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Входя в состав объединений алан, иные 
этносы не становились этническими аланами

Борьба идей не должна 
перерастать в борьбу людей!..

Пристань актерской судьбы. 
Якорь? Или парус?!                      

ХЪУСЫНГЁНИНАГХЪУСЫНГЁНИНАГ
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас» хоны Ирыстоны хистёрты, кёцытыл ёвёрд ис ёгъдау раттыны 

хёс нё чызгёрвыст, чындзхаст ёмё марды ёгъдёуттё куыд растдёр ёмё хуыздёр кёнгё сты, уый фёдыл. Ахём ём-
бырдтё цёудзысты алы майрёмбоны 11 сахатёй 14 сахатмё Фрунзейы номыл уынджы, 24 хёдзары, 2-ём уёладзыджы.
Бёлвырддёр хабёрттё базонынмё ёрбадзурён ис мёнё ацы тилифонтёй: 
56-30-39; 53-57-87.                                                                                                                «ИРЫ СТЫР НЫХАС»

В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МОД «ВСО»: КОНФЕРЕНЦИЯВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МОД «ВСО»: КОНФЕРЕНЦИЯ

В поисках правды 
и справедливости
Так уж устроили сотрудники Правобережного районного Ныхаса 

во главе с С.А. Томаевым, что обычное мероприятие превратилось 
в праздник, в день своеобразного смотра достижений в националь-
ном вопросе.

Задуманное как презентация книг «Ала-
но-Кавказской библиотеки», оно бук-
вально на глазах стало вырастать в 

нечто большее. Пожалуй, в конференцию, на 
которой состоялся предметный разговор о 
роли истории нашего народа, его происхож-
дении и развитии, о месте осетинского языка 
в общественной жизни, о том, почему так 
важно знать, кто мы и откуда, и уметь защи-

щать с аргументами в руках наше прошлое, 
настоящее, а значит, и будущее. 
И это самое будущее находилось в зале. 

Даже организаторы не ожидали, что собе-
рется так много молодых людей, готовых 
пожертвовать своим временем, чтобы узнать 
новое о своих корнях, проникнуться пробле-
мой защиты исторической правды от тех, 
кто на нее посягает. Ожидали, что придет 
человек 80, а собралось свыше 300... Кроме 
учащихся учебных заведений района, здесь 
была представлена и общественно-поли-
тическая элита Правобережья: депутаты 
республиканского и местного законодатель-
ных собраний, руководители городских и 
сельских властных структур, представители 
общественных и религиозных организа-
ций педагоги, библиотечные работники. 
Разумеется, солидно было представлено 
международное общественное движение 
«Высший совет осетин» в лице делегации 
Владикавказа и местных городских, сельских 
и квартальных Ныхасов.. Забегая вперед, 
скажем – уверены, что никто не пожалел о по-
траченном времени. Но обо всем по порядку.
Первым на трибуну поднялся, как и подо-

бает организатору, председатель районного 
отделения международного общественного 
движения «Высший совет осетин» Савелий 
Томаев. Он рассказал о том, какой повод 
собрал присутствующих, подробно остано-
вился на важности обсуждаемых вопросов.
Чем же значима проводимая акция? В 2013 

году Высший совет осетин при поддержке 
глав и правительств обеих осетинских респу-
блик провел конгресс «Этногенез и этниче-
ская история осетин». В его работе приняли 
участие ученые Российской академии наук, 
Северо-Кавказского федерального округа, 
видные зарубежные исследователи проис-
хождения народов Кавказа. Конгресс прошел 
с большим успехом, имел позитивный резо-
нанс в научных кругах. Затем последовала 
материализация научных идей конгресса 
– выпущено 11 томов «Алано-Кавказской 
библиотеки». В них – обобщение известных и 
введение в научный оборот абсолютно новых, 
доселе неизвестных фактов. Они существен-
но пополнили научный арсенал осетинове-
дения неопровержимыми свидетельствами, 
говорящими в пользу всемирно признанной 
парадигмы происхождения осетин от алан, 
скифов, сарматов.
Но вот книги выпущены, что дальше? А 

дальше они должны найти путь к массовому 
читателю. Презентация книг во Владикавказе 
состоялась еще в конце прошлого года. Те-
перь надо, чтобы «библиотека» распростра-
нилась по городам и весям. Беслан – первая 
ласточка! И хоть, по народному поверью, она 
не делает весны, тот живой интерес, который 
был проявлен здесь, свидетельствует – книги 
нужны, они необходимы, прежде всего, мо-
лодежи, знающей в общей массе о великом 
пути предков лишь понаслышке. Есть голод 
на такого рода информацию, и его надобно 
утолять.
Конференция тем временем набрала обо-

роты. Слово взял глава муниципального об-
разования «Правобережный район» Сослан 
Фраев. Он поприветствовал собравшихся 
от имени руководства района, пожелал кон-
ференции успешной работы, подчеркнул 
важную роль проводимого мероприятия для 
воспитания молодежи в духе патриотизма, 
толерантности, исторической правды. Он сам 
еще имеет прямое отношение к молодежи, но 
за его спиной – хорошая жизненная школа, и 

этот пример – хороший стимул для молодых 
людей служить Отечеству, дышать с ним 
одним воздухом, не ища счастия в дальних 
неведомых странах. 
Содержательным было и выступление оба-

ятельной Заремы Бургаловой, ответствен-
ного секретаря МОД «ВСО». Она говорила 
о сути национальных обычаев и обрядов, о 
месте женщины в осетинском обществе. А 

если учесть, что добрая половина присут-
ствующих были именно так называемого 
слабого пола, то и попадание каждого слова 
было в самую цель.
Одним из самых ожидаемых докладчи-

ков был профессор Людвиг Чибиров. Его 
доклад был весьма фактологичен и дал 
ответы на многие вопросы, волновавшие 
слушателей.
Инициатором и непосредственным ор-

ганизатором выхода столь драгоценного 
сериала, подчеркнул он, стали Глава РСО-А 
и Высший совет осетин. А если переходить 
на персоналии, то в первую очередь сле-
дует назвать авторов проекта – доктора 
политических наук Т.Д. Мамсурова 
и  президента ГГАУ, доктора наук, 
профессора Б.Б. Басаева. Отметим 
и то, что без присущего Борису 
Бештауовичу качества – начатое 
дело доводить до конца, – сегодня, 
возможно, наше научное сообще-
ство не получило бы такого ценного 
подарка за столь короткий период 
времени. А идея была подана и 
научно осмыслена одним из выда-
ющихся алановедов современности 
В.А. Кузнецовым; он же автор едва 
ли не половины книг сериала.  
В чем значимость презентуе-

мого сериала Алано-Кавказской 
библиотеки?
Во-первых, в его актуальности. 

Все мы очевидцы того, какие баталии раз-
ворачиваются  среди новоявленных претен-
дентов на «аланское наследство», как, пере-
шагивая через исторические реалии, в обход 
академической науки, с позволения сказать, 
«историки» из некоторых соседних респу-
блик стремятся доказать, что подлинными 
преемниками алан являются не какие-то там 
осетины, а  карачаево-балкарцы и ингуши.
Во-вторых, перед издаваемым  сериалом 

ставилось задача – способствовать научной 
самоидентификации осетин, их современ-
ному самосознанию. Это особенно важно 
и актуально в наше время, когда делаются 
попытки переписать, подкорректировать, 
«исправить» историю о недопустимости 
чего не раз заявлял Президент Российской 
Федерации  В.В. Путин. 
В-третьих, сильной стороной «библиотеки» 

является то, что из 10 авторов книг сериала 
лишь двое этнические осетины. Остальные 
ученые не имеют отношения к Осетии, не 
живут и не работают  в ней. Следовательно, 
это трезвый нейтральный голос, к которому 
разумные люди обязаны прислушаться.
В-четвертых, в «библиотеке» нашли от-

ражение те значительные рубежи, которые 
достигнуты учеными, особенно археолога-
ми-кавказоведами за последние десятиле-
тия, а также новые смелые выводы, всерьез 
корректирующие прежние, казавшиеся усто-
явшимися научные положения.
В научных кругах Осетии и за ее пределами 

известно имя доктора исторических наук про-
фессора Ф.Х. Гутнова. Он историк-алановед,  
автор многочисленных трудов, в том числе 
по истории алан: «Средневековая Алания», 
«Аристократия алан»,  «Ранние аланы», «Два 
сюжета по истории алан в Западной Европе», 
«Аланский царевич Баракад в древнеар-
мянских фольклорных памятниках». Пред-
ставленная в «библиотеке» книга «Скифы и 
аланы» вводит в научный оборот широкий 
круг работ советско-российских и зарубеж-
ных исследователей. В книге обозревается 

вся 14-вековая история аланского народа, 
начиная с раннего периода, охватывая эпо-
ху Великого переселения народов, период 
укрепления могущества алан и завершается 
катастрофой Алании в XIV в.  
Ф. Гутнов акцентирует внимание на алан-

ской аристократии, стремится показать ве-
дущую роль этого класса в различных сферах 
жизни общества. Именно она, т.е. военная 
аристократия сыграла ключевую роль в фор-
мировании аланского государства.
Первая часть книги  посвящена скифам, 

как этногенетическим предкам осетин. Мож-
но пожелать автору полнее разработать 
тему сарматов, ведь генетически к аланам 

сарматы ближе, чем скифы, аланы – одно из 
сарматских племен. 
В последние два десятилетия на Вла-

дикавказской равнине и восходящей к ней 
горной полосе проводятся интенсивные ар-
хеологические раскопки аланской культуры. 
Феноменом стало появление здесь со II в. 
большого количества мигрантов. Имеются 
ввиду раскопки аланского городища в с. Брут 
(Т.А. Габуев, В.Ю. Малашев), уникальное 
Зильгинское городище (открыл В.А.Куз-
нецов, продолжили И.А. Аржанцева и Д.В. 
Деопик), знаменитый Змейский катакомбный 
могильник, исследованный В.А. Кузнецовым, 
раскопки аланских катакомб в Даргавсе Р.Г. 

Дзаттиати и раскопки на месте строитель-
ства Зарамагской ГЭС  под руководством 
московского археолога З.Х. Албеговой и 
т.д. Некоторым итогам археологических 
исследований 1988-2014 г. посвящена одна 
из книг серии «Бесланский археологический 
комплекс раннеаланской эпохи», написанная  
Ф.С.Дзуцевым и В.Ю.Малашевым.
Среди  ученых, занимавшихся архео-

логическим изучением Западной Алании, 
наиболее  весомы заслуги В.А. Кузнецова.  
В  сериал  вошла его  книга «Северное При-
эльбрусье и кисловодская котловина в свете 
алано-осетинской проблемы». Основу ее  
составила статья Владимира Александрови-
ча, вышедшая в американском журнале на 
английском языке.
Наукой установлено, что территория от 

р. Сунжи на востоке до р. Большая Лаба на 
западе в раннее средневековье называлась 
Аланией. В пределах этой территории архе-
ологически наиболее изученным является 
Кисловодск с его котловиной, с охватом При-
элбрусья. На этой территории расположены 
три археологических памятника – Хасаут, 
Клин-Яр и Рим-гора на территории нынешней 
Карачаево-Черкесии. 
Анализу археологических артефактов, 

обнаруженных и изученных В.А. Кузнецовым, 
посвящена представляемая книга. Со ссыл-
кой на В.Б. Ковалевскую, автор подчеркивает 
научный интерес к этим памятникам, ибо 
«именно этот район можно считать той тер-
риторией, где располагалось основное ядро 
алан и откуда аланское население – носитель 
катакомбного обряда погребения – про-
двигалось на запад, в верховья Кубани и на 
восток».  Материалы книги свидетельствуют 
о демографическом взрыве в VI в. у алан 
Приэльбрусья-Кисловодска, вследствие чего 
эта территория превратилась в центр Запад-
ной Алании, где, как отмечал французский 
алановед М.Казанский, складывался центр 
власти. В период существования Хазарского 
каганата аланы утратили былую власть, но, 
как пишет Кузнецов, после падения каганата 

