
Наше ТВ в глубокой яме. Я бы назвал 
его преступной организацией, потому 
что такого разложения, которое оно 
практикует в обществе, я не видел на 
экранах никогда и нигде.
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  История как инструмент 
борьбы за сохранение 

своей культуры
Хетёгкаты Къостайы райгуырён 

бонмё –  ног тёлмацтё

В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МОД «ВСО»: РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМАВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МОД «ВСО»: РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

В духе традиций отцов
Прошла уже четверть века с момента развала Советского Союза. 

Россия встала на ноги, повела независимую политику, вновь за-
воевала авторитет и уважение мирового сообщества как наслед-
ница великой державы. Однако, процессы, приведшие страну к 
экономическому и духовному краху, не остановлены. По-прежнему 
благополучие государства зависит от нефтяной и газовой иглы, 
экономика не диверсифицируется. Старые предприятия оста-
новлены и пришли в упадок, ничего нового не построено. Нет и 
планов возрождения. 

Но главное в том, что продолжают 
разрушаться нравственные осно-
вы общества. Стройная система 

воспитания молодежи, дававшая в про-
шлом результат, сдана в утиль, ничего 
нового не создается. Усилия огромного 
большинства народа направлены лишь 
на выживание. В стране, включая нашу 
республику, возобладали свободные 
нравы, процветает проституция, моло-
дежь гибнет от наркотиков, а дельцы 
наркотрафика только потирают руки. 
Ситуация для нас усугубляется тем, 

что республика, утратив по существу 
автономный статус, не имеет прав вво-
дить законодательные акты, которые 
не соотносятся с соответствующими 
федеральными актами и вынуждена 
следовать общей со всеми регионами 
дорогой. В этих условиях во весь голос 
заявляет о себе угроза устранения из 
нашей жизни веками апробирован-
ная система духовно-нравственного 
воспитания молодежи, заложенная в 
нравственном кодексе осетин – Ирон 
Ёгъдау.
Международное общественное дви-

жение «Высший совет осетин» в про-
шлые годы не раз пыталось привлечь 
внимание общества, властных структур 
к сложной и чрезвычайно важной про-
блеме воспитания молодежи. Однако, 
эти усилия наталкивались на равноду-
шие власти с одной стороны и беспо-
мощность общества – с другой. На все 
запросы в министерства, ведомства, 
средства массовой информации МОД 
«ВСО» получало стандартные отписки 
о том, что нравственные нормы в сво-
бодном обществе не регламентируются 
законом. 
Наши соседи по региону вовремя 

почувствовали опасность такого по-
ложения, сделав упор на религиозную 
строгость поведения. У них тоже нет 
прав вводить свои автономные законо-
дательные нормы, но есть политическая 
воля лидеров нации, которые своей вла-
стью сумели сделать многое. Больше 
всех от подобной свободы на Северном 
Кавказе пострадало осетинское обще-
ство, переживающее тяжелый демогра-
фический кризис. 
Нужно ли нам такое «свободное» 

общество? Что можно предпринять в 
этих условиях для спасения нации, ее 
морального здоровья? Как остановить 
падение молодежи в пропасть без-
нравственности и бездуховности? Эти 
вопросы были в центре внимания рас-
ширенного заседания Президиума МОД 
«ВСО», прошедшего во Владикавказе 
30 сентября.
С докладом «О негативном влиянии 

некоторых факторов современного 
общества на воспитание молодежи и 
роли Международного общественного 
движения «Высший совет осетин» в со-
хранении культуры, традиций и обычаев 
осетинского народа» выступил замести-
тель председателя Совета старейшин 
МОД «ВСО» В.Х. Хатагов.
Ни одна другая программа телевиде-

ния не транслируется 7 дней в неделю, 
как передача «Дом-2», – подчеркнул он. 
– Она же и занимает по времени 1-е ме-
сто. За последние годы западные сред-
ства массовой информации объявили 
нашей стране информационную войну.
Такие передачи, как «Дом-2», «Давай 

поженимся», «Камеди-клаб» не прино-
сят никакой пользы, а только разлагают 
молодежь.
Было время, когда по численности ко-

ренного населения на Северном Кавка-
зе мы занимали 1-е место, а сейчас мы 
находимся на последнем месте. Рож-
даемость в нашей республике падает, 
а смертность растет. Из всех республик 
Северного Кавказа у нас самый высокий 
процент разводов.
Общественный деятель В. Хатагов на-

писал письмо на имя Совета старейшин 
нашей организации с просьбой изъять 
из сетки вещания телевидения по на-
шей республике передачу «Дом-2», как 
это сделали в Чеченской республике.
Ни для кого не секрет, что интернет 

является тоже источником разврата. 
Родители, покупая своим детям дорогие 
сотовые телефоны, не думают о том, что 
их ребенок смотрит по интернету то, что 
не должен смотреть.
Сегодня дети не тянутся к знаниям. В 

МГИМО, а это один из ведущих вузов 
страны, проводили диктант по рус-
скому языку среди первокурсников, и 
оказалось, что 70 процентов студентов 
написали диктант на «2».
Наша молодежь выезжает за пределы 

республики в поисках работы. Обви-
нять этих молодых людей в том, что 
они оставили своих родителей, нельзя, 
т.к. они вынуждены уезжать в поисках 
работы. Но то, что они там остаются, 
отрываются от своих корней, губитель-
но для нации.

Есть еще одна немаловажная про-
блема. В нашем городе работают под-
польно сауны и казино. Министерство 
внутренних дел повело, наконец, борьбу 
с этим явлением. Важно, чтобы это не 
стало краткосрочной кампанией «для 
галочки».
Я считаю, что эти насущные проблемы 

мы должны ставить перед руководством 
республики, – отметил докладчик, – и 
доводить их решение до логического 
конца.
Передача «Дом-2» – вопрос, который 

уже навяз в зубах, – сказал выступив-
ший в прениях заместитель председа-
теля Координационного совета МОД 
«ВСО» Г.Х. Бадтиев. – Но у нас в ре-
спублике мы сталкиваемся и с другими 
явлениями. Недавно отмечали юбилей 
актрисы Осетинского драмтеатра Жан-
ны Габуевой, где зрителям предложили 
такую постановку, что стыдно было смо-
треть. Причем, зал театра был полон, и 
было много молодежи. На следующий 
день я позвонил в Министерство культу-
ры, разговаривал с Казбеком Губиевым 
и спросил его, что это за безобразие? 
Конкретного ответа не получил. Когда 
приехала к нам на гастроли певица Нар-
гиз Закирова, вся в татуировках, а затем 
певец Тимати, мы тоже обратились 
в Министерство культуры РСО-А, но 
нам ответили, что они не имеют права 
вмешиваться в репертуар и заниматься 
внешним видом артистов. 
Когда на Сапицкой будке собирается 

молодежь, пьют там и безобразничают, 
никто им замечания не делает, а поли-
ции там вообще не бывает. Вот так мы 
теряем свою молодежь.
О роли семьи в воспитании буду-

щего гражданина республики говорил 
председатель Совета Промышленного 
районного отделения «Стыр ныхас» А.П. 
Дзеранов. – Я работаю директором 
СОШ № 11 и уверяю вас: дети выходят 

из семьи – и всегда видно, из какой 
семьи они вышли. Там, где соблюда-
ются осетинские обычаи, особенно по 
культуре поведения – дети воспитаны. 
Когда дети, особенно девочки, выходят 
из дома, кто, кроме родителей, про-
следит за их внешним видом? Поду-
майте, стоит ли разрешать им носить 
обтягивающие лосины или специально 
разорванные в разных местах джинсы? 
Тем более в школу.
В своем кратком выступлении пред-

седатель комитета по обычаям и тради-
циям М.У. Марзаганов заострил вни-
мание членов Президиума на вопросах 
результативности работы, которая, по 
его мнению, зависит от скоордини-
рованной работы с ветвями власти. В 
частности, надо добиться того, чтобы 
председатель КС МОД «ВСО» был де-
путатом Парламента РСО-А и ставил 
перед депутатами наиболее актуальные 
вопросы, – подчеркнул он. –Сегодня 
мы рассматриваем очень серьезный 
вопрос, он так быстро не решается. 
Однако, мы должны переходить к ре-
шительным действиям.
Как всегда, особым накалом и эмоци-

ональностью отличалось выступление 
председателя комитета по сохранению 
историко-культурного наследия П.К.. 
Козаева. Наша культура находится в 
стадии разложения, и бесценная куль-
тура наших предков, наши традиции и 
обычаи в настоящее время отодвигают-
ся на второй план под влиянием теле-

видения и интернета. Молодежь наша 
учится, но по окончании вуза работать 
негде, и поэтому занимаются, чем 
придется. Эта ситуация просто вредит 
обществу. Да и у молодых никакого 
стимула к учению.
Вот тут говорили о роли семьи. Да, 

дети выходят из семьи. Но в какое об-
щество они приходят? Туда, где культ 
денег. Где человек человеку волк. И для 
кого та мать будет готовить своего чест-
ного, чистого ребенка? Что его ждет в 

этом мире? Надо менять приоритеты 
общества. А добиться не получается 
даже малого. Вот, казалось бы, простой 
вопрос: сколько раз мы говорили о не-
обходимости переноса памятника К.Л. 
Хетагурову, куда только не обращались, 
а результата нет. 
Один из тех, кто инициировал этот 

вопрос повестки дня, председатель 
Совета старейшин А.Х.. Чельдиев 
отметил, что  вопрос прорабатывал-
ся на Совете старейшин таким образом, 
чтобы достичь результата в обозримом 
будущем, т.к. проблемы воспитания 
молодежи – это первоочередные задачи 

нашего Движения. От воспитания под-
растающих поколений зависит будущее 
Осетии-Алании, да и всей страны. Ведь 
разложение молодежи происходит це-
ленаправленно, и не в нашей республи-
ке, а в целом по России. Значит, есть 
каналы, по которым эта подрывная ра-
бота направляется. Но здесь, на месте, 
мы тоже многое можем. Меня удивляет, 
что этот вопрос не решается в прави-
тельстве и парламенте республики.
Я считаю, что сегодня мы положили 

начало большой работе, и должны 
добиться того, чтобы эти передачи, о 
которых сегодня говорилось, – были 
закрыты для нашего населения. 
Члены нашего комитета работают, в 

основном с молодежью, сказала заме-
ститель председателя комитета по де-
лам женщин М.К. Таутиева. Конечно, 
передачи «Дом-2», «Давай поженимся», 
«Камеди-клаб» разлагают нашу моло-
дежь. Летом я была в г. Махачкала, там 
эти передачи не транслируют. Почему 
наш парламент не может решить этот 
вопрос? Но я хочу сказать, что увесе-
лительные заведения, которые посто-
янно открываются в нашей республике 
(например, при ресторанах «Кадгарон», 
«Михайловский», и др.) еще больше 
вредят воспитанию молодежи.
Уроки «Традиция и культура осетин» 

преподаются только в старших классах, 
а надо их ввести с начальной школы, 
буквально с 1-го класса.
На острые вопросы, поставленные пе-

ред правительством и депутатским кор-
пусом, ответил член Координационного 
совета МОД «ВСО», 1-й заместитель 
председателя Парламента РСО-А С.М. 
Кесаев. Он напомнил, что про передачу 
«Дом-2» парламентарии говорили не 
раз, но у нас в республике этот вопрос 
курировал бывший председатель пра-
вительства С.К. Такоев, и он не был 
согласен с нашим мнением. Сегодня я 
готов ваше постановление по данному 
вопросу положить на стол Главе РСО-А, 

заверил он. Мы должны быть смелыми. 
Тогда будем сильными. Решение боль-
шинства вопросов часто зависит от нас 
с вами, но не от большого начальства. 
Надо только меньше наводить критику 
«со стороны», а более плотно работать. 
Давайте займемся делом и постараем-
ся доводить до конца решение вопро-
сов, которые  мы обсуждаем.
Ответил на поступившие вопросы и 

заместитель министра культуры РСО-А 
Э.Т. Кубалов. Он развил тему адрес-
ной ответственности. Идет перерас-
пределение фондов, собственности, 
а вопросы по старинке адресуют в 

минкульт. Не мы эти законы принима-
ем. Когда все Дома культуры передали 
АМС, то мы уже не можем их содер-
жать. Мы не имеем права запретить 
концерты.

