика» – д.с. раевский. 

«Келермесское зеркало – скифский календарь совмещает 
в себе несколько видов символики. Во-первых, круглая фор-
ма зеркала относит его к числу геометрических символов. 
Само зеркало является солярным символом и атрибутом 
божественной власти. Восьмичастная структура композиции 
зеркала позволяет говорить о мандале. Известно, что наибо-
лее характерная форма мандалы представляет собой круг с 
вписанным в него квадратом, в этот квадрат в свою очередь 
вписан круг, периферия которого обозначается обычно в виде 
восьмилепесткового лотоса или восьми членений, сегменти-
рующих этот круг. Квадрат ориентирован по сторонам света.

Вписанный в квадрат восьмилепестковый круг (янтра) сим-
волизирует женское начало, детородное лоно. В процессе 
ритуала призываемое божество опускается с небес в самый 
центр мандалы, обозначенный лотосом, где оно совершает 
акт, приносящий плодородие, изобилие, успех... Зеркало сим-
волизирует, как вертикальную мифологическую модель мира, 
так и горизонтальную структуру циклического времени...  

Год, имевший в представлениях древних народов характер 
цикла, условно изображался, как круг. Круг делился на две 
части, в соответствии с делением на темную и светлую по-
ловины года. В свою очередь, полугодие-полукруг делился на 
две части – два сезона, а сезон на два месяца. В результате, 
год состоял из 8 месяцев. Подтверждением этому является и 
принцип деления года у осетин... Соотношение двух половин 
года, светлой и темной, нашло свое отражение и в числовом 
коде зооморфных изображений на Келермесском зеркале. 
Числовая символика Келермесского зеркала непосредствен-
но связана со структурой мирового древа, которая задает 
пространственную структуру вселенной. Трактовка мирового 
древа по горизонтали дает четверичное деление вселенной – 
четыре стороны света. К этому прибавляется центр, как пятый 
член, выражающий тотальность, откуда возникает ведийский 
вариант пяти сторон света» – в. газданова.

КЕЛЕРМЕССКОЕ ЗЕРКАЛО 
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Ирон адёмон сфёлдыстад

Уæларвон Сафа сфæнд код-
та дауджытæн куывд ыскæнын. 
Ёрхуыдта лæгтыдзуар Уастырджийы, 
æрвнæрынгæнæг Уациллайы, сырдты хи-
цау хъæрæу Ёфсатийы, фысфосы барду-
аг Фæлвæрайы, уæларв Куырдалæгоны. 
Ёрхуыдта йæ куывдмæ дымгæты барду-
аг Галæгоны дæр, стæй фурдæй дæтты 
хицау Донбеттыры. Бадынц дауджытæ 
Сафайы хæдзары, нуазынц сау бæгæны 
дзæбидыры сыкъатæй. Уырдыгыстæг та 
цын Нарты Сослан уыди.

Уæд Сосланы цæрæнбоны тыххæй ра-
уагъта гаджидау лæгтыдзуар Уастырджи.

Ёма банызта йæ нуазæн Уастырджи.
Уый фæстæ Сосланы цæрæнбоны 

тыххæй банызта Ёфсати
Арфæ йын ракодта Сослан æмæ 

загъта:
– Ёфсати, дæ бар ысты сырдтæ 

иууылдæр хохæй быдырæй. 
Хъахъхъæныс цæ дæ бæрзондæй æмæ 
цæм нæ уадзыс хæстæг бацæуын зæххон 
адæмы.

Сафа дæр Сосланы фарс фæлæууыд 
æмæ дзуры Ёфсатимæ:

– Дæ фос кæмтты дзæгъæлы куы 
сæфынц, уæд цæ хæлæг кæныс адæмæн? 
Чъынды ма у, Ёфсати. Бахай кæн адæмæн 
дæ фосæй. Уыцы дзæбæхдзинад дын ро-
хуаты нæ баззайдзæн.

Хорз, зæгъгæ, загъта Ёфсати. – Ба-
хай кæндзынæн æз Нартæн мæ фосæй, 
фæлæ бынтон лæвар нæ. Цуанон-иу цуа-
ны куы цуа, уæд-иу рахæссæд йемæ æртæ 
чъирийы ’мæ-иу уыцы æртæ чъирийæ 
æфцæгыл мæ ном ыссарæд. Стæй-иу 
Саухохы сырд ку’ амара, уæд-иу ын йæ 
рахиз ысгуы, фыццаг ыл чи сæмбæла, 
уымæн радтæд – æмбæлæггаг.

Банызта Сосланы цæрæнбоны 
тыххæй Фæлвæра дæр æмæ загъта:

– Цæмæй дын бирæгътæ дæ фосæй 
къаддæар давой, уый тыххæй дын, На-
рты Сослан, æз бацамондзынæн арфæйы 
ныхæстæ. Дæ фосмæ дын-иу сæрвæты 
бирæгътæ куы лæбурой, уæд-иу ды уыцы 
ныхæстæ зæгъ, æмæ æз дæ фосæй иуы 
дæр нæ бауадздзынæн ахæссын.

Банызта Сосланы цæрæнбоны 
тыххæй æрвнæрынгæнæг Уацилла дæр.

Арфæ йын ракодта Сослан нæртон 
æгъдаумæ гæсгæ, æмæ загъта 
Уациллайæн:

– Абон дæ æз адæмæн иу хæрзиуæг 
курын. Фехъуыстон: дæ дзыппы ис 
хоры нæмгуытæ. Ма цæ бахæлæг кæн 
адæмæн – стыр бузныг дæ уыдзысты.

Хорз, зæгъгæ, загъта Уацилла. – 
Ратдзынæн æз ацы хоры нæмгуытæй 
Нартæн. Уалдзæджы, куыддæр 

зæхх ыстæфса, афтæ-иу цæ хуссар-
вас байтауæнт. Ёмæ цæ афæдзæй-
афæдзмæ хæрынæн цы хъæуы, уый цын 
дзы ’рзайдзæни хор.

Райста йæ къухмæ дзаг дзæбидыр 
уæларв Куырдалæгон дæр.

– Гъы, Куырдалæгон, загъта Сафа,-
æппынæдзух кæрдтæ аразыс æмæ 
сæрыс болат-адæмы. Бон изæрмæ хойыс 
дзæбугæй дæ куырдадзы ´мæ нæ иу уысм 
æнцой нæ уадзыс.

– Бамбæрстон, Сафа, цы уагæн нæ 
’рхуыдтай дæ куывдмæ, уый – зæххон 
адæмæн нæ хорздзинад курыс. Хорз 
фæуæд! Сараздзынæн æз Нартæн 
æфсæнфындз дзывыртæ мæ куырдад-
зы ’мæ дзы уалдзæг Нарт сæ хуымтæ 
кæндзысты.

Арфæ йын ракодта Сослан дæр æмæ 
загъта:

– Йе, Куырдалæгон, æрвон ку-
ырд, дæ номыл мах адджын бæгæны 
´хсиддзыстæм æмæ дын уымæй дæ ном 
ардзыстæм æрвылбон!

