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 Ёгъдаумё гёсгё, иу уаг, иу 
фёткыл хъуамё ёрлёууём

Нё историмё 
иумёйагёй – куыд хорз 

зыны цауты мидис...
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Лора Джанаева:  Влиять 
на жизнь общества

Председатель осетинской диаспоры Французской республики Лора 
Джанаева – в очередной раз на родине отцов. Она приезжает сюда 
всегда, когда появляется возможность отодвинуть дела, найти в 

них окошко и выпорхнуть в родные просторы. И наш легкомысленный тон 
не должен никого вводить в заблуждение, Лора Николаевна Джанаева – 
известный общественный деятель Франции и России, при ее активном 
участии проводятся крупные мероприятия, такие, как международный 
конгресс по проблемам этногенеза осетин во Владикавказе или экспе-
диции осетинских кинематографистов по Франции и Европе в целом.
Осетинская диаспора в Париже существует и действует тоже во 

многом благодаря ее инициативе. Она объединяет несколько десятков 
семей, многие из которых смешанные. Кстати, члены семей принимают 
активное участие  в мероприятиях диаспоры. Вот и сейчас, за полтора 
месяца до знакового праздника Джеоргуыба, на который обычно со-
бираются осетины со всей Франции, уже подумывают, где и как его 
проводить в этот раз.

– Своеобразным экзаменом, если хотите, водоразделом стали для нас 
события августа 2008 года в Южной Осетии, – вспоминает она. – Абсо-
лютное большинство этнических осетин, даже тех, кто редко появлялся 
на наших мероприятиях, посчитали своим долгом собраться и вместе 
противостоять тому информационному беспределу, который устроили 
пресса и телевидение. Газеты вышли с огромными шапками: Россия 
вторглась в Грузию; Танки большой России топчут землю маленькой 
Грузии и т.п. Надо сказать, амери-
канцы проводят свою линию в Европе 
через национальные элиты, прессу 
и телевидение. Почему российская 
правда с таким трудом пробивает 
себе дорогу? Вся пресса куплена. А 
все руководство стран – на крючке у 
американских спецслужб. Сегодня 
нет таких ярких и чистых лидеров, как 
Де Голль, Жискар де Стен, Миттеран. 
Последним независимым лидером 
Франции был Жак Ширак. После него 
– одни марионетки типа Саркози. 
Мы сшили осетинские флаги и 

устроили массовую акцию протеста. К нам подключились и живущие в 
Европе абхазы, кто-то приехал из Испании, кто-то из Италии. Большая 
группа осетин приехала из Германской диаспоры. Собралось около 180 
человек. А надо сказать, в Европе такое число людей без профсоюзов, 
которые отстаивают интересы различных групп людей, не так-то просто 
собрать. Поэтому на нас обратили внимание, мы провели пресс-кон-
ференцию, и только тогда люди узнали, что на самом деле происходит, 
чьи танки вторглись в пределы Осетии с операцией «Чистое поле», кто 
накануне вторжения открыл огонь из систем «град» по спящему Цхин-
валу, кто, в конце концов, агрессор и почему там оказались российские 
войска.
По правде говоря, чинные европейцы легко поверили в американ-

скую ложь и трудно поначалу принимали правду. Таков наш мир – чем 
чудовищнее ложь – тем легче в нее верят. И нам пришлось долго и 
настойчиво доносить до людей правду. В тот раз это удалось. А вот 
против допинговой аферы уже никто ничего не успел сделать, так все 
рассчитали американские стратеги лжи.
Те события я неспроста назвала водоразделом. Некоторые из наших 

соплеменников тоже оказались солидарны с противной стороной. В 
основном это те, кто состоит в смешанных браках. С этими людьми мы 
распрощались навсегда. Нельзя торговать Родиной, даже если может 
пострадать твой комфорт!
Мы спросили, чем живут члены диаспоры, как они трудоустроены, не 

утрачивают ли связи с Отечеством, в какой помощи нуждаются.
К сожалению, к Европе адаптироваться трудно, заметила Л.Н. Джанае-

ва. Практически никто не знает французского языка. Азы можно освоить 
бесплатно, но для того, чтобы освоить язык на серьезном уровне, надо 
долго, упорно им заниматься. Во-первых, это недешево, во-вторых, 
мотивация слаба: потому что можно жить и без этого – на пособие по 
безработице. К величайшему сожалению, многих это устраивает. Поэто-
му по-настоящему трудоустроены только те, кто давно там живет, учился 
во французском школе, или самые упорные, которые хотят пробиться, 
найти свое место в этом обществе. Я считаю, сколько бы ни пришлось 
жить в чужой стране, надо стараться быть Человеком с большой буквы, 
влиять на жизнь общества, делать ее лучше.
Возвращаясь к там событиям, участниками которых мы были – 

международный конгресс, создание «Алано-Кавказской библиотеки», 
презентация которой с успехом прошла на этой неделе, хочу сказать, 
что европейцы, которые приняли участие в конгрессе, были просто 
очарованы Осетией, уровнем поднимаемых научных проблем, тем инте-
ресом, который проявляют к этим процессам массы людей. Но больше 
всего их поразило, как быстро, образно говоря, за словом последовало 
дело – они получили пахнущие свежей краской экземпляры превосход-
но изданных газет, и у них словно выросли крылья: они готовы к новой 
работе, новым научным открытиям!
Наша встреча проходила в Горском агроуниверситете, в кабинете 

президента ГГАУ Б.Б. Басаева, главного инициатора и движущей силы 
осуществления всех идей, связанных с конгрессом по этнической исто-
рии алан-осетин и изданием уникальной библиотеки. Он подарил Л.Н. 
Джанаевой по экземпляру всех книг и заверил ее обеспечить диаспору 
и другими изданиями, в которых у них возникнет нужда.
А потом мы встретились и с ректором ГГАУ В.Х. Темираевым, который 

тоже принимает живейшее участие в жизни МОД «Высший совет осетин», 
проведении мероприятий Движения. Он пожелал нашему полномочному 
представителю в Евросоюзе, каким мы, безусловно, считаем Лору Джа-
наеву,  больших успехов в жизни, общественной работе.
На то и встречи на Родине – чтобы обсудить все дела, скорректировать 

дальнейшие планы и – получить незабываемые впечатления о жизни 
родного края, его делах и людях...

Ариаг СИДАМОН.

  ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛАНО-КАВКАЗСКОЙ БИБЛИОТЕКИПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛАНО-КАВКАЗСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Сокровища из глубин древности
«Если бы «Стыр ныхас» больше ничего не сделал, только выпустил бы эти книги 

– то и тогда это была бы выдающаяся  организация, внесшая  неоценимый вклад 
в дело национального возрождения Осетии»

(Из разговора в фойе презентации).

Вы не задумывались над этой проблемой: как 
много идей витает в воздухе, и какому малому 
их числу дано воплотиться в реальные дела. Что 

породило ее? Неверие в свои силы? Незнание мето-
дики осуществления? Отсутствие организационных 
ресурсов? Кто знает, быть может, сумма этих и других 
факторов. На этом фоне просто-таки триумфом вы-
глядит реализация идеи, родившейся три года назад у 
группы ученых во главе с председателем Координаци-
онного совета МОД «ВСО» Б.Б. Басаевым – выпустить 
серию книг об этногенезе алан и этнической истории 
осетинского народа. И вот сентябрь 2016 года, кон-
ференц-зал ГГАУ – презентация «Алано-Кавказской 
библиотеки» - той самой, что три года назад была 
лишь бестелесной идеей.
Открыл ее первый заместитель председателя МОД 

«ВСО» Т.Е. Хутиев. 
Человечество всегда стремилось к демократи-

ческому устройству 
общества, – сказал 
он во вступительном 
слове. – Однако не-
которые понимают 
под  демократией 
вседозволенность, 
право декларировать 
все, что им угодно. 
Тогда как в основе 
демократии – вер-
ховенство закона и 
общественных инте-
ресов, самодисци-
плина, прозрачность 
процедур и объек-
тивность во всем. 
Особенно дорого соблюдение демократических 
принципов в науке, которая без следования тради-
циям, букве закона может потерять основательность, 
попросту рассыпаться, превратиться в антинауку. 
В науке есть проверенный путь: скрупулезный сбор 
фактов, работа с первоисточниками, документиро-
вание полевого материала. И выводы работы должны 
вытекать из этой фактуры, соотноситься с нею в целом 
и в частностях. 
Есть и другой путь, который заявил о себе в послед-

нее время и которым, к сожалению, идут некоторые 
представители ученого мира соседних республик: 
подогнать факты, их интерпретацию под заранее за-
готовленный вывод. Игнорируя при этом весь преды-
дущий путь, который прошли ученые мира. Работая по 
такому псевдонаучному сценарию, наши соседи стали 
утверждать, что аланы – это не осетины, а карачаевцы 
и балкарцы, т.е. тюркоязычные народы, хотя давно 
известно, что аланы, а также их предки, скифы, сар-
маты –ираноязычный народ. Вслед за ними аланами 
объявили себя и ингуши... А ведь еще 300 лет тому 
назад мировая иранистика с научной убедительностью 
доказала, что прямыми потомками и историческими 
наследниками алан являются осетины.
Почему понадобилось столь пространное углу-

бление в происходящие в научных и околонаучных 
кругах Северного Кавказа процессы и подводные 
камни? Потому что сегодняшняя презентация – это 
заключительный аккорд всей той огромной работы 
по научному осмыслению и изданию достоверных, 
многократно и всесторонне проверенных научных 
работ по этногенезу и этнической истории алан-осе-
тин. Это и есть наш скоординированный и весомый 
ответ на лженаучные построения политиканов от 
науки. Осетины, проживающие в соседних респу-
бликах, Ставропольском крае сигнализируют нам о 
сложившейся ситуации, присылают книги, изданные 
карачаевцами, балкарцами, ингушами, в которых без 
какого-либо научного обоснования присваивается 
наша история, просят принять меры по защите нашего 
духовного достояния.
Уместно отметить, что сильной стороной алано-о-

сетиноведения является тот факт, что не осетины 
инициировали этот процесс. Он возник в недрах 
мировой и российской науки без нашего участия 
несколько веков назад. Большой вклад в изучение 
этнической истории нашего народа внесли: один из 
авторов теории аланского происхождения осетин 
академик Генрих Юлиус Клапрот (1808), автор первой 
осетинской грамматики Андрей Михайлович Шегрен 
(1844), автор трехтомника «Осетинские этюды» ака-
демик Всеволод Федорович Миллер (1887), автор 
труда о системе осетинского права в контексте со-
поставления с правовыми основами арийской семьи 
академик Максим Максимович Ковалевский (1890). 
Эти исследования были существенно дополнены и 
расширены современными западноевропейскими 
учеными. Особенно велик вклад Жоржа Дюмезиля, 
сделавшего сравнительный анализ нартовского эпоса 
с осетинскими обычаями и традициями и убедительно 
доказавшего осетинское происхождение эпоса. 
В мае 2013 года во Владикавказе Международным 

общественным движением «Высший совет осетин» 
был проведен международный научный конгресс «Эт-
ногенез и этническая история осетин». В нем приняли 
участие видные ученые: из Франции – Жоэль Грисвар, 
Ален Кристоль, Ярослав Лебединский, Мишель Ка-
зански, Жан Перин, Лора Джанаева, Кристоф Пиле; 
из Венгрии – Бела Ковач; из Российской академии 
наук – В.Г. Лысенко, А.В. Мастикова, В.Б. Ковалевская, 
М.Н. Погребова, Т.А. Габуев, С.В. Кулланда, М.М. 
Герасимова; из Кабардино-Балкарского научного 
центра – В.А. Кузнецов; из Ростовского университе-
та – А.Е. Иванеско, а также ведущие ученые Осетии 
–Р.Х. Гаглойты, Ю.С. Гаглойты, Т.А. Гуриев, Ф.Х. Гут-
нов, В.Д. Дзидзоев, Т.Т. Камболов, С.М. Перевалов, 
Э.Б. Сатцаев, Л.А. Чибиров. Особо хочется отметить 
председателя осетинской диаспоры во Франции Лору 
Джанаеву. Во многом благодаря ее усилиям было обе-
спечено участие в конгрессе столь представительной 

делегации из Европы.
Конгресс удалось провести на высоком научном 

и организационном уровне. Он получил достойную 
оценку в научном сообществе. На этом можно было 
поставить точку. Но именно тогда и родилась та самая 
идея. И Высший совет осетин начал действовать. Пре-
жде всего, заручились поддержкой Главы республики. 
Затем заказали книги известнейшим ученым-аланове-
дам. И начался следующий этап этой многоплановой 
работы – издание. Первая книга вышла в декабре 
того же года, заключительная – в августе текущего. 
Эта серия книг содержит ценнейшие научные факты 
и неопровержимые доказательства истинной истории 
алан-осетин. 
Вот этот уникальный перечень книг: «Этногенез и 

этническая история осетин», «Памятники алано-о-
сетинской письменности», В.А. Кузнецов «Аланы и 
Кавказ. Осетинская эпопея обретения родины», Ф.Х. 

