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               Кёддёр хорзыл цы нымадтам, 
уыдон фёстёмё цардмё ‘рхёссём.

   Поскольку Багатар не имя, а титул, 
быть может, багатаром был Агудз...
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Зёрдёйё зёрдёмёЗёрдёйё зёрдёмё
Иры Стыр Ныхас хъазуатонёй кусы йё 

размёвёрд хёстё ёмё нысантыл. 
Змёлды уёнгтё бабёрёг кодтой 

Дыгуры районы хъёутёй иу - Дур-Дуры 
цёрджыты. Ёмбырды сё ныхасы сёр уыд, 
фыдёлтёй баззайгё ёгъдёуттё абон цы 
уагыл сты, хъёуы ёркёсинаг социалон 
фарстатё, куысты бынёттё кёстёртён, 
ирон ёвзаджы уавёр, ёмё ёндёр ахсд-
жиаг хабёрттё. 
Ёмбырды архайдтой хъёуы хистёртё, 

ахуыргёнджытё, фёсивёд ёмё хёстёг 
хъёуты минёвёрттё.

«Иры Стыр Ныхасы»-ы Дыгуры районы 
сёргълёууёг Дзагуырты Отарбеджы ра-

ныхасы фёстё адём зёрдиагёй байхъуы-
стой Кучиты Русланы ныхёстём, ёхсёна-
дон змёлды уёнгты размёвёрд нысантё 
ёмё куысты домёнты тыххёй. 

- Раст зёгъгёйё, Дур-Дуры ‘ссёдз азёй 
фылдёр нё уыдтён, ёмё мын нё фем-
бёлд ёхсызгон у. Ацы хъёуёй рацыд тынг 
бирё зындгонд, кадджын адём, ёмё мё 
фёнды, цёмёй сын сё фарн кёстёртё 
дарддёр хъёугё уагыл хёццё кёной. 

Уый тыххёй та нё хъёуы ёмзиууонёй 
бакусын. Абон нё фёнды фехъусын уё 
хъуыдытё, уё фарстатё, уё уайдзёфтё 
нё куысты фёдыл. Мах сё нёхимё фё-
нысан кёндзыстём ёмё сыл ёнёмёнгёй 
бакусдзыстём. 
Ёмбырды раныхас кодтой Хъодзасты Хъ-

азыбег (28 азы бакуыста хъёуы хицауёй), 
Икъаты Батрадз (хъёуы хицауы хёдивёг), 

Гуйты Авди (милицёуы дёлбулкъон отстав-
кёйы), Ганойты Хъазыбег, Хъиргъуыты Къ-
оста, Годзойты Гурам, Зёнгионты Георги, 
Гуйты Хъазыбег, ёмё ёндёртё.
Хъёубёсты хистёртё Цалиты Сафарби, 

Цёгъаты Казир, Зёнгионты Георги, Гуы-
рдзыбеты Виктор, Цалиты Георги (Гега), 
Лолаты Виктор баззадысты разыйё фем-
бёлдёй. 
Адёмы зёгъинёгтё уыдысты, хъёу-

бёсты ноггуырдты нымёц дзёвгар кёй 
фёкъаддёр, уый фёдыл. Хъёуы ис дыууё 
скъолайы, фёлё тыхсынц, тагъд дзы иу 
куы сёхгёной, уёд хъёуы иннё кёронмё 
сывёллёттён цёуын зын кёй уыдзён, 

ууыл. Хъёуы хицау, ёрыгон, хъазуатон, 
хъёппёрисджын разамонёг Цагъаты Со-
слан куыд загъта, афтёмёй къуылымпы 
нё баййафдзысты кёстёртё, уымён, 
ёмё сё скъоламё ласдзысты автобустыл. 
Фарста у лыггонд.
Хъёуы цёры 2 000 адёймагёй фылдёр. 

Нымад у Ирыстоны рагондёр ёмё ёгъда-
уджындёр хъёутёй иуыл. Бындур ын сёв-
ёрдтой 1752 аз. Хуыдтой ма йё Тугъанты 
хъёу дёр. Хъёуы ис Тугъанты Махарбеджы 

хёдзар-музей, сывёллётты хёдзар «На-
дежда», сывёллёттён спортивон фёз, 
спортивон зал, клуб, амбулатори, тагъд 
ёххуысы машинё. Сараздзысты хъелла-
угёнёнтимё фёз дёр. Ивгъуыд аз сын 
раивтой сё доны хётёлтё, ёмё алы хёд-
зары дёр дон цёуы ёнё къуылымпытёй. 
Рёхджы та сцалцёг кёндзысты, хъёуы 
астёуты цы фёндаг цёуы, уый дёр. Хъёуы 
уынгтё ёхсёвыгон сты рухс, ёдас. Хъёуы 

сыгъдёгдзинадыл куыст цёуы бёстонёй. 
Уынгты фёцёуы трактор прицепимё ёмё 
йём адём сё бырёттё рахёссынц.
Хъёумё ёбацёуёнтё баййёфтам 

хёрзёфснайдёй ,  ёмё  нё  къорды 
цёсгёмттё уымёй ныррухс сты. 
Ныхас ёмбырды цыд мадёлон ёвзаджы 

хъысмётыл дёр. Кучиты Руслан загъта: 
«ЙЁ МАДЁЛОН ЁВЗАГЫЛ ХЁДЗАРЫ ЙЁ 
КЁСТЁРТИМЁ ЧИ НЁ ДЗУРЫ, ЙЁ КЪУХ 
ЙЕ ‘ВЗАГЫЛ ЧИ АУЫГЪТА, УЫЙ ЙЫЛ РА-
ЦЫД ГАДЗРАХАТЁЙ!»
Уыцы хъуыдыимё разыйё, радзырдта 

ёхсёнадон змёлды сёрдары фыццаг 
хёдивёг Еналдыты Хъазыбег: «ЁВЗАГ 

КЁМ ФЕРОХ, УЫМ РАЙСОМЫ БОН НЁЙ!» 
– зёгъгё, бахахх кодта йё мидисджын 
раныхасы кёстёрты хъомылад ёмё ахуы-
рады фарстаты тыххёй. 
Хицён ныхас уыд сабёттёгты бёрцы 

тыххёй. Адём стыхстысты, бирётён сё 
къух кёйдёртау уыйбёрц нё амоны, 
ёмё сё миддунейы хъуырдухён фёкё-
нынц. Хатгай уый аххосёй зианджынты 
къёсёрёй дёр нал бахизынц. Уыдёттыл 
дзурын дёр зын у, фёлё бирётён хурхыл 

бахёцынёй уёлдай нёу, ёмё фарста у 
бафидауинаг. 
Иннё фарста уыд, зианджынтё фынджы 

бёркадыл кёй нал фёауёрдынц, ууыл. 
Аив не сты уыцы уёлдай митё, ёмё сыл 
къух ауигъын хъёуы, уыд сё хъуыды хи-
стёртён. 

«Ныхас»-ы уёнгтё сёхимё фёнысан 
кодтой фиппаинёгтё, ёмё сыл хёстёг-
дёр рёстёг бакусдзысты иумёйагёй.

Ирон адёмы царды ёгъдёуттён сё фёд цёуы рагон ёну-
стёй, суанг скифты ёмё аланты замантёй. Кавказы иннё 
адёмты ‘хсён цёргёйё, ирёттён бантыстис се’гъдёуттё 

ёмё сё дин бахъахъхъёнын, ныры дугмё сё ёрхёццё кёнын. 
Кёй зёгъын ёй хъёуы, ирон туджы фидардзинадимё уымён 
ноджыдёр ахъаз фёцис, аланты байзёттёгтё тётёры ёмё Ти-
муры ёрбабырстыты фёстё хёхбёсты цалдёр ёнусы дёргъы хи-
барёй кёй цардысты, уый. Ёмё кёд фёстёдёр сарёзтой хёстёг 
ёмё фидар бастдзинёдтё сыхаг адёмтимё, уёддёр ирёттён 
сё фылдёр абон дёр фидарёй хёцы сё фыдёлты Фарныл ёмё 
рагон ёгъдёуттыл. 
Цёмёндёр, ныхас ирон ёгъдауыл куы рацёуы, уёд фылдёр хатт 

райдайынц ирон бёрёгбёттё ёмё фынджы ёгъдёуттёй. Уыдон 
дёр ахсджиаг сты, фёлё ноджы ахсджиагдёр ёмё вазыгджындёр 
та сты ирон адёймаджы царды уаг, ёфсарм, йё ахастдзинёдтё 
алыварс адёмимё, сыхбёстё-хъёубёстёимё, стёй бинонты 
ёгъдау. Цёй, ёмё мах дёр уыдоныл аныхас кёнём.   

Ирон ёхсёнады ёхёстдзинёдтё  

Куыд зонём, афтёмёй паддзахадон закъёттё ирон цардмё 
ёрцыдысты Уёрёсейё ёрёджы, иу-дыууё ёнусы размё. Ёргом 
зёгъгёйё та, ёххёстёй абон дёр уыйбёрц нё ахадынц ёхсёнады 
царды, зёгъём Ныгуылён Европёйы ёмё Амырычы куыд ахадынц, 
афтё. Ёнусты дёргъы Иры дзыллёйён ёнёфёцудгё уыдысты 
ёндёр закъонтё – Ирон Ёгъдау, ёфсарм ёмё фыдёлты Фарн. 
Ёрмёстдёр уыдонмё гёсгё арёзтой сё цард. Уыцы ёгъдёуттё 
уыдысты рёстдзинад ёмё ёргомдзинады бындурыл, цардён йёхи 
арёзт. Хъуыдыгонд дзы уыдысты алы адёймаджы сёрибардзинад, 
йё хёстё ёмё йё бартё дёр.  
Алы ирон ёхсёнады дёр (кёмтты, хъёуты) уыдис, ёхсёнадон 

царды ахсджиаг уынаффётё кём хастой, ахём ёмбырд – Ныхас. 
Уыдис сём ноджыдёр адёмон Тёрхон дёр. Ёмё кёд Ныхасмё 
ас нёлгоймёгтё иууылдёр цыдысты, уёд Тёрхон кёныны бар та 
уыдис тёккё дзырдарёхст, фендджын ёмё хиуылхёцёг лёгтён. 
Цёвиттон, фидарёй зёгъён ис – раджы заманты Иры кёмтты ёмё 
хъёуты цард адёмон демократийы бындурёвёрён миниуджытёй 
цух кёй нё уыдис.   
Мёнё куыд фыста уый фёдыл Кокиты Г.  
«Ирон адём сё хъус тынг дарынц, сё бынёттон ёхсёнады цард-

мё цы хъуыддёгтё ёмё цаутё бар дарынц, уыдонмё. Тыхгён-
джытё куы ёрбабырсынц ёхсёнады зёххытём, уёд хёцёнгарз 
дарын хъом нёлгоймёгтё иууылдёр сё кадджын хёсыл нымайынц 
уыцы ёхсёнад бахъахъхъёнынмё гёрзифтонгёй рацёуын. Иунёг 
нёлгоймаг дёр фёдисы цёуынёй иуварс не’рлёууы. Алчидёр-иу 
йё бёхыл Ныхасы ‘рдём фётагъд кодта. Бёхёй нё рахизгёй-
ё-иу афарста: «Цирдомё фёдес (Диг)? – Кёцырдём фёдис?». 
Хистёртёй дзуапп райсгёйё-иу, ёнёкъуылымпыйё атагъд кодта 
знёгтён ныхкъуырд раттынмё.  
Алы ирон хъёуы астёу дёр уыдис, хъёуы дзырддзёугё лёгтё 

кём ёмбырд кодтой, ахём бёрёг бынат. Уыцы бынат дёр хуындис 
Ныхас. Ныхасы хистёртё бадтысты стыр дуртыл, кёцытё-иу бирё 
азты дёргъы пайда кёнынёй слёгъз сты, райстой къёлётджын 
бандоны хуыз. Ныхасы адём бадтысты, кёмён кём ёмбёлы 
уыцы бынётты. Хистёр хъуамё бадтаид галиуырдыгёй дыккаг 
бынаты. Йё рахиз фарс, кёронёй – дыккаг хистёр. Иннётё 
хистёргай – галиуырдыгёй. Уымёй уёлдай, Ныхасмё цыдысты 
ёрыгон нёлгоймёгтё дёр. Уыдонмё бадыны бар нё хаудис, 
ёмё ёгъдаумё гёсгё лёууыдысты Ныхасён йё галиу кёрон. 
Кёстёртё-иу цымыдисёй хъуыстой хистёрты ныхёстём ёмё 
мысинёгтём. Ныхасмё адём цыдысты канд уынаффётё хёссын-
мё нё, фёлё кёрёдзийён хабёрттё ракёнынмё дёр. Ныхасы 
адёмёй алкёмё дёр хаудис ныхасы бар. Бахъуаджы рёстёг-иу 
хистёр хатгай уыцы бар радта кёстёртён дёр. Уыимё, ёрыгон 

лёг хъуамё рацыдаид Ныхасы астёумё, цыбырёй ёмё хуы-
мётёг, ёнцонёмбарён ныхёстёй радзырдтаид йё зёгъинаг, 
стёй фёстёмё йё бынаты слёууыдаид. Кёстёртё, Ныхасы 
хистёртём хъусгёйё, ахуыр кодтой дзырдарёхстдзинадыл, 
ёгъдауыл, истой сё Фарн. «Ныхас» уыдис ирон ёхсёнадон 
парламент, кёцыйён йё уынаффётё уыдысты ёхсёнады 
уёнгтён ёнёмёнгёй ёххёстгёнинаг. «Ныхасы» ёвзёр-
стой ёхсёнадон царды ахсджиаг хъуыддёгтё, лыг кодтой 
туджджынты бафидаун кёныны ёмё алыхуызон быцёуты 
фарстатё. Уыдоны фёдыл уынаффё хастой ёрмёстдёр ирон 
ёгъдау куыд амоны, уымё гёсгё.  
Адёймаджы кад ёмё намысы бёрёггёнёнтё ирёттё 

сёхицён сбёлвырд кодтой незамантёй фёстёмё. Уёд хъ-
ёздыджытё ёмё мёгуыртё нёма уыдис, иууылдёр уыдысты 
ёмбар, ёмсёр. Алы адёймаг дёр йёхи ёппындёр нё хицён 
кодта йё мыггагёй, йё хъёубёстёйё, ауыдыдта сыл, куыд 
йёхиуыл, афтё. Ёмё уыцы ёхсёнад дёр йё хёсыл нымадта 
фидарёй хъахъхъёнын алкёйы бартё дёр. Ирон адёймаг-иу 
кёддёриддёр, йё кад ёмё намыс хъахъхъхъёнгёйё, хъахъ-
хъёдта йё мыггаг ёмё йё хъёубёсты кад ёмё намыс дёр... 
Нё фыдёлтё стыр ёфхёрдыл нымадтой лёдзёгёй 

кёнё ехсёй цёф. «Лёдзёгёй, дам, куиты нёмынц». Ома, 
ныццёвёг иннёйы куыдзыл нымайы. Ёмё ахём быцёу кёд-
дёриддёр цыдис лёгмёрдтём. Уымёй уёлдай ма, ирон лёг 
ёфхёрдыл нымадта, исчи-иу ын йё худмё куы бавнёлдтаид, 
уый дёр. Хёххон адёмы зондахастмё гёсгё, лёджы худмё 
ёвналён нёй. Кёд-иу иннё уёлёйы дарёс хатгай цаудгомау 
уыдис, уёддёр худ хъуамё уыдаид бёстон ёмё аив. Арёх-
иу, нёлгоймаджы тёппуд рахонынён загътой: «Ды худ ххассын 
аккаг нё дё, сылгоймаджы кёлмёрзёнёй йё раив». Лёджы 
худ ирон адёмы ёхсён нысан кёны лёгдзинад, хъару, ныфс. 
Ёмё йём хъуамё искёйы къух ма хёццё кёна. 
Нё ныббарстаид ирон лёг, ныхасёй-иу ын исчи йё мады, йё 

бинойнаджы, йё хиуётты мёрдты куы бафхёрдта, уёд. Рагон 
ирон царды ёгъдау адёмы ахуыр кодта сёрыстырдзинадыл, 
намыс хъахъхъёныныл ёмё ёфхёрдён ёнёбароныл. Ирон 
лёг кёддёриддёр йё маст иста йё бафхёрёгёй. Уый уыдис 
царды ёгъатыр домён – маст исын, туг исын. Иунёг ёфхёрд 
дёр хъуамё ёнё аккаг дзуаппёй ма баззадаид. 
Цымыдисаг у ирон адёмы цёстёнгас адёймаджы ёфсарм-

мё. Ёфсармджын уёвгёйё, ирон адём хатгай ёфсёрмыйа-
гыл нымайынц ахём хъуыддёгтё, кёцытё иннё адёмтём сты 
ёрвылбойнаг. Адёймаджы ёфсарм, фыццаджыдёр, бёрёг 
кодта, йёхи хистёрты раз, стёй адёмы ёхсён дарын куыд 
зоны, уымёй. Хёрзёгъдау адёймаг хъуамё хистёрты ныха-
сён аргъ кодтаид, стёй сын кёмдёриддёр кодтаид лёггад. 
Хистёры раз кёстёр бадгё нё кодта, йё ныхас ын нё иста. 