Стæй йе ’ргом Галæгонмæ раздæхта 
Сослан æмæ йын афтæ зæгъы:

– Цæй-ма, ды дæр, тызмæг Галæгон, 
мауал уадз Нартыл дæ тымыгътæ, дæ 
уад, дæ дымгæ!

–  Ёгæр бирæ нæ домыс, нæртон 
гуырд, загъгæ, загъта Галæгон. – Ёз 
дын дзырд куы радтон, уæддæр йæ 
сæххæст мæ бон  нæ бауыдзæн. Фæлæ-
иу фæззæджы уæ хоры кæритæ куы 
сыгъдæг кæнат, уæд-иу æз мæ дымгæ 
арвитдзынæн, æмæ-иу уын уый уæ хоры 
нæмгуытæ фæхицæн кæндзæн зыгуым 
æмæ цъатайæ.

– Бузныг, Галæгон, – загъта Сослан.-
Дæдтын æз дæр нæртон лæджы дзырд: 
нæ кæритæн-иу сæ фæстаг фыййаг дæу 
уыдзæн.

Уый фæстæ Сосланы цæрæнбоны 
тыххæй банызта дæтты бардуаг Донбет-
тыр. Уымæн дæр та нæртон æгъдаумæ 
гæсгæ Сослан арфæ ракодта ´мæ загъта:

– Донбеттыр, зонæм æй, дæттæ 
иууылдæр дæ бар ысты. Бирæ тых 
дæм ис, æмæ дæуæй дæр курын Нарты 
адæмæн исты хорз.

– Мæ дæттыл-иу куырæйттæ ара-
зут. Мæнæй та уын уыцы лæвар. Ёз 
бафæдзæхсдзынæн мæ чызджытæн, 
цæмæй уын уæ куырæйттæн сæ цæлхытæ 
æнæрынцойæ зилой.

Арфæ ракодта Сафа йæ уазджытæн 
сæ лæвæртты тыххæй æмæ цæ 
рафæндараст кодта алкæй дæр йæ 
фæрныг хæдзармæ.

(Нарты кадджытæ)

ДАУДжыты лЁвЁРтЁ СоСлАнЁн

м. туганов

Авторский коллектив Института национального развития имеет 
честь представить широкой общественности осетинский мæйрадуаг (ка-
лендарь). 

Работа по воссозданию традиционного осетинского календаря подспуд-
но велась лучшими сынами Алании-Осетии на протяжении многих лет. К 
ним, прежде всего, следует отнести собирателей мифоэпического насле-
дия нашего народа – Царциаты таурахта, Нарты кадджыта, Даредзанты 
кадджыта. Без их вдохновенного труда невозможно было бы даже помыс-
лить о самой возможности решения выше обозначенной задачи. Вплотную 
к ее решению подошли замечательные осетинские исследователи: Велен 
Уарзиати, Валентина Газданова, Валерий Цагараев. Весомую лепту в ос-
мысление значимости национального осетинского календаря внес видный 
организатор науки Солтанбек Петрович Таболов. В определенном смысле, 
представляемый материал есть движение вперед по пути, обозначенному 
этими исследователями. Поскольку сама тема осетинского сакрального ка-
лендаря подобно Вселенной не имеет границ, то и в дальнейшем, она, без-
условно, будет притягивать к себе все новых и новых пытливых исследо-
вателей. 

По замыслу авторов настоящего материала, он нацелен на решение ряда 
актуальных научно-практических задач. Во-первых, воссоздать солнечную, 
астральную подоснову и структуру национального осетинского календаря. 
Во-вторых, показать прямую и непосредственную связь создателей На-
ртиады и  составителей осетинского календаря и, тем самым, укрепить 
связь времен и поколений. В-третьих, выявить основополагающее влия-
ние духовного мировоззрения ирон æгъдау на формирование праздничного 
мира осетинского народа. В-четвертых, выявить космогоническую связь 
культуры осетинского народа с законами мироздания. В-пятых, вывести 
ирон мæйрадуаг из искусственно созданного состояния забвения (информа-
ционного вакуума) и поставить его в один ряд с древнейшими календарями 
человечества. 

Насколько нам удалось достичь поставленной цели судить Вам, уважае-
мые читатели.

Всеохватывающая глубина астральной традиции, формирующей на про-
тяжении тысячелетий мировоззрение народа ир, наиболее наглядно прояв-

ляется в повествованиях «Царциаты таурахта» о том, как Всевышний со-
творил Солнечную систему. Данный текст предворяет изложение нашего 
материала.

«Хуыцау ихдон Мæйыл бакалы æмæ Мæйы рухс фæталынг ис. Мæй уæдæй 
фæстæмæ Хурау нал тавы. Хуыцауы фæндонæй Хур æдзæф бандоныл 
бадт æрцыди, æмæ йын сыстæн нал ис, бадгæйæ тавы. Мæй йын фæндаг 
агуры, æхсæвæй бонæй зилы, фæлæ Хуыцауы раз йæ бон ницы у. Уæд Хур 
смæсты ис. Æдзæф бандоны ныццæвы æмæ Хурæй къæрт фæхауы, уыцы 
къæрт фæхауы, уыцы къæртты Мæй уд бауадзы æмæ мигътæ равзæрынц. 
Ныры мигътæ Мæйы цæссыгтæ сты. Мигътæ сæхи лæбурæг скæнынц 
æмæ сыл Хуыцау стыр къуыбар рахсы. Къуыбар мигъæртæхæй æнæрсы 
æмæ дзы Зæхх равзæрди. Зæхх бынат æрцахста, фæлæ тæвд кодта æмæ 
абухти, кæм сызмæнты, цырдæм дымгæ рыг æмæ сыджыт скъæфы, кæм 
рæгътæ, кæм хæхтæ, кæм фæзтæ, кæм дæлвæзтæ аззади Зæхх. Афтæ 
сывзæрдысты дзыхъхъытæ æмæ къуыбыртæ. Зæхх фестади дзæнæты 
бынат, фæлæ йыл нæ æзмæлæг уыди, нæ тæхæг. Уырдæм Хур ныккасти, 
Зæхх йæ зæрдæмæ цыди, фæлæ æнкъард кодта…

Хур зæгъы:
– Алæмæт бæстæм мæ тынты фервитын, алæмæт бæстæтыл 

фæлгæсын, фæлæ та мæ тынты æнкъардæй райсын. Уыцы алæмæт 
бæстæйы æз æзмæлæг нæ уынын, уæд цæуыл цин кæнон?...

Хуыцау Зæххыл йæ фæндаг ракодта, сыджыт æзмæст скодта, къæдзæхы 
фæрчытæ йыл æрывæры æмæ сæ сыджыт æзмæсты бафидар каны, хо-
хаг суадон ауадзы æзмæстыл æмæ равзæрыд лæг. Сыджыт фыд фестади, 
къæдзæхы фæрчытæ – сæр фестынц хохаг суадон-туг фесты.

Лæг базмæлыди, фæлæ уыди гоби, нæ дзыхæй дзырдта, нæ йæ дзых код-
та. Уæд дымгæйы бардуаг Галæгон лæджы хъусты ныхситт ласта æмæ 
хъустæ фæндырдзæгъдау базмæлыдысты. Лæг фестади æцæг адæймаг. 
Лæг акасти фæйнæрдæм. Хур æй рæвдыдта, Мæй йæм ныккасти, цард æм 
бахудтис».

