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Ясшага

Инициатива проведения
этого представительного
форума принадлежит Меж-
дународному общественно-
му движению "Высший Со-
вет Осетин" при поддержке
Главы и Правительства рес-
публики. По мнению орга-
низаторов, проведение кон-
гресса  будет спо-собство-
вать  всестороннему и це-
ленаправленному духовно-
нравственному возрожде-
нию этнических осетин,
воспитанию патриотизма,
интернационализма — ведь
на истории, культуре, языке
держится настоящее и рож-
дается будущее нации. 
Авторитетный научный

форум был посвящен во-
просам происхождения осе-
тинского народа, его этни-
ческой истории. Видные
ученые-историки, языкове-
ды делились своими идея-
ми и мыслями в области
аланистики, кавказоведе-
ния, говорилось и о совре-
менных этнополитических
процессах на Северном
Кавказе.

Большинство современ-
ных ученых, русских и евро-
пейских, считает, что осети-
ны — потомки алан. Косвен-
ным подтверждением этому
является и осетинский
язык: он относится к иран-
ской группе, но сильно от-
личается от остальных,
имея общее с германски-
ми и балто-славянскими
языками, что указывает на
его европейское происхож-
дение. Также вся скифо-
сарматская топонимика Ев-
ропы объясняется на осно-
вании осетинского: напри-
мер, названия нескольких
рек от осетинского "дон" —
вода. Словом, аланы оста-
вили яркий след в истории.
Их славное прошлое для
сегодняшних поколений
осетин  должно быть пово-
дом для гордости. Но  чем
дальше вглубь веков уходит
былое, тем меньше мы зна-
ем  о происхождении свое-
го народа.  Ведь наша роль
— стать продолжателями
традиций в эстафете памя-

ти, а она не должна прекра-
титься. Иначе потеряем
свое лицо  как нация, как
самобытный и неповтори-
мый народ.  Поэтому значе-
ние со-стоявшегося Между-
народного научного кон-
гресса "Этногенез и этни-
ческая история осетин"
трудно переоценить. 
На церемонии открытия к

собравшимся с привет-
ственным словом обратил-
ся председатель конгресса,
руководитель международ-
ного движения "Высший
Совет Осетин" Борис Ба-
саев, который напомнил,
что научный форум стал
возможным благодаря под-
держке Главы республики
Таймураза Мамсурова,
проявившего личную заин-
тересованность в проведе-
нии столь значимого меро-

приятия. С удовлетворени-
ем к идее отнесся и прези-
дент Южной Осетии Ле-
онид Тибилов.

— Учитывая то, что пос-
ледний конгресс по этноге-
незу осетинского народа
прошел 47 лет назад, —
подчеркнул Борис Бештауо-
вич, — сегодняшний форум
имеет огромное значение.
К нам, в Координационный
Совет, не раз обращались
жители республики с прось-
бой о проведении подобной
научной встречи. 
Он выразил признатель-

ность гостям из Москвы,
Ростова, Франции, Вен-
грии, Южной Осетии, кото-
рые посчитали своим дол-
гом приехать и поделиться
своими исследованиями в
этой области.
С благодарности в адрес

гостей начал свое выступ-

ление и Глава республики
Таймураз Мамсуров. 

— Проблема этногенеза
осетин волнует умы ученых,
выдвигающих самые разно-
образные версии происхож-
дения нашего народа, —
сказал он. — Общеизвест-
но, что объективное изуче-
ние исторических событий
возможно лишь при макси-
мальном учете всей сово-
купности фактов, при сопо-
ставлении мнений и оценок
профессиональных ученых.
Поэтому, на мой взгляд, од-
на из главных задач кон-
гресса заключается в том,
чтобы определить совре-
менное состояние разрабо-
танности проблемы этноге-
неза осетин, услышать о
новых концептуальных вы-
водах зарубежных и оте-
чественных ученых. 
Вопросы, которые будут

обсуждаться в рамках кон-
гресса, имеют исключи-
тельную важность и волну-
ют ученых  и общество в це-
лом. Нельзя, конечно, допу-
скать фальсификации исто-
рических фактов, их воль-
ного трактования и искаже-
ния — поэтому большая
роль в этой работе принад-
лежит вам, ученым. 
По мнению Таймураз

Дзамбековича, этнокультур-
ные возможности и ценно-
сти укрепляют в человеке
нравственное начало, при-
вивают уважение к семье, к
опыту старшего поколения,
к труду и  патриотическим
ценностям.  Для нашей
многонациональной страны
это особенно важно. Исто-
рическое развитие россий-
ской нации основано на бо-

гатстве и сохранении этно-
культурной и поликонфес-
сиональной среды, на мно-
говековом мирном опыте
проживания в одном госу-
дарстве более ста шестиде-
сяти народов.

— Осетины всегда были
органичной частью россий-
ской этнокультурной мозаи-
ки. Вместе с другими наро-
дами мы активно участвова-
ли в укреплении Российско-
го государства, защищали
свою страну, создавали ее
промышленную мощь и ав-
торитет. За прошедшие
двадцать лет в истории на-
шего государства произо-
шел целый ряд событий, ко-
торые оказали глубокое
влияние на судьбы малых
народов России. Осетия пе-
ренесла множество ударов
судьбы, но она выстояла,
сохранив внутреннее един-
ство и силы, чтобы проти-
востоять внешним угрозам. 

Я уверен, что, несмотря
на обширную историогра-
фию и высокий интерес к
проблеме этногенеза, эту
тему нельзя считать тща-
тельно изученной, ибо как
сказал Альберт Эйнштейн,
наука не является и никогда
не будет законченной кни-
гой. 
К участникам конгресса

обратился и Архиепископ
Владикавказский и Алан-
ский Зосима:

— Чтобы древняя алан-
ская история засияла, как
драгоценная икона, нужна
рука мастера с острым
скальпелем, который смо-
жет отсечь все лишнее. И
тогда нашему взору пред-
ставится  вся глубина и кра-
сота создателя древности... 
Он отметил, что дискус-

сии и споры в ходе работы,
возможно,  будут жаркие, и

пожелал всем Божьего бла-
гословения. 
То, что конгресс станет

значимым событием в исто-
рии нашей республики,  от-
метил и муфтий республики
Хаджимурат Гацалов. Он
напомнил всем, что Все-
вышний создал людей для
того, чтобы познавать друг
друга. Но познавать надо в
уважении — именно это да-
ет импульс для дальнейше-
го развития.
После торжественной ча-

сти начались пленарные за-
седания. И открыл работу
конгресса доктор историче-
ских наук, профессор  Вла-
димир Александрович
Кузнецов, который по-
дробно рассказал о проис-
хождении осетин по версии
археологии. Да и все дру-
гие  выступления заслужи-
вают самого пристального
внимания ученых. Но среди
них было и немало работ,

которые представляют
большой интерес для более
широкого круга. 
Этногенетическая сущ-

ность сармато-алан очень
сложная и трактуется от-
дельными учеными по-раз-
ному. Аланы разделились
по частям света  на мно-
жество раздробленных пле-
мен, затем объединились
благодаря единым тради-
циям и языку. Мнение, что
аланы — не этнос, не народ,
не племя, а социальная
прослойка, поддерживается
некоторыми археологами
мира. Однако   есть немало
и других авторитетных спе-
циалистов, которые увере-
ны, что "Аланы — народ, не
знающий покоя от войн", а
не рыцарский клан или ор-
ден корсаров… Об этом и
говорилось с высокой три-
буны видными кавказоведа-
ми.

Любопытными  и позна-
вательными было и выступ-
ления  о древнейших алан-
ских надписях. О разных
интерпретациях аланских
памятников  письменности
— на примере надписи в
технике инталия (резьбы)
на перстне, который был
найден грузинскими архео-
логами в 1974 г. в ходе ра-
скопок в Жинвали, в долине
реки Арагви. На экспонате
выгравирована греческими
буквами надпись.  Первое
слово на поверхности укра-
шения было сразу расши-
фровано, оно гласит — Ба-
кур,  распространенное в
Закавказье имя иранского
происхождения. Второе
расположено в три строчки,
потому что на свободном
пространстве все слово не
вмещалось. И читается как
"алана". Иностранные уче-
ные выдвинули идею, что
этот перстень принадлежал

алану Бакуру. Были и дру-
гие версии перевода гре-
ческой надписи, но они не
выдержали испытание вре-
менем и критикой.
Надпись сделана на вос-

точно-иранском языке, по-
скольку слово "алана" со-
держит конечную темати-
ческую гласную "а", прису-
щую иранскому языку. Та-
ким образом, по мнению
ученого, этот памятник по-
полнил небольшой список
уцелевших аланских пись-
менностей… 
Словом, на форуме про-

звучало много выступлений,
имеющих большое научное
значение. И сразу осмыс-
лить, оценить его невоз-
можно. Однозначно то, что
значение его для нашей
культуры, истории и языка
— огромно…

На истории держится настоящее
и рождается будущее нации

С  21  по  23  мая  в  столице  Северной  Осетии
состоялось  знаковое  событие,  которое  имеет
огромное  значение  для  нашего  народа,  его
настоящего  и  будущего.  "Этногенез  и  этни-
ческая  история  осетин"  -    под  таким
названием  во  Владикавказе  прошел  Междуна-
родный    научный  конгресс,  собравший
языковедов,  историков,  крупных  ученых    миро-
вого  уровня.  В  его  работе  приняли  участие
представители  нашей  республики,  Москвы,
Ростова,  Нальчика,  Ставрополя,  а  также
дальнего  зарубежья  -  Франции,  Венгрии,
Южной  Осетии.  

СОБЫТИЕ

Более  130  ученых  -  языковедов,  археологов,
историков  участвовали  в  Международном  на-
учном    конгрессе  "Этногенез  и  этническая  ис-
тория  осетин".    На  форум  приехали
специалисты  не  только  из  ведущих  научных
центров  страны,  но  и  дальнего  зарубежья.
После  официальной  части  -  церемонии
закрытия  гости  с  удовольствием
поделились  своими
впечатлениями.    

ЖАН ПЕРРИН,  востоковед из
Франции, тема его научного доклада
"Осетия вчера, сегодня, завтра":

— Я второй раз во
Владикавказе, в августе 2008
г приезжал как наблюдатель.
Тогда же побывал в Южной
Осетии. Но по сравнению с
прошлым визитом на этот
раз у меня останутся очень
добрые впечатления.
Порадовало все: и прием,  и организация научного
конгресса.

Сейчас я на пенсии, но раньше работал послом
Франции в Азербайджане, Малайзии, Иране... Здесь
увлекся иранистикой, вообще по образованию я вос-
токовед-лингвист.
Впечатления от форума у меня остались самые

добрые. Я получил очень много информации: нужно
какое-то время, чтобы переварить все то, что со
мной произошло в Осетии. Я вооружился очень бо-
гатым материалом в разных направлениях и облас-
тях. 
Что касается моего доклада, то, конечно, будущее

зависит не столько от нас, сколько от международ-
ного положения,  от напряженности или ее отсут-
ствия на Юге Осетии. Известно, идут перемены в

Грузии. Что будет  завтра, мы не знаем, но, надеем-
ся  на грамотное дипломатическое решение всех
конфликтов.  Думаю, многие политики осознали, что
воевать бесполезно, и надо искать мудрое решение
существующих  в регионе проблем.