Хистёры фёнд-иу кёстёртё ёнёкъуылымпыйё ёххёст кодтой. 
Дзёгъёлы-иу нё загътой нё фыдёлтё: «Хистёрён йё фындз 
асёрф, ёмё йё зондёй бафёрс». Ома, хистёр йё фындз ныс-
сёрфын хъом дёр куынёуал уа, уёддёр дё йё зонд бахъёудзён. 
Уёдё хистёр дёр кёстёрты раз хъуамё йёхи, куыд ёмбёлы, 
афтё дардтаид, йёхи сё цёсты ма ёфтыдтаид.  
Стыр худинагыл нымадтой нё фыдёлтё хёддзуйё (ёнёхуын-

дёй) куывдмё, чындзёхсёвмё, кёнё хистмё цёуын. Ома, 
ёрвитгё йё ничи ракодтаид. Фёлё ахём адёймагён алчи йё 
цёстёнгасёй ёвдыста, худинаг кёй у. Нё адём ма ныр дёр 
фёдзурынц: «Дё гуыбыны фёдыл макуы ацу! («Дё губуни фёдбал 
ма цо!»– Диг). Уый ууыл дзурёг у, ёмё ирон лёгён сёйрагдёр 
хъуамё уой йе’гъдау ёмё йе’фсарм. Фынджы уёлхъус ирон лёг 
йёхи куыдфёндыйё нё дары. Хъуамё йё алы ныхас ёмё йё алы 
ми дёр уа нё фыдёлты рёсугъд ёгъдаумё гёсгё, нывыл. Бадты-
сты-иу дёргъвётин рёстёг, фёлё хёргё бирё нё кодтой. Бирё 
хёрын ирон адёммё у худинаг. «Хуынды фёцу ёфсёстёй, дё 
хёдзармё ёрбацу стонгёй» – дзырдтой-иу раздёр. Ёххормагмё 
ирон лёг кастис куыдфёндыйы цёстёнгасёй. Стонджы кой кёнын 
адёмы ‘хсён уыдис худинаг. Искёмё– иу уазёгуаты фёндаггон 
куы бацыдис, уёд-иу ын фысымты бирё лёгъстё кёнын бахъуы-
дис, исты ма нём ахёр, зёгъгё.  
Ноджы стырдёр худинаг та уыдис карз нуёзтёй бирё нуазын. 

Фынджы уёлъхъус нуёзтой ирон бёгёны кёнё арахъ. Ёмё-иу 
кёд фёхъёлдзёг сты, уёддёр дзы расыг лёгыл фембёлён нё 
уыдис – алчи йё бёрц зыдта, йёхи худинагмё нё уагъта. Расыггё-
наг ёрыгон лёппуйён йё чызджы ничи раттаид, бонджын мыггагёй 
куы уыдаид, уёддёр.  
Адёмы ‘хсён ёгадыл нымад уыдис тёппуддзинад. Уёлдай 

нё уыдис тудджыны раз равдыста йёхи тёппудёй, ёви хёсты 
быдыры – лёг худинаг кодта йёхи дёр ёмё йё мыггаджы дёр. 
Тёппуддзинадёй гадзрахатёй рацёуынёй бирё хъауджыдёр нё 
уыдис. Ахёмтыл-иу арёх бакодтой хъоды, худинаджы зарджытё-иу 
сыл скодтой.  

Нёлгоймагён ёгадыл нымад уыдис адёмы астёу буары рыст 
ёвдисын. Кёуынёй уёлдай сём нё кастис. Ёмё нёлгоймаг та хъ-
уамё сылгоймагау кёугё ма кёна. Ирон ёгъдаумё ёмё фыдёлты 
фарнмё гёсгё, адём кад кодтой ёргомдзинадён ёмё фидар 
ныхасён. Раджы заманы къухфыст бадзырдтё кём уыдис? Лёджы 
ныхас уыдис цыфёнды бадзырды гёххёттёй фидардёр. Ирон лёг 
ныхас радта, уёд ыл дызёрдыг кёнын ницёмён хъуыдис. 
Уымёй стырдёр тых та уыдис ард бахёрыны. Мёнг ард бахё-

рыны хъуыды никёйы сёрмё ёрцыдаид. Зёгъём, искёйы азым 
кёнынц исты фыдракёнды, уёд-иу ёй адёмы раз ард бахёрын 
кодтой. Ёмё йын уый фёстё йё рёстдзинадыл дызёрдыг хъуамё 
мачиуал кодтаид. Ирон адём ма тынг бёрзонд ёвёрдтой ёууёнк. 
Ёнёууёнкдзинад ёфхёрдыл нымад уыдис».  

 Алы адёмтём алыхуызон цёстёнгас ис, хорз цы у ёмё ёвзёр, 
уымё. Хатгай уыцы дыууё хъуыддаджы ‘хсён бёрёг хахх ракёнён 
нё вёййы. Ирон адёммё рагёй дёр бёлвырд уыдис, ёвзёр 
ёмё худинагыл нымад цы у, уый. Адёймаг кёд ёхсёнады уёнг 
у (мыггаг, сыхбёстё, хъёубёстё), уёд хъуамё йёхи афтё дара, 
цёмёй уыцы ёхсёнадён ёмё йё алыварс адёмён ёнад чи у, 
ахём митё ма кёна, ома, йёхи ёнёгъдау ма дара. Уырдём хауы 
ныхасы уаг дёр. Худинагыл нымад уыдис, ирон лёг-иу йёхи хъуыд-
дёгтё ёмё йёхи пайда ёхсёнады хъуыддёгтёй бёрзонддёр 
куы ёвёрдта, уый. Уымёй ёгаддёр та уыдис, уыцы ёхсёнадён 
зиан хёссёг. Ахёмтё ёнёмёнг дзуапп лёвёрдтой ёхсёнады 
раз Ныхасы, кёнё Тёрхоны.   
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Кем были Ос-Багатар и его потомки?
Статья вызвана раздумьями над книгой «У истоков осетинского просвещения», 

автор Л.А. Чибиров  (далее – Книга). Комплексный научно-исследовательский 
отдел Владикавказского научного центра РАН.  АО «Осетия-Полиграфсервис». 
Владикавказ 2016. Поэтому вправе восприниматься не столько как самостоя-
тельный труд, сколько как отзыв на вышеупомянутую книгу.

Хотелось бы остаться правильно понятым. 
У меня нет достаточных знаний в истори-
ческой науке. Являясь дилетантом, просто 
выясняю имеющиеся тенденции и проти-
воречия и использую их в своих выводах и 
версиях. В результате такой деятельности у 
меня сложилось впечатление, что анализ и 
сопоставление существующих  исторических 
источников не всегда приводит к однознач-
ному логическому заключению. Возникло 
ощущение, что по отдельным направлениям 
некоторые ученые оказались в плену оши-
бочных стереотипов, до сих пор мешающих 
правильному пониманию древнего периода 
истории осетин. И есть возможность, пола-
гаю, и необходимость, при внимательном 
чтении первоисточника по пунктам выявить 
эти стереотипы и прийти к верным выводам.

 Судя по всему, читателям представлена 
монография, то есть научное книжное из-
дание, которое содержит полное и всесто-
роннее исследование обозначенной темы. 

Вводная часть Книги содержит мотивацию 
и цель, а именно  в соответствии с текстом:

«К сожалению, еще нельзя сказать, что 
о славных делах великого сына фамилии 
Габараевых знают широкие слои осетин-
ского народа. Его имя, как это ни досадно, 
известно лишь ограниченному кругу научной 
и творческой интеллигенции. Автор этих 
строк в начале 2015 г. говорил о жизни и 
деятельности И. Ялгузидзе на расширенном 
заседании Международного общественного 
движения «Высший совет осетин». Из при-
сутствующей в зале публики  большинство 
слышало это имя впервые. Такова же была 
судьба Аксо Колиева до 90-х годов прошло-
го столетия. Его выдающиеся заслуги не 
были известны широким слоям населения. 
Однако стоило появиться моей небольшой 
книге  «Аксо Колиев» (1999), и установить 
памятник во Владикавказе на пересечении 
улиц  Ватутина   и   К. Хетагурова, как его 
имя стало на слуху у всех. В предлагаемой 

книге автор ставит ту же цель – сторицей 
вернуть имя  Иуане  Габараева (Ялгузид-
зе) широким кругам народа Осетии. До сих 
пор нет еще солидной единой работы, по 
которой читатель смог бы составить цельное 
представление о разносторонней обще-
ственно полезной, культурной и литератур-
ной деятельности просветителя. Эта книга, 
изданная при поддержке фамильного совета 
Габараевых, ставит целью нарисовать пор-
трет разносторонне одаренной личности,  
шире познакомить осетинского читателя с 
наследием выдающегося отпрыска фамилии  
Габараевых – Иуане» (стр.5).      

1.   Иван Ялгузидзе не был сыном фа-
милии Габараевых, то есть, он не был 
Иваном Габараевым.

 1.1. В произведениях Х.Н. Ардасенова, 
З.Н. Ванеева, Д.А. Гугкаева, и других значи-
мых источниках, использованных в Книге, 
личностью, чьи заслуги рассматриваются, 
является не кто иной, как Иван Ялгузид-
зе.                                                                                                                                                       

1.1.1. Х.Н. Ардасенов. «Иван Ялгузидзе 
– осетинский писатель и культурный дея-
тель». Ученые записки Северо-Осетинского 
государственного пединститута им. К.Л. 
Хетагурова. Том ХVlll.1949 г.

Нё зынаргъ газеткёсджытё! Нё ирон ёхсёнады а 
фёстаг 30 азы бёрц иудзинад, кёрёдзийы ёмбарынад 
фёцудыдта. Ирон цардён уый стыр бёллёх уыдзён, 
афтё дарддёр куы ахёсса, уёд. Ёмё цёмёй кёрёд-
зийы хуыздёр ёмбарём, уый тыххёй хъёуы ныхас 
кёнын, нё хъуыдытё раргом кёнын. 

Нё рубрикёйы – ХИСТЁРЫ НЫХАС-ы – архайём 
дарддёр. Ирыстоны хистёры бынат кадджын у. Хи-
стёры зонд ёмё кёстёры змёлд сты ирон царды 
рахёцён. 
Сидём нё хистёртём, нё куырыхон лёгтём – зёгъ-

ут уё зёгъинёгтё, уё хъуыдытё – нё абон, нё фидён 
Ирон Ёгъдауыл фидарёй куыд сёвёрдё-уа, цёмёй 
йыл ног фёлтёртё ахуыр кёной сё фыццаг къах-
дзёфтёй ёмё сё цард, сё дзырд, сё хъуыды аразой 
иронау. Не ‘гъдёуттё дёр комёй коммё, хъёуёй хъ-
ёумё алыхуызон фёкёнынц. Ёмё сё иухуызон куыд 
ёмбарём, сё мидис сын куыд банкъарём, гъе ‘ууыл 
дёр бацархайём.

Хистёры ныхас

ЦАРДЫ ЁГЪДЁУТТЁ

(Дарддёр кёс 2 фарсыл).



2 СС
ННСтыр НЫХАССтыр НЫХАС

КАДДЖЫН НОМКАДДЖЫН НОМ

 УЁ ИУДЗИНАД ЁНУСОН УЁД 
Ходы Георги хъёууонхёдзарадон институты ме ‘мкурсон уыд. Уыцы заман Магаданы 

цардис. Кёрёдзийы куы базыдтам, уёд нырма уёзласён гаражы  шофырёй куыста. 
Уалынмё хъусын, ёмё йё уым сёйраг инженерёй сёвёрдтой. Цыбырдзырдёй, 
коллективы техникон разамонёг ‘ссис. Хицёй ёппёлын, схъёл уёвын, хёрдты тёхы-
нёй нё райдыдта, фёлё хъуыддёгтё аразынмё бавнёлдта. Адём ыл уайтагъддёр 
баууёндыдысты.
Гаражы – 700  машинёйы, зымёг – 9 мёйы. Уёзласён ёхсёвы хъызт уазалы 

фёстё, райсом-раджы йё бынатёй хуымётёджы нё анкъуысдзён. Матор стёфсын 
кёнынён та рёстёг куыд хъуыдис,  артаджы уёлёмхасён хёрдзтё дёр афтё. Георги 

исты мадзал ‘ссардзён, ёвёццёгён, науёд куыстуаты 
ёфтиёгтё донён  хиды бынты аласынён ёвгъау сты.
Георгийы проект магадайнёгтё «теплонаргев» ра-

хуыдтой. Алы гениалон  хъуыддаг  куыд вёййы, афтё йё 
конструкци – хуымётёг. Уёдё йё сёвёрынён дёр 
бирё ёрмёг  нё хъуыд. Слесыртё ёмё ёндадзёг 
рёвдз февнёлдтой, ёмё уайтагъддёр ифтонггарз 
фёрёвдз. Шофыртён цыфёнды хъызт уазал дёр тых 
нал кодта, Агрегат удёнцойы хуызён ‘ссис. 
Кусёг адёймаг куы ёмбара, йё разамонёг ыл зёр-

дёйё тыхсы, уый куы уына, уёд ын йё сёрёй ныллёг 
кувы. Гаражы -мин адёймагёй фылдёр,  фёлё Георги 
се ‘ппёты дёр номёй- номмё зыдта. Ёххуысхъуаг 
лёджы цурты хуымётёджы никуы ацыд. Ёппёлён 
ныхёстё, арфётё дёр -хорз, фёлё куы бахъёуа, уёд 
хъуамё кёмёдёр де ‘уёхск дёр бадарай. Уый стыр 
лёгдзинад у. Барисы-фырты уымёй ничи ёмбылдта.