(Царциаты таурæгътæ: ирон адæмы эпос)

Институт национального развитияШкола-студия Ларисы Фидарати

Священный календарь

(Продолжение на стр. 3)
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 Первые представления человека о времени 
были связаны с годовыми циклами Солнца и Луны. 
Цивилизационные и культурные ориентиры еще не 
составляли основу представления человека о жиз-
ни, времени и пространстве, их заменяли образы 
природы, формирующие мифологическое мышле-
ние, образное представление людей о мире, в ко-
тором они живут. На рисунке 1 показана траектория  
годового движения солнца по небосводу и основ-
ные постоянные временные даты: день летнего и 
зимнего солнцестояния, день весеннего и осеннего 
равноденствия. 

 Солнце, источник жизни на нашей планете, по 
праву занимает первое место в ряду природных 
символов. С древнейших времен люди обожест-
вляли дневное светило, считая его подателем вся-
ческих благ и выразителем законов мироздания. 
В верованиях древних народов божества Солнца 
пользовались особым почетом: Сурья и Пуштон – у 
арийцев Индии, Аполлон и Гелиос – у греков, Хорс 
и Ярило – у славян, Митра – у персов, Аматерасу 
– у японцев и т.д., а древнеегипетский Амон-Ра и 
вавилонский Шамаш даже занимали главное место 
в пантеоне. Зримым свидетельством солнечных 
культов являются сохранившиеся до наших дней 
каменные календари, которые поражают ученых 
своей точностью и изяществом. Архаическое со-
знание воспринимало Солнце в виде колеса, как 
образ циклического ритма, непрерывности разви-
тия мироздания. Этот символ времени нашел от-
ражение в различных мифологических системах, 
в которых как правило, изображение календаря 
приписывается божеству или культурному герою. 
Осирис – в Египте, Ормузд – в Персии, Кецалько-
атль – у ацтеков, Прометей – в Греции, наряду с 
другими  навыками научили людей вычислять даты 
по календарю.

 В осетинской мифологии есть персонаж, кото-
рый сочетает в себе качества культурного героя и 
солярного божества – нарт Сослан. Его чудесное 
рождение из камня аналогично рождению другого 
солнечного бога – иранского Митры. Сослана за-
каляют в волчьем молоке (волк – зооморфная ипо-
стась осенне-зимнего солнца). На плече у Сослана 
солярные символы, женится он на прекрасной до-
чери Солнца, поднимается по солнечному лучу на 
небо, все свои победы одерживает, когда Солнце 
находится в зените и умирает от колеса Руймона – 
родного брата солнечной девы.

 В осетинском Нартовском эпосе – этом кладезе 
всевозможных знаний – есть удивительное сказа-
ние «Чем небожители одарили Сослана», которое 
во всех деталях воспроизводит священный кален-
дарь народа. Речь идет о солнечном календаре, 
которым осетины пользовались вплоть до ХХ в. и 
который отражал цикличность движения солнечно-
го колеса по небосклону. Этот природный принцип, 
вызывающий последовательность смены времен 
года, чередования дня и ночи, есть прямое и самое 
наглядное следствие течения времени.

 Четыре астрологических явления, связанных с 
годовым движением Солнца: день зимнего солнце-
стояния – 21-22 декабря, день летнего солнцестоя-
ния – 22 июня, день весеннего равноденствия – 22 
марта, день осеннего равноденствия – 22 сентября 
– составляют сакральный крест в круге. Наложен-
ный на него под углом 45° второй крест четко раз-
граничивает на восемь временных периодов годо-
вой цикл движения Солнца (рис. 2).

Приведенное деление полностью совпадает с 
делением года у индоевропейских народов на 8 ме-
сяцев. Так, солярная природа персидского Митры 
подчеркивалась его лучевой короной с 7 лучами. 
Одним из основных символов в митраизме явля-
ется крест в круге. «Митра – солярное божество и 
появление креста в его символике вполне оправ-
дано, поскольку четыре угла креста соответствуют 
четырем кардинальным точкам на годичном пути 
Солнца – двум равноденствиям и двум солнцесто-
яниям». Крест в круге можно встретить и на сценах 
священной трапезы Митры, ими отмечен круглый 
ритуальный хлеб.

Трон тибетского божества Шенраба, основате-
ля религии «Бон» также украшал восьмисегмент-
ный круг. Согласно тибетской мифологии Шенраб 
вышел из центра бонской свастики. В шумерском 
алфавите первая буква изображалась в виде вось-
мисегментного круга и переводилась как бог и небо. 
В скандинавской мифологии верховный бог Один 
восседает на восьминогом белом коне Слейпнире. 
Нарт Арахцау также владеет восьминогим конем. 
Иисус Христос въезжает в Иерусалим на белой ос-
лице рядом с которой бежит белый осленок.

Удивительным образом 
тема календаря возвра-
щает нас  к наследию на-
ших легендарных предков 
– скифов. Они изобразили 
свой священный солнеч-
ный календарь на обороте 
знаменитого Келермесско-
го зеркала. Календарный 
характер имеет и знамени-
тая скифская пектораль из 

Толстой могилы.  В. Цагараев в монографии «Золо-
тая яблоня нартов» отмечает, «что горизонтальная 
проекция пекторали связывала ее со средней зо-
ной мира людей, а значит и с категорией времени в 
этой зоне. Домашние животные выступают симво-
лами годичного цикла природы в ее весенне-летне-
осеннем состоянии». 

Безусловно, символизм Келермесского зеркала 
и Золотой пекторали есть вершина осознанного 
восприятия человеком всего величия солнечной 
системы, сотворенной Богом-Творцом. Запечат-
ленные на них пластичные визуальные образы 
донесли до нас не только знания об упорядочен-
ной смене природных временных периодов, но и 
передали во всей своей величественной простоте 
мироощущение и мировосприятие нашего народа. 
Поэтому вопрос о том, имеют ли осетины свой ка-
лендарь, во многом носит риторический характер.

В греческом искусстве 
такие составные суще-
ства как Сфинкс, Еди-
норог являлись кален-
дарными символами, 
по мнению мифолога 
Роберта Грейвса, ко-
торый полагал, что 
«каждая составная 
часть этих существ со-
ответствовала опре-
деленному времени 

года в священном году небесной царицы». Знаме-
нитый круглый дендерский зодиак разделен на 8 
основных секторов.  Аналогичное деление можно 
наблюдать и на каменном календаре ацтеков в его 
солнечном секторе. 

«У кельтов колесо с че-
тырьмя спицами симво-
лизирует астрономиче-
ский год и смену четырех 
сезонов. Слова, обозна-
чающие «год» и «коле-
со» в кельтских языках 
совпадают. Колесо было 
атрибутом верховного 
бога кельтов в качестве 
управляющего времен-
ными циклами». В буд-
дийской религиозной 

концепции есть понятие «колеса времени» Калача-
кры, которое символизирует единство макро и ми-
крокосма. Таким образом, изменяя себя, человек 
изменяет мир.

