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ерс ёмё Византийы паддзёхтё кёрёдзийы 
акомкоммё лёугёйё уёлозёй кастысты тохмё 

ёмё цин кодтой. Персаг-византийаг дёргъвётин 
хёсты ныр ныхёй-ныхмё ёрлёууыдысты ёмё 
мёлётдзаг тохы бацыдысты алайнаг (ирон) бёхджын 
ёфсёдтё: сё иуты Перс баххуырста, иннёты – 
Византи. Фырхъал императорты ма ёндёр цы хъуыд:  
цёстуынгёйё ёххёст кодта сё рагон бёллиц – аланты 
кёрёдзийён цёгъдын кён, ёмё куы слёмёгъ уой, 
уёд дёхи паддзахады уёрёх арёнтё фидар ёмё 
ёдас уыдзысты. Уыцы нывмё кастысты императортё 
бёрзондёй ёмё уымён цин кодтой.

Ирёттё кёйдёр пайдайён сё сёр нывондён куы 
хастой, сёхи национ-паддзахадон интересты ныхмё 
архайгёйё, ахём дёнцёгтё историйы бирё ис, 
стыр хъыгагён. Суанг ссёдзём ёнусы 20-ём азты 
зынгзёрдё большевиктёй иу Серго Орджоникидзе 
ирон адёмы рахуыдта «хихорты наци». Уыцы 
ныхёстё ёз бакастён, ёвзонг ёмё ёнёрцёф  ма 
куы уыдтён, уёд ёмё мё маст рафыхт, уымён 
ёмё сё ме 'мтуг адёмы тыххёй загъта. Уёд афтё 
хъуыды кодтон: ахём ёфхёрд нёй, сё зёгъёгён 
ныххатыр кёныны фаг чи суа. Нё мё рох кодтой 
Орджоникидзейы ныхёстё, мёхинымёр хъуырдухён 
кодтон, агуырдтон, сё авторы чи багёды кёна, 
ахём аргументтё. Фёлё никуы ёмё ницы. Ёмткёй 
райсгёйё, йё ныхёстён ис фидар бындур.

Уёлдёр амынд дёнцёгёй уёлдай ма сё 
рёстдзинад ёвдисёг сты, ёфсымёр ёфсымёры 
куы мардта, уыцы Мидхёсты ёмё 30-ём азты 
репресситы амёттёгты ёвирхъау нымёцтё. Уыцы 
тугёйдзаг заманты Цёгат Ирыстоны АССР Советон 
Цёдисы бацахста фыццаг бынат, мёлёты тёрхон 
кёмён рахастой, уыцы адёмы нымёцмё гёсгё. 
Мёлётхёссёг ёгъатыр кёфхъуындары амёттаг 
баисты нё адёмы хуыздёртё – фысджытё, 
поэттё, аивады архайджытё, наукёйы кусджытё, 
ахуыргёнджытё ёмё ёндёртё. Александр 
Солженицын уый фёдыл фыста: «А бывало и так: 
чекистам Осетии (рассказывает начальник милиции 
Заболовский) дана была разверстка расстрелять по 
республике 500 человек, они просили добавить, им 
разрешили еще 250». Диссаг у, фёлё, мингай бинонты 
царёфтыд чи фёкодта, уыцы национ бёллёх нын 
зонды хос нё фёци. Ирыстоны бирёнацион адёмы 
хъизёмайраг хъысмёты хай чи бакодта, уыцы  
репресситё аразджытёй ёмё архайджытёй иу дёр 
ёфхёрд не 'рцыд, куыд ёмбёлы, афтё. Уый ёмё 
ёндёр бёллёхты фыдёй нём нал ис абон, национ 
интересты сёрыл чи сдзура, ахём лёгтё.

Дзырд дёр ыл нёй, Серго Орджоникидзейы 
ёнёхъола ныхёстё ма ирётты зёрдётё бирё азты 
дёргъы рёхойдзысты. Фёлё уыимё, канд ивгъуыды 
нё, фёлё нё абоны царды цаутё дёр ирдёй 
ёвдисынц, раст кёй сты, уый. Ёдзёстуарзондзинад – 
ацы ёнамонд миниуёг нын, рагон низау, фезмёлын 
нё уадзы нё национ буары, нё йын дётты сёрибарёй 
рёзыны фадат. 

Уый ёнёнхъёлёджы афтё рауад ёви уавёрён 
бёлвырд ёфсёнттё ис? Ахём хъайтарон истори 
ёмё традицион культурё цы адёмён ис, уый куыд 
бахауд уыцы худинаджы аиппы дзёмбытём? Уыцы 
фарстытён дзуапп ссарён ис, истори удгоймёгты 

социалон архайды, сё бёрзонд ёмё ныллёг нысанты  
фёстиуёг кёй у, ёрмёст ууыл сразы уёвгёйё. 
Ёхсёнадён ахсджиаг уынаффётё ёнаккаг ёмё 
ёнёфсарм адёймёгтё куы хёссой, уёд ёппёт 
дзыллёйён дёр сёфтмё ёнё цёугё нёй.

Ёвёццёгён, уый тыххёй сты хъодыгонд 
Ирыстоны хуыздёр минёвёрттё сёхи зёххыл. 
Нё курдиатджындёрты, дзырддзёугёты кёнё 
маргё акёнынц, кёнё сё Ирыстонёй ацёуын 
бахъёуы, ёмё ёндёр ран сё хъару, сё гёнёнтё 
арфёгондёй равдисынц. Арёхдёр афтё рауайы, 
ёмё уыцы адёймёгтёй Алани-Ирыстон ёнёхай 
фёвёййы. Нацийы бон йё хуыздёр минёвёртты, йё 
ахсджиёгты  бахъахъхъёнын куы нё уа, сё амынд 
фёндагыл куы нё цёуа, уёд уыцы адём искёй 
къухы хъазён хъул свёййынц. Рагон куырыхон ныхас 
«разделяй и властвуй» тынг хорз ёвдисы, абон не 
'хсёнады цы хъуыддёгтё цёуы, уыдон.

Кёд ирон адём абон къордтё-дихтё ныйисты  
–  ныхасыздёхт, дин, цёрёнбынатмё ёмё ёндёр 
ёууёлтём гёсгё, уёд уымён ис бёлвырд аххосаг 
– нё рагон низ «ёдзёстуарзондзинад». Фёстаг 
фондз ёмё ссёдз азы цы хъёддаг капитализаци 
ёрцыди ёхсёнадон ёмё экономикон царды алы 
къабёзты, уый ма Ирыстоны адёмы ноджы иу дих 
дёр фёкодта – хъёздгуытё ёмё мёгуыртыл. 
Нё национ ёвзаджы, культурёйы, экономикёйы, 
ёхсёнады политикон арёзты критикон уавёры 
аххосёгтё дёр ам агурын хъёуы. Ахём уавёры 
ёнхъёлмё кёсён нёй ирон паддзахаддзинады 
райрёзтмё, нё адёмы бёллиццаг фидёнмё.

Сёрмагондёй зёгъын хъёуы уый, ёмё 
алы рёстёджыты Ирыстоны хуыздёр фырттё 
уыцы фарста алыг кёныныл кёй архайдтой, сё 
фёллёйтты йё кёй ёвзёрстой. Фёлё-иу сё 
сагъёс, сё фёдисхъёр аныгъуылдысты адёмы 
ёнёмётдзинады фурды. 

Серго Орджоникидзе ирон адёмён ахём 
хъыгаг характеристикё цёмён радта, цы ёфсон 
ын уыдис, уый никуы базондзыстём. Уыимё, 
диссаг макёмё фёкёсёд, фёлё абоны цёстёй 
кёсгёйё, Орджоникидзейён бузныг зёгъын хъёуы 
йё ныхёсты тыххёй. Иуырдыгёй нё худинаджы 
бынаты сёвёрдта, иннёрдыгёй та нын нё рагон 
низыхатт комкоммё бацамыдта. Низ раиртасгёйё, 
йё ныхмё тохгёнён ис. Ёдзёстуарзондзинад у 
ирон адёмы цыфыддёр бёллёх. Куыд тёссаг у, 
нё национ буар нын мидёгёй куыд ёвдёрзы, уый 
бамбаргёйё низы ныхмё ёрлёудзыстём, ёмё нын 
уый уыдзён цёрыны фёрёз ацы ёгъатыр дунейы. 
Къордтё-дихтёгонд  нё, фёлё вазыгджын национ-
паддзахадон фарстаты алыварс куы ёрбангом уём, 
уёд фервёздзыстём нё низёй. Уымё гёсгё нын 
ныртёккё тынг ахсджиаг у уыцы нысаныл паддзахадон 
ёмвёзадыл бёстон ёмё ёвёллайгёйё кусын. 

Цы стём, уый стём, Ирыстонан ёндёр адём 
ничи ратдзён. Ёмё кёд нёхи адём хонём 
уёд архайын хъёуы. Ацы хъуыдытё бафидар 
кёнынён ёрхёссён ис поэт-пехуымпар Къостайы 
фёстаг фёдзёхст: «Ме 'фсымёртё, кёрёдзи 
уарзгёйё цёрут!...».