Хъарм уатёй уазал тыргътём куы рахизай, уый дын Магадан. Фёлё цардагур адёй-
маджы ёрдзы тызмёг хицёндзинёдтё нё уромынц. Георги, цы зын уавёрты кусдзён,  
уый рагацау зыдта. Уёддёр  хуры ныхмё адардта, писмо салдёй кёцёй цёуы, уыцы 
областы балёууыд. Цыфёнды тыхджын ирон дёр, ёнёзонгё бёсты  сёмбёлгёйё, 
Уастырджимё бакувы. 
Георги Магаданы цы фыццаг ирон лёгыл сёмбёлд, уый – зилгёйаг Бётёгаты 

Таймураз. Бёлццонён фёндагмё йё фыд Барис ёмё йё мад Дыгорхан цы арфётё 
ракодтой, уыдон ыл ёрцыдысты. Йё фысымтё йын, хуыздёр нё вёййы, ахём кад 
скодтой. Таймураз шофыр, фёлё гаражы йё ныхас  директоры ёмбёрц цыдис. Уый 
загъта-алыг! Ног машинё йын радтой, цёрёнбынат ын ‘ссардтой.
Георги, шофырёй кусгёйё, сёйраг инженер, директор куы ‘ссис, уёддёр тынг цё-

стёнгас лёвёрдта, Ирыстонёй-иу уырдём чи ныфтыд, уыцы адёмён. Стыр лёггёдтё 
дзы зонынц Тедетё. Уыдон дёр ныр Магаданёй нёхимё сыздёхтысты. Алханчурты 
поселочы цёрынц. Георгийы  стыр хорзёхы фёрцы сё тулгё дурыл  хъуына ныххёцыд. 
Цардхъом адём сты. Ходы -фырты хорздзинад сё рох нёу.
Тедеты хёдзары ёфсин Уанеты Светё Михайловскы хъёуы администрацийы сёр-

гъёлёууёджы хёдивёгёй акуыста. Фыццаг хатт куы сёмбёлдыстём, уёд, Беслёны 
цёрын, зёгъгё, мё уёд Георгийё афарста. Мё дзуапп цыбыр уыд: «Нё кёрёдзи 
хорз зонём» Сылгоймагён йё дзырдтё цыма ёфснайд уыдысты, уыйау мын дзы цас 
феппёлыд! Уёлёнгай ныхёстё йын не сты, зёрдёйё сё  дзуры, уый бамбёрстон.
Цёмёй вёййы махырдыгон лёг ирон? Йе ‘гъдау ёмё йе*фсармёй. Ныййарджыты 

уыцы хорздзинёдтё та, фыццаджыдёр, сё кёстёртыл разынынц. Царды фёззёджы 
сёрыстырдзинады хос дёр уыдон сты. Георги ёмё йё бинойнаг Дзестелты Эльмё сё 
райсомы бонмё ныфсджынёй кёсынц. Сё цот фёбёззыдысты, ёмё уёдё ёндёр 
куыд! Мёскуыйы бынётты кусынц, уырдыгёй сём арёх дзагармёй суайынц. Хъёбулы 
хъёбултыл цинёй сё цёхёртё калгё дада ёмё нана рауад. 
Ёххуысхъом куы уай ёмё искёйы къух саразын куы фёразай, дё рагон ёмгёрттё 

ёмё зёронд фёндёгтыл стыр зёрдё куы нё фёуай, уёд уымёй дёр ирон дё. 
Георгимё йё магадайнаг бирё  ёрдхёрдтё раздёры Советон Цёдисы алы кёрёт-
тёй бёрёгёхсёв  ёрбадзурынц, ёмё Ходы телефон зынджы хуызён фесты. Уый 
хуымётёджы хъуыддаг нёу. 
Хион къабаз чи ёмбары, уый дёр ирон лёг у. Ёртё ёфсымёры йын ис, ёмё сё 

йё удёй нё тоны. Уымёй дзы - алчидёр ёххуыс зоны. Ныр хицён хёдзёртты цё-
рынц. Хуыцауы фарнёй хайджын адём сты. Ёниу Георги йё сыхбёстён куыд уарзон 
у, уый та! Йё кёрт адджын у ёппётён дёр. Эльмёйы цёхх ёмё кёрдзын та хёлар 
хойраг хонынц.
Хорз лёджы бинойнаг уёвын дёр куыст у. Дзестелты Эльмё  йё сёйраг хёсыл 

нымайы йё файнусттимё хёлар ахастдзинёдтё дарын. Георги стыр бинонтён  рай-
гуырён  кёрты сё фыды бёсты басгуыхт, Эльмё та сын  мады фарн тёры. Кёстёртё 
уыцы ёгъдау ахёссын куы бафёразой, уёд Беслёны Первомайскийы уынджы Ходы 
хёдзарвёндагён йё иудзинад никуы ферхёлдзён. Гъемё, ёнусон уёд!

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

ПОДВИГИ ГЕРОЕВ-ОСЕТИНПОДВИГИ ГЕРОЕВ-ОСЕТИН

 ОТ А ДО Я ОТ А ДО Я

Александр Гагиев
В отличие от большинства публи-

каций по рассматриваемой теме, на-
писанных в публицистическом стиле, 
данная серия статей выполнена со-
гласно требованиям, предъявляемым 
к историко-архивной статье. 
Гагиев Александр Максимович. 

Родился 16 июня 1922 г. в г. Владикавказ. 
В 1939 г. призван в Красную Армию и 

направлен в Ей-
ское военно-мор-
ское авиационное 
училище имени 
И. В. Сталина. В 
боях Великой От-
ечественной во-
йны участвовал с 
3 мая 1944 г. На 
момент представ-
ления к званию 
Героя Советского 
Союза являлся ко-
мандиром звена 
2-й авиационной 

эскадрильи 1-го гвардейского минно-тор-
педного авиационного Краснознаменного 
полка 8-й минно-торпедной авиационной 
Гатчинской Краснознаменной дивизии ВВС 
краснознаменного Балтийского флота, во-
инское звание – гвардии лейтенант.
Во время дерзких и стремительных атак 

А. М. Гагиев точными ударами наносил 
сокрушительный урон врагу на море. Так, 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 марта 1945 г. гвардии лейте-
нанту Гагиеву Александру Максимовичу 
присвоено звание Героя Советского Со-
юза. Звание присвоено за совершенный 
подвиг: потопление четырех транспортов 
водоизмещением 18500 тонн, одной под-
водной лодки и повреждение еще одного 
транспорта водоизмещением 800 тонн.

Алихан Гагкаев
Гагкаев Алихан Андреевич. Родился 

25 мая 1917 г. в с. Кадгарон Владикавказ-
ский округ Терской области, ныне РСО-А. В 
сентябре 1938 г. 
призван в Крас-
ную Армию. По 
путевке комсо-
мола направлен 
для учебы в Пер-
вое Ленинград-
ское Краснозна-
менное артилле-
рийское училище 
имени Красного 
Октября, кото-
рое с отличием 
окончил в 1940 г. 
Великая Отече-
ственная война 
застала А. А. Гагкаева недалеко от границы 
с Румынией. На момент совершения подви-
га, за который ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза, он был команди-
ром 5-й батареи 1008-го истребительного 
противотанкового артиллерийского полка 
1-й танковой армии, в воинском звании – 
старший лейтенант.
Легендарный подвиг был совершен 

А. А. Гагкаевым и его батареей во время 
оборонительных боев на Белгородско-Кур-
ском направлени в ходе Курской битвы 
летом 1943 г. Только за один день 5 июля 
1943 г. на рубежах, обороняемых 1008-м 
истребительным противотанковым артил-
лерийским полком, уничтожено 33 фашист-
ских танка, из которых 18 «Тигров». Из них 
значительное число пришлось на батарею 
старшего лейтенанта А. А. Гагкаева. Было 
сожжено 9 и подбито 8 танков, уничтожено 
более роты автоматчиков, прикрывавших 
бронетехнику. Лично А. А. Гагкаевым было 
сожжено три танка и один подбит. В этом 
бою А. А. Гагкаев продемонстрировал 
пример выдающейся стойкости и само-
отверженности.
Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 6 мая 1965 г. старшему лейте-
нанту Гагкаеву Алихану Андреевичу при-
своено звание Героя Советского Союза, 
посмертно.
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ХИСТЁРЫ НЫХАСХИСТЁРЫ НЫХАС

ЦАРДЫ ЁГЪДЁУТТЁ

Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас»-ы Хистёрты ныхас сарёзта йё радон ёмбырд иу фарстайыл нё, 
фёлё, ёхсёнадон царды проблемётёй цыдёриддёр ис, уыдоныл ёрныхас кёнём, зёгъгё. Ныхас рауад рёстёггай 
карз. Ёрмёст Ныхасы уёнгты зёгъинёгтё кёрёдзийы ныхмё нё уыдысты – афтё тёвдхуызы дзырдтой проблемёты 
тыххёй. Иу царды уаг саст ёрцыд, ёмё дзы ёвзёрёй цы уыд, хорзёй цы уыд, уыдон ёмхуызонёй бырёттау калд ‘рцы-
дысты. Ёмё ныхас дёр ууыл цыд – рёстёг хорз цёмёй загъта, уыдон фёстёмё цардмё ‘рхёссём. 
Хистёртём ныхасгонд ёрцыдысты сё дарддёры пълантё, равзёрстой ёмё сфидар кодтой Ныхасы президиум.

НЁ АДЁМЫ ФАРННЁ АДЁМЫ ФАРН

Быдырыдёргъёфсаг боныгёй…Быдырыдёргъёфсаг боныгёй…
Сё фыдёлтё Хохы Дёргъёвсёй ра-

лыгъдысты. Мё фыдыфыдён дзы, 
Дзуццаты Саламджери, зёгъгё, ту-

гхёстёг ёфсымёр цардис. Уый рёстёджы 
ацы хъёумё ныццёуын ныртёккёйы хуы-
зён ёнцон нё уыд. Фадат-иу сын куыддёр 
фёцис, афтё-иу уазёгуаты ёхсёвёддё 
ёмбёлдысты.
Баба  иуахёмы йёхиуёттём фёраст. Мё 

фысымтё мын кусарт акодтой, зёгъгё-иу 
сёрыстырёй радзырдта. Саламджерийён 
бындар нё фёцис, ёмё уый фёдыл та афтё 
загъта: «Хёрёфыртёй дё амонд фёуёд, 
ёндёр цы уёлдай у, уый дын дё фёд рёсу-
гъдёй куы ахёсса, уёд».
Ныры машинё арёхёй дёр Быдыры Дёр-

гъёвсы бирё хатт нё сёмбёлын. Уагёр ма 
мын Фарныхъёуы «ад» куы нё кёнид. Хёд-
зёрттыл  махырдыгон мыггёгтё фыст: Бёд-
тиатё, Баймётатё, Дзуццатё, Мамсыратё, 
Фидаратё, Цырыхатё, Хабётё, Сасиатё, 
Къуымёллёггатё. Ноджы ма ёндёртё. 
Иууылдёр хёлар ёмё уарзонёй цёрынц.
Ацы мыггёгтёй мын кёцыдёртё ёввахс 

сты. Зёгъём, Цырыхатё. Мё фыдыфыд сё 
хёрёфырт уыдис. Фарныхъёуккаг Баройы, 
ёрыхъуыстаиккат ёй? Йё чызг Розё зын-
дгонд актрисё. Куыройы цур цардыстём 
ёмё нём уазёг арёх цыд. Баро нём сём-
бёлдис, зёгъгё-иу ёрбайрох бабайё йё 
азты ёмбис. Ёфсины разёй дёр - иу фынг 
ёрёвёрынмё февнёлдта...
Быдыры Дёргъёвсы Цырыхаты дёр мё-

хицёй нё аддёсонд кёндзынён. Уёдё 
Бёдтиаты дёр афтё. Мё фыдымады хо Лази 

уыдонмё ёркуывта. Хохы Дёргъёвсы фё-
цардис. Мё гыццылёй  фёстёмё хионтыл 
ёнувыд рахастон. Уазёгуаты -иу Лазимё 
арёх сёмбёлдтён. Бирё буцдзинад дзы 
зонын.
Гётцытё мын  ницы бавёййынц. Ёр-

мёстдёр сё лёппу Таймураз (рухсаг уёд) 
– Фарныхъёуы Дауыратён сиахс ёййёфта. 
Йё цардёмбал Ирё. Уымён йё диссаджы 
ёфсин Мариа. Мамсыраты чызг, Дёбейы 
ёмкъласон. Сёдё фондз азы фёцардис. 
Йё фырты фёстё йё чындзёй  цы лёг-
гад федта, уый Ёрёфы дон нё аласдзён. 
Бузныг Ирё, дё хъару, дё зонд, ёмё де 
рхъуыдыйён. Ёхсёны куыстмё хорз ёрёх-
сыс. Дё фёллой зыны.
Дзуццатён Быдыры Дёргъёвсы цыппар 

кёрты ис. Се ппётмё нё  сёмбёлдтён, 
фёлё Фидары -фырты уынджы 3-ём хёд-
зары дуар иу хатт бахостон. Ёцёг ирон лёг 
уыдис Хъамболат (рухсаг уёд) ёмё йё би-
нонтён цы ёгъдау ныууагъта, уый нё фё-
цудыдта. Йе ‘фсин Кларёйы йё хъёубёстё 
урс халатджын хёрзгёнёг хонынц ёмё йё 
уарзынц. Йё чызджыты кад -бёрзонд.
Ася нын ахуыргёнёг ёмё хъёууон уа-

цхёссёг у. Редакцимё фыстёджытё ёр-
виты.  Куыд педагог, афтё – тыхджын, йё 
фысты ёгъдау – хёдбындур. Алы ёрмёгыл 
дёр зёрдиагёй акусы ёмё йё «нуар», ёх-
сынёны хъаппау, уыцы сыгъдёгёй разыны. 
Йё хъёубёсты цард ёххёстёй ёмё цёсту-
арзонёй ёвдисы.
Кларёйы тыххёй мын ме мкусёг, газет 

«Рёстдзинад»-ы къамисёг Къёбысты Ха-
ритон афтё радзырдта: «Журналист Гугкаты 
Жаннёимё Быдыры Дёргъёвсы уыдыстём. 
Иу ёрмёг, иннё, ёмё фелсырон пунктмё 
дёр бацыдыстём. Уёд нын редактор Фида-
раты Булат уыдис. Сымах, дам, ме ‘фсымёры 
ёмкусджытё стут, зёгъгё, сё мё чындз 
сдзурын дёр нал бауагъта. «Комкоммё – 

нёхимё». Сё кёрты уазёг буц у.
Ацы хъёуккаг Фидараты Русланимё нё 

фембёлды Царциаты диссаг ёрцыд. Цыко-
лайы сёмбёлдтён. Автостанцёйы фёрсын:

«Беслёнмё куыд рёвдзёр схаудзынён».
 –  «Фидараты Русланы «машруткё» ныртё-

ккё уыдзён ёмё уым сбад».
Ёцёгёй дёр уыцы сахатыл кёртмё ёр-

батылд. Русланимё сёмбёлдыстём. Ны-
хас-ныхас, ёмё нын бирё иумёйаг зонгётё 
разынд.