Гутнов «Скифы и аланы», В.А. Кузнецов «Ясы и куны». 
Венгрия, В.А Кузнецов «Древности Куртатинского 
ущелья», Г.Б. Романова «Нартский эпос и история 
осетинского народа», В.А. Кузнецов «Северное При-
эльбрусье и Кисловодская котловина в свете алано-о-
сетинской проблемы», Ф.С. Дзуцев, В.Ю. Малашев 
«Бесланский археологический комплекс раннеалан-
ской эпохи», В.А. Кузнецов «Древности Алагирского 
ущелья», Я. Лебединский «Аланы в Галлии». 
Одиннадцать бесценных книг, раскрывающих всю 

историю алан-осетин, без тайн и белых пятен. По 
мнению профессоров Л.А. Чибирова, В.Д. Дзидзоева, 
Ф.Х. Гутнова, аналогов такой библиотеки ни у кого из 
республик Северного Кавказа нет и не может быть 
в принципе – по фактуре, силе научных аргументов, 
объему исследований и доказательной базы.
Мы презентуем эти книги вам. Считаем, что наш 

аргументированный ответ псевдоученым состоялся. 
Теперь мы надеемся на объективную научную оценку 
проделанной нами работы со стороны ученых и об-
щественности нашей республики, на продолжение 
плодотворных усилий ученых по разработке этой 
важной тематики. И здесь, по нашему убеждению, 
во главу угла надо ставить не личные амбиции, что 
порой имеет место, а национальные интересы. Жизнь 
показала, что в этих вопросах нельзя останавливаться 
на достигнутом.
Следующий докладчик, крупный французский уче-

ный Жоэль Грисвар, участник памятного конгресса, 
присутствовал на презентации в виде message. Вот 
его содержание. 
Третья годовщина конгресса по этногенезу и эт-

нической истории осетин побуждает меня прервать 
затянувшееся молчание. Французский поэт Марк 
Жакоб писал: «В дружбе молчание не имеет никакого 
значения. Письма служат для поддержания хрупких 
взаимоотношений. Дружба же питается собственной 

плотью, как пеликан» Хочу поприветствовать дорогого 
профессора Басаева и всех моих далеких друзей, 
которых я оставил в Осетии, но – не забыл!
Захватывающий конгресс 2013 года не только по-

зволил мне вписать нартовские сказания в конкретный 
пейзаж, привязать к конкретному краю, но открыл для 
меня неожиданный размах и разнообразие научных 
исследований осетинских сказаний, о которых я и не 
подозревал.
Я понял, что для присутствовавших ученых эти ис-

следования являются не просто интеллектуальными 
упражнениями, своего рода абстрактной игрой, но 
отражают непосредственную ИДЕНТИЧНОСТЬ каж-
дого из них, плоть и кровь целого народа, саму жизнь 
современных осетин.
Это потрясающее для меня откровение, это про-

зрение, сопровождаемое ослепительным госте-
приимством, оказанным мне повсюду (тем самым 
гостеприимством, которое так долго нахваливал 
мой почтенный наставник Жорж Дюмезиль!), и это в 
корне изменило характер отношений, связывающих 
меня с вашей прекрасной страной: из чисто научных 
и интеллектуальных они перешли в плоскость эмоци-
ональную, если хотите, сентиментальную. В Осетии 
осталась не только частица моего сознания, но и 
львиная доля моего сердца.
Я по-прежнему работаю над проектом книги об Ар-

туре и о Кавказе (короле Нартхуре?) и сейчас размыш-
ляю над сходством между сенешалем Кеем и нартом 

Сырдоном. По тысяче причин не все продвигается так 
скоро, как мне бы хотелось. Но все-таки продвигается. 
Надеюсь, все-таки настанет тот прекрасный день!..
Хочу передать моим осетинским друзьям, которых я 

часто вспоминаю, мою признательность и сердечный 
привет. А дорогого профессора Басаева я заверяю в 
моей вечной благодарности и верной дружбе.
Следующим взял слово профессор Л.А. Чибиров, 

один из тех ученых, который принимал активное уча-
стие в работе над проектом. 
Считаю своим долгом отметить, что без присущего 

Борису Бештаовичу Басаеву качества – начатое дело 
доводить до конца, – сегодня, возможно, наше науч-
ное сообщество не получило бы такого драгоценного 
подарка за столь короткий период времени. А идея 
была подана и научно осмыслена одним из выдаю-
щихся алановедов современности В.А. Кузнецовым; 
он же автор едва ли не половины книг сериала. Идея 
оказалась заманчивой и весьма актуальной, а главное 
– в кратчайшие сроки претворена в жизнь.  
В чем значимость презентуемого сериала, «Ала-

но-Кавказской библиотеки»?
Во-первых, в его актуальности. Все мы очевидцы 

того, какие баталии разворачиваются  среди ново-
явленных претен-
дентов на «алан-
ское наследство», 
как, перешагивая 
через историче-
ские  реалии ,  в 
обход академиче-
ской науки, с по-
зволения сказать, 
«историки» из не-
которых соседних 
республик стре-
мятся доказать, 
что подлинными 
п р е е м н и к а м и 
алан , являются 

не какие-то там осетины, а  карачаево-балкарцы и 
ингуши.
Во-вторых, перед издаваемым  сериалом ставилось 

задача – способствовать научной самоидентификации 
осетин, их современному самосознанию. Это особен-
но важно и актуально в наше время, когда делаются 
попытки переписать, подкорректировать, «исправить» 
историю, о недопустимости чего не раз заявлял Пре-
зидент Российской Федерации  В.В. Путин. 
В-третьих, во избежание придирок этнонациональ-

ного характера, из 10 авторов книг сериала, были 
привлечены лишь двое этнических осетин. Остальные 
ученые не имеют отношения к Осетии, не живут и не 
работают  в ней. Следовательно, это трезвый ней-
тральный голос, к которому разумные люди обязаны 
прислушаться.
В-четвертых, в «библиотеке» нашли отражение те 

значительные рубежи, которые достигнуты учеными, 
особенно археологами-кавказоведами за последние 
десятилетия, а также новые смелые выводы, всерьез 
корректирующие прежние, казавшиеся устоявшимися 
научные положения.
Каждая из книг снабжена предисловием научного 

редактора и введением самого автора. Похвального 
слова заслуживает издательство «Проект-Пресс» в 
лице ее руководителя Ж.Г. Козыревой, редактора 
издательства А. Царакова и, конечно же, за отличный 
дизайн художника Н.Ф. Василенко. Все книги снаб-
жены иллюстративным материалом.
Разумеется, о книгах, которые вынесены на предмет 

презентации, мы услышим компетентные суждения 
от присутствующих в зале специалистов. Моя задача 
в другом – представить вкратце весь сериал и дать 
общую оценку изданию; будучи членом редколлегии 
сериала и рецензентом, я имел возможность позна-
комиться с книгами, когда они были еще в рукописи.
Однако прежде чем переходить к характеристике 

сериала, нельзя пройти мимо  первой по времени 

книги, изданной по инициативе МОД еще в 2013 г. 
«Памятники алано-осетинской письменности», пред-
шествующему им изданию. Письменные источники – 
важный информационный ресурс при изучении этой 
проблематики.
Таким образом, с вышедшими отдельной книгой 

материалами  Международного конгресса «Этногенез 
и этническая история осетин» и сериалом «Алано-Кав-
казская библиотека», МОД «Высший совет осетин»  
подарил ученым-алановедам довольно интересную 
и богатую литературу по этногенезу осетин. И хотя 
концепция  двуприродности происхождения осетин 
в целом утвердилась в науке (после всесоюзной 
сессии 1966 г.), в ней еще немало вопросов, требую-
щих  дальнейшего углубленного исследования, чему 
хорошим подспорьем послужит презентуемая серия 
книг «Алано-Кавказской библиотеки». Этими моногра-
фиями серьезно обогатилась историография истории 
Осетии, за что еще раз признательность всем, чьими 
трудами и усилиями они увидели свет. 

(Рецензии Л.А. Чибирова на все книги сериала, а 
также статьи В.А. Кузнецова и В.Б. Ковалевской, под-
готовленные к данной презентации, читатель найдет 
в следующих номерах нашей газеты).
С интересом было встречено выступление профес-

сора В.Д. Дзиздоева. Он также отметил оператив-
ную и качественную работу МОД «ВСО» по выпуску 
чрезвычайно актуальной серии книг по проблеме, 

вызывающей живейший интерес не только граждан 
Осетии, но и мирового сообщества ученых-иранистов. 
У нас есть невероятно интересные артефакты, добы-
ваемые трудом археологов, подчеркнул он. Речь идет 
о предметах материальной культуры алан, которые, к 
великому сожалению, медленно вводятся в научный 
оборот. А каждый из них является веским аргументом  
в решении вопроса о том, кто же такие аланы, где и 
как они жили, какие культы отправляли. 
Вот раскопки в Дигорском районе – уже сейчас 

можно сказать: из глубин истории к нам пришел бес-
ценный материал. Разумеется, наука не терпит суеты 
и поспешности, необходимо скрупулезно изучать, 
датировать и документировать каждый артефакт. Но 
уже можно уверенно сказать – очередные открытия не 
за горами. И, выражая признательность всем, благо-
даря кому презентуемые сегодня книги вышли в свет, 
пожелать – продолжить  серию «Алано-Кавказской 
библиотеки».
Народный поэт Осетии М.С. Дзасохов посвятил 

свое выступление главному литературному памятнику  
истории алан – нартовскому эпосу. Если древности 
Алагирского и Куртатинского ущелий дают пред-
ставление о материальной культуре алан-осетин, то 
памятник устного народного творчества, бережно 
донесенный к нам из глубин веков – свидетельство 
духовного содержания жизни наших легендарных 
предков. Нартские воины предстают перед нами не 
только как олицетворение силы и могущества, но и как 
борцы с коварством и лицемерием, которые окружали 
наших предков и с которыми нередко сталкиваются 
их потомки. Полнее отражать духовно-нравственный 
облик лучших представителей алан – задача для исто-
риков и книгоиздателей.
На презентацию готовилась прибыть и выступить 

известный кавказовед из института Археологии РАН, 
профессор В.Б. Ковалевская. По независящим от нее 
причинам ей это сделать не удалось. Но свой короткий 
доклад она представила, и его зачитал заместитель 
председателя Координационного совета МОД «ВСО» 
И.Д. Алборов. Он высказал и свой взгляд на ряд 
проблем. В частности, он осудил конфронтационный 
характер отношений, складывающихся между учеными 
Северо-Кавказского региона по проблеме происхож-
дения народов, в том числе осетинского народа.
Было бы намного лучше, если бы на нашем кон-

грессе 2013 года присутствовали коллеги из Ка-
рачая, Балкарии, Ингушетии, подчеркнул он. Для 
того, чтобы понимать друг друга, надо общаться, 
выслушивать другие мнения, тогда и выводы будут 
более сбалансированными. Кто знает, если бы они 
поприсутствовали на нашем конгрессе, быть может, 
не стали бы проводить свою конференцию – настолько 
убедительны были выступления участников конгресса 
и приводимые ими научные доводы. В любом случае 
выслушать оппонента всегда полезно. Тем более, 
что мы понимаем, почему они нас не приглашают. 
Но нам-то ни от кого прятаться не надо, мы открыты, 
потому что ощущаем свою правоту и имеем на руках 
неопровержимые научные аргументы.
Т.Е. Хутиев отметил, что такая возможность на 

заседании оргкомитета рассматривалась, однако 
большинство пришло к выводу, что нецелесообразно 
чрезмерно расширять число участников конгресса.
Итоги презентации мы предоставляем право 

коротко подвести доктору исторических наук В.Б. 
Ковалевской.
Некоторые далекие передвижения алан в Западную 

Европу, – подчеркнула она, – дали в распоряжение 
исследователей большой круг источников, в том 
числе письменных, по которым можно представить 
менталитет алан с их военным культом мужества и 
верности. В ряде книг представленной алано-кавказ-
ской библиотеки, в частности у В.А. Кузнецова, Ф.Х. 
Гутнова, Я. Лебединского рассмотрена та важная 
для нас историческая информация, которой лишены 
археологические источники. В книге В.А. Кузнецова 
«Ясы и Куны Венгрии» мы получили как бы этногра-
фическую характеристику алан в достаточно близких 
Кавказу ландшафтных условиях, чтобы реконструиро-
вать жизнь алан в горах Кавказа. Важным оказалось, 
насколько сильно у ясов Венгрии проявилось чувство 
самоидентификации, сохранение языка и многих 
этнографических черт. Как пишет об этом сам автор: 
«Небольшая этническая группа алан-ясов на терри-
тории Венгрии – живой исторический заповедник, 
настоящий и бесспорный источник, чудом сохранив-
шейся ценной исторической информации, почти не 
проработанной в этническом аспекте». (В.А. Кузне-
цова «Ясы и Куны Венгрии». Владикавказ. 2015. с.7).
В целом следует сказать, что все то новое, что 

вошло в осетиноведение, благодаря успешно прове-
денному международному конгрессу и выходу в свет 
алано-кавказской библиотеки вкупе с рядом недавно 
изданных монографий, является впечатляющим ито-
гом многолетних работ и началом нового периода.
Именно сейчас выделены те аспекты, которые 

требуют приложения сил. Это и новые раскопки, из-
дание материалов раскопанного ранее, проведение 
антропологических, генетических и почвоведческих 
исследований. Конгресс показал, какой интерес про-
блема этнической истории осетин вызывает далеко 
за пределами Кавказа, тем более, что аланы-асы-ясы 
ушли в разные стороны континента от Атлантики до 
Тихого океана, включаясь в разные моменты времени 
в исторические события прошлого различных наро-
дов Евразии. Следовательно, именно сейчас можно 
ждать новых успехов и достижений в деле изучения и 
сохранения нашего прошлого.

 И сама презентация и в особенности презентуемые 
книги вызвали живой интерес собравшихся. Уходя, 
они оживленно дискутировали, обменивались мнения-
ми. По всему было видно – тема их, что называется, 
зацепила. Да и могло ли быть иначе? Ведь эти книги 
рассматривают наиважнейшие вопросы для общества, 
этноса, каждого осетина: кто мы? откуда пришли? куда 
держим путь в безграничном пространстве и ускольза-
ющем времени? и какой след на земле оставим – вы, 
я, наши поколения...

Ариаг СИДАМОН.
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В память 
о нашем 
земляке
На пересечении улиц Чапаева 

и Дзотова в городе Воро-
неже установлена памятная 

доска, посвященная лейтенанту 
Лазарю Дзотову. Он погиб в боях 
за Чижовский плацдарм 15 августа 
1942 года.
Молодой  командир  454-го 

стрелкового полка бросился на 
амбразуру немецкого дзота. Таким 
образом, спас жизни своих бойцов 
и помог им прорвать немецкую 
оборону. 
Погиб не сразу и даже успел 

написать короткую записку, адре-
сованную своему народу, в которой 
только одна просьба – не сдавать-
ся и бороться до конца.
Урузмаг Бестаев, председатель 

осетинской общины: «Когда чи-
таешь его завещание, которое 
он написал своей кровью, уми-
рая, потому что раны, которые он 
получил, были несовместимы с 
жизнью, поражаешься мужеству и 
беззаветной верности Отчизне. Он 
взял листочек из кармана и своей 
кровью, которой истекал, он на-
писал короткое письмо всем нам. 
Когда это читаешь, содрогаешься».
Молодой лейтенант посмертно 

не получил никаких званий и орде-
нов. В Воронеже его именем назва-
на одна из улиц. Но большинство 
ее жителей до этого дня даже не 
знали, кто такой Лазарь Дзотов. 
Место для установки памятной 

доски выбрано не случайно. Пе-
рекресток оживленный, рядом – 
школа. По замыслу организаторов, 
это позволит большому количеству 
людей узнать о герое. Средства 
на установку собрали сами воро-
нежцы – через социальные сети и 
среди членов осетинской общины. 
Помогли также родственники Лаза-
ря Дзотова. 
Чермен Дзотов, родственник Ла-

заря Дзотова: «Для нас это образец 
для подражания. И с детства нам, 
конечно, все рассказывают, что у 
нас в фамилии был такой герой. Он 
вписал в историю нашу маленькую 
фамилию. И с детства я собирал 
информацию о Лазаре. Пытался 
как можно больше про него узнать. 
К сожалению, очень мало инфор-
мации. И до сих пор непонятно, 
почему Лазарь не получил звание 
Героя Советского Союза. По-мо-
ему, такой поступок заслуживает 
наивысшей оценки».

ХЪЁУУОН ЭКОНОМИКЁХЪЁУУОН ЭКОНОМИКЁ

«Къардиуы»  
хъуыддёгтё

Ацы кооператив Кировы хъёуы кусы. Цы 
тъёпёнтё йём ис, уыдонёй иу гёппёл 
дёр уалдзёджы ёнёзылдёй нё баззад. 