Сергей КУЛАНДА, кандидат
исторических наук, сотрудник
Института востоковедения
РАН,  тема  научной работы:
"Этногенез осетин по лингвистиче-
ским данным":

— Я еще в 1980-ых годах
работал в составе ар-
хеологической экспедиции в
Северной Осетии, в с. Зильги.
Вели раскопки, о которых
рассказывал на конгрессе
Владимир Александрович Кузнецов.
Потом работал с археологической
группой в Нижнем Зарамаге. Это
время я вспоминаю с особым
теплом и трепетом. Уверен,
меня тоже не забыли мои осе-
тинские друзья, кстати, из
Зильги до сих пор получаю
письма…
Впечатления о работе

конгресса самые позитивные. Это было
действительно значимое мероприятие, приуроченное
не сиюминутным политическим соображениям, а
чисто научная встреча. Сталкивались разные
мнения, а в споре, как говорят, рождается истина…
Я ни разу не пожалел о том, что  свою научную

работу посвятил алановедению. Наоборот, счастлив

и горд этим. И даже сам себя стал
считать аланом…

Людвиг ЧИБИРОВ, известный
ученый, доктор  исторических
наук, профессор:

— Созыв этого конгресса в какой-
то степени даже запоздал. С
последней научной  конференции по
этногенезу осетинского народа
прошло почти полвека. За это
время в науке, в частности в
осетиноведении, произошли
колоссальные изменения. Как
считал наш прославленный
земляк Василий Абаев,
дальнейшие исследования ученых, после признания
ими  двуприродности, должны были установить, что
превалирует у осетин: местный кавказский субстрат
или скифо-сарматский суперстат. И поэтому сегод-
няшний конгресс имеет исключительно важное  зна-
чение.

Кроме того, в постсоветское время большое рас-
про-странение получила так называемая лженаука.
Распространяются небылицы и о происхождении
осетинского народа, и о природе скифов и т.д. Поэ-
тому  этим представителям надо было дать достой-
ный ответ.
Наш форум имеет академический уровень: все

лучшие умы, которые занимаются вышеозвученными
проблемами, нами приглашены в Осетию. И они
высказали свое весомое, авторитетное, научно
обоснованное слово о происхождении нашего наро-
да.  Конечно, сегодня мы не нашли   ответы на все
вопросы… Но в своей резолюции отметили, что, бе-
зусловно,  надо продолжать дальнейшие исследо-

вания, потому что  многие направления  требуют
тщательной доработки и доисследований.

Профессор Жоель ГРИСВАРД —
эмоциональный французский
исследователь приехал в Северную
Осетию с научной работой: "Предание
о короле Артуре и нартовский эпос".

— Я первый раз в Осетии.  Дома
изучал историю, немного знал
легенды, сказания осетинского
народа. Теперь получил массу
новой информации из на-
учной сферы и особенно из
политической жизни. То, что
мне раньше представлялось
очень простыми вещами,
теперь видится по-другому. Я
слышал, как много вопросов
ставится вашими учеными, о которых прежде даже
не имел представления. И, безусловно,  проблемы
заслуживают, чтобы их поднимали. 
Что запомнится больше всего? Тот прием, кото-

рый мне был оказан в Осетии.  Я счастлив, что
приехал во Влади-кавказ. И, думаю, я сюда еще
вернусь…  
Глубоко впечатлен теплом вашего гостеприимства

— для меня это было  большой неожиданностью.  Я
еще долго буду вспоминать встречи, то, как меня
принимали везде даже незнакомые люди. 
Конечно, в течение нескольких дней невозможно

узнать всю культуру, познакомиться со всеми сфе-
рами жизни  республики, но  —  удивительно, с пер-
вого же шага в Осетии я почувствовал себя как до-
ма. А сегодня это чувство стало еще сильнее… 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ "Форум прошел на высоком
организационном уровне…"

12 +



Cтыр НЫХАС
№№  1100,,  ммаайй  ((ззёёррддёёввёёррёённыы  ммёёйй)),,  220011332 CCНН

Официально название
доклада Белы Ковач было
"Этническая идентичность и
самосознание ясов", но сам
он решил, что второе назва-
ние "Венгерские аланы: их
история и развитие" будет
не лишним.

— Ясские аланы попали в
Европу после Великого пе-
реселения народов, — отме-
тил в своем выступлении
Бела Ковач. — Совершенно
очевидно то, что они спаса-
лись от монгольского ига.
История показывает, что
они были союзниками по-
ловцев, которые так же бо-
ролись против монгольского
ига. Ясы тогда обоснова-
лись в среднедунайской
равнине. Было это в начале
13 столетия нашей эры. Ясы
сегодня прекрасно осозна-
ют свою этническую принад-
лежность. Они считают себя
потомками алан. Многие яс-
кие ученые, такие как Ласло
Забо, доказывали нашу
идентичность с осетинским
народом. Ясы поселились в
Венгрии в 1239 году вместе
с гуннами, а автономия у
них появилась уже в 1379
году.  В это время гунны
становятся более влиятель-
ными и более мощными,
чем ясы. У них стали возни-
кать спорные вопросы с гун-
нами, которые должен был
решать один из самых при-
ближенных к венгерскому
королю людей. В 14 веке
власть гуннов ослабла, а
мощь ясов возросла. Тогда
они решили обратиться к
королю с просьбой предо-
ставить им независимость.
Король с этим их условием
согласился. Так появилась
венгерская провинция Яс-
шаг. В то время аланы этой
страны  избрали себе судью
и продолжали служить в
личной охране короля. Это
позволило ясам получить
особые привилегии от мо-
нарха. Был так же издан ко-
ролем документ, который
регламентировал отношения

ясов и гуннов. В тот период
остро встал  вопрос о том,
кто все-таки ясы. Многие го-
ворили в Венгрии, что они
гунны, но сами ясы не счи-
тали себя ни венграми, ни
гуннами. Они говорили, что
являются аланами. Грянуло
время реставрации и тогда
гунны приняли протестант-
ство, а ясы стали католика-
ми. Они ассимилировали с
венграми, но смогли сохра-
нить свой язык. Впослед-
ствии произошел раскол

среди ясов, что повлияло на
культуру нашего народа в
целом. Больше не было еди-
ного ясского сознания. Это
отразилось и на языке, кото-
рый медленно начал вытес-
няться венгерским языком.
Сохранился лишь ясский
диалект, который ныне тоже
уже утерян. Однако ясы по
прежнему употребляют та-
кие осетинские слова, как
"хид", "кард" и другие.

Вскоре после того, как ясы
ассимилировались с венгра-
ми, их королевские приви-
легии тоже были утеряны,
потому что они стали частью
венгерского народа и боль-
ше не имели на них право.
Единственное, что они сох-
ранили — свое свободолю-
бие. Когда на территорию
ясов стала посягать Ав-
стрия, это качество им силь-
но понадобилось. Во главе
освободительного движения

встал народный герой Фе-
ренц Рагози, но Австрия уже
тогда была очень мощным
государством, противо-
стоять которому ясы были
не в силах. Тогда они согла-
сились на контрибуцию. Ра-
ди своей свободы они были
готовы заплатить любую
сумму. В 1745 году, когда
Австрией правила Мария
Терезия, ясом было предло-
жено выкупить свою свобо-
ду за 850 тысяч золотых

флоринов. По тем временам
это была астрономическая
сумма, равная нынешнему
миллиарду долларов, но ясы
согласились на это. Неболь-
шая часть этой суммы была
собрана ясским народом, но
этой суммы явно было
недостаточно. Другую часть
денег пришлось взять в кре-
дит, отдав в залог весь свой
скот. Свобода вскоре была
куплена. С этого времени
ясы начали избирать себе
капитана, который занимал-
ся административными воп-
росами, судебными реше-
ниями. Это был очень ува-
жаемый человек. Капитаны

существуют и по сей день.
Далее Бела Ковач расска-

зал про знаменитый "рог
Лехеля", который хранится в
ясском историческом музее.
Этот рог считается симво-
лом единения ясов, а столи-
ца — края Ясшаг Ясберени
признан городом Лехеля. В
этом городе стоит огромный
памятник этому человеку,
который сумел обмануть ох-
рану византийского импера-
тора, посягавшего на свобо-
ду ясов. Лехель пришел к
нему с огромным рогом,
сказав, что принес его в по-
дарок. Император принял
дар. Лехель близко подошел

к нему  и ударил его этим
тяжелым рогом по голове.
Сделанный из слоновой ко-
сти дар был расколот на две
половинки, а император
упал со своего трона
замертво.
Сегодня Ясшаг является

одним из туристических
достояний Венгрии. Туда
приезжают со всех стран,
чтобы поохотиться, порыба-
чить и приобщиться к древ-
ней культуре ясского наро-
да. В Ясшаге есть велико-
лепные термальные источ-
ники, которые славятся на
всю Европу. Благодаря этим
источникам можно исцелить
многие недуги. Что касается
достопримечательностей, то
главными из них являются
ясские католические церкви,
славящиеся своей красотой
и неотразимостью. В Ясша-
ге очень развито сельское
хозяйство. Это одно из са-
мых развитых в Европе кра-
ев, где выращиваются мно-
гие сельскохозяйственные
культуры. Там и довольно
развитая индустрия: работа-
ют заводы, предприятия и
филиалы многих фирм, та-
ких как "Самсунг".
Но, самое главное, в этой

провинции сохранился дух
предков, который словно
витает в воздухе, напоминая
о славном прошлом герои-
ческого народа…

Мурат ЛАЦОЕВ 

Народ из Ясшага Один  из  делегатов  прошедшего  конгресса  -
Бела  Ковач  из  Венгрии,  который  в  нашей  рес-
публике  не  первый  раз,  представлял  ясов.  Как
известно,  они  считают  себя  осетинами,  потом-
ками  алан  и  скифов.
Бела  Ковач  в  своем  объемном  докладе  до-

вольно  подробно  рассказал  о  становлении  ны-
нешней  венгерской  провинции  Ясшаг,  которая
занимает  более  четверти  территории  этого  ев-
ропейского  государства.  Столицей  ее  является
город  Ясберени,  в  котором  проживает  примерно
столько  же  жителей,  сколько  во  Владикавказе.
Венгерские  осетины  очень  ценят  свои  истори-
ческие  корни,  а  слово  "ЯС"  с  которого  начина-
ются  названия  практически  всех  населенных
пунктов,  означает  "ос"  или  "осетин".

ГОСТЬ ОСЕТИИ

Ёрёджы  "Стыр  Ны-
хас"-ы  газеты  ёстём
номыры  бакастён
Мырзаганты  Махары
уацхъуыд  "Хёрнёджы
фынг".  Махар  йё  уац-
хъуыды  кёрон  фыссы:
"Зынаргъ  газеткёс-
джытё,  сымах  та  куыд
зёгъут,  куыд  у  уё
фёндон?"
Ёз  мёхицён  хёсыл

банымадтон,  куыд
ирон  лёг,  стёй  ирон
ёгъдёуттён  ёгёрон
аргъ  кёй  кёнын,  уы-
мё  гёсгё  ацы  уацхъ-
уыды  фёдыл  зёгъын
мё  хъуыдытё.  Махар
адёммё  кёй  фёсид-
тис,  уый  ёз  нымайын
арфёйаг  хъуыддагыл,
уымён  ёмё  адёмы
фарн  бирё  у,  сё  зонд
ёвидигё  у  ёмё  уы-
дон  цёмёй  тыхсынц,
цёмёй  хъёрзынц,  ца-
вёр  ёгъдауыл  хёст
сты,  уый  базонын
"Иры  Стыр  Ныхас"-ы
хёс  дёр  у.  Зёгъын
хъёуы  уый,  ёмё
ёрёджы  ахём  хъёу-
гё  мадзалёй  "ком-
коммё  эфиры"  кёй
спайда  кодта  нё  бёс-
тёйы  Президент  В.
Путин  дёр.  

