С 8 по 15 июня отмечается
праздник святилища Реком.

Когда и где «откликнется»
открытие осетинского ученого?..

– Мё мад мын бирё, рох чи фесты,
ахём ирон хёринёгтё бацамыдта!
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Ирон ёвзаг ёмё литературёйы бон
Кёй фёдонтё стём –
уый нё зёрдыл дарём
Мамсыраты Хаджи-Умары номхёссёг 42-ём скъолайы
Зёрдиагёй сбёрёг кодтой Ирон ёвзаджы бон
ИРОН ЁВЗАДЖЫ БОН: ДЗЁУДЖЫХЪЁУ

Цёмёй нё дзырд,
нё хъуыды уой иронау

А

хём бонтё Ирыстоны вёййынц стёймаг – уынгтём рацыдтё ёмё алфамбылёй хъусыс ирон дзырд, стёй адёмы
цёсгёмттё дёр цыма уёлдай рухс ёмё удварн сты. Ирон
ёвзаг ёмё литературёйы бон у ахём амондджын бонтёй иу.
Дзёуджыхъёуы бёрёгбоны цаутё цыдысты Ленины монументы
раз, ёмё хатгай, цымё Ленин дёр симды бацыд, афтё зынди.
Ам уыдысты «Иры Стыр Ныхас»-ы бёрнон архайджытё –
адёммё хёстёгдёр чи лёууы, уыцы звенойы минёвёрттё:
районты хайадты сёрдартё – Цёгат-Ныгуылён, Промышленон,
Терчыфале, Ирыстойнаг, Рахизфарсы – Джиоты Яков, Дыгъызты
Алыксандр, Туаты Руслан, Сугъараты Таймураз, Томайты Савели,
комитетты сёрдартё, фыццаджыдёр ирон ёвзаджы комитеты
Бургалаты Заремё, активонтё – Дзёуджыхъёуккаг базарадон-экономикон техникумы сёргълёууёг Ёбиты Валери, сылгоймёгты
комитеты уёнгтё ёмё ёндёртё.
Уалынмё бёрёгбоны программё цыд дарддёр. «Иры Стыр
Ныхас»-ы Координацион советы уёнг Туаты Руслан арфё ракодта
чи ёрбамбырд, уыцы адёмён. Цёмёй нё дзырд, нё хъуыды,
нё алы фезмёлд уой ирондзинадмё гёсгё, – фёнысан кодта
Руслан, – уый тыххёй нё ахём бёрёгбёттё хёуы фылдёр.
Рёсугъд ирон зарёг акотта Цёгат Ирыстоны адёмон артист
Хадыхъаты Аллё, иронау йёхи ёмдзёвгё бакасти беслёныхъёуккаг ёрыгон поэт Бестёуты Аланё. Ирон кафт, ирон зард,
ирон дзырд уыдысты сё тыхы ацы бон. Фёлё райсом та? –ахъуыды кодтам мах. Ирон ёвзаджы бон фёуыдзён ёмё нё ирон
дзаумёттё, нё артистикон реквизит куыд фёдёттём скъладмё,
афтё нё ирон ёвзаг дёр? Нё алы бон дёр хъуамё уаид ирон
ёвзаджы бёрёгбоны хуызён! Цёмёй нё сахары уынгты хъуыса ирон ныхас. Уый та домы уёздан хидарыны уаг. Ёмё уёд не
‘хсёнады сдзёбёх кёндзён, Расул Гамзатовы загъдау, дохтыртё
ёмё дёснытё нё, фёлё нё мадёлон ёвзаг.
Ариаг СИДАМОН.

А

лы адёмы хаттён дёр Ёвзаг ёмё Дзырд сты
йё хъуыдыйы хотыхтё, йё фидар цёджындзтё. Нё фыдёлтё нын хорзёй цы ныууагътой,
уыцы хёзнатёй иу у нё мадёлон ёвзаг. Ирон ёвзаг
у аргъёутты, таурёгъты, ёмбисёндты, нарты кадджыты ёвзаг, Къоста, Васо, Секъа ёмё иннё куырыхон
лёгты ёвзаг.
Ирон дзырды фарн мах тавы ёрвылбон. Йё аив
мыртё цёрынц нё удты. Зёрдиагёй архайём ёй
бахъахъхъёныныл, буц ёй дарыныл. Ирон ёвзаг у
бирёвёрсыг, къабазджын. Ирон ёвзаг у, зёххы къорийыл рагондёр цы фондз ёвзаджы ис, уыдонёй иу.
Куыд зонём, афтёмёй ёрвылаз 15 майы нё
республикё бёрёг кёны Ирон ёвзаг ёмё литературёйы бон. Бёрёгбоны равзёрд баст у
ирон ёвзаджы бындурёвёрёг Хетёгкаты
Къостайы чиныг «Ирон фёндыр»-ы рацыдимё, кёцы рухс федта 1899 азы. Ирон
ёвзаг ёмё литературёйы бон паддзахадон
ёмвёзадыл фыццаг хатт бёрёггонд ёрцыд
2003 азы. Уёдёй фёстёмё ацы бёрёгбоны
фёдыл нё республикёйы ёппёт районты
арёзт ёрцёуынц поэтикон изёртё, аивадон ёркастытё, концертон программётё
ёмё бирё ёндёр алыхуызон культурон
мадзёлттё.
Ирон Дзырд, Ирон Фарн, Ирон Ёгъдау
махён сты Хуыцауёй лёвёрд хёзнатё,
ёмё сё хъуамё цёсты гагуыйау хъахъхъёнём. Уыцы вазыгджын фарстатё нё
районы скъолаты ирон ёвзаджы ахуыргёнджытё ныхасёй нё, фёлё хъуыддагёй кёй
ёххёст кёнынц, уымён радон хатт, ёвдисён уыд, 15
майы Беслёны 4-ём астёуккаг скъолайы цы мадзал
ацыд, уый. Схуыдтой йё «Ирон ёвзаг – мё зынджы
хай, мё арт!»
Мадзал бацёттё кодтой ирон ёвзаджы ахуыргёнджытё Джериаты Мёдинё ёмё Дыгъуызты Индирё.
Сё фарсмё ёнёзивёг ёрбалёууыдысты иннё ахуыргёнджытё дёр.
Бёрёгбоны кадджын уазджытё уыдысты «Иры Стыр
Ныхас»–ы Рахизфарсы районы хайады уынаффёдоны

«Хъысмёт! Ёз бузныг дён дёуёй...
Кёй фёзындтён дунемё ёз иронёй!»

А

лы аз дёр зёрдёвёрёны 15ём боны Ирыстон бёрёг кёны ирон ёвзаг ёмё литературёйы бон. Бёрёгбоны равзёрд баст у
ирон аив литературё ёмё литературон ёвзаджы
бындурёвёрёг Хетёгкаты Къостайы чиныг «Ирон
фёндыр» 1899 азы 15 майы фыццаг хатт дунейы
рухс кёй федта, уыцы цауимё. Ирон ёвзаджы бон
паддзахадон ёмвёзыл фыццаг хатт бёрёггонд
ёрцыд 2003 азы. Уёдёй абонмё ацы цытджын бон
Дзёуджыхъёуы Мамсыраты Хаджумары номхёссёг
42-ём скъолайы ссис уарзон бёрёгбон.
Кёддёр номдзыд ахуыргонд Абайты Васо мадёлон ёвзаджы хъысмётыл сагъёс кёнгёйё загъта,
зёгъгё, махёй алкёуыл дёр ис хъёбулы хёс, цы
адём нё ныййардтой, тёккё стырдёр исбон – сё
диссаджы рёсугъд ёвзаг – нын чи ныууагъта, уыдоны раз: хъуамё йё бахъахъхъёнём, сыгъдёг ёй
дарём, хъуамё йё хъёздыгдёр кёнём.
Ацы фёдзёхст хёццёгёнгёйё, 42-ём скъолайы
ахуыргёнджытё зёрдиагёй ёмё ёнёрынцойё
стыр бёрнон куыст кёнынц мадёлон ёвзаг бахъахъхъёнын ёмё рёзын кёныны хъуыддаджы.
Уымён ёвдисён уыд, 15-ём майы Ирон ёвзаджы
бонмё скъолайы цы диссаджы бёрёгбон арёзт
ёрцыд, уый.
Бёрёгбонмё хуынд уыдис кадджын уазджытё:
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы сылгоймёгты комитеты сёрдары хёдивёг
Сланты Светланё, Цёгат-Ныгуылён хайады сылгоймёгты комитёты сёрдар Чыхтыцты Зёринё,
рёвдауёндон «Интеллект»-ы сёрдар Гёлёуты
Беллё ёмё ацы рёвдауёндоны ирон ёвзаджы
ахуыргёнёг Гёлёуты Анетё.
Мадзал райдыдта сценикон нывёй...
Ирон хёдзары кёрт... Зёронд лёг (Къуымёллёгкаты Дзамболат – 10-ём кълас) ныхас кёны
йё фырты фыртимё (Бзыккаты Мёирбег – 2-ём
кълас). Чысыл лёппу цы фёрстытё дётты йё дадамё, фёнды йё базонын, нарт чи уыдысты ёмё
цы бар дарынц ирон адёммё, уый. Ёмё йын дада
ёмбарын кёны, нарт ирон адёмы рагфыдёлты
кёй хуыдтой, уыдон кёй уыдысты номдзыд ёмё
куырыхон адём, уёздан ёмё хиуылхёст, стёй сё
байзёддёгтён кёй ныууагътой ёвидигё хёзнатё
– сё кад ёмё диссаджы ёвзаг. Ноджы сыл стыр
хёс кёй ис ёвёрд – уыдон бахъахъхъёнын ёмё
сё фёлтёртём сыгъдёгёй хёццё кёнын дарддёр.
Ацы нывы фёстё сценёмё рахызтысты нёртон
фёсивёд ёмё акафыдысты Симд. Зёрдё рухс
кодта хистёр кълёсты ахуыргёнинаг лёппутё ёмё
чызджыты аив кафтёй.
Дарддёр сценёмё рахызтысты скъоладзаутё
ёмё рёсугъд аив ирон ёвзагёй райдыдтой кёсын
ёмдзёвгётё мадёлон ёвзаджы ахадындзинад
ёмё Фыдыбёстёмё уарзондзинады тыххёй.
Бёрёг уыди, алы скъоладзау дёр цы дзырдтё
кёсы, уыдон зёрдёйё кёй ёнкъары, уый!

