Чему учат уроки истории –
далекой и близкой?..

Кто-то вывозил эшелонами,
а кто-то берег Честь.

Рёстёг кёмён базыртё дётты, кёмён
ныкъкъуындёг кёны йё курдиат.
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X-ЁМ СЪЕЗДЫ УЫНАФФЁТЁ – ЦАРДМЁ!

СЪЕЗДЫ РАЙГУЫРД ХЪУЫДЫТЁ

Ирон бёстёйы хёйттё ёрёмбырд кёнём
И

рыстонён Гуырдзыстонимё 08.08.08-ы уёззау цауты фёстё баззад бирё ёнёлыггонд фарстатё. Сё иу – Тырсыгомы хъысмёт. Уым баззадысты ирон хъёутё, хёдзёрттё,
кёцытём гуырдзы нё адёмё уадзгё дёр нё кёнынц. Зёгъём,
къамы цы хёдзары хуызист ис, уымён йё хицау у Гуыдиаты Пидо.
Уым дзёбёхгёнён ёфсён-дёттё хуымётёг донимё ёмхёццё

Нё зынаргъ газеткёсджытё! Нё ирон ёхсёнады афёстаг 30 азы бёрц иудзинад, кёрёдзийы ёмбарынад фёцудыдта. Ирон цардён уый
стыр бёллёх уыдзён, афтё дарддёр куы ахёсса, уёд. Ёмё цёмёй кёрёдзийы хуыздёр
ёмбарём, уый тыххёй хъёуы ныхас кёнын,
нё хъуыдытё раргом кёнын. Ирон адёмы X-ём
съезд сёрмагондёй сёвёрдта боны фёткы
иудзинады нысан.
Нё рубрикёйы – «ХИСТЁРЫ НЫХАС»-ы – архайём дарддёр. Ирыстоны хистёры бынат
кадджын у. Хистёры зонд ёмё кёстёры змёлд
сты ирон царды рахёцён. Нё абон, нё фидён
Ирон Ёгъдауыл фидарёй куыд сёвёрдё уа,
цёмёй йыл ног фёлтёртё ахуыр кёной сё
фыццаг къахдзёфтёй ёмё сё цард, сё дзырд,

кёнынц ёмё лёсынц комы хёхты ‘хсён, иу ныхасёй ёнёпайда
сёфт кёнынц. Нё адём та сёхи дзёбёхкёнынмё Железноводскмё ёмё ёндёр рёттём ацёуынц.
Баззадысты ма дзы уёлмёрттё, уыдонмё дёр зилёг нёй. Ис
дзы кувёндон Таранджелоз. Цас ёмё цас уыдысты ирон адёмы
фёлтёртё, уым-иу Хуыцауы ном чи ссартта. Нё адёмёй-иу

сё хъуыды аразой иронау. Нё ‘гъдёуттё дёр
комёй коммё, хъёуёй хъёумё алыхуызонау
фёкёнынц. Ёмё сё иухуызонау куыд ёмбарём, растдёр куыд у, афтё сё куыд хёццё
кёнём, гъе ууыл дёр бацархайём.
Ацы рубрикёйы бын сё хъуыдытё раргом
кодтой куырыхон хистёртё. Адёмы зёрдёмё
фёцыдысты ёмё дзуаппон зонд ёмё зёрдёйы змёлд рафтыдтой «Иры Стыр Ныхас»-ы
Координацион советы сёрдар Кучиты Русланы,
ёгъдёутты комитеты сёрдар Моргуаты Эдиславы, хистёрты ныхасы сёрдар Томайты Шамилы, зындгонд журналист ёмё фыссёг Цгъойты
Хазбийы ёмё ёндёр ёрмёджытё.
Абон ныхасы бар – «Иры Стыр Ныхас»-ы ёгъдёутты комитеты уёнг Хёмыцаты Раманён.

Хистёры ныхас

Лёмбынёг ёркёсиккам...
Ё

з дёр уыдтён съезды, йё
боны фётк, стёй куыд ацыд,
цы уынаффётё сфидар кодта,
уыцы хабёрттё мё зёрдёмё тынг
фёцыдысты. Съезды сёйраг нысан –
иудзинад. Ёцёгдёр ахсджиаг хуыддаг.
Баиууёвын хъёуы, ныууадзём ирон
адёмы дихтё кёнын. Райдайём ёфсымёрау, кёрадзиуыл цингёнгёйё
цёрын, нё рагфыдёртё куыд ёнувыд
цардысты, гъе афтё.
Мёхи куы афёрсын, иу нё цы кёны,
уёд ныллёууын нё истори, нё культурёйы фарстатыл, нё хъысмётыазилёнтыл. Афтё хъуамё мачи хъуыды
кёна, ома алы фарстаимё кёрёдзиимё разы куы уём, уёд уый иудзинад у.
Мах хъуамё агурём рёстдзинад ёмё
уыцы фёндагыл мемё разы чи нёу,
уыйы ёз хъуамё сраст кёнон, кённод
та уый – мён сраст кёна. Гъе уёд,
дыууёдёр раст куы уём, кёрёдзийы
куы бамбарём, уёд уый уыдзён ёцёг
иудзинад.
Нё цард афтё арёзт у ёмё не ’гъдёуттём ёрвылбон дёр не ’ргом куы
нё ‘здахём, куы нё сыл дзурём ёмё
сыл фыссём, уёд сё бындур хёлгё
кёны ёмё уёд бёллицаг фидёнмё
ёнхъёлмё кёсён нёй. «Иры Стыр
Ныхас»-ы ирон ёгъдёутты комитеты
уёнгтён сё удтё ёрдуйё нарёгдёр
систы, не ’гъдёуттыл сагъёс ёмё
мёт кёнынёй. Фёлё, уёддёр не
’хсён ахёмтё разыны, кёцытё хъусгё
никёмё кёнынц, сёхи удтё стауынц,
раст сты ёви нё, уый нё хатгёйё,
ёмё афтёмёй сё кёнонтё кёнынц.
Уыдон ныфсджынёй фёархайынц,
цёмёй сё ёнёбындурон «зондамындтытё» царды арф уыдёгтё уадзой
ёмё рёбинаг бынат ёрцахсой, ёцёг
ирон ёгъдау та фёсдуар ёвёрд ёрцёуа, ёмё фёрссёг суа. Уый стыр
аиппдзинад у, ирон лёгён сёрмё
хёсгё нёу.
Мё ныхасы къуыбылойы мидис, цёмёй бёстон райхалон, уый тыххёй нё
царды уагёй ёрхёсдзынён иу цалдёр
дёнцёджы. Арёх нём, кём хётёлёй
ёрбауадзынц, кём та лёгёй-лёгмё

куы сёмбёлём ныхасмё канд нё
районы нё, фёлё нё республикёйы
цёрджытимё, уёд нын нё размё
ёрёвёрынц мёнё ахём фарст:
«Нёлгоймаг мёрддзыгой дыууёйё
зианджынты кулдуар куы ёрлёууынц,
уёд дам уыдонёй арфё чи хъуамё
ракёна, рахизёрдыгёй чи лёууы уый,
ёви галиуёрдыгёй?
Ахём фарст чи фёдётты, уый йёхиуыл комдзог рацёуы, ирон ёгъдёуттёй дард лёууы, ёгёр мёгуыр арфё
кёд ёмё кём кёнын хъёуы, уый дёр
рёстмё кёй нё фёзоны, уымёй.
Куыд ис зианджынтён арфё кёнын,
миййаг сём искёйы гуырёнбоны фёдыл сёмбёлдысты? Иуёй-иутё ныхъёддых сты ёмё фидарёй зёгъынц,
зёгъгё, мёрддзыгой зианджынтён
хъуамё арфё кёной. Куыд раст у уый?
Мёрддзыгой уый тыххёй нё сёмбёлынц зианджынтём, цёмёй сын
арфётё ракёной, фёлё сёмбёлынц,
цёмёй сын сё зын рёстёг сё фарсмё ёрбалёууой, хъыгтё сын ракёной, ёмё уый иронау хуыйны тёфёрфёс (хонынц ма йё мёсёллытё дёр).
«Ёргом ныхасы къём нёй», фёзёгъынц ирон адёммё. Уымё гёсгё ёргом зёгъын мё хъуыдытё ноджыдёр

ма иу фиппаинаджы фёдыл. Иуёй-иутё дзурынц, зёгъгё, мард зиан цёмён хонынц? Уыдонмё гёсгё зиан
уый у уый, ёмё хёдзарёй исты куы
фёхъёуы, зёгъём, сё хъуг амёла, йе
та сё кард куы фёхъёуа, уёд. Адёймаг бинонтёй куы фёхъёуа, уёд дам
уый зиан нёу. Мёнё диссёгтё ёмё
тёмёссёгтё! Кёд хёдзарёй карчы
цъиу фёхъуыд, уый зианыл нымайынц,
ёмё уёд хёдзары бинонтёй чи нал
ис, уый удгоймаг куы уыдис, уёд ын
карчы цъиуы аргъ цёуылнё кёнынц,
зиан ёй куыд нё хъуамё схонём?
Уёдё йё «пайда» схонын хъёуы? Кём
ис нё адёймагдзинад?
Ёркёсём ма «Ирон-уырыссаг дзырдуат»-мё, цымё, уым та цы зёгъынц
ацы фарстайы фёдыл. Йё автортё
сты: Б.Б. Бигулаев, К.Е. Гагкаев, М.Х.
Кулаев, О.А. Туаева. Дзёуджыхъёуы
2011 азы рауагъд.
Зиан: 1. Вред, убыток, ущерб. 2.
Беда. 3. Покойник.
Мёнмё гёсгё, ацы фарста дызёрдыккаг никёмён уал у, ирдёй бёрёг
дары йё мидис. Фёлё ма йём ёз
иу цалдёр ныхасы бафтаудзынён.
Бинонтёй исчи куы фёхъёуы, уёд
уый тынг ёвирхъау хабарыл нымад
у, ёмё адёмён сё зёрдётё тыгн
фёриссынц.
Ёрцыд ахём цау мё хъёубёсты:
ёфсымёр ныддёлгомё йё ёфсымёры табётыл ёмё йё уд систа, ёмё
сё дыууёйы дёр кёрёдзийы фарсмё
бавёрдой. Уымё гёсгё бинонтёй
исчи йё рухс дунейё куы ахицён вёййы, уёд цёмёй мёрдджынён йё
зёрдёйы рис, йё хъыг карздёр ма
кёной, уый тыххёй «марды» бёсты
фёзёгъынц «зиан». «Мард» зёгъгё
мёрдджыны раз куы зёгъой, уёд ын
йё зёрдё дыккаг хатт цыргъ теманёй
рёхойёгау кёныс, ёмё уый аив нёу.
Зианы цы бон фёфёндараст кёныц
йё ёнусон бынатмё, уыцы бон дёр
«ныгёнён» нё, фёлё «ёвёрён» бон
схонынц. Ам дёр дзырд «ныгёнён»
нё, фёлё «ёвёрён» бон схонынц. Ам
(Дарддёр кёс 2-м фарсыл).

чидёртё Ирыстонмё куы лыгъди, уёд-иу уырдыгёй армыдзаг
сыджыт райстой, цёмёй йё ног бынаты байтауой, Таранджелозёй
хызт уой ёмё ног бынаты амонд ссарой. Уёртё Беслёныхъёуы
кувёндон аразгёйё дёр афтё бакоттой ёмё цёрджыты уырны
– уырдыгёй Хуыцау сё куывдтё райсы ёмё ахъаз кёны.
Ацы къамтё нё къухы бафтыдысты съезды делегат Бдтаты

Азёйы фёрцы, йё цёрёнбон бирё уёд! Бацыдысты гыццыл
къордёй польшёйаг туристты номёй. Ёмё сё цёссыг уыромын
сё бон кём уыд уыцы дзёнёты нывтёй...
Ирон зёххытё, ирон дзёнёты хуызён бёстё... Гуырдзы дзы
ныр пайда кёнынц куыд туристон объектёй. Фёлё ирон лёгён
уырдём цёуыны бар ёмё фадат нёй. Ацы фарста цёхгёр ёвёрд
ёрцыд съезды трибунёйё. Ныхас ыл кодта Сёлбиты Гаирбег
– Къобы гуырд, Дзёуджыхъёуы цёрёг; ёмё съезд сразы ис,
ахсджиаг проблемё лыггёнинаг кёй у, ууыл.
Ариаг СИДАМОН.