"Стыр Ныхас"-ы газет мё
къухмё куы райстон, уёд
дзы фёкомкоммё дён ацы
уацхъуыдён йё тёккё ас-
тёу цы ныв конд уыд, уымё.
Уацхъуыд "Хёрнёджы
фынг" ёмё ацы нывён иу-
мёйагёй ницы ис. Уый нё,
фёлё ма кёрёдзийы ных-
мё ёвёрд дёр сты. Ба-
фиппайын хъёуы уый дёр,
ёмё уырдыглёуджытё
фынгён йё рахизфарс кёй
лёууынц — ёмё уый та
вёййы циндзинады рёстёг.
Ацы уацы та зианы фёдыл
цёуы ныхас. Дыккагёй,
Махар йёхёдёг фыссы,
зёгъгё, зианы фынгыл хис-
тёр хъуамё бада фынгён
йё галиуварс. Ам та хистёр
бады фынджы ныхмё. (Кё-
рёдзийы ныхмё ёвёрд

дыууё цауы). Зёгъын хъё-
уы уый дёр, ёмё бирётё
рёстмё кёй нё иртасынц
хёрнёджы фынг хисты
фынгёй. Хёрнёджы фынг
вёййы ёвёрд зианы фёд-
ыл ёрмёстдёр йё ныгё-
нён бон. Иннё кёндтыты
цы фынгтё ёрёвёрынц,
уыдон та хуыйнынц хисты
фынгтё. Зёгъём, иуёй-иу-
тё 40 боны фёдыл цы фынг
ёвёрд цёуы, уый хёрнё-
джы фынг рахонынц — ёмё
уый аив нёу. Царды алцё-
мён дёр ис йёхи ном,
ёмё йё йёхи номёй хо-
нын хъёуы. Махар раст
фыссы. Хистёртё цалынмё
саударджытён бар радтой,
цёмёй сё саутё сисой,
уёдмё ирон ёгъдаумё
гёсгё, никёмён ёмбёлы,
цёмёй сёхёдёг сё хилтё
сисой, уый. Фёлё бёстон
загъд не 'рцыдис, хистёрты
фёндон саударджытё куы
сёххёст кёнынц, уёд сём
ёгъдау куыд амоны, афтё
дыууё нуазёны ёмё дыу-
уё фёрскимё кёй ёрба-
цёуын фёхъёуы, уый. Ёмё
уый мёнмё  раст нё кёсы. 
Бирётё сёхи фёнд тё-

рынц, никёйы коммё кё-
сынц, афтёмёй зианы фын-
гыл дёр хистёрты раз
ёвёрын кёнынц ёртё
кёрдзыны. Ёмё кёд цины
ёмё зианы дёр ёртё кёр-
дзынтё ёвёрём, уёд ма
дыууё кёрдзыны та цавёр
фынгыл февёрынц? Стёй
ма уёд афтё та цёмён
фёкувынц нё хистёртё,
нё дыууё кёрдзыны ёртё
кёрдзынмё куыд раивём,
зёгъгё?
Ёрёджы мёхёдёг уыд-

тён цардёгас ёвдисён зи-
аны фынгыл, хистёрты раз
ёртёуёладзыгон фынг кёй
федтон, уымён. Сёр, йё
уёлё бёрзёй, стёй стуры
хъус куы ралыг кодтой, уёд
ёй бёрзёйы уёле ёрё-
вёрдтой ёмё дзы рауадис
ёртё уёладзыгон фынг.
Ёмё диссаг та уый мидёг
ис, ёмё фынджы хистёрён
чи бадт, уый йёхи дзырд-
дзёугё лёгыл нымайы,
ёмё афтёмёй ирон ёгъ-
дау зонгё нё, фёлё йё

рыджы дёр никуы бауад.
Ирон фынгыл сёр ёмё
бёрзёйён ис дыууё хуызы
ёвёрён. Цины бёрзёй
ёвёрынц сёрён йё галиу-
варс, зианы та — сёрён йё
рахиз фарс. Бёрзёй сёры
уёлё ёвёрдёй ницы ныс-
ан кёны, ёмё йё афтё
ёвёрын нё хъёуы. Автор
фыссы, зёгъгё, зианы ми-
дёг арфёмё чи рацёуы,
уыдонмё нуазёнтё нё
вёййы, фёлё семё вёййы
дзидзайы хай (дыууё фёрс-
чы) уырдыгыстёг сын рау-
адзы дыууё агуывзёйы
ёмё сё уёд раттынц фыц-
цаг ёмё дыккаг хистёрмё.
Ныры фынгёвёрды уыр-

дыгыстёг адёймаг цёстёй
уынгё дёр куы нал кёны,
уёд сын хъуамё чи байдзаг
кёна сё агуывзётё? Ёви
фынгёй искёйы агуывзётё
сё разёй сисой? Ам куыд
хъуамё конд цёуа ёгъдау?
Цас аипп уаид, къёбицы
дыууё нуазёны куы байдзаг
кёниккой ёмё ёд фыды-
згъёл (дыууё фёрсчы) хис-
тёрты раз куы ёрлёууик-
кой, уёд?
Мёнмё гёсгё, уый уаид

тынг аив. Махар раст бахахх
кодта, мёрдёхсёвёр ёмё
сабатизёртё мардён ёп-
пындёр кёй ницы ёххуыс
сты. Уый нё, фёлё ма цё-
мёй хёдзар смёгуыр уа,
йё къахыл мауал слёууа,
уыцы зиан ын хёссынц.
Мард нырма нёма ёруазал
вёййы, афтё фёзынынц
дзаджджын фынгтё, ёд ёр-
гёвст фыс, ёмё рёгъ рё-
гъы фёстё адаргъ вёй-
йынц. Иу иннёйы рис не
'мбары — нё йём хъары.
Иуёй-иутё мардыл сагъёс
нё фёкёнынц, фёлё сё
мёт, сё кой свёййы чи
фылдёр бахёрдзён ёмё
баназдзён. Ацы фарстатыл
бёстон куыст бакодтой Ра-
хизфарсы районы ирон ёгъ-
дёутты комитеты уёнгтё.
Ёмё зёгъён ис, сё куыст
дзёгъёлы кёй нё фёци.
Бирё хъёуты нал кёнынц
нё мёрдёхсёвёр, нё са-
батизёртё. Ёмё уымёй
ницёмёй фёрёдыдысты.
Уацхъуыдён йё райдайёны

ис ахём ныхёстё: "Фынгыл
фыццаг хистёрён фёбады
ацёргё адёймаг, сыхаг,
кёцы ёгъдёуттё хорз зо-
ны. Уый фёбады фынджы
галиуварс, уёлейы рёгъы-
тё дёр уадзы уый". Ёз ам
бынтон разы нё дён авторы
ныхёстимё. Уымён ёмё
хистёр галиуырдыгёй (иу
фарсырдыгёй) куы бада,
уёд ём, йё дёле чи бады,
уыдон дзёбёх нё зындзыс-
ты, ёмё бадт адём цы ар-
хайёг сты, уый нывыл нё
зондзён — фынгёй иппёрд
уыдзён. Ёнёуи дёр цал-
дёр рёгъы куы рацёуы,
уёд бадт адём кёрёдзийы
хорз нал фембарынц, ёмё
ма сём хистёр куы нё зы-
на, уымёй гыццыл куы нё
ёфсёрмы кёной, уёд фын-
гёй цы рауайдзён? Рагёй-
дёр бёрёг у хистёр кё-
стёртён фёзминаг кёй у,
алцёмёй  уый. Уёлдайдёр
фынджы уёле куы фёбады,
уёд. Уый у цардёгас дён-
цёг, йё алы фёзылд дёр,
йё алы ныхас дёр рёстмё
фынгёй куыд ахады, уый
дёр хъуамё кёстёртё уы-
ной ёмё хъусой, ёмё йыл
ахуыр кёной; ёмё сём куы
нё зына фынгёвёрдмё
гёсгё, уёд цёуыл хъуамё
сахуыр уой. Уымё гёсгё
хистёр фынджы ныхмё куы
бада, уёд уым ницы аипп
ис. Исчи зёгъдзён, уёд зи-
аны ёмё цины фынджы
бадт иухуызон цёуынц, зё-
гъгё. Ёмё уым диссагёй
ницы ис. Фынгёвёрдмё
гёсгё дёр ёнцон равза-
рён вёййы, цавёр фынг у,
уый. Зианджын бинонтё,
хёстёджытё, къабёзтё
цыдёриддёр зианы номыл
ёрцёттё кёнынц, хёрдёй,
нозтёй, суанг цёххы онг,
уыдон иууылдёр зианы
фёллойыл нымад сты. Ёмё
сё уымён йедтёмё ёндё-
рён хёлар кёнын не 'мбё-
лы. Хёлар кёнгёйё дёр,
ёрмёстдёр уымён ис ёр-
калён нозтёй фынгыл цал-
дёр ёртахы. Зиан ма уды-
гас куы уыд, уёд йё цёхх
йё къёбёр кёимё дих
кодта, уый дзы мёрдты бё-
сты дёр кёмён цы хай кё-
на, уый ёрмёстдёр йёхи

бар у. Зёронд мёрдты
фёдыл хистёр рёгъ куы
рауадзы, уёд фынджы бад-
ты ахёмтё дёр разыны,
кёцытё ма ёрымысынц
сёхицёй чи фёхъуыд, уы-
доны нёмттё дёр ёмё
сын кёйдёр фёллой ных-
хёлар кёнынц — суанг ма
нозтёй калгё дёр ёркё-
нынц. Ёмё уый куыд раст
у?
Махары уацхъуыды ма

фыст ис ахём ныхёстё
дёр: "Бёркады рёгъы раз-
мё хистёр фёдзуры, йё
разы чи фёлёууы, уыдон-
мё ёмё фёзёгъы: «хъус
ралыг кёнут, — зёгъгё».
Хистёры раз уырдыглёу-

уёг куы нал ис, уёд ацы
ёгъдау чи сёххёст кёна,
уый куы нё вёййы, ёмё
хистёрён йёхицён кёнгё
куы ёрцёуы уымёй хистё-
рён йё кад йё бынаты нал
ис, дёлёмё ёрхаудта —
кёстёриуёггёнёг дзы ра-
уади. Ацы фарста ахъуыды-
йаг у алы ирон лёгён дёр,
хистёрёй, кёстёрёй. 
Хорз уаид ёмё кёстёр-

тё фёстёмё сё бынаты
куы ёрлёууиккой фынджы
уёлхъус: зианы рёстёг
фынгён йё галиуварс, цины
та — йё рахизфарс. Ёмё
ма уый фадат дёттид кёс-
тёртён, нё ирон ёгъ дёут-
тё цёмёй базоной. Мё
ныхас мё балхынцъ кёнын
фёнды мёнё ахём ны-
хёстёй:
Цёмёй нё ирон ёгъ-

дёутты мидис сёфтмё ма
цёуа ёмё сё нывыл зо-
нём, уый тыххёй сыл цы
чингуытё фыст ёрцыд:
"Ёгъдау — царды мидис"
(автор Цгъойты Хазби),
"Ирон ёгъдёуттё" (автор-
тё — Мырзаганты Махар,
Гаппуаты Тётёрхъан ёмё
Калоты Георги), стёй ён-
дёр чингуытё дёр, уыдон
кёсын ёмё зонын хъёуы,
ёмё уёд адёймаг дзё-
гъёлтё нё кёндзён, фё-
лё сё зондзён, куыд ём-
бёлы, афтё. 

ХЁМЫЦАТЫ Раман
Рахизфарсы районы
"Иры Стыр Ныхас"-ы

ирон ёгъдёутты комите-
ты уёнг

Ёгъдау нын нё цард 
рёсугъд кёны

Никогда еще на протя-
жении всей летописи чело-
вечества столько женщин
не участвовало в войне.
История  помнит кавале-
ристку Надежду Дурову,
партизанку Василису Кожи-
ну. В годы гражданской
войны в рядах Красной Ар-
мии также воевали женщи-
ны, но в большинстве сво-
ем они были  сестрами ми-
лосердия.
Великая Отечественная

война стала примером
массового участия женщин.
На фронтах сражались от
600 тысяч до 1 млн. жен-
щин, 80 тысяч из них были
офицерами.
Женщин-воинов всех

специальностей готовили
по линии Красного Креста
и Красного Полумесяца в
Центральной женской шко-
ле, в училищах, в первом
отдельном женском полку и
других учебных заведениях,
частях и подразделениях.
Только одна Центральная
женская школа дала фрон-
ту 1061 снайпера и 407 ин-
структоров снайперского
дела, Рязанское пехотное
училище — более 2000 ты-
сяч офицеров. По линии
Красного Креста в Север-
ной Осетии за первые ме-
сяцы войны было подгото-
влено 427 медсестер и 557
сандружинниц, в Союзе за
первый год войны 100 ты-
сяч медицинских сестер, а
за все время войны около
264 тысяч медицинских
сестер, более 452 тысяч
санитарных дружинниц и
около 40 тысяч санитаров.

