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Многодетная мать – звание престижное! 
   – ЗАМЕТКИ С ВЕЧЕРА ЧЕСТВОВАНИЯ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ -

Моздокское районное от-
деление Международного 
общественного движения 

«Высший совет осетин» («Иры стыр 
ныхас») выступило с интересной 
инициативой – провести чествова-
ние многодетных матерей. Во-пер-
вых, привлечь внимание обще-
ственности района к благому делу 
создания больших семей, которых 
не так давно, еще 2-3 поколения 
назад, в Осетии было великое мно-
жество. Во-вторых, стояла задача 
поддержать их морально и матери-
ально. И, наконец, послать сигнал 
обществу – о том, что матерей, 
преумножающих человеческий потенциал района, в целом ре-
спублики, не забудут, не оставят один на один с проблемами. 
Особенно отрадно, что инициатива эта родилась в Моздокском 

районе. Его иногда называют отдаленным, но по масштабам Рос-
сии какая-то сотня километров – это такая малость. Тем не менее, 
жители района нередко ощущают себя несколько оторванными 
от идей и планов, которыми живет республика. 
Поэтому сюда, на чествование матерей, родивших трех и более 

детей, приехала из Владикавказа представительная делегация. 
МОД «ВСО» представляли: заместитель председателя Коорди-
национного совета профессор И.Д. Алборов, главный редактор 
газеты «Стыр ныхас» Б.Б. Бицоев, представители Комитета по 

работе с женскими организациями Светлана Слонова и Минта 
Таутиева. От Министерства РСО-А по вопросам национальных 
отношений на мероприятие были откомандированы начальник 
отдела по работе с религиозными организациями и профилак-
тике экстремизма  А.А. Цаллагов, заместитель председателя 
региональной молодежной организации «Правовой центр «Право 
на защиту» Фатима Гурциева. 
У представителей министерства программа была особенно 

насыщенной, они выступили в школах района с лекциями и 
беседами по проблеме противодействия экстремизму. Район 
многонациональный, находится в окружении республик, в ко-
торых большинство населения исповедует ислам, где нередко 
объявляются эмиссары из дальних стран с радикальными взгля-
дами. Поэтому в этих встречах заинтересована, прежде всего, 
молодежь района, которая стремится разобраться, что к чему 
и почему.
Вернемся, однако, в уютный зал ДК «Иристон» села Веселое, 

где проходило чествование матерей и связанные с ним меро-
приятия. Матерей, воспитавших трех и более детей, оказалось 
больше, чем их было внесено в заранее подготовленные списки. 
Тем не менее, благодарственных дипломов и конвертов с завет-
ными вложениями – важным подспорьем в сегодняшней непро-
стой для многих ситуации – хватило на всех. Как и книг «Ирон 
ёгъдёутта   – Обычаи осетин», которые вручал многодетным 
матерям профессор И.Д. Алборов и которым они были искренне 
рады. Ведь таких книг, которые по идее должны быть в каждом 
доме жителя Осетии, все еще недостает.
Мероприятие открыл председатель районного отделения 

«Стыр ныхас» Фридон Гуцаев. Он сказал в своем коротком 
выступлении о том, что слов о демографии у нас хватает, а с 
реальными делами отстаем. И цель данной встречи, которая, 
хочется верить, станет традиционной, сделать святой долг 
матери делом не только почетным, но и престижным. Нельзя 
нам терять традиции, доставшиеся от отцов. В районе много 
фамилий, которые почитают эти традиции – Сохиевы, Алборовы, 
Хетагуровы, Тугановы. Надо, чтобы им следовали все, тогда будет 
взаимопонимание, сплоченность, тогда по плечу будет решение 
любых задач, стоящих перед обществом.

– Любое дело пойдет, если дать ему толчок, проявить заин-
тересованность, – говорит Ф.Х. Гуцаев. – Я обратил внимание, 
что осетинские села района живут как-то  обособленно. Стал 
собирать старших, создавать Ныхасы, сводить их на совместных 
мероприятиях. И что вы думаете? Теперь они и сами друг друга 
находят, обсуждают проблемы, совместно решают сложные 
вопросы. И внутри сел стало живее, и между селами больше 
дружбы, взаимопомощи. Так и с демографическими проблемами 
будет, вот увидите – уйдут.
Действительно, проблемы демографии порой представляются 

неразрешимыми. Но первым доказал, что это не так, президент 

страны В.В. Путин. И выяснилось, что на ситуацию можно влиять! 
Нужны только продуманные подходы. Однако в России есть ре-
гион, в котором острота демографической ситуации не спадает. 
Разумеется, речь о нашей республике.

– Высший совет осетин давно ищет пути воздействия на ситуа-
цию, отметил в своем выступлении И.Д. Алборов. – В поле зрения 
Движения проблемы трудоустройства молодежи, а это матери-
альная база будущей семьи, возможность участия в ипотеке для 
приобретения жилья. В центре внимания и такая многогранная 
проблема как падение нравственности, что тоже не способствует 
укреплению института семьи, разрушает национальные устои 
семейных отношений. Нужны стимулы для того, чтобы молодые 

люди увереннее вступали в брак и не боялись экономических 
трудностей, которые неизбежно сваливаются на многодетные 
семьи в эпоху кризисных явлений. Отрадно, что  один из таких 
стимулов нашли в Моздокском районе.
О том, какое значение придает этой работе руководство рай-

она, говорит тот факт, что вручать награды лауреатам вечера 
приехала Глава Моздокского района, председатель Собрания 
представителей района Л.М. Селиванова. 
Она высоко оценила работу районного отделения Высшего 

совета осетин, лично председателя Ф.Х. Гуцаева, отметила, что 

отделением проведено много мероприятий на высоком органи-
зационном уровне. В мае этого года состоялся яркий конкурс 
осетинской словесности, который запомнился массовостью, 
исполнительским мастерством участников, их неподдельным 
интересом к осетинской литературе, языку. Свои призы (а призы 
были отнюдь не символические) они завоевали в честной борьбе. 
Вот и в этот раз Фридон Харитонович никого не забыл. Кроме 

матерей, ценные призы получили ДК «Иристон» – телевизор на 
жидких кристаллах, Дом дружбы – современную фотокамеру 
для запечатления событий и оформления стендов, экспозиций 
музеев. А финал этого вечера ознаменовался сладким угощением 
для всех – взрослых и детей.
От имени совета старейшин районного отделения «Стыр ныхас» 

выступил М.С. Кулов, рассказавший о взаимодействии старших 
и поблагодаривший матерей за их почетный труд по воспита-
нию подрастающего поколения. С приветственным словом и 
сердечными пожеланиями от Комитета по работе с женскими 
организациями МОД «ВСО» к матерям обратилась М.К. Таутиева.

Хочется отметить, что че-
ствование матерей в Моз-
докском районе – не из тех 
дежурных мероприятий, кото-
рые проводятся кем-то «для 
галочки». Здесь не перед кем 
было отчитываться и негде 
было ставить «галочку». Это 
был тот случай, когда движе-
ние души одного человека, 
одной организации вызвало 
отклик в душах других людей, 
движение было поддержано на 
уровне руководства Высшего 
совета осетин и Главы райо-
на. Так состоялся праздник, в 

котором многодетные матери ощутили себя нужными не только 
мужу, семье, но и всему обществу. Они получили существен-
ную моральную и материальную поддержку, были чрезвычайно 
благодарны за то, что общество о них не забыло, поддержало, 
протянуло руку помощи.

– Я очень благодарна «Стыр ныхасу», руководству района, 
лично Фридону Харитоновичу, – говорит Лиана Савлохова-Ду-
лаева. Нам очень трудно живется. Муж на все руки мастер. Но 
нет постоянной работы. Мне самой 28 лет, успела получить два 
высших университетских образования – экономическое (Влади-
кавказ) и юридическое (Москва), но постоянной работы тоже нет. 
Буквально вчера вышла на работу в сельскую администрацию 

– на декретное место. Не знаю, 
как будет дальше. Поэтому такая 
поддержка весьма кстати. У нас 
растут две дочери, Элина и Мила-
на, сын Давид, у нас дом, огород, 
но заниматься им тоже не всегда 
получается. Там же надо покупать 
семена, саженцы, завозить под-
кормку, удобрения, на все нужны 
средства... 
Мы беседуем в музее ДК «Ири-

стон», и красавица-дочь Лианы, 
Эллина, узнает на стенде музея 
фотографии бабушки, прабабуш-
ки, тети... По всему видно, ко-
ренные моздокчане-веселовцы, 
знатного рода-племени, учились, 
стремились выбиться. А тут сча-
стье материнства, и на ходу при-
ходится менять планы. Хочется, 
чтобы все у них получилось, у Ли-

аны и Сослана, у десятков других прекрасных людей с похожей 
судьбой и похожими проблемами.
Таких историй, как под копирку, в моем блокноте немало. 

Лариса Дзоккаева с сыном Игорем, дочерьми Илоной и Аленой, 
Линда Багаева, Кима Тебиева, Мадина Кочиева, Ирина Хадико-
ва. Или, например, мать-одиночка Залина Гуларова с четырьмя 
детьми. Или Илона Рубаева, у которой четверо сыновей и две 
дочери! Совсем молодые женщины! Они предпочли личной ка-
рьере, сомнительному времяпрепровождению священное дело 
создания семьи, воспитания детей. Уверен, – именно из таких 

семей будут выходить будущие государственные мужи, крупные 
военачальники, командиры производств. С ними за будущее 
нашей прекрасной Осетии-Алании можно быть спокойным.
В этом, наверное, и состоит главный итог акции, которую 

намерены сделать традиционной – в осознании масштабности 
идеи, ее устремленности в день завтрашний.
Думается, было бы в высшей степени верно, если бы и в других 

районах изучили этот опыт и распространили на свои округа. 
Это не только поддержало бы демографию, это способствовало 
бы укреплению общественных связей «по горизонтали», взаи-
мопониманию и взаимопомощи, чем так славен был наш народ 
в недавнем еще прошлом. А главное – это приближение более 
оптимистического будущего, которое через все испытания не-
пременно придет. Надо только настойчиво преодолевать в себе 
эгоизм и леность, почаще вспоминать о предназначении человека 
на земле, о своих долгах – перед страной, отечеством, своими 
предками и потомками. 

Ариаг СИДАМОН.

ЁППЁТДУНЕОН ЁХСЁНАДОН  
ЗМЁЛД «ИРЫ СТЫР НЫХАС»-ы ГАЗЕТ

ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

«ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»

Газет цёуын 
райдыдта 1996 
азы 26 январы.

Газета издается с 
26 января 
1996 года.

12+

СтырСтыр
НыхасНыхас

№ 13  (510)        2016   сентябрь    рухёны мёй, рухён   (ирон.) 
зёрдёвёрён    (дигор.)

О чем мечтал фронтовик? 
Вдумаемся – через 70 лет...
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Хистёрты куырыхон зондёй 
ёмё кёстёрты ёххуыссёй!..

Чи сты, кёцёй сты – 
уый нё ферох кодтой

18 РУХЁНЫ
Рухён мёйы, 18-ём бон – Федералон Ёмбырды 7-ём 

ёрёмбырд Паддахадон Думёмё ёвзёрстытё!
Иры дзыллё! Хъуамё уцы бон нё граждайнаг хёс 

сёххёст кёнём ёмё иумёйагёй схъёлёс кёнём! 
Кёндидатты зонём, сё программётё бёрёг сты, уё 
зёрдёмё фылдёр чи фёцыди, ёууёнк кёуыл ис, сы-
махмё гёсгё – гъе уый пайдайён уё хъёлёс раттут!
Иумёйагёй, ёмзёрдёйё – ёвзёрстытём! 

Из-за Кремля и «Единой России» федеральные выборы в 
России проходят все реже. Думские — раз в пять лет, пре-
зидентские — раз в шесть лет. Поэтому важность выборов 
значительно выросла. Пропустишь выборы — терпи безо-
бразия властей всю следующую пятилетку! Вот почему для 
каждого так важны думские выборы 18 сентября 2016 года и 
президентские выборы в 2018 году.
На предстоящих выборах у граждан с демократической 

европейской позицией есть только один разумный выбор 
и даже долг — поддержать список и кандидатов от партии 
«Яблоко». Вот почему:

– «Яблоко» — самая сильная демократическая партия наших 
дней (по поддержке в обществе и по партийной структуре);

– Политическая позиция «Яблока» последовательна и прин-
ципиальна;

– «Яблоко» — против коррупции, социального расслоения, 
за малый бизнес и социальную направленность всей политики 
государства;

– «Яблоко» объединяет вокруг себя демократическую оп-
позицию — и меня, в том числе. Дмитрия и Геннадия Гудко-
вых, Дмитрия Некрасова, Юлию Галямину, Андрея Заякина 
и многих других;

– «Яблоко» управляется демократически, и его членами 
являются многие достойные люди — такие, как Сергей Кова-
лев, Виктор Шейнис, Лев Шлосберг, Сергей Митрохин, Борис 
Вишневский, Галина Ширшина и другие.