Ёрдзы знаггад цинтём разилёд!
«Фёцис мё Ир фыдазарёй фыдвёззёг,
Бындурзылд ёмё царёфтыд фёцис.
Хъёрзы цёфёй мё зёрдёйау нё уёзёг,
Йё удёй ма йын чи сласдзён ёрхъис?»

Джыккайты Шамил
Цымё цёмён равзёрста хъысмёт, Ирыстонён фыдохы бонтён
фёззёджы хъармдёр, райдзастдёр рухёны мёй – сентябрь?
Хъолайы цъитийы зёй 16 азы размё, Гёналы ком гёныстон куы фёкодта! 14 азы размё Ирыстоны дзыллёйён 2004 азы 1-2-3 сентябры
бонтё бёркады бёсты фыдох ёмё марой цёмён ёрхастой?..
Се скойё дёр адёймаг сёрёй къёхтём нырризы, сагъёс, ихёнриз
буары электрон тыхау ацёуы, зёрдёйы дуар – ёвзаг дзыхы бандзыг
вёййы.
Нё хёхтё, ёнусон цъититё, кёмттё, фёхстё, цёугёдёттё,
фыдёлты авдён ёмё цёрён къона. Мах, уё хъёбултё, айнёг къёдзёхтау кёрёдзиуыл баст стём. Адёймаг уём дард балцёй куы
‘рбацёуы, уёд уё рёсугъд ёрдзы уындёй зёрдёйы сёвзёрын кёнут
стыр ёхсызгондзинад. Ивгъуыд историмё кёсгёйё, нё цёстытыл
ауайынц, тётёр-манголты ёрбабырсты фёстё аланты байзёддёгты
цалдёр ёнусы уё хъёбысы куыд бахъахъхъёдтат. Хёхтё, уё фёрцы
Аланыстон сёрсёфёнёй фервёзт! Цард-цёрёнбонты ирон адёмы
фёлтёртён хёхтё сты сё ныфс, сё царды хос.
Хёхтё, нё фыдёлты уёзёг, уё номёй, уё узёлдёй нё сёртё
хёссём бёрзонд! Уё цёрайё цъёх арвы бын цёрём, хур нё йё
зёрин тынтёй тавы.
Хёхтё ёмё Иры дзыллё кёрёдзиуыл ёнгом баст сты, иу уысм дёр
нын хицёнёй нёй цёрён. Фёлё зёрдыл дарын хъёуы иудадзыг, хёхты ёрдзон сконд тызмёг ёмё ёгъатыр кёй у. Ёвёджиауы рёсугъд сты
Ирыстоны хёхтё цёгатёрдыгёй ёмё хуссары дёр, фёлё, рёвдауын
куыд зонынц, уымёй уёлдай ма ёгъатыр дёр сты. Къостайы загъдау:
«Фыдёлтёй нын баззад зёйы лёсёны рад».
Цъититё сты хёхтён сё ахсджиаг хай. Бирё цёугёдёттё ёмё
суадётты, ёхсёрдзёнты ёфсадынц сыгъдёг донёй. Ирыстоны цъититы фёзуат у 200 квадратон километры, ёмё дзы хъахъхъёд цёуы
бирё милуан кубометртё дон. Цъититён сё хъомысджындёртё сты:
Цъёй-Къёрёугомы цъити, йё дёргъ у 13 километры, йё фёзуат 30
квадратон километры. Къёрёугомы цъитийы гуырахстён ёмбал нёй
ёппёт Кавказы. Сёнайы-Джимарайы цъити, Тъепле-Ёрхоны ёмё
ноджы диссагдёр та Хъолайы цъити у, фёлё, хъыгагён, алы 70-90
азмё дёр дзы ёрцёуы, хёхбёсты тынг чи бахъыгдары, ахём зёйтё.
Цъититё ёппётёй дёр рёсугъд ёмё цымыдисаг сты. Фёлё, се
‘ддаг бакаст куыд рёсугъд у, афтё сё мидёг та бирё фыдбылызы цаутё
ёмбёхст ис. Сё ихзёйтёй дзёвгар знаггёдтё ракодтой.
Уас фёсмонгонд фёуай, Хъолайы цъити! 2002 аз, 20 сентябрь Ирыстоны историйы баззайдзён ёбуалгъы фыдохы фыдбонёй. Майрёмбон
къуырийён йё фёстаг кусгё бон уыд, ёмё адём ёрлёууыдысты
ёрвылбоны радон хъуыддёгтё ёххёст кёнынмё: чи йё куыстмё, чи
ахуырмё цыди, чи та йё улёфты бонтё хъёлдзёгёй арвитынмё бёллыд. Ахём ёнцойбонты адёймаджы хёхтёй хуыздёр чи сбуц кёндзён.
О, фёлё хёхтён ёгёрон у сё тых, зонынц адёймаджы барёвдауын,
ёмё, хъыгагён, бафхёрын дёр.
2002 азы 20 сентябры ныннёрыд Гёналгом, уёд растад Хъолайы
цъити, уёд бабын сты комы цёрджытёй бирётё, уым бахуыссыд сё
зынг Бёхты театр ёмё Бодровы стыр къордён.
Ныффёраз, Ир! Нафийы загъдау, бёргё куы уаид хёхтён адёймаджы
ёнкъарындзинад, уынынмё цёстытё, дзурын куы зониккой, уёд сё
бафёрсиккам, ёнусты дёргъы сё дёлбазыр ёууёнкджынёй чи цёры,
уыцы зёрдёхёлар, цардбёллон адём, хёхты бардуаг — дзуёрттён
сыгъзёрин тёбёгъты табуйаг ёртё уёливых ёмё ёлутонёй кувёг
дзыллё ёнаххосёй аххосджын цёмён фесты?
16 азы рацыд Хъолайы ихзёй-цъитийы ракалдыл. Уыцы фыдбоны изёры 8 сахаты ёмё 10 минутыл ёвиппайды дымгё сыстад, Хъёрмёдоны
сёрмё арвыл мигътё ёддёг-мидёг ауадысты, Гёналы ком сау тары
ёрныгъуылд. Тыхджын ёмё тёссаг гыбар-гуыбурёй хъустё къуырма
кодтой: зёхх ёмё арвы фыдёх баиу сты. Хъолайы цъити ракалд — ратыдта, йё бёттёнтё феуёгъд сты ёмё ихзёй рафсёрста. Ихты, дурты,
донёмхёццё ламийы ёбуалгъы зёй рацыд Гёналдоны донвёдыл,
цёуылдёриддёр ёмбёлд, уыдон ссёндгёйё ёмё йемё хёсгёйё.
Баурёдта йё тъунел ёмё къёдзёхджын рагъы нарёг, фёлё йё
лами рахёццё Джызёлы сёрмё – хъёумё ма йё бахъуыд ёрмёст
2 километры.
Ёмбисонды ёбуалгъы митё бакодта Хъолайы цъити-зёй, ныррызт
Ирыстоны дзыллё сёрёй къёхтём. Нё адёмёй никуы ферох уыдзысты
уыцы хъаймёты бонтё.

Мёнё цы зёрдёрисгё рёнхъытё ныффыста уёд зындгонд поэт
Касаты Батрадз:
«О, фыдбоны бон та,
Фыдбёллёх ёрцыди
Хъарм Хъёрмёдоны,
Хъолайы цъити
Йё уазал дымгёйё
Нё Иры дзыллёты
Ёрдёгцард фёкодта...»
Уёвгёйё та ёрдзы ныхмё адёймагён йё бон кёд цы уыди, уёлдайдёр зёй ракалды. Зёйласты фыдбылыз нё фыдёлтёй бирёты бабын
кодта, дёнцёгтё бирё: 86 азы размё Джусойты мыггаджы зёйласт.
Зёйы азарёй кёддёры Джинаты хъёу ёдзёрёгёй куы баззади. Дыууё хохы ёхсён зёххёнкъуысты Хахеты хъёу фёдёлсыджыт. 25 азы
размё Транскамы – царды фёндагыл, зындгонд зарёггёнёг Саггаты
Валерийы хъуытаз хъёлёс зёйы азарёй бамынёг... 16 азы размё
Хъолайы цъити зёйы фыдохён нёхёдёг – ёвдисён. Фёмард дзы 134
адёймаджы, уыдонёй ёрмёстдёр 19 мёрдтё ссардтой, сё фылдёр
ёрыгон ахуыргонд фёсивёд. Сё бинонтё, сё хиуёттё, Иры дзыллё
сыл фёхъыг кодта. 115 царынхъуаг адёймаджы ёнусмё баззадысты
цъити-зёйы бын ёбёрёг сёфтёй. Уыцы зынгхуыстытён сё табёты
раз не ‘рлёууыд йё рустё тонгё ныййарёг мад. Ныййарджытё хъарынц
се ‘взонг хъёбулты тёригъёд уёларвмё.
О Хуыцау, ракёс, сёркъулёй – табугёнгё дёуёй курём, цёй-ма,
не ‘взонг хъёбулты кём агурём, ирон мёрдвёндаг куыд скёнём, нё
цёссыг кёдём калём?! Адёмы маст ёмё мароймё дзёнёты бадинаг
курдиатджын журналист ёмё поэт Цомайты Ростиславы ёнкъараг зёрдё уёд ныккёрзыдта ёмё йё реквиемы ёрхёндёгёй фыста (фидауы
Бицъоты Барисы тёлмацимё дёр):
Куыд ма уарзон нё хёхтё?
Йё тугёрхём ёртёхты
Куы бабын ысты адём,
Cё хисты ныр куыд бадём?..

Ну, как любить вас, горы?
Обвал принес нам горе.
Оборваны здесь жизни,
А нам сидеть на тризне?..

Афтид чырын ныгёнём,
Уёдё ёндёр цы кёнём?
Куы нё арём нё мёрдтё,
Кём сын кёнём уёлмёрдтё?

Пустых гробов круженье,
Сердец и душ смятенье.
Кто нам тела отыщет,
И где для них кладбище?

Адёмы тёригъёдёй, арвёй Бонвёрнон бон нал ёрттывта. Бёрзонд
арвыл бауадзыг мёй. Сёнайы хох тёфёрфёсгёнгёйё сау мигъты
‘хсён ёрныгъуылд, йё дёлвёд айнёг къёдзёхтё скодтой сё саутё.
Иры хъыг ёгёрон, цёссыг тугёй згъоры. Ёрдзы фыдракёндён ницы у
нё бон, ёгъгъёд фёуёд ёрдзон фыдбылызтён ёмё Ирыл фыдвёндтё чи кёны, уыдонён. Кёронбёттёны ме ‘нкъард уац фёуыдзынён
дзёнёты бадинаг, номдзыд поэт Джыккайты Шамилы мёнё ацы зёрдёмёхъаргё рёнхъытёй:
Ёрдзы знаггад цинтём разилёд!
Иры адёмыл хур рёвдаугё ракёсёд!
ГУЫЛЁРТЫ Барис,
газет «Стыр ныхас»-ы ёхсёнадон уацхёссёг.
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Стыр НЫХАС

Лёмбынёг ёркёсиккам...
(Дарддёр. Райдиан 1-аг фарсыл)
дёр дзырд «ныгёнён» зёрдёйён ёгёр карз (дёрзёг) ныхас у
ёмё йё фёлёмёгъдёр кёнынц, баивынц ёй «ёвёрён» бонёй.
Мах, адёмы, Стыр Хуыцау уый тыххёй сфёлдыста, цёмёй
хъуыды кёнын фёразём, хорз ёмё ёвзёр кёрёдзийё хицён
кёнынхъом уём, ёмё уёд кёрёдзийён удыбёстё кёнын дёр
фёраздзыстём. Рагёй адёмы ’хсён быцёу ныхас фёцёуы.
Иутё дзурынц, зёгъгё, зиан кёрты ёвёрын хъёуы йе ’ргом
хурыскёсёны ’рдём куыд уа, афтё, ёмё уый рёдыд хъуыды у,
уымён ёмё дзы мидис нёй, афтид у. Нырмё абоны онг, дунемё
ахём гуырд нёма фёзынд, кёцы ацы уагыл, ёмё алыхатт дёр
зианён йе ’ргом хурыскёсёны ’рдём ёвёрд куы уа, уёд чырыны
раз нывыл уагыл чи раарфё кёна.
Ёркёсём ма лёмбынёг ацы ёгъдаумё. Зёгъём, зиан кёрты
ёрёвёрдтой, куыд загътам, афтё йе ’ргом хурыскёсёнырдём,
кёртмё ёрбацёуён та у хурныгуылёнырдыгёй, кёнё Цёгатырдыгёй, йе та Хуссарырдыгёй. Ирон ёгъдаумё гёсгё хъуамё
арфёгёнёг ёрлёууа зианён йё къёхты ’рдыгёй нё, фёлё
йё сёры ’рдыгёй, йё гуырмё хёстёг куыд лёууа, йе ’ргом,
уымён дёр хурыскёсёнырдём здёхт куыд уа, афтё. Ёмё уёд
арфёгёнёг мёрддзыгоймё йё чъылдым здёхтёй, афтёмёй
хъуамё ныхас кёна ёмё уый не ’мбёлы, ёнёфенд мийыл нымад
у. Арфёгёнёг йе ’ргом адёммё куы раздаха, уёд та зианмё йё
чъылдым здахы, марды ёфхёры ёмё уый аиппдзинадыл нымад у.