Йё нартхоры хуым бёрзонд фёцыд, ёмё тар 
хъёд нё федтай! Уёдё дыргъдоны талатё 
дёр гыццыл фёзуат нё бацахстой. Куы акё-
сай,уёд рёнхъёй- рёнхъы ёхсён зёхх- сы-
гъдёг. Бёлёстён сё уавёр уый амоны ёмё, 
ёвёццёгён, фидёны  тыллёг радтдзысты.
Хёдзарады зёхкусджытё бавнёлдтой кар-

тоф къахынмё. Ацы культур уалдзджг конд 
ёрцыд 50 гектары фёзуаты.Дёргъвётин 
уарынтё фёзындзысты  тыллёджы бёрёг-
гёнёнтыл. Болгайраг цыфзыйы хуымтё та 
ёмбигё бакодтой.афтёмёй уый ёрдзёй 
донёмхиц хонынц, фёлё, ёвёццёгён, 
ёгёр ницёмёй бёззы. Йё зайёгой хал ма 
стём рётты ёнёхъыгдардёй баззад. Уыцы 
«цёстытёй» тыллёг исынц, фёлё- гыццыл.
Хёдзарады зёхкусджытё ныртёккё архай-

ынц ёрыскъёфы хуымтё фёфылдёр  
кёныныл.Йё мыккаг ын байдыдтой. Ёмвётё-
нёй хорз суадис Цёмёй уидаг фёфидар 
уа, уый тыххёй йын фыццаг аз йё дидинёг 
ёртонын бахъуыд. Науёд йё тых йё дыргъыл 
ацёудзён ёмё йё зёнг тихалёгёй  базза-
йдзён. Цы ёмбайлёгтё дзы сластой, уыдон 
дарддёр ныссагътой. Рёзынц фёзуёттё. Сё 
куысты сусёгдзинад уый мидёг ис.
Уёдё къабускайы хуымтё дёр цёсты аха-

дынц. Ёмё кёуылты ныззылдысты, уый та! 
Тыллёгён йё сцёттёйы рёстёг ралёууыд. 
Тагъд ём тонынмё бавналдзысты. Зёрдёх-
саинаг нёу  Ёвзартыл куыд ёмбёлы афтё 
аххёсыдысты.. Хёмпёлгёрдёгёй дёр сё 
бахызтой. Продукци уыдзён, фёлё йё фёл-
хасады фарстайён нырма иу бёрёг нёй. 
Халсартё нё республикёмё иннё регионтёй 
бирё ласынц ёмё  бынёттон товаруадзджы-
ты архайд уымёй тынг къуылымпы кёны.
Къабуска иууылдёр фёззёджы  куы нё 

ауёй уа, уым тёссагёй ницы ис. Иу хай  дзы 
уазалгёнён  ёфтауцуаты  хуыздёр  бонты 
ёрцыдмё ёфснайд ёрцёудзён.. Лёвар-ём-
хасёнты радтыны бёсты афтё хуыздёр. Йё 
хёрзхъёддзинад дёр нё фесафдзён, цы 
аргъ ын агурынц, уый дёр райсдзён, Уёдё 
кусгё-иутё, ёфтиёгтё та иннётён. Уыцы 
уавёр хъёууонхёдзарады рёзтён тынг зиан 
хёссы.
Кооперативы сёрдар Гогаты Асланёй  кён-

гё сты фёллойадон архайды ёппёт фар-
стётё. Алы хъуыддагён дёр йё рахёцён, 
уый арёхстдзинад  у. Азы кёрон ралёууыд. 
Картофы, къабускайы, нартхоры тыллёг афо-
ныл ёмё ёнёзиантёй  сисынён цыдёрид-
дёр мадзёлттё хъёуы, уыдоныл рагацау ба-
тыхстис. Техникё- фаг, транспорт дёр афтё. 
Артаг ёмё сёрдён ёрмёджытё парахатёй

 Асланы йё кусёг адёмёй стыр ныфс ис 
ёмё уый ахсджиагдёр фарстайыл нымайы. 
Фыдёбонуарзаг лёджы хъаруджын къухты 
арёхстдзинад   хъёууонхёдзарадён йё 
бындур у. Хорз бригадё ис кооперативы. Алы 
кары,  алы адёмыхёттыты мивёрттё.. Бёр-
нон хъуыддагмё ёмхуызон зёрдиагёй  ёвна-
лынц. Бонёй- бон хуыздёр  бёрёггёнётыо 
ёмбёлынй. Фёллойы архайды бавёрён 
уыдонёй рёзы. Хуымётёджы нымёцтёй та 
фидёны стыр ёфтиёгтё рауайы.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

ЁНЁМЁЛГЁ У БЁТЁХЪОЙЫХЪЁУККЁГТЫ  КАД
«О, тохы хъайтартё, бёгъатыр цёргёстё,
Уё кады бёрёгбон нё бёстыл нёры!
Уё арцы рёхуыстёй нё фыдгул знёгтён
Сё сау туг сё фарсёй пырхёнтёй кёлы!..»

Кёд азтё цёуынц,  уёддёр никуы ферох 
уыдзысты нё адёмёй Фыдыбёстёйы Стыр 
хёсты лёгдзинад чи равдыста, зёххы къори 

фашизмы цагъары къёлётёй чи фервёзын кодта, 
уыцы сахъгуырд хъёбултё.
Уёлахизы азфысты сыгъзёрин дамгъётёй 

фыст ёрцыдысты нё чысыл  Ирыстоны хёстонты 
нёмттё дёр.
Иуёндёс ёмё ёртиссёдз  азы размё 

уалдзыгон бон нё адёммё ёрцыд Уёлахиз. 
Циндзинад ивылд дардыл, фёлё, хъыгагён, цас 
ёмё цас уыдысты, нё ирон зёхх, йё бинонтё  
фенынмё бёлгёйё хёсты быдыры йё адзал 
чи ссардта, уыдон. 
Фыдыбёстёйы Стыр хёст… Уый сын байста 

сё амонд, сё рёсугъд фёндтё, сё  бёлли-
цтё…
Ёнёмёлгё у хёстонты кад. Нё чысыл Иры-

стонёй цыфыддёр знаджы ныхмё хёцынмё 
ацыд 90 мин адёймаджы. Уыдонён сё  фыл-
дёр  сё цард радтой Райгуырён бёстёйы  
сёрвёлтау. 
Бётёхъойыхъёуёй 250 адёймаджы араст 

сты Фыдыбёстё хъахъхъёнынмё знагёй. 137-
ды номыл сё бинонтё райстой сау гёххёттытё. 
Бирётё дзы фесёфтысты ёнёбёрёгёй… 
Ёртыгай ёфсымёртё нал сыздёхтысты Ходы, 
Алыккаты, Доййаты, Дзиуаты, Дамзаты, Дже-
риаты, Къубалты, Сартуаты, Бигъаты, Касаты, 
Хуымарты, Плиты, Ёгкацаты бинонтёй.
Ирыстоны сахъгуырдтёй Фыдыбёстёйы 

Стыр хёсты уёлдай хъёбатырдзинад чи равды-
ста, уыдонёй 35 адёймаджы райстой инёлары 
цин, 81 адёймагён лёвёрд  ёрцыд Советон 
Цёдисы Хъёбатыры ном, уыдонёй 10 адёй-
маджы сты Рахизфарсы районёй.

 Уыцы номхыгъды хсён ирдёй бёрёг дарынц 
Бётёхъойыхъёуккёгтёй ёртёйы мыггёгтё, 
кёцытё сё лёгдзинад ёмё хъёбатырдзина-
дёй канд сё хъёуён нё, фёлё ёгас Ирысто-
нён дёр кад ёмё  намыс скодтой. 
Ацы аз сын сё номыл хъёуы астёу цы мемориа-

лон цыртдзёвёнтё гом кодтой, уыцы ран адёмёй 
къахбавёрён нал уыд. Ардём ёрбацыдысты Ре-
спубликёйы ветеранты Советы сёрдары хёдивёг 
Бедойты Руслан, нё районы администрацийы 
сёргълёууёджы хёстё ёххёстгёнёг Беркъаты 
Константин, Парламенты депутаттё Гутъиаты Вя-
чеслав, Уататы Зелим ёмё Мрыкаты Аслёнбег, 
Дзёуджыхъёуы администрацийы минёвёрттё, 
районы ветеранты Советы сёрдар Калоты Ана-
толий, хайад «Иры стыр ныхас»-ы Президиумы 
уёнгтё сё сёргъы Томайты Савелий, районы 
хъёуты администрациты сёргълёуджытё, мыг-
гёгты минёвёрттё, хъёубёстё, ахуыргёнджытё, 
скъоладзаутё...
Уыцы бон номёй-номмё сё хъайтарты сгуытд-

зинёдты тыххёй лёмбынёг радзырдтой мадзал 
амонджытё Гутонаты Зёринё ёмё Джериаты 
Эдуард. Иу хатт ма уын сё уё зёрдыл лёууын 
кёнём, уымён ёмё, ёнёмёнг, уый аккаг сты: 
ПЛИТЫ Алыксандры фырт Иссё. Советон Цё-

дисы дыууё хатты хъёбатыр, Монголы Адёмон 

Республикёйы хъёбатыр, Чехословакийы гораттё 
Брно ёмё Братиславёйы кадджын  гражданин 
Плиты Алыксандры фырт Иссё. Райгуырд 1903 азы 
Бётёхъойы хъёуы, мёгуыр зёхкусёджы хёдза-
ры.                                                                                                                                                                                                                                                                          

1922 азы комиссар Николаевы ёххуысёй ба-
цыд Дзёуджыхъёуы хицён сармагонд Кавказаг 
ёфсады къордмё. Къаманды кодта ёфсёддон 
къордтён. 1936 азы ёрвыст ёрцыд службёма 
Монголмё. 

1941-1945 азты рабёрёг сты йё хёстон ёрёх-
стдзинад ёмё йё зонд. Цы бирё хёстон  опера-

циты архайдта, уым равдыста ёхсар ёмё стыр 
лёгдзинад. Уый тыххёй  йын 1944 азы лавёрд 
ёрцыд Советон Цёдисы Хъёбатыры ном. Хёсты 
фёстё ёрвыст ёрцыд Дард Хурыскёсёнмё. Ам 
дёр та фесгуыхт  япойнаг афсадты ныхмё хёц-
гёйё. Дыккаг хатт ын 1945 азы 8 сентябры лёвёрд 
ёрцыд Советон Цёдисы Хъёбатыры ном. 1962 азы 
та сси Афсады Иналар.
Карибаг кризис йа тёккё тёмёны бацыд. Хъуыд-

даг уымё ёрцыдис, ёмё хёст ныггуыппёввонг 
уыдис  АИШ-ы фындзы бын. Плиты  Иссёйён, 
куыд Кубёйы уёвёг советон ёфсёдты къорды 
командёгёнёг, афтё йё бар уыдис ядерон цёф 
ныккёнын. Америкаг ёфсёдтё цы загъдкъахён 
митё кодтой Кубёйы алфёмблёйтты, уыдонмё, 
зёгъгё,  Плийы-фырт йёхи нё баурёдта, уёд дуне 
бынсёфт кодта…  
Нё, нё фёрёдыд Исса, разынд ём фидар ныфс 

ёмё зонд, стыр лагдзинад ёмё, ёмбал кёмён 
нёй, ахам хиуылхацындзинад.
Зындгонд уёрёсейаг журналист Сергей Брилёв 

ын йё цырдзёвёныл дидинджытё ёвёргёйё 
хуымётёджы нё загъта: «Бузныг, Ирон лёг Плиты 
Иссё, ёгайтма уыцы фыдбёллёх не руагътай».

1979 азы 8 февралы Иссё йё Иры дзыллё стыр 
кадимё бафснайдтой «Намысы Аллейёйы».
Иссёйы ном хассынц сахарты ёмё хъёуты 

уынгтё. Йё хёдзары арёзт ёрцыд музей. Ивгъ-
уыд аз  йё райгырён Бётёхъойыхъауы астауыккаг 
скъолайён  дёр лёвёрд ёрцыд Иссёйы кадджын 
ном.  
БЗАРТЫ Никъалайы фырт Георги. Райгуырд 1911 
азы мёгуыр  зёхкусаджы  хёдзары. Педагогон 
техникум каст куы фёци, уёд Бзарты ахуыр-
гонд лёппу барвёндонёй ацыд Сырх ёфсады 
рёнхъытём. Фыдыбёстёйы Стыр хёст ёй 
ёрёййафта 367-ём ёхсёг батальоны коман-
дирёй. 1941 азы Бзары-фырт ёрвыст ёрцыд 
Мёскуыйы  бынмё 61-ём ёфсады штабмё. 
Архайдта Курскы ёмё Орёлы немыцы ныхимё.

1943 азы сентябры кёрон Бзары фырты пъ-
олкъ Гомелы облёсты хъёу Глушецмё ёввахс 
бахызт Днепры цёугёдоныл, байста знаджы 
плацдарм ёмё уымёй дивизийы иннё хёйттён 
фадат радта донён йё фаллаг фарсмё ёдых-
стёй баирвёзынмё.

23-ём ноябры, знаджы контрныббырст 
уромгёйё, дёлбулкъон Бзары-фырт уёззау 
цёф фёци. Украинёйы хъёу Радулы ёфсёд-
дон дохтыртё ма бёргё тох кодтой хъёбатыр 
командиры фервёзын кёныныл, фёлё цёф 
мёлётдзаг разынд...
Днепры фаллаг фарсмё бахизыны хъуыд-

даджы стыр арёхстдзинад кёй равдыста, 
знаджы хёцён бынёттё кёй байста, уый 
тыххёй дёлбулкъон Бзары-фыртён лёвёрд  
ёрцыд Советон Цадисы Хъабатыры кадджын 
ном. Фёлё Бзары-фырт нал федта йё сыгъ-
зёрин стъалыйы майдан. Уыцы кадджын  ном 
ын лёвёрд ёрцыд 1944 азы, 15 январы, йа 
мёлёты фёстё. Хъёу Радулы, Черниговы 
областы сау заххы уазал ингёны ёрынцадысты 
ёхсарджын ирон офицеры хёстёфхёрд ёмё 
фёллад уёнгтё.
Ёвёдзё, уыцы бон Бзарты  Георгийы цёф 

рогдёр куы разындаид, уёд ма Заронд Батахъ-
ойыхъёу, ёнёмёнг, Ирыстонён балёвар кодтаид 
иу зыдгонд  ёфсаддон  иналары.
Абон республикайы  сайраг горёты уыгтёй иу, 

стёй йё райгуырён  Бётёхъойыхъёуы дёр хёс-
сынц йё кадджын ном.  
ХОДЫ Елизары фырт Константин. Райгуырд 1907 

азы 11 майы. Фыдыбёстёйы Стыр хёстмё ацыд 
1941 азы. Хъёбатырёй архайдта Белоруси, Поль-
шё, Сталинград, Курск, Украинё знаджы къухтёй 
сёрибар кёнынгёйё. 
Уыд 14-ём гвардион бёхёфсёддон полчъы пу-

леметёй  ёхёсёг.  Фесгуыхти хъёу Александров-
кё знагтёй байсыны тохы. Уыцы хёсты ныццагъта 
25 немыцаджы,  ныппырх кодта ёртё хёстон ма-
шинёйы, байста иу рог ёмё иу уёзласён машинё.