Хуыцауёй лёвёрд хёзна

сёрдар Томайты Савелий, йё хёдивёг Кцойты Гермён ёмё хайады сылгоймёгты комитеты сёрдар
Тетаты Джульеттё.
Ацы ран мах радон хатт ёвдисён уыдыстём, цы
диссаджы фёсивёд нём хъомыл кёны, уымён. Мадзалы сёйраг нысан уыд – кёстёрты зёрдёты гуырын
кёнын уарзондзинады ёнкъарёнтё ирон ёвзагмё.
Ацы скъолайы ирон ёвзагимё баст алыхуызон

конкурсты уёлахизы къёсёртыл бёрзонд чи схызти,
уыдон бирё сты. Сё иу-цалдёримё уё базонгё
кёндзыстём: Ёгайты Аланё, Къубалты Руслан, Чеджемты Зауырбег, Сарахъаты Каринё, Беркъаты Алинё,
Хацырты Аринё, Бестауты Аланё, Мёхъиты Хетёг,
Бызыккаты Камиллё…
Хицён рёнхъыты аккаг у Гёджиты Янё, кёцы ныридёгён йё уды мидёг хёзнайау хёссы ирон ёёгъдау
ёмё фарн. Янё ёрёджы тынг арф зонындзинёдтё
равдыста ёрвылазон конкурс «Ирон дён ёз»-ы.

Ирон дзырды ад куыд ёнкъары, ирон дзырд ын куыд
адджын у, уыдёттё нын Янё ныффыста йё цыбыр
эссейы, ома, йёхи сёрмагонд хъуыдытё, кёцыран
равдыста йё уарзондзинад ирон ёвзаг, ирон адём,
ёмтгёй райсгёйё та – Ирыстонмё.
Уёдё ныридёгён ирон сфёлдыфстады фыццаг
къахдзёфтё чи кёны, уыдонимё дёр уё куыд нё
базонгё кёнём. Уыцы бон сёхи фыст ёмдзёвгётё
бакастысты кёстёр кълёсты ахуырдзаутё Ёлбегаты Азёмёт, Дадтеты
Тамерлан, Харебаты Батрадз, Ходы
Камиллё, Хуыбаты Дианё.
Бёрёгбондзаутё сё цёст ёрёвёрдтой Гёджиты Янё ёмё Чекойты
Азёмёты аив хонгё кафтыл.
Сё курдиат арёхстджынёй равдыстой сфёлдыстадон къорд «Дидинджыты баст»: азарыдысты зарёг «Ёз нё
уыдтён, гёды уыди». Ёниу чызджытё
ирон дарёсы, иу-иннёмёй аивдёрёй,
куы ракафыдысты, уёд уыдонмё та
адёймаджы цёст кёсынёй не фсёст.
Уыцы бон уёлдёфы зёлыдысты
ёрмёстдёр ирон дзырд, ирон ёмдзёвгё, ирон фёндыры ёмё зарёджы
мыртё.
Иу ныхасёй, бёрёгбон рауад тынг мидисджын ёмё
ирон дзырды фарнёй хъёздыг.
Джериаты Мёдинё ныхасы бар радта Томайты Савелийён. Уый загъта:
– Ирон ёвзагён абон у йё бёрёгбон ёмё чидёриддёр дзуры иронау, уыдоны цёрёнбон бирё
уёд! Хъыгагён, ЮНЭСКО ирон ёвзаг бахаста, сёфты
къахыл цы ёвзёгтё лёууы, уыдоны рёнхъмё. Йё
хъысмёт ёрмёстдёр у нёхицёй аразгё ёмё мах
хъуамё алы бон дёр хъуыды кёнём ёмё дзурём

не’взагыл. Адёмён се’взаг куы амёла, уёд уыцы адёмыхатт бынысёфт фёуыдзысты. Хуыцау нё бахизёд
уыцы бёллёхёй. Стыр курдиат сымахмё, кёстёртём
– дзурут уе хсён иронау хёдзары, скъолайы, уынджы.
Ирон ёвзагыл дзырдтой нёхи Къоста, уёздан Васо,
хъабатыр Иссё, стёй бирё ёндёр зындгонд ирёттё.
Хъыгагён, иуёй-иутё ирон ёвзаг сё сёрмё нал
хёссынц. Ахём адёймаг та у ёнёфенд, цыбыр зонды

хицау. Йе взагыл былысчъил чи кёны, уымёй хорз
адёймаг никуы рауайдзён, уымё хорз фидён не
‘нхъёлмё кёсы, мёнё, бёласыл бадгёйё, къалиу
йё быны чи лыг кёны, уый хуызён.
Иу хатт ма йё зёгъын: ирон ёвзаджы хъысмёт
у нё иумёйаг мёт ёмё цёмёй рёсугъдёй цёра
ёмё зёла, уый тыххёй йыл хъуамё алы бон иумё
зёрдиагёй кусём.
Абон мах ацы ран цы диссаджы курдиатджын фёсивёд федтам, уыдон нын стыр ныфс бауагътой нё

Алы бёрёгбоны дёр ирон адём ёнёмёнг ссарынц Иунёг Кадджын Хуыцауы ном. Уымё гёсгё
не скъолайы нёлгоймаг ахуыргёнджыты хистёр
Золойты Мёирбег ёгъдаумё гёсгё скуывта ёртё
чъирийы, ирон адёмы ёмё кёстёр фёлтёры
Хуыцауыл бафёдзёхста.
Бёрёгбон та дарддёр цыд ёмё ёвдыст ёрцыд
ёндёр сценикон нывтё... Уый фёстё ныхасы
бар лёвёрд ёрцыд райдайён (1-ём ёмё 2-ём)
кълёсты скъоладзаутён. Ёвёццёгён хёрзчысыл
кёй уыдысты, уымё гёсгё сё ирон дзыхыныхас
адёймагмё кастис уёлдай зёрдёмёдзёугё. Сывёллёттё сё равдыст фесты «Сабиты зарёг»-ёй
(4-ём къласы ахуырдзаутё).
Дарддёр та ныхас ногёй сёхимё райстой
хистёр кары скъоладзаутё. 10 къласы ахуырдзау
Болётаты Лаурё азарыд зарёг «Мё Ирыстон». Уый
фёстё фёндырёй дыууё рагон уёздан цагъды
акодта 10-ём къласы ахуырдзау Цёголты Лаурё.
Сё арёхстдзинад равдыстой доулийыл хъазджыты къорд дёр. Ёмё та ногёй ирон уёздан кафт
– хонгё. Бёрёгбон фёцис хъёлдзёг ирон кафт
«Фаризёт»-ёй.
Мадзалы кёронбёттёны ныхасы бар лёвёрд
ёрцыд хистёртён. Скъолайы номёй арфёйы
ныхёстё ракодта не скъолайы кадджын ахуыргёнёг Хъайтмазты Раисё. Уазджытё дёр иууылдёр
раныхас кодтой. Зёрдёбын арфётё ракодтой
скъолайы сёргълёууёг Дзагуырты Фатимёйён,
йё хёдивёг Хъыргъаты Идёйён, ирон ёвзаджы
ахуыргёнджытён, 42-ём скъолайы ирон ёвзаг
ёмё ирон ёгъдау бёрзонд ёмвёзадыл ёвёрд
кёй у, уый тыххёй.
Йё раныхасы «Иры Стыр Ныхас»-ы сылгоймёгты
комитеты сёрдары хёдивёг Сланты Светланё
загъта, махёй алчидёр хорз ёмбарём, куыд стыр
хёзна у ирон ёвзаг, ёнё ирон ёвзаг нёй ирондзинад, ирон ёгъдау, ирон фарн ёмё нё уырны,
ахём скъоладзаутё фёрцы, ахём фёсивёды
фёрцы ирон ёвзагён фесёфён никуыд ис, зёгъгё. Скъоладзаутён ныстуаны хуызы бафёдзёхстой
мадёлон ёвзагыл иузёрдион уёвын, стыр зёрдёйё йём ма кёсын !Иры Стыр Ныхас»-ы ЦёгатНыгуылён хайады сёрдар Чыхтыцты Зёринё
ёмё рёвдауёндон «Интеллект»-ы ирон ёвзаджы
ахуыргёнёг Гёлёуты Анетё дёр.
Мах дёр, Дзёуджыхъёуы 42-ём скъолайы ирон
ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнджыты, уырны,
цы мыггаг тауём ирон ёвзаджы фидёнён, уый хорз
ёвзар кёй ратдзён, цёмёй скифты, сёрмётты
ёмё аланты фёдонтё зоной сё мадёлон ёвзагыл дзурын, кёсын, зоной сё фыдёлты ёгъдёуттё, культурё, цардыуаг, бёрзонд хёссой ироны
кадджын ном.
ХЪУЫБАДТЫ Тамарё,
Иры Стыр Ныхасы сылгоймёгты комитеты уёнг,
Мамсыраты Хаджи-Умары номхёсссёг
42-ём скъолайы ирон ёвзаджы ахуыргёнджыты
методикон иугоды сёрдар.

зёрдёты. Фидарёй зёгъён ис, ахём ахуыргёнджытё
ёмё суинаг кёстёртимё ирон ёвзагён фесёфынёй
тас нёу.
Уёлдай арфё абоны мадзал бацёттёгёнджытён.
Бёрёг у амы ирон ёвзаджы ахуыргёнджытё се скъоладзауты зёрдёты кёй гуырын канынц цымыдисдзинад, стыр уарзондзинад нё ирон культурё ёмё
ирон авзагмё.
Арфёйаг хъуыддаг ма уый у ёмё ахём фёлтёрдджын ахуыргёнджытё нё районы скъолаты тынг
бирё кёй ис ёмё сын нё Ныхасы номёй нё сёртёй
ныллёг кувём. Ацы ахуыргёнджытё ёдзух нё фарсмё ёрбалёууынц, стыр ёххуыс нын сты нё куысты
мидёг. Арёх иумёйагёй скъоладзауты ёхсён аразём
алыхуызён конкурстё, фембёлдтытё, ерыстё ирондзинады охыл. Алы ирон ёвзаджы
ахуыргёнёгён дёр баргонд ёрцыд, саразын
«Скъоладзауты Ныхастё», кёцыты сёйраг
нысан уыдзён се хсён ирондзинад фидар
кёнын, нё фыдёлты ёгъдёуттё ёмё традициттё бахъахъхъёнын ёмё сё рёсугъдёй
фёлтёртём фёхёццё кёнын. Уыцы хъуыды
скъолаты разамынд ёмё ахуыргёнджыты
зёрдёмё фёцыд ёмё йыл тынг зёрдиагёй
кусынц.
Абоны мадзалы тыххёй та стыр бузныг
зёгъём скъолайы разамонёг Мензиля Юсуповайён, ацы скъолайы кад дёлёмё кёй
нё уадзы¸фёлё йыл кёй кусы ноджы уёлдёр сисыныл. Ёнцон нёу 877 ахуырдзауы
ёрвылбон цы къёсёрёй бахизынц, уыцы
ран разамынд дёттын, ёгъдау ёмё ахуырад
бёрзонд ёмвёзадыл дарын. Ёмё уый та йё
къухы уёлдайджынтёй ёфты.
Иу хатт ма арфё кёнын ацы зрдёмёдзёугё
бёрёгбон саразыныл чи бакуыста, уыдонён се
ппётён дёр...
Кёронбёттёны Мензиля Ханяфиевна ёмё Томайты
Савелий арфёйы гёххёттытёй схорзёхджын кодтой,
афёдзы дёргъы ирондзинадыл иузёрдионёй чи архайдта, уыцы скъоладзауты.
КЪУБАЛТЫ Зинё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы Рахизфарсы районы
хайады уынаффёдоны бёрнон кусёг.
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СВЯТЫЕ МЕСТА ОСЕТИИ: 8-15 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРАЗДНИК РЕКОМА

