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 «…Единство разума распалось,
 Дух разделился для боев,

 Чтоб посреди великой брани,
 Взрастить достойных для Богов…»

Чакра-муни (Суть бытия), X-V тыс. до н.э.

утуловатая фигура размеренно вы-
шагивала по грубо оттесанным, слег-

ка поскрипывающим половицам. За окном 
зияла чернеющая пустота подобно черным 
дырам окружающей Землю Вселенной и 
лишь семь блистательных братьев близне-
цов оживляли картину щемящего безмолвия 
бесконечности. Стрелки часов давно пере-
валили за полночь, но хозяину было не до 
сна. Из головы никак не шел разговор, со-
стоявшийся уже вчера, с одним из высокопо-
ставленных республиканских чиновников. 
Он вновь и вновь во всех деталях мысленно 
восстанавливал его содержание.

«Азанбек, неужели ты не понимаешь, что 
деньги трудящихся Осетии не могут идти 
на приобретение и установку скульптур, 
изображающих вооруженного, явно не ло-
яльного к власти человека. Один его взгляд 
чего стоит. Так может смотреть только за-
конченный бандит, не имеющий даже пред-
ставления о той линии, которую неустанно 
проводит руководство республики по иско-
ренению национальных пережитков, уста-
ревших народных традиций». Такова была 
последняя фраза, поставившая точку в мучи-
тельном для мастера разговоре.

Дожив до преклонных лет он не питал 
никаких иллюзий относительно мировоз-
зренческих представлений власть предержа-
щих. Он не раз был невольным свидетелем 
того, как ими вытаптывалось в пыль священ-
ное наследие предков, извращалось тради-
ционное миропонимание и мироощущение 
народа. Тем не менее, вектор общественного 
развития был задан – построить, во что бы то 
ни стало, «бесклассовое, безнациональное 
общество». Поэтому, следуя указанным выше 
путем, партноменклатуру не могло остано-
вить ни чувство сопричастности к народной традиции, 
ни сонорные переливы последнего в мире живого языка 
«северных иранцев», ни героические предания старины, 
ни мировоззренческие представления аланского народа о 
мире сущего и мире должного. 

Вся ущербность и неадекватность проводимой ими по-
литики наглядно проявилась в начале 90-х годов XX-го сто-
летия. Однако безвольно наблюдая за развалом Советской 
империи, они так и не поняли того, какая непомерная цена 
была заплачена народом за насильно навязываемые ему без-
духовные идеалы.   В этом отношении их поверхностный,

а порой и вовсе враждебный взгляд на национальную 
культуру всякий раз ввергал мастера в смятение, а ощу-
щение своей полной зависимости от принимаемых ими 
решений приводило его в ярость. 

Именно эти обстоятельства заставляли зодчего не-
щадно эксплуатировать свой талант. Последнее сделало 
возможным в высокохудожественной форме донести до 
ныне живущих поколений аланского народа бессмерт-
ные образы, символизирующие национальные идеалы.  
По известным причинам, ничего другого разрушитель-
ным, антинациональным  действиям, господствующей в 

обществе эрзац-элиты, он не мог противопо-
ставить. Поэтому изваяв на одном дыхании 
образ народного героя – Чермена, мастер не 
переставал терзаться мыслью о том, как до-
нести его до широких народных масс. Время 
шло, а решение так и не приходило.

На этом данная история могла бы и за-
кончиться, но она имела свое неожиданное 
продолжение. Весть о том, что в мастерской 
Азанбека Джанаева, чье имя сегодня носит 
Владикавказское художественной училище, 
более года стоит уникальная скульптура раз-
летелась по всему Кавказу. С просьбой о ее 
приобретении к нему обратились представи-
тели практически всех республик. В конеч-
ном итоге, после тщетных попыток автора 
установить монумент в Алании-Осетии, его 
приобретателем стало Министерство культу-
ры ЧИ АССР. Новые хозяева торжественно 
установили скульптуру в одном из админи-
стративных районов своей республики, пере-
именовав «Чермена» в «Зелимхана».

Так народ Алании потерял возможность 
воочию лицезреть одно из лучших монумен-
тальных произведений второй половины ХХ 

столетия. Вглядываясь в чудом уцелевшую 
фотографию, отображающую идеально ти-
пизированный героический образ, создается 
впечатление, что перед нами не одинокий по-
кинутый всеми человек, а образ целого народа 
со своими думами о растерзанной родине. То 
есть перед нами не отвлеченный от реальной 
жизни персонаж, а образ-символ, олицетворя-
ющий внутренний психофизический портрет 

народа. При этом вся фигура горца демонстрирует несги-
баемую волю и готовность в любую секунду ринуться в 
священный бой. Исключительно за эти образы-символы, 
и вел бескомпромиссное сражение со всякого рода вы-
рожденцами Азанбек Джанаев. Вводя стороннего зрителя 
в свой глубоко национальный по духу внутренний мир, 
он, тем самым, остался верен своему реалистичному ис-
кусству, в основе которого лежало воспевание героев и 
героического.

Здесь необходимо сказать о том, что подлинное искус-
ство требует буквального «срастания» автора с героями 

С

...ХУДОЖНИК-ПРОВИДЕЦ 
ПРОЖИВАЕТ НЕ ОДНУ, А МНО-
ЖЕСТВО ЖИЗНЕЙ 
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своих бессмертных произведений. В этом смысле ху-
дожник-провидец проживает не одну, а множество жиз-
ней. Определенно то, что и представленная на обозре-
ние читателей общенациональной газеты «AJ°DÆN» 
скульптурная композиция, во многом, является «авто-
биографичной». Подобно народному герою Чермену 

мастер на протяжении всей своей творческой жизни 
ощущал на себе злобную ненависть сонма карликов, 
немощных духом функционеров и прочих юродивых, 
имя которым – легион. Они заходились в неописуемой 
ярости, видя рождение все новых и новых лучезарных 
творений Азанбека, отражающих солнечную ипостась 
героизированной личности. Поэтому с каждый новым 
рожденным художником героическим образом он под-
нимался на виток вверх по спирали своего восхожде-
ния к высшей реальности. 

Мастер образным языком смог блистательно пере-
дать ход внутреннего совершенствования человека. 

Статичная фигура горца, у ног которого стремительно 
скользит водный поток, символизирует очищение его 
сознания. На хатиагском языке описываемый процесс 
обозначается понятием дзæуæггаг – восхождение. Со-
знание героя, ставшего на этот путь и впитавшего в себя 
многоголосый рев священной реки, реки памяти готово 
совершить переход на высший экзинстенциальный уро-
вень. Такими, казалось бы, «незатейливыми» приемами 
мастер воплощал в художественных образах сокровен-
ные таинства духовного мировоззрения своего народа. 

Как счастлива, должна быть нация, породившая 
гигантов мирового изобразительного искусства по-
добных Азанбеку Джанаеву, Махарбеку Туганову, Ас-
ланбеку Едзиеву, Сосланбеку Тавасиву и др. Эстетико-

философский анализ их жизненного, творческого пути 
безошибочно указывает на тот неиссякаемый источник 
творческой энергии, который позволил им поднять-
ся над обыденностью своего времени, объять своими 
произведениями трансисторические истины. Источник 
этот – ирон æгъдау – безошибочно направлял и направ-
ляет кисть, резец подлинного художника на воспро-
изведение образов, идей несущих в себе вечные, а не 
эфемерные ценности. Поэтому неслучайно все их твор-
ческое наследие глубоко национальное как по форме, 
так и по содержанию буквально оплетено узами герои-
ческого и трагического. 

Рядом с их произведениями, которые сами по себе 
демонстрируют свою уникальность, занимая все куль-
турное пространство Алании, нельзя поставить ниче-
го другого. Сопровождая духовную жизнь социума, 
выступая в роли скреп между различными историче-
скими эпохами, они и сегодня оказывают решающее 
влияние на сохранение нашей национальной идентич-
ности. При этом следует учитывать, что символьный 
язык лежит в основе поведенческих начал человека. 
Он определяет ключевые изменения в культуре обще-
ства, а затем и во всех остальных сферах. Аппелируя 
к коллективному бессознательному символизм, тем 

самым, предопределяет ход развития общественных, 
социальных и политических процессов. 