Аргъ уын кёнгёйё, 

Ёдзёстуарзондзинад Ирон  бёрёгбётты
фарн

ынг бирё фёрнджын бынтё баззад  ирон адёмён сё рагон 
намысджын ёмё кадджын фыдёлтёй.  Фёлё уыцы  ёвёджиауы  

налхъут-налмастё мулкёй баргё не сты. Уыдон  сты ёнусон цъититау: 
бёрзонд, сыгъдёг  ёмё фидар.  Уыдон сты  нё арф мидисджын  ёгъдауттё, 
фёзминаг ёфсарм ёмё уёздандзинад,  ёгёрон хъёбатырдзинад 
ёмё   царды  куырыхон уагёвёрдтё. О, куыд нё  уыди нё фыдёлтём  
хъёздыгдзинад дёр.  IX-ём ёнусы Шапух Багратуни фыста: «Аланты 
бёстё у алы хёзнатёй йедзаг, ис дзы бирё сыгъзёрин ёмё  хъёздыг 
дзаумёттё, хёрзхъёд бёхтё ёмё згъёр хёцёнгарз». Х-ём ёнусы та  
аргъуаны кусёг Мариньоли   алайнаг адёмы хуыдта «Дунейы адёмтёй 
ёппёты  кадджындёр ёмё уёздандёр. Се’ппётёй рёсугъддёр ёмё  
хъёбатырдёр сты сё нёлгоймёгтё», - зёгъгё.       

Айхъуыст дардыл нё рагфыдёлты  хорзы кой, дунейы алы кёрётты 
дис кёнынц абоны онг сё къухёй конд ёвёджиауы рёсугъд дзаумёттыл. 
Фёлё уыдёттёй ноджы зынаргъдёр сты, нё фыдёлтёй нын цы бирё  
зонындзинёдтё  баззад. 

Нарты кадджытё нын  цы нёрёмон  фыдёлтё ныууагътой, сё   
царды ёмбисонды нывтё нын дёлгоммё ныхасы фёрцы фыдёй 
фыртмё чи фёлёвёрдта,  уыдон   махёй бирё хуыздёр зыдтой  дунейы 
сконды сусёгдзинёдтё. Уыдон бёлвырд ёмзонд ёмё ёмвынг уыдысты 
зёдтё ёмё дауджытимё. Ёмё  уыцы ёвёджиауы зонындзинёдтё 
уыдон ныффёдзёхстой сё фёстагёттён–махён–сё алы ёгъдёутты, 
бёрёгбётты, ёмё уагёвёрдты хуызы. 

Уыдон тынг хорз зыдтой афёдзы мидёг кёцы сёрмагонд бонты,  
цёмёй ёмё куыд хъёуы бакувын, цы  ёмбёлы бацёттё кёнын, цёмёй 
бинонты, ёмё ёгас ёхсёнады цард хорзёй цёуа  ёмё бёркадджын 
уа. Цы фётчы ёмё цы нё фётчы кёнын, цёмёй ма фёрёдийай ёмё 
Хуыцауён уарзон уай.

Хёхбёсты уавёртё кёд цыфёнды тызмёг ёмё зынвадат 
уыдысты,  кёд дзы адёймаг иудадзыг уёззау куыст  кодта, уёддёр  
ирон хъёуты  цард  тынг аив ёмё цымыдисаг уыд йё ёхсёнады 
мидисджын ёмё рёсугъд  ёгъдёутты фёрцы. Уыцы  ёгъдёутты   
уагёвёрдтё ёмё царды фётк  ёххёст кодта  хъёубёсты алчидёр. 

Ирон  Ёгъдау домдта се’ппётёй дёр кад кёнын хистёрён, 
сылгоймагён, кёстёрён,  уазёгён, ёххуыс кёнын кёрёдзийён. 
Ёгъдаухалджытыл, ирон уёздандзинад ёмё рёсугъъд миниуджытё 
сафёгыл та-иу бакодтой хъоды. Ёнё кёрёдзи ёххуыс, ёнё хёлар 
ёмё ёнгом ахастдзинёдтё хёхбёсты фёцёрён нёй. 
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(Кёрон 2-ём фарсы)
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Ирон адём

ппёт  хъёуы цёрджыты   кёрёдзимё   ёнгомдёр 
ёрбакёнынён та уёлдай хуыздёр мадзал 

лёвёрдтой   бирё иумёйаг ёппётадёмон ёмё хъёууон 
бёрёгбёттё. Бёрёгбон уыдис ивгъуыд ёмё абон фарны 
тёгтёй бёттёг, бёллиццаг фидён ёввахсдёргёнёг. Тынг 
ахсджиаг уыди, фидён бонмё хонёг ныфсёй-иу адём сёхи 
кёй сёнхъёлцау кодтой, уый. 

Бёрёгбон гуырын кодта царды монц ёмё рёстмё 
ахадыдта ёгас хъёубёсты цардыл дёр. Ирон   ёгъдёуттё 
бёрёгбонмё хуынд адёмы ёмзёрдё кодтой ёмё сё 
ёрдзимё бастой. Уыцы иудзинад сё кодта цардхъом ёмё 
цардбёллон. Фыдёлтёй баззайгё бёрёгбон куыд арёзт 
цыди, уым ёмбёхст ис ёрвылбоны цардыл рёстмё аудёг 
фарнхёссёг арф мидис. Фыдёлты хъуыдымё гёсгё, 
афёдзы афонтимё баст бёрёгбёттё афтё арёзт уымён 
сты, цёмёй адёймаг ёмё ёрдзы ёхсён уа иудзинад.

Афёдзы дёргъы ирон адёммё уыд тынг бирё 
бёрёгбёттё.  Сё иутё уыдысты афёдзы афонтимё 
баст, иннётё та уыдысты кадджын дзуёрттём кувыны  
бонтё. Се’ппётмё дёр хъёубёстё кёддёриддёр 
кастысты бёрнон цёстёй ёмё дзы архайдтой зёрдиагёй. 
Бёстон ёххёст кодтой тынг бирё арф мидисджын, 
табуйаг фёткёвёрдтё. Ёгъдаумё лёмбынёгёй сё хъус 
дардтой намысджын хистёртё.

Афтё,  тынг  цымыдисаг у рагон уалдзыгон бёрёгбон  
РЁСТЁЙЫ БОН. Рёстёйы бёрёгбон фёкёнынц Стыр 
Тутырты бёрёгбоны къуырийы, цыппёрёмы. Уый у 
сылгоймёгты  бёрёгбон. Раджы заманы уыд тынг кадджын.      
Абон дёр ма йё бирётё зонынц. Уый  у афёдзы мидёг 
иунёг  сёрмагонд бёрёгбон,   сылгоймёгтё  сёхёдёг 
хицёнёй бакувынмё  кёд ёрбамбырд   вёййынц, уый.  
Йё ном   «Рёстёйы бон»  у ныхас «рёстмё»-йё рацёугё.  
Дзуаппджын, кадджын хистёр сылгоймёгтё фёкувынц 
канд сёхи бинонты, сыхбёсты ёмё хъёубёсты 
хорздзинады тыххёй нё, фёлё фёкувынц, цёмёй 
ёнёхъён дунейы, бёстёйы алцыдёр ног азы уалдзёджы 
ёрцыдимё РЁСТМЁ ФЁУА. 

Раджы заманы-иу ацы  бёрёгбоны рёстёг, йё 
чындздзоны кармё цы чызджытё бахёццё сты, уыдонён 
лёвёрд цыд бар  фыццаг  хатт скёнын разкъёртт къаба 
ёмё  се’фсымёрты, сё хёстёджыты лёппутимё  
хъазтмё  фыццаг хатт ацёуын. Рёстёйы бёрёгбон 
дётты сылгоймагён фадат ёнкъарын  тынг  кадджын ёмё  
фёрнджынёй йё ёввахсдзинад ёппёт дунеон  монон 
культурёйы хёзнатём. Йё куывд, йё зёрдиаг архайдёй 
кёй райсы   Хуыцау ёмё уёларвон тыхтёй ёппёт адёмён  
хёрзаудёны рёсугъд арфётё ёмё ёххуыс.

Ирон адёмы кадджындёр бёрёгбёттёй иу у 
Кёхцгёнён. Уый нёу зындгонд сыхаг адёмтён,  афтёмёй 
йё уидёгтё цёуынц дард незамантёй. Йё кой ис Нарты 
кадджыты дёр.     Бёрёгбоны ном  «кёхц кёнын»,  амоны тынг 
рагон ёгъдаумё- ноггуырд лёппуйы мад –иу кёй ёххёст 
кодта, уымё. Кодта-иу ёй афтё. Кёхцгёнёны бонмё 
ма-иу дыууё къуырийы куы  баззад, уёд фыццаг лёппу 
кёмён райгуырд,   ахём ус-иу йё сывёллонимё  ацыд йё 
цёгатмё. Ёмё-иу хъёдын къусимё ёрзылди мадырдыгёй 
ёмё фыдырдыгёй йё хиуёттыл,  хёстёджытыл, цёмёй  
йын исты лёвёрттё ракодтаиккой - чи сывёллонён дзаума,  
чи   уёрыкк, чи хуыны хёссинёгтё, чи та  ёндёр истытё. 

 Чызджы фыд ёмё мад та- иу балёвар кодтой фыс кёнё 
гал  бёрёгбоны кусарт акёнынмё. Ёмё уымёй ёххёст 
цыд диссаджы арф мидисджын хъуыддаг – чындзыцыд 
сылгоймаг йё цёгатёй, йё фыдёлты дзуёрттёй  йёхи 
нё хицён кодта.  Йё цёгаты, ёрвадёлты  фёллой нывонд 
кёнгёйё Хуыцау ёмё йе сконд зёдтён, йё райгуырён 
хъёубёсты хъахъёнёг зёдтыл  сабийы фёдзёхсгёйё.     

