
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
ALANIA

Фидар рæхыстæй нын не уæнгтæ сбастой,
Рухс кувæндæттæй хынджылæг кæнынц,
Мард нын нæ уадзынц, нæ хæхтæ нын байстой,
Стырæй, чысылæй нæ уистæй нæмынц...

ЕДИНОКРОВНЫЙ ОСЕТИНСКИЙ НАРОД!
Поздравляем тебя с эпохальным событием – первым Национальным 

Форумом «ALANIA»! Данное событие является таковым, поскольку на 
протяжении последних 250 лет не созывалось общеосетинского собра-
ния с пофамильным представительством. Сегодня 18 мая 2014 года ты, 
осетинский народ, возвысь свой голос и во всеуслышание заяви о сво-
ем неотъемлемом праве самостоятельно творить свою национальную 
историю.

Лучшие Сыны Осетии – Сека Гадиев, Коста Хетагуров, Афако Гасси-
ев, Сослан Темирханов, Александр Кубалов,  Махарбек Туганов, Блашка 
Гуржибеков,  Елбыздыко Бритаев, Цоцко Амбалов, Магомет Мисиков, 
Азанбек Джанаев, Георгий Малиев, Сосланбек Едзиев, Сосланбек Тава-
сиев, Шамиль Джикаев и многие другие – ведомые своей генетической 

памятью творили во имя и во благо осетинского народа. Став ярччай-
шими звездами на национальном небосводе Осетии, они внесли свои-
ми бессмертными произведениями весомый вклад в мировую науку и 
культуру.

Детьми Солнца считали себя легендарные Нарты, путь света – зна-
ний избрали для себя их потомки – осетины, оставаясь в любых обстоя-
тельствах верными своему духовному мировоззрению ирон агъдау. Это 
позволяет нарождающимся поколениям осетинского народа, не замы-
каясь в узконациональных рамках, осмысленно гордиться своей нацио-
нальной историей. Словно животворящие солнечные лучи растекались 
волны древнейшего на земле духовного учения народа Ир. Сохранив 
свою уникальную традицию, осетинский народ сохранил свою душу, 
свою мифологию, язык, сиволику. Сакральная чаша Уацамонга во все 
времена объединяла и возвышала дух народа, направляя на путь света 
новые и новые поколения, не позволяя угаснуть огню знаний. Только 
преодолевая препятствия на этом пути, человек становится достойным 
славы предков. 

Проведение Национального Форума «ALANIA», яркое этому под-
тверждение.  

Оргкомитет по проведению 
Национального форума «ALANIA» 

Мах, ирон адём, тыхсём хистёр фёл-
тёртё нын кёй ныууагътой, уыцы национ 
хиёмбарынад, традицион культурё ёмё    
дунеёмбарынад халёг уынаффётё ёмё 
архайдёй. Нё дунеёмбарынады бындур у  
ирон ёгъдау.

Мах, ирон адём, нё сёйраг хёсыл ны-
майём ирон ёгъдау сыгъдёгёй бахъахъ-
хъёнын ёмё йё фидёны кёстёр фёл-
тёртём фёхёццё кёнын. 

Мах, ирон адём, фадёттё аразём 
иннё адёмты  культурон ёмё удварнон 
домёнтё ёххёст кёнынён, ёмё хъуамё 
уыдон дёр аргъ кёной нё ирон ёгъдауён, 
нё традицион монон культурёйён.

Мах, ирон адём, фидарёй зёгъём – 
Ирыстоны хёххон зёххытё рагзамантёй 
фёстёмё табуйаг уыдысты нё хистёр 
фёлтёртён. Ирыстоны ёппёт кёмттё 
дёр фёдзёхст сты дзуёрттыл. Уымё 
гёсгё сидём ёндёр культурёты минё-
вёрттём, цёмёй уыцы табуйаг бынётты 
уёвгёйё, сёхи дарой ёмбёлгё уагыл, не 
'гъдау нын ма халой, ма дзы аразой аргъу-
антё ёмё мёзджыттё. 

Мах, ирон адём, фидарёй зёгъём, 

Ирыстоны хёхтё ёмё сё алфамблай зёх-
хытё табуйаг кёй сты. Рагзамантёй фё-
стёмё уыдон махён сты  иу Кувёндон. Йё 
ахадындзинад ын абарён ис, дунейы ахём 
зындгонд бынётттимё, куыд: Ватикан, Ие-
русалим, Мекка, Лхаса, Афон ёмё иннётё. 
Уымё гёсгё, уыцы хохы дзуёртты бын, ён-
дёр табуйаг бынётты уёвгёйё, нёй ёгъ-
дау халён: ирон ёгъдау чи халы, уый нын нё 
адёмы ёфхёры.

Мах, ирон адём, сидём Ирыстоны 
(Цёгат Ирыстоны-Аланийы, Республи-
кё Хуссар Ирыстоны)  ныры ёмё фидё-
ны разамонджытём, цёмёй хёхбёсты 
социалон-экономикон рёзты фарстатё лыг 
кёнгёйё, ёнёмёнг хынцой сё табуйаг 
статус.

Мах, ирон адём, ЮНЕСКО-йы Уставы 
фыццаг статьяимё разы стём. Уым куыд 
загъд ис, афтёмёй дунейы адёмтё хъу-
амё архайой культурёты алыхуызондзи-
надыл, сёйраг сёрибардзинёдтён аргъ-
гёнгёйё, адём хъуамё хицёнгонд ма 
цёуой расё, ёвзаг кёнё динмё гёсгё. 
Фидарёй дзурём ирон адёмы традици-
он монон культурё бахъахъхъёнынён 

ёвёстиаты мадзёлттё саразыны тых-
хёй.

Уыцы мадзёлттёй иу: Цёгат Ирыстоны-
Аланийы ёмё Республикё Хуссар Ирысто-
ны конституцитём ахём бындурон ёмба-
рынёдтё бахёссын:

- «дунеёмбарынад ирон-нёртон ёгъ-
дау»;

- «Ирон адёмы табуйаг ёппётиндоев-
ропейаг центр».

Ирыстоны хёхбёстён ёфициалонёй 
табуйаг статус лёвёрд куы ёрцёуа, уёд 
уый фёрцы адём бамбардзысты се стыр 
нысаниуёг, ёмё уый фёрцы хёлд нал 
цёудзысты нё адёмы кувёндёттё, 
ныры ёмё фидёны фёлтёртён бахъахъ-
хъёндзыстём нё удварнон дунеёмбары-
над, уыимё ма нывылгонд ёрцёудзысты 
Кавказы ёхсёнадон ёмё национ про-
цесстё. Уымёй уёлдай, фёбёрзонддёр 
уыдзысты Уёрёсейы  статусон ёууёлтё, 
куыд скифты-сёрмётты-аланты фарнимё 
баст паддзахад, афтё. Ацы меморандумы 
сёйраг домёнтё ёххёст кёнын суыдзён 
2014 азы – Культурёйы азы – сёйраг куль-
турон цау.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ «ALANIA» МЕМОРАНДУМ
Мы, осетинский народ, выра-

жаем озабоченность по поводу ре-
шений и действий, ведущих к раз-
рушению нашего национального 
самосознания, нашей традицион-
ной культуры, нашего мировоззре-
ния, которые были завещаны нам 
нашими старшими поколениями. 
Основой нашего мировоззрения 
является ирон агъдау.  

Мы, осетинский народ, счи-
таем своей первейшей обязанно-
стью сохранить в чистоте – ирон 
агъдау и передать его нашим на-
рождающимся младшим поколе-
ниям.

Мы, осетинский народ, твер-
до выступая за возможность 
культурного, духовного самовыра-
жения всех без исключения наро-
дов, считаем недопустимым, с их 
стороны, проявление неуважения 
к нашей традиционной духовной 
культуре, основой которого высту-
пает ирон агъдау.

Мы, осетинский народ, кон-
статируем – горные территории 
Осетии табуированы старшими 
поколениями нашего народа с 
доисторических времен, времен 
индоевропейского единства на-
родов. Все ущелья Осетии на-

ходятся под покровительством 
дзуаров. Поэтому мы призываем 
представителей инокультурных 
сообществ, при посещении этих 
сакральных (священных) терри-
торий, соблюдать общепризнан-
ные нормы взаимодействия куль-
тур и цивилизаций, не возводить 
здесь своих культовых сооруже-
ний. 

Мы, осетинский народ, ру-
ководствуясь обычным правом, 
констатируем священный ста-
тус горных и прилегающих к ним 
территорий Осетии. Данные тер-
ритории с древнейших времен 
выступают для нас в качестве 
единого естественного Храмового 
Комплекса. По своей значимости 
для мировой духовной культу-
ры они не уступают официально 
признанным центрам – Ватикан, 
Иерусалим, Мекка, Лхаса, Афон 
и другие.  Поэтому любые дей-
ствия,  совершаемые на этих тер-
риториях в противоречии с нашей 
традиционной духовной культурой  
и, соответственно, оскорбляющие 
наше национальное достоинство 
считаем недопустимыми.

Мы, осетинский народ, при-
зываем действующих и будущих 

руководителей Осетии (Респу-
блика Южная Осетия, Республика 
Северная Осетия – Алания) при 
решении вопросов социально-
экономического, развития горных 
территорий неукоснительно учи-
тывать их священный (сакраль-
ный) статус.

Мы, осетинский народ, под-
тверждая свою приверженность 
первой статьи Устава ЮНЕСКО, 
согласно которой мировое сооб-
щество призвано содействовать 
многообразию культур через все-
общие уважение к основным сво-
бодам, провозглашенным в Уста-
ве Организации Объединенных 
Наций, применительно ко всем 
народам без различия расы, язы-
ка или религии заявляем о необ-
ходимости принятия неотложных 
мер по сохранению традицион-
ной культуры осетинского наро-
да. Комплекс мер должен в себя 
включать КОНСТИТУИРОВАНИЕ 
следующих базовых понятий:

- «мировоззрение ирон-нартон 
агъдау»;

- «Сакральный центр осетин-
ского народа общеиндоевропей-
ского значения».