Источник силы, покровитель мужчин
В

глубине живописного Цейского ущелья на высоте
1946 метров над уровнем
моря среди хвойных лесов на поляне «Рекомы фёз» расположено одно из древнейших святилищ
Осетии – РЕКОМ.
Это святилище является уникальным памятником деревянного зодчества Осетии. О почитании Рекома свидетельствует тот
факт, что святилища под этим
же названием имеются в разных
местах Севера и Юга Осетии.
Вместе с тем ни одно из них не
повторяет архитектуру Рекома
в Цее.
Горный массив вокруг Рекома на площади 21 км – «Ивард-Реком» является
сакральной территорией, где запрещалась всякая
хозяйственная деятельность, в том числе строительство жилья. Отличительной особенностью Рекома
считается его особенная энергетика. Вода, стекающая по скале Священного водопада, собирается под
слоем ледниковых отложений и потоками по подземным каналам, проходящим под Рекомом, вливается в
Цейдон, создавая насыщенную энергетическую зону.
Отчасти поэтому, соблюдая ритуал, на территории
святилища пребывали без обуви, непосредственно
получая энергию с поверхности земли. Человек,
однажды побывавший здесь, обязательно вернется
вновь к святилищу, влекомый невидимой притягательной силой.
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СВЯТИЛИЩА
описана в нартском эпосе. Бог по поводу смерти
нарта Батраза проронил три слезы, и на месте, где
слезы упали на землю, возникли святилища Мыкалгабыртё, Таранжелоз и Реком.
Согласно легенде в древние времена Уастырджи
решил выстроить для осетинского народа святилище
из бревен, которые никогда не подвергались бы гниению. Таким свойством обладали деревья в лесу по
ту сторону гор. Уастырджи послал волов перевозить
оттуда бревна через гору напротив Рекома, где ныне
находится ледник. Арбы нагружались сами собой,
и волы шли без проводника по назначенному пути.
Сложив лес, волы вернулись, а из бревен сам собой
без помощи человеческих рук, без единого гвоздя
выстроился деревянный храм.
Вопрос о времени строительства здания святилища до сих пор не разрешен. В соответствии с исследованиями, проведенными В.И. Абаевым, Реком
мог возникнуть в период XIII-XIV веков.

Тайной остается и само название святилища.
Имеется ряд версий, в названии Рекома, но ни одна
из них не имеет доказательную базу.
По версии А.Х. Магометова, слово «Реком» производное от грузинского слова «рекъва», что означает «звонить в колокол». По версии В.И. Абаева это
слово связано с грузинским словом «ркони» (дубовая
роща), а по «народной этимологии», которую поддерживает руководитель реставрационных работ на
Рекоме С. Джанаев слово «Реком» - производное от
осетинского слова «Хурыком».
На глубокую древность святилища указывают многочисленные
предметы, привезенные из Египта, Ирана,
Малой Азии и Средней
Азии, и находившиеся в
Рекоме при проведении
реставрации и раскопок
Е.П. Пчелиной в 1936
году.
Найденные
в нем предметы: шлем
с панцирем, колчан со
стрелами и копье знаменитого Ос-Багатара,
стрелы и наконечники
стрел, пули, говорят о
покровительстве святилища – воинам и путникам
(мужчинам).
Земля и камни на территории Рекома хранят
древнюю и славную историю Алании. Аланы – воины, благословлённые в Рекоме, уходили в походы и
возвращались с честью и ратной славой.

В древние времена в Рекоме был заведен воинский обычай, когда двое друзей, отправляясь на
войну, шли в Реком и давали клятву верности друг
другу на поле брани. Из каждого колчана вынимали
по стреле, перемешивали их, одну переламывали
пополам и оба куска оставляли в стенах Рекома. Это
обязывало с самоотверженностью оборонять друг
друга в бою, а в случае гибели одного побратима,
другой должен был вынести тело из сражения и с
почестями похоронить его.

Нельзя было проезжать мимо верхом, следили за тем, чтобы в районе
святилища не прошли ослы и другие
«нечистые» животные.
Принимающие участие в жертвоприношениях, снимали обувь далеко
за святилищем и шли босиком. Основным видом жертвоприношения
считались животные (бараны, быки
белой масти), которых заранее отбирали из стада. Здесь же на месте варилось ритуальное пиво. Кроме того,
верующие приносили и посвящали
Рекому «мысайнёгтё» – жертвенные
предметы: серебряные монеты, серебряные или железные вещи, стрелы, пули и др. Жертвоприношения
верующими передавались одному
из трех старших, имеющих доступ за
каменную ограду, а те в свою очередь передавали
их «дзуарылёгён» для хранения в святилище. Как
отмечалось ранее, празднование Рекома занимало
неделю, и для этих целей вблизи святилища из природного камня строились специальные убежища,
так называемые «цардахътё», где представители
отдельных и родственных фамилий справляли обрядовые действия. По настоящее время их можно
обнаружить по развалинам каменных оград.

ПРАЗДНОВАНИЕ. Освященный веками праздник
отмечается в первой половине июня, в субботу перед праздником «кёрдёгхёссён» и длится неделю.
В 2019 году он отмечается с 8 по 15 июня.
В Реком на праздник собирались со всех концов
Осетии. Женщины и дети к нему не допускались.

ПРАВИЛА РИТУАЛЬНОГО ОБРЯДА. Намеревающийся идти к святилищу должен в течение трех-пяти
дней до праздника выдержать пост (не употреблять
мясо и продукты от «нечистых животных»), быть
одет в чистую светлую одежду (желательно в национальную рубашку с длинным рукавом). Обувь,

ЖИЗНЬ ОСЕТИНСКИХ ДИАСПОР: КАЗАХСТАН

О

динение «Алан», созданное в 1992 году в Казахстане
и возглавляемое Фатимой Биркле (Кочиевой),
является одной из наиболее активных осетинских
общин в ближнем зарубежье. Фатима успешно
совмещает предпринимательскую деятельность
с общественной работой. Она – один из авторитетных членов Ассамблеи народов Казахстана, с
2018 года является заместителем акима Мангистауской области по вопросам Ассамблеи.
ЭКО «Алан» проводит большую работу среди
соотечественников и национально-культурных
обществ Казахстана. В копилке мероприятий
объединения: новогоднее представление для
детей, фестиваль национальных блюд, «Караван
милосердия» – с вручением ветеранам войны
ценных подарков, вечер, посвященный блокадникам Ленинграда. Большой позитивный резонанс
в казахстанском обществе вызвала организация
приезда израильских медиков клиники «Доктор
Ливит» для обследования детей, больных аутизмом, результатом которого стало обследование и
практическая помощь этой категории пациентов.

Многоцветной радугой юношеской фантазии
стал конкурс рисунка среди молодежи «Я выбираю
спорт». Столь близкая для молодежи тема нашла
яркое отражение в их работах. Телеаудитория
центрально-азиатского государства была приятно
удивлена подготовленной ЭКО «Алан» программы
на местном ТВ «Быт и культура народов Казахстана.
Осетинское этно-культурное объединени «Алан».
Обозначилась самобытность культуры представителей кавказского этноса, а также некоторые
параллели в культуре и быте с казахами, другими
народами. А в организации конкурса презентаций
видеороликов и анимации на тему «Наурыз» уже
аланы продемонстрировали тонкое знание культуры титульной нации, особенностей организации
новогодних культов и праздненств.
По признанию Фатимы Биркле, оставаться аланами, не утрачивать своего этнического облика,
культуры – непростая задача в условиях оторванности от родного языка и жизни соплеменников.
Это требует усилий, особенно в работе с представителями совсем юных поколений, которые
слышат вокруг многоголосье языков и культурных
особенностей. Помогают книги осетинских классиков, цвета флага, рассказы взрослых. А также
мероприятия Объединения, совместное общение,
выезды на природу.
Особую активность этно-культурное объединение демонстрирует в майские дни, когда природа
оживает, а общество готовится отметить знаменательные события. Вот и в этом году «Алан»

Рёстдзинад у мё царды тырыса
Ё

принял участие в первомайском параде молодых
соотечественников в национальных костюмах! Это
не всегда увидишь и в Осетии, но авторитет наших
соотечественников в Казахстане столь высок, что
их появление люди ознаменовали приветственными
криками и аплодисментами. А в канун Дня Победы
ЭКО «Алан» оказал благотворительную помощь
ветеранам Великой Отечественной войны.
По решению президиума МОД «Высший Совет
осетин» за активную работу по пропаганде национальной культуры, традиций и обычаев осетинского
народа председатель этно-культурного объединения «Алан» Биркле (Кочиева) Фатима Михайловна
награждена Почетной грамотой Международного
общественного движения «Высший Совет осетин».
В эти майские дни награда в торжественной обстановке была вручена.
Фатима Михайловна поблагодарила за высокую
награду и заверила руководство Движения в том,
что Объединение не пожалеет сил и впредь достойно представлять Осетию-Аланию в далеком и
близком Казахстане, государстве с высокими стандартами толерантности, дружбы и согласия, чему в
немалой степени способствует умная, взвешенная
позиция наших соотечественников.
Вячеслав ДЗАГОЕВ,
заместитель председателя
МОД «ВСО».

ЖИЗНЬ ОСЕТИНСКИХ ДИАСПОР: ПЯТИГОРСК

Родной язык становится «роднее»

К

ак стимулировать изучение осетинского языка,
литературы, истории родного края? – этот
вопрос стоит, пожалуй, перед всеми осетинскими обществами и национально-культурными
центрами, действующими на просторах ближнего и
дальнего зарубежья. Действительно, если в нашей
республике находятся люди, которым государственный язык дальше Эльхотова и ниже ЕГЭ не нужен,
то каково изучать язык, культуру, историю своего
народа тем, кто оторван от этнического ареала?
Пятигорск оторван не так уж и далеко, однако
отсутствие этих предметов в школе, дефицит книг
и среда не зависят от расстояния до малой родины.