– Фёндаг нё хёдзары цурты цёуы,  нё 
къёсёрёй нём мидёмё куы нё  бахизай, 
уёд дё уыцы ран раргъёвдзынён

– Бёлццёттё цы зёгъдзысты?
– Уыдон мёхи бар уадз
Дёргъёвсёй Беслёнмё фистёгёй ада-

рын хуыздёр нёу, ёмё йё коммё бакаст-
дён. Фидаратём дукани  уыдис, йё хо дзы 

куыста (рухсаг уёд), ёмё диссаджы 
фынгтё ёрёвёрдта. Хорз ёмё ме 
‘мбёлцёттё Хуыцауы уарзон адём ра-
зындысты, ёндёртё нын уыцы хъуыддаг 
ницы хуызы ныббарстаиккой. Уёвгё 
сём бирё нё афёстиат дён.
Быдыры Дёргъёвсы йё цёрджыты иу 

хай фёйнёрдём ацыдысты. Бынёттон 
скъолайы ивгъуыд азы рауагъдонтё 
Баймётаты Виктория, Сугъараты Линё, 
Гётёгаты Алинё амондджын фёндагыл 
ёвёрд уёнт. Сё ахуыры иуёндёс азы 
дёргъы ацы чызджытё «цыппар»-тё 
ёмё «фондз»-тыл фёцыдысты.
Быдыры Дёргъёвсы ахуырдзаутё 

цы сты, уымёй иууылдёр курдиатджын 
сывёллёттё. Ёвзонджы тых ёмё уды фар-
нёй цы зонындзинёдтё райсынц, уыдон сё 
дарддёры цардён бёлццёты хуызён бахъ-
ёуёнт. Сё райсомы бон амондджын уёд! 
Сё ныййарджыты фыдёбёттё куыд нё рох 
кёной, фёлё сё зёронды бонты буц куыд 
дарой, ахём хъару сём разынёд. 

ДЗУЦЦАТЫ Къоста,
газет «Стыр ныхас»-ы                 

ёхсёнадон уацхёссёг.

(Дарддёр. Райдайён 1 фарсыл).
Ирон ёгъдауы мидёг уыдис ёмё ис бирё «ём-

бёлы» ёмё «не’мбёлы»-тё. Фёлё ёгъдауён йё 
фидар бындур уыдис амад хистёртён кад ёмё аргъ 
кёныныл, лёджы кад ёмё намыс хъахъхъёныныл, 
сылгоймагён цыт кёныныл. Ёмё кёд фёсарёйнаг 
ахуыргёндтё Франко Кардини, Бернард Бахрах, 
Скот Литлтон, ёмё ёндёрты цёстёнгасмё гёсгё 
алантё ёрбахастой Европёмё уёздётты (рыцёрты) 
ёгъдёуттё (англ. – knighthood), уёд уыцы рёсугъд 
ёгъдёуттё аланты байзёттёгтё – Иры дзыллёйы 
‘хсён абон дёр цёрынц, кёд сыл ныры змёст дуг йё 
фёд ныууагъта, уёддёр.  
Хистёрён кад кёныны ёгъдау дыууёрдём 

фёндаг у. Фендджын ёмё зондджын хистёр 
кёддёридддёр йёхёдёг дёр аргъ кодта кё-
стёртён, йёхи сё цёсты ницёмёй ёфтыдта, 
кёстёры раз ёнёуаг ми кёнё ныхас кёнын йё 
сёрмё нё хаста. Абоны боны уый цы хистёр 
не’мбары, уый йё кад уайтагъд фесафы.   
Мё хъуыдыйы арёх ёрцёуы ахём цау. 1970-

м азты, ёрыгон уёвгёйё, арёх цыдтён Джы-
зёлмё мё хёлары абёрёг кёнынмё. Уёд-иу 
мё фыд, хъёуы нымаддёр ёмё кадджындёр 
хистёртёй иу, цыбыр рёстёг афёрстытё кодта 
(Куыд стут? Цы ис ног хабарёй?). Уый фёстё-иу 
сыстадис, ёмё кёртмё, йе та уынгмё йёхи 
райста, цёмёй нё нёхи бар бауадза. Куырыхон 
хистёр ёй зыдта, уый раз ёфсёрмы кёй кёнд-
зыстём, ёмё нёхи ёлхъывд уавёры кёй хатд-
зыстём. Хъыгагён, абоны царды бирётё уыцы 
ёгъдау ферох кёнынц. Арёх хистёр йё дёлейы 
сбадын кёны йё цоты, кёнё йё цоты-цоты 
карён кёстёрты, тыхёй сын фёнуазын кёны 
карз нозт, стёй та сё йёхицён кад кёнын фёдомы: 
«Ёз, дам, хистёр куы дён, уёд мём хорз цёуылнё 
хъусут?»   
Ирон царды алы уавёрён дёр ис йёхи ёгъдау. Иу 

ран гёнён цёмён ис, уый ёндёр ран арёх нымад 
цёуы худинагыл. Алы ёгъдауён дёр ис йёхи бынат 
ёмё йёхи рёстёг. Хистёрты ёмё сылгоймёгты 
раз нё уыдис хъёрёй дзурён, загъд кёнын, ёвзёр 
дзыхёй дзурын. Фынджы уёлхъус бадгёйё дёр - 
афтё. Уымёй уёлдай ма, хиуылхёцгёйё адём сёхи 
дарттой кувёндёттём хёстёг, уёлмёрдты. Цёвит-
тон, ирон адёмы ёгъдаумё гёсгё, царды уыдис бирё 
хъуыддёгтё, кёцытё кёнын не’мбёлдис, кёцыты 
нымадтой худинаг ёмё ёгадыл. Ёмё кёд алы адёй-
магён дёр йё бар йёхи уыдис, уёддёр ёй йе’гъдау 
ёмё йё ёхсёнадон хёс хызтой ёвзёр ми кёнынёй. 
Стём хатт-иу искуы ахём куы разындис, ёгъдау кёмё 
нёй, йёхи, йё мыггаджы, йё хъёубёстёйы худинаг 
чи кёны, уёд-иу ыл адём сёхи атигъ кодтой, ёнёуы-
нон-иу сси, сёрмё-иу ёй ничиуал хаста. Раздёры за-
манты уый мёлётёй ёвзёрдёр тёрхон уыдис. Хатгай 
ахёмыл хъёубёстё кодтой Хъоды (рус. – отвержение; 
engl. – an outcast). Хъодыгондимё ничи кодта нёдёр 
дзургё, нёдёр ын кодта ёххуыс. Уынджы цы дуртё 
ис, уыдонёй уёлдай-иу ёй хъуыды дёр ничиуал кодта. 
Гъе стёй иннётёй Хъодыйы ёгъдау чи фехёлдтаид, 
уый йёхёдёгдёр хъуамё ёрцыдаид хъодыгонд. Ахём 
карз ёмё ёгъатыр ёгъдау равзёрдис нё рагфыдёл-
тём, ёвёццёгён, уымён, ёмё сём адёмы фарн, 
адёмы цёстёнгас царды кастис тёккё сёйрагдёр. 
Сё кад ёмё намыс хъахъхъёдтой цёсты гагуыйау. 
Фылдёр-иу, хъодыйы бёсты, ёнцонёй равзёрста-
иккой мёлёт.  
Искуы-иу лёгмард ёрцыдис, кёнё исчи карз ёгъ-

дауёй бафхёрдта иннёйы, хъуыддаг ёнёмёнг цы-

дис туг исынмё (Engl. - blood feud, vendetta). Хъуамё 
ёфхёрд чи ёрцыдис (кёнё кёд йёхёдёг нал ис, 
уёд йе’фсымёртё, ёрвадёлтё), уый йё туг райстаид 
ёфхёрёгёй, кёнё йё мыггаджы нёлгоймёгтёй. Ёр-
мёстдёр уёд уыдис нымад, лёг йё маст ёххёстёй 
кёй райста. Кёд искёмён йё маст райсын йё бон нё 
бауыдаид, уёд кодта худинаг ёмё ёгад. Иу лёгмард 
цыдис иннёмё: алчидёр йё хёсыл нымадта йё туг 
райсын. Афтёмёй-иу хатгай туджджынтё ёгъатырёй 
кёрёдзийы цагътой бирё азты дёргъы. Уыимё, 
хохаг адём сё маст никуы истой зёронд лёгтёй, 
сылгоймёгтёй ёмё сывёллёттёй. Уый уыдаид тынг 
ёгад ми, ёмё йё лёг, йёхи чи хоны, уый йё сёрмё 

никуы хаста. Цыфёнды хъаугъа дёр искуы ёрцёуы 
фидыдмё. Туджджынты бафидауын кёнынён-иу комы, 
хъёубёсты дзырддзёугёдёр лёгты бахъуыдис стыр 
арёхстдзинад равдисын, дыууё мыггаджы фарны ба-
цёугёйё. Ныры дуджы тугисыны ёгъдау кёмёдёр 
зыны хъёддаг мийау. Фёлё уёды рёстёг паддза-
хадон закъонтё нё уыдис, ёмё ацы ёгъатыр ёгъдау 
ирон ёхсёнадон царды мидёг ахста йёхи бынат, стыр 
ахъаз уыдис быхсынён, хиуыл хёцынён.   
Раздёры заманты уынаффёйы бар хаудис ёр-

мёстдёр нёлгоймёгтём. Бинонты ‘хсён нёлгоймаг 
уыдис хёдзары хицау, ёмё йын сылгоймаг йё ныхас 
кёддёриддёр ёххёст кодта, фёстёмё йём нё 
дзырдта. Уёлдайдёр та - адёмы астёу. Уымён, ёмё  
уымёй уый фегад кодтаид йёхи дёр, йё сёры хицауы 
(йё лёджы) ёмё бинонты дёр. Зондджын сылгоймаг 
кёмдёриддёр йё лёджы кад бёрзонддёр кёныныл 
архайы, уёд уыимё йёхёдёг дёр кадджындёр кёны. 
Хъыгагён, абон иуёй-иутёй уыцы цёвиттон рох кёнын 
райдыдта, ёмё бирё бинонты ‘хсён бёрёг нал вёй-
йы, усёй лёгёй чи у «лёгдёр». Сылгоймаг Ныхасмё 
нё цыдис ёмё лёгтимё уынаффё нё кодта. Нё йын 
ёмбёлдис цёуын кувёндёттёй бирётём. Цёвиттон, 
раджы заманты нё адёммё нёлгоймаджы ёмё сылго-
ймаджы хёстё уыдысты хицён, ёмхёццё нё кодтой. 
Фёлё уыимё, ирон ёхсёнады сылгоймагён уыдис 

стыр кад ёмё намыс. Тынг бёрзонд уыдис ёвёрд 
хёдзары ёфсины бынат бинонты ‘хсён. Бёхджыны 
размё-иу сылгоймаг куы фёцис, уёд-иу, ёнёмёнг, 
хъуамё йё бёхёй ёрхызтаид ёмё салам раттаид. 
Уёдё сылгоймёгтё лёгты раз фёцёйцёуой – уы-
дон-иу сын сыстадысты. Сылгоймёгтён сё хистёр 
арфё ракодтаид, ёмё-иу сын стёй загъта: «Сбадут, уё 
хорзёхёй». Сылгоймаджы бафхёрын нё фыдёлтём 
нымад уыдис стыр фыдракёндыл, ёмё йын кодтой 
карз тёрхон, суанг туг исыны онг. Ирон адёммё бирё 

ис, сылгоймагён кад кёнынимё баст чи у, ахём ёгъ-
дёуттё. Зёгъём, дыууё нёлгоймаджы хыл кёнынц, 
ёмё сылгоймёгтёй исчи се ‘хсён йё кёлмёрзён 
ёрёппёрста, уёд-иу ёнё къуылымпыйё сё хыл ны-
ууагътой ёмё сё кёрдтё кёрддзёмты сёвёрдтой.  
Цымыдисаг ёмё вазыгджын у уайсадыны ёгъдау. 

Чындз йё цёрёны хёдзармё куы бацёуы, уёд бинон-
ты хистёртём уайсадгё фёкёны, ома, сё разы дзур-
гё нё фёкёны. Уыцы ёгъдау чындзён ахъаз кодта, 
йёхи куыд ёмбёлы, афтё дарынён: уёзданёй ёмё 
баронёй. Уыимё, бинонтё сёхёдёг дёр, уайсадёг 
чындзы ёфсёрмёй, йё разы нё кодтой уёлдай ми 
кёнё цы не‘мбёлы, ахём ныхас. Ацы ёгъдау ирон 

адёммё ныртёккё дёр ис. Фёлё 
ныры хистёртё чындзы дёргъвётин 
рёстёг уайсадын нё бауадзынц. 
Кусарт акёнынц, сё сыхбёсты ёрхо-
нынц, ёмё, чындзмё нуазён авёр-
гёйё, йё сёхимё сдзурын кёнынц.   
Раздёр стыр бинонты ‘хсён сыл-

гоймёгтё (ёфсин, чызджытё, чын-
дзытё – хистёрёй кёстёрмё) код-
той, ёрмёстдёр сём цы куыстытё 
хаудис, уыдон: хёринаг кёнын, сы-
вёллёттём зилын, ёфснайын, ёмё 
а.д. Сылгоймаджы хъуыддёгты «йё 
фындз чи тъыссы», ахём нёлгой-
маг йёхи тынг фёхудинаг кодтаид, 
зарёггаг фёуыдаид. Уыцы ёгъдаумё 
гёсгё, ирон лёг йё сывёллётты нё 
рёвдыдта, суанг сём къухёй дёр 
не‘внёлдта, уёлдайдёр та - хистёр-
ты раз.  
Цымыдисаг у ахём хабар. Раджы 

заманы, хистёримё ныхас кёнгёйё, ёрыгон лёг 
бафиппайдта, йё чысыл фырт, зёххыл быргёйё, 
мёнё-мёнё уёлхёдзарёй дёлёмё ахаудзён. Уёд, 
ныхас дарддёр кёнгёйё, лёг аивёй сывёллоны 
хёдоныл йё къахёй ныллёуыдис, ёмё йыл хёцыдис 
афтё, цалынмё хистёр ацыдис, уёдмё. Йё хъёбулы 
аирвёзын кёныны охыл дёр ирон лёг нё ахызтис 
ёгъдауы сёрты, нё йё систа йё къухмё, хистёры 
ёфсёрмёй.  
Нёлгоймаджы хёстё уыдысты баст уёззау куы-

стимё, хёдзармё фёллой хёссынимё, бинонтё 
ёмё ёхсёнад хъахъхъёнынимё. Цёвиттон, ирон 
царды нёлгоймаг хъуамё уыдаид зёхкусёг, цуанон, 
фосдарёг, уынаффёгёнёг, ёмё бахъуаджы рёстёг- 
хёстон. Лёппуты-иу чысылёй фёстёмё ахуыр кодтой 
хёдзары куыстытыл, цёттё сё кодтой тызмёг ёмё 
тёсcаг уавёртём. Ёвадат хохаг царды кёстёртё ён-
донау ёхсыстой, буары хъёдёй фидар, ныфсёй дом-
бай. Стёй ахуыр кодтой хёстон лёджы миниуджытыл, 
хёцёнгарзёй архайыныл, бёхыл бадыныл. Ёмё хуыз-
дёр чи арёхстис, умён адёмы ‘хсён йё кад рёзыдис. 
Уымёй уёлдай ма, кадджыныл нымад уыдис рёсугъд 
кафёг ёмё курдиатджын зарёггёнёг дёр. Усгуры-иу 
фыццаг уыцы хъуыддёгтёй ёвзёрстой, ёмё йын стёй 
уёд йё арёхстдзинадмё гёсгё аргъ кодтой. Уёздан 
фыдёлтё ёмё хъёздыгдзинады фёрцы нё уыдис 
сёрён ёмё хъёбатыр лёджы кад бакусён. 