Чызджы фыд ёмё бинонтё  ма-иу фылдёр кад скёныны 
тыххёй  сё хёрёфыртён балёвар кодтой   байраг  кёнё 
бёх дёр, куыд  фидёны   хъахъхъёнёгён, нёлгоймагён. 

Ёнёмёнг-иу цы лёвар хъуамё скодтаиккой    
цёгат, уый уыд авдён. Уый амыдта сывёллонён йё  

мадырвадёлтимё фидар  бастдзиндмё. Ома, йё фыды 
хёдзары хъомылгёнгёйё, ноггуырд лёппу рёздзён ёмё 
хъаруджындёр кёндзён йё мадырвадёлты авдёны. Ёмё 
уым ёмбёхст ис   диссаджы арф,  куырыхон мидис : мыггёгты  
кёрёдзиуыл бёттёг тугхёстёгдзинады ёвдисён. 

Бирё ис дзурын уыцы бёрёгбонты сусёгдзинёдты 
ёмё рёсугъддзинады тыххёй. Цыппурс, Ногбон, Нафы 
бон, Тутыры бон, Хоры бон, Къутугёнён ёмё афтё 
дарддёр – се’ппёт дёр сты символтё хёссёг бонтё, 
стыр  арф мидисёй ёххёст ёмё се’ппёт дёр ёнусты 
дёргъы бёрёг кодтой адём  ёппёт Иры кёмтты. Уыцы 
заманты фёлтёртё фидарёй ёууёндыдысты фыдёлты 
фёдзёхстыл ёмё фыдёй фыртмё хъахъхъёдтой цы 
ёгъдёуттё ёрёййёфтой, уыдон. Фёлё мах дуджы, 
алы аххоссёгты тыххёй,  хёхбёстё афтидёй афтиддёр  
кёнын райдыдта, ёмё уымё гёсгё  тынг фёцудыдта  
нё фарны мёсыг. Адём сахарты нал ёххёст кёнынц 
раздёрау ёппёт бёрёгбётты ёгъдёуттё. Уымён ёмё 
сын  нал ёмбарынц сё ахадындзинад. Уый тыххёй  хъёуы   
абон тынг  бацархайын, цёмёй   цы арф, куырыхон  мидис 
ис ёмбёхст  рагон бёрёгбётты  архайды, уый  раргом 
кёнём, ёмё  нё байзёддёгтё  сарёхсой бёрёгбётты 
ёгъдёуттё дарддёр хёссын,  сё мидис сын ёмбаргёйё 
ёмё сын аргъ кёнын зонгёйё. 

Ирон кувинёгтём куы ёркёсём, уёд кёуылты у сё 
мидис, сё нысан!  Уёливыхтё  хуымётёджы хёринёгтё 
не сты, уыдон сты дунесконды рагон зонындзинёдты 
нысанхёссёг символтё.  ЗИЛЛАК у зёххы ёппётёй ёххёст 
уёвыны ёгёрондзинады  ёмё кёронмё арёзты нысан, 
ёртёкъуымон та – бёркаддёттёг зёххы ифтонгдзинады 
дунейы фидардзинады ёмё ноггёнёг тыхты нысан. 

Нё фыдёлтём ёртё ёддёгуёлейё ёвёрд 
чъирийы нымёц «3» У БАСТ ЦАРДЫ ЁРТЁ СЁЙРАГ 
ФЁЗЫНДИМЁ: Хуыцау, Хур ёмё  Зёххимё. Чъиритё сты 
ёрдзы ёмё дунейы нысантё. Уёллаг чъири  ракуывды 
фёстё  свёййы Хуыцауы комытёфдзыд  ёмё дзы  
ацаходын кёнынц омменгёнджытёй тёккё кёстёры, 
куыд ёнётёригъёддёры. 

Уымёй уёлдай ирон адём Хоры боны фыхтой 
цыппаркъуымон чъиритё –цыппаркъуымон та у Зёххы 
символ. Ногбоны арёзтой  Ёртхурон-Хуры символ ёмё 
ма алыхуызон басылтё.  Тутыры бонты куырдтё арёзтой 
ёфсёйнагёй ёртётигъонтё, сылгоймёгтё  кодтой 
дзаумайыл сырх ёндахёй дзуарёвёрд сынчытё. Ёппёт  
уыдёттё уыдысты  тыхдёттёг, хъахъхъёнёг символтё.

Уёдё цас ис нё хёхбёсты табуйаг бынёттё. Ёмё 
семё баст ёрдхёрёны таурёгътё. Сёрддёргъы алы 
кёмттём зёрдиагёй фёцёуынц дзуёртты бонты 
уырдыгёй ралидзгё  мыггёгты минёвёрттё.   Уыдонёй    
ёппёты цымыдисагдёр ёмё сусёггагдёр кувёндёттыл  
банымайён ис Гудцаты найфат Дёргъёвсгомы ёмё 
Никколайы кувёндон Дыгургомы. 

Стыр  дисы ёмё табуйаг ёнкъарёнтыл ёфтауы лёджы 
Лезгоры мыггёгты архайд Никколайы бёрёгбоны рёстёг.  
Ацы  рагон хъёу ёрбынат кодта айнёг хохы рёбынмё 
хёстёг. Цёргёсы тыгъд базыры хуызён дардмё зынынц 
йё мёсгуыты ёмё гёнёхты баззайёццёгтё. Таурёгъмё 
гёсгё,  абоны мыггёгты фыдёлтён  5-6 сёдё азы размё  
уыцы куывддон бынат балёвар кодта  хорёрзады бардуаг 
Никкола. 16-17 ёнусы  Бетанты мыггаджы фыдёл  фыццаг 
хатт куы бахызт айнёг къёдзёхы Лёгёт-дзуармё,  уёд дзы 
баййёфта рагон кувёндон.  Ацы зёххытыл  кёддёр  цы рагон  
фыдёлтё  цард (алантё, царциатё), уыдонён  дёр  уый уыд 
сё сыгъдёг кувён бынат. Баззад ма ахём рагон таурёгъ дёр. 

Кёдд’р рагзаманты, дам, Зджыды ёфцёгыл   зёдтё  
уёрстой ёмё  Никкола байрёджы кодта. Куы  йё 
бафарстой, кём уыди, уымёй, уёд сын Никкола загъта: 
«Дёлё быдыры сывёллётты ивылд донёй ирвёзын 
кодтон». Ёмё уый фёстё, зёгъы, Никкола йёхицён 
ракуырдта Паройы ёфцёг Лезгоры сёрмё. 

Куыд райдыдтой Лезгоры цёрджытё кувын Никколамё 
уый тыххёй та баззад ахём таурёгъ. Кёддёр Лезгорёй 
дыууё лёппуйы уацары бахаудысты. Ныккёндмё сё 
ныппёрстой ёмё сын сё къёхтыл хъадамантё сёвёрдтой. 
Уёд, зёгъы, иу ёхсёв лёппутёй сё иу,  Бетанмё, 
бадзырдёуыд: «Бетан, сыст ёмё ардыгёй цёугё». Фехъал 
ис лёппу ёмё  талынджы йё разы ауыдта кёйдёр ёмё 
йём сдзырдта: «Бёргё цёуин ёмё мыл хъадамантё 
куы ис». Дзуры та йём ногёй ёнёзонгё лёг: «Уёдё ма 
ракъахдзёф кён». Леуан ракъахдзёф кодта  ёмё хъадаман 
йёхи ёгъдауёй къахёй ахауд, иннё къахёй дёр афтё. 

Рахизын ёй кодта лёг ныккёндёй ёмё уалынмё цёргёс 
фестад ёмё лёппуйы уайтагъд Паройы ёфцёгмё схаста.  
Уым ын йёхи раргом кодта Никкола ёмё йын бафёдзёхста 
ёххёст кёнын ахём ёмбисонды кувыны ёгъдау. 

Бёрёгбон вёййы къуырисёры. Уый размё 
цыппёрёмы хёлттёй бёрёггонд ёрцёуы авд лёджы. 
Ацы лёгтё бёрёгбоны райсомёй кусёрттаг, чъиритё, 
ёхсыр, бёгёны ёмё донимё рараст вёййынц Паройы 
ёфцёгмё.   Ёрмахуыр, хёрзхаст кусёрттаг тёссаг 
къахвёндагыл  йёхёдёг фёцёуы кувёндонмё лёгты 
разёй. Чъириты сёрыл  зынг ёвёрд вёййы, ууыл  та фиу 
фёсудзы, афтёмёй кувёндонмё бацёуынц. Уырдыгёй 
дыууёйё нывондимё схизынц ёфцёгмё. Ёфцёгыл 
нывондён йё туг суадзынц ёмё  Никколайён ёртё чъири 
ёмё физонёгёй скувынц.