Тем не менее и здесь учатся решать эту проблему
поистине общенационального значения. Одна из
важных площадок – осетинские национальные
праздники и дни общих собраний представителей
разных поколений. Именно таким днем стало 15
мая – День осетинского языка и литературы.
В Доме национальной культуры под председательством руководителя осетинской общины Альберта Чехова прошло торжественное мероприятие,
посвященное празднику осетинской словесности.
В программе вечера были конкурсы, викторины,
состязания чтецов. Живой интерес присутствующих
вызнал конкурс на лучшее изложение произведе-

Вячеслав ДЗАГОЕВ,
зам. председателя МОД «ВСО».
При написании статьи использованы материалы
А.Х. Магометова «Реком»

ИРОН ЁГЪДАУ, ЙЁ УЁЗ, ЙЁ МИДИС

Быть аланами –
нелегкая работа

дной из базовых задач любой диаспоры следует признать умелое увязывание интересов
своей этнической группы с политикой государства, в котором живет и работает инонациональное объединение граждан.. Этно-культурное объе-

ремни, оружие оставляют внизу, у начала тропы. При
наличии головного убора, последний должен быть
обязательно снят до совершения молитвы, с целью
выразить свое почитание святилищу. Продвигаясь по
тропе к святилищу, идущий, в тишине, с добрыми
помыслами настраивает себя для молитвы. Поднявшись по тропе до уровня святилища обмывается
в роднике, расположенном чуть ниже святилища.
Некоторые из верующих включают в ритуальный
обряд обход святилища вдоль каменной ограды
по часовой стрелке (слева направо). К святилищу
приходят с ритуальными пирогами ёртёдзыхонта
(три пирога треугольной формы, изготовленные из
сырной начинки), физонёгом (приготовленным из
мяса жертвенного животного), пивом и мысайнагом
(металлические монеты достоинством 10 или 5
рублей очищенные над огнем, завернутые в белую
вату или ткань). Для совершения молитвенного
обряда используется только ритуальное пиво. Трое
старших произносят молитву, после чего присутствующие приступают к пиршеству.
В отличие от других святилищ в Рекоме во время
обрядовых действий обращались не к патрону святилища Уастырджи, а к самому Рекому. Реком, как в
культовых обрядах, так и в религиозных представлениях, выступал как самостоятельный дух.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СВЯТИЛИЩА. Людей, приходящих в святые и особо
почитаемые места, отличает смирение, готовность
духовного контакта со святым местом. На территории святилища запрещается вести себя вызывающе,
шуметь, ругаться и сквернословить, курить, зажигать
свечи, приносить и распивать пиво (отечественное
или иностранное, кроме ритуального) крепкие спиртные напитки,
приносить мясо «нечистых» животных, выносить с территории
святилища что-либо кроме мусора и остатков еды. Женщинам
запрещается приближаться к
мужскому святилищу.
Соблюдая приведенные правила, пришедший в святилище
обязательно почувствует незримое благотворное участие
божественных сил в его жизни,
а в противном случае его могут
ждать неприятности.
В заключение хотелось бы обратиться к людям, прибывающим
в святилище: Бережно, с трепетом относитесь к бесценному
дару Уастырджи – Рекому, одному из знаковых
святых мест Осетии. Рекомы хорзёх уё уёд!

ний осетинских авторов, причем на родном языке.
Большинство конкурсантов успешно справились с
заданием, показав знание национальной литературы и навыки владения родной речью. Победителям
вручены ценные подарки, призы, дипломы.
В будущем году община планирует сделать подобные мероприятия более представительными,
а также пополнить призовой фонд. Победитель
же получит суперприз – туристическую поездку на
море. Организаторы ожидают всплеска интереса к
осетинскому языку, истории и литературе.
Вячеслав ДЗАГОЕВ,
зам. председателя МОД «ВСО».

рёджы газеты бакастён уацхъуыд: «Иу цалдёр хъуыдыйы ирон ёгъдёутты тыххёй»,
зёгъгё, ахём сёргондимё. Раст зёгъгёйё, фыссынмё дёр нё хъавыдтён. Фёлё мын
уёддёр ёнёзёгъгё нёй, мё миддунейы цы хъуыдытё фёзынд, уыдоны тыххёй. Уыдон мын ёнцой
нё дёттынц, мё зёрдё мын ёвдёрзынц, ёддёмё
агурынц фёндаг.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, автор нё ирон ёгъдёуттём уазал цёстёнгас кёй нё дары, фёлё сыл мёт,
сагъёсы кёй бацыд, уый раппёлинаг хъуыддаг у.
Фёлё цёмёндёргёсгё ёгёр фётагъд кодта, цёмёй йё хъуыдыты мидис раргом кёна, ууыл, ферох
дзы ис фыдёлтыккон ёмбисонд: «Авд хатты йё сбар
ёмё йё иу хатт алыг кён», зёгъгё.
Автор фыссы: «Марды фынгыл фыццаг хистёр
уёлейё никуы бадти…» Куыд ёмбаргё у «уёлейё?»
Уёлейы фёбадынц цары дёр, стёй уёлкъуыбыр
дёр. Растдёр ёмё аивдёр нё уыдаид, фынджы
ныхмё хистёр никуы бадт, зёгъгё, куы загътаид,
уёд. Иннёрдыгёй та зианы фынгыл 3-ё хистёры
кой кёй скодта, уымёй та дёрзёг рёдыд фёкодта.
Зианы фынгыл 2-ё хистёры йедтёмё нё вёййы,
цины – та 3-ё хистёры.
Ныр та ныхас кёнём хистёры бынат зианы фынгыл
кём хуыздёр у, ууыл.
Дыгуры зианы фынгыл хистёр фёбады фынгён йё
галиуварс, ёндёр рётты та фынджы ныхмё. Афтё
амынд цёуы, ёрёджы цы ног чиныг «Чындзхаст,
чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё» джипы рацыд,
уым дёр. Дыгуры ма зианы рёстёг тёфёрфёс дёр
раздёр ракёнынц, стёй та уёд мёрддзыгойён
арфё. Ахём фётк ныффидар ис нё адёмы ’хсён,
ёмё йё дзырддаг цёмён кёнём?
Иуёй-иутё амонынц, зёгъгё, дам зианы фынгыл
хистёр галиуёрдыгёй куы бада, уёд дам ёй уымёй
базондзынё зианы фынг кёй у, уый. Фынг зианы
номыл ёвёрд у, уый хъуамё бёрёг дара адёмы уаг
ёмё ёгъдауёй, хъуамё алцыдёр конд цёуа мынёг
хъёлёсы уагёй, стёй фынгыл сёр ёмё бёрзёй
куыд ёвёрд сты, уымёй дёр. Мёнмё афтё кёсы
ёмё зианы фынгыл хистёр фынджы ныхмё куы бада,
уёд, уый растдёр у, фынджы галиуварс куы бада,
уымёй. Цёмён? Уымён ёмё хистёр у бёрнон,
фынджы ёгъдауён, уый дзуапп дётты ёмё хъуамё
йёхи цёстытёй фёлгёса, фынгён йё райдайёнёй,
йё кёронмё. Ёмё уый йё къухы бафтдзён фынджы
ныхмё куы бада, уёд. Хистёр фынгён йё галиуварс
куы бада, уёд уый, уыны цалдёры ёмё йын йёхи
дёр уал адёймагёй уынынц. Ёмё уёд ёппёт фынджы бадт адёмы ёмё хистёры ’хсён бастдзинад
нёй, кёрёдзийё иппёрд сты. Афтёмёй хистёр
куырмёджы ёххёст кёны йё хёстё, ёмё дзы, уёд
хорзёй йё къухы цы бафтдзён? Ницы!
Стёй зианы фынгмё арфёмё куы рацёуынц
зианджынтё, уёд хъуамё ёрлёууой хистёрён йё
галиуварс. Уыдон та ёрлёууынц хистёрён, кёнё
йё чъылдыммё, кёнё йё рахизфарс, кёнё та фынгён йё рахизфарсырдыгёй, цёмёй сём хистёры
цёсгом зына. Рахизырдыгёй та фёлёууынц цины
фынгыл. Афтёмёй зианы ёгъдауёй цины ёгъдаумё
рахизынц. Уый куыд раст у?!
Дарддёр хъус лыггёнын хистёртёй иумёдёр нё
хауы, уый у уырдыглёууёджы хёс ёмё йё хъуамё
уый ёххёст кёна. Нывыл хистёр фынджы сёргъы
ёрбадыны агъоммё хъуамё бадома, цёмёй йын
йё фарсмё уырдыглёууёг ёрлёууын кёной. Стёй
фынгыл уырдыглёууёг куы нё уа, уёддёр нын
автор йё уацы куыд амоны, зёгъгё, циндзинады,
цыппёрём бынаты чи фёбады, уый хъуамё ралыг
кёна хъус, ёз уыйымё разы нё дён. Циндзинады хъус ралыг кёныны бар лёвёрд ис фёндзём
бынаты чи фёбады, уымён, зианы та – цыппёрём.
Афтё, уымён у, ёмё цины алцыдёр хъуамё конд
цёуа ёнёкъёйттё: 3-ё хистёры, 3-ё кёрдзыны,

3-ё нуазёны, сёр, бёрзёй ёмё уён… Зианы та
къёйттёй: 2-ё хистёры, 2-ё кёрдзыны, 2-ё нуазёны, сёр ёмё бёрзёй… Мёнё хистёр рухсаджы
рёгъытё куы рауадзы, уёд сё фёзёгъы дыккаг,
цыппёрёмы. Цёрёнбоны тыххёй та ёртыккаг,
фёндзёмы. Ам мын чидёртё сёхи уынаффёгёнёг
скёндзысты, ёмё зёгъдзысты уыцы ёрмёджы автор куыд амоны, афтё хъус лыггёнын «удобнё» дёр
у, зёгъгё. Ёмё сын рагацау дзуапп дёттын, ирон
фынг «удобнё»-йы тыххёй ёвёрд нё цёуы, фёлё
ёгъдауы фёдыл конд цёуы.
Дарддёр автор фыссы:
Мёрдджынтё куы рацёуынц хёрнёджы фынгмё
арфёмё, уёд дам дыууёйё цёуын не ’мбёлы. Дыууёйё кёй рацёуынц арфёмё, стёй зианджыны
къухы дыууё фёрсчы кёй вёййы, уым рёдыдёй
ницы ис. Цыппарёй куы рацёуынц, уёддёр 2-ё
фёрсчы зианджынтёй сё кёстёрмё вёййы. Рёдыд
уаид, иунёгёй, кёнё ёртёйё куы рацёуиккой, уёд.
Иннё ёнёхъуаджы авторы ёфхёрд та у, ахём:
«мард» ёмё «зиан» кёрёдзимё ницы бар дарынц,
Стёй дам Къоста дёр никуы пайда кодта дзырд
«зиан»-ёй, йё уацмысты. Цёттё гёды ныхёстё.
Ахём «зондамонён» ныхёстёй адёмы куырмёй
фатёхсджыты ёмё къуырмайё фёндырдзёгъджыты
бынаты ёвёры автор? Къостайы фыст ёмдзёвгё
«Уёлмёрдты», арёзт у 90 куплетёй, ёмё дзы ды
иу куплет йёддёмё кёй нё бакастё, уымёй арф
фёрёдыдтё. Ёркёсём ма йё дыккаг куплеты, Къоста цы фыссы, уымё:
Уыйбёрц ёрцёугё нёма федтон иу ранмё,
Уыйбёрц ёркёсгё нёма федтон иу зианмё. Чиныг. «Къоста». 126 фарс, скъуыддзаг ёмдзёвгётё:
М.З. Хъипианиты марды уёлхъус.
Нё, бирё не ’сты. Нё цёуёт кёндзёни
Ацы зианыл зёрдёхъыг ныхас…
Ку… мён дё кёуынмё ногёй уырндзёни
Де ’суинаг фидён,ныййарёг Кавказ.
Ныр та ёркёсём Къостайы иннё ёмдзёвгёмё:
Лёскъдзёрён. Чиныг. «Ирон фёндыр». 172 фарс.
– Кёд ёртё, ёртё цы давы?
– Фынг ёртёкъахыг,
Уазёгён йё фёллад сафы,
Зианджынён – йё хъыг.
Куыд уынём, афтёмёй Къоста «мёрдджыны», «зианджын» дзёгъёлы нё рахуыдта. Уый йё хорз ёмбёрста дзырдтён «мард» ёмё «зиан» иу уидаг кёй
ис, уёдё нё дзырдуёттём дёр ёркёсём, цымё,
уыдон та нын куыд амонынц «зиан» ёмё «мард»-ы
тыххёй. Осетинско-русский словарь (Ирон-уырыссаг
дзырдуат). Дзёуджыхъёу. 2011 аз. Автортё: Б.Б.
Бигулов, К.Е. Гогкаев, Н.Х. Кулаев, О.Н. Туаева. Мард
– мертвый, покойник. Зиан – убыток, покойник. Русско-осетинский словарь (уырыссаг-ирон дзырдуат)
автор Абайты Васо, 1970 азы уагъд чиныг. Покойник
– мард, зиан.
Чиныг. «Ирон диссёгтё ёмё ёмбисёндтё». Автортё: Айларты Измаил, Гёджынаты Римё, Кцойты
Римё. Дзёуджыхъёу. 2006 аз. 596 фарс.
Дё зианыл дын адём куы хъыг кёной, уёд дёхиуыл фёхёц.
Дё зианы бон дын ёгъдауыл ныфс чи бавёра,
уымё хъус.
Ацы уацхъуыд фыст ёрцыд, искёуыл хахуыртё
скёныны ёмё цъыфбакалыны тыххёй нё, фёлё
рёстдзинад мё царды ахсджиаг бынат кёй ахсы,
мё цин ёмё мё бёллиц кёй у, уый тыххёй. Ёмё
мёнмё афтё кёсы, йё кары чи бацыд канд уый нё,
фёлё чысыл саби кёсын чи зоны, уый дёр ёй раст
бамбардзён «мард» ёмё «зиан»-ён иу мидис кёй
ис, уый.
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
«Иры Стыр Ныхас»-ы
Координацион советы уёнг.
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МИР ЧЕЛОВЕКА: ПОИСКИ И ОТКРЫТИЯ