 Мне бы не хотелось сводить сегод-
няшний вопрос к частностям, сказал, 
завершая дискуссию, 1-й заместитель 
председателя Координационного со-
вета МОД «ВСО» Т.Е. Хутиев. Речь 
должна идти о комплексном воспитании 
нашей молодежи на традициях отцов, о 
создании условий для будущего моло-
дых, для их трудоустройства, создания 
семьи, с тем, чтобы решать проблемы 
демографии. Иначе будущего не будет 
не только у парня или девушки, но и у 
целой нации. 
Но так получается, что, не решая част-

ные вопросы, мы упускаем и главное. 
Это и пресловутый «Дом-2», который 
никак не удается закрыть, и демонтаж 
памятника Коста. Памятник – это тоже 

средство воспитания, притом мощней-
шее. Но если он подвергается осме-
янию – это уже не память о великом 
человеке, а преступление перед его 
памятью. 
Мы уже трижды поднимали вопрос 

о переносе этого памятника. Сейчас 
мы получили решение Пригородного 
районного отделения, в котором более 
3000 подписей жителей района с такой 
же просьбой. Зная это мнение всего 
народа республики, министр культуры 

РСО-А М.Э. Атаева заявляет, однако, 
что это один из лучших памятников в 
республике. Если он представляет худо-
жественную ценность – поместите его 
в музей. Хотя художники и скульпторы, 
музейные работники, а также фамилия 
Хетагуровых, всех их мы собирали для 
обсуждения этого вопроса – высказа-
лись и против этого.
Поэтому мы настойчиво просим за-

интересованные стороны принять кон-
кретные решения по нашим запросам.
Второй вопрос, вынесенный в повест-

ку дня заседания, имел четкую корре-

ляцию с первым вопросом, ибо под-
водил итог работе огромной научной, 
просветительской и воспитательной 
важности – выпуску «Алано-Кавказ-
ской библиотеки». Грандиозный проект 

родился в недрах международного 
научного конгресса «Этногенез и этни-
ческая история осетин», проведенного 
МОД «ВСО» в 2013 году. Ничто так не 
стимулирует интереса молодых людей 
к истории, культуре, традициям своего 
народа, как научные открытия, касаю-
щиеся их предков, «говорящие» древ-
ности, пробившиеся к нам сквозь толщу 
лет. Презентация библиотеки, а это ни 
много ни мало – 11 книг, состоялась 
во Владикавказе неделей раньше (см. 
в предыдущем номере нашей газеты). 
Президиум подвел итоги этой работы.
В своей информации Т.Е Хутиев от-

метил, что презентация книг из серии 
«Алано-Кавказская библиотека», на 
которой присутствовали известные 
ученые республики, писатели, препо-
даватели и студенты вузов, предста-
вители общественных организаций и 
средств массовой информации, прошла 
успешно.
Доклады на презентацию предста-

вили В.А. Ковалевская – профессор 
Института археологии РАН, Жоэль Гри-
свар – профессор из Франции, В.А. Куз-
нецов, профессор из Кабардино-Бал-
карии. Также с докладами выступили 
профессора Чибиров Л.А., Дзидзоев 
В.Д. О непреходящей роли могучего 
нартовского эпоса и важности книг 
«Алано-Кавказской библиотеки» для 
воспитания молодых поколений нашего 
народа говорил М.С. Дзасохов – на-
родный поэт Осетии, лауреат премии 
им. К. Хетагурова. О своем видении 
перспектив развития диалога ученых 
Северо-Кавказского региона в свете 
аланской проблематики поведал И.Д. 
Алборов – профессор, заместитель 
председателя Координационного сове-
та МОД «ВСО».
Все выступившие одобрили выпуск 

«Алано-Кавказской библиотеки» и 
отметили высокий научный уровень 
представленных книг. Высказывались 
пожелания не останавливаться на до-
стигнутом, продолжить серию.
Выступивший при обсуждении этого 

вопроса С.М. Кесаев высоко оценил 
значение «Алано-Кавказской библио-
теки» как важного вклада в изучение 
животрепещущей темы происхожде-
ния осетинского народа, в борьбе за 
отстаивание собственной истории и 
культуры, а также в деле воспитания 
подрастающей смены в духе истори-
ческой правды о традициях и культуре 
былых поколений наших предков. Он 
внес предложение выдвинуть «библи-
отеку» на соискание национальной 
премии «Яблоко нартов». 
Президиум также рассмотрел об-

ращение представителей фамилий 
Аликовых и Цекоевых к руководству  
РСО-Алании о ходатайстве перед выс-
шими органами власти страны по во-
просу награждения их однофамильцев 
высшей наградой России – за беспри-
мерный подвиг по защите населения 
Правобережного района от проникших 
с сопредельной территории бандфор-
мирований (1997 год). 
Герои защитили население ценой 

собственной жизни.
По обсужденным вопросам приняты 

постановления (стр. 2-3).

Ариаг СИДАМОН.                     
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Хёрзгёнёг

Хъуыдыгёнёг адёймагмё ёнёмёнг сёвзёры ахём сагъёссаг 
фарста: цавёр у мё царды нысан ацы дунейы? Дзырд дёр ыл 
нёй, ёрдзы хъёбул уёвгёйё, уёддёр адёймаджы сёйраг 

катай у йё ёхсёны царды нысан. Ахём бёрзонд нысан ын куы нё 
уа, йёхицёй дарддёр куы никёмён ницы ахъаз уа, уёд ёхсёнадёй 
арфёйаг никуы уыдзён. Ирон адёммё кёддёриддёр уый тынг фи-
дар ёвёрд уыд: хъуамё дыл адёмы зёрдё ма фёхуда... Адём мё, 
уёдё, куыдёй фендзысты, цы мё зёгъдзысты? Уым ис ёгъдау ёмё 
фарны ратёдзён.

«Царды хёс ёххёст кён адёмы ёфсёрмёй, иннётён царды ныфс 
куыд уай, афтёмёй». Ёнёгуырысхойё, ацы куырыхон зонд ёрдзёй 
рахаста Битарты Алик – Дзёуджыхъёуы минёвёртты ёмбырды 
депутат, куыстуат «Деликат»-ы разамонёг. Уёвгё депутат кёй у, 
уый тыххёй йё нё базыдтой дзыллё, фёлё йё хорз хъуыддёгтёй. 
Удыкондёй хёрзгёнёг кёй у, уымё гёсгё йыл баууёндыдысты адём, 
ёмё депутат дёр афтёмёй сси. Ёмё кёд адёймаджы ёмё депутаты 
хёстё исчи рёсугъдёй ёххёст кёны, уёд уыдонён сё фыццёгтёй 
у Битарты Алик.
Йё царды фёндаджы райдиан ницёмёй хицён кёны бирё ёмбё-

стёгты фёндёгтёй. Райгуырд 1967 азы Горётгёрон районы, Сун-
жёйы. Ам каст фёцис астёуккаг скъола. Уый фёстё райста уёлдёр 
ахуырад – Новочеркасскы Инженерон-мелиорацион институты. Йё 
хёс ахицён кодта Советон Ёфсады рёнхъыты. 1990 азы кусынмё 
бацыд арёзтадон куыстуатмё, хуымётёг кусёгёй схызт прорабы 
онг. 2000-2005 азты куыста Ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад 
«Омега»-йы директоры хёдивёгёй.
Бёрнондзинад йёхимё райсынёй чи нё тёрсы, ахёмён нывгонд 

вёййы ёхсёнадон кусёджы хъысмёт. Бёрнон кусёг, разамонёджы 
курдиатёй хайджын, Битары-фырт 2005 азы бындур бавёрдта фирмё 
«Деликат»-ён, ёмё ныр иуёндёс азы у ацы куыстуаты генералон 
директор. Депутаттё дёр, куыстуётты директортё дёр бирё вёййы, 
фёлё дзы адём хорзы ном раттынц, йёхи дзыллёйы раз хёсджыныл 
чи нымайы, дзыллёйы мёт ёмё сагъёсёй чи цёры, удёй рёдау 
чи у, ёрмёст уыдонён. Раст у рагон ирон ёмбисонд: «Адёмы цёст 
уынаг у».
Лыггёнинаг фарстатён кёрон нёй нё абоны царды, ёмё тыхст 

адёмёй ёхсёнадон кёнё йёхи ахсджиаг хъуыддагимё Битары-фы-
ртмё чи бацёуы, уыдонён ёнёрхъуыды ныфсытё нё бавёры, фёлё 
уал фарста лёмбынёг равзары, уый фёстё йё хъару, йё бёрн кёуыл 
цёуы, уыцы хъуыддёгтё арёзт ёрцёуынц нысангонд ёмгъуыдмё 
цыфёнды мадзалёй дёр. Дёхицён дёр, искёмён дёр аргъ кёныс, 
уый тынг ёнцонёй рабёрёг кёнён ис: дё дзырдён хицау разын, ёмё 
адёмы хорзёх – дё хай.
Стыр куыстуаты разамонёг кёддёриддёр ёнёвдёлон вёййы, 

рёстёг ын нё фаг кёны.
Цыфёнды арёхстджын ёххуысгёнджытё йын куы уа, уёддёр 

сёйраг рахёцён хицау йёхёдёг у. Аликы разамындёй «Деликат»-ы 
кусы ёртёсёдё адёймаджы. Уёлдай аргъ кёны рёстзёрдё фёл-
лойгёнёгён, ёмё йё алыварс дёр ахёмты ёрёмбырд кодта. Цал 
ёмё цал уынаффё йё бахъёуы рахёссын, цас фарстатё алыг кёны 
къуырийё къуыримё, мёйё мёймё. Фёлё йын сёрмагонд бынаты 
ёвёрд сты йё депутаты хёстё. Йе ’взарджытимё фембёлынён 
кёддёриддёр ссары рёстёг ёмё гёнён.
Ёвзаргё йё ракодтой Заводы поселочы зылдёй. Цыбыр рёстёг-

мё базыдта поселочы цёрджыты, семё йын ис ёнгом бастдзинёдтё, 
зоны сын сё домёнтё, сё ныстуантё. Фидаргонд фёткмё гёсгё 
арёх фембёлы адёмимё, сё уынаффё, сё зондмё байхъусын 
кёнё ёгъдауы фёдыл сё фарсмё балёууын йёхицён ёгадыл нё 
нымайы. Адём ыл се ууёнк бафтыдтой, адёмён кусы, уый дзы рох 
нёу иу уысм дёр.
Ис ахём адёймёгтё, ёмё, ёрмёст йё цуры куы лёууай, йемё 

куы ныхас кёнай, уёддёр дё тавдзён йё уды хъармёй. Битарты Алик 
уыцы фарнёй хайджын у, ёмё адёмы тавы йё уды хъармёй, уыимё 
ма йё бон у хъуыддагёй баххуыс кёнын дёр. Йё къух кёмён амоны, 
ахёмтё гыццыл нёй ныры бонджынтёй, фёлё дзы стёмтё сты удёй 
рёдау, адёмёй фёхицён вёййынц, ёмё кадджын сты ёрмёст сё 
бинонты цёсты.
Алик кёмён баххуыс кодта, бузныг дзы чи у, уыцы адёймёгтё 

тынг бирё сты. Ёрцёуёд ыл сё арфётё, ёмё уёд амонд йё разёй 
цёудзён цёргёбонты, райгондёй цёрдзён сёдё азы уарзон би-
нонтимё, йё цыппар хъёбулимё, уарзон адём ёмё ёмгёрттимё. 
Лёджы цытджын хёс Алик ёххёст кёны фёрнёй, адёмён та у ныфсы 
мёсыг ёмё ёууёнчы гёнах. Цы ма уа уымёй арфёйагдёр хъуыддаг!
Ёнёмёнг, Битарты Аликён арфё чи кёны, уыдонимё сты:
Ногбоны бёрёгбонты лёвёрттё кёмён скодта, уыцы бирё сабитё 

(дыууё мины бёрц сывёллоны); Заводы поселочы футболон клуб 
«Феникс» – ёхцайы лёвар сын бакодта спортиволн дарёс балхёны-
нён; Заводы поселочы Культурёйы хёдзары кусджытё – материалон 
ёххуыс Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Уёлахизы бёрёгбон скёны-
нён; Культурёйы хёдзары кафджыты къордён та – ёхца дарёс 
бахуыйынён; Заводы поселочы 31-ём астагуккаг скъолайы коллектив 
– материалон ёххуыс кълёстё сцалцёг кёнынён, спортивон залы 
хъармгёнён хётёлтё сёвёрынён, стъёлттё ёмё бандёттё балхё-
нынён; Спортивон клуб «Алмаз»-ы кусджытё ёмё хъомылгёнинёгтё 
– ерыстём ацёуынён материалон ёххуысы тыххёй.
Куыстуаты разамонёг ёмё горёты минёвёртты депутат йёхи 

сгуыхт адёймагыл нё нымайы, фёзёгъы: «Мё къухы бирё истытё 
бафтыд, зёгъгё, уый зын зёгъён у. Ёнёмёнг, кад агурёг адёймаг 
истытё ссардзён. Ёз мёхицёй цёмёй раппёлон, ахёмёй мём ницы 
ис. Уымён, ёмё кёрон нёй балёггад кёнынён, адёмён хорздзи-
над ракёнынён. Кусын, архайын, мё бон цас у, уыйас. Ёрмёст иу 
хъуыддаджы тыххёй ёнёдызёрдыгёй зёгъын: кёддёриддёр мё 
размёвёрд хъуыддёгтём кастён тынг бёрнон цёстёй».
Адём сё хуыздёрты фёрцы адём сты. Ирон адёмы хуыздёртёй 

иу у Битарты Алик, ёмё ма бирё ёнтыстдзинёдтё бафтёд йё къухы!