 Ирон лёг хъуамё мёлётёй макуы тарстаид – уый 
уыдис худинаг. Ныййарёджы ныхас: «Кёд риуырдыгёй 
мард у мё фырт, уёд мём ёй ёрбахёссут. Кёд къ-
ёбутырдыгёй - уёд та йё дёлё бырёттём аппарут...» 
ёмбисондён баззадис. Ёппёты стырдёр ёвзёрд-
зинадыл, куыд нёлгоймёгтё, афтё сылгоймёгтё 
дёр нымадтой ёгаддзинад. Тохы тёппудёй йёхи чи 
равдыстаид, уый худинаг кодта йё мыггаджы дёр ёмё 
йё хъёубёстёйы дёр. Фёлё хъёбатыртыл та кодтой 

ёмё ныр дёр кёнынц зарджытё. Уымёй стырдёр 
хорзёх ирон адёммё нё уыдис.   
Чызджыты та хъомыл кодтой уёздан ёмё хиулхё-

цёгёй, сылгоймаджы миниуджытёй ёххёстёй. 
Къёйных ныхасгёнёг, ёнёуёздан, лёгой арёзт 
чызг адёмы астёу уыдис худинаг. Ахём хёдзармё 
хорз усгур нё цыдис. Уёдё стыр ёгаддзинадыл ны-
мад уыдаид, чызг лёппуты ‘рдём ёгёр куы кастис, 
уёд. Лёппу ёмё чызг кёрёдзийы зёрдёмё куы 
цыдысты, уёддёр-иу фембёлдтём не ‘згъордтой. 
Кёд-иу ёнёнхъёлёджы кёрёдзийыл фембёлдысты 
ёмё дыууё ныхасы загътой, уёд хорз. Исчи чызгмё 
йё ёнгуылдзёй дёр бандзёвыдис – додой кодтаид 
йё сёр! Уымён, ёмё ахём цау ёгас мыггагён дёр 
ёгаддзинад хаста. Лёппутё ёмё чызджытё ёдёрсгё 
ёмбёлдысты кёрёдзиуыл ёрмёстдёр иунёг бынаты 
– хъазты мидёг. Куывдты ёмё чындзёхсёвты лёп-
путё ерысёй ёвдыстой сё арёхстдзинад, се‘гъдау. 
Ёмё-иу кёд, зёрдёмё чи цёуы, уыцы чызгимё къухы 
бафтыдис акафын, уёд хёрдмё дё худ ёппар. Уымёй 
уёлдай, симды (симд - ирон адёмон кафт) уыдис гё-
нён, чызджы цонгыл хёцгёйё, кафён.   
Ныры цард бирё ивддзинёдтё бахаста кёстёрты 

ахастдзинёдтём. Раздёр уёвён кёмён нё уыдис, 
ахём хъуыддёгтё ныр ёрвылбойнаг систы. Аивтой 
чызджытё ёмё лёппутё, кёд ма дзы бирётём 
фыдёлты фарнёй дзёвгар ис, уёддёр. Фёлё ма 
абон дёр лёппутён сё фылдёр, бинонты хъуыддаг 
бакёныны афон куы ёрцёуы, уёд фёкёсынц рог ёмё 
къёйных чызджытём нё, фёлё нё фыдёлтё бирё 
азты дёргъы аргъ цёмён кодтой, уыцы миниуджытё 
кёмё ис, удонмё.   
Нёлгоймаг ёмё сылгоймаджы ахастдзинёдты кёд-

дёриддёр фыццаг бынат ахстой хиуылхёцын ёмё 
ёфсарм. Худинаг уыдис адёмы‘хсён бинойнаджы кой 
кёнын, кёнё дзы ёппёлын. Фёлё искуы уёддёр, 
хъуыддаджы фёдыл дзургёйё, усы, кёнё сывёллёт-
ты ской кёнын куы бахъуыдаид, уёд лёг ёнёмёнг 
куырдта хатыр йё алыварс адёмёй: «Уё фарн бирё, 
фёлё ...». Уыимё лёг ёмё ус сё кёрёдзийы нёмт-
тё нё дзырдтой. Баивтой-иу сё ёндёр ныхёстёй, 
кёнё мыггаджы номёй: «Не ‘фсин», «Сывёллётты 
мад», «Нё къёбёргёнёг», «Абиан», «Къёбысон», «Нё 
лёг», «Мё сёры хицау», «Нё хёдзары хицау», ё.а.д. 
Стыр худинагыл нымад уыдаид, искёйы раз лёг ёмё 
ус кёрёдзийён адджын ныхёстё куы кодтаиккой, уый.   
Хатгай фынджы уёлхъус хёдзары уазджытё арфё 

кодтой ёфсинён. Фёлё хёдзары хицау йёхёдёг 
уырдём ницы бар дардта. Стёй кёд хёдзары уыдис 
хистёртё – дада ёмё нана, уёд уазджытё фыц-
цаджыдёр, арфё кодтой уыдонён. Нё фыдёлты 
ныхас «Мё фыдгулы кёртёй ма хъёр ныхас райхъ-
уыса» дзёгъёлы нё уыдис. Загъд ёмё хъёр ныхас 
нымадтой худинагыл, уёлдайдёр та - ус ёмё лёджы 
‘хсён. Йёхи лёгыл чи нымадта, уый сылгоймагмё йё 
къух нё иста, суанг йёхи бинойнагмё дёр. Уыимё, 
нёлгоймаг кёддёриддёр уыдис хёдзары хицау, ёмё 
йын йё ныхасыл дыууё ничи ёфтыдта. Хистёр-иу 
хёдзармё куы бахызтаид, уёд бинонтё иууылдёр 
хъуамё сыстадаиккой. Кёстёртё ёмё сылгоймёгтё 
йё разы бадгё нё кодтой. Хёдзары хицау йё къухы 
дардта уынаффёйы, бинонты мулчы ёмё иннё ахсд-
жиг хъуыддёгты фарстатё.  

 Рагёйдёр дардыл хъуыстгонд у ирон адёмы 
уазёджы сбуц кёныны ёгъдау. Хъёумё-иу уазёг куы 
ёрцыдис, уёд алчидёр кадыл нымадта уыцы уазёгён 
фысым ныллёууын. Фылдёр хатт уазёгён кодтой 
кусарт, йё разы йын ёвёрдтой, хёдзары хуыздёр 
хёринагёй цы ис, уыдон. Бинонтёй алчидёр архайдта 
уазёгён лёггад бакёныныл. «Уазёг Хуыцауы лёвар у» 
– дзырдтой нё фыдёлтё. «Де ‘знаг дё хёдзармё куы 
‘рбахиза, уёд знаг нал у – уазёг у, ёмё йын уазёджы 
лёггад бакёнын хъёуы». «Дё уазёджы дын исчи 
бафхёрдта, уёд ёй дёхицён ёфхёрдыл банымай».   
Бирё рёсугъд ёгъдёуттё уыдис ёмё ис ирон 

адёммё. Се ‘‘ппётыл ацы ран аххёссын нё бон нё 
бауыдзёнис. Ёгёр уёрёх ёмё вазыгджын сты. Фёлё 
уёддёр архайдзыстём ацы ёрмёг фёбёстондёр 
кёныныл. Ёрвитут нём уё хъуыдытё ёмё фиппаи-
нёгтё. Бузныг уё уыдзыстём. 

 Фарн уём бадзурёд, ирон адём! 
Ёрмёг бацёттё кодта

КУЧИТЫ Руслан.
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хумгёнён   (дигор.)                                                       хумгёнён   (дигор.)                                                       

 Автор, рассматривая заслуги Ивана Ялгузидзе, отметил: «...
Свою родословную Ялгузидзе возводит к могущественному роду 
Царазонта и тем самым к осетинским Багратидам. Как известно, 
Царазоновы жили в Алагирском ущелье,  и  часть из них, ве-
роятно, во время царствования царицы Тамары переселилась в 
Грузию и осталась там. Осетинская фамилия «Ёгъуызатё»  или 
«Ёлгуызатё», а по североосетинскому произношению  «Ёгъ-
уызартё» (из которой образовалась грузинская «Иалгузидзе») 
и ныне распространена  как в Северной, так и в Южной Осетии...» 
(стр. 194, 195).  

 1.1.2.  З.Н. Ванеев» Избранные 
работы по истории осетинского 
народа»    Том ll. Издательство 
«Ирыстон», Цхинвал, 1990. К во-
просу о происхождении Ивана  
Ялгузидзе (статья написана в 
1950 году и  хранится в архиве 
ЮОНИИ).
Автор, рассматривая заслуги 

Ивана Ялгузидзе, обратил внима-
ние:                                                                  «Фа-
милия  Ялгузидзе,  несомненно, 
грузинизированная форма на-
звания одного из древне-осетин-
ских родов – Агузата (в русской 
форме – Агузовы).  Фамилия 
Ялгузидзе или Ялгузашвили 
встречается в грузинских до-
кументах XV столетия. В поэме 
«Ялгузиани» героем является ро-
доначальник этой фамилии – Ял-
гуз, – вернее, Агуз».(стр.393). 
З.Н.Ванеев привел один архивный 
документ, который, по его мне-
нию, проливал свет на проис-
хождение Ивана Ялгузидзе. 
На самом деле, это  прошение жителя села Залда,  старшины 
Давида Ялгузидзе-Габарашвили на имя экзарха Грузии от 7 
октября 1826 г. В своем прошении Давид Ялгузидзе-Габарашвили 
просит о принятии сына Ивана Ялгузидзе-Габарашвили в Тифлис-
скую духовную семинарию с содержанием на казенном иждивении. 
«Прошение это за неграмотного Давида Габарашвили подписал 
губернский секретарь Иван Ялгузидзе» (стр.394). Далее автор 
пишет:  «Из документа видно, что в то время родовое название 
Агузата (Ялгузидзе) в Юго-Осетии еще было в употреблении, 
хотя происхождение от этого рода фамилии уже писалось под 
собственными названиями  (Габарашвили, и др.)» (стр.394). Это 
может означать, что наступил период, когда кроме представителей  
родовой фамилии Ялгузидзе уже были представители фамилий, 
происходящих от нее, в том числе,  фамилии  Габарашвили. Был пе-
риод, когда фамилии имели двойные названия, состоящие из назва-
ния родовой фамилии и названия отпочковавшейся от нее фамилии. 
Такой фамилией была и фамилия Ялгузидзе-Габарашвили.
Таким образом, есть основание полагать, что от фамилии Ялгузи-

дзе отпочковалась фамилия Габарашвили, а не наоборот, но сама 
фамилия Ялгузидзе продолжала существовать. Однако в результате 
З.Н. Ванеев, как представляется, неаргументированно, сделал 
вывод: «Иван Ялгузидзе происходил из ныне существующей в 
Юго-Осетии фамилии Габараевых, живущей в сел. Залда, происхо-
дящей из древнего рода Агузовых» (стр.394-395). На самом деле, 
согласно приведенным суждениям, можно полагать, что от родовой 
фамилии Ялгузидзе произошла другая, но родственная фамилия 
под собственным названием – Габарашвили, она же Габараевы. Это 
является основанием тому, что Иван Ялгузидзе не происхо-
дил из фамилии Габараевых, так как она сама происходит 
(родственна) от фамилии Ялгузидзе. Думаю, нарушая даже 
правила экзогамии, невозможен вариант, чтобы Иван Ялгузидзе 
мог произойти от фамилии Габараевых. То есть, Иван Ялгузидзе 
не был отпрыском фамилии Габараевых. До наступления пе-
риода появления фамилии Габараевых, фамилия Ялгузидзе уже 
несколько столетий значилась на исторической арене. Это является 
основанием тому, что в то время, кроме Ивана Ялгузидзе, были 
еще и другие представители одинарной фамилии Ялгузидзе, в том 
числе, Иосиф и Бега. При этом нет оснований для  отрицания того, 
что Иван Ялгузидзе мог жить в селе Залда.

  1.1.3. Д.А. Гугкаев «О жизни и деятельности Ивана Ялгузидзе».                                      
Известия Юго-Осетинского научно-исследовательского института. 
Выпуск Vll. Сталинир-1955 г. 

 Автор, рассматривая происхождение  Ивана  Ялгузидзе,  ис-
пользовал  тот же документ и вывод, приведенные З.Н. Ванеевым 
в работе «К вопросу о происхождении Ивана Ялгузидзе» (п1.1.2). 
Однако он указал, что фамилия Габараевых является  «одной из 
ветвей древнего осетинского рода Алгузата (по имени отдаленного 
предка Алгуза)» (стр.286). Кроме этого, добавил еще один, анало-
гичный  документ (расписку). В этой расписке, подтверждающей 
факт получения золотой медали и написанной в помощь неграмот-
ному Давиду Ялгузидзе-Габарашвили, «губернский секретарь 
Иван Ялгузидзе руку приложил» (стр.287). Следует обратить 
внимание на то, что архивные документы (прошение и распи-
ска), приведенные З.Н. Ванеевым и Д.А. Гугкаевым, подписаны 
губернским секретарем, который не имел права искажать свою 
фамилию. То есть, губернским секретарем был Ялгузидзе, 
но никак не Ялгузидзе-Габарашвили или Габарашвили (Габараев). 
Таким образом,  Иван Ялгузидзе не был сыном фамилии Га-
бараевых,  то есть, он не был Иваном Габараевым. Однако, 
учитывая родство двух фамилий  Ялгузидзе  и  Габараевых, предки 
Давида и Коте Габараевых могли назвать Ивана Ялгузидзе своим 
однофамильцем. 

1.1.4.  Эта личность в  автобиографии  указывает: «Дворянин 
Иван Георгиев сын Ялгузидзе, 45 лет; женат, имею двух сыновей. 
Родился в Осетии, происхождение мое из природных осетин-
ских дворян. Кроме грузинского и осетинского, могу объясняться 
несколько и на русском языке. Во время еще моего малолетства 
взят я из Осетии в Грузию». Интересным в этом  документе  
представляется  и то, что события 1802 г. в осетинских  поселениях  
относятся к периоду присоединения Грузии к России. Вероятно, 
когда забирали малолетнего Ивана Ялгузидзе в Грузию, Северную 
Осетию называли Осетией. Этот важный документ – автобио-
графию собственноручно написал на русском языке и подписал 
дворянин  Иван Ялгузидзе в 1820 г. (Книга, стр.7  и приложение 
1). Следует обратить внимание на то, что эту автобиографию об-
наружили в Центральном историческом архиве Грузии в 1951 году  
(Д.А. Гугкаев» О жизни и деятельности Ивана Ялгузидзе» стр.281).

 1.2. Согласно мнению В.А. Кузнецова, первое массовое пересе-
ление алан с плоскости в Алагирское ущелье (а оттуда в соседние 
ущелья) произошло гораздо раньше татаро-монгольских войн, в 
VII-IX вв. (стр. 11). Формирование осетинских фамилий в Алагир-
ском ущелье началось, предположительно, во второй половине I 
тыс. н.э. (стр. 11).  Вторая половина ХVIII в. была периодом, когда 
наряду с бытованием родового названия Агузата, происходило от-
почкование (формирование) отдельных фамилий. Так выделилась 
одна из ветвей Ёгъуызатё – фамилия Гёбёратё. (стр. 15).  Предки 
Габараевых являются выходцами из села Нузал (стр. 18). В.И. Абаев 
считал: «...к Агузовым причисляли себя Абаевы, Томаевы, Плиевы, 
Савлоховы, Габараевы и др.» (стр.12).  

 1.3. Согласно фольклорным и историческим сведениям, в Осе-
тии был Ос-Багатар. В разных произведениях количество сыно-
вей Ос-Багатара разное, но Агуз во всех вариантах присутствует 
(стр.12).

 1.4.  От   Ёгъуызатё – Ёгъуызартё – Агузата производно и 
грузинское  Ялгузидзе (стр. 15).

  1.5. Согласно тексту Книги, написанному на осетинском языке 
просветителем, чьи заслуги рассматриваются, является не кто иной, 
как Ёгъуызаты Иуане, он же на грузинском языке Ялгузидзе Иуане 
(Книга, приложение 2, автор Александр Тибилов. Сборник произве-
дений, Цхинвал 1988 г.  стр. 136-141).
Таким образом, приведенные в пункте 1 сведения и документы 

могут удостоверять, что просветителем, чьи заслуги рассматри-
ваются в Книге, является Ёгъуызаты Иуане, он же на грузинском 
языке Ялгузидзе  Иуане, но никак не Габараев Иуане (Иван).