Мард дёр балцы цёуы, фёстёмё кёцёй нал ёрбаздёхдзён,
ахём балцы, ёмё йё мёгуыр,
цёмён ёфхёрдёй къулбёрзёйё
афёндараст кёнём? Стыр Барастыры бёсты куы вёййы, уёд дзы
домгё куы фёкёнём, хёрзмё ныл
ауд, зёгъгё. Ёмё нё ёфхёрдёй
куы ацёуа, уёд ныл фыдаудён
йеддёмё хёрзаудён кёй нё кёндзён, уый нё цымё рох вёййы?
Цёмёй дзёгъёлтё ма кёнём,
ёмё ацы ёгъдау нывыл уагыл
ёххёст кёнём, уым нын ёвёджиау ёххуыс бакодта Цгъойты Хазби
ёрёджы газет «Рёстдзинад»-ы
Тёргёйтты мёйы йё 17-ём бон
цы уацхъуыд мыхуыры рауагъта,
«Табёты уёлхъус куыд лёууём, цы
дзурём?», зёгъгё, ахём сёргондимё. Фёлхатт ёй кёнын газеты
куыд фыст у, афтё: «Гъе ныр цас
диссаг у, марды чырын мардён йё
цёсгом ёрбацёуёнмё куыд зына,
афтё ёрёвёрын, йё рахизфарс

мёрдджын устытё куыд ёрбадой, йё галиуварсмё та ёрцёуёг адёмён мардыл къухёвёрёнмё бацёуён куыд уа. Нё! Зондамонын, хъёртё
райдайынц чидёртё, къёхтё хурыскёсёны
’рдём хъуамё уой, зёгъгё. Уый уёлмёрдты
ёрцёудзён афтё ныгёд».
Куыд ма ис уымёй бёстондёр ёмё биноныгдёр зёгъён, ацы ёгъдау куыд ёххёст кёнын
хъёуы, уый тыххёй.
Хазби куыд амоны, афтё кёрты зианы табёт
куы ёвёрём, уёд алы ёгъдаудёр уыдзён йё
бынаты, арфёгёнёг лёудзён сёрырдыгёй,
зианён йё галиуварс, йе ’ргом мёрддзыгой
адёммё здёхт куыд уа, афтё.
Ёмё ма кёронбёттёны мын иу цалдёр ныхасы ёнёзёгъгё нёй иу ёнёфенд мийы тыххёй.
«Ёргом ныхасы къём нёй» – фёзёгъынц
ирон адёммё. Уымё гёсгё мё ныхас уыдзын
ёргом, мёхёдёг цардёгас ёвдисён кёмён
дён, ахём цауён.
Ёрёджы, иу судзёккаг ёрыгон лёппуйы
зианы, хистёр ёрцёуёг адёмён арфётё куы
кодта, уёд адёмы ’хсёнёй райхъуыст кёйдёр
хъёр ныхас: «Оммен, Хуыцау!», зёгъгё. Адём
фёуыргъуытау сты ёмё се ’ргом аздёхтой хъёр

кёцырдыгёй фёцыд, уыцырдём. Куыд рабёрёг, афтёмёй «Оммен, Хуыцау!» чи хъёр кодта, уый уыд йёхи «куырыхон» чи хоны
ёмё адёмён йёхи «зондамонёг» чи скёны, ахём ацёргё лёг.
Уый, уыцы ёнёсёрфат мийё канд йёхи нё, фёлё ма ёнёхъён
хъёубёсты дёр мёрддзыгой адёмы цёсты бафтыдта, худинаджы
гакк сыл сёвёрын кодта.
Куыд фидауы, ахём ныхас зёгъын зианы рёстёг?!
Алы адёймаг дёр хъуамё нё ёвзаджы рёстдзинадыл архайа,
цы дзуры, ууыл хъуамё ахъуыды кёна, кём, стёй цы дзурын ёмбёлы, уый зона. Кёд дзырды мидис рёстмё нё зоныс, уёд ёй
ма дзур, бафёрс, дёуёй хуыздёр чи зоны, ахёмты. Кёстёртё
дёуёй дёнцёг исынц ёмё сё галиу фёндагыл ма араз!
Мёнмё гёсгё, уыцы хъуыдытё ахсджиаг бынат ахстой X-ём
съезды дёр. Зёгъём, сылгоймёгты комитеты уёнг, Дзёуджыхъёуы 13-ём скъолайы директор Сёлбиты Иринёйы раныхасы,
Хуссар Ирыстоны президент Бибылты Анатолийы раныхасы, «Иры
Стыр Ныхас»-ы сёргълёууёг Кучиты Русланы доклады. Амё кёд
не ‘ппёт разы стём уыцы хъуыдытимё, уёд уый ууыл дзурёг у,
ёмё ацы фарстайы уал иудзинадмё фёхёццё кёнём.
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнг,
Рахизфарсы районы «Ныхас»-ы
ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар.

УРОКИ НЕДАВНЕЙ ИСТОРИИ

ОДИНЦОВЩИНА
Эта история завершилась в Осетии 30 лет назад. Многие участники ее ушли из жизни.
Однако дело не в «круглой» дате, просто не грех вспомнить и хорошо бы не забывать
уроков истории, которая прошлась по судьбам многих жителей республики. Почему надо
помнить? Дело в том, что история имеет обыкновение повторяться. Мы разговаривали о
перипетиях этого дела с бывшим вторым секретарем Северо-Осетинского обкома КПСС
Александром Чельдиевым. Раны, нанесенные ему в те годы, так и не зарубцевались.
Как, впрочем, и на судьбе Осетии.
Сегодня в интернете звучат незрелые речи вполне себе взрослых людей, охаивающих
весь уклад нашей жизни, пусть не всегда складный, отвергающих все точки опоры общества – властные структуры общественные организации и, что совсем уж неслыханно
в Осетии, – институт старших. Стоило бы задуматься, что подобные действия вполне
могут расценить как призывы к неповиновению, подстрекательство к бунту. Что-то
похожее произошло в Осетии в 1981 году. Отчаяние людей, вызванное бездействием
должностных лиц, когда необходимы были экстренные меры, можно было понять. И
тем менее, покойника надобно нести на кладбище, а не на центральную площадь города. И уж потом искать цивилизованное решение актуальных проблем. В результате тех
импульсивных действий произошла цепь трагических событий. Неужели кто-то хочет
их повторения? В этом случае мало не покажется никому... Вот почему надо все же
выучить этот урок истории.

Г

оворят, кто не знает своего прошлого – не имеет будущего. Любознательные молодые люди
иногда спрашивают: «А что это за странные
события происходили в Северной Осетии в начале
80-х годов? Нигде об этом ничего не пишется...».
Да, об этом действительно не пишется, вроде бы
и не было ничего. А те, кто в курсе событий, или
напрямую причастны к ним, или же попросту предпочитают стеснительно помалкивать.
Только в повести Дамира Даурова о легендарном
Герое Советского Союза Хаджи Мильдзихове я смог
найти главу, повествующую
о том лихолетье, когда в Северной Осетии свирепствовала тяжелая болезнь, которую
позже метко назвали «одинцовщиной». А начиналось это
все так.
Осенью 1981 года, после
очередного жестокого убийства молодого таксиста-осетина в Назрани, родственники
и друзья погибшего принесли
гроб с его телом прямо на площадь Свободы в Орджоникидзе и поставили перед обкомом
партии, требуя от руководства
республики ответа на вопросы: «Почему это происходит и когда прекратится?»
Многолюдная площадь тут же стала местом
стихийного митинга. Но те, от кого народ требовал
ответа, не спешили выходить к нему. Вместо этого
на площадь были выведены курсанты училища МВД,
расположенного тут же. Не обошлось и без провокаций с обеих сторон. И в результате всенародное
возмущение разгулом ингушской преступности на
территории республики и бездействием властей
вылилось в стихийные массовые беспорядки в
столице Северной Осетии. Булыжниками и обломками кирпичей были разгромлены здания вокруг
площади и частично сам обком КПСС.
Через пару дней, силами вызванного из военного
округа спецназа, саперными лопатами и дубинками, народ был успокоен. Но вместо того, чтобы
разобраться в причинах происшедшего, вместо
пресечения убийств и грабежей в Пригородном
районе и г. Орджоникидзе, Москва приняла решение в сталинском духе – последовали оргвыводы
и репрессии.
Сотни студентов были отчислены из вузов,
многие – арестованы и осуждены. Большинство
ректоров за неудовлетворительную работу по
интернациональному воспитанию молодежи были
освобождены от должностей. Причем соседнюю
республику эти мероприятия не затронули, и бесчинства ингушских экстремистов продолжались и в
последующие годы. К чему привела такая политика
замалчивания и загона проблемы вглубь мы все
убедились во время кровавых событий в Пригородном районе 1992 года.
Но тогда, вместо снятого с должности многолетнего руководителя республики Б.Е. Кабалоева из
Москвы был прислан В.Е. Одинцов, до того «прославившийся» «умелым» руководством и другими
нелицеприятными делами в Дагестане и некоторых
других областях России.
На дворе стояли 1982-1983 годы, и в нашу жизнь
входила мода на громкие разоблачения во властных
структурах по подобию узбекского. То тут, то там в
регионах страны вдруг объявлялись «принципиальные, честные» руководители и работники правоохранительных органов, беспощадно разоблачавшие
коррумпированных чиновников во власти.
На этой волне В.Е. Одинцов решил «навести порядок» и в Северной Осетии, сделать себе громкое
имя и заслужить поощрение со стороны руководства страны. При этом он почему-то взялся не за
тех, кто действительно этого заслуживал. Ему не

нужны были реальные взяточники и казнокрады. Как
показало время, эти-то как раз хорошо прижились
в условиях «одинцовщины». Заезжему карьеристу нужны были громкие дела, с разоблачением
высшего руководства республики. Начал он свою
деятельность со смены большинства уважаемых и
заслуженных руководителей титульной национальности на преданную команду заезжих, совершенно
республику не знающих, людей без чести и совести.
Эти «гастролеры» от власти и их доморощенные
прислужники возглавили правоохранительные