Переворот в науке,
на осознание которого уйдут десятилетия?..
терапии). Оглядываясь назад, напомним, что в течение около
семидесяти лет шла «гонка медицинского вооружения» мировых
держав в стремлении первенства и главенства в сфере инноваций
протонной терапии злокачественной опухоли. Первые протонные установки лучевой терапии,
Во все времена существовала некая
требовавшие многомиллиардного
незримая конкуренция между двумя
финансирования, занимали место
сферами приложения сил ученых
целого стадиона с многоэтажными
– фундаментальной и прикладной
зданиями и оборудованием в ненаукой. Политики охотнее финансисколько сот тонн (один только проровали прикладников, обещавших
тонный ускоритель весил 200-600
быстрый финансово-экономический
тонн), потребление электричества
эффект. Но подлинные научные пров объеме небольшого города, с
рывы происходили именно на основе
большим обслуживающим континоткрытий в области фундаментальных
гентом специалистов, а на выходе
исследований.
очень дорогое негарантированное
Последний раз российский ученый
лечение, поэтому в мире насчитывастал лауреатом нобелевской премии
лось всего порядка 45 действующих
в области физики в конце 80-х годов
установок, с пропускной способпрошлого столетия. Им был Жорес
ностью около 1300 человек в год и
Алферов. Причем премию он полуэффективностью до 50%.
чил за свои открытия 30-40-летней
И вот в 2010 г. свершилось надавности. Именно столько времени
учное чудо, дающее обоснованную
понадобилось ученым и производнадежду людям на излечение онственникам, чтобы оценить открытия
кологических заболеваний, число
и найти им применение. Сегодняшние
которых с каждым годом увеличисуперсовременные мобильные средвается, особенно у нас в
ства связи, цифровое телевидение –
стране и республике. И, как
все это стало возможным, благодаря
выразились американские
фундаментальным исследованиям
мировые лидеры в области
российских физиков. Правда, новую
медицинского протоннотехническую революцию на их основе
го оборудования: «Россия
осуществили не в родном Отечестве,
вновь, как со спутником,
а на Западе, а также в Японии, Южной
обогнала нас. Теперь проКорее и Китае. Там же подсчитывают Хронос - время тонную установку можно посверхприбыли от этого...
божество в греческой мифологии.
строить и в гараже, если в
Несколько лет назад весь мир взбунем будет электричество…
доражила сенсационная новость о том,
Это фантастика!»
что российскими учеными создана установка протонной терапии,
Стоимость такого центра лечения протонной терапией
излечивающая «чуму 21 века» – рак в 97-99 случаев из 100 (даже (здание, ускоритель, компьютерный томограф, инфрана последней стадии заболевания) с минимальными побочными структура) – менее 300 миллионов рублей. Обслуживает ее
явлениями для организма и минимальной себестоимостью, а один оператор в смену. Вес установки – 15 тонн, внешний
значит, доступная всем больным!
диаметр кольца – пять метров. Такой терапевтический
Всем известно, что данная установка была создана на базе Фи- комплекс может быть установлен в любой районной или
зико-технического центра ФИАН им. Лебедева, под управлением городской больнице, в онкологическом диспансере, эффективфизика Владимира Балакина, запатентовавшего эту установку. ность лечения – до 99%.
Уже через месяц официальной демонстрации установка была
Но мало кто знает, что этот революционный прорыв в мировой
куплена у него ведущими клиниками мира, первыми из которых и медицине стал возможен только благодаря «функциональной конамериканский исследовательский центр знаменитого Массачусет- цепции времени», автором которой является осетинский ученый
ского технологического института (законодатель мод протонной
«Он взлетел на вершину науки!
Раньше считалось, как в Оксфорде аукнется,
так откликнется в мире. Теперь аукнулось в Осетии!..»
Григорий Токати.

– Лолаев Тотраз Петрович. Именно он предложил им свою новую
протонную установку на основе его теории времени и пространства, принципиально отличающуюся от их еще только строящейся
протонной установки... (подр. газета «Голос закона» № 5 (9) 2016
г.). И это только малая доля того, что может свершить «правильное понимание времени, внедренное в уравнение динамики», по
утверждению ее автора Лолаева Тотраза Петровича: «Можно будет
начать новый этап научно-технической революции, которую даже
фантасты вряд ли представляют». Но зато это хорошо осознавали
те некоторые выдающиеся ученые, которые, познакомившись с
его монографиями, публикациями, докладами, сказали: Токати
Григорий (Гогки): «Он галопом выскочил на вершину науки! Раньше считалось, как в Оксфорде аукнется, так откликнется в мире,
теперь аукнулось в Осетии!..»; Пригожин Илья, Баженов Лев, Молчанов и др.: «Лолаев сделал переворот в науке, но человечество
это осознает лет через 50…»
На основе теорий Лолаева Т.П. уже осуществился общечеловеческий прорыв науки к глобальной проблеме по излечению рака
(но за авторством Балакина Владимира). Этот факт до сих пор
ими умалчивается, как и то, что ведущие российские институты
кристаллографии, играющие крайне важную роль в развитии,
прежде всего, нанотехнологий, активно используют предлагаемую
Лолаевым «концепцию времени и пространства» в создании искусственных кристаллов. Мир еще не готов признать революционные
«Время и пространство Лолаева», ставящие науку с головы на
ноги, а вслед за ней и экономику и др. сферы жизнедеятельности

общества» А может, в законах «диких джунглей капитала» нет места
понятиям совести и чести? Либо то и другое? (Ведь создана колоссальная глобальная онкологическая паутина по отъему денег у
населения. Так просто она не свернет свои ловушки – прим. ред.)
Современному человеку трудно понять, как еще 30 лет назад при-

глашаемый престижными зарубежными НИИ, которые предлагали
автору теории всю необходимую помощь в реализации его исследований, выбрал бескорыстное служение российской науке, где
она последние десятилетия существует «не благодаря, а вопреки»,
каждодневно уже много лет вдохновенно «творя лучшее ВРЕМЯ»,
и, несмотря ни на что, щедро дарит его во благо человечества.
Хочется пожелать ему и его семье всего самого наилучшего;
честных и благородных соратников; сильных и влиятельных покровителей; талантливых учеников…
Фатима СЕДАНОВА.
Об авторе открытий. Лолаев, Тотраз Петрович (р. 1937) – спец.
по филос. естествознания; д-р филос. наук, проф. Род. в Дигоре
(Северная Осетия). Окончил ист.-филол. ф-т Кабардино-Балкарского гос. ун-та (1959); зав. кафедрой философии СОГУ (Владикавказ). Докт. дисс. – «Функциональная концепция времени» (1993).
Лолаевым разработана т.н. «функциональная концепция
времени», согласно которой время – функция лишь отдельных
материальных систем, характеризующая продолжительность
их бытия. Оно – всегда собственное и всегда настоящее.
В трудах Лолаева «реабилитируются» концепции времени
античных и средневековых мыслителей (в т.ч. Аристотеля,
Платона, Секста Эмпирика, Августина), показывается их
актуальность для современной науки.
Соч.: Время: новые подходы к старой проблеме. Орджоникидзе, 1989; Время в природе. Владикавказ, 1991; Пространство и время, их связь с движением. Владикавказ,
1992; Время в истории. Владикавказ, 1992; Концептуальные
времена: степень их адекватности объективно-реальному
времени. Владикавказ, 1993; Новая концепция времени.
Владикавказ, 1994; Функциональная концепция времени.
Владикавказ, 1994; О «механизме» течения времени // ВФ.
1996. № 1; Мыслители античности и раннего средневековья
о природе времени. Владикавказ, 1997; Почему вечность
не бесконечное время // В. МГУ. Сер. «Философия». 1998. № 2,
докладах на XX Всемирном философском конгрессе (август 1998
г., Бостон, США), на XXI Мировом философском конгрессе (август
2003 г., Стамбул, Турция), в тезисах докладов на II, III и IV Российских философских конгрессах, научных статьях (2019 г.)