в 965 г, Западная Алания становится ранне-
феодальным государством с сильной цар-
ской властью. Хотя территория, на которой 
расположены исследуемые памятники, и не 
подвергалась систематическому археологи-
ческому изучению, выводы, которые делает 
археолог на основе случайных находок, никак 
не противоречат установившемуся мнению о 
том, что основным населением рассматри-
ваемой территории оставались северокав-
казские аланы, составившие этноязыковую 
основу современных осетин.  
Главная ценность книги Г.Б. Романовой 

«Нартский эпос и история осетинского на-
рода» – в ее концепции. В последние годы в 
соседних республиках изданы книги о нартах, 
в которых отвергается скифо-аланское ядро 
формирования эпоса и предпринимаются 
попытки доказать, что эпос – коллективное 
творчество аборигенов Кавказа, а другие – 
будто бы ядро его возникло первоначально у 
одного из носителей эпоса: адыгов, абхазов, 
ингушей, карачаевцев или балкарцев (в за-
висимости от национальной принадлежности 
самого нартоведа), а затем распространи-
лось на другие носители эпоса. 
Ошибочность такого антинаучного подхода 

раскритикована В.И. Абаевым и Ж. Дюме-
зилем. Романова в свой книге (кстати, была 
защищена как кандидатская диссертация), 
опровергает подобный подход к основам 
Нартиады и обоснованно доказывает его 
скифо-аланское начало. Автор констати-
рует, что Нартский эпос бытует у многих 
народов Кавказа (осетин, кабардинцев, 
балкарцев, карачаевцев, ингушей, чечен-
цев, абхазов, сванов, хевсур, рачинцев), 
говорящих на разных языках. Ясно, что у 
такого количества разных народов эпос 
родиться не мог. Его древнейшим, исход-
ным творцом, носителем так называемого 
«основного ядра» мог быть  лишь один из 
перечисленных народов.
К чести Романовой, ее монография 

написана с позиции научной парадигмы 
о происхождении нартовского эпоса в 
североиранской этноязыковой среде, по-
следовательно представленной скифами, 

сарматами и аланами. 
С большим интересом читается книга Куз-

нецова «Ясы и куны в Венгрии». Она невелика 
объемом, но весьма содержательна. Состоит 
из двух глав, в первой из которых – краткий 
очерк средневековой истории венгерских 
ясов, а во второй – очерк об их соседях, 
венгерских кунах. Книга весьма актуальна в 
свете претензий карачаевцев и балкарцев на 
аланское наследие. На весьма интересных и 
убедительных сопоставлениях истории и язы-
ка ясов и кунов (кипчаков), Кузнецов камня на 
камне не оставляет от антинаучных домыслов 
ура-патриотически настроенных ученых. 
Книга ценна и своим приложением. Боль-

шую научную информацию содержит ис-
ключительно важный исторический 
документ 1422 г., опубликованный в 
Приложении: «Список слов на язы-
ке ясов, венгерских алан». В этом 
древнем венгерском лексиконе об-
наружено 40 аланских (осетинских) 
слов. Одного этого документа, чет-
ких комментариев к нему известно-
го венгерского востоковеда, проф. 
Ю. Немета, достаточно для разо-
блачения  прихватизаторов чужой 
культуры. «Куманы и ясы – разного 
происхождения. Куманы – большой 
тюркский народ, который... в 1239 
году пришел в Венгрию и играл зна-
чительную роль в истории Венгрии 
древнего периода. По языку кума-
ны относятся к кипчакской группе 

тюркских языков. Ясы же – народ иранского 
происхождения, ветвь аланов, близко род-
ственных осетинам» (с.59).
Докладчик привел еще много весьма инте-

ресных фактов и доводов, с большим интере-
сом встреченных участниками конференции.
Далее было еще несколько интереснейших 

сообщений – директора СОШ № 2 г. Беслана 
Беллы Кесаевой, группы молодых людей, 
которые с чувством, с толком говорили о 
роли национальных традиций и осетинского 
языка – учащийся 10 класса СОШ № 6 Давид 
Хугаев, учащаяся 11 класса СОШ № 8 Иона 
Тедеева. Никого не оставило равнодушным 
выступление ученицы 11 класса СОШ № 
8 Даны Абаевой, прочитавшей знаковое 
стихотворение Людмилы Галавановой «Ирон 
чизджы монолог», настолько оно проникнуто 
всем тем, что мы зовем «ирондзинад».
Завершать конференцию выпало про-

фессору Борису Басаеву, соавтору идеи 
«Аланз-Кавказской библиотеки» и ее «мото-
ру».  Он еще раз подчеркнул, что выпустить 
книги было делом нелегким, но теперь перед 
всеми нами стоит еще более амбициозная 
задача – чтобы они стали достоянием масс. 
Он передал в дар библиотекам района два 
комплекта «Алано-Кавказской библиотеки» 
и пожелал молодежи района обогатить свою 
память историей великого пути предков. 
Его слова благодарности были обращены к 
организаторам конференции – руководству 
Правобережья и районного Ныхаса, блестя-
ще подготовившим мероприятие. 
И то, что половина докладов была на 

осетинском языке, в том числе сообщения, 
сделанные молодыми участниками, и то, что 
концертные номера между выступлениями 
были, что называется, в тему, а не вещью в 
себе, лишний раз свидетельствовало о том, 
что все было продумано до мелочей.
Показательно, что когда повестка дня была 

исчерпана, народ не спешил расходиться, 
в кулуарах продолжалось обсуждение на-
сущных проблем. Так, депутат республикан-
ского парламента Зелим Ватаев поделился 
интересным предложением – на рубежах 
республики установить статуи аланского во-
ина и аланской женщины, символизирующие 
границы ареала обитания этноса. Не отходи-
ли люди и от импровизированной выставки 
экземпляров «библиотеки».
Остается надеяться, что и остальные рай-

оны включатся в движение, старт которому 
дали в Правобережье.

Ариаг СИДАМОН.

Галуанты Людмилё

Ирон чызджы монолог
Мё адём, уё разы лёууын ёз ныфсджынёй, 
Мё цёсгом, мё намыс, мё къухтё - сыгьдёг, 
Уё хидвёллойё уын лёвёрттё нё домын, 
Ёз минтёй нё хъазын, нё дён ёз хуыснёг. 
Мё хорз фыды номёй, мё мады цёсгомёй, 
Мё Иры сыджытёй ёз бахордтон ард, 
Кёй уыдзён мё дзырддаг ёрмёстдёр рёстдзинад, 
Мё адёмы хъысмёт, сё фидён, сё цард. 
Мё тохвёллад адём, мё чысыл Ирыстон, 
Уё амонд, уё цардыл - мё сагъёс, мё тох. 
Куы фехъусын иунёг ёфхёрд дёр уё номыл, 
Мё зёрдё мё риуы ныккёны уёд богъ.

Ёрёджы нё Ирёй ёз балцы фёцыдтён, 
Фёндаггон мё бафарста: «чи дё, кёцон?»
Нё поезд сабыргай йё цыды хай кодта, 
Ёз загьтон мё мыггаг, кёй дён ёз ирон. 
«Ирон чызг? Ирыстон? - нё фехъуыстон никуы», 
Фёдисау и бёлццон ёмё мём нымдзаст. 
Мёнён та мё зёрдё фыр мёстёй ыскъуыйы, 
Фёндаггоны дзырд мём ёфхёрдау фёкаст! 
Мёхимид фётыхстён, стёй уёд фёкъёртт дён, 
Мё ныхас уёндонёй ёргомёй зёгьын: 
«Ирон дён, скифаг, алайнаг сылгоймаг, 
Ыстёй амазонкёйы ном дёр хёссын!..» 
Ёз - зондджын сылгоймаг - Сатана, Ацырухс, 
Ацёмёзы уадындз, Батрадзы ёхсар. 

Нё Иры мёсыгён фёкъулёй тёрсём!.. 
Нё горёттён, уынгтён, нё хъёутён, нё кёмттён, 
Сё фылдёрён, зонут, ирон нёмттё нёй, 
Кёмён сё ис, уыдон дёр барёй ыздухём, 
Ёмё сё фёкёсём зыгьуыммё фыстёй!.. 
Ёнустём нын фарнён ёгьдауджын фыдёлтё, 
Ныууагьтой мёлгьёвзаг - сё хёзна, сё уарзт, 
Цы йын кёнём мах та? куы ныгёнём не ‘взаг? 
Нё мёсыг цёудзёни нёхи дурёй саст!.. 
Цёрёнбонтём зонём ыстырёй, чысылёй: 
Ёвзаргёйё не сты ёртё фарны, гукк! 
Ныййарёг мад, не ‘взаг, нё раттёг фыдызёхх, 
Сё кадыл, сё номыл фёкалдтам нё туг. 
Ирон фыд, дё мады ‘фхёрд ма бар мыггагмё! 
Ирон мад, дё хъёбулён «Ало-лай» зар! 
Нё Иры фёсивёд, дё фыдызёхх хъахъхъён, 
Йё номыл-иу равдис лёгдзинад, ёхсар. 
Нё ивгъуыдмё ногёй, цёй, акёсём абон, 
Цы нём уыдис хорзёй, - нёуёгёй йын - рад! 
Нё Иры куырыхонтё, ‘рбадут ныхасы, 
Уё зондджын тёрхёттё - нё адёмы цард!.. 
Ёз дёр уын - Ирон чызг, кём бабёззон царды, - 
Мё Ирён нывондаг - мё хъару, мё уд! 
Нё фидёны тыххёй, уадз басудзон арты, 
- Ёрмёст-иу мыл хъарёг иронау кёнут!.. 
Нё иры мёсыгён срёкъулёи тёрсём!.. 
Нё горёттён, уынгтён, нё хъёутён, 
Нё кёмттён сё фылдёрён, зонут, ирон нёмттё нёй, 
Кёмён сё ис, уыдон дёр барёй ыздухём, 
Ёмё сё фёкёсём зыгъуыммё фыстёй!.. 
Ёнустём нын фарнён ёгьдауджын фыдёлтё, 
Ныууагьтой мёлгьёвзаг - сё хёзна, сё уарзт, 
Цы йын кёнём мах та? куы ныгёнём не ‘взаг? 
Нё мёсыг цёудзёни нёхи дурёй саст!.. 
Цёрёнбонтём зонём ыстырёй, чысылёй: 
Ёвзаргёйё не сты ёртё фарны, гукк! 
Ныййарёг мад, не ‘взаг, нё раттёг фыдызёхх, 
Сё кадыл, сё номыл фёкалдтам нё туг. 
Ирон фыд, дё мады ‘фхёрд ма бар мыггагмё! 
Ирон мад, дё хъёбулён «Ало-лай» зар! 
Нё Иры фёсивёд, дё фыдызёхх хъахъхъён, 
Йё номыл-иу равдис лёгдзинад, ёхсар. 
Нё ивгьуыдмё ногёй, цёй, акёсём абон, 
Цы нём уыдис хорзёй, - нёуёгёй йын - рад! 
Нё Иры куырыхонтё, ‘рбадут ныхасы, 
Уё зондджын тёрхёттё - нё адёмы цард!.. 
Ёз дёр уын - Ирон чызг, кём бабёззон царды, 
Мё Ирён нывондаг - мё хъару, мё уд! 
Нё фидёны тыххёй, уадз басудзон арты, - 
Ёрмёст-иу мыл хъарёг иронау кёнут!..

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.С. ЗАНГИЕВАК 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.С. ЗАНГИЕВА

По долгу памяти
Пасмурный дождливый весенний день 23 марта. Но на душе светло и 

ясно. Потому что это день памяти солнечного человека – почетного граж-
данина г. Владикавказа – Владимира Сослановича Зангиева. Удивительна 
судьба легендарного летчика. 