органы, прокуратуру и все другие ключевые государственные посты. Но полностью доверял В.
Одинцов только 2-3 самым близким «соратникам».
В республике начались аресты и следствия по
грубо, на скорую руку сфабрикованным делам.
Головы летели одна за другой. Причем, как потом выяснилось, для выбивания признательных
показаний, к арестованным применялись самые
изощренные методы пыток и издевательств. Им
подолгу не давали пищу, воду, запрещали общение
с родными, исключая всякую возможность утечки
информации о том, что творится в подвалах серого
здания. Многие арестованные месяцами не видели
дневного света, не дышали свежим воздухом. В
республике была искусственно создана жестокая
атмосфера 30-х годов, в том числе с поощрением
клеветы и доносительства. И многие не выдерживали, ломались...
В первые годы «одинцовщины» из прежнего руководства республики на своем посту оставался
только А.Х. Чельдиев. Во-первых, за свою честность
и деловые качества он пользовался огромным уважением и авторитетом среди народа, и Одинцов не
решался трогать его до поры до времени. Во-вторых, будучи вторым секретарем обкома КПСС А.
Чельдиев отвечал за промышленность и экономику,
которые были на подъеме.
Но, как раз это и не давало покоя новоявленному
заезжему карьеристу у руля республики. Одинцову,
для осуществления своих далеко идущих планов,
не нужны были принципиальные, честные, авторитетные осетины. Ведь А.Х. Чельдиев не раз открыто высказывал ему свое возмущение по поводу
развязанной грязной травли заслуженных людей,
и по сути дела стал костью поперек горла первому секретарю. Но «генеральная линия» уже была
начертана, и останавливаться на полпути Одинцов
не собирался.
Второго секретаря обкома партии нельзя было
атаковать напрямую – слишком рискованно. И
поэтому в кабинете В.Одинцова была разработана
утонченная операция по смещению А.Х. Чельдиева с занимаемой должности и последующуей его
травле. Она началась с ареста сына Героя Совесткого Союза Х. Мильдзихова, который занимал пост
директора винно-водочного завода. Вскоре по
сфабрикованному делу арестовали младшего брата
А. Чельдиева, который какое-то время работал под
началом Мильдзихова. Под предлогом того, что
старший брат несет определенную ответственность

за действия младшего, пленум обкома КПСС, под
давлением Одинцова, освободил Александра Хаджумаровича от занимаемой должности, и назначил
его министром бытового обслуживания. Теперь он
стал более уязвим для карательных мер.
Вот как описываются эти события в повести Дамира Даурова «Белые березы Мильдзихова».
Хаджимурза Мамсуров об Одинцове:
Когда пришел Одинцов, наши Герои стали никому
не нужны, а меньше всех – ему самому. Он приглашал Героев откуда-то со стороны и тут же давал
им машины и квартиры. Во время праздничных
собраний они сидели рядом с ним в президиумах.
И в своих выступлениях, говоря о воинских подвигах, Одинцов называл этих, приезжих, а я скрипел
зубами от злости: почему бы не вспомнить Ходова
или Цоколаева, почему не сказать об Алихане Гагкаеве, Хаджумаре Мамсурове, Ибрагиме Дзусове?
Дамир Дауров:
Я несколько раз встречался с Одинцовым, слушал его выступления на бюро райкома партии и
на пленумах. Он никогда не улыбался, вел себя так,
словно находился среди врагов. Мне кажется, он
был очень грубым человеком...
Из воспоминаний Александра Чельдиева:
Каждую пятницу после обеда, особенно в первое
время, Одинцов, прокурор республики Путимцев
и министр внутренних дел Комиссаров втроем
запирались в кабинете и не выходили оттуда по
2-3 часа.
Дамир Дауров
Работники обкома знали: в
этот день искать хозяина бесполезно – у него совещание.
Во всей республике только два
человека имели право постучать
в его дверь: командированный
в Осетию инструктор ЦК партии Бессарабов и специальный
корреспондент «Правды» Артеменко.
...Каждую неделю машина Артеменко въезжала через ворота
во двор райкома партии, а выезжала с полным багажником.
Тогда я впервые понял, что и
в печатном органе ЦК партии
может появляться ложь. Но это
уже другая тема, а пока вернемся в кабинет Одинцова и послушаем, о чем
там говорят.
1982 год, начало октября, пятница.
Одинцов.
Нет времени долго разговаривать... Во-первых, после обеда мне надо дать интервью для
«Правды», а я еще к нему не подготовился.
Во-вторых, завтра на рассвете я собираюсь на
рыбалку – в это время рыба хорошо клюет – и
мне надо пораньше лечь спать. Если кто хочет
составить мне компанию – пожалуйста. Теперь
я хочу выслушать вас. Я своего мнения не изменил: Чельдиев здесь работать не должен, но я не
могу найти повода для снятия его с работы. Вы
должны мне помочь. Есть предложения?
Путимцев.
Есть. Младший брат Чельдиева является заместителем директора винзавода. Известно,
что здесь, на Северном Кавказе, на таких предприятиях воровство не редкость. Как говорят
сами осетины, они не могут удержаться. Надо
послать туда комиссию, которой бы мы сами
доверяли: не может быть, чтобы она чего-нибудь
не нашла. В конце концов, на таких заводах обязательно встречаются нарушения технологии,
каким бы золотым ни был директор. И когда перед
секретарем обкома Чельдиевым положат выводы
этой комиссии, он, если что-нибудь понимает, собственной рукой напишет заявление об уходе. Но...
Есть одно »но».
Комиссаров.
Об этом скажу я. Дело в том, что директором
винзавода работает Мильдзихов, и...
Одинцов.
И что? Что вы замолчали, товарищ министр?
Комиссаров.
Он сын Героя Советского Союза Мильдзихова.
Одинцов.
Что из этого? Почему это может помешать вам
идти правильной дорогой?
Комиссаров.
Дело в том, что если мы найдем какие-нибудь
нарушения у Чельдиева, то вина обязательно падет
и на директора завода, тогда надо будет наказывать и его.
Одинцов.
Очень хорошо, так и надо.
Комиссаров.
Это действительно хорошо, но нас могут не
понять...

Одинцов.
Кто может не понять? Почему вы не говорите
прямо?
Путимцев.
Я объясню. Если мы накажем сына Героя Советского Союза, что скажут местные жители? Этот
народ почитает своих героев, как богов, носит их
на руках. Особенно это касается Мильдзихова, я в
этом сам убедился.
Одинцов.
Я не знаю этого Мильдзихова. У них ведь много
героев, чем он отличается от других?
Комиссаров.
Он убил в одном бою 108 немецких солдат.
Одинцов.
Ну и что? За четыре года войны многие, возможно, убили в два раза больше немцев – их ведь
никто не вспоминает. Давайте сделаем так: Героя
Мильдзихова я беру на себя. Главное, добраться
до Чельдиева, а кто там попадется по дороге –
значения не имеет.
Тот же кабинет, через неделю.
Путимцев.
Вчера мы задержали одного афериста, еврея. Он
возил сюда порнографию из Сочи. Его заставили
развязать язык. Оказывается, сын нашего Героя
тоже среди его покупателей. Теперь как вы скажете,
так и сделаем.
Вспоминает Александр Чельдиев:
Однажды утром Одинцов вызвал меня к себе. В
его кабинете я застал министра внутренних дел
Комиссарова. В стороне стоял стол, на котором
лежало что-то, укрытое куском пестрой материи.
– Сегодня арестован директор винного завода
Мильдзихов, – сказал Одинцов. – Надо, чтобы и
вы тоже об этом знали. Вот посмотрите... С видом
победителя он поднялся со своего места, подошел
к столу и сдернул пеструю тряпку. На столе лежали
газовый пистолет, кольца, серьги и порнографические издания.
– Это то, что удалось пока обнаружить, - сказал
Одинцов, – но следствие будет продолжено. Сейчас
следователи работают с Мильдзиховым и, надеюсь, скоро мы много о чем услышим.
Я не сказал в ответ ни слова, но первая мысль
была о моем младшем брате Заурбеке. Раньше он
заведовал гаражом на этом заводе, но потом – сначала я даже не узнал об этом – Мильдзихов сделал
его своим заместителем. Потом Заурбек говорил
мне, что исполняет прежние обязанности, но числится заместителем директора.
Не буду скрывать, я испугался за него. Вернув-

шись в свой кабинет, я позвонил ему, чтобы вечером он зашел ко мне. Когда он пришел, я сказал:
– Твоего директора арестовали. Подумай, нет ли
за тобой какого-нибудь греха. Если что, тебя как
заместителя тоже обвинят. Он поклялся, что чист, и
мне не о чем беспокоиться. Я поверил ему, потому
что знал, как он живет.
Прошло десять дней, и Одинцов снова вызвал
меня.
– Не расстраивайтесь, но ваш брат тоже арестован. Говорят, другого выхода не было. Если он ни в
чем не виноват, его отпустят. Я все понял, но допустил одну ошибку: мне надо было на следующий же
день лететь в Москву, в генеральную прокуратуру.
На ЦК у меня надежды не было: там никогда не
встали бы на мою сторону в борьбе с Одинцовым,
которого они сами же и прислали к нам.

Шли дни, месяцы, а мой брат все сидел. Однажды
ко мне пришел следователь, который вел его дело.
Если не ошибаюсь, его фамилия была Малич. Я не
принял его, потому что знал: все это дело замышлялось, прежде всего, против меня. Тогда Малич
сказал моей секретарше:
– Лично мне ничего не нужно, я просто хотел
сказать, что его брат ни в чем не виноват и сидит
зря. Я не поверил ему, добился встречи с братом,
передал слова Малича и сказал:
– Если он так думает и это правда, пусть пойдет
к Одинцову и скажет все это ему. Малич не согласился, испугавшись за себя, потому что Одинцов
сам руководил этим делом. Через некоторое
время Одинцов улетел на десять дней на Кубу, и
вот однажды в мою дверь постучал Путимцев. И он
тоже сказал, что мой брат не виноват и сидит зря.
Перед тем на винзаводе было две ревизии подряд.
Первая – своя – не обнаружила ничего. Ей не поверили. Откуда-то пригласили других людей, но и
эти ничего не нашли.
Когда Одинцов вернулся с Кубы, я сказал ему, что
Путимцев был у меня. Он притворился удивленным:
– Как это так? Выходит, ваш брат невиновен?
Я ушел от него, он позвал Путимцева, они долго разговаривали за закрытыми дверями, а потом
вызвали меня.
– Ваш брат дважды подписал какие-то документы
и нанес государству значительный ущерб. Теперь
все решит суд. Больше нам нечего сказать. Тогда я
окончательно понял: все это Одинцов затеял против меня. Я знал, что когда он работал секретарем
обкома в Дагестане, Расул Гамзатов строил себе
дачу, и Одинцов пытался травить его: на какие
средства? Откуда? Одним словом, хотел смешать
выдающегося поэта с грязью. Расул, поняв, в чем
дело, пожаловался Брежневу, и тот убрал Одинцова. И у нас нельзя было прощать его поступков,
но что было делать? Я уже говорил, что не доверял
тогдашнему ЦК... Но надо было что-то делать.
Из-за меня могли пострадать другие люди...
А.Х. Чельдиев не мог смириться с беззаконием
и произволом творимыми в Северной Осетии, и
решил ехать в Москву добиваться правды. Необходимо было с собранными убедительными доказательствами поставить в известность руководство
страны. Но «царская охранка» оказалась весьма
расторопной. Александра Хаджумаровича взяли
прямо в аэропорту Владикавказа...
Основание для его ареста, пытками и нечеловеческими издевательствами было выбито из одного
руководителя довольно высокого уровня, арестованного ранее. Человек не выдержал и подписал
то, что ему подсунули – клевету на А. Чельдиева.
На этом В. Одинцов посчитал дело сделанным.
«Главарь осетинской мафии» был арестован, и
можно было готовить пиджак для правительственной награды.
Но не так легко было сломить А.Х. Чельдиева. Да и общественность начала возмущаться,
писать письма в ЦК КПСС и Генпрокуратуру.
Дважды из Москвы приезжала авторитетная
комиссия, и через пару месяцев выяснилось,
что Александр Хаджумарович ни в чем не виноват. Дело было прекращено, арестованного
освободили, и он продолжил работу в прежней
должности министра.
Одно за другим разваливались и другие сфабрикованные дела. Начали разбираться дальше.
И через год, почти все незаконно арестованные
руководители были полностью оправданы и выпущены на свободу.
«Одинцовщина» прекратилась в 1988 году. На
Пленуме обкома партии «уважаемого» Владимира
Евгеньевича освободили от занимаемой должности
в связи с переходом на другую работу. Но перед
этим, местные прислужники из партии КВД (Куда
Ветер Дует), которые за время его правления
сделали хорошие карьеры, вперебой благодарили
патрона за «долгую и плодотворную работу на благо
осетинского народа», что и было зафиксировано в
решении пленума.
Работая в те годы в одном из сельских райкомов,
я как-то при людях спросил одного из этих кэвэдэшников, приехавшего на партийное собрание: «За что
вы на Пленуме благодарили Одинцова?». Он ответил: «Как? При Одинцове были построены, например, те и те объекты...». Мне пришлось остановить
его, сказав, что эти объекты строили хозяйственные
руководители и народ республики, а не Одинцов.