1943 азы сентябры Ивашкова сёрибар кёнгёйё  
командир Ходы-фырты ёхсар ёмё хъёбатырд-
зинады фёрцы йё эскадрон иу къахдзёф дёр 
фёстёмё нё акодта.
Хъёу Куликовкё ёмё Першейы хёстыты 

тыхджын ныхкъуырд радта знагён, ныппырх кодта 

бирё техникё. Хутор Колодцейы знёгты ныхмё 
хёцгёйё дыууё хатты фёци  уёззау цёфтё.
Хорзёхгонд ёрцыд Ленины, Фыдыбёстёйы хё-

сты 1-аг къёпхёны ордентёй, Сталинград, Берлин 
хъахъхъёныны  майдантёй, «Хёстон сгуытдзинёд-
ты» майданёй ёмё бирё ёндёр хёрзиуджытёй.
Советон Цёдисы хъёбатыры ном ын лёвёрд 

ёрцыд 1944 азы 15 январы. Хёсты фёстё активо-
нёй архайдта алыхуызон ёхсёнадон куыстуётты. 
Амард 11 февралы 1989 азы. Ныгёд ёрцыд «На-

мысы Аллеяйы».
Гъе, ахём  цымыдисаг уыдысты  сё хёстон фён-

дёгтё не мбёстёгтён...
Цыртдзёвёнтё гом кёныны кадджын бар  ёрха-

удта Плиты Хъазбег, Беркъаты Константин, Бзарты 
Ибрагим, Алыккаты Уырызмёг, Ходы Валодя ёмё 
Цъыккаты Артурмё.
Уёлдёфы азёлыдысты Уёрёсейы ёмё Иры-

стоны гимнтё.
Хурмё  цёхёртё  скалдтой  цыртдзёв -

ёнтё .  Адёмы  цинён  кёрон  н а л  уыд , 
бирётён  сё  цёстытё  доны  разылды -
сты…                                                                                                                                                                                                                                                             
Ёртё мыггаджы номёй мадзал бацёттё кён-

джытён  раарфё кодтой  Плиты Таймураз, Бзарты 
Ибрагим ёмё  Ходы Валодя.
Сё хъуыдытё ма загътой Беркъаты Константин, 

Бедойты Руслан,  десантты Цёдисы сёрдар Дзу-
саты Руслан, скульптор Ходы Микъала, Бётёхъой-
ыхъёуы администрацийы сёргълёууёг Цъыккаты 
Артур.
Хъёубёсты хистёр Татраты Уырысхан бузныг 

загъта ацы диссаджы хъуыддаджы йе ххуысы хай 
чи бахаста, уыдонён.    
Хицён арфёйы ныхёстё загътой районы вете-

ранты Советы раздёры сёрдар Габеты Семены 
номыл  (рухсаг уёд!). ёппёты фыццаг  ацы ёртё 
хъайтарён бюстытё сёвёрыны хъуыды уымё 
фёзынд. Арёх хатыд уёлдёр хицауадмё, йё уд 
хъардта, цёмёй ацы хъуыддёг сырёза.  
Семены бёллицц   абон  сёххёст,   фыццаджы-

дёр, Алыккаты Уырызмёг, Ходы Микъала, Базраты 
Валентин  ёмё  Георгий, Уататы Зелим, Беркъаты 
Константин, Киситы  Мурат, Джиоты Раман, Кцойты 
Герман, Кокуаты Тамерлан, Кудзаты Аслан,  ёмё 
Цъыккаты Артуры руаджы.
Чысыл нё бакуыста хъёуы Ныхасы сёрдар Дже-

риаты Шамил дёр, цёмёй ацы хъуыддаг сырёза, 
ууыл. Уынаффё кодта хъёуы хистёртимё, стёй 
уёлдёр хицауадимё, фыста  алы инстанцитём.
Раппёлинаг ма сты амы культурёйы хёдзары 

сёргълёууёг Къубалты Фатимё ёмё скъолайы 
организатор Гутонаты Ларисё, кёцытё бацар-
хайдтой мадзал цёмёй цымыдисаг ёмё нывыл 
ацёуа, ууыл.
Йё хъёбатыр ёмхъёуккёгты ном ма  йё 

зарёгёй сёнусон кодта  Дзодзиаты Цёра.  Цырт-
дзёвёнты раз ёй фыццаг хатт азарыдысты районы 
культурёйы Галуаны зарёггёнджыты къордимё.  
Уыцы бон Бётёхъойыхъёуккёгтё сёрысты-

рёй мысыдысты сё хъёбатырты, сё хёстон 
ёхсарджын лёппуты нёмттё, кёцытён ёнафоны 
арвыл стъалы куыд атёхы, афтё цыбыр уыд сё 
цардвёндаг. Ферттывтой ёмё айсёфтысты…  
О, фёлё сё рухс нёмттё цёрдзысты ёнустём.  

 КЪУБАЛТЫ Зинё.

Хистёры хъуыдытё – иу,  Фёллой – ахсджиагХистёры хъуыдытё – иу,  Фёллой – ахсджиаг
Скъолаты арёх вёййын мё фылдёр фем-

бёлдтытё – хистёр кълёсты лёппу фёсивё-
димё. Нё райсомы сидтонтё сты. Адоныл бирё 

хёстё ёвёрд ис. Нырма уал сё тёккё ахсджиагдёр. 
Райгуырён бёстёйён ёфсёддон службёйы рад кади-
мё ахицён кёнын. Уалдзёджы нё районёй Уёрёсейы 
Гёрзифтонг тыхтём чи ацыдис, уыдоны номыл сё ный-
йарджытё ныридёгён 25 арфёйы фыстёджы райстой. 
«Стыр ныхасы»-ы бынёттон советы патриотон-хъомы-
ладон куыст нывыл ёвёрд у, уый ёвдисы  ацы дёнцёг.
Ёрыгон фермертё нём фёзынд. Уёдё хи ёххуыса-

дон хёдзарёдты хицёутты 15 проценты дёр фёсивёд 
сты. «Стыр ныхас»-ы» районы советмё дзы рёстёгёй 
– рёстёгмё кёйдёрты ёрбахонём. Сё хъуыддёгтё 
куыд бёлвырд сты, сё ныхёстё дёр афтё. Фарон 
райдайгё фермертё рёстёмбис нымадёй нартхор 
гектарёй 55 центнеры систой. Уёдё фосдарынады 
ёмвёзад фёбёрзонддёр кёныны фарстамё дёр 
зёрдиагдёрёй бавнёлдтой.

 Ис дём цёхёрадон,  хуымгёндтё. Бавдёл ёмё 
фосы продукттё сбирё кёнынмё дёр бавнал. Уый 
фёндонёй кёнгё хъуыддаг нёу, фёлё паддзахадон 
хёс. Ныртёккё ныхас хойраджы ёдасдзинады тыххёй 
арёх рауайы. Паддзахадон программё дёр нём ис. 
Цард кёддёриддёр кёстёрты къухы вёййы ёмё уый 
дёр хъуамё фёсивёд ёххёст кёной.
Зёгъён ис, ёмё нё районы фёсивёд падзахады 

ёдасдзинадыл куыд архайынц, афтё  ёмхуызонё 
нёма бавнёлдтой хойраджы бёркад сбирё кёныны   
хъуыддагмё. Махмё фермертё иууылдёр хицёнёй 
змёлыныл архайынц. Дунейон практикёйы та ахём 
фёлтёрддзинад нёй. Иу цалдёрёй хъуамё ёрбакъ-
орд уой. Дё зёххытём ёркёс, гёнён ёмё амалёй 
иумёйаг хъарутёй техникё балхён ёмё ёххёст-
дёрёй архай.

«Стыр ныхасы» районы советы уёнгтё кёстёрты 
фёллойадон хъомыладмё иудадзыгдёр бёрнон 

цёстёнгас дарынц. Фёлё дзырдтё дзырдтё  сты, 
хъыддёгтё та хъуыддёгтё. Алы скъолайён дёр уыдис 
зёххы хай. Уалдзёг-иу фёстаг гёппёлы онг кълёсты 
‘хсён ёмхуызон хёйттёй уёрст ёрцыд. Куыстой сё 
сывёллёттё, хъёууонхёдзарадон культуртё зайын 
кёныныл фёлтёрдтой. Иннё ахём хорздзинад уы-
дысты хъёдёрмёджы куыстгёнён чысыл ёрмадзтё. 
Фёлё нём ахёмёй ницыуал ис. Скъоладзаутёй 
бирётё байрёзынц ёмё нё рувын базонынц, нё 
къулыл зёгёл ныкъкъуырынмё сарёхсынц. Уыцы хорз 
хъуыддаг бамынёг ёмё уый ёхсёнадён худинаг у. 
Царды алы фарста дёр – ахсджиаг. Фёлё дзы уёд-

дёр кёстёрты куыстадон хъомыладёй ахадгёдёр 
нёй.  Фёлой бындур у, ёгъдау ёвёрёг. Уый нё рёз-
гё удтё цас раздёр бамбарой, уыйас амондджындёр 
рауайдзён сё фидён.

 ЁГЪУЫЗАРТЫ Барис, 
«Стыр ныхасы»-ы Алагиры 
районы советы сёрдар.

ЛЁГ  РЁСУГЪД УАГЁЙ ФИДАУЫ
Ирон адём кёрёдзийён ныфсы хос сты ёмё, кёрёдзийён аргъ кёнгёйё, 

адёймаг цины ёмё уынгёгбоны, тыхкъёвдатё уа, ёви ёнтёф рёстёг скёна, 
уыдон нё хатгёйё, хохёй быдырмё кёцы хъёумё ёмё сахармё нё бафты, 
ахём нёй. Уыцы цардыуаг нын фыдёлтёй баззайгё у, ёмё йё мах хъуамё 
сёрыстырёй ёххёст кёнём, мынёг кёнын ёй ма бауадзём. Ууыл хъуыдыгён-
гёйё, ёрёджы зианы фёдыл сёмбёлдтён Беслёны иу хёдзары. Уым зианы 
ёгъдёуттё ёвёрёг уыд нё районы разагъды лёгтёй иу – Мёрзаты Таймураз. 
Ёмё уым цы ёгъдау радта, ууыл уыдзён мё дарддёры ныхас.

Ирон ёгъдау куыд домы, афтё, бонрёф-
ты зианы кёрты ёрёвёрдтой дыууё 
ныллёгбандоныл, йе ‘ргом мёрддзыгой 

адём кёцырдыгёй цыдысты, уыцырдём, стёй 
табётён йё сёр дёр уыд ёвёрд йё галиу-
варс, ёмё уый раст ёгъдау у.
Зиан кёрты раст ёвёрд кёй не ‘рцёуы, уый 

аххосёй зианы ёгъдёуттё ныссуйтё вёйй-
ынц, раст ёххёстгонд нё фёцёуынц.
Царды мардёрцыдёй ёвирхъаудёр хабар 

нёй, уымё гёсгё ирон адёммё галиудзи-
надыл нымад у, ёмё йын йё галиудзинад 
равдисын фёхъёуы йё алы ёгъдауы дёр. 
Хъуамё чырынён йё галиуварс зынгё бёрёг-
дёр дара, стёй йё галиуварс уёгъд бынат уа, 
цёмёй адёмён ёнцонёй йё цурмё бацёуён 
уа, уый тыххёй.
Арёх фенён вёййы ахём ныв: арфёгёнёг 

табётён йё рахизварс куы ёрлёууы, стёй ма 
ноджы гомсёрёй. Ёмё уый раст ёгъдау нёу, 
ёгъдаусафён ми у.
Худ исгё у циндзинады рёстёг, адёймаг 

фынгыл куы ёрбады, кённод та дзуары бын 
кувёндоны куы вёййы, уёд. Хёдзарыл зиан 
куы ёрцёуы, уёд саударыны нысанён нёл-
гоймёгтё худтё ёркёнынц, сыллгоймёгтё 
та - сёрбёттёнтё. 
Саударыны ёмбырды сёйраг бынат ахсы 

арфёгёнёг. Ёппёты фыццаг хъуамё уый 
равдиса зианыл хъыг кёй кёны. Уый хъуамё 
ёвдиса канд йё дзыхы ныхёстёй нё, фёлё 
ма йё дарёсы кондёй дёр. Ёмё гомсёр куы 
уа, уёд уый кады нысан нёу нёдёр йёхицён, 
нёдёр зианён. Стёй уёд афтё уайы, цыма 
зианыл хъыг нё кёны, фёлё йын ёхсызгон у. 
Ёмё уымён ёмбойны рахизы зианы ёгъда-
уёй цины ёгъдаумё. Стёй чырыны раз арфё 
куы фёкёны, уёд арёх йё ныхас ёгёр адаргъ 

вёййы, ёмё йё арфёйы ныхас докладмё 
расайы. Ёрцёуёг адёмён сё фылдёр хай, 
йё кары чи бацыд, ахёмтё вёййынц ёмё 
2-3 сахаты бёрц уырдыг фёлёууынц, бафёл-
лайынц, сфёлмёцынц, стёй ма арфёгёнёг 
куы фемёхсы, уёд ёй уромёг уромын нал 
фёфёразы, цы хъёуы ёмё цы нё хъёуы 
дзурын, уыдон нал фёхаты, суанг ма йёхи рав-
дисыны охыл йё биографи дёр радзуры. Ахём 
адёймагмё хъусгё дёр ничиуал фёкёны, йё 
ныхёстё йын дымгё ахёссы...
Таймураз та табёты уёлхъус кодта лёмбы-

нёг, ‘ргом ныхас. Зиан удёгас куы уыд, уёд 
йё къухы хорзёй цы бафтыд саразын, уыдоны 
фёдыл. Сарёзтой йё цардёмбалимё хорз 
бинонтё, схъомыл кодтой цот, раст фёндагыл 
сё сёвёрдтой, стёй ма кёронбёттёны за-
гъта, зиан ёхсёнады ёмё сыхбёсты мидёг 
цы бынат ахста ёмё йё ёцёг дунемё цы кад 
ёмё намысимё цёуы, уый тыххёй. Адём 
ахём цыбыр ёмё мидисджын ныхёстёй 
разыйё баззадысты. Стёй йын хёрнёджы 
фынджы хистёры бынат куы бабар кодтой, уёд 
ам дёр равдыста ёцёг ирон ёгъдау цы у, уый.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, Таймуразимё мах 

уымёй размё дёр зонгё уыдыстём. Уый у 
районы хайад «Иры стыр ныхасы уёнг, Бес-
лёны ветеранты советы сёрдар. Фёлё, куыд 
фёзёгъынц, цалынмё адёймаджы хъуыд-
даджы нё базонай, уёдмё йын йё лёгдзина-
дён агкаг аргъ тынг зын скёнён у.
Ацы кёнды фёстё мах лёгёй-лёгмё 

фембёлдыстём иумё ёмё не ‘хсён рауад 
зёрдёбын ныхас. Таймураз мын куыд радзы-
рдта, афтёмёй райгуырд ёмё схъомыл фёл-
лойуарзаг, хуымётёг бинонты ёхсён. Йё фыд 
Алыксандр ёмё йё мад Уёлинкайён Мады 
Майрём балёвар кодта ёртё фырыхъулы 

хуызён лёппуйы ёмё иунёг цъёхцаст чызг.
Таймураз астёуккаг скъола каст куы фёци, 

уёд ахуыр кёнынмё бацыд Дзёуджыхъёуы 
индустриалон техникуммё ёмё райста ин-
женер-механичы дёсныйад. Бирё бёрнон 
бынётты фёкуыста ёмё йё размё сёвёрдта 
хёс, цёмёй йё дёлбар адёмён гёнён ёмё 
амалёй кодтаид ёххуыс. Кёмён балёггад 
кодта Мёрзайы-фырт, уыдон уыйбёрц сты 
ёмё се ‘ппёты тыххёй газеты ныффыссынён 
нё фадат нё амоны, фёлё дзы ёз уёддёр 
иу-цалдёры тыххёй зёгъдзынён.
Къорайы сёрмё бёрзонд уёлвёзы хъёды 

астёу ёрдзы алёмёты ран ис ур-Хоры Уасты-
рджийы кувёндон. Уырдём къахвёндаг йедтё-
мё хёдтулгётён ccёуён нё уыд. Таймуразы 
хъёппёрисёй дзуары бынмё арёзт ёрцыд 
хорз фёндаг. Уым, кувёндоны Уастырджийён 
цы сурёт ёвёрд ёрцыд, уый дёр арёзт  у 
Таймуразён йёхи къухтёй.