– «Яблоко» имеет все шансы победить на думских выборах и 
сформировать там сильную фракцию. За это и надо бороться. 
Дума с «Яблоком» будет парламентом, а не «бешеным принте-
ром». Миллионы людей, голос которых не слышен уже много 
лет, получат свое политическое представительство во власти!
Самое важное — мы будем бороться за главную и реальную 

власть в стране — за пост президента России и за то, чтобы 
у демократической оппозиции был единый кандидат. И этот 
кандидат — Григорий Явлинский.
Будет единый кандидат — будет реальная борьба, будет 

перспектива победы.
Почему Явлинский?
– Он политик с большим опытом, хороший экономист с 

широким кругозором, необходимым для президента страны;
– У него есть последовательно демократическая, правовая 

позиция по экономике, социальной политике, независимости 
суда, верховенству Конституции, международным вопросам;

– Он не боится! Каждый, кто бросает вызов власти, лично 
Владимиру Путину в нашей стране, сильно рискует — вплоть 
до риска для жизни. Явлинский готов бросить такой вызов, а 
мы должны быть готовы его поддержать.
Теперь о задачах, которые стоят перед нами.
Главная задача этого года — победа списка кандидатов 

«Яблока» на думских выборах 18 сентября.
Задача демократических сил России — экономический рост, 

рост благосостояния россиян, правовое государство, мир-
ная внешняя политика, демократия, государство всеобщего 
благосостояния. Для этого нужна ваша активная поддержка 
на думских выборах.

Владимир РЫЖКОВ,
политик, председатель ООД «Выбор России».

Текст представлен ООД «Выбор России».

(На бесплатной основе)
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МЫГГАГЁЙ ЦЫ АРАЗГЁ У?МЫГГАГЁЙ ЦЫ АРАЗГЁ У?

СЁЙРАГДЁР – 
ХЪОМЫЛАДОН КУЫСТ

Абон мён фёнды газеты фёрстыл лёмбынёг ёр-
ныхас кёнын, йё мыггаджы куырыхондёр ёмё 
кадджындёрыл нымад чи у, уыдонимё. Ёрдзурын 

бёлвырдёй ууыл, цы у мыггаджы Ныхас, цас сты йё 
авналёнтё ирон ёгъдёуттё парахат кёныны ёмё 
хъомыладон куысты.
Фёфёрсынц, зёгъгё, цал адёймаджы хъуамё рав-

зарой Ныхасмё. «Иры стыр ныхас»-ы амынддзинёдтём 
гёсгё, хъуамё йё сконды уа фондз кёнё авд лёджы, 
мыггаджы нымёц цас у, уымё гёсгё. Цы сты сё хёстё 
мыггаджы Ныхасы  уёнгтён? Фыццаджыдёр, ёрвадёл-
ты хсён ахастдзинёдтё банывыл кёнын. Дыккагёй, 
иннё мыггёгтимё хёларёй цёрын. Зындгонд у иу 
ёцёгдзинад: мыггёгтё кёрёдзимё цас ёнгомдёр 
уой, уыйбёрц хъёубёстё дёр, стёй нё Ирыстон 
уыдзысты домбайдёр. Ёртыккаг ёмё сёйрагдёр – 
рёзгё фёлтёры раст фёндагыл аразын, фёсивёды 
хсён ирон ёгъдёуттё ёмё фёткытё фидардёр ёмё 
парахатдёр кёнын.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, ныртёккё ныййарёджы ном 

чи райста, уыдонимё дёр нырма хъёуы кусын. Уыдон 
ёмё сё цоты хъомыл кёнын, цёмёй фыды уёзёг ёмё 
райгуырён бёстё уарзой, бахъуаджы рёстёг сё бахъ-
ахъхъёнынмё уой цёттё. Ацы куысты уёрёхёй спай-
дагёнён ис цёстуынгё ёмё мыхуыргонд ёрмёгёй: 
нё зынгхуыст ёфсёддонты цыртдзёвёнтё, дзыллон 
хабархёссёг фёрёзты ёрмёджытё.
Мыггаджы Ныхасы уёнгтён ис ёмхуызон бартё, 

ёмхуызон хёстё. Алкёмён дёр йё бон у йё хъуыды 
ёргом зёгъын, фёндон бахёссын ёмё хъуыддаг са-
разыныл иннётимё иумё зёрдиагёй кусын.
Алы мыггаджы дёр ис бирё хорздзинёдтё, кёцытё 

иу кёнынц ёрвадёлты. Райсём фёлтёрты фембёлд 
(куывд). Уый канд бахёрд ёмё банозты тыххёй арёзт 
не рцёуы. Уыцы бон кёстёртён вёййы ёцёг скъола, 
фынджы уёлхъус хи куыд дарын хъёуы, хистёртён куыд 
балёггад кёнын хъёуы, сылгоймагён ёгъдау куыд дёт-
тын хъёуы, уыдёттён. Уёдё мыггаджы лёппутё ёмё 
чызджытё кёрёдзи хуыздёр куы базоной, сё бёлли-
цтё, фёндёттё ёмё тырнындзинад кёрёдзийён куы 
бамбарын кёной, уёд иу иннёмён уыдзён ёххуыс, 
ныфс, ёгъдёнцой. Иумёйагёй та хъуамё уайдзёф 
кёной, се мгёрттёй- ёрвадёлтёй раст фёндагыл 
лёуд чи нёу, уыдонён.
Ирон адёмы VIII съезд нын нё размё сёвёрдта бирё 

лыггёнинаг фарстатё. Уыдонёй иу уыдис мыггёгты 
Ныхастё саразын, нё ёрвылбоны царды сын сё аха-
дындзинад бёрзонддёр сисын. Дёнцёгён ёрхёссён 
ис бирё мыггёгты Ныхастё, кёцытё кусынц ёрва-
дёлты хорздзинадыл. Сё сёйрагдёр хёс – кёстёрты 
хъысмётыл хъуыды кёнын иумёйагёй, нё алёмёты 
ёгъдёуттё ёмё фёткытё, культурё ёмё мадёлон 
ёвзагыл ауыдын. Иу туг, иу стёг, иу ирон адём уёв-
гёйё хъуамё нёхи мауал дихтё кёнём. Зындгонд у 
рагёй иу ёцёгдзинад: иудзинад цы адёмы хсён уа, 
уыдон ёнцонёй ахиздзысты цавёрфёнды цёлхдурты 
сёрты дёр. Алчидёр нё хицён ёгъдауыл хёст куы уа, 
уёд нё «иумёйаг хъёццул» алырдёмты иваздзыстём 
ёмё хёлдзён нё иудзинад, кёрёдзийё иппёрд кён-
дзыстём. Ирон ёгъдёуттё иу хуызы ёххёст кёныныл 
ныр къорд азты дёргъы зёрдиагёй архайы «Иры стыр 
ныхас»-ы ёгъдёутты комитет дёр.
Кёронбёттёны мё зёгъын фёнды: мыггёгты Ны-

хастё равзарын у ёнёмёнг бакёнинаг хъуыддаг. Ууыл 
хъуамё бакусой хъёуты Ныхасты разамонджытё. Сё 
ахадындзинадён та аргъгонд ёрцёудзён, иу цасдёр 
рёстёг куы акусой, уёд.

КОЗАТЫ Георги,
«Иры стыр ныхас»-ы Кировы районы 

хайады уыныффёдоны сёрдар.  

Ёрвылаз Турчи ирон адёмы диаспорё Стамбулы 
ирон клубы фёбараг кёнынц рухёны фыццёгём 
бон, кёцы 2004-ём азы бирё хъизёмёрттё бав-

зарын кодта аппёт ирон адёмён. Ацы хатт дёр ёрёмбырд 
сты. Кёрёдзийён ракодтой ёнкъард мысинёгтё ёмё хъ-
уыдытё. Кастысты кинонывмё «Уёд Бесланы». Уый фёстё 
ацыдысты кёртмё ёмё арвмё ауагътой уср уёлдёфон 
тымбылджытё.

«Фыдгёнджытё хъуамё зоной, загъта Турчи ирон адёмы 
саргълёуёг Къуысаты Садреттин, – махёй сё фыдмитё 

рох никуы удзысты. Зиан чи фёци, уыдоны та нё зёрдыл 
дардзыстём кёддёриддёр». 

                                          * * *

3 сентября в Международный день солидарности в борь-бе с терроризмом во многих городах и населенных 
пунктах дальнего востока прошли ежегодные акции 

«Мы помним» в память о жертвах терактов. 
В столице Дальневосточного федерального округа, Хаба-

ровске на площади Славы перед Спасо-Преображенским 
Собором собрались представители осетинской диаспоры и 

просто неравнодушные люди, чтобы почтить память жертв 
Бесланской трагедии. Участники мероприятия исполнили 
песни, прочитали стихи о войне и выпустили  в небо под 
колокольный звон белые шары, как символ невинных душ 
детей, погибших во время теракта в Беслане. 
В рамках памятной акции на площади были организованы 

мастер-классы для детей по изготовлению голубя – символа 
мира.
Митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир от-

служил молебен о невинных жертвах терактов.

Однажды осенью Татарстан вздрог-
нул. В лесах Нурлатского района 
двое суток шла операция с целью 

захвата трех вооруженных боевиков-вах-
хабитов. Лесная война с применением 
техники, вертолетов и участием 500 
милиционеров закончилась гибелью бо-
евиков. Новость о том, что в тихом омуте 
Татарстана водятся черти религиозного 
экстремизма, потрясла респектабель-
ную республику. 

– Нурлатские события стали для нас 
шоком и явились причиной отставки 
муфтия Татарстана Гусмана Исхакова, – 
говорит директор Центра евразийских 
исследований Казанского университета 
Раис Сулейманов. – Он человек бескон-
фликтный, и до его отставки в январе 
салафитам (ваххабитам) был дан полный 
простор. Он часто говорил: «Вот при-
езжает человек из Саудовской Аравии, 
который лучше меня знает Коран, как 
я ему откажу в работе с людьми?» По-
сле перестройки у нас в Татарстане на 
любого араба смотрели как на пророка 
Мухаммеда. Это увлечение экзотикой 
привело к появлению мусульманских 
летних лагерей, где молодым людям 
читали лекции арабские проповедни-
ки, где их учили молиться и прививали 
моральные ценности Аравийского по-
луострова. Семнадцатилетних пацанов, 
которые не знали своего, местного ис-
лама, отправляли за границу учиться за 
счет саудовских и кувейтских фондов. В 
городе шел эффективный рейдерский 
захват мечетей - люди просто приходили 
в заброшенные помещения и начинали 
молиться, а власть постфактум их лега-
лизовала. 
Стало ясно, что с этой стихией надо 

что-то делать. В 1998 году президент 
Татарстана Минтимер Шаймиев, вос-
точный (в хорошем смысле слова) пра-

витель со склонностью к патронажу, 
попытался взять религиозный вопрос 
под контроль. Был проведен объедини-
тельный съезд мусульман, покончено с 
разбродом и шатаниями, создан единый 
муфтият и выбран лидер. Так Татарста-
ну не дали погрузиться в хаос – в тот, 
который мы наблюдали на Кавказе. Но, 
создав волевым решением религиозную 
вертикаль власти, государство побоя-
лось (и напрасно) вмешаться в процесс 
изнутри.