Внесение в Конституции Ре-

спублики Южная Осетия, Респу-
блика Северная Осетия – Ала-
ния соответствующих статей по-
зволит донести до каждого члена 
социума непреходящую значи-
мость ирон агъдау и священных 
территорий Осетии. Последние 
позволит остановить физиче-
ское разрушение мест традици-
онного молитвословия осетин – 
кувандонов. Официальное при-
дание горным территориям Осе-
тии статуса Сакрального центра 
осетинского народа общеин-
доевропейского значения по-
зволит не только сохранить для 
нарождающихся поколений его 
духовное мировоззрение ирон 
агъдау, но и обеспечить гармо-
низацию общественных и нацио-
нальных процессов на Кавказе. 
Более того возрастут статусные 
характеристики России как носи-
тельницы культурного наследия 
скифо-сармато-аланского мира. 

Практическая реализация 
основных положений данного МЕ-
МОРАНДУМА, безусловно, станет 
главным культурным событием 
2014 года, объявленного в России 
Указом Президента Российской 
Федерации Годом культуры.

НАЦИОН ФОРУМ «АLANI»-ЙЫ МЕМОРАНДУМ

14 марта 2014 г. в Национальном культурном центре 
«Амран» по инициативе Института национального разви-
тия и общественных организаций Осетии состоялось за-
седание Круглого стола «ALANIA» по вопросу воссоздания 
Сакрального центра осетинского народа общеиндоевро-
пейского значения. Предметом заинтересованного раз-
говора стал вопрос о путях сохранения и развития духов-
ной культуры осетинского народа в современных сложных 
условиях. 

В ходе состоявшейся обстоятельной дискуссии был 
принят итоговый документ – МЕМОРАНДУМ.  Участники 
Круглого стола «ALANIA» высказали единое мнение о не-
обходимости проведения более представительного На-
ционального форума по данному вопросу. 

В этом номере мы представляем тезисы докладов 
участников Форума.
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Придание географическому 
центру этнической терри-
тории алан (осетин) офици-
ального статуса Сакраль-

ного центра общеарийского значения 
вытекает из необходимости сохране-
ния для нарождающихся поколений 
их традиционной духовной культуры. 
Проблема заключается в том, что 
на сегодняшний день безвозвратно 
утраченными для аланской культуры 
следует считать духовные центры, 
некогда располагавшиеся на господ-
ствующих высотах бескрайней ев-
разийской степи. Данные центры в 
силу известных исторических, поли-
тических событий перешли под кон-
троль народившихся 1,5–3,0 тыс. лет 
тому назад мировых религиозных 
конфессий. Именно на этих сакраль-
ных высотах Ариана Веджа (Арий-
ского Простора) впоследствии были 
воздвигнуты многочисленные рукот-
ворные храмы. В текущий период на 
стадии утраты находятся центры ду-
ховной силы и духовного воспитания 
аланского народа, расположенные в 
горной Алании (Республика Север-
ная Осетия – Алания, Республика 
Южная Осетия). 

В наши дни при полном игнориро-
вании мнения абсолютного большин-
ства аланского народа происходит 
последовательное проникновение 
и беспрецедентный захват религи-
озными конфессиями этой сакраль-
ной части территории священной 
Алании. Последнее входит в прямое 
противоречие с основополагающими 
правами и свободами человека – в 
частности, неотъемлемым правом 
на сохранение своей националь-
ной идентичности, культуры, своего 
духовного мировоззрения. Данное 
право не может быть отчуждаемо, 
равно как и право личности на сво-
боду, жизнь. Поэтому реализация 
предлагаемых мер позволит не толь-
ко положить конец необоснованным 
притязаниям молодых по своему 
возрасту религиозных конфессий, 
но и восстановить некогда порушен-
ную систему духовного воспитания 
аланского народа. Последнее будет 
способствовать укреплению его на-
ционального духа и, соответственно, 
полноценной духовной жизни.

Отсюда, официальная организа-
ция в пределах горных территорий 
Алании (Осетии) Сакрального цен-
тра аланского народа общеарийско-
го значения должна базироваться 
на его метафизических, духовно-
нравственных, этнокультурных 
представлениях об устройстве миро-
здания и своего места в нем. Опре-
деляющим здесь является неот-
ъемлемое право любого народа на 
самовыражение через систему своих 
традиционных духовных ценностей. 
Ниже приводится перечень обстоя-
тельств, факторов, свидетельствую-
щих об исторически объективном, 
политически оправданном характере 
предлагаемых к реализации мер, их 
неразрывной связи с общемировы-
ми тенденциями и процессами. 

Первое. Аланы являются пред-
ставителями североиранской (арий-
ской) ветви индоевропейской языко-
вой семьи. Они с древнейших вре-
мен населяют территорию Кавказа, 
его центральную часть. То есть ала-
ны являются последними носителя-
ми культуры «северных иранцев» в 
этом регионе.

Второе. Центральная часть боль-
шого Кавказа по обе стороны Глав-
ного Кавказского хребта исторически 
является крупнейшим и древнейшим 
сакральным, культовым центром 
индоевропейского мира, имеющим 
общеарийское (индоевропейское) 
значение. Поэтому горная часть тер-
ритории Республики Северная Осе-
тия – Алания, Республика Южная 
Осетия выступают в качестве мате-
риальной основы духовного просве-
щения аланского народа и других 
арийских народов с древнейших вре-
мен и по настоящее время.

Третье. По количеству в этом ре-
гионе памятников духовной, матери-
альной культуры алан, т. е. по «плот-
ности» расположения здесь святых 
мест, архаичных замков, городищ, 
захоронений, культовых сооружений 
и других памятников истории, духов-
ной традиции, он не имеет аналогов 
в мире. Только общее количество 
святых мест, мест отправления ду-
ховной обрядности – кувандонов со-
ставляет более тысячи.

Четвертое. Время становления 

духовного мировоззрения аланско-
го народа своими корнями уходит в 
глубокую древность, за обозримые 
горизонты развития человеческой 
цивилизации (5–3 тыс. лет до н. э.). 
Сказанное обусловило его отнесе-
ние к реликтовому народу индоев-
ропейской языковой семьи, а его 
духовное мировоззрение к ядровой 
части всемирного культурного на-
следия.

Пятое. Практически все мировые 
религиозные системы при своем ста-
новлении использовали, в той или 
иной мере, духовное учение алан. 
Первоистоком мировых религий вы-
ступают верования аланского наро-
да. Поэтому в текущее время про-
исходит переосмысление многими 
народами мира своих религиозных 
доктрин. Все большее число из них 
обращает свои помыслы к духовно-
му интегральному мировоззрению 
ирон – нёртон ёгъдау, господство-
вавшему в Евразии в эпоху индоев-
ропейского единства народов. В эту 
эпоху Кавказ выполнял функцию 
одного из главных сакральных цен-
тров этого легендарного мира.

Шестое. В последние два деся-
тилетия на аланский народ обруши-
лась беспрецедентная по своим 
масштабам и агрессии пропаганда 
многочисленных пришлых религи-
озных доктрин, что ведет к размыва-
нию его этнонационального самосо-
знания. По существу, все мы явля-
емся свидетелями ярко выраженной 
искусственной, т. е. насильственной 
ассимиляции этого народа. Однако 
даже в условиях управляемого хаоса 
подавляющая часть алан остается 
верна своему прамонотеистическо-
му духовному мировоззрению, реа-
лизуемому в повседневной жизни 
через ирон — нёртон ёгъдау.

Седьмое. Современные поколе-
ния алан с чувством безмерной го-
речи и боли в сердце воспринимают 
плачевную участь, которая постигла 
их соплеменников, покинувших свою 
историческую родину – Кавказ. Увле-
ченные водоворотом грандиозных 
военно-политических событий ми-
нувших тысячелетий, они оказались 
не способны противостоять ассими-
ляционным процессам на чужбине. 
Выстояв в суровых военных сраже-
ниях, аланы проявили чрезвычайную 
восприимчивость инокультурных 
ценностей в мирное время. Послед-
нее привело к закономерной утрате 
ими своего прамонотеистического 
духовного мировоззрения – ирон 
ёгъдау, своего национального язы-

ка, чувства сопричастности к своей 
национальной истории, традициям 
и, как следствие этого, своего нацио-
нального «Я». Внеся весомый вклад 
в развитие культуры, государствен-
ности многих народов Запада и Вос-
тока, сами они канули в Лету. Таковы 
поучительные уроки истории, сви-
детельствующие о недопустимости 
проявления легкомыслия, слабости, 
инфантильности в отстаивании пра-
ва на свою национальную культуру в 
широком смысле этого понятия.

Восьмое. В текущий период во 
многих странах мира, и в первую оче-
редь в высокоразвитых, усиливается 
неподдельный интерес к историко-
культурному наследию аланского 
народа. Специалисты ведущих уни-
верситетов, научных центров стран 
Западной Европы, азиатских стран, 
США, Израиля, Китая и др. проводят 
широкомасштабные исследования 
этого уникального наследия, включа-
ющие изучение и преподавание его 
сакрального языка – ирон ёвзаг. В 
то же самое время на исторической 
родине этого народа происходит то-
тальное разрушение и уничтожение 
этого наследия. Безжалостно зата-
пливаются целые ареалы памятни-
ков духовной и материальной куль-
туры народа, святые места, уникаль-
ные городища, время возникновения 
которых датируется 5–3 тыс. лет до 
н. э.

Девятое. Сегодня аланы един-
ственные в мире открытые носители, 
приверженцы прамонотеистического 
духовного мировоззрения – ирон 
- нартон ёгъдау. Данное мировоз-
зрение через мифопоэтические об-
разы отраженно в Нартиаде (Нарты 
кадджытё) и других сакральных 
текстах – Царциаты таурёгътё, 
Даредзанты кадджытё, – являю-
щихся объектом поклонения.  Вме-
сте с тем, многие народы неустанно 
обосновывают инноаланское про-
исхождение Нартовского эпоса в 
целом, оставляя первенство в этом 
вопросе за собой. Однако истина за-
ключается в том, что возникновение 
Нартиады ее  «принадлежность» 
можно соотнести только с тем на-
родом (народами), чьи представи-
тели на протяжении тысячелетий 
сохраняли и сохраняют сегодня пре-
емственность, с общественной и со-
циальной культурой нартовского со-
общества. Следовательно, вопрос о 
том, кому «принадлежит» Нартиада 
носит риторический характер. Она, 
выступая в качестве Универсума 
– Модели Вселенной, является до-
стоянием всего человечества. Ала-
ны в рассматриваемом контексте 
выступают в качестве единственных 
и непосредственных носителей этой 
духовной культуры. Поэтому вся гор-
ная часть территории исторической 
Алании является последним мате-
риальным бастионом, хранящим это 
духовное наследие. 