Заводы поселочы цёрджыты номёй  ГУЫЛЁРТЫ Барис
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Мызуйраг 
Хъайтмазты Сосланёй зёгъын. Уёвгё йё поселочы 

цёрджыты Додтёй амонынц. Мады ном ыл афтё 
кёй ныззёгёл ёмё дзы атонын кёй нал бакуымдта, 

уый йёхицён дёр ёхсызгон у. Алы адёймаджы царды 
дёр ис дёнцёгён ёрхёссынён бёзгё хъуыддёгтё. 
Хуымётёджы нё бафтынц къухы. Кём дзы стыр фыдёбон 
бахъёуы, кём зёрдёйы хорздзинад равдисын.
Алы бинонтён дёр ис фидён. Алчидёр йёхи фёндиаг 

уёд, фёлё кёмё цы кёсы, уый ничи зоны. Ёвёццёгён, 
Хуыцауёй райсомы бонён амонд курын хъёуы. Цард куыв-
дёй дёр у, фёлё уёддёр хъысмёты тёрхёттёй-тынгдёр 
кёнгё.
Хёларёй цардис Хъайтмазты  Додт Цыдаты Ирыстон 

ёмё йё - бинойнаг Зёлинёимё. Иу дзы йе ‘мсиахс, иннё 
та – йё бинойнаг Заремёйы уарзон хо. Адих кёнын дёр 
цы кёрдзыны гуыдын нё бакомдзён, ахём иудзинад уыдис 
се ‘хсён. Тугёфсымёрён дзы ‘мбал нёй, фёлё хион къ-
абазёй цёстуарзон ахастдзинад ёнкъарын дёр кёуылты 
стыр амонд у! Хёдзар куы фёцуды, уёд дзы хиуёттё сёхи 
иуварс кём аласынц, ахём цаутё иу ёмё дыууё нё вёййы 
царды мидёг. Фёлё ацы хатт афтё нё рауад.
Не сфёлдисёджы раз цёмёй азымджын фесты Ирыстон 

ёмё Зёлинё? Сау халон, адёмёй хъауджыдёр ацы дыууё 
уарзон уды цёмён равзёрста? Фыццаг сё иуы уд ахаста, 
стёй та иннёмё ёрбаздёхт. Амёлын диссаг нёу, ацы ду-
нейё ёнёзёрдёхсайгёйё куы ацёуай, уёд. Цёй фидар 
сты хёхтё, ёнёнхъёлёджы сидзёрёй цы лёппу аззад, 
уый уынгёг кёуынёй сау фёнык куыд нё фестадысты. Не 
сфёлдисёг гыццыл Хабийы ёвёццёгён ахём хъысмёт 
бавзарынмё радта.
Нёлгоймагён цёссыг ёруадзын нё фётчы, фёзёгъынц. 

Хаби бынтон сидзёрёй цы бон баззад, уёд Додт гыццыл 
дёсаздзыд лёппуйы фарсмё ёрбалёууыд. Раст фыды хуы-
зён ёй йёхимё ёрбалхъывта. Хабийы уавёрёй йёхёдёг 
дёр йё уагыл нал уыд. Йё уды арфы, цыма рагёй ёфснайд 
ёрцыдысты, уыйау хъавгё цалдёр ныхасы суагъта:

– Хаби, ма тёрс, ма ку, мах дёу иунёгёй нё ныууадзд-
зыстём.
Гыццыл лёппу фёхъус, йё цёссыгёй дзаг цёстытёй 

йё фыды ‘мсиахсмё скаст. Гъе, уыцы цёстёнгасы Додт 
цыдёр ныфсы фёд ацахста. 
Додт! Ды лёг дё! Дёу хуызёттё нём фылдёр ис, 

зёгъгё, нё сидзёрдётты сабитён сё кой ёмё сё хъёр 
дёр  уёд нё уаид. Фёлё нём цас ис, цас, фёкёсынхъом 
уёвгёйё, сидзёртёй йёхи чи адарддёр кёны, ахёмтё. 
Бынтон диссаг та уый у, ёмё йё туг ёмё йе стёг хёццё 
сывёллётты дзёгъёлёй куы ныууадзынц, уёд. Мён чи 
зоны, ёмё мё хорздзинад ёхсызгон кёмён у, уыцы адё-
мы номёй дёр ма дын ноджыдёр иу арфёйы ныхас, Додт! 
Ныртёккё гыццыл хъыгдард хёссыс. Дё зёрдёйы цы 
бирё хорздзинадтё ис, уыдон дын ёвдадзы хос фестёнт.
Афтё Додт ёмё Заремёйы дыууё хъёбулыл ма Хаби 

дёр бафтыд, ёмё ныр Феликс, Зауыр се ‘мхёрёфырты 
ёфсымёр хонынц. Мад ёмё фыд се ‘рвылбоны фыдёбо-
нёй се ‘ртё фыртёй лёгтё рауайын кодтой. Алчидёр дзы 
фёндагыл ныллёууыд. Ахуыргонддзинад райста Хаби. Стёй 
ма ноджы уымёй ахсджиагдёр та царды фёлтёрддзинад. 
Феликс уал бинонтё ёрхаста ёмё Дзёуджыхъёумё раи-
вта. Йё амонд ссардта Зауыр дёр. Хабийён ма хъуыддаг 
куы бакёной, уёд хистёртё сё кёстёртёй сынёмёт 
уыдзысты. Лёппуйён сылгоймагёй амондёй хуыздёр 
фёндиаг нё хъёуы. Гъемё, Цыдаты сидзёры Ирыстоны 
хуыздёр сылыстёг йё хай фёуёд. Йё фыд Ирыстонён 
царды тынг гыццыл бантыст. Хабимё кёсы сё хёдзарвён-
даджы фарн дарддёр ахёссын.
Ацы ёрмёг мызуйраг фосдарёг уый тыххёй рахуыдтон, 

ёмё зёххыл амонд йё фыццаг ёвзар фёллойы руаджы 
суагъта. Хорз хи ёххуысадон хёдзарад ис Додтмё. Йе 
‘нёниздзинады аххосёй йёхи бон уёззау бавнёлд нал у, 
фёлё кёд хёдзары бёркад ис, уёд, фыццаджыдёр, йё 
бинойнаг Заремё ёмё йё дыууё фырты ‘руаджы. Ныртё-
ккёйы уавёрты иу хъуг схёссын дёр ёнцон нёу. Хъайт-
мазтём та се скъёты аст сёры баст ис. Фылдёр ёлхёнгё 
хойрагёй ёвналынц. Раздёр ма иу Уёллаг Мызуры уыгёр-
дёнтё «Зилдухты фёз», «Фазёгъты фындз», «Магкоты» хос 
ныггёрдён уыдис. Ныр уым фёндёгтё тынг сёдзёллаг 
сты, ёмё быдырёй ёрбаласын бирё асламдёр слёууы. 
Фарон фёззёг хосы гыццыл тюктё Зёронд Бётёхъойы 
хъёуы авдсёдёйы балхёдта, сё аргъ та фёйнё 80 сомы, 
афтёмёй дзёвгар ёхца аппёрста. Иуёй-иутём куы байхъ-
усай, уёд уыцы ёнёмётёй ёхсыр ёмё цыхт зынаргъ сты 
нё акёнынц. Сё фёлхас бирё у, сё фыдёбон, ёмё дын 
уёдё ныр Додт йё фёллёйттё лёвар дёр куыд байуара? 
Фёлё уыцы хорздзинад дёр ис Додтмё ёмё уый ёгъдау 
кёнын алкёддёр фёразы.

... Ёнёнхъёлёджы уазджытё сёмбёлд Едзиты Андрей-
мё. Мызуры бындурон цёрёг, ёцёг ирон лёг. Дуканийы 
фынгмё ёлхёны, афтёмёй йё уым Додт баййёфта:

– Цыдёр хабар дём ис, мё хёлар, дё зёрды ёгъдау 
радтын ёрёфтыдис.

– Йарёби, лёг цёй тыххёй цёры.
– Нёхиуылты ма ацёуём ёмё дын ёз мё бинойнагёй 

иу хъёбёр цыхт ракурон. Фынджы бёркадён цы кёны?!.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

Облик нации в эпоху глобализации
ОСМЫСЛИВАЯ ИТОГИ ИЗДАНИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИИ «АЛАНО-КАВКАЗСКОЙ БИБЛИОТЕКИ»

Мы живем в эпоху гло-
бализма, т.е., миро-
вого универсализма, 

основанного на выдающихся 
достижениях научно-техниче-
ской революции XX века. По 
существу, именно об этом пи-
сал В.И. Ленин, рассматривая 
концепцию двух тенденций в 
национальном вопросе: «разви-
вающийся капитализм знает две 
исторические тенденции в наци-
ональном вопросе. Первая: про-
буждение национальной жизни и 
национальных движений, борьба 
против всякого национального 
гнета, создание национальных 
государств. Вторая: развитие и 
учащение всяческих сношений 
между нациями, ломка нацио-
нальных перегородок, создание 
интернационального единства 
капитала, экономической жизни 
вообще, политики, науки, и т.д.
Обе тенденции суть миро-

вой закон капитализма» (Ле-
нин, ПСС, т. 24, с. 124). Наша 
страна пошла по первому пути, 
пробуждая интеллектуальные 
и духовные силы всех этносов, 
сберегая их историю и культуру. 
Вторая тенденция Ленина – это 
и есть мировой империалисти-
ческий глобализм, возглавляе-
мый ныне США. Именно оттуда 
распространяется так назы-
ваемый мультикультурализм, 
направленный на выработку 
единой глобальной культуры по 
американскому образцу. 
Мы  с  вами  ежедневно 

подвергаемся обработке 
со стороны СМИ, особен-
но телевидения, его рыноч-
но-американизированными 
шоу, детективами, рекламой 
западных «ценностей», что 
грозит изменением мента-
литета наших народов. А это 
выдвигает на первый план 
историю, как инструмент 
борьбы за сохранение сво-
ей национальной историче-
ской и культурной традиции 
и историко-культурной, этни-
ческой самоидентификации.
В научной литературе давно 

известно об огромной соци-
альной роли этнонациональной 
истории у народов Северного 

