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Дорогие друзья!

Мы рады сообщить, что в Санкт-
Петербурге теперь функционирует  
представительство СОРКПОО «Иуд-
зинад» («Единство» ).
В Северной столице достаточно 

представительная и многочисленная 
осетинская община, среди которых 
уважаемые старшие и достойная мо-
лодежь.
Мы всегда следим за обстановкой 

в обоих Осетиях, отмечаем нацио-
нальные осетинские праздники, про-
водим культурно-массовые меропри-
ятия, связанные с нашими обычаями, 
и традициями. Участвуем в обще-
ственной жизни Санкт-Петербурга, 
взаимодействуем с другими нацио-
нальностиями города.
Уверен, что теперь совместно с 

руководством СОРКПОО «Иудзинад» 
(«Единство») у нас будет больше 
возможностей и инструментов для 
улучшения качества этой работы, 
консолидации осетин, живущих за 
пределами республики, укрепления 
нашего единства.
Хочу поблагодарить за доверие и 

поддержку председателя «Иудзинад» 
Батраза Кучиева, а также членов Ко-
ординационного Совета Организа-
ции. Вместе мы сможем многое! А 
народу Осетии в новом году здоро-
вья, оптимизма и удачи во всем!

Руководитель Санкт-
Петербургского 

представительства СОРКПОО 
«Иудзинад»

АЛДАТОВ Казбек

Республиканская 
общественно-политическая 

газета

Прошедший год был для 
всех нас богатым на собы-
тия. События разные:  хоро-
шие и не очень, радостные и 
грустные. С удовлетворением 
можно отметить то, сколько 
всего было сделано в нашей 
республике за этот год. Про-
водилась неустанная работа 
по многим направлениям – 
это ремонт и строительство 
дорог, строительство дет-
ских дошкольных учреждений, 
школ, строительство и рекон-
струкция объектов  культуры, 
ремонт и замена трамвайных 
путей и многое-многое дру-
гое. Чего только стоит начало 
строительства дороги – Бес-
лан - Старый Батакъо - Хури-
кау - Моздок! Только слепец 
или недоброжелатель может 
не замечать все те позитив-
ные изменения, которые про-
изошли в нашей с вами ре-
спублике. И это, несомненно, 
радует и вселяет надежду в 
будущее.
Для СОРКПОО «Иудзинад», 

2019 год стал юбилейным. 
Нам исполнилось – пять лет! 
Оглянувшись на пройден-
ный путь, можно с уверенно-
стью сказать, что организация 
«Иудзинад» - растет, масшта-
бирует свою деятельность, 
последовательно решает все 

поставленные перед ней зада-
чи. С каждым днем увеличива-
ется количество сторонников 
нашей организации, что не 
может нас не радовать. В кон-
це 2019 года в городе Санкт-
Петербург открылось Предста-
вительство СОРКПОО «Иудзи-
над», что прибавило нам еще 
большую ответственность и 
убежденность в правильности 
избранного нами пути. При-
верженность принципам и со-
хранение репутации – эти кри-
терии остаются для нас неиз-
менными. Работа в публичном, 
общественном  пространстве, 
всегда была непростой. Отто-
го она и интересна, и как по-
казывает наш опыт – крайне 
необходима. И тем более, в 
такой своеобразной и много-
национальной республике, как 
наша. Есть много выстроенных 
отношений с различными со-
обществами, организациями, 
в том числе и общественными, 
так что работы впереди много. 
Общественная организация 
«Иудзинад» с большим опти-
мизмом смотрит в будущее, 
и нацелена на максимально 
позитивное решение всех тех 
многочисленных  вопросов и 
задач, которые перед ней по-
ставлены!
Только с народом, только 

вместе, мы добьемся всего!
2020 год. Каждой семье, 

каждому жителю нашей респу-
блики, всему нашему народу 
хочется пожелать крепкого 
здоровья, тепла и уюта в жиз-
ни, исполнения всех, самых 
красивых желаний! Пусть беды 
и невзгоды обходят стороной 
все ваши дома, а Счастье и 
Удача станут вашими постоян-
ными спутниками!

Председатель Правления 
СОРКПОО «Иудзинад» 

Батраз КУЧИЕВ

Давайте вместе 
порассуждаем на 
эту тему. Поста-
раемся быть объ-
ективными. Итак, 
30 октября 1992 
года. На террито-
рию Пригородно-
го района Север-
ной Осетии веро-
ломно вторглись 
многочисленные 

вооруженные отряды националистов с 
территории сопредельной Ингушетии, 
которые были поддержаны вооружен-
ными отрядами из числа ингушей про-
живающих в Осетии. Справедливости 
ради надо сказать, что участвовали в 
этой агрессии далеко не все ингуши, 
многие эту бредовую идею не поддер-
жали. И действительно- зачем захваты-
вать Пригородный район, если ингуши 
и так там свободно проживали, рабо-
тали на хороших должностях в различ-
ных сферах хозяйствования, и даже в 
силовых структурах республики. Самый 
первый и мощный удар пришелся на 
селение Чермен, которое находится на 
административной границе с Ингуше-
тией. Туда, под утро, когда еще люди 
спали, въехала колонна боевиков, ко-
торая первым делом разгромила отде-
ление милиции, с особой жестокостью 
убив сотрудников. Труп начальника от-
деления, Демурова Александра Амурха-
новича, привязали к машине и волокли 
по улицам села для устрашения мирно-
го населения. Сжигались дома, уничто-
жалось имущество… По всему району 
производился массовый захват залож-
ников, которых увозили в Ингушетию. 
Многие, впоследствии были найдены 

мертвыми, большое количество людей 
до сих пор, числятся пропавшими без 
вести. Так все начиналось. 
Для чего Я описываю события осени 

1992 года? Мы все вместе должны по-
нимать, что нет ничего лучше сохране-
ния мира и спокойствия в республике. 
А это зависит от всех нас, от нашей 
заинтересованности в совместной ра-
боте. И надо четко всем помнить, что 
был не «конфликт», как нам пытаются в 
течении многих лет навязать эту фор-
мулировку событий, а самая настоящая 
– Война, с применением тяжелого во-
оружения и многочисленными жертва-
ми с обеих сторон. Это была – хорошо 
подготовленная агрессия, которой про-
тивостоял многонациональный народ 
Северной и Южной Осетии. Но план по 
захвату и взятию под контроль части 
Пригородного района и правобереж-
ной части столицы нашей республики 
города Владикавказа – полностью про-
валился! Понимаем, конечно, что был 
коварный, согласованный с некоторы-
ми политиками план, по отторжению 
территории нашей республики, оттого 
армия (в первые два дня) и не вмеши-
валась в развитие событий, заняв вы-
жидательную позицию. 
В итоге, армии пришлось занять по-

зиции под Назранью, чтобы предотвра-
тить ее штурм отрядами ополченцев. 
Ясно себе представляю, что многие со-
бытия уже стали частью истории и их 
не надо ворошить, но когда идет явное 
замалчивание и кощунственное иска-
жение трагических событий (Войны…) 
осени 1992 года, то наше молчание 
становится просто – преступным. На 
всех уровнях власти хотят, чтобы народ 
забыл о той Войне (и наверное, это – 

правильно), но предать забвению тех 
людей, которые в то тяжелейшее для 
Осетии время встали на ее защиту, а 
многие отдали свои жизни, воистину 
это – верх цинизма и предательства!!!
Как вы знаете, после войны 1992 

года, была учреждена медаль – «За за-
щиту Осетии», которой награждались 
ополченцы и участники этих событий, 