– В 90-е годы мы только чудом тут все 
не разодрались – по милости божьей 
оказались разумные руководители у 
руля, – говорит имам Валиулла-хазрат. 
– У нас в Татарстане хотя бы сохранился 
Совет по делам религий, а по всему быв-
шему Союзу этот орган (единственный 
инструмент государственной конфес-
сиональной политики!) демонтировали. 
Произошла полная изоляция государ-
ства от религии. Федеральная власть 
кинула ислам на произвол судьбы, и им 
немедленно занялись конкуренты в лице 
иностранных спецслужб. Два десяти-
летия наши мусульмане жили духовно 
перехваченными и ориентированными 
на заграницу! С ними работали и до 
сих пор работают целые министерства 
таких государств, как Саудовская Ара-
вия и Турция. На нашу землю пришел 
глобальный «зеленый интернационал», 
который борется с национальным вари-
антом ислама, пытается его обнулить и 
первым делом оторвать от корней – от 
наших могил. Пришлые проповедники 
противопоставляют детей («правиль-
ных мусульман») родителям («мерзким 
язычникам») и запрещают нам ходить 
на кладбища. У бедуинов никогда и не 
было кладбищ – бросили труп в пути и 
забыли. Они категорически запрещают 
поминки. У нас другая – земледель-

ческая культура с целой поминальной 
инфраструктурой. Мы похоронили и всю 
свою жизнь ухаживаем за могилами. Это 
наш нравственный долг. Мы укоренены 
здесь, прекрасно уживаемся с право-
славными, и у нас отличная от арабских 
стран богословская школа. А салафиты 
(ваххабиты) твердят, что вся наша тыся-
челетняя история ислама – язычество. 
Они бракуют наших ученых и заявляют, 
что ислам у нас начался только сейчас. 
Для ваххабизма как для глобального 

проекта главный враг – патриотизм. 
– Самое страшное в ваххабизме то, 

что он не признает национальных и го-
сударственных границ, – говорит поли-
толог Раис Сулейманов. – Это такой же 
глобалистский проект, как коммунизм 
и либерализм. Глобалисты ставят пе-
ред молодым мусульманином важный 
вопрос: ты считаешь себя россиянином 
или частью мусульманской уммы? И 
предлагают сделать выбор. Они создают 
среду, в которой верующие начинают 
противопоставлять себя государству. 
Почему ценности российского свет-

ского государства непривлекательны для 
молодежи? Потому что, к сожалению, 
легко найти примеры тому, что свет-
ский образ жизни – чудовищный. Мы 
выпиваем, в стране бешеная коррупция, 
женщины ведут себя легкомысленно и 
одеваются вызывающе. Светское госу-
дарство очень легко критиковать за не-
совершенства. А в исламе все прописа-
но. Молодежь не понимает, что введение 
шариата – не спасение, что в исламском 
государстве со временем возникает тот 
же бардак и та же коррупция, что и в 
светском. От себя не убежишь. Возьмите 
хоть Иран, к примеру. 
К сожалению, Российское государство 

не может предложить молодежи альтер-
нативный проект вроде СССР. Советская 

идеология имела квазирелигиозную 
основу – культы, ритуалы, гимны, крас-
ные галстуки, идею великого будущего. 
Сейчас предлагают спорт сделать чем-то 
вроде новой религии, но это не работа-
ет. Не все могут стать олимпийскими 
чемпионами. Ваххабитская ячейка дает 
верующим ощущение корпоративности и 
коллективизма и удовлетворяет их готов-
ность к самопожертвованию. Не ищите в 
ваххабизме материального фактора, он 
не главный. Мы, люди светские, пытаем-
ся все объяснить с материалистической 
точки зрения – нам так проще и удоб-
нее. Но радикалы – люди не бедные. На 
первом месте в салафизме – идеология. 
Проблема в том, что один член религиоз-
ной секты заражает всех вокруг. Сейчас 
в Саудовской Аравии обучаются 120 

студентов из Татарстана, и мы с ужасом 
думаем об их возвращении. Что с ними 
делать? Каких бед они натворят, если 
начнут проповедовать?! 
Большая проблема с экстремиста-

ми, которые отбывают сроки. Они пока 
сидят, создают ячейки по тюрьмам и 
собирают вокруг себя целые джама-
аты. В этом году на волю выйдут те, кто 
был осужден за подрыв газопровода в 
Татарстане в 2005-м (по счастью, тогда 
никто не пострадал). Думаете, они ис-
правились? Ничего подобного. Выйдут 
героями, в глазах молодежи - настоя-
щими мучениками, пострадавшими за 
убеждения. Помните блатную романтику 
во времена СССР, когда каждый быв-
ший зек был героем в глазах уличной 
шпаны? А теперь у нас ваххабитская 
«романтика».

Ваххабитскую литературу россий-
ские силовики часто находят вместе с 
боеприпасами и оружием в бандитских 
схронах. 

– У ваххабитов принцип простой: есть 
свои и чужие, – говорит философ Рафа-
эль Хакимов. – А чужие уже вне закона. 
Как в советское время группировки де-
лились? Наш двор и чужой. А принцип 
мирного сожительства гласит: есть мы 
и есть ДРУГИЕ. А другие – не обязатель-
но чужие, я с ними могу найти общий 
язык. Но молодые люди ищут не мира, 
но применения своим затаенным си-
лам. Им важно удовлетворить не только 
потребность любить, но и потребность 
действовать и ненавидеть. Мир дразнит 
их противоречиями и неполадками, а 
значит, надо его исправить. Или даже 
сломать. Ваххабизм, как в свое время 
большевизм, ведет новое поколение на 
борьбу (газават) с «мировым злом» – с 
неверными (кяфирами) и вероотступ-
никами – и призывает к строительству 

нового «правильного» исламского об-
щества. Уж кто-кто, но мы-то, ученые 
дети СССР, должны были вовремя спо-
хватиться, услышав о новой мировой (на 
этот раз исламской) революции! Но не 
спохватились. 

– Есть ислам книжный, философский, 
а есть ислам бытовой, – говорит теолог 
Фарид Салман. – Ислам – явление мно-
голикое. Я понимаю, трудно говорить 
о том, что мусульманство – религия 
мирная, когда вокруг взрывают, уби-
вают, отрезают головы. Но научный, 
традиционный ислам – реально мягкий 
и толерантный. Господь говорит: кто из 
вас хочет, пусть верит в меня. Кто не 
хочет, не принуждайте того. Свобода 
человека заканчивается там, где начи-
нается свобода другого человека. Если я 
посягаю на чужую свободу, я иду против 
Бога. Прекрасно, что мы мусульмане, но 
все не могут быть мусульманами. Если 
б захотел Господь, он нас всех сотво-
рил бы одним народом одной религии. 
Но мы разные, и это чудесно. Сказано: 
если б люди Писания, иудеи и христиа-
не, соблюдали то, что указано для них 
Господом в Торе и Библии, то Господь 
даровал бы им благодать из-под ног их. 
То есть богатство и благополучие, как 
искры из-под копыт, высекаются из-под 
ног праведных людей – независимо 
от вероисповедания. Но мистический 
традиционный ислам с его либераль-
ной философией вовсе не устраивает 
энергичных молодых людей. Им по вкусу 
прагматичный ваххабизм с его теорией 
вооруженной борьбы. Миролюбивая 
версия ислама вытесняется жесткой 
и колючей. Но мы, традиционные му-
сульмане, не будем сидеть сложа руки. 
Никакой толерантности в отношении 
сектантства под религиозными одеяни-
ями! Никакой пощады врагу! 

НЕ ‘ГЪДЁУТТЫ МИДИСНЕ ‘ГЪДЁУТТЫ МИДИС

 Цёмён кёнём кады нуазён дёлджинёг?! Цёмён кёнём кады нуазён дёлджинёг?!
Алы адёмыхаттмё дёр ис сёхи ёвзаг ёмё ёгъдёут-

тё. Уыдон ирдёй февдисынц сё нацийы цёсгом, 
сё культурё ёмё ёнёхъёнёй дёр сё цардыуаг. 

Мах, ирон адём, уёлдай буцдёр стём нё алёмёты 
ёгъдёуттёй, уымён ёмё дунейы ахём адём нёй, кёй 
ёгъдёуттимё сё абарён ис, мидисджын ёмё рёсугъд 
кёйс ты, уымёй. Ёмё уымёй хъуамё алы ирон адёймаг 
дёр сёрыстыр уа. Уыдон нын нё фыдёлтёй баззайгё 
хёзнатё сты. Фыдёлтё сё сё фидар куырыхон зондёй 
ёмё царды фёлтёрддзинадёй хъуыды кодтой, уыдон сё 
ёнусты дёргъы уырзёй ёвзарёгау февзёрстой, ёмё сё 
махмё ёрбалёвёрдтой хёххон суадонау сыгъдёг ёмё 
ёмбисондау мидисджынёй. Ёмё сё хъуамё мах цёсты-
гагуыйау хъахъхъёнём, къём абадын сыл ма бауадзём.
Хъыгагён, ныры дуджы аккаг аргъ кёнын нал фёразём, 

ёмё бонёй-бонмё, афёдзёй-афёдзмё сё кёцыдёртён 
сё «ахуырст» цёуын байдыдта, мынёг кёнын райдыдтой. 
Абон ирон адём, кёйдёрты ёнёрхъуыдыдзинады аххо-
сёй афтид дёлармёй аззадыстём, нё фынгтыл уырдыг-
лёууёг, кёстёриуёггёнёг кёй нал ис, уымёй. Ёмё уый 
ёвзёрёрдём зыны нё кёстёрты хъомыладыл ёмё не 
’гъдёуттыл дёр. Нё кёстёртёй ис ахёмтё дёр, кёцытё 
ёгёр-мёгуыр цины ёмё уынгёгбоны рёстёг, хистёрён 
сё кёцы фарс ёрлёууын хъёуы, уый рёстмё нё зонынц.
Хистёрты куырыхон зондёй ёмё кёстёрты ёххуыссёй 

хъуамё хъахъхъёд ёрцёуой нё фыдёлты фарн ёмё 
намыс. Афтё куы нё бакёнём, уёд тынг тёссаг у, нё 
ирондзинад куы фесёфа, куы атайа, уымёй. Ирон адём 
рагёй дёр стыр кад ёмё нымд кодтой нуазёнён. Нуазё-
нён йё ном йё уёлё ис, уый бафсисы охыл лёвёрд нё 
цёуы, фёлё кады, цыты фёдыл ёй фёдёттынц. Уазёгён 
стыр кусарт акён, бёркадджын фынгтыл ёй ёрбадын 
кён, фёлё йын кады нуазён куы нё ратай, уёд дё уый 
зёрдёрухсёй нё баззайдзён. Сусёггаг нёу, ныры дуджы 
нуазёны кад кёй фёцудыдта, йё раздёры гаччы ёвёрд 
кёй нал ис, нуазён абон ссис кадён нё, фёлё ёрмёст-
дёр нуазынён. Афтё куы зёгъон, нуазён дёттыны ёгъдау, 
не ’гъдёуттён сё сёйрагдёр ёмё ахсджиагдёр у, уёд 
ёвёццёгён иу мисхал дёр нё фёрёдидзынён. Раздёр 
заман-иу хёдзармё уазёг куы сёмбёлд, уёд-иу хёдза-
ры бинонтё сёхи ёххормагёй дёр ныууагътой, ёмё-иу 
уазёгён ёрцёттё кодтой фынг, сё къух куыд амыдта, 
афтё, ёмё йём лёвёрдтой кады нуазён. Уый уыд стыр 
кадыл нымад, куыд уазёгён, афтё фысымён дёр.уёдё 
хистёртё-иу хъазтмё нуазёнтё куы барвыстой, уёд 
уым цас кад ёмё циндзинад уыд, уый ныхёстёй зёгъён 

дёр нёй. Нуазёнтёй тудджынты дёр фидауын кодтой, 
нуазёнтёй хынцтой лёгдзинад, ёгъдау ёмё ёфсарм. 
Ахём ёгъдёуттё нын фыдёлты фёдзёхст сты, ёмё сём 
ныр чидёртё куыдфёндыйы цёстёй акастысты, сё къух 
сисынмё сыл хъавынц. Фёнды сё, цёмёй не ’гъдёуттёй 
бынтондёр ист ёрцёуой. Ёмё уый фёдисы хъёр у, фы-
дракёндёй уёлдай нёу. 
Ёрёджы зианы фынгыл сёмбёлдтён уазёг адёмёй, 

иу лёгимё. Уый бадт фынгыл мё фарсмё 2-аг хистёрён, 
ёрцёуёг адёмёй. Рёгъёй, рёгъы ёхсён-иу ныхас 
акодтам, нё царды фарстатыл, не ’гъдёутты фёдыл. Стёй 
зианджынтё сё сыхаг лёгимё куы ёрлёууыдысты нё 
галиуварс 2-ё фёрсчы ёмё 2-ё нуазёнимё, ёмё бадт 
адёмён куы раарфё кодтой, уёд мын мё дзырдёмбал 
ёппёлёгау куы зёгъид: 