Единственное, что может быть противопоставлено 
высокодуховным произведениям, так это другой  сим-
вольно-образный ряд противоположный по своему 
идейному содержанию. То есть, если хотят низвести 
культуру народа до примитивного уровня, его лиша-
ют традиционного символьно-образного восприятия 
окружающего мира. Отсюда становится понятна мо-
тивация людей, людских сообществ, приведших в 
действие механизмы по разрушению традиционного 
символьно-образного ряда аланского народа. Очевид-
но, именно это обстоятельство обусловило появле-
ние в Алании-Осетии монументальных сооружений 

в абсолютно уничижительном свете трактующих их 
этносоциальную историю, духовное мировоззрение. 
Общенациональная газета «AJ˚DÆN» не раз обраща-
ла внимание своих читателей на всю пагубность этого 
процесса, набирающего с каждым годом все новые и 
новые обороты. 

Культура, являясь остовом любой социальной, об-
щественно-политической системы, предопределяет бу-
дущность народа, его место в содружестве наций.  Толь-
ко тот народ сохранится  в быстро меняющемся мире, 
который осмысленным взглядом смотрит не только в 
свое прошлое и настоящее, но и в свое будущее. Здесь 
уместно привести следующее утверждение Жоржа Эд-
монда Рауля Дюмезиля: «…преемственность фольклор-
ных (читай культурных – Х. Д.) традиций осетин вы-
держала такое испытание временем, равного которому я 
не знаю». По существу этой констатацией ученый, воз-
веденный в лик бессмертных Французской Академией 
наук, сказал все или почти все. А именно, ир-ас-аланы 
(осетины) несмотря на все перипетии своего историче-
ского пути, смогли сохранить свое национальное лицо, 
основные культурные, психофизические черты которо-
го были сформированы еще до наступления эпохи индо-
европейского единства народов.

Отсюда неизмеримо возрастает понимание значи-
мости исторических причин, которые позволили ир-ас-
аланскому народу на протяжении многих тысяч лет (V 
тыс. до н.э. – III тыс.н.э.) воспроизводить символьно-об-
разный ряд, выступающий в качестве ядровой части ду-
ховной культуры протоарийской цивилизации. Надо ду-
мать, ключом к пониманию  данного феномена служит 
наша национальная мифология, культурная традиция и, 
безусловно, священный путь восхождения – дзæуæггаг. 
Встав на этот путь, человек начинает приобщаться к ду-
ховному братству – ирондзинад. Пройдя же, все уровни 
восхождения он становится ироном – бессмертным. В 
этом восходящем движении к солнечному свету, свету 
знаний и заключается сам смысл пребывания человека в 
земной жизни. Последнее отражает основополагающую 
идею духовного мировоззрения ир-ас-аланского народа 
–  ирон æгъдау. 

Только движение по этому пути дает человеку в его 
последний земной час усладу бессмертия. По-видимому, 
отсюда проистекает рожденное народным сознанием: 
«Фыдæлты фарн мæртæм на цæуы», как квинтэс-
сенция и оберег перехода души родителя в души своих 
потомков. Поэтому, не менее важно уметь сражаться за 
свои национальные символы,  без которых у народа не 
может быть достойного будущего, подобно тому, как это 
делал ирон – Азанбек Джанаев. 

Сегодня все отчетливей и отчетливей на-
чинают проступать на нимбе истории зна-
ки-символы, несущие в себе неизгладимую 
печать Золотого века индоевропейской ци-
вилизации. Все больше и больше народов 
начинают разворачиваться лицом к Бес-
смертному светилу. В этой связи, не пора ли 
и нам, уважаемый читатель, уйдя от мер-
кантильного взгляда на жизнь и общество, 
начать осмысленное и последовательное 
возрождение нашей духовной культуры, 
через приобщение к священному пути вос-
хождению – д з æ у æ г г а г ?! 

         С уважением,                             

...ВСТАВ НА ЭТОТ ПУТЬ, ЧЕЛО-
ВЕК НАЧИНАЕТ ПРИОБЩАТЬСЯ К ДУ-
ХОВНОМУ БРАТСТВУ – ИРОНДЗИНАД. 
ПРОЙДЯ ЖЕ ВСЕ УРОВНИ ВОСХОЖДЕ-
НИЯ, ОН СТАНОВИТСЯ ИРОНОМ – БЕС-
СМЕРТНЫМ

...КУЛЬТУРА, ЯВЛЯЯСЬ ОСТОВОМ ЛЮБОЙ СОЦИАЛЬНОЙ, ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ПРЕДОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩНОСТЬ НАРОДА, ЕГО 
МЕСТО В СОДРУЖЕСТВЕ НАЦИЙ

...АППЕЛИРУЯ  К КОЛЛЕКТИВНОМУ 
БЕССОЗНАТЕЛЬНОМУ, СИМВОЛИЗМ,  
ТЕМ САМЫМ, ПРЕДОПРЕДЕЛЯЕТ ХОД 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, СОЦИАЛЬ-
НЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 



3№3(8)  21 сентября 2016 AJ•DÆNобщенациональная  газета

О Б Р А Щ Е Н И Е
Уважаемые соотечественники!

Более двух лет назад 18 мая 2014 г. в г. Владикавка-
зе под эгидой Института национального развития про-
шел первый Национальный форум Алания. Участника-
ми форума был принят ряд судьбоносных документов 
(www.ajdan15.ru), а именно:

– Меморандум;
– О воссоздании на Кавказе Сакрального центра 

осетинского народа общеиндоевропейского (обще-
арийского) значения;

– О придании священного (сакрального) статуса 
«Царциаты таурæгътæ», «Нарты кадджытæ», «Даред-
занты кадджытæ»;

– О признании Хетагкаты Коста поэтом-пророком.
С учетом принятых решений общественным движени-

ем «Национальный форум Алания» в адрес политическо-
го руководства как юга, так и севера Алании-Осетии были 
направлены соответствующие обращения, включающие 
проект Закона о внесении дополнений в Конституцию 
РЮО и Конституцию РСО – Алания. 

Теперь, по прошествии времени мы можем сказать 
о том, что данное судьбоносное событие было успешно 
проведено, несмотря на беспрецедентное по своим мас-
штабам противодействие ему со стороны как внешних, 
так и внутренних аланофобов. Эти силы и сегодня активно 
ведут свою подрывную, антинациональную деятельность. 

Во многом по этой причине нашему народу по сей 
день не удается воплотить во всей полноте в социально-
политической действительности решения, принятые на 
ставшем уже историческим первом Национальном фору-
ме Алания. То есть, аланофобия, как явление, приобрела 
поистине всеохватывающий характер. 

Вместе с тем, необходимо констатировать, что вне 

зависимости от чьих бы то ни было амбиций и субъек-
тивных представлений рожденные священной волей ир-
ас-аланского народа решения привели к жизни принципи-
ально новую энергоинформационную среду. Данная среда, 
воздействуя на национальное сознание и самосознание 
народа Алании, исподволь воссоздает его полноценный 
национальный архетип. Более того, решения принятые на 
Форуме вышли за географические рамки Алании и приве-
ли к позитивным тектоническим духовным подвижкам во 
всем мире. Таким образом, задав общий вектор развития 
духовности, общественно-политической мысли, он выпол-
нил свою историческую миссию. 

Однако, ничего в этом мире не происходит само собой. 
Во всем присутствует причинно-следственная связь. По 
мере поступательного движения по пути национально-госу-
дарственного возрождения Алании, который был определен 
на Форуме, будет многократно усиливаться противодействие 
этому процессу со стороны аланофобов. 

Поэтому общественное движение «Национальный фо-
рум Алания» и дальше будет последовательно проводить в 
жизнь те программные документы, которые были разработа-
ны Институтом национального развития и единогласно по-
ложительно восприняты делегатами первого Национального 
форума Алания. Только бескомпромиссная борьба за наши 
национальные идеалы способна привести нас к Победе!

Уважаемые соотечественники, будьте бдительны, 
учитесь безошибочно разпознавать аланофобов в на-
шей национальной среде!

Правление общественного движения
«Национальный форум Алания»

10.07.2016 г. 

ÒÅÐÅÊ
Давно ли ты, могучий Терек,

Неукротимою волной
Легко крушил дарьяльский берег

И скал ощерившихся строй?

Давно ли, вечность презирая,
Ломая крепь преград и стен,

Ты дикой силою играя,
Неудержимо мчался в степь?

И в страхе мирные селенья
Подальше жались от реки,

И не забыли старики
Лихие беды наводненья...

А в наши дни машинным рёвом
Тебя осилил человек,

Бетонной цепью окольцован,
Ты усмирил свой буйный бег.