проявивших доблесть и героизм во 
время известных событий. Через не-
сколько лет, эту награду упразднили, и 
в 2007 году была учреждена новая ме-
даль – «Во Славу Осетии, внешне почти 
ничем не отличающаяся от прежней, и 
с несколько измененным статусом. Те-
перь, по положению об этой медали, ею 
можно награждать широкий круг людей, 
имеющих заслуги перед Осетией, а так-
же – почет и уважение. Но не могу не 
сказать и о том, что с каждым годом 
происходит девальвация этой награды, 
что не может не вызывать законного 
беспокойства. В то время как многие 
участники событий 1992 года, никак не 

отмечены, и их заслугам не дано долж-
ной оценки. Да, за последнее время 
было проведено несколько мероприя-
тий по награждению  (за что отдельная 
благодарность руководству республи-
ки), но к сожалению они были проведе-
ны кулуарно, не было ни одного пред-
ставителя СМИ (сответственно, никто 
об этом и не узнал, кроме узкого круга 

лиц) была даже запрещена фото и ви-
деосъемка!!! Как это можно прокоммен-
тировать, что с нами происходит?! И не 
надо прикрывать свою трусость и мало-
душие, фразами о «высокой политике». 
Все все понимают, но надо иметь ува-
жение к своим Героям, как к павшим, 
так и к живым. Потому и появились в 
последнее время разного рода прохо-
димцы, которые публично «бьют себя в 
грудь» (пользуясь ситуацией и скром-
ностью настоящих участников этих 
трагических событий) «кричат» о своей 
исключительности и героизме, попутно 
клевеща и разбрасывая обвинения в 
адрес настоящих патриотов Осетии. 

Есть насущная необходимость в ос-
мыслении всего происходящего, в том 
числе, и в правильном расставлении 
приоритетов. Иначе, наши потомки 
нам не простят нашего молчания, и 
отсутствия принципиальности в реше-
нии многих вопросов. Поэтому, на мой 
взгляд, есть задачи, которые надо ре-
шать. Вот некоторые из них:

1). Отсутствие Политической оцен-
ки данным событиям 1992 года. И по-
этому, притязания на часть территории 
Северной Осетии продолжаются до сих 
пор, как и ложное, устойчивое форми-
рование в глазах мировой обществен-
ности агрессорами, статуса – жертв и 
невинно пострадавших, во время во-
йны 1992 года. Обращение по этому 
вопросу было направлено на имя Гла-
вы республики еще 6 ноября 2017 года, 
участниками конференции – «Патри-
отизм, как идеология национального 
единства», подготовленного и прове-
денного Общественной организацией 
«Иудзинад», совместно с Патриотиче-
ской организацией – «Союз защитни-
ков Осетии – (Фыдыбаста)». Но, к со-
жалению, никакого ответа нами полу-
чено не было. 

2). 5 ноября – день, когда закончи-
лась короткая, но кровопролитная вой-
на 1992 года. День, когда мы хоронили 
убитых, и зверски замученных наших 
братьев и сестер. День, когда мы под-
считывали потери от вероломного на-
падения на многонациональный народ 
Северной Осетии. И в этот день, вот 
уже много лет, все больше и больше 
людей приходит на Аллею Славы, что-
бы почтить память людей, отдавших 
свою жизнь за мир и покой нашего на-
рода. Два раза СОРКПОО «Иудзинад» и 

«Союз защитников Осетии» отправляли 
официальные Обращения на имя Главы 
республики, с тем, чтобы внести в ре-
спубликанский календарь официальных 
дат – 5 ноября, с присвоением ему на-
звания – «День защитника Осетии». Но, 
как вы понимаете, ответа до сих пор 
– нет. Надо сказать, что в этом году, 
5 ноября, на Аллее Славы не было ни 
одного представителя республикан-
ской власти. Не сочли это за необхо-
димость, почтить память погибших, в 
том числе и за их сегодняшний мир и 
процветание. 

3). Открыть, с доступом в сети Ин-
тернет, полные списки награжденных 
медалью «Во славу Осетии», за весь 
период. С указанием – за какие заслу-
ги и по чьему представлению или хода-
тайству эти люди получили эти медали. 
Мы и дальше будем проводить свою 

патриотическую работу с молодежью, 
со всеми теми, кто желает нашему на-
роду и республике мира, спокойствия 
и благополучия. Нашей организации 
«Союз защитников Осетии – Фыдыба-
ста» чужды политические игры и опо-
зиционность. Есть много вопросов и 
проблем, которые можно решить толь-
ко общими услиями. Мы открыты для 
диалога и совместной деятельности. 
Желаем всему многонациональному и 
многоконфессиональному народу Се-
верной и Южной Осетии благополучия 
в делах, мирного неба над головой, 
здоровья и счастья в жизни!

Председатель Северо-Осетин-
ской региональной Общественной 
организации «Союз защитников 

Осетии – (Фыдыбаста) 
ЦОМАРТОВ Феликс

5  ноября  –  что  это  за  дата  в  истории  Осетии?5  ноября  –  что  это  за  дата  в  истории  Осетии?
Должна ли она отмечаться ежегодно, или ее надо стереть из памяти многонационального народа Осетии, как нечто ненужное?

Страница в истории Осетии

Ирон уырнынады лæггадгæнджытæ

Нё фыдёлтё сёхи ны-
мадтой  Хуыцауы сконд адё-
мыл. Ирон адём куывтой 
Хуыцаумё  ёмё йе сконд 
зёдтём ёмё дауджытём 
куыд  хёдзёртты, автё бё-
рёг сыгъдёг  бынётты, кё-
цытё хуыдтой  кувёндёттё, 
дзуёрттё.  Чи лёггад код-
тта дзуары- квандоны бын? 
ууыл дзырд цёудзён ацы  
ёрмёджы. Уыдон уыдысты: 
лёггадгёнёг, кувёг лёг, 
фысым, ёвзонг лаппутё- 
фысымён ёххусганджыттё, 
кадёггёнёг. 
Дзуры лёггадгёнёджы 

ёвзарынц хёлттёй, уымён 
ымё уыдон ысты кувандоны 
архайджытай сё сайрагдар-
тё. Раздёр-иу равзёрстой 
хъёуы кёнё комы Ныхасы, 
хёлттё чи исцён се ёхсё-
нёй  дзуары лёггадгёнёгён 
чи бёззы, ахём аккаг куыры-
хон лёгтё, кёцытё уыдысты 
ёгъдауджын, дзырдарёхст, 
цёстуарзон,  аив, ёнётё-
ригъёд, хёдзонд ёмё.а.д.  
Уый фёстё-иу дзуары бын, 
цал уыдысты ёвзёрстёй, 