Вспоминая те годы и события, я всегда про себя думаю об одном. Это в Осетии никогда больше не должно повториться. И поэтому нужно, чтобы люди, и
особенно молодежь, знали правду о том, что творилось с нашим народом и
республикой в то время, когда руководить нами был поставлен посторонний, не
имеющий никакого отношения к Осетии, бессовестный партийный карьерист.
Мисост БАРДЗИНТЫ.
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НРАВСТВЕННЫЙ СМЫСЛ

Возвращались с войны генералы,
или о Чести, Доблести и Долге
В

славной плеяде советских военачальников есть два командующих, которых в войсках любовно и восхищенно называли
«генерал Вперед!» Это дважды Герой МНР генерал армии
Плиев Исса Александрович и дважды Герой Советского Союза,
Герой ЧССР генерал армии
Лелюшенко Дмитрий Данилович.
Судьбе было угодно, чтобы
в начале 30-х годов прошлого
века они учились на одном
курсе Военной академии
имени М.В.Фрунзе. Более
того, им выделили служебные квартиры по соседству.
Исса Александрович был
женат на Екатерине Давыдовне Чехоевой из Кадгарона. Они зачастую приглашали
Дмитрия Даниловича к себе
по различным событиям.
В гости к Плиевым неоднократно приезжала двоюродная сестра Екатерины
Давыдовны – Занатхан Каурбековна Гутнова, также из
Кадгарона. Ее брат, Батырбек Каурбекович, был директором Московского танкового завода, первым из осетин 10 мая 1936 года был награжден орденом
Ленина и премирован легковой автомашиной.
Роковую роль в его жизни сыграла служебная командировка в
Германию в 1933-1934 г.г., что потом послужило основанием для
его заместителя написать на директора донос, голословно обвинив
его в шпионаже в пользу Германии. 1 сентября 1938 года Б. Гутнов
был расстрелян. Ему было 37 лет. До начала второй мировой войны
оставался ровно год...
У Плиевых Лелюшенко познакомился с Занатхан и по окончании
академии они поженились. В 1936 году у них родился сын Борис.
Еще один интересный факт из военной биографии Дмитрия Даниловича – в октябре 1941 года при обороне Москвы он командовал 5-й армией, начальником штаба армии, по его просьбе был
назначен генерал-майор Хетагуров Георгий Иванович, будущий

генерал армии, Герой Советского Союза.
Эти удивительные истории мне в свое время рассказал участник
Великой Отечественной войны морской летчик-истребитель Хасанбек Джамботович Баскаев. Паренек из Кадгарона освоил азы
летного дела в Владикавказском аэроклубе, потом окончил Ейское военно-морское авиационное училище имени И.В.
Сталина. Его родная тетя,
Занатхан Гутнова как мы
уже знаем, была замужем
за ставшим известным
советским военачальником дважды Героем Советского Союза, Героем
ЧССР генералом армии
Дмитрием Даниловичем
Лелюшенко. Когда дорога Хасанбека проходила
через Москву, он всегда
навещал тетю, останавливался в гостеприимной
семье Лелюшенко.
Много общего в биографиях и судьбах двух
выдающихся советских военачальников – дважды Героя Советского Союза, Героя ЧССР генерала армии Дмитрия Даниловича
Лелюшенко и Дважды Героя Советского Союза, Героя МНР генерала армии И.А. Плиева.
Оба родились в ноябре, рано вступили в Красную Армию, прошли
через горнило нескольких войн и военных конфликтов, получили
признание не только на Родине, но и за рубежом.
После Великой Победы, генерал Лелюшенко был заместителем
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова – Главнокомандующего
советскими войсками в Германии.
Как-то, в сентябре 1945 года, старший лейтенант Баскаев находился в Москве по делам службы, остановился он в квартире
Лелюшенко – у него были свои ключи. В один из дней в квартиру
позвонили. Хасанбек отрыл дверь и увидел подполковника и майора, которых сопровождал сержант с чучелом громадного орла в

руках. Удостоверившись, что это квартира генерала Лелюшенко,
неожиданные гости внесли чучело, объяснив, что это передал с
оказией Дмитрий Данилович из Германии.
Сержант сразу же вышел, офицерам Хасанбек предложил перекусить. Ссылаясь на нехватку времени, гости отведали по рюмке водки и ушли. Баскаев из окна выглянул во двор и увидел, что вышедшие из подъезда
офицеры сели в трофейный легковой автомобиль,
который сразу же двинулся из большого двора,
за ним потянулись три «студебеккера», закрытые
тентом кузова не позволяли разглядеть их груз.
Прошло несколько дней, в дверь снова позвонили, на сей раз на пороге стояли офицеры госбезопасности.
Удостоверившись, что попали по нужному адресу, офицеры начали допрашивать Хасанбека: кто
приходил, что привезли. Очень удивились, когда
им Баскаев показал на чучело орла, который так
и остался в прихожей. Осмотрели его не только
внешне, но и вспороли, прощупывали изнутри. Явно
разочарованные, офицеры безопасности стали выяснять есть ли у Лелюшенко дача, где проживают
его родственники. Хасанбек дал исчерпывающие
ответы. Все прояснилось через две недели, когда в
Москву приехали Дмитрий Данилович и Занатхан.
Хасанбек рассказал о случившемся, недоумевая,
почему чучело орла оказалось объектом такого пристального
внимания.
Лелюшенко рассказал, что офицеры, приехавшие с чучелом,
вывезли из Германии награбленные картины, дорогую посуду,
ковры, мебель и т.п. Перед выездом зашли к Дмитрию Даниловичу
попрощаться и высказали готовность доставить его вещи. Лелюшенко ответил, что ему нечего передавать и тогда подполковник
указал на чучело орла, стоящее в кабинете генерала и Дмитрий
Данилович засмеялся: «Ладно, везите. Будет память о Германии».
В дороге офицеры-мародеры прикрывались именем Лелюшенко
и беспрепятственно следовали своим маршрутом. Но, видимо,
не все учли, ими заинтересовались в госбезопасности. Дмитрий
Данилович похвалил Хасанбека, что он им дал адреса всех близких
родственников. Быстрая проверка подтвердила непричастность
генерала к незаконному вывозу дорогих вещей. Честь славного

советского генерала не была запятнана.
В начале октября 1945 года Занатхан сказала Хасанбеку: «Вернулся с японской войны Исса Плиев, пойдем, проведаем». Дело
в том, что Екатерина Чехоева, жена Исса Александровича, была
двоюродной сестрой Занатхан, стало быть, тоже приходилась
тетей Хасанбеку.
С нехитрыми гостинцами они прибыли в маленькую квартиру
Плиевых. Екатерина Давыдовна обрадовалась двоюродной сестре
и племяннику. Сказала, что Исса находится в Генштабе, скоро должен быть. Сама она готовила осетинские пироги, которые к приходу
Плиева уже гордо стояли на столе. Хасанбек впервые встречался
с прославленным родственником, во все глаза разглядывал его.
Исса Александрович расспросил Хасанбека о службе, похвалил,
что он выбрал профессию морского летчика-истребителя.
Тем временем стол был накрыт. Была за столом и выпивка,
были тосты за победу, за здоровье, за мир. Хасанбек заметил, что
маленькую рюмочку коньяка Исса Александрович лишь пригубил,
оказывается он вообще не пил спиртного.
В какой-то момент И.А. Плиев что-то вспомнил и, выйдя на
балкон, занес фанерный чемодан средних размеров. Сказал:
«Я вас удивлю и порадую», – и открыл чемодан. Комната наполнилась благоуханием – в чемодане лежали небольшие круглые
груши, каких много в лесах Осетии. «Вот привез из Манчжурии»
– произнес Исса Александрович, внимательно оглядывая присутствующих в ожидании эффекта. Занатхан и Екатерина похвалили
вкусные груши и того, кто их привез. Хасанбека поразила великая
скромность выдающегося генерала, и он сказал: «Многие машинами вывозят добро из-за границы, а вот Вы и Лелюшенко: один
– чучело орла, второй – несколько килограммов диких груш – вот
и все трофеи». Сказанное не понравилось Плиеву, он встал из-за
стола и отчеканил: «Мы с Дмитрием Даниловичем солдаты, а не
мародеры, нам дороже свобода Родины и собственная честь, чем
все золото мира!»
Руслан БЕДОЕВ,
генерал-майор авиации.
От редакции. Статья боевого генерала поднимает нравственные аспекты нашей великой Победы. Гитлеровцы с первых дней войны вели себя как захватчики – убийцы и грабители. Они вывозили
из нашей страны все – ценности, продовольствие, людей, которых
они обращали в рабство в Германии. Неспроста так много перьев
сломано вокруг вывезенной немецкими офицерами янтарной комнаты, других исторических и материальных ценностей. Казалось
бы, почему нам нельзя поступать так же? Это же справедливо? Так,
по-видимому, считали иные маршалы и генералы, которые спешно
вывозили из Германии захваченные по пути ценности. Но тогда
чем бы мы отличались от гитлеровских разбойников? Поэтому в
Красной Армии действовали жесткие запреты на мародерство.
И тем, кто пренебрег моральным обликом советского офицера,
посчитал, что победа все спишет, после войны предметно напомнили о долге, невзирая на маршальские звезды и боевые заслуги.

ГЕРОИ БЕЗ «ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ»

Отважный офицер с миссией инженера
О

рденом Отечественной войны, который
был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 г.,
награждались лица рядового и начальствующего
состава Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявившие в боях за Советскую Родину храбрость,
стойкость и мужество. А также военнослужащие,
которые своими действиями способствовали
успеху боевых операций наших войск. Орден
Отечественной войны состоял из двух степеней.
Высшей степенью ордена является I степень.
Согласно статуту степень ордена, которым удостаивается награждаемый, определялся Указом
Президиума Верховного Совета СССР. В 1985
г., в честь 40-летия Великой Победы Советского
Союза над фашистской Германией, орденом
Отечественной войны были награждены все
жившие на тот момент ветераны войны.
Сейчас уже практически невозможно уточнить
число наших земляков, удостоенных за мужество
и героизм, проявленные на полях сражений Великой Отечественной войны ордена Отечественной войны. Но среди этих многих тысяч воинов
есть те, кого можно выделить особо. К примеру,
Магомеда Борзова, которому посвящен данный
очерк. Он – боевой офицер, полный кавалер
ордена Отечественной войны, представленный
к званию Героя Советского Союза.
Родился Магомед Сосланбекович Борзов 14
февраля 1912 года в селе Карджин 2-го участка
Владикавказского округа Терской области (ныне
село в Кировском районе РСО-Алании). Родители, отец – Сосланбек Шикоевич Борзов (18631956) и мать Аминат Асланбековна Козырева
(1860-1962) занимались сельским хозяйством.
В семье Борзовых было шестеро детей: Пруск
(муж Алдатов Сулейман, дети: Зоя, Жорик, Рима,
Сима), Коша (муж Моргоев Казбек), Тамара (муж
Дзабиев Махаил – Мане, дети: Русик, Вова,
Люда), Минка (муж Рековский Виктор, дети: Света и Русик), Темболат (умер в детстве), Магомед
(герой данного очерка).
В 1929 г. Магомед Борзов окончил 1 курс
исторического отделения Осетинского пединститута в г. Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ).
Работал в средней школе с. Эльхотова – с июля
1929 г. учителем истории, а с сентября 1931
г. – директором.
В ноябре 1934 г. Магомед Борзов Даргкохским
РВК Северо-Осетинской АССР был призван в
ряды Красной Армии. В 1935 г. Борзов окончил
курсы полковой школы отдельного национального кавалерийского полка им. Орджоникидзе
СКВО. Служил в разных должностях в кавалерийских частях СКВО. В октябре 1940 г. вступил
в ВКП (б).
Начало Великой Отечественной войны лейтенанта Магомеда Борзова застало в должности
заместителя командира батальона 52-го пантонно-мостового батальона.
Воевал Магомед Борзов на Западном, Юго-Западном, Донском, Сталинградском, Брянском,
Центральном, 1-м Белорусском фронтах. Принимал участие в оборонительных сражениях под
Смоленском, битве под Москвой, Сталинградской битве, битве на Курской дуге, освобождении Украины, Польши, боях на территории
Германии. Был ранен два раза (7 августа 1943
г. и 2 января 1944 г.).