И ослабев струёй покорной,
Не вскинешь пенную волну-

Лишь там, в стране высокогорной,
Тебя былого узнаю!

Евгений Александров

рыстон рагёй фёстёмё дих кёны цёгатаг, 
астёуккаг ёмё хуссайраг ёхсёнёдтыл. Иры-

стоны астёуккаг ёхсёнёдтё ахсынц Сёйраг ёфцёджы 
фёйнёфарс. Ардыгёй ралыгъдысты ёмё ёрцардысты 
хуссары ёмё цёгаты. Иуёй-иу иртасджытё туалыл 
нымадтой Æфцёджы хуссарварс чи цард, уыдонён 
се ‘ппёты дёр. Иннё иртасджытё туалыл нымадтой 
ёмё нымайынц, ёрмёст Буронёй фалёмё чи цард, 
уыдоны. Иуёй-иу гуырдзиаг зонадон кусджытём куы 
байхъуысём, уёд туал ёмё Туалгом, гуырдзиагау та 
двали, Двалети уыдон ирон адёммё ницы бар дарынц, 
ома сты рагон гурдзиаг адёмы хай. Абон тё ириофобтё 
(аланофобтё) ноджы дарддёр ацыдысты. Уыдоны ны-
хёстём гёсгё, Туалгом у вайнахты историон райгуы-
рён бёстё. Фёнды лёуу, фёнды ахау!
 Мёнмё гёсгё та, туалён, ёмё, Уёллаг Ирён ис иу 

бындур. Ацы дыууё ныхасы амонынц сыгъдёг, бёрзонд 
бынёттё, ирон адём ёргом кём куывтой Хуыцаумё, 
Хуыцау цы дзуёрттё сфёлдыста, удонмё. Уымё гёсгё, 
туалмё ахёссён ис ёппётт астёуккаг ёхсёнёдтё дёр, 
куыд цёгаты’рдыгёй, афтё хуссарырдыгёй дёр. Ирон 
адёмы ‘хсён уыдон кёддёриддёр нымад цыдысты куыд 

урс ёмё сау туалтё. Сё алыварс ёрмёст иннё ирон 
ёхсёнёдтё кёй цард, уый тыххёй туал нё бавзёрстой 
ёндёр культурёты ёндёвдад.  Ирон адёмы историон 
мысёнуат ёнёхъыгдардёй туалмё уымён баззад. На-
цийыл, паддзахады хъысмётыл чи хъуыды кодта, сё 
зонд, сё хъуыдытё абон дёр Ирыстоны рёзтыл кёмён 
ахады, уыцы фарны лёгтён сё фылдёр Туалгомёй 
рацёугё кёй сты, уый дёр хуымётёджы нёу.

Магкаты Зураб, Вола Тлиаг, Хъесаты Павел, 
Гёдиаты Секъа, Хетёгкаты Къоста, Гасситы Афёхъо, 
Томайты Мёхамёт, Колыты Аксо, Санаты Дзантемыр 
ёмё Гацыр, Дзанайты Иван (Нигер), Калоты Зауырбег, 
Гуыбаты-Хетёгкаты Георги, Плиты Иссё, Кучиты Юри, 
Абайты Васо, Дзанайты Азанбег, Абойты Зауырбег, 
Джыккайты Шамил ёмё бирё ёндёртё сты, куыд Иры-
стоны, афтё Уёрёсейы сёрыстырдзинад дёр.  Фёстаг 

ирон паддзах – Ас-Бёгъатыр, Ирыстон чи баиу кодта, 
ёмё ныхкъуырд радта йё алыварс лёбурджытён, уый 
дёр сё разёй лёууы.

Уыдон сё цард снывонд кодтой бёрзонд паддзахадон 
ёмё национ нысантён, национ хъуыддёгтыл тохён, 
ёмё сё нёмттё абон дёр ирон фёсивёды разёнгард 

ÒÓÀË, ÁÀÈÓ ÓÒ!
Ирон  адæм

Âластü и Îáùестâо Ïоýти÷еская ãостиная

...НАЦИЙЫЛ, ПАДДЗАХАДЫ ХЪЫСМÆТЫЛ ЧИ ХЪУЫДЫ КОДТА, СÆ ЗОНД, 
СÆ ХЪУЫДЫТÆ АБОН ДÆР ИРЫСТОНЫ РÆЗТЫЛ КÆМÆН АХАДЫ, УЫЦЫ 
ФАРНЫ ЛÆГТÆН СÆ ФЫЛДÆР ТУАЛГОМÆЙ РАЦÆУГÆ КÆЙ СТЫ, УЫЙ ДÆР 
ХУЫМÆТÆДЖЫ НÆУ

И

(Продолжение на 8 стр.)
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От  редакции
Образ Священной Чаши, выступая в качестве центрального Боговдохновенного 

символа культуры Востока и Запада, на протяжении тысячелетий будоражит со-
знание лучших умов человечества. Являясь вместилищем самых сокровенных мечта-
ний народа, она на протяжении всего обозримого периода существования человека, 
исподволь задает общий ход развития всемирной истории. Однако, по сей день сама 
философия, заключенная в этом образе, остается непознанной. Разброс мнений, по-
этому основополагающему вопросу чрезвычайно широк. В этом смысле, познание 
таинств, заключенных в этом легендарном образе, равноценно познанию существа 
философского камня.

Уже в новейшее время появился ряд научных работ, в которых напрямую связы-
вается появление в средневековой Европе образа Священного Грааля с образом Свя-
щенной Чаши нартов Уацамонга-Нартамонга. Вместе с тем, приводимые в этих 
работах данные дают далеко не полное представление о масштабах взаимопроник-
новения культурных традиций народов древнего мира и средних веков. Однохарактер-
ность сюжетов не может не поражать, что делает необходимым их всестороннее 

рассмотрение. Последнее позволит дать объяснение необъяснимым с точки зрения современного уровня знания центральным сюжетам, 
содержащимся в наиболее древних мифологических системах.  Актуальность такой постановки вопроса обусловлена еще и тем, что со-
кровенная сущность, заложенная в этом образе-символе, по сей день остается недоступной просвещенному европейскому уму. 

Особо отметим, что сама возможность проведения данного сравнительного анализа в рамках Института национального развития 
стала возможной благодаря прочтению Нартиады на сакральном ир-ас-аланском языке. Данный язык выступает в качестве своеобраз-
ного языкового кода к познанию глубинных пластов духовной культуры протоарийской цивилизации. Представляемое вниманию всемирной 
аудитории очередное исследование Л. Г. Фидарати со всей очевидностью указывает на первоисточник, повествующий об этой легендар-
ной культуре. В качестве этого источника выступает триада мифопоэтического наследия ир-ас-аланского (осетинского) народа.

СИЯЮЩАЯ ЧАША
Грааль - это символ, поиск его бесконечен,

как бесконечен поиск понимания божественного смысла
В. Надеждина

сть образы, которые владеют ума-
ми людей на протяжении сотен лет, 

оказывая колоссальное влияние на куль-
туру разных народов. Со времен там-
плиеров Святой Грааль, окруженный 
завесой тайны, является одним из таких 
завораживающих образов – символов 
Средневековой Европы, интерес к ко-
торому, вновь вспыхнув с небывалой 
силой в 19-20 вв., породил бессмертные 
творения Рихарда Вагнера, научные 
труды Германа Вирта, обширную худо-
жественную и научно-популярную ли-
тературу. Разные тайные общества так-
же не обошли своим вниманием тему 
Грааля. Кретьен де Труа, Вольфрам фон 
Эшенбах создали культовые произведе-
ния о Граале, которые и сегодня будора-
жат воображение.

Американские исследователи Скотт 
Литтлтон и Линда Малкор в своей моно-
графии «от Скифии до Камелота» при-
ходят к сенсационным выводам о связи 
легенд о короле Артуре и Чаше Грааля с 
осетинским эпосом о Нартах. Они прово-
дят убедительные параллели между Ча-
шей Грааля и волшебной чашей нартов 
Нартамонга. До них истоки образа чудес-
ной чаши, оказавшей огромное влияние 
на формирование рыцарской культуры на 
Западе, искали в самой западной культу-
ре. Литтлтон и Малкор в поисках истока 
впервые обратили свои взоры на Восток, 
на Кавказ, на Осетию-Аланию. Авторы 
провели серьёзную работу, используя 
обширный исторический материал, и 
пришли к любопытным выводам. 