Десятое. Зоной действия дзуа-
ров – являются территории, ограни-
ченные соответствующими горными 
ландшафтами. Вся горная часть тер-

ритории Алании естественноистори-
чески поделена на ущелья, которые 
находятся под покровительством 
определенных дзуаров. Некоторые 
из них имеют статус общеаланского 
(общенародного) культового значе-
ния. Таким образом, вся вышеобо-
значенная территория является та-
буированной аланами с доисториче-
ских времен, времен индоевропей-
ского единства, когда не было места 
делению народов по религиозному 
принципу. 

Одиннадцатое. Употребление на 
святых местах и в пределах ареа-
ла их действия спиртных напитков 
расценивается как богохульство, 
осквернение веры отцов. Допусти-
мым является употребление во 
время совершения ритуала исклю-
чительно традиционных сакраль-
ных напитков – ёлутон, бёгёны, 
къуымёл и др. Поэтому приведение 
обрядово-ритуального действа в 
строгое соответствие с этими непи-
саными требованиями станет одним 
из важных факторов, способствую-
щих оздоровлению нации.

Двенадцатое. Одна из важных 
особенностей духовного мировоз-
зрения  ирон ёгъдау заключается 
в том, что его приверженцы, в от-
личие от представителей религиоз-
ных доктрин, не возводят рукотвор-
ных храмов. Божественным Храмом 
для них выступает вся необъятная 
Вселенная. Поэтому свое молит-
вословие, обращения к Творцу они 
осуществляют на лоне первоздан-
ной природы – естественного Боже-
ственного Храма. В этом качестве у 
них с древнейших времен выступа-
ют горные системы Центрального 
Кавказа. Согласно их верованиям, 
насильственное вторжение в эту 
Богом данную им сакральную сре-
ду инородных религиозных систем 
является разрушением данного 
Божественного Храма. Поэтому 
исторически сложившаяся компле-
ментарность, терпимость аланского 
народа к религиозным ценностям 

других народов не может служить 
для последних основанием для 
вторжения в эту среду.

Тринадцатое. Система дзуаров 
Алании иерархична. Режим досту-
па к ним носит строго регламенти-
рованный характер. Посещение их 
связано с соблюдением опреде-
ленных условий и выполнением 
действий сакрального характера. 
Особо священные места являют-
ся запрещенными для посещения 
представителями инокультурных 
сообществ территориями. В свою 
очередь дзуарылёгтё являются 
посвященными охранителями свя-
щенных дзуаров, территорий. Нали-
цо совершенно естественное функ-
циональное единство внутренней 
сакральной составляющей данных 
территорий и их охранителей. Таким 
образом, традиционная духовная 
культура аланского народа является 
абсолютно самодостаточной, не тре-
бующей ни внешнего кураторства, ни 
тем более внешнего управления со 
стороны иерархов различных рели-
гиозных доктрин. 

Четырнадцатое. Существующая 
мировая практика взаимодействия 
религиозных конфессий, отношения 
к сакральным территориям народов, 
культур не допускает насильственно-
го отторжения, захвата этих террито-

рий инокультурными сообществами. 
Поэтому своевольное проникнове-
ние на эти священные для аланского 
народа территории представителей 
мировых религиозных конфессий, 
строительство здесь ими своих куль-
товых сооружений расценивается 
как их осквернение, святотатство. 
Данные формы культурной агрес-
сии входят в прямое противоречие 
с основными правами и свободами 
человека, зафиксированными меж-
дународным правом, конституциями 
Российской Федерации, Республики 
Северная Осетия – Алания, Респу-
блики Южная Осетия. Подобные 
ничем не оправданные действия, 
полностью игнорирующие мнение 
аланского народа, ведут к непред-
сказуемым социально-политическим 
последствиям. Именно эти агрессив-
ные действия делают необходимым 
официальное отнесение всей горной 
части Алании к Сакральному центру 
духовной культуры ее народа.

Пятнадцатое. Предлагаемое ре-
шение вопроса ни в коей мере не 
затрагивает и не ущемляет рели-
гиозные интересы, ценности пред-
ставителей мировых религиозных 
конфессий. Оно не ущемляет их 
возможности по проповедованию 
своих представлений о мире сущего 
и мире должного. Каждая из миро-
вых религий имеет свои многочис-
ленные религиозные сакральные 
центры, расположенные в местах 
их традиционного возникновения и 
функционирования. В Алании они 
также широко представлены в ее 
равнинной части. В противополож-
ность сказанному аланы другого от-
ечества, кроме территории Алании, 
не имеют. Следовательно, они обла-
дают всеобъемлющим моральным, 
национально-историческим правом 
на официальное создание Сакраль-
ного центра своей духовной культу-
ры. 

Шестнадцатое. Реализация 
данного проекта является частью 
глобального решения глобальной 

проблемы по выводу человечества 
из того цивилизационного тупика, 
в котором оно находится сегодня. 
Не уничижительное, а возвышенно-
трепетное отношение к мировоззре-
нию ирон ёгъдау позволит во всей 
полноте  воссоздать порушенную 
на определенном историческом эта-
пе систему духовных ценностей. В 
этом случае Кавказ, подобно другим 
сакральным центрам, вновь будет 
включен во всемирный культурный 
процесс. Уйдет в небытие отноше-
ние к Кавказу как к периферии, на-
селенной отсталыми, варварскими 
народами. Соответственно, неиз-
меримо возрастут статусные харак-
теристики России как носительницы 
духовного наследия скифо-сармато-
аланского мира. Последнее позво-
лит руководству страны (РФ) вы-
строить качественно новый формат 
отношений со своими потенциаль-
ными партнерами и оппонентами, 
что в целом будет способствовать 
укреплению ее позитивного образа 
во всем мире.

Включенность или невклю-
ченность в мировой историко-
культурный процесс выступает в ка-
честве одного из основных критери-
ев оценки состояния национальной 
культуры, соблюдения гражданских 
прав. В этом отношении показа-

тельной является  мировая практи-
ка функционирования сакральных 
(священных) территорий. В качестве 
классического примера священной 
территории, позволяющей сохра-
нять духовные ценности,  выступа-
ет карликовое государство Ватикан, 
полуостров – Святая Гора Афон, го-
родской округ Тибетской автономии 
Лхаса и обитель Богов гора Кайлас, 
город Ме́кка со священной Каабой. 
Уникальным с точки зрения рассма-
триваемого вопроса является город 
Иерусалим. Каждая из представлен-
ных здесь мировых конфессий име-
ет свои притязания на различные 
сакральные части города. Стороны 
конфликта при этом исходят исклю-
чительно из своих религиозных воз-
зрений и интересов. 

В Российской Федерации по пути 
официального придания ряду особо 
почитаемых территорий статуса са-
кральных пошла Республика Буря-
тия. Здесь в 90-х годах официально 
признали остров Ольхон «главным 
святилищем, культовым центром 
общемонгольского и центральноа-
зиатского значения, олицетворяю-
щим сакральную прародину бурят». 
Остров Ольхон стал официально 
числиться как культовый центр 
общебурятского значения. Ряд свя-
щенных мест о. Ольхон являются 
запрещенными для посещения ино-
культурными сообществами. В Ре-
спублике Алтай,  Республике Тыва 
организация сакральных территорий 
решается на правительственном 
уровне.

Таким образом, очевидно, что на 
протяжении всей обозримой истории 
человечества идет непрекращающа-
яся борьба за сакральные террито-
рии. Владение данными территория-
ми, центрами, придающими новый 
импульс развитию духовности той 
или иной социально-политической, 
этнической общности, выступает не-
обходимым условием их полноцен-
ного функционирования. В силу этих 
причин каждый народ стремится 
обезопасить места своей духовной 
близости с Творцом от проникнове-
ния чуждых ему культурных ценно-
стей. Показательной в этом отноше-
нии является греческая надпись на 
камне из решетки Иерусалимского 
Храма, находящегося в г. Стамбу-
ле (ранее г. Константинополь): «Ни 
один инородец да не перейдет за 
решетку и ограду к святилищу! Кто 
будет пойман, пусть пеняет на себя, 
ибо последует смерть».

Вышеизложенное свидетель-
ствует о том, что горные системы 
Алании не должны рассматривать-
ся инокультурными сообществами в 
качестве «непахотного гуляй-поля» 
для распространения здесь своих 
религиозных доктрин. Такое неадек-
ватное исторической действитель-
ности восприятие наносит ни с чем 
не сопоставимый урон духовной 
культуре алан и является вопиющим 
нарушением их основополагающих 
прав и свобод. Данные территории с 
древнейших времен, задолго до воз-
никновения мировых религий, высту-
пают в качестве единого естествен-
ного Храмового Комплекса аланско-
го народа. По своей значимости для 
мировой духовной культуры они не 
уступают вышерассмотренным ре-
лигиозным центрам. 

Отсюда становится очевидным, 
что организация Сакрального цен-
тра аланского народа не преследует 
своей целью ущемление чьих бы то 
ни было прав, лишение кого бы то ни 
было возможности своего религиоз-
ного самовыражения. Нет, ни в коем 
случае нет! Это единственная реаль-
ная возможность сохранить аланам 
свои национальные святыни от пору-
гания и, соответственно, сохранить 
свою национальную идентичность. 
Сохранение за ними данного им от 
рождения права быть самими собой, 
не имеет другой альтернативы, т. к. 
нет ничего более самоценного, чем 
осознание своего собственного на-
ционального «Я», выражаемого, в 
частности, через следование своей 
многотысячелетней духовной тради-
ции. 

ДЗАНАЙТЫ Хадзымат, 
 профессор, директор Инсти-
тута национального развития

САКРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
Иры адæм! Иумæйагæй бахъахъхъæнæм нæ фыдæлты Хæзнадон! 

Ма бауадзæм нæ рухс дзуæрттæй æмæ кувæндæттæй хынджылæггаг саразын!
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 идеаль-
ном. Напротив, фетишизация общественных отношений ведет народы, социально-
политические общности не по эволюционному, а по инволюционному пути. В безнрав-
ственном обществе теряется сам смысл развития материального.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ALANIA



ИРОН АДЁМ ХУЫЦАУЁЙ 
АРФЁГОНД УЁНТ!