уал сыгъдёг халы скотой 
ёмё мё ноджыдёр иу ка-
цыил фыстой  «Хуыцау хал». 
Хёлттё-иу нывёртой нымёт 
худы ёмё сё-иу сцахтой, 
стёй ёвзёрст лёгтё ис-
той иугай халттё.  Ёмё-иу  
уыди автёдёр ёмё «Хуыцау 
хал» фыст хал ничи систа, 
уёд-иу ёндёр хат, ногай 
ёвзарстой аууёк кёул код-
той ахам лёгтё ёмё та-иу 
хёлттё  истой. «Хуыцау хал» 
фыст  кёуыл уыд , уый-иу чи 
систа уый ныматой  Хуыцауы 
ёмё, кувандон кёй номыл 
ис, уыцы бардуагы фёндо-
най ёвзёрст дзыуары лаг-
гадганагыл. Ног ёвзёрст  
дзуары лёггадгёнёджы иу 
ахур кодтой хистёр куыры-
хон лёгтё, чи зытта куван-
доны агъдёуттё,  сёхи та 
сын  ахур коттой раг фыдёл-
тё. Афёдзы фёстё, кёд 
ём ницы азым-иу разынди 
ног ёвзарст дзуары лёггад-
ганёгма уёд-иуын  ард ба-
хёрын кодтой агъдауы  фат-
кмё гёскё, ёмё мё йё 6 
азы ахур кодтой уый фёстё. 
Уёд  дзуары лёггадгёнёг 
уыди алцёмёйдёр цёттё, 
ёмё лёггад кодта цалыммё 
йё бон уыди  уёдмё кёнё 
цалынмё царди уёдмё, 
ёмё йё архайдыл дызёр-
дыг ничиуал кодта. Иуёй-иу 
кувёдётты лёггёдгёнджы-
та ысты фыдёй фыртмё, 
кёнё иу мыккаджы бёрнон, 
зёгъём Тбау-Уациллайы 
лёггад кёнынц Гуццатё, 
Дзывгъисы Уастырджийы ку-
вандоны Елхъанатё.  Дзуары 
лёггадгёнджытём  сё хёс 
у: дёсны фёрсын къёбёл-

тёй  нывондёгты, фарсчы-
тёй, хъултёй уёнтёй,  куваг 
адёмён лёггад кёнын сё 
рынчынтё дзёбёх кёнын, 
кувёдётё ёвснаин, фысым-
тимё куваг лёгтимё ёмё 
кадёгганджытимё  бёрёг-
бонты  архаин, цёмёй алцы 
дёр афоныл аив ёмё агъда-
умё гаскё уё ууыл.  Дзуары 
лёггадгёнджытён сё да-
рёс уыди урс, ирд хуз. 
Фысым та у ёрвылаз 

иуёй-иу дзуёртты номыл 
бёрёгбётты вёййы, уы-
дон скёнынён хъёубёстё 
радёй кёй февзары, уыцы 
лёгтё. Фысымты ёвзарныц 
радон бёрёгбоны хёдфё-
стё. Бёрёгбоны агъоммё-
иу куывды фысымтё ёрзыл-
дысты сыхыл кёнё хъёуыл 
уёливыхтё ёмё бёгёный-
ён хор ёрёмбырд кёныны 
тыххёй. Рагацау-иу баныхас 
кодтой, хёдзарёй цалгай 
къусыдзёгтё хъёуы, ууыл. 
Уыцы-иу рёстёг-иу ёхсёны 
цыхтыты амал дёр бакодтой, 
кусарт та кодта куывды фы-
сым кувёндоны фарн ёф-
тыд, цы хёдзарыл уыд, уый 
бинонтё. Уый тыххёй-иу ку-
вёндоны мысайнаг дёр ёф-
снайд уыд уыдонмё. Ёмё 
дзы-иу дзуары лёггадгёнёг 
кёцыдёр хай рахицён кодта 
иумёйаг куывдён. 
Кадёггёнёг та уыди йёхи 

фандыры цагъдмё каджыттё 
ёмё таурёгътё чи кодта, 
ахём дёсны дзурёг. Бирё 
кадёггёнджытты нёмттё 
уыдысты хъуысгонд ёгас 
Ирыстоны.
Уыдис ма Ирыстоны ахём 

адём кёцыты хуыдтой  - 

«дзуар лёг» (пророктё). 
Ахём лёгыл нымад уыди чи 
зыддта ёмё аххёст чи код-
та бёрёг сакралон зонынд-
зинёдтё уыдон. Умён Ху-
цауёй уыди лёвёрд ёстыр 
бастдзинад уёларвон тыхти-
мё, зондёй ёмё хъаруыйё. 
Уыман хуыцауы ёгъдауёй  
бонёй-бонмё йё царды 
фёндагы  гом кодтой зёдтё 
ёмё дауджытё бирё зо-
нындзинёдтё. «Дзуар  лёг» 
зыдтта ёртё къёпхёны зо-
нындзинёдты иуылдёр: ны-
рыккон  заманы цард куыд 
аразын хъауы адёмы ахсён 
уый; раздёр заманы цард 
куыд араст уыди ёмё цёуыл 
хацыди, цёвёр агъдауттыл 
ёххёст уыди ёмё цавёр 
хёдзёг рахёссын хъауы ны-
рыккон заманы,  фидёны цы 
ёрцёудзён уый дёр зыттой. 
Хуцау йын цы зонын дзинёд-
тё лёвёртта уыдон хъуысын 
кодта дзуары лёгкадгён-
джытён. Ёртёкаи заманы 
ахём лёгтё нё зонём, фё-
лёмё адём хъуыды кёнынц 
Санаты Семы, Мырзаганты 
Гисойи, Гуцаты Иласы. 
Фёндымё, нё зынаргъ 

газет кёсчытё, цамёй абон 
не агъдауттёй мё цы баз-
зади цы мё хъуыды кёнём 
йёудон ёххёст куыд канам 
уый. Фёндыма мё цёмёй 
нам фёзына ног дзуар лёг, 
ёмё цы ферох кодтам на зо-
нындзинётёй уыдон та нын 
куыд бамбарынкёна уый. 
Ног азы хорзёх уё уёд!

Тхосты дзуары 
лёггадгёнёг                    

 УАРЗИАТЫ Толик
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Бæрæгбæтты номхыгъд æмæ сæ нымад
Праздничный календарь. Как правильно?

Немного предыстории. В 2018 году, 
в общественную организацию «Иуд-
зинад», обратилась инициативная 

группа, состоящая из жителей селения 
Чермен, пострадавшая во время конфлик-
та 1992 года. Суть их обращения заклю-
чалась в том, что многим из них не были 
выплачены положенные им компенсации, 
по потери жилья и имущества. А в соответ-
ствующих документах, по выплате, стояли 
подделанные кем-то подписи. Попросту 
говоря – людей обманули. Многолетние и 
многочисленные обращения пострадавших 
в различные инстанции, ничего не дали. В 
итоге, им объявили, что истек срок давно-
сти и им больше не на что надеяться!
От людей, потерявших близких и род-

ных, дома и имущество, скитающихся вот 
уже много лет по съемным квартирам, про-
сто взяли, и… отмахнулись. Это разве не 
чудовищно?! И вот с этой болью и надеж-
дой, эти люди пришли в общественную ор-
ганизацию «Иудзинад», в поисках истины, 
справедливости и защиты. Члены Коорди-
национного Совета взялись за это, почти 
безнадежное дело с особой ответствен-
ностью. Были подготовлены и отправле-
ны письма и Обращения – на имя Главы 
республики, в Следственный комитет, в 
Прокуратуру. Этот вопрос обсуждался 
нами и на странице нашей газеты – «Со-
циалистическая Осетия», и с ситуацией 
этой ознакомились многие жители нашей 
республики. Процесс пошел, одним сло-

вом. Проведены были встречи с лидерами 
авторитетных общественных организаций 
республики на общественной «Площадке» 
СОРКПОО «Иудзинад», для придания этому 
болезненному вопросу должного внима-
ния и актуальности. Отдельного разговора 
заслуживают многочисленные встречи и 
беседы с представителями МВД и Проку-
ратуры. Полное отсутствие желания зани-
маться этим вопросом, и вообще говорить 
на эту тему. Прошло много лет, и это стало 
для многих неактуальным и неинтересным. 
А личная трагедия отдельно взятого чело-
века и семьи, для многих, как оказалось, 
это – пустой звук. Увы…
Теперь, несколько слов о том, какова 

ситуация с этим вопросом, на сегодняш-
ний день. Как нам рассказал Председатель 
инициативной группы пострадавших жи-
телей селения Чермен – Алик Алагов – не 
так давно,  из Москвы, в селение Чермен 
приезжали представители Следственно-
го комитета, и провели встречу с постра-
давшими жителями. На этой встрече были 
обсуждены все болевые вопросы, и опре-
делены возможности и пути их решения. 
В людей вселили надежду. Идет форми-
рование списков обманутых людей, и всех 
необходимых документов. Появилась обо-
снованная надежда на положительное и 
справедливое решение этого вопроса.