Кавказа и это содействовало 
повышению авторитета архе-
ологии, как науки, способной 
приступить к объективному вос-
становлению истории северо-
кавказских народов хотя бы в 
общих чертах, ибо речь идет о 
народах, в прошлом беспись-
менных. Не вызывает сомнений 
необходимость самого широко-
го привлечения археологических 
материалов в комплексе с дан-
ными антропологии, этногра-
фии, палеогенетики, историче-
ского языкознания, фольклора, 
топонимики и, таким образом, 
получения достаточно адекват-
ных биографий наших народов. 
Нет необходимости доказывать 
полную неприемлемость пост-
модернового мультикультура-
лизма в кавказском этническом 
и культурном мире, свято храня-
щем традиции предков.
Но дело не только в этом. В 

российском кавказоведении 
сегодня существуют свои, 
внутренние проблемы и про-
тиворечия, превратившиеся 
в своеобразную информаци-
онную войну. Причины этого 
явления связаны с тем, что в 
советской истории называлось 
культурной революцией: всеоб-
щим школьным образованием и 
грамотностью, изданием книг, 
учебников, газет на родном язы-
ке и т.д. – возникла потребность 
написания и издания для каж-
дого северокавказского народа 
его истории, а это огромный и 

сложный труд, ранее никем не 
выполнявшийся. Источников 
мало, стали возникать пере-
сечения интересов, попытки 
использовать не свои матери-
алы, вольные интерпретации, 
фантазирование и искусствен-
ное создание величественного 
и вдохновляющего прошлого, 
своего прошлого (своего рода 
«научная инженерия»). А это не-
избежно вело к идеологической 
борьбе за достойное место в 
древней истории региона, и 
придало этой борьбе очень ско-
ро политическую окраску.
Не будем останавливаться на 

этих вопросах подробно. Они 
породили ряд конференций поч-
ти во всех республиках Северно-
го Кавказа, издана целая лите-
ратура по проблемам этнической 
и политической истории регио-
на, именно они вышли на первый 
план и обострили социальную и 
политическую напряженность 
на Северном Кавказе. Поэтому 
новые труды по истории Север-
ного Кавказа здесь пользуются 
большим вниманием и обще-
ственным спросом.
Я полагаю, что в этой ситуа-

ции история осетинского народа 
на ее ранних этапах занимает 
особое место в историогра-
фии. Фундаментальная, базовая 
установка истории осетинского 
этноса и его происхождения 
состоит в признании на уровне 
европейской и мировой нау-
ки принадлежности осетин к 
североиранской группе индо-
европейских языков, куда отно-
сились языки древних иранцев 
Юго-Восточной Европы: скифов, 
сарматов, алан. Признано гене-
тическое родство этих языков 
с осетинским, единая линия 
преемственности, что исключает 
возможность смены языков осе-
тинами, и это важно. Таким об-
разом, если полностью считать-
ся с данной научной парадигмой 
этногенеза осетинского народа 
и его дальнейшей истории, мы 
должны исходить из указанной 
парадигмы как базовой.
В Осетии это хорошо понима-

ют. Поскольку проблемы про-
исхождения и ранней истории 

народов и их культур на Север-
ном Кавказе стали особо акту-
альными, осетинская научная 
общественность при поддержке 
правительства за последние 50 
лет организовала две крупные 
научные конференции во Вла-
дикавказе – в 1966 и 2013 гг., 
с привлечением ученых-специ-
алистов, представляющих не 
только языковедов, но и исто-
риков, археологов, этнографов, 
фольклористов. Материалы этих 
конференций оперативно изда-
ны, а вышеуказанная научная 
парадигма этногенеза осетин 
многократно подтверждена 
на высоком научном уровне.
Особенно четко это обозначи-

лось в мае 2013 г. на специаль-
ном международном конгрессе 
«Этногенез и этническая исто-
рия осетин», организованном 
международным общественным 
движением «Высший совет осе-
тин» по инициативе председа-
теля Координационного совета 
движения профессора Б.Б. Ба-
саева. Как и раньше, материалы 
этой конференции были немед-
ленно опубликованы и введены 
в научный оборот.
Но дело не ограничилось од-

ними докладами. В развитие 
решений конгресса Высший со-
вет осетин по предложению Б.Б. 
Басаева приступил к изданию 
многотомной «Алано-Кавказ-
ской библиотеки», посвященной 
острым проблемам происхожде-
ния и ранней этнической и поли-
тической истории осетин. Были 
привлечены в качестве авторов 
ведущие специалисты как оте-
чественные, так и зарубежные 
(Я. Лебединский). Не все они 
смогли, по разным причинам, 
принять наши предложения, что 
повлияло на научную полноту 
издания (например, отсутству-
ют важные исследования по 
субстратной кобанской культуре 
эпохи поздней бронзы – ран-
него железа, по материалам 
исторического языкознания, по 
антропологии и палеогенетике, 
по исторической топонимии и 
ономастике, по фольклорной 
информации, и т.д.). Обеспечить 
сразу, за один присест, такой 

объем новой научной инфор-
мации, ее обработку и издание, 
подобрать авторов – нереально, 
не говоря о финансировании в 
период экономического кризи-
са и международных санкций 
против РФ. Поэтому мы не счи-
таем изданные сейчас выпуски 
«Алано-Кавказской библиотеки» 
завершением начатой рабо-
ты. Хочется надеяться, что она 
будет продолжена в ближай-
шее время. Замечу, кстати, что 
подобное научно-популярное 
издание на многонациональном 
Северном Кавказе появляется 
впервые. 
Создание и публикация «Ала-

но-Кавказской Библиотеки» 
имеет своей целью актуали-
зацию современной этнопси-
хологии осетин, генетически 
связанной с традиционным мен-
талитетом этого народа. 
Мы рассматриваем издан-

ную «библиотеку» как важ-
ную научную аргументацию 
в отстаивании национальной 
идентичности осетинского 
народа, сохранение его эт-
ничности и уникальной куль-
туры в условиях политики 
глобального мультикульту-
рализма и американизации, 
о которой мы говорили выше. 
Осетины имеют полное право 
отстаивать свой этнический и 
культурный суверенитет и не до-
пускать размывания и эррозии 
национального самосознания, 
тем более, на почве обострения 
межнациональных отношений.
В этом аспекте инициатива 

Высшего совета осетин по под-
готовке и изданию «Алано-Кав-
казской библиотеки» весьма 
своевременна и полностью со-
ответствует целям и задачам 
Международного движения. 
Мы должны отдать должное 
его энергичному руководите-
лю, профессору Б.Б. Басаеву, 
который, будучи ученым-эко-
номистом, чутко отреагировал 
на происходящие глобальные 
вызовы, осознал их опасность и 
сумел организовать достойный 
ответ.
Еще один аспект обсужда-

емой на данной презентации 

проблемы, о которой выше уже 
говорилось: проблеме острой 
информационной войны, давно 
начавшейся на Северном Кавка-
зе. Идет неустанная борьба за 
создание квазинаучных историй 
народов Центрального Кавказа 
– ингушей, балкарцев, карача-
евцев. В основе этой борьбы 
находится борьба за аланское 
наследие, на которое, кроме 
осетин, стали претендовать вай-
нахи и тюрки – народы, говоря-
щие на языках иных языковых 
семей, нежели североиранские 
языки сарматов и алан. 
Приемы, используемые 

при этом «учеными» из респу-
бликанских научных центров 
Карачая, Балкарии, Ингуше-
тии, подробно разобраны и 
соответственно оценены как 
несостоятельные в специаль-
ной монографии московского 
этнолога В.А. Шнирельмана 
«Быть аланами».
Апологеты «перестройки» 

историографии Северного Кав-
каза с энтузиазмом создают 
иные, «под себя» концепции 
этнокультурной истории своих 
народов, выпускают толстые 
книги по 500-800 страниц тек-
ста. Но зачем на древе позна-
ния столько ветвей, когда нет 
корней? Такое древо способно 
дать только гнилые плоды.
Выпущенная в свет «Ала-

но-Кавказская библиотека» 
содержит в себе спокойный и 
корректный ответ на эти на-
зойливые попытки переписать 
историю осетинского народа и 
примерить на себя ее историче-
ские одежды. Но одежда с чужо-
го плеча не по фигуре и размеру 
уродует таких любителей красо-
ты. Кажется нелишним закон-
чить призывом к соседним 
«любителям исторической 
красоты» – остановитесь и 
займитесь настоящим делом 
– своим! Работы там невпро-
ворот.

Владимир КУЗНЕЦОВ,
доктор исторических наук, 

профессор,
заслуженный деятель 

науки РФ.

ЧТО МОЖЕТ ФАМИЛЬНЫЙ НЫХАС?ЧТО МОЖЕТ ФАМИЛЬНЫЙ НЫХАС?

Îáåñïå÷èâàòü ïðååìñòâåííîñòü
Необходимое предисловие:
Осетинское общество во все времена отличала 

высокая степень самоорганизации. Быть может, 
поэтому аланы были столь слаженны и эффективны 
в бою, понимали друг друга с полуслова в мирной 
жизни. То же мы видим и сегодня – любое известие, 
радостное или печальное, не застанет врасплох фа-
милию, соседей, они тут же организуются и начнут 
необходимые действия, в которых, как в хорошем 
оркестре, у каждого будет своя партия, свой участок 
работы. 
Одним из ключевых элементов самоорганизации 

осетинского народа является фамильный Ныхас. Ког-
да-то он служил для решения важнейших вопросов, 
для самообороны и взаимопомощи внутри фамилии, 
взаимодействия с другими фамилиями для решения 
насущных проблем, а также для разрешения споров. 
На фамильном совете решалось, кому из молодых 
доверить почетное право защиты Отечества в случае 
опасности, какая семья сколько всадников должна 
для этих целей выставить.
С развитием общественных отношений и укре-

плением государственных институтов эти функции 
претерпели изменения. Сегодня Ныхас призван со-
хранять и приумножать традиции фамилии, воспиты-
вать молодежь на примерах старших, в духе высокой 
морали и нравственности, формировать у молодых 
поколений уважение к осетинским обычаям, языку, 
истории, стремление овладеть духовным наследием 
отцов, дорожить принадлежностью к Родине, нации, 
фамилии, вносить свой вклад в летопись славных дел. 
Особенно актуальна деятельность Ныхасов сейчас, 

когда в стране не существует стройной системы вли-
яния на умы и сердца молодежи.
Формы и методы работы Ныхасов разнообразны. 

Однако во многих фамилиях ими пока еще не вполне 
овладели. Что может Ныхас? Как организовать его 
работу? На чем сделать основной упор? – об этом 
статья журналиста Тамерлана ТЕХОВА, который 
оттолкнулся от двух противоположных мнений, при-
водимых ниже. Так кто же прав и почему?

Будьте ответственны перед своей фамилией!
 Встретились два мнения:
Амурхан ЛАЗАРОВ, председатель фа-

мильного Ныхаса:
– Совет Ныхаса Лазаровых был создан в 

2011 году, в его состав входят 15 человек 
из разных населенных пунктов республики. 
У нас свой устав, своя программа. За это 
время мы восстановили  фамильную башню 
в Куртатинском ущелье, сделали ограждение 
из горного камня, привели в порядок приле-
гающую территорию.
Для чего мы затеяли всю эту работу? 

Во-первых, чтобы лучше знать друг друга, 
свою историю, свои традиции. С этой целью 
издали книгу-справочник, где зафиксирована 
вся наша родня с адресами, телефонами, со-
ставом семей, и т. д. Сейчас этот справочник 
есть в каждом доме Лазаровых, и люди без 
проблем общаются. Причем родственники 
разбиты по возрастным группам, и мы знаем, 
кто является пенсионером, школьником или 
уже где-то работает, оказываем содействие 
тем, кто нуждается в поддержке. Не остав-
ляем без внимания и провинившихся. Так, 
недавно «пропесочили» двух молодых людей, 
внимательно следим за их дальнейшей судь-
бой. Приятно, что оба сделали правильные 
выводы после неоднократных бесед с ними.
Батырбек К., г. Ардон:
– Я весьма скептически отношусь к так 

называемым фамильным Ныхасам. Воспита-
нием ребенка в духе национальных традиций 
должна заниматься его семья, растить его 
патриотом и образованным человеком – 
обязанность государства. Вспомните опыт 
СССР, его четкую идеологическую структуру: 
октябренок – пионер – комсомолец – комму-

нист. Не было никаких Ныхасов, но система 
работала четко, и число Героев Советского 
Союза,  и ударников труда в нашей малень-
кой республике – яркое тому доказательство.