Абон цы минёварджын ём-
бырды стём, ахём нырмё 
никуыма уыд. Форум иу кёны 

ирон адёмы ёппёт къабёзтё, ми-
нёвёрттё дзы ис алы ирон мыггагёй 
дёр. Ёмё хъуыддаг канд уый ми-
дёг нёй, ёппётадёмон форум зын 
саразён кёй у, сёйраг уый у, ёмё 
ёрмёст ахём минёварджын ёмбыр-
дён ис адёмы номёй дзурын ёмё 
уынаффё кёныны бар. Хъыгагён, 
фёстаг рёстёг ёхсёнады фидар 
кёнын райдыдта рёдыд хъуыды, ома, 
ныртёккё ирон мыггёгтён ницыуал 
ахадындзинад ис. Фёлё йё не 'ппёт 
дёр уынём, зынаргъ ёмбёлттё, нё 
фыдёлтё рагёй фёстёмё кёмёй 
пайда кодтой, уыцы мадзал абон дёр 
тынг хорз кусы, мах дёр дзы спайда 
кодтам, нё форум цёттё кёнгёйё. 
Сёйраг у, цёмёй адём зёрдиагёй 
ёууёндой цы хъуыддаджы балёууы-
дысты, ууыл, царды рауадзынмё кёй 
хъавынц, уыцы фёндтыл.

Форумы ёрёмбырды фыццаг ёф-
сон у ахём: фёстаг азты Ирыстоны, 
ирон адёмы 'хсён рынау парахат 
кёнынц нё адёмён ёцёгёлон 
дзыллон культурё. Иннёрдыгёй 
нём бырсынц кёйдёр динтё ёмё 
нын ныддихтё кодтой нё адёмы. 
Уыдон ныридёгён фёхицёнтё код-
той канд районтё нё, фёлё мыггё-
ты  ёмё суанг бинонты дёр. Дины 
тыххёй ныхёй-ныхмё ёрлёууынц 
ёфсымёртё дёр. Уыцы фыдбылы-
зы фёзындтытё халынц ирон адёмы 
традицион культурё, сафынц нын нё 
иудзинад.

Ахём уавёрмё уымён ёрцыды-
стём, ёмё бирётё не 'мбарынц 
ирон ёгъдауы стыр ахадындзинад. 
Ирон ёгъдауы фёрцы фервёзтысты 
ирон адём тызмёг историон заман-
ты, уый фёрцы бахъахъхъёдтой сё 
ирондзинад. Абон дёр ма нё адёмы 
кёд исты бётты ёмё ёнгом кёны, 
уёд уый у ирон ёгъдау. 

Ныры ирон адёмёй рох нёу, сё 
историон райгуырён бёстё Кавка-
зёй чи фёхауёггаг, уыцы ёнамонд 
фёлтёр. Бирё ирон фёлтёртё баи-
сты ивгъуыды хёстон-политикон цау-
ты амёттаг ёмё  батадысты ёндёр 
адёмты 'хсён. Карз хёстыты, ёвир-
хъау тохты ирон адём равдыстой 
диссаджы хъару ёмё лёгдзинад, 
нё басастысты цыфыддёр уавёр-
тён, фёлё уыйхыгъд лёмёгъ раз-
ындысты  сабыр царды – адзёгъёл 
сты ёцёгёлон культурёты фёдыл, 
ферох кодтой ирон ёгъдёуттё, ирон 
ёвзаг, нё истори, ирон зондахаст.  

Ныгуылёны ёмё Скёсёны адёмты 
культурёмё зынгё бавёрён бахёс-
гёйё, кёйдёр паддзахёдтё фидар 
кёнгёйё, сёхёдёг ёвёд сёфт фё-
кодтой. Ахём сты историйы уроктё. 
Йёхи чи нё зоны, йё культурёйыл 
ёнувыд чи нёу, уыцы адёмы сё 
рёузонддзинад ёркёны ёвзёр фё-
стиуджытём.

Ныртёккёйы заман дунейы раз-
мёцыд бёстётё стыр цымыдисёй 
кёсынц ирон адёмы историон-
культурон бынтём. Ныгуылён Евро-
пёйы, Америчы, Израилы, Китайы, 
азиаг бёстёты нымаддёр универси-
тетты, наукон центрты ахуыргёндтё 
алывёрсыгёй иртасынц нё фыдёл-
ты бынтё, зёрдиагёй ахуыр кёнынц 
ирон ёвзаг. Ам нёхимё та фыдёлты 
ёвёджиауы хёзнатё сафгё кёнём. 
Ёнёвгъауёй доны бын фёкодтой нё 
адёмы удварны ёмё материалон 
культурёйы цыртдзёвёнтё, табуй-
аг бынёттё, мин азтё кёуыл цыд, 
уыцы хъёууёттё.

Дунеёмбарынд ирон ёгъдауы ва-
зыгджын хицёндзинёдтёй иу уый 
мидёг ис, ёмё йё ёххёстгёнджы-
тё нё аразынц аргъуантё. Кувёндон 
сын у ёнёкёрон дун-дуне. Уымё 
гёсгё, ирон адём не скёнёг Хуы-
цаумё кувынц гом арвы бын, Хуыца-
уы сконд ёрдзон Кувёндоны. Ахём 
кувёндон сын рагёй-ёрёгмё сты 
хёхбёстё. Сё нысаниуёгмё гёсгё 
иннё дунеон табуйаг бынёттёй дёл-
дёр нё лёууынц. Ирон адёмы уыр-
нынадмё гёсгё, уыцы табуйаг бы-
натмё ёндёр динтё куы фёхёццё 
уой, уёд уымёй хёлд цёуы Хуыцауы 
Кувёндон.

Ирон адёмы традицион удварнон 
культурё у хъёздыг, алцёмёй ёх-
хёст. Ирыстоны хёхбёстё дихгонд 
сты кёмттыл, алы комён дёр ис 
йёхи аудёг дзуёрттё. Иутён дзы 
ис ёппётадёмон нысаниуёг. Уымё 
гёсгё, Ирыстоны хёххон хай адё-
мён уыд табуйаг рагзамантёй, алы 
динтыл хёст куынёма уыдысты, уё-
дёй нырмё.

Дунейы ныффидар бёлвырд ахас-
тдзинад адёмты, культурёты табуйаг 
бынёттём, уыцы ахастдзинад ахём 
у, ёмё табуйаг бынёттён нёй ён-
дёр адёмтён бацахсён. Ирёттё 
та кёйдёрты аххосёй сё сыгъдёг 
дзуёрттё ёмё кувёндёттё  ёндёр 
адёмтён сфыццаг кодтой, ёмё дзы 
уыдон хицауиуёг кёнынц, сёхи дин 
сын куыд амоны, афтё. Уый стыр хё-
рамдзинад у, тёригъёддаг ми. Ахём 
культурон агресси халы дунеон бара-
ды фыст адёймаджы сёйраг бартё 
ёмё сёрибартё.

Сёрмагондёй зёгъын хъёуы 

уый, ёмё дунейы историйы дёр-
гъы табуйаг бынёттыл  карз тох кёй 
цёуы. Уыцы бынёттё, центртё цы 
адёмы сты, уыдоны къухы куы нё 
уой, уёд сыл нё аудынц, ницы ахъ-
аз сын сты, ёмё адёмён лёмёгъ 
кёны сё удварн, сёфтмё цёуынц. 
Уымё гёсгё алы адём дёр йё ку-
вёндёттё хъахъхъёны ёцёгёлон 
культурётёй, ёндёр адёмы дины 
ёндёвдёй. Ардыгёй хатдзёг кё-
нын: Ирыстоны хёхбёстё официало-
нёй нымайын хъёуы табуйаг бына-
тыл. Ацы проект сёххёст кёнынёй 
та Ирыстон, стёй ёнёхъён Кавказ 
дёр суыдзён ёппётдунеон культу-
рон процессы архайёг. Кавказ нал 
нымайдзысты фёсвёд, фёстёзад, 
хъёддаг адёмты бёстёйыл. Уымёй 
уёлдай, фёбёрзонддёр уыдзысты 
Уёрёсейы  статусон ёууёлтё, куыд 
скифты-сёрмётты-аланты фарнимё 
баст паддзахад, афтё.

Фарста ахём хуызы алыг кёнынёй 
мах никёй бартё къахыр кёнём, ни-
кёцы дины минёвёртты ёфхёрём. 
Дунейы динтёй алкёцыйён дёр ис та-
бугёнён центртё, кём фёзындысты 
ёмё архайдтой, уыцы бынётты, ёмё 
алы конфессийы минёвёрттё дёр сё 
дины домёнтё уым ёххёст кёнёнт. 
Ирон адёмён дёр афтё – Ирыстонёй 
уёлдай махён фыдыбёстё нёй. Сё 
табуйаг бынёттё сыгъдёгёй хъахъ-
хъёнгёйё, ирон адём бахъахъхъёнд-
зысты сёхи. Ёндёр гёнён ёмё амал 
нын нёй. Ёрдзёй нын лёвёрд ис 
ирёттё уёвыны хёс ёмё бар, фы-
дёлтё нын ныууагътой фёрнёйдзаг 
ирон ёгъдёуттё, ёмё уыцы хёзнатё 
никёмён дёттинаг стём.

ТУАТЫ  Таймураз

АМОНДДЖЫН ЁМЁ ФЁРНДЖЫН 
УЁД ИРОН АДЁМ!

Ныртёккё бирё разёнгад фё-
сивёд ёнувыдёй архайынц 
ирон адёмы табуйаг бынёттё 

сног кёныныл. Фёлё ахём стыр иу-
мёйагнацион хъуыддаджы иунёгёй  
цастё бантысдзён? Ёрмёст паддза-
хадон ёмвёзадыл алыг кёнён ис, 
нё фыдёлтё нын цы монон ёмё 
культурон бынтё ныууагътой, уыдон 
бахъахъхёныны фарста. Уёхёдёг 
ёй уынут, Ирыстоны, ирон адёмы 
национ культурё иудадзыг ёнёфсо-
нёй ёфхёрынц ёндёр культурёты 
минёвёрттё, ахём уавёры паддза-
хады (Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны) 
фыццагдёр хёс ёппынкъаддёр у  
нё адёмы фыдбылызы митёй бахъ-
ахъхъёнын. Ирон адём никуы никёй 
бахъыгдардтой, никёй культурон до-
мёнтё ёххёст кёныны ныхмё уы-
дысты. Зындгонд у нё быхсондзинад. 
Фёлё уый афтё ёмбарын нё хъёуы, 
ёмё нын нё райгуырён бёстёйы, 
нё фыдыуёзёгыл ёддагон исчи амо-
на, кёцы Хуыцаумё кувын хъёуы, 
уый. Йёхицён аргъ чи кёны, уыцы 
адёмтёй иу дёр ахём хъуыддаг нё 
ныххатыр кёндзён.