Пресс-служба СОРКПОО 
«Иудзинад».

Ацы уацы ныхас цауы, нё ахуыргёндты, 
куырыхон хистёрты ёмё дзуары лёггад-
гёнджыты руаджы Ирыстоны бёрёгбёт-

ты номхыгъд ёмё сё нымад цёмёй иухуызон 
скёнам, уый тыххай.
Куыд зонём, афтёмёй бёрёгбёттё баст 

сты хурхётёнтё ёмё мёйы ногимё. Раст 
нёу, бёрёгбёттё афтё куы фёнымайынц: 
дыккаг сабат, фыццаг хуыцаубон, 28 Майрё-
мы мёйы фёстё ёмё а. д., уад уый. Бёрёг-
бёттё баст не сты бёлвырд мёйты бонты 
нымёцтём, зёгъём, 25 Цыппурсы (декабы-
ры) мёйы, кёнё 19 тъёнджы (январы) мёйы. 
Мах хъуамё ёмбарам, Куадзён Пасхё нёу, 
Донскъёфён Крещени нёу, Цыппурс – Рож-
дество ёмё афтё дарддёр. Зёгъём, иой-
нёгты Песах у, дзуттёгтё Мысырёй уаца-
рёй сё захмё куы рацыдысты, уый. Чыры-
стон Пасха та, Чырысти мардёй куы райгас и, 
уый. Махмё та ком дардтой мёрдтыл ёмё-
иу уый фёстё сё ком суагътой, ома, комуад-
зён – Куадзён. Фёлё чырыстон ирёттё нё 
бёрёгбёттё райдыдтой бёттын сёхионтыл 
ёмё нё бёрёгбёттён сё нымёц фехёлди, 
ныссуйтё.
Адёман куы байсынц йё истори, йё уыр-

нындзинад, йе ’взаг, уёд уыдон кёнынц сёф-
гё. Ёмё абон у, уыцы ёнёмонд рёстёг. 
Бынтон ёнёгъдаудзинад у, нё бёрёгбёттё 
иннё динты бёрёгбёттима куы бёттой, уёд 
уый. Нё фыдёлтё афёдзы дёргъы хыгътой 
иу бёрёгбон иннёмё къуыригай, бонгай ны-
майгёйё, зымёгон хурхётёнёй сёрдыгон 
хурхётёнмё ёмё дарддёр зымёгон хурхё-
тёнмё.

- Зымёгон хурхётёнёй – Комахсёнмё – 
9  10 къуырийы 

- Комахсёнёй – Куадзёнмё – 7 къуырийы
- Куадзёнёй – Кёрдёгхёссёнмё – 7 къу-

ырийы 
- Кёрдёгхёссёнёй – Уацилламё – 2 къу-

ырийы 
- Уациллайы бёрёгбон – 1 къуыри 
- Уациллайё – Хетёджы Уастырджимё – 

2 къуырийы 
- Хетёджы Уастырджийё – Кёхцгёнёнмё 

– 1 къуыри 
- Кёхцгёнёнёй – Атынёгмё – 2 къуырийы 
- Атынёгёй – Майрёмтём – 4 къуырийы 
- Майрёмтёй – Фыдунимё – 2 къуырийы 
- Фыдуанийё – Мигъдаумё, Ичъынамё – 4 

къуырийы 

- Ичъынайё – Уастырджийы бонтём – 6 къу-
ырийы 

- Уастырджийы кувён бонтё – 1 къуыри 
- Уастырджийы бонтёй – зымёгон хурхё-

тёнтём – 4 - 3 къуырийы
Бёрёгбёттё сты бирё фылдёр. Иннё бё-

рёгбёттё баст цёуынц, цы къорд ранымад-
там, уыцы бёрёгбёттём. Нафы бёрёгбон та 
баст у мёйы ногима.
Бёрёгбёттё сё мидисмё гёсгё бёрёг 

кёнынц къуырийы бонты къуырисёрёй хуы-
цабонмё: дзырдён, Аларды ёмё Уациллайы 
бёрёгбон – къуырисёры, Уастырджийы бон 
– дыццёг, Мёрдты кёндтытё кёнынц сабаты 
ёмё ё.д.
Афёдзы райдианы фыццаг бёрёгбон вёййы 

Цыппурс. Уый у Ног азмё бахизёндуарау, ёмё 
сё бирё цёмёйдёрты ёмхуызон кодтой.
Цыппурс - афёдзы райдианы фёстё, цып-

пёрёмы (йё райдиан цыппёрём ёхсёвы) 
Бынаты хицау / Бундур - кёнынц ёй Цып-

пурсы фёстё, ёртыццёгёхсёвы. 
Ног аз – къуырийы фёстё Цыппурсёй, цып-

пёрёмы (йё райдиан цыппёрём ёхсёвы) 
Ёртгёнёнтё - кёнынц ёй кёрты сёумё-

райсом фыццаг сабаты Ног азы фёстё, ивгъу-
ыд аз зиан кёй хёдзары ёрцыди, ёрмёстдёр 
уыдон. 
Бадёнтё - хуыцаубоны, бёлвырддёр 

зёгъгёйё, Ног азы фёстё къуырисёрёхсёв .
Фёцбадён - Бадёнты фёстё хуыцауёх-

сёв ралёууы Фацбадён, кёнынц ёй фондз 
боны. 
Доныскъёфён - Бадёнтёй къуырийы фё-

стё, дыццёджы. 
Нафы бёрёгбон - Ног азёй дыууё къуы-

рийы куы рацёуа, уёд, фыццаг мёйы ноджы 
фёстё сабаты, ахассы къуыри. (Стыр Наф - 
фыццаг сабаты Чысыл Наф – дыккаг сабаты) 
Комахсён – кёнынц ёй ивгъуыд азы зы-

мёгон хурхётёнёй 9 къуырийы куы рацауы, 
уёд, хуыцауыбоны. Ахёссы дыууё къуырийы. 
Фыдыкомбёттён – Комахсёны фыццаг 

къуыри. 
Аларды – фыццаг/хёргё Аларды, Комахсё-

ны фыццаг къуырисёры 
Урсы къуыри - Комахсёны дыккаг къуыри 

(Цёрвкъахёны къуыри). 
Аларды – Фёстаг Аларды\ Алардыйы ком-

бёттён. Къуырийы фёстё фыццаг/хёргё 
Алардыийё. Хуыцаубоны изёрёй ёрцара-

зынц бёрёгбоны фынг. 