Уый фёстё кусарт ёрхёссынц сё фондз ёмбалмё, 
уым ёй бакой кёнынц. Кувёндоны кувинёгтё скувынц 
ёмё иу гыццыл абадынц. Бирё нё бафёстиат вёййынц, 
афтёмёй араст вёййынц хъёумё. Уым се’рцыдмё 
ёнхъёлмё фёкёсынц хъёубёстё.  Дзуары авд лёджы 
ёрцыды онг кувёндонмё ничи фёцёуы. Куы ёрхёццё 
вёййынц,  уёд куывды хёдзарёй цалдёр лёджы 
рахёссынц  диссаджы стыр тымбыл чъири (Хуры символ), 
алырдём дёр  метрыйас чи у, ахём, йё уёлё ёртё раны 
ёвёрд вёййынц  ёртыгай ёртёдзыхёттё. Уыцы чъири 
хонынц «Гъулуй-губорё».  Уыцы чъирийён Лезгоры кувёг 
хёдзёрттёй се’ппётёй бёрёгбоны фысымты ёфсин 
райсы ёхсыр-цыхтён. Цыхтытё скёны афёдзы дёргъы  
йёхёдёг, сёвёры сё хицён цёхдоны. Бёрёгбоны уыцы 
иумёйаг фёллойё ахст цыхтытём бафтауы  фиу ёмё 
кусарты  дымёг ёмё йё сфыцы сёрмагонд пецы.  Йё 
разилынмё ёмё райсынмё дарынц  стыр фыййёгтё.

Уымёй уёлдай алы хёдзарёй рахёссынц фёйнё 
ёртё ёртёдзыхоны, сё сёртыл зынг ёмё судзгё фиу, 
афтёмёй. Раздёр-иу сё хастой ёртёкъахыг фынгты 
сёрыл, абон та тёбёгъты. Фысымты хёдзарёй та 
кувёндонмё ёмбёлы ахёссын авд авды чъиритё ёмё 
бёгёны. Уымёй уёлдай ёнусты сёрты ёрхызт  диссаджы 
рагон зарёг Никколайы тыххёй, уый дёр-иу кёддёриддёр 
зарыдысты  уыцы кадджын бёрёгбоны.  

Кёй зёгъын ёй хъёуы, алы бёрёгбон  дёр 
у адёмы историон-культурон царды айдён. Уыцы  
айдёны ирдёй зынынц, иу адём иннёмёй цёмёй 
хицён кёны, уыцы ёууёлтё ёмё  дзы ёвдыст цёуы 
алы адёмён  дёр йё национ цёсгом.

…Фыдёлты фарн у нацийы иугёнёг тых, йё удыхъёд 
ын сыгъдёггёнёг фёрёз, адёймагыл базыртё садзёг, 
хорздзинадмё йё разёнгардгёнёг, йё зёрдёйы ныфсы 
нёмгуытё тауёг, сусёг хъару, ёбёрёг хъомыс ёмё зонды 
хос.  Йё фыдёлтимё йё бастдзинады тёгтё цы адёмыхатт 
фесафы, уый  сидзёрау ёнёныфс, ёнёбон свёййы. 

Хуыцау ёрмёст ирёттён бабар кодта ёххёст 
кёнын уыцы иу царды ёмё кувыны  ёгъдёуттё 
ёмё сё хъёуы не’ппётён дёр цёсты гагуыйау 
хъахъхъёнын. Цалынмё ирон адём хёхбёсты ёнгом, 
ёхгёд цард кодтой, уёдмё сё фёрёзтой хъахъёнын 
ёнё ивддзинёдтёй. Хёхбёсты  уыцы мидисджын, 
фёрнджын ёмё кадджын цард чи ёрёййёфта, уый 
йё никуыуал ферох кёндзён ёмё йё зёххы къорийы 
ницёуыл баивдзён - уымён ёмё сын сё ныхмё 
дунейы бёркёдтёй  ёппындёр ницы ёрёвёрён ис.

Абон бирё адёмтё бамбёрстой, куыд ахсджиаг у 
алкёмён дёр   йё уидёгтё зонын.  Уёлдай хуыздёр  
та уый хъуамё   ёмбара  ирон адёймаг.

                                                                                  

ТУАТЫ Алинё,
РЦИ-Аланийы   культурёйы сгуыхт кусёг

(Райдайён 1-ём фарсы)



В очередном письме обще-
ственного движения Националь-
ный форум Алания на имя высших 
должностных лиц Республики 
Северная Осетия – Алания (от 27 
апреля 2015 г.) был поднят один из 
главных вопросов текущей поли-
тической повестки дня. Речь в нем 
шла о необходимости проведения 
как на севере, так и на юге Алании 
широкомасштабных конституци-
онных преобразований  (реформ). 

Данные преобразования рассма-
триваются в качестве  необходимо-
го условия вывода Алании-Осетии 
из того социально-политического, 
экономического тупика, в кото-
ром она пребывает сегодня. При-
кладной характер этого обращения 

вытекает из содержательной части 
научной разработки Института 
национального развития – «Консти-
туционное устройство Алании». 
Однако, и на эти предложения мы 
так и не получили конструктивного 
ответа, за которым должны были 
последовать конкретные действия.

С учетом произошедших пер-
сональных изменений во властной 
вертикали РСО – Алания надеемся, 
что, наконец таки,  произойдет раз-
ворот государственной политики в 
сторону жизненно важных интере-
сов основных групп населения наше-
го края. Поэтому ниже приводится 
текст данного письма (от 27 июля 
2015 г.) на имя действующих руково-
дителей РСО – Алания.
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Власть и Общество

П О С Л А Н И Е   Н А Ц И И 
УВАЖАЕМЫЕ   сООТЕЧЕсТВЕННИКИ!

ВРИО Главы РСО – Алания Т.К. Агузарову
копия: Председателю Парламента РСО – Алания А.В. Мачневу;

 ВРИО Председателя Правительства РСО – Алания А.Т. Хадикову;
  Председателю Конституционного суда РСО – Алания А.М. Цалиеву

Уважаемый Тамерлан Кимович!
В условиях усиления конкурентной борьбы между субъектами экономики и политики, 

возрастает значимость устойчивости и социально-экономической эффективности системы 
государственного управления. Осознавая свою ответственность перед настоящими и буду-
щими поколениями нашего народа, направляем Вам для ознакомления научно-практиче-
скую разработку Института национального развития «Конституционное устройство 
Алании». Считаем, что, только проведя реальные преобразования в государственной, 
политических сферах станет возможным вывести народ РСО – Алании на путь созидания 
и подлинного прогресса.

Приложение: брошюра «Конституционное устройство Алании».

С уважением,  лидер движения                                                     Х.Г. Дзанайты

Один народ, один язык,  одна территория,  одно государство!

еобходимость настоящего открытого послания 
заключается в том, что прошло уже 25 лет с мо-

мента демонтажа Союза ССР. Однако, прореформиро-
вав целое поколение нашего народа, ему так и не была 
предложена властной вертикалью Алании-Осетии 
привлекательная модель общественно-политического, 
социально-экономического, культурного развития. 

Осетинский народ и сегодня остается разобщенным, 
не имеющим крайне ему необходимого, согласованного 
на официальном уровне (Республика Южная Осетия, 
Республика Северная Осетия – Алания) общенацио-
нального проекта развития. Во многом, по этой причине 
Алании так и не удалось встроиться в число тех субъ-
ектов политики и экономики России, которые успешно 
проведя модернизацию институтов государственной 
власти и системы управления, обеспечили свое дина-
мичное, поступательное развитие. 

Напротив, за выше обозначенный период времени 
произошла значительная эрозия основных нациоформи-
рующих, нациоопределяющих признаков осетинского 
народа. Ввиду отсутствия внутриэтнического консенсу-
са он продолжает стремительно утрачивать общность 
национального языка, культуры, территории совместно-
го проживания, что, в свою очередь, неминуемо ведет к 
разложению всей политико-государственной сферы. 
Государство, в этих условиях, превращается в фикцию. 
Столь отрицательные тенденции обусловлены, прежде 
всего, длительным игнорированием основополагающих 
вопросов развития Алании. 

Однако, без их комплексного решения невозможно 
само движение вперед. Они напрямую определяют 
будущность нашего народа его политическую, а значит и 
историческую судьбу.  Вместе с тем, ответы на эти и дру-
гие жизненно важные вопросы были даны в разработан-
ной под эгидой Института национального развития 
фундаментальной работе «Национальная доктрина Ала-
нии». Данный труд успешно прошел научную и, что 
немаловажно, общественную экспертизу. Ее основные 
положения полностью накладываются на национальное 
сознание и самосознание  нашего народа. Более того, они 

формируют цельное представление о его национальной 
истории, о его  настоящем и будущем. По-существу, док-
трина выступает в качестве теоретико-идеологической 
базы формирования в рамках Российской Федерации ново-
го государственного образования Республики Алания.  

Реальность такова, что ни государственными, ни обще-
ственными институтами, ни политическими партиями, 
функционирующими на территории Осетии, так и не пред-
ложено обществу ничего сопоставимого по своим масшта-
бам и значимости «Национальной доктрине Алании».  
    15 лет Алания-Осетия имеет свою научно обосно-
ванную Национальную доктрину! Подобной доктри-
ны нет ни в одном из субъектов Российской 
Федерации. Поэтому политическое руководство неко-
торых из них активно адаптирует ее основные подхо-
ды, положения применительно к своим регионам. То 
есть, само время указывает на отсутствие разумной 
альтернативы предложениям, содержащимся в 
«Национальной доктрине Алании». Несмотря на это, 
в самой Осетии она по сей день остается невостребо-
ванной на государственном уровне. 