Однако, реальные схождения, параллели, темы средне-
векового Грааля и Натриады гораздо богаче, чем это пред-
ставлено в трудах американских ученых.  Сравнительная 
таблица убедительно выявляет единую природу образов 

Грааля и Чаши Уацамонга, которая является проекцией 
Великой богини на материальный мир. Для постижения 
великих истин, заложенных в этих сакральных образах 
недостаточно рационального метода, нужны иные пути 

познания и иной символический язык.
Особо следует сказать о том, что в 

цикле легенд о короле Артуре и Святом 
Граале бросается в глаза не только по-
разительное тождество Артурианы и 
Нартиады: братские трапезы за круглым 
столом, где в центре находится фиал и 
рыба, путешествие в поисках прекрас-
ной Девы-Чаши Грааля, окровавленное 
копьё, белые олени, змеи, волшебные 
доспехи, небесные мечи, блюда с челове-
ческой головой, Король-Рыбак (увечный 
король), но и тождество символического 
языка двух культурных традиций. Образ 
Короля-рыбака американские ученые, не 
владеющие аланским языком, не обна-
ружили в Нартиаде, однако, он там до-
вольно часто встречается в сюжетах, где 
рыбаки вылавливают из реки сундуки с 
златовласыми мальчиками, а затем от-
дают их на воспитание своим алдарам, 
которые и есть Короли рыбаков, Увечные 
короли, так как не могут иметь детей! 
В Нартиаде всречается титул владетеля 
прибрежной страны Кёфтысёр – глава 
рыб, алдар пролива.

Таким образом, сюжеты средневеко-
вых легенд о Граале имеют в своей основе 
один источник – культурную Традицию 
ир-ас-аланского мира. Развивая данную 
мысль можно привести множество почти 
буквальных совпадений, остановимся на 
нескольких из них. 

СТРАНСТВУЮЩИЕ 
РЫЦАРИ

Согласно Артуриане, Ланселот, лучший в мире ры-
царь, странствуя в поисках Чаши, оказывается в окрест-
ностях замка Грааля «В замке никого нет, однако из од-
ного зала слышны музыка и пение, сопровождающие 

Е
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странный, неведомый рыцарю ритуал; сквозь приот-
крытую дверь льется удивительный свет. Ланселот хо-
чет войти, но дверь не открывается; некий голос говорит 
ему: «Ты не должен этого делать; не входи; Ланселот – 
беги. Если ты нарушишь запрет ты жестоко раскаешься 
в содеянном».

Теперь обратимся к повестововательной части На-
ртиады. Здесь, в сказании «Кому досталась черная ли-
сица» Урузмаг рассказывает о своем нелегком стран-
ствии: «Попал я в чудесно убранное жилище. «Вот 
теперь поесть бы, что-нибудь», – вслух сказал я. И 
только сказал, гляжу – передо мной стоит фынг, за-
ставленный напитками и яствами. Сытый, во хмелю, 
веселый, задул я огонь и прилег. Вдруг в полночь все 
кругом озарилось светом. «Уж не дом ли загорелся?» 
- тревожно подумал я, но тут же услышал голос: «Не 
тревожься, нартский муж, то сползло одеяло с ноги 
моей. – что за диво? - подумал я. – Что за создание жи-
вет здесь, у которого так светится кожа. Не могу боль-
ше заснуть. В комнате стало еще светлее. Эх, умереть 
бы тебе, Урузмаг! – подумал я и шагнул к двери. – 
Должен я узнать, что это за диво» … И тут женщина 
сказала мне: «Прошу тебя, не подходи ко мне близко, 
иначе плохо тебе будет». Но только переступил я че-
рез порог как ударила она меня войлочной плетью, и 
превратился я в осла (символ духовного подвижниче-
ства, зооморфный образ солнечных божеств).

Приведенные выше схождения более чем убедитель-
но свидетельствуют о том, что оба персонажа находятся 
в замке Грааля, перед ними одни и те же образы – дверь, 
порог, неземной свет. Однако, рыцарь Ланселот отказы-
вается от возможности прикоснуться к тайне, не пере-
ступает через порог, а рыцарь Урузмаг неудержимо стре-
мится к Истине – светящейся женщине, после тяжелых 
испытаний – духовных инициаций, получает заслужен-
ную награду – шкуру черной лисы – символ высших зна-
ний. То есть в первом случае (средневековая Европа) мы 
имеем несколько усеченный вариант, восходящий к пер-
воначальному источнику духовной традиции ир-ас-алан.

ТАЙНА ТРЕХ БЕЛЫХ БЫКОВ

Сакральная природа мышления отразилась в образной 
системе и языке индоевропейцев, представляя уникаль-
ный знаковый код, способный при необходимости транс-
формироваться обратно в стройную систему знаний.

Посвященный в тайны сокровенной Чаши друид Мер-
лин предрекал, что «Те, кто будут рыцарями Круглого 
стола познают истину Святого Грааля», далее он сказал 
загадочную фразу: «Достигнуть Грааля могут три белых 
быка, два будут непорочными, а третий чист». По сей день 
никем так и не была предложена приемлемая трактовка 
этого образного выражения Мерлина. Действительно, по-
пробуй пойми этих чародеев. Но понять всё же можно, 
если знать, где находится ключ к тайне. 

Одним из таких универсальных ключей является Свя-
щенный Солнечный календарь, сбереженный для чело-
вечества в культурной традиции ир-ас-аланского народа 
– ирон мæйрадуаг. С помощью этой основополагающей 
священной модели можно успешно дешифровать как 
символику знаменитого Круглого стола короля Артура, 
так и другие мифологические и сакральные системы. 

Средневековая европейская традиция 
(X-XV вв. н.э.)

Нартиада (V-I тыс. до н.э.)

1. Грааль – существительное ж.р. появи-
лось во французской литературе в конце 
12 века, этимологию которого, исследо-
ватели возводят к лангедонскому диалек-
ту, означает чаша или сосуд, содержащий 
нечто. 
Грааль сопровождает прекрасная дева.

1. В Нартиаде Чаша является священным атрибутом прекрасных ге-
роинь эпоса, которые часто отождествляются с чудесными чашами. 
В сказании «Сослан в стране мертвых» дочь Солнца Ацырухс, сестра 
семи великанов, потребовала выкуп за себя от нарта Сослана – вы-
строить на берегу моря Черный железный замок, и чтобы на каждом 
из четырёх его углов выросло по листу с дерева Аза, и чтобы три сот-
ни диких зверей пригнал он.

«Чтобы понять духовную символику, нужно отойти от привычных 
значений используемых образов, и тогда выявится метафизический 
смысл духовных символов». По сути, солнечная дева требует у Со-
слана свой символический дубликат – образ чудесной Чаши.

Четырёхугольная башня, в которой сидит богиня – восьмилучевая 
звезда – точно воспроизводит структуру Чаши Уацамонга, которая 
была четырёхугольной и восьмигранной, являя собой мандалу, образ 
Вселенной, как и знаменитый общинный дом нартов, который был 
также четырёхугольным и восьмигранным с горящим огнём в центре 
и с женщиной-богиней у очага. Замок дочери Солнца – её обитель, 
должен соответствовать своей хозяйке – он ссау-сияющий и огнен-
ный (металл – символ огня). Четыре листа с дерева Аза – это листья 
с Мирового Древа, три сотни животных маркируют собой три уровня 
мироздания – олени – высший уровень, туры – срединный мир, ещё 
сто –  хтонический мир.

2. Грааль излучает свет ярче солнца. 2. В Нартском эпосе ир-ас-аланского народа характерной чертой бо-
жественных дев является их сияние, затмевающее свет солнца. Это и 
мудрая Шатана, и жена нарта Хамыца Бценон, и Акола, и безымянная 
хозяйка хижины, превратившая Урузмага в осла и в собаку и многие 
другие (осёл – жертвенное животное солнечных божеств, на симво-
лическом уровне олицетворяет идею тяжелой духовно-нравственной 
работы, собака – это символ охранительной функции). Урузмагу до-
стается шкура черной лисы (зооморфный образ Великой богини, а 
так-же покровителя Пути – Уастырджи) из которой он шьёт себе шап-
ку, семантически соотносимую с Чашей-Сияющей богиней.

Дочь Челахсартага красавица Ведуха есть аллегорический образ 
Чаши, которую добывает нарт Сослан (верхняя часть черепа Челах-
сартага, коронарная чакра). Дочь небожителя Авдиуага соотносится 
с семью золотыми чашами, олицетворяя собой высший нрав. Таким 
образом, чудесная чаша нартов, являясь предметным кодом богини, 
отождествляясь с ней, символизирует, как и Святой Грааль, боже-
ственный первопринцип, сияние истины.