Рудзгуыты бон – сабаты Комахсёны дык-
каг къуыри. Уыцы бон дуарттё ёмё рудзгуыты 
тёрвёстё сёрстой сойё. 
Комбёттён - вёйы фондз къуырийы, йё 

райдиан - дыууа къуырийы фёстё Комахсё-
нёй, къуырисёры 
Стыр Тутыртё – кёнынцёй ёртё боны, 

йё райдиан Комбёттёны фыццаг къуырисёры 
Цъиуты комдарён – Комбёттёны фыццаг 

ёртыццёджы 
Рёстёйы бон – Комбёттёны фыццаг цып-

пёрёмы (кодтой-йё сылгоймёгтё) 
Хоры бон/ Хуымидайён – Комбёттёны 

дыккаг дыццёг 
Рёмон бон – кодтой йа, ивгъуд аз лёппу 

кёмён райгурди, уыцы бинонтё. Комбёттёны 
дыккаг дыццёг 
Лауызгёнёнтё /фыццаг - Комбёттёны 

2-аг сабатёхсёв 
Лауызгёнёнтё /дыккаг - Комбёттёны 

3-аг сабатёхсёв 
Астёумархо/Кёфхёрён – ёртыццёджы 

Лаузгёнёнты фёстё 
Зазхёссён\Назуихист – Куадзёны хё-

дразмайы къуыри фёудзан, уый размё къуыри 
сабаты (йё райдиан сабатёхсёв) 
Къутугёнён - Комахсёнёй 6 къуырийы 

фёстё, хуыцаубоны 
Куадзён - Комахсёнёй 7 къуырийы фё-

стё, хуыцаубоны 
Зёриноных - къурисёрёхсёв Комахсё-

нёй 7 къуырийы фёстё (Хилачъы) 
Тыхост – къурисёрёхсёв Комахсёнёй 7 

къуырийы фёстё - У.к.
Цёуёггаг – цыппёрёмы, Куадзёны фё-

стё 
Бёлдёрён – йё кёнён бон у Куадзёны 

фёстё, хуыцабон 
Аларды / Сырх дзуар – къуырисёры, Бёл-

дёрёны фёстё 
Фёлвёра – дыццёджы, Аларды/Сырх дзу-

ары фёстё 
Касутё – Куадзёнёй дыууё къуырийы фё-

стё, сабаты 
Таранджелоз – къуыри фёстёдёр Касу-

тёй, хуыцаубоны 
Зёлдёвёрён – Куадзёнёй ёхсёзём 

къуырийён йё цыппёрёмы 
Кёрдёгхёссён – Куадзёнёй 7 къуырийы 

фёстё, хуыцаубоны 
Ногдзуар – Батёхъоиы хъёуы, Кёрдёг-

хёссёны фёстё, къуырисёры 

Дауджытё – Кёрдёгхёсёнёй къуырийы 
фёстё, хуыцаубоны, кёнынц ёй къуыри 
Уациллайы чъирийаг ёхсён – Дауджыты 

фыццаг боны фёстё, къуырисёры 
Дзывгъисы Уастырджи - Кёрдёгхёссё-

нёй къуыри фёстёдар, дыццёджы 
Цыргъобау - Уациллайы размё, хуыцаубоны 
Уацилла – кёнынц ёй къуыри, йё райдай-

ён сёрдыгон хурхётёнты размё, къуырисё-
ры, хурхётён къуырисёры куы уа, уёд ёй 
кёнынц уыцы бон. Йе ёрвитён та - къуырийы 
фастё, къуырисёры 
Сауы дзыуар - дыццёг, Уациллайы фыццаг 

боны фёстё - Д.к. 
Хетёджы Уастырджи – дыууё къуырийы 

фёстё Уасиллайы бёрёгбонтёй, хуыцаубоны 
Ныхасы Уастырджи – йё бон Хетёджы Уа-

стырджийы бонимё иумё 
Дзирийы дзуар/Иры дзуар - йё бон Хе-

тёджы Уастырджийы бонимё иумё - К.к. 
Кёхцгёнёнтё – къуырийы фёстё Хетёд-

жы Уастырджиийы бонёй 
Рагъыдзуар - Кёхцганёны фёстё, къури-

сёр Т.к. 
Саубарёджы бон – Кёхцгёнёнты фёстё, 

дыццёджы 
Тербаты дзуар/Хохы дзуар - Кёхцганёны 

фёстё, ёртыццёджы 
Хуыцауы дзуар – Кёхцганёны фёстё, ху-

ыцаубоны Д.к. 
Атынёг/Цыргъисён - Кёхцгёнёнтай 2 

къуырийы фёстёдар, хуыцаубоны, 
Къобы Уёстырджи - Кёхцгёнёнтай 2 къу-

ырийы фёстёдар, хуыцаубоны
Таранджелос – Атынёджы фёстё, къуыри-

сёры Т.к. 
Аларды – Атынёгёй 3 къуырийы фаста, 

къуырисёры Т.к. 
Майрёмтё –Атынёгёй 4 къуырийы фаста, 

майрёмбоны
Фёлвёра – Атынёгёй 4 къуырийы фаста, 

дыццаджы 
Фыдуани – Майрёмтёй 2 къуырийы фаста, 

къуырисёры 
Фёззёджы Тутыр – Фыдуанийё 3 къуы-

рийы фаста, къуырисёры 
Мигъдау – фёззёджыТутырёй къуырийы 

фаста, хуыцаубоны 
Ичъына – фёзёджы Тутырёй къуырийы 

фёстё, къуырисёрёхсёв 
Устыты куывд / Остёлти кувд – кёнынц 

ёй Ичъынайы бонты 

Сагёйтты ёхсёв - Зыгуымоны размё, 
цыппёрёмы изёрёй 
Зыгуымоны бёрёгбон – Уастырджийы 

бонтёй къуыри раздар, хуыцаубоны 
Уастырджимё кувён бонтё - Ичъынайё 

6 къуырийы фёстё, райдиан - хуыцаубоны 
ёхсёвы, бёрёгбон ёрвитён та - къуырийы 
фёстё, дыццёгёхсёв (Галёргёвдён - ху-
ыцабон/хуыцауёхсёв, Уастырджийы ёхсёв 
– бёрёгбоны фыццаг дыццёгахсёв, Уастыр-
джийы бон – дыццёг, Уастырджийы бёрёг-
бон ёрвитён – бёрёгбоны дыккаг дыццё-
гёхсёв) 
Тыхост – дыццёджы Устырджийы кувён 

бонты - Д.к

Фиппаинаг: 
1) ахсджиаг ма у, цёмай хорз ёмбарём, 

ирон адём боны райдайён кёд нымайынц, 
уый. Боны райдайён у хурныгулды фёстё 

2) цыбыр фыст: К.к.- Куырттаты ком, Д.к. – 
Дёргъёвсы ком, Т.к.- Тырсыгом, Диг.к - Диго-
ри ком., У.к. – Уёлладжыры ком. 

3) бирё бёрёгбёттё фыст не ‘рцыдысты, 
уымён ёмё сё бонты нымад бёлвырд нё зо-
нём 
Дзырдён загъам: Реком – 2 сабат хурхё-

тёны мёйы, Таранджелоз – 3 цыппёрё-
мы рухёны мёйы Мыкалгабыр – 3 цып-
пёрёмы рухёны мёйы. Уыдонён дёр 
ахъуыды кёнын хъёуы сё раст ранымадыл. 
Зёгъём, Уарзиаты Вилены чиныджы 71-ём 
фарсыл фыст ис: «Мыкалгабыры бёрёгбон 
кодтой афёдз цыппар хатты ёмё-иу ёй ёд-
зухдёр саразтой цыппёрёмы, Фыдыкомбёт-
тёнимё иу рёстёг, дыккаг хатт – Куадзёни-
мё, ёртыккаг хатт – Кёрдёгхёссёны размё, 
цыппёрём хатт та – Уастырджийы бонты раз-
мё»
Курём дзуарылёггадгёнджытай, фы-

сымтайы ёмё Хуыцаумё кувёг Ирыстоны 
адёмай се ‘ппётай дёр Хуссарёй Цёгат-
мё, уё табуайаг кувёндётты мидис цы 
у, кёд сём фёкувут, уый нын фехъусын 
кёнут ёмё сё ныффыссём бёрёгбётты 
номхыгъды!