МИР ЧЕЛОВЕКА: ПОИСКИ И ОТКРЫТИЯ

Наступила новая эпоха в истории Земли

Кто верит в Магомеда, кто в Аллаха, кто в Иисуса
– пел Высоцкий. И среди сегодняшней молодежи
немало тех, кто верит в сотворение мира богом за 7
дней. Мы же напоминаем историю происхождения
Земли, жизни на ней – с научной точки зрения. Отталкиваясь от знакового события.
Пока мы копаемся в наших сиюминутных проблемках, наступила новая эпоха в истории нашей планеты,
насчитывающей более 4,5 миллиардов лет! Рабочая
группа исследователей Международной комиссии по
стратиграфии проголосовала большинством голосов
за признание наступления антропоцена – новой
геологической эпохи, связанной с деятельностью
человека. Ученые определяют антропоцен как эпоху,
в которой влияние человека на окружающую среду
стало наиболее масштабным.
Геологическая история Земли – последовательность событий в развитии Земли как планеты.
Среди этих событий – образование горных пород,
возникновение и разрушение форм рельефа, наступания и отступания моря, оледенения, появление и
исчезновение видов живых существ. Изучается по
слоям горных пород (стратиграфия); делится на
отрезки согласно геохронологической шкале.
Земля образовалась около 4,54 млрд. лет назад путем аккреции из протопланетного диска
– дискообразной массы газа и пыли, оставшихся от
образования Солнца, которая и дала начало Солнечной системе. Изначально планета была раскалена
благодаря остаточному теплу и частым ударам астероидов. Но в конце концов ее внешний слой остыл
и превратился в земную кору. Немного позднее,
в результате столкновения по касательной с небесным телом размера Марса и массой около
10 % земной, образовалась Луна (альтернативная
гипотеза предполагает столкновение Земли с несколькими менее крупными объектами. В результате
большая часть вещества ударившегося объекта и
часть вещества земной мантии были выброшены
на околоземную орбиту. Из этих
обломков собралась прото-Луна
и начала обращаться по орбите
с радиусом около 60 000 км.
Земля в результате удара получила резкий прирост скорости вращения (один оборот за 5
часов) и заметный наклон оси
вращения. Дегазация и вулканическая активность создала
первую атмосферу на Земле.
Конденсация водяного пара, а
также лед из сталкивающихся
с Землей комет, образовали
океаны.
На протяжении сотен миллионов лет поверхность планеты
постоянно изменялась, континенты формировались и распадались. Они мигрировали по
поверхности, иногда объединяясь и формируя суперконтиненты. Примерно 750 млн. лет назад
суперконтинент Родиния, первый из известных,
начал распадаться. Позднее, 600-540 миллионов лет
назад, континенты сформировали Паннотию, а около 250 млн. лет назад – Пангею, которая распалась
около 180 млн. лет назад.
Современная ледниковая эра началась около 40
млн. лет назад. Холод усилился в конце плиоцена.
Полярные регионы начали претерпевать повторяющиеся циклы оледенения и таяния с периодом
40-100 тыс. лет. Последняя ледниковая эпоха те-

кущего ледникового периода закончилась около
10 000 лет назад.
Ученые подразделяют историю на 44 эры, эпохи,
периода и эона.
1. Докембрий
1.1. Катархейский эон
1.2. Архейский эон
1.2.1. Эоархейская эра
1.2.2. Палеоархейская эра
1.2.3. Мезоархейская эра
1.2.4. Неоархейская эра
1.3. Протерозойский эон
1.3.1. Палеопротерозойская эра
1.3.1.1. Сидерийский период
1.3.1.2. Рясийский период
1.3.1.3. Орозирийский период
1.3.1.4. Статерийский период
1.3.2. Мезопротерозойская эра
1.3.2.1. Калимийский период
1.3.2.2. Эктазийский период
1.3.2.3. Стенийский период
1.3.3. Неопротерозойская эра
1.3.3.1. Тонийский период
1.3.3.2. Криогенийский период
1.3.3.3. Эдиакарийский период
2. Фанерозойский эон
2.1. Палеозойская эра
2.1.1. Кембрийский период
2.1.2. Ордовикский период
2.1.3. Силурийский период
2.1.4. Девонский период
2.1.5. Каменноугольный период
2.1.6. Пермский период
2.2. Мезозойская эра
2.2.1. Триасовый период
2.2.2. Юрский период
2.2.3. Меловой период
2.3. Кайнозойская эра
2.3.1. Палеогеновый период

2.3.1.1. Палеоценовая эпоха
2.3.1.2. Эоценовая эпоха
2.3.1.3. Олигоценовая эпоха
2.3.2. Неогеновый период
2.3.2.1. Миоценовая эпоха
2.3.2.2. Плиоценовая эпоха
2.3.3. Четвертичный период
2.3.3.1. Плейстоценовая эпоха
2.3.3.2. Голоценовая эпоха
Датировки границ наиболее близких к нашей эпохе
временных интервалов приведены по Международной хроностратиграфической шкале.

Плиоценовая эпоха
Плиоцен – эпоха неогенового периода, начавшаяся 5,333 миллиона лет назад и закончившаяся
2,58 миллионов лет назад. Плиоценовая эпоха сменила миоценовую и сменилась плейстоценовой.
Аномалия температуры поверхности Мирового
океана в плиоцене

Автор термина – шотландский ученый Чарльз
Лайель, предложивший разделить третичный период на четыре геологических эпохи
(включая древний и новый плиоцен) в
первом томе его книги «Основы геологии» (1830) (в изобретении термина
ему также помогал его друг – преподобный В. Вьювелл (Rev. W. Whewell).
Лайель объясняет свое название тем,
что основная часть окаменелостей
(которые он тогда изучал) этой эпохи
может быть соотнесена с современными (новыми) видами.
В плиоцене появились и скорее всего вымерли родственные
человеку австралопитеки. Также в этот период
появились первые люди
(рода Homo).
Четвертичный период
Четвертичный период,
или антропоген – геологический период, современный
этап истории Земли, завершает кайнозой. Начался 2,58 миллиона лет
назад, продолжается по сей день. Это
самый короткий геологический период, но именно в нем сформировалось
большинство современных форм рельефа и произошло множество существенных (с точки зрения человека)
событий истории Земли, важнейшие из
которых – ледниковая эпоха и появление человека. Продолжительность чет-

вертичного периода так мала,
что обычные методы относительного и изотопного определения возраста оказались
недостаточно точны и чувствительны. На таком коротком интервале времени применяется
прежде всего радиоуглеродный анализ и другие методы,
основанные на распаде короткоживущих изотопов. Специфика четвертичного периода
по сравнению с другими геологическими периодами вызвала
к жизни особую ветвь геологии – четвертичную. Четвертичный период подразделяется
на плейстоцен и голоцен.
Плейстоценовая эпоха
Плейстоцен (от др.-греч. πλεῖστος – самый многочисленный и καινός – новый, современный) – эпоха
четвертичного периода, начавшаяся 2,58 миллиона
лет назад и закончившаяся 11,7 тысяч лет назад[14].
Плейстоценовая эпоха сменила плиоценовую и
сменилась голоценовой.
Автор термина – шотландский геолог и археолог
Чарльз Лайель, предложивший разделить третичный период на четыре геологических эпохи (включая
«древний» и «новый плиоцен») в первом томе его
книги «Основы геологии» (1830). В 1839 году он
предложил использовать термин «плейстоцен» для
«нового плиоцена».
Евразия и Северная Америка в плейстоцене
имели разнообразный животный мир, в который
входили мамонты, шерстистые носороги, пещерные львы, бизоны, яки, гигантские олени, дикие
лошади, верблюды, медведи (как существующие
ныне, так и вымершие), гигантские гепарды, гиены, страусы, многочисленные антилопы. В позднем
плейстоцене большая часть существовавшей мегафауны вымерла. В Австралии исчезли сумчатые
львы и дипротодоны – самые крупные (размером
с носорога) сумчатые, когда-либо существовавшие
на Земле. Предполагается, что вымирание вызвали
первобытные охотники в конце последнего ледникового периода, либо вымирание произошло в
результате изменения климата или комбинации этих
факторов.

В настоящее время в России и США ведутся
работы по восстановлению плейстоценовой мегафауны.
Голоценовая эпоха
Голоцен – эпоха четвертичного периода, которая продолжается последние 11 700 лет вплоть до
современности. Граница между голоценом и плейстоценом установлена на рубеже 11 700 лет назад
относительно 2000 года.
В феврале 2012 года Национальная академия
наук США опубликовала доклад, подтверждающий
падение метеорита в Мексике 13 тыс. лет назад,
вызвавшее резкое окончание последнего ледникового максимума в позднем дриасе и массовое
вымирание фауны.
Палеонтологи не выделяют отдельных этапов
развития фауны в голоцене.
Перемещение континентов за последние 10 000
лет было незначительным – не более чем на километр. В то же время уровень моря поднялся примерно на 135 метров от современного уровня мирового
океана в результате таяния ледников. Кроме того,
многие области были придавлены ледниками, и поднялись в позднем плейстоцене и голоцене примерно
на 180 метров.
Поднятие уровня моря и временное придавливание земли привели к тому, что моря временно вторглись на территории, которые теперь далеки от них.
Голоценовые морские ископаемые находят на территориях Вермонта, Квебека, Онтарио и Мичигана.
И вот теперь мы становимся свидетелями наступления антропоцена – новой геологической эпохи!
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Стыр НЫХАС

ЛЮДИ ВЫСОКОГО ИСКУССТВА

НЁ ФЕМБЁЛДТЫТЁ
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ныхёстё

Магия цвета и линий

ПРИТЧИ, ЛЕГЕНДЫ, МИФЫ
КАК КОНЬ УАСТЫРДЖИ СТАЛ ТРЕХНОГИМ
Места, куда садится седобородый всадник, на
своем крылатом коне спустившись с небес, становятся святилищами. Так, в честь Уастырджи возведены капища Уастырджи Дзивгиса, Уастырджи Коба,
Уастырджи Стур-Дигоры, Фандагсар Уастырджи,
Уастырджи Ныхаса, Уастырджи Ломиса, Уастырджи
Джера, Уастырджи Хетага, Уастырджи Дагома и др.
Говорят, что перед ним дрожат от страха нечистые
силы (хёйрёджытё, дёлимонтё). От одного только
щелчка его кнута они прячутся в седьмой преисподней
(авд дёлзёххы). Уастырджи защищает дровосеков,
косарей, охотников, чабанов и путников от абреков
и грабителей, которым покровительствует Черный
всадник (Сау барёг).
Неудивительно, что имя этого божества овеяно
множеством легенд. Одна из них гласит, что когда-то
Бог сотворил дзуаров – святых, духов и ангелов, –
чтобы с их помощью управлять миром людей. Среди
них был Далимон – повелитель злых сил. Стало ему
обидно, что люди часто обращаются в молитве к Богу,
а о нем не вспоминают. И решил он заставить людей
молиться ему так же, как Богу. Стал Далимон просить
Бога, чтобы он позволил ему спуститься с небес в мир
людей и одарил его силой медведя. Бог согласился
и отпустил его.
Долго не было вестей от Далимона. И вот однажды
один из дзуаров пришел к Богу и рассказал ему, что
Далимон придумал людям на погибель зелье – араку.
Он поит ею людей, и они забыли обо всех заботах,
забросили свои поля и стада.
Тогда Бог призвал к себе с рокотом парящего
Уастырджи и повелел ему наказать Далимона. Уастырджи спрятал волшебную плеть под седло коня и
отправился в дорогу, приняв образ простолюдина.
Всюду ему попадались пьяные люди. Уастырджи
понял, что Далимон действительно создал отраву
для человека.
Наконец он достиг облюбованного Далимоном
места под старым дубом. Завидев путника, Далимон
тут же накрыл на стол и, дождавшись его, предложил
отдохнуть и перекусить. Затем налил в рог араки и
подал его гостю со словами: «Это арака. Она обладает
уникальными свойствами: если человек выпьет один
рог, то сразу обретет аппетит; если два выпьет – усталость снимется; три бокала выпьет – горе забывает и
песни петь начинает. А теперь выпей за Бога».
Уастырджи взял рог, взмолился Богу и выпил. И
действительно, к нему пришел аппетит. Не успел
гость перекусить, как хозяин протянул ему второй
рог араки и предложил вознести молитву Уастырджи.
Следом прозвучало еще пять тостов, и Уастырджи,
захмелевший от необычного напитка, забыл, зачем
был отправлен на землю. Поблагодарив хозяина за гостеприимство, с трудом взобрался на коня. Далимон
снова очутился возле гостя и протянул ему полный
рог: «Ты выпил семь бокалов, так выпей еще, чтобы
получилось семь раз по семь».
Взглянув на хитро прищурившегося искусителя,
Уастырджи вдруг вспомнил о поручении Бога. Тотчас
схватив Далимона одной рукой, другой достал из-под
седла волшебную плеть. Увидев ее, злодей догадался,
что гость его – не кто иной, как с рокотом парящий
Уастырджи. Тот высоко поднял плеть и, хлестнув
Далимона, воскликнул: «За то, что ты обманул Бога
и причинил зло людям, пусть твой облик будет безобразным!» Злодей завыл и в ярости бросился на
Уастырджи. Конь его испугался и встал на дыбы.
Бросившись на скакуна, разъяренный Далимон оторвал ему переднюю ногу. «Чтоб ты был маленьким,
а силой – слабым!», – Уастырджи ударил его плетью
второй раз. Вдруг Далимон уменьшился в несколько
раз и исчез под землей.
Ударом плети Уастырджи залечил рану коня и
взвился в небеса уже на трехногом коне. С того времени, говорит легенда, у Уастырджи трехногий конь,
ни разу не подводивший своего седока.
А хмельной напиток, придуманный Далимоном,
Уастырджи забыл уничтожить...