Как лучше организовать работу 
Ныхаса?
Основополагающим, объединяющим фак-

тором, после принадлежности к одной на-
циональности, как известно, является фа-
милия. Общность, перед которой человек 
чувствовал ответственность даже в сравни-
тельно недавние времена. Увы, те времена 
проходят, современник мало думает о том, 
что своими благими делами возвышает всю 
фамилию, или, наоборот, неправедными 
бросает на нее тень. Как показывает опыт, в 
деле воспитания молодежи совет старейшин 
рода может достичь многого. В настоящее 

время в Осетии насчитывается более 2500 
фамилий, не полностью забыт институт род-
ственных фамилий – ёрвадёлтё. Опять-та-
ки, не хочется быть категоричным, но даже 
многие осетины – представители среднего 
поколения – затруднятся назвать эти самые 
«братские» фамилии, на которые, ко всему 
прочему, распространяется запрет на заклю-
чение межфамильных браков.
Самое интересное при этом то, что, благо-

даря усилиям МОД «Высший совет осетин» 
и неравнодушным людям, ныне фамильные 
ныхасы-советы имеются у немалого количе-
ства родов на Севере и Юге Осетии. Можно 
вспомнить об активной деятельности фами-
лий Габараевых, Цаллаговых, Бадтиевых, 
Гугкаевых, Касаевых и т. д. Но конкретного 
ответа на вопрос о том, каким должен быть 
реально действующий фамильный Ныхас, 
пока нет.
Член югоосетинского отделения «Высшего 

совета осетин», председатель комитета по 
фамильным Ныхасам Алвери Кочиев (Хъ-
оцыты) уверен в том, что объединение по 
фамильной общности крепче, чем объедине-
ние соседей по городскому двору или одно-
сельчан. В утвержденном еще 10 лет назад 
указанной общественной организацией «По-
ложении о фамильном Ныхасе» прописаны, 
в частности, следующие задачи: содействие 
во всестороннем и целенаправленном духов-
но-нравственном возрождении; сохранении 
осетинской культурно-исторической само-
бытности, воспитании чувства национальной 
гордости, патриотизма. Основополагающими 
положениями представляются и сбор объ-
ективной информации об истории проис-
хождения фамилии, участие каждой семьи 

БЫНЁТТОН ХАБЁРТТЁ БЫНЁТТОН ХАБЁРТТЁ 

Зёрдёрухсы бёрёггёнёнтё
Раздёр уал картофы хуымён йё хёмпёлгёрдёг ёркёрдынц. Раст цыма 

сё исчи кърандасёй ахахх кёны, рёнхъытё афтё бёрёгёй разынынц. Ме-
ханизатор уыдоныл аразы тракторы цыппар цалхы. Иу губакк,иннё фёйлаугё 
агрегаты фёд бёрёг дары. Боны изёрмё  стыр тёмёнтёй куыст ёхсиды.

Горётгёрон районы зёхкусджытё бав-
нёлдтой сё картофы хуымтё къахын-
мё. Ёхсёнад «ФАТ-АГРО»-йы уыдон 

ахсынц 156 гектары. Зёхкусджыты зёрдётё 
уал фыццаг фёллойадон ёнтыстытёй ба-
рухс сты. Гектарёй исынц 250 центнеры. 
Уыцы бёрёггёнён нырма республикёйы 
фыццаг у.
Кооператив «Зёмджын»-ы та картоф 

конд ёрцыд 84 гектары. Уыцы фёзуатён 
уал ныридёгён йе ‘ртыццёг хай скъахтой. 
Рёстёмбис нымадёй гектар дётты 200 
центнеры. Продукци у хёрзхъёд, базарады 
ёхсызгонёй цёуы. Афтё зёгъён ис ёх-

сёнад «Московский»-йы зёхкусджыты 
фыдёбонёй дёр.
Хетёджы-фырты номыл районы ис 

дыууё агропромышленнон куыстуаты. Иу 
дзы агрофирмё у, иннё та – коператив. 
Дыууётё дёр картоф фёйнё 30 центнеры 
ныссагътой. «Агрофирмёйонтё» гектарёй 
190 центнеры систой, «кооперативонтё» та 
– 210. Иуырдыгёй дёр ёмё иннёрдыгёй 
дёр картофён йё мидёгбуар  у сыгъдёг, 
урс-урсидёй тёмёнтё калы. Рафыцгёйё 
та хёмпус свёййы.

 Афтё зёгъён ис фермерон хёдзарад 
«Бязров»-ы продукцийё дёр. Йё зёххытё 

афоныл куыстгонд ёрцыдысты. Механиза-
тортё техникёйё пайда кёнын зонынц. Ар-
таг, ивён хёйттё сём ис. Ныридёгён уал 
тыллёгён йе ‘ртыццёг хай бафснайдтой. 
Ам тагъд бавналдзысты зёххытё анауыли 
бакёнынмё. Уавёртё амонынц, ёмё уыцы 
куыстыл цыбыр рёстёгмё аххёсдзысты.

КОРТИАТЫ Ёхсар.



3СС
НН Стыр НЫХАССтыр НЫХАС

Зындгонд лёгён 
рохгёнён нёй 

Нё намыс, нё кад, нё сёры-
стырдзинады хос Цорёты 
Мылыхо уыд. Ёз мё номд-

зыд ёмзёххоны хорз ёрыййёф-
тон. Мёнё Мылыхо кёцёй у, ёз 
дёр уыцырдыгон дён. Фарныхъ-
ёуккаг, нё хистёртёй бирётё 
афтё амыдтой. Хуыдиаты сиахс 
уыди, Сосланён йёхи хойы, ёви 
йё фыдыхойы лёг, уый бёлвырд 
нал хъуыды кёнынц. Уыдонмё 
федтой фыццаг хатт Цымырзёйы 
фырты.
Стыр куывд сём уыдис. Сосланы 

фаззон фырттё Валик ёмё Валок-
кё Советон Ёфсады рёнхъытём 
цыдысты. Адём бирё, уыдони-
мё Мылыхо ёмё йё бинойнаг. 
Лёвёрттё ракёныны рёстёг куы 
ралёууыд, уёд Мылыхо дыууё 
лёппумё йёхимё бадзырдта. 
Кадджын уавёры дыууё бёлццоны 
къухтыл фёйнё сахаты бабаста. 
Стёй уёд бёгёныйы къус райста, 
ёмё ма йё арфётён кёрон уыд!
Арфёгёнёг дёр хъуамё кёмён 

ёмбёлы, уый уа. 1935 азы Фар-
ныхъёуы Сталины номыл колхозы 
Мылыхойы бригад алы гектарёй 
дёр мёнёу систа 27 центнеры, 
нартхор – 55, картоф – 195 цент-
неры. Мылыхойы фыд Цымырзё 
ёмё йё мад Сони дёр уыцы 
бригады куыстой. Фёззёдджы 
сё фёллойбонтён райстой 4800 
путы алыхуызон хор. Хёдзармё 
ёрбаласынён сё бахъуыд иу бё-
хуёрдонён сёдё цыды. 1935 аз 
канадёйаг горёт Арраны ёрём-
бырд сты уырыссаг эмигранттё. 
Мылыхойы чиныг «Мой стан»-ыл 
цымыдисаг ныхас рауад. Сценё-
мё рацыд бынёттон зёхкусёг. 
Дзырдта сабыргай, ныхёстё хъ-
авгё амыдта, цыма уёззау дуртё 
фёлдёхта, уый хуызён: «Ёз хё-
лёг кёнын Цорёты Мылыхо ёмё 
йе ’мбёлттём. Уыдоны хуызён 
амондджын уёвын мё фёнды».
Раджы дёр ёмё гъеныр дёр ис-

кёйы рагъён кусын ёнцон нё уыд.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
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в исторических процессах осетинского 
общества, разработка социально-эко-
номической программы для улучшения 
жизни и деятельности, создание для 
этих целей предпринимательских струк-
тур и фамильного фонда. Ну, и наконец, 
восстановление памятников истории и 
культуры, фамильных святилищ и дорог к 
ним. В конце концов, члены каждой семьи 
должны иметь представление о своем 
роде, знать героев, людей, оставивших 
свой след в истории фамилии, республи-
ки, и, тем более, всей страны.
Алвери Кочиев вместе с единомыш-

ленниками разработал несколько форм, 
которые предлагается заполнить каждой 
осетинской семье, чтобы создать банк 
общих семейных данных, и через них – о 
всей фамилии в целом. В частности, речь 
идет о семейном паспорте, создающем 
достаточно полную социально-демогра-
фическую картину. Отдельная форма 
предусматривает данные о знаменитых 
представителях, с указанием того, чем 
они прославили фамилию, их научные 
степени, государственные награды, и т. 
д. Третья форма – это генеалогическое 
древо рода. Здесь прослеживается ро-
дословная отдельной семьи, настолько 
отдаленно, насколько позволяют челове-
ческая память или семейные предания, 
с представлением фотографии каждого 
члена семьи отдельно, и всех членов 
семьи на групповой фотографии», – де-
лится опытом работы наш собеседник, 
у которого инициативные земляки уже 
получают квалифицированные консуль-
тации и формы документов. Ясно, что эти 
шаги являются действенным способом 
сбора материала для фамильной книги 
(таких изданий появляется все больше), 

могущей сберечь дошедшие до нас, 
хоть и скупые, но ценные исторические 
сведения.
Перспективной стороной деятельности 

является другой, отмеченный обще-
ственным деятелем, аспект: «Занимаясь 
вопросами организации фамильного 
Ныхаса, я с сожалением столкнулся и с 
тем, что некоторые фамилии не знают 
о существовании своего фамильного 
святилища. Одни фамилии ходят к са-
кральным местам других фамилий, иные 
вообще не «привязаны» к конкретному 
святилищу. Стало понятно, что необходи-
мо упорядочить и этот вопрос. Поэтому 
предполагается и создание паспорта 
самого святилища: время постройки, те-
кущее состояние, фотографии, перечень 
других фамилий, которые поклоняются 
ему, и т. п. В паспорте предусмотрено 
указание на чудодейственную силу свя-
тилища, ну, а то, что чудеса случались, 
говорят многочисленные свидетельства 
древности и времени настоящего. Таким 
образом, будет создан своеобразный 
перечень святых мест в каждом районе, 
ущелье и на этой основе – общереспу-
бликанский реестр».
Важнейшее место в структуре фамиль-

ного Ныхаса занимает совет старейшин, 
избирающийся на общем собрании из 
самых уважаемых, заслуженных пред-
ставителей фамилии. Соответственно, 
предусмотрена и деятельность комитета 
молодежи. Должны функционировать 
фамильный фонд, комитеты по социаль-
но-экономическому развитию, созда-
нию истории происхождения фамилии 
и издательской деятельности, контроль-
но-ревизионная комиссия. «Понимаем, 
что предстоит сделать еще очень много. 

Работать в данном направлении необ-
ходимо хотя бы по причине большой 
социальной значимости фамильных объ-
единений, поэтому создание фамильных 
Ныхасов уже окрестили неофициальной 
переписью соплеменников. В конечном 
итоге необходимо добиться того, чтобы 
они стали действенным средством не 
только консолидации отдельной фами-
лии, но и всего общества в целом», – за-
ключил А. Кочиев.
Теоретическая база для создания Ны-

хасов-советов, даже если судить по 
представленным здесь кратким сведе-
ниям, в Осетии имеется. Но для того, 
чтобы взрастить поколения с чувством 
ответственности, нужны, прежде всего, 
подвижники, что подчеркнул в своем 

разговоре с автором данных строк и 
заместитель председателя МОД «Выс-
ший совет осетин» Григорий Бадтиев. 
Согласитесь, что для издания небольшой 
книги о лучших представителях фамилии, 
пусть даже самым скромным тиражом, не 
требуется больших усилий, так как мате-
риал о действительно именитых людях 
собрать бывает несложно (финансиро-
вание может взять на себя упомянутый 
фамильный фонд). Да и организация 
на близлежащей спортивной площадке 
(зачастую безнадежно пустующей!) фа-
мильной олимпиады по любимым видам 
спорта или же познавательной игры, 
также не требует больших усилий. Такие 
благие дела и служат, в конечном итоге, 
укреплению фарна фамилии.