Уынг. Кырджалийская 3, тел. 89851297183. 
Бакуыстой йыл «ИУДЗИНАД»-ы уёнгтё ёмё 
дзуары лёггадгёнджыты совет

ХЪАЛЛЁГАТЫ Эльбрус

«Черменское дело»
26 августа, в Петроградском районе состоялась цере-

мония открытия мемориальной доски Герою социалисти-
ческого труда, легендарному капитану Юрию Кучиеву. 
Мемориальную доску капитану Юрию Кучиеву, перво-
му в мире достигшему Северного полюса, установили в 
Санкт-Петербурге в день столетия со дня его рождения.

Юрий Сергеевич Кучи-
ев (1919-2005) — капи-
тан атомного ледокола 

«Арктика», который в 1977 году 
впервые в мире достиг Север-
ного полюса. Право открыть ме-
мориальную доску предостави-
ли участнику похода, почетному 
полярнику, почетному работнику 
Морского флота СССР, жителю 
блокадного Ленинграда Евгению 
Ульянову.

«Наш город стоял у истоков 
развития арктического региона, 
и сегодня именно здесь реали-
зуются многомиллионные про-
екты, нацеленные на развитие и 
освоение Арктики и Северного 
морского пути», — процитирова-
ла пресс-служба председателя 
комитета Петербурга по делам 
Арктики Германа Широкова.
Ю.С. Кучиев был уроженцем 

Северной Осетии, во Владикав-
казе имя капитана носят улица и 
школа. В 2017 году Осетинское 
землячество Санкт-Петербурга 
передало в музей Арктики и Ан-
тарктики в Санкт-Петербурге 
знамя Алании, привезенное с 
Северного полюса. Флаг был 
установлен в Арктике в августе 
2017 года в честь 40-летия рейса 
ледокола «Арктика».
Представители землячества, 

также обращались в топоними-
ческую комиссию Санкт-Петер-
бурга с просьбой рассмотреть 
возможность назвать одну из 
улиц города в честь Кучиева, 
пока решение не принято. При 
этом в июне этого года топони-
мическая комиссия рекомендо-
вала присвоить имя полярника 
скверу на углу Морской набе-
режной и Капитанской улицы Пе-
тербурга. В этом районе также 
встречаются улицы, названные в 
честь других полярных исследо-
вателей — В. Беринга и А. Чири-
кова, Б. Вилькицкого.
В столице Северной Осетии, 

в городе Владикавказе прошло 
открытие памятника Герою Со-
циалистического Труда, арктиче-

скому капитану, который первым 
достиг Северного полюса, Юрию 
Кучиеву.

 В 2015г. был объявлен кон-
курс на изготовление эскиза 
памятника. Идея увековечить 
память арктического капитана 
принадлежит его близкому другу 
– Георгию Епхиеву. На просьбу 
откликнулись в приемной члена 
Совета Федерации Арсена Фад-
заева, а также городская адми-
нистрация и Союз художников. 
Принять участие в выборе луч-
шего макета смогли и жители 
республики. Тогда работы пред-
ставили 12 авторов. В итоге был 
выбран проект скульптора Асла-
на Кучиева. Бронзовый монумент 
установлен на набережной реки 
Терек на улице Коцоева во Вла-
дикавказе. Кучиев изображен в 
полный рост в капитанской фор-
ме. На заднем плане монумента 
находится штурвал атомохода.

На открытии памятника при-
сутствовали заместитель пред-
седателя правительства Ирина 
Азимова, сенатор Арсен Фад-
заев, министр по вопросам на-
циональных отношений Аслан 
Цуциев, глава АМС города Вла-

дикавказа Борис Албегов, Пред-
седатель фамильного совета 
Кучиевых – Батраз Кучиев, пред-
ставители фамилии и многие 
другие. Также в  торжественной 
церемонии открытия участвова-
ла СОРКПОО «Иудзинад», акти-
висты республики и школьники.

«Сегодня мы открываем па-
мятник человеку с очень инте-

ресной и неповторимой судьбой, 
прошедшему путь от просто-
го матроса до капитана самого 
крупного ледокола. Юрий Кучи-
ев — наш легендарный земляк, 
взломав ледяной панцирь, он 
прославил не только себя, но и 

всю Осетию», — сказала Ирина 
Азимова.
На открытие памятника при-

ехал и сын прославленного ар-
ктического капитана Сергей Ку-
чиев, который поблагодарил за 
память, которая живет в сердцах 
жителей Северной Осетии.

«Я благодарен за то, что все 
помнят моего отца. Знаю, что 
память о нем вы храните каждый 
день, каждый час. Мой отец про-
шел трудный путь в своей жиз-
ни, но это хороший пример для 
молодежи, что всего можно до-
стичь своим трудом. Желаю, что-
бы в Северной Осетии ко всем 
заслуженным деятелям относи-
лись также трепетно, как к моему 
отцу», — сказал Сергей Кучиев.
Памятник Юрию Кучиеву был 

установлен на улице Коцоева во 
Владикавказе в честь 100-летия 
со дня его рождения. Ранее в его 
родном селе Тиб был установлен 
памятный барельеф, а в Санкт-
Петербурге, на стене дома  где 
он проживал с 1981 года, была 
отрыта мемориальная доска.
Кроме этого, к юбилею был 

подготовлен виртуальный выста-
вочный проект «Родовые истоки 
арктического капитана Юрия Ку-
чиева». Также с началом учеб-
ного года в школах республики 
пройдут уроки мужества и отва-
ги с просмотром презентаций и 
видеороликов, посвященных ле-
гендарному полярному исследо-
вателю.

Тётёры ныббырсты тугкалён хёсты,
Саусыгъдёй баззад Алантён сё зёхх.
Цъитиджын зёдбадён арфёйаг хёхты,
Хуыцауы сконд алайнаг суагъдта йё бёх. 
Ёрдзёй хёд-зонд адём, удёй 

              хъёбатыр,
Уёлладжыры комы ёркодтой бынат.
Уазал лёгётёй сёнары тёф ракалд,
Ыссыгъди тыхджындёр нё фыдёлты арт. 

* * *
Иу бон Зёрёмёджы дзыллё cё 

ныхасы, 
Номдзыд Зурабмё лёмбынёг хъуыстой.
Тугдзых тыхгёнджытё‚ взыстой сё 

цардмё, 
Сусёг-ёргом та сём хёхтём бырстой. 
Магкайы фырты фёндонимё адём, 
Иу хъуыды, иу зондёй скодтой тёрхон.
Уырысы паддзахмё курдиат ёрвыстой ,
Ёвзёрст лёггён хёхбёсты загъдтой 

хёрзбон. 

* * *

Хистёртё бёлцётты дзуёрттыл 
фёдзёхстой, 

Кёмтты фёндарасты зарёг нёрыд.
Адёмы сёраппонд Иры хёхбёстёй,
Петырбухмё минёвар барджытё цыд. 
Миназтё разгъортта уыцы рёстёгёй,
Иры зёхх абон фёрнджынёй цёры.
Магкаты Зураб Зёрёмёджы хъёуёй, 
Ёппёт бёстём зёдбадён хёхтёй 

кёсы. 