КАК УАСТЫРДЖИ СТАЛ СВЯТЫМ
Когда-то Уастырджи был обыкновенным человеком
и занимался охотой. Бог любил его за благородство и
мудрость и не один раз предлагал ему стать ангелом.
Однако Уастырджи отказывался. Тогда Тутыр, покровитель волков, обратился к Богу: «Я сделаю из него
святого!» – спустился на землю и говорит Уастырджи:
– За морем пасется много скота. Давай угоним его».
Уастырджи согласился, и утром, взяв с собой еды,
они отправились в дорогу.
Когда вышли к морю, Тутыр пришпорил коня и пошел по воде, словно по земле. «Езжай за мной, если
ты мне друг!» – крикнул он Уастырджи. Тот последовал
его примеру. Но вскоре его конь стал тонуть. И тогда
Уастырджи крикнул: «Друг, где ты? Помоги мне!»
Тутыр отвечает: «Перекрестись и помолись Богу,
тогда будешь спасен». Делать нечего, Уастырджи
перекрестился – и превратился в святого. Вскоре
всадники очутились на противоположном берегу.
Правда, чужой скот угонять не стали: святые и ангелы
так не поступают.

CТЫР НЫХАС
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение
«Высший совет осетин»
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры стыр ныхас»)
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– это, конечно он, Магрез Келехсаев. А цвет и линия – это
молекулы и атомы, из которых состоят художественные образы любого рисунка или
живописного полотна. Но у Магреза Келехсаева
гармония цвета и линии доведена до абсолюта,
до стиля, до фирменного знака. По его работам
можно изучать предмет «цвет и линия в изобразительном искусстве» от общеобразовательных школ до
Академии художеств.
В этом месяце ему исполнилось 79. Но ему рано думать о подведении итогов, он
на пике формы, он в таланте
и в силе и еще много чего
«натворит». Потому что творить – его любимое занятие.
Всмотритесь в его работы:
при всей своей продвинутости он стоит на родной земле
и поет своим творчеством о
ней и людях, ее населяющих.
Его полотна – это романтическая поэма об Алании. Но не
только. О той Алании, которая
не сама по себе, а частичка вселенной. Мир человека и человек в мире. И его
собственный мир, который
выплескивается на полотна.
Вот она, душа художника, в

каждой краске, каждой линии.
Языком анкеты: Магрез Ильич Келехса́е в
(род. 1940) – советский и российский театральный художник, сценограф, живописец, педагог.
Народный художник Российской Федерации
(2008). Лауреат Государственной премии РСФСР
имени Станиславского (1984). Член Союза художников СССР с 1974 года.

Ё

Родился в Южной Осетии. Окончил Сталинирское художественное училище им. М. Туганова и
в 1969 году поступил в Ленинградский институт
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.
Репина, окончил его с отличием в 1974 году, по
специальности «Театральная живопись». С 1974
года преподаватель Владикавказского художественного училища. В том же году принят в Северо-Осетинский государственный
академический театр имени В. В.
Тхапсаева, проработал там более
20 лет. Оформил свыше 120 спектаклей, в числе лучших: «Чермен»
Г. Плиева, «Тимон Афинский» (Государственная премия), «Макбет»,
«Король Лир» В. Шекспира, «На
дне» М. Горького, «Отверженный
ангел» Ш. Джигкаева, «Давид-Сослан» Г. Плиева.
Является членом правления Союза художников Республики Северная Осетия-Алания. Кавалер
двух орденов.
У нас нередко смотрят не на
творения рук и вдохновения, а на
возраст. Но для художника каждый
год – это новая ступень познания
– мира вокруг нас и своего слова
этому миру. И пусть волшебство
продолжается!

пётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры
Стыр Ныхас» ёрыдойнаг хайады ёгъдёутты ёмё ирон ёвзаджы комитетты хъёппёрисёй арёзт ёрцыдис фембёлд
Бёрёгъуыны скъоладзаутён, ирон фысджытимё ёмё хёрзаудён Советы уёнгтимё.
Фембёлды ма архайдтой «ИСН»-ы сёрдары
фыццаг хёдивёг Еналдыты Хъазыбег, Ёрыдоны
районы «Ныхас»-ёй Агънаты Геор, Уырымты
Хъасполат ёмё Зёнджиаты Хъазыбег, Цёгат
Ирыстоны педагогон институты ирон ёвзаг ёмё
филологийы кафедрёйы доцент Дзусты Бэла
ёмё хъёуы хистёрты минёвёрттё.
Тынг цымыдисёй ахуырдзаутё байхъуыстой
Фысджыты цёдисы сёрдар Агънаты Гёстёны
раныхасмё, профессор, Хуссар Ирыстоны фыццаг президент Цыбырты Людвигмё, Ирыстоны
адёмон поэттё Хуыгаты Сергеймё ёмё Дзасохты Музафермё, филологон наукёты кандидат
Дзусты Бэллёмё, меценат Лалыты Левёмё,
пъёлицёйы отставкёйы инёлар Сихъоты Сосланмё. Сё мидисджын раныхастё скъолазауты зёрдётём фёндаг ссардтой.
Сослан скъоламё ’рбацёуыны размё ацыд
хъёуы уёлмёрдтём ёмё Годжиты Уырысбийы
ингёныл сёвёрдта дидинджытё. Сослан, раздёры скъолайы директор Годжиты Уырыспийы
тыххёй, кёцыйы ном абон хёссы Красногоры
астёуккаг скъола, ракодта цымыдисаг хабёрттё. Хъысмёт сё баиу кодта 1985 азы Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Уёлахизы 40 азы кадён
цы бёлццётты поезд арёзт ёрцыдис скъоладзаутён, уым. Уырыспи уыди Ёрыдоны районы
скъоладзауты къорды разамонёг.
Тынг аив радзырдта Къостайы поэмё «Фатимё»-йё скъуыддзаг Дзасохты Анжелё. Йёхи
фыст ёмдзёвгётё бакаст бынёттон поэт Къобесты-Хапсёты Азё.
Уазджытё балёвар кодтой хъёуы библиотекёйён сёхи фыст чингуытё ёмё дзёнётыбадинаг поэт Чехойты Сёрёбийы портрет.
Лалыты Левё та скъолайён балёвар кодта
Уёрёсейы Президент В.В. Путины ёмё нё
республикёйы сёргълёууёг Битарты Зелимханыфырт Вячеславы портреттё. Сё хъуыдытё
фембёлды тыххёй загътой Еналдыты Хъазыбег
ёмё Агънаты Геор.
Фембёлды амонёг Цомайты Алик зёрдиаг
арфётё ракодта уазджытён. Скъолайы директор Уазиты Лидё загъта, тынг ёхсызгон
фембёлд кёй рауад ёмё йё курдиатмё гёсгё
уазджытё ёмё фысымтё систой иумё зёрдылдарынён къамтё.
Дзасохты Тамарё,
фембёлды архайёг.

Ариаг СИДАМОН.