3. Грааль обладает способностью летать 
и правом выбирать себе хранителя.

3. Эту особенность чудесной Чаши нартов отметили американские ис-
следователи, но в эпических текстах ир-ас-аланского народа  анало-
гичными качествами обладают удивительные женщины нартов. Девы 
– хозяйки ритуальных Чаш, не только могут летать в своих железных 
(огненных) башнях (Косер), или накинув на себя орлиные крылья 
(Акола), но и сами как Великие богини выбирают себе спутников 
жизни (хранителей-стражей). Принцип отбора такой же, как и в ле-
генде о Граале: хранитель не должен обладать никаким нравственным 
изъяном. По существу, все странствия нартов за прекрасными девами 
– есть поиски Чаши Грааля, а все премудрые красавицы Нартиады – 
есть разные аспекты великой Шатаны.

4. Грааль не кормит трусов. 4. Чаша Уацамонга поднимается только к устам победителя. Нарт 
Батрадз, самый совершенный из нартов, становится обладателем 
священного сосуда. Он самый мужественный и храбрый, самый воз-
держанный в еде и самый благородный по отношению к женщине 
(женщина – ипостась богини, которая в свою очередь соотносится с 
чудесной Чашей).

5. Образ ребенка в Чаше Грааля. 5. Наиболее часто встречаемый сюжет с златовласым (божественным) 
ребенком в Чаше-ладье, которого отпускают на волю волн. Впослед-
ствии он становится хранителем Грааля - небесной девы (сын Шата-
ны, сын Уацират, сын Агунды и другие).

6. Дева озера, с которой в цикле легенд 
об Артуре связан мотив получения вол-
шебного меча. Обломки меча, которые 
следует соединить.

6. Мифологический мотив, встречающийся в Нартиаде и осетинском 
фольклоре (водные девы Нартиады, прекрасная женская рука, под-
нимающаяся из воды). Меч в Нартиаде символизирует идею Пути и 
духовное учение.

7. Идея святой крови на атрибутах, со-
провождающих Грааль: меч, копье, окро-
вавленная голова.

7. Раненная стрелой Ахсартага водная нимфа Дзерасса, роняющая кап-
ли крови с Мирового Древа. Окровавленные мечи, копья и отсеченные 
головы в Нартиаде, имеющие отношение к духовной символике.

Таблица. Основные параллели сюжетов о Граале в традиции 
ир-ас-алан и народов средневековой Европы
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С помощью другого золотого ключа открывает-
ся дверь в мир тайных знаний Чаши Грааля и ключ 
этот также находится в священных текстах Нартиады.  
Сквозная тема ир-ас-аланской идеологической систе-
мы – это тема Пути, представленная как восхождение 
по лестнице духовно-нравственного совершенство-
вания. Графически этот Путь представлен незримыми 
центрами энергетической физиологии человека. Блестя-
щей метафорой жизненного пути является колесо Года, 
движение по которому символически воспроизводит 
процесс рождения и закалки металла для получения пер-
воклассной стали – совершенного человека. Это и есть 
стержневая идея всех мифологических сюжетов Нарти-
ады. В национальной тра-
диции эта идеология имеет 
своё название Дзæуæггаг и 
свои уникальные ритуалы. 
Появление ребенка не об-
ходится без покровителя 
духовного Пути, небожи-
теля Уастырджи, охрани-
тельная миссия которого 
не заканчивается и после 
физической смерти чело-
века, в духовном мире, так 
как Путь не имеет конеч-
ной остановки («Если ты 
поднялся на вершину Эве-
реста, не останавливайся 
и иди дальше»).

Для прояснения семан-
тики образов трех белых 
быков, обратимся к эпиче-
ским текстам.

В сказании «Сын Ша-
таны» представлена алле-
гория духовного Пути как 
странствие за Чашей. Нарт 
Урузмаг отправился в го-
дичный поход. Его жена 
– чародейка, Шатана чув-
ствуя приближение родов, 
просит Бога наслать на 
селение нартов черный ту-
ман, запрягает в повозку двух белых быков, родившихся 
в день, посвященный небожителю Тутыру, едет на берег 
реки и там родился у неё сын. Положила она ребёнка 
в сундук, в лодку поставила сундук и столкнула лодку. 
Бежит лодка из стороны в сторону бросают её волны, 
как мяч. Увидели лодку рыбаки и нашли в ней живого 
ребёнка. Решили они отнести его своему бездетному 
алдару. Богато одарил алдар рыбаков и как родное дитя 
стал воспитывать чудесного ребёнка. Рано обозначился 
мужественный склад души мальчика, стало ему тесно в 
родном селении, и алдар решил отправить его поездить 
по чужим странам. Всем самым лучшим одарил алдар, 
отправляя в путь своего воспитанника: одеждой, оружи-
ем, лучшим конем, двенадцатью всадниками, чтобы со-
провождали его. 

На пути им встречаются железные ворота.Воспи-
танник алдара перелетает через них на своём коне, а 
сопровождавшие его двенадцать всадников кинулись 
врассыпную. Затем юноша засыпает верхом на коне, 
его пытаются разбудить три нарта – Урузмаг,  Хамыц и 
Сослан. Конь юноши человеческим голосом пытается 
остановить задиристых нартов, но всё напрасно. Про-
снулся воспитанник алдара, повернул коня – и вот уже 
нарты Урузмаг и Хамыц привязаны сзади к седлу, как 
переметные сумы, а Сослана он копьем своим поддел 
под пояс, поднял с коня и высоко понес его на своем 
копье. Коней нартских он погнал впереди себя. Далее 
юноша женится на девушке неземной красоты, которая 
живет в крепости в междуречье. 

Вот как-то говорит молодая жена своему мужу: 
«Дивлюсь я на тебя, насколько велика твоя грубая 
сила, а ведь ума ты себе ещё не нажил. Если же ум не 
направляет грубую силу, то в беду попадает человек». 
Отправляет красавица юношу на поиски черной лисы, 
у которой на лбу растут три белых волоска. Чтобы 
поймать лису придется пробираться через терновник, 
изорвать одежду, износить обувь. Поймал он живьём 

лисицу, а три белых волоска превратились в золотой 
пояс, нагрудные застёжки, которые он подарил жене, а 
третий волос стал ему советчиком.

Прошло какое-то время и жена снова отправляет 
мужа в Путь. На сей раз от него требуется завладеть со-
кровищами из крепости Гур, с помощью белого волоска 
черной лисицы, ставшего его советчиком, юноша завла-
дел дарами – полоской кожи, которая могла переносить 
человека куда угодно, фынгом, на котором само собой по-
являлась еда и шапкой-невидимкой – надень и станешь 
невидим. После этого нарты сообщают юноше, чей он 
сын, и все вместе возвращаются в селение нартов. 

Таков вкратце сюжет сказания. Перед нами об-

разы-символы духовного Пути, представленного 
как этапы инициации. В своем анализе мы будем 
использовать духовную символику, которая всегда 
обращена к внутреннему опыту. Здесь смысл и идея 
должны быть намного глубже и шире вещественного 
содержания.

Сказание начинается с календарной символики – в 
годичный поход отправился Урузмаг. По молитве Шата-
ны тьма опускается на селение нартов – это явное указа-
ние на зимнее солнцестояние. Шатана – дочь небожите-
ля Уастырджи, зооморфный образ которого Бык – самый 
распространённый образ богов и героев в древних ми-
фологиях: Осирис, Эл, Шива, Зевс, Индра, Агни. «Ещё 
в раннем пещерном искусстве бык второй после лоша-
ди образ, применяемый для обозначения жизненной 
энергии, символ сексуальной силы». Мифологические 
системы индоевропейцев рассматривали тело человека 
как башню жизни с семью основными энергетическими 
центрами. Движение энергий по этим центрам марки-
ровалось зооморфными образами – птицы, змеи, оленя, 
быка и т.д. На высших духовных уровнях этих животных 
часто изображали с крыльями – крылатые быки, змеи. 