    А. Гацойты

Мероприятия, связанные со 100-летним юбилеем Юрия Кучиева
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САКРАЛЬНЫЙ  ВИНЕГРЕТСАКРАЛЬНЫЙ  ВИНЕГРЕТ
Совет по культуре

Очередная волна «космических про-
светленных», всплывшая из глубин интер-
нета, выбросила на берега Осетии-Алании 
внезапные варианты применения давно 
известных символов и артефактов. Те-
перь, вместо веками создававшихся тра-
диций наших предков, адепты «Ирон Нью-
эйдж» предлагают нам новейший взгляд 
на символику других мировых культур. 
Этим отважным «первопроходцам» совер-
шенно не важно, что писали и пишут раз-
личные ученые, что существуют кропот-
ливые исследования археологов, музей-
ные и архивные экспонаты. Для них это 
атавизмы и наглая ложь, которую якобы 
распространяют, чтобы уничтожить осе-

тинскую веру. Теперь, благодаря «упор-
ным» стараниям нордических новоала-
нов, для приверженцев традиционых ве-
рований есть новая версия Уастырджийы 
дзуар, выстроенного в Хилаке, где можно 
помолиться славянским и скандинавским 
богам, а так же почтить память предков, 
которых символизируют птицы на двери 
дзуара, взятые с вышивки на лошадиной 
попоне. А вместо новодела «Слезы Бога» 
у нас будет очередной новый символ тра-
диционной веры в виде скандинавского 
«Валькнута» с полным футарком вокруг 
него - это якобы забытая традиция, кото-
рую они возрождают.
Никому из этих юных «сказочников» ни 

разу не пришла в голову светлая мысль 
посетить Национальный музей, чтобы в 
реальности увидеть те предметы и симво-
лы, которыми пользовались наши предки. 
Пойти в Национальную библиотеку и по-
читать книги о наших традициях. В интер-
нете так же немало серьезных научных 
работ и археологических данных. От себя 
лично могу сказать, что с такими безгра-
мотными диверсантами нашей культуре 
даже адепты христианства с иконами и 
свечками на дзуарах не страшны. Пред-
лагаемые ими символы больше всего 
связаны с загробным миром и дзуар та-
ким образом будет посвящен Барастыру 
- скажите им кто-нибудь об этом...))

Итак, небольшой экскурс 
в историю и значения 

двух символов.

СИМВОЛ ВАЛЬКНУТ является 
одним из немногих сакральных зна-
ков северной традиции, дошедших 
до наших дней в своем первоначаль-
ном виде. И, хотя точного значения 
символа мы не знаем, сохранились 
многочисленные археологические 
артефакты с его изображениями. 
Символ Валькнут можно встретить 
на Тенгельгордском и Осеберегском 
рунических камнях. Также Валькнут 
изображен на знаменитом Стура-
Хаммарском руническом камне. Эти 
изображения не имеют никаких по-
яснительных надписей, но сюжеты, в 
которых присутствует символ Валь-
кнут, проливают свет на вероятную 
трактовку знака.
Традиционно «валькнут» перево-

дят как «узел павших», так как, по 
всей вероятности, название симво-
ла образовалось посредством со-
единения двух слов – «valr» (что зна-
чит «павший» или «погибший», слово 
«вальгалла» имеет ту же корневую 
основу) и «knut» (в переводе со ста-
ро-норвежского – «узел»). Символ 
Валькнут в этом смысле неизменно 
соотносят с погибшими воинами и 
их покровителем – Одином, верхов-
ным богом древних скандинавов. 
Валькнут встречается на рунических 
камнях, которые изображают «кро-
вавого ворона», традиционную скан-
динавскую казнь, в определенной 
степени являющуюся жертвоприно-
шением Одину (разумеется, лишь 
в своем образном аспекте). В каче-
стве примера можно привести Сту-
ра-Хаммарский камень. Валькнут, 
значение которого теряется во глу-
бине веков, явно связан с загробной 
жизнью, вероятно, он выступает в 
роли связующего звена между дву-
мя мирами – миром живых и миром 
усопших. В этом смысле очевидна 
его связь с Одином, ритуальными 
казнями и погребальными обряда-
ми. В тоже время символ Валькнут 
предположительно мог наноситься 
на оружие и доспехи, а также высту-
пать в роли ритуальной татуировки. 
Но нужно четко понимать, что на се-
годняшний день у нас нет ни одного 
археологического или документаль-
ного источника, который мог бы это 
подтвердить. Именно поэтому сим-
вол Валькнут трудно идентифициро-
вать и понять, что в этот сакральный 
образ вкладывали древние сканди-
навы. Валькнут, значение которого, 
вероятно, основано на особенностях 
его начертания, иногда называют 
«Сердце Хрунгнира». Вообще, Валь-
кнут - относительно современный 
термин, он появился минимум в XIV-
XV веках. В «Младшей Эдде» Снор-
ри Стурлусон приводит миф о битве 
Тора с выдающимся воином, вели-
каном Хрунгниром, который имел 
магический непробиваемый щит и 
любопытное оружие – точило. В этой 
песне сказано, что у Хрунгнира было 
«прославленное сердце» с тремя 
острыми углами и по подобию этого 
сердца режется одноименный руни-
ческий знак. Валькнут имеет острые 
углы, традиционно его относят к ру-
ническим или околоруническим сим-
волам, поэтому определение «Серд-
це Хрунгнира» выглядит достаточно 
логично. Но, опять же, это лишь 
версия. Валькнут имеет несколько 
вариантов начертания. Чаще всего 
Валькнут чертят наподобие извест-
ного «Кольца Борромеро», но также 
встречается Валькнут, стилизован-
ный под трикветр. Третий вариант, 
имеет современное происхождение 
(условно его называют «цепь»), на 
археологических памятниках (тех же 
рунических камнях) он не встречает-
ся.

КОЛОВРАТ - солярный восьми-
лучевой символ представляющий 
собой две загнутые в одну сторону 
свастики, которые наложены друг 
на друга. При этом лучи могут быть 
загнуты по часовой стрелке так и 
против ее. В классическом вари-
анте все восемь концов скруглены. 
Символ вызывает неоднозначную 
реакцию и порой вокруг него ки-
пят довольно бурные страсти, ко-
торые доходят до судебных разби-
рательств. С развалом Советского 
Союза, в девяностые годы начинают 
выходить из тени и расти как грибы 
многочисленные секты, организации 
и объединения различной религиоз-
ной направленности. Одно из таких 
движений - Родноверие, где вос-
требованным символом становятся 
свастика и ее разновидности. Не-
оязычники назвали древний знак на 

свой лад - коловрат, утверждая, что 
это древний символ веры предков. 
Ныне она самая популярная у родно-
веров и является главным символом 
многочисленных языческих общин 
и организаций Восточной Европы. 
В 2016 году проснулась РПЦ, вы-
сказав озабоченность усилившимся 

распространением неоязычества в 
странах канонической ответственно-
сти Московского Патриархата, в том 
числе в культурной и информацион-
ной сфере. Свою неприязнь к колов-
рату из-за того, что он является раз-
новидностью запрещенной свастики 
высказали и большинство правоза-
щитных организаций. 
Большинство интернет-источни-

ков дают информацию, что коловрат 
придумал и впервые нарисовал поль-
ский художник, автор нескольких ил-
люстрированных изданий, профес-
сор Краковской Академии Изящных 
Искусств Станислав Якубовский. 
Три его труда посвящены культуре, 
религии и истории славян: Bogowie 
Słowian (1919 и 1933), Prasłowiańskie 
Motywy Architektoniczne (1923) и 
Kraina Słowiańskich Baśni (1929). 
Первая публикация «Боги славян» 