ФЁСИВЁДЫ ХЪОМЫЛАД: НАЦИОН КУЛЬТУРЁ

Цёмён хъёуы зонын нё истори
А

байты Васойы номыл Гуманитарон ёмё социалон иртёстыты институт, ахуыргёнджыты
зонындзинёдтё уёлдёргёнён институт,
сахар Дзёуджыхъёуы ахуырады управлени ёмё
Муниципалон бюджетон иумёйаг ахуырадон
бирёпрофилон Дегъуаты Владимиры номыл 38-м
астёуккаг скъолайы арёзт ёрцыд диссаджы мадзал сахары скъолаты ’хсён «А. Шегрены номыл
кёстытё». Оргкомитеты уёнгтё Сланты Мёдинё,
скъолайы сёргълёууёг, Едзойты Олланё, ирон
ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг, Чехойты
Зёлинё, 38-м скъолайы ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг, Айларты Светланё, скъолайы
сёргълёууёджы хёдивёг.
Ацы мадзалы архайдтой 10 секцийы кём уыдис,
ахём къордтё: географи, истори, аивады хёзна,
ирон, уырыссаг, англисаг лингвистикё, ирон ёмё
уырыссаг литературё, психологи, педагогикё, этнографи, математикё, физикё,
хими ёмё биологийё.
Секцитём гёсгё нё эксперттё ёмё
жюрийы уёнгтё дихгонд ёрцыдысты дёс
къордыл, ёмё мах, Дзугаты-Мурасты Риммё, наукон библиотекёйы национ хайады
сёргълёууёг, Кцойты Маринё РИПКРО-йы
хистёр ахуыргёнёг, ёмё ацы рёнхъыты
автормё, ёрхуыдта этнографийы секци,
уыимё ма нё фарсмё ёрбалёууыдысты
секцийы секретарь Ёгъуызарты Зёлинё
ёмё Ирон академион театры актрисё
Ёлхъацты Мёдинё.
Гёджиты Миланё, 3-аг къласы ахуырдзау,
бёгёныйы къусимё куы рацыд, ёмё дзурын куы райдыдта бёгёны куыд фёзынд,
уый тыххёй, уёд нё дисы бафтыдта, ацы
гыццыл чызг йё зёрдыл куыд бадардта
ай ёппёт хабёрттё. Раст Нарты Сатана
хуртуангай куыд уыдис, сырддонцъиу хуымёллёг куыд ратыдта, зады гагатё куыд
ахордта, ёмё Сатанайы хъуыдыйы куыд ёрцыд
бёгёны фыцын. Миланёйы карён чызг уыдон йё
зёрдыл куы бадара, уёд уымёй рауайдзён хорз
хёдзары ёфсин.
Иннё ахём Годжиаты Розё – уый дёр ёртыккаг
къласы ахуырдзау 38-м скъолайё. Бёрёг у Розё
Нарты кадджытё сёрёй бынмё кёй бакаст «Фёндыр куыд фёзынд», йё темё уыд ахём. Афтё
лёмбынёг радзырдта Сырдон ёмё йё фёндыры
сконд, ёмё йём кёсгёйё баззадыстём. Ёз
ёй афарстон, цавёр музыкалон инструмент уарзыс, зёгъгё. Розё загъта ёнёмёнг фёндырёй
цёгъдын кёй базондзён, уымён ёмё, дам, мё
мад дёр фёндырёй цёгъдын бирё уарзы. Мах
йыл баууёндыдыстём. «Дзёуджыхъёуы колледж
управления»-йы 1-м курсы ахуырдзау Мёргъиты
Алинё стыр цымыдисёй дзырдта В.Я. Иксулы
чиныг «Кавказаг уацау»-ём цы уацтё хаст ёрцыд:
«Кёнгё ёфсымёртё», «Ёфсымёры уарзт», «Абырёг», «Райханаты чындзёхсёв», «Имам Гамзат»-ты
уым цавёр кавказаг цаутё, традицитё, ёгъдёуттё ёвдыст ёрцыд, уыдон равдисын.
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Ирыстоны цёрёнбонты ёгъдау уыд, ёмё ныр
дёр у адёмы фарн, ныфс ёмё уёздандзинады
бындур.
Зёгъём чындзёскъёфт. Ам бирё фёзилёнтё
ис, кёд раджы заман ацы ёнёсёрфат хабары-иу
хъёуы хуыздёр лёппутё сё цард радтой, уёд
абон чызгёскъёфт сси «нормё». Худинаг худинаг
нал у, чызджытё сёхи тыххёй курын кёнынц. Фыццаджы царды ёвёндонёй чызг аскъёфти, уёд-иу
бирё азты тудджынтёй баззадысты, бирё азты-иу
чызг йё мад, уёлдайдёр та йё фыды цёсгом нал
федта. Ацы хабёрттё фыст сты В.Я. Искулы чиныг
«Кавказаг уацауты».
26-м скъолайы 4-м къласы ахуырдзау Сёлбиты
Мёдинё куыд радзырдта, афтёмёй ирон фынг
ёнё ёртё кёрдзынёй нё фидауы. Уыдонёй
фыццаг у – Хуыцауы символ, дыккаг – Лёгтыдзу-

Нё фыдёлтёй нын цы рёсугъд ёгъдау баззад,
ома, фынджы ёгъдау, уымён та дзы ёмбал нёй, –
йё ныхас райдыдта Дзёуджыхъёуы управленийы
колледжы 1-м курсы ахуырдзау Дзгойты Ацёмёз.
Ирон фынг ёрмёст бахёр ёмё бануаз, уый
тыххёй нёу, ам ис арф философон хъуыды. Кёддёр дзёнёты бадинаг, нё номдзыд артист Уататы
Бибо кёмдёр хистёрён бадт, ёмё, дам, кёстёрты ёрбамбырд кодта, ёмё сын афтё зёгъы: «У
наших предков не было церквей и мечетей. Фынг
и был их самым доступным святым местом. Здесь
осетины молились, общались, принимали важные
решения. И поэтому не забывайте вести себя так,
как полагается вести себя возле святых мест».
Ацёмёз кёд нырма ёрыгон у, уёддёр тынг
лёмбынёг радзырдта фынджы уёлхъус хи дарын
куыд хъёуы, ёртё кёрдзыны цы амонынц, сёр

ары символ, ёртыккаг – Мады-Майрёмы символ,
ома, хур, зёхх ёмё дон. Ёнё ёртё кёрдзыны
нё фидауы ирон чындзёхсёв, лёппуйы куывд,
хуымётёг бадт. Фёлё хъыгагён, адёймаг йё
дуне куы аивы, уёд адёймагён йё хур аныгуылы
ёмё ма дза баззайы дыууё кёрдзыны. Мё нана
кёрдзынтё куы фёкёны, уёд фёлёууын йё
разы, цёмёй сахуыр кёнон кёрдзын кёнын мё
нанайы хуызён хорз ёмё рёсугъд, – балхынцъ
кодта Мёдинё йё ныхас.
Фёстёдёр дзы нё фёлёууыд Куыдзиаты Снежанё 46-м скъолайы 3-аг къласы ахуырдзау.
– Мёнён мё мад бирё, рох чи фесты, ахём
ирон хёринёгтё бацамыдта, – загъта Снежанё. Ныртёккё сё ёз ранымайдзынён: задын,
дзормё, бламыхъ, фиуджын, хамбохъ, стёй абон
кёй зонём ёмё кёй хёрём ахём хёринёгтё:
дзёрна, давонджын, цёхёраджын, насджын,
цыхтджын, физонёг, дзыкка ёмё бирё ёндёр
хёрзад хёринёгтё. Ёртыккаг къласы чи ахуыр
кёны, ёмё ахём бирё ирон хёринёгтё чи зоны,
уымён ёвзёрёй тас нёу. Снежанё бацахста
фыццаг бынёттёй иу.

ёмё бёрзёй куыд ёвёрын хъёуы (зианы ёмё
циндзинады фёдыл), физонёг куыд кёнын хъёуы,
цал хайё, уён ёмё базыг кём ёвёргё сты ёмё
ма бирё ёндёртё. Уырдыглёууёг кёцы фарс
лёууы зианы ёмё циндзинады. Хистёрён кёй
равзарынц, кёрты ёгъдаумё чи кёса, уыдёттё
рагацау вёййынц бёрёг хёдзары хистёры руаджы. Стыр худинаг уыд фынджы уёлхъус зыдхёрд
ёмё ёнёгъдау нозт кёнын. Хъыгагён абон уырдыглёууёг нал ис фынгыл, ёмё уый раст нёу,
– загъта Ацёмёз.
Дзёуджыхъёуы 38-м скъолайы цыппёрём къласы ахуырдзау Диамбегты Давид тынг лёмбынёг
радзырдта фыццаг Иры бёсты цавёр хёдзёрттё
уыд, ёмё абон та цавёр хёдзёрттё ис Ирыстоны.
Адём фыццаг цардысты хёхбёсты, – райдыдта
йё ныхас Давид. Ёмё уым уёладзыг хёдзёрттё
ёмё абоны агуыридурёй арёзт хёдзёрттё нё
уыд. Уыдысты зёхбын, хъамылёй ёмбёрзт, кёнё
тъёпёнсёр над цар кёмён уыд, ахём хёдзёрттё, кёнё каубыд, дыууёрдыгёй дёр сёрст.
Зынвадат уыд хёххон адёймаджы цард зёхх нё
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фаг кодта, уёлдайдёр та бирё бинонтё чи уыд,
уыдонён. Фадат куы уыд быдырмё ралидзынмё,
уёд цингёнгё лыгъдысты. Абон хёхбёсты баззадысты стёмтё, хъёуты ёмё горётты та цёрын
ёвёлмёцгёйё. Сёйрагдёр сё куыст уыд фосы,
зёххы куыст. Куы йё бафарстам, ацы хабёрттё
кёцёй зоныс, нырма ёвдём къласы ахуырдзау
куы дё, зёгъгё, уёд раппёлыд йё хистёртёй,
стёй уёд афтё: мё наукон разамонёг Зёнджиаты
Заремё, дам, мын тынг баххуыс кодта. Ёмё сын
стыр бузныг зёгъём мах дёр, ахём зондамонджытё кёмён ис.
Жюрийы уёнгтё сё цёст ёрёвёрдтой 38-м
скъолайы 4-м къласы ахуырдзау Мырзаты Роланы
куыст «Ирон дарёс» куы ёвзёрстам, уёд. Цавёр
зёрдиаг куыст бакодта йё наукон разамонёг
Бёдтиаты Иринё ацы скъоладзауимё, цёмёй
зона уыйбёрц ирон дарёс, хёдзары дзаумёттё? Ёмё сё райдыдта суанг нё фыдёлтём
цавёр хёдзары дзаумёттё уыди, уыдон: арынг,
фыдисён, цуайнаг, ёлёт, фынг (ёртёкъахыг),
тъахсин, ёртдзыскён, арынгхафён, хъёдын
къоппа, тебёисён, къёрта (хъёдёй конд),
хъуылыг, кёфой, къуту ёмё афтё дарддёр.
Уёдё адёймаджы уёлёдарёсы тыххёй куы
радзырдта, уёд ыл нё цёст ёрёвёрдтам:
бухархуд, нымётхуд, нымёт, куырёт, цухъа,
бёрцытё, хъама, баслыхъ, местё (сёрак
дзабыртё), зёнгёйттё, уёрагдарёнтё, ёгънёгджын хёдон. Хёдзары кусён дзаумёттё:
цёвёг, рувён, бел, халамёрзён, сагой, уисой,
цъылын ёмё афтё дарддёр.
Тынг мидисджын рауад ацы мадзал. Скъоладзаутё бамбёрстой, истори зонын канд уый
тыххёй нё хъёуы, ёмё дём уёлдай зонындзинёдтё уа. Фёлё истори зонгёйё, бамбардзынё ирон ёгъдёуттён сё мидис, стёй ирон
цард цёмёй хъёздыг, рёсугъд ёмё уёздан
у, уый. Зёрдиаг куыст бакодтой 38-м астёуккаг
скъолайы ахуыргёнджытё Айларты Светланё, Едзойты Олланё, Чехойты Зёлинё сё сёргълёууёг
Сланты Мёдинё, афтёмёй.
Мах бузныг зёгъём сё наукон разамонджытён
Бесолты Еленёйён, Зёнджиаты Заремёйён,
Цорёты Фатимёйён, Пляскина Маринёйён,
Бёдтиаты Иринёйён, Бититы Еленёйён, Джиоты
Ларисёйён, Шаулохты Фиалёйён ацы суинаг
лёппутё ёмё чызджытён уыйбёрц хорздзинёдтё чи бацамыдта, уёлдайдёр та сё нанатён ёмё
сё ныййарджытён нё сёрёй ныллёг кувём.
Мах, «Иры Стыр Ныхас»-ы сылгоймёгты комитеты уёнгтё та, архайдзыстём, алы мадзалы
дёр уёвын, нё бон цас у, уымёй ёххуыс кёнын,
ахуыргёнджытён дёр ёмё ныййарджытён дёр.
Рёствёндаг ут, фёсивёд!
ТАУТИАТЫ Минтё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы
Промышленон районы хайады
сылгоймёгты комитеты сёрдар.
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