Знаменитые Ворота Солнца в Тиауанаку иссле-
дователь Познански характеризовал как «самое 
совершенное и важное произведение искусства…
наследство и изящное свидетельство культуры, 
знаний и цивилизованности людей и их правите-
лей». Изучив центральную фигуру и меандр под 
ней, ученый пришел к выводу, что это солнечный 
календарь, который начинается в день весеннего 
равноденствия. Зороастрийский бог времени Зер-
ван изображался со львиной головой и обвиваю-
щейся вокруг тела змеей, которая помимо всего 
прочего обозначала спиралевидное движение 
Солнца по небосклону.

«Одним из уникальных памятников не только 
Северной Осетии, но и всего Кавказа является зна-
менитый Махчесский лабиринт» (Е.И. Крупнов). По 
мнению исследователя Т. Хетагурова семантика 
древнего артефакта выявляет каменный солнеч-
ный календарь. 

Итак, мы видим, что у разных народов диск с 
восемью лучами символизирует сияющее солнце 
(обязательный графический символ ритуального 
застолья у осетин). В осетинской традиции наряду 
с культом Единого Верховного Бога существуют 
культы Солнца, Луны, звезд и других божествен-
ных творений. Производственно-хозяйственная 
жизнь народа осуществлялась по лунному кален-
дарю, где за единицу времени была взята неделя. 
Солнечный календарь был связан с сакральными 
культами и именами небожителей Нартиады. В не-
бесных дарах, которые они передают людям через 
солнечную ипостась –  героя Сослана, ясно читает-
ся календарная символика.

 Небесный кузнец Курдалагон согласился изгото-
вить в своей кузнице соху для нартов, «чтобы каждой 
весной они вспахивали свои пашни». В ответ Сослан 
пообещал каждую весну прославлять имя Курдала-
гона. До недавнего времени осетины свято чтили 
древний культ огня и металла. Один из сакральных 
кодов Нартиады связан с идеей сплавов.

К весенне-летнему годовому циклу относится 
бесценный дар другого небожителя, повелителя 
громов –Уацилла. Хлебные зерна из своих закро-
мов подарил он людям: «Весной, как только станет 
согреваться земля, вы будете их сеять на южных 
склонах гор и холмов. И теми зернами, что вы со-
берете осенью, будете кормиться целый год». От-
правление культа покровителя злаков происходит 
в весенне-летний период года и включает в себя 
несколько кувдов: Хоры бон, Къутугæнæнтæ, Кæр-
дæгхæссæн, Хоры сæр.

 Покровитель домашнего скота – Фæлвæра на-
учил Сослана скотоводческим заговорам, чтобы за-
щитить домашних животных от волков. Его осетины 
почитали в летне-осенний период. Не пожалел сво-
их даров и повелитель благородных зверей Ёфса-
ти, но при этом потребовал своей доли от людей: 
«Пусть охотник, собираясь на охоту, захватит с со-
бой из дому три лепешки; на перевале пусть он ими 
восславит меня».

(Продолжение на стр. 4,5)

«Нет более совершенного инструмента анализа человеческой культуры, чем тот, который 
предложила нам сама природа. Система астрологии – единственная природная система, которая 
также описывает и человеческую культуру. В солнечной системе мы живем и не можем от нее от-
казаться».

Семира и В.Веташ

Священный календарь



4 №4 март 2015  AJ•DÆNОбщенациОнальная  газета

 (Продолжение. Начало на стр. 3)

Суровый повелитель ветров, Галагон, тоже ода-
рил людей: «Когда осенью будете вы веять зерно 
на току, то нашлю я ветер, унесет он мякину, и 
останется вам чистое, тяжелое зерно. Могучий по-
велитель вод – Донбеттыр щедро одарил земных 
людей: «Отныне пусть нарты строят мельницы на 
моих бегущих водах, а я поручу резвым моим до-
черям, чтобы они днем и ночью вертели в воде ко-
леса». 

Покровитель отважных мужчин Золотой Уастыр-
джи поднял здравицу за Сослана: Дарю я нарту Со-
слану меч мой – тот, что на таком же пиршестве 
подарил мне небесный кузнец Курдалагон» (меч  – 
луч Солнца, сила весенне-летнего светила).

Вот такие сезонные дары 
благодаря нарту Сослану 
получили люди. Если мы 
расположим их по явлени-
ям восьми сезонных ипо-
стасей Солнца, то полу-
чим Священный кален- 
дарь, который полностью 
идентичен скифскому со-
лярному календарю, свя-

щенному календарю митраистов и каменному руни-
ческому календарю скандинавов .

Священным этот календарь называется не 
только потому, что он соответствует основным 
солнечным фазам в году, но и потому, что «четыре 
важнейших сюжета в «биографии» Солнца кодиро-
вались в мифопоэтической системе индоиранцев 
как четыре важнейших этапа в земной жизни чело-
века: зачатие (зимнее солнцестояние), рождение 
(весеннее равноденствие), брак (летнее солнцесто-
яние) и смерть (осеннее равноденствие)». Данные 
точки в годичном движении Солнца – есть символи-
зация эволюционного пути, восхождения человече-
ской души к совершенству, к свету.  

Джон Лунди в своей монографии «Монумен-
тальное христианство» пишет о подземных храмах 
митраистов следующее: «Эти пещеры были укра-
шены знаками зодиака: Рака и Козерога. Зимнее и 
Летнее солнцестояния были в центре внимания как 
ворота для душ, сходящих в этот мир или восхо-
дящих к Богу. Рак был первыми воротами схожде-
ния, а Козерог вторыми воротами восхождения. Это 
были два пути бессмертного прохождения с неба 
на землю и с земли на небо». Огненный Митра вы-
ступает как парное божество вместе с владыкой 
вод Апам-Напатой как две одинаково необходимые 
для жизни стихии.

 В осетинском сказании о дарах небожителей 
(Дауджыты лæвæртæ Сослæнæн) эта оппозиция 
представлена божествами Сафа и Донбеттыром 
(рис. 2). Небожитель Сафа покровитель надочаж-
ной цепи, звенья которой символизировали ступе-
ни духовной лестницы и связь поколений. Следо-
вательно, каждое из основных и промежуточных 
направлений солнечного календаря находится под 
охраной определенного божества. Все вместе они 
составляют энергетический резервуар небесного 
светила. Не может быть случайностью тот факт, 
что общее количество долей трех осетинских пиро-
гов соответствует 24 знакам – энергиям руническо-
го алфавита.

Кобано-тлийские, скифские артефакты выража-
ют ту же пространственно-временную категорию 
мира средствами зооморфного или геометрическо-
го кодов. Многочисленные розетки, спирали, сва-
стики на бронзовых и золотых изделиях древних 
мастеров говорят сами за себя.  Изобразительные 
возможности зооморфного кода значительно луч-
ше приспособлены для передачи мифологической 
информации о древней космогонии.  

Мифоэпическое восприятие устройства миро-
здания в культуре осетинского народа наглядно 
отражено в изобразительных текстах Нартиады.  
В их основу были положены зооморфные образы 
небожителей:
сафа – стихия огня – дракон;
донбеттыр – стихия воды – рыба;
галёгон – стихия воздуха – Птица;
уацилла – стихия земли – вепрь;
Кырдалёгон – стихия металла – волк;
фёлвёра – покровитель домашнего скота – 

овен;
ёфсати – покровитель благородных зверей – 

медведь;
уастырджи – покровитель духовного пути – бык;
сослан – солнечный герой – олень.