Вот сухие строки из «карточки фронтовика».
«На фронтах ВОВ с мая 1942 г. по 05 ноя-

бря 42 г. При выполнении боевого задания 
Ил-2 командира звена мл. лейтенанта В.С. 
Зангиева в районе высоты 563 (близ селения 
Хаталдон в Северной Осетии) сбит зенитной 
артиллерией противника. Летчик покинул 
горящий самолет с парашютом, и во время 
приземления потерял сознание. Обожженный 
и раненый летчик попал в руки противника. На 
допросах Зангиев молчал. Один из фашистов 
накинул веревочную петлю на обожженные 
руки пленного и затянул узел. Другой конец 
веревки привязал к седлу. Всадник пришпорил 
лошадь и она поволокла раненого по земле. 
На окраине селения, у обочины дороги, была 
вырыта яма. Фашисты столкнули в нее изуро-
дованное тело и наспех засыпали мерзлыми 
комьями земли. 
В тот же день через селение Хаталдон гнали 

группу пленных красноармейцев. Они замети-
ли, что земляной холмик у дороги шевелится. 
Пленные разгребли землю, вытащили летчика 
из ямы и попеременно несли его на руках до 
Дигоры, в карьере которого собирали совет-
ских пленных. Потом Зангиев был направлен 
в Прохладненский пересыльный пункт, позже 
его перевели на Украину, в «Гросс-лазарет 
Славута», концлагерь-301. Трижды он пытался 
бежать из концлагеря, но безуспешно. И толь-

ко в четвертый раз вместе с группой военно-
пленных ему удалось вырваться на свободу. 
Так летчик-штурмовик, участник боев за 

Северный Кавказ, стал партизаном Первого 
молдавского соединения им. К. Ворошилова, 
действовавшего в районах Шепетовки, Ровно, 
Славуты, Каменец-Подольска. Когда появи-
лась возможность, летчик с группой партизан 
перешел линию фронта. В марте 1944 г. на-
правлен в Грозненское авиационное училище 
работать инструктором. 
В конце 1944 года снова сел за штурвал Ил-2 

в своем 7 ГШАП, совершил десятки боевых 
вылетов, штурмовал с воздуха Берлин».
В послевоенное время В.С. Зангиев был 

страстным пропагандистом советского об-
раза жизни, патриотом. Именно благодаря 
его неустанным усилиям во Владикавказе 
был создан музей дважды Героя Советского 
Союза, генерала армии Исса Плиева.
Память о славном сыне осетинского наро-

да жива. Республиканский совет ветеранов 
отметил 100-летие со дня его рождения В.С. 
Зангиева знаковыми мероприятиями. Возло-
жение цветов к памятнику участнику штурма 
Берлина, затем встреча в Совете ветеранов, 
на которой присутствовала дочь Владимира 
Сослановича, представители фамилии, вете-
раны, активисты МОД «Высший совет осетин», 
а также учащиеся средней школы № 17, кото-
рая носит имя героя.

Галуанты Людми-
лёйы ёмдзёвгё 
ёнёуый  дёр 
арф  бахъары 
ирон  адёй -
маджы удмё. 
Фёлё йё кон-
ф е р е н ц и й ы 
т р и б у нё йё 
афтё зёрди-
агёй  бакаста 

Абайты Дана (къа-
мы), ёмё бирётён 

сё цёстытё ёртты-
втой цёссыгёй...
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А.А. ТУАЛЛАГОВ, 
доктор исторических наук  
 

В последние годы одной из наиболее популяр-
ных идей среди ингушской интеллигенции 
стало утверждение о генетической связи 

ингушей с аланами, которые сами представляются 
нахоязычным народом. Видимо, среди основопо-
ложников данного «нового направления» следует 
признать чеченского филолога Я.С. Вагапова, 
неоднократно обращавшегося в своих статьях к 
известным из научной литературы данным по алан-
ской ономастике, топонимике, и т.д. Основная часть 
его «открытий» была обобщена в монографическом 
издании. Приемы доказательств Я.С. Вагапова ста-
ли практически общепринятыми для его последо-
вателей. Им, прежде всего, присуще полное игно-
рирование законов исторического развития языка, 
компенсируемое личной убежденностью, что все 
аланское должно быть нахским и, соответственно, 
легко объяснимым при помощи современных ин-
гушского и чеченского языков. Таким образом, для 
названия самих алан легко подбираются созвучные 
нахские слова.  
Показательно, что американский лингвист Л. 

Згуста, специально обратившийся к разбору мне-
ний о языке зеленчукской надписи, вынужден был 
отметить, что предложенное нахское толкование 
неубедительно. Его конкретный анализ доказатель-
ной базы Я.С. Вагапова вызвал неудовольствие у 
ингушского краеведа Ю. Тимерханова, сходу обви-
нившего Л. Згусту в искажениях и незнании ингуш-
ского языка. Краевед настаивает на правильности 
нахского перевода, в частности, указывая на спра-
ведливость мнения о заимствовании осетинского 
furt / fyrt – «сын» из ингушского языка. Видимо, при-
родному носителю ингушского языка остался неиз-
вестен научно-установленный факт, что согласный 
f исторически чужд ингушскому языку, появляясь 
в заимствованных словах из других языков, что, 
например, прекрасно демонстрируют заимствова-
ния из осетинского, а осетинское furt / fyrt имеет 
вполне надежную иранскую этимологию. Здесь я 
уже не буду касаться других частных утверждений 
Я.С. Вагапова, таких, как размещение упомянутых 
Птолемеем аланорсов к северу от Азовского моря 
возле неких славян, идентификация нахчаматеан 
«Ашхарацуйц» с чеченским племенем, и т.д., по-
скольку любому специалисту вполне понятно явное 
незнание автором используемых им источников.  
Представители «нового направления», видимо, 

опираясь на наблюдения специалистов о собира-
тельном характере термина «алан» в ряде нарра-
тивных источников, устранились от необходимого 
анализа сведений отдельно взятых источников, 
что «позволило» им заявлять о том, что среди алан 
были не только ираноязычные, но и иные кавказские 
элементы, сводимые, в конечном итоге, к нахским. 
Пожалуй, никто из алановедов и не утверждал, что 
в состав объединений алан на разных территориях 
и в разные времена не входили представители иных 
этносов, тем более, в период создания Аланского 
государства. Однако в результате они не станови-
лись этническими аланами.

 Подобные примеры хорошо известны в истории и 
других народов и государств. Полагаю, сторонники 
нахоязычия алан никогда не согласятся с утверж-
дением, что чеченцы или ингуши, служившие, 
например, в русской армии и ставшие гражданами 
России, тем самым превратились в русских. Нако-
нец, был сделан и окончательный вывод об изна-
чальном нахоязычии всех алан, или, как вариант, 
о культурной ассимилияции ираноязычных алан, 
автоматически превращающей Аланию в нахское 
государство. Показательно, что, подбирая основу 
для нахской этимологии названия «алан», нередко 
используют нахский социальный термин «але», 
«аьла», «эли» – «князь/господин», напрочь забывая 
предположение А.Н. Генко о его заимствовании. 
Такая «забывчивость» представлена на фоне пере-
издания работы А.Н. Генко в сборнике, в котором 
соответствующая часть об ингушских заимствова-
ниях из осетинского языка просто изъята.  
Работы Я.С. Вагапова, по-существу, стали от-

правной точкой для создания последующих опусов 
о неких нахоязычных аланах, в которых нередко 
мы встречаем указание на то, что Я.С. Вагапов 
«доказал», «установил», и т.д. Уже его первые ра-
боты вызвали воодушевление соотечественников, 
призывавших искать древние следы чеченцев и 
ингушей через алан и среди алан с возложением 
особой надежды на языковедов, поскольку Я.С. 
Вагапов уже «объяснил» через нахские языки зна-
чение слова «алан». «Лингвистическая эквилибри-
стика» Я.С. Вагапова подвигла его последователей 
к расширению сферы приложения своих усилий, 
и теперь нахоязычными стали сарматы, скифы и 
даже киммерийцы. До сегодняшнего дня наиболее 
слабой, если только можно найти иную, стороной 
указанных построений является археологический 
аспект. 
Наиболее полно и последовательно стремился 

найти повод для объявления аланских погребаль-
ных памятников принадлежащими нахоязычному 
населению Р.Д. Арсанукаев, чьи поиски также 
вылились в издание монографии. Автор постоянно 
стремится настаивать на тезисе некоторых иссле-
дователей, что катакомбный обряд погребения не 
был свойственен сарматам, а катакомбы сопоста-
вимы со склеповыми сооружениями. Далее следует 
утверждение о зарождении аланской материальной 
культуры на Северном Кавказе, обусловленной 
внутренним развитием нахских племен. Остается 
только недоумевать об игнорировании достаточно 
хорошо известных в науке фактов, противоречащих 
данным гипотезам. Хотя наукой давно и достаточно 
подробно рассмотрены проблемы взаимоотно-
шений средневековых алан и нахов на примере 
археологических материалов, которые нашли себе 
вполне четкое подтверждение и в устной тради-
ции ингушей. Но эти разработки оказываются вне 
поля внимания. В принципе, такой подход весьма 

характерен для сторонников убежденности в на-
хоязычии алан, которые либо не знают, что плохо, 
либо умалчивают; что еще хуже, огромный массив 
научных разработок, противоречащий и весьма 
аргументированно опровергающий их позицию. Что 
касается способов интерпретации Р.Д. Арсанука-
евым данных письменных источников, то части из 
них я уже касался в одной из своих статей.  
Вот на такой основе и были взращены нынешние 

сторонники мнения нахоязычия алан и прямой 
генетической преемственности между аланами, и 
возможных вариантах решения. В настоящее время 
существуют две точки зрения о сущности самой 
«кобанской культуры». Согласно первой, речь идет 
об этнокультурной общности, предполагающей 
моноэтничную среду, но не исключающей опреде-
ленные этнические особенности. Согласно второй, 
к которой все более склоняются специалисты, сле-
дует говорить о кобанской культурно-исторической 
общности, предполагающей как существование 
нескольких синхронных культур (соответственно с 
предшествующим поликультурным образованием), 
так и нескольких этносов. В конечном итоге, особую 
важность приобретает вопрос о количественной и 
качественной роли субстрата в сложении того или 
иного варианта «кобанской культуры». Да и до по-
явления алан «кобанская культура» уже испытала на 

себе заметное влияние со стороны скифов, савро-
матов и сарматов. В последнее время открываются 
факты взаимодействия и взаимовлияния кобанской 
и древнемеотской культур.  
Невозможность оторвать нахскую историю от 

древнего единства в рамках нахо-дагестанской 
общности вообще может привести к отказу от 
гипотезы о древненахской принадлежности ко-
банцев. Сейчас вполне надежно устанавливается 
связь древненахского населения с носителями 
каякентско-харачоевской культуры, что надежно 
аргументированно и вполне соответствует истори-
ко-этническим процессам на всем Северо-Восточ-
ном Кавказе. Из последних работ по этой проблеме 
можно рекомендовать статью В.И. Марковина, 
посвященную в том числе и памяти Я.С. Вагапо-
ва. Однако данные научные разработки попросту 
игнорируются. В этом заключается еще один из 
способов «доказательств». Специалистам хорошо 
известно, что многие вопросы истории, археологии 
и других смежных дисциплин, привлекаемых ими 
(антропология, лингвистика, и т.д.), зачастую на-
ходятся в состоянии неизбежной дискуссии, в ходе 
которой выдвигаются различные предположения и 
версии. Сторонники же нахоязычия алан выбира-
ют из нее наиболее, по их мнению, подходящую 
гипотезу или версию, которая и преподносится 
читателю как единственно-существующая, верная 
и научно доказанная.  
Многие старания прикладывает в данном направ-