 В связи с этим, заменять фамилию предков Ялгузидзе (Агузата) 
на фамилии потомков  (родственников), в том числе,  на  фамилию  
Габараевых, некорректно. Кроме этого, некорректными являются 
сочетания фамилий, отнесенные  к  этому  просветителю: Иуане 
Габараев-Ялгузидзе, Иуане  Габараев (Ялгузидзе), Иуане Ялгузидзе 
(Габараев), Ёгъуызаты-Гёбёраты, и т.п.
Информацией об Ёгъуызаты Иуане владеют учителя осетин-

ского языка (литературы) и другие представители осетинского об-
щества. Книга  содержит перечень источников, которые позволяют 
составить представление о разносторонней общественно-полезной, 
культурной и литературной деятельности этого просветителя. 

2.  Багатар не имя, а титул. Багатаром был Агуз.
В многочисленных источниках рассматриваются, согласно ка-

ким-то народным преданиям, совершенно обособленные колена – 
сыновей какого-то легендарного Ос-Багатара. Между тем в Осетии, 
согласно разным источникам, было разное количество Ос-Багата-
ров, проживающих в разные исторические времена. Большинство 
из них убиты грузинскими царями, другие жили позже наших осе-

тинских исторических личностей.
 Приведу цитату  из Книги (автор 

Л.А. Чибиров, стр.10):
 «Согласно фольклорным и исто-

рическим сведениям, в Осетии было 
три Ос-Багатара. Первый из них 
жил в V веке. Это был тот, который, 
согласно фольклорным мотивам, 
сразился с грузинским царем Вах-
тангом Горгасланом, и в результате 
вероломства последнего был им 
убит. Второй Ос-Багатар (VIII-IХ вв.) 
побежден также грузинским царем 
Адарнасом, и «имеет уже как будто 
право на историческое существо-
вание, но никакими подвигами не 
отличился». В.Миллер, 1993. С.91). 
А вот третьего по счету Ос-Бага-
тара можно считать исторической 
личностью. С группой вельмож он 
перебрался через хребет, и будучи 
в союзе с монголами, наносил 
поражения ослабевшему грузин-
скому царю Вахтангу  II. Образ этого 
Ос-Багатара, жившего в период 
монгольского владычества и причи-
нившего немало бед Грузии, надолго 

сохранился в осетинских преданиях. К его сыновьям возводят 
свое родословие подавляющее большинство осетинских 
фамилий. В осетиноведении укрепилось мнение, согласно 
которому начало родословия осетин восходит к последнему 
Ос-Багатару, который скончался в  1306 г. Между тем, ему 
предшествовал целый ряд деятелей, имена которых отражены в 
надписи на стене Нузальской часовни. Среди них Давид Сослан 
– историческая личность, жившая на рубеже ХII-ХIII вв., то есть 
намного раньше последнего Ос-Багатара. Сослан принадлежал к 
роду Царазонта, следовательно, и  другие роды, в том числе Агузата, 
тогда уже существовали. Это обстоятельство позволяет перенести 
возникновение родословий к более раннему периоду, возможно, ко 
времени жизни второго Ос-Багатара».

 Полагаю, из цитаты  позволительно  сделать следующие 
выводы:

- представляется ошибочным то, что, согласно осетиноведению, 
прародителем иронов (осетин) был  Ос-Багатар...?

- возможно Царазон, Агуз и другие не были, в буквальном 
смысле, сыновьями одного физического лица и жили в разные 
исторические времена.
Согласно тексту, относящемуся к надписи в церкви села Нузал, 

Царазон не был сыном Ос-Багатара. Царазон был одним из девяти 
братьев. Кроме того, Царазонта и Агузата не являются наслед-
ственными родовыми названиями от Ос-Багатара. Судя по всему, 
Ос-Багатар не был родоначальником.

   Согласно сохранившейся части текста, целью написания 
поэмы  «Алгузиани»  является:

...Отче Святый, так помилуй и страданий гнет уйми,
Дай для мудрой мысли крылья, для поступков добрых – сил.
Чтоб правдиво описал я: кто мы, и какой народ,
Кто чей сын, и чей потомок, продолжает чей он род.
Кто был смел, правдив, отважен  на земле отцов моих
И дорогу людям к счастью кто достойно проложил...
Надо полагать, что грузинский священник  И. Русишвили  увез из 

церкви села Нузал на южный склон Кавказа рукопись, содержащую 
очень важную часть истории осетин. Этот факт дает основание 
сомневаться в том, что  дошедший до нас текст поэмы не содержит 
отклонения от оригинала, в том числе, преднамеренные. Однако, 
согласно этому тексту, автором оригинала поэмы был Сослан. В 
исторических источниках мне не удалось найти убедительные дово-
ды, чтобы не верить этому. То есть, возможно, поэма была написана 
до 1207 года (Сослан умер в 1207 году). Не удалось обнаружить в 
тексте на осетинском языке слово «ясы». Вместе с тем,  содержатся 
слова «бындар»,  «фырт»  и «фырттё», поэтому  «бындар»  означает 
«преемник», то есть,  Сослан был преемником царя Багатара.  
Обратив внимание на текст поэмы, переведенный на русский 

язык, можно заметить значительные искажения основного смысла. 
Приведу пример всего лишь с перевода данной цитаты:

...Иры номдзыд гуырд Бёгъатыр  сахъ, тыхджын паддзахёй цард,
Хазар, влахёгтыл, францустыл айхъуыст паддзахы ном дард,
Хордтой йе’хсарёй, йё кадёй, йе, йё фидыц уёнгтёй ард, -
Афтё сё Сослан фёфыста - сахъ Бёгъатыры бындар.
...
«Багатар – сын славных ясов, амосарским был царем,
Влахи, пранги и хазары чтили подвиги его.
И клялись его отвагой, славой, статной красотой»-
Так писал о Багатаре сын Сослан его родной.
...
Наглядно видно, что в одной и той же Книге ирон паддзах Бёгъ-

атыр  вдруг стал сыном славных ясов и амосарским  царем, и т.д. 
– вопреки оригиналу. 

  В V в.до н.э. «отец истории»  Геродот описал сюжет миграции 
скифов из Азии в Северное  Причерноморье  (конец VIII начало  VII вв. 
до н.э.).  По свидетельству Геродота,  самоназвание скифов  было 
«сколоты», скифами же назвали их эллины. По сведениям древних 
историков название «сколоты» образовано от слова коло – круг.  
Это слово связано с солнечным культом и имело смысл «солнечный 
круг». Мы все знаем, что  этот культ имеет место у иронов. Древнее 
понятие «ир», то есть «человек», «мужчина» употреблялось у 
различных тюркских племен в качестве самоназвания. Ге-
родот  называл каллипидов эллинами - скифами, отмечая этим 
культурное влияние греков на скифов, и, быть может, этнографи-
ческое слияние.  Каллипидами называют древний народ, живший 
в окрестностях Ольвии.  Ольвия – один из четырех крупнейших 
древнегреческих городов – колоний Северного Причерноморья. Из 
источников также выясняется, что греки и римляне давали многим 
племенам свои, произвольно составленные  прозвища, относя их то 
к местности, то к наружности, то к суровости в войнах, то к занятию и 
образу жизни. Это дает основание предполагать, что уже с древних 
времен настоящие названия некоторых племен стали забываться. В 
связи с этим, вероятно, что скифами были сколоты, они же - ироны. 
То есть эллинами - скифами были эллины - ироны. Кроме это-

го, ироны, танцуя, выкрикивают «асса». В результате этого иронам 
могли дать прозвище - «осы» или «ясы». Вероятно, в результате 
«эллинизирования» по истечении времени слово эллины преобра-
зовалось в слово аланы. Таким образом, ветвь эллинов - иронов  
преобразовалась в ветвь аланов. То есть, аланы - и есть ироны.
Попытаюсь разгадать скрытую связь выше приведенных 

версий с  содержанием поэмы.
Дауыт (Уалладжыр) был царем какого-то народа (в Азии). От 

Уалладжыра отделился один сын (Царазон)  и,  создав ветвь скифов, 
в результате миграции обосновался на берегу моря (Северное При-
черноморье). Скифы стали могущественным и наиболее известным 
народом. Однако наступил период, когда силы Скифии иссякли, но 
удалось выжить одному сыну Царазона, жившему среди  перспек-
тивной народности (эллины - ироны). Ветвь эллинов - иронов само-
определялась и развивалась,  исповедуя религию  греков, вместе 
с сыном Царазона, ставшим  царем. Этим царем был Август (Агуз). 
Царь Август (Агуз) стал властителем на землях многих народов. В 
пространстве Греции  у царя Августа (Агуза) родились сыновья. 
Старшим из них был Алгуз. Отец отказался благословить  Алгуза  
на брак с Эстер,  так как она исповедовала  другую религию. Алгуз 
похитил Эстер, покинул отцовскую землю и обосновался в Черкесии. 
За непослушание царь Агуз отверг Алгуза, и назначил себе преем-
ником своего младшего сына. Алгуз покорил Абхазию и наделил 
овдовевшую жену царя полномочиями абхазской царицы. При этом 
Алгуз оставил в Абхазии своего брата Куыртагона (Хъуыртагон). 
Брат Алгуза Сидамон  сообщил Алгузу  о рождении у него сына.  
Единственный сын Алгуза - Цахил родился от Эстер в Черкесии. 
Позже Алгуз был убит в Абхазии в результате тайного заговора, 
организованного Гамрекели. В это время четырнадцатилетний  Ца-
хил жил с матерью Эстер в Черкесии. Эстер умерла, когда увидела 
Алгуза мертвым. Алгуз был властителем на землях многих народов. 
Вероятно, царь Агуз назначил себе преемником Сослана, кроме 
этого, Сослан был властителем (мужем грузинской царицы Тамары) 
на  грузинской земле, но об этом в поэме ничего  не удалось  найти. 
Получается, что младшим сыном царя Агуза был Сослан, он же был 
младшим братом  Алгуза, он  же был   преемником царя Багатара, 
он же был преемником царя Агуза. То есть, Багатаром  был Агуз. 
Это означает, что Багатар  не имя, а титул.  
При  этом  Царазон,  Агуз, Алгуз, Сидамон, Куыртагон, Сослан,  

Цахил – династия, созданная Царазоном – сыном Уалладжыра. Ве-
роятно, с Уалладжыром в Азии остался один сын – брат Царазона, и 
вся династия состояла из девяти человек (братьев). Это количество 
братьев соответствует тексту, относящемуся к надписи в церкви 
села Нузал (далее – Надпись). Эта Надпись поясняет, что три брата 
из девяти (возможно,  Уалладжыр,  брат Царазона и Царазон) ис-
поведовали другую религию, чем остальные шесть братьев (Агуз, 
Алгуз, Сидамон, Куыртагон, Сослан, Цахил). В Надписи числится 
Давид (Сослан), а в Алагирском ущелье – Уалладжыр (Сослан). 
Это означает, что у деда и младшего сына Агуза были одинаковые 
имена - Дауыт (Уалладжыр). То есть, младшим сыном Агуза был  
Дауыт  (Уалладжыр), он  же  Сослан, он же Давид (Сослан), он же 
Уалладжыр (Сослан). Судя по всему, современные ироны произошли 
от народности эллины - ироны. 
Следует обратить внимание на то, что в быту современных иронов 

сохранились элементы древнегреческой религии и религии азиат-
ского происхождения. К элементам религии азиатского происхож-
дения относится то, что ироны признают свинину «нечистой». 
Вероятно, в связи с этим в знак отсутствия свинины предки 
иронов в пространстве Северного Причерноморья  начали класть 
на стол голову жертвенного животного. 
Все приведенные сведения можно извлечь из текста поэмы, 

в том числе, из следующих цитат:
Иу къалиу Дауыт- паддзахёй раскъуыд, расхъиудта уайтагъд,
Раст дзёнётбёсты бёласау уый хёрздёфкалгёйё тахт.
Уад ёй денджызмё фёхаста, уый былыл ёрцыди сагъд,
Уым ёрёнцадис ёнусмё, уым  ыл мигъы цёссыг тагъд.

Ёмё тау ысуагъта къалиу, байрёзт, алырдём ныззылд,
Дардыл ауагъта йё цёнгтё, раст ёрвдидинёгау зынд.
Зёрдёйён ёхцон кём нё уыд, уёд йё фидыц конд, йё уынд,
Фёлё иуахёмы бахус, ног фыдбылыз ыл ёрцыд.

Бахус, иу уидаг дзы баззад, иу цёрдхъом уидаг ёрмёст
Ёмё сёндидзыдта ногёй, ног цёрёнбоныл фёхёст.
Цардмё, хуры рухсмё стыдта. ноггуырд амондджынёй рёзт.
Мёнё бахъомыл и, ног ыл адём ‘рёвёрдтой сё цёст.

Уый паддзахы худ ныккодта, уый паддзахбадёны ‘рбадт.
Кад бердзейнаг динён кодта, уыцы дины рухсёй рад.
Уый уыд арфёгонд Хуыцауёй, дардыл айхъуыстис йё кад,
Уый - йё хорз фёдон Дауытён - федта царды цинён й’ад.
...
Уёд Бердзенты бёсты райгуырд Август - паддзахён фырттё,
Иу сё иннёмёй домбайдёр, иу сё иннёмёй - хуыздёр.
Хистёр уыд Алгъуыз - хъёбатыр, дард йё кады ном ныхъхъёр,
Буц кём нё уыдаид уымёй Август - йе ‘схёссёг фыд дёр!

Фёлё иуахёмы фыдмё фырт фёхёрам ис ёваст,-
Дард йё фыды зёхх ныууагъта, хёхтыл махырдём фёраст.
Кесар - ханы чызджы кодта лёппу аивёй фыдуарзт,
Фыд ын йе’ркёнын нё уагъта: «Не’мдин нёу, нё уыдзён раст!»

Нёй, нё саст, ёмё Алгъуызыл хъоды бакодта йё фыд,
«Уёд мё кёстёр фырт - мё бындар!» - фыды фидар ныхас уыд.
Гъеуёд феххёлыд Алгъуызон, уый йё зёрдёмё кём цыд!
Чызджы раскъёфта ‘мё рабалц, рёвдз йё дард фёндагыл цыд.
...
Гъе, стёй ёхсинён дёр расидт: «Кён паддзахиуёг фёрнёй, 
Мёнё ме ‘фсымёр Хъыртагон демё баззайёд, цёмёй
Уа сёрбахъуыды бон де’нцой, - зын, фыдбылызёй цы нёй!
Ёмё тасы бон дёхицён фидар ныфс ёвёр мёнёй».
...
Науы сбадт паддзах Алгъуызон, цасдёр денджызы фёцыд,
Сурзёхмё куыд рахызт, афтё цины уацхёссёг фёзынд:
Ме’фсымёр, фыста Сидамон, зёгъгё, райгуырди дын фырт,
Саби, - раст цыма фыры хъул. диссаг адёмён йё уынд.
...