Вместо послесловия:

Борис БАСАЕВ, председатель Международного общественного дви-
жения  «Высший совет осетин»:

– Наша организация уделяет фамильным Ныхасам самое пристальное 
внимание, в частности, на постоянной основе действует комитет, который 
непосредственно занимается этим вопросом. Кстати, недавно мы провели 
представительный форум, куда пригласили более трехсот человек – предста-
вителей фамилий Севера и Юга Осетии. В числе  основных рассматривали 
проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, 
организации эффективной работы Ныхасов.
Вообще, перед Ныхасами стоят весьма сложные и ответственные задачи, 

связанные в первую очередь с пропагандой любви к своей великой Родине, 
воспитанием у граждан чувств патриотизма, межнациональной и межконфес-
сиональной толерантности. Посмотрите, в какой непростой общественно-по-
литической ситуации находятся и Россия, и Северный Кавказ, и, в частности, 
наша республика. 
Кому, как не старшим, надо использовать весь свой богатый жизненный 

опыт, мудрость и авторитет в деле укрепления единства нашего народа, всех 
граждан, проживающих в Северной и Южной Осетии. И здесь нашим фамиль-
ным Ныхасам есть над чем поработать.

äóõîâíûõ öåííîñòåé íàðîäà

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
В адрес Движения поступило заявление фамилий Аликовых и Цекоевых с 

просьбой обсудить вопрос о присвоении звания «Героя России» (посмертно) 
сотрудникам МВД Аликову Юрию Хаджимуратовичу и Цекоеву Алану Исламовичу, 
погибшим в 1997 г. при исполнении служебных обязанностей по охране границ 
сел. Цалык. Движимые преданностью служебному долгу, проникнутые чувством 
патриотизма, они приняли на себя бой с вооруженной бандой террористов. Ценою 
собственной жизни они отвели неминуемую беду от жителей сел. Цалык, но сами 
погибли в неравном бою.
Эти события, о которых знают немногие, произошли за несколько лет до траге-

дии Беслана. Но могли иметь столь же непоправимые последствия. Героический 
поступок павших смертью храбрых милиционеров послужит живым примером 
для подражания.
Заслушав информацию заместителя председателя КС МОД «ВСО» И.Д. Албо-

рова, 
Президиум постановляет:
Просить руководство РСО-Алании ходатайствовать перед высшим руководством 

страны о присвоении звания «Героя России» сотрудникам МВД Аликову Юрию 
Хаджимуратовичу и Цекоеву Алану Исламовичу, погибшим при исполнении слу-
жебных обязанностей по охране границ селения Цалык в 1997 году и проявившим 
мужество и героизм. 
Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

КС МОД «ВСО» Г.Х. Бадтиева. 
Председатель КС МОД «ВСО»        Б. БАСАЕВ.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Заслушав информацию 1-го заместителя председателя Координационного 

совета МОД «ВСО» Т.Е. Хутиева, 
Президиум постановляет:
Одобрить работу оргкомитета МОД «ВСО» во главе с профессором Б.Б. Ба-

саевым, по созданию и организации выпуска «Алано-Кавказской библиотеки».
Выразить благодарность всем участникам создания «библиотеки». Особо от-

метить заслуги профессоров В.А. Кузнецова, В.Х. Темираева, В.Б. Ковалевской. 
Выдвинуть «Алано-Кавказскую библиотеку» на соискание национальной премии 

«Яблоко нартов».
Просить Общественную комиссию, возглавляемую профессором Хадоновым 

Зурабом Муссаевичем о присуждении премии «Яблоко нартов» организатору 
выпуска серии книг «Алано-Кавказской библиотеки», председателю Координаци-
онного совета МОД «ВСО», профессору Басаеву Борису Бештауовичу.
Поручить руководству МОД «ВСО»: 
– изыскать возможность продолжения выпуска книг серии «Алано-Кавказской 

библиотеки»;
– материалы презентации опубликовать в газете «Стыр ныхас» и издать от-

дельной брошюрой.
Председатель КС МОД «ВСО»        Б. БАСАЕВ.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Заслушав и обсудив вопрос «О негативном влиянии некоторых факторов со-

временного общества на воспитание молодежи и роли Международного обще-
ственного движения «Высший совет осетин» в сохранении культуры, традиций и 
обычаев осетинского народа», 
Президиум постановляет:
Одобрить работу Совета старейшин по сохранению культуры, обычаев и тра-

диций осетинского народа.
Следуя интересам этнокультурного и демографического развития осетинского 

народа, обратиться к руководству и парламенту республики с просьбой решить 
вопрос исключения из сетки вещания ТНТ на нашу республику программы «Дом-
2», пропагандирующий разврат и насилие. 
Просить правительство и парламент республики о создании совета по культуре 

с участием специалистов разных направлений и общественных организаций с 
целью защиты нашей молодежи от духовного разрушения. Такой орган мог бы 
анализировать программы телевидения, сайты интернета на предмет соответствия 
критериям морали и нравственности.
Советам районных отделений, председателям комитетов активизировать ра-

боту по сохранению культуры, традиций и обычаев осетинского народа, обратив 
особое внимание на воспитание молодежи в современных условиях. Важным 
подспорьем в работе районных Ныхасов должны стать фамильные Ныхасы и 
родительские комитеты.
Редакции газеты «Стыр ныхас» ввести постоянную рубрику по воспитанию мо-

лодежи на конкретных примерах.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го заме-

стителя председателя КС МОД «ВСО» Т.Е. Хутиева. 

Председатель КС МОД «ВСО»        Б. БАСАЕВ.

Нё фембёлдтёНё фембёлдтё
Бирё алыхуызон фембёлдтё вёййы Ёппёт-

дунеон ёхсёнадон змёлд «Стыр ныхас»-ы. 
Ацы хатт нё корреспонденты объективы фё-
ныкъуылд ёрлёууын кодта зынаргъ фембёлды 
рёстёг. Ам ныхас цыди нё адёмы бастдзи-
над фидадёр кёныны тыххёй. Ирыстонмё 
‘рцыдысты зынаргъ уазджытё – Турчы ирон 
диаспорёйы сёрдар Хъуысаты Садреттин, йё 
бинойнаг Нуртен ёмё Турчы зындгонд ёхсё-
надон архайёг Пухаты Залихан. Фембёлдысты 
«Иры Стыр ныхас»-ы Координацион советы 
сёрдар Басаты Барисимё, йё 1-ём хёдивёг 
Хуытиты Таймуразимё, сылгоймёгты комите-
ты уёнгтё Сёлбиты Иринё, Хабёты Риммё 
ёмё комитеты сёрдар Магкоты Иринёимё. 
Гъе афтё – кёрёдзимё цёугёйё, адём 

кёрёдзи ёмбаргё дёр хуыздёр фёкёнынц! 

ИРЫСТОНЫ КУВЁНДЁТТЁ
Ирыстоны бирё кувёндёттё кёй 

ис, уый бёлвырд алчидёр зоны. 
Фёлё сын абон сё фылдёр аккаг 

кад ёмё аргъ нал кёнынц. Нё фыдёл-
тёй нын цы ёгъдау баззадис, уый сёрты 
бирётё ахизынц. Бёллёх та уый у, ёмё 
канд кёстёртё нё, фёлё хистёртё дёр 
рёдийын байдыдтой. Фыдёлты дзуёрт-
тё ёмё кувёндёттё ныууагътам. Нёхи 
фёдзёхсынмё сём стём хатт байдыдтам 
цёуын. Фылдёр сём чи бацёуы, уыдонён 
та хи ирхёфсён ёмё улёфыны хуызы ра-
уайы. Нё фылдёр хистёртём кёсгёйё, 
нё кёстёрты зёдтё ёмё дзуёрттё дёр 
нал уырнынц. Афтёмёй нё сомбон цёмё 
цёуы, уый зын зёгъён нёу. Абоны онг дёр 
ирон адёмёй кувагдёр зёххы къорийы 
ссарынмё нёй. Фынгыл дёр, балцы дёр 
нёхи фёдзёхсём иунёг, Дунескёнёг 
Хуыцауыл, Уастырджи, зёдтё ёмё да-
уджытыл. Ирон фынгёй рёсугъддёр ёгъ-
дау никёцы адёмыхаттмё ис, уёлдайдёр 
та дзы хистёрёй дзёбёх куырыхон лёг 
куы бада, уёд. Ёндёр адёмыхаттёй нём 
уазёг нё фынгмё куы ‘рбахауы, уёд уыдон 
дёр дисы бафтынц ирон фынгы ёгъдауёй, 
йё рёсугъддзинадёй.
Фёстаг сёдё азы ирон адёмыл цы бёл-

лёхтё ёмё фыдбылызтё ёрцыдис, ахём 
ёнамонд хабёрттё иунёг адёмыхаттыл 
дёр не ‘рцыдис. Зёгъём, революцийы 
фёстё нё ирон адёмы ёхсён фёзындис 
ахёмтё, кёцытё сёхимё тынг зондджын 
кастысты, адёмён амыдтой, зёгъгё, нё-
дёр дзуёрттё, нёдёр Хуыцау, нёдёр сыл 
ёууёндын хъёуы.
Ахём хъуыды разындис ёвзонг фёсцё-

дисонмё. Къуыдаргомы Джусойты хъёуы 
цёрёгмё. Райсомраджы куы сыстад, 
уёд йё цёст ахаста ёрдзыл. Райдзаст 
бон уыдис, зёххыл миты мур дёр нё уы-
дис. Зымёгон хур ёндёвта, фёлё дзы 
уыйбёрц тых нё уыдис. Йё фёрёт йё 
фёсонты фёсагъта ёмё суг кёнынмё 
араст уёлбыл хъёдмё. Джусойты дзуары 
цурмё куы бахёццё, уёд уыцы стыр фы-
дёлтыккон бёлёстё куы  федта, уёд йё 
фёнд фёивта. Кёд дзуёрттё нёй, уёд 
ацы стыр бёлёстёй иуцалдёр куы рака-
лон, уёд мын цы уыдзёнис. Уыцы хъуыды-
тимё фёрётёй бавнёлдта стыр бёлас 
калынмё. Бёлас куыд рацёйкалдис, афтё 
мёрайё зёд ратахт гыццыл сывёллоны 
хуызы. Цёхёр калгё ёрттивгёйё Хохы 
сёрмё рагъы дзуары ‘рдём стахт. Лёп-
пу уый куы федта, уёд фыртёссёй йё 
фёрёт дард фехста ёмё хъёуырдём 
лидзынмё фёцис. Ныхасы цурмё куы 
ёрбахёццё ис, уёд тарстхуызёй зёронд 
лёгтён хабар радзырдта. Кёй фёрёдыд 

ёмё дзуары бёлас кёй акалдта, уый 
тыххёй ма йын хистёр зёронд лёг бёргё 
бауайдзёф кодта.

– Дегёрыл фёуай, уый цы бакуыстай? 
Дёхи дёр ёмё ёнёхъён хъёуы дёр 
куы бабын кодтай. Ауай рёвдз, ёмё ку-
сарт акёнут, хатыр ракурут, кёд ма нын 
ныббара, уёд.
Изёрырдём бёстё нытталынг ис, Сау 

мигъ ныббадт комы, схъызыдис, мит уарын 
райдыдта. Уаргё дёр уарыны хуызён! 
Цыбыр рёстёгмё ёнёхъён Къуыдаргом 
миты бын фёцис.
Джусойты хъёумё ёввахс ис хъёу Кё-

сагджын. Ёрдёг ёхсёв куы уыдис, уёд 
иу хёдзары раз урсзачъеджын зёронд 
лёг урс бёхыл хёдзармё бахоста, ёмё 
хёдзары хицаумё йё номёй бадзырдта.