Уважаемые соотечественники, история свидетель-
ствует о том, что без учета специфики этнонациональ-
ного самосознание нашего народа, невозможно решение 
стоящих перед ним проблем. Никто извне к нам не при-
дет и не решит их за нас. То есть, спасение нации нахо-
дится исключительно в наших руках. Поэтому в 2014 
– 2015 гг. были изданы отдельными брошюрами основ-
ные положения «Национальной доктрины Алании» 
(«Общность национальной культуры и национального 
самосознания  народа ИР»;  «Общенародный язык – 
основа развития государственности ир-ас-аланского 
народа»; «Духовное мировоззрение народа Ир»;  «Поли-
тическое воссоединение Алании»; «Конституционное 
устройство Алании»). Практическая реализация пред-
лагаемых мер требует наших совместных, скоординиро-
ванных действий. Только превращение  «Национальной 
доктрины Алании»  в главную организующую наше 
общество идеологическую силу, сделает возможным 
осуществить разворот Осетии в сторону социального 

прогресса и подлинного народовластия. Реализация 
базового условия эффективного существования социаль-
ных систем – один народ, один язык, одна территория, 
одно государство – позволит открыть новые, широкие 
перспективы развития единой Республики Алания. 

С этой целью предлагаем Вам, обсудить основные 
положения «Национальной доктрины Алании» в сво-
их профессиональных, творческих коллективах, сою-
зах, администрациях, советах. Только в случае их ос-
мысленного восприятия массовыми группами 
населения, национальной элитой общества у нашего 
народа появится исторический шанс круто изменить 
вектор обшественно-политического,  социально-эко-
номического и культурного развития Алании (РЮО, 
РСО – Алания). В противном случае, у нас никогда не 
будет собственной политической истории. Иначе го-
воря, мы как  нация обречены на забвение.  Наше ме-
сто на Кавказе займут другие – консолидированные 
этнонациональные общности, способные ставить и 
решать значимые общественно-политические задачи.

Не робкие половинчатые решения, в еще большей 
степени, усугубляющие и без того критическую ситуа-
цию, а выверенные и решительные  шаги по укреплению 
государственности нашего народа способны защитить 
его от стремительно надвигающихся угроз 21 столетия.

Время не ждет, уважаемые соотечественники!  
Осетия дошла до своего Рубикона. Отступать, пя-
титься назад уже некуда. Поэтому мы ждем от Вас 
проявления Вашей политической воли и граждан-
ской позиции по поднятым в «Национальной доктри-
не Алании» общенациональным вопросам.

Принято на расширенном заседании правления 
общественного движения Национальный форум Ала-
ния  22 июня 2015 г.

   
Правление движения

Национальный форум Алания

27 июля 2015 г.                                                                                                                       № 04                                       
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В р е м е н а
Есть только две тайны Вселенной, 

которые действительно волнуют меня – 
Звездное небо над нами и Нравственный закон внутри нас.

Иммануил Кант

АРВАЙДÆН
одной древней индусской притче говорится о 
львице, погибшей во время охоты, но успевшей 

дать жизнь своему детенышу, львенок остался без мате-
ри. Его взяли на свое попечение, пасшиеся поблизости 
овцы. Львенок вырос среди овец, питаясь травой, как 
они, и блея, как они, и хотя сделался взрослым львом, но 
по своим стремлениям и потребностям, а также по уму 
был совершенной овцой. Прошло некоторое время, и 
другой лев подошел к стаду; каково же было его удивле-
ние, когда он увидел собрата – льва, убегавшего подобно 
овцам, при приближении опасности.

 Второй лев стал следить за ним и однажды, увидев 
его спящим, прыгнул на него и сказал: «Проснись, ведь 
ты – лев! – Нееет, – заблеял тот в страхе, – я овца!» Тогда 
пришедший лев потащил его к озеру и сказал: «Смотри! 
Вот наши отражения – мое и твое». Лев – овца взглянул 
на свое отражение в воде, и в тот же момент прозрел, 
поняв, что он сам – лев. Он перестал блеять и из его 
гортани вырвался мощный львинный рык, приведший в 
трепет всех зверей обитавших в округе.

 Как любая мудрость, притчи имеют многоуровне-
вую систему знаний, считывание которых зависит от 
состояния сознания человека. Но есть смыслы, лежа-
щие на поверхности и понятные всем. В приведенной 
притче – это выраженная иносказательно идея само-
осознания личности или нации.
     Можно прожить всю жизнь, не поднимая головы к 
звездам, пощипывая травку, а можно… можно спросить 
себя: Кто мы? Откуда? Куда идем? И открыть для себя 
целый мир восхитительной героической истории, фено-
менальной культуры, архаичного языка. 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ
хота за тайным знанием не прекращалась ни-
когда. Сгоревшие библиотеки древности, раз-

грабленные музеи современности – печальное тому 
подтверждение. Разгадать скрытый смысл священных 
текстов и артефактов на протяжении многих веков пы-
тались ученые, философы, астрологи. 

Творцы Нартиады нашли поистине гениальный спо-
соб сохранения и передачи сакральной информации – 
изящный, высокохудожественный и высокоинтеллекту-
альный язык. Они назвали его хатиагским, (корень хат 
означает понимать) и применяли  в архитектуре, изобра-
зительном искусстве, мифологии. 

Важнейшие законы сбережения народа, таинство его 
возрождения после страшного упадка и погружения в 
Хаос, были переданы осетинам на секретном языке по-
священных, на хатиагском языке. Центральным из них 
был Нравственный закон, основа духовной культуры 
народа, содержащий «первонормы» социального по-
ведения, представления о должном и запретном, осоз-
нание того, что каждый человек – это важное звено в 
родовой цепи, которое является одним из элементов кос-
мического миропорядка. Осетинская культурная тради-
ция обозначает его как Æгъдау.

Согласно древней традиции, духовные знания охра-
няются представителями хтонического мира. В герма-
но-скандинавской мифопоэтической традиции золото 
Нибелунгов охраняет дракон, в греческой мифологии 
Золотое руно так же стережет дракон. Боги и герои ин-
доевропейцев спускаются в нижний мир в поисках му-
дрости и тайных знаний. В Нартиаде Солнечный герой 
Сослан отправляется в царство Барастыра, чтобы до-
стать листья дерева Аза и жениться на дочери Солнца.                
     На протяжении всей своей истории нарты сражались 

с представителями хтона – с далимонами, кадзиями, 
уаигами, которые олицетворяли архетипы низших 
страстей, эмоций, желаний.  Божественные близнецы 
Ахсар и Ахсартаг спускаются в подземный мир к дали-
монам, сражаются с ними и удивляются тому, что все 
убитые ими жители нижнего мира благополучно ожи-
вают и вновь кидаются в бой. Все дело оказалось в вол-
шебной яблоне, плоды которой обладали оживляющей 
силой. Яблоню эту называли Мардудыгасгæнæг  (ожив-
ляющее мертвую душу), а яблоко  – удыгасгæнæн «ожив-
ляющее душу» (Удыгасгæнæн фæткъуы хæссынц 
кæцæйдæр, сæ мæрдтыл æй атулынц, æмæ райгас 
вæыййынц мæрдтæ. Ацы хатт ма фæткъуы куыддæр 
æрбахæссой, афтæ иу фæткъуыйæн йæхи цæвут).

Поразительно, как создатели эпических песен суме-
ли передать в нескольких предложениях мифологиче-
скую картину мира, модель мироздания. В мифологиче-
ской символике дерево, как и гора, считалось центром 
мироздания и вместилищем душ, и следовательно, со-
относилось со значением «загробный мир», и «нижний 
мир». Дерево отождествлялось с Великой Богиней и 
маркировало собой три зоны мироздания, обладая ог-
ненной природой и божественным разумом.
    Дерево, как и Богиня, имело свой числовой экви-
валент – чаще всего 7 – три уровня мироздания по 
вертикали и четыре стороны света. Мировое дре-
во излюбленный образ в скифо-сармато-аланской 
пластике, а также в осетинской орнаментике. 
   Яблоко (фёткъуы) – символ плодородия, люб-
ви, бессмертия. В индоевропейских мифологиях 
яблоко – это чудесный фрукт, дающий богам мо-
лодость и силу. Золотые яблоки Гесперид, добы-
тые Гераклом, молодильные яблоки скандинав-
ской богини Идун, Золотое Яблоко богини раздора 
Эриды, исцеляющие Яблоки нартов – все имеют 
отношение через образ Мирового древа к Великой 
Богине и, соответственно, к центру мироздания, к 
истоку и божественной истине. 