Являясь жертвенным животным солнечных божеств, 
бык ритуально умертвлялся в день летнего солнцестоя-
ния. В терминах внутренней духовной практики победа 
над быком, есть духовная победа над мощной стихий-
ной энергией. Три извивающиеся энергии вдоль позво-
ночника (на востоке это – сушумна, ида и пингала) в 
Нартиаде представлены тремя белыми быками. В по-
возке Шатаны также запряжены два быка, рожденные 
в день небожителя Тутыра (непорочные). Это и есть 
те быки о которых упоминал Мерлин – два непороч-
ных, а третий чист (зооморфный образ Уастырджи). В 
Нартском эпосе богиня Шатана – повелительница бы-
ков, в греческой мифологии богиня Гера имела эпитет 
«богатая волами». Отважный герой мифа об аргонавтах 
– Ясон на пути к сакральному сокровищу должен укро-

тить двух огнедышащих быков и посеять в землю зубы 
дракона. И это – реплика Нартиады, поскольку  не будем 
забывать, что за Золотым Руном аргонавты прибыли на 
родину творцов эпических песен, в солнечную Колхиду. 

С двумя белыми быками, рожденными в день Туты-
ра связан самобытный ритуал захоронения пораженного 
молнией человека у осетин. В скифо-сармато-аланских 
захоронениях нередко встречаются бычьи упряжки или 
бычьи черепа, между которыми находится переверну-
тый ковш или Чаша.

Приведенные выше образы, символически выража-
ют идею духовного Пути, в виде мощных, но невиди-
мых энергий, протекающих через энергетические цен-

тры человеческого тела. 
Шатана – это Великая бо-
гиня, дитя, которого она 
родила – это свет миру, 
также как и дитя египет-
ской богини Исиды, ко-
торая говорила: «Плод, 
который я ношу – есть 
Солнце». Ребёнок появ-
ляется на свет в нижней 
зоне мироздания, у реки. 
В осетинском солнечном 
календаре это зона Дон-
беттыра – зимнее солнце-
стояние. 
Три медовые лепешки 
- это жертвенное подно-
шение богини. Мёд – рас-
пространённый символ 
мудрости и высших зна-
ний.

Эпический текст лако-
ничен, образная система 
доносит до нас глубин-
ные смысловые уровни 
сказания, представляя 
базовую концепцию ир-
ас-аланской идеологии 
– Идею Духовного Пути, 
«Ирон Фандаг»

Предметным кодом 
богини и её важнейшим атрибутом является Чаша. В 
Сказании это Чаща-ладья, пущенная на волю волн – 
энергий, с божественным ребёнком (в тексте есть указа-
ние на мяч – это золотой мячик, персонификация обнов-
ленной души нартских героев).

Ладью выловили рыбаки – известный символ лов-
цов знаний. Они отдают чудесное дитя алдару, «без-
детному, Увечному Королю». Божественное дитя - это 
Грааль. Путнику для движения по Пути нужен конь, 
божественная энергия. Двенадцать сопровождающих 
юношу всадников графически воспроизводят колесо 
Года («чтоб в одном направлении ни за что не скака-
ло больше одного всадника, во все стороны рассыпай-
тесь») и начало Пути. Железная дверь – граница между 
ступенями инициаций. 

Три нарта – Урузмаг, Хамыц и Сослан, являют со-
бой персонификацию нижних энергетических центров, 
связанных с порождающей энергией. На это же указы-
вает выразительная картина их пленения, передающая 
фаллический символизм (нижние энергетические цен-
тры человеческого тела отвечают за базовые функции, 
такие как инстинкт выживания и продолжения рода, 
развитие физической силы).

Далее, как в легенде о Граале следует мотив неза-
данного вопроса – где найти подходящую невесту – 
Грааль? Красавица живет там, где сливаются две реки 
в междуречье, «кабаньему рылу подобное». Кабан в 
символике – хтоническая порождающая энергия. 

Следующие энергетические уровни обозначаются 
деталями декора в женском платье – пояс и нагруд-
ные застежки из серебра и золота. «Детали декора 
осетинского национального костюма соответствуют 
энергическим центрам в теле человека». Пояс и на-
грудные застежки маркируют третий и четвертый 
энергетические уровни (верхние центры связаны с са-
мовыражением, глубинным познанием окружающего 
мира, духовным совершенствованием). 
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В Нартиаде этот художественный прием, когда пред-
меты одеяния используются для обозначения энергети-
ческих уровней, встречается довольно часто. В сказании 
«Сослан и безвестный сын Уархага» система чакр обо-
значена золотыми чашами и символами порождения, 
движения и борьбы – лучший мужчина, лучшая женщи-
на, лучший конь, меч, щит, кольчуга. В сказании «Краса-
вица Уадзафтау, дочь Адакыз» система энергетических 
центров представлена образами главных нартовских ге-
роев, которые сватаются к прекрасной дочери Адакыз 
и получают отказы из-за различных нравственных изъ-
янов. Лишь юный сын Аца, безупречный Ацамаз, смог 
покорить сердце горделивой чаровницы. 

В шумерской мифологии есть сюжет семантически 
полностью совпадающий с сюжетом из Нартиады – 
«Иштар в подземном царстве». Богиня Иштар спуска-
ется в царство Иркаллы, её сопровождает привратник, 
который возле каждой из семи дверей подземного цар-
ства останавливается и снимает с богини поочередно 
украшения – символы власти – корону, серьги, цепь, 
пояс и т.д. Каждый предмет декора соответствует опре-
деленному энергетическому центру.

Такая деталь, как изорванная одежда и подошвы чу-
вяков, тоже неслучайна, каждый следующий этап пути 
характеризуется новой одеждой. Всех прекрасных дев 
Нартиады отличает одна удивительная особенность – 
они одной рукой кроят, другой шьют одежду своим му-
жьям. Гостю выносят семь комплектов одежды. И это 
одно из основных условий движений по Пути. В эпосе 
шумеров царь Гильгамеш облачается в новые одежды 
после победы над чудовищем. 

Черная лиса – зооморфный образ-символ богини – 
хозяйки трех белых волшебных волосков – энергий, а 
также символ покровителя Пути – Уастырджи. Итог дол-
гого Пути – сокровища из крепости Гур для достигшего 
Высшего Нрава Героя. Покровитель благородных пут-
ников Златокрылый Уастырджи, есть витязь парящий, и 
все эти сокровища – его атрибуты, он хозяин шапки-не-
видимки, чаши жизненной энергии. Этот мистический 
Путь многократно повторяется в эпосе, обрастая разны-
ми гранями, воспроизводя идеологему Дзæуæггаг. 

Сюжет сказания читается как идеологема Дзæуæггаг 
– «оснащение нравом идущего по ступеням Школы Жиз-
ни». Отличительными маркерами этого Пути являются 
образы лучших нартов – Урузмага, Хамыца, Сослана; 
предметы декора – пояс и нагрудные застежки; волшеб-
ные вещи – фынг, летающая кожа, шапка-невидимка. 

Великий парящий витязь – Уастырджи стоит за ме-
таморфозами, которые испытывает душа, преобразовы-
вая грубую энергию нижних энергетических центров в 
лёгкую, летучую, невидимую энергию – высших центров 
(летающая кожа, шапка-невидимка), и достигая уровня 
Мон – высшего знания и совершенного нрава – Уёздан. 
Путь от Далимон (Сырдон) до Уалимон (Батрадз) – есть 
путь от зверочеловека до сверхчеловека, и это знание из

тайной доктрины ир-ас-алан, запечатленное в эпических 
текстах, являющееся своеобразной духовной матри-
цей, одной из главных ценностей ир-ас-аланской куль-
турной традиции. Об этом подробно повествуется в 
сказании «Строительство башни Урузмага», где вели-
чественная энергетическая башня выстраивается при 
участии Уастырджи, который обладает способностью 
«поднимать душу по ступеням восхождения и откры-
вать высший порядок, скрытый от взоров невежд».

Это путь который проходят рыцари Грааля – Пар-
цифаль, Галахад, брат Ланселота Богорт, сумевшие во-
плотить в себе золотое правило братства – нравственную 
чистоту, и который покоряется рыцарям Нартиады. Брат-
сво рыцарей Нартиады – это братство рыцарей Чаши, от-
сюда многочисленные культы, ритуалы ир-ас-аланского 
народа связанные с почитанием священной Чаши.