– Мах, зёгъы, нё сыхбёсты бауынаффё кодтам, ёмё 
рахастам ахём фёндон, цёмёй не ’гъдёуттёй арфёйы ну-
азёнтё ист ёрцёуой, ёмё фынгмё ацы ёгъдауы фёдыл 
мачи уал цёуёд. Цы йё сусёг кёнон, уый размё уазёги-
мё зёрдёбын ныхас кодтон, уёд ахём ныхёсты фёстё 
фёуыргъуыйау дён, ёмё мын ёвиппайды мё дзырдёмбал 
уёнгёлы ад скодта. Иу цасдёр рёстёг мё дзыхы ныхас 
дёр нал бадт. Стёй йын, уый фёстё бауайдзёф кодтон, 
зёгъын, нё фыдёлтё нын цы алёмёты ёгъдёуттё ны-
ууагътой, уыдонёй нуазён дёттыны ёгъдау се ’ппётёй 
кадджындёр куы у, уёд ёй сымах цёмён халут, чи уын 
ратта ахём бартё? Ахём уынаффё куы хастат, уёд зёгъ-
ын, уе ’хсён иу ахём ёмбаргё адёймаг куыд нё разынд, 
кёцы нёхи Къостайы ном уёддёр ёрхъуыды кодтаид?!
Ёрымысём ма уыцы цау ногёй.
Къостамё не ’знёгтё нуазён маргхъёстёйё куы раттой, 

уёд сын уый куыд загъта:
– Ацы сыкъайы хуылфы цы конд ис, уый бёргё хорз ём-

барын, фёлё йын ёнё райсгё нёй, уымён ёмё ирон 
ёгъдау у – кады нуазён.
Не ’гъдёуттё бонёй-бонмё, кёй къахыр кёнынц, уый 

кёй зёгъынёй хъёуы нёхи аххос у. Ирон ёмбисонд куыд 
зёгъы: «Мёсыг дам йёхи дурёй хёлы». Не ’гъдёутты 
иугай адёймёгтё, иугай сыхтё,  хъёутё ёмё кёмттё 
нё сарёзтой, фёлё сты иумёйаг ирон адёмы сфёл-
дыстыд, ёмё уыдонмё ёвналыны, ивыны бар никёмён 
ис лёвёрд. Не ’гъдёутты хъысмёт ис ёрмёстдёр нёхи 
ирон адёмы къухты, ёмё уыдон иумёйагёй цы уынаффё 
рахёссой, уый уыдзён ёппётирон адёмён нё царды 
фётк. Зёгъын хъёуы уый, ёмё нё республикёйы кёй 

кусы «Иры стыр ныхас»-ы ирон ёгъдёутты комитет. Коми-
теты уёнгтё удуёлдай фыдёбон кёнынц, сё сёйрагдёр 
хёсыл нымайынц, цёмёй нё ирон адём рахёц-бахёц 
мауал кёной, фёлё ёрлёууой иу фёндагыл, рахизой иу 
ёгъдау, иу фёткмё. Фёлё уёддёр иуёй-иутё читт нё 
кёнынц, сёхи ёнёбындурон «ёгъдёуттё» ёвёрынц, ёмё 
уый сёрмё хёссинаг нёу. 
Ёрёджы мыхуыры рацыд не ’гъдёутты фёдыл цыбыр, 

фёлё мидисджын бёрёгуат «Чындзхаст, чызгёрвыст 
ёмё марды ёгъдёуттё», зёгъгё, ахём сёргондимё. Ацы 
чиныг сфидар кодтой ирон адёмон 6-ём съезды, ёмё йё 
дзырддаг кёнын нё хъёуы. Уым куыд фыст ёрцыдысты 
не ’гъдёуттё, афтё сё куы ёххёст кёнём, ёрмёстдёр 
уёд рахиздзыстём иу ёгъдаумё, ёмё нё уый хъуамё 
макёмёй уа рох.
Диссаг у ёвёдза цард. Нё ирон адёмёй нё алчидёр 

йёхи ёгъдёуттё ёвёрёг кёны, йёхи ёгъдёутты «дохтыр» 
хоны, фёлё дзы низ дзёбёхгёнёг та нёй. Дзёбёх нё, 
фёлё ма чидёртё низыл низ ёфтауынц сё рёдыдтёй. 

ХЁМЫЦАТЫ Раман,
ЁЁЗ «Иры стыр ныхасы»-ы уёнг, 

Рахизфарсы районы Ныхасы 
ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар.

ЭХО БЕСЛАНАЭХО БЕСЛАНА

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ  ВАХХАБИЗМА?



СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ФРОНТОВЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ  ДОЛАТА РАМОНОВА
Письмо, отправленное 18/VI-44 г. 

от сына Рамонова Долата.
Привет из Румынии дорогим родителям. 

Здравствуйте, дорогие родители мои. 
Прежде чем приступить к своему письмен-
ному изложению, разрешите вам передать 
горячий привет, а также передайте от 
моей глубокой души привет Аса, Зарете, 
Тазе, Иласу, Батарбеку, а также ихним 
детям. Я получил ваши письма 12/II-44, и 
я узнал, что вы живете благополучно, ну 
это хорошо, и мне легче стало за то, что я 
узнал ваши жизненные процессы. Но все 
же я хочу, чтобы вы мне написали хоть 
адреса Бат., Таз., Иласа. Теперь я жив, 
здоров, чего и желаю вам. Нахожусь в 
первой линии фронта, стреляем румынов 
и немцев. Пока, до свидание, дорогая 
мамаша. Передайте от меня привет ра-
бочим нашей бригады и скажите, не бес-
покойтесь за нас на фронте, будем живы. 
Не будем – помрем за родину, за вашу 
хорошую жизнь. Мы будем идти вперед с 
криком ура! За Сталина, за Родину!

*  *  *
Письмо, отправленное 29/VI-44 г.

Привет из Румынии! Здравствуйте, до-
рогая, любимая сестра Маня. Прежде, 
чем приступить к своему письменному 
изложению, разрешите вам передать 
свой фронтовой красноармейский лю-
бимый привет, а также передай Мане, 
Шамилю, Надии, Борису, Зауру, Дарии, 
Мисурат, Донии, Мирону, Хамбию, 
Тамаре, Дабану, Варке, Навагу, Лизе 
Незнакомой, Тазарету, потом, я забыл, 
как зовут меньшую сестру Хадизата и 
Мамы, Оказову Ивану, как дорогому то-
варищу, Даханке и т.д. Можно сказать, 
всем братьям и сестрам, а также това-
рищам и девчатам красивым. Теперь, 
Манечка, я жив, здоров, чего и желаю 
вам всего наилучшего. Нахожусь в гвар-
дейской армии. Пока нам ничего, за 
меня не беспокойтесь. Теперь, Манеч-
ка дорогая, наверно, все девчата вышли 
замуж, я в ихних компаниях не был. Это, 
конечно, плохо, но я думаю, что если оста-
нусь жив, буду гулять в вашей компании, 
а может, и вы поспешите, найдете себе 
какого-нибудь парня и выйдете замуж. Ну, 
это все хорошо, что вышли девчата замуж. 
Это объясняет, что у нас еще в тылу есть 
люди, которые нас будут поддерживать, 
и тогда кончится война, скорище придем 
до дома с победой, и мы тоже будем дей-

ствовать, то есть оженимся с товарищами 
Борисом, Навагом, Ефимом. Скажите им, 
чтобы пока не женились, что вместе оже-
нимся. Если не будут ожидать, то пусть 
выбирают самых лучших девчат. Ну, это 
все хорошо, кончится война, увидим, 
если будем живы. Это все хорошо, но как 
там в настоящее время? Чем вы занима-
етесь, ходили в школу или нет? Кто у нас 
председатель колхоза, кто бригадир, как 
там, весело или нет? Я думаю, что у нас 
веселей, чем там, в тылу. Теперь, Манечка 
дорогая, скажите мне, а где Чихтисов Ал-
дат и Балаов Тотраз, есть живые или нет? 
Пишите, если живые, то где находятся, а 
также Секинаев Стафя. Были мы все вме-
сте. Я вышел от их на деню в другую часть. 
Пишите, Маня, кто за кого вышел замуж 
из девчат. Ну, пока, остаюся жив и охочусь 
за немцем. Привет всем колхозникам и 
колхозницам нашей бригады. 

*  *  *
Письмо, отправленное 29/VII-44 г.

Здравствуйте, дорогая, многоуважае-
мая сестра Доня. Во первых строках моего 
письма я вам сообщаю свой пламенный 
красноармейский привет, а также пере-

дайте приветы Зауру, Дарии, Мисурату, 
Мирону, Асе, Зарете, Даханке, Хамбию, 
Тамаре, Варке, Лизе, Шамилю, Наде, 
Залдузу, Тазе и особые приветы Маничке 
Калаевой и Надечке Текоевой. Теперь, 
дорогая Доня, я ваше письмо получил 
28/III-44 г. За это письмецо я вас очень и 
очень благодарю. Во-вторых, я узнал при 
этом, кто где находится. За Амурхана и 
за Дабана даже не пишите, я их хорошо 
знаю, что думают. Теперь я вам сообщаю 

о том, что я еще жив, здоров, чего и желаю 
вам прожить на белом свете. За меня не 
беспокойтесь, пока я живу хорошо... 
Я писал до Оказова Ивана письма, за 

которые ответа еще не получил. Это я не 
знаю, почему, или его дома нет, или как-
то по-другому. Я бы написал письмо, но я 
потерял адреса. Я бы написал с большим 
удовольствием. 
Письма, можно сказать, я хорошо по-

лучаю от вас. Но еще больше получаю из 
второй родины Украины, там мне и братья 
и сестры много есть, а также мамы. С тем 
до свидания. На скорейшего свидания. 

*  *  *
Письмо, отправленное 14/VIII-44 г.

Здравствуйте, дорогие родители Дарья 
и Заур.
Передаю вам свой любимый привет. 

Во-вторых, передайте дорогим братьям и 
сестрам, а также товарищам. Я их считать 
не стану, вы сами лучше знаете. 
Теперь, дорогие родители. Ваши, а 

также Тазарета и Дабана письма мною 
получены, за которые я очень рад… Я вас 
очень и очень благодарю. В этих письмах 
я узнал, что Хадзумар Дз. и Тамбий Г. 

погибли за родину. Дай боже, им 
раю, павшим за нашу родину. В этих 
письмах я узнал, что вы находитесь 
на хлебоуборочной работе. Рабо-
тайте, дорогие, помогите нам, чтобы 
окончательно уничтожили немецкого 
побитого зверя, а также румынско-
го. Теперь, дорогие родители, я 
все время нахожусь уже 4 месяца 
на передовой линии уничтожения 
румынов. В настоящее время я жив 
и здоров, чего и желаю вам в вашей 
тыловой жизни. Новостей у меня 
никаких нет, был бы рад написать, 
но – нету. Кроме того, что охотимся 
за румынами, ожидаем и стараемся 
на скорейшее окончание войны. С 
тем до свидание. Особые приветы 

молодым: Мирону, Доне, Мане К., Варке, 
Дабану, Тазарету, Зарине, Наде, Ивану. 
Жму вашу руку крепко. 

*  *  *
Письмо, отправленное 15/VIII-44 г. 

Фронтовой привет Дзагкоеву Тазарету. 
Здравствуйте, дорогой брат Тазарет. 