Ни в одном исследовании по мифологии вы не найде-
те ответа на вопрос:  «Почему всеми этими качествами 
наделяется именно яблоко?» Ответ могут дать только 
единственные в мире носители живого арийского языка 
ир-ас-аланы (осетины). На иронском языке слово фётк – 
означает порядок, закон, нрав, те основополагающие для 
человеческого сообщества понятия, которые архаическим 
сознанием приравнивались к Слову, а следовательно, 

к божественной Первопричине. Отсюда совершенно 
очевидно, что уничтожение яблока, есть уничтожение 
Божественного миропорядка и самой жизни. 
   В тяжелой борьбе с представителями нижнего мира 
Ахсар и Ахсартаг добыли для нартов дивную яблоню. 
В центре нартовского сада росла эта яблоня, высоким 
забором обнесли ее, лучшие из лучших нартов сторо-
жили драгоценное дерево и его плоды, расплачиваясь 
головой за несбережение, ибо в нем, в этом дереве, и 
была их жизнь, их честь и слава, потому что понимали – 
не может процветать народ без божественного порядка, 
божественного закона, божественного нрава. 
   В скандинавских Эддах упоминается Мировое Древо 
– Ясень Игдрасиль, которое будет разрушено при Су-
мерках Богов, в конечном времени. «Под этим деревом 
собираются асы на магический тинг…  В стволе дерева 
поднимается к верху Вид, кровь, и в большой небесной 
Чаше, на верхушке висят Золотые Яблоки из сада Ге-
серид и Авалона. Они означают звезды древнего неба; 
поскольку небо – это Чаша, верхушка дерева». 
   Семантическая цепочка: яблоко-звезда-душа, на-
ходит отражение в индоевропейских языках. В осе-
тинском языке уд – это душа, в древнерусском языке 
уд – это звезда, а также порождающая энергия. В Дао 
Дэ Цзин слову уд придается аналогичное значение. 
   Чаша – центральный символ осетинской мифологии, 
семантика которого чрезвычайно глубока и является 
предметом отдельного разговора, может быть перевер-
нутой, и в этом случае иметь значение перевернутой 
пирамиды, опрокинутого, разрушенного Космического 
порядка. Нартовский эпос средствами образного языка 
дает последовательное представление о космических 
циклах гибели и обновлении мира. Эпические песни 
изобилуют картинами торжествующего Хаоса. 

«Пришел в страну нартов голодный год. Хлеб не 
уродился, трава не выросла, гибли нарты от голода, 
пали они духом, потеряли веру в свои силы. 

Прославленные нартские юноши, столь отваж-
ные раньше, до того обессилили, что с утра до вече-
ра спящие валялись на нихасе…  Добрый меч, слав-
ный лук и стрела – никто не вспоминал о них. Была 
у Сырдона наглая сука, и случилось в то время, что 
прибегала она на нихас, прыгала через головы спящих 
нартов: кому рот оближет, у кого обувь сгрызет, или 
перегрызет пояс – жаль было глядеть на все это. 

Школа-студия Ларисы Фидарати

(Окончание на стр. 6)
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культура

Мировоззрение  народа ир
Духовная культура народа выступала и выступает движущей, определяющей силой развития общества. 
Поэтому материальное только тогда становится благом, когда оно зиждется на духовно-нравственных 
устоях народа, его представлениях об идеальном. Напротив, фетишизация общественных отношений ведет 
народы, социально-политические общности не по эволюционному, а по инволюционному пути. 
В безнравственном обществе теряется сам смысл развития материального.

арод ир (осетины) переступив черту, отделяю-
щую век ХХ от ХХI века, вступил в новое тыся-

челетие своей многотысячелетней истории. На пройден-
ном историческом пути он не раз подвергался тяжелым 
испытаниям. Здесь было все: и радость от блистатель-
ных побед и взлетов человеческой мысли, и горечь от 
тяжелых поражений и утрат. Тем не менее, несмотря на 
потрясения, которые не раз разрывали на части единое 
национальное тело народа ир (ир-ас-алан), ему удалось 
сохранить свою национальную идентичность, отстоять 
сакральную часть своей священной родины. 

Суть данного феномена, обуславливающего преем-
ственность поколений народа ир (осетин) заключается 
в том, что его представители считали и считают себя не-
отъемлемой частью мироздания, мировой природы, с ко-
торой у них олицетворяется и образ Творца всего сущего 
– Верховного Бога. Совершенство природы закономерно 
вызывало благоговение перед Создателем и стремление 
его отблагодарить. Но это благоговение не являлось бла-
гоговением первобытного дикаря перед природной сти-
хией, оно зиждилось на осознанном, осмысленном вос-
приятии и восхищении Вселенской гармонией. Человек 
(народы) в их представлении рассматривался как части-
ца всего сущего, призванная сохранять гармонию мира. 
Поэтому духовное мировоззрение народа ир не включа-
ет в себя эгоцентричных положений, отделяющих и, тем 

более, превозносящих человека над миром природы. 
Житейские проблемы человека были ничто по сравне-
нию с их представлениями о смысле всего сущего.

Народ ир (осетины) по сей день остается открытым 
приверженцем индоиранского духовного мировоззре-
ния, сформировавшегося в доисторические времена. 
Данное обстоятельство имеет всемирно-историческое 
значение в текущий период, когда многие народы мира 
в поисках разрешения глобальных межцивилизаци-
онных противоречий, с которыми они столкнулись на 
рубеже второго и третьего тысячелетий, обратили свой 
лик и свои помыслы к духовным основам североиран-
ской культурной традиции. В этой связи следует сказать 
о том, что в традиционной культуре иров божественная 
космогония, определяющая порядок вещей мирозда-
ния, нашла свое воплощение не в религии (дин), а в 
сакральном понятии æгъдау. 

Æгъдау состоит из двух слов уаг (нрав, нравствен-
ность) и тау (сеять, распространять). Данное поня-
тие, закрепилось в сознании и подсознании народа 
ир, пройдя через следующие трансформации: уаг + 
тау > уагтау > агътау > æгъдау. Близким по смыслу 
понятию æгъдау является понятие этика – неписа-
ное учение о морали и нравственности (от греч. этос 
«нрав, обычай»). Таким образом, æгъдау подразуме-
вает не только неписанные нравственные нормы 
поведения людей, моральные устои общества, но и 
их распространение, передачу из поколения в поко-
ление. Функциональная взаимосвязь двух взаимодо-
полняющих начал – знания, как такового, и передача 
этого знания – предопределяет извечную востребо-
ванность æгъдау в духовной и социальной практике. 
В доисторических верованиях многих народов мира 

имя Бога-Творца содержит корень Ир (Ири, Ира). 
Следовательно ирон æгъдау буквально обозначает 
распространение Божественной Истины (Сути). По-
этому æгъдау охватывает все сферы и уровни челове-
ческого бытия и сознания. Здесь нет места делению 
на сверхъестественное и естественное. Напротив, 
здесь все естественно и гармонично. 

Подобно тому, как человек непроизвольно вдыха-
ет воздух, подставляет свое лицо лучам восходяще-
го солнца, он также естественно следует æгъдау. Для 
приверженца ирон æгъдау сама постановка вопроса о 
том, верующий он человек или неверующий, является 
кощунственной и оскорбительной. Это все равно, что 
спросить у человека, является ли он человеком. Æгъдау 
и вера вещи неразделимые, поскольку без нравствен-
ности не может быть и веры в духовном смысле этого 
понятия. По-видимому, эти начала входят в сознание и 
подсознание человека на генном уровне, еще в материн-
ской утробе. 

Трудно не согласиться с тем, что новорожденный ре-
бенок, в силу своей изначальной безгрешности, прихо-
дит в земную жизнь глубоко нравственным существом. 
Он даже понятия не имеет о æнæгъдау (безнравственно-
сти). Постигается же æгъдау индивидуумом всю жизнь 
и для этого не требуется обязательного официального 
посвящения человека Богу, как это принято в мировых 
религиях через обряд крещения или циркумцизии. 

Отсюда следование æгъдау позволяет человеку не 
только сохранить божественную искру, заложенную в 
нем Создателем, но и реализовать в земной жизни свое 
высокое предназначение – фыдёлты фарн фёфылдёр 
кёнын. Вследствие своей изначальной данности æгъдау 

не имеет исторического измерения. Нельзя определенно 
ответить на вопрос: «Когда возник æгъдау, за счёт каких 
сил господствует над человеческим сознанием»? 

Объяснение данного феномена, надо полагать, 
заключается еще и в бесписьменной, поэтической 
форме передачи знания о мироздании, нравствен-
ных нормах через мифологические сюжеты устного 
эпического наследия. В противоположность сказан-
ному, написанное есть дело рук и помыслов челове-
ка – существа социального, а значит субъективно-
го. Таким образом, æгъдау выступает как симбиоз 
мифа и поэзии. По-видимому, поэтическая основа 
«Царциаты таурæгътæ», «Нарты кадджытæ», 
«Даредзанты кадджытæ» и явилась тем универ-
сальным информационным носителем, пронесшим 
æгъдау через многие тысячелетия, сохранив его в 
первозданной форме. В силу этих причин он так и 
не был никем канонизирован. 

Объясняется это тем, что нравственность, в силу 
своей естественной сути, идущую от самой Боже-
ственной природы, не требует и, самое главное, не 
терпит уложения в письменные канонические фор-
мулировки. В противном случае она (нравствен-
ность) перестает быть таковой. Надо полагать, в 
этом заключается непреходящее значение и необо-
римая сила æгъдау, который изначально выступает 
в качестве неисчерпаемого источника духовного 
начала в человеке. Следовательно, æгъдау, способ-
ствуя гармонизации земной жизни человека, указы-
вает ему путь в Бесконечность, Вечность, Космос. 