ЧАША КАК СИМВОЛ

Если рассмотреть цепочку отождествлений, связан-
ную с культурой Чаши в ир-ас-аланской Традиции, полу-
чится грандиозная по своему масштабу и сакральной глу-
бине парадигма: Чаша-Великая богиня, Чаша-Вселенная, 
Чаша-Галактика, Чаша-Солнечная система, Чаша-Кален-
дарь, Чаша-голова – череп (Саргахс – где Сар это голова, 
кахц это Чаша), Чаша – лестница – священный духовный 
путь (Чаща Уацамонга имеет семь делений, испить кото-
рые способен только совершенный витязь Батрадз, оде-
вающий Чашу себе на голову, знаково обозначая её как 
вместилище знаний). Параллели этой идеологической 
системе во множестве встречаются в культуре скифо-
сармато-аланского мира, это и огненная небесная Чаша 
из генеалогической легенды скифов, которую забирает 
себе царь Колоксай, приобщаясь тем самым к высшим 
знаниям, это и позолоченные чаши из черепов с той же 
семантикой, а так же многочисленные золотые Чаши с 
календарной и солярной символикой, ритуальная Чаша 
колена Кусагона, как атрибут духовной власти, и Чаши, 
предназначенные для священного напитка, параметры 
которых не менялись тысячелетиями, соответствуя в точ-
ности параметрам человеческого черепа, это и семь Чаш 
энергетических центров в теле человека.

Главная героиня эпоса о нартах – мудрая Шатана 
– центр и средоточие нартовской жизни, постоянные 
атрибуты которой небесное зеркало, трехногий столик 
– Фынг и Чаша – предметный аспект самой богини. 
Несомненно, что именно Сага о Шатане, принесен-
ная на Запад воинственными аланами, легла в основу 
представлений о Граале.  Шатана воплощает в себе все 
функции чудесной Чаши: она - центр нартовского мира, 
она – указующая Путь, она насыщающая, она – главная 
советчица – ей ведомы дороги земные и потусторонние, 
она воспитывает самых доблестных рыцарей для нартов 
и она сама выбирает себе «Хранителя»-супруга. Шата-
на поднимается на седьмой уровень башни, пребывая 
в духовных сферах, сияя неземным светом, и это она в 
своем зооморфном обличии белой оленихи или черной 
лисицы приводит нартских героев к высшим ступеням 
инициаций, к духовно-нравственным высотам.

И конечно же это она – главное сокровище нартов 
– Чаша Уацамонга. Аланы изображали свою богиню с 
телом в виде восьмисегментного круга и с божествен-
ным ребенком на руках. В образе же огненного дракона 
на боевых знаменах она (Шатана) сопровождала их в 
походах, вдохновляя на победы. Отсюда танец на краях 
священной Чаши Уацамонга - есть танец причащения к 
Истине – Богине.        

Сокровище нартов - Чаша Уацамонга, хранителем 
которой становится безупречный рыцарь Батрадз, 
знаменует собой Духовный Путь – лабиринт, кото-
рый начинается у истоков Мирового Древа, у воды 
(здесь же образы водных быков: Батрадз играющий в 
воде быками, Сослан, перебрасывающий быков через 
реку и т.д., игра водными быками означает покорение 
сексуальной энергии) и проходит через семь уровней 
Чаши, семь уровней инициаций, достигая верхней 
коронарной чакры – всезнания, сияющего совершен-
ного нрава. Это и есть Чаша Грааля она сияет ярче 
солнца, она способна плыть против течения, как зна-
менитая золотая Чаша Будды, предвещающая близ-
кое просветление, и она – парящая, так как наполнена 
божественной духовной энергией жизни, она символ 

Пути и вечного поиска Истины. С ир-ас-аланского

языка Грааль читается как «обитель рождений в дей-
ственной силе высшей», «это Чаша родства витязей 
ас-аланской династической доктрины» (А. Чочиты).

Сокровенные знания о жизненном Пути как о вну-
тренней духовной практике в виде культурных кодов 
присутствуют в ир-ас-аланской Традиции. Но особую 
значимость для понимания культурных кодов, остав-
ленных нам как бесценное наследие нашими предками 
имеет реликтовый слоговый язык народа Ир, который 
не только передает информацию, но и сам является бес-
ценной информацией. В своей революционной статье 
о реликтовой теории   языка Абайты Николай устано-
вил, что «каждое слово этого языка представляет со-
бой определенный набор из логически осмысленных 
мыслей, причем каждая из этих мыслей набора, в свою 
очередь, уже не распадается на отдельные подобные же 
мысли. То есть, последняя оказывается уже неделимой, 
наподобие атома в старой физике. Образно говоря, каж-
дое слово представляет из себя набор неделимых (ато-
марных) мыслей, подобно тому, как каждое сложное 
химическое вещество состоит из неделимых атомов 
разных химических элементов».  

На этом сакральном языке слово Бык передается 
слогом ГАЛ, которое в обратном прочтении есть ЛÆГ- 
человек, а в реликтовом УАЛ - УАГ – высший нрав! 

В древнем Египте священный бык Апис был зоо-
морфным образом Осириса и воплощал идею плодоро-
дия, семя бога, но только ир-ас-аланский язык сохранил 
память о том, что это семя нрава. На Ближнем Востоке 
крылатые быки воплощали ту же идею высшего нрава.

И становится понятной загадочная образность трех 
белых Быков, ведущих человека к высшему нраву, к Чаше 
(АГ-УАГ) нрава, духовно-нравственному совершенству, 
а также семантика белого Оленя Артурианы и Нартиа-
ды, который на языке ир-ас-алан есть САГ – Сияющая 
Чаша, в обратном прочтении это ГÆС- страж, охрани-
тель, с указательным местоимением А-АСАГ- это Истина 
(Шатана – белая олениха, чаша нрава, охранительница 

Урузмаг

Хамыц

Сослан

Айсана

Батрадз

Саууай

Ацамаз

Шатана

Рис. 2 Башня Жизни – система энергетических цен-
тров, представленная в эпических текстах Нартиа-
ды образами главных героев.

Рис. 1. Система энергетических центров человека 
и ее связь с духовным развитием – Дзёуёггаг.

7. Чистый дух. 
Я  – больше не существует.
6. Интуиция, связь с Духом,
Чистый свет.
5. Одухотворенность, способность
к самовыражению.
4. Трансперсональная любовь, сопе-
реживание, служение миру, народу.

3. Интеллект, воля, созидание.

2. Сохранение и воспроиз-
водство жизни.
1. Инстинкт выживания,
самосохранение.
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ÒÓÀË, ÁÀÈÓ ÓÒ!

кёнынц сгуыхтдзинёдтём Ирыстоны ёмё Уёрёсейы 
сёрвёлтау. Ирон адёмы ёнгомдзинадыл архайгёйё, 
уыдон сё фёстё ныууагътой, ёппёт Ирыстоны адёмы 
иу чи кёны, ахём ёвидигё фарны хёзнатё.

Хетёгкаты Къоста куыд дзырдта, афтёмёй «Нар 
уыд хёстёг цёгатаг ёмё хуссайраг кёмттёй бирёты 
ёгъдауёвёрёг центр». Туалёй рацёугё лёгтён зынгё 
уыд сё ахадындзинад ёппёт Ирыстоны культурон, эко-
номикон ёмё суанг социалон-политикон рёзты. Уыдон 
хъазуатонёй архайдтой куыд политикон царды, афтё 
паддзахадон хицаудзинад фидар кёныны хъуыддаджы 
дёр. Цёгат Ирыстоны сёйраг горёт Дзёуджыхъёу 
дёр сырёзт йё ёмном фидар ёмё йё бындурёвёрёг 
туаллаг мыггёгтё кёмён уыдысты, уыцы рагон ирон 
хъёу – Дзёу хъёу – баиу кёнынёй. Уыцы мыггёгтёй 
хъуамё бузныг уаиккой ирон адёмы ныры фёлтёртё.

О фёлё, абоны царды куыд уынём, афтёмёй 
Ирыстоны «астёуккаг цёджындз» Туалгом ёмё туал 
сты тынг зын уавёры. Рагёй фёстёмё Туалгом уыд 
рёзгё фёлтёрты патриотон хъомыладён хъарудёттёг 
зёхх, ёмё уыцы зёхх абон у ёдзёрёг, мыггёгтё, 
хёдзарвёндёгтё кёрёдзиимё баст нал сты, рохуаты 
сты ёгъдёуттё, хёлёттаг кёнынц  мыггёгты мёсгуытё, 
кёмтты дзуёрттё, фёсивёд нё зонынц сё фыдёлты 
сгуыхтдзинёдтё, сё намысджын хъуыддёгтё, Туалёй 
рацёугё разагъды лёгты нёмттё рох кёнынц. Туал 
хёхбёсты цы социалон ёмё экономикон ёгъдёуттыл 

хёст уыдысты, уыдон хъуыдыгёнёг кёй нал ис, 
уый аххосёй  хёхбёстё ёдзёллагёй гёныстоны 
уавёрмё ёрцыдысты. Дзёвгар бёрёггёнёнтём гёсгё 
Туалгомёй рауад экологон бёллёхы территори. 