Война… Слово состо-
ит всего лишь из пяти
букв, но в нем столько
ненависти и жестокости,
боли, страданий и горя. 
На рассвете 22 июня

1941 года фашистская
Германия без объявле-
ния войны, нарушив до-
говор о ненападении на
СССР, внезапно обруши-
лась на нашу страну. С
этого момента в дверях
военкоматов замелькали
женские лица: "Я дол-
жна быть там, где реша-
ется судьба Отечества",
"Не могу отсиживаться
дома", — так говорили
женщины.

Женщины —
победоносцы

МАСТИКОВА Анна Владимировна,
доктор исторических наук. Институт
Археологии РАН:

— Проведенный международный науч-
ный конгресс "Этногенез и этническая ис-
тория осетин" имеет большое, как полити-
ческое, так и научное значение. Это знако-
вое событие показало, что вопросы этно-
генеза и истории осетин в наше время
волнуют не только историков, археологов,
философов, лингвистов, но и весь народ
Осетии.

Мишель КАЗАНСКИЙ. Франция. Док-
тор наук, директор исследовательского
центра CNRS:

— Прошедший конгресс является вы-
сшим научным событием. Очень интерес-
ны сопоставимые материалы, ставшие ре-
зультатом работы историков, археологов,
лингвистов, которые заметно продвину-
лись в изучении истории осетинского на-
рода.

Гости, приглашенные на
мероприятие, очень высоко
оценили работу воспитате-
лей этого учебного заведе-
ния. Члены комиссии выска-
зали свои мнения о том, как
было организовано это ме-
роприятие."Подготовить та-
кое мероприятие — это
огромная и трудная рабо-
та", — сказал доктор фило-
логических наук, профессор
Николай Габараев.
По словам вице-спикера

парламента Юрия Дзиццой-
ты, законодательный орган,

со своей стороны делает
все возможное для развития
осетинского языка. "Мы
принимаем законы и про-
граммы развития осетин-
ского языка, но если на
практике не работать с
детьми, эти нормативные
акты тоже не будут рабо-
тать. Сегодня осетинский
язык в лучшем состоянии,
чем раньше, есть законы и
про-граммы, выходит много
книг, осетинских передач на
нашем телевидении", — от-
метил Дзиццойты.

Воспитатели услышали
сегодня много теплых слов
и похвалы от присутствую-
щих.
Члены комиссии поблаго-

дарили и присутствующих
на мероприятии заведую-
щих других детских садов за
ту работу, которую они про-
водят с детьми по развитию
осетинского языка.
Как отметил профессор

ЮОГУ Гацыр Плиев, изучать
родной язык нужно начинать
именно с малых лет.

"Наши дети талантливы
во всем, и этот талант в них
нужно развивать еще боль-
ше. А эти дети, которых мы
сегодня видели, уже никог-
да не забудут родной язык",
— сказал он.
Уровень подготовки се-

годняшнего мероприятия, и
в общем работу, которую
проводят воспитатели, вы-
соко оценил и президент
республики Леонид Тиби-
лов, отметив большую от-
ветственность воспитателя
в прививании детям любви к
родному языку и культуре.

"Я получил от сегодняш-
него мероприятия большое
удовольствие. Нам показа-
ли, что с нашими детьми
проводится большая воспи-
тательная работа — в дет-
ском саду их учат не только
читать и писать, но и приви-
вают им любовь к Родине и
родному языку", — отметил
президент.
Он пожелал всем воспи-

тателям и работникам дош-
кольных учреждений успе-
хов и сил в их работе.

Мнение участников форума

В дошкольных учреждениях
Южной Осетии реализуется

программа развития 
родного языка

В  цхинвальском  детском  саду  №4  "Солныш-
ко"  в  рамках  программы  развития  осетинского
языка  сегодня  состоялось  открытое  мероприя-
тие,  на  которое  были  приглашены  члены  прави-
тельства  Южной  Осетии,  а  также  члены  комис-
сии  по  реализации  программы  развития  и  сох-
ранения  осетинского  языка.  Воспитанники  дет-
ского  сада  представили  песни,  игры,  танцы  на
осетинском  языке,  а  также  показали  маленькие
сценки  про  старинный  сакральный  осетинский
обряд  при  рождении  ребенка  (авдёнбёттён).
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Фыдыуёзёг, дё къонайы
рёзгёйё, адёймаджы риуы
райгуырын кёныс рёсугъд
бёллицтё ёмё сын радтыс
фарны балц рухс царды ар-
фёйаджы фёндагмё. Мё
райгуырён Уехергом, мё
сонт дуджы уарзт ёмё ав-
дён, аргъёутты бёстастёу
дё уёлзёххон дзёнётыл
барын. Дард балцы арв
ёмё зёххы кёрон куы
вёййын, уёддёр мё тар-
фыны вёййын дё хъёбысы.
Астёуккаг Ирыстоны, Кавка-
зы сёйраг хёхты хуссар-
варсыл, Хъелы цады ёфцё-
гы тёлммё хауынц Дзимыр-
гомы, Хъудыкомы, Ломисго-
мы, Уехергом ёмё Муздух-
гомы ёфцёгтё. Фондз ком-
бёстё географион уагёй
хауынц суб-альпион зонё-
мё. Райгуырён Уехергомён
йё бёрзонддёр Хох  —
Къуркъуто —  денджызы ём-
вёзадёй у 3100 м, комы
ныллёгдёр фёзуат 1200 м.
Комён йё хурыскёсён
ёмё ныгуылён фёхстё
ёмбисмё сты ёмвётёнёг
хъёд: тёгёр, тулдз, фат-
хъёд, сывылдз, сусхъёд,
бёрз, кёрз, уисхъёд, пара-
хатёй нё фыдёлты дурёв-
залы, тёрсхъёд. Дёлдёр
цъалайы Уехердоны фёй-
нёфарс: фёрв, хёрис,
кёркмисындзёг, ёхсёр
ёмё хъёдёй быгъдёг бы-
нёттё ёнёнымёц бирё
хъёддаг дыргъбёлёстё. 
Уехергомы фыццаг цёр-

джытё кёд фёзынд, уый
зын зёгъён у. 1934 азы Уе-
хергомы хурыскёсён цё-
гатварс Хуриты рагон хъё-
ууаты гёнахы сисдуртёй
иумёйаг коллективы хёдза-
радён арёзтой скъёт ёмё
бынёттон цёрёг, цардвёл-
тёрд, дзырддзёугё куыры-
хон лёг Голлоты Уано
ссардта рагон ингён. Цы
стёгдар дзы разынд, уыи-
мё уыд алыхуызон мигё-
нёнтё ёмё сылгоймаджы
аивгёнён-фёлындён дзау-
мёттё. Археологты хъуы-
дымё гёсгё сыл ирдёй
зынд ирон адёмы цардуа-
гон ёгъдёуттё ёмё бёл-
вырд нысантё.
Царды фёндаг хуызёнён

куынё уа хёхты, уёд уым
царды уавёртё сты къуын-
дёг ёмё зынвадат. Фондз
комбёстёй Хъуды комён
бирё хуыздёр уыд йё цё-
рён. Паддзахвёндагмё уыд
ёввахс ёмё фёндаггонён,
бёлццонён сё ацыд уыд
рёствёндаг, се 'рбацыд —
зёрдёрухс, удёнцой.
Афёдзы афонтё: уалдзёг,
сёрд, фёззёг кёмтты
ёрдз ёмё адёмён, царды
уаг уыдысты уёлёуон дзё-
нёт. Нё зымёг уыд зындон.
Дыууё метрёй уёлёмё уа-
рыд мит. Уёзёгёй-уёзёг-
мё, комёй-коммё зёйы
тёссёй нё уыд цёуён,
зёй къёппёгёй тёссагдёр
уыд. Цал хёдзардарёджы
бабын зёйы азарёй, цал
хъёуы баззад хъёууатёй
зёйласты фёстё? 
Бирё цёрджытё уыдис

20-ём ёнусы 30-70-ём аз-
ты фондз комбёсты. Кусёг-
дых дзы фаг кодта ёмё кё-
рёдзийы ныфсёй ёппёт
куыстыты зындзинёдтё ён-
цонёй састой. Мё ныхас у
Уехергомы дыууё Уехеры

хъёуты цёрёг авд мыгга-
джы тыххёй: Дзебысатё,
Персатё, Чсиатё, Голлотё,
Гуылёртё, Азитё, Хынцёг-
тё. Царды цёхёрадоны
тулдз бёласау фидар ёмё
арф уидёгтё ауагътой ёмё
комы хистёр кадджын, кё-
стёр арёхёй цард цёдж-
джинагау ёхсыст. Царды
мидис сём уыд рёстдзина-
ды бёрцбарёнтё: ёфсарм,
ёгъдау, фарн, намыс ёмё
цыты хорзёхтыл амад.
Рагзамантёй абонмё

ирон адёммё хёрёфырт
буц ёмё кадджын у. Уымён
ын кодтой мадырвадёлтё
зёрдёйы фёндон зынаргъ
лёвёрттё: сёрёй къёх-
тём равзаргё уёлёдарёс,
дугъон сираг бёх ёмё зёх-
хы хай цёрёнбынатён. Сё-
рыстыр ёмё райгонд уы-
дысты Уехергомы Гуылёрты
мыггаг сё хёрёфырттё,
Дзимыргомы Бадджины
хъёуёй Дзебысаты дыууё
'фсымёры Дзибрел ёмё
Тузарёй. Ёртё ёнусы раз-
мё, астёуккаг Ирыстоны
табуйагдёр зёд Ломисы
Уастырджийы цытджын кув-
ён къуырийы Баджины хъё-
уёй Дзибрел ёмё Тузар
зёрдёбын уёздан бёрёг-
боны арфётимё цалдёр
барёгёй ёрфистёг сты Уе-
хергомы, дёллаг Уехеры
хъёуы Гуылёртём. 
Дзибрел ёмё Тузары ма-

дыфсымёртё урсзачъе куы-
рыхон лёгтё Гуылёрты
Глаха ёмё Сабайён сё зы-
наргъ хёрёфыртты уындёй
сё зёрдё хурау ради. Гла-
ха ёмё Сабайён сё раг-
бёллиц кёй сёххёст код-
той, сё цёрёнбынат ма-
дыфсымёртём хёстёг кёй
раивдзысты, уыцы зёрдёй-
ён ёхцон хабарёй, сё хё-
рёфыртты раст уынаф-
фёйё, Гуылёрты хистёр-
тён сё циндзинад дёрттыл
анхъёвзта. Хёстёгдзинады
амондёй царды цинад хуры
тынтёй нывёзтой Гуылёр-
ты ёмё Дзебысаты
фёрндджын мыггёгтё.
Зёрдёйё цин та къонайы
артёй хъармдёр у, хуры
хёрдгё тынтёй рёвдауёг-
дёр. Цёвиттон, Гуылёртён
Уехергомы комрёбын, Ара-
хоты рагъмё хёстёг уыд
ныхсдёртё, хъомрёгъауён
зымёгон дарёнтё. Дзебы-
саты 'фсымёрты зёрдёмё
цыд ацы алёмёты рёсугъд
уёлвонг бынат. Иу ныхасёй,
ацы уёлмонц бынат Гуы-
лёртё радтой хёрёфырты
лёварён Дзибрел ёмё Ту-
зарён. Хёдзары бындур
ёнамонд ран ёвёрд куы
'рцёуы, уёд дзы зёрватыкк
ахстон нё кёны, бынаты
бардуаг дзы ёхсёвуаты нё
лёууы, бинонтё дзы царды
хорзёх нё арынц. Фёлё
Дзебысаты 'фсымёрты ног
цёрён буц фысымён рав-
зёрста табуйаг маргъ зёр-
ватыкк. Ирон хёдзары цё-
мёй фарн ёмё амонд,
ёгъдау ёмё ёфсарм би-
нонтимё ёмдзёрин уой —
ёппёт ацы алёмёты хёр-
зиуджытёй хъуамё хай-
джын уой хёдзары хистёр-
тё. Ёмё ацы удварны хёз-
натё ёнцонёй не 'фтынц
къухы. Бирё цёуёнтё ёмё
хётёнты ацёуын хъёуы,
бирё цёлхдуртё басёттын