– Цы мёрдон фынёй бадё, рёвдз ёв-
вахс хъёутём фёдис фёхабар кён. Джу-
сойты хъёуыл, дам, ёнамонд хабар сём-
бёлд, зёйы бын фесты. 
Лёг куырёт йё уёлё баппёрста, ёмё 

дыккаг уёладзыгёй цалынмё асинтыл 
бынмё хызтис, уёдмё бёхджын зёронд 
лёг ёрбайсёфт. Арф митыл бёхы фёдтё 
зындысты ёрмёстдёр кауы ёмбёрзты 
онг. Хёдзары хицауён ма цы бамбарын 
хъуыдис, Уастырджи йём кёй фёзындис 
фёдисы. Рёвдз ёввахс хъёутём, су-
анг Къуайсайы онг, фёдисонтё арвыста. 
Йёхёдёг ёрдёгёхсёв иннё сыхёгтимё, 
хъёдын фыйиёгтимё фёдисы ёрбахёц-
цё сты Джусойты хъёумё, ёмё ёвирхъау 
ныв федтой. Хъёу зёйы бын фёцис. Кёд 
зёйтё бонсихорафон фёцёуынц, уёд ацы 
зёй та ёрдёгёхсёв ёрцыдис. Афтёмёй 
цыдёр ёнамонд кёстёры тыххёй ёнёхъ-
ён хъёу зёйы бын фёцис. Диссаг ма уый 
у, ёмё уыцы ран зёй ёрцёуён дёр нёй. 
Уый размё дёр дзы никуы ёрцыдис, уыцы 
ёнамонд хабары фёстё дёр.
Иу ахём диссаг та ма ёрцыдис Дзауы 

комы, Хуцъейы хъёуы, Джиоты Коля ёмё 
Пёрёстаты Иннёйы бинонтыл. Дёс азёй 
сын фылдёр зёнёг нё цыдис. Кёд алы-
хуызон дохтыртём цыдысты, уёддёр. Хуы-
цъейы хъёу хицён кёны Ирыстоны хъёу-
тёй иннётёй. Йё бынат дёр фыррёсугъд 
у. Йё алфёмбылай стыр къёдзёхтё ёмё 
нёзы бёлёстё. Никёцы хъёуы алыварс 
ис 33 дзуары. Бёлдёрёны дзуары бон 
куы уыдис, уёд уыцы аз Джиоты бинонтё 
уыдысты фысым. Иннё сылгоймёгти-
мё дзуары бонмё сёхи цёттё кодтой. 
Ёрдёгёхсёвмё хуысгё дёр не скодта. 
Фёлладёй куыддёр йё цёстытё кёрёд-
зийыл авёрдта, афтё афынёй. Фыны йём 
урсзачъе зёронд лёг ёрбацыдис ёмё 

йын фёлмён хъёлёсёй афтё зёгъы: 
«Иннё, мё чызг. Ёз ёй зонын, цалдёр 
азы цёуыл тыхсыс ёмё дё зёрды цы 
бёллиц ис. Райсом Горийы дзуары бын дё 
кувинёгтёй уёхи куы фёдзёхсат, уёд ды 
дёр балёгъстё кён дзуары бын, цёмёй 
дё Мады Майрёмы хорзёх уа, ёмё уыцы 
хорздзинад дё къухы бафтдзён».
Иннё фырдисай фехъал ис. Бамбёрста, 

фыны йём дзуары лёг кёй ёрбацыдис. 
Куыддёр ёрбабон ис, афтё Иннё йё ку-
винёгтё цёттё кёнынмё фёцис. Дзуары 
бын йёхи бафёдзёхста ёмё Майрёмы 
хорзёх йёхицён ракуырдта. Рёстёг ра-

цыдис, Джиоты бинонтён лёппу ёмё чызг 
райгуырдис.
Коля ёмё Иннё 1990 азты сё дыууё 

кёстёримё алыгъдысты  Свердловскмё. 
Лёппу ёмё чызг фесты уёлдёр ахуыр. 
Сё лёппу Эдик фёстёмё ёрцыдис йё 
райгуырён хъёу Хуыцъемё. 

2010 азы Бёлдёрёны дзуары бонмё хъ-
ёуы фёсивёд  сфёнд кодтой дзуары бын 
фынгтё саразын, фысым уыцы аз уыдыс 
Харебаты Марат. Уый горётёй ёрбаласта 
ёмбёрзён ёрмёг. Хъёуы лёппутё зиу 
ракодтой ёмё йё бамбёрстой.
Дзуар Хуыцъейы фарсмё уёлбыл ис, 

кёд дард нёу, уёддёр уёлёмё зын 
цёуён у. Талынг кёнын байдыдта, афтё 
лёппутё дёр куыст фёуд кодтой, фёлё 
сын цалдёр хъайваны не ‘сфаг ис. Лёппу-
тёй иу афтё, зёгъгё, дам, Дзуары бёлё-
стём ёвналён нёй, фёлё, дам, дзуарён 
куы хъёуа, уёд, дам, гёнён ис. Марат сё 
бёргё нё уагъта бёлёстём ёвналын, 
фёлё фёллад лёппутё хъёумё фё-
зивёг кодтой цёуынмё. Цалдёр бёла-
сы акалдтой, семё Иннёйы лёппу дёр, 
афтёмёй. Уыцы ёхсёв фын уыны Иннё, 
ёмё та йём ногёй фыны уал азы фёстё 

урсзачъеджын зёронд лёг ёрбацыдис. 
Ёмё йын тызмёг хъёлёсёй загъта:

– Куыд хъуыды кёныс, кёд дын кё-
стёртё радтон, уёд сё фёстёмё дёр 
мё бон байсын у? Дё кёстёртён сё-
хицён дёр кёстёртё ис, дё лёппу йё 
кёстёртыл цёуылнё ахъуыды кодта? Мё 
цёнгтём мын куыд бауёндыдис лыг кё-
нын. Мё хорздзинёдтё дын ёндёр бёсты 
нё бацыдысты?
Иннё фыртёссёй фехъал ис. Йё сур 

хид акалдис. Цасдёр рёстёджы йё бон 
дзурын дёр нал уыдис, кёд йёхёдёг 
Свердловскы уыдис, уёддёр йё зёрдё 

йё лёппуимё дзырдта, бонмё дёр нал 
ёрлёууыдис, телефонёй ёрдзырдта 
Эдикмё:

– Мё хъёбул, куыд стут, цы хабар у? Цы 
разнаггад кодтай дзуары бын?
Эдик дёр ын рахабар кодта.
Дыккаг бон цалдёр лёппйы Эдикимё 

кусарт акодтой ёмё хъёуы хистёртимё 
хатыр курёг ацыдысты дзуары бынмё. 
Хистёр лёугёйё сёрмагонд сидт ракод-
та, дзуарёй хатыр ракуырдта фёсивёды 
номёй, ахём рёдыд сыл кёй никуыуал 
ёрцёудзёнис. 
Горийы дзуар ёрмёст Иннёйён нё, 

фёлё ма бирё кёмёндёртён дёр 
баххуыс кодта, цёмёй сын цот рацёуа. 
Пёрёстаты Сосланы ус Сиукъаты Зёлинё 
дёр дзуары бын уыдис сыхы устытимё. 
Куыддёр йё кувинёгтё ёрёвёрдта, 
афтё ёнгуылдзёй йё къухдарён ёрха-
удта, фёлё цыма зёххы скъуыды аирвёзт 
нал разынд. Сыхаг ын афтё зёгъы, зёгъ-
гё, зёнёг дын нёй, ёмё дын ёй Дзуар 
хъалоны бёсты айста. Раст фараст мёйы 
фёстё лёппуйы мад ссис.

2008 азы 8 августы гуырдзиаг знёгтё 
та ногёй куы ёрбабырстой Хуссар Иры-

стонмё, уёд ракетё рауагътой Хуыцъ-
ейы хъёуырдём, ёмё та диссаг – хохы 
сёр дзуары бёласы къалиуыл схёцыдис. 
Хъёуы цёрджыты амондён дзуары бё-
ласы къалиу бауырёдта ракетё, кённод 
ёнёхъён хъёу бабын уыдаид. Уыцы бё-
лас мёхёдёг дёр куы федтон, уёд дисы 
бацыдтён. Фёлё уыйбёрц дзуёрттё цы 
хъёуы алыварс вёййы, уыцы хъёуён тас 
нёу.
Мёхёдёг ёвзонг куы уыдтён, уёд иу 

диссаг федтон мёхи цёстёй ёрдёгёх-
сёв. Уый уыдис Къуыдаргомы Засеты хъ-
ёуы. Хъугомы дзуармё ёз сёдё метрёй 
дёр ёввахсдёр уыдтён, афтё Хъугомы 
дзуарёй зёд ратахтис, ферттивы, стёй 
та ахуыссы, афтё ёрттивгё стахтис Фё-
срагъы ёрдём Хуысары дзуармё. Дзуар-
мё куы стахтис, уёд йе ‘рттивынёй дёр 
банцад.
Раздёр-иу нё фыдёлтё Джеуёргуы-

байы бон Къуайсайы дзуары сёрмё ёр-
дёгёхсёв арёх уыдтой зёд ратёхгё, 
стёй ёрттивгёйё фёстёмё батёхгё 
дзуармё. Фёстаг 25 азы дёргъы никёмёй 
уал фехъуыстон ахём ныв фенгё, стёй ма 
уынгё дёр куыд хъуамё фёкёнём, кёд 
нё фылдёр гадзрахатёй рацыдыстём нё 
кувёндёттыл Уастырджийыл, зёдтё ёмё 
дауджытыл. Иу армы бёрц адём стём 
ёмё хёйрёджыты хай фестём. Ныддихтё 
стём, алыхуызон динтё райстой нё адём, 
зёххы къорийы фыццаг бынат ахсём динты 
нымёцёй.
Уыцы «хорздзинадён» нын тынг ёххуыс 

кёнынц не знёгтё дёр. Цёмё бёллы-
дысты, уый Ирыстон баййёфта. Кёд нём 
раздёр уыдис ёрмёст чырыстон ёмё 
пысылмон дин, уёддёр ёппёты раздёр 
ёвёрд уыдис алайнаг ёмё ариаг фыдёл-
ты ёгъдау. Алы ирон лёг дёр бёрёгбо-
ны йёхи фёдзёхста ёртё уёливыхёй. 
Куывтой дуне сфёлдисёг Стыр Иунёг 
Хуыцаумё, Уастырджимё, зёдтё ёмё 
дауджытём. Нё фыдёлты, аланты ёгъдау 
бирё раздёр фёзындис чырыстон динёй. 
Стёй нё фыдёлты ёгъдау никёцы дины 
ныхмё цёуы, дины тыххёй никёд дёр 
цёгъдын кодта йё алыварс цёрёг адёмы. 
Хъаруйё дёр ёмё зондёй дёр. Кёд нём 
ёргом хёсты знаг нё уёнды, уёддёр алы-
хуызон фёрёзтёй кёрёдзи ныццёгъдын 
кёндзысты.
Кёд ма нём разынид куырыхон лёгтё, 

сё адёмы раст фёндагыл чи сараза. Нё 
сомбоны кёстёртё табу кёмён кёной, 
кады зарджытё кёуыл зарой.