Ирон адёмы сёйраг хай уёвгёйё, туал ирон адёмы 
дихтё кёныныл никуы дзырдтой историйы дёргъы. 
Никуы сём уыд иу ирон ёвзаг ёмё культурё хицёнтё 
кёныны хъуыды. Туал рагёй фёстёмё Ирыстон иу ёмё 
ёнгом кодтой. Абон дёр фидарёй лёууынц Ирыстоны 
политикон, территориалон, культурон ёмё экономикон 
дихы ныхмё. Уымё гёсгё, ныртёккё нё сёйраг фар-
ста у, туалён сё бон баиу уёвын суыдзён ёмё афтёмёй 
уёлдёр ранымад фарстатё сё бон алыг кёнын бауыдзён, 
уый. Дзурын уём уый тыххёй: туал, баиу ут!

Туаллаг ёхсёнады минёвёртты ёрбангом кёндзысты 
нё фыдёлты хъайтарон ивгъуыд, фыдёлты зёххытё, 
фыдёлты ёгъдёуттё, нё царды сног уыдзён, ныр 
сёфт чи у, уыцы фёрнёйдзаг нысан: Ирыстоны намысы 
сёрвёлтау архайын ёмё фёллой кёнын. Уыцы нысан 
сразёнгард кёндзён ёмё йё фёстё акёндзён, Ирысто-
ны фидёныл чи хъуды кёны, уыцы хёрззонд адёмы.

Зёрдыл ёрлёууын кёнын хъёуы уый, ёмё пад-
дзахы администраци Кавказы зёххытё йёхи бакодта, 
фыццаджыдёр,  Ирыстоны ёнгомдёр ёхсёнад – туалты 
– ныддихтё кёнгёйё. Уый фёстё ныддихтё Ирыстон 
дёр. Фёстёдёр та туалы хёдзарвёндагёй, мыггагёй 
сыстын  кодтой тыхёй ёмё сё ратардтой ёцёгёлон 

зёхмё (Стъараполы краймё). Иннё тыхтард та уыд 30 
– 50-ём азты. Афтёмёй Туалгом ёдзёрёг фёци, туал 
ныппырх сты Хуссар ёмё Цёгат Ирыстоны алы рай-
онты, сё зёххытё та сын (Тырсыйы ком, Хъуды ком) 
Гуырдзыстонён радтой. Иу ныхасёй, ирон дзыллёйы 
сёйраг хай – туалы – нё бафёрсгёйё цы бирё адми-
нистративон-территориалон реформётё фёкодтой, 
уыдонёй цард хёлд ёрцыд.

Абоны бон Туалгомы иу хай ис Уёрёсейы Федера-
цийы  (Цёгат Ирыстон), иннё хай – Хуссар Ирысто-
ны, ёртыккаг та – Гуырдзыстоны. Ау, ахём «хъулон» 
уавёрмё бёллыдысты туал, Ирыстон Уёрёсеимё баиу 
кёныныл удуёлдайё куы архайдта, уёд? Бёлвырд 
у, туал хицёнтё, къордтё-дихтё кёй сты, уый 
фёстиуджытё абон дёр къуылымпы кёнынц дыууё 
Ирыстон баиу кёныны хъуыддаг. Уыцы хицёндзинад 
Ирыстоны кёны лёмёгъ, ёнёхъёру, нё бон нёу 
экономикё, социалон къабаз къахыл слёууын кёнын, 
паддзахаддзинад сфидар кёнын.

Уавёр дарддёр дёр афтёмёй куы баззайа, уёд нё 
цавёр социалон-политикон фёстиуджытём ёркёндзён, 
уый бёрёг нёу, бёлвырд у, хорз кёй нё уыдзысты, 
уый. Уёлдёр ранымад ёфсёнттё туаллаг ёхсёнадён 
бар дёттынц республикёйы ёмё Уёрёсейы хицауады 
раз ахсджиаг фарста ёрёвёрын. Туал никёмёй ницы 
исынц, туал агурынц сёхион! Ахъуыды кёнгёйё, ту-
алы баиу уыдзён дихтёгонд Ирыстоны баиу кёныны 
фыццаг ахсджиаг къахдзёф, уый бындурыл сырёзид 
иугонд Республикё Ир Уёрёсейы Федерацийы сконды.
Алчидёр ёй зоны, ёстдёсём (18-ём) ёнусы Туалго-
мы минёвёрттё кёй райдыдтой Ирыстон Уёрёсеимё 
баиу кёныны хъуыддаг, сё баиу кёнынёй ёрбангом 
сты ёппёт ирон адём дёр. 

Æвёццёгён, истори фёлхатт кёны. Абон ёгас Иры-
стон ёмё Уёрёсе дёр тыхстёй ёнхъёлмё кёсынц: 
чи райсдзён йёхимё дыууё Ирыстон баиу кёныны 
зын, фёлё арфёйаг хёс? Уымё гёсгё, «Туал, баиу 
ут!», зёгъгё, уыцы сидтён ис иумёйагнацион стёй 
иумёйагуёрёсеон нысаниуёг. Афтёмёй йё уынём, 
Туалгом цёмёй къахыл фидарёй слёууа, уыцы ны-
сан абон размё рахастой геополитикёйы закъонтё 
сёхёдёг. Уый знон нёма ёмбёрстам,  фёлё йын абон 
ёнё ёмбаргё нал ис. Хъуыддагён ис объективон ми-
дис, уымён ёмё йё домы рёстёг йёхёдёг ёмё, Иры-
стон (Цёгат Ирыстон-Алани, Хуссар Ирыстон) абон цы 
зын уавёры ис, уый. 

Рагæй-æрæгмæ ирон адæмы удварны фидар 
Туалгомы райрæзт. Уымæ гæсгæ, туал, баиу ут – 
иугонд, фæрнджын Ирыстоны сæрвæлтау, Иры 
дзыллæйы номыл ! 

ДЗАНАЙТЫ Хадзымæт, профессор, 
Национ рæзты институты сæргълæууæг

знаний – Истины). Рыцари – нарты, поражающие стре-
лой белых олених – это Путники на дороге жизни, стран-
ствующие в поисках Сияющей Чаши. В иранской мифо-
логии это Чаша легендарного царя Джамшида, в которой 
отражается весь мир. 

Царица нартов Шатана владела чудесным зеркалом, 
в котором так же отражался весь мир. Все образы, со-
ставляющие цепь соответствий, говорящие: Богиня – 
Шатана – Чаща – Зеркало – Мир – Знание-нрав. 

Посвящённый в тайны Священной Чаши суфийский 
мудрец Омар Хайям писал:

         «Джамшида Чашу я искал, не зная сна. 
            Когда же мной земля была обойдена, 
            От мужа мудрого узнал я, 

            Что напрасно так далеко ходил – 
            В моей душе она».

В основе веры народа лежит нравственный закон. 
На земле древнего Иристона, в сакральном ущелье на-
ходится святилище стерегущего тайные знания Золото-
го Дракона – хранителя святого Грааля – чудесной Чаши 
нартов – Уацамонга. Культурная Традиция скифо-сар-
мато-аланского мира воплотила в образе чудесной Чаши 
знания об особой форме энергии – жизненной, пронизы-
вающей все живые существа. Уникальная информация 
о принципах циркуляции энергии в человеческом теле 
по определенным каналам, о семи энергетических цен-
трах – чакрах, которые имеют отношение к личностному 
росту и развитию сознания передавалась при помощи 

сакрального хатиагского языка. Образ этот выходит да-
леко за пределы древности, являя собой символическое 
выражение поразительных знаний о природе человека и 
мироздания, вмещая в себя, «систему Нрава протяженно-
стью в Жизнь, выстроенную как Дорога с возрастными 
ступенями. По этим ступеням человек входит в земную 
Жизнь и выходит из земной жизни наверх», реализуя ос-
новное условие идеологемы Дзæуæггаг – Высший Нрав.

ФИДАРАТИ Лариса

(Окончание. Начало на стр. 4)

Окончание. Начало на стр. 3) Ирон  адæм
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