хъёуы ёмё уёд схиздзынё
царды сыгъзёрин къёпхён-
тыл, хистёрты куырыхон
зонд ёмё фарныл ёнцай-
гёйё, фарны нысанмё.
Сыгъдёг сатёг суадон цы-
фёнды арфёй дёр зёххы
уёлцъармё фёндаг ссары. 
Фарн хистёрёй цёуы

ёмё ёнусон дёр уымён у.
Дзебысаты мыггаг фёрн-
джын мыггаг у. Ёз сё мыг-
гаджы истори нё иртасын,
сёхимё бирё разагъды
лёгтё ис ёмё уыдон зё-
гъдзысты ёмё ныффыс-
дзысты зонадон ахадгё ёр-
мёг. Мё комбёстёйы, Уе-
хергомы тугхёстёг Дзебы-
саты Дзибрел ёмё Тузары
хёдзарвёндагыл у мё ны-
хас — хорз сын зонын сё
царды уидёгтё. Дзибрел
йё ёмкъай Самты Ганоимё
нё банкъардтой хъёбулы
цин, фёлё уыйхыгъд кё-
стёр 'фсымёр Тузар ёмё
Гоцъионы фондз фырты:

Адам, Агор, Серго, Зауырбег
ёмё Вано уыдысты сё ху-
рыскаст, фарнхёссёг ёмё
сё ныгёнёг.
Адамён уыд иунёг фё-

дон —  Бибо. Фыдыбёс-
тёйы тугкалён хёсты
ахуыссыд йё царды зынг.
Агор фыд Тузары фарн ра-
хаста — Мадымайрём, цоты
бардуаг ёй цотхал фёкод-
та, цыппар фырты: Миха —
Дзбулён сё райст-бавёрд
усгур дарёс чырыны ёвёр-
дёй баззадысты, Фы-
дыбёстёйы Стыр хёст сын
се 'взонг удтё аныхъуырдта.
Коте ёмё Гадзыбе хёсты
цёхёрёй сёрёгасёй фы-
дыуёзёгыл сёмбёлдысты.
Коте ёмё Бедион схъомыл
кодтой лёппутё Солтан,
Хуыдже ёмё чызг Зёл-
дайы. Гадзыбе йё уды хай
Берозонимё царды рухсмё
рауагътой дыууё лёппуйы
Валодя, Петя, Юри, Сергей
ёмё чызг Риммё. Валодя,
Петя ёмё Юри уёлёуон
рухс цард баивтой Барасты-
ры дзёнётёй цардхъуагёй.
Сергей ёмё сын Риммё сё
фарн сёдё азмё зёрдё-
рухсёй фёхёссёнт. Тузары
кёстёр фырт Вано Фы-
дыбёстёйы хёсты размё
йё амонд ссардта цёхёр-
калгё чызг Хуыбылонимё.
Дыууё чызджы Фаризёт,
Валя ёмё лёппу Барисы
уындёй дыууё ёмкъайён
сё зёрдёмё амонды хур
каст, фёлё сын бирё нё
ахаста. Сё лёппу Барисмё
9-аздзыдмё рыны бардуаг
Алардыйы тёваг фёхёццё,
ёмё худгё хурён аскъуыд
йё цард. Хъёбулы судзгё

маст Вано ёмё Хуыбылоны
зынджы къёрттау нынны-
хъуырдта. Тыгъды зёй
ёнёнхъёлёджы рацыд фа-
шистон Германёй. Райгуы-
рён зёхх хъуыд фашизмы
уацарёй фервёзын кёнын,
ёмё Вано дёр атындзыдта
тохы, хёсты цёхёрмё.
Хёсты быдыры цард ёмё
мёлёты 'хсён ёрдуйы хи-
дыл цёуёгау фёцыд, цы-
фыддёр знёгтимё хъёба-
тырёй хёцгё Ирыстонёй
Курскы карз тугкалён хёсты
къёлётмё. Ацы тугуарён
хёсты йын сармадзаны нё-
мыджы схъис аскъуыдта йё
цард.
Тузары фырт Серго ёмё

йё цардёмбал Пъолыты Ба-
бале адёмён лёггадёй ни-
куы бафёлладысты ёмё
адёмы хорзёхёй хайджын
уыдысты. Адёмы хорзёх та
у ирон адёймагён стырдёр
хёрзиуёг. Ёнусон кад ёмё
намыс дунейы хёзнатёй

зынаргъдёр сты. Рёсугъд
арфё зёрдёйён циндзи-
над хёссы, ёмё Серго
ёмё Бабалейы арфёйы
дзырд адёймагён уды ёмё
царды хорзёх уыдысты. Ён-
тысты бындур удуёлдай,
ёнёрынцой фёллой кёй у,
уый рох нё уыд цыппар
фырты — Хъасбол, Петро,
Уардо, Мишё ёмё дыууё
чызджы Любё ёмё Ни-
нёйы мад Бабале ёмё фыд
Сергойё. Ныййарджытё сё
бирё цотён царды фёрёз
амал кёнгёйё, куыстой ёх-
сёвёй бонёй. Ёмё сё
ёрвылбоны хъиамёт ёмё
фыдёбон, фёллойгёнёг,
хъомылгёнёг ныййарджы-
тён нё фёдзёгъёл: фыды
фарн рёсугъдёй хёсгёйё,
рёстёджы хорзёхмё бёл-
гёйё, намысы разагъды
хъёбултё барджын къах-
дзёфтёй афёндараст сты
царды арфёйаг фёндагыл.
Сергойы зёнёджы хистёр
Хъасбол уарзёгой, парахат
зёрдёйы хицау уыд. Мах-иу
кёстёр фёлтёр дисы ба-
цыдыстём, цоты хистёрён
— Хъасболён уыйбёрц
аразын куыд ёнтысы. Къуы-
рийы бонтёй йын иу дёр
нё уыд ёнцойбон, йё зёр-
дёмё арф райста ёмби-
сонд "Куыст — цардён фё-
рёз".
Мыггаджы, ёхсёнады,

хёлёртты, бинонты хъуыд-
дёгтё уыйбёрц уыдысты
ёмё ёппынёдзухёй царды
цырены куы уай, уёддёр
сыл зынёй ёххёсдзынё,
фёлё Дзебысайы-фырт
ёрдзёй рахаста фарн, йё
ныхыдзуар ын амыдта уёл-

монц удварны цардвёндаг,
ёмё йыл хъёппёрисджы-
нёй фёцыд. Йё уды хай
Самты Сандройы чызг Еваи-
мё схъомыл кодтой авд
сывёллоны: Гришё, Вовё,
Тимё, Тото, Уёла, Надя
ёмё Гыгыйы. Мад ёмё
фыд цардёй куы ахицён
сты, уёд сё фырт Гришё,
фондз чызджы фыд, дохтыр-
тё хос кёмён нё арынц,
уыцы низёй амард. Йё
фёстё хотё Уёла, Гыгы
ёмё Надя дёр ацы мёнг
дунейё ахицён сты. Дуне-
скёнёгёй курёг стём —
Вовё, Тимё ёмё Тотойён
сё царды азтё сёдёйё
ахизёнт.
Цард у вазыгджын ёмё

ёнусон. Куыд бинонты ёх-
сён, афтё хъёубёсты, ёх-
сёнады ёмё комбёсты
цёрджыты астёу дёр фёл-
тёртё баст цёуынц хистё-
рёй кёстёрмё царды
фёзминаг ёмё фауинаг
миниуджытёй.

Мады зёрдёйы бынёй
дунейы рухсмё фарны къах
чи равёрдта, ёмё йё рад-
тёг адём ёмё ёхсёнады
аккаг бынат чи бацахста
адёмы хёрзбонён, уый уы-
ди Сергойы дыккаг фырт
Петро. Уый каст фёцис
Дзёуджыхъёуы дыууёазон
рабфак ёмё йё райгуырён
Уехергомы колхозы кодта
бёрнон куыст. Чсион Ма-
роимё сё хъысмёт ёфсён
рёхысы цёгтау бабастой
ёмё царды цёхёрадоны
амонды билцъ рафтыдтой.
Дыууё фырты: Хаджумар —
физикон-математикон нау-
кёты кандидат, Цёгат
Ирыстоны Къостайы номыл
паддзахадон университеты
доцент, кафедрёйы сёргъ-
лёууёг. Йё уды хай Бола-
тон Верёимё схъомыл код-
той хорз лёппу ёмё дыууё
чызджы, цардёй бафсё-
дёнт.
Дыккаг лёппу Раман йё

царды дидинёг Тохъмайты
Азауимё рухс цардмё рауа-
гътой дыууё чызджы Зёли-
нё, Зифё ёмё лёппу Иго-
ры. Ирыстоны кёстёртёй
фыдёлты фарн рёсугъдёй
чи хёссы, уыдон ёмрёнхъ
лёууынц Раман, Хаджумар
ёмё сё хо Анычкёйы кёс-
тёртё — ёмё уыдон нё
сомбон ёмё нё фидён
сты.
Цард бёргё рёсугъд

уыд, фёлё фыдбон ныккё-
нёд хёст ёрхъуыдыгён-
джытыл! Бирё хорз хъуы-
дытё уыд цардбёллон лёп-
пу-лёг Петромё, фёлё
йын сё хёсты азар басыгъ-
та. Йё судзгё цёхёртёй

стъёлфёнтё фёхёццё
сты Уехергомы Дзебысаты
къонамё. Дзебысаты уари-
цёргёс лёппутё Фы-
дыбёстёйы сёрвёлтау
радтой сё удтё — ёнусон
кад ёмё сын намыс! Дё-
сёй хёстон зын фёндёг-
тыл фёцыдысты цардёй
мёлёты 'хсён ёмё фон-
дзёй бёсты сёраппонд
радтой сё цард. Фыдыуё-
зёг ма сёрёгасёй ссард-
той: Коте, Зауырбег, Гадзы-
бе, Уардо ёмё Миша. Кёд
се 'ппёт хъайтарты нёмттё
нё райстой, уёддёр сё ал-
кёйы туджы ёркалд уыд
уёлахизмё разёнгардгё-
нёг тых.
Фёлтёртён сё уёле буц