2015 азы хуымгёнён мёйы, ахём фёндаг 
ёрёзт ёрцыд Таймуразы хъёппёрисёй 
Хетёджы Уастырджийы кувёндонмё дёр.
Сындзыхъёуы кувёндонмё Кёсёг-Балхъ-

арёй сластой 23 бёласы 27 мин сомы аргъ 
лёвар. Ёмё та ам дёр йе ‘ххуысы хай бахаста 
Мёрзайы-фырт...
Ёрёджы мём Беслёны Недвижайы уынджы 

10-ём хёдзары цёрёг Баймётаты Тамарёйё 
ёрбацыд фыстёг. Уый фыссы: «Раман, фарн 
дём бадзурёд! Ёз никуы ныффыстон газетмё, 
фёлё мё фёнды, цёмёй Мёрзаты Таймура-
зы тыххёй мё бёсты рёсугъд ныхёстё зёгъ-
ай. Мё сывёллон тынг фёрынчын, ёмё йын 
цёмёй йё низыхатт бёстон сбёлвырд кодта-
иккой, уый тыххёй йё ёрвыстой, нё районы 
цы медицинон центр ис, уырдём. Фёлё дзы, 
хъыгагён, бынат нё разынд. Ёз уый фёдыл 
бацыдтён Таймуразмё ёмё йын бамбарын 
кодтон мё уды сагъёс. Уый мё ныхасыл дыууё 
нё загъта, ныууагъта йё ахсджиаг хъуыддёг-
тё, бацыд медицинон центрмё, уым  сёйраг 
дохтыры хёдивёг Хестаны-фыртимё баныхас 
кодта ёмё мё сывёллонён бынат скодтой. 
Фёлё нын анализтё скёнынён бахъуыдаид 
бирё ёхцайы фёрёзтё. Мёнён мё къух нё 
амыдта, цёмёй ахём хёрдзтё скодтаин ёмё 
та ногёй ёххуысмё бацыдтён Таймуразмё. 
Уый бацыд сёйраг дохтырмё, баныхас кодта 
йемё ёмё нын се ‘ппёт анализтё дёр скод-
той лёвар. Стыр бузныг фёуёд Таймуразён!»
Таймураз кёд йё кары бацыд (86 азы йыл 

ацы аз ёххёст кёны), уёддёр нырма у цёр-
дёг, ёнёзивёг. У рёузёрдё адёймаг. Гё-
нён ёмё амалёй йе ‘ххуысы хай никёмён 
бахёлёг кёндзён. Районы нымад лёг у, 
ёрёджы ёвзёрст ёрцыд «Иры Стыр Ныхасы» 
республикёйы кувёндётты къамисы уёнгёй.
Уёдё цы бинонты сёргъы лёууы, уыдон дёр 

сты фёзминаг, сыхбёсты мидёг сын кад ис.
Йё цардёмбал Раисёимё сын дунемё 

рантыст лёппу ёмё чызг. Уыдон царды раст 
фёндагыл ёвёрд сты, сё амёндтё ссардтой, 
сёхёдёг сты цоты хицёуттё.
Нё фембёлды кёронбёттёны ёз Таймура-

зимё радтон мёнё ахём фарста:
– Зианы рёстёг, арфёйы (фыдохы) нуазён-

ты фётк куыд хъуамё конд цёуа?
– Зиан ёмё цин кёрёдзимё дыууё ных-

мёвёрд цауы сты, ёмё се ‘гъдёуттё дёр 
хъуамё кёрёдзийё цёхгёр хицён кёной. 
– Загъта Таймураз. - Цины алы ёгъдау дёр 
хъуамё ёххёстгонд цёуа ёнёкъайё: ёртё 
кёрдзыны, ёртё нуазёны, ёртё фёрсчы. 
Стёй нуазёнтё чи фёхёссы, уыдоны нымёц 

дёр хъуамё уа ёртё.
Зианы та къёйттё: дыууё кёрдзыны, дыууё 

фёрсчы, дыууё нуазёны... Арфёйы нуазёнты 
фёдыл чи рацёуы бадты адёммё, уыдоны 
нымёц дёр хъуамё дыууё, кёнё цыппар уа 
(уымёй фылдёр нё фидауы).
Арёх нуазёнты фёдыл чи рацёуы, уыдоны 

нымёц вёййы ёнёкъай - ёртё: цыппёрём, 
дам, фынгыл бады, зёгъынц,  ёмё уый раст 
нёу. Фынгыл чи бады, уый у мыггаджы хистёр, 
уый фынджы бадтмё хауы. Нуазёнтё дёттыны 
охыл чи ‘рбацёуы, уыдон та кёстёртё сты, 
ёмё уыдонёй алкёуыл дёр йёхи хёстё 
ёвёрд ис,  иугёнён сё нёй.
Зианджынтимё арфёмё чи рацёуы, уыдо-

нимё вёййы сыхбёстёй иу лёппу-лёг, ирон 
ёгъдёуттё ёцёгёлон кёмён не сты, нывыл 
сё чи зоны, ахём. Ёмё нуазёнтё дёр уый 
дётты дыууё хистёрмё. Зианджынты ну-
азёнтё дёттыны ёфсарм нёй, уыдон сау да-
рынц. Семё рахёссынц дыууё фёрсчы, уыдон 
вёййынц кёстёрты къухы ёмё ёрлёууынц 
бадты хистёртён сё галиуварс.
Уырдыглёууёг рауадзы дыууё агуывзёйы 

нозт ёмё сё авёры сыхаг лёгмё. Уымён 
бадты хистёр радты ныхасы бар, ёмё уый 
раарфё кёны бадты адёмён зианджынты но-
мёй. Стёй фыццаг нуазён авёры сёйраг хи-
стёрмё, дыккаг нуазён та ёрцёуёг адёмёй 
хистёрён чи фёбады, уымё. Уыдон сё дыууё 
дёр фёзёгъынц, цы ёмбёлы, ахём ныхёстё, 
ёрбадынц ёмё сё нуазёнтё бадгёйё бана-
зынц. Стёй фёстёмё сыстынц ёмё фыццаг 
хистёр нуазён радты мыггагёй йё галиуварс 
чи фёбады, уымё, дыккаг хистёр та – сё га-
лиуварс чи фёлёууы, уыдоны хистёрмё,стёй 
нуазёнтё раттынц иннётём дёр. 
Уыдон се ‘ппёт дёр арфёйы ныхёстё 

фёзёгъынц, сё нуазёнтён кад скёнынц, 
ёмё ууыл арфёйы нуазёнты ёгъдау кондыл 
нымад вёййы.

– Бузныг, Таймураз, дё дзуаппёй. Мён 
фёнды, цёмёй ирон адём уёвгёйё дих-
тё-дихтё ма кёнём, фёлё иу уаг, иу фёткыл 
ёрлёууём ёмё арфёйы нуазёнтё зианы 
рёстёг ёххёст кёнём, уёлдёр фыст куыдёр 
цыдысты, афтё.

ХЁМЫЦАТЫ Раман,
 «Иры стыр ныхасы» Координацион 

советы уёнг,
Рахизфарсы районы Ныхасы ирон ёгъ-

дёутты комитеты сёрдар.

ХАБЁРТТЁ  БЫНЁТТЁЙХАБЁРТТЁ  БЫНЁТТЁЙ
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ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Осенью 1942 года немцы заняли наше село Дур-
Дур. Накануне появления немцев группа незнако-
мых людей ходила по дворам и объявляла, чтобы 
немедленно забирали колхозный скот и уходили в 
лес. В течение нескольких дней вся живность – и 
колхозная, и частная – растворилась в лесу. Благо, 
лес находился в 3-4 км от села, причем с двумя 
полянами (Къолардоза и Даргъардоза) у подножья 
Главного Кавказского хребта. Между двумя поля-
нами мы застали большое число военных, которые 
пришли туда на несколько дней раньше. В детской 
памяти на всю жизнь сохранились картины, как 
огромные толпы людей перемешались с отарами 
овец, стадами крупного рогатого скота, лошадей 
и медленно исчезали в лесу.
Детская память избирательна. Наиболее яркие 

события врезаются в память с такой силой, что 
даже в почтенном возрасте кажется, как будто 
это было вчера. 
Никогда не забуду, как дедушка и бабушка 

грузили наши вещи в арбу, запряженную двумя 
колхозными быками, временно «приватизирован-
ными» моим старшим четырнадцатилетним братом 
Александром, не скрывая слез и молитвенно об-
ращаясь к Святому Георгию, чтобы с нами ничего 
не случилось.
К вечеру мы были на месте, выбрали огромное 

дерево и под ним выкопали землянку. На следую-
щее утро мы с двоюродным братом Петром тайком 
ушли в «разведку» и оказались в расположении 
военных. Приняли нас, скажем прямо, очень тепло. 
Более того, стали учить русскому языку. Пройдя 
«солдатский ускоренный курс русского языка», мы 
на обратном пути громко кричали «Слава Сталину, 
Гитлер капут!», не понимая смысла этих слов. При-
чем к этим словам, как нам потом объяснил Алек-
сандр (Сандир), «очень по-русски» умело  были 
вплетены слова, как теперь принято говорить, 
ненормативной лексики. Мы еще несколько раз 
ходили на эти «ускоренные курсы» и за «отличные 
успехи» один из них (до сих пор помню его очень 
заразительный смех, когда мы за ним повторяли 
слова ненормативной лексики) подарил мне пи-
лотку с красной звездой. 
На следующий день военные нам сообщили, что 

немцы ночью  вошли в село. Мать весь день плака-
ла, очень боялась за стариков, которые остались 
дома. В тревожном ожидании прошло несколько  
дней. Мать себе места не находила, постоянно в 
слезах, а мы с Петром на все это смотрели   по 
детски  спокойно, не понимая, что же происходит, 
почему взрослые плачут и что за люди эти  немцы, 
которых так боятся.
И вдруг наша лесная жизнь круто изменилась. 

Старший брат Александр (Сандир) тайком от ма-
тери вывел нас с Петром на дорогу, ведущую в 
деревню, взял за руки, предупредив, чтобы рот не 
открывали, и зашагал быстро в сторону деревни, 
таща нас за собой.
Примерно через час мы подошли к мосту через 

речку Дурдурку на окраине села и увидели людей 
в странной военной форме, стоящих  на мосту и 
с хохотом наблюдающих, как совсем маленькая 
собачка, не похожая на наших сельских дворняг, 
гоняется за утками. Откуда было мне знать, что это 
немцы; мне казалось, что это тоже наши, только 
форма на них другая.
Мы молча наблюдали за всем этим со стороны, 

пока один из них не повернулся в нашу сторону. 
Он стал пристально разглядывать мою пилотку с 
недобрым выражением лица. Не помню, но, види-
мо, или чтобы его раздобрить, или показать свое 
знание русского языка я, как меня в лесу учили, 
громко закричал: «Слава Сталину! Гитлер капут!» 
с добавлением всего запаса ненормативной 
лексики. Все притихли, а наблюдавший за нами 
здоровяк схватил меня левой рукой, оторвал от 
земли, правой рукой выхватил мою пилотку, швы-
рнул в речку и влепил мне пощечину. Потом этот 
детина повернулся к старшему брату и что есть 
силы ударил ногой.
Я же с громким плачем побежал домой. Подбе-

жал к воротам и вижу необычную картину: во дворе 
у нас две огромные машины, похожие на железно-
дорожные вагоны, посреди двора огромный котел, 
а возле котла незнакомые дяди в видавших виды 
телогрейках колют дрова. Я еще громче заплакал 
и стал звать бабушку и дедушку. И вдруг я увидел, 
как дедушка высунул голову из подвала и взмахом 
руки позвал к себе. Я быстро нырнул в подвал и 
увидел бабушку еле живую.

– Что случилось? Все живы, зачем плачешь? – с 
трудом выдавила бабушка.

– Нас на мосту какой-то незнакомый дядя побил, 
а пилотку, подаренную мне нашими военными в 
лесу, швырнул в речку.
Не успел я изложить бабушке свою жалобу, как 

в подвал спустился до смерти перепуганный Алек-
сандр. Брат быстро рассказал о произошедшем 
на мосту, и дедушка нас переправил в соседский 
подвал, значительно больший по размерам. Там 
мы застали и Петра, и бабушку Самилхан, и отца 
Петра Дабая. Все были в жутком страхе, боялись, 
что вот-вот немцы придут за нами и убьют.
Поздно ночью дедушка нас вывел из подвала и 

огородами отправил в лес. Часа через два мы были 
на месте своего временного проживания.
Так прошел первый день моей войны. Так в 

неполные семь лет  закончилось мое детство. На-
чались тяжелые будни повзрослевших детей: три 
месяца в условиях вражеской оккупации, смерть 
близких, голодные четыре года (1943-1946 г.г.), 
тяжелейший ежедневный труд в колхозе за кусок 
хлеба, чтобы не умереть с голоду, холодные по-
слевоенные зимы в не отопляемых классах и т. 
д. Не хочу все вспоминать, да и описывать, это 
очень тяжело. Трудно еще раз пропускать через 
память все испытания моего поколения. Сердце 
не выдерживает. Перефразируя слова Ремарка, 

хочется сказать: Война тяжелым катком прошла 
по моему поколению.