Во первых строках этого письма я вам 
шлю свой братский фронтовой привет. 
Во-вторых, передайте приветы от души 
фронтовика: Залдузу, Зарине, Гаврилу, 

Сирезу, Дабану, Хамбию, Тамаре, Лизе, 
Варке, Навагу, Мане К., Шамилю, Наде, 
Дарье, Зауру, Доне, Мирону, Асе, Зарете, 
Данилу, Гадзо Ц. и т.д. Дорогой товарищ, 
ваши письма мною получены 15/VIII-44. 
За это я вас очень и очень благодарю. Я и 
также мой товарищ Юхма. Как вы живете в 
настоящее время? Знаю, вы сейчас заняты 
уборкой хлеба. Это все хорошо. Если у вас 
будет, так и у нас хорошо будет. 
Теперь, дорогой товарищ, вы писали, 

что ваша хата сгорела, это, конечно, пло-
хо. Ну, я не знаю, было бы хорошо, если 
бы остались на месте. Но если лучшего 
выхода нет, так и это хорошо. Теперь полу-
чил ваши письма 15/VIII-44 г., и еще ранее 
получил, за которые я дал ответ. Можно 
сказать, что если получу, то ответ посылаю 
даже в двойном уровне. С тем я кончаю, 
время нет пока. До свидания. Целую вас, 
товарищ, хотя по за глаз. И жму вашу руку 
крепко. Я послал до Владимира письмо, 
когда получил ваше письмо.  
Привет Тазарету Дз., а также моим 

родителям Дарии и Зауру от товарища 
Юхма, благодарит вас очень и очень. 
Передает особый привет Мирону и 

Доне.
*  *  *

Письмо, отправленное 30/X-44 г.
Во первых строках этого письма я вам 

сообщаю свой привет, родителям своим. 
Как ваша жизнь и здоровье? В настоящее 
время я, дорогие родители, нахожусь 
в госпитале. Прошу, чтобы за меня не 
беспокоились. Я сейчас в хорошем со-
стоянии, как никогда. Могу сказать, что 
в таком состоянии еще не был. Новостей 
у меня никаких нет. Раны вылечились. И 
может, на днях поедем на место. С тем 
до свидания. 
Передайте приветы: Аса, Зарете, Да-

ханке, Дабану. И особые приветы: Мане, 
Мирону, Доне.
Привет всей бригаде.
Целую вас.
Крепко жму вашу рабочую руку.  

*  *  *
1/II-45 г.

Здравствуйте, дорогие родители.
Во первых строках этого письма я вам 

сообщаю свой горячий привет, а также 
передайте приветы дорогим братьям и се-
страм. Теперь как ваша жизнь и здоровье 
в настоящее время, дорогие родители? 
Я сейчас жив-здоров, чего и желаю вам. 
Наилучшего в вашей жизни. Я в настоящее 
время нахожусь в кавалерийской части, в 

которую попал после госпиталя. Нахожусь 
на границе Чехословакии. Мне пока не 
трудно, с тем до свидания, пишите пись-
ма. Я сейчас 4 месяца письма не получал. 

*  *  *
7/II-45 г. 

Здравствуйте, дорогая сестра Доня. 
Во первых строках этого письма я вам 
сообщаю свой горячий фронтовой привет, 
а также предайте приветы Дарье, Зауру 
и Мирону, также Аса, Зарете, Даханке, 
Хамбию, Тамаре, Дабане. Также особый 
привет Мане, Наде Т. и т.д.
Теперь, дорогая сестра, как ваша жизнь 

и здоровье. В настоящее время как у вас 
насчет хлеба, а также скота. Дорогая 
сестра, я нахожусь в Венгрии, на границе 
Чехословакии. Жизнь моя сейчас фронто-
вая. За меня не беспокойтесь. Я недавно 
встретился с Икаевым Кайтук Бузуровичем 
с Махческа. Это мне было очень радость. 
Нахожусь в кавалерийской части. 
Пишите письма почаще, с тем до свида-

ния. Пишите, где находятся наши военные 
Владимир Дз., Тазе, Батарбек, Илас. 

*  *  *
Письмо отпущено 13/III-45 г.

Здравствуете, дорогие мои родители. 
Во первых строках этого письма я вам 
сообщаю свой горячий военный привет, а 
также передайте приветы дорогим брать-
ям и сестрам Мирону, Доле, Хадизат, 
Мане, Асе, Зарете, Варке и т.д. 
Теперь, дорогие родители, как ваша 

жизнь и здоровье в настоящее время. 
Дорогие родители, я в настоящее время 
нахожусь на территории Чехословакии. 
Дорогие родители, прошу, не беспокой-
тесь за меня. Я жив, здоров, чего и желаю 
вам наилучшего в вашей жизни. С тем 
до свидания, крепко и крепко жму вашу 
руку. Особый привет Мирону, Мане, Доне 
и всем вам. 

3СС
НН Стыр НЫХАССтыр НЫХАС

НЁ АДЁМЫ ФАРННЁ АДЁМЫ ФАРН

С Змейкёйаг 

Куырттаты  Петяйыл фыццаг хатт куы 
сёмбёлдтён, уёд нё базонгёдзинад 
хёлёрдзинадмё раивдзён, уый ёнхъ-

ёл чи уыдис. Тугёввахс не стём, кёрёдзийы 
тынг арёх нё уынём. Фёлё Змейкёмё 
хъуыддаджы фёдыл ёрцыдтён ёмё йё 
фёрныг кёрты сёрты хъуамё куыд ахизон? 
Йё бинойнаг Оляимё ёртё чызджы ёмё иу 
лёппу  схастой.  Алы рётты цёрынц Цоты цот 
рёзынц. Хистёртё сёхёдёг баззадысты. 
Уым диссагёй  ницы ис. Зёрваттыччы лёп-
пынтё куы бахъомыл вёййынц, уёд ма уыдон 
дёр сё ахстонёй куы атёхынц. Кёстёры 
фёндагыл цёлхдур ёвёрён нёй.
Куырттаты хёдзар амёй размё тынг ён-

цонёй ссардтон. Фёлё ныр сё сё уынгёй  
Мёскуы рауад.Куырттатё ног къуымтё са-
мадтой.Уёд дёр ёрдёгкондёй уыдысты. 
Ныр рудзгуытё сёвёрдтой. Уыдёттён ницы 
зыдтон ёмё бынтон  ныдздзёгъёл дён. Иу 
хатт мё машинё ёривгъуыдта сё цурты, 
иннё хатт ёмё ницы. Стёма зёгъын искёйы 
афёрсон. Йарёби уым худинагёй цы ис?  Кёд 
ма хъёубёстё  кёрёдзийы нё зонынц!
Петяйы  сыхаг лёппу мын хёдзар ацамыдта. 

Кёд, дам, дё фёнды уёд, дам, дё бёсты 
Куырттаты дуар бакъуырцц кёдзынён. Лёг-
гад хорз у фёлё йе гёр нё фидауы. «Уый 
мёхёдёг», зёгъгё, фёрёвдз дён. Хойёгмё  
хёдзары ёфсин Оля ракаст. Адонмё ме рба-
цыд фыццаг хатт нёу. Сылгоймагён куыд ём-
бёлы, ахём уёзданёй мын «ёгас цу» загъта.

-Кём ис уыцы лёг?
-Йё куысты, фёлё хёдзар йемё нё ахаста.
Оля уырыссаг сылгоймаг у, Кёрдзыныхъёуы 

райгуырд. Ирон ёгъдёуттыл сфёлтёрдта. Йё 
уавёр цас амоны, уыйбёрц сё зоны. Хёдзары 
асинёй хъауджыдёр,  царды асинтыл зындёр 
схизын у. Дыууё ёрыгон адёймаджы ёхсён 
цы уарзондзинад равзёры, уый руаджы баиу 
вёййынц. Ёцёг сё ахастдзинад сфидар кё-
нынмё та сепппёт нё сарёхсынц.  Иудзинад 
хуымётёджы нё рауайы.  уыцы хъуыддаг  сё 
зёрдёты кондёй тынг кёнгё у.
Петя  Уастырджийы кувёндоны кусы Змей-

кёйы. Йе нёниздзинад фёцудыдта ёмё ма 
уыцы ран змёлынён уёддёр   кёй сбёззыд. 
Сыгъдёгдзинадмё дёр дзы кёсы. Вёййы 
афтё ёмё ардём кёстёртё ёртё кёрдзы-
ны ёрбахастой. Петямё бахатынц. Кувынёй 
хуыздёр ницы ис, Ёцёг хъёбёр нозтёй нё. 
Уыцы бон  бёлццёты фынгтём иуырдём – 

иннёрдём  агуырд.  Ёрёджиау мё хёлары 
мёнмё дёр  равдёлд. Нё ныхас гыццыл 
рёстёг нё ахаста.

- Беслёны, ёз иу цасдёр медицинон центры 
ахуыссыдтён.

-Мё  телефоны номыр зоныс, цёуылнё 
мём бадзырдтай?

-Адёймаджы мёхи тыххёй тыхсын кёнын 
нё уарзын.

- Дохтыртё дём исты фёкастысты?
-Тынг, уёлдайдёр та – Коцойты Аланё. 

Хуыздёр цёстёнгас ратгё ма нё зонын, 
куыд  вёййы. Кардиографи скёнынён дзы 
бирё рёстёг хъёуы. Иу ёртё мёйы бёрц 
ёнхъёлмё кёсын. Таймуразы чызджы руаджы 
уый мёнён 15 бонмё бантыстис. Мё низы 
хатт мын афоныл базыдта, йё хостё мын 
фёбёззыдысты.

-Уый мёнён мё сыхаг у.
-Мё номёй- иу йын стыр арфётё ракён.
-Йёхи йын кём уынын, фёлё йе фсин 

Фузёйён йё чындзы исчи хорз ныхёстёй куы 
ёрхъуыды кёны, уый йын ёхсызгон вёййы. 
Аланёйё кёй раппёлыдтё уый дё лёгдзи-
над у. Ёппётмё уыцы ёрхъуыды нал и.
Фузё Коцойты хёдзары мидёг хорз хистёр. 

Йё цёстуарзон ахастдзинад ёмбисонд.  Йё 
чындз мыккагёй чызг, хорз сылыстёг. Бёз-
зон миниуджытёй ёххёст ёрыгон сылгой-
маг. Бирё сывёллонджын мад. Цард у стыр 
фёлварён. Алы бон дёр дзы дзуапп дёдтын 
хъёуы, фыццаджыдёр дёхи уды раз. Уый 
Коцойты дохтыр  ёмбары.

 Коцойты бинонты тыххёй ацы ныхёстё 
хуымётёджы нё загътон. Аланё мын мё 
хёлармё цы цёстёнгас радта, уый иуёй- иу 
кёстёрён йё ныййарёгмё нё рантысы. 
Ёрыгон адёймаджы буар тыхджын вёййы. 

Низты ныхмё тохы ёрлёууын уый бар уадз. 
Фёлё азтё куы рацёуы, уёд йё къухтё сда-
ры. Петя  цёргёбонты йё хъарутё шофырёй 
батыдта. Кировы районы «Сельхозтехникё»-йы 
хайады  раззаг лёг уыд. Гаражмё фыццаг «Ка-
маз» куы радтой, уёд уыцы стыр уёзласён 
машинёйыл Петя сбадти. Дардтыл дзы цыдис. 
Дё удёй цёхёр куы ёрттива, уёд зымёджы 
уазалтёй макуы фётёрс. Уыцы уёззау фён-
дёгтён 33 азы бёргё ныффёрёзта, фёлё 
сё йё зёрдё фёсахъат. Ныр уымёй хъёрзы.

…Петяимё сатёджы бадём. Агъуысты ми-
дёгёй цыдёр ныхас ис, уый хъусын.

- Пагёты Альберт сё сёргъы афтёмёй  
кувёндоны бёрнон адём мысайнёгтё  ны-
майынц,-зёгъы Петя,- афёдз иу хатт Джеор-
гуыбайы бёрёгбон сцёттё кёнынёй дард-
дёр ма нё уыцы фёрёзтёй бирё арфёйаг 
хъуыддёгтён бахъёуынц. Зёгъём, нё хъёуы 
амбулаторийыл дыууё агъуысты бафтауыны 
арёзтадмё  ацы  ёхцатёй бавнёлдтой. Боны 
хайад дзы хъуамё байгом уа. Хъёубёстёгты 
ёнёниздзинадён  уый стыр ахъхъаз фёуы-
дзён.
Петямё  кувёндоны бёрнон адём бадзы-

рдтой. Сыгъдёг зёрдё адёймаг алы ран дёр 
бахъёуы. Кёрёдзийён «хёрзбон» загътам 
ёмё фёхицён стём. Ёцёг мын мё фёдыл 
афёдзёхста: »Иннё хатт ацырдыгёй куы 
сёмбёлай уёд мё ма ферох кён»

.-Уый мё бар уадз
Сыгъдёгзёрдё адём уынджы къёйыл нё 

баззадысты. Хъахъхъёнын сё хъёуы.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ИЛИ НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ 

«Бойтесь лжепророков, которые приходят к 
вам в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищ-
ные. По плодам их узнаете их». Это из пропо-
веди Ииуса Христа. Экзотическая и нездоровая 
флора религиозных сект, разросшаяся после 
перестройки, протянула свои зловещие побеги 
по всей территории бывшего СССР. И чтобы вы-
рубить ее топором, государству придется взять 
на себя роль дровосека. 