На второй день после окончания Сталинградской битвы, продолжавшейся ровно 200 дней – с 23 августа
1942 г. по 2 февраля 1943
г. Приказом командующего
войсками Донского фронта
генерал-полковника Константина Рокоссовского 104/н от 3
февраля 1943 г. дивизионный
инженер 173-й стрелковой
дивизии капитан Магомед
Борзов награжден орденом
Отечественной войны II ст.
Из боевой характеристики
начальника инженерной службы 77-й стрелковой дивизии
майора М.С. Борзова:
В период боевых действий
на Донском фронте, в битве
за Сталинград показал себя
отважным, работоспособным, энергичным,
знающим свое дело командиром. Особую смелость, инициативу и решительность проявил в
боях за Казачий курган – высоту 126,7. Вместе
с группой саперов двигался боевых порядках
пехоты во время штурма кургана. Лично сам с
подразделением саперов заминировал южные
и юго-западные скаты кургана, что дало закрепить захват высоты и отразить неоднократные
контратаки врага, поддерживаемые танками. В
период штурма хутора Дубинина капитан Борзов
с десантом саперов на автомашинах одним из
первых ворвался в хутор и расстреливал противника в упор, уничтожил до роты пехоты врага,
взяв при этом до 50 человек в плен и захватив
много трофеев.
Командир 77-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор Василий Аскалепов
8 июня 1943 г.
Приказом командующего войсками 61-й
армии Брянского фронта гвардии генерал-лейтенанта Павла Белова 48/н от 21 июля 1943 г.
дивизионный инженер 77-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии майор Магомед Борзов
награжден орденом Отечественной войны II
ст.
Приказом командующего войсками 69-й армии 1-го Белорусского фронта гвардии генерал-лейтенанта Владимира Колпакчи 10 августа
1944 г. дивизионный инженер 77-й гвардейской
стрелковой Черниговской Краснознаменной
дивизии гвардии подполковник Магомед Борзов
награжден орденом Красной Звезды.
Приказом командующего войсками 69-й армии 1-го Белорусского фронта гвардии генерал-лейтенанта Владимира Колпакчи 073/н от
12 августа 1944 г. дивизионный инженер 77-й
стрелковой Черниговской Краснознаменной
дивизии Магомед Борзов награжден орденом
Отечественной войны I ст.
Особо отличился дивизионный инженер 77-й
гвардейской стрелковой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии
подполковник Магомед Борзов летом 1944 г. при
освобождении территории Западной Украины и
Польши.
Из наградного листа:
В боях, проведенных дивизией в июне-августе
месяце 1944 года при наступлении на протя-

жении от г. Тужиск до р. Висла,
преодолев ряд серьезных водных
преград: р. Турья, р. Западный Буг,
р. Вепш, р. Висла.
Тов. БОРЗОВ проделал большую
работу по организации форсирования указанных водных преград.
Своевременно обеспечивал сосредоточение необходимых переправочных средств, много уделил
внимания и заботы вопросу изыскания необходимого табельного
и подручного переправочного имущества, используя все возможности для обеспечения выполнения
поставленных задач частям.
Тов. БОРЗОВ успешно руководил
и неоднократно сам участвовал, не
считаясь с опасностью на главных
направлениях, инженерной разведкой участков переправ и различных заграждений, своевременно обеспечивая
командование необходимыми данными для
принятия решения.
Тов. БОРЗОВ много руководил форсированием р. Западный Буг и р. Висла на наиболее
ответственных участках, показав при этом образцовую выдержку и стойкость, пренебрегая
подчас опасностью под сильным обстрелом
противника, лично руководил исправлением
поврежденного переправочного
имущества.
Тов. БОРЗОВ, несмотря на то,
что дивизия при форсировании р.
Висла располагала только приданным переправочным имуществом
– лодки А-3, чем обеспечил в срок
переправу частей дивизии со всей
материальной частью – артиллерией и др. имуществом наладив
одновременно нормальную переправу боепитания, продовольствия для частей, а также возможность своевременную эвакуацию
раненных.
Благодаря тщательного выбора
участка переправы, четко налаженной службы при форсировании
дивизия не имела потери мат. части артиллерии и автотранспорта
на переправе. Одновременно при
организации оборонительных работ хорошо справился с задачами по закреплению плацдарма на Западном берегу р. ВИСЛА.
Представляется к присвоению звания «ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
Командир 77-й гвардейской стрелковой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова
дивизии Герой Советского Союза
гвардии генерал-майор Василий Аскалепов
25 августа 1944 г.
Представление на присвоение Магомеду Борзову звания Героя Советского Союза 29 августа
1944 г. поддержал корпусный инженер 25-го
стрелкового корпуса инженер-майор Александр
Киселев. Однако командир 25-го стрелкового
корпуса генерал-майор Александр Баринов 31
августа 1944 г. понизил награждение до ордена
Красного Знамени, поддержанное 3 ноября 1944
г. генерал-майором технических войск Самуилом Шапиро.

Приказом командующего войсками 69-й армии гвардии генерал-полковника Владимира
Колпакчи 0259/н от 22 ноября 1944 г. дивизионный инженер 77-й гвардейской стрелковой
Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии подполковник БОРЗОВ
Магомед Сосланбекович награжден орденом
Красного Знамени.
Приказом командующего 1-м Белорусским
фронтом Маршалом Советского Союза Георгия
Жукова 526/н от 8 апреля 1945 г. дивизионный
инженер 77-й гвардейской стрелковой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова
дивизии гвардии подполковник Магомед Борзов
награжден орденом Красного Знамени.
Приказом командующего 69-й армией гвардии
генерал-полковника Колпакчи 0284/н от 18 июня
1945 г. дивизионный инженер 77-й гвардейской
стрелковой Черниговской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии
подполковник Магомед Борзов награжден орденом Отечественной войны I ст.
После окончания Великой Отечественной войны Магомед Борзов продолжил службу в Группе
советских войск в Германии.
С июля 1946 г. по октябрь 1949 г. Магомед
Борзов – бригадный инженер 10-й отдельной
гвардейской Черниговской ордена Ленина
Краснознаменной ордена Суворова бригады Ленинградского военного округа (г. Архангельск).

26 октября 1949 г. Магомед Борзов окончил
11-месячные курсы Высшей Орджоникидзевской
инженерной школы.
С октября 1949 г. Магомед Борзов – дивизионный инженер 17-й пулеметно-артиллерийской
дивизии 7-й гвардейской армии Закавказского
военного округа (г. Ленинакан, ныне г. Гюмри,
Армения), с мая 1954 г. – корпусный инженер
19-го стрелкового корпуса 7-й гвардейской
армии ЗКВО.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 5 ноября 1954 г. за выслугу лет (20 лет службы
в ВС СССР) полковник Магомед Борзов награжден орденом Красного Знамени.
13 мая 1960 г. полковник Магомед Борзов по
состоянию здоровья уволен из кадров Вооруженных сил СССР в запас с правом ношения
военной формы.

После увольнения из Вооруженных сил СССР
Магомед Борзов вернулся в Осетию. Борзов 21
год заведовал спецремонтными мастерскими в
г. Орджоникидзе, принимал активное участие в
общественной жизни, военно-патриотическом,
интернациональном воспитании и подготовки
молодежи к службе в Вооруженных силах СССР.
Избирался секретарем первичной партийной
организации, являлся членом республиканского Совета ветераном войны и труда, почетным
курсантом автошколы ДОСАФ.
Женился Магомед Сосланбекович Борзов в
1936 г. на Мадикке Касбулатовне Кониевой-Макоевой (1919-1985), с которой они воспитали
троих детей: Светлана (муж Бигаев Кудаберд,
дети: Ира и Алан), Валерий (жена Цибирова
Аза, дети: Сослан и Эльмира) и Вячеслав (жена
Цопоева Фатима, сын Темболат).
На основании Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 11 марта 1985 г. «О награждении
орденом Отечественной войны активных участников Великой Отечественной войны 1941-1945
годов» полковник Магомед Борзов награжден
орденом Отечественной войны I ст.
Умер активный участник Великой Отечественной войны Магомед Борзов 14 мая 1988 г. в г.
Владикавказ. Похоронен в с. Карджин.
Исходя из данных ЦАМО РФ, на сегодняшний
день Магомед Сосланбекович Борзов является
единственным не только среди наших земляков,
но и представителей всех коренных
народов Кавказа, кто за мужество и
героизм, проявленные на фронтах
Великой Отечественной войны был
награжден орденом Отечественной
войны пять раз! Но самое интересное,
что, наверное, многие не заметили, – в
награждениях орденом Красной Звезды и первым орденом Отечественной
войны I ст. Между этими награждениями всего два дня – редкий случай в
Красной Армии.
Аналогично по срокам был награжден
командир 96-й стрелковой дивизии
Иван Шепетов, которому Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9
ноября 1941 г. было присвоено звание
Героя Советского Союза, а спустя два
дня приказом командующего войсками
Южного фронта генерал-полковника
Якова Черевиченко вручен орден Красного Знамени. В мае 1942 г. генерал
Иван Шепетов во время Харьковской операции
попал в плен, откуда через год, в мае 1943 г.,
попытался бежать, но был схвачен и расстрелян.
Впоследствии орден Ленина и медаль «Золотая
Звезда» Ивана Шепетова немецкой разведкой
(абвер) были переданы перебежчику Петру Таврину при выполнении диверсионных заданий в
советском тылу, в частности, несостоявшегося
в 1944 г. покушения на Сталина.
Не только карджинцы, но вся Осетия должна
знать Магомеда Сосланбековича Борзова, чье
имя должно занять достойное место в истории
участия осетин во второй мировой войне и в
книге «Герои без Золотой Звезды», материалы
для которой собирает Патриотический клуб
«Родина».
Тимур КАРДАНОВ,
член Российского
военно-исторического общества.
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ИРОН ЁВЗАГ

Нё иумёйаг
хёзнатё
– тёссаг
уавёры

Н

ё райсом уыдзён фёсмойнаг, куы нё байгом кёнём
нё цёстытё абон, уёд. Рагёй-ёрёгмё Ёрыдон уыд фёзминаг йе ’гъдау ёмё йё уёздандзинадёй.
… Дыууын фёндзём августы
2018 азы Хуссар Ирыстоны, Цхинвалы уыд ирон адёмы X съезд,
кёцыйы ёз дёр уыдтён делегат.
Боны фёткы уыд цымыдисаг вазыгджын фарстатё. Ахъаззагдёр
ёргом здёхт уыд ахёмтём:
– иудзинад ёмё ёдасдзинад
дыууё Ирыстоны;
– бахъахъхъёнын не ’гъдау ёмё
нё мадёлон ёвзаг;
– ёнгом бастдзинад Уёрёсеимё.
Ныхасгёнджытё раргом кодтой
бирё вазыгджын фарстатё, кёцытё хъуамё лыггонд ёрцёуой
цыбыр рёстёгмё. Уыдонёй иу
уыд дыууё Ирыстоны ёхсён цы
таможня ис, уый айсыныл. Сагъёс
кёнгёйё нё мадёлон ёвзаджы
тыххёй куы радзырдёуыд трибунёйё ёмё дёнцёгён куы