 И все же остановлюсь на нескольких эпизо-
дах той поры, наиболее крепко засевших в моей 
памяти, характеризующих не только противое-
стественный характер войны в жизни общества, 
но и поведение людей в различных ситуациях, 
показывающих, что в самом деле есть добро, 
зло, человечность, милосердие, подлость и т. д. 
А самое главное – показать великое мужество 
неокрепших душ детей, их по-детски наивное 
восприятие трагического и героического, а порой 
и комического в происходящих вокруг событиях. 

Одним позорная смерть, 
другим добрая память

Недели через три, когда пошли холода, в лесу 
невозможно было оставаться. Люди ночами воз-
вращались домой, остались только ответственные 
за колхозный скот и имущество. Как оказалось, 
в нашем доме разместился штаб тыла во главе 
с высоченным  офицером Гансом, который ни 
на минуту не расставался со своей собачкой по 
имени «Бимпо» на длинной золотой (как нам каза-
лось) цепи. Главным поваром у них был Андреас, 
а кухонные рабочие Семен  и  пренеприятнейший  
тип – Иван. Старшие нам объяснили, что они пре-
датели и дезертиры, перебежали к немцам, и их 
убить мало.
Как-то они варили в огромном котле картошку 

и морковь. Мы втроем подошли к ним, и мой брат 

Арсамаг попросил у них картошки. Иван показал 
нам рукой, чтобы подошли поближе. Мы голодные 
очень обрадовались и подошли к нему совсем 
близко. Вдруг он резко схватил огромную палку и 
стал  лупить нас с какой-то ожесточенностью – по 
спине, по голове – куда попало. Он бы нас, навер-
ное, изуродовал, если бы на наши крики не вы-
скочил Андреас. Он выхватил у него палку и огрел 
несколько раз, при этом выкрикивал: «швайн! 
швайн!» (значение этого слова мы узнали несколь-
ко лет спустя от фронтовиков). Андреас затем нас 
пригласил в вагон, дал нам по большому кусочку 
белого хлеба и намазал сверху фасолевым пюре.
Поздно вечером того же дня, когда мы уже почти 

спали, в дверь подвала кто-то постучал. Бабушка 
и дедушка быстро забросали нас со старшим 
братом какими-то тряпками в углу подвала; испу-
гались, что пришли за нами, и тихо открыли дверь. 
Каково же было наше удивление, когда в проеме 

двери показалась круглая, как арбуз, лысая голова 
Андреаса, а в руках у него поднос, накрытый тряп-
кой. Положил поднос на табуретку, снял тряпку, а 
на подносе буханка белого хлеба, большой кусок 
колбасы и полная тарелка фасолевого пюре. Выло-
жив все из подноса, Андреас медленно направился 
к выходу. Потом повернулся к нам, вытянулся, 
как будто хотел головой достать потолок, поднял 
палец вверх и  почти прошептал: «Ганс! Ганс!» и 
приложил ладонь к губам. Дедушка все понял и 
тоже движением рук дал понять ночному гостю, 
что Ганс не узнает, «утечки информации не будет», 
как бы теперь сказали.
Затем взял Андреаса за руку и усадил на тахту. 

Вытащил огромную бутыль араки, налил в два 
стакана и молитвенно произнес тост: «Устур Ху-
цау, корун ди, Дуйне арсабур уёд! Раст адамён 
агъаз кёнё, хёрёнтти ба бафхуёрё!». Андреас 
сделал вид, как будто все понял; подождал пока 
дедушка опустошит стакан и затем, не моргнув 
глазом,  тоже выпил.
Ночные «походы» в подвал с подносом Андреас 

повторял, когда офицеры отсутствовали. Закан-
чивая свои воспоминания этого эпизода, хочется 
сказать: самые страшные люди это те, у которых 
всю жизнь на первом месте собственная шкура. 
Они готовы на все ради собственной никчемной 
жизни. Готовы продать Родину, близких за ко-
пейку. Но они, как правило, заканчивают свое 
существование с позором. С другой стороны, если 
у человека в душе есть хоть капелька «Божьей ис-
кры», никакие «идеологизмы», никакие злые силы 
не заставят его обидеть, унизить ребенка, женщи-
ну и старика. Мы часто вспоминали Андреаса,  по 
детски мечтали что-то узнать о нем.   
Когда нас побил этот фашистский прихвостень, 

Александр и Петра старший брат Виктор принесли 
гранату и научили нас как выдернуть чеку и неза-
метно бросить в котел, когда наши обидчики будут 
находиться поблизости.
Мы с Петром несколько дней ждали удобного 

момента, чтобы осуществить задуманное возмез-
дие, как вдруг все резко изменилось. Во дворе   
появился Ганс с перекошенной физиономией и 
с пистолетом в руке; что-то кричал, затем загнал 
всех нас в сарай и рукояткой пистолета сильно 
ударил старших братьев по спине.
Оказывается, некоторое время тому назад Ганс 

заставил всех обращаться к собачке не Бимпо, 
а «Тимошенко». Мы не понимали тогда, чем имя 
Бимпо хуже «Тимошенко», и, вообще чем они 

отличаются. Но Сандир (Александр) и Виктор с 
семиклассным образованием, без пяти минут 
комсомольцы, восприняли это как оскорбление и 
ночью выкрали собачку, сняли цепь и спрятали на 
чердаке внутри детской люльки, а собачку отнесли 
в верхнюю часть села и там выпустили.  
Ганс был в ярости. Приставил пистолет к затылку 

Александра и продолжал орать. Мать бросилась на 
колени и стала умолять Ганса не убивать мальчика. 
Немец несколько успокоился, отпустил нас, 

а Сандира и Виктора закрыл в сарае. Под утро 
вдруг раздался невообразимый гул, звук «Катюш», 
взрывы бомб. Над селом летели снаряды, мины 
в сторону соседнего села. Неожиданно так же 
быстро все стихло. Мы долго боялись выйти из 
подвала, а когда отважились, увидели бежавших 
в панике немцев, пустые комнаты и пустой двор. 
Вылезли из подвала, бабушка Самилхан натопила 
печку, и мы первый раз за три месяца собрались 
все вместе в большой комнате.
Неожиданно в комнату ворвался худощавый не-

мец в плаще с пистолетом в руках и погнал нас на 
улицу. Там нас поджидали дети нашего возраста 
из соседних дворов в окружении двух немцев. 
Погнали нас к дому Елоевых, где несколько часов 
грузили в машины матрасы, одеяла, стулья... Под 
вечер Петр нес какой-то странный прибор, похо-
жий на телефонный аппарат. Недалеко  от грузо-
вика он поскользнулся и упал  вместе с аппаратом 
в огромную лужу грязи. Немец подскочил к нему, 
ударил по лицу и стал вытаскивать пистолет из 
кобуры. Рядом оказался тринадцатилетний наш 

«вожак» Виктор Дзарасуев по кличке Мустафа. Он 
бросился на немца, схватил за руки и по-осетин-
ски стал умолять не стрелять. Воспользовавшись 
минутным замешательством, мы все разбежались 
и спрятались в разных местах. Когда поняли, что 
нас не ищут, мы почти ползком вернулись в под-
вал. Петр несколько часов не мог вообще разго-
варивать, потом уснул, а когда  проснулся, тихо 
спросил: « немец меня не ищет?» и снова заснул. 
Видимо, этот эпизод на него так подействовал, 
что он всю жизнь никого и ничего не боялся. Был 
человеком, офицером необычайной храбрости. 
Утром в селе было тихо. Наши еще не пришли, 

а немцы ушли... без боя. Вышли на улицу, а  на-
встречу нам шел Мустафа, крест-накрест пере-
поясанный немецкими пулеметными лентами. Он 
нам сообщил, что на окраине села видел в грязи 
трупы Ивана и Семена. И по-осетински сказал: 
«куйтан – куйти мард». 
А вот Андреаса я «встретил» спустя ровно 50 

лет в Германии. Не повара, который нас в 42 году 
спасал от голода тайком от начальства, а, веро-
ятно, его внука.
В 1987 году мне, начальнику кафедры обще-

ственных наук Ставропольского высшего воен-
но-инженерного училища связи, было предложено 
выехать в Группу Советских войск в Германии для 
прохождения дальнейшей службы. Я служил в 
Политуправлении Группы войск, а супруга – в во-
енном госпитале в городке Тойпиц врачом-невро-
логом. Рядом с военным госпиталем находилась 
немецкая «нервная клиника», где ведущим невро-
логом была Сюзанна Энгель. Она часто общалась 
по работе с моей супругой, и рабочие отношения 
переросли в добрую дружбу. Сюзанна с сыном 
Штефаном часто приезжали к нам в гости, супруга 
их угощала осетинскими пирогами.
Как-то на две недели я оказался в госпитале, в 

отделении восстановительного лечения, и дежур-
ный по госпиталю передал, что ко мне пришли 
немецкие ребята из гимназии. Я понял, что это 
Штефан и просил пропустить. Встретил их около 
спортзала. Они для их возраста немного владели 
русским, я неплохо-немецким, и мы общались на 
русско-немецком языке. Когда я попросил Ште-
фана представить друзей, он первым представил 
рядом сидящего. И когда он назвал его имя – Анд-
реас, я чуть дар речи не потерял. Мне показалось, 
что он очень похож на нашего Андреаса.
Я сразу же спросил его, был ли у них в роду еще 

Андреас. И когда он мне сказал, что его назвали в 
честь дедушки, я его забросал вопросами. Маль-
чик рассказал, что его дед, по рассказам отца, 
ненавидел фашистов, воевал где-то на Кавказе 
и не вернулся. Признаюсь, я на некоторое время 
вернулся в военное детство... Поверил, наконец, 
что мир тесен и чудеса на свете случаются.
После этого я просил Штефана приходить с 

Андреасом почаще. Представьте, за две недели 
я их научил многим осетинским словам. И когда 
приходили, они со мной здоровались на осетин-
ском с немецким акцентом.

Не стихающая горечь утраты
Почти все время мы с Арсамагом жили у Петра 

в их подвале, более просторном и с меньшим 
количеством «жильцов». В то утро, когда немцы 
поспешно покинули село, я медленно направился 
к своему дому и страшно перепугался, когда из 

дома раздался громкий плач. Прыгнул через сту-
пени в комнату и увидел умирающего младшего 
брата Юрика в окружении матери, старшей сестры 
и бабушки. В углу сидела тетя Асят в позе «живого 
мертвеца». Две недели тому назад мы похоронили 
ее дочь Галю, ровесницу Юрика. Им было всего по 
два годика. Они заболели в лесу, когда наступили 
холода, а после возвращения в село жизнь в сыром 
подвале усугубила их состояние.
Юрику становилось все хуже. Дедушка выходил 

на улицу, ждал когда наши появятся и спасут Юри-
ка. Дедушка знал, что в каждой воинской части 
есть врач.
Не дождался Юрик прихода  наших, в свои два 

года он ушел в вечный мир. Похоронили его в 
огороде, а утром наши вошли в село. Утром рано 
побежал к могиле братика и увидел картину, кото-
рая запечатлелась в моем сознании на всю жизнь: 
под прикрытием могильного холмика два солдата 
вели огонь в сторону соседнего села Сурх-Дигора. 
Причем, ножки от пулемета были глубоко вдавле-
ны в могильный холм.
С этого момента во мне живет какая-то подсо-

знательная надежда, что когда-нибудь на небесах 
мы обязательно встретимся. Я его очень любил. 
Необыкновенно красивый, смышленый. Он обяза-
тельно вырос бы настоящим человеком.

Ожесточенные бои за Сурх-Дигору
Вечером все огороды были напичканы нашими 

крупнокалиберными орудиями, «Катюшами», тан-
ками, а в нашем доме разместился штаб полка. 
Когда офицеры вошли в дом, они по очереди всех 
обняли как старых знакомых. Оказывается, во 
время отступления они у нас останавливались на 
несколько дней. Я был в это время у дедушки по 
линии матери и не видел их.
Военные позвали дедушку и попросили показать 

незаметную, кратчайшую дорогу в Сурх-Дигору и 
развернули карту. Дедушка посмотрел на карту, 
усмехнулся и попросил разрешения лично их 
проводить. Это были артиллерийские разведчи-
ки-корректировщики.
Дедушка провел их через лес на верхнюю окра-

ину села, откуда просматривалась вся местность, 
как на ладони. Утром началась артподготовка. Я 
прослужил в армии 37 лет, бывал на всяких уче-
ниях, но такого гула никогда больше не услышал. 
Как будто земля и небо обстреливали друг друга 
огромными камнями. Мы с Петром залезли на 
чердак, выдавили две черепицы и стали наблюдать 
за боем. Видели, как горели танки, как  из люков 
выскакивали танкисты и прыгали в речку, чтобы 
потушить горевшую одежду.
К вечеру Сурх-Дигора была освобождена и 

канонада прекратилась. Офицеры тепло побла-
годарили дедушку за помощь и стали размещать 
штабные машины во дворе. 
Жили они у нас около двух недель. Команди-

ры редко бывали дома, а тыловики постоянно 
подвозили в мешках муку, а  бабушка с мамой и 
старшей сестрой круглые сутки месили тесто и по 
осетинским рецептам пекли хлеб. Причем пекли 
так быстро, что солдаты не успевали отвозить к 
месту назначения – на передовую. Трудно пове-
рить, но мы на горы хлеба смотрели голодными 
глазами. Нельзя было без разрешения брать то, 
что не принадлежит тебе. Тем более хлеб, кото-
рого ждут на передовой. Это было заложено в нас 
основательно.
Когда старший по военно-полевой кухне узнал, 

почему мы никогда не едим хлеб, приготовленный 
очень вкусно, он долго думал, что сказать, потом 
схватил несколько круглых буханок, разломал их 
пополам и раздал всем нам. После этого он каж-
дый день повторял эту процедуру.
Вечерами старший среди офицеров сажал меня 

на колени и учил русским словам. Ему очень нра-
вилось, что я все быстро схватывал и повторял за 
ним. Потом брал из печки золу и на стенках печи 
учил меня писать буквы.
Так за две недели я научился писать правильно 

все буквы. И каково же было мое огорчение,  когда 
однажды вечером все наши гости во главе с моим 
«учителем» зашли к нам в комнату и заявили, что 
Нальчик освобожден и они должны уехать.