лении еще один сторонник нахоязычия и древнеин-
гушского происхождения алан – «краевед и архива-
риус» Б.Д. Газиков. Здесь в ходу все те же «сирены 
созвучий» при интерпретации данных фольклора, 
топонимики и антропонимики, безапелляцион-
ные утверждения по поводу образов и названий 
осетинского Нартовского эпоса. Под «кавказским 
субстратом» в этногенезе современных народов 
подразумевается «народ ингушского толка». Появ-
ляются и новые утверждения о генетической связи 
осетин-дигорцев, населяющих западные земли со-
временной Северной Осетии, с предками ингушей, 
а осетин-иронцев, непосредственно граничащих с 
ингушами, с некими пришлыми позднее иранцами. 
Особенно может впечатлить читателя перечисление 
наименований «в древности и средневековье ин-
гушей», в которое входят унны, саки, овсы, аланы, 
асы и гелы. Основным аргументом автора зачастую 
становятся простые формулировки, типа «мы счи-
таем», «на наш взгляд». 
В отношении названия «алан» опять используются 

давно известные с работ основателя яфетической 
теории Н.Я. Марра название божества Хал. Для ука-
зания на единственный на Северном Кавказе народ, 
именующий себя «ас», в лице ингушей, указывается 
на ингушское «колено Асдой (Оздой)». Интересным 
может показаться и интерпретации проблем рас-
положения аланских городов и маршрута похода 
Тимура, которые всеми силами привязываются 
к территории современной Ингушетии, для чего 
широко используются не анализ данных письмен-
ных источников, а данные ингушского фольклора и 
соответствующие объяснения местной топонимики.  
В работах Б.Д. Газикова нередко упоминаются 

опусы Н.Д. Кодзоева, дескать, также «установив-
шего» тот или иной факт из истории нахоязычных 
алан. Надо отметить, что подобные взаимообрат-
ные сноски легко можно обнаружить и в работах 
Н.Д. Кодзоева. Таким образом, для неискушен-
ного читателя создается картина значительных 
достижений ингушских исследователей, наконец 
открывших историческую истину. Перу Н.Д. Код-
зоева принадлежат различные статьи и моногра-
фические издания, в том числе, и учебное пособие 
для общеобразовательных школ. Методика работ 
автора построена в том же русле, что и у его едино-
мышленников. Достаточно подробно об этом было 
сказано в моей рецензии на одну из монографий 
Н.Д. Кодзоева.  
Стремление во что бы то ни стало утвердить 

мнение о нахском происхождении алан вполне 

объективно наталкивается на признанную в исто-
рической науке связь алан с миром ираноязычных 
кочевников и последующим формированием ира-
ноязычных осетин. Поэтому прилагаются всевоз-
можные попытки «отстранить» историю осетин от 
истории алан. При этом авторы не замечают своей 
явно противоречивой позиции. С одной стороны, 
они подбирают известные, например, разработки 
части антропологов о принадлежности осетин к кав-
казскому расовому типу, отличному от аланского, с 
другой стороны, указывают на вполне объективные 
данные об участии в этногенезе осетин местного 
населения. Таким образом, осетины оказываются 
без аланских корней, но в то же время потомками 
местного населения, представляющегося все теми 
же предками алан.  
Многие из интересующих нас авторов любят 

достаточно часто и пространно цитировать разра-
ботки тех антропологов, которые в прошлом делали 
упор на кавказском антропологическом типе осе-
тин, объединяющем их с соседними кавказскими 
народами. При этом даже без краткого упоминания 
остаются известные специалистам современные 
исследования, отмечающие неоднородность в 
антропологическом плане как горского населения, 
так и появившихся алан, а также иные наблюдения 
по антропологии, собственно, осетин. 

Особое пристрастие у сторонников нахоязычия 
алан вызывают работы В.И. Абаева, затрагивающие 
проблемы кавказского субстрата в языке осетин. 
Сама идея кавказского субстрата в формировании 
осетинского языка является продуктом «нового 
учения о языке» Н.Я. Марра. Именно данное уче-
ние диктовало стремление В.И. Абаева, например, 
признать за его отражение названия осетин иронов 
и дигоров. Однако такое решение имеет вполне 
аргументированные возражения. В качестве демон-
страции указанного процесса В.И. Абаев приводил 
ряд слов, источник которых оставался невыяснен-
ным. Часть из них, однако, уже получила вполне 
приемлемое разъяснение на основе иранских 
языков. Интересно, что еще одна часть подобных 
слов имеет параллели среди финно-угорского ма-
териала, что отмечал сам исследователь, не находя 
возможности их объяснить. 
Само утверждение В.И. Абаева в начале истори-

ко-этимологического исследования осетинского 
языка только о 20-процентном иранском фонде 
впоследствии было им исправлено в пользу уве-
личения этого объема. Любой же интересующийся 
данной проблемой человек может обратиться к 
4-томному словарю В.И. Абаева и лично убедиться, 
что иранский фонд осетинского языка составляет 
около 3/4 от всего объема. Вполне прав Т.А. Гуриев, 
что влияние кавказских языков на формирование 
осетинского языка значительно, но лингвистическая 
наука не выработала критериев, чтобы отличать 
субстрат от несубстрата, поэтому обычно в суб-
страт отводят заимствования и неизвестные слова. 
То же касается оценки фонетических, граммати-
ческих и других явлений. Кстати, следует указать, 
что сам В.И. Абаев отмечая субстратные черты для 
указанных явлений, вовсе не сводил их к древненах-
ской основе, указывая на влияние и закавказских и 
западнокавказских языковых групп. Причем, наблю-
дения многих лингвистов и антропологов позволяют 
склониться к мнению о значительном участии в 
сложении аланских объединений и последующем 
формировании осетинского народа представителей 
именно адыгского мира.  
Установленное научными методами отнесение 

языка алан к иранской группе языков и ираноязы-
чие осетин при всех попытках хоть как-то оспорить 
языковую принадлежность первых оставляло по-
стоянное препятствие в лице того непреложного 
факта, что осетины реально существуют. Простое 
решение Б.Д. Газикова о формировании осетин за 
счет появления на Северном Кавказе каких-то иран-
цев, конечно, не могло способствовать устранению 
«осетинского вопроса». Недавно было найдено 
радикальное решение. Х.З. Бакаев, выступив под 
псевдонимом Дени Баксан, опубликовал одиозную 
монографию, представляющую собой дикую смесь 
русофобии, антисемитизма и осетинофобии. Со-
гласно этому автору, осетины, как и горские евреи 
(таты), терские казаки и караимы Крыма представ-
ляют собой потомков евреев-маздакитов, которые 
усвоили в Иране иранский язык, а затем бежали на 
Кавказ и поселились среди хазар.  
Для привязки начала осетинского этногенеза ис-

пользуются данные Леонтии Мровели о появлении 
овсов в период присутствия на Северном Кавказе 
хазар. Сама эта попытка изначально представляет-
ся ложной, поскольку образ «хазар» в грузинском 
источнике достаточно специфичен. Поражает жела-
ние человека сочинять опусы о древней и средневе-
ковой истории, заниматься вопросами этногенеза 
современных кавказских народов, абсолютно при 
этом не зная своих кавказских соседей. Так, горские 
евреи и таты не являются одним и тем же народом. 
Горские евреи, по мнению большинства специали-
стов, являются потомками древних евреев, пленен-
ных и переселенных сначала в Месопотамию, где 
они освоили местный язык, а затем на Северный 
Кавказ. Лишь из-за антисемитских проявлений они 
с конца 30-х и особенно активно с конца 1960-х и 
начала 1970-х г.г. XX в. стали называть себя тата-
ми, т.к. говорили на татском языке. Сами же таты 

являются иранцами. Оба этих народа появились 
на Северном Кавказе как колонисты в результате 
политики средневековой Персии, стремившейся 
укрепить свои границы от набегов кочевников. 
Другой причиной для переселения горских евреев 
стали гонения персидских шахов за их участие в 
маздакитских движениях. Сегодня под татским язы-
ком понимается язык горских евреев, по существу 
представляющий собой среднеперсидский язык. 
Сами же таты к началу XX в., в основном, перешли 
на азербайджанский язык, хотя часть из них говорит 
на североазербайджанском (мусульманско-тат-
ском) диалекте среднеперсидского языка. 
Искать еврейские корни для терского казачества 

вообще бесперспективно. Изощрения о созвучии 
Маздакии и Моздока, в первую очередь должны 
удивить кабардинцев, т.к. название г. Моздока в 
Северной Осетии имеет кабардинское происхож-
дение. Игра на факте ираноязычия осетин и горских 
евреев изначально бесперспективна, поскольку их 
языки принадлежат к различным группам иранских 
языков.  
Лишь в конце своих откровений о еврейском 

происхождении осетин Дени Баксан указывает на 
источник, подсказавший ему идею «осетинского 
еврейства». Им является «видный кавказовед 
прошлого столетия В.Б. Пфафф». Действительно, 
доктор В.Б. Пфаф в конце XIX века опубликовал ряд 
статей в «Сборнике сведений о кавказских горцах», 
«Сборнике сведений о Кавказе», «Терских ведо-
мостях», посвященных истории осетин. В них он 
пришел к выводу о становлении осетин в результате 
смешения мидо-персидских и еврейских элементов 
в XV в. до н.э. Как время указанных событий, так и 
признаки еврейского компонента у осетин (леви-
ратный брак, институт номылус, манера разговора, 
жестикуляция, и т.д.), конечно, не имеют никакого 
доказательного основания. Даже редакция «Сбор-
ника сведений о кавказских горцах» вынуждена 
была отметить: «…не видно полного основания для 
принятия тех выводов и предложений, к которым 
приходит автор». М.М. Ковалевский замечал: «…
под влиянием слишком поспешно сделанных ан-
тропологических и филологических наблюдений, г. 
Пфафф остановился на несчастной мысли видеть 
в осетинах какое-то смешение арийского народа 
с семитическим». Благодаря доктору В.Б. Пфафу 
были собраны интересные материалы, касающиеся 
истории осетин. Но, будучи дилетантом в науке, 
что вполне адекватно оценивалось уже его совре-
менниками, этот «видный кавказовед» допускал 
в своих выводах многие ничем не обоснованные 
высказывания и предположения.  
Но еще более поразить воображение может 

недавно вышедшая в свет брошюра полковника 
медицинской службы в запасе Ю. Тимерханова, 
представляющегося теперь краеведом Ингушетии, 
под броским названием «Правда об ингушах и осе-
тинах». Поразить она может лишь своим плагиатом 
идей вышеуказанного опуса Дени Баксана. Для 
создания впечатления у читателей о собственном 
научном поиске Ю. Темирханов, хотя зачастую до-
словно переписывал формулировки предшествен-
ника, попросту не упоминает его имени. Работа рас-
ширена за счет привлечения выборочных цитат из 
исследований различных авторов и т.д. Это «расши-
рение» коснулось дальнейшего незнания истории 
своих соседей. Так, утверждение о самоназвании 
южных осетин «кудар» просто смешно. Кударцами 
в просторечье называют южных осетин северные, 
тогда как сами южные осетины называют себя иро-
нами, т.е. также как сами себя называют северные 
осетины-ироны. Автор абсолютно не разобрался в 
проблеме пратохаров и тохаров-юэчжей. Кстати, 
столь любовно цитируемый им Л.Н. Гумилев по-
дарил библиотеке г. Петербурга замечательную 
статью Б. Лауфера с одними из самых первых (1917 
г.) доказательств ираноязычия тохаров-юэчжей, 
которая и сейчас хранится в фондах ее филиала на 
Литейном проспекте. Краевед даже упоминает, без 
какой либо конкретизации, ингушское предание о 
тохарах, в связи с чем приводит ингушское выраже-
ние «Чтоб ты ушел 
в Сикким!». Ин-
тересно, что Р.С. 
Плиев , приводя 
данное выражени-
е-проклятие, от-
мечает отсутствие 
объяснения зна-
чения слова «Сик-
ким». Автор ука-
зывает, что иногда 
его связывают с 
названием индий-
ского штата Сик-
ким, куда, якобы, 
нахи в древности 
ходили в качестве 
проводников купе-
ческих караванов. 
Но самому Р .С . 
Плиеву, видимо, 
интересней идея 
о  переселении 
древних нахов в 
Этрурию по зову 
этрусков , или в 
силу каких-то иных 
причин. Пожалуй, обе версии достойны друг друга 
по аргументации и оригинальности.  
Автор упоминает и сообщение о «длинноголовых» 