Ныхас цы Меморандумыл ёмё за-
къоны проектыл цёуы, уыдон ёххё-
стёй дзуапп дёттынц дунеон ёмё 
уёрёсейаг барадон домёнтён. Уыцы 
фёндагыл ныфсджынёй рагёй цёу-
ынц раззагдёр бёстётё. Табуйаг 
бынаты классикон дёнцёг у Ватикан 
– гыццылмур паддзахад Римы мидёг. 
Паддзахад хёссы «дёсныфёрсён 
обауы» ном. Рагзаманты Ватиканы 
зёххытё уыдысты ёдзёрёг, уымён 
ёмё сё Рагон Римы нымадтой табуй-
аг бынёттыл. 

Иннё дёнцёг – Сыгъдёг Афоны 
хох – ёрдёгсакъадах Скёсён Гре-
цийы. Административон ёгъдауёй 
Грецийы Республикёйы  уый у сёрма-
гонд иуёг. Дунейы ёппёт чырыстёт-
тён та – табуйаг бынёттёй иу, хъахъ-
хъёны йё ЮНЕСКО. 

Иннё табуйаг бынат Лхаса – Китайы 
Тибеты автономон районы горёты хай. 
Тибетаг ёвзаджы Лхаса нысан кёны 
«Хуыцёутты бынат». Ёндёрбёстаг  
туристтён ардём цёуён нё уыд. 

Сыгъдёг бынатыл нымад у хох Кайлас 
дёр Тибеты. Буддизм ёмё индуиз-
мы дины фыстыты Кайласы тыххёй 
загъдёуы: «Иу адёймагён дёр нёй 
Хуыцёутты цёрён хохмё схизён, 
Хуыцёутты цёсгёмттё чи фена, уый 
марынинаг у». Ныронг дёр хохы цъуп-
пыл адёймаг нё уыд, уырдём схизы-
ны бар нё дёттынц Далай-ламё, ми-
луангай уырнёг адёмтё ёмё къорд 
дунеон организацийы.

Пысылмётты табуйаг бынёттём 
хауы горёт Меккё. Уый ис Саудо-
ваг Аравийы ныгуылён хайы Сырх 
денджызёй сёдё километры ёддё-
дёр. Ардём пысылмёттё кувынмё 
ёрцёуынц ёнёхъён дунейё дёр. 
Саудоваг Аравийы закъонмё гёсгё 
горётмё цёуён нёй ёндёр диныл 
хёст адёмён. 

Дёнцёгён ёрхёссём иннё табуй-
аг бынат – горёт Иерусалим Хёстёг 
Скёсёны. Дзуттаг динтыл хёст адё-
мён Иерусалим у уёлдай цытджын 
сахар, ис дзы иудаизмы, чырыстон 
дины ёмё пысылмон дины кувёндёт-
тё. Динтём гёсгё горёт дихгонд у 
ёртё хайыл. Алчидёр сё хъахъхъё-
ны йёхи  табуйаг бынёттё ёмё йёхи 
интерестё. 

Ёхсёнадон ахастдзинёдты демо-
кратизациимё Уёрёсейы Федера-
цийы ивд ёрцыд фёдзёхст зёххыты 
юридикон-барадон статус. Зёгъём, 
ивгъуыд ёнусы нёуёдзём азты Ре-
спубликё Бурятийы сакъадах Ольхон 
– бурятаг адёмы фыдёлты табуйаг 
бынат – официалон ёгъдауёй нымад 
ёрцыд «сёйраг кувёндоныл» ёп-
пёт манголтён ёмё Центрон Азийы 
адёмтён.  Сакъадахён ис сёрмагонд 
нысаниуёг. Ольхоны сыгъдёг бынёт-
тём адёмён  цёуён нёй.  Ныр къорд 
азы дёргъы Республикё Алтайы, Ре-
спубликё Тывайы табуйаг бынётты 
статус дёттыны фарстатё лыггонд 
цёуынц паддзахадон ёмвёзадыл. 
Куыд уынут, афтёмёй, иумёйагариаг 
нысаниуёг кёмён уа, ахём табуйаг 
центр саразыны фарста фыццаг мах 
нё ёвёрём.

Абон кёуыл дзурём, уыцы доку-
ментты сёйраг нысан у ирон адёмы 
фидёны фёлтёртён нё традицион 
культурё ёмё дунеёмбарынад – ирон 
ёгъдау – бахъахъхъёнын. Фарста 

ахём хуызы сёвёрынимё ёнё сра-
зы  нёй, уымён ёмё дунеёмбарынад 
у адёймаджы монон царды бёрзонд-
дёр къёпхён; адёймаг удёй у, йё ду-
неёмбарынад цавёр у, ахём. Уымё 
гёсгё нё, кёд нёхи бахъахъхъёнын 
фёнды, куыд наци, афтё, уёд хъуа-
мё, фыццаджыдёр, хъахъхъёнём 
нё традицион дунеёмбарынад, нёхи 
зондахаст. Ирон ёгъдауимё  бахъахъ-
хъёндзыстём нё  табуйаг бынёттё 
дёр, ома, Ирыстоны хёхбёстён офи-
циалонёй фёдзёхст бынётты статус 
лёвёрд кёй ёрцёуа, уый фёрцы, 
уымён ёмё уыдон сты ирон адёмы 
дунеёмбарынад – ирон ёгъдауы – ма-
териалон бындур. Ныхас цёуы ууыл, 
цёмёй паддзахадон ёмвёзадыл 
РЦИ-Аланийы ёмё Хуссар Ирыстоны 
парламенттё хёхбёсты кувёндёттё 
банымайой табуйаг бынёттыл. Ёр-
мёстдёр афтёмёй, ёхсёнад ёмё 
паддзахадон структурёты иумёйаг 
архайдёй ис бауромён барёй арёзт 
фыдбылызён. Ёрмёст афтёмёй нё 
бауадзыстём нё табуйаг бынёттё 
фесафын, бахъахъхъёндзыстём нё 
адёмы культурон хёзнатё.

Ахадгё у уый дёр, ёмё нё фён-
дёттё сёххёст кёнынён ёхцайы 
хёрдзтё кёй нё хъёуы, ёрмёст ба-
радмё кёй хауынц, уымё гёсгё. 

ГУБАТЫ Витали

ÆГЪДАУ ИРОН АДÆЙМАГÆН ЙÆ ЦАРДЫ ФÆНДАГ РÆСУГЪД КÆНЫ
ФАРН УЁМ БАДЗУРЁД, 

ИРОН АДЁМ!

Мах абон ам цы хъуыддаджы 
фёдыл ёрымбырд стём, 
уый у ирон адёмён сё тёк-

кё ахсджиагдёр ёмё ёппёты сёй-
рагдёр –  нё дзуёрттё, нё табуйаг 
хёхбёстё, ёмё Хуыцауёй нын лё-
вёрд ёвёджиауы хёсёвёрд – ирон 
ёгъдау,ирондзинад бахъахъхъёны хъу-
ыддаг. Уыдон сты хёстёг ёмё зынаргъ 
алы ирон адёймагён дёр. Уымёй 
уёлдай,  уый у уыцы иунёг мадзал – 
абон ма нё ирон адёмы цёй фёрцы ис 
ёрбамбырд кёнын, цёй номыл ис нё  
иудзинад равдисын, уый.

Абон ирон адём алы рётты, алы бё-
стёты цёрынц,  фёлё афтёмёй ёп-
пёт ирон мыггёгтён дёр сё гуырён 
авдён у нё Иры табуйаг хёхбёстё, 
ёмбал кёмён нёй ахём дзуарджын 
бёстё. Ирыстоны иунёг мыггаг дёр нё 
разындзён Иунёг Стыр Хуыцаумё чи 
нё кувы ёмё  цы хёхбёстёй рацёуё-
гё у мыггаг,  уымы дзуёрттён кад чи 
нё кёны, йёхи цыл бафёдзёхсынмё 
чи нё тырны.

Ирыстон хуымётёджы бёстё нёу- 
уый у уёларвон сыгъдёг тыхтимё ён-
гом баст. Куыд ёй зонём афтёмёй, нё 
рагонфыдёлтё –скифтё, сёрмёттё 
цёугё цард кодтой Скёсёнёй Ныгуы-
лёнмё цынё бёстё,  цынё зёххыл 
цардысты, амёй ай бёркадджындёр, 
аивдёр бынётты, хъарм дёнджызты 
ёмё фурды алыварс. Фёлё  сёхицён 
тёккё рёбинагдёр , бёстондёр, сёй-
рагдёр цёрёнбынатён равзёрстой 
абоны Ирыстоны хёхбёстё , Кавказы 
тёккё астёу. Цымё цёмён, сё бон 
куы уыди хуыздёр бынёттё равзарын? 
Уымён ёмё уый уыди Хуыцауимё 
баст зёхх!

Ёрмёстдёр ирон адём ёмё ёр-
мёстдёр Ирыстоны хёхбёсты бафё-
рызтой бахъахъёнын,  Хуыцау канд 
ирон адёмён нё, фёлё ёнёхъён 
Зёххы къорийы адёмтён цы Дуне скон-
ды  сусёг зонындзинёдтё ёмё  царды 
уагёвёрдтё радта, уыдон. Ирон адё-
мён уыцы хёзна бантыст бахъахъхъё-
нын  сё ирон Ёгъдауы фёрцы.

Ирон Ёгъдау у тынг рагон. Уый нын 
баззад нё рафыдёлтё –нартёй.  Ёмё 
йё схонён ис зонындзинёдты ёмби-
сонды  хёзнадон. Уымён ирд ёвди-
сён у  арф мидисджын ирон ёмбисонд: 
«Ёгъдау у ацы дунейё Хуыцауы дуне-
мё фёндаг  амонёг». 

Ома, ирон ёгъдауы домёнтё чи ём-
бары ёмё цё чи ёххёст кёны, уый у 
рёстзёрдё, ёнёхин, уёздан, сыгъдё-
гуд адёймаг, эволюцийы къёпхёнтыл 
бёрзондёй бёрзонддёр чи хизы, ёмё 
Хуыцауён уарзон чи у, ахём адёймаг. 
Уымён нём баззад ноджыдёр ахём 
амбисёндтё: «Искёйы мулкмё ма ба-
бёлл», «Искёй фыдгой фёсаууонмё 
ма кён», «Давёггаг ёххормагёй дёр 
дё дзыхмё ма сис», «Алцёмён дёр 
бёрц зон», «Худинаджы бёсты мё-
лёт» ёмё бирё ёндёртё. 