Священные животные символизируют смену 
временных циклов в годовом движении Солнца. 
Данный символический текст многократно воспро-
изводится в осетинских сказках о животных, выра-
жая идею победы света над тьмой. Особый интерес 
представляет почти точное совпадение Солнечного 
календаря Нартиады и народного календаря осе-
тин, в котором путь небесного светила совпадает  
с восхождением души по эволюционным ступеням 
(рис. 2). Рождение в самое темное время года (зона 
Донбеттыра), закаливание, получение бессмерт-
ного тела (зона Курдалагона), рост, посредством 
силы Солнца (зона Уацилла), добывание меча из 
небесного металла (зона Уастырджи), победа над 
врагами, женитьба на дочери Солнца (зона Сафы), 
бессмертный подвиг (зона Галагона), самопожерт-
вование (зона Фæлвæра), жертвоприношение (зона 
Ёфсати), смерть и новое рождение. В равной мере 
все великие мистерии античности так или иначе 
были связаны с солнечным культом, важнейшие 
праздники индоевропейских народов отражали ос-
новные моменты в годовом движении Солнца.

В своей работе «Праздничный мир осетин» 
В. Уарзиати отмечал: «Летоисчисление у осетин 
представляет систему точных или фиксированных 
дат, определенных движением Солнца. В пер-
вую очередь это праздники, приуроченные к дням 
солнечного равноденствия и солнцеворота. К ним 
примыкают последующие за этими датами празд-
ники, с учетом конкретного числа дней или недель, 
разделяющие их». Поэтому предлагается, в соот-
ветствии с традиционной культурой осетинского на-
рода, деление годового цикла на восемь частей и 
четыре сезона: лето (сæрд); осень (фæззаг); зима 
(зымæг); весна (уалздзæг).

Традиция торжественно отмечать и даже теа-
трализовано проигрывать астрономические явле-
ния, представляла яркую страницу национальной 
жизни. В Вавилоне частью новогодних праздников 
было публичное чтение эпоса «Энума элиш», опи-
сывающего происхождение солнечной системы, 
разыгрывались сцены небесной битвы. В Осетии 
празднование солнцестояний и весеннего равно-
денствия отмечалось всенародными куывдами и 
состязаниями певцов-сказителей нартовского эпо-
са. Махарбек Туганов писал по этому поводу: «В 
старину на народные празднества стекались луч-
шие силы со всех концов Осетии, устраивалась на-
стоящая (говоря современным языком) Олимпиада. 
Лучшие сказители, представители разных ущелий 
рассаживались на игорном поле и один за другим 
состязались в содержательных, лучших напевах и 
пересказах нартовских сказаний». Сказители, до-
носили до народа эпические песни о сотворении 
жизни, Солнца, Земли, Луны. Они тысячелетиями 

Институт национального развитияШкола-студия Ларисы Фидарати

Священный календарь

рис. 1. движение солнца по небосводу
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Институт национального развитияШкола-студия Ларисы Фидарати

сохраняли и передавали сакральную структуру 
мифо-поэтического наследия предков.

На рис. 3 представлен осетинский сакральный 
календарь, состоящий из центрального круга и 
радиально расходящихся от него 24-х сегментов. 
Каждая из частей календаря посвящена соответ-
ствующему небожителю, отвечающему за соот-
ветствующую космогоническую сферу. Поэтому в 
сегменты вписаны соответствующие праздники и 
праздничные циклы. Данный календарь упорядо-
чивает (восстанавливает) представления осетин-
ского народа об устройстве Вселенной, эволюции 
его праздничного мира и пространственно-вре-
менном расположении торжественных (знамена-
тельных) дат в годовом цикле.
 

Миф часто называют развернутым символом. 
Если попытаться свести к единому знаку мифоло-
гию и культуру осетин, мы получим двойную спи-
раль – право-и левостороннее движение небесно-
го светила – графический образ, который лежит в 
основе мировоззрения народа.

Пока человек ощущает ритмы природы, он 
чувствует себя ее неотъемлемой частью и жи-
вет в гармонии с миром и с самим собой, не 
нарушая единых нравственных законов миро-
здания, считая свою жизнь дорогой к свету, 
подражая великому светилу. Поэтому осетин-
ский солярный календарь представляет собой 
универсальный символ вселенского закона, 
порождающий энергию вечного созидания.

рис. 3 табуйёг ирон мёйрадуаг

рис. 2 табуйёг ирон мёйрадуаг
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Случилось то, что должно было, случиться. 16 
февраля 2015 года в живописном парке испанского 
города Фуэнлабрада был торжественно открыт па-
мятник Герою Советского Союза, Генерал-полков-
нику Хаджи-Умару Джиоровичу Мамсурову. Герой 
невидимого фронта, участник крупнейших войско-
вых операций Хаджи-Умар Джиорович Мамсуров 
прожил яркую, неординарную жизнь. Его образ и 
сегодня обладает удивительной притягательной 
силой. О таких людях, хочется слушать и слушать, 
узнавая во всех деталях перипетии их героической 
судьбы.

Для нашего времени данное событие является 
из ряда вон выходящим. И дело не только в том, 

что за последние 50 – т лет это первый случай 
установки монумента, увековечивающего доблесть 
советского офицера, военоначальника за рубежом. 
Это торжественное событие дает человечеству на-
дежду на то, что мир еще не окончательно сошел с 
ума, а безвременье конечно по своей сути. Оказы-
вается человечеству, еще нужны символы носите-
ли героического начала.

Хаджи-Умар Мамсуров относится к эпохе когда, 
по образному выражению классика людей «…учи-
ли созидательной смерти». В отличие от времени 
текущего, в его время понятия долг, честь, совесть 
имели реальный вес в обществе, они были напол-
нены героическими, а не виртуальными  смыслами. 

Человек рождался, воспитывался, созидал в усло-
виях господства в общественной среде централь-
ной идеи всего индоевропейского мира – жить 
ради Подвига! Последнее полностью вписывалось 
в мировоззренческие представления осетинского 
народа – ирон æгъдау. По-видимому, отсюда и про-
истекает массовый героизм представителей Осе-
тии в годы Великой Отечественной войны.

Проявленная испанцами историческая память и 
народное признание к деяниям нашего земляка по 
истечении 70 лет после окончания Второй мировой 
войны есть явление в современных международ-
ных отношениях и мировой культуре. Данный фе-
номен не поддается осмыслению политтехнологов, 
мерящих все на весах «выгодно – невыгодно». На 
подобных явлениях воспитывают целые поколения 
народа.

Комментируемое событие, как глоток свежего 
воздуха, как яркий луч солнечного света в царстве 
тьмы и вакханалии неудержимого потребления и 
стяжательства. Оно, как зарница от праздничного 
салюта в день Победы 9 мая 1945 года на мгнове-
ние донесла до нас одну из самых героических вех 
в истории нашего Отечества. воистину герои не 
умирают, а слава о них нетленна! Вобрав в себя 
солнечную энергию созидания, они словно мифи-
ческие огни озаряют человечеству путь в бесконеч-
ность. Поэтому установка монумента, увековечива-
ющего имя Хаджи-Умара Джиоровича Мамсурову, в 
далекой Испании является «событием месяца» не 
только для Осетии, но и для России, как правопре-
емнице Союза ССР. 