жителях Кавказа, сразу сравнивая их с обычаем 
деформации головы у алан. Остается только под-
сказать ему, что впервые деформированные черепа 
на Северном Кавказе появляются в памятниках 
катакомбной культуры эпохи бронзы. Без всякого 
обоснования упоминается некое аланское племя 
«оалой». Ю. Тимерханов не удосужился сделать хотя 
бы такую сноску, как сделал С.М. Джамирзаев по 
поводу мнения, что осетины являются «иоланами», а 
не аланами: «Это мнение высказано И. Дьяконовым 
в беседе с Л. Усмановым в 1989 г. в Ленинграде 
(полевой материал)». Автор «не проходит мимо» 
и решений В. Б. Пфафа. Кстати, положение о се-
митском происхождении не только осетин, но и 
ингушей также давно высказывалось. Оно получило 
адекватную оценку со стороны Е.И. Крупнова. Хотя 
его работа хорошо известна Ю. Тимерханову, но 
он предпочитает вообще не упоминать о прошлом 
историографическом казусе об ингушах, но рас-
сматривает таковой по отношению к осетинам как 
очень важное событие.  
Автор отмечает древненахские корни у современ-

ных тюркоязычных балкарцев и карачаевцев, считая 
что те доказывают свое аланское происхождение, 
обращаясь друг к другу «алан», называя себя алана-
ми. Вновь яркий образчик незнания традиций своих 
соседей. Слово «алан» при обращении балкарца 
или карачаевца не несет в себе этнической нагруз-
ки. Так, балкарец или карачаевец может обратиться 
и к представителю любого другого народа, если 
полагает, что тот владеет его языком. Пикантность 
последнего довода Ю. Темирханова заключается 
еще и в том, что он позаимствован у балкарских 
авторов, использовавших его для доказательства 
аланского происхождения только балкарцев и ка-
рачаевцев. Но у них аланы соответственно рассма-
тривались как изначально тюркоязычный народ. Я 
уже не буду касаться использования автором имен 
и разработок Н.Д. Кодзоева, Я.С. Вагапова, Б.Д. 
Газикова, М.Б. Мужухоева, Р.С. Плиева, Н.Я. Марра, 
и других, поскольку в них нет ничего нового. Это все 
та же практика перекрестного взаимного цитирова-
ния, которая, по задумке авторов, добавляет веса 
их бездоказательным суждениям. 
Пожалуй, процветающее в Ингушетии «краеведе-

ние» под маской «алановедения» достигло своего 
пика. Рожденный ею миф об ингушской Алании и 
аланах-ингушах во многом обязан своим появле-
нием современным жизненным реалиям. Среди 
них, видимо, в первую очередь следует учитывать 
субъективный фактор. Любой человек, а тем более 
представитель кавказского народа, хочет знать 
о своем происхождении, происхождении своей 
семьи, рода, народа. Его здоровая заинтересован-
ность, в конечном итоге, подвигает к ознакомлению 
с данными исторической науки. Сама историческая 
наука относится к так называемым «проницаемым 
наукам». Она предстает перед неискушенным в ее 
законах человеком в виде некоего повествователь-
ного объекта, что создает иллюзию возможности 
и лично, без всякой подготовки, включиться в это 
повествование. Накопленный огромный материал 
по различным проблемам аланской истории, в 
свою очередь, может создать у человека еще одну 
иллюзию возможности его изложения, исходя из 
собственных представлений о логике заключений 
и простора для выборочности играющих на них 
положений. Относительная доступность этих мате-
риалов может привести к личной убежденности о 
свободном владении необходимой информацией. 
Не последнюю роль играет желание прославить-
ся или получить хоть какую-то известность, хоть 
какой-то авторитет в глазах окружающих. Данная 
тенденция ведет и к усилению националистических 
идей, поскольку ориентируется на определенную 
национальную аудиторию. Видимо, поэтому рабо-
тающие в Ингушетии в последнее время краеведы 
стремятся, прежде всего, опубликовать свои «от-
крытия» в средствах массовой информации. Если 
они и участвуют в научных конференциях, то они, 
как правило, при всех своих названиях носят мест-
ный характер, и, соответственно, могут получить 
отражение в местных СМИ.  
Однако многие черты интересующего нас кра-

еведения оказываются обусловленными и объек-
тивными факторами современного состояния как, в 
целом, Российского государства, так и Республики 
Ингушетия, в частности. Развал СССР породил хаос 
во многих сферах жизнедеятельности общества, 
усилил тенденции к суверенизации, нуждающиеся 
в своем осмыслении и обосновании. Для многоэт-
ничного Северного Кавказа указанные проблемы 
воспринимались особенно остро, поскольку за-
трагивали национальное самосознание и межна-
циональные взаимоотношения. В этой ситуации 
и политическая и иная элита северокавказских 
республик оказалась кровно заинтересованной в 
разработке исторических конструкций, обеспечи-
вавших ощущение и практическую возможность 
управлять и использовать доставшиеся ей местные 
ресурсы. Быстро и эффектно такая работа большей 
частью могла проводиться не профессионалами-и-
сториками, «ограниченными» рамками своей науки, 
а дилетантами, имевшими к тому указанные выше 

стимулы. Все это проходило на фоне заметного 
упадка науки, оскудения ее рядов, вызванных по-
литико-экономическими кризисами постсоветского 
периода. Кроме того, профессиональный исследо-
ватель, владеющий законами научного познания, 
всегда оставляет допуск на ограниченность источ-
никовой базы, на неполноту ее информативности, 
на ограниченность аналитических возможностей 
отдельного исследователя, что заставляет его быть 
более осторожным в своих выводах. Дилетанту же 
наоборот свойственны безграничная вера в своем 
владении исторической истиной, громкая декла-
рация своих «открытий» и «опровержений» ошибок 
оппонентов.  
Но особенно много паранаучных откровений 

закономерно появлялось в среде тех народов, 
которые испытали в своей судьбе реальные или 
кажущиеся ущемления, ощутимые удары и потери, 
раны от которых оставались достаточно свежими. 
Для ингушского народа такой бередящей душу ра-
ной стали сталинские репрессии в форме долгой и 
жестокой ссылки, многие годы сопровождавшиеся 
клеймом предателей. Отголоском такого положения 
становятся обвинения ингушских авторов советской 
власти и ее ученых в искажениях и умолчаниях о 
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правдивой истории своего народа. Парад су-
веренитетов обострил чувство ущемленности 
из-за отсутствия сколь-нибудь знакового опыта 
собственной государственности. Поэтому пара-
научные изыскания особенно развились именно 
в период обретения собственной республики, 
обеспечивая «научно-историческую» основу 
для создания как можно более древних пред-
ставлений о таком опыте. Поиск обоснования 
такого своего суверенитета подстегивается 
опытом прежней Чечено-Ингушской АССР, в 
которой ингуши оставались на вторых ролях 
в политической, экономической, культурной и 
иных областях общественной жизни. Подспуд-
ная боязнь возвращения в прежнее положение, 
усугубленная в последнее время предположени-
ями о возможном новом объединении в рамках 
единой республики чеченского и ингушского 
народов, порождают стремление обособить 
свою историю. Поэтому если и признается тес-
ное этническое родство с чеченцами, то ставка 
делается на утверждение давнего собственного 
пути исторического развития. В радикальных 
версиях начинает утверждаться полное разли-
чие чеченцев и ингушей, или пропагандируется 
тезис об историческом первенстве ингушей, 
от которых впоследствии отделились чеченцы, 
представляющие, таким образом, некую млад-
шую ветвь ингушей. Усиливается такой тезис и 
положением, что в формировании чеченского 
народа принимали участие представители раз-
личных этнических групп, среди которых была 
лишь некоторая доля ингушей. Соответственно 
и чеченский язык объявляется лишь диалектом 
ингушского, а уж антропология указывает на 
несомненное различие народов.  
Обретение собственной государственности в 

рамках российской республики наталкивается 
на проблемы общего состояния самого ингуш-
ского общества. В нем еще сильны центро-
стремительные силы, определяющиеся разоб-
щенностью по родам, территориям, и т.д. В то 
же время одетая на общество республиканская 
«рубашка» актуализирует проблему выработ-
ки какой-то объединяющей идеи, теперь уже 
желательно выражающей идею и этнической 
консолидации и государственного единства 
практически мононациональной республики. 
Искать такую идею в настоящем, характеризу-
ющемся постоянным политико-экономическим 
кризисом, или в будущем, которое оценивается 
людьми по современному состоянию, кажется 
тщетным. Поэтому взоры обращаются к про-
шлому. Как любой человек хочет иметь знаме-
нитого предка, а лучше знаменитее других, так 
и любой народ хочет иметь славное прошлое 
и великих предков. Такая сопричастность на-
деляет и человека, и целые народы чувством 
гордости и превосходства над другими, дает им 
сладкую возможность рассказывать о предках 
как о самих себе. Она же является еще одной 
питательной средой для роста национализма, 
тем более не ограничивающегося тесным взаи-
модействием с представителями иных народов 
в рамках своей государственности. Поэтому 
история алан и Аланского государства оказы-
вается наиболее подходящей, тем более, что 
она протекала на Северном Кавказе, и даже на 
территории современной Ингушетии. Поэтому 
нередко ингушские авторы зацикливаются в 
своих желаниях связать факты аланской истории 
непременно только с территорией современной 
Республики Ингушетия. История алан, хорошо 
«озвученная» различного рода источниками, 
дающая примеры государственного строи-
тельства, столь ценимой на Кавказе воинской 
доблести, может весьма эффектно звучать из 
уст краеведа и производить должный эффект 
на слушателя. Изучение же иной истории не 
только потребует специальных знаний и долго-
го невидимого для окружающих труда, но и не 
произведет такого быстрого и громкого впечат-
ления. Конечно, выбор здесь для определенной 
категории людей однозначен. В то же время не 

хочется расставаться и с кобанской археологи-
ческой культурой, т.к. с первого момента своего 
открытия она принесла мировую научную славу 
всему Северному Кавказу. Научные положения 
о формировании северокавказских алан на ос-
нове синтеза с местным населением заставляет 
искать какие-то формы их смешения, но в рам-
ках нахского мира, или некоего саморазвития 
нахов-кобанцев в нахов-алан.  
Справедливости ради следует отметить, что, 

практически ни одному из северокавказских на-
родов не удалось избежать тех или иных искаже-
ний в вопросах изучения и освещения прошлого 
своего народа. К моему глубокому сожалению, 
не избежала этого и Северная Осетия. И у нас 
представлены примеры гиперболизации места 
и роли алан в истории, попытки представить 
исключительность своих достижений в истории 
Кавказа и мировой цивилизации, стремления 
оказаться как можно древнее и славнее дру-
гих, и т. д. Но резкое отличие положения дел 
в Северной Осетии от положения в Ингушетии 
заключается в одном непреложном факте. Если 
подобные попытки осетинских авторов остаются 
на уровне их личного творчества, то ингушские 
авторы оказываются втянуты в обслуживание 

официальных государственных интересов. Само 
государство практически официально объявило 
себя историческим правопреемником Аланско-
го государства, основав свою новую столицу 
под названием Магас в честь столицы сред-
невековой Алании. Именно государственными 
интересами диктуются рекомендации работ, 
выходящих из-под пера, например, Б.Д. Газико-
ва и Н.Д. Кодзоева, для школьников, студентов, 
преподавателей, работников культуры. Оконча-
тельным подтверждением этого факта является 
издание учебного пособия Н.Д. Кодзоева по 
истории ингушского народа, т. е. введение па-
ранаучных знаний в процесс государственного 
образования. При выходе подобного учебного 
пособия по истории Кабардино-Балкарии в него 
были включены разделы, написанные предста-
вителями балкарского народа, испытавшего 
многие общие с ингушами проблемы, в кото-
рых также декларировались свои приоритеты 
в северокавказской истории, связь этногенеза 
своего народа с аланами, но уже соответствен-
но – тюркоязычными. В том же пособии были 
представлены и разделы, составленные пред-
ставителями кабардинского народа, которые 
параллельно давали научно-обоснованные 
положения. Это странное и противоречивое 
учебное пособие, порожденное реалиями обще-
ственно-политической обстановки в республике 
того периода, несомненно, создавало трудно-
сти для учащихся, но одновременно не давало 
возможности учащимся скатиться к заучиванию 
квазиисторических концепций. В современной 
же Республике Ингушетия подобных сдержива-
ющих факторов нет.
Порожденный определенными реалиями миф 