Адёймаджы сёйраг хёс кёддёрид-
дёр уыд ацы Мёнг дунейы бафёразын 
сыгъдёгёй бахъахъхъёнын йё УД. 
Уымён ёмё, куыд ёй зонём, афтё-
мёй Зёххыл ис куыд Хуыцауёй ёрвыст 
сыгъдёг тыхтё, афтё хёрам тыхтё 
дёр. уыдон ирон ёмбисонд куы дзуры, 
афтёмёй алы бон дёр алы хъуыддагёй 
сайынц адёймаджы, Хуыцауёй йё дард 
кёнынц ёмё йё сёхи дунемё ласынц».

Алы адёймагён дёр ис бар йёхи 
фёндонмё гёсгё равзарын кёцы тых-
тыл ёууёнды ёмё кёуыл фёдзёхсы 
йёхи, уый. Уый тыххёй уыд афтё ахс-
джиаг ирон ёгъдауы домёнтё ёххёст 
кёнын, раст ёмё зылын ёмбарын, цы 
фётчы, цы нё фётчы, цы ёмбёлы, цы 
не мбёлы, уыдёттё  кёнын нё зоныд-
жын фыдёлтё нын цё куыд бафёд-
зёхстой, афтёмёй.

Иу хатт ма йё зёгъын, уыдон сты 
ёнёхъён Дун Дунейы уагёвёрд-
тё, символтё -  канд ирон адёмы нё 
фёлё. Афтёмёй та цё Хуыцау  бабар 
кодта ирон адёмён ёмё цё ёрмёст 
уыдон, ёрмёст Ирыстоны хёхбёсты 
бафёрызтой бахъахъхъёнын цалдёр 
мин азы дёргъы. Ирыстоны цы бирё  
дзуёрттё ис, уыдоны ёххуысёй.

Цалынмё ирон адём хёхбёсты цар-
дысты, ёнгом, иузёрдион уыдысты, иу 
ёгъдауыл хёцыдысты, афёдзы мидёг 
бирё бёрёгбётты ёгъдёуттё ёх-
хёст кёнгёйё, хуцауён табу кёнгёйё 
– уёдмё нё дзуарджын хёхбёстё уыд 
хъахъхъёд ёцёгёлон адёймагёй, 
фыдгёнёгёй. 

Дзуарджын бёстёйы табуйаг зёх-
хыл нёй куыдфёндыйё цёрын, хи 
ёвзёр дарын, нёй дзы чъизи митё 
кёнын. Уый тынг хорз зыдтой нё фы-
дёлтё.бирё рёттём цёуын ёппын-
дёр нё фётчыд, иунёг къалиу дёр 
ахём къохёй, кёнё хъёдёй рахёс-
сён нё уыд.

Абон та ёдзёрёг хёхты йёхи раст 
исчи куынё дара, уёд дзуёрттё сё 
хорзёх куы тауынц, афтё сё бон у 
бафхёрын дёр. ёмё ма уёд сё азары 
иннётё дёр суддзысты.

Цёмёй нё табуйаг хёхбёстё сыгъ-
дёгёй, куывддон бынатёй баззайа, 
уый тыххёй мах, ёппёт ирон мыггёг-
ты минёвёрттё, абон ам ёрымбырд 
стём, цёмёй равдисём нё иузёрди-
ондзинад Хуыцау нын цы хёзнатё рад-
та, уыдоныл – нё кадджын дзёурттыл 
ёмё нё фёрнджын ёгъдёуттыл!

 Иры хёхбёстён хъуамё официа-
лон ёгъдауёй радтём табуйаг зёххы 
ном. Равдисём нё иудзинад, фыдёлты 
фёдзёхст махёй рох кёй нёу, нё Иры 
зёхх не ппёт дёр мадау кёй уарзём, 
стыр аргъ ын кёй кёнём! Ирыстон уё-
лахиз уёд! 

Нё Иры фарн ёмё кад хёхтёй 
бёрзонддёр уёнт! 

ЦОМАЙТЫ Тамерлан

ФАРН УЁД НЁ АБОНЫ ЁМБЫРДЫ!
ФАРН УЁД УЁ АЛКЁЙЫ ХЁДЗАРЫ!

Абон мах ам кёй ёрымбырд стём, 
уый банымайён ис стыр национ 
бёрёгбоныл, ёмё вазыгджын 

историон  хабарыл! Уымён ёмё мах 
абон ёвдисём  нё иудзинад нё тёккё 
сёйрагдёр хъуыддаджы мидёг!

Ахъуыды ма кёнём, абоны онг ирон 
адём бахъахъхъёдтой суанг рагон за-
мантёй, нарты, царциаты дугёй цём 
цы ёгъдёуттё  ёмё рагон кадджын 
дзуёрттё ёрхёццё сты, уыдон! 

    Мах  нё ныууагътам нё дзуёрт-
тён лёггад кёнын нёдёр нын нё роны 
ёнусты дёргъы алыхуызон ёрцёуёг-
гаг динтё  куы тъыстой, уёд. Нёдёр 
атеизмы дуджы нё бынтон ёнёхуыцау 
скёнынмё куы архайдтой, уёд . Афтё-
мёй та уыцы заман, советон рёстёджы,  
дунеон динтё чи хуыйнынц(мировые 
религии), чырыстон, пысылмон ёмё 
ёндёртё- уыдонён  сё бон нё баци 
атеизмы ныхмё ёрлёууын. Куыд ёй 
хъуыды кёнём, афтёмёй  советон 
хицауад  аргъуантё ёмё мёзджыдтё 
ныппырх  кёнын кодта, адёмы цём ку-
вынмё  цёуын нал уагъта.

    Фёлё ирон адёмы та ничи бафё-
рызта бауромын . цыфыддёр заманты 
дёр,  уёддёр адём цыдысты ирон ку-
ывддон бынёттём, дзуёрттём ёмё 
цын зёрдиагёй се гъдёуттё ёххёст 
кодтой!

Ёрёджы ма ахём цау дёр фехъуы-

стон : Хуссар Ирыстоны 2008 азы хёсты 
размё Ленингоры районы  гуырдзы ёр-
бынат кодтой, ирётты сё хъёуты  нал 
уагътой цёрын, тёссаг уыд хёхтём 
цёуын. Ёмё уым баззад ирон дзуар, 
Уастырджийы кувёндон. Ёмё мын 
афтё радзырдтой: иу сёрён ирон лёг, 
дам,  уёддёр алы аз дёр, дзуарён 
йё боны,  ёгъдауимё, куыд ёмбёлы 
афтёмёй-иу уёддёр ссыди уырдём, 
Уастырджийыл йё комбёсты адёмы 
бафёдзёхсынмё.

Ирыстоны хёхбёстё хуымётёджы 
нё схуыдтой нё фыдёлтё Табуйаг 
зёхх. Ёнёхъён Зёххы къорийы дёр 
ёндёр никуы ис Ирыстоны цас ис, 
уыйбёрц куывддон бынёттё, куыд дзу-
рынц, афтёмёй минёй фылдёр сты.

Нарты кадджытём гёсгё, кёддёр 
незаманты Хуыцау ёрымбырд кодта 
Уазайы цъуппыл дзуёртты, зёдты, да-
уджыты ёмё цё алкёмён дёр бабар 
кодта Ирыстоны  сёрмагонд кёмттё. 
Уыцы кёмттём  цё арвыста, ёмё 
уым равзёрдысты сё кувён бынёттё. 
Бёрзонд хёхты ырбынат кодтой зёд-
ты тёрхондонтё-Хъёриу-хох, Урс-хох, 
Бур-хох ёмё ёндёрты,  зёдтё кём 
фёуынаффё кёнынц, уыцы бынёттё. 
Уыдонимё баст ис бирё таурёгътё.  
Уыцы рётты зёдтё ёргом ёвдыстой 
сёхи ёмё се ххуыс адёмён.

Уымёй уёлдай Ирыстоны баззад 
бирё тёмёссаг хабёрттё алёмёты 
миниуджытё кёмё уыд, ахём дзау-
майы тыххёй.

Зёгъём, Сидёны Мыкалгабыры 
сёйраг куывддон бынаты, дам кёддёр 
уыд бёгёныйы цёхгёр. Уёлейё исгё, 
бынёй ахадгё бёркады ном дёр уымё 
гёсгё баззад. Уыцы цёхгёрёй цас 
фёнды куы ёвгёдтаиккой бёгёны ку-
вынён,  уёддёр нё къаддёр кодта.

Иннё таурёгъ  та баст у Ёвзён-
даджы кувёндонимё. Кёддёр, дам, 
Хёрисджыны сёрмё бёрзонд ран 
уыд  кувёндон, ёмё-иу уыйонг лёг куы 
схёццё ис, уыд-иу мидёмё бахызт 
бакувынмё ёмё дзы-иу баййёфта 
кувинёгтё. Лёг –иу скуывта сахуыста 
ёмё-иу дарддёр йё фёндагыл аразт 
ис. Фёлё, дам, иу хатт уым  иу ёнёмёт 
лёг  цёхх кёрдзынёй сахуыста, фёлё 
дарддёр ёй цёуын нал хъуыди, ёмё 
фёхуыссыд кёрдёгыл стёй ногёй 
баразт ис кувёндонмё кувынмё нал 
фёлё та , дам, дзы кувинёгтёй ахё-
рон. Уыцы хъуыдытимё куыд фёцёй-
хёццё кодта кувёндонмё, афтё , дам, 
ныггуыпп кодта йё дуар ёмё кувёндон 
цавддур фестад. Абон дёр егъау дурыл 
бёрёг дарынц йё дуары ёмё йё руд-
зынджы бынёттё. 

 Уыдис ма ахём мигёнён, ёппёт 
кувёг адёмыл-иу йё бёгёны кёмён 
сфаг ис, Фаллаг комы, Регахы Хуцауы 
дзуары.

Ирон адёммё кёддёр Туалгомы 
уыд ёпутоны кёрдёг дёр. иу сыф-
иу дзы лёг куы аууылтта, уёд-иу ёй 
ёнёхъён бон хёрд нал хъуыд.