Спасибо признательным испанцам, руководству 
благотворительного Фонда культуры им. Азанбека 
Джанаева и их сподвижникам за этот праздник на-
дежды!

Редакционный совет газеты «аJ•DёN»

ГЕРОЙ НЕВИДИМОГО ФРОНТА

Восстановленный солярный календарь индоев-
ропейцев – ирон мæйрадуаг – относится к высоко-
информационно насыщенным источникам изучения 
интеллектуальной и духовной сфер жизни архаич-
ных народов. Величественные образы богов и ге-
роев древних мифов становятся понятнее и ближе 
благодаря календарно-астральному прочтению.

 Генеалогическая легенда скифов о 4-х пред-
метах, упавших с неба и горящих неземным ог-
нем, укладывается в образно-знаковую систему 
календаря – меч, чаша, плуг и ярмо. В астраль-
ном календаре соха – дар небесного кузнеца Кур-
далагона, чаша – священный атрибут солнечного 
героя Сослана (чаша Уацамонга имеет 7 делений), 
сияющий меч – дар Золотокрылого Уастырджи. В 
Солнечном календаре эта ипостась представлена 
диагональю Уастырджи – Афсати. Небесный меч 
фиксирует границу самого темного времени года, 
когда Солнце 22 ноября входит в созвездие Скор-
пиона и теряет свою мощь и силу будучи «укушен-
ным Скорпионом». В этот временной отрезок года, 
когда торжествует тьма, светоносный меч Уастыр-
джи освещает Духовный Путь – Ирон Фæндаг, под-
держивая людей. Поэтому в последнюю неделю 
ноября благодарные ир-ас-аланы (осетины) отме-
чают свой самый главный в году праздник, посвя-
щенный Уастырджи. Гимны–молитвословия в честь 
небожителя призваны прославлять и воспевать по-
бедителя сил тьмы (зла), а так же помогать Солнцу 
в его движении по небосклону.

 Схожий мифологический сюжет встречается в 
египетских священных текстах. Сын Великой Бо-
гини Исиды солнечный бог Гор (Хор) был укушен 
скорпионом и мучительно умирал. Бог Солнца Ра, 
проплывая в своей небесной ладье, увидел сына 
Исиды и отправил на помощь ему бога мудрости 

Тота (луч – энергия Ра), который с помощью гимнов 
– заклинаний вывел яд из Гора. Аналогия с текстом 
Нартиады полная. 

 В легендах о короле Артуре – круглый стол с ча-
шей в центре и рыцари, жаждущие подвига, стран-
ствующие в поисках чаши Грааля, воплощают ту же 
идею солнечного календаря. То есть, аналогия со 
структурой ирон майрадуага абсолютная.

 В «Песне о Нибелунгах» герой Зигфрид – побе-
дитель Дракона, властелин волшебного меча. В Со-
лярном календаре дракон соответствует летнему 
солнцестоянию, победе над врагами, женитьбе на 
дочери солнца. Покорив дракона, Зигфрид приоб-
щается к высшей мудрости и становится всезнаю-
щим и неуязвимым. В том же ряду стоят скандинав-
ские эдды. Здесь верховный Бог Один восседает 
на восьминогом коне, а мировое древо Игдрассиль 
называют конем Одина, отождествляя Бога с Дре-
вом и центром мироздания. Одина сопровождают 
2 волка. В солнечном календаре народа ир Один 
соответствует вертикальной оси рыба – дракон, а 
два волка – это календарные даты равноденствий 
и соответствующие им празднования в честь покро-
вителя волков Тутыра.

 На санскрите волк и слово плуг являются сино-
нимами. В Нартиаде Курдалагон (волк) дарит лю-
дям соху. 

 В Ведических гимнах, сложившихся в эпоху ин-
до-скифского царства (2-3 тыс. лет  до н.э.), есть 
образ перепелки в пасти волка, объяснить который 
не могут ни комментаторы гимнов, ни ученные. Вос-
созданный солярный осетинский календарь дает 
безупречную расшифровку этого образа: диагональ 
– Курдалагон (волк) и Галагон (птица) читается в 
терминах внутренней алхимии как рождение – за-
калка металла – души из огненной пасти кузнечно-

го горна. А птица - это символ обновленной души. 
Следовательно, «спасти перепелку из пасти волка» 
есть процесс трансмутации души.

 В египетской мифологии Упуат – божество с 
головой волка, считается открывателем путей. С 
учетом выше сказанного становится понятно, что 
и здесь речь идет о духовном пути – восхождении, 
который визуально выявляется через солнечный 
календарь.

 В русской мифологии солярное божество 
Даждь-Бог, рожден, как и нарт Сослан, из синего 
камня. Он путешествует по свету, совершает под-
виги, женится на небесной деве, попадает в сети к 
темным силам и распинается ими на скале. Други-
ми словами, Даждь-Бог проходит все этапы годово-
го движения Солнца согласно внутренней алхимии.

 Календарно-астрономическая символика про-
сматривается не только в мифологии, но и в пред-
метах искусства. По мнению В.Е. Ларичева «Столь 
настойчивое (на протяжении многих веков!) следо-
вание одним и тем же информационным традици-
ям объясняется просто – в такого рода предметах 
искусства запечатлевались фундаментальные, 
не подлежащие забвению сведения о временных 
и пространственных представлениях создателей 
культур дописьменной истории человечества». 

  Солярные информационные коды были зало-
жены старшими поколенииями народа ир и в хоре-
ографическом искусстве. Здесь танец, выступает в 
качестве одной из визуальных форм его духовного 
самовыражения. Поэтому в основе многих ритуаль-
ных танцев ир-ас-алан (осетин) тоже лежит астро-
номический принцип. 

(Продолжение на стр. 7)

Школа-студия Ларисы Фидарати

АстрАльный культурный код
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«Вторая половина ХХ столетия прошла под знаком активного воз-
действия на национальные, социальные общности процессов гло-
бализации, которые, нивелируя национальные особенности, ведут к 
созданию наднациональных структур. Однако, перманентный характер 
социально-политических, экономических трансформаций в Российской 
Федерации обусловил неоднозначное восприятие этих процессов, что 
выводит проблему сохранения национальной идентичности в разряд 
наиболее актуальных. Проблема  национального самосохранения вы-
шла  на первый план даже, казалось бы, в благополучной Европе, в 
частности, во Франции, превратившись в политическую проблему. Во-
прос о том, смогут ли глобализация и регионализация хозяйственной 
жизни, ослабляя идею нации  и национальной системы ценностей, за-
менить ее чем-то равнозначным, остается открытым. 

Глобализация как процесс и как новое качественное состояние 
международных отношений оказывает неоднозначное воздействие и 
на формирование социально-политических общностей. Российский 
опыт показал, что механический перенос на российскую почву «пост-
модерновых», глобалистских идей Запада подвел страну к очередному 
кризису модернизационного проекта.