(Окончание на стр. 7)
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Увидел все это Урузмаг и гневом всколыхнулось 
сердце его, швырнул он в суку свою палку из слоно-
вой кости, и, ударившись о камень, сломалась палка.  
Урузмаг собрал обломки, разгневанный, вернулся до-
мой. Бросил он на пол обломки своей палки, всей тя-
жестью тела опустился в кресло, и затрещало под 
ним кресло его из слоновой кости». 
   В своей излюбленной лаконичной манере творцы На-
ртиады передали огромный объем информации. Каждое 
слово здесь имеет значение и буквальное и символиче-
ское, все значения слов освобождены от постоянного со-
держания и имеют целью подвести к Высшей Истине.
   Такие слова – символы как голодный год, хлеб, трава, 
валялись спящие, нихас, меч, лук, стрела, собака Сырдо-
на, палка Урузмага из слоновой кости, камень, кресло и 
т.д имеют множественное прочтение и относятся к раз-
ным уровням сознания. Например, лук и стрелы в бук-
вальном прочтении – неприменные атрибуты древнего 
охотника, на символическом уровне это знаки солнеч-
ной энергии, фаллические символы. Лук может иметь 
астрологическое значение и символизировать самую 
почитаемую звезду небосвода – Сириус, которую часто 
называли звездой Лука (отсюда забвение нартами Лука 
– это забвение истоков учения). 
   Символика Меча может относится как к материаль-
ной жизни, так и к духовной. В Нартовском эпосе меч 
не только грозное оружие богов и героев, но и могуще-
ственная сила, которая является синонимом духовного 
Пути – Учения. Нарт Батраз поднимается на небо по 
своему Мечу. Сияющий Меч в руках Шатаны, освещает 
Путь в ночи нартам, такой же огненный Меч познания 
в руках индийского бога Вишну. В буддизме Меч – ору-
жие мудрости, отсекающее невежество. 

   Собака Сырдона – энергия Хаоса, глумится над от-
важными нартовскими юношами – силой и надеждой 
народа. Сон юношей означает потерю памяти и ощуще-
ния реальности, он синоним забвения. Палка Урузмага 
из слоновой кости и его трон символизируют центр ми-
роздания и ясно указывают на нарушения миропорядка. 
   Очевидно, что в приведенном отрывке речь идет не о 
простом голоде в неурожайный год, а о духовной дегра-
дации и потере нравственных ценностей. Все образы – 
символы передают зашифрованный смысл, создающий 
особые взаимоотношения между вложенными в симво-
лы идеями и тем, кто их воспринимает. 
   Особо следует подчеркнуть, что осетинский эпос со-
держит не только указания на катастрофические по-
следствия крушения нравственных основ общества, но 
и дает проверенные веками способы оздоровления, воз-
рождения и обновления социума. 

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ МИР
уховно-нравственные ценности не являются 
изобретением так называемого цивилизованно-

го человечества, они дошли до нас в неизменном виде 
с древнейших времен, отложившись в священных писа-
ниях, мифах, ритуалах архаичных народов. 

Достаточно вспомнить величественную «Исповедь 
Отрицания» из древнеегипетской «Книги Мертвых», 
чтобы понять – пять тысяч лет назад люди исповедовали 

те же морально-нравственные ценности, потеря кото-
рых возвращает народы в первобытное, животное состо-
яние. (Современные технологии позволяют в короткие 
сроки изменить состояние сознания человека до зверо-
подобного, так как 98 % генома человека, совпадает с 
геномом животных).
   Эсхатологические мифы древних (мифы о предстоя-
щем конце мира) содержат представление о космиче-
ских циклах – периодах становления и гибели цивили-
зации в связи с забвением божественных законов. Вот 
как рисует эту апокалипсическую картину Древнееги-
петский «Миф о будущих бедствиях»: «Воистину зем-
ля перевернулась, как гончарный круг. Грабитель 
стал владельцем богатств; богач превратился в 
грабителя. Грязь повсюду. Нет мужа, одеяния ко-
торого было бы в это время белым. Воистину: чу-
жеземной землей стал Египет. Номы разгромлены. 
Варвары извне пришли в Египет.  Воистину: смех 
забыт, он нигде не слышен. То, что можно услы-
шать в стране, это стенания, смешанные с вопля-
ми. Воистину: убивает человек братьев матери 
своей. Столица встревожена всеобщей бедностью. 
Все стремятся разжечь междоусобицу».
   В индусской традиции «Вишну Пураны» говорят о 
конце Кали юги, когда варвары будут владеть берегами 
Инда. «И будут временные монархи на земле, цари 
сварливые, жестокого нрава, прилежащие ко лжи и 
ко злу. Они будут убивать женщин и детей. 
   Имущество станет единым мерилом. Богатство будет 
причиною поклонения. Страсть будет единственным 
союзом между полами. Ложь будет средством успеха 
на суде. Женщины станут лишь предметом вожделе-
ния. Богатый будет считаться чистым. Роскошь одежд 
будет признаком достоинства».

Агни Пураны вторят: «В конце Кали юги смеша-
ются касты. И будут процветать разбойники без по-
щады. Под личиною религии будут проповедовать 
ересь». Христианская традиция рисует аналогичную 
картину бедствий. Евангелие от Матвея предостерегает: 
«Народ поднимется на народ и царство на царство, в 
разных местах будут голод и землетрясения… Мно-
гие отвернутся от веры, будут предавать и ненавидеть 
друг друга. Появится много лжепророков и многих 
обманут. Умножится зло, во многих охладеет любовь, 
но кто будет твердо стоять до конца, тот спасется». 

В германо-скандинавской мифологии эсхатологиче-
ское «Прорицание Вельвы» повествует о клятвах, по-
пранных самими богами: «И на земле в последний век 
братья станут убивать друг друга из корысти, близ-
кие родичи погибнут в распрях, пока не наступит 
день «Судьбы богов». 

Этическую оценку бедствий, вызванных нарушени-
ем нравственных законов дает в своей работе «Власть 
тьмы» Лев Гумилев. «Когда надвигается тьма в 
инерционной фазе происходят страшные измене-
ния внутри этнической системы, не надо забывать 
о субпассионариях. Они образуют уже не скром-
ную маленькую прослойку в общем числе членов 
этноса, а значительное большинство. И тогда они 
говорят свое слово: «Будь таким, как мы», то есть 
не стремись ни к чему такому, чего нельзя было 
бы съесть или выпить. Всякий рост становится 
явлением одиозным, трудолюбие подвергается 

осмеянию, интеллектуальные радости вызывают 
ярость. В искусстве идет снижение стиля, в науке – 
оригинальные науки вытесняются компиляциями, в 
общественной жизни узаконивается коррупция. Все 
продажно, никому нельзя верить, ни на кого нельзя 
положиться… Ценятся не способности, а их отсут-
ствие, не образование, а невежество, не стойкость в 
мнениях, а беспринципность».
   Разрушение духовно-нравственных ценностей при-
водит любую, даже самую устойчивую систему к неиз-
бежной гибели. Это отлично понимали изучившие опыт 
древних цивилизаций политики двадцатого века. В из-
вестной доктрине Аллена Даллеса (не будем вдаваться 
в споры относительно ее достоверности)  представлен 
план по развалу Советского Союза изнутри. Главный 
удар предполагалось нанести по нравственным устоям 
советского народа, по молодежи: «Окончится война, 
все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, 
что имеем, - все золото, всю материальную мощь на 
оболванивание и одурачивание людей! Человеческий 
мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв 
там хаос, мы незаметно подменим их ценности на 
фальшивые и заставим их в эти фальшивые цен-
ности верить… Мы будем вырывать духовные кор-
ни, опошлять и уничтожать основы народной нрав-
ственности. Мы будем расшатывать таким образом 
поколение за поколением. Будем браться за людей с 
детских, юношеских лет, главную ставку всегда бу-
дем делать на молодежь, станем разлагать, развра-
щать, растлевать ее. Мы сделаем из нее циников, по-
шляков, космополитов. Вот так мы это и сделаем». 

Создавшаяся ситуация выводит на первый план роль 
духовных и нравственных традиций, стабилизирующих 
процессы социальных и экономических перемен в со-
временном обществе. Именно им сообщается статус 
реальной альтернативы деструктивным процессам. На 
фоне все возрастающего интереса представителей соци-
ально-гуманитарных наук к этике, исследованию нрав-
ственности, ее природы и истоков появляются научные 
теории, способные противостоять разрушительной и 
гибельной доктрине А. Даллеса. На сегодняшний день 
Алания (Осетия) выступает в качестве единственного 
региона на всем постсоветском пространстве, который 
имеет  свою Доктрину национального развития, осно-
ванную на глубоком знании национальной культуры и 
всестороннем анализе текущей экономической и поли-
тической ситуации. Ее автор доктор экономических и 
политических наук Х.Г. Дзанайты предлагает систем-
ное решение задачи восстановления нравственных тра-
диций, опираясь на синтез знаний и опыта различных 
культурно-исторических эпох и общественно-экономи-
ческих формаций. 

В своем программном труде «Национальная док-
трина Алании» профессор Дзанайты разработал мето-
дологический инструментарий, способный выявлять 
механизмы оздоровления общества и порождаемые ими 
изменения социальной реальности, рассматривая при 
этом мифологическое наследие народа как эффектив-
ный инструмент разрешения фундаментальных, миро-
воззренческих противоречий. Духовное и нравственное 
оздоровление современного человека является пробле-
мой, затрагивающей интересы представителей любого 
этнического образования. При таком положении дел 
восстановление традиционных ценностей равнозначно 
выживанию современной Осетии и России.  
   Говоря об осетинской культурной традиции, следует 
отметить, что тайные знания народа Ир, ради которых 
стремились на Кавказ великие завоеватели,  о которых 
повествуют русские веды и осетинские предания, нику-
да не исчезли. Они ждут своего часа, бережно укрытые в 
величественных башнях, мифах, танцах, обрядах и язы-
ке. Историческая память народа, как голограмма, спо-
собна из разрозненных элементов и явлений воссоздать 
Сакральную доктрину, Золотую яблоню, бессмертный 
Ирон Æгъдау.