торжествует. К каким же новым реалиям, в свою 
очередь, он может привести? Признанная миро-
вым научным сообществом генетическая связь 
осетин с аланами, в первую очередь, вызывает 
постоянное стремление авторов направлять 
острие своей критики против осетинского на-
рода. Именно поэтому часто звучат голослов-
ные обвинения, что связь этногенеза осетин с 
аланами является выдумкой сугубо осетинских 
ученых. Хотя любой специалист знает, что сре-
ди всех занимавшихся и занимающихся в той 
или иной степени изучением аланской истории 
осетинские исследователи занимают более чем 
скромное место, и не они являются основопо-
ложниками данного решения. Именно поэтому 
нередко обвинения перерастают в откровенную 
брань. Но особую тревогу в складывающемся 
положении вызывает специфика взаимоот-
ношений ингушского и осетинского народов. 
Примеры сотрудничества и добрососедства не 

могут затушевать перманентное противосто-
яние народов, протекающее при недоверии и 
неприязни друг к другу в мирное время и пери-
одически взрывающееся прямыми жестокими и 
кровавыми, порой абсолютно бессмысленными, 
столкновениями, продолжается уже достаточно 
долгое время. Тому много примеров и в пост-
советское, и в советское, и в дореволюционное 
времена. Если для первых двух периодов еще 
хватало сильной центральной власти госу-
дарства для сдерживания, предотвращения, 
подавления этих тенденций, официальной 
пропаганды всеобщего мира и дружбы, то в на-
стоящее время такие угрозы оказываются более 
разрушительными. Государство оказалось не 
только не в состоянии предотвращать подобную 
напряженность, но проявило полное безволие в 
вопросах беспристрастной и открытой оценки 
происходивших событий, тем самым, порождая 
у народов желания самим обвинять, судить и 
действовать.  
Наличие территориальных претензий к Се-

верной Осетии, поддерживаемая ингушским 
обществом и официально декларируемая Ре-
спубликой Ингушетия, и уже имевшая место 
попытка решить их силовым путем заставляют 

с возрастающей тревогой следить за мифо-
логизацией сознания ингушского народа. На-
чавшееся «вкладывание» в умы школьников 
мифа об аланском происхождении ингушей, 
переплетаемое с известными осетино-ингуш-
скими отношениями, в будущем может вырасти 
вместе с этими школьниками в «справедливую» 
решимость не только воевать на страницах 
печати с осетинами, бессовестно укравшими у 
них великую историю, бороться всеми спосо-
бами за часть территории нынешней Северной 
Осетии, но и повести бескомпромиссную, как и 
полученные в школе знания, борьбу за все алан-
ское наследство, за все аланские территории 
(уже сейчас идеи Дени Баксана используются 
в яростных нападках на осетин в интернете). 
Такая перспектива нанесет удар не только по 
двум соседним народам, но может вылиться, 
при определенных условиях, в деструктивные 
процессы на всем Северном Кавказе, и тем 
самым нанести жесткий удар по российской 
государственности.  
Симптоматично, что нередко опусы ингушских 

авторов, даже если они начинаются с изложения 
сведений по вопросам эпохи бронзы, заканчи-
ваются обвинениями и угрозами в адрес осетин 
за события советского и постсоветского перио-

дов. Видимо, с целью ослабить потенциального 
врага используется идея о нахских корнях осе-
тин-дигоров и отличия от них осетин-иронов. 
В противостояние с ингушами, прежде всего, 
втягиваются соседние с ними ироны, которых и 
надо изолировать. Видимо, расчет делается и на 
факт мусульманства части дигоров, что должно, 
если не привлечь их на свою сторону, то хотя 
бы нейтрализовать. Пожалуй, только в данном 
случае попытки будут бесполезны. Во-первых, 
исповедует ислам и часть иронов. Во-вторых, 
разделение осетин на три части, различия в 
официальном вероисповедании, если можно так 
выразиться, являются «продуктом внутреннего 
потребления» в мирный период. В случае же 
внешней опасности они бывают отброшены и на 
первый план выходит понимание национального 
единства, что достаточно ярко продемонстри-
ровали недавние события как в Северной, так и 
в Южной Осетии. 
В складывающейся ситуации остро необходи-

мо принятие решительных и незамедлительных 
действий. Большая ответственность ложится на 
плечи профессиональных историков. Конечно, 
нельзя сказать, что раньше они не предпринима-
ли никаких мер для противодействия подобным 
паранаучным и националистическим явлениям. 
Они выступали с критическими статьями, ста-
рались, в меру своих возможностей, вскрыть 
корни подобных явлений, консолидироваться 
перед лицом опасности, надвигавшейся со 
стороны дилетантов. Однако, на мой взгляд, 
следует перейти к более подробному и аргумен-
тированному разбору тех положений, которые 
содержатся в каждой изданной и издающейся 
работе псевдоисториков. Зачастую професси-
ональные исследователи просто не замечают 
и не реагируют на такие издания, что является 
негласной в научных кругах отрицательной 
оценкой. Однако правила поведения научного 
сообщества не воспринимаются его оппонента-
ми. Наоборот, они расцениваются как признание 
собственной правоты и превосходства. Я полно-
стью согласен с мнением исследователей, что в 
условиях складывающейся на Северном Кавказе 
ситуации осложнения межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, долгом каждого 
ученого становится широкая пропаганда ис-
тинно-научных знаний в области этногенеза и 
этнической истории. Необходимо выдвижение 
научных методик, результаты которых легко 
воспринимаются непрофессионалами. Только 
в наступательном движении, только в исполь-
зовании информативного поля оппонентов 
можно добиться перелома в складывающейся 
ситуации.  
Крайне необходимо повышение ответственно-

сти каждого ученого в оценке квазиисторических 
идей. Мне, например, вполне понятно участие 
в качестве официальных рецензентов моногра-
фии Р.Д. Арсанукаева представителей грузин-
ской исторической науки. Идеи исторического и 
культурного превосходства грузинского народа 
над окружающими, пропаганда утверждения и 

демонстрации такого превосходства любыми 
методами, ярко проявившаяся в событиях в 
Южной Осетии и Абхазии, вполне объясняют 
использование ими любой возможности поддер-
жать любую идею, наносящую удар по Северно-
му Кавказу и Российской Федерации. Апологеты 
грузиноцентризма, понимая важное значение 
этнического родства и соответствующей под-
держки северокавказских народов – абхазов и 
осетин к югу от Главного Кавказского хребта, 
готовы использовать каждый шанс внесения 
раскола в среду сил, мешающих им добиться 
своих целей. Однако выступление в роли офи-
циального рецензента, воспринимающееся 
простым читателем как одобрение идей Р. Д. 
Арсанукаева, представителей российской науки 
заставляет задуматься над ненаучными стиму-
лами и причинами такого поведения.  
О повышении личной ответственности каждо-

го ученого заставляет задуматься и пример В. 
Б. Виноградова. С одной стороны, известный 
исследователь, который при всех своих заме-
чаниях по поводу тюркоцентристских концепций 
И. М. Мизиева, все же рекомендует их читате-
лю, а с другой стороны, обсуждая сарматскую 
проблему, обвиняет советский тоталитарный 
строй в ударе по научному потенциалу и уровню 
репрессированных тюркоязычных и нахоязыч-
ных народов Северного Кавказа, приведших, 
якобы, к засилью лингвистической концепции 
сплошной ираноязычности древних кочевников 
Восточной Европы. В. Б. Виноградов рассматри-
вает творчество И. М. Мизиева и Я. С. Вагапова 
как крайнее выражение «антиираноязычных 
доктрин» в условиях вспышки общественно-по-
литического плюрализма и политизации науки. 
Своих же коллег по научному цеху он обвиняет 
в огульном отвергании их, либо в большинстве 
своем простом умалчивании из-за отсутствия 
должных возможностей для критической оцен-
ки и сопоставлений всех этих, крайне проти-
воречивых, но содержащих и рациональные 
зерна, наработок. Остается только сожалеть 
о примиренческой позиции В. Б. Виноградова 
к параисторикам и о переносе собственных 
научных противоречий с коллегами в область 
их обвинений за противодействие квазинауч-
ным концепциям. Раскол в научном мире также 
опасен перед лицом столь дружно поддержива-
ющих друг друга дилетантов.  
Учитывая переход политиканствующей па-

ранауки на уровень тесного сотрудничества с 
отдельными государственными структурами, 
следует противопоставить им более тесный 
союз научного мира не только с отдельными 

государственными структурами в рамках фе-
деративных республик, что, например, очень 
важно для Северной Осетии, но и с централь-
ными государственными органами Российской 
Федерации. 
Учитывая сложность межнациональных и 

межконфессиональных отношений на Северном 
Кавказе, превращающемся в весьма проблема-
тичный регион для российского государства, 
следует незамедлительно проработать проект 
создания Института кавказоведения, в котором 
бы объединились ведущие специалисты в раз-
личных областях исторической науки и были 
бы задействованы, в первую очередь, сами 
представители северокавказских народов. Это 
позволит не только прекратить раскольническую 
деятельность параисториков, но и вырабатывать 
объединяющие народы концепции, общеграж-
данские принципы для северокавказских на-
родов как полноправных граждан Российской 
Федерации, положит конец многим популярным 
в России мифам о неком общекавказском мен-
талитете, общекавказской культуре или исклю-
чительности исторического положения какого-то 
народа. Только используя этот механизм можно 
укреплять основы единства Северного Кавказа 
через его многообразие и опыт выработки 
общепонятных для северокавказских народов 
способов взаимодействия.  
Такой институт должен стать непосредствен-

ным консультационным центром для россий-
ского руководства, связь с которым в наиболее 
эффективной форме может осуществляться 
через полномочного представителя президен-
та РФ по Южному федеральному округу и его 
администрацию. Учитывая положительный опыт 
российского управления на Северном Кавказе, 
следует поставить вопрос о создании Института 
кавказоведения во Владикавказе, и переносе 
туда представительства президента. Само 
расположение г. Владикавказа представляется 
наиболее оптимальным для указанных действий. 
Эффективно управлять и быстро реагировать 
на любые вызовы дня нельзя издалека, без по-
стоянного непосредственного соприкосновения 
с жизнью северокавказских народов, прежде 
всего, национальных республик.  
Превращение Северной Осетии в южный 

форпост Российской Федерации, включение 
Северного Кавказа в сферу геополитических 
интересов различных зарубежных государств, 
переплетение сложных национальных и государ-
ственных интересов (например, проблема Абха-
зии и Южной Осетии, напрямую затрагивающая 
интересы России, северокавказских народов, 
Грузии и иных международных сил) должны по-
ставить вопрос о размещении в г. Владикавказе 
представительства МИД РФ, которое вплотную 
займется выработкой и проведением внешней 
политики в южном направлении. И в данной 
сфере государственной деятельности значи-
тельную роль может сыграть взаимодействие с 
Институтом кавказоведения. 
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НЁ АДЁМЫ ФАРННЁ АДЁМЫ ФАРН

Хистёрёй 
кёстёрмё
Адёймаг бирё азтё цы цёрён-

бынаты арвита, уый йын райгуы-
рён къонайы ад ‘скёны. Сарахъ-
аты Эльбрус Дыгургомы рёсугъд-
дёр хъёу – Ёхсёуёй рацёугё у. 
Хёххон уавёрты бахъомыл. Кол-
хозон хёдзар. Куыст къубалмё. 
Йё цёвёджы ёхситт-иу фыййауы 
зарёгёй раивта. Цёхёры хуызён 
йё – базмёлд, биноныг – йё бав-
нёлд.
Алы ныййарёджы дёр хъёбулы хорздзинад 

фёнды. Йё фыд Аскер хёсты ёмё хёхбё-
сты бирё фыдёбёттё бавзёрста. Уыдётты 
фёстё йё фырты ахуыры хъуыддагён  аргъ 
кёнын зыдта. Уыимё, Эльбрусён «абетё» 
ёнтысынц, уый куы бамбёрста,  уёд та йё 
разёнгардгёнён ныхёстён кёрон дёр нал 
уыд.