хистёрён чи фёбадт, йё
кёстёрты хурёй рёвдыд чи
ёййафы, йё фёлмён ны-
хас йё хорз хъуыддёгтёй
адёмён фарн ёмё амонд
чи хёссы, хёсты ёмё
фёллойы чи бахсыст, уыцы
арфёйаг ёмё буц хистёр-
тёй иу уыд Дзебысаты Сер-
гойы фырт Уардо. Ёмё цы-
нё куыст бакодта Уардо, уы-
ди фыййау, фосдарён фер-
мёйы сёргълёууёг, гутон-
дар, хосдзау, бригадир,
фёндагаразёг, колхозы
сёргълёууёг. Зёрдё ради,
цас фылдёр куыста, уыйас
уёнгтё рогдёр кодтой.
Фёлё ёвиппайды комбё-
стё фёкъуырма. Адёмы
хъёлдзёг уынёр фёсыкк.
Ёнамонд хабар — 1941 аз,
хуыцаубон, 22 июнь. Дунейы
цыфыддёр бон. Дзебысы-
фырт хёсты фыццаг бонты
йё уарзон ёмгёрттимё
барвёндонёй ацыд Фыды-
зёхх фыдгултёй бахъахъ-
хъёнынмё. Хёсты уёззау
фёндёгтыл Кавказы хъё-
бысёй фёцыд суанг Поль-
шёмё. Лёвёрд ын ёрцыд
ёртё ордены, 8 майданы.
Уардо ёмё йё цардёмбал
Къадзаты Женя схъомыл
кодтой хорз цот — ёртё
лёппуйы ёмё дыууё чыз-
джы. Сё хистёр фырт Геор-
ги у инженер, (Таймураз
ёмё Чермен рухсаг уёнт).
Чызджытё Верё ёмё Валя
сты сёхёдёг бинонты хи-
цёуттё. Адёймаг йё царды
мидёг бирё хорз ёмгёрт-
тыл ёмё бирё арфёйаг
адёймёгтыл сёмбёлы.
Фёлё уыдонёй иуёй-иутё
уёлдай рёбинагдёр бынат
ёрцахсынц адёймаджы
зёрдёйы. Уыдис мёнён
дёр ахём иузёрдион рё-
стаг буц хистёр, кёцы мын
уыд дыккаг фыды, мады
'фсымёртау тынг зынаргъ,
кёцыимё фёцардтён, куыд
хи 'фсымёр  — фёлё йемё
цардёй нё бафсёстён. Иу-
ёй уыд хёстон лёг, цалдёр
хатты знаджы нёмыгёй чи
фёцёф тохы цёхёры,
ёмё йын йё хёстон хъёд-
гёмттё йё царды бонтё
фёцыбыр кодтой. Ахём
хёрзгёнёг, хурвидыц лёг
уыд Дзебысаты Сергойы
кёстёр фырт Мишё..
Мёрдтёй сыгъзёрин тала-
тё суадзёд! Йё цардём-
бал Гуырцъыты Аннё, йё
фырттё Барис, Майрём,
фондз чызджы Азё, Валя,
Зоя, Райё, Розё. Ёппёт
уарзон адёмыл цардаудён
кёнёд Мишё. Урс къёдзё-
хёй урс дуртё хауы, цот
мад ёмё фыды ад кёнынц.
Чи кёмёй райгуыра, уый
хуызён у. Фыды фарн
мёрдтём нё цёуы, баз-
зайы уёлёуыл йё кёстёр-
тён. Ёнёмёнг Уехеры Дзе-
бысаты мыггаджы хистёрты
фарн баззад кёстёртён
ёмё йё кёстёртё фы-
дёлты фарныл фарн ёфтау-
гёйё кад ёмё намысимё
хёссынц. Ирон адёммё
лёппу хёдзары бындур,
рёбинаг цёджындз у, ёмё
Дзебысаты Мишёйы хё-
дзар лёууы дыууё цёджын-

дзыл. Сё иуёй иннё лёг-
дёр ёмё ёхсарджындёр,
Мишё ёмё йё удыхай
Гуырцъион Аннё схъомыл
кодтой хорз фырттё. Бёсты
фарнён, Дунескёнёгён та-
бу кёнём, Ирыстонён Дзе-
бысаты Барис ёмё Майрё-
мы чи балёвар кодта.
Рёстёджы фыдёх кёуыл
нё фёуёлахиз, сё уды
фарн ноджы бёрзонддёр
кёмён фёци, ахём лёг-
тёй фидауы цард, уыдон
сты бирё хёрзты аккаг. Ба-
рис ёмё Майрём сёхи
хъаруйё Уёллаг Санибайы
сёразтой хъомысджын
куыстуат "Спецтепломон-
таж". Адёмы удёнцой ёмё
хёрзёбонён аразынц би-
рёуёладзыгон цёрён хёд-
зёрттё, ифтонг сё кёнынц
хъарм ёмё хёрзхъёд до-
нёй. Ирыстоны хъёуты
ёмё горётты ивынц зё-
ронд доны хётёлтё ног-
тёй. Дыууё 'фсымёры тыр-
нынц ёмё кусынц сё адё-
мы удёнцойён. Хорз лёг
адёмёй хёс дары, ёмё
уыцы арфёйаг ёмё кад-
джын хёс ёххёст кёнынц
цёсгомджынёй. Ныртёк-
кёйы фёлдурёджджын
царды бирё ис низджын
фёкёсинаг бинонтё, ёмё
Барис ёмё Майрём ёх-
хуыс кёнынц тыхст, уёззау
низёй рынчынтён. Зёрдиа-
гёй архайынц адёмы кад
бёрзонддёр кёныныл,
фёнды сё, нё рёстаг
адём кёддёриддёр ёмдзу
кёной дунейы нымад адём-
тимё, фёлё сёхи рёсугъд
ёмё фёрнёйдзаг ёгъ-
дёуттёй бёрёг уой иннё-
ты 'хсён. Нё адёмы исто-
ри, амонд ёмё ныфсхаст,
ныхыфыст ёмё фыдёлты
фарн куыд ёвдисынц, аф-
тёмёй уый у зын, фёлё
сёххёст кёнён кёмён ис,
ахём удварны хёрзиуёг.
Раст загъта Мамсыраты Тай-
мураз: "Сёдёгай азты раз-
мё дурёй конд мёсгуытё
куыд хъуыд мыггёгты ёдас-
дзинадён, афтё нё рё-
стёджы, ног дуджы хъёуы
национ удварны ёнёфё-
цудгё мёсыг". Лёгау-лёг-
тыл бирё хёстё ёвёрд ис,
дё цард дё адёмён, дё
Райгуырён бёстёйён куы
снывонд кёнай, уёд. Барис
ёмё Майрёмён сё алы
фезмёлд дёр царды мидёг
зёрдёйы тёгтёй баст у
сфёлдыстады уддзёфимё,
фыдызёххы комулёфт ёмё
дзыллёйы зёрдёимё.
Фыдыбёстёйы зёхмё уар-
зондзинад сын сё тыхыл
тых ёфтауы. Фёллой кё-
нынмё зивёг нё зонынц,
ахуыр, куыст цардён фё-
рёз сты, ёмё уым ссард-
той зёрдёргъёвддзинад
ёмё удёнцой. Сымах, Ба-
рис ёмё Майрём, ёрдз
ёрмёст арёхстджын ёмё
дёсны разамонёджы кур-
диатёй нё фёхайджын код-
та, фёлё хайджын стут уё
разагъды кадджын хёдзар-
вёндаджы фёрнджын Дзи-
брел ёмё Тузары фарнёй.
Зёрдиагёй цы бёрнон бы-
нётты кусут, уым уын ис
стыр кад ёмё рад. Уыимё
уын Хуыцау балёвар кодта,
ирон лёгён фыдёй-фырт-
мё цы фёзминаг миниу-
джытё фёдзёхст сты, уы-
дон. Уё фарн, уё намыс, уё
хурёмдых хъару макуы фё-
цудёнт. Уё фыдёлты дзу-
ёрттё Ломисы Уастырджи,
Самтхосы фёлвёра, Хъуды
Мады-Майрёмёй фё-
дзёхст ут! Уё табуйаджы
зёдтё сты ёмё быдыры
дзуёрттимё зёдты тёрхо-
ны бадынц, ёмё уё бинон-
тимё, къабёзтимё, уё би-
рё хёлёрттимё, фёсау-
уонмё уыл хорзырдём чи
ауды, уыдонимё сё хорзё-
хёй хайджын ут!

ГУЫЛЁРТЫ Барис

Фыдыуёзёг,  райгуырён  къёс!  Куыд  адджын
дё,  фыдыуёзёг,  уаз  ёмё  табуйаг,  -  дё арт-
дзёст,  мады  хъёбысау  зынаргъ  ёмё  дзуар-
ёфтыд.  Саби фыццаг  хатт  боны  рухс  кём  фе-
ны,  фыццаг  къахдзёфтё  кём  акёны,  царды
комулёфт  кём  банкъары,  авдёны,  алолайы
зарёг  кём  фехъусы,  сывёллон  бинонтыл  ны-
мад  ёмё  бынаты  бардуагыл  кём  бафёдзёх-
сынц,  уыцы  уаз  бынат  цардцёрёнбонтём  баз-
зайы  адёймагён  йё  рёсугъддёр  мысинёгты.

Во Владикавказе
открылся
фестиваль 

"В гостях у 
Ларисы 
Гергиевой"
Во Владикавказе от-

крылся уже восьмой по
счету международный фе-
стиваль искусств "В гостях
у Ларисы Гергиевой". По
словам организаторов,
афиша нынешнего праз-
дника будет богата на по-
дарки. Жителей республи-
ки ждут оперные премье-
ры, концерты известных в
стране и мире творческих
коллективов, многие из ко-
торых приехали в Север-
ную Осетию впервые, вы-
ступления российских му-
зыкальных, балетных и те-
атральных звезд первой
величины.

На открытии фестиваля в
национальном театре оперы и
балета показали оперу италь-
янского композитора Умберто
Джордано "Федора", премье-
ра которой состоялась в Ми-
лане в 1898 году. В трех актах
"Федоры" блистали солисты
Мариинского театра оперы и
балета — Мария Соловьева,
Виталий Дудкин, Екатерина
Морозова и др. Режиссером-
постановщиком спектакля ста-
ла уже известная владикавказ-
ским театралам Софья Сира-
канян из Санкт-Петербурга,
осуществившая в рамках про-
шлого фестиваля постановку
оперы Ф. Генделя "Агриппи-
на". По окончании оперы "Фе-
дора" публика долго не отпус-
кала артистов, продолжая
своими восторженными ова-
циями вызывать их на поклон.

"Я особенно благодарна
американскому меценату Ро-
берту Делзеллу, специально
прибывшему на эту всерос-
сийскую премьеру во Влади-
кавказ, и его именному благо-
творительному фонду "Дел-
зелл Фонду" за спонсорскую
помощь в постановке оперы
"Федора", — сказала заслу-
женная артистка России и Ук-
раины Лариса Гергиева.
Продлится нынешний фе-

стиваль "В гостях у Ларисы
Гергиевой", проходящий при
поддержке министерства
культуры РФ и министерства
культуры и массовых комму-
никаций РСО-А, до 30 июня.

Пресс-служба мин-
культа Северной Осетии

О границах
Южной Осетии
с Грузией
Грузинский МИД в

начале недели сообщил,
что российские
пограничники протянули
колючую проволоку у села
Дици Горийского района и
села Двани Карельского
района, которые граничат
с Цхинвальским регионом
Грузии (так в Тбилиси по-
прежнему называют ныне
независимую Южную
Осетию). Внешнеполитиче-
ское ведомство трактует
подобные действия как
нарушение принципа
территориальной
целостности страны.
Накануне статс-секретарь,

замглавы МИД РФ Григорий
Карасин заявил РИА Новости,
что на встрече с Зурабом Аба-
шидзе, которая состоится 4-5
июня в Праге, действия погра-
ничников РФ в Южной Осетии
обсуждаться не будут. Кара-
син пояснил, что он и его
партнер по переговорам на
своих встречах не касаются
"никаких тем, которые связа-
ны с Южной Осетией и Абха-
зией", а занимаются сугубо
теми сферами между РФ и
Грузией, в которых "возможно
найти какие-то меры для про-
движения реальных вопро-
сов". Как отметил представи-
тель МИД РФ, всё, что дела-
ют российские пограничники,
находящиеся на территории
Южной Осетии, делается с
прямого указания властей
страны, так как они находятся
там по двустороннему госу-
дарственному соглашению.
Россия признала независи-

мость Южной Осетии и другой
бывшей грузинской автоно-
мии — Абхазии в конце авгу-
ста 2008 года, после воору-
женной агрессии Грузии. В от-
вет Тбилиси разорвал дипло-
матические отношения с Мос-
квой и объявил две закавказ-
ские республики оккупирован-
ными территориями. Протя-
женность границы Южной
Осетии с Грузией составляет
около 350 километров. В соот-
ветствии с межгосударствен-
ным соглашением, подписан-
ным президентами РФ и РЮО
30 апреля 2009 года, Цхинвал
делегирует российской сторо-
не полномочия по охране гос-
границы - до тех пор, пока в
Южной Осетии не появится
собственная погранслужба.