Уёдё цас уыдис ёмё ис абон дёр 
Уёларвон рёхыстё. Уыдон ёвёрд сты 
кувёндётты. Зёгъём, Дзывгъисы дзуа-
ры, Лёцы Хуыцауы дзууары, Гудцаты 
найфаты, Доныфарсы Рёхысы дзуары 
ёмё ёндёрты. Уымёй уёлдай уыды-
сты лёвёрд хицён мыггёгтён дёр 

ахём табуйаг дзаума: зёгъём, Салама-
тён ёмё Джериатён уёларвон рёхы-
стё , Сохитён диссаджы хёзна- Сафа, 
зёгъгё. Ёвёрд  дзы уыд Сыгъзёрин 
фёрдгуытё, ёмё рагон чиныг. Темы-
ратён дёр лёвёрд уыдысты фёрдгуы-
тё ёмё къус, Атайтён туг ёмё ёхсыр 
кёмёй ракалд, ахём бёркадхёссёг 
къодах. Уёдё цыкурайы фёрдгуытё 
кёмё ис, ахём хёдзёрттё дёр чысыл 
нёй Ирыстоны.

Ёппёты цымыдисагдёр та у Хи-
дыхъусы хъёузёды кувёндоны рав-
зёрд. Дзуар кёй номыл конд у,  уый 
куыд дзурынц бынёттон цёрджытё, 
афтёмёй уыд Ивард зёд, Уёларвёй 
зёххмё адёмы ёхсён фёцёрынмё 
йё ёрырвыста Хуцау. Ёмё уый 7 азы 
Хидыхъусы цард, адём ёй уынгё нё 
кодтой, хъусгё та йын йё ныхёстё 
кодтой. Уый цын йёхёдёг амыдта, 
кём, куыд саразын хъёуы кувёндон, 
куыд кувын ёмбёлы, уыдон. Уынгё та 
йё кодта ёрмёст зындгонд Мырзаган-
ты Гисо 170 азёй фылдёр чи фёцард, 
уый.

 Ёмё афтё ис бирё амёй ай цымы-
дисагдёр цаутё ёрхёссын дзуёртты 
равзёрды тыххёй.

Уымё гёсгё мё фёнды зёгъын,  
мах абон кёй хъёуы рахёссын уынаф-
фё, цёмёй Ирыстоны хёхбёсты бё-
рёггонд ёрцёуой се-ппёт дзуёрттё, 
уыимё тынг рагонтё дёр. абон адём 
куывды кёдём нал  цёуынц, фёлё 
ма цын сё бынёттё цалынмё хъуыды 
кёнынц, уёдмё. Уыимё ныффидар 
кёнын хъёуы рагон ирон ёгъдау  ёмё 
карз нозт кувёндёттём мачиуал хёс-
сёд. 

Цёмёй алцыдёр  нывыл, куыд  ём-
бёлы, афтё уа бёрёгбётты рёстёг,  
уый тыххёй адёмён хъёуы  домёнтё 
бамбарын кёнын. Нё фыдёлтё дзу-
ёртты бын  хъёрёй дзурын дёр нё 
уёндыдысты, урс дарёсы, бёгъёвва-
дёй цыдысты. 

Адёймаг кёддёриддёр, канд бё-
рёгбоны нё фёлё алы бон дёр,  хъуа-
мё ёмбара – Ирыстоны  хёхбёстё кёй 
у дзуарджын бёстё ёмё дзы хи дарын 
зонын кёй хъёуы.  Ууыл сахуыр кёнын 
хъёуы ёрцёуёг адёмы дёр, ома нём 
уазёгуаты чи вёййы, уыдон дёр сё 
шортыты, ёмё  гом буёрттимё ма цё-
уой, фёлё дёлё пысылмон бёстёты 
мёзджыдмё цёуёгёйё сылгоймагыл 
паранджа куыд скёнын кёнынц, аргъу-
анмё  та ёнё сёрбёттёнёй  куыд нё 
уадзынц, афтё  мах дёр нё диссад-
жы дзуёртты раз  хъуамё ма уёндём  
рёдийын .ёмё ма уадзём рёдийын 
уазёг-ёцёгёлон адёмы дёр.

Уымё гёсгё, мё ныхасы кёроны 
мё зёгъын фёнды, абон ам кёй ёрба-
тымбыл стём уый нын стыр ныфс  кёй 
дётты мах, ёппёт ирон мыггёгты ми-
нёвёрттё нё хицауадёй кёй ёрдомд-
зыстём, цёмёй нё хёхбёстёйён 
радтём официалон ёгъдауёй табуйаг 
зёххы ном ёмё йё куыд ёмбёлы 
афтё кёй хъахъхъёндзыстём!

    Ёмё нё не ппёт дзуёртты хорзёх 
уёд, ахъазгёнёг нын фёуёнт уыцы 
арфёйаг  хъуыддаджы!

ТУАТЫ Алыксандр
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ВЛАДИКАВКАЗ

ЦХИНВАЛ

Сакральные территории и объекты Осетии



ИРОН АДЁМ ХУЫЦАУЁЙ 
АРФЁГОНД УЁД!

Мёнмё гёсгё, ам ныхас 
кёуыл цёуы, уыцы хъуыд-
дёгтё ёмё фёндёттыл 

бирё тёрхон кёнын нё хъёуы. 
Мёнмё куыд кёсы, афтёмёй 
уыцы фёндёттё цёуынц ирон 
адёмы уды тёгтёй, ёмё сыл алы 
ирон лёг дёр хъуамё зёрдиагёй 
сёмбёла.

Фёлё иугёр ахём минёвар-
джын ёмбырды боны фёткмё хаст 
ёрцыдысты, уёд хъуамё зёгъём 
нё хъуыдытё. Ныхас цёуы ууыл, 
цёмёй Хуссар ёмё Цёгат Иры-
стоны конституцитём хаст ёрцёуа 
ёмбёлгё улёмхасёнтё. Уыдо-
нёй хъуамё, фыццаджыдёр, нё-
хицён бёлвырдгонд уа, культурон 
ёгъдауёй чи ёмё цы стём, уый. 
Ёндёр ныхасёй, фёндон хаст 

цёуы, цёмёй дыууё Ирыстоны 
конституциты фыст ёрцёуа, ирёт-
тём, куыд адёммё, куыд нацимё 
цавёр сёрмагонд ёууёлтё ёмё 
хицёндзинёдтё ис, уый амонёг 
уагёвёрдтё. Ныртёккёйы кон-
ституциты фыст ис, республикё-
ты паддзахадон ёвзаг ирон ёвзаг 
кёй у, уый. Уыцы статьятёй арёзт 
ёрцыд юридикон-барадон бындур, 
цёмёй паддзахадон ёмвёзадыл 
ёвёрд ёмё лыггонд цёуой ирон 
ёвзаджы хъахъхъёныны ёмё рё-
зын кёныны фарстатё. Ома, Цё-
гат ёмё Хуссар Ирыстоны ныры 
конституци адёмён бар дётты, 
цёмёй  хицауадон структурётёй 
домой ирон ёвзаджы рёзтыл ёп-
пёт мадзёлттёй кусын: цёмёй 
иронау дзурой скъолаты, сывёл-
лётты  рёвдауёндётты, уёлдёр 
ахуыргёнёндётты, кусёндётты 
ёмё афтё дарддёр.

О фёлё Цёгат Ирыстоны Кон-
ституцийы йё кой дёр нёй иннё 
ахсджиаг ёууёлён. Нё национ 
удварнон культурёйы хицёндзи-
нёдтё чи амоны, наци цёй фёр-
цы стём, уыцы ёууёл. Уымё 
гёсгё ёз разы дён ацы форум 
саразёгёй. Нё традицион дуне-
ёмбарынадён ирон ёвзаджы  ис 
мидисджын дзырдбаст – ирон ёгъ-
дау. Ирон ёгъдау куы нё уа, уёд 
нёй ирон лёг, уёд уёвён нёй 
ирон адёмён дёр. Ирон нацийён 
ёнё ирон ёвзаг уёвён куыд нёй, 
афтё.

Хёдхёцёг паддзахы заман, со-
ветон дуджы сдзурён дёр нё уыд 
ирон ёгъдауы тыххёй, куыд нё 
адёмы национ культурёйы бын-
дур, афтё. Уыцы фадат фёзынд 
демократон паддзахад Уёрёсейы 
Федерацийы, уымё гёсгё Цёгат 
Ирыстоны-Аланийы Конституцимё 

ёмбёлгё уёлёмхасёнтё бахёс-
сын уыдзён иттёг раст мадзал. 
Бёргё, ууыл раздёр куы батых-
стаиккам. Конституци Сёйраг за-
къон уымён у, ёмё дзы хъуамё 
амынд уой бындурон ёмбарынёд-
тё, ёууёлтё, номхёссёг нацийы 
культурон цёсгом чи бёрёг кёны, 
ахёмтё. Абоны бонмё дыууё 
Ирыстоны конституциты нё адё-
мы национ цёсгом ёвдисёг ирон 
ёгъдауы кой кёй нёй, уый стыр 
рёдыд у. Ацы ахсджиаг фарста 
куы нё алыг кёнём, уёд фыддёр 
уавёрмё цёудзыстём, дарддёр 
хёлдзён нё национ культурё, уый 
аххосёй нё адём къортдё-дихтё 
кёндзысты. Хъыгагён, уыцы зёр-
дёриссён хъуыддёгтё алчидёр 
алы бон дёр уыны йёхи цёстёй. 

Хуссар Ирыстоны Конституцийы 
33 статьяйы 2 пункты дзырдёуы: 
«Православие и традиционные осе-

тинские верования являются одной 
из основ национального самосозна-
ния осетинского народа». Мёнмё 
гёсгё, ацы статьяйы автортё баиу 
кодтой, баиу кёнён кёмён нёй, 
ахём хёйттё, уый иу. Фёлё та ам 
дёр, уёхёдёг куыд уынут, афтё-
мёй нёй сёйраг ёмбарынад ирон 
ёгъдау. Конституцийы текстмё 
уый хаст куынё ёрцёуа, уёд «тра-
дицион ирон уырнынёдтё» ёмё 
ёндёр ахём ныхёстё уыдзысты 
бынтон ёнёпайда.