Данное обстоятельство обусловлено тем, что безупречная в футу-
рологическом плане идея самоценности личности, на уровне форми-
рования национальных, социально-политических, государственных 
общностей оказывает деструктивное воздействие. Либеральные и не-
олиберальные идеи, нивелируя национальные особенности, стремятся 
уничтожить все структуры, и якобы с целью реализации основополага-
ющих прав личности подспудно устанавливают новый мировой поря-
док. То есть, на уровне вышеуказанных общностей эти идеи перестают 
работать, здесь срабатывают другие доминанты.

Поэтому в текущий период актуализируется необходимость раз-
работки основных направлений развития государственности алан-
ского (осетинского) народа, решения сложных этнополитических про-
блем, исключающих вненаучные трактовки социально-политической 
действительности. В своей основе они должны способствовать укре-
плению связей человека со своей национальной культурой, языком, 
традициями, территорией совместного проживания при недопущении 
дискриминации граждан по национальному, расовому признаку. Дан-
ное утверждение зиждется на необходимости учета интересов всех со-
циальных, национальных групп населения Республики Южная Осетия, 
Республики Северная Осетия – Алания, составляющих де-факто одну 
социально-политическую общность».

Приведенная выдержка из «Национальной доктрины Алании» во 
многом определяет смысл очередного открытого послания Движения 
Национальный форум Алания руководству РСО – Алания. Его содер-
жание полностью вписывается в контекст заявления Глава государства  
российского В.В. Путина: «в российском обществе необходимо фор-
мировать такую культурную среду, такие ценности, которые бы 
опирались на нашу историю и традиции, объединяли бы време-
на и поколения, способствовали консолидации нации и, конечно 
же, открывали возможности для создания нового, современного 
пространства культуры, в котором живет и развивается человек».  
В условиях, когда отсутствует доступная связь между гражданским 
обществом и институтами власти, такая форма становится, пожалуй, 
единственным легитимным способом донести как до власти, так и до 
широких слоев общественности свое видение сложившейся крайне 
критической ситуации. Ниже приводится текст данного обращения. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ И ГОСУДАРСТВА
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Главе РСО – Алания Т.Д. Мамсурову 
копия: секретарю Совета экономической и  
общественной безопасности РСО – Алания 

А. С. Келехсаеву 

Уважаемый Таймураз Дзамбегович! 

В последние годы участился вброс в общественную, информационную 
среду Северной Осетии сведений, ведущих к внутриэтническому расколу. 
Основной удар наносится по нашим базовым национальным скрепам – 
осетинской культуре, осетинскому языку. Данный пагубный процесс 
буквально взламывает самый главный аспект национальной системы 
безопасности нашего государства – культурную безопасность общества. К 
чему он способен привести, можно наблюдать на примере Украины и других 
стран, погрузившихся в кровавый хаос гражданских войн. 

Именно этим тревожным обстоятельством был обусловлен ряд 
общественных инициатив (предложений) Движения Национальный форум 
Алания в 2014, 2015 гг. Первая из них связана с внесением в Конституцию 
РСО – Алания базовых для нашей культуры понятий: «дунеæмбарынад ирон-
нартон æгъдау», «ирон адæмы табуйаг æппæтиндоевропейаг центр». 
Вторая инициатива предполагала принятие парламентом нашей республики 
Конституционного закона «О государственных языках Республики Северная 
Осетия – Алания». Оба предложения целиком и полностью нацелены на 
достижение внутриэтнического консенсуса и, соответственно, укрепление 
единства в нашей национальной среде. Все необходимые документы по 
данным вопросам были направлены в Парламент РСО – Алания, 
опубликованы в периодическом печатном органе Движения газете 
«AJ°DÆN». Однако, к сожалению, реальных подвижек в решении этих 
архиважных вопросов по сей день не происходит. 

Очевидно, что государственная значимость поставленных вопросов 
требует Вашего непосредственного участия при их рассмотрении. В случае 
необходимости эксперты Движения готовы дать необходимые пояснения по 
внесенным предложениям. 

С уважением, лидер Движения 

Национальный форум Алания                                                   Х.Г. Дзанайты 

 

АстрАльный культурный код
(Продолжение. Начало на стр. 6)

Махарбек Туганов оставил зарисовки этих ста-
ринных хореографических шедевров, которые 
вытанцовывались на носках и мужчинами и жен-

щинами. Народный художник, посвященный в тай-
ны сакральной осетинской традиции, запечатлел 
схему танца – мистерии, в котором движение по 
восьмисегментному кругу акцентируется восьмью 

малыми кругами, воспроизводя годовое движение 
Солнца. Осетинский круговой танец органично 
входит в структуру солнечной символики. Он не-
посредственно связан с поклонением Солнцу и 
традицией вознесения благодарственных кувдов 
(гимнов)  Творцу во время календарных праздни-
ков. В круговом танце люди ощущали себя частью 
солнечной системы, улавливали ее животворящие 
ритмы. На рисунке М. Туганова обращает на себя 
внимание пластически – образное решение глубин-
ной идеи этого танца – «подъема», «восхождения» 
к свету – Солнцу. Отсюда, исполнение танца строго 
на носках как имитация мистического полета. Это и 
есть сакральный танец – молитва в движении. Кос-
мологическая символика танца соответствует ми-
фоэпическим и культурным традициям народа ир.

По существу, речь идет о канонизации в тан-
це самых значимых явлений природы, выявля-
ющих посредством хореографических образов 
и знаков мировоззрение и духовное бытие осе-
тинского народа.

Школа-студия Ларисы Фидарати

Линии перемещения посреди круга

Парень

Девица
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Дзырдуат
Главное слово номера –

мёйрадуаг (календарь).
Слово календарь происходит от 

лат. calendarium — долговая книжка: 
в Древнем Риме должники платили 
проценты в день календ, первых чи-
сел месяца.

В долине Нила был создан один 
из первых календарей, просуще-
ствовавший вместе с Египетской ци-
вилизацией около 4-х тысячелетий. 
Происхождение этого календаря 
связано с Сириусом – яркой звездой 
тропического небосвода. Солнечный 
календарь древних египтян лежит в 
основе летоисчисления всего Старо-
го Света, доныне. Промежуток вре-
мени между двумя гелиакическими 
восхождениями Сириуса (Сотис), 
совпадающих в Древнем Египте с 
летним солнцестоянием и разливом 
Нила, составляет 365,25 суток. Од-
нако в длину своего года египтянами 
было положено целое число дней – 
365. Период в четыре года 1460  
(365 × 4), определяющий високосный 
год, назывался сотичним периодом, 
циклом или Великим годом Сотиса, 
т.е. годом нарты Шатáны.

Счет года с 1 января был введæн 
в Риме Юлием Цезарем в 45 году 
до н. э. (юлианский календарь). Со-
временный календарь назван гри-
горианским (новый стиль). Он вве-
дæн при Папе римском Григории XIII 
15 октября 1582 года взамен юли-
анского календаря (старого стиля). 
Реформа, проведенная Григорием 
XIII, была признана в большинстве 
католических стран. Григорианский 
календарь в Советской России вве-
дæн с 14 февраля 1918 года. 