Они по очереди всех обняли, и когда очередь 
дошла до меня, я вскочил на табуретку, приложил 
руку к головному убору (к сожалению, не к пилотке, 
а старой отцовской кепке) и прокричал: «Слава 
Сталину! Гитлер капут!», правда, ненормативную 
лексику пропустил. Они не ожидали от меня та-
кой «политической и военной выучки» и громко 
рассмеялись, а «учитель» обнял меня и сказал, 
обращаясь к тете Асиат: из него выйдет хороший 
офицер, или учитель. Тетя быстро перевела его 
слова и я был на седьмом небе от радости. 

Послевоенное «детство»
Поставил слово детство в кавычках потому, что 

его у нас не было, его отняла война. Не могу с тех 
пор без душевной боли видеть  плач женщины, 
старика и голодные глаза  ребенка. Старики и 
женщины плачут, когда дети уходят из жизни рань-
ше них. Голодный ребенок плачет потому, что не 
понимает, почему нет хлеба, его еще не окрепший 
организм не выдерживает чувство голода. Что та-
кое настоящее чувство голода кроме детей войны 
никто не поймет. Тяжело, очень тяжело, но один 
из сотен случаев расскажу.
Только-только война ушла из нашего села, а мы 

уже с утра до вечера работали в колхозном саду-о-
городе. Ежедневно до восхода солнца поливали 
кружками, чайниками рассаду капусты. Затем до 

обеда ползали на коленях и руками убирали – вы-
рывали сорную траву на грядках. Вознаграждение 
за все это – кусочек хлеба в обед. Кусочек хлеба 
мы долго натирали чесноком, а потом медленно 
ели, чтобы продлить удовольствие, и запивали 
водой.
В один из дней, как всегда вместе с Петром, мы 

по-пластунски «преодолевали» очередную грядку 
на солнцепеке. Вдруг у брата  неловко свисла го-
лова, затем перевернулся на спину, сильно побле-
днел и почти перестал дышать. Я испугался, что он 
умирает, взял его за ноги и потащил к домику, где 
находилась колхозная повариха. Одновременно 
громко стал звать на помощь. 

 Дотащил его до домика, а оттуда на мои крики 
выскочила повариха Аминат Дзарасуева, быстро 
принесла большую кружку воды и вылила ему на 
голову. Потом попыталась напоить его. Петр от-
странил кружку с водой, медленно открыл глаза 
и прошептал: «дзол». Аминат быстро принесла 
хлеб;  Петр дрожащей рукой взял кусочек хлеба и 
медленно стал есть. Пока он доедал свой кусочек, 
Аминат принесла и мне такой же кусочек. Голод-
ный обморок, обычное дело... Мы доели хлеб и 
медленно пошли домой. По дороге договорились, 
чтобы дома ни слова, а то на следующий день не 
отпустят поливать капусту и целый день будем 
без хлеба.
В первый класс я пошел, уже умея и читать, и 

писать. Это благодаря еще одному человеку – тоже 
Ивану, но с самой большой буквы. Когда тяжелей-
шие  бои закончились, в наши и соседские сараи 
стали свозить трофейное оружие в огромном 
количестве. Охранять все это «добро» остался 
красноармеец Иван. Ему было всего 19 лет, и с 
нами он держался на равных. Ему старшие ребята 
оборудовали, как бы сейчас сказали, «офис». Хо-
дил он важно, с автоматом на плече и ракетницей 
на боку. Он жил у нас почти два месяца, стал чле-
ном нашей семьи. Он нам читал сводки с фронта. 
Продукты и газеты привозили ему раз в неделю. 
Научил нас глушить рыбу гранатой, стрелять из 
ракетницы по вечерам.
В школу ходили босиком, а зимой в самодельных 

лаптях из бычьей кожи, набитыми соломой. Писали 
самодельными ручками, а вместо чернил исполь-
зовали жидкость из ядовитых ягод. Первую тетрадь 
получил во втором классе, накануне Победы
Кто-то из философов сказал, что человек  по-на-

стоящему счастлив бывает за всю жизнь всего 
несколько часов. Мое поколение эти несколько 
часов пережило, почувствовало, израсходовало  
9-го мая 1945 года.
Никогда мне не забыть, как люди теряли со-

знание от радости, собирали последние крохи 
муки и пекли осетинские пироги в честь Святого 
Георгия – покровителя воинов. Мы все собрались 
в колхозном дворе, чтобы радость Победы почув-
ствовали вместе. Никто из нас не сомневался, что 
впереди у нас прекрасное будущее. Несмотря на 
голод, холод и другие лишения мы упорно шли 
вперед. Мое поколение выдержало тяжелейшие 
испытания с честью. Я часто спрашиваю себя: что 
мне помогло выжить, выстоять, реализовать свои 
цели, занять, пусть скромное, но свое заслужен-
ное место в обществе. Прихожу к выводу: вера 
в свои силы, постоянное стремление к честному 
труду, уважение к людям, любовь к своей стране 
и постоянное самосовершенствование.
Те же качества вывели «в люди» и Петра. Он стал 

полковником медицинской службы, кандидатом 
наук, начальником Краснодарского военного го-

спиталя, профессором, а после службы в армии 
– директором медколледжа, затем ректором ме-
дицинского института высшего сестринского об-
разования. Долгое время возглавлял осетинскую 
общину в Краснодаре. 
Стали достойными людьми и родные братья 

Александр и Арсамаг. Александр стал известным 
зоотехником-овцеводом, долгое время возглавлял 
колхоз «Дур-Дур». Арсамаг после службы в ар-
мии до конца своих дней трудился на мебельной 
фирме «Казбек», неоднократно избирался членом 
горкома КПСС, депутатом райсовета. Награжден 
орденами Ленина, «Трудового красного знамени» 
и «Знак почета».   
В день памяти и скорби я склоняю голову перед 

живыми и мертвыми моего поколения. Им сегодня 
от 70 до 88 лет. Печальная статистика: в первом 
классе нас было 25 детей. Сегодня из всего класса 
в живых осталось всего четверо. Они ушли рано. 
Сказались голод, холод, постоянные лишения. И 
пусть призадумаются  наши народные избранники, 
когда очередной (7-й или  8-й) раз будут рассма-
тривать Закон о детях войны, тем более разговор 
идет о тех, кто не имеет никаких льгот: ни как 
ветераны, ни как военные пенсионеры.

Анзор КИРГУЕВ,  
 философ, публицист, 

полковник Советской армии.                                                                                                              

Когда писал эту статью, каждый день по нескольку раз звонил в Краснодар брату Петру 
Киргуеву, с кем прошел дорогами военного детства. Вспоминали эпизоды той поры, ста-
рались описать все предельно точно. Когда материал был готов, он позвонил мне и сказал, 
что все так и было. А через два месяца его не стало. Он ушел в вечный мир. Но остался в 
памяти всех тех, кто его знал, настоящим Офицером, ученым, врачом, руководителем. Он 
был патриотом Советского Союза, России и Осетии. Он был настоящим коммунистом и не 
сжигал партбилет при переменах направления «политического ветра». Он всю свою жизнь 
посвятил служению Отечеству и людям. 
Он был активным членом координационного совета «Стыр ныхас». Выражаю искреннюю 

благодарность от всей нашей фамилии Б. Басаеву и Г. Бадтиеву, всему руководству «Стыр 
ныхас» за активное участие в проводах в последний путь Петра Дабаевича. 
В память о полковнике Петре Киргуеве предоставляю газете «Стыр ныхас» наши воспо-

минания о войне для публикации.
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АККАГ ХИСТЕРАККАГ ХИСТЕР

Цардаразёг адёймаг
Зёронд кёнын амонд у фёзёгъынц. Азтё Хуыцауы ар-

фётё сты. Красногойраг Цогойты Мухарбег уал, не ‘сфёл-
дисёгёй салам 90 хатты райста. Афёззёг йё  юбилей 
сбёрёг кодта. Хистёры цёрёнбонмё кувын нё фётчы, 
фёлё йын хъысмётёй цы бонтё лёвёрд ис, уыдон ёнё-
низёй батонёд, ёцёг йё кёстёртёй та рыст ёмё маст 
ма фенёд.
Мухарбег Фыдыбёстёйы Стыр хёсты нё архайдта. 

Фёлё, ёллёх-ёллёх, фронты фёсчъылдыммё цы фыдё-
бонёй дзаг бонтё арвыста. Афтид голлаг хъен нё лёууы. 
Хёцёг ёфсадён хойраг хъуыд. Нё хъёуты фёллойгён-
джытё сёхи стонг ницёмё даргёйё нё салдёттё цёмёй 
ёххормаг ма баййафой, уый тыххёй иу  комдзаг сё хъуыры 
нё уагътой.
Зёрёдты, сылгоймёгты ёмхуызон, ёнахъом лёппутё 

ёмё чызджытё дёр ёхсёв бон нё хынцгёйё быдырты 
дёр куыстой, фермёты фосимё дёр архайдтой. Стё йын 
цыма фёллойы ёнхъёл нё уыдысты, уыйау сё иу акъоп-
пытё къахынмё дёр ракодтой. Знёгты фыддзинёдты коё 
йедтёмё бёстыл ёндёр ныхас нё цыд. Фёразын хъёуы, 
ныхкъуырд дёттынён хъарутё ссарын, ёндёр гёнгё нё 
адёмён нё уыд.
Красногойраг ёвзонг колхозонтимё Цогойты Мухарбег 

дёр уыд. Дёс азы йыл цыдис, афтё тракторист ссис. Уёды 
рёстёджы механизаторёй кусын ёнцон нё уыд. Уёззау 
уыдысты ёфсён бёхтё  къуымых ёмё тынг зынархайён. 
Сёрдыгон ма уёддёр ёнцондёр, фёлё иу куыддёр ёр-
бауазал афтё уый матор базмёлын кёнын стыр хъомыстё 
хъуыд. Фёлё Мухарбегмё ёрдзён цыдёр хорздзинад лёв-
ёрд уыд, цыма ёрмахуыр бёхау уыдис, уыйау йё трактор 
фыццаг бон7тёй фёстёмё тынг «коммёгёс» рауад. Сёу-
мёрайсом иу  хуымгёрон йё цыппар цалхы ёрлёууыдысты. 
Хуымгёнгёйё дёр культиватор ласгёйё дёр тауёнты 
рёстёг дёр Цогойы-фырты йе ‘мбёлттё не ‘ййёфтой.
Бирё азты дёргъы бакуыста механизаторёй. Стёй 

Мухарбеджы равзёрстой Фёскомцёдисон организацийы 
секретарёй. Ссис колхозы правленийы уёнг. Иу цалдёр 
хатты уыд хъёусоветы депутат. Ёхсёны хъуыддёгты дёр 
раззагдёр. Уыцы бонты ёвдисёнтё йё фёскомцёдисон 
ёмё партион билеттё. Цёстыгагуыйау сё бахъахъхъёдта. 
Ныр дёр ын раздёры хуызён зынаргъ сты, йё рёбыны 
ёфснайд.
Мухарбег хорзёхджын ссис йё хорз куысты тыххёй Кады 

гёххёттытё, арфёйы телтё. Майдан «Фёллойы ветеран». 
Уыдонёй зынаргъдёр та зёронд лёгён йё бинонтё сты. 
Кёстёртёй йё амонд фёцис ёмё ууыл аивёй бацин 
кёны. Хъёлёкк йё цардёмбал ма ёгас куы уаид, фёлё 
тёхудыйё ницы ис. «А» ёмё «О»-йё фёцардис Хъёлёмы-
рзаты Валентинёимё. Иу ёнёрхъуыды ныхас дёр се ‘хсён 
никуы руад. Лёг загъта – алыг иу. Мухарбег йё бинойнаджы 
фёндон базыдта, афтё, ёвёццёгён, хуыздёр уыдзён, 
зёгъгё, йё зёрдёхудты никуы бацыдис.
Фёндагыл дё бёх амёла, зёрондёй дё бинойнаг, уый 

кёмёдёртём гёсгё ёлгъыст хъуыддаг у, фёлё Мухарбег 
йё бинонты рдыгёй фарст ёййафы, йё ныхасён ын аргъ 
кёнынц, стёй йё ницы хъуаг уадзынц ёмё афтё нё хъуы-
ды кёны. Ис ын дыууё лёппуйы ёмё чызг. Уагыл ёвёрд 
кёстёртё сты. Алы хъуыддаджы йёхи хуызён рауадысты. 
Стёй Мухарбег йё цотёй фёллойуарзаг ын кёй сты, уый 
тыххёй дёр ма бузныг у. Фыдёбонгёнёг адёймагён кад 
кёнын хъёуы. Кёстёртё уый куы уыной, уёд сё къухтё 
исты хорз хъуыддагмё фётасдзысты. Мухарбегён йе стыр 
бёллиц цёмёй йё фырттё сё хъёуы цёргёйё баззайой, 
уый у. Амонд сё куы уа, уёд фадат кёмдёриддёр ам дёр 
ссарён ис.
Мухарбеджы мадызёнёг ёртындёс уыдысты. Йё кё-

стёрты кёстёрты фенын ёрмёстдёр уымён бантыст. 
Ныридёгён ын дыууадёс баисты. Гъемё зёронд лёг сё 
хуртёй ёфсёст уёд. Сабитё та сё бабайы буцдзинёдтёй.

ДЗУГКОЙТЫ Иринё.

  НОВОСТИ ЮЖНОЙ ОСЕТИИНОВОСТИ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Храм искусств – с национальным колоритом
ЦХИНВАЛ, 28 сентября. – Sputnik. Мария Котаева. Фойе строящегося в Цхинвале государ-

ственного драматического театра Южной Осетии распишут в национальном колорите. Его стены 
украсят изображения скифских, сарматских и аланских воинов и царей, рассказал народный 
художник Южной Осетии, член Союза художников России Лаврентий Касоев.
По его словам, эскиз росписи уже готов, за его основу взяты легенды о происхождении скифов 

древнегреческого историка Геродота.
«Историк приводит не-

сколько легенд о происхож-
дении скифских племен. 
Скифы говорят, что их народ 
произошел следующим об-
разом: в их земле, родился 
первый человек по имени 
Таргитай, родителями ко-
торого они называют Зев-
са и дочь реки Борисфена. 
Такого происхождения был, 
по мнению скифов, Тарги-
тай, а у него родились три 
сына: Липоксай, Арпоксай 
и младший Колаксай. 
При них упали с неба 

на скифскую землю золотые 
предметы: плуг, секира и 
чаша. Один из братьев, пер-
вым увидев эти предметы, 
подошел ближе, желая их взять, но при его приближении золото воспламенилось. То же самое 
было и со вторым сыном. Только когда подошел третий брат, горение прекратилось, и он отнес 
к себе золото. Старшие братья, поняв значение этого чуда, передали младшему все царство. 
И вот от Липоксая, по легенде, и произошли те скифы», – пояснил художник значение одного 
из эскизов.
Ознакомившийся с ходом строительства и планами художественного оформления храма 

искусств президент РЮО Леонид Тибилов просил ускорить работы, но не в ущерб качеству.