«Фæстагмæ цы’рцæудзæн, уый бæргæ зонæм, 
фæлæ иу нæ’рхъуыды кæнæнт фæстагæттæ. Æмæ 
мах чи хъуыды кæна, нæ кад баззайæд уыдонæн. 
Уыдыстæм раджи ирон номæй, æрмæст не’взаг 
рæсугъддæр у хатиагау»  (Нарты кадджытæ).

Не мы творим мифы, но мифы творят нас.

Школа-студия Ларисы Фидарати
(Окончание. Начало на стр. 4)

д
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Ёгъдау ирон адёймагён ацы дунейё 
ёцёг дунемё фёндаг амонёг у. Здесь 
сама форма является носителем содержа-
ния, а содержание – носителем формы, 
и то и другое бесконечно и необъятно 
по своей естественной, Божественной 
сути. Поэтому ёгъдау является глубоко 
духовным, сакральным понятием, несу-
щим Истину, которая потому и является 
Истиной, что воспринимается априори 
на подсознательном уровне. Эта Исти-
на не требует поиска своего словесного 
эквивалента, а, следовательно, и облаче-
ния в догматические формулировки. Вы-
шеизложенное во многом согласуется с 
утверждением Гете, согласно которому 
миф, как и поэзия, отражает то, на чем 
держится глубинное единство мира, и 
поэтому он способен постигать Высшую 
Истину.  Следовательно, трансисториче-
ский характер ирон ёгъдау обусловлен 
тем, что он подпитывается из глубин че-
ловеческой истории и традиции.

Особо следует сказать о том, что 
именно неинституциональный характер 
æгъдау позволил народу ир даже в эпо-
ху всеобщей советизации и воинству-
ющего атеизма безболезненно и, самое 
главное, непротиворечиво удовлетворять 
свои естественные духовные  потребно-
сти. Более того, это обстоятельство по-
зволило им, находясь в течение 300 лет в 
замкнутом пространстве горных трущоб 
Кавказа, где сама суровость природной 
среды вела к вырождению и вымиранию, 
сохранить свое национальное лицо и не 
потерять связующей нити, ведущей к Бо-
жественной Истине. Ёгъдау включает в 
себя все многотысячелетние верования 
иров (осетин), составляющих основу 
их мировоззрения. В силу высокой ду-
ховности ёгъдау, его крайне сложно 
вытравить из их сознания. Независимо 
от господствующих общественно-эко-
номических, политических формаций, 
исторических потрясений, народ ир, 

благодаря интегральному характеру 
ёгъдау, всегда оставался и остается с Бо-
гом. Отсюда можно сделать следующее 
допущение, понятие ирон обозначает не 
только национальность, но, прежде всего,  
древнейшее прамонотеистическое духов-
ное мировоззрение – ирон ёгъдау. Поэто-
му отказ от ёгъдау в угоду религии (дин) 
ведет не в райские гущи, а к æнæгъдау, 
то есть духовной смерти, потери нацио-
нального лица. Дин – ирон адёймаджы 
цёстёнгас ивы. Не глубоко религиозное 
мировоззрение иров, а их глубоко духов-
ное мировоззрение и миропонимание, 
идущее из  глубин тысячелетий, позволя-
ет им и сегодня оставаться самими собой, 
с оптимизмом смотреть в будущее. 

Ёгъдау ирон адёймагён йе царды 
фёндаг рёсугъд кёны. Очевидно, что 
æгъдау является следствием отражения 
в сознании людей вечного Космического 
закона циклов бытия, что объясняет его 
трансисторический характер. 

Силы верха и низа, света и тьмы, жиз-
ни и смерти, неба и земли не рассматри-
ваются здесь в качестве непримиримых 
оппозиций (противоположностей). По 
причине незыблемости Космического по-
рядка (целого) в ёгъдау не акцентируется 
внимание на истории становления мира 
в метафизическом смысле. В нем все со-
средоточено на человеке, как неотъем-
лемой части мироздания, его поступках 
и побуждениях с момента рождения до 
момента смерти, его ответственности за 
прошлое, настоящее и будущее. Непре-
рывность данного процесса во времени и 
пространстве обусловливается онтологи-
ческим единством жизни и смерти, рож-
дающей новую жизнь. Являясь взаимным 

продолжением друг друга, они создают 
замкнутый круг, который хранит космо-
гоническое равновесие. Непрерывный 
характер борьбы между этими силами 
предстает как необходимое условие со-
хранения этого равновесия. То есть окру-
жающая среда (космос) совершенна по 
своему устройству, и задача человека за-
ключается исключительно в следовании 
Космическому закону с целью поддержа-
ния этого равновесия. Любая коррекция 
североиранской духовной традиции с ее 
динамичным восприятием мироздания 
неизбежно приводит к статике, что пол-
ностью меняет картину мира. 

По существу ёгъдау, являясь олице-
творением Космического порядка, вопло-
щает его в повседневной (земной) жизни.
Таким образом, народ ир традиционно и 
осмысленно поклоняется единому Богу-
Творцу на лоне первозданной природы, а 
не камням, кустам, идолам, как пытаются 
внушить обывателю. Верования  народа 
ир не предполагают наличия посредника 
между Истиной и человеком. Вся органи-
зация духовной жизни общества вытека-
ет из естественной природы человека как 

неотъемлемой частицы мироздания. От-
сюда, надо полагать, проистекает и вы-
сокий демократизм в светских отноше-
ниях, присущий народу ир с древнейших 
времен. Здесь демократия выступает не в 
качестве вседозволенности, а в качестве 
осознанной ответственности за соверша-
емые поступки и действия. Вселенская 
природа ёгъдау  наглядно отображена в 
Нартиаде: «…Придет Весна, зазеленеет 
трава, запоют птицы и, взломав могиль-
ные плиты, вырвется из затхлой сыро-
сти и мрака склепа Солнцеликий Сослан 
и нещадно покарает своей всепобежда-
ющей десницей всех тех, кто надругался 
над ирон – нёртон ёгъдау». Ёгъдау ох-
ватывает все сферы и уровни мироздания. 
Здесь нет места делению на религиозные 
конфессии, течения. Соответственно и 
нет спора о том, кто находится ближе к 
Божественной Истине, так как ёгъдау и 
есть Истина в своей первородной форме 
и состоянии.  Поэтому данная Истина не 

имеет исторического измерения и носит 
вневременной характер. Попытка графи-
ческого отображения данного вселенско-
го процесса приведена на рис. 1. Здесь, в 
коловороте Времени отражена проекция 
Космического порядка на социальную 
сферу. Следствием этой проекции и вы-
ступает ёгъдау. В окружающей нас Все-
ленной вечно лишь вечно текущее Вре-
мя, Космос и его Космический порядок 
– ёгъдау. Ёгъдау хуыцауы амынд у ёмё 
йын фесёфён нёй.

Стоящему вне временных рамок 
ёгъдау противостоит исключительно 
ёнёгъдау. Являясь противоположным 

по отношению к Космическому закону, 
порядку ёгъдау, ёнёгъдау есть олице-
творение беспорядка – хаоса. Уходя от 
бытового разбора этих двух сакральных 
понятий, можно сказать, что ёгъдау – 
свет, ёнёгъдау – тьма. Другими сло-
вами, все то, что противоречит, не со-
ответствует агъдау, и есть ёнёгъдау. 
По-видимому, это четкое деление и 
предопределяет невозможность сектан-
ства в ёгъдау. Здесь вновь проявляется 
универсальный характер интеграль-
ного понятия ёгъдау. Условно ёгъдау 
можно рассматривать как форму ми-
нимизации воздействия на сознание и 
подсознание человека низших инстин-
ктов (ёнёгъдау) и развитие в нем нрав-
ственных, этических начал. 

Вышесказанное позволило ему 
естественным путем, еще задолго до 
появления мировых религиозных си-
стем, распространиться и утвердиться 
на гигантских просторах Евразийского 
континента.

Таким образом, не стальное ору-
жие, не совершенная тактика ведения 
конного боя, не передовые средства 
передвижения, а организация духовно-
нравственной сферы и вытекающие из 
нее общественные, межличностные от-
ношения, естественные и простые, как 
все великое, и поэтому привлекатель-
ные в глазах народов древнего мира и 
средних веков, возводила их носителей 
в ранг богов и полубогов. В первую 
очередь в этом благотворном воздей-
ствии на сознание человека заключа-
ется всемирно-историческое значение 
духовного мировоззрения народа ир. 

ДЗАНАЙТЫ  Хадзымат

Рис.1. Проекция Космического порядка на социальную сферу

культура
(Окончание. Начало на стр. 5)

     Отказ от ёгъдау в угоду религии (дин) ведет не 
в райские гущи, а к ёнёгъдау, то есть духовной смерти,

 потери национального лица. 
Дин – ирон адёймаджы цёстёнгас ивы. 

      Не глубоко религиозное мировоззрение иров, а их глубоко 
духовное мировоззрение и миропонимание, идущее из  глубин 
тысячелетий, позволяет им и сегодня оставаться самими 
собой, с оптимизмом смотреть в будущее. Ёгъдау ирон 

адёймагён йе царды фёндаг рёсугъд кёны. 

     В окружающей нас Вселенной вечно лишь вечно текущее 
Время, Космос и его Космический порядок – ёгъдау. Ёгъдау 

хуыцауы амынд у ёмё йын фесёфён нёй.
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