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В МИРЕ
Зараженных:  6.594.421
Вылеченных: 3.156.708
Умерших:          387.957

Патрули для защиты 
от мародеров

Русскоязычная община Бруклина 
начала формировать патрули для 
защиты от действий провокаторов и 
мародеров, скрывающихся под видом 
протестующих из-за убийства афро-
американца Джорджа Флойда, со-
общил РИА Новости один из авторов 
инициативы Исаак Болтянский.

 
 Столкновения с полицией 

в Афинах из-за смерти Флойда 
в США

Возле американского посольства 
в Афинах прошла акция протеста в 
поддержку демонстраций в США, 
которые начались из-за смерти афро-
американца Джорджа Флойда после 
задержания полицией.

Трамп может использовать 
военных для подавления 

восстаний
Президент США Дональд Трамп, 

при необходимости, использует во-
енных для подавления восста-
ний, пишет ТАСС со ссылкой на 
секретаря Белого дома Кейли 
Макинэни.

 Полицейским предъявили 
обвинения

Троих правоохранителей, при-
сутствовавших при задержании 
Джорджа Флойда, обвинили в по-
собничестве убийству второй сте-
пени. Помимо этого, обвинения 
против полицейского Дерека Шо-
вина, применившего удушающий 
прием при задержании Флойда, 
также переквалифицированы на 
убийство второй степени.

Швеция пожалела 
об отсутствии карантина 

из-за смертности
Введение карантина в Швеции мог-

ло бы не допустить такого высокого 
уровня смертности в стране, заявил в 
среду, 3 июня, главный эпидемиолог 
страны Андерс Тегнелл.

В РОССИИ  
(данные на 3 июня) 

Зараженных:     432.277
Вылеченных:    195.957
Умерших:             5.215
Самый первый заразившийся в Рос-

сии зафиксирован 10 марта. 

8 536 новых случаев коронавируса 
выявлено в России за сутки 
Наибольшее число новых случаев 

подтверждено в регионах: 
Москва –                         1.842
Подмосковье –                  736 
Санкт-Петербург –            380 
Нижегородская область – 347
Около 38% новых случаев не имеют 

клинических проявлений.
За последние сутки умерли 178 

человек. 
Выписаны по выздоровлении – 

8.972 человек. 
Начались испытания вакцины
Полностью переломить ситуацию 

с COVID-19 должна помочь вакцина. 
Всего в России сейчас разрабатывают 
почти полсотни прототипов, а как раз 
сегодня начались клинические испы-
тания одной из них.

Минздрав об атипичных 
симптомах коронавируса 

у пожилых
У пожилых людей COVID-19 может 

протекать атипично. В частности, у 

таких пациентов возможен бред и сни-
жение артериального давления. Об 
этом говорится в методических реко-
мендациях по лечению коронавируса 
Минздрава РФ на сайте ведомства.

Пляжи на Юге России могут 
начать работу в течение 

двух недель
Общественные и приотельные пля-

жи на Юге России могут начать от-
крываться в течение ближайших двух 
недель. Такой прогноз сделала на-
чальник управления государственных 
туристских проектов и безопасности 
туризма Ростуризма Елена Лысен-

кова, выступая на онлайн-выставке 
«Знай наше: продолжение».

Смертность в Петербурге 
выросла на треть в мае

Рекордное для мая количество 
смертей зарегистрировано в Петер-
бурге: в городе скончались почти 6,5 
тысяч человек, следует из статистики 
комитета по делам записи актов граж-
данского состояния. В мае 2020 года 
в Петербурге было зарегистрировано 
6 427 смертей, годом ранее - 4 875.

Россияне не хотят ехать 
в Сочи из-за новых правил

Обо всем сообщает «Интерфакс», 
ссылаясь на пресс-секретаря Рос-
сийского союза туриндустрии Ирину 
Тюрину. Она рассказала, что граждане 
отказываются от забронированных 
поездок в Сочи, так как их пугают 
новые правила, введенные в связи 
с распространением коронавируса. 
Туристы отказываются от уже за-
бронированных поездок в Сочи из-за 
требуемых при заселении справок 

о тестировании на коронавирус, 
санатории предлагают им пере-
нос дат отдыха или возврат денег, 
сообщила «Интерфаксу» пресс-
секретарь Российского союза ту-
риндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Меры по смягчению режима
Кинотеатры в России откроются 

в середине июля. Театры и кон-
цертные залы откроются осенью, 
сообщил вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко. 

«Мы должны здесь обеспечить 
строжайшее соблюдение мер про-

тивовирусной безопасности, включая 
специальную плотность рассадки, ис-
пользование индивидуальных средств 
защиты, дистанцирование», – отметил 
вице-премьер.

В РСО-АЛАНИИ 
(по официальной статистике)
Зараженных:     3.104 
Вылеченных:    2.231
Умерших:              57 
По информации на сегодняшний 

день режим самоизоляции действует 
в республике до 15 июня.   

Собрал  
корр. газеты «Стыр ныхас».   
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  Нё рагфыдёлтёй – фидёнмё   Нё рагфыдёлтёй – фидёнмё 
Ирон адём кёддёриддёр сёрыстыр 

уыдысты ёмё сты сё зондджын, би-
рёфенаг, бирё фыдёбёттё бавзарёг 

хистёртёй. Уыдон махён цы ёгъдёуттё ны-
ууагътой, ахёмтё никёмё ис. Хёсгё та сё 
ракодтой ёнусты арфёй, Астёуккаг Кавказы 
хёхты цёгат ёмё хуссар фёрстыл цёргёйё. 
Уым мыггаг, хъёубёстё, зылд, комбёстёйё 
алкёцы дёр уыд хёдбар социалон къорд, кёд 
сё иутё иннётём хаудтой, 
уёддёр. Уынаффёгёнёг 
ёмё тёрхонгёнёг дёр сё-
хицён сёхёдёг уыдысты. 
Алы къордён дёр уыд сёр-
магонд уынаффёдон – хи-
стёрты Ныхас. Таурёгътём 
гёсгё, ёппёт ирон адёмён 
Дагомы уыд иумёйаг Стыр 
Ныхас.
Ивгъуыд ёмё абоны цар-

дарёзты фёдыл у сё ныхас 
Ёппётдунеон ёхсёнадон 
змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы 
ёгъдёутты комитеты сёр-
дар Моргуаты Эдислав ёмё 
«Иры Стыр Ныхас»-ы Кировы 
районы хайады сёрдар Къу-
балты Солтанён.
Къ. С. – Нё рагфыдёлты ёмё абоны Ныха-

стён иухуызон нёу сё архайд, кёд сё ныса-
ниуёг иу у, уёддёр. Нё зёрдыл ма ёрлёууын 
кёнём: раджы заман Ныхасы бадтысты фенд-
джын, дзырдарёхст, ирон уаг ёмё ёгъдау 
хорз чи зыдта, ахём дзырддзёугё хистёртё. 
Уынаффё хастой, фыдёлты уаг ёмё ёгъдау 
куыд амыдтой, уымё гёсгё. Ныхасы уынаф-
фёйыл дыууё ничи загътаид, ёнёмёнг ёй 
ёххёст кодтой иууылдёр. 
Ныхас ма уыд царды стыр скъола дёр. Ам-иу 

хистёртё ёрхастой фыдёлты ёмбисёндтё, 
фёндырёй цёгъдгёйё, кодтой рагон кадджы-
тё, йёхи царды ёхсарджын, арёхстджын ёмё 
ёфсармджынёй чи равдыстаид, уыдонёй ёп-
пёлыдысты. Хистёрты цур уырдыг лёууыды-
сты астёуккаг кары нёлгоймёгтё, фёсивёд 
ёмё сём лёмбынёг хъуыстой.
М. Э. – Абон уавёр ёндёр у. Рёстёджы 

цыдимё царды дёр цёуы бирё ивддзинёдтё. 
Зёгъём, хёхбёсты ёвадат уавёрты адёмы 
зондахаст уыдис ёндёр, уымё гёсгё, ивынц 
не ‘гъдёуттё дёр. Фёлё «Иры Стыр Ныхас»-ы 
координацион уынаффёдоны иумёйаг хъуыды-
мё гёсгё, нё фыдёлты ёгъдёуттён сё бын-
дурён ивён нёй, уымён, ёмё фидарёй баст 
сты фыдёлтыккон зондахаст ёмё уырнына-
димё. Уыдон нём ёрцыдысты ёнусты сёрты 

ёмё сё хъёуы хъахъхъёнын 
цёстыгагуыйау, сыгъдёгёй 
сё адёттын ног фёлтёрмё. 
Бамбарын афон у иу ёцёг-

дзинад: ирон ёгъдау у иу, 
фёлё йё ёххёст та кёнём 
алыхуызёттё. Цёмён? «Хъё-
уёй-хъёумё, комёй-коммё 
хицён ёгъдау ис», зёгъгё, 
ацы хъуыды ныффидар нё 
зондахасты ёмё дзы нал цух 
кёны. Афтёмёй та ёппё-
ты сёйрагдёр сты хидарыны 
ёгъдау, нё ирондзинад, нё 
хиёмбарынад. Уёдё Ирысто-
ны цёгатёй хуссармё иухуы-
зон сты уёздандзинады ёмё 
ёфсармы домёнтё, кёцытён 
ивён нёй.

Къ. С. – Раджы заман нё фыдёлтё кёд 
мёгуыр цард кодтой, уёддёр кёрёдзиуыл 
хёцыдысты ёнгом, кёрёдзийы уарзтой, кё-
рёдзийён ёххуыс кодтой. Уыимё, ёгъдауы 
домёнты сёйрагдёртё сты адёмёй ёф-
сёрмы кёнын ёмё хистёрён аргъ кёнын. 
Рёзгё фёлтёримё фембёлгёйё районы 
Ныхасы уёнгтё дёнцёг фёхёссынц раздёры 
цардёй: кёстёр хистёры цур бадгё нё кодта, 
цалынмё йын бар лёвёрд ёрцыдаид, уёдмё. 
Стыр худинагыл нымад уыд хистёрмё фё-
стёмё дзурын кёнё йын йё ныхас ёрдёгыл 
аскъуынын. Бынтон ёнёгъдау ми та – хистёры 
цур тамако дымын ёмё арахъхъ нуазын. Кё-
стёр хистёрён уырдыг лёууыд, лёмбынёг 
ём хъуыста, ёмё йын йё курдиат, йё ныстуан 
ёххёст кодта, йё карёй йын нымд кёнгёйё.
М. Э. – Ам ма ис ёндёр фёзилён. Ёгъдау 

хистёрёй цёуы. Хъуамё кёстёрты раз хи-

стёр йёхи дара куыд ёмбёлы, афтё. Ома, 
йёхи хъахъхъёна нозтёй, ронбёгъдёй ма 
цёуа, стёй кём цавёр дарёс ёмбёлы, ахём 
дара. Хёдзары, сыхы, хъёуы кёстёртён уа 
дёнцёг йё лёгдзинадёй, ёнёзивёг ёмё 
куыстуарзонёй, йё уёздандзинадёй. Уёдё 
хистёрён хъуамё йё дзыхёй ёвзёр ёмё, 
куыд фёзёгъынц, ёнёууылд ныхас ма схауа. 
Нё фыдёлтёй нын баззад ахём ёмбисонд: 
«Ёнёгъдау ныхас хъёдрё-
бын дёр нё фидауы». Йёхи 
хорз кёцы кёстёр дары, уы-
мён хистёртё хъуамё кёной 
арфё, ёгъдаухалджытён та 
– уайдзёф. Стёй сын-иу рё-
стёг радтой сё рёдыд сраст 
кёнынён, ёмбарын сын кё-
ной хидарыны ёууёлтё.
Арёх скъоладзаутё фё-

фёрсынц: хёдзармё цёу-
гёйё, разёй чи хъуамё бахи-
за? Нё фыдёлтёй баззайгё 
ирон уагмё гёсгё, уыцы бар 
хауы хистёрмё. Уёдё ёх-
сёнадон транспорты цёу-
гёйё кёстёр хъуамё хистё-
рён радта бынат. Ёмё ма иу 
хъуыды ацы фарсты фёдыл. 
Арёх скъоладзау лёппутё 
ёнёфсарм бацёуынц ас лёгтём, бадарынц 
сё къухтё «салам», зёгъгё. Цы ма уа уымёй 
ёнёуагдёр ми. Нё фыдёлтём та цалынмё 
хистёр салам нё радтаид ёмё йё къух нё 
бадаргъ кодтаид, уёдмё кёстёртё лёууыды-
сты ёнцад. Ноджы кёстёр хистёрмё дзырдта 
«салам» нё, фёлё «дё райсом хорз», «дё бон 
хорз», «дё изёр хорз». Ёмё сын-иу хистёр 
дзуапп лёвёрдта: «кёй райсом (бон, изёр) у, 
уый хорзёх дё уёд».
Къ. С. – Скъоладзау лёппуты кой кёныс, 

фёлё уыцы рёдыд ёвдисынц ёрыгон чыз-
джытё дёр. Ас лёгён дёр «салам», зёгъгё, 
фёкёндзысты. Уёд уыдон куыд хъомылгонд 
сты? Сылгоймаг хёдзары фарн, бинонты хёз-
на кёй у, ууыл хъуамё гуырысхо мачи кёна. 
Нёлгоймаг йё бинойнагёй ныфсджын уёд 
уыдзён, йё ныййарджыты йын куы хъуыды 

кёна, хёстёгдзинадыл ёнгом куы хёца, 
лёджы ёмгёрттыл куы узёла, йё мойы сёр 
хъуыдыгёнгёйё. Уый хыгъд, хъуамё бинонты 
хсён йё бынат зона. Хёдзары уынаффёгёнёг 
нёлгоймаг у, фёлё сылгоймагён дёр ис, кёй 
зёгъын ёй хъёуы, ныхасы бар, ёцёг – йёхи 
фёнд хъуамё ма тёра – дыууё фёндоны 
куы баиу уой, уёд дзы рахёсдзысты хъёугё 
уынаффё бинонты дарддёры цард фёхуыз-

дёрён.
М. Э. – Раст у дё хъуы-

ды. Ирон бинонтё рагёй 
дёр фидар уыдысты сё 
уаг ёмё ёгъдауёй. Алы 
бинойнаг дёр йё кар ёмё 
бинонты хсён цы бынат ах-
ста, уыдонмё гёсгё бёл-
вырд уыдысты йё хёстё, 
митё, хи дарыны ёгъдё-
уттё, йё фёзилёнтё, йё 
ахастдзинёдтё иннё би-
нойнёгтимё, исчи сё, цы 
йын ёмбёлы, уыцы хъуыд-
дёгтё куы нё ёххёст код-
таид, уёд уый уыдис ёгад 
ёмё худинаг йёхицён дёр 
ёмё ёгас бинонтён дёр.
Бинонты, сыхбёсты, хъё-