- это своего рода энциклопедия, 
иллюстрированная двенадцатью 
гравюрами, на которых изображе-
ны главные славянские боги. В ней 
Якубовский неоднократно ссылает-
ся на летописи и хроники 12-14 ве-
ков, содержащие ценные сведения 
о славянах: повесть временных лет, 

16-томная хроника деяния данов, 
записи Оттона Бамбергского, хро-
ника польского историка Яна Длуго-
ша и др. В 1923 году в Кракове был 
издан второй труд Якубовского, не-
большая брошюра «Праславянские 
архитектурные мотивы», содержа-
щая 27 гравюр, с сопровождающими 
их комментариями на трех языках. В 
ней под номером 7 и 8 можно ли-
цезреть два рисунка с изображени-
ем нескольких деревянных столбов 
- надгробий, украшенных разными 
символами. Один из этих символов 
- słoneczka ныне и используют род-
новеры называя его, как писалось 
выше н  а свой манер - коловрат. 
По мнению критически настро-

енной стороны до выхода в свет 
Праславянских архитектурных моти-
вов данный символ нигде не встре-
чался и не был знаком историкам 

и этнографам. Это утверждение на 
самом деле противоречит действи-
тельности. Двойная свастика хоть 
и редкий, но древний символ чаще 
всего встречающийся на террито-
рии Древней Греции. Ее изображе-
ние можно встретить на различных 
предметах быта того времени. Гра-

фическое изображение коловрата 
есть на страницах нескольких книг, 
напечатанных немного ранее бро-
шюры Якубовского. В 1908 году 
французский исследователь и спе-
циалист по археологии бронзового 
и раннего железного веков Франции 
начинает публиковать серию своих 
трудов под общим названием «Ру-
ководство по археологии первобыт-
ной, кельтской и галло-римской». Во 
втором томе вышедшем в 1910 году, 
в таблице солярных символов мы 
можем лицезреть двойную свастику 
- коловрат. Изображение коловрата 
имеется в книге об истории свасти-
ки немецкого археолога Йорга Лех-
лера. Она вышла в свет в 1921 году. 
Второе отредактированное изда-
ние, в котором добавлена глава об 
использовании свастики в третьем 
рейхе было издано в 30-е годы. Са-

мое известное изображение такого 
символа является элементом моза-
ики раннехристианской базилики в 
хорватском городе Пореч. 
Все выше изложенное дает ос-

нование считать, что коловрат не 
является плодом буйной фантазии 
Станислава Якубовского. Двойная 

восьмилучевая прямоугольная ва-
риация свастики - очень древний 
солярный символ и ему не один 
век. Польский художник скорей 
всего увидел коловрат во время 
изучения древних документов или 
предметов искусства, а затем пере-
нес его и на свою гравюру. В пре-
дисловии пан Якубоский пишет, что 
этот небольшой альбом посвящен 
крестьянской архитектуре, как глав-
ной наследнице архитектуры древ-
них славян. Заметьте: архитектуре, 
а не символам, орнаменту и разным 
знакам. И на всех 27 рисунках изо-
бражены различные хозяйственные 
и религиозные строения и декора-
тивные элементы из дерева. А о 
вырезанных символах и знаках на 
предметах деревянного зодчества 
в своих комментариях Якубовский 
упоминает только вскользь. Смо-

трим описание гравюр 5 и 7, 8. В 
первом случаи описываются ворота 
с резными столбами и украшением 
на крыше в виде солнечного симво-
ла (symbol of the Sun). Сам символ 
представляет собой деревянный 
круг с торчащими в разные стороны 
своеобразными спицами которые 
символизирую солнечные лучи. Че-
рез страницу изображены pazdury и 
интересующее нас słoneczka. Pazdur 
в Малой Польше фигурный шпиль 
на коньке крыши, в описании он 
указан как символ молнии. Рядом 
размещен символ солнца (symbol of 
the Sun) ласково названый Якубов-
ским słoneczko - это вовсе не ко-
ловрат. На гравюре 8 изображены 
три надгробных столба, увенчанные 
деревянным кругами, как две кап-
ли воды похожих на уже известный 
солнечный символ с гравюры 5. 
Именно деревянный круг с торча-
щими в разные стороны спицами, 
которые символизируют солнечные 
лучи и есть słoneczko, а коловрат, 
как и несколько других вырезанных 
солярных знаков являются всего 
лишь украшением. Очень похожие 
на słoneczko элементы декора мож-
но увидеть на старых крестьянских 
избах русского севера.
Существует всего одно изобра-

жение коловрата, относящееся к  
Древней Руси. Он больше всего гра-
фически похож на колядник - символ 
победы добра над злом. В этом пла-
не картинка полностью соответству-
ет значению колядника - человек с 
копьем, древко которого заканчи-
вается знаком колядника, поражает 
некое нехорошее существо, то есть 
добро побеждает зло. Но един-
ственное изображение не является 
серьезным аргументом считать, что 
двойная свастика - коловрат была 
распространена на территории про-
живания славян, а чуть позже и на 
русских землях. Поэтому, с большой 
долей вероятности можно утверж-
дать, что славяне не знали (графи-
чески и лингвистически) коловрат, 
либо он был очень редким знаком, 
бывшим в ходу только в определен-
ной местности.
Опрометчиво выбранный сим-

вол не принесет ничего хорошего, 
если у него уже состоявшаяся дав-
няя история, тем более никак не 
относящаяся к нашей традиции. И 
как не перекрашивайте его - в на-
шем культурном наследии его на 
наблюдалось, а поэтому эти ново-
делы из разряда фильмов-фэнтези, 
будут проецировать и подобное не-
серьезное отношение к мероприя-
тиям или организациям, как, напри-
мер, СОРКПОО «ОСЕТИНСКАЯ МО-
ЛОДЕЖЬ», взявшие скандинавский 
символ себе в качестве логотипа или 
же учредители 4-ой Международной 
научно-практической конференции 
по осетинским традиционным рели-
гиозным верованиям и убеждениям.
Я, конечно, очень понимаю, что 

республике жизненно необходим 
некий символ народной религии, 
объединяющий в себе множество 
аспектов и смыслов. Но никак не 
ожидала от взрослых людей с про-
фессиональным образованием 
(если оно конечно имеется реально) 
вот такого грандиозного провала. И 
эти люди говорят о национальном 
самосознании, возрождении тради-
ций и прочего? Давайте, чего уж ме-
лочиться?! возьмем всю символику 
всех религий и течений, покрасим 
их в триколор и объявим это нашей 
традицией, прошедшей сквозь тыся-
челетия.
После использования такой сим-

волики у меня только одно впечатле-
ние: у кого-то есть огромное жела-
ние высмеять и дискретидитровать 
все осетинское наследие.
Неужели настолько не хватает 

простого осмысления, чтобы понять, 
что подобный новодел приведет 
только к полному упадку и потере 
тех реальных знаний, а так же сим-
волов, которые у нас на самом деле 
были?
Видимо, наше духовное наследие 

настолько обнищало, что для симво-
лики осетинской традиции мы берем 
чужие символы. Тем более не опре-
деленные самими носителями этой 
культуры. Прежде чем делать по-
добные заимствования, рекомендую 
прочитать научные исследования по 
скандинавской  и другим мировым 
культурам. 
Вот такие у нас новые «традици-

онные» осетинские символы. 

С уважением, сочувствием 
и пониманием, ваша Свати 

Фарнё.
©Swati Farnё.
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