Таким образом, получается:
- Царазон - Агуз - Алгуз - Сидамон - Куыртагон  - Сослан -  Цахил 

были членами одной династии - Царазонта. Агуз был членом  этой 
династии и предком последующих ее членов. Агуз был внуком 
Уалладжыра и сыном Царазона.  У Агуза было четыре сына - Алгуз, 
Сидамон, Куыртагон, Сослан, а Цахил был его внуком. Цахил был 
сыном Алгуза. Багатар не имя, а титул. Прародителем совре-
менных иронов был багатар Агуз. У деда и младшего сына Агуза 
были одинаковые имена - Дауыт (Уалладжыр). Младшим сыном 
Агуза был  Дауыт (Уалладжыр), он же Сослан, он же Давид (Сослан), 
он же Уалладжыр (Сослан), он же Сослан Царазон. Сослан, он же 
Уалладжыр, был сыном Агуза, внуком Царазона и правнуком 
Уалладжыра. Согласно Надписи, Агуз и Давид (Сослан) бо-
ролись с четырьмя царствами.
Этот вариант позволяет сократить значительную часть имеющихся 

в исторических источниках двойных толкований, и не противоречит 
мнению В.И.Абаева «в домонгольской Осетии две фамилии 
претендовали на роль правящих династий: Царазонта и Агу-
зата».

3. Согласно энциклопедическому словарю, фамилия в переводе 
с латинского - это семья, род. В общем случае фамилия - это на-
следственное родовое имя, которое указывает на принадлежность 
человека к конкретному роду. То есть, происхождение каждой 
фамилии и история фамилии ведут нас к определенному предку, 
который стал родоначальником этой конкретной фамилии. Фамилия 
происходит от имени предка - основателя рода. Все это поясняет в 
том числе, что не каждое название (прозвище) фамилии является 
наследственным родовым именем.

 Есть основание сомневаться в том, что кто-то обнаружил 
кого-нибудь из представителей фамилии Агузата (Агузовы), 
даже в архивных документах, в том числе, до и во время 
жизни видного историка В.И. Абаева.  Это может означать, 
что Ёгъуызатё-Ёгъуызартё - Агузата (Агузовы) являются  всего 
лишь названиями одной и той же фамилии, происходящей от имени 
Агуз (Ёгъуыз). То есть, единственно реальной является фамилия 
под названием Ёгъуызартё (Ёгъуызарты мыггаг).  В переводе с 
осетинского языка означает - Агуза очаг (Агуза очага фамилия).  
Следует обратить внимание на культ огня и очага в семьях осетин. 

Как известно, очаг являл собой центр дома, объединяя и связывая 
в единое целое членов семьи. Поддерживаемый огонь в очаге 
передавался от отца к детям, от поколения к поколению. В Осетии 
существует понятие  «иу артёй рацёугё», или «йу артёй дих» 
(от одного «огня - очага» выделившиеся) фамилии и фамильные 
братства (ёрвадёлтё).
По поводу того, что фамилия Агузаровых переселилась в село 

Згид из села Нузал, существует легенда,  которую печатали в различ-
ных изданиях, в том числе,  под авторством члена международного 
сообщества писательских союзов  Саукудза Агузарова. Думаю, есть 
необходимость привести ее содержание.

 Вначале Агузаровы жили в Нузале, там, где некогда находился 
очаг Сослана Царазона. Был у них, говорят, замечательный охотни-
чий кот - барс, умный, ловкий, и в окрестных аулах люди говорили 
о нем, как о некоем чуде. Но получилось так, что барса кто-то убил, 
неизвестно, случайно или намеренно. Однако кто-то из Агузаровых  
не стерпел такого оскорбления, и вслед за своим чудо-котом отпра-
вил убийцу в мир иной. В результате Агузаровы стали кровниками 
с другой фамилией, находиться дальше в Нузале им было уже 
нельзя, и пришлось искать другое место жительства. И вот как-то 
один  охотник из фамилии Агузаровых попал в окрестности Згида. 
В густом лесу, там, где у подножия невысокого холма из под скалы 
вытекал прозрачный родник, охотник присел передохнуть. В это 
время из чащи выбежал огромный олень-красавец и, не заметив 
охотника, направился к роднику. «В горах немало родников, но по-
чему-то олень выбрал именно этот, видно, неспроста», - пронеслось 
в голове у охотника, он прицелился и выстрелил. Олень рухнул на 
землю недалеко от родника. Охотник развел костер, зажарил шаш-
лык из свежей оленины и помолился Всевышнему. Таким образом, 
Агузаровы  первыми вселились в село Згид и начали жить там. Позже  
некоторые из Агузаровых переселись и в другие места.

   Хочется верить, что изложенный мной материал будет 
объективно рассмотрен. Дело в том, что исторической науке 
надо выйти за пределы собственных догм. Необходимость в этом 
становится все более заметной. Любая наука во многом развивалась 
благодаря свободному творческому поиску. Изначально считалось, 
что планета Земля плоская. Это предположение было парадигмой, 
на основе которой изучались все физические явления. Заявление 
о том, что Земля имеет форму шара, рассматривалось как отсту-
пление от научного знания. Смысл научного исследования, его 
общественная ценность определяются полученным научным резуль-
татом. Одним из основных  требований, предъявляемых к научному 
результату, является достоверность (аргументированность), то есть, 
когда каждая высказываемая мысль подкрепляется убедительными 
доводами (почему это так, а не иначе).

 Новые книги должны быть лишены внутренних противоре-
чий и двойных толкований.

 Из имеющихся сведений можно сделать следующие вы-
воды:

1. Современные ироны произошли от народности эллины - ироны. 
    Аланы  и есть ироны.
    «Осы», «ясы», «осетины» являются прозвищами иронов.
    Царазон - Агуз - Алгуз- Сидамон - Куыртагон  - Сослан -  Ца-

хил были членами одной династии - Царазонта. Агуз был членом  
этой династии и предком последующих ее членов. Агуз был внуком 
Уалладжыра и сыном Царазона. У Агуза было четыре сына - Алгуз, 
Сидамон, Куыртагон, Сослан,  а Цахил был его внуком.  Цахил был 
сыном Алгуза. 
Багатар не имя, а титул. Прародителем современных иро-

нов, то есть  алан, был багатар Агуз. У деда и младшего сына 
Агуза были одинаковые имена - Дауыт (Уалладжыр). Младшим 
сыном Агуза был  Дауыт (Уалладжыр), он же Сослан, он же Давид 
(Сослан), он же Уалладжыр (Сослан), он же Сослан  Царазон. Со-
слан, он же Уалладжыр, был сыном Агуза, внуком Царазона 
и правнуком Уалладжыра. 

2. Слово Царазонта означает - потомки Царазона, в том числе 
потомки Агуза.

3. Предком и родоначальником фамилии   Ёгъуызартё (Агу-
заровы) был Агуз. Агузата, Ёгъуызатё, Агузовы  являются про-
звищами.

4. Фамилия Ёгъуызартё (Ёгъуызарты мыггаг), она же Агузаровы, 
изначально жила в селе  Нузал Алагирского ущелья.

5. В Абхазии с ериода правления Алгуза остались ироны, и им 
в результате  формирования фамилий  дали фамилию Ялгузидзе,  
происходящую от имени Алгуз. С территории Осетии (Северной 
Осетии) в Грузию забрали малолетнего Иуане (родился в 1775 
году), который в результате «грузинизирования» стал - Ялгузидзе 
Иуане.  Автором оригинала поэмы «Алгузиани» был Сослан. Спустя 
несколько столетий остатки оригинала поэмы «Алгузиани» попали к 
губернскому секретарю Ивану Ялгузидзе. Иван Ялгузидзе, стремясь 
сохранить историю своих предков, оформил (засекретил) остатки 
оригинала поэмы «Алгузиани», применив литературные приемы. 
Поэма «Алгузиани» является хранилищем секретов истории 
происхождения иронов.  У иронов  фамилии Алгузата (Алгъ-
уызата) не было.

6.  Одним из видных деятелей у истоков осетинского просвещения 
был Ялгузидзе  Иуане, он  же Ёгъуызарты  Иуане,  он же Агузаров 
Иван (Иуане).

7. Мнение «Иван  Ялгузидзе происходил из ныне существующей в 
Юго-Осетии фамилии Габараевых, живущей в сел. Залда» следует 
признать ошибочным.

Подготовил
АГУЗАРОВ Таймураз  Аврамович,

кандидат технических наук, доцент.  
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Кем были Ос-Багатар и его потомки?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ОТ РЕДАКЦИИ. Представленная статья – плод большой и, на наш взгляд, тщательной и непредвзятой работы автора. 
С рядом его доводов и выводов согласиться трудно, как, например, с сентенциями об эллинах-иронах, самоназвании 
ир и «прозвищах» иронов по выкрикам во время танца. Скорее наоборот – танцоры выкрикивали свою национальность, 
подчеркивая, что они не кто-нибудь, а именно «те самые» асы. Впрочем, субъективные воззрения имеют право на 
жизнь, хотя бы потому, что именно из них нередко проистекают объективные истины. Словом, редакция посчитала 
за благо не вмешиваться в мыслительный процесс автора и представить читателю статью в том виде, в котором она 
была подготовлена автором. Какие из его доводов верны, какие спорны – каждый решит сам. 
Отметим, что автор обладает немалым опытом научной работы, хотя и не в гуманитарной сфере. Поэтому его су-

ждения, «взгляд со стороны», способны придать новый импульс дискуссии по одному из важных этапов становления 
сегодняшнего облика алано-осетинского этноса, его важнейших исторических персоналиях и, быть может, корректи-
ровке ряда сложившихся представлений. 



Чемпионка 
живет 

в Цхинвале
Спортсменка из Осе-

тии заняла первое место 
Кубка Европы в весовой 
категории 48 кг, одолев 
рязанскую дзюдоистку

ЦХИНВАЛ, 2 апреля – 
Sputnik. Осетинская дзюдо-
истка Ирэна Хубулова стала 
победительницей Кубка Ев-
ропы по дзюдо среди спор-
тсменов до 18 лет, который 
проходит в Туле. Турнир 
собрал более трехсот юно-
шей и девушек – представи-
телей 19 стран, в том числе, 
Аргентины и Австралии, со-
общает пресс-служба Мин-
спорта Северной Осетии.
Хубулова выступала в ве-

совой категории 48 кг, в фи-
нале она двумя амплитуд-
ными бросками оставила с 
«серебром» Марину Воро-
бьеву из Рязани.

«Дзюдо для меня – самый 
красивый вид спорта. Все 
в нем прекрасно, начиная 
с кимоно и заканчивая бро-
сками. Спорту посвящена 
вся моя жизнь – тренировки 
занимают все время. В этом 
году я планирую побороть-
ся еще на нескольких куб-
ках Европы и отобраться 
на юношеские Олимпий-
ские игры в Аргентину», – 
сказала чемпионка.

ГИБИЗТИ Оскар

Сёумё
Ёрдзёбёл хор ё сагъёстё хёссуй,

Уорс мегъти рохси ’ртайунцё бёлёутё,

Дони цёхъалтёй сёумон бон ходуй,

Арвёй ледзунцё сау мегъти гёлёутё.

Е ’уёнгтёй гъазуй бёзёрхуг ёрдзё,

Низзарунцё хуссигъёлдзёгёй цъеутё,

Хор ёмё мёймё даруй цийнити фёрцё,

Сё къох телунцё гёдити къалеутё.

Ёздухсуй мёбёл, уарзонау, дё худт,

Хёссуй идард мё тёрегъёди сагъёс.

Кёд ес мё зёрди талингё рёдуд,

Уёд лёудзёнёй мё реубёл хор бон дуаргёс.

Мадёмё
Рагёй дёр ёнгъёлдзауёй цёрун дё адзалмё,

Ку рамёлай – ёз дёр дё фёсте рамёлдзён.

Уёлёбёл адёми ’хсён мё цард ци уазал ёй,

Сё бугъзур цёстёнгас – мё уодён нивёрзён.

Цёй, цёуён дуумёй дёр мёрдтёмё. Ёууёндё:

Циртмё нёбёл федиси сау мет нё уардзёй…

О, мё ном, ме ’знёгти ёвзёгти

             ливзё къохти цёмён дё?

О, мё цард, ци ди зонун хуарзёй?!

Изёр
Хор ниййахста арви хурхи

Мётъёл мегътёй ингин цихт.

Хори тунтё арви тургъи

Ёнцё цийни хизёй тигъд.

Уалё скёсё! Ё кёвдёсмё

Догъон бёхау ледзуй хор.

Мёйи къинсёй и ёхсёвё

Стъалуй пеци фицуй дзол.

Ниуёзтгунёй, нидён заргё,

Дирзёг дортёбёл кеугёй,

Къанауи дон цийнё ’гъзалгёй,

Уайуй, зёрди ’рхун тегъгёй.

Кёд?
Кёд уодзён мё ёмдзёвгён ё зёрдё?

Кёд исбаддзёй хестёрён мё дзурд?

Кёд гъудити фингёбёл мё бёлдё

Басётдзёнёй ёрхуни базуг?

Дзурди хезни цъёх сёумёй изёрмё

Мё къёрандас ёлвесуй мё зар,

Тохи арвбёл ба уалё мё сёрмё

Итуд ёй мё амондён ё цар.

Тухст ёууелуй мё цийнён ё таутё

Рист фёлсодзуй ёмдзёвгёй ё хъонц,

Ратёретё ’й, поэзий фиййаутё,

Царди хезни ёй е дзёгъёл фонс!
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Рёстёг цёуы донау. Ивгъуыдён раздёхён нёй... Цёрын дарддёр хъёуы. 
Чи зоны, ёвёццёгён, уый хорз у! Адёймагён йё цёстытё размё арёзт 
дзёгъёлы не сты, ёмё цард дёр афтё домы – райсомы хабёрттыл мёт 
кёнын. Фёлё бынтон сырдау арёзт дёр не стём. Нё зонд, нё зёрдё нын 

амонынц: ивгъуыд дёр нё царды, нё хъысмёты хай у, ёмё йын рохгёнён нёй. 
Нырыккон цард хъёздыгдёргомау ёмё ёнцондёр у, фёлё уыцы рёстёджы 

хъёздыг уыдыстём идейётёй ёмё ныфсёй. Стёй куыстёй дёр. Ныфсджын 
адёймаг та уёлахиз вёййы кёддёриддёр. Рёстёг цёуы донау...

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ. ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ПИСЬМАДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ. ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ПИСЬМА

ПОИСКИ. ОТКРЫТИЯПОИСКИ. ОТКРЫТИЯ

Прорыв сквозь тысячелетия?
Предлагаемая статья, принадлежащая перу нашего пытливого соотечественника Тайму-

раза Сугарова, является небольшим фрагментом более обширной работы автора. Учиты-
вая новизну работы, необходимость тщательной научной обработки собранного материала, 
редакция сочла возможным опубликовать исследования автора фрагментарно. Впрочем, 
и эта небольшая часть публикации вполне тянет на научное открытие. К сожалению, в 
данный момент отсутствуют необходимые условия, которые могли бы помочь подтвердить 
либо опровергнуть версию автора. Какие? Это явствует из самой статьи. В любом случае, 
статья чрезвычайно интересна. Она по сути дела открывает новую, доселе неизведанную, 
страницу в современном осетиноведении. 
Дело в том, что ученые, кинодокументалисты, 

журналисты, идущие по следам наших предков на 
запад и на восток, изучают, в основном, аланский 
период, хронологически определяемый V-XIII 
веками. То же, что было до великого переселения 
народов и после нашествия татаро-монгольских 
орд и полчищ Тамерлана, представляется мало-
изученным, имеющим мало источников, и потому 
слабо занимает умы исследователей. Те же публи-
кации, которые оперируют к глубокой древности, 
вообще не опираются, по сути дела, ни на какие 
достоверные источники. 
И вот нашелся исследователь, 

который решил «копнуть» в 
одном из признанных ареалов 
обитания наших предков – на 
Придунайских просторах, вбли-
зи Балкан. И нашел там такой 
источник, который мечтали бы 
найти многие! И сумел переве-
сти древние письмена, начер-
танные на камне, которые до 
него на протяжении многих лет 
являлись для исследователей 
тайной, не поддающейся раз-
гадке. Впрочем, предоставим 
слово автору предполагаемой 
сенсации...
Эллины полагали, что скифы, 

фракийцы и даки, – это ветви 
одного ираноязычного народа. И 
поэтому называли их одним об-
щим именем – геты.    Мы имеем 
все основания предполагать, что 
говорили геты на старо-дигорском наречии. У «отца 
истории» читаем:

«Народ фракийский после индийцев – самый 
многочисленный на земле. Будь фракийцы только 
единодушны и под властью одного владыки, то, я 
думаю, они были бы непобедимы, и куда могуще-
ственнее всех народов. Но так как они никогда не мог-
ли прийти к единоду шию, то в этом-то и коренилась 
их слабость. Племена их в каждой местности носят 
особые названия. Нравы и обычаи у всех одинаковы.  
–  Индийцы на востоке и фракийцы на северо-восто-
ке – самые крайние народности, известные грекам». 
(Геродот. ИСТОРИЯ. Книга V. ТЕРПСИХОРА.)  При 
этом «индийцы» – это не народ в прямом смысле, это 
все, кто населяет Индию, то есть несколько сотен 
народностей, каждая из которых говорила на своем 
языке (хинди, бенгали и другие).
Таково мнение Геродота. Очевидно, что он не мог 

такое сказать про Фракию, занимающую сравнитель-
но небольшую территорию. Он, видимо, понимал, что 
фракийцы, даки, скифы, сарматы, саки (шаги), аланы, 
и многие другие родственные им в то время народ-
ности являются одним народом, разделенным лишь 
родо-племенными рамками и борьбой за влияние. 