ёрхастой Ёрыдон, Алагир ёмё
Дзёуджыхъёуы иронау нал дзурынц, зёгъгё, уёд ме ’уёнгтё
ёрхаудысты, раст цыма ацы хъуыддаг мён аххос у, афтё. Уыцы хабар
ёцёгёй дёр раст у. Дуканимё куы
бацёуай, ёмё ирон уёйгёнёгмё
иронау куы сдзурай, уёд дын афтё
бакёндзён: «Говорите по-русски».
Куы йё бафёрсай: «Ирон чызг куы
дё, уёд ма мё уырыссагау цёмён
дзурын кёныс?», зёгъгё, уёд та
дын ногёй дзуапп: «Мне так легче». Ёмё ныр кёмён куыд «легче»
у, афтё куы кёнём, уёд цымё
цёмё ёрцёудзыстём?.. Мыййаг
нын уый фёстё «совсем плохо»
нё уыдзён?.. Нё фёсивёд бынат,
фёндаг раттын хистёртён ёмё
рынчын адёмён зонгё дёр нал
кёнынц, сё хъуыдыйы дёр нёй. Не
’взагыл нёхёдёг нал ёрвёсём,
фёлё нын ёй ёндёр нациты минёвёрттё сё мадёлон ёвзаджы
хуызён куы бауарзтой. Мёнён
мё сыхы цёры цалдёр сомихаг
бинонтё, ёмё иууылдёр дзурынц
иронау. Куы сё бафёрсай, цёмён
афтё у, уёд фёзёгъынц: «Кёй
уёрдоны бадай, уый зарёг кён».
Уёд цымё мах та цёмён рахызтыстём нёхи уёрдонёй?
Хъыгагён, нё фёсивёды иу хай
сё царды сёйрагдёр скодтой нозт
ёмё наркотиктё. Ёмё афтёмёй
цы уыдзён нё фидён, нё фёстаг?
Бирё дёнцёджытё ёрхёссён
ис, фёлё сё сымах, зынаргъ газеткёсджытё, мёнёй ёвёзрдёр нё зонут. Уыцы хъуыддёгтыл
иумё куынё бакусём, уёд чысыл
фёстёдёр нын уыдзён «совсем
плохо».
Ёз, куыд Ёрыдоны мыггёгты
Ныхасы сёрдар, афтё уём сидын:
– ёгъдау цёуы, фыццаджыдёр,
бинонтёй, мыггагёй, сыхбёстёй
ёмё хъёубёстёй; уым лёмёгъ
куы архайём, уёд сёфтмё цёуём;
– бинонты ’хсён дзурём иронау;
– рёвдауёндоны кусджытёй домём, цёмёй сывёллёттимё дзурой иронау;
– скъолаты ахуыр кёнёнт ирон
ёвзаг.
Ацы фарстатыл хъёуы зёрдиагёй кусын. Нё фидёнмё ис иунёг фёндаг – ирондзинад, уымёй
тыхджын уыдыстём цёрёнбонты,
нё рагфыдёлтёй райдагё. Ёмё
йыл хёцём ёппёт хъарутёй.

С
Н

Стыр НЫХАС

Рёстёгёй саст уадындз
(Къоста Фёрнионы райгуырдыл сёххёст 110 азы)

С

ечераг лёппу Фёрниаты Солтийы фырт Къоста хёрз чысыл литературон бынтё ныууагъта
ёмё сыл литературон критиктё дёр бирё
нё фёдзырдтой. Уымён ёмё хёрз чысыл фёцард
– ёдёппётёй 29 азы. Йе сфёлдыстад йё тёккё
тёмёнкалгё куы уыд, уёд ёй фесёфтой. Цы ёмдзёвгётё ныффыста, уыдоны дёр нёй сёрибар
поэзи, фёлё ног дугыл тых зарджытё. Зёгъён
ис, Фёрнионён фыссёджы ном радта йё зындгонд роман «Уады уынёр». Уый уыд фыццаг ирон
роман. Фыссёг йё уацмысы равдыста ирон адёмы
цард алывёрсыгёй, абырёджы сагъёсаг фидён,
фыдыбёстёйы сёрыл тох ёмё бирё ёндёртё.
Романён уыд стыр ёнтыст, фёлё, хъыгагён, уый
дёр кёронмё фыст нё фёцис, фыссёджы ма цы
зёгъын фёндыд, уый нал базыдтам. Фёлё нё
ныхас абон «Уады уынёрыл» нё уыдзён, фёлё
иумёйагёй уёды заманы дуджы домёнтыл.
20-30 азты, куыд ёппёт советон царды, афтё
Ирыстоны дёр уыд тынг ахсджиаг рёстёг. Ирон литературёйы ацы рёстёг уыд иууыл вазыгджындёр.
Революцийы фёуёлахизы фёстё йё тыхы бацыд
ирон литературёйы культурё. Ног дуг домдта ног
зарджытё, ёмё Ирыстоны алы къуымтёй хъуысын
райдыдтой, ног цардыл чи цин кодта, уыцы цардбёллон поэтты хъёлёстё. Уыдоны раззагдёртёй
уыд Фёрнион дёр. Кёд ём бирё зёгъинёгтё
уыд, уёддёр сё сёрибарёй зёгъын йё бон никуы бацис дуджы домёнты аххосёй. Иуныхасёй,
йё курдиат кёронмё нё райхёлд. Ёмё зарыд
ног «дидинкалгё» цардыл, парти ёмё фёскомцёдисыл, революцийы хъёбатыртыл, колхозтыл,
тракторыл...
Уёд цард домдта пролетарон литературё фёлдисын, афтёмёй йё иу дёр рёстмё не зыдта, цы
у, уый. Фёлё йё алчидёр ёмбёрста: фыссёг йе
сфёлдыстады ма хъуамё кёна сагъёс, ёнкъард,
къуылымпы, джитён, йё хъару хъуамё уа ёгёрон.
«И Фарнион старался, он выступал как поэт и прозаик, драматург и публицист. Тема его, это новая
песня трактора, заменившего пахаря, это комсомолец, приносящий себя общему делу. Леймотив
его стихов – это гимн общему делу» (Ардасенты
Хадзыбатыр. – «Очерки истории осетинской литературы». –Орджоникидзе.-1967).
Нё уыд уёды заман сёрибарёй цёрён ёмё
фёлдисён. Сыдёй куы мардаис, уёддёр цард
куыд рёсугъд ёмё куыд хъёздыг у, ууыл куынё
зарыдаис, уёд дыл троцкисты ном андёгъдаид.
Уыцы домёнтё чи не *ххёст кодта, уыдон цыдысты
ёфхёрд, ацух-иу сё кодтой цёдисёй, алы аххосёгтём гёсгё сё ахстой, мардтой... Уыимё нё
ауёрстой сё кёрёдзийыл дёр.
1930 азты Пролетарон парти ахём лозунг
раразмё кодтой, – «Сидём хъазуатонтём литературёмё. Уыдон фётыхджындёр кёндзысты
пролетарон литературё ёмё суыдзён большевикон хотых». Ома, сё фысджыты Цёдис бахъахъхъёндзён буржуазон - национ зондахастёй. Уый,
кёй зёгъын ёй хъёуы, уыд рёдыд хъуыды, фёлё
уёддёр ныххёррётт кодтой цёдисмё алы къабазы кусджытё. Афтёмёй пролетарон фысджыты
рёнхъытё фылдёр кодтой, фыссёджы курдиат
кёмё нё уыд, ахёмтёй. Алы хъёу, алы куыстуаты
дёр арёзт цыдысты литературон къордтё. Хъазуатонтён литературон фронты стыр нысаниуёг
кёй лёвёрдтой, уымён хорз ёвдисён Бёдоаты
Хъазыбеджы ныхёстё: «РАПП фёсидт хъазуатон
кусджытём, цёмёй ёрбацёуой литературёмё...
Ёмё ныр сё рёнхъыты мин ёмё ёрдёджы бёсты
ис дёс мины... Уый у стыр ёнтыст» («Большевикон
аивад».-1931.-№1).
Уый стыр рёдыд хъуыды уыд. Иуёй фысджыты
рёнхъытё ёцёгёлон адёмёй дзаг кодтой, иннёмёй фёсивёд иппёрд кодтой се *цёг фёндагёй. Уымён фыста Фёрнион йё иу ёмдзёвгёйы:
«Иу хёдзар нал баззад, алкём поэт». Фысджыты
активисттё бёрзонд трибунётёй, газеттё ёмё
журналты фёрстёй домдтой «тох, ёнауёрдон
тох», фёлё иудадзыг хъуыддаг хылёй дёр кёй
нё рёзы, уый уыдтой, фёлё йё сё зонд, сё хъуыдымё хёстёг нё уагътой. Афтёмёй алы гыццыл
хъуыддаджы тыххёй дёр лёууыдысты кардёлвёстёй, нымыгътой ёмё сёфтой кёрёдзи уыцы
хёццё дуджы.
Фыссёг ног дугыл нё зары, зёгъгё, уёд ём
курдиат нёй, цардёй фёстейё баззад. Афтёмёй
- иу, советон цардён табугёнгёйё, арёх фёзынд
ихсыд, ницёуыл дзурёг уацмыстё. Зёгъём,
Фёрнионы ёмдзёвгё «ССРЦ»-йы нёй поэзийён
йё кой дёр:
Хойы нёртон дзёбуг диссёгтё,Нёй йын фёллайён бынтон...
«Тук – тка – тка – тук – тка – тка!»...
Нё лёууы йё цёфён ёндон.
Кёнё ёмдзёвгё «Мёгъёлда». Ам поэт магусатём дёр ёртхъирён кёны партийы номёй:

УЫРЫМТЫ Хъасполат,
Ёрыдоны районы
«Стыр Ныхас»-ы
мыггёгты комитеты сёрдар.

CТЫР НЫХАС
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение
«Высший совет осетин»
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры стыр ныхас»)

ритоны поэмё «Сёлимёт»-ы ёнгёс, уёд. Уёлдайдёр «Сёрибарыл тох». Абарём ма сё кёрёдзимё:
Леуахи дуртё фёлдахы,
Ниуы, ёмбухы, кёуы...
«Сёрибарыл тох»
Фесхъиуы урсбарц ёхсёрдзён
Айнёг -йё хауён къёсёр...
«Сёлимёт»
Уайынц ёхсарджынёй иумё
Тырыса размё хёссынц...

Мёгъёлда, мёгъёлда! Мёгъёлда, мёгъёлда!
Ёрцыдис дё цардён кёрон,
Парти дё раппардзён, зон!
Фёрнионы поэзийы нёй канд ныййарёг мад, уарзон чызджы кой нё, фёлё сылгоймаджы кой дёр.
Фёрнион ирон фысджыты дих кодта цалдёр
къордыл. Хуыздёр къордмё, кёй зёгъын ёй хъёуы, хаудтой пролетарон фысджытё, йёхёдёг
дёр семё. Коцойты Арсен ёмё Гулуты Андырийё
ницы ныфс ёвёры, фёлё Нигерён амоны, цёмёй
схицён уа ивгъуыд дуджы традицитёй ёмё суа
пролетарон фысджытимё ёмцёдисон. Фёлё Нигер цардмё реалон цёстёй каст. Уыдта йё мёгуыр
адёмы тухитё ёмё йё зёрдё зарын нё агуырдта.
Мидхёсты фёстё бёстё уыд ихсыд, гёвзыкк. Советон хицауады ёрфидарёй цард йё гаччы нёма
ёрбадт. Адём уыдысты тыхст ёмё уырыд. Революцийы фёуёлахиз ёрхаста социалон-политикон
уёлахиз, фёлё хъёздыг цард ёрхёссын йё бон
нёма уыд. Ёмё Нигер архайдта цас гёнён ис уымёй мёнгтё ма дзурыныл. Фёрнион ёмё иннё
пролетарон фысджытё «алёмётаг» цардыл зарынёй кём нё фёлладысты, уым уый та ёнкъардёй
зёгъы: «Ёз зонын, мё мад та ныр мёймё дзыназы,
ёлгъиты йё бонтё, ёлгъиты йё цард... Нё зонын
цы кёнон ныр ацы фыд азы...» ( Нафи. – «Нигер».
–Орджоникидзе,-1990).
Кёй зёгъын ёй хъёуы, Нигермё дёр советон
«дидинкалгё» цардыл бирё фыст ис («Хуымгёнёг,
«Гыцци», «Фыййау»...), уый дуджы домён уыди,
фёлё сын сё традицитён йёхи не снывонд кодта.
Хъуыддаг уыййонг ёрцыд ёмё Фёрнионён Хетёгкаты Къоста дёр ницыуал
уыд пролетарон фысджыты цур. Ёмё йё
тынг фёндыд, ирон адём Къостайы куы
ферох кёниккой ёмё уыдон куы кёсиккой, ома, пролетарон фысджыты. Ёмё
зёгъы: «Фёстаг рёстёг фёллойгёнёг
адём Къостайё пролетарон литературёмё
здёхын райдыдтой. Уый стыр цины хабар
у... Къостайы уацмыстён сё фылдёр ныры
домёнтён дзуапп нё дёттынц. Зёгъём,
Къоста уыд динджын, хёццё йём кодта
национализмы тёваг. Уымё гёсгё ныры
дугён нё бёззы» (Уый дёр уым).
Ахём «зондамонджытём» хъусгёйё
ёрыгон, ёвёлтёрд поэттё Фёрнионён
йёхиау иртёстысты ёцёг литературёйё,
сё национ культурон хёзнатёй.
Фёрнионы сфёлдыстадмё абоны цёстёй куы ёркёсём, уёд дзы бирё аиппытё ис. Йе *мдзёвгё «Уалдзыгон хъуыдытё»-йы радон хатт табу кёны ног
цардён, фёлё йё абарстытё ирон литературёйы ницы хуызы фидауынц: «хур нын ёрттивы
та бутъройау», «тракторы разёй хуыцёуттё фёлидзынц», «леуахи зёххён йё нёрдтё хёры» ёмё
бирё ахём ницёйаг абарстытё.
Фёрнион кёд йё удёй арт цагъта, уырнын кодта
йё рёстдзинад, уёддёр ём йе знёгтё алы къухбакёнёнтё агуырдтой. Уыдтой йё фидёны дзы
стыр фыссёг кёй рауайдзён, фёлё уый кой ничи
кодта. Цы бирё азымтё йём хастой, уыдонёй
иу уыд Маяковский ёмё Есенины фёзмёг. Раст
у, нё поэты сфёлдыстады бёрёгёй зыны куыд
формёйы ёгъдауёй, афтё мидисмё гёсгё дёр
амынд поэтты сфёлдыстады тёваг, фёлё уый нё
нысан кёны, ёмё Фёрнион уыдон фёзмгё кодта.
Уыдонён иумёйаг уыди сё нысан, дуджы хъысмёт.
Фёрнион сын хорз ёмбёрста сё поэзийы уёлтёмён, аргъ ын кодта ёмё сын сё хъомысджын
тратицитё хаста ирон литературёмё. Растдёр
уыдзён, афтё куы зёгъём, йё поэмётё «Ёнёном
кадёг» ёмё «Сёрибарыл тох» кёй сты Плиты Ха-