ЗАСЕТЫ Болат.
Къамы: Хыбылты кувёндон 

Уёллаг Санибайы.
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АРХАЙДЖЫТЁ АРХАЙДЖЫТЁ 

Скъолайы директор
Ахуыргёнёджы арфёйаг фёллойы тыххёй бирё дзурён 

ис. Уый фёндиагёй сывёллон никуы фёрёдидзён. Йё 
фыдёбоны руаджы та дзы адёймаг рауайы. Бадзырдён, 

бахъуыдён, балёудён, базмёлынён , бафёрсынён ёмё 
бафёзмынён чи бёззы, ахём адёймаг. Хортауёгён йё цин 
хъёздыг тыллёг хонынц, ахуыргёнёгён та - рёсугъд фёлтёр. 
Иуён дёр - йё фёллой у, иннёмён - дёр. Ёхсёнады хъёуынц 
ёмё ахадынц. 
Мин хуызы нё, фёлё ноджы бирё фылдёр сты царды фён-

дёгтё. Ахуыргёнёджы куыст дёр сё хуымётёгтёй нёу. Чиныг 
дёр дзы уарзын хъёуы, сывёллётты дёр. Уыцы миниуджытё та 
дё туджы куы нё рахёссай,уёд дё къухы ёххёстёй нё бафтд-
зысты. Ёрмёст фёндонёй дё ницы рауайдзён. Цыбыр ныхасёй 
курдиат ёмё нысанмё тырнындзинад сты ёппётён бындур..
Хамыхъоты Барис Сырх Дыгуры байрёзыд. ЦИПУ-йы историон 

факультет фёцис. Райгуырён хъёуы скъола равзёрста фёллойы 
фыццаг къахдзёф акёнынён. Раздёр дзы райдиан ахуырады 
педагогёй акуыста. Фёстёдёр ахуыргёнёг ссис. Йё предмет 
хорз зоны, фёлё уёддёр чиныгмё ма ‘ркёса, афтёмёй урокмё 
нё бацёудзён.
Фарон Ахуырбеджы фырт ссис скъолайы директор. Хъёуы 

кадджындёр хистёртёй иу, фёлтёрдджын ахуыргёнёг Хёмы-
цаты Георгийы раивта уыцы бынаты. Цардён йё ахсджиагдёр 
ёгъдау ахём у. Стыр бёласы бын тала дёр уымё гёсгё рав-
зёры. Фёлё хистёр хъомылады къабазёй иуварс нё алёууыд. 
Кёстёртён. мадёй фехъусгё дзырдты зёлтё ёмё литературё 
амоны. Ирон ёмё дыгурон ёвзёгтё иу маргъы дыууё базыры 
хоны.
Хёмыцы -фырт уёлдёр ёмвёзады педагог, РЦИ-АЛАНИЙЫ 

сгуыхт ахуыргёнёг Хамыхъоты Барисы тыххёй, афтё загъта: «Нё 
коллективмё Барисы ёрбацыд мёнён тынг ёхсызгон уыд. Не 
скъолаты нёлгоймаг ахуыргёнджытё фылдёрёй -фылдёр кё-
нын райдыдтой. Иу рёстёг хъомылад ёмё ахуырад бынтондёр 
ёрынцадысты сылгоймёгты лёмёгъ уёхсчытыл, ёмё уый куыд 
у? Барис иумёйаг ёвзаг ссардта ахуыргёнджытё, скъоладзаутё 
ёмё ныййарджытимё. Куыстён уый йё рёстёмбис уаргъ у.
Барис сёрыстыр у ахуыргёнджыты коллективёй. Сё хъуыд-

дагмё дёсны 28 адёймаджы. Хистёр-кёстёр зонынц. Се ‘хсён 
стыр аргъ кёны Галиты Фузёйён - биологи, Бёлёуты Альбинё, 
Гетойты Людмилё – уырыссаг ёвзаг, Гетойты Ритё, Скъодтаты 
Беллё - математикё. Арф зонындзинёдтё сём ис, ёмё скъо-
ладзаутён цы диссаг у сё урокты алы минут дёр! Сё зонд ёмё 
сё уынаффётёй бирё кёстёртё сёмбёлдысты сё бёллицтыл
Скъоладзаутё къласы кёд цыфёнды ёмхуызонёй зынынц, 

уёддёр дзы алкёмёндёр йё миддунейы ёвёрёнтё ёмё 
зондахаст хицён сты. Иутё ног ёрмёг уыцы- иу хаттён бамба-
рынц, иннётём та ёрёгмёдёр бахъары. Сырхдыгуйраг ахуы-
ргёнджытёй алчидёр зоны ёмё ахём уавёрты сё архайдмё 
ивддзинёдтё хёссын. Ныр фондзтыл чи «цёуы» ёмё ёртёты 
фёсарц чи «бады», уыдонёй райсом чи фёлёгдёр уыдзён,уый 
бёрёг нёй. Цыфёнды хъуыддагмё дёр абоны цёстёй ма-
куы ракёс.Скъолайы директор алкёмёндёр уый фёдзёхсы.
Зноны ёнтыст ёгъгъёдыл чи банымайа, уый йё райсомы боны 
архайдыл не ‘ууёнды.. Зёронд бёстыхайён куыд ёмбёлы, Ге-
оргийы рёстёг ахём уавёры уыдис ацы скъола. Ног разамонёг 
ёрлёууыд педагогон коллективы сёргъы, уымёй ма ёдзонд, 
ёдхъару цёхёры хуызён ёрыгон адёймаг. Ацы бынаты афёдз 
бакуыста. Тынг бирё ивддзинёдтё дзы ёрцыдис. Фехъусынёй 
фенын хуыздёр, ёмё газеткёсёг, саккаг кён Сырх Дыгурмё. 
Уазёгён ам аргъ скёнын зонынц.
Ахуырады къабазмё ныртёккё бирё ногдзинёдтё хёссынц. 

Йё разамонджыты хъуыдымё гёсгё ахадгё сты. Сомбон хъ-
уыддаджы куыд разындзысты, ууыл дызёрдыггёнджытё дёр 
ис. Скъолайы уыцы амонд уёд, ёмё бындурон куыд рауайой. 
Сырхдыгуйраг ахуыргёнджытё ног фёндагыл цёуынц. Педа-
гогты архайды методикон ёгъдауёй цы ивддзинёдтё фёзынд, 
уыдон фёлварынён ам хорз уавёртё ис. Зёронд бёстыхайы 
ахуырад ног хуызы йёхи хъёппёрисджынёй цёуы. Уый скъо-
лайы директоры зёрдиаг архайды бёрёггёнён у. Хамыхъоты 
Барисён йе сфёлдыстады гуырён ёвидигё уёд! Амондджжын, 
ёнёнизёй цёрёд!

 Дзуццаты Къоста.

НОВОСТИ ЮЖНОЙ ОСЕТИИНОВОСТИ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Фундамент будущего 
развития науки

В Республике Южной Осетии с рабочим визитом побывала 
делегация из Северной Осетии в составе председателя 
Владикавказского научного центра, доктора физико-ма-

тематических наук, профессора Анатолия Кусраева и заслу-
женного работника образования РСО-А Людмилы Бигуловой. 
Ее принял Президент РЮО Леонид Тибилов. Во встрече при-
нимал участие и заместитель председателя Правительства 
РЮО Эрик Пухаев, курирующий эти вопросы.
Л. Тибилов поприветствовал гостей, подчеркнув, что рад 

прибытию в республику людей, которые болеют за нее душой. 
Он, в частности, сказал:

– Сегодня вы обсудили с руководством нашего университе-
та возможность того, чтобы наши студенты могли продолжить 
учебу в аспирантуре на базе вашего центра. – Я бы также 
предложил вам подумать о том, чтобы открыть здесь, в Южной 
Осетии, филиал центра. Это стало бы хорошим подспорьем 
и для нашей научной интеллигенции, и для молодых людей, 
выбирающих в качестве своего жизненного пути науку».

Тибилов также рассказал гостям о социально-экономи-
ческих процессах в республике, реализуемых проектах. 
Благодаря помощи Российской Федерации реализуется 
Инвестиционная программа содействия социально-экономи-
ческому развитию Республики. Быстрыми темпами строится 
университетский комплекс, который мог быть стать неплохой 
базой для развития высказанной идеи. 

«По просьбе научной интеллигенции республики универ-
ситетский комплекс строится на своем историческом месте, 
– подчеркнул президент. – Работы на объекте ведутся хоро-
шими темпами, планируем ввести здание в эксплуатацию в 
2017 году».
Л. Бигулова, в свою очередь, отметила положительные 

изменения в республике в последние годы.
– Мы рады тому, что наша Южная Осетия встает на ноги, – 

сказала она. – В течение четырех-пяти лет произошли поло-
жительные изменения, которые нельзя не заметить. И хотим 
заверить вас в том, что мы рядом с вами.
А. Кусраев, со своей стороны, отметил, что приехал в Юж-

ную Осетию с целью проведения очередного раунда встреч 
с руководством Юго-Осетинского государственного универ-
ситета и Научно-исследовательского института.

– Мы неоднократно встречались, у нас есть договора о 
сотрудничестве, целый ряд совместных проектов, – сказал 
он. – В российской науке произошли серьезные изменения, 
которые затронули и нас. По существу, наши возможности 
изменились в лучшую сторону, и мы решили обсудить, чем 
мы можем быть дополнительно полезны здесь – университету 
и научно-исследовательскому институту. Нами было принято 
решение создать совместную рабочую группу, которая будет 
рассматривать вопросы проведения намеченных меропри-
ятий, – сказал Кусраев. – Что касается создания филиала 
нашего центра в Южной Осетии, то я действительно думал 
об этом. Мне представляется, это было бы одним из значи-
тельных продвижений в науке и образовании республики.
К примеру. По моим сведениям, в Южной Осетии осно-

вательные геологические экспедиции проводились лет 50 
назад. Территория республики, как объект геологии, очень 
интересна ученым. Я думал о том, что хорошо бы нам этим 
воспользоваться. На сегодняшний день существует про-
блема российской науки, и она может быть в какой-то мере 
решена, если в Южной Осетии будет создана некая база для 
геолого-физических экспедиций. Если это удастся сделать, 
то опорной точкой мог бы стать именно Юго-Осетинский 
государственный университет».
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Новые переводы Коста

Новые переводы Коста! Событие всегда 
интригующее. Вряд ли всех любителей 
поэзии основоположника осетинской 

литературы удовлетворяют те апробированные 
переводы, на которых мы узнавали творчество 
нашего великого поэта. К тому же сделаны они 
были очень давно. С тех пор стилистика сти-
хосложения проделала большой путь. Нельзя 
не учитывать и то обстоятельство, что подавля-
ющее большинство переводчиков не владела 
осетинским языком, а подстрочники... словом, 
не придуманы еще такие подстрочники, кото-
рые могли бы передать все тончайшие оттенки 
чувств и характеристику образов стихов Коста. 
Наконец, еще одно соображение. Каждая эпо-

ха оперирует своими приемами, толкованиями, 
да и стереотипами. Та эпоха, в которую было 
сделано большинство переводов, – это триумф 
социалистической идеи в России, и творчество 
всех поэтов, писателей подвергалось оценке 
критериями социалистического реализма и 
«подгонке» под эти стандарты. 
У всех на памяти книга Тотрбека Джатиева 

о Коста. Так вот, она вышла в серии «Пламен-
ные революционеры». Вряд ли историки под-
твердили бы, что поэт посещал марксистские 
кружки или выходил с красным полотнищем на 
демонстрации. Разумеется, поэту делать это 
не обязательно, его оружие – слово. И в этом 
смысле он своим творчеством может сделать 

больше для революции, чем кто-то штыком или 
страстной агитацией на митинге. Не уверен, 
однако, что и в этом случае Коста был «впереди 
планеты всей». Но таков аромат эпохи: всех – в 
ряды революционеров!
А сейчас другая крайность – кто-то пред-

ставляет его православным поэтом. И стихов в 
подтверждении такой версии найдется, как мы 
знаем, немало. 
Но в том-то и дело, что Коста нельзя уложить 

в прокрустово ложе раз и навсегда отмерен-
ной тематики или идеи. Коста многогранен, 
как горы, среди которых он вырос. И глубок, 
как ущелья, по которым он пробирался. Он 

и страстный революционер, и тонкий лирик, 
и певец православия, и яростный борец за 
свободу своего Отечества, притесняемого и 
угнетаемого народа. 
Все эти грани и глубины присутствуют в 

его программном сборнике «Ирон фёндыр» 
(«Осетинская лира»). И это прекрасно, что люди 
снова и снова берут на себя смелость донести 
новые, порой едва уловимые оттенки чувств и 
переживаний в своих версиях переводов. Не 
все они, быть может, войдут в академические 
издания. Однако, публикуя их, мы надеемся 
вызвать интерес у переводчиков новой волны, 
владеющих и осетинским, и русским языком. 
Коста все еще ждет своего тонкого знатока 
двух языков, и такого же тонкого мастера сти-
хосложения, который смог бы в полной мере, 
во всех красках донести до читателя глубину, 
образность и страстность его стиха.
Сегодня мы предлагаем вам всего лишь два 

коротких стихотворения из «Ирон фёндыра», 
окрашенных горечью предчувствия кончины, в 
переводе Батраза Лолаева.
Несколько слов о переводчике. Батраз Лола-

ев – довольно известная фигура в журналист-
ских кругах, он долгие годы был редактором 
дигорской районной газеты «Вести Дигории», 
выходящей