РИА-Новости
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Всероссийская студвесна — 2013
16 мая в городе Ульяновск стартовал всероссий-

ский фестиваль "Российская студенческая весна". В
номинации "Классический вокал" победу одержал
Мурад Исматуллаев (СОГУ). В номинации "Кавказ-
ский танец" студенты СКГМИ стали победителями,
исполнив танец "Симд". Алан Малиев и Мадина Дзу-
гутова  (СКГМИ), исполнив танец "Картули", заво-
евали первое место в номинации "Кавказский танец
(дуэты)". Серебряной награды была удостоена Лана
Кокоева (СКГМИ) в номинации "Народный танец
(сольный)". Специальными призами были награжде-
ны Виктор Дзарасов (ГГАУ) в номинации "Народный
вокал" и Казбек Кодзаев (СКГМИ) —
"художественное слово".

Дельфийские игры — 2013
16 мая в Новосибирске стартовали VIII Всероссийские

молодежные дельфийские игры "Будь в искусстве", на ко-
торых в номинации "Народный танец" ансамбль "Дети
гор" завоевал второе место. В этом году участниками игр
стало более 2 тысяч человек в возрасте от 10 до 25 лет
из 80 субъектов России и 21 государства. Программа
российских творческих состязаний охватила 28
номинаций, а в программе игр стран содружества — 19
номинаций.

Кубок Европы покорился дзюдоистам
18-19 мая в Оренбурге проходил Кубок Европы по

дзюдо, в котором приняли участие 350 спортсменов
из 22 стран. Главной звездой кубка стал Арсен Тола-
сов(66кг), победив в 6 встречах и завоевав досрочно
первое место. Также стоит отметить бронзовых при-
зеров Феликса Галуева (73кг), Станислава Гасинова
(100кг), Алану Лазарову (48кг) и Алану Кантееву
(78кг).
Спортсменов подготовили тренеры: А. Бекузаров,

К. Цагараев, И. Айларов, А. Габараев и Ш. Абдулаев.
Также 18-19 мая проходил Кубок Европы, но уже в

городе Киев, где Олег Абаев стал чемпионом в весо-
вой категории 100кг.
Чемпиона подготовил тренер Тимур Лолаев.

Триумф осетинских рукоборцев
5-13 мая в Друскининкае (Литва) проходил чем-

пионат Европы по армспорту, в котором триумфаль-
но выступили наши спортсмены завоевав 33 меда-
ли, из которых 14 золотых, 10 серебряных и 9 брон-
зовых, внеся огромный вклад в копилку сборной
России.

В юниорском зачете двукратными победителями стали
Дзерасса Бетрозова (60 кг), Арсен Кораев (60 кг) и Геор-
гий Таутиев (75 кг). Также победителями стали Залина
Моураова (55 кг) и Марина Икаева (65 кг). Двукратными
серебряными и бронзовыми призерами стали Эльвира
Джиникаева (45 кг) и Виктория Цопбоева (45 кг), соответ-
ственно. "Серебро" у Мадины Каировой (70 кг), "бронзу"
завоевала Кристина Гацоева (60 кг), "серебро" и "брон-
за" у Зарины Таймазовой (65кг).
В возрастной категории "старшие юниоры" в двух ве-

совых категориях выступала Диана Малиева, завоевав
"бронзу" в весовой категории 65 кг и победив в весовой
категории 70 кг.
У взрослых двукратной победительницей стала Ирина

Макеева (до 80 кг), также победителями стали Ирбек Ху-
баев (65 кг), Хетаг Дзитиев (75 кг) и Хаджимурат Золоев
(80 кг). Двукратной серебряной призеркой стала Наталья
Гурциева (до 80 кг), также серебряных медалей были удо-
стоены Георгий Хубаев (70 кг), Ацамаз Уртаев (75 кг) и
Арсен Лилиев (100 кг). "Бронзу" завоевали Роман Цере-
ков (60 кг), Таймураз Цахилов (90 кг) и Мурат Каряев (100
кг). Азамат Ахполов (55 кг) завоевал "серебро" и "брон-
зу".
В командном зачете победителем стала сборная Рос-

сии, Украина заняла второе место, третье — у Турции.
Команду к чемпионату Европы подготовили заслужен-

ные тренеры России А. Еналдиев, М. Золоев, В. Караев,
А. Лелаев, О. Аркаева, А. Хугаев, М. Цалоев и тренеры А.
Гусалова, А. Зекеев, А. Еналдиева, А. Гулаев, О. Сабанов
и Д. Кайсинова.

Планета КВН
В  КЗ СОГУ состоялась 1/4 финала розыгрыша

Кубка Открытой Северо-Осетинской Лиги КВН. Ко-
манды соревновались в конкурсе — приветствие. По
итогам конкурса в финал прошли "Лена Кука", сб.
КБГУ, "СОЛО" (сборная команда СОГМА и СКГМИ),
"YES"  лингвистический центр и "Премиум" (СОГУ).

18  мая в Республиканском Дворце Молодежи
прошел финал Северо-Осетинской школьной Лиги
КВН В финале принимали участие 6 команд со школ
республики. Молодые квнщики сражались за звание
чемпиона в конкурсе — приветствие. Победителями
стала команда сб. Заводского и 25 школы, второе
место у СОШ №40, бронзовые медали завоевала ко-
манда СОШ № 30.
По итогам финала были выявлены победители в

различных номинациях: "лучший актер" Гусоев Илья
(СОШ №40), "лучшая актриса" Анна Бестаева (ГКО-
ШИ "Ингеборге Дапкунайте"), "Приз зрительских
симпатий" сборная Михайловского, "лучшая шутка"
(Интеллект). 

Ричард Битеев 
остался в шаге от золота
17-25 мая в Красноярске проходило первенство России

по боксу среди юниоров 1995-96г.р., в котором участво-
вал воспитанник ДЮСШ №3 Ричард Битеев (+91кг). В
первом бою Ричард встретился с Бахши Меликяном
(Тюмень), победив со счетом
16:5, вышел в полуфинал, где
встретился с фаворитом
первенства Хужиагбаром
Мамаковым (Москва). В
тяжелейшем бою Ричард
одержал победу со счетом 12:9.
К сожалению, в финале оказался
сильнее боксер из Волгограда
Артем Сусленко, счет 14:11.
Данное первенство являлось

отбором  к первенству Европы,
которое пройдет в конце лета в
Голландии.
Ричарда подготовили тренеры

Игорь Дзагоев и Александр
Тедеев.

Информационно-
аналитический отдел

минмолспорта

НОВОСТИ 

Министерство труда и
социального развития
Республики Северная
Осетия-Алания, как упол-
номоченный орган госу-
дарственной власти по
организации и   проведе-
нию детской оздорови-
тельной кампании в рес-
публике, информирует.
По вопросам получе-

ния детских путевок в
санаторно-оздоровитель-
ные учреждения различ-
ного типа родителям
необходимо обращаться
в следующие учреждения
по месту проживания:

ВЛАДИКАВКАЗ: 
Комплексный центр со-

циального обслуживания на-
селения Иристонского ра-
йона, ул. Ватутина, 17, 1
этаж, директор — Кокаева
Фатима Казихановна, тел.
54-11-81,  53-56-75;
Комплексный центр со-

циального обслуживания на-
селения Затеречного ра-
йона, пер. Охотничий,  1,
директор — Моргоева Жан-
на Бекербековна, тел. 25-
30-15, 25-42-73;
Комплексный центр со-

циального обслуживания на-
селения Промышленного
района, ул. Пожарского, 14,
директор — Мамитова Рита
Сахангериевна, тел. 40-52-
23, 76-65-66;
Комплексный центр со-

циального обслуживания на-
селения  Северо-Западно-
го района, просп. Коста,
298, 1 этаж, директор — Ши-
шаева Елена Юрьевна, тел.
24-14-63,  74-92-06.

Районы республики:
Алагирский территори-

альный центр социальной
помощи семье и детям,
г.Алагир, ул. Ленина,

160, директор — Купеев
Александр Казбекович, тел.
(86731)  2-42-86,  3-12-
76:
Центр социального об-

служивания населения Ар-
донского района, г.Ар-
дон,  ул. Пролетарская,
71, директор — Томаева Зи-
та Александровна, тел.:
(86732) 3-46-07, 3-35-17;

Центр социального об-
служивания населения Ди-
горского района, г.Диго-
ра,  ул. Энгельса, 37, на-
чальник — Темирова Оксана
Таймуразовна, тел.:
(86733) 91-7-53;
Центр социального об-

служивания населения
Ирафского района, с.Чи-
кола,  ул. Макоева, 23,
начальник  — Бекмурзова
Рита Труверовна,  тел.:
(86734)  3-12-36;

Центр социального об-
служивания населения Ки-
ровского района, с.Эль-
хотово,  ул. Ленина 131,
начальник — Чеджемова Ру-
занна Хазбатыровна, тел.:
(86735)  5-14-48;
Центр социального об-

служивания населения Моз-
докского района, г. Моз-
док,  ул. Октябрьская,78,
начальник — Ржевская Нина
Ивановна, тел.: (86736)  3-
34-45;
Центр социального об-

служивания населения Пра-
вобережного района, г.
Беслан,  ул. Плиева, 16,
начальник — Елканова Эль-
ма Беслановна, тел.:
(86737)  3-70-72;
Центр социального об-

служивания населения При-
городного района, с. Ок-
тябрьское,  ул. Епхиева,

50, начальник — Токаева
Марина Рамазановна, тел.:
(86738)  2-20-84.
В соответствии с дей-

ствующим порядком для по-
лучения путевки заявитель
предоставляет в Комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения по
месту официальной реги-
страции следующие доку-
менты:
заявление родителя

(усыновителя, опекуна, за-
конного представителя);
паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий лич-
ность заявителя;
документы, подтвер-

ждающие доходы семьи (за
исключением получателей
ежемесячного адресного
госпособия на детей);
справку из лечебно-про-

филактического учреждения
для получения путевки;

полис медицинского
страхования (при получении
путевки в санаторно-оздо-
ровительные учреждения,
расположенные за предела-
ми республики);
копию свидетельства о

рождении ребенка или ко-
пию паспорта ребенка, если
ребенок достиг возраста 14
лет.
Путевки в оздоровитель-

ные лагеря и санаторно-ку-
рортные учреждения для
детей в возрасте 7-14 лет
предоставляются бесплатно,
за исключением семей, в
которых среднедушевой до-
ход составляет от 101% до
200% от величины прожи-
точного минимума населе-
ния (т.е. от 5468 руб. до
10936 руб.), путевки предо-
ставляются на условиях
оплаты в размере 10% стои-
мости (родительский взнос);  
при среднедушевом

доходе семьи свыше 200%
от величины прожиточного
минимума на душу населе-
ния (т.е. свыше 10936 руб.)
— на условиях оплаты 50%
стоимости путевки.