Ирон адёмы табуйаг бынёттё 
сног кёныныл дзургёйё, зёгъын 
хъёуы уый, ёмё Сёйраг Кавка-
зы астёуккаг хай ёфцёджы фёй-
нё фарс у индоевропёйаг дунейы 
егъау ёмё рагон табуйаг бынат. 
Рагёй нырмё йын ис иумёйагари-
аг нысаниуёг. Уымё гёсгё Цёгат 
Ирыстоны-Аланийы, Республикё 
Хуссар Ирыстоны хёххон хёйттё 

сты ирон ёмё иннё ариаг адёмты 
удварны рёзты материалон бындур 
– рагзамантёй абоны онг. Табуйаг 
бынёттё, кувёндёттё, дзуёрт-
тё дзы ис минёй фылдёр. Уымё 
гёсгё, алы иронён дёр табуйаг чи 
у, уыцы бынёттё бахъахъёнын, 
Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны кон-
ституцитём уёлёмхасёнтё ба-
хёсгёйё, уый фёстё «Ирон адё-
мы табуйаг бынат» саразын ёппёт 
дзыллётё дёр  банымайдзысты 
арфёйаг хъуыддагыл. Нё фён-
дётты ма  зёрдёмёдзёугё уый 
дёр у, ёмё сё нысан ирон адёмы 
национ хъузджы бакёнын нёу, ёп-
пындёр нё. Сё нысан у ёппёт ин-
доевропёйаг (ариаг) адёмты ирон 
ёгъдауы фёрцы ёрбангом кёнын.

Стыр бузныг абоны историон 
ёмбырд бацёттёгёнджытён, фо-
рум ныридёгён сси нё дуджы зын-
гёдёр цаутёй иу. 

ÆГЪДАУ ИРОН АДÆЙМАГÆН АЦЫ ДУНЕЙÆ ХУЫЦАУЫ ДУНЕМÆ ФÆНДАГ АМОНÆГ У
Рагон  нёртон бёстё у Ирыстон. 

Нарт, царциатё, даредзантё
Скифтё, сёрмёттё, алантё

Ирон фарн ёмё ёгъдау байтыдтой
Дунейы алы кёрётты.
Уыдысты рухстауёг, кувёг адём,
Ёмбисонды зёрингуырдтё!!!
Ёнёбын уыд сё фарны хёзнадон,
Ёгёрон уыд сё зонындзинёдты суадон.
Бирёминазон тохы мидёг
Ирётта нё фесёфтой сё ахсджиагдёр 
хёзна – Иры табуйаг хёхбёстё!!!
Иры  фарн  ёмё ёгъдау!!!
Ирыстонёй фылдёр кувёндёттё, табуйаг 
бынёттё Зёххы къориы никуы ис!
Нё Иры кад у хёхтёй бёрзонддёр!
Ирон ёгъдау, ёфсарм, намыс,
Уёздандзинад  ёмё  лёгдзинадён  ёмбал  

никуы  ис!
Ирон  адамы пехумпартё - Зороастр, Будда, 
Один,  Чырысти. 
Ахуыр кодтой бирё  адёмты 
Хуыцауёй лёвёрд царды  ирон ёгъдауыл.
Уыцы ёгъдау абоны онг цёры
Иры  табуйаг  хёхбёсты!!!
Ирон адём
Ёмбал кёмён нёй зёххыл, 
Уыцы  куывддон  бынат - Ирыстон…
Куыд ис ахём фыдыбёстё ныууадзын???
Цёуыл ёй ис а-зёххыл баивын?
Куыд ис ахём хёзнатён аргъ ма скёнын?
Куыд хъуамё ацёуа ирон лёг кёдёмдёр 
фарнагур?
Куыд хъуамё баива ирон культурёйы 
сыгъзёрин ёвёрёнтё 
Кёйдёр фынджы фёлхёрдтыл?

Куыд хъуамё райса ёмбисонды ирон ёгъдауы 
бёсты– Ёлгъыст адёмты ёнёгъдаудзинад?
Куыд хъуамё равзара ирон уёздан чызджы 
бёсты 
Ёнёуаг, рог сылгоймаджы?
Куыд хъуамё ауёй кёна йё Уд
мулк ёмё ёхцайыл?
Куыд хъуамё аппара йё цёсгом ирон лёг!
Нё табуйаг фыдыбёстё - Ирыстонён
Зёрдиагёй лёггад кёнын
Нымайут уё тёккё стырдёр амондыл!
Нё хотё ёмё ёфсымёртё!
Дзурут иронау, ахуыр кёнут фыдёлты 
ёгъдёуттё, кувут Хуыцау ёмё
Йе сконд зёдтём!
Иры фарныл фарн ёфтаут!
Нё  табуйаг  фыдыбёстё  хъахъхъёнут!

проект

З А К О Н
Республики Северная Осетия – Алания
«О внесении изменений и дополнений в 

Конституцию Республики Северная Осетия–Алания»

С целью сохранения и развития культуры осетинского 
народа внести в Конституцию Республики Северная Осе-
тия – Алания следующие дополнения:

1.  Статья 15, п. 4. Важнейшей частью традицион-
ной культуры осетинского народа является мировоззре-
ние ирон-нартон агъдау.

2.  Статья 15, п. 5. Горная часть территории Осетии 
выступает в качестве материальной основы духовного 
просвещения осетинского и других индоевропейских на-
родов с древнейших времен и по настоящее время. Дан-
ные территории обладают особым статусом – «Сакраль-
ный центр осетинского народа общеиндоевропейского 
значения».

Председатель 
Парламента РСО – Алания 

проект

Республикё Цёгат Ирыстоны-Аланийы Закъон 
«Республикё Цёгат Ирыстоны-Аланийы  

Конституцимё ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй»

Ирон культурё хъахъхъёнын ёмё рёзын кёныны 
нысанён РЦИ-Аланийы Конституцимё ахём ивддзи-
нёдтё бахёссын:

1.  Статья 15, п. 4. Ирон адёмы традицион культу-
рёйы сёйраг хай у дунеёмбарынад ирон-нёртон ёгъ-
дау.

2.  Статья 15, п. 5. Ирыстоны хёххон хай у ирон 
ёмё иннё индоевропейаг адёмты удварнон рухсады 
материалон бындур рагзамантёй абоны онг. Ацы зёх-
хытён (территорийён) ис сёрмагонд статус «Ирон адё-
мы табуйаг ёппётиндоевропейаг центр».

РЦИ-Аланийы 
Парламенты сёрдар

проект

З А К О Н
Республики Южная Осетия 

«О внесении изменений и дополнений  
в Конституцию Республики Южная Осетия»

С целью сохранения и развития культуры осетинского 
народа внести в Конституцию Республики Южная Осетия 
следующие дополнения:

1. Статья 4, п. 4. Важнейшей частью традиционной 
культуры осетинского народа является мировоззрение 
ирон-нартон агъдау.

2. Статья 4, п. 5. Горная часть территории Осетии 
выступает в качестве материальной основой духовного 
просвещения осетинского и других индоевропейских  на-
родов с древнейших времен и по настоящее время. Дан-
ные территории обладают особым статусом – «Сакраль-
ный центр осетинского народа общеиндревропейского 
значения».

Председатель 
Парламента РЮО

проект

Республикё Хуссар Ирыстоны Закъон 
«Республикё Хуссар Ирыстоны Конституцимё  

ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй»

Ирон культурё хъахъхъёнын ёмё рёзын кёныны 
нысанён Хусар Ирыстоны Конституцимё ахём ивддзи-
нёдтё бахёссын:

1. Статья 4, п. 4. Ирон адёмы культурёйы сёйраг 
хай у дунеёмбарынад ирон-нёртон ёгъдау.

2. Статья 4, п. 5. Ирыстоны хёххон хай у ирон 
ёмё иннё индоевропейаг адёмты удварнон рухсады 
материалон бындур рагзамантёй абоны онг. Ацы зёх-
хытён (территорийён) ис сёрмагонд статус «Ирон адё-
мы табуйаг ёппётиндоевропейаг центр».

Хуссар Ирыстоны
Парламенты сёрдар
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Представленная карта наглядно свидетельствует о том, что 
вопросы сакрализации территорий и объектов являются 
общемировой практикой. В данном плане Осетия, увы, 

не является первооткрывателем. В целом по Российской Феде-
рации всего четыре объекта имеют статус сакральных. Объекты 
Северного Кавказа на данной карте не представлены вовсе. Наи-
большая плотность расположения сакральных объектов сложи-
лась в развитых странах, расположенных в Западной Европе, на 
территории Западной Азии, Индии, Японии. Очевидно, что основ-
ной посыл объявления той или иной территории сакральной за-
ключается в стремлении народов сохранить свою традиционную 
культуру, свое мировоззрение. С этим нельзя не согласиться, 
поскольку  «Мировоззрение – это синтез и высший уровень ду-
ховной жизни человека», «В духовной плане человек таков, каково 
его мировоззрение». Поэтому применительно к осетинскому на-
роду речь идет о сохранении его духовного мировоззрения ирон 
агъдау.

Парадоксальность сложившейся ситуации заключается в том, 
что более тысячи кувандонов – мест традиционного молитвосло-
вия осетин, расположенных в горах и предгорьях Центрального 
Кавказа, выступают в качестве материальной основы древней-
шего духовного мировоззрения – ирон агъдау. Данное мировоз-
зрение являлось господствующим в Европе и Азии во времена 
индоевропейского единства народов.  Культовые сооружения, 
выстроенные старшими поколениями осетинского народа, в го-
рах Центрального Кавказа  являются символами их мировоззрен-
ческих представлений, которые нашли свое непосредственное 
отражение в Нартиаде.  Поэтому территория Центральной Осе-
тии, испещренная  сакральными объектами общеиндоевропей-
ского значения есть феномен мировой культуры.     

 На авансцене мировой истории носители мировоззрения 
ирон агъдау выступали в различные эпохи под различными име-
нами – ир, ас, яс, скиф, сармат, осетин и др. Великие путники, 
вестники  первомысли и первоидеи распространяли по всей 
Ойкумене знания об устройстве мироздания, сути бытия, высо-
ких морально-нравственных, этических  ценностях. Важнейшей 
определяющей частью этой феноменальной культуры выступало 
и выступает сегодня духовное мировоззрение ирон-нартон агъ-
дау. Поэтому на огромных по протяженности просторах евразий-
ского континента и сегодня отчетливо прослеживаются следы 
этой культуры. Следовательно, организация Сакрального центра 
осетинского народа общеарийского значения есть совершенно 
оправданный шаг, гармонично вписывающийся в общемировые 
тенденции и процессы. МИРОВАЯ КАРТА САКРАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ 

http://www.sacred-destinations.com