– Ардыгёй уырдём Стыр Дыгур. Дёу карё-
нён дыууёрдём 9 километры ауайын цы у? 
Заргё фылдёр кён, дугъы уай, ёмё дын 
уайтагъддёр ёнтысдзысты. «Дё хъуыддаг 
ёрдёгыл ма ныууадз», – фёдзёхста-иу арёх 
йё кёстёрён Аскер, – стёй зивёджы та  
абырсын зон! 
Азтё,  цёугёдонау иу, ран  нё лёууынц, 

згъорынц размё кёдёмдёр, ёнёсгёрст 
рёттём. Иугёр кёстёр сё фёдыл бафтёд, 
уёд, ёндёр ын фёндаг ёнёмёнгёй ён-
тысдзён. Скъола, ёфсёддон службё, шахте-
ры уёззау куыст. Зджыды рудникён Фёсналы 
цы хайад уыд, уым йё тёккё лёппуйё иу-
цасдёр рёстёг перфораторёй ёрзёт къахта.
Нё хуыздёр миниуджытё ёрмёстдёр 

кусёг адёмы ёхсён разынынц. Фыдёбон-
джын ран ёнгомдёр вёййы нё хёлардзинад. 
Шахтертимё дёр афтё. Зёххы бын ёнён-
хъёлёджы уавёртё арёхдёр сёвзёры. 
Ёмгармё бахъуыды заман баххуысмё  цёттё 
уёвын у хорз ахастдзинады ёвдисён
Эльбрус шахтерёй бирё рёстёг нё ба-

куыста, фёлё уёддёр йё удыхъёд хорз 
бахсыста. Ныфсджын у, лёгдзинадёй ёххёст 
гуырд, уый рабёрёг. Кём тынгдёр ёй бахъ-
ёудзысты ацы миниуджытё,зёгъгё, ёры-
гон лёппу кусынмё барадхъахъхъёнёг ор-
гёнтём бацыд. Милиционер суёвын йё 
рагбонты бёллиц уыдис, уымё гёсгё.
Адёймаг йё зёрдёйы фёндонёй цы фён-

даг равзары, уый йын ёнтыстджын вёййы. 
Раздёр уал Бакуйы милицёйы скъоламё  
ацыд. Йё ахуыр ахуыры хуызён рауад. Ёцёг, 
дыууё азы фёстё слестгёнёджы бынаты 
йёхи хъёппёрисёй нё ныллёуыд. Йё зо-
нындзинёдтё иттёг хорз рауадысты, ёмё, 
нё республикёйы мидхъуыддёгты министра-
ды разамынды уынаффёйё, Промышленнон 
районы хайады ахсджиагдёрёй бахъёудзы-
сты, зёгъгё, Аскеры фырты фёдсгарёгёй 
уырдём барвыстой.
Фёстёдёр Кировы районы мидхъуыддёг-

ты хайады кусын райдыдта. Уыцы рёстёг 17 
милиционеры йедтёмё нё уыдысты, фёлё 
дзы алчидёр йё хъуыддагмё хорз арёхстис. 
Дзодзыккаты Батырбег – сё хицау. Сыгъдёг 
къухтё кёмён уыдис, ахём,  ёнёхин адёй-
маг. Уыцы ёртё хорздзинадёй хайджын 
фёцис, ёмё комкоммё  ныхасёй ёфсёрмы 
нё кодта,  алкёмёй дёр хъуыддаг бадомын 
зыдта.
Мёнё цъёх бирёгъ фосы фёдыл куыд 

сагъуыйы, афтё сабыр цардён дёр фы-
дракёнддзинёдтё уыцы хуызы знаггад хёс-
сынц. Иуырдыгёй йём фёныхилынц, иннёр-
дыгёй фёзынынц. Уёды заманты дёр-иу Ки-
ровы районы иутё социалистон исбон уарзтой, 
расыгёй иу хуыл чи самадта, йё бинонты-иу 
базмёста, ахёмтё дёр уыд, рёстёгёй -рё-
стёгмё-иу лёгмёрдтё дёр ёрцыд.
Кировы районы милицёйы хайады уёды 

заманты архайд: фыдгёнёгён – цёф, хорз 
кусёгён – кёф, зёгъгё, уыцы ныхёстёй 
сбёрёг кёнён ис. Ёмё фыдракёнддзинёд-
тё зынгё фёкъаддёр сты. Милиционертё, 
афицерёй райдай ёмё хуымётёджы рён-
хъоны онг, иууылдёр хъёбёр нозты ныхмё 
карз тох самадтой ёмё уынгтё дёзгъёлдзу-
гёнджытёй сафтид сты. Фосы ёмё ёхсёны 
исбоны давд зынгё фёкъаддёр.
Эльбрус алы хатт дёр йе ‘мкусджыты ёх-

сызгонёй ёрымысы. Уыдоны йё зёрдёйы 
арф къуымы сызгъёрин дамгъётёй ныффы-
ста.Номёй-номмё: Кцойты Адылджери, Гёд-
житы Виссарион, Хъаныхъуаты Хъыбы ёмё 
Барис,  Хъодзаты Хадзыбатыр, Гёриаты Ёх-
сар, Бязырты Владимир, хёсты архайджытё 
Цхуырбаты Георги, Сёлбиты Дзамаце, ёмё 
иннётё. Хайадён ёнтыстджын куыст адоны  
ёмвёнд-ёмзонд архайды руаджы ёнтыстис. 
Адылджерийы фёстё уыцы бынатмё рады-
гай  Дзугаты Герман ёмё Тебиаты Георги 
ёрбацыдысты. Кусын хъуыдис, ёмё мили-
ционертёй уый агуырдтой,  ёндёр сёхицён 
ницы хорздзинад домдтой.
Азтё Хуыцауы лёвёрттё сты. Эльбрусён 

уал не ‘сфёлдисёджы арфёйё ёвдай аст 
баисты. Йё цёст арёх ахёссы ивгъуыд 
бонтыл. Йё профессионалон архайдёй дён-
цёджы аккаг цаутё дзёвгар сты. Куыд слест-
гёнёг, афтё фыдракёнддзинёдтё бирё 
раргом кодта. Ёвзёргёнёгён йё рохтыл 
ёрхёцёг афоныл куы нё уа, уёд йё галиу 
митён кёрон нал вёййы. Аскеры фырты фёл-
тёрддзинады руаджы рёдыд адёмёй раст 
фёндагыл дёр гыццыл не ‘рлёууыд.
Эльбрус йё рёстёджы рёстдзинадыл 

тохгёнёгёй басгуыхтис. Йё фарн бёрзонд 
у, ныр фёндзай азы кём цёры, уыцы Елхоты, 
йё кёстёртён та уый стыр  фёндаджы хос, 
фёцис. Амонд уёд сё алы акъахдзёфы дёр.

КЪУБАЛТЫ Солтан.

Оттенки черного
Произведение искусства или оружие массового поражения?..   
Кино или не кино – вот в чем вопрос!..
Президиум Международного обще-

ственного движения «Высший совет 
осетин» постоянно держит в поле 
зрения проблему духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи, верности 
морально-этическим нормам осетин-
ского общества. В этом контексте на 
заседании президиума Движения, 
среди других вопросов, был рассмо-
трен и этот – о том, какая продукция 
поставляется порой на наш кинорынок 
под видом произведений искусства. 
Для тех, кто хотел бы представить 

дело таким образом, что старшие не 
доверяют вкусам молодых и пытаются навя-
зать им свои, скажем сразу – не о том речь, 
о вкусах вообще не спорят. Дело в другом. 
Нынешние технологии насилия над массо-
вым сознанием достигли таких «вершин», а 
специалистов по оболваниванию масс на 
западе развелось столь много, что необ-
ходимо проявлять бдительность. В самом 
деле, как отличить, где кино – со всеми за 
и против, о чем можно и должно дискутиро-
вать, а где попросту оружие массового по-
ражения, не имеющее никакого отношения 
к искусству, а представляющее собой некий 
спусковой механизм для неподготовленной 
к таким экспериментам психики? 
Однажды запад уже взорвал наше обще-

ство, подсунув нам фальшивые ценности 
вместо истинных. А начиналось с обработки 
психики всех этих непроверенных и, как ка-
залось, вполне безобидных экспериментов 
Кашпировского, Чумака, западных и вос-
точных (аум семрике, и пр.) проповедников. 
А ведь то общество по цельности и стрес-
соустойчивости не сравнить с нынешним! 
Взять хотя бы последнюю акцию, которой 
дали романтизированное название «Синий 
кит». Сотни, если не тысячи подростков 
попались на крючок, десятки прибегли к 
самоубийству. Что это, если не информаци-
онно-технологическая война против нашей 
страны? Притом, технологии используются 
самого изощренного свойства, и против 
самой незащищенной категории молодых 
людей – подростков.
Неутихающие споры вокруг проката в ре-

спублике фильма «На 50 оттенков темнее», 
невнятная и лукавая позиция кинопрокат-
чиков, не желающих упускать возможную 
прибыль, угрозы правообладателей начать 
судебную тяжбу против тех, кто препятству-
ет выходу «фильма» в широкий прокат – все 
это вынуждает Международное обществен-
ное движение «Высший совет осетин» вы-
ступить с призывом к осторожности. 
В принятом президиумом обращении, в 

частности, говорится: «Мы поддерживаем 
инициативу общественности о нежела-
тельности проката в наших кинотеатрах на-
званного фильма. Подобные сомнительные 
продукты киноиндустрии приводят к сбою 
ценностных ориентиров отдельно взятого 
человека и дезориентации общества в 

целом. Самое опасное заключается в том, 
что подобные фильмы ничего не дают ни 
уму, ни сердцу, но размывают моральные 
устои, складывающиеся на начальном этапе 
становления человеческой личности. Речь 
идет о подрастающем поколении – наших 
детях и молодежи. Именно от них зависит 
завтрашний день Северной Осетии-Алании 
и всей многонациональной России».    
Надо сказать, весь мир уже разобрался в 

«ценности» этой киноподелки. Крупнейшие 
сайты кинорецензий, отзывов и критики 
выставили свои оценки: Internet Movie Da-
tabase поставил фильму 4,9 балла из 10, а 
Rotten Tomatoes – 3,4 из 10. По пятибал-
льной системе – это по-всякому «двойка». 
Вряд ли кто-то захочет, чтобы его лечил 
врач-двоечник. Такого же свойства и кино 
– оно может быть лекарством, а может – как 
в этом случае – оказаться ядом. 

«Мы надеемся, говорится в обращении, 
что шествие по миру этой кинокартины 
«смелого замысла», как анонсируют ее ав-
торы, обойдет стороной Осетию, бережно 
относящуюся к своим традициям и извест-
ную уникальным этническим многоцветием. 
Подтверждаем свое однозначно негатив-

ное отношение ко всему, что вредит тради-
ционной морали, разрушает нравственные 
идеалы, присущие народам, населяющим 
как Северную Осетию, так и Кавказ в целом. 
Именно в таких ситуациях должна наглядно 
проявляться консолидация всех здоровых 
сил нашего общества». 
В 2018 году должен выйти в свет фильм 

«50 оттенков свободы» –  третья, заключи-
тельная часть этой вредоносной, и, прямо 
скажем, бездарной «киноэпопеи». Поэтому 
понятна озабоченность президиума МОД 
«ВСО», призывающего жителей республики 
консолидироваться и не допускать впредь 
ситуации, когда нам приходилось бы даже 
обсуждать вопросы подобного характера. 
Сегодня перед нашим обществом стоят 

задачи актуальные, требующие от каждого 
из нас взвешенной гражданской позиции. 
И, право, куда как лучше – сохранить свою 
энергию для их решения, а не для полемики 
по поводу того, что может нанести непо-
правимый ущерб нашей морали, культуре, 
традициям, быть может, самой жизни.
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Звездная «Пристань»
В прошлом году в этот день мы рассказали о возрождающемся Юго-Осетинском театре. Се-

годня предлагаем вам заметки театроведа, затрагивающие художественно-социальные аспекты 
театральной жизни.

