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«Завещание» в дар
всем народам на земле 
Люблю я целый мир, люблю людей, бесспорно....

На что друзья, когда все люди братья,
Когда везде я слышу их привет?..

Братья, живите в любви и согласии...
К. Хетагуров

 
Только одно стихотворение… 

Частица богатейшего творческого 
наследия Коста Хетагурова. В 
нем отразилась, как солнце отра-
жается в капле воды, вся мятуща-
яся душа поэта-интернационали-
ста. Благодаря своим выдающим-
ся способностям, трудолюбию и 
упорству, Коста удалось достичь 
вершин общечеловеческой культуры. 

«На школьной
скамье жизни»
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В далекой Галактике зажглась 
Звезда имени славного сына Осе-
тии, наделенного «проницательным 
умом великого и бессмертного по-
эта», драматурга, публициста, ху-
дожника.

Нам бесконечно дороги места, 
где ступала нога, писало перо и 
страдало сердце основоположника 
осетинской литературы. Символом 
дружбы народов, во имя которой 
столько сделал Коста, являются 
памятники, установленные поэту-
борцу в России и за рубежом; ули-
цы, названные его именем в городах 
Кырджали, Ставрополе, Санкт- 
Петербурге, Тбилиси, Черкесске, 
Пятигорске, Лаба, Очакове, Хер-
соне, Владикавказе, Цхинвале... 

Коста Хетагуров одинаково 

«Скорбящий ангел»
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хорошо писал на осетинском и 
русском, владел несколькими кав-
казскими языками, изучал фран-
цузский. Основатель осетинского  
литературного языка еще при 
жизни покорил своим талантом 
народы Кавказа, а по прошествии  
более  полутора веков мы  видим,  
что  его  творческое наследие  про-
стирается  по всей планете Земля.  
Во  всяком  случае, программное 
стихотворение «Завещание», кото-
рым открывается «Осетинская ли- 
ра», стало именно общемировым 
достоянием. В 2009 г. Министер-
ство культуры РСО–Алания и 
Национальная научная библиоте-
ка подготовили книгу-миниатюру, 
куда вошло стихотворение Коста 
Хетагурова «Завещание» на 29 

«Портрет
А. Цаликовой»
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языках народов России и мира. 
Первое издание было приурочено к 
150-летию поэта и сразу же ста-
ло библиографической редкостью. 
Второе, дополненное и перерабо-
танное, явило новые переводы. Свет 
и мудрость одного стихотворения 
разлетелись по всему миру. Книга 
получила множество положитель-
ных отзывов, благодарностей. Она 
вошла в реестр книжных памят-
ников России. Высоко оценили та-
кой эксперимент и литературные 
критики.  

В настоящее издание вклю-
чено 105 переводов, причем семь-
десят девять сделаны специально 
для этой книги по просьбе автора 
идеи и составителя. Английский, 
французский, немецкий, итальян-

«Перевал Зикара»
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ский, испанский, исландский, ир-
ландский, корейский, японский, ки-
тайский, арабский, хинди, иврит, 
польский, чешский, словацкий, ру-
мынский, венгерский, бенгальский, 
болгарский, греческий, монгольский, 
португальский, персидский, турец-
кий, финский... и десятки других 
языков вплели свой неповторимый 
орнамент в хетагуровскую поэзию. 

Книга-миниатюра явилась 
также своего рода энциклопедией 
живых языков России, на тер-
ритории которой насчитывается 
около 100 письменных языков, бо-
лее чем на 60 из них создаются 
художественные произведения, из-
даются книги, выходят газеты и 
журналы. Практически каждая из 
национальных литератур России 

«Моление о чаше»
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представлена в книге. Даже мало-
известная эскимосская. Эскимос-
ский язык – родной для 500 чело-
век. «Старейшие артефакты языка 
эскимосов Чукотки относятся к 
концу XVIII века. В 1920 г. учи-
тель школы А.И. Караев создал 
эскимосскую письменность на осно-
ве родной ему осетинской кирилли-
цы»,– это из антологии «Современ-
ная литература народов России» 
(М., 2017). Очень хотелось, чтобы 
строки Коста зазвучали и на эски-
мосском. И они зазвучали... А еще 
и на языках вепсов, алеутов, ненцев, 
саамов, долган, ульчей, юкагиров... и 
других народностей, проживающих 
на берегу Северного Ледовитого 
океана в далекой Арктике...  