– На наших глазах национальный сепаратизм, 
которого так опасалась страна после перестрой-
ки, сменяется религиозным сепаратизмом, 
– говорит политолог Раис Сулейманов. – Идет 
слияние религиозного экстремизма с кримина-
лом. Главная наша задача – создание атмосферы 
нетерпимости по отношению к нетрадиционным 
течениям зарубежного ислама фундаменталист-
ского толка через СМИ и за счет государствен-
ного влияния.
Государство – единственный игрок на этом 

поле, потому что традиционное духовенство 
разобщено. Запрет на ваххабизм не распростра-
нился дальше Дагестана, и это было ошибкой. 
– Но, как видите, запрещение ваххабизма только 
ухудшило ситуацию в Дагестане! – замечаю я. – 
Да, потому что запрет остается чисто местным 
законом. Дагестанское подполье легко может 
уйти в соседнюю республику и там продолжать 
действовать. Если закон о запрете ваххабизма 
будет принят на общероссийском уровне, ситу-
ация начнет меняться кардинально. 

– У нас любят говорить о том, что невозмож-
но определить ваххабитскую деятельность и 
выработать критерий. Очень даже возможно, 
– говорит эксперт Центра евразийских исследо-
ваний Яна Амелина. – Это задача для юристов 
и теологов. Есть очевидные вещи, такие как 
Конституция. Россия – светское государство, а 
значит, говорить о влиянии религии на государ-
ственное устройство мы не можем. Как только ты 
заговариваешь о шариате – все, с тобой должен 
разбираться Уголовный кодекс. Все разговоры 
о многоженстве – также за гранью добра и зла. 
Государство должно взять религиозную ситуа-
цию под контроль. 
Почему у нас по всей стране действуют неу-

правляемые мусульманские общины, которые 
никому не подчиняются? Мы видим лишь лжеде-

мократию в виде хаоса и отсутствие вертикали 
власти. Нам нужен единый российский муфтият. 
И если ты главный муфтий в республике, то 
головой отвечаешь за все, что происходит на 
подведомственной тебе территории. Вот и вся 
демократия. Никуда мы от вертикали религи-
озной власти не уйдем. Если ее нет, придется 
создавать. 

– Мы больше не можем скрываться за поняти-
ем отделения религии от государства! – считает 
ректор Российского исламского университета 
доктор политических наук Рафик Мухаметшин. 
– Сегодня это уже демагогия. Кругом верующие 
люди, молодежь! А у государства нет никакой 
конфессиональной политики. Если кто-то что-то 
взорвал, пусть, мол, разбираются правоохрани-
тельные органы. Но это оперативная и реактив-
ная форма вмешательства, а не политика, рас-
считанная на перспективу. В стране существует 
80 (!) Духовных управлений мусульман. Ясно, 
что сами мусульмане никогда не соберутся и не 
договорятся между собой. Нигде в исламе не 
прописана догматическая основа выстраивания 
религиозных институтов власти. Только государ-
ство может и должно взять на себя эту функцию. 
В Российской империи конфессиональная по-

литика была хорошо продуманной. До 1917 года 
имамов назначали (!) ДУМы (Духовные управ-
ления мусульман), созданные Екатериной II. До 
этого империя не знала, что делать с мусульма-
нами, – вроде бы они есть, а как с ними работать, 
непонятно. Создав Духовные собрания, государ-
ство не только дало возможность мусульманам 
реализовать свои права, но и получило мощный 
инструмент контроля и регулирования – ведь 
имамы должны были сдавать госэкзамен. Без 
этого их не допускали в мечеть. Было даже по-
нятие «указной мулла» – мулла с указом. 

– Религия не является частным делом, и даже 
если она отделена от государства, она не отде-
лена от общества, – говорит философ Рафаэль 
Хакимов. – Практика царского правительства 
была совсем неплоха: полностью контролирова-
лись система медресе и уровень религиозного 
образования. Не любой мог проповедовать, а 
человек квалифицированный. Сегодня в селе 
люди собрались и выбрали хорошего человека 
имамом. Но этот хороший человек зачастую не 

имеет специального образования, плохо знает 
Коран или трактует его неверно и легко подда-
ется чужеземному радикальному влиянию. У го-
сударства нет никакого механизма воздействия. 
Черт знает что творится в наших медресе, и даже 
непонятно, в чьей они собственности. Недавно 
в Нижнем Новгороде один разорившийся биз-
несмен решил выставить на торги свою мечеть! 
У нас непонятный либерализм и в отноше-

нии исламских фондов. Никто не отслеживает 
благотворительные денежные потоки, идущие 
из арабских стран. Никто не знает, куда идут 
пожертвования из мечетей. До революции все 
исламские фонды имели попечительские советы, 
до копейки отчитывались перед верующими и 
публиковали отчеты в газетах. А мы пустили все 
на самотек. Смогло же государство поставить 
под контроль НКО. Здесь нужен такой же подход.

СУВЕРЕННЫЙ ИСЛАМ. 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

– Ислам сейчас – ахиллесова пята России. 20 
миллионов мусульман в стране! Представляете, 
какой огромный ресурс?! И на кого он будет 
духовно ориентироваться – на иностранные го-
сударства или на собственное? – Имам Валиул-
ла-хазрат – горячий сторонник национального 
традиционного ислама как духовного противо-
ядия от ваххабизма. Всех жертв иностранных 
религиозных обольстителей, всех заблудших 
овец нужно вернуть домой, на родину. 

– Если Россия не хочет дезинтегрироваться, 
ей необходимо не плестись в хвосте, а брать 
инициативу в свои руки. Нужно на государствен-
ном уровне заявить: российская мусульманская 
умма представляет собой суверенную ценность. 
У нас должен быть собственный духовный центр 
и национальные лидеры, а не саудовские или 
турецкие прихвостни, которые постоянно ездят 
за границу консультироваться и выполняют ин-
струкции. Чьи? Мы не знаем.  
В России власти, к сожалению, до сих пор не 

верят, что мы, российские мусульмане, можем 
быть самоценными и теологически состоятель-
ными. Всякие московские аналитики постоянно 
ищут, куда бы нам прихвоститься, к кому идти на 
поклон. Сейчас в моде кувейтская монархия. Там 
есть центр умеренного ислама, куда нас хотят 

пристегнуть. И наши имамы ездят туда на учебу 
и везут в Россию – как образец – бедуинскую 
монархию XVIII века! Это же нелепо! 
Мы поняли, что в плане политическом суверен-

ность необходима, но не осознали, как это важно 
в религиозном! Православие у нас суверенно. 
До революции и ислам был самостоятельным 
и самоценным и развивал собственную бого-
словскую мысль, а не примерял на себя чужие 
одеяния. 

– Если мы не будем продвигать в России бренд 
национального суверенного европейского исла-
ма, то ситуацией в стране займутся «бородатые», 
– говорит муфтий Фарид Салман. – Духовный рак 
ваххабизма нужно бомбить изо всех химических 
пушек, чтобы остановить рост клеток. Спасать 
надо хотя бы то поколение, что идет за нами. 
Исламу нужна жесткая рука и идеологическая 
вертикаль власти, выстроенная под контролем 
государства. В Сунне сказано: что невозможно 
выкорчевать Кораном, то можно выровнять сул-
таном. То есть властью. Всякая власть от Бога, 
а правитель есть тень Бога на земле. Кто пося-
гает на власть, тот посягает на Всевышнего. Так 
называемые муфтии у нас твердят, что в исламе 
нет иерархии и духовенства. Это от лукавого. 
Где в Коране есть запрет на духовенство? Оно у 
нас давно сформировалось как класс. В Турции, 
где религия отделена от государства, суще-
ствует, однако, министерство по делам религий 
и верховный муфтий. Есть курсы повышения 
квалификации для мулл и профсоюзы, мулла 
имеет зарплату, пенсию, отпуск и больничные. 
Обычный государственный чиновник, подлежа-
щий отчету. Отличная система. 
Опора на национальный государственный ис-

лам в России – едва ли не единственный рецепт 
выхода из ситуации. Я, как человек верующий, 
исхожу из того, что схема уже нарисована и все 
предопределено. Облегчения не будет, – про-
должает Салман. – Пророк сказал: будет все 
хуже и хуже. Пока не произойдет вселенская 
битва Добра и Зла и не народится Мессия, ни-
чего хорошего ждать не надо. Но надо выполнять 
заповеди ислама, жить и бороться.
Пророк учил: если вы услышите, что наступает 

конец света и вот-вот грянет гром, а в руках у вас 
саженец – никого не слушайте и сажайте. Что бы 
ни случилось, надо возделывать наш сад. 
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А с фронта возвратилась Память...

ПУТЬ ЧЕСТИ И ДОБЛЕСТИПУТЬ ЧЕСТИ И ДОБЛЕСТИ

– Ты случаем не брат Долата Рамонова? 
Парень, которому был адресован вопрос, явно 

растерялся. «Почему не сын Заурбека и Дарьи Рамо-
новых, а именно – брат погибшего на фронте Долата?» 
– промелькнуло в голове.

– Да, я брат  Долата.
– Похож ты на него очень. Я – Кайтук Икаев из Мах-

ческа. Один только раз виделся с ним на фронте, но 
вот видишь, тебя все равно узнал...

– И... Какой же он был, мой брат?
– Герой он был. Волевой, веселый человек. Обозы 

отстали, мы голодали, а он всех подбадривал, мол, 
совсем скоро мы уже будем в Берлине. Мне ваши 
односельчане сказали, что он не вернулся...
Встреча эта произошла в далеком теперь 1981 году, 

на траурной церемонии во Владикавказе. Уроженец 

с. Сурх-Дигоры Мирон Рамонов понял, что война, 
отнимая жизнь, не властна над Памятью о Защитнике 
родины...
Но история только начиналась. Дома парень сказал 

матери:
– Встретил на похоронах Кайтука Икаева.
– Он спрашивал тебя о Долате?
– Спрашивал... Как ты догадалась?
Мать тяжело вздохнула.  Морщин на ее изможден-

ном лице стало вдруг во много раз больше. Глядя в 
глаза сына, произнесла дрогнувшим голосом:

– Солнце мое! Ты сам уже – глава семьи, и сейчас 
я прошу у тебя прощения. Письма твой брат писал ча-
сто, но ты их не читал никогда. Не хотела я ранить твое 
сердце, вот и не  показывала их. Да и за сохранность 
беспокоилась. Вот они – мои сокровища! 
И бабушка Дарья вдруг достала из подушки фрон-

товые треугольники. Было их не меньше четырех де-
сятков, но неграмотной женщине не пришлось долго 
искать нужное:

– Читай вот это письмо. Вслух читай. Я этого Икаева 
никогда не видела, но Долат писал о нем... Читай...
Мирон еле сдерживал слезы. Теперь ясно, почему 

мать даже при переезде в город садилась в машину, 
не расставаясь с подушкой. Перину-то купили давно, 
но она ни в какую ее не принимала. 
В том коротком письме, датированном 7 февраля 

1945 года, воин слал фронтовой привет родным и 
товарищам, коих называл поименно. Интересовался 
тем, как протекает относительно мирная жизнь в тылу, 
говорил о встрече с тем самым Икаевым. После этого 
родители получили еще одно письмо. Затем – черная 
весть: «Погиб в боях за Родину 9 апреля 1945 года 

и похоронен с воинскими почестями в г. Ланджюте в 
Чехословакии». До Победы, в которой воин не сомне-
вался ни на секунду, оставался ровно месяц...
Та встреча со старым фронтовиком и скупые све-

дения из треугольников пробудили в сердце Мирона 
надежду. В апреле 1983 года приходит ответ из Че-
хословакии, и выясняется, что павшие воины переза-
хоронены в братской могиле на кладбище советских 
воинов в Годонине. В апреле 1984 года умерла мать, в 
свои 90 с лишним лет все еще ждавшая старшего сына 
с войны. А осенью Мирон Рамонов с супругой Ритой 
Рамоновой-Теховой выехал в Чехословакию. Выехал 
на встречу с братом, которого плохо помнил, но знал 
по рассказам и воспоминаниям близких. А еще – по 
персональным братским приветам в треугольниках. 
У подножия памятника – цветы и горсть родной 

земли. Затем – встреча с учащимися годонинской 

средней школы, налаживание связей с районным 
комитетом Чешского союза женщин, по инициативе 
которого впоследствии была установлена доска к 
памятнику на могиле воина. А еще – переписка, орга-
низация школьниками мероприятий патриотической 
направленности. Большая статья о поездке (а всего 
их было две) была в то время опубликована в словац-
кой молодежной газете «Смена». Очерк Милославы 
Нецпаловой назывался «Завещание в треугольниках», 
и в нем, в частности, сказано: «Рамоновы возлагают к 
памятнику цветы вместе с горстью кавказской земли, 
которую привезли из такой дали. Она принадлежит 
не только Долату,  но и тем, кто вырос на Украине, 
на русской земле, еще южнее Кавказа – в Армении». 
Завещание воина – оно в том, чтобы обречь мир, и 
потомки должны прилагать для этого все усилия, осо-

бенно сейчас, когда темные силы опять развязывают 
кровавые конфликты.
А Память о времени, когда пуля плавилась в крови 

боровшихся с врагом воинов, жива. Живет она в виде 
семейных реликвий – фотографии, с которой смотрит 
молодой Долат Рамонов, его писем-треугольников, 
деревянной ложки, хранящей тепло рук воина, и 
даже – довоенной бумажной пятирублевой купюры, 
присланной им младшему брату. К сожалению, не-
сколько лет назад ушел из жизни и Мирон, но остались 
супруга, сыновья и внуки. Семья  и предоставила для 
публикации письма, хорошо сохранившиеся до наших 
дней. Много лет омывались они слезами матери, 
теперь они «говорят» с потомками. Вчитайтесь в 
простые строки и всем сердцем прочувствуйте чаяния 
Освободителя...