«Сёрибарыл тох»
Уайынц гёппдугъёй сё бёхтё,
Хъуысы сё фындзтёй ёхситт...
«Сёлимёт».
Афтё ёнгёс сты кёрёй – кёронмё дыууё поэмёйы. Афтё нымадта Джыккайты Шамил дёр йё
уац «Поэзийы фарстатё»-йы: «Поэмё «Сёрибарыл
тох» нёу поэтикон ёнтыст. Автор ёххёст кодта
коллективизмы принцип. Уацмысы
нёй герой ёмё удгоймаг. «Сёлимёт»-имё иу у сё темё, сё стихы
бёрцбарён. Фёлё «Сёлимёт»
сси адёмон, «Сёрибары тох» баззад рохуаты. Уымён ёмё Харитон
сёрибар уыд РАПП-ы амбицитёй,
равзёрста хуымётёг аивадон
фёрёз. Адёмы трагеди ёвдисы
иу адёймаджы хъысмёты ёмё
зёрдёмё хъары. Фёрнионы фёндыд коллективон фёлгонц саразын
ёмё йын нё бантыст. Схематизм
ын фадат нё радта» («Ирон литературёйы истори. – Дзёуджыхъёу.-2005).
Стыр хъыгагён, Фёрниаты Къоста кёд йё уд, йе сфёлдыстад
хуыздёр ёнхъёлёй ног цардён
снывонд кодта, уёддёр 37-ём
ёвирхъау азты фыдёхёй нё аирвёзт. Уыцы азты стынг ис кёрёдзийыл цъыфкалён ёмё хахуырты
дуг. Алчидёр къёрцхъусёй агурын райдыдта
«адёмы знёгты». Цыма адёмыл исты рын сыстад,
уыйау кёрёдзи ардауын ёмё цёгъдыныл систы.
Нё литературёйы классиктё, иудзинадмё чи хъуамё сидтаит, уыдон дёр кёрёдзи фесафыныл
сё удёй бацыдысты. Алчидёр архайдта иннёйы
фесафа, цёмёй йёхёдёг аирвёза. Ёмё-иу
арёх кёй фесёфтой, уый бон-иу акодта сёхиуыл.
Цёгат Ирыстоны цыдёриддёр мыхуыры органтё
уыд, уыдон ахст уыдысты «троцкистты» ныхмё ёрмёджытёй. Мыхуыр кёнын сё чи нё бауагътаид,
уый уыдон хал ахордтаид.

Газет «Рёстдзинад»-ы уёды редактор Галаты
Стъепан йё уац «О борьбе на два фронта», зёгъгё, уым Фёрнионёй дур-дурыл нал ныууагъта.
Поэты азымы бадардта «есенщинайё», хи бёстё
нё уарзынёй, национализмёй. Банымадта йё
зианхёссёгыл. «Творчество Фарниона на 99 процентов антипролетарского содержания. Он выкрал
у Коста все худшее, отрицательные стороны его
творчества» («Социалистическая Осетия».- 1937.№121). Афтёмёй Стъепанён Фёрнионы разёй
йёхи агёрах кодтой.
Публицист Тебиаты Юри йё уац «Саст уадындз»-ы
(«Мах дуг».-1988.- №10) ёрхаста Епхиты Тётёри
ёмё Бесаты Тазейы ныхёстё: «Фысджыты цёдисы
бирё азтё ёнаккагёй архайдтой ёхсыст трорцкисттё, социализмы цыфыддёр знёгтё Фёрнион,
Дзесты Куыдзёг, Къосираты Сёрмёт... Уыдонён
афойнадыл ныхкъуырд ничи радта. Фёрнион – ныббарён кёмён нёй, ахём троцкист – ёгъатырёй

тох кодта партийы амындтыты ныхмё. Йё фыстыты
дёр бёрёг у, ацы ёлгъаг троцкист дыдзёсгом
политикёйы хёст кёй у, уый».
Уыцы тугуарён азты Фёрнион куы фехъуыста,
зынгё революционер Тогъойты Данелы дёр та
ёрцахстой, уёд ныккатай кодта: «Уый цытё цёуы,
уый!? Ирыстоны хуыздёр адёмы ахсынц»... Афтёмёй Данел йёхёдёг та йё уац «Возрожденная
Осетия»-йы Сёрмёт ёмё Фёрнионы гермайнаг
фашистон шпионтё рахуыдта. Ахём диссёгтё
уыдис уёды рёстёджы.
Бёрёг уыд, ёрыгон фыссёджы сёрмё сау мигътё ёмбырд кёнын кёй райдыдтой. Тебиаты Юри
ма ноджыдёр йё уац «Саст уадындз»-ы ёрхаста
цавёрдёр фёсномыг Кларин газет «Пролетарии
Осетии»-йы кёй ныммыхуыр кодта, уыцы уацёй
скъуыддзаг: «16-ём августы партион ёмбырды чидёриддёр ныхас кодта, уыдон сидтысты къёрцхъусдзинадмё, хъуамё знаджы ёргом кёнын зонём,
зёгъгё. Фёлё сё иу дёр
троцкист Фёрнионы тыххёй
ницы загъдта. Афтёмёй йын
цыдёр хуызы бантыст партийы
рёнхъытём бацёуын. Уым
ныхас кодта Фёрнион дёр,
сидтис цырддзаст уёвынмё,
фёлё кой дёр не скодта,
йёхёдёг дыдзёсгом ёмё
гадзрахатёй партийы ныхмё
куыд архайы, уый тыххёй» (Уый
дёр уым).
Кларины уыцы уацы фёстё
фысджытё сё рёнхъытёй
атардтой Фёрнионы, Дзесты
Куыдзёгы, Къосираты Сёрмёты ёмё Жажиты Сардионы.
Цалдёр боны фёстё та сё
ахёстонмё батардтой, семё
ма Малиты Георги, Къубалты
Алыксандр ёмё Ёрнигон дёр.
Фёлё сё уым дёр иу ран нё
уагътой. Газет «Социалистическая Осетия»-йы 1937 азы 21 декабры рацыд ёнёзонгё авторы уац «Сталины амындтытё», зёгъгё,
ёмё та уый дёр йё пырх калы уёлдёр амынд
амёттёгтыл: «...Уыдон Фысджыты цёдисы ёфсон
сарёзтой адёмы знёгты ахстон. Литературёйён
цёттё кодтой буржуазон - националистон кадртё...
Пролетарон диктатурёйы органтё батыхстысты
ацы контреволюцийон бандёйы «рыцартыл», ёмё
сёхион сёхи фёуыдзён».
Ёмё, ёцёгдёр, сёхионтё сёхи фесты. Уёдмё уал Къубалты Алыксандр ёмё Сёрмёты
ёнётёрхонёй фехстой. Ахёстоны дёргъвётин
ёмгъуыдмё сбадын кодтой Куыдзёг ёмё
Малиты Георгийы. 1937 азы 28 декабры
Мидхъуыддёгты комиссариаты «Тройка»-йы
уынаффёмё гёсгё фехстой Фёрнионы
дёр, уымёй цалдёр бон фёстё, январы
райдианы та Ёрнигоны. Афтё туджы зёйтё
рауагътой нё интеллигенцийы минёвёрттыл. Ёрмёст Ирыстоны фысджытёй уёд
бабын 39 адёймаджы.
1958 азы Цёгат Ирыстоны Сёйраг тёрхондоны президиум йё тёрхон аивта ёмё
йё мёлёты фёстё сраст кодта Фёрнионы,
фёлё ма цы...
Ёнамонд дуджы райгуырд ёмё цард
Фёрнион. Нё йын бауагътой райхёлын
йё курдиат. Ахём суинаг лёппуйы цёй
фёдыл фесёфтой, уый бёрёг нёу. Фёлё
уёддёр дыууын фараст азмё йё къухы
цыдёртё бафтыд. Йе *мдзёвгёты фыццаг
чиныг «Зёй» рацыд 1930 азы, уый фёстё
фёзындысты «Байхъусут», «Уацмыстё»,
кадджытё «Цины дуг», «Сёрибарыл тох».
Йё уацмыстёй сёфгё дёр бирё фёкодта.
Фёлё, уёлдёр ма йё загътон, Фёрнионён фыссёджы ном радта йё роман «Уады уынёр».
Уымён нёуёдз азмё ёввахсс нё бамынёг йё
ахадындзинад. Уым дёр кёд бирё аиппытё уыд,
уёддёр ёй цёрын куы бауагътаиккой, уёд сфёлтёрдтаид литературон фёндёгтыл, бакуыстаид
йё аиппытыл ёмё ма нын балёвар кодтаид бирё
курдиатджын уацмыстё.
Фёрнионён йё поэзи алывёрсыг куы уыдаид,
пролетарон литературёйён йёхи куынё снывонд
кодтаид, уёд йе сфёлдыстад уыдаид бирё ахадгёдёр. Кённод ёрмёст дидинкалгё цардыл,
колхозыл, Лениныл, партийыл, тракторыл зарынёй
поэзи нёй. Кёд ног дуджы домёнтё хуыздёр ёнхъёл ёххёст кодта, уёддёр ын йё ёнёаххос уд
аскъуыдтой, уыимё ёрдёгыл аскъуыд йё сёйраг
уацмысы сюжетон хахх дёр. 30-ём азты тёхгё
стъалыйау ферттывта ёмё ахуыссыд...
ДЖУСОЙТЫ Нинё.

НА ВОЛНАХ ВДОХНОВЕНИЯ
***
Легко любить на расстоянии
И от свободы ошалеть.
Нас не пугает расставание,
Родных не хочется жалеть.

Наш век

Легко шалить по телефону
И, наказанья не боясь,
Придать наивности трезвону,
Недетской глупости смеясь.
Но стережет того раскаянье,
Кто чувства милые убил –
Легко любить на расстоянии
Тому, кто вовсе не любил...
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***
Непостижимо ясно
Чувствует человек:
Сколь на земле прекрасной
Краток наш долгий век.

***
Гроза в сражении жестоком
Сверкает стрелами из туч.
И дождь стремительным потоком
Срывается с небесных круч.

В юности если губим
Чувства, то навсегда,
В старости же не любим
Зря тормошить года...

И гром гремит победным ревом,
Вгоняя все живое в страх,
Весь в наказании суровом
Мир превратился в жалкий прах…

И потому не в радость
Нам роковая тень –
И потому нам в сладость
День. Каждый Божий день!

Но... Дождь прошел. Гром угасает,
А ветер скрылся в облаках –
И утро радостно сияет
В благоухающих лучах!
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