В китайском солнечно-лунном 
календаре используется шести-
десятилетний цикл. Настоящий  
60-ти летний цикл начался в 1984 г. 
Это – 73-й цикл. Год в цикле обозна- 
чается двумя иероглифами, «небес-
ный ствол» «земная ветвь». Иногда 
указывают только «земную ветвь». 
Начало года в календаре зависит от 
астрономического явления (новолу-
ния), а не от даты в григорианском 
календаре. 

Центральный офис 
движения 

национальный форум 
алания находится 

по адресу: 
г. владикавказ, 

пр. мира, 54.
 Контактный телефон: 

8 (928) 486-08-20.

ИНфОРМАцИя
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Ирон фёндыр

Историон бæрæггæнæнтæм гæсгæ бæгæны фыцыны 
дæсныйадыл цæуы бирæ мин азтæ. Йæ кæныны техноло-
ги зынгæ нæ аивта, куы фæзынд, уæдæй абонмæ. Рагон 
адæм бæгæны нымадтой хуыцæутты лæварыл. Амарны 
галуаны ссардæуыд æппæты рагондæр бæгæныфыцæн.

Ирон адæм Нарты кадджыты фæлтæрæй-фæлтæрмæ 
лæвæрдтой, бæгæны куыд фыцын хъæуы, канд уый нæ, 
фæлæ йæ кæныны нысан дæр. Уымæн æмæ уый хуымæ-
тæджы нозт æмæ æфсадæн фæрæз нæ уыд – бæгæныйæ 
цыт кодтой Хуыцауæн, табу кодтой æрвон тыхтæн. 

Уырызмæджы фыццаг ус Елдайæн йæ кувинаг бæгæны 
не сæнхъызт æмæ фырмæстæй æрбамард. Нарты зар-
джытæ комкоммæ амонынц бæгæны æнхъизыны нысаниу-
æг, барынц æй цардимæ, бæгæны не ‘нхъизы зæгъгæ, уæд 
уый нысан кæны мæлæт. 

Бæгæныйы фæзынд Нарты эпосы баст у куырыхон 
Сатанайы фæлгонцимæ. Ёрмæст уый зыдта бæгæны 
кæныны сусæгдзинæдтæ. Хуры тых æмæ царды райдиан 
символикон хуызы баст сты бæгæны æнтауынимæ, ацы ку-
винаджы нозтимæ. 

Ирон адæмы зондахасты бæгæны нымад у æппæты 
кадджындæр, табуйагдæр нозтыл. Йæ кæныны æмæ ну-
азыны фæткы уидæгтæ хæццæ кæнынц незаманты æгъ-
дæуттæм. Традицион ирон кадджыты (зарджыты) уæрæх 
тематикæйы бæгæныимæ баст кадджытæн сæрмагонд 
нысаниуæг уымæн ис. Махмæ æрхæццæ сты эпикон кад-
джыты хуызы. 

Уыцы кадджыты цикл адих кæнæн ис æртæ къордыл. 
Фыццаг къордмæ хауынц бæгæныйы фæзындыл дзурæг 
кадджытæ – «Бæгæны æнтауджыты зарæг». Сæйраг хъай-
тартæ дзы сты Нарты Сатана æмæ Нарты Уырызмæг. Ацы 
зарджытæ сты тынг рагон, фæзындысты 3-5 мин азы раз-
мæ, ома сты Нарты кадджытæн сæхи карæн.

Дыккаг къорды кадджыты æвдыст цæуы бæгæны фы-
цыны архайд – «Бæгæны куыд фæзынди» æмæ, табуйаг 
нозт кувыны фæрцы хæрам тыхтæй æмæ цæстдзыдæй 
куыд хъахъхъæдтой, уый. 

Ёртыккаг къорды æвдыстæуы, бæрæгбæтты, куывдты 
бæгæныйæ куыд куывтой, уый. 

Рагон адæмон зарджыты бæлвырддæр зыны ирон дуне-
æмбарынады бындур – ирон æгъдау. 

БÆГÆНЫ КУЫД ФÆЗЫНДИ

Уæй, бæгæны, дам, бæгæны,
Уастырджийы фæлдисгæ бæгæны.
Сырддонцъиу, бæласыл куы абады,
Уым хуымæллæг куы ратоны.
Ёртæ гагайы дзы ахæры.
Уырдыгæй, дын, куы ратæхы,
Хуртуаныл куы абады,
Зады нæмыг, дын, фелвасы.
Зады нæмыг куы ахæры,
Зæхмæ, дын, куы ахауы,
Ратул-батул куы байдайы.
Нарты Уырызмæг æй ауыны,
Сатанамæ йæ куы бахæссы.
Мæнæуы цæстмæ йæ бахæссы,
Мæнæуы цæсты йæ куы нывæры.
Сæрæй исгæ 'мæ бынæй ахадгæ куы фæвæййы.
Цъиу, дын, уым куы æрчъицы.
Сатана йыл сагъæс куы байдайы,
Уырызмæджы лæмбынæг куы æрфæрсы,
Уый йын хъуыддаг куы радзуры...
Ныр бæгæны цæмæй кæнгæ у 
Сау бæгæны — хъæбæр хорæй.
Йе 'нтуан та цæмæй кæнгæ у?
Нарты Сатанайы бафæрсут.
Ёхсæры къутæрыл бур хуымæллæг,
Йе 'нтуан та уымæй вæййы.
Рахæсс нын, Сатана, сау бæгæны,
Ракув нын дзы, Нарты Уырызмæг!

БÆГÆНЫ ÆНТАУДжЫТЫ ЗАРÆГ

Нарты нæртон æфсин Сатанайы
Къухæй æфтыд фæу!
Дæ кад Сидамоны кадæн фæуæд!
Де’хсæр Ёлгъуызы æхсарæн фæуæд!
Дæ бæркад – Хъусæгоны бæркадæн!
Кæй тыххæй дæ рауагътой,
Уымæ сыгъдæгæй фæхæццæ у!
Мæ къах æмæ дын мæ къух хорз фæуæнт!
Чи дæ баназа, уыдонæн сойау батай!
Мæн та дæ кадæй хай уæд!

«народ начинающий делить свою историю, традиции, язык обречен на 
то, чтобы, рано или поздно, начать делить свою территорию. Поэтому, обо-
снование общности языка, территории и культуры ир-ас-аланского (осетин-
ского) народа является задачей первостепенной государственной значи- 
мости. от того, насколько объективно внутреннее содержание этих важней-
ших нациообразующих признаков будет отражать историческое прошлое 
народа, социально-политические реалии современности, зависят перспек-
тивы развития его государственности». Этими словами профессор Х. дза-
найты предварил основной текст, своей исследовательской работы «общ-
ность национальной культуры и национального самосознания народа ир». 
Культурологическая направленность издания, ее широкие временные рам-
ки позволяют читателям во всей полноте зримо увидеть причинно-след-
ственную связь между старшими и младшими поколениями нашего народа.

работа адресована не только специалистам в области культурологии, 
политологии, но самому широкому кругу читателей. брошюру можно при-
обрести в магазине «Книги» (ул. джанаева, 20).

ДЗАНАйТЫ Ольгæ

Кувинаджы нозт – бёгёны 