Тамерлан ТЕХОВ.



ИРОН ДИАСПОРЁТЁ: ДАРД ФЁСАРЁНТЁ

Ирон ёгъдау Босфоры былылИрон ёгъдау Босфоры былыл
Ёрвылбон дёр хурты хур скёсы Босфоры сёрмё ёмё йё зёрин тынтё 

байзёры йё алёмёты ёрдзыл. Босфоры былыл, дыууёрдыгёй лёууы 
сахар. Цъиуты хъуытаз хъёлёстёй бёстё кёддёриддёр уыд хъёлдзёг. 
Туркаг ёвзаг дёр уёдё хъуысы алырдыгёй, кёд турк историон рёстёгмё 
гёсгё ам фёзындысты ёрёджы. Уымёй размё Босфор хуыста ёндёр 
ныхас ёмё ёндёр зарджытём.

Туркёгты ныхмё нё фёлёууыд 
ёртё империйы – Ромаг, Визан-
тийаг ёмё Латинаг – столицё, 

зындгонд сахар Константинополь дёр. 
Ёрлёууыд йё зонгуытыл, цёмёй ногёй 
райгуыра ёндёр номимё – Стамбул. 
Уый сси Осмёйнаг империйы центр, уый 
фёстё – Турчы столицё, ёппынфёстаг 
та – хуымётёг сахар.
Уёвгё нё, уый хуымётёг нёу. Уый 

иу кёны дыууё континенты – Ази ёмё 
Европё, цыппар денджызы – Сау, Мар-
мёры, Зёххастёуы ёмё Эгеон. Уыцы 
сахарыл кёддёрау цёуынц ахсджиаг 
базарадон фёндёгтё.

Исчи зёгъдзён, ёмё цы, гыццыл ис 
зёххы къорийыл, цымыдисаг истори кё-
мён ис, ахём сахартё? О, фёлё махён 
уыцы горёт ёмё уыцы бёстё зынаргъ 
ёндёр цёйдёр тыххёй сты. Уым ис 
не ‘мзёххонты ёппёты стырдёр фё-
сарёйнаг диаспорё. Абон Турчы цёры 
ёртын мин бёрц ироны. Мах раздёр 
дёр ёмбёлдыстём семё, фёлё нё 
уёддёр алы хатт дёр хуыздёр базонын 
фёфёнды, куыд ёмё цы уавёрты цё-
рынц не фсымёртё, уый. Сё историон 
фыдызёхх ма сё афтё тынг ёлвасы 
йёхимё, ёви сын кёмдёр ивгъуыды 
баззад? Фидар ёвёрд ма сём у нё ирон 
ёгъдау, ёви йё  ферох кодтой?

19-ём ёнусы ацы ирётты фыдёлтё 
барвёндёй ацыдысты Туркмё. Радтой 
сын зёхх. Фёлё национ фарстатё алыг 
кёнынмё хъавыдысты бынтон хуымётёг 
ёгъдауёй: ирёттён радтой туркаг мы-
ггёгтё. Туркёгты хъуыдымё гёсгё, 
афтёмёй ирёттё хъуамё туркёгтёй 
агёпп кодтаиккой.
Фёлё хъуыддаг бынтон ёндёрхуы-

зон рауад. Ирёттёй нё ферох, чи сты 
ёмё кёцёй сты, уый. Чидёртё ма абон 
дёр хъуыды кёнынц сё фыдёлты авд 
фёлтёры. Махёй бирётё хатгай сё 
фыдыфыды ном дёр нал хъуыды кёнынц. 
Асеты Хёлицы къухы та ноджы стырдёр 

лёгдзинад равдисын бафтыд – йё ирон 
мыггагыл фёстёмё йёхи ныффыссын 
кодта! Уый тыххёй йё бахъуыд хъуыддаг 
тёрхондонмё бадёттын. Ныр йё рухс 
бёстёйё ахицён, рухсаг уёд, дзёнёты 
бадёд, фёлё йё кёстёртён ныууагъта 
хорз ёгъдау ёмё ирон мыггаг, ирон 
ёхсёнады та аккаг фёд.
Зынаргъ сты, кёй зёгъын ёй хъёуы, 

бинонты хъысмёт ёвдыст кём цёуы, 
уыцы къамтё, ёндёр ёрмёджытё. 
Цымё уыдёттыл хъуыды кодта, дис-
саджы цардвёндагыл чи рацыдис, уыцы 
Пухаты Зале? Ёнёмёнг. Йе стамбулаг 
фатеры аккаг бынат ахсынц йё мад ёмё 
йё фыды хуызистытё, йё Фыдыбёстёй 

раласгё нывтё ёмё ёндёр зёрдё-
мёдзёугё дзаумёттё. 
Фёлё диссагдёр та у, цы хъуыддаг 

равзёрста ёмё кёронмё кёй сарёзта, 
уый. Уый фёрцы истори банкъарён ис 
канд зондёй ёмё цёстёй нё, фёлё ма 
уырзёй дёр. Зале сарёзта мыдадзёй 
арёзт адёймёгты музей. Уым ирдёй 
ёвдыст цёуы Турчы ёмё Уёрёсейы 
ёмахастдзинёдты истори. Ёмё дзы 

кёддёриддёр вёййы бирё адём.
А фёстаг заман та нё хотён 

ёмё ‘фсымёртён ис фадат сё 
фыдёлты райгуырён бёстёмё 
цёуын. Ёмё вёййынц – Цагаты 
дёр, Хуссарырдыгёй дёр. Тынг 
адджын сём кёсынц нё цард ёмё 
не ‘гъдёуттё дёр. Мах адём дёр 
сё буцёй дарынц куыд зынар-
гъ уазджиты. Ацы аз та сё хонгё 
фёкодтой дыууа республикёйы 
сёргълёуджытё, уыдысты «Иры 
стыр ныхас»-ы, ёндёр рётты. Тынг 
фёцыди сё зёрдёмё нё газет 
«Стыр ныхас» дёр.
Стамбулы Пухаты Залейы музейы 

феттам ма иу куырыхон лёджы – 
Бады Муаммеры, йё уындёй, йё 

бакастёй дёр зыны – ирон лёг. Дзур-
гё-дзурынёй цыдёр туркаг дзырд раст 
нё загътон, фёрёдыддён. Лёмбынёг 
мём  ‘рбакаст: уый, дам, худинаг ныхас 
куы у, ма рёдий. Диссаг мём цы фёкаст: 
махмё бирётёй рох дёр фёци, худинаг 
цы у, уый. Уый та, мёнмё гёскё, у не’гъ-
дауён йё рахёцёнтёй иу. Хистёр, кё-
стёр, афон, цы ’мбёлё, цы не ’мбёлы, 
цы у худинаг, цы та – аккаг. Уёдё куыд?

Æвёццёгён Хуыцауы афтё бафён-
дыд, цёмёй мах сымбёлём туркы ирон 
адёмы тёккё ныфсджын ёмё куыр-
диатджын минёвёрдтимё. Ахёмтёй 
йу у кинонывтё аразёг Хъаммёрзаты 
Нилгуын. Цёмёй йё йе ‘мбёстонтё 
хуыздёр ёмбарой, уый тыххёй йёхицён 

равзёрста ирон ном дёр – Фатъимёт.
Стамбулы иу расугъд раны иу ирон 

лёг, Хъуысаты Музафер сарёзта дзё-
нёт. Нё уё уырны? Уёхи цёстёй йё 
фенут уёдё. Фёлё бынтон дзёнёты 
хуызён уём нё фёкёсид – ам кусын хъ-
ёуы. Уымён ёмё у ахём ран, адём сё 
уёлдай уёзы ныхмё тох кём кёнынц. 
Уёддёр ёхсызгон у ахём куыст – ардём 
ёрсёунц сёхи мёллёгдёр кёнынмё 
ёппёт Туркёй, стёй Европёйё дёр. Иу 
хатт дзы чи фёци, уый та ногёй ёрцёуы. 
Уымён ёмё ахём ран ссарынмё зын у 
– фондз стъалыйы аккаг цёрёндон, дис-
саджы хёринёгтё, фёлё дзы адёймаг 
нард нё кёны, мёллёг едтёмё.
Музаферы фёндыди ссарын ирон 

цардёмбал, Турчи, стёй Ирыстоны дёр 
агуыртта, фёлё, хыгагён, не ссарт-
та. Туркаг чизытимё бацёрын та йё 
сёрмё нё хаста. Уёд бавдёлыд ёмё 
рхаста уырыссаг чиндз, Катиа. Ёмё  дзы 
дзёбёх ирон чинз рауад! Ацы сёрды 
сын райгуырд лёппу, сёвёрдтой йыл 
расугъд ном – Мурат, кёцы ис ирёттём, 
туркмё ёмё Уёрёсейы дёр. Нырма 
йыл ёртё мёйы едтёмё нё цёуы. 
Бирё хорз хъуыддёгтё бафтыд Муза-
феры къухы, йё фыццаг усёй (рухсаг 
уёд) йын ис чизг. Фёлё амонд цы у, уый, 
ёнхъёлдён, ныр базыдта... 
Бирё цёмёйдёрты у рёсугъд ёмё 

бёллиццаг Турк. Йё сахартё цёхёртё 
калынц. Фёлё бынтон диссаг та уый у, 
ёмё сёдё азёй раздёр ардём ёрба-
хауёг аланты байзёддёгтё кёй бахъ-
ахъхъёдтой сё хёдбындурдзинад ёмё 
се взаг, уыимё йё дыууё диалекты дёр 
– ирон ёмё дыгурон. Сёйрагдёр та уый, 
ёмё кёй нё сёфы, ирёттё цыфёнды 
уавёрты дёр стырзёрдё кёуыл нё 
кёнынц, нё уыцы сёйраг закъон – нё 
нёртон ёгъдау.