Первые среди дипломатов
Команда дипломатического ведомства Южной Осетии в России приняла участие в 

18 летних дипломатических играх, организованных МИД РФ.
«Команда посольства заняла первое место в соревнованиях по теннису и второе 

место в соревнованиях по рыбной ловле», – рассказали в посольстве. В программе 
спортивного мероприятия были также соревнования по стрельбе, футболу, волейболу, 
баскетболу и легкой атлетике. 
В соревнованиях приняли участие представители 16 дипломатических миссий госу-

дарств, аккредитованных в России.
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

№ 14  (511)        2016   сентябрь    рухёны мёй, рухён   (ирон.) № 14  (511)        2016   сентябрь    рухёны мёй, рухён   (ирон.) 
зёрдёвёрён    (дигор.)зёрдёвёрён    (дигор.)

 Историйы уроктё мысгёйё… Историйы уроктё мысгёйё…

Мартъийы бонёй уёлдай нё уыдысты. Цы-
быр рёстёгмё нё бёстёйы разамынд ёртё 
хаты раивта. Парти – о, иу, фёлё генсектёй та 
алчидёр йё размё хицён нысантё ёвёрдта. 
Брежнев хъуамё царды Хойраджы программё  
рауагъдаид. Андроповы зёрды уыдис ёгъдау 
ёмё фётк ёхсёнады мидёг бёрзонд ёмвё-
задыл сёвёрын.(куы йын бантыстаид, бёргё). 
Черненко экономон экономикё домдта. Горба-
чевёй куыд дзырдтой, афтёмёй карз нозт йё 
дзыхмё нё хаста. Уый нё, фёлё ма ёрвонг 
уёвын алкёмёндёр фёдзёхста. Дёлейё 
уёлёмё дзурын нын амыдта. Цыбыр ныхасёй 
иуырдём-иннёрдём цоппайё адёмы сёртё 
разылдысты.
Иу зёронд Генералон секретарь амёлы, ин-

нёйы (ноджы зёронддёр) равзарынц. Партион 
бынатмё куы бацыдтён, уёд ЦК-йы йё сёргъы 
Андропов уыд. Стыр лёгты архайдён бёрёггё-
нёнтё ёвёрын мёнмё раст нё кёсы. Фёлё 

уый заман магусатыл мёгуыры бон бакодта. 
Куысты рёстёг уынгмё дё фындз радардтай, цы 
мигёнёг дё, зёгъгё-иу, дё ёрфёрсёг уаид. 
Ёмё сихсыдысты дзёгъёлдзуйы лёгтё. Кино-
мё, нёуёд театрмё боны дёргъы хуымётёджы 
бауайынёй тарстысты.
Ахуыппуарзагён  авджыдзаг йё хъуырёй куы 

фелвасай, уёд дзы дёхицён знаг ацараздзынё. 
1985 азы нозты хъуыддагмё афтё цёхгёр фев-
нёлдтой. Иугай дуканитён ма уыдис уырыссаг 
арахъ уёй кёныны бар. Адём ботъылатём рады 
ёхсёв- ёддё лёууыдысты. Уынджы къёйыл-иу 
иннабонёй-иннабонмё баззадысты. «Къёсхуыр 
хёссын райдыдтой». Цард амалён у. Расыг-
гёнджытё нымёц рёзгё цы скодта, ёндёр 
мисхалы бёрц дёр нё фёкъаддёр. Нуазынён 
бёзгё къухы цы ёфтыд, уый ёнцъыгътой. Стёй 
чи нё бёззыди – уыдон дёр. Хъуыддаджы ма 
ноджы машинёты «тормозты» тёнгъёд дёр 
цыд. Сёрёнтё «суррагатон» водкё скъёрын-
мё февнёлдтой. Ёмё зиантё, зиантё – уыцы 
«зондджын» указы фёстиуджытё.
Паддзахадён йё цёхгёр митё бынтон фёд-

зёгъёл сты. Стёй ма ноджы ёхсёнадён стыр 
фыдбылызтё расайдтой. Бёлвырд технологийы 
бындурыл уырыссаг арахъ кём уагътой, уыцы 
заводтё сёхкёдтой. Хъёбёр нозты куыстад 
ёркуынёг. Алькоголон промышленностимё 
адёмон хёдзарады цы  къабёзтё баст уыдысты, 
уыдонён сё уавёр сё хёрзтёй нал уыд. Уый 
азарёй экономикё  80 азты  фёцудыдта.  
Нё республикёйы сёны куыстад ёрлёууыд. 

Афтёмёй ныртёккёйы уёй-иу коньяктёй уыцы 
нозт хуыздёр уыдис. Сё продукци ёнёзакъоныл 
нымад у, зёгъгё,  бирё цехтё сёхгёдтой.  Сё 
адём та ёгуыст фесты. Кёрдзыны, Ёрыдоны, 

Беслёны, Дзёуджыхъёуы хойраджы  комби-
наттё ёмё консервгёнён  заводты ёфтиёгтё 
ёргыццыл сты. Халсарты цёхджынтё ма уагътой, 
фёлё уыдоны базарад та цас ёмбёлы уыйбёрц 
ёфтиаг нё лёвёрдта. Ахём уавёры дарддёр 
цы? Хъёууонхёдзарадон товаруадзджытё 
аздёхтысты  джитъри,  пъёмидор, нал насы 
куыстадёй . Уёдё колхозтё ёмё совхозтимё 
дёр  бастдзинд фехёлд.
Иннё рётты ма гыццыл цыдёртё баззад. 

Фёлё Кёрдзыны консервгёнён заводыл цыма 
атомон бомбё схёцыд, уыйау дзы фёдбёрёг 
дёр нал ис. Цы фадёттё  дзы уыдис!  Систё 
райхёлдтой,   сё мидёг ёфсёйнаджы хуызё-
нёй цы ссардтой ,скарстой сё ёмё згъёрты 
бёсты «ВТОРЧЕРМЕТ»-ён ацыдысты. Ёхцатё 
райстой, уёдё лёвар ныртёккё лёг йё дуцгё 
хъуджы кёвдёсы хос куы нал ёрёвёры. Ёнё 
халвайё дёр лёудзыстём, фёлё ма ам жетъ-
ийы цех ёнёхъёнёй уёддёр куы баззадаид. 
Хёдзарёдтё ёхсынён тауын райдыдтой, фёлё 
йё хъапп ныллёмарён  нё республикёйы нёй.
Ёстай фёндзём азы указёй бирё арда-

уджытё сё дзыхтё суагътой, бирё ныммуд-
зджытё базмёлыдысты. Уыцы заман совхоз» 
Фарн»-ы партбюройы секретарь уыдтён. Хуы-
диаты Ханджери та- хъёуыхицау. Нё уавёрмё 
гёсгё нын хъёбёрнозты ныхмё ёнёдзургё 
нё уыд .Фёлё, не гъдау нё гакк. Хъёубёстё 
цёмёй цёмёй ёппындёр ёфхёрд ма бай-
йафой, ууыл та тынг архайдтам.Иу хабар нём 
ёрцыд.  Дауыраты Розё, сидзёргёс сылгой-
маг, ёвзёрёй кёмён цы ракодта нё зонын, 
милицё йё рёбынёй  10 литры  арахъы балон 
акалдтой, Хуыцау хорз ёмё  уголовон хъуыддаг 
нё сарёзтой. Фёлё иннё хъёуты ахём цаутё 

фылдёр  ёрцыд
Мемном Къоста, Мамсыратёй. Совхозы хъ-

омгёсёй куыста. Иу бон мё кусён уаты дуарёй 
ёрбахызт. Раст цыма исты радавта, уыйау  цы-
дёр аххосджын хуызёй дзуры: « Нё лёппуйы 
ёфсадмё кёнынц, не ртё кёрдзыны ёнё 
хъёрнозтёй не сфидаудзысты». «Горбачев дёу 
хъахъхъёны. Фынгтыл ма цы ёмбёлы, уый 
ёрёвёрут». «Дёхёдёг та?»  «Мах дёр фёзын-
дзыстём, бёлццонён  фёндараст зёгъын 
Хуыцауёй фёдзёхст хъуыддаг у» Совхозы ди-
ректор Тебоаты Интеримё (рухсаг уёд) уыцы 
рёстёг хъёуы  адёмы зёрдёхудт нё райстам.
Махмё Уастырджийён дыууё кувёндоны 

ис. Хъёуы  дёллаг  ёмё уёллаг. хёйтты. Ла-
мардон ёмё Дёргъёфсёй ёрлидзёг адёмы 
сыхтём хёстёг фёдзёхст бынатён уёды лёг-
гадгёнёг Дзампаты Мырзабег( рухсаг уёд) )                                                                                                                                                
                                     мём иу бон саккаг кодта: 
«Нё куывд кёнгё у, фёлё фынгтыл хъёбёрнозт 
ёрёвёрын хъёудзён».
Цыдёр ахсджиаг экономикон фарстатё хынцы-

ны бёсты, нё партии цайцымёнтё «йё разёй 
скодта». Не хсёнад уыцы рёдыд ,гуымиры  
архайдёй хёрды цы фёцис, ёндёр дзы ницы 
рамбылдта. Тыхёй саразён иу хъуыдагдёр нёй. 
Дё уынаффё цардыл куы нё бада, адёмы зёр-
дёмё дын куы нё цёуа, уыд нё сырёздзён.

 Нё фыдёлтём хъёбёр нозтыл гуыдыр 
ёвёрд нё уыд. Фёлё  ныртёккё иуёй-иутё 
«Чермены цёссыгыл» ёгёр ахёцысты. Ёгёр та 
ницёмёй бёззы. 
Арахъ кёй зёрдё бацагура, уый йё ссард-

зён. Фёлё кувёндоны срасыг уёвын тынг стыр 
аипддзинад у.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

Мёздёджы районы, Веселёйы культурёйы галуан. Ёвёдза рёстёг дугъы 
куыд уайы: зёронд ирон хёдзары дзаумёттё нырыккон сывёллёттём дисса-
гау кёсынц. Овгё, цас заронд сты? 20-ём анусы дёр ма сё алкёйы  мады мад 
ма чи зоны ёмё-иу пирёнмё дёр ёргуыбыр кодта, хуымётёг дарёс дёр-иу 
йёхёдёг хуыдтаид...

Кады нуазён
О, цас фарн ис нё ирон фынджы ’гъдауы:
Чындзёхсёв уа, бёрёгбон, кёнё кёхц!
Рёсугъд ракуывд, бёстон арфёныхасы
Ёхсидынц монцтё, рухс фёндтё, цёйбёрц?!

Нё бадтмё сёмбёлд уазёг, зёгъгё, иугёр – 
Ёцёгёлон уа, сгуыхт лёг, гъе – бёлццон,
Уёд «Кады нуазён» бахаты йём хистёр,
Ёгъдауёй йын ысбуц кёны йё ном.

Цы ма уа уымёй зёрдёйён ёхцондёр? – 
Куы райсай нуазён, хорзёхау – йё кад,
Лёгён кёны йё миддуне бёрзонддёр,
Рёсугъддёр ёмё мидисджындёр цард.

Ирондзинад, – нё фыдёлты тырыса,
Ёрттив нын хурау, ма дын уёд мёлёт!
Дё хъысмётыл нё алчидёр куы тыхса, – 
Цёрдзысты демё не ’гъдёуттё дёр уёд.

ГАМАТЫ Иван,
хистёрты Советы сёрдар,

Алагир

Тёхгё-нёргё Уастырджи
Кувёндон уёрёх ныззылд, – 
Аивдёр нёй дзуарёй…
Ардём фёдисмё фёзынд,
Хъёд, къёдзёхы фахсёй.

Тёхгё-нёргё Уастырджи,
Минёвар Хуыцауёй;
Иры бёстён рантысти
Зёд – зёххон, дё фарнёй.

Ды куы ’мбёхстай Хетёджы, – 
Хъахъхъёдтай Къостайы,
Стъалы уыдтай йе ’ндёрджы,
Арвыл ныр ёнцайы.

Хёстонтён сё сёрхъуызой,
Уастырджи, ды уыдтё,
Карз тохы дёумё куывтой:
«Де ’уазёг – нё удтё!»

Алаз галгуывдтё кёнём,
Уастырджи, дё номыл.
Буц кувинёгтё хёссём,
Цин кёнём дё боныл.

Дзыллё улёнтё кёны
Тымбылхъёды дзуармё,
Дымгё физондёф хёссы,
«Оммен» хъуысы арвмё.

Хистёр ракувы бёстон,
Фынджы ’гъдау – йё разы;
Кёстёр балвасы йё рон, – 
Хъазы рог ёркафты.

Курём, Уастырджи, дёуёй:
Уёд бёлццон рёствёндаг,
Рёзёнт кёстёртё фёрнёй,
Гуырёд нём цёрёццаг!..

 Боль Садона
Стихийное бедствие – 
Бушует река!
Что ж уходит в безвестье
Садон на века?..

Будто ножиком острым
Отрезан кусок – 
А чудовище-монстр
Совершает бросок…

Сильно сбита, отнята
Рекою земля:
Вся водою объята
Природа твоя!..

Где ж теперь твоя слава,
Садон?  Где былое?
Кто давал тебе право
Так забыться в покое?..

Ты сокровища в недрах
Зазря не храни.
Не жалей! Человеку
Ты их подари.

Мы Вас просим, о Боги, 
Пора уж, пора!  
Чтоб Садону – в дорогу
И фарн – на-гора!..

Римма КАЙТУКОВА.

Ныстуан
Ирондзинад ды бахъахъхъё, ирон лёг!..
Уым ис нё цыт, нё намыс ёмё ’хсар;
Куыннё сыл кодта заманты фыдрёстёг,
Фёлё уёддёр нё фесёфти сё фарн.

Цы ис зынаргъдёр мадёлон ёвзагёй?!
Кёмёй ысдзуры ноггуырд саби – «Мад» – 
Ёрхёццё нём ис скиф, сёрмёт, алантёй,
Кёцы нывёнды миназты нё кад.

Фыдёлтыккон фёрныг нё Иры ’рцарди:
Тыхджын ёгъдау, уёздандзинад, ёфсарм.
Хъыгагён, ныр, нё ирд суадон ысмал и,
Ёмё нын сси йё лакъон дон хёрам…

Цёмёндёр систам не ’взагыл нё къухтё,
Цёмёндёр хъазты нал зёлы фёндыр;
Кёнём нёхиуыл нёрвёссоны бустё, –
Ирондзинадёй фёсивёд – мёгуыр.

Ёмтъеры дуджы нал фендавы хур дёр, –
Ёнёнцой зёрдё мёт кёны ёдзух…
Наркотикахаст – Иры ’взонг хъёбултё, –
Фыдёзнаг калмён балвасём йё хурх!

Ёрбалёууём кёрёдзимё ёнгомдёр!..
Къуыдар, дыгурёй, туалёй – стём ирон.
Ёмзонд, ёмдыхёй суыдзыстём ёндондёр, –
Къёдзёх фёлдахын бауыдзён нё бон!