Искренние слова благодарно-

«Природный мост»
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сти коллегам из Национальных 
библиотек России и Зарубежья, 
диаспорам, Союзам писателей, на-
учно-исследовательским институ-
там Таджикистана, Киргизии, 
Узбекистана, Азербайджана, Лат- 
вии, Литвы, Чукотки, Якутии и 
многих других республик и обла-
стей, которые охотно участвовали 
в издательском проекте, ставшем, 
поистине, общенародным. Низкий 
поклон всем тем, кто перевел бес-
смертные строки «Завещания» на 
родной язык! Их, людей разных 
стран и национальностей, объединил 
и навеки породнил с Осетией Ко-
ста Хетагуров, человек, назвавший 
мир своим храмом, вселенную – от-
ечеством. И пусть Звезда Коста, 
взошедшая над миром, согревает 

«Портрет
Е.Ф. Крек-Носковой»
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сердца тех, кто приложил душев-
ные и интеллектуальные усилия, 
словом и делом помог этой малень-
кой книге появиться на свет. 

Ирина Бибоева

* * *
 Къостайы сфœлдыстад канд 
ирон œмœ уырыссаг нœ, фœлœ 
дунеон литературœйы хай кœй у, 
уымœн œвдисœн фœстаг азты йœ 
уацмыстœ фœсарœнты тœлмацœй 
кœй цœуынц, уацтœ йыл кœй фыс-
сынц, уый. Ацы чиныгмœ хаст 
œрцыд Къостайы иу œмдзœвгœйы 
тœлмац уырыссаг, англисаг, фран-
цузаг,  китайаг, япойнаг, балгайраг, 
сомихаг, гуырдзиаг, тамилаг œмœ 
œндœр œвзœгтœм. Ùдыппœй 105 
œвзагмœ тœлмац.

«Портрет
Тутти Тхостовой»
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Къостайы œмдзœвгœ «Нысту-
ан» у фœдзœхст йœ байзœддœгтœн– 
адœмтимœ хœларœй œмœ уар-
зонœй цœрыны тыххœй. 

Ацы œмдзœвгœйœ байгом код-
та поэт йœ «Ирон фœндыр», œмœ 
абоны бонмœ хъуыды кœнын кœны 
алы поэты дœр, адœмы раз ыл цы 
стыр хœс ис, ууыл. 

Уырны нœ, чиныг кœй уыдзœн 
œхсызгон лœвар нœ бирœнацион 
республикœйы цœрджытœн, уœл-
дайдœр та уымœн œмœ ныры 
хуызœн ахсджиаг никуы уыды-
сты Къостайы фœстаг ныхœстœ: 
«Ùфсымœртœ, кœрœдзи уарзгœйœ 
цœрут!..»

«За водой»
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* * *
  Even Kosta’s contemporaries real-
ized the great importance of his literary 
work and his talent. Ministry of Cul-
ture of North Ossetia – Alania and 
National Scientific Library have pre-
pared a collection “Testament. Just one 
poem”. The book includes translations 
of just one poem by Kosta into Rus-
sian, Bulgarian, Chinese, Japanese, 
Spanish, Armenian, Georgian, Tamil…
all in all into 105 languages. “Testa-
ment”, this is the title of Kosta’s poem, 
is like a precept to progeny to live in 
friendship, harmony and tolerance…

We are sure, the book will be-
come a desired present for residents 
of our multinational republic, the more 
so because today the Poet’s death 
words:”Brothers, live in love and har-
mony!..” are timely as never before.

«Тебердинское 
ущелье»



24



25

 Ныстуан
Ныббар мын, кœд-иу дœм мœ зарœг 
Кœуœгау фœкœса, мыййаг,– 
Кœй зœрдœ нœ агуры хъарœг, 
Уый зарœд йœхи фœндиаг!..

Ùз дзыллœйœ къаддœр куы дарин, 
Куы бафидин искуы мœ хœс, 
Уœд афтœ œнкъардœй нœ зарин, 
Нœ хъуысид мœ кœуын хъœлœс...
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Нистуан
Хатир, мœ зартœ дин сауœнгœ,
Миййаг, кœуœгау ку фœнзон, –
Ке уод нœ агоруй гъарœнгœ,
Зарœд œхе зœрди фœндон.

Дзиллœй минкъийдœр ку даринœ,
Ме ‘хœс ку бафединœ œз, –
Уотœ œнкъардœй нœ заринœ,
Ма ‘йгъуса мœ кœунгъœлœс.

На дигорский яз. пер
Казбек Мамукаев 
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Завещание

Прости, если отзвук рыданья 
Услышишь ты в песне моей: 
Чье сердце не знает страданья, 
Тот пусть и поет веселей.

Но если б народу родному 
Мне долг оплатить удалось, 
Тогда б я запел по-другому, 
Запел бы без боли, без слез.

На русский яз. пер. 
Павел Панченко
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Ауасиаҭ

Суҳәоит саҭоумҵарц, – сашәа
Лақмарны иуаҳазар ҟалап.
Ахаан зылаӷырӡ камшәац,
Игәырӷьахәу иашәа иҳәалап.

Знык, сыᶇсадгьыл аҿаᶇхьа
Исылшар суал ашәара,
Игәырӷьодаз усҟан са саᶇхьагь,
Сашәагь наҩрын хара.

На абхазский яз. пер.
Геннадий Аламиа