Ариаг СИДАМОН.
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 Сталин о России и русском народе
Самое поразительное, что всех 

лучше «знают», как управлять госу-
дарством, кухарки и таксисты. На 
самом же деле только люди, при-
ближенные к верховному руковод-
ству страны, осознают, что править 
государством может далеко не каж-
дый, а лишь человек выдающихся 
способностей – неординарный как 
в плане мышления, так и в духовной 
сфере.
Безусловно, к правлению го-

сударством иногда прорываются 
выскочки и проходимцы, однако они, как правило, «властвуют» 
недолго, и, главное, оказываются для общества разрушительной, 
а не созидательной силой.
Сегодня мы хотим вспомнить о И. В. Сталине, который, несмотря 

ни на что, был правителем от бога, о человеке талантливом, не-
ординарном и загадочном. Не зря великие мистики, экстрасенсы 
и колдуны, кто сталкивался с этой личностью, например, Вольф 
Мессинг, признавали, что Сталин сам обладал большими эзотери-
ческими способностями. Но мало кто знает, что этот человек был 
еще провидцем, что его предсказания о России и русском народе 
оказались настолько точны, что часть их уже сбылась, а вторая часть 
– очевидно, сбудется в ближайшее время.
Все эти предсказания В. И. Сталина дошли до нас, благодаря 

дневникам Александры Коллонтай – выдающейся революционерки 
и дипломату, вхожей в окружение вождя народов, который не раз 
беседовал с ней о судьбе СССР.
Победа в конечном счете будет за Россией
Сталин говорил, что мировой сионизм всегда рассматривал и 

рассматривает Россию, как сырьевой придаток к цивилизованному 
миру, варварскую страну. И он сделает все, чтобы уничтожить СССР. 
А потому дела партии и его имя будут оболганы и оплеваны, и все 
это будет сделано только для того, чтобы разжечь национализм и 
оторвать окраины от России.
Ярый, непримиримый национализм поднимет голову и придавит 

интернациональные настроения, появятся вожди-пигмеи, преда-
тели своего народа, лихоимцы, готовые ради денег уничтожить что 
угодно.
Развитие в мире, предрекал Сталин, пойдет очень сложными 

путями, будут такие крутые повороты, что России придется очень 
туго, нас ждут большие противоречия со всем Западом, да и с 
Востоком тоже.
Однако со временем все образуется, и Россия вновь вернет к себе 

свои дружественные народы, и, в конечном счете, построит самое 
гуманное и прекрасное общество. Но трудностей будет очень мно-
го, и все это ляжет на плечи русского народа, который отличается 
не только добротой и терпением, но и своим величием. Он как бы 
создан для того, чтобы помогать другим, он инициативен и стоек, 
мечтателен и целеустремлен. И хотя по этой причине ему тяжелее 
всех прочих наций, русский народ неисчерпаем в своей энергии и 
силе, а потому – непобедим. Победа непременно будет за Россией, 
которая станет не просто мировой державой, а духовным лидером 
всех народов мира.
И вообще, много ли мы знаем о Сталине, как и об истинной исто-

рии, которая всегда пишется и переписывается в угоду сиюминутной 
политической целесообразности?.. 

  ХЪЁУГЁ ЁМЁ АХСДЖИАГ  ХЪЁУГЁ ЁМЁ АХСДЖИАГ  
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Ноджыдёр ма дыууё томы
Джиппы рацыдысты «Ирон адёмы ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»-ы (йё сёргъы Басаты Барис) хъёппёрисёй иу-
мёйаг сёргонд «Алано-Кавказская библиотекё»-имё ахуыргёндтё 

цы дёс зонадон чиныджы бацёттё кодтой, уыдонён сё фёстаг дыууё 
томы: Ярослав Лебединский «Сарматы и аланы в Галлии IV-V вв. История 
и наследство» ёмё В.А.Кузнецов «Древности Алагирского ущелья». Сё 
рауадзёг Кодзырты Жаннё. Ис сын уыцы-иу редакцион коллеги. Аив, рё-
сугъд, бакастёй абоны аккаг чингуытё, хёрзхъёд гёххёттыл уагъд, схе-
мётё, картётё, графикон нывтё ёмё хуызджын къамтимё. Сё редактор 
Цёрёкты Аллё. 
Ярослав Лебединский «Сарматы и аланы в Галлии IV-V вв. История и на-

следство»-йён йё рецензент у историон наукёты доктор, УФ-йы наукёйы 
сгуыхт архайёг, профессор Цыбырты Людвил. Я. Лебединский у Украинёйё 
рацёуёг францаг ахуыргонд, 30 наукон куыстёй фылдёры автор, у Парижы 
Хурыскёсён адёмты ёвзёгты ёмё цивилизациты паддзахадон институты 
ахуыргёнёг, Галлийы аланты ёмё сёрмётты фёдтё агурёг ёмё ирта-
сёг ёхсёнад «Галлия – Сарматия»-йы разамонёг. Йё сёйрагдёр наукон 
куыстытё сты скифты, сёрмётты ёмё аланты тыххёй. Рацыдысты йын 
францаг ёвзагыл. Ранымайон сё: «Аланы» - ныффыста йё В.А.Кузнецовимё, 
рацыд дыууё хатты; «Саки». Париж изд. «Еранс» 2006; «Скифы, сарматы и 
славяне». Париж. Изд. «Гарматан». 2009; «Сарматы и аланы против Рима». 
Клермон-Ферран. Изд. Лемм-Едит. 2010; «Оружие и войны Кавказа». Париж. 
Изд. «Гарматан» 2008.
Я.Лебединский йё ацы чиныджы раззаг сыфыл та ныффыста: «Посвя-

щается  осетин-
скому народу, его 
интеллектуальной 
элите, усердно ра-
ботающей на благо 
сохранения свое-
го древнейшего 
языка и традиций, 
унаследованных 
от предков алан». 
Ёмё зёрдиагёй 
арфё кёны, чин-
гуыты ацы проекты 
фарсмё чи ёрба-
лёууыд, ёрмёгёй 
йын  чи  баххуыс 
кодта, уыдонён. Францы уыдон сты Каталин Эшер, Мишель Казанский, 
иртасёг ёхсёнад «Галлия - Сарматия»-йы уацхёсджытё ёмё иннётё.
Чиныг «Сарматы и аланы в Галлии IV-V вв.» ма нём кёны ёртё сёргон-

дыл. Фыццаджы иумёйаг ныхас цёуы бёлвырд хабёрттыл, IV-V ёмё йё 
раздёры ёнустёй чи ёрхёццё, ахёмтыл. Уым ис ахём дёлсёргёнджытё 
«Сарматы и аланы до V в», «Сарматы – аланы и Рим», «Сарматские колонии 
в Галлии» ёмё «Аланы в Галлии: от вторжения до обоснования».
Дыккаг сёргонды ныхас цёуы Галлийы археологон цыртдзёвёнтыл, 

комкоммё сёрмёттё ёмё алантимё баст чи у, стёй дызёрдыг кёуыл 
кёнынц, уыдёттыл.
Ёртыккаг сёргонды ёмё уёлёмхасёны автор бамбырд кодты лингвистон 

ёмё культурологон, сёрмёттё ёмё  алантимё баст бынётты нёмтты 
тыххёй ёрмёг.
Я.Лебединский йё ног чиныджы разныхас балхынцъ кёны афтё: «Возмож-

ность издания данной работы, подводящей итоги давдцати лет иследований, 
в Осетии, где чудесным образом сохранились язык алан и многочисленные их 
традиции, вызывает у нас большое удовлетворение. Это наследие является 
сегодня чрезвычайно ценным источником для изучения древних скифо-сар-
мато-аланских культур европейских степеней».
Дыккаг чиныг В.А. Кузнецов «Древности Алагирского ущелья»-йы ре-

цензент у историон наукёты доктор, Кёсёг-Балхъары наукёйы сгуыхт 
архайёг, профессор Дзидзойты Валери. Разныхас ын ныффыста историон 
наукёты доктор, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы лау-
реат, профессор Цыбырты Людвиг. Автор ацы рауагъд «Алано-Кавказская 
библиотекё»-йыл уёхскуёзёй бирё бакуыста. Ныффыста дзы цалдёр 
чиныгён разныхёстё, хурёнбёрёгау дзы зынынц йё наукон куыстытё. 
Уый ацы чиныджы фыссы: «Я был приглашен в создании «Алано-Кавказской 
библиотеки» и получил уникальную возможность изложить свои материалы 
и взгляды в нескольких книгах. Этот труд – не цельная средневековая исто-
рия осетин, а несколько хронологически последовательных сюжетов ранней 
истории осетинского народа. В них немало нового и, мне хочется надеяться, 
много полезного и интересного».
Чиныг «Древности Алагирского ущелья» дёр йё иннё чингуытау наукон 

ёгъдауёй у цымыдисаг. Йё ёрмёг дихгонд у цыппар хайыл: «Даллаг Ир», 
«Область Ардоз и аланы «нижние»; «Уёллаг Ир. Горно-кавказские племена 
и аланы», «Аланы идут! Катакомбные могильники Алагирского ущелья» ёмё 
«Царазонтё – властители Алагирского ущелья. Нузал, Реком, Наро-Мами-
сон».
Ирон адёмёй иу куы фёкусы, уёд ын дёсёй та йё куыстмё фаутё 

фёхёссынц. Уыцы уавёры ис «Иры Стыр Ныхас» дёр – ёххуысгёнджытёй 
йё фауджытё дзёвгар фылдёр сты. Фёлё нё адёмы истори райхалыны 
охыл ёрмёст ацы дёс томы кёй рауагъта, уый тыххёй дёр мах хъуыдис 
«Иры Стыр Ныхас». Ацы аив, рёсугъд ёмё арф мидисджын историон цаутё 
ёмё хабёрттёй ифтонг наукон чингуытё бирё адёмтён нё историмё сё 
цёстытё байгом кёндзысты. Сёйрагдёр та ирон адёмы алы фёлтёртё 
уыдоны фёрцы хуыздёр  базондзысты сё фыдёлты историон цардвёндаг 
ёмё  сё уыдзысты сёрыстыр.
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Песни над ночным Владикавказом
– Однако!..
– Да, молодой человек горазд на сюр-

призы!  
Стильная дама и элегантный афророс-

сианин не скрывали своего восторга от 
исполнения Тимуром Слановым произве-
дений, которые он сам анонсировал как 
«две новые песни, которые ему недавно 
понравились». А среди зрителей были 
люди, которым одна из этих песен понра-
вилась не так чтобы давно, лет 50 назад, 
но восторг от этого еще больше – перед 
глазами картины молодости, неповтори-
мая атмосфера Советского Союза, воздух 
которого напоен идеалами мира, свобо-

ды, равенства, братства всех народов. И 
песня «Тбилисо» – как гимн тому време-
ни. А высокие ноты второй октавы – как 
символ недостижимости того триумфа 
человеколюбия и сердечности... 
Сегодня ситуация и атмосфера претер-

пели большие изменения. Хотя такой же 
лазурный небосвод по-прежнему сияет 
над Тбилиси. И во время исполнения 
песни «лучезарному уникуму из Влади-
кавказа» подпели, подхватили звенящие 
над ночным Владикавказом серебряные 
ноты, расцветили многоголосьем.
Фантастический подарок сделал своим 

почитателям Тимур Сланов, обладатель 

уникального контр-тенора, дав сольный 
концерт в весьма романтической об-
становке Загородного клуба «Усадьба» 
под открытым небом, предложившего 
своим гостям фуршет с шампанским. Но 
главные яства истинных гурманов текли 
со сцены. Забавно, когда открытое небо 
прохудилось и стал накрапывать дождик, 
элегантный исполнитель музыкальных 
шедевров ободряюще взмахнул рукой: не 
переживайте, а сейчас спою «Аве Марию» 
– и может быть, дождь прекратится. Он 
запел, и на первых же звуках бессмертной 
музыка дождь стал стихать, а к последним 
аккордам и вовсе прекратился.

Не все произведения, однако, облада-
ют подобной магией, и после «Тбилисо» 
дождь припустил не на шутку. Но кто ото-
рвется от уникального вокального искус-
ства по доброй воле! Таких не нашлось. И 
тогда сам обладатель волшебного голоса 
предложил всем укрыться под навесом. 
Что и было сделано. Сам он спел заклю-
чительную песню под проливным дождем, 
правда, под покровом зонта. Но ничто не 
способно было испортить впечатления 
от феерического выступления юного да-
рования, путь которого в искусстве, как 
хорошая песня – продолжается и наби-
рает высоту.

 Лариса КАЗБЕКОВА.

Хъараты Ибрагим

Б. Л.                                                   
(«Ибрагим», зёгъгё, 
фыст кёуыл уыд, уыцы нывмё)

Йё фыст «Ибрагим» у, йё ныв та фиалкё, – 
Куыннё у уый диссаг, зёгъ-ма, мё цёст, ды?! 
Нёу диссаг, – фиалкёйау рагуалдзёг райгё 
Ёз рёзын, ёз райын, ёхсидын куысты!

Фиалкёйау, мё хур, ныуулёф мё цинад, 
Мё уарзондзинадёй ныуулёф бынуёз! 
Дё цинёй чи цёры, 
Дё цинёй-иу чи цард, 
Дё цинёй чи рёздзён – 
Гъеуый та дын ёз!

10 апрель, 1934 аз.

Ибрагим Караев

Б. Л.
(У картины с надписью «Ибрагим»)

Ну, как «Ибрагим», если это фиалка, –
О, это ль не чудо, глаза мои, а?!
Как ранней весной распускается ярко
Цветок – так же счастлив в работе и я!

И ты, мое солнце, вздохни, как фиалка,
Любовью моей надышись, не тая!
Тобою кто жил,
Кто любил тебя жарко,
Тобой кто растет – 
Это я!
10 апреля, 1934 год.

Перевод Б. Бицоева.