Примечательно еще одно свидетельство: «Они 
не имели никакого понятия о рабстве, будучи все 
одинаково благородного происхождения». (А. МАР-
ЦЕЛЛИН. IV в.). 
Обратим также внимание на столь характерные (и 

сегодня!) свойства описываего народа – жить в рас-
прях, недопонимании (кёрёдзийы не ‘мбарём)... 
Итак, в 2012 году нам (Таймуразу Сугарову) уда-

лось прочитать и перевести на русский язык фра-
кийскую надпись на камне, сделанную 2 тысячи 600 
лет назад.

Вот надпись на камне (могиль-
ном), обнаруженном около дерев-
ни Кьолмен, Преславского района, 
(ныне Община Върбица,  Шумен-
ской области) Болгарии в 1965 
году, и с тех пор ни один институт 
не смог ее прочитать. 
Возраст – около 6 века до н. э. 

(камень на фото).
Надпись была высечена на ка-

менной плите, в верхней части, 
которая была найдена и лежала над 
могилой, выкопанной  в деревне 
Kjolmen. Она написана гречески-
ми буквами (надо помнить, что 
это был, можно сказать, первый 
в мире алфавит), но своеобраз-
но: одна строчка была написана 
справа налево, следующая – слева 
направо, и т.д. (это так называемый 
bustrophedon, используемый грека-
ми в VI в. до н. э.). Надпись состоит 
из 56 букв в три строки:

Удалось прочитать данную надпись с помощью 
дигорского диалекта современного осетинского языка 
и сделать перевод на русский. И вот, что получилось: 
ΕΒΑΡ. ΖΕΣΑΣΝ ΗΝΕΤΕΣΑ ΙΓΕΚ.Α /ΝΒΛΑΒΑΗΕΓΝ/ 

ΝΥΑΣΝΛΕΤΕΔΝΥΕΔΝΕΙΝΔΑΚΑΤΡ.Σ
ΕΒΑΡ. ΖΕ  ΣΑΣ  ΝΗΝΕΤΕΣΑ   ΙΓΕΚ.Α  /ΝΒΛΑ  ΒΑ  

ΗΕΓΝ/ ΝΥΑΣ  ΝΛ  ΕΤΕΔ  ΝΥΕΔ  ΝΕΙΝ  ΔΑ  ΚΑΤΡ.Σ
ибарзей сес не нтеша игака /нбла ба енган/ ануш нл 

итид нуед нин да хатр   (кириллица)
и барзай  сес(у)н не нтеса игака /банбала енган 

бал/ анос(и) нл итуд нуод нин да хатир  –  (дигорский 
диалект современного осетинского языка) 

 шею поднять не моги в меченном этим месте /при-
коснись  к  могиле/ навеки наши посеяно пусть будет 
нам твое прощение,  –  (русский, дословный перевод).
В интернете было очень много публикаций и два 

фото этого камня, но у нас сохранилось только одно. 
После обнародования нами данного прочтения надпи-
си на камне и четырех обращений наших в официаль-
ные государственные органы Болгарии в 2012 году, 
в том числе, Академию наук и Институт фракийских 
исследований этой же страны, были кем-то изъяты 
(удалены) со всех многочисленных до этого сайтов 
все фотографии и вся информация о данной надписи 

на камне и ее находке. Мы сейчас не знаем, куда этот 
камень убрали из музея и где он хранится. 
Интересно то, что ни один институт, в том числе 

и Институт фракийских исследований в Болгарии, 
за 52 года не смог прочитать и сделать перевод дан-
ной надписи. Это и понятно – ни с греческого, ни с 
турецкого, ни со славянских языков сие перевести 
не представляется возможным. А более никакие 
языки, на которых могла быть сделана надпись, не 
рассматривались? Хотя догадаться, думается, было 
несложно, если учесть, что многие географические 
названия, сохранившиеся вокруг, имена 
царей, философов и других деятелей, легко 
переводятся с современного осетинского 
языка, в его более архаичной – дигорской 
разновидности. 

 Нам известно, а здесь, похоже, стали 
забывать, что этот дигороязычный народ 
считался в свое время властителем Черного 
и Средиземного морей. 
Вспомним также, что реки Европы – 

Дунай, Днепр, Днестр, Истр, Дон, и неко-
торые другие переводятся с осетинского 
языка (по этому вопросу разночтений 
и других версий не существует). Кроме 
того, в Западной Европе определяется 
до 300 топонимов с ясными либо пред-
полагаемыми аланскими и сармат-
скими корнями. Есть большие пласты 
наименований, личных имен известных 
деятелей древности, которые также 
можно перевести с помощью осетинского языка, 
в основном, его дигорской версии. Однако, эти 
многочисленные примеры, приведенные в работе 
Таймураза Сугарова, требуют дополнительного 
историко-лингвистического анализа. Те из них, 
что пройдут такой анализ и найдут подтвержде-
ние, могут быть введены в научный оборот.
Кроме приведенных сведений, позволим себе 

еще несколько подробностей из истории Фракии.
Древнейшая Фракия – гористый регион. Это тер-

ритория традиционного проживания скотоводческих 
племен фракийского происхождения, говорящих на 
языках индо-европейской группы, племена эти позд-
нее подверглись сильной эллинизации. Территория 
исторической Фракии, простиравшейся вплоть до 
Скифии, охватывала бассейны Мраморного, Эгейско-
го и Черного морей. Среди более знаменитых городов 
был Авдера – родина Демокрита. В древности была 
заселена, в основном, фракийцами, по имени кото-
рых и получила свое название. Фракийцы основали 
Элефсину  в Аттике, а мифические музыканты Орфей 
и Мусеос происходили именно отсюда. 
Фракийский всадник – объект поклонения культа, 

распространенного в древней Фракии. Известен, в 
основном, по скульптурам и надписям, относящимся 
к периоду с IV века до н. э. по начало IV века н. э.
В греческих и римских надписях его называют 

«героем» (часто hērōs или heros, реже hērōn, heron, 
eron). Имя фракийского всадника, возможно, проис-
ходит от фракийского слова. Древнейшие памятники 
фракийскому всаднику относятся к IV веку до н. э., 
но его культ имел наибольшее распространение во 
Фракии и Нижней Меозии во II–III вв. н. э. При его 
описании использовались такие эпитеты, как sōtēr 
(«спаситель») и iatros («целитель»). В районе совре-
менной Варны фракийский всадник был известен под 
именем Дарзалас (Darzalas) и его описывали как μέγας 
θεός («великий бог»).
Сохранившиеся рельефы и статуэтки относились 

либо к погребальному культу, либо к ритуалам дачи 

обета. Всадник обычно изображается скачущим слева 
направо к дереву, обвитому змеем.
Из клятвенных надписей известны имена участни-

ков культа. 61 % имён, записанных в Нижней Меозии 
и Дакии, являются греческими или греко-римскими, 
34 % – римскими и только 5 % – фракийского или 
фрако-римского происхождения, то есть к моменту 
сбора этих данных большинство адептов культа из 
Нижней Меозии были греками.
Мало известно о самом культе, который, вероятнее 

всего, был комбинацией греческих и фракийских 
верований. Во время своего 
наивысшего расцвета он был 
связан с идеей жизни после 
смерти и целительства. Культ 
был распространён во Фра-
кии и Нижней Меозии, а его 
приверженцами были люди 
различного социального ста-
туса и этнического происхож-
дения. Нет данных о том, что 
культ фракийского всадника 
когда-либо принимал мисте-
риальный характер с тайными 
обществами и строгой иерар-
хией.
В первой половине IV века 

н. э. культ фракийского всад-
ника трансформировался в 
почитание святого Георгия, 

а характерная для него иконография продолжала 
использоваться при изображении св. Георгия, пора-
жающего змия (дракона).
Известные фракийцы
Буребиста – царь Дакии, подчинивший своей 

власти огромную фракийскую территорию от совре-
менной Моравии на западе до реки Буг на востоке, 
от Карпат на севере, до Дионисополиса (современ-
ный Балчик) на юге.
Децебал – царь Дакии, победивший во множестве 

сражений с римлянами, но был разбит войском Тра-
яна.
Орфей – в древнегреческой мифологии певец, му-

зыкант, игравший на лире. Сыграл важную роль 
в религии Греции и Болгарии.
Спартак (по-осетински Спартаг, т.е. происходя-

щий из Спарты) – римский гладиатор, поднявший 
восстание на Апеннинском полуострове в 73-71 годах 
до нашей эры. Его армия, состоявшая, в основном, из 
бежавших гладиаторов и рабов, разбила несколько 
римских легионов в войне, известной как «Третья 
война рабов» или «Восстание Спартака».
Максимин I Фракиец (Гай Юлий Вер Максимин 

Фракиец) – римский император с 20 марта 235 по 22 
марта 238 года, первый «солдатский император». 
Родился во фракийском селении, отец был готом, а 
мать аланкой.
В заключение заметим, что работа Таймураза 

Сугарова представляет несомненный интерес, 
вводя в оборот осетиноведения такой древний 
объект, ждавший своего прочтения 2600 лет! И 
который более ни с какого языка не переводится. 
К тому же пристальный интерес должен появиться 
и к Фракии, особенно в доэллинский период. Мы 
поздравляем нашего соратника по общественному 
движению с этим открытием, которое ждет новых 
исследователей и, как знать, быть может, новых 
открытий!

Стать хозяином своей судьбы
Хочу поделиться одной проблемой, 

которая тормозит развитие эко-
номики общества в целом. У нас 

сохраняется предвзятое отношение к 
предпринимателям. Люди видят во всех, 
кто своим трудом добывает состояние, – 
жуликов и воров. Согласен, в разгульных 
90-х многие незаслуженно «хапнули» 
куски от общего пирога. Но есть большая 
армия предпринимателей малой руки. 
Они не ворочают миллионами, но и не 
стоят с протянутой рукой – что-нибудь 
нам государство в нее положит или нет? 
Они обеспечивают себя, свою семью, 
а весь народ товарами повседневного 
спроса и услугами. 
Даже если у человека магазин или 

ларек – это тяжелая работа! В снег и 
распутицу, в жару и ураган – в любую 
погоду надо обеспечивать приобретение 
и подвоз продуктов в торговую точку. 
Потому что есть постоянные покупате-
ли, которые ждут эти продукты! Если ты 
не привез – заболел, остался полежать 
на диване или тебе отключили свет за 

неуплату – им придется искать свои 
продукты в другом месте, подальше. И 
тоже иногда – в гололед, с опасностью 
для жизни и здоровья, не говоря уж об 
испорченном настроении. 
Знаете, есть такое понятие – социаль-

ная солидарность. Скажу и по-осетин-
ски: «Адём кёрёдзийы фёрцы сты». 
Мы все зависим друг от друга. И для 
того, чтобы в обществе были мир и со-
гласие – надо внимательнее относиться 
друг к другу, не озлобляться, а помогать 
словом и делом. У предпринимателя 
нелегкий хлеб. И к тем, кто владеет 
крупными предприятиями, я тоже стал 
относиться по-другому. У них забот 
полон рот. Крупный предприниматель 
берет на себя часть забот государства. 
Он как родной отец для рабочих и слу-
жащих. Он создает рабочие места, люди 
работают, обеспечивают свои семьи, 
строят квартиры, благоустраивают свой 
быт. Поэтому они тоже заинтересованы, 
чтобы дела у предприятия, компании 
шли хорошо.

Сейчас удобное время для развития 
бизнеса. Государство приняло закон, 
не позволяющий повышать цены 
на ЖКХ больше, чем на уровень 
инфляции. У нас пять лет цены на 
эти услуги растут ограниченно – по 
уровню инфляции. Это многим дало 
возможность развернуть свое дело.
Молодые люди, не сидите дома, не 

ждите, пока государство даст вам ка-
кие-то блага. Сами становитесь госу-
дарством! Становитесь президентами, 
директорами, будьте хозяевами своей 
судьбы. То же касается и пенсионеров, 
таких же, как и я. 
А обществу надо менять негативный 

настрой к предпринимателям на пози-
тивный. Ибо завтрашний день экономи-
ки, всей нашей жизни зависит от ини-
циативы и предприимчивости молодых, 
всего народа.  

Борис ДЗОЦИЕВ,
предприниматель.

Кто подумает о семейном бюджете?                                                      
Нашел удивительное несоответствие в данных по 

оплате ЖКХ, взяв данные по отоплению, горячей 
воде и норматив. 

С 2013 по 2018 г.г. отопление повысилось: за 1 кв. 
метр в месяц с 12.77 до 17.42 руб., горячая вода: за 1 
куб. метр (одна тонна) от 69.08 до 93.20 руб.
Тариф-норматив – с человека в месяц выходит от 

241.21 до 292.65 руб.
С роддома новорожденный платит уже налоги – гло-

ток воды бесплатно не можем дать, причем, детское 
пособие государство платит 
150 руб., которые уходят на 
оплату дорожных расходов, 
пока собираешь документы.
За 5 лет площадь тела ре-

бенка увеличивается, да?! Но 
и желудок увеличивается, это 
аксиома! Логики нет – запол-
нять желудок нечем. Желудок 
перестает работать, результат 
– желудок не считается, «зато» 
воду и газ экономим. 
Наше поколение, дети войны, 

после Победы в такой крово-

пролитной войне, создали мощное государство, на-
шим газом пользуются в Европе, побежденной нами, а 
мы не можем своих внуков достойно накормить, одеть, 
бесплатно лечить, учить. В такой ситуации трудно быть 
Единой и Справедливой! Хотя не сомневаюсь, что так 
хочет весь трудовой класс, но есть маленький процент 
состоятельных, которые не думают о пустом желудке 
ребенка, а только о себе.
Знаю, что моя находка о несоответствии знакома 

всем. Но рассчитываю – из тех, которым безразлично 
наполняемость желудка 
ребенка – подумают, что 
автор этих строк прав, и 
иметь много бумажек 
не самое главное, а ви-
деть вокруг себя глаза 
людей, смотрящих на 
тебя с уважением – это 
счастье. А то некоторые 
перед выборами обе-
щают много, а потом к 
ним не попадешь.

Борис КАПКАНОВ,
пенсионер.
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