Организация  
оздоровительного от-
дыха детей в 2013 го-
ду планируется на ба-
зе следующих  учреж-

дений:
1. Республиканский

детский реабилитацион-
ный центр "Тамиск"

2. Детский санаторий
"Фиагдон"

3. Санаторий "Тамиск"
(для взрослых)

4. Санаторий "Осетия"
5. Санаторно-оздоро-

вительный лагерь при
центре "Феникс"

6. Детский санаторий
"Юность" ортопедическо-
го профиля

7. Оздоровительный

лагерь т/б "Дзинага"
8. Оздоровительный

лагерь т/б "Ростсель-
маш"

9. Оздоровительный
лагерь т/б "Урсдон-Фа-
дау"

10. Оздоровительный
лагерь т/б "Комы - Арт"

11. Оздоровительный
лагерь "Металлург"

12. Пансионат "Урс-
дон"

13. Военно-патриоти-
ческий лагерь "Казачок
Терека",  г.Моздок

14. Детский санаторий
"Смена", г.Кисловодск    

15. ДСОЛ "Зорька", Ро-
стовская область

16. Санаторий "Горный
родник", Нальчик,  

17. Санаторий  "Маяк",
Нальчик

18. ДСОЛ "Лазурный
берег,  г. Геленджик

19. ДСОЛ "Кавказ", г.
Анапа

20. ДСОЛ "Дружных",
п. Кабардинка

Оздоровительные лагеря
при учреждениях со-

циального обслуживания
семьи и  детей:

21.Республиканский
центр социальной реаби-
литации несовершенно-
летних "Доброе сердце" 

22.Республиканский
центр реабилитации де-
тей-инвалидов "Феникс"

23.Алагирский терри-
ториальный центр со-
циальной помощи семье
и детям

24.Республиканский
реабилитационно-оздо-
ровительный Центр "Гор-
ный  воздух"

25. Детский оздорови-
тельный лагерь "Фидан"
при Дворце детского
творчества".

“Организация отдыха детей в рамках
оздоровительной кампании 2013 года”

Родоначальником
фамилии  был  леген-
дарный  Дадыг,  один  из
сыновей  Цымыти.  У
Дадыга  было  пять  сы-
новей  Баса,  Гуса,  Тор-
чын,  Дзли  и  Милдзых
(Тепсарыхъо).  Семья
вошла  в  историю  Осе-
тии  под  фамилией  Да-
дыгатё  (Дадыговы).
Профессор

Ф.И.  Лентович  в  1883
году  в  Одессе  опубли-
ковал  научные  иссле-
дования,  которые  ве-
лись  на  Кавказе  с
1848  года  —  "Адаты
кавказских  горцев",  где
отмечено,  что  среди
куртатинцев  "...  всего  9
фамилий,  а  именно:
Тамболатё,  Наефона-
тё,  Оласех,  Кунаватё,
Дадегатё,  Базиатё,
Андиатё  и  Багультё.
Других  узденских  фа-
милий  нет.  Все  эти
фамилии  состоят  в
одинаковой  степени
старшинства  и  ни  одна
из  них  не  старше  и  не
младше  другой".  

Старшее поколение к Ба-
саевым еще до середины XX
века обращались — Дадыга-
тё.
Сыновья Дадыга выросли

и создали свои семьи, креп-
кие хозяйства и сформиро-
вали фамилии: Басаевы, Гу-
совы, Торчиновы, Дзлиевы и
Мильдзиховы.
Гусовы из Цымыти пере-

селились в с. Хидикус, Тор-
чиновы — в Царит, а затем в
Даргавское ущелье, Дзлие-
вы в Трусовское ущелье, а
Мильдзиховы в Эльхотово. В
с. Цымыти остались Баса-
евы. Некоторые из этих фа-
милий роднятся с другими
фамилиями. Так Басаевы
роднятся с фамилиями Агка-
цевых и Бзыковых. Был та-
кой обычай в старину, когда
фамилии объединялись в
союзы для повышения спо-
собности самозащиты.
Формирование фамилии

Басаевых происходило в с.
Цымыти Куртатинского уще-
лья в середине XIV века.
Еще в середине века фами-
лия Басаевых построила бо-
евую башню и Гёнах. В де-
ле "Средневековые истори-
ко-архитектурные памятники
Северной Осетии Тагаурии
и Куртатинского ущелья"
имеются следующие сведе-
ния о родовой башне Баса-
евых: "Башня Басаевых рас-

положена в 100 м к востоку
в плане четырехугольника
(4,65 х 4, 30 м;   высотой
12 м). Верхняя часть башни
сложена насухо из более
мелких камней; стены про-
резаны бойницами, в севе-
ро-западной стене отмечен
пролом. В юго-восточной
фасадной стене на высоте
3,2 м от земли устроен
входной проем арочной
формы: ширина — 0,80 и
1,05м, высота 1,30 и 1,90 м,
толщина стены — 0,70 м.
Ниже проема нижнего угла
высечен петроглиф — плав-
но изогнутая дуга, пересека-
емая прямой линией завер-
шающейся скобой с почти
прямыми углами. Дуга и

скоба направлены концами
влево. Высота изображения
— 0,14 м, ширина — 0,28.
Входной проем отстоит от
пола камеры на 0,25 м. Дли-
на камеры — 3, 10м, ширина
— 2,80 м, высота — 9,00м".
(Ф.1974/194а. Оп. 1.Д.252,
М. 126, 127).
Басаев Зида был женат

на дочери куртатинского
уездня Тембота Фарниева —
Таучела. Они воспитали че-
тыре сына — Инус, Афако,
Казмагомет и Уане. Уане
случайно на охоте убил че-
ловека из соседнего села,
свидетелей было много.
Они помирились. Однако
старшие ему посоветовали
уехать в Южную Осетию. Уа-
не обосновался в Ермане и
создал хорошую семью. По-
томки Уане (Нане) в основ-
ном переселились в Север-

ную Осетию-Аланию. Хочу
особо сказать о майоре Хаз-
би Басаеве, о котором поэт
М. Светлов писал как о бое-
вом офицере. Особенно ге-
роически он себя проявил в
боях под городом Запо-
рожье. В критическую мину-
ту Хазби Басаев принял ко-
мандование батальоном. В
этом бою он подбил 2 танка
и уничтожил до 30 фашис-
тов. В "боевом листке по-
явилась четверостишие:

"Твердыни немцев 
сокрушая,

Всех, увлекая за собой,
Спешит вперед 

майор Басаев
С тяжелым маузером 

в бой".

За этот бой X. Басаев был
награжден орденом Боевого
Красного Знамени, а всего
он был награжден 32 орде-
нами и медалями СССР.
В 1859 году в "Комитет

учрежденный для разбора
личных и поземельных прав
туземцев Военно-Осетин-
ского округа" подали про-
шения о признании их Уз-
денского происхождения и
выдачи им надлежащих до-
кументов.
Инуш Басаев августа 5

дня 1859 г. (Ф.291.оп.1
Д.20.Л.11).
Елбиздико Басаев (Ф.

291.оп.1.д.13.Л.82) августа
10 дня 1859 года, Кунду Ба-
саев от 10 дня 1859 г.
(Ф.291.оп.1, д. 13.Л.84) Сау-
кудз Басаев от августа 11
дня 1859 года (Ф.291. оп.1
д.20.с.90). В августе 29 дня

1859 года права Инуса Ба-
саева и Елбиздико Басаева
комиссией были подтверж-
дены в Узденском досто-
инстве, а Савкудз и Кунду в
сентябре того года. Из по-
семейного списка с Цымыти
за 1905 года в селе прожи-
вало 14 семей с населением
157 человек Басаевых.
Представители фамилии

Басаевых верой и правдой
служили Отечеству. Актив-
ным участником Крымской
войны 1854-1855 г. был Ба-
саев Инус Зиданович. В Рус-
ско-турецкой войне 1877-
1878 г.г. участвовали Басаев
Елбиздико и Афако Басаев.
За отличие в походах в

продолжении войны против

турок Басаев Афако был
награжден Военным орде-
ном Святого Георгия 4 сте-
пени за № 70536 и пожиз-
ненной пенсией 8 рублей в
год (Ф. 15.оп.1, д.244 л.94
(об). 95 л. 103).
В русско-японской войне

участвовал Басаев Темир-
кан, а в Первой империа-
листической войне участво-
вали Басаев Газак, Басаев
Джетагаз и Басаев Дзибула.
В Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г. участ-
вовали 31 сыновей рода Ба-
саевых. Погибло 18 человек,
т.е. 57% от числа участников
войны.
Представители фамилии

стали известными диплома-
тами, учеными, руководите-
лями хозяйств, офицерами.
Среди них дипломат Басаев
Борис Александрович и Ба-

саев Вячеслав Борисович,
докторами наук — Басаев
Борис Бештауович и Басаев
Таймураз Борисович. Кан-
дидатами наук стали Баса-
евы: Лев, Вячеслав, Зарема,
Елена, Игорь Борисович,
Игорь Таймуразович, Эдик,
Азау, Елена.
Басаев Сосланбек был

избран депутатом Верхов-
ного Совета СОАССР перво-
го созыва. Погиб в чине
полковника в Великой Оте-
чественной войне.
Басаев Александр Тасол-

танович был дважды избран
депутатом Верховного Сове-
та СССР, работал председа-
телем колхоза. И был наг-
ражден орденами Ленина,

Трудового Красного Знаме-
ни и Почета, а также меда-
лями.
Руководителями крупных

предприятий работали Ба-
саев Бабег, Басаев Ислам,
Басаев Тепсарико, Басаев
Федор, Басаев Дзантемыр,
Басаев Ахсар, Басаев Игорь
Таймуразович, Басаев Игорь
Борисович.
Более 22 лет на диплома-

тической работе был Борис
Александрович Басаев. Он
был Генеральным консулом
в Карачи, Советником посла
в Малайзии и Сингапуре. По
долгу службы ему приходи-
лось встречаться с видными
государственными деятеля-
ми, в том числе шахинша-
хом Ирана Реза Пехиви,
Президентами Пакистана
фельдмаршалом Аюбханом,
Зульфикар Али-Хан Бхутто,

генералом Мусой, мини-
стром иностранных дел Па-
кистана Шамрфурдином
Пирзаде, адмиралом Чоудри
и Муззафар Ханом и други-
ми.
Семья Бориса Алексан-

дровича — супруга Бэла
Кавдиновна, сын Вячеслав
Борисович и дочь Зарема
Борисовна — профинанси-
ровали перевод и издание
значимых для осетинского
народа научных трудов Агус-
ти Алимана "Аланы в древ-
них и средневековых пись-
менных источниках". Говор-
да Рида "Артур король дра-
конов", Н. Скотт. Литинтона
и Линда А. Малкора "От ски-
фии до камелота", Тура Хей-
ердала и Пера Лиллиестре-
ма "В погоне за Одином".
Был сделан первый шаг воз-
рождения меценатства в ис-
торическую науку Осетии.
Басаев Борис Бештауо-

вич, доктор экономических
наук, заслуженный деятель
науки РСФСР, заслуженный
работник сельского хозяй-
ства СОАССР, заслуженный
деятель науки Кабардино-
Балкарской Республики,
академик РАЕН, профессор,
более 12 лет работал ректо-
ром Горского государствен-
ного аграрного университе-
та, а сейчас Президент
ГГАУ. Был депутатом Парла-
мента Республики Северная
Осетия-Алания.
На VI-ом съезде осетин-

ского народа в г. Цхинвал
был избран председателем
Международного Общест-
венного Движения "Высший
Совет Осетин".
Басаев Казбек Федоро-

вич в г. Лондоне на конкур-
се признан фоторепортером
года. Полковники Басаев
Вячеслав Хаджисмелович и
Басаев Сослан    Гацырович
несут службу в различных
частях.  
Басаев Александр Умар-

биевич работает в киносту-
дии и ставит фильмы. Баса-
ев Олег Темырболатович —
художник, работает в СОГУ
им. К.Л. Хетагурова, доцент.
Он заслуженный работник
культуры РСО-Алания, член-
корреспондент Российской
академии художеств, на-
гражден серебряной меда-
лью Академии.
Фамилия Басаевых соз-

дали Северо-Осетинскую
региональную обществен-
ную организацию фамилию
Басаевых, что позволит вос-
питывать молодежь фами-
лии на лучших традициях
осетинского народа и фами-
лии в духе патриотизма и
интернационализма.

Басаевы (Басатё) 
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