Если убрать из нашей жизни театр, то ничего 
существенно не изменится. Просто не будет 
театра. Впрочем, как знать, не изменится ли!.. 

В любом случае, лично я этого категорически не 
приемлю. И буду всегда защищать явление, которое 
называется Театром. 
То, что сейчас происходит в московском театре 

имени Вахтангова, удивляет и заставляет гордиться 
российской культурой. Большинство спектаклей по-
следнего времени на прославленной сцене, создан-
ной, кстати, нашим земляком, поставлены Римасом 
Туминасом, творческое кредо которого звучит так: 
«Актер должен играть небесам». Создания Туминаса 
буквально за гранью ограниченных человеческих 
возможностей. Из последних шедевральных поста-
новок выделю несколько: «Улыбнись нам, Госпо-
ди!», «Ветер шумит в тополях», «Евгений Онегин» и, 
конечно, «Пристань». Все они есть в пространстве 
Интернета. Разумеется, лучше живьем, но можно и 
в записи насладиться, если очень хочется. Спектакли 
того стоят! Однако, речь не совсем о том, что они 
великолепны. Нет!

«Пристань» – это дань великим старикам Вахтан-
говского: Владимиру Этушу, Юрию Яковлеву, Васи-
лию Лановому, Юлии Борисовой, и многим другим. 
Выстроен спектакль крайне просто: весьма условно 
и схематично сведены воедино лучшие фрагменты 
спектаклей, в которых поименованные актеры СО-
ЛИРУЮТ.
Спектакль располагает не к оценочной критике, а к 

беседе. Даже не стоит упоминать о том, что уровень 
актерского мастерства выше всяких похвал, но меня 
потряс уровень человечности Римаса Туминаса.
Когда-то В.И. Немировича-Данченко спросили о 

том, что необходимо для создания театра. Он отве-
тил так: «Два актера да коврик». В наше время для 
создания театра, по мнению большинства людей, 
имеющих отношение к этому виду искусства, нужен, 
прежде всего, режиссер. А в этой постановке ре-
жиссерской работы совершенно не видно: Туминас 
позволяет себе остаться в тени, он просто вынужден 
использовать те способности и придумки, которые 
предлагаются более искушенными, что там говорить, 
актерами. И возможность просто искренне благо-
словлять своих возрастных подопечных для выхода 
на сцену – это высшая из возможных наград за такого 
рода работу.
Один мой очень умный друг не признает театра. Он 

говорит, что ему полезнее общаться с автором пьесы 
напрямую (речь шла о Чехове), чем при посредниче-

стве актеров и режиссеров, какими бы талантливыми 
они ни были. Но я уверена, что он просто совершенно 
не учитывает важнейшей составляющей театра как 
вида искусства: энергетической. Театр – это обмен 
энергиями. Возможно, эта составляющая даже 
важнее всех остальных, потому что делает театр 
живым. Пусть он сиюминутен, пусть спек-
такль может быть сыгран с наиболь-
шим блеском в какой-нибудь сорок 
восьмой раз при минимальном 
количестве зрителей в зале, а не 
во время премьеры, когда оче-
виден аншлаг... Пусть! Пусть! 
Пусть! Но все это делает театр 
уникальным и прекрасным, 
настоящим и честным, без-
защитным и хрупким. Вели-
колепным, одним словом. По 
моему мнению, потому что 
мой умный друг снова скажет, 
что я слишком эмоциональ-
на. Театр нельзя воспринимать 
только умственно – это чувствен-
ное искусство. Поэтому, именно в 
театре абсолютно уместны сопере-
живание, доброта, сентиментальность, 
проявления которых в нашей повседневно-
сти могут посчитать неуместными и чрезмерными. Не 
забудем и тот факт, что театр в своих лучших работах 
– это территория свободы, пространство которой в 
реальной жизни куда как более узкое.
Потребность понять, оправдать и защитить чело-

века – не столько от самого себя, сколько от жесто-
кого мира, просто жизненно необходима театру. В 
этом смысле театр – место, где говорят о главном. 
Таких мест сегодня почти не осталось. Римас имен-
но это понимает лучше других. Туминас – не только 
великий режиссер, но и великий человек. Многие 
актеры, занятые в «Пристани», скажем так, сильно 
не молоды. Но создатель спектакля хотел, чтобы они 
продлили свою сценическую биографию. Для этого 
сделано все: Яковлев почти всю сцену проводил 
сидя; Борисова опирается то на молодого актера, то 
на трогательную палочку; Василия Ланового «толпа 
восторженных слушателей» поднимает вместе с 
креслом...
У спектакля нет какой-то внятной концовки, и это 

вполне логично, потому что это только детали, а все, 
что происходит на сцене, – про другое. Спектакль до 
такой степени «живой», что он умирает постепенно: 

ушел Яковлев, его решили не заменять, а просто 
исключили из сценического пространства сыгран-
ный им эпизод; не стало Шалевича, и длительность 
постановки еще сократилась... Хотелось бы, чтобы 
не очень скоро, но когда-то спектакль станет слиш-
ком коротким, чтобы оставлять его в репертуаре... 
И тогда...
Знаете, это бесконечно мудро. Во-первых, Туми-

нас буквально творит добро; во-вторых, для многих 
пожилых актеров это практически единственный 

шанс пообщаться со зрителем еще и еще 
раз (Борисова в одном интервью ска-
зала, что до «Пристани» 17 лет не 
получала новых ролей); в-третьих, 
молодые ребята, работающие в 
театре, видят, что они не будут 
забыты в старости, что их не 
оставят без внимания. А еще, 
что важно, идет так нужный об-
мен опытом, потому что актер-
ская профессия крайне специ-
фична: из рук в руки – это один 
из лучших методов обучения 
для артиста. Ну, и конечно – это 
подарок зрителю, который может 
увидеть живую легенду в процессе 

священнодействия! Можно еще дол-
го и много говорить о достоинствах 

репертуарной политики вахтанговцев, но 
зачем, собственно, если убеждать никого не 

надо в том, что это ХОРОШО.
И я подумала, что нашим театрам стоило бы 

перенять опыт москвичей, которых обычно считают 
более жесткими, равнодушными и сухими, чем нас, 
обитателей благословенного Кавказа.
Почему бы намеренно не поставить что-нибудь для 

наших великих стариков?! Они не обидятся, что я так 
их называю: они мудры и огромны в своих умениях, в 
своем опыте и в таланте, который они не растратили. 
Если господа режиссеры и руководители театров 
выведут на сцену засидевшихся в тени великих ар-
тистов Осетии, то они смогут добавить блеска сце-
ническому пространству владикавказских театров, 
подарить радость себе и зрителям. Воздастся всем 
тем, кто возьмет на себя труд это организовать. Не 
так сложно же! Надо только захотеть.
Я брала интервью у Розы Бароновны Цириховой, 

очень тонкой и интеллигентной актрисы Осетинского 
театра. Она не жаловалась, но я почувствовала такую 
боль из-за отсутствия ролей. Уж она бы сыграла! Я 
заранее сама себе как зрителю могу только поза-
видовать.
А в Русском драматическом до обидного мало НА 

СЦЕНЕ Валерии Вячеславовны Хугаевой, Вячеслава 
Григорьевича Вершинина, Николая Александровича 
Полякова, Эллины Константиновны Дударенко, Алек-
сандры Николаевны Турик... И не надо говорить, что 
пьес для возрастных актеров мало. Они есть! А если 
они почему-либо не подходят, то можно обратиться 
к опыту «Пристани» и создать свою, подобную или 
оригинальную.
Это будет правильно без всяких сомнений и 

оговорок. А если правильно, значит, стоит об этом 
подумать в практической плоскости, помня о том, что 
все мы в лучшем случае (если повезет!) обязательно 
состаримся... 
К тому же я уверена, что это будет не только и, быть 

может, не столько гуманитарная акция. Она вполне 
может стать кассовой! Такой спектакль я бы и афи-
шировала, скажем, как «Все звезды нашей сцены!». 
Что-то похожее было в Осетинском театре в 90-х. Кто 
помнит, подтвердят – был успех!

Людмила БЕЛОУС.

Нё бёстёты фёлгонц

Нё бёстёты фёлгонц куыд у, афтё, ёвёццёгён, нё хъёуты ёмё сахарты царды мидис дёр. 
Ёмё нё тырнын хъёуы, цёмёй цёхёртё калой. Уёд нё цард дёр, чи зоны, уыдзён хёрзконд 
ёмё рёсугъддёр. 

Ариаг Сидамоны ист къам.

НЁ ЮБИЛЕЙТЁНЁ ЮБИЛЕЙТЁ

Дзапарты Хасан
Къостайыхъёуы Ныхасы советы сёрдар 

Дзапарты Хасаныл сёххёст 90 азы. Хасан 
у номдзыд ёхсёнадон архайёг, алыхуы-
зён газетты уацхёссёг, фёзминаг хи-

стёр. Коммуни-
стты рёстёджы 
дёр уыд разамо-
нёг; хъёуы цы-
дёриддёр уыди 
фарстатёй, уы-
дон-иу лыггонд 
ёрцыдысты Ха-
саны  фёрцы . 
Ныр  т а  йём , 
куыд хистёрмё, 
цёуынц адём. 
Алкёмё байхъ-
усдзён, йё бон 
цы  уа ,  уымёй 
баххуыс кёнд-
зён.
Ёппётдунеон 

ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас»-ы 
координацион советы президиум зёр-
дёбы нарфётё кёны йё бёрёгбо-
ны фёдыл. Нё зёрдё йын зёгъы 
бирё азтё дзёбёх, ёнёма-
стёй ацёрын, йё хъуыддёгтё 
рёстмё уёнт! Дё сёдё 
азы сёрты ёнёнизёй 
ахиз! Бирё хорздзи-
нёдтё ма дын бан-
тысёд!

Хъайтыхъты Риммё
Газет «Стыр ныхас» ирон адём уадзынц иумёйагёй – чи 

хабёрттё агургёйё, чи фысгё, чи уац хёсгёйё. Уёдё Хъ-
айтыхъты Риммё та уацхёссёг дёр у, фыссёг дёр. Стёй 
ма йём ахём куырдиат ис – алы рёдыд дёр газеты фёрсты 
уыны, йё зонынд-
зинёдтё та бирё 
сты, уёлдайдёр 
ирон ёвзаджы. 
Ёмё газет куы 
фёрёвдз вёй-
йы, уёд ёй рат-
тём Риммёмё. 
Бакёсы йё, ёмё 
дзы уый фёстё 
иу рёдыд дёр 
нал вёййы. Рим-
мё нын у ёхсё-
надон корректор, 
йё куыстён мызд нё исы, ёрмёст махёй ёмё газет-
кёсджытёй – бузныг!
Куыд фыссёг – йё актуалон хъуыдытёй, йе ‘мдзёвгётёй 

смидисджын кёны газет. Афтёмёй архайы 
ёндёр ран дёр – училищейы. Кусы 
ирон ёвзаджы ёмё ирон литера-

турёйы ахуыргёнёгёй. Уыцы 
куыст дёр ын ёппёлинаг у. 
Гъе, ахём адёмёй тыхджын 
ёмё ныфсджын у «Иры стыр 

ныхас»! Бирё нын цёр, Риммё! 
Дё кёстёртё, царды фёндагыл 

кёй аразыс, кёй ахуыр кёныс, – 
аккаг кахдзёфтё хибар цардмё акё-

нёнт!
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