убёсты царды цы хъёнд-
зинёдтё ис, уым азым, фыццаджыдёр, хауы 
хистёртём. Уыдон фаг цёстёнгас нё дардтой 
сё кёстёрты хъомыладмё. Уымён нём фё-
зындис ёнёгъдау лёппутё ёмё чызджытё. 
Хъыгагён, иуёй-иутё суагътой сё цёсгом, нё 
рёсугъд, хёрзконд фёсивёды хсён фёзынд 
ахёмтё, фёсарёйнаг ёнёуаг митё чи фёз-
мы, «модё» у, зёгъгё, скъуыд хёлёфты ёхсё-
надон бынётты чи балёууы. Иннё ахём, карз 
нозтыл чи фёцалх, йё тугдадзинты судзинёй 
хъылма чи уадзы, уыдон, сёхицёй дарддёр 
сафынц сё алфамблай ёрыгётты.
Къ. С. – Ахёмтё, кёй зёгъын ёй хъёуы, 

фыдбылыз хёссынц нё ирон адёмён. Рас-
сыггёнаг ёмё наркоманёй дунейы рухсмё 
ёнёниз сывёллёттё нё цёуы. Статистикон 
бёрёггёнёнтём гёсгё, алы дыккаг ноггуырд 
сывёллон бынтон ёнёниз нёу. Астёуккаг 

скъола каст чи фёвёййы, уыдонёй ёрмёст 
10 проценты сты ёнёниз, уёлдёр ахуырад 
райсджытён та сё 31 процент. Алы ёртыккаг 
лёппу нё бёззы Уёрёсейы ёфсады службё 
кёнынмё. Чи бёззы, уыдонёй та чидёртё 
сёхи ёмбёхсынц.
Хъыгагён, абон не хсён фылдёрёй-фылдёр 

кёнынц, хорз ёмё ёвзёр чи нал иртасы кё-
рёдзийё, адёймагдзинадёй чи фёиппёрд, 
ахём тыхтё. Нё рёзгё фёлтёры уыдоны 
фёндагыл куы ауадзём, уёд сё зондахаст 
царды рёстмё нё уыдзён. Фыдёлты фёзми-
наг ёгъдау ёмё фёткыл хъуамё ахуыр кёнём 
нё фёсивёды, науёд сыл фыдгёнджытё 
фёуёлахиз уыдзысты. Лёппу кёнё чызгён 
йё хорздзинадён арфё куы нё кёнём, йё 
хъёндзинёдтён та уайдзёф, уёд нё цард 
кёцырдём ацёудзён, уый зын бамбарён нёу.
М. Э. – Разы дён демё. «Иры Стыр Ныхас»-ы 

ёгъдёутты комитеты уёнгтён районты ёмё 
хъёуты се ‘мгуыстгёнджытимё сё къухы 
бафтыд уавёр фёхуыздёр кёнын. Уый, фыц-
цаджыдёр, хауы марды ёгъдёуттём. Хорзыл 
банымайын хъёуы, бирё рётты мёрдёхсё-
вёр кёй нал кёнынц, уый. Иннё ахём хёр-
нёджы кёнё хисты фынгёй расыгёй сыстгё 
нал фендзынё.  Фёлё, хъыгагён, иуёй-иутё 
мардён дёр саразынц хъёздыг фынгёвёрд, 
иуварсёй бакёсгёйё, нё равзардзён адёй-
маг, циндзинад у ёви зианы кёнд. Уый махмё, 
стёй Иры хистёрты фылдёртём раст нё 
кёсы.
Рагфыдёлтёй нём абоны онг цы хёзнатё 

‘рхёццё ис, уыдон хъуамё хуыздёрырдём 
ивём, ёрмёст цард куыд амоны, уымё гёсгё. 
Ёцёг сё бындурон мидисмё ёвналён нёй. 
Ёмё сё фидёнмё хъуамё раттём ёнёхъё-
нёй, сё рёсугъд ёмё куырыхон хуызы.
Нё буц кёстёртё хорз зондыл хёст куы 

уой, уёд сё цард араздзысты нывыл, уыдзён 
сём Ёгъдау, Ёфсарм ёмё Лёгдзинад. Гъе-
мё, Хуыцауы уазёг уёнт, сё хистёрты сёр 
хъуыдыгёнгёйё, сё къухы бафтёнт бирё 
хорздзинёдтё Ирыстоны кадён!

Уазджытём хъуыста
АЛАНТЫ Сослан.

Во что верить?
Во что мы верим? Наверное, каждый во что-то 

свое – кто-то в мечту, кто в бога, а кто-то в 
космический разум. Вообще, есть ли обществу 

дело до того, кто во что верит? Вопрос не так прост, 
как кажется. С одной стороны, это дело интимное – 
кто во что верит, кто о чем думает. Кому какое дело? 
Однако мир, в котором мы оказались, устроен так, 
что общество может пострадать от незнания и бес-
печности. Ведь если кто-то задумал злодеяние, то 
пострадают ни в чем неповинные люди. И нам, про-
шедшим через многочисленные террористические 
акты и ад Беслана, это известно лучше, чем кому 
бы то ни было. И кладбище из красного мрамора с 
поэтическим именем Город Ангелов даже самым бес-
памятным напомнит о том, о чем нельзя не помнить...
Или недавний опрос в среде молодых осетин 

мусульманского вероисповедания. Вопрос «С кем 
вы будете в случае противостояния – с единокров-
ными братьями или братьями по исламу?» Больше 
половины ответили «с братьями по исламу»... А это 
уже похоже на мину замедленного действия. Они 
живут среди нас, вместе с нами участвуют в кувдах, 
свадьбах. И готовы в случае чего повернуть оружие 
против своих братьев, соседей, односельчан? Мне 
могут возразить, что это было не репрезентативное 
исследование узкого круга молодежи, которая 
могла эмоционально ответить. Пусть так. Но 
это повод задуматься. Ведь иногда создается 
ощущение, что молодежь брошена на произ-
вол судьбы. Это не только проблема нашей 
республики, такова общая ситуация в стране. 
Но мы-то живем здесь. О чем она думает? 
На чем разрядится агрессивное состояние 
тех, кто устал терпеть невостребованность, 
равнодушие? Высший Совет осетин не может 
не думать об этом. Постоянные встречи с мо-
лодежью в разной, в том числе, неформальной 
обстановке убеждают – проблема остра.
В последнее время в среде молодежи большое 

распространение получили традиционные верования 
осетин – одна из древнейших религий, не запятнав-
шая себя насилием, вовлечением в лоно своей веры 
принуждением либо посулами. Она мирно соседству-
ет со всеми религиями. Приобщение к ней выглядит 
скорее как привилегия. Нередко можно видеть такую 
картину: собираются представители разных религий 
– христиане, мусульмане, иудеи, буддисты – и вместе 
отправляют осетинские культы. И не видят в этом 
ничего особенного, лишь уважение к благородным 
осетинским обычаям и верованиям. При этом все 
прекрасно знают, что любое застолье у осетин – это, 
прежде всего, молитва...

Секрет такой сверхтолерантности кроется в осо-
бенностях мировоззрения осетин, а именно – в 
уважительном отношении к любой вере и культовым 
сооружениям.
Из истории мы знаем о многочисленных военных 

походах скифов, сарматов, алан. В эпоху великого пе-
реселения народов аланские воины продвинулись да-
леко на запад Евразийского 
континента, обосновали по-
селения на территории Рим-
ской империи, в Испании, 
Франции, Португалии, пере-
плыли Гибралтар, и основа-
ли государство на севере 
Африканского континента, 
которое просуществовало 
более ста лет под аланским 
покровительством. А в Ан-
глии до сих пор утверждают, 
что определенный процент 
английских слов и выраже-
ний переводится с осетин-
ского. Однако, в отличие от 
иных завоевателей аланы никогда не трогали куль-

товые сооружения, напротив, 
относились к ним с пиететом, 
демонстрируя уважение к 
культуре поверженных наро-
дов, их верованиям, поклоня-
ясь святыням, находящимся в 
сотнях тысяч километров от 
собственных святых мест.
У  покоренных  народов 

такое поведение вызывало 
удивление и уважение. Ведь 
большинство завоевателей 
не церемонились с чужими 
святынями. Тот же великий 

полководец Александр Македонский предписывал 
своим дружинам, в первую очередь, разрушать хра-
мовые строения, различного рода памятники – все, 
что дорого аборигенам и что они готовы защищать. 
Логика проста: когда защищать нечего, обороняющи-
еся сдаются на милость победителей... А кто особо 
сопротивляется – их города легионы Александра 
превращали в пепелища. Такая участь постигла, в 
частности, старинный процветавший центр иранской 
культуры блистательный град Персеполис...
Сегодня в Персеполисе сохранились лишь остат-

ки дворцового комплекса, культовых сооружений и 
кое-что другое. Развалины старинного города пред-
ставляют собой огромный дворцовый комплекс. В 

Персеполе был водопровод и канализация, при его 
строительстве не использовался труд рабов. Что 
касается древних манускриптов, предметов обихода, 
произведений старинных мастеров, их судьба печаль-
на, большая часть утрачена для мировой культуры.
Аланы, как и другие завоеватели, несли на себе 

клеймо «варваров», хотя в варварских актах замечены 
не были. Ирония судьбы в том, что само это 
слово – аланское. «Варвар» происходит от 
осетинского «бёр-бёр», то есть, разговор 
на непонятном языке, подобно русскому 
аналогу – тарабарщина. Поэтому варва-
рами изначально звали инородцев; есть 
версия, что авторами определения были 
воины и государственные служащие из алан 
и сарматов, которых немало было на службе 
в Римской империи. Затем слово приоб-
рело уничижительный смысл разрушителей 
культуры, недостойного поведения, нахо-
дящегося вне рамок культурных традиций 
страны, поселения. 
Так что, оберегать как свои, так и чужие 

культовые сооружения – в традициях на-
шего народа. Наша газета довольно подробно и си-
стематически освещала процесс возврата к древним 
правилам работы со святилищами Северной Осетии. 
Они были отобраны у людей, захвативших в ряде 
случаев святые места, а также денежные средства в 
виде добровольных пожертвований народа Осетии, и 
в течение десяти с лишним лет бесконтрольно поль-
зовавшихся ими. Сегодня святилища возвращены на-
роду, созданы организационно-правовые условия для 
их нормального функционирования и недопущения 
впредь злоупотреблений. Теперь смотрители святи-
лищ избираются самим народом сроком на один год, 
и после ежегодного кувда по случаю праздника того 
или иного святого сдают свои полномочия, которые 
переходят к новоизбранным служителям. Важную 
роль в наведении порядка сыграла молодежь. Именно 
она стала инициатором запретов на распитие креп-
ких спиртных напитков в святых местах, соблюдения 
нравственных ограничений на территории святилищ 
в духе традиционных верований нашего народа.
Вот как характеризовал верования нашего на-

рода осетинский писатель, ученый начала 20 века, 
офицер русской армии, многократно отмеченный за 
храбрость и воинское мастерство высокими награ-
дами Отечества, Сослан Темирханов: «Осетины до 
сих пор держатся религии своих предков, согласно 
которой верят в Единого Бога, Творца Мира, в суще-
ствование души и загробного мира, и в мир духов, 
подчиненных Богу.

Къубалты СолтанКъубалты Солтан
Моргуаты ЭдиславМоргуаты Эдислав
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ФЫССЁДЖЫ БЛОКНОТЁЙФЫССЁДЖЫ БЛОКНОТЁЙ

 «Цёргёсы бёллын»
Курдиатджын  адёймаг 

хистёры кары куы бацёуы, 
уёд царды цаутём кёсын 
райдайы куырыхон цъёстёй, 
цыма уёлейё, бёрзонд цуп-
пёй, кёнё арвёй – цёргё-
сау уыны цардён йё сусёг 
мидис... 
Дунейыл ёрдзёй диссаг-

дёр, цымыдисагдёр, ёгё-
рондёр ницы ис. Мёнмё 
тёхгё цёргёсёй рё-
сугъддёр, тыхджын-
дёр ницы кёсы, 
йё парахат ба-
зырты  айст , 
йе ‘нгёс, йё 
х ъ а р у ,  й ё 
н ы ф с д ж ы н  
н ы с а н м ё 
арёзт ёргом. 
Бёрзёнд ты 
тёхёг, рёсугъд 
маргъ. Адём йё 
аив, ирд фёлгон-
цыл зарджытё дёр ма 
ныффыстой: «Цёргёс, дё 
базыр мыл ёруадз! Хёххон 
цёргёс, хёххон цёргёс!» 
Ацы зарёг-иу арёх фехъу-
сён уыдис радио «Алани»-йы 
уылёнтыл, автор дзы арф 
хъуыды ёвёры: адёймаг 
амонды, уёлахизы фёндаг-
мё цёугёйё, ёгёрон арвы 
рухс фётёнтём бёлгёйё, 
ёххуысы охён сиды ёппё-
тёй сёрёндёр, тыхджындёр 
маргъмё.
Мёнён мё ныхас адёй-

маг-цёргёсыл у! Уый у, дыу-
уиссёдз азмё  ‘ввахс кёимё 
кусын, уыцы Хёсты сывёл-
лон, журналист, Хетёгкаты 
Къостайы номыл премийы 
лауреат, адёмуарзон фыс-
сёг Цгъойты Хазби.  Йё цар-
ды фёндагыл лёгъз рёт-
тё нё агуырдта, уыдис дзы 
фёхёрд-фёуырдыг бирё 
бынёттё… Сывёллон уёв-
гёйё, ёнёфыдёй, сидзёр  
куыд бёллыд зонды ёмё 
ахуыры фёндагыл рухсмё. 
Хазби йё ныййарёг мад Гу-
ырцъион-Клавдиайы хъарм 
хъёбысёй рахызт стыр цар-
ды фёндагмё, ёмё ёртёх-
джын цъёхнёу кёрдёгыл 
бёгъёмвадёй лидзынёй не 
‘фсёст йе ’мцахъхъён саби-
тимё. Абон дёр ын адджын 
сты Ногхъёуы уёллаг фарс 
Виселкёйы цёрджытё, йё 
дёлбылтё. 

 Адёймаджы цард ёнёхъ-
ён хуызджын кинолентёйё 
уёлдай нёу. Кёд цыфён-
ды зын уыд йё хъысмёт, 
кёд дзы цёхгёр фёзилён-
тё дёр уыд, фёллад, кёд 
цёлхдуртыл дёр ёмбёлд, 
уёддёр йе уёхскёй йё 
царды уаргъ зёхмё никуы 
ёруагъта, фёлё йё хаста 
цыфёнды рёстёджыты дёр 
бинонтёдарёг, йё адёмёй 
хёсдарёг, фыссёг, журна-
лист Цгъойты Федыры фырт 
Хазби. Йё удён ёнцой никуы 
ардта: нёдёр куысты, нёдёр 
бинонты царды, нёдёр ёх-
сёнадон хъуыддёгты.
Х а з б и !  Нёх и  Х а з б и ! 

Аф тё  йё  х о нём  ма х , 
«Рёстдзинад»-ы редакцийы 
кусджытё . Дё цардвён-
даг дёргъвётин уёд. Дё 
сёдё азы сёрты ёнёниз 
ёмё сёрбёрзондёй акёс! 
Дё зёрдё риссы бирё хъу-
ыддёгтыл, рёстёг, нё дуг 
фёцудыдта, царды фётк 
фендёрхуызон , хуыздёр 
хъуаг нё цардыгъдёуттё, 
нё бёрёгбёттё, нё адём, 
нё фёлтёртё… Фёстёмё 
алцыдёр йё рёстыл фидар 
къёхтыл цы слёууа, фыдёл-
тыккон ёмбисёндтё нын 
дёнцёг куыд уой, сё фёр-
ныг фёлтёртё размё куыд 

гёрдой фёндаг, уыцы арфё 
нё уёд Дунесфёлдисёг Ху-
ыцауёй!

    О, фёлё иннё ахём та – 
бёстыл рын сыстад! Куыд хи-
стёр кары адём, афтё сымах 
куыстёй рёстёгмё суёгъд 
кодтой. Иу райсом мём йё 
сыхаг телефонёй редакцимё 
ёрбадзырдта: 

- Куыд стут?!
- Кусём!..

- Далё нын Хазби 
дёр тезгъо кёны, 
рудзынгёй йё уы-
нын…

Ёз мёхины-
мёр хъуыдыты 
ацыдтён: Уый 
цы  зёрдёйё 
тезгъо  кёны , 
ёндёр ма уёд 
знаджы сёр. Куыд 

алкёйы зёрдёйы, 
афтё йё зёры бонтё 

сагъёссаг – бёсты мёт 
бацыд Хазбийы зёрдёйы 
дёр. Дуне рафёлдёхт, фё-
сёрбихъуыр, адём сбирё 
сты, кёрёдзи нал уарзынц, 
нал бёззынц… Куыд уыдзы-
стём?! Сагъёс, рыст ёмё 
маст хёрынц йё бёрзон-
ддзинад адёймаджы удрё-
бын: Ма фесёфём, нё адёй-
магдзинад, нё монон ёмё 
удварны хёзнатё бахъахъ-
хъёнём, исты хуызы зынтён 
бафёразём!

 Цёргёс-Хазби фёцё-
уы Дзёуджыхъёуы «Бам»-ы 
уынгты... Фёцёуы  сёрбёр-
зондёй... Удрёбын маст, 
фёлё йё уый зёхмё не 
‘ркёсын кёндзён, уырны 
йё, кёй фёуёлахиз уыдзён 
адёймаджы бёрзонддзи-
над  рёстёджы зынтыл. Ён-
цад бадён нёй… Уд агуры 
цыфёнды цъысымёй дёр 
уёлахизёй рахизыны, раир-
вёзыны амёлттё.
Адёймаг удфидар у! Адёй-

маг фёразон у, цынё къу-
ырцдзёвёны бахауы, уёд-
дёр тырны сёрибармё, уды 
бёрзонддзинадмё, архайы  
фадёттёй, гёнёнтёй пайда 
гёнгёйё, цыфёнды фёлду-
рётджын рёстёджы дёр. 
Кувы Хуыцаумё, йе сконд 
зёдтыл йёхи фёдзёхсы, 
уёлдёфон тыгъдадмё  – 
цъёх арвмё риутыгъдёй 
кувы Дунесфёлдисёг, Дуне-
дарёг, Дунерёвдауёг Кад-
джын Хуыцаумё, куры Ду-
нейыл Сабырдзинад, адём-
ты Иудзинад, уёлёрвтём 
фёндаг айгёрды, ёндёр 
планетётё басгары, ныр та 
ма – Мёйыл ёрцёрын, цы 
нё диссёгтё ‘рыфты удгой-
маджы зёрдёйы, ёмё йын 
цы нё бантысы Адёймагён!
Адёймаг цёргёсау у… 

Царды сёраппонд, йё фёл-
тёрты сёрвёлтау, йё уд 
алцёмё дёр цёттё, суанг 
мёлётыл дёр разы: къёрц-
хъус , цырддзаст , рёвдз , 
алырдём фёлгёсы, фыд-
былызёй хъахъхъёны йёхи, 
йё кёстёрты, йё алфамблай 
адёмы.
Адёймаг царды нысанмё 

арёзт у кёддёриддёр йё 
хъуыдыты, йё фёндты, фё-
разон, бёрзонд организм, 
рухсмё здёхт зонды хицау, 
ёвёццёгён, Хёххон Цёр-
гёсау, гъе та – Дурдзёргё-
сау. Уёлахиз у, фыдёй-фыр-
тмё Цёргёс, нёхи Хазби! 
Цард ёппётёй дёр тох у! 
Тох фыдгёнджыты, хъёддаг 
капитализмы фарсхёцджыты 
ныхмё Адёймаджы сёри-
бардзинады сёрвёлтау.

БЫЗЫККАТЫ Земфирё.
Дзёуджыхъёу.                                                  

ПОДВИГИ ГЕРОЕВ-ОСЕТИН ОТ А ДО ЯПОДВИГИ ГЕРОЕВ-ОСЕТИН ОТ А ДО Я
В отличие от большинства публикаций по рассматриваемой 

теме, написанных в публицистическом стиле, данная серия статей 
выполнена согласно требованиям, предъявляемым к историко-
архивной статье. 

 Григорий Сабанов
Сабанов Григорий Луарсабович. (В на-

градном листе – Сабанов Григорий Герасимович. 
Родился 20 апреля 1910 г. в с. Кедигора Душетский 
уезд Тифлисской губернии, ныне Ленингорского 
района Республики Южная Осетия. Служил в Крас-
ной Армии с 1928 г. по 1930 г. Участник Великой 
Отечественной войны с 1941 г. На момент пред-
ставления к званию Героя Советского Союза был 
рядовым 496й отдельной разведывательной роты 
236й стрелковой дивизии 46й армии Степного 
фронта, воинское звание – сержант.
В ночь с 25 на 26 сентября 1943 г. Л. Сабанов 

вместе с группой разведчиков в количестве 19 человек первым ворвался 
на правый берег Днепра и сходу атаковал 
противника. Решительно продвигаясь впе-
ред и упорно сражаясь с противником, на 
протяжении всей ночи огнем и гранатами, 
в рукопашной схватке Г. Л. Сабановым было 
уничтожено 11 фашистов и захвачен тягач. 
Днем 26 сентября 1943 г. противник пре-
восходящими силами предпринимал кон-
тратаки. Г. Л. Сабанову и его разведчикам 
удалось отбить все контратаки с большими 
потерями для гитлеровцев.
Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 1 ноября 1943 г. сержанту Саба-
нову Георгию Луарсабовичу (в наградных 
документах – Герасимович) присвоено 
звание Героя Советского Союза.
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Эта религия осетин не знает ни храмов, ни идолов, 
ни священнического сословия, ни священных книг. 
Взамен священных книг она имеет мифологию, 
полную безыскусственной поэзии, возбуждающей 
ту святую искру, которая поднимает человека, осве-
щает и греет его душу, заставляет его стремиться к 
добру и свету, дает ему мужество и силы безбояз-
ненно бороться со злом и пороком, вдохновляет его 
к самопожертвованию для блага ближних.
Взамен искусственного храма ей служит храмом 

Вселенная, прекрасная и необъятная, призывающая 
человека ввысь, к прекрасному и бесконечному. 
Вот почему осетины совершают свои религиозные 
празднества на лоне природы, на горе или в роще, 
под открытым небом.
Взамен священника выступает старейший семьи 

или рода, собрания или общества. Он не является 
носителем каких-либо таинств, не называет себя по-
средником между Богом и людьми, а лишь является 
выразителем общих чувств и верований».
Быть может, такой характер религии сложился 

в силу кочевого образа жизни скифов, сарматов 
алан. Они не строили ни жилищ, ни храмов, им не 
требовалась каста жрецов, ведь все были воинами, 
любой мог погибнуть, и требовалась 
взаимозаменяемость людей для вы-
полнения любых функций.
Последние годы характеризуются 

ростом интереса молодого поколе-
ния к религии вообще и к традицион-
ным верованиям осетин, в частности. 
На гребне этого интереса произошел 
громкий скандал с участием молодо-
го человека, который в грубой форме 
оскорбил православных верующих. 
Был суд, который приговорил его к 
штрафу. Сам он принес публичные 
извинения тем, чьи чувства оскорбил. 
Объясняя свой поступок, он сказал, 
что ему не нравится, когда Уастырджи 
называют Святым Георгием, а Мады 
Майрём – Святой девой Марией 
(что в действительности означают 
эти имена, об этом ниже). Поэтому, 
мол, не выдержал и сорвался. И тут 
неизбежно возникает вопрос: а что 
знает наша молодежь об этой древ-
ней духовной культуре осетин? Ведь 
тяжелые времена, которые катком 
прокатились по Алании в средние 
века – в виде нашествия татаро-мон-
гол, а потом Тамерлана, по сути дела уничтожили 
средневековое раннефеодальное государство алан, 
отбросив остатки этноса к высоким, неприступным 
отрогам вершин Большого Кавказа, где выжить 
физически было делом на грани возможного. А уж 
сохранить культуру, традиции, верования, язык... 
Нашему народу удалось сделать это: они живы, наши 
традиции, язык, божественная культура – источник 
силы, мудрости, духовного здоровья и благополучия 
этноса. 
Но, как ни странно, сегодня угроза исходит не от 

завоевателей, а от нас самих. Можем ли мы, хотим 
ли, достаточно ли у народа воли – сохраниться как 
нации – да-да, вопрос стоит именно так. Или нас на-
стигнут и растопчут «общечеловеческие ценности», 
виртуальная реальность, леность и безволие перед 
лицом яркой мишуры этикеток и прочих соблазнов 
«цивилизации»? Ведь если вдуматься, до чего же 
пуста жизнь современного молодого человека: 
офис, супермаркет, дом. Никаких философских 
раздумий о времени, о себе, о взрастившем тебя 
народе, о смысле жизни и своей ответственности в 
ней – перед прошлым, настоящим и будущим своего 
этноса, своей страны. А зачем «заморачиваться»? 
Можно войти в социальные сети, где все тебя узнают, 
говорят комплименты, «облайкивают» твои посты, и 
ты готов верить, что крут, что жизнь удалась. И не 
задумываешься о том, что, не зная языка и традиций 
своего народа, являешься по сути могильщиком 
тысячелетней культуры, бережно пронесенной к 
тебе через бури и катаклизмы времени многими 
поколениями предков.
Верования предков осетин уходят своими корнями 

в глубокую древность. Сегодня в Европе, в ареале 
обитания скифов и сарматов, найдена редкая релик-
вия: надгробный камень с письменами возрастом 
2600 лет! По свидетельству сотрудника Высшего 
Совета осетин, данная надпись переводится с осе-
тинского языка, его дигорской версии. На реликвии 
также  изображен весьма узнаваемый барельеф, 
высеченный в камне: всадник на коне, поражающий 
змея. Святой Георгий!.. Но как же это? Ведь реаль-
ный Георгий родился не в 7 веке до новой эры, а 
спустя тысячу лет, в 3 веке нашей эры. 
Смотрим википедию. «Согласно византийскому 

житию, святой Георгий родился в III веке в Каппадо-
кии. После смерти отца переехал в Лидду. Поступив 
на военную службу, стал одним из тысяченачальни-
ков и любимцем императора Диоклетиана. Его мать 
скончалась, когда ему было 20 лет, и он получил 
богатое наследство. Георгий отправился ко двору, 
надеясь достичь высокого положения, но когда на-
чались гонения на христиан, он, будучи в Никомидии, 
раздал имущество бедным и перед императором 
объявил себя христианином. Его арестовали и стали 
пытать. Он выдержал все пытки и не отрекся от хри-
стианской веры». Что касается поединка со змеем, 
то он совершил этот подвиг якобы уже после смерти.
Кем же был тот всадник, который существовал как 

минимум за тысячу лет до появления на свет челове-
ка по имени Георгий, приобщенного впоследствии 
к лику святых? Скажем сначала, что именуют его 
«фракийским всадником». И кто же такие фракий-
цы? Некий народ, говоривший на индоевропейском 
языке, национальность которого науке не известна 
по той причине, что фракийцы с давних пор подвер-
глись эллинизации и во многом утратили свой язык 
и свою самобытную культуру. Современная наука 
объединяет фракийцев, киммерийцев и скифов в 
некую общность родственных кочевых племен При-
черноморья. И версия о том, что эти народы были 
близкородственны, выглядит вполне закономерно. 
Об этом свидетельствуют и топонимические, и ар-
хеологические данные. 
Общеизвестно, что все главные реки этого об-

ширного европейского пространства носят имена, 
переводимые с современного осетинского языка 
– Дон (вода, река), Днепр (от дон арф), Днестр (от 
дон стыр), Истр (от стыр либо дигорского истур), 
Дунай – тут есть две версии – от корня дон с неким 
румынизированным окончанием и от дуне – в значе-
нии всемирная река). Наши предки жили по берегам 
этих рек. Они не строили городов, мирно кочевали 
с севера на юг и с юга на север – в зависимости 
от времени года – в поисках охоты и пастбищ для 

скота. Существует даже притча о том, 
как персидский царь Дарий, чтобы 
утвердить свое могущество и покорить 
новые земли, пошел войной на скифов, 
с огромным войском вторгся в преде-
лы Скифии. Поход продолжался уже 
долго, пополнение запасов продоволь-
ствия было затруднительно, а он никак 
не мог найти противника, который не 
принимал бой. А скифы просто вели 
свой обычный кочевой образ жизни, 
им ничего не надо было оборонять. Но 
время от времени на персов, откуда ни 
возьмись, нападали летучие отряды 
конников, наносили им существенный 
урон и тут же исчезали в степных про-
сторах. Измотанные, понеся немалые 
потери, персы поспешили покинуть 
скифские пределы...
Такая же картина и в археологии. 

«Фракийско-киммерийская» культура 
первоначально сконструирована не по 
комплексам исследованных памятни-
ков, а по отдельным находкам. Лишь в 
последнее время начались системати-
ческие раскопки памятников VIII-VII вв. 
до н.э. на территории, где, согласно 

письменным источникам, жили фракийцы. Один из 
наиболее знаменитых кладов, относящихся к фрако-
киммерийской культуре, найден у местечка Михалко-
ва на Днестре (Тернопольская область современной 
Украины). Клад состоял из золотых вещей: двух чаш, 
пяти браслетов, 12 фибул, в том числе, плоских со 
звериным орнаментом и др. Клад датируется VIII-VII 
вв. до н.э. Некоторые ученые говорят о восточном 
(киммерийском) происхождении клада и указывают 
на то, что трактовка фигурок зверей на зооморфных 
фибулах связана со стилем кавказских изделий. 
Другие считают их произведениями фракийских 
мастеров. 
Что касается изображений знаменитого всадника, 

поражающего змея, то их предостаточно во многих 
странах, расположенных здесь, от Греции и Малой 
Азии до Болгарии и Румынии, везде он был почита-
ем, ему поклонялись в разных странах как спасите-
лю, целителю, богу.
Каково же было имя всадника до того, как его 

перенарекли Святым Георгием? Чрезвычайно ин-
тересный вопрос. Но сначала 
давайте подробно разберемся 
с Уастырджи и Мады Майрём.
Уастырджи происходит от Уац 

Джеорджи, то есть Святой Ге-
оргий. Рассказ о фонетических 
особенностях и закономерно-
стях осетинской речи занял бы 
слишком много места, поэтому 
обойдемся общими замечани-
ями. Хвала дигорской версии 
осетинского языка, которая не 
дает нам забыть, из каких эле-
ментов строятся слова и имена 
собственные.
В дигорcкой транскрипции Уац Георгий (буквально 

Святой Георгий) уже довольно далек от оригинала, 
пишется Уасгерги, а слышится как уаскерги. Его 
иронский тезка прошел еще больший путь. Уац 
Джеорджи, воспринимаемое на слух как уасджырджи 
перешло сначала в уасчырджи, где глухое с преоб-
разовало звонкое дж в глухое ч. Имея в виду, что 
ч – это не что иное, как сочетание двух звуков т и ш, 
получаем плохопроизносимое уаштшырджи. Это не-
благозвучно шипящее штш, да еще в сочетании с дж 
в конце слова, было, разумеется,  обречено. Но мы 
застали эту переходную форму, она имела хождение 
в 50-х – 60-х годах двадцатого века, по крайней мере, 
в Алагире, Ардоне и, надо сказать, резала слух. Не 
стоит недооценивать воли языка к самосовершен-
ствованию. Слова «притираются», «шлифуются», 
стремясь к большему благозвучию. Второй звук ш в 
середине слова вскоре был вытеснен. Тем более, что 
в результате этого процесса сочетание звуков об-
разовало новое, с точки зрения семантики, качество 
фонетического комплекса. Внутри слова явственно 
зазвучало стыр, пришедшееся весьма кстати к пред-

ставлению об этом святом. Получилось что-то вроде 
Святой-Великий-Джи. Выглядит не только правдо-
подобно, но даже  привлекательно, и, тем не менее, 
как мы убедились, далеко от истины. 
Если наш анализ вызовет у кого-то сомнения, на-

правляю скептика к работе профессора В.И. Абаева, 
нашего знаменитого лингвиста, который провел 
исследование имени Уастырджи еще в 1957 году и 
пришел к тем же выводам...
Мады Майрём. Как понять на иронском, что озна-

чает это сочетание? Мадён цёй Майрём вёййы? 
Опять на помощь приходит дигорский. Это не что 
иное, как Мадё Майрём, то есть буквально Мать Ма-
рия, понятно, что речь идет 
о Пресвятой деве Марии, 
матери Иисуса Христа. Про-
шу прощения, если я разоча-
ровал этим открытием юного 
патриота, который не лю-
бит, когда осетинских святых 
именуют на православный 
лад. Но это истины, которые 
нужно знать, чтобы не попа-
дать впросак и не иметь про-
блем с правоохранительной 
системой. Впрочем, это не 
конец истории, самое инте-
ресное впереди! Обращаясь 
к заголовку, предпосланному 
к этим заметкам, хочется 
отметить: верить или не ве-
рить, каждый решает сам. 
Но если верить – то в прав-
дивое, чистое, не изобретать 
себе ложных стереотипов, 
чтобы потом слепо верить 
в них. Верить в то, что ока-
жется ложью, обидно. Тем 
более, что в этом нет нужды: в осетинской религии 
все честно, чисто и светло.
Итак, как звали всадника, образ которого был так 

близок многим народам, обитавшим близ Понта Эвк-
синского, современного Черного моря? Кем он был? 
Иными словами, кто был тот, чье место не вполне 
справедливо занял Святой Георгий?
Более всего на эту роль подходит Арий или Ари 

(Арей, Арес греческих летописей, однако окончания 
ей и ес совершенно не свойственны осетинскому 
языку). Арий – близок греческому богу войны. В 
его честь сооружали алтари. Жертвоприношения 
ему отличались особой пышностью и жестокостью. 
Геродот свидетельствует: «В каждой скифской обла-
сти по округам воздвигнуты святилища Аресу: горы 
хвороста нагромождены одна на другую... Наверху 
устроена четырехугольная площадка. На каждом 
таком холме водружен древний железный меч. Это и 
есть кумир Ареса. Этому-то мечу ежегодно приносят 
в жертву коней и рогатый скот...»
Многие должны узнать в этом символе меч героя 

нартского эпоса Батраза. А также меч короля Артура, 
замурованный в камне. Последние исследования 
английских ученых доказали, что король Артур дей-
ствительно был предводителем алан. Что ж, это еще 
один аргумент в пользу Ария и его меча.
Что касается покровительницы домашнего очага 

– Мады Майрём, то и у нее была арийская пред-
шественница.
Табити (греки проводят параллель с грече-

ской богиней Гестией) – согласно утверждению 
Геродота, была наиболее почитаемым скифским 
божеством, что не совсем обычно для религии той 
эпохи. По-видимому, столь высокий статус этой 
богини, непосредственно связанной с огненной 
стихией, кроется в факте особого почитания огня 

среди ираноязычных пле-
мен и народов в древности. 
Имя «Табити» (когда-то она 
была, вероятно, общим бо-
жеством для предков иранцев 
и индоариев) сохранилось 
в древнеиндийском эпосе 
«Махабхарата»: это – Топати, 
дочь Солнца. Табити была и 
олицетворением священного 
огня царского очага, в кото-
ром воплощалось единство 
скифского народа. 
Не станем скрывать от 

читателя, что есть и другие 
«претенденты» на роль предшественника Уастырджи.

 Папай – прародитель скифов и скифских царей 
(олицетворяемый греческими исследователями с 
Зевсом). Его имя иранского происхождения и оз-
начает «отец», «защитник». Папай – олицетворение 
неба, творец мира и людей. Впрочем, ему больше 
подходит именно божественная функция.
Близок к нему и образ Таргитая (греки олицетво-

ряют его с Гераклом) – первого человека скифской 
мифологии, победителя чудовищ, отца Липоксая, 
Арпоксая и Колаксая, ставших родоначальниками 
скифских племен. Геракл-Таргитай одновременно 
человек и бог, создатель мирового порядка, олице-
творение силы и доблести.

       И все-таки наиболее вероятные предшествен-
ники Уастырджи (Святого Георгия) и Мады Майрём 
(Матери Марии, Пресвятой девы Марии), пришедших 
к нам с христианской традицией, – это Арий, бог 
войны, позднее ассоциировавшийся с образом за-
ступника, спасителя, целителя, покровителя воинов 
и путников, то есть, именно тех функций, которыми 
осетины наделяют Уастырджи, и покровительница 

домашнего очага Табити. Вспомним священное от-
ношение к надочажной цепи у осетин еще в 20 веке и 
самое страшное проклятие: «арт дё хёдзары макуы 
бацёуёд». Все это свидетельствует об особой роли 
и особом почитании этих главных святых прошлого и 
сегодняшнего дня, независимо от того, какие имена 
носят эти святые.
А теперь еще раз коснемся немного темы Фра-

кийского всадника. В захоронениях фракийских 
аристократов и властителей, как правило, находят 
свое место детали конского снаряжения и харак-
терных украшений. Это не удивительно. Лошадь 
для фракийца была всем. Даже греческие истори-

ки писали с восхищением 
о фракийских лошадях и 
виртуозном управлении 
ими их хозяев.
Во Фракии более тыся-

чи изображений посвяще-
ны Фракийскому всаднику, 
конное изображение ко-
торого особенно широко 
распространилось именно 
в первые века нашей эры, 
то есть, в период пере-
селения фракийцев на се-
вер и восток. Фракийский 
всадник – не только спут-
ник массового переселе-
ния, он его символ и на-
дежда, символ движения и 
развития. Всадник и конь 
составляли неделимую 
и единую фигуру воина. 
Именно конь являлся глав-
ной ритуальной жертвой 
на похоронах правителя, 
это гарантировало ему но-

вое его перерождение.
Человек и конь вместе проходили военные, цен-

ностные испытания, сливаясь в обрядовых священ-
нодействах в синтетический образ наездника и ста-
новясь эмблематичным символом всей фракийской 
культуры.
Пространный исторический экскурс, пожалуй, 

уместно было бы закончить напоминанием о том, 
кто такие ироны и аланы. Для этого опять обратимся 
к исследованиям В.И. Абаева. По его теории, при-
знанной современной наукой, термин «алан», как и 
«ирон», является производным от общего наиме-
нования древних ариев и иранцев – arya, ариана 
(благородный), где Р закономерно перешло в Л. 
«Алан» произошло от «Ариан» столь же закономерно, 
имея в виду фонетические преобразования, как имя 
Залина произошло от более древнего Зарина, что 
означает «Золотая». Сегодня в Осетии благополучно 
сосуществуют обе фонетические разновидности 
этого имени.

 ...Верить или не верить? Во что верить? Это ре-
шает сам человек. Помните у Высоцкого: «Кто верит 
в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что 
не верит, даже в черта назло всем»? Конституции ци-
вилизованных государств защищают право человека 
на свободу совести и вероисповедания. Вот как трак-
тует эти основополагающие права Конституция РФ:

«Свобода совести и свобода вероисповедания 
основаны на светском характере российского го-
сударства, в котором никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной. Религиозные объединения отделены 
от государства и равны перед законом.
Таким образом, содержание свободы совести 

предполагает свободу на самоопределение лично-
сти, свободу мировоззренческого выбора человека.
Содержание свободы вероисповедания включает в 

себя, в том числе, право исповедовать индивидуаль-
но или совместно с другими любую религию или не 
исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, 
иметь и распространять религиозные убеждения и 
действовать в соответствии с ними. Установление 
преимуществ, ограничений или иных форм дискри-
минации в зависимости от отношения к религии в 
Российской Федерации не допускается.
Гарантией свободы совести и свободы вероиспо-

ведания в России является то, что никто не обязан 
сообщать о своем отношении к религии и не может 
подвергаться принуждению при определении своего 
отношения к религии, к исповеданию или отказу от 
исповедания религии, к участию или неучастию в 
богослужениях, других религиозных обрядах и цере-
мониях, в деятельности религиозных объединений, 
обучении религии».
Поэтому в строительстве и упорядочении основ 

осетинской народной религии, выработке правил 
проведения ритуалов, посещения святых мест, – 
всем том, что востребовано сегодня народом обоих 
аланских государственных образований, никто не 
вправе чинить препятствия. Напротив, государство 
гарантирует права верующих и всемерно защищает 
их от произвола и притеснений.
Почему сегодня стало столь популярным все на-

циональное? Потому что слишком много утрачено. 
Осетинский язык, по признанию ЮНЕСКО, на грани 
исчезновения. Он имеет статус государственного, но 
этот статус не имеет реального наполнения. А без 
знания народом своего языка невозможно сберечь 
уникальную культуру осетин – достояние человече-
ской цивилизации.

Ариаг СИДАМОН.

Во что верить?

Арфё ёмё куывд кёрёдзийы ныхмё цёмёй сты?!Арфё ёмё куывд кёрёдзийы ныхмё цёмёй сты?!
Ирон ёгъдёуттё комёй коммё, хъёуёй хъёумё алыхуызон ёх-

хёст кёнынц. Фёлё сё мидис иу у. Ёмё лёг хистёры кары куы 
бацёуы, уёд йё зонды, йё зёрдёйы уыцы мидис ёмбёрстгонд 

вёййы. Куырыхон лёг, кувгёйё, арфё кёнгёйё, ныхёстё фёивы, 
фёлё мидис йё бынаты вёййы – уымё ёвналён нёй, уый алчи зоны. 
Ёрёджы газет «Свободный взгляд»-ы бакастён Томайты Елмырзёйы 

уацхъуыд «Дзырд донёй кувыны рёстдзинады тыххёй». Хорз ёй хъу-
ыды кёнын, цыма знон уыд, афтё, Томайы-фырт ацы ныхасы фёдыл 
ма 2015 азы нё республикёйы бирё газетты фёрстыл фёдисы хъёр 
кёй кодта, уый. «Иры Стыр Ныхас»-мё дёр ёрбахаста йе ’рмёг, ёмё 
йын ёй куы бакастысты, уёд ын ёй уайдагъд феддёдуар кодтой, мах 
нё газеты ахём ёнёджелбетт ёрмёджытё нё уадзём, зёгъгё. 
Уёдёй нырмё рацыд 5 азы, ёмё Томайы-фыртён йё хъёр, йё кой 
никуыцёйуал райхъуыст, зёгъын, йёхиуыл ёвёццёгён ёрхудт ёмё 
йё бынаты ’рбадт.
Куыннё стёй! Ногёй та фёзынд, куыд фёзёгъынц, бирёгъ йё кёнон 

нё уадзы, зёгъгё. Ёвёццёгён та йё хахуырты суадон ногёй сабухта, 
ёмё йё уромёг уромын нал фёразы, фыссы цы хъёуы ёмё цы нё 
хъёуы, уыдон ёнё хатгёйё. Газеты редактортё сё сёрён нал сты, 
сёхи цы фёкёной, уый нал зонынц, йе ’рмёг ын куы нё ныммыхуыр 
кёнынц, уёд семё тохы бацёуы, ёмё уый бёллёх у, уёдё цы.
Томайы-фырт ногёй ёрымысыд, 2015 азы донмё цы фаутё хаста, 

уыцы ныхёстё. Уый, уёд фыста: «Ирон адём донёй куы нё кувгё 
кёнынц, куы нё йём кувгё кёнынц, куы нё дзы ард хёрынц, куы нё 
дзы сомы кёнынц, уёд ёртё кёрдзынёй Хуыцауимё иу бынат цёмён 
ахсы?»
Ёз ацы ёдзёлгъёд рёнхъытё куы бакастён, уёд мё масты дзёкъул 

ёвиппайды адымст ёмё йын ныффыстон, цы хъуыд, уый. Уый фёстё 
йё рёдыд бамбёрста ёмё фыста: «Бёргё куы нё схаудтаид мё дзы-
хёй ахём ныхёстё, фёлё афтё рауад». Мёнён уыд тынг ёхсызгон, 
зёгъын, лёг йё рёдыдыл куы басётта, уёд уый дёр лёгдзинадыл 
нымад у. Ныр та къёссавёлдёхт фёци, ёрхаста цыдёр дёнцёгтё, 
ёмё та ногёй доны ныхмё йёхи сарёзта. Уый фыссы: «Циндзинады 
цы ёртё кёрдзыны вёййы, уыдонёй, дам, иу Хуыцауы номыл у, иннё 
Хуры, ёртыккаг – Зёххы кадён». Ам рёдыд цы у? Цёст ёй уайтагъд 
ацахсы, доны кой дзы кёй нёй, ёмё уый зёрдёмёдзёугё нёу. Куыд 
фёзёгъынц Хур у нё хёдон, Зёхх у нё мад, ома, Хур та нё зёрин 
тынтёй тавы, Зёхх та нё мадау рёвдауы. О, уый ёцёгёйдёр афтё 
у. Фёлё ёцёг рёвдыд нё уыдзыстём, Донёй хайджын куы нё уём, 
уёд. Дон адёмён уыд у, ёмё уыдзён табуйаг, амондхёссёг; ёнё 
донёй цард нёй нёдёр зайёгойтён, нёдёр цёрёгойтён. Уый нын 
Хуыцауён йёхи лёвар у, ёмё йём фаутё хёссын, дзырддаг кёнын 
Хуыцауы ёваст ми у, ёмё йё никёмён ныббардзён. Уый дёр ма нё 
зёрдыл бадарём – сылгоймагмё гуырдз куы вёййы, уёд, цалынмё 

хурмё нё ракаст, фараст мёйы дёргъы йё мады хуылфы доны рёзы. 
Фёлё сёйраг рёдыд та уый у, ёмё   …
Циндзинады цы ёртё кёрдзыны кой кёнём, уыдон хъуамё хёссой: 

уёллаг – Хуры ном, астёуккаг – Доны, бинаг кёрдзын та – Зёххы но-
мыл. Ёрхёсдзынён дёнцёгтё, ахём зондахастыл хёст чи у, уыдоны 
нёмттё:
Цгъойты Хазби, чиныг «Ёгъдау – царды мидис», 18 фарс. Ардыгёй 

скъуыддзаг: «Ирон адём сё цины фынджы сёр ёвёрынц 3 кёрдзыны, 
3 уёливыхы: бинаг – Зёхх, астёуккаг – Доны, ёмё уёллаг Хуры кадён».
Хозиты Федыр, чиныг «Ирон фынджы ёгъдёуттё», 11 фарс. «Ирон 

адём Хур, Зёхх ёмё Доны номыл кёнынц хурау тымбыл, зёххау – 
хъёздыг (цыхтджын, цёхёраджын …) 3 уёливыхы».
Руслан Туаев, книга «Осетинские обычаи» (Ирон ёгъдёуттё), стр. 

169. «Старейшины Осетии полагают, что три пирога (ёртё уёливыхы) 
олицетворяют три созданных Всевышним начала всего сущего: Солнце 
(Хур), Вода (Дон), Земля (Зёхх). Без этих составляющих мироздания 
нет жизни».
Ёмё ма ноджы иу фиппаинаг. Куыд зонём, афтёмёй, зианы фынгыл 

ёвёрынц 2 кёрдзыны, Хуры номыл дзы цы кёрдзын вёййы, уый ист 
ёрцёуы. Уымён ёмё мардён йё Хур аныгуылд, йё дуне йыл бата-
лынг, ёмё йём Хур ницыуал бар дары. Ёмё, чидёртё куыд амонынц, 
ахём фёткмё гёсгё 3 кёрдзыны куы ёвёрём, ома, Хур ёмё Зёххы 
номыл, уёд дзы Хуры номыл цы кёрдзын ёвёрд вёййы, уый ист куы 
ёрцёуа, уёд ма дзы баззайдзён 2 кёрдзыны Хуыцауы ёмё Зёххы 
номыл. Гъе, ныр ма мын исчи дзуапп раттёд, уыцы 2 кёрдзыны, сё иу 
Хуыцауы номыл, афтёмёй сё мардён хёлар кёнён ис? 
Ныр та рахизём ёндёр фарстамё. Томайы-фырт йё уд хъары ёмё 

нын амоны, зёгъгё, дам, донёй кувгё нё кёнынц. Ам дёр та рё-
дыдты фурды йё дыууё хъусмё аныгъуылд. Ацы фарстаты фёдыл ма 
ёз раздёр фыстон, ёмё йыл ныр уый тыххёй бирё нё дзурдзынён. 
Ёрхёсдзынён ёрмёстдёр иу цалдёр цёвиттоны:
Цгъойты Хазби, чиныг «Ирон царды ёгъдёуттё», 159 фарс. Уым фыст 

ис: «Къохён йё хуылфы, стёй йё хурныгуылён фарс цы суадёттё уыд, 
уыдоны сатёг донёй дёр Уастырджимё кувгё кодтой».
Дзуццаты Чермен, Беслёны цёрёг, нё Ирыстоны разагъды лёгтёй 

иу. «Ёз мё хёдзары ме ’ртё кёрдзыны скувын донёй».
Ёгайты ким. «Иры Стыр Ныхас»-ы ирон ёгъдёутты комитеты уёнг: 

«Донёй кувын Стыр Хуыцау, йе ’сконд зёдтё ёмё дауджытён кёддё-
риддёр уыдзён барст. Иуёй-иу хатт фынгыл бёгёны куы нё вёййы, 
уёд, карз нозтёй кувыны бёсты, донёй куы скувай, уёд уым аиппёй 
мур дёр ницы ис».
Ныр та ёндёр фарстатыл уыдзён нё ныхас. Томайы-фырт - та 

ныхъёддых, ёмё нын уынаффё кёны, зёгъгё, дам, арфё ёмё 

куывд кёрёдзийы ныхмё ёвёрд сты, иу мидис, иу хъуыды, дам, кёй 
нё ёвдисынц, уый тыххёй. Ёрхаста йё саби дугёй дёнцёг: «Мё 
мад къуымёл кодта арёх, ёмё-иу мё фылдёр хатт барвыстой: «Кёд 
ма уыцы къуымёлёй ис, уёд къуымёл, кёд нё, уёд та – дон радав». 
Ёмё-иу сын куы рахастон, уёд-иу сё цуры алёууыдтён. Доны дзаума-
иу куы феуёгъд, уёд-иу ёй райстон, ёмё-иу мын загътой: «Стыр лёг 
ау, бирё фёцёр, дон арёхён дё цард, доны зёдты хорзёх дё уёд». 
Ацы ныхёстё, дёумё гёсгё, куыд бамбарён ис, Раман? Хистёртё 
кувгё кодтой, ёви арфётё? 
Мёнё диссёгтё ёмё тёмёссёгтё! Фыдёлты ёмбисонд та ам дёр 

йёхи ирдёй равдыста: «Мыст къахта ёмё гёдыйы сёр». Дёхёдёг 
дёхиуыл комдзаг рацыдтё, дёхи къёппёджы дёхёдёг бахаудтай. 
Саби ма куы уыдтё, уёд дёхи цёстытёй федтай, хистёртё донёй кёй 
куывтой. Стёй дёхи хъустёй фехъуыстай, хистёртё дын мёнё ахём 
куывдтытё кёй кодтой, «Стыр лёг ау», «Бирё фёцёр», уыдон кувыны 
ёмё арфёйы ныхёстё дёр сты. Ды ёрыгон куы уыдтё, уёд дём нё 
бахъардтой, ёмё сын абон сё мидис нывыл нё хатыс. Арфё у хорзёх, 
фыдохдзинадёй йём ницы хёццё кёны. Кувгё куы фёкёнынц, уёд, 
кёй зёгъын ёй хъёуы, хорзёхмё фёбёллынц. Уымё гёсгё, куывд 
ёмё арфёйён ис иу нысан. Хистёр кёстёры цёрёнбоны тыххёй куы 
фёкувы, уёд ын фёзёгъы, зёгъём, мёнё ахём ныхёстё: «Ахём лёг 
дё рауайёд, ёмё кад хёссёг куыд уай, канд дё бинонтён, дё мыгга-
гён нё, фёлё ёнёхъён Ирыстоны дёр». Ацы ныхёстё иуёрдыгёй 
куывды ныхёстё куыд сты, афтё иннёрдыгёй та арфёйы ныхёстё 
сты. Иу ныхасёй, иу дзы иннёйы ёххёст кёны, ёмё сё хицёнтё 
кёнён нёй, уёд сё мидис сёфгё кёны. Грамматикон ёгъдауёй 
сём куы ёркёсём, уёд та сты синонимтё, ома, иу хъуыды, иу мидис 
ёвдисёг дзырдтё. 
Ёмё ма кёронбёттёны цалдёр ныхасы. Томайы-фырт, дё уацхъуы-

ды кёрон фыссыс: «Мёхи зондёй дзы иу рёнхъ дёр фыст нёй». Адёй-
магмё йёхи зонд, йёхи хъуыды куы нё уа, уёд уый афтид голлагёй 
уёлдай нёу. Ёмё ды равдыстай лёгдзинад, ёргом кёй загътай, дё 
зонындзинёдты къёбиц афтид кёй у; бахъуаджы рёстёг дё рёбын-
мё цёмё бавналай, уый дём кёй нё ис, уый тыххёй. Уымё гёсгё, 
зилыс алы рётты, суанг Терк-Турчы бёстём дёр ахёццё вёййыс, 
ёмё алыхуызон ныхёстё ёмбырд кёныс, сё мидис сын рёстмё не 
’мбарыс, афтёмёй. Уымёй адёмы змёнтыс, ёмё уый фыдракёндёй 
уёлдай нёу. Тырныс кадмё, фёлё кад домгёйё нёу, кадыл хид  рау-
адзын хъёуы. Стёй дын куырыхон лёджы ном хъуамё адём сёхёдёг 
саккаг кёной.

ХЁМЫЦАТЫ Раман,
«Иры Стыр Ныхас»-ы

Рахизфарсы районы хайады
ёгъдёутты комитеты сёрдар.
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Первое русское издание книги Александра Дюма о путешествии по Кавказу увидело 
свет уже через два года после выхода кавказских записок французского писателя в Па-
риже, где ежедневно в течение месяца отдельными выпусками (всего 30 выпусков, по 
весьма доступной цене – по 15 сантимов) печатались увлекательные путевые заметки. 
На русском языке книга вышла в Тифлисе, в сокращенном переводе П. Н. Роборовского 
под редакцией Н.Г. Берзенова. Это первое издание материалов трехмесячного пребы-
вания Дюма на Кавказе на русском языке содержало среди прочего также достаточно 
подробный рассказ об Осетии и осетинах. 

Нельзя не отметить, что изданный в России 
сборник путевых записок Дюма публико-
вался все же с некоторыми изъятиями – это 

касалось, в первую очередь, политической части,1 
критики периода правления Николая I, рассказанных 
с большой симпатией к декабристам историй их зло-
ключений, описания неудачной экспедиции русских 
в аул Дарго и других историй, знакомство с кото-
рыми для российского общества на тот момент, по 
мнению цензора, было нежелательным – вероятно, 
полной гласности в тот момент еще не существова-
ло. Но описания народов Кавказа, их быта, обычаев 
и нравов публиковались в русском переводе без 
всяких купюр. С этой точки зрения, рассказ Дюма об 
Осетии и ее народе в числе про-
чих практически одновременно 
увидел свет и во Франции, и в 
России, и стал доступным как 
поклонникам творчества Дюма, 
так и обычным читателям.  

 Однако, начиная рассматри-
вать произведение Дюма как 
источник сведений об Осетии, 
нужно сразу учесть, что карти-
на Осетии, нарисованная ма-
стером авантюрного романа и 
выполненная, как и другие его 
произведения, в ярких тонах, 
с большим вкусом и знанием 
предмета, увы, не была напи-
сана с натуры.  Дело в том, что 
автор этой картины во время 
своего путешествия по Кавказу 
в Осетию так и не попал. Дюма 
был в Дагестане, Чечне, Азер-
байджане, Грузии, но до Осетии 
так и не добрался, что серьезно 
умаляет значение данного ис-
точника для краеведов. О какой 
же Осетии рассказал, тем не 
менее, знаменитый литератор 
своим французским читателям и 
что на самом деле следует счи-
тать правдой, а что вымыслом в его увлекательном 
повествовании? 

  Сама возможность приезда Дюма на Кавказ 
говорит о существенном потеплении в отношениях 
между Россией и Францией, которые еще несколько 
лет назад находились в состоянии войны. Парижский 
конгресс, проведенный по итогам Крымской войны, 
закончился подписанием мирного договора, который 
устанавливал принципиально новый миропорядок 
во всей Европе — недавний противник Франция по-
степенно начала превращаться в союзника России 
против Великобритании. В России же в это время 
начиналась эпоха великих реформ – уже была объ-
явлена амнистия декабристам, ослаблена цензура, 
искоренялись другие пережитки николаевского 
деспотизма. Перемены были столь значительны,  а 
отношения двух держав улучшились настолько, что 
известный автор запрещенного в России «Учителя 
фехтования» смог открыто приехать в страну, где его 
роман еще недавно был под запретом.

 В правительственных кругах, однако, должны 
были помнить злополучный приезд в Россию другого 
французского литератора – маркиза де Кюстина, и 
последовавший выход его скандального антирос-
сийского пасквиля.  Визит Дюма в этой связи был 
своеобразным вызовом и проверкой на прочность 
системы управления и порядков нового императора 
Александра  – к приезду очередного француза, а тем 
более на тот момент признанного мэтра, чиновники 
не могли не отнестись со всей серьезностью. Это 
тем более вероятно, если учесть, что писатель не 
собирался ограничиваться посещением Санкт-
Петербурга, Москвы, но планировал также ехать на 
Кавказ, где до сих пор шла ожесточенная война с 
горцами. И хотя время суровой николаевской цензу-
ры было позади, вряд ли кто-то мог знать, что именно 
сулит обновленной России этот неожиданный приезд 
известного французского беллетриста.

  О том, насколько серьезно российским прави-
тельством оценивались возможные негативные по-
следствия такой поездки, говорит послание шефа 
жандармов В.А. Долгорукого кавказскому намест-
нику,  которым тогда являлся Александр Николаевич 
Барятинский. «Известный французский писатель, 
– говорится в письме, – Александр Дюма (отец) 
прибыв в недавнем времени туристом из Парижа в 
С.-Петербург, отправляется ныне вовнутрь России 
с намерением быть также в Тифлисе. Сообщая о 
сем Вашему Сиятельству с тем, не изволите ли Вы, 
милостивый государь, признать нужным учредить 
за Александром Дюма во время его пребывания в 
Тифлисе секретное наблюдение, покорнейше про-
шу о последующем почтить меня Вашим отзывом». 

 Нам не известно, как на самом деле отреагировал 
на новость о приезде Дюма князь Барятинский. Во-
йна с Шамилем продолжалась уже почти четверть 
века и все попытки взять его в плен были тщетными. 
В такой ситуации Барятинскому, казалось бы, только 
Дюма на Кавказе и не хватало.  Но, как свидетель-
ствуют описания участников кавказских событий, 
близкий благоприятный исход военной компании 
на тот момент уже не вызывал ни у кого сомнений. 
Судьба Шамиля была фактически предрешена – его 
бывшего сподвижника Хаджи-Мурата уже не было 
в живых, а из четырех мятежных столиц – Ахульго, 
Дарго, Ведено, Гуниб в руках восставших остава-
лись лишь Ведено и Гуниб. В такой ситуации ничто 
формально не мешало Дюма и сопровождающим его 
товарищам проследовать через покоренные области 
Чечни и Дагестана.

 Ответ Барятинского оказывается по-военному 
скупым и сдержанным:  «Вследствие отношения ко 
мне Вашего Сиятельства от 19 июля настоящего 

года по предмету надзора за г. Дюма честь имею 
сообщить Вам, милостивый государь, что по приезде 
г. Дюма в Тифлис мною будет назначен для нахожде-
ния при нем в качестве переводчика и путеводителя 
благонадежный чиновник, которому вместе с тем 
будет поручено и наблюдать за ним». Переводил ли 
этот «благонадежный» человек все, что хотел услы-
шать Дюма, мы не знаем, но как следует из текста, 
на протяжении всей поездки гость  действительно 
постоянно находился под присмотром то одного, 
то другого офицера. В заключение же поездки кав-
казский наместник сам лично принял французского 
литератора в столице наместничества – Тифлисе. 

 Из текста вышедших из под пера именитого 

француза рассказов видно, что российские власти 
на Кавказе вряд ли можно упрекнуть в недостатке 
внимания к его персоне. На каждом участке Дюма 
получал достаточный конвой и оптимальный транс-
порт, имея при себе особые документы и разреше-
ния. Путевые заметки Дюма о поездке на Кавказ 
печатались с 16 апреля по 15 мая 1859 года в Париже 
отдельными выпусками и значение этого источника 
сведений о России для власти было трудно пере-
оценить. Тем более, что он был абсолютно свобо-
ден в своем творчестве – повлиять на известного 
литератора, имеющего серьезную репутацию, либо 
же подкупить его было 
достаточно сложно – по 
крайней мере, итоговый 
вариант записок и мно-
жественные купюры в 
русском издании, скорее 
заставляют отказаться 
от предположений, что 
такие попытки (если они 
были) могли иметь хоть 
какой-то успех. Вероят-
нее всего, Дюма имел 
полную свободу изуче-
ния и описания предмета 
своего интереса. Фран-
цузский писатель, при-
быв на Кавказ, сначала 
проследовал из Кизля-
ра в Дербент, увидел по 
пути следования раз-
валины Ахульго, Гимры, 
Гуниб, и другие леген-
дарные места, связан-
ные с действиями против 
горцев Шамиля, затем 
прибыл в Баку, где посе-
тил секту зороастрийцев, 
и в заключение доехал до 
Тифлиса, где встретился 
с кавказским наместни-
ком.

  Не секрет, что иностранные журналисты и писа-
тели давно героизировали неподвластных России 
кавказских горцев. Непокорные племена, оказыва-
ющие ожесточенное сопротивление русскому царю, 
вызывали у европейского обывателя симпатию и со-
чувствие. Одним из вдохновителей подобного рода 
антирусских настроений был англичанин Эдмонд 
Спенсер, выступавший за оказание помощи горцам 
в войне против русских, и поддержку в борьбе за 
независимость Черкесии. Интерес к имамату на 
западе был так велик, что в угоду сложившейся 
конъюнктуре, Дюма даже делит историю Кавказа на 
три периода: от Прометея до Христа, от Христа до 
Магомеда, и от Магомеда до Шамиля, тем самым 
ставя десятилетия имамата и столетия истории 
кавказских народов в один ряд как нечто равноцен-
ное.  И эти натяжки не удивительны – ведь Дюма, на 
самом деле, интересует не история Кавказа, а его 
современность. Эпопея битвы за Ахульго, рассказ о 
похищении грузинских княжон, о взятии в плен сына 
Шамиля молодого  Джемал-Эддина, ночные рейды 
казаков в тылы к восставшим – вот главные сюже-
ты «Кавказа» Дюма, интересующие французского 
читателя. Экскурсы в историю служат для автора 
лишь необходимым антуражем в рассказе об этих 
захватывающих дух происшествиях, позволяющим 
лучше понять и прочувствовать специфику края и 
менталитет горцев. 

 Надо также понимать, что Осетия, в свете всего 
вышеперечисленного, не стояла в центре интереса 

писателя. После экспедиций в Осетию Абхазова и 
Ренненкампфа осетинские общества, равно как и 
кабардинские, находились в покорности к русскому 
царю и в массе своей восстания в Чечне и Дагестане 
не поддержали — случаи ухода осетин к Шамилю, 
хотя и имели место, но на фоне общего спокойствия  
были довольно редкими эпизодами. Изобилующее 
историями о кровавых расправах и диких набегах 
повествование, в которых, если верить почти шести-
десятилетнему автору, он сам принимает активное 
участие, не стало бы интересней от подробного 
описания мирной Осетии. По части жестокости и 
натурализма мемуары реальных участников боевых 
действий, которых опубликовано немало, не идут с 
рассказами Дюма ни в какое сравнение – таких кро-
вавых сцен с места военных событий ни до, ни после 
Дюма никто не публиковал. Образы головорезов-
казаков и их еще более кровожадных врагов – «кав-
казских дикарей»,  делают записки Дюма уникальным 
источником информации о кавказской войне. 
В контексте поэтизации абречества и дерзких 

нападений, представляющих основной интерес для 
западного читателя, осетины, находившиеся на 

тот момент под полным покровительством  
Российского императора, французскому пи-
сателю были явно не нужны. Но в разговоре о 
Кавказе, Дюма не мог обойти Осетию сторо-
ной, и именно этому обстоятельству, скорее 
всего, обязаны читатели появлению описания 
Осетии в записках известного писателя.  
«Живя в Тифлисе, –  пишет Дюма, – я решил 
потратить неделю на поездку во Владикавказ. 
Не хватало мне проехать через Дербентские 
железные ворота – я хотел видеть и Дарьяль-
ские. Мало было объехать Кавказ кругом – не 
терпелось пересечь его и поперек».

 Хорошо зная вкусы западной публики, 
Дюма, как писатель, финансово зависимый 
от реализации своих произведений, всецело 
старался ей угодить, и немудрено, что в раз-
говоре об Осетии в ход у Дюма идет все тот 
же реквизит, которым европейские авторы 
давно пугали своего читателя – язычество, 
обычай кровной мести, суровый нрав и т.д. 
Но в контексте изображения кавказских 
горцев в виде кровожадных дикарей, то, как 
Дюма описывает осетин, не может не вы-
зывать удивления. Первое же упоминание в 
тексте облика осетина заставляет серьезно 
задуматься: а об осетинах ли на самом деле 
идет речь? Дюма, как мы помним, решает из 
Тифлиса направиться по Военно-Грузинской 

дороге во Владикавказ и, обзаведясь документом 
от наместника и надежным эскортом, начинает 
осуществлять задуманное. «На другой день в девять 
часов утра, – пишет Дюма, – мы отправились в путь. 
Двое или трое саней прошли со времени нашего 
прибытия, поэтому мы могли рассчитывать на нечто 
типа проложенной дороги. Благодаря моей подо-
рожной и особому приказу князя Барятинского, нам 
дали двадцать волов, десять солдат и столько же 
казаков». С таким кортежем Дюма вскоре доезжает 
до осетинского селения Гуд. 

 «Что касается осетин, – пишет Дюма, – о которых 
мы сказали несколько слов и которые носят, что 
меня особенно поразило, колпаки, совершенно 

похожие на колпаки наших шутов...» Даже 
не специалист, читая эти строки, ве-
роятно, удивится. Ведь колпак ни-
когда не являлся головным убором 
осетина. По крайней мере, никто 
из известных науке авторов этой 
детали одежды в костюме осетин 
не отмечает. В народе не сохрани-
лось никаких сведений о подобных 
головных уборах.  Но кого же тогда 
видел на Военно-Грузинской дороге 
по пути из Тифлиса во Владикавказ 
Александр Дюма? 

 Редактору первого русского пе-
ревода и опытному краеведу Н.Г. 
Берзенову приходится в этом месте, 
как и во многих других случаях, по-
правлять французского писателя. 
«Тут автор смешал, – пишет Бер-
зенов: речь у него идет, судя по 
описанию, о хевцах, которые носят 
войлочные остроконечные шапки; но 
это не настоящие осетины, а полу-
грузины-полуосетины. Коренные 
осетины живут пре-

имущественно на север-
ном склоне Кавказского хребта». В 

принципе, весь текст Дюма, в особен-
ности, там, где это касается кавказской 
конкретики, изобилует комментариями 
Берзенова, носящими местами даже 
колкий характер, настолько вопиющи-
ми кажутся редактору подмены и анах-
ронизмы Дюма. Хевцев с пшавами и 
хевсурами Дюма по-хорошему должен 
был бы отличить от осетин, как это сде-
лали все остальные путешественники. 
Впереди был довольно значительный и 
основной отрезок Военно-Гурзинской 
дороги, проходящий через Осетию. На-
звав хевцев полуосетинами, Берзенов 
просто пытается сгладить конфуз, которых и так 
возникает немало по ходу повествования Дюма, но 
внести ясность в этот вопрос самому автору, увы, 
не довелось

«Оказалось, – пишет Дюма, – что страшный завал 
прекратил сообщение: это был тот самый шум, ко-
торый слышал почтальон. Не было никакой надежды 
ехать дальше. Мы с Калино стали совещаться: пре-
ния были непродолжительными – ввиду невозможно-
го упорство превращается в нелепость. Я приказал 
возвратиться в Кайшаур». 

 Дюма, таким образом, как мы видим, ничего не 
осталось, как сообщить своим читателям те све-
дения, которые ему удалось почерпнуть из книг и 
общаясь с людьми на местах, поэтому описание 
недосягаемой Осетии у Дюма является по сути ком-
бинацией слухов и исторических экскурсов. «Многие 
древние и новые путешественники, – пишет Дюма, 
– сообщали об осетинах. Дюбуа посвятил половину 
описания своего путешествия вопросу об их про-
исхождении, но в конце концов он вынужден был 
признать, что решительно ничего не нашел о них у 
русских авторов, которые знали об этом предмете 

ровно столько же, сколько и он. Невероятно, в какой 
безвыходный лабиринт заходят ученые, объятые ма-
нией доказывать происхождение различных явлений. 
По словам Дюбуа, осетины или осеты суть древние 
меотийцы, которые были некогда известны под 
именами ассов, ясов, алассов и позже команов. Он 
силится найти некоторую аналогию между языком, 
нравами и обычаями осетов и финнов, и приходит 
к выводу, будто эстляндцы берут начало от осетов 
или, по крайней мере, они являются очень близкими 
родственниками. С этой целью Дюбуа обращается к 
историческим публикациям и возможным этимоло-
гиям и, наконец, объявляет, что осеты – это скифы, 
и что мидяне происходят от Мидая, сына Яфета».

 Основательности, с которой Дюма подошел к 
изучению вопроса, можно только позавидовать. 
Литературы о Кавказе, и, в частности – об осетинах 
на французском языке на тот момент было предо-
статочно – в Париже в 1838–45 годах вышла книга 
швейцарца Фредерика Дюбуа де Монпере (1798–
1850) «Путешествие автора по Кавказу к черкесам и 
абхазам, в Колхиду, Грузию, Армению и в Крым».  Не 
менее важным источником для Дюма стали записки 
Жана-Франсуа Гамба – французского консула в Тиф-
лисе. В 1818 г. он совершил путешествие по Южной 
России и Северному Кавказу, побывал в Моздоке и 
во Владикавказе, а затем проследовал по Военно-
Грузинской дороге. Не вызывает сомнения, что Дюма 
также внимательно изучил записки о Кавказе Юлиуса 
Клапрота, который долгое время жил и издавал свои 
книги в Париже.  Автор, таким образом, ознакомил-
ся без преувеличения со всеми известными на тот 
момент теориями происхождения осетин, подробно 
знал о разгроме их предков монголами и правильно 
позиционировал их в рамках индоевропейской язы-
ковой семьи. Но в его комментарии, помимо знания 
вопроса,  почему-то слышится и изрядная доля скеп-
сиса по отношению к устоявшимся научным теориям.  
Забегая вперед, можно сказать, что скепсис этот был 
вовсе небезосновательным. Теория Дюбуа о родстве 
осетин с эстонцами оказалась тупиковым направле-
нием, таким же, как попытка связать предков осетин 
с гуннами. В рамках теории ираноязычности осетин 
Клапрота при верном в целом направлении ученый 
неверно позиционировал осетинский язык, считая 
его лишь диалектом персидского. 

 Скепсис автора, вероятно, вызван и серьезным 
расхождением между тем, что писали ученые, и 
тем, что путешественнику, вероятно, приходилось 
слышать в дороге. При этом Дюма изначально не 
питал пиетета к науке и ее возможностям... Что он в 
действительности думает о потенциале подобного 
рода  литературы, становится ясно из другого от-
рывка. «...Ничего нельзя отдавать ученым на откуп, 
– пишет Дюма, – потому что они ничего не решают. 
Если бы Эдип предоставил беотийским мудрецам 
разгадку Сфинкса, то Сфинкс еще и до сих пор по-
жирал бы путешественников по дороге в Фивы. Если 
бы Александр позволил греческим мудрецам раз-
вязать Гордиев узел, то этот узел связывал бы еще 
и до сих пор ярмо колесницы Георгия, а Александр 
не покорил бы Азию». Авторы настолько заморочи-
ли голову Дюма, что писатель просто не знает, как 
подступиться к своему описанию. Ученые на тот 
момент, действительно, до конца не понимали, что 
это за народ, почему его язык так похож на евро-
пейские языки и как он оказался на Кавказе, среди 
тюркских, адыгских, вайнахских и картвельских 
племен. «Прежде, чем русские проложили дорогу 
от Моздока до Тифлиса, – пишет Гамба в своей 
книге, – страна, через которую она проходила, была 
настолько мало известна, что обычно полагали, что 
Дарьяльское ущелье находилось не на Тереке, а на 
Арагви, реке, текущей в обратном направлении... и 
впадающей в Куру около древнего города Мцхета». 
В формулируемых авторами теориях и спекуляциях 
на тему происхождения осетин непревзойденный 
автор авантюрных романов без труда распознавал 
вымысел. Налицо было и колоссальное расхождение 
в том, что писали об осетинах ученые, и том, что ав-
тору доводилось узнавать об этом народе от простых 
обывателей и сопровождающих его проводников. 
Записанное Дюма – это, по большей части, слухи и 
наветы, которые ему пришлось услышать во время 
путешествия. Они и легли в основу его картины 
Осетии. В итоге, писатель дал своему читателю то, 
что обычный французский обыватель хотел в этой 
связи услышать.

 При всей мрачности следующего далее описания 
горского народа он предстает в гораздо более вы-

годном свете, чем другие кавказцы. В сравнении с 
чеченцами, которые у Дюма непременно отрезают 
своим врагам головы, и лезгин, которые отрезают 
руки, осетины, в этом смысле, можно сказать, еще 
легко отделались. Попади Осетия под безжалостное 
перо французского романиста, кто знает, каким 
был бы облик населяющего ее народа. Можно лишь 
предполагать, какие откровения оставил бы нам об 
Осетии Дюма, и какие новые проверенные и непро-
веренные сведения сообщил бы своим читателям. 

 Суждения Дюма об осетинах представляют со-
бой, таким образом, не что иное как банальные 
анахронизмы – все, что писатель смог почерпнуть 
об Осетии из открытых источников. Это, во-первых, 
рассказы о перипетиях крещения осетин силами 
Осетинской духовной комиссии. «Осетины, – пишет 
Дюма, – как и ингуши, были некогда – в царствова-
ние Тамар – христианами, но теперь сами не могут 
сказать, кто они такие и каковы их корни. Они при-
способили к своим понятиям разные религии, пона-
слышке, заимствуя из них все, что могло льстить их 
желаниям, и отвергая то, что не согласовалось с их 
прихотями. Русские миссионеры осетинской комис-

сии всячески старались обратить их в православие, 
но без большого успеха».

  Здесь мы слышим эхо оценок и вердиктов двад-
цатилетней давности – на момент приезда Дюма на 
Кавказ распространение христианства только наби-
рало силу. Случаи перехода осетин в магометанство, 
что не так давно имело место в связи с усилением 
имамата, теперь стали редкими. Это было след-
ствием изменений в религиозной политике царской 
администрации, внесенных новым наместником 
князем Барятинским. За три года до появления Дюма 
на Кавказе в Алагире был торжественно освещен 
Свято-Вознесенский собор. До этого, в 1851 г., ди-
горцами-христианами из селений Урсдон, Карагач, 
Кора и Дурдур основывается поселение Христианов-
ское (ныне город Дигора).

 Устарели данные Дюма и о легендарной надписи 
в Нузальской часовне, о которой так красочно писал 
Дюба в своих записках об Осетии.  «И сейчас еще 
в осетинской церкви Нузала — пишет далее Дюма, 
—  сохранилась надпись на грузинском языке, под-
тверждающая, что когда-то здесь было так много 
драгоценных металлов, как сейчас обычной пыли. 
(...)». Это утверждение представляет собой, на са-
мом деле, еще один анахронизм – к моменту появле-
ния автора в кавказских горах надписи в Нузальской 
часовне уже не было. По одной из версий, она была 
уничтожена священником Осетинской духовной 
комиссии Самаргановым. Трудно представить себе 
мотивы такого поступка священнослужителя – веро-
ятно, святой отец таким образом пытался бороться с 
язычеством. Как бы то ни было, именно швейцарец 
Дюбуа оказался последним европейским ученым, 
кто воочию видел эту надпись. 

 Все эти и другие успехи христианства в Осетии, 
которое в кратчайшие сроки станет основной рели-
гией среди осетин,  Дюма неизвестны. Язычество 
и кровная месть – вот в чем Дюма видит основной 
признак осетина, лишь вторя в этой части своим 
предшественникам.  «Только один закон и один 
обычай никогда не изменялся у них, – пишет Дюма, 
– это закон мести: «око за око, зуб за зуб», закон 
первобытных обществ, закон, так сказать, природы, 
– последний, уже разрушаемый просвещением. И, 
действительно, без строгого соблюдения этого за-
кона, никто не был бы уверен в безопасности своей 
жизни среди этих диких народов, повинующихся 
только влечению собственных страстей».

 Все эти повторения позволяют сделать неутеши-
тельный вывод. Осетия, о которой пишет Дюма – это 
Осетия прошлого, взятая из книг авторов предыду-
щего столетия. Настоящая Осетия была уже другой. 
К моменту появления Дюма на Кавказе в Осетии уже 
функционировал запущенный графом Воронцовым 
Алагирский серебряно-цинковый завод. Работая на 
базе Садонского месторождения, завод выплавлял 
собственный российский свинец и серебро. В этот 
же период, судя по данным статистики, впервые на-
чинается прирост численности осетин.  

 Настоящая Осетия стояла на пороге больших 
изменений – в год, когда книга Дюма о Кавказе по-
явится на русском языке, Владикавказу будет при-

своен статус города, а затем и ад-
министративного центра созданной 
Терской области.  Во Владикавказе 
будет заново отстроен Храм Рожде-
ства Пресвятой Богородицы (Осе-
тинская церковь), открыта первая на 
Северном Кавказе женская школа, 
построена железная дорога, соеди-
няющая Владикавказ с Ростовом-
на-Дону. Все эти события, увы, не 
найдут своего отражения в рас-
сказе Дюма, следующего мимо 
реальности проторенной тропой 
своих предшественников в поисках 
опереточных абреков, конокрадов 
и кровников.
Путешествие Дюма по Кавказу, 

таким образом, вряд ли можно счи-
тать полезным источником знаний об Осетии. Основ-
ные впечатления Дюма от поездки на Кавказ связаны 
с его пребыванием в гостеприимной Грузии, соот-
ветственно в значительной мере транслируют взгляд 
на Осетию из Тифлиса. Что касается сообщаемых 
Дюма сведений – это скорее повторение сведений 
других авторов, а точнее, их сумбурный пересказ.  В 
реальности же несостоявшийся приезд Дюма – это 
своеобразная точка отсчета. Оставалось уже не так 
много времени до момента, когда в Осетии начнется 
бурный литературный процесс – на осетинский язык 
будут переведены церковные книги, появятся первые 
издания нартского эпоса на родном языке и первые 
литераторы, пишущие и издаваемые на осетинском. 
Трудно сказать, как изменилось бы мнение ма-

ститого литератора от соприкосновения с реальной 
Осетией, ее культурой и обликом, не будь того зава-
ла на дороге во Владикавказ. Но завал был, и он стал 
преградой на пути автора к истине, и она осталась 
сокрытой – для него и для нас...

Борис БИЦОТИ.

Неизвестная Осетия 
в записках Александра Дюма

1  Огромным несчастьем России на Кавказе, - пишет Дюма, -  было отсутствие единой политической 
линии, направленной к строго определенной цели. Каждый новый наместник прибывал с новым планом, 
никак не согласующимся с предыдущим и зависящим лишь от фантазии очередного начальника. Иными 
словами, в реальных кавказских проблемах России существует столько же анархии и безалаберщины, что 
и в кавказской природе

Знаменитый французский писатель Знаменитый французский писатель 
Александр Дюма на КавказеАлександр Дюма на Кавказе



Южная Осетия: 
Государство – 

детям
Цхинвал. 1 июня. В Международный день за-

щиты детей президент республики Анатолий 
Бибилов провел встречу со службой уполно-
моченного по правам ребенка при президенте. 

 «Многое сделано, в том числе, и по увеличению 
пособий для детей, также по выделению пособий 
семьям, где четверо и более детей. Вы также про-
водите много мероприятий, направленных на под-
держку многодетных семей и детей с ограниченными 
возможностями», – сказал Анатолий Бибилов.
Он заверил, что государство и дальше будет под-

держивать и оказывать помощь семьям, где растут 
дети с особенностями развития.

«Они мужественно держат удар судьбы, что не 
может не вызывать глубокое уважение. И мы будем 
делать все возможное для того, чтобы они чувство-
вали, что государство заботится о них», – отметил 
президент.

Анатолий Бибилов также рассказал, что матери-
альные выплаты семьям, где четверо и более детей, 
из расчета 1000 рублей на ребенка будут выплачи-
ваться вплоть до окончания ребенком образователь-
ной школы, и с учетом перерасчета с 1 января 2020 
года. По словам главы государства, в перспективе 
будет прорабатываться также вопрос о выплате в 
Южной Осетии материнского капитала.
Со своей стороны, уполномоченный по правам ре-

бенка Гульнара Козаева поблагодарила президента 
за высокую оценку труда.

«В нашей республике создаются условия для пол-
ноценного развития детей, увеличиваются размеры 
пособий для детей, с большим удовлетворением 
многодетные семьи восприняли президентский указ 
о выплатах ежемесячных пособий для семей, где 
четверо и более детей.
Наши дети рождаются и получают медицинскую 

помощь в хорошо оснащенных новых медицинских 
учреждениях, воспитываются и обучаются в совре-
менных образовательных заведениях. Решаются и 
жилищные проблемы многодетных семей и вообще 
семей с детьми. Отрадно отметить, что в условиях 
самоизоляции в период пандемии коронавируса 
семьи с детьми также не остались без внимания», 
– сказала она.

ГИА «Рес» РЮО.

Сфёлдыстады уылёнтыл
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры Стыр Ныхас»)

ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН: НАШИ ЛИДЕРЫВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН: НАШИ ЛИДЕРЫ

Силой убеждения и творчества
Осетия, божественный мой край,
В моем ты сердце, как цветущий рай!
Не тлеть учила ты меня, – гореть!
С тобой хочу и жить, и умереть!

Римма Хабаева-Гаджинова

Счастлив народ, сохранивший родной язык и культуру, у которого живы 
и процветают творчество и самобытность. Осетия всегда, во все времена 
славилась своей самобытностью и высокой культурой, она щедра своими 
талантами и сегодня. Они живут и работают рядом с нами, обучают под-
растающее поколение, слагают стихи и песни, не жалеют ни времени, ни 
себя во благо будущего родного края.
Римма Цараевна Хабаева-Гаджинова – наша современница, одна 

из нас. Ее имя хорошо известно в Осетии. Она заслуженный 
учитель РСО-Алания, член Российского авторского сообще-
ства, лауреат премии им. Аксо Колиева, старший методист 
отделения осетиноведения Республиканского Дворца 
детского творчества, заместитель председателя комите-
та женщин Международного общественного движения 
«Высший Совет осетин».
Творческая копилка Риммы Цараевны весьма инте-

ресна, богата и разнообразна. Она создала учебник для 
чтения по осетинскому языку для учащихся 4-х классов 
средних общеобразовательных школ в соавторстве с 
Анной Тулатовой. Выпустила книгу «Ирон зарджытё сы-
вёллёттён» в соавторстве с Евгением Воложаниным. 
Выпустила книгу «Ирон диссёгтё ёмё ёмбисёндтё» 
в соавторстве с Измаилом Айларовым.
Как из рога изобилия льются на народ Осетии замеча-

тельные современные осетинские песни на слова Риммы 
Хабаевой-Гаджиновой, которые завораживают и проникают в 
душу. Они успели стать любимыми, поистине настоящими хитами.
Римма Хабаева-Гаджинова выросла в одном из ярчайших и живописней-

ших уголков Куртатинского ущелья Северной Осетии, где вместе с молоком 
матери впитала любовь к народному творчеству, родному осетинскому 
слову и музыке. Она глубоко вошла корнями в свою землю, и как крепкое 
дерево приносит щедрые плоды. Как истинная дочь своего народа достойно 
несет в душе любовь к нему, воспевая родную землю в своем прекрасном 
творчестве.

Мё фёлмён Ир, дё нёртон бёсты уарзтёй, 
Мё зарджытё кёнын ёмё нывёндын.
Мё Ирыстон, дё хьарм цёстыты кастёй, – 
Мён хатгай арвмё сёвналын ёрфёнды!

Куы дё бахьёуа искёд бон мё зёрдё,
Уый, арвыдуарау, байгом уыдзён уёд!
Уым фендзынё, – мё ёрвонзёд ды кёй дё!
Мё дадзинты кёй ис дё уарзтмё фёд!

Где бы она ни была, куда бы ни занесла судьба Римму Хабаеву-Гаджино-
ву, Осетия у нее в душе, чувствует и помнит о ней всегда. Несколько лет она 
работала в Турции в качестве учителя по осетинскому языку и литературе, 
куда была приглашена осетинской диаспорой. Активно работала среди осе-
тин, устраивая всевозможные встречи и вечера, праздники с национальной 
гармоникой в руках, с целью пропаганды культуры, обычаев и традиций. 
Это ярко подтверждает благодарственное письмо из Турции от осетинской 
диаспоры в адрес Министерства образования и науки РСО-Алания.

Р. Ц. Хабаева-Гаджинова остро чувствует ритм жизни и идет в ногу 
со временем, и, наверное, поэтому сегодня ее творчество так вос-
требовано. Оно вызывает интерес, потому что это обитель ее 
богатой души, которая призвана дарить людям любовь и умиро-
творение, смысл жизни.
Р. Ц. Хабаева-Гаджинова – наша современница, одна из 

нас, красивая и интересная, добрая и талантливая, умная и 
активная, женщина Осетии на фоне таинственных гор Кавказа, 
которая верой и правдой служит народу, неся слово в массы, 
прививая любовь к прекрасному. На любом этапе жизненного 
пути Риммы Цараевны наблюдаются ее творческие способности 
и реализация возвышенных идей.
Говорят, пока жив язык – жив и народ. Как видим, осетинский 

народ знает свой родной язык и продолжает развивать свою высо-
кую культуру и творчество, сохраняет лучшие традиции знаменитых 

предков – нартов, скифов, сарматов, алан.
А раз у народа есть будущее, значит, есть вопрос ответственности за 

него. Как и все члены комитета женщин, Римма Хабаева осознает всю 
степень этой ответственности и все силы, весь духовный потенциал отдает 
борьбе за нашу молодежь, ее цельное мировоззрение, в основе которого 
всегда должны быть отличительные черты алан – трудолюбие, уважение 
к человеку, знание истории и культуры своего народа, любовь к Родине. 
Молодежь высоко ценит ее убежденность, силу творческого вдохновения, 
неутомимое служение родному краю.

Светлана СЛАНОВА, 
зам. председателя комитета женщин

Международного общественного движения 
«Высший Совет осетин».

ИРОН АДЁМИРОН АДЁМ

  Ирыстоны кадёнИрыстоны кадён

Ирыстоны зындгонд адём кёрёд-
зийы фёдыл фёзиан сты: про-
фессор Беруаты Барис, «Иры Стыр 

Ныхас»-ы бёрнон кусёг Агънаты Георги, 
ныр та ног риссаг хабар: йё рухс дунейё 
ахицён Дауыраты 
Зойё. 
Ирон культурёйён 

уый уёззау зиан у. 
Нё мадёлон ёвзаг 
сёфын куы райдыд-
та – «Ирон ёвзаг уё 
Елхотёй дарддёр 
кём хъёуы?», зёгъ-
гё, уыцы ныхас нё 
республикёйы ахуы-
рады министры дзы-
хёй куы схауд, – раст 
уёд афтё тёссаг сси 
уавёр. Кёд ахуырад 
ёмё наукёйы чи ар-
хайы, уыдоны дёр 
нё хъёуы ёмё политикё йё ныхмё 
аразынц, уёд ахём ёвзагён фидён нёй. 
Ирон адёмёй йё чи бамбёрста, фыд-
вёндагмё нё кёй аразы уыцы уавёр, 
уыдонён сё зёрдё куыд нё ныкъкъуын-
дёг уыдаид. Се ‘хсён уыдис Зойё дёр. 
Ноджы кёмдёр рёбыны, кёнё кёроны 
нё, фёлё ёппёты разёй. Ёмбаргё йё 
бирётё бакодтой, фыц-
цаджыдёр, нё фысджы-
тё, ирон ёвзаджы ахуыр-
гёнджытё, ирон театры 
архайджытё. Ёмё сё 
алчи, кёмён куыд йё бон 
уыдис, афтё архайдтой, 
цёмёй нё нёртон ёвзаг 
цёра ёмё хёццё кёна 
фёлтёрёй фёлтёрмё. 
Фёлё Дауырё (Зойёйы 
чи зыдта, уыдонёй йё 
бирётё афтё хуыдтой, 
йёхи зёрдёмё дёр цы-
дис) катайы бацыдис: цы 
бачындё уа? 
Уыцы рёстёджы куыста телеуынады. 

Торчынты Эммёимё (рухсаг уёд) фыстой 
ёмё ёвдыстой ирон театры спектакльтё, 
алыхуызон равдыстытё, кёцыты ахсджи-
аг бынат ахстой ирон ёмдзёвгётё ёмё 
аивады хабёрттё иронау. Бирёйы аргъ 
уыдис уыцы куыст; ныртёккё куы уаиккой 

ахём равдыстытё! Фёлё Дауы-
рё куыд хъуыды кодта, уый фаг 
нёу. Кёй фёнды иронау дзурын, 
се ‘ппётён дёр хъуамё фадат уа, 
загъта Зойё, ёмё ёвналын бай-
дыдта: куы иуимё абады ёмё йын 
фёамоны, куы иннёимё, куы ёр-
тё-цыппар адёймагимё. Зёгъён 
ис, ахём хъёппёрис уыцы рёйы-
стёджы никёмё фёзынд, Зойё 
йеддёмё. Ныр сбирё сты алы-
хуызон курсытё (кёд уыдон дёр 
нё фаг кёнынц, уёддёр), чидёр 
дзы ёхца дёр кусы. Ис хорз кур-

сытё «Иры Стыр 
Ныхас»-ы (лё-
варёй), фёлё 
уёды заман иу-
нёгёй архайд-
т а .  Афтёмёй 
йын фёзынд хи мето-
дикё. Ёмё йё хъуы-
дыйы райгуырд дис-
саджы рёсугъд проект: 
сарёзта, стёй йё па-
тентёй сфидар кодта 
«Иронау дзурыны скъо-
ла». Кусын райдыдта; 
кёйдёриддёр фёндыд 
иронау дзурын, кёнё 
‘взаг арфдёр базонын, 

уыдон ём цыдысты. Стыр кълёстё-иу ём 
ёрёмбырд сты – фёндзай адёймагёй 
фылдёр. Адём дис кодтой – ёнёхъён 
паддзахадён йё бон цы нё уыд, уый 
иунёг сылгоймаг скодта иттёг хорз. Ёх-
хуысгёнджытё дёр ын куыд нё уыдаид 
ахём рёсугъд хъуыддаджы – фысджытё, 
поэттё, журналисттё, ахуыргёнджытё – 

зёрдиагёй, ёнёзивёгёй.
Дуканийы кусын райдыдта («Хурзё-

рин»), ёхцайы фёрёзтё йын гыццыл 
фёзынд, уёд чингуытё уагъта йёхи 
хардзёй, искёйы ёххуысёй, ёмё-иу сё 
байуёрста. Ахуырады дёр уыцы чингуы-
тёй пайда кодта. Рауагъта 15 ёмбырд-

гонды – ёмдзёвгётё, радзырдтё, ирон 
ёвзаджы ахуыр кёныны методикон ба-
куыстытё:  «Нё хурты хуртён», «Азёлд», 
«Сёдёйы сёр», «Фёрдыг», «Хъобан» 
ёмё ёндёртё...

Йе ‘мдзёвгёты тынг бирё уыд хъуы-
диёдтё, кёцытё кёстёртён амонынц 
раст, ирон культурёйы бындурыл арёзт 
фёндаг, стёй царды ёцёгдзинадыл 
ахъуыды кёнын кём ёмбёлдаид, ахём 
арф хъуыдытё.

Рёстёг у царды барён 
Аргъ кёнын ын зон. 
Сёфт рёстёгён нёй ссарён, –  
Нал уыдзён «ызнон» 
(«Рёстёджы дугъ») 

Кёнё: 
Ма хъаз цардёй, цард цыбыр у. 
Ралёудзён кёддёр кёрон, 
Ёмё а – зёххыл цёрынён 
Баззайдзён ёрмёст дё ном. 
(«Ма хъаз цардёй») 

Кёнё ма:
Чидёр сарёзта цыдёр:  
Амад – къултё, амад – сёр, 
Дымгё йыл нё уадзы рыг... 
Хёлы хи дурёй мёсыг... 
(«Мёсыг») 

Дауырё йё кады нёмттё: 
Ирыстоны адёмон поэт, Уё-
рёсейы Фысджыты цёдисы 
уёнг, Цёгат Ирыстоны айвёд-
ты сгуыхт архайёг – бёрзонд 
хаста. Иу аз дёр – цёмён аз? 
– иу бон дёр ёнё Ирыстоны 
хъысмётыл мётгёнгёйё цё-
рын йё бон нё уыд. Цыфёнды 
темёйыл-иу дзырдтаис йемё, 
уёддёр ёнхъёлмё кёс, ирон 
культурё, ёвзаг, литературёй-
ырдём азилдзён уё ныхас: 

ёрмёст уыцы темё уыдис йё зёрдёйы, 
ёрмёст ын уым фаг кодта уёлдёф. Уый-
бёрц арёхстджын, фарнхёссёг адёймаг 
ёвёццёгён райгуыры ёнусы дёргъы 
иу хатт. 
Бирётё бузныг уыдысты Дауырёимё 

фембёлдтытёй, йё фёлмён ныхасмё 
хъусгёйё. Мёнён дёр ахём амонд уы-
дис. Цалдёр хатты йём уазджыты дёр 
ёрбакодтон. Турчы цёрёг ирон адё-
мён ёдзух нё фаг кёны ирон чингуытё. 
Ирон ёвзаг, ирон культурёмё тырнынц, 
ёмё та-иу Зойёмё фёдзырдтон. Ёмё-
иу афтё: «Ёгайтма кёйдёр хъёуы не 
сфёлдыстад, нё чингуытё». Ёмё-иу сё 
зёрдиагёй балёвар кодта. 
Мёнмё дёр ис йё дыууё чиныджы йё 

къухфыстимё. Ёмё мё библиотекёйы 
аккаг бынат ахсынц куыд 
хёзнатё...
Афтё зёгъён нёй, ёмё 

Дауырё   ацыд  бынтон 
раджы. Цыдис ыл 85 азы. 
Фёлё ахём адёймаг тынг 
ёвгъау у Ирыстоны культу-
рёйён. Рёстёг никёмё 
фёлёууы, фёлё ацы хатт 
куы афёстиат уаид, уёд ма 
Дауыраты (чызгёй Сланты) 
Никъалайы чызг Зойёйён 
бирё хорздзинёдтё баф-
тид йё къухы Ирыстоны 
кадён.
Рухсаг у, Зойё, ёмё нём 

дзёнётёй кёс, цёмёй дё царды хъу-
ыддаг цёра ёмё дзы ног ёмё ног фёл-
тёртё хайджын уой. Дё уарзон Ирыстон 
та бёрзонд куыд сиса Ирон Ёвзаг, йё 
рёсугъд Ёгъдау ёмё Уёздандзинад.

 Ариаг СИДЁМОН.

УРС БЁЛОН
Фёцёф и урс бёлон, йё базыр 
Уёззауёй тар зёххыл хёссы. 
Зыдта рёсугъд бёлон йё азар, 
Уёддёр бёрзонд арвмё кёсы. 
Йё фёстё туджы ’ртёхтё уадзы. 
Ёрхауди. Бафёллад. Мёлы... 
Йё къёхтё зёххы риуы садзы, 
Йё уд ыстёхынмё бёллы. 
Ыскуывта урс бёлон Хуыцаумё: 
«О курын, царды тых мын ратт. 
Лёмёгъ дён ёз, фёнды дё, фау мё, 
Ёз зонын, амардта мё фат. 
Уёларвмё иунёг хатт куы стёхин, 
Уёд цардыл нал кёнин фёсмон, 
Мё зёрдё уыд сыгъдёг, ёнёхин, 
Мён тасы не ’фтауы тёрхон. 
Фёстаг хатт базырты пёр-пёрёй 
Ёз сисин уёлдёфмё мёхи, 
Ныннёрид арвы цъёх мё хъёрёй, 
Ёз та йё хъёбысмё тёхин. 
Кёддёр-иу саурёсугъдмё хастон 
Мё дзыхы уарзонёй фыстёг, 
Ныр та мё урс базыр ныссастон, 
– Мён фехста зёххы риуёй лёг. 
Ыскёнёг, ратт хъару тёхынён, 
У сау зёхх тар ёмё ёнуд, 
Ёвгъау дён хус рыгыл мёлынён, 
Уадз сисон уёлдёфы мё уд» 
Фёлвары урс бёлон ыстёхын, 
Ёнкъары саст базыры тых. 
Ыстахт сыгъдёг ёмё ёнёхин, 
Фёстаг хатт – амондджын, тыхджын. 
«Тёхын!» – ныхъхъёр кодта фырцинёй. 
Зыдта, фёстаг кёй у йё тахт.
«Хёрзбон!» – уёд райхъуысти йё риуёй, 
Йё сырх туг зёххы риумё тагъд. 
Уыд цин фёстаг хъёры, тёхгёйё 
Уый радта уёлдёфён йё уд, 
Нё калдта сау цёссыг мёлгёйё, 
Ысси йё талынг ингён фурд. 

НЁКУЫСАТЫ Наирё

НЁ РАД
Ирон лёг йё фыртён куы нё уа фёзминаг,
Кёй фыдёй уёд райсдзёни лёппу дёнцёг?
Уёд чи зёгъдзён уыцы лёппуйён зёгъинаг?
Уёд вёййы лёджы цард уёлёуыл кёуинаг,
Йё бындар хуыздёрмё куы нё уа цёуёг.

Ирон лёг йё зёдтём куы нё кува арёх,
Нё кувдзёни уымён йё кёстёр дёр уёд.
Фыдёлты ёгъдёуттё куы баззайой рохуат,
Кёндзыстём, ирёттё, уёд искёд ёвёд…

Ирон худ кёнынён фыд аккаг куы нё уа,
Йё фыртыл нё фидауы цухъхъа дёр уёд.
Бёрёгбон хъёлдзёгёй куы нё судза арт,
Ёгъдауён хёдзары йёхи аргъ куы нё уа,
Зёгъут-ма, ирёттё, цы уыдзён нё цард?

Ирон лёг йё фынгыл йё хистёры нёмттё
Сыгъдёг дон, къёбёрёй куы нё ссара, уёд,
Йё фыртёй дёр искуы, куы цёл кёна афтё,
Уёд ферох уыдзёни йё фыды бёркад…

Нё бёстё фёрныг уёд, фёцёрёд нын бирё,
Хуыцауыл фёдзёхст уёд нё адёмы цард.
Нё хистёрты амонд – лёггад кёнын Ирён.
Ёрмёст уё ёз курын, фёдонтё, фёсивёд,
Нё Ирён ысбёззём. Ныр та у нё рад!

БЕСТАУТЫ Аланё

Ирыстоны номдзыд фысджытё Цгъойты Хазби, Дауыраты Зойё Ирыстоны номдзыд фысджытё Цгъойты Хазби, Дауыраты Зойё 
(рухсаг уёд), Джыккайты Шамил (рухсаг уёд), Дзасохты Музафер.(рухсаг уёд), Джыккайты Шамил (рухсаг уёд), Дзасохты Музафер.

Телеуынады архайды рёстёджы – телеравдысты Телеуынады архайды рёстёджы – телеравдысты 
фёстё: Дауыраты Зойё (фыццаг пъланы фёстё: Дауыраты Зойё (фыццаг пъланы 

рахизырдыгёй) ёмё Торчынты Эммё (йё сёрмё).рахизырдыгёй) ёмё Торчынты Эммё (йё сёрмё).
«Иронау дзурыны скъола»-йы: цымыдисаг балц «Иронау дзурыны скъола»-йы: цымыдисаг балц 

ирон литературёйы сыфтыл.ирон литературёйы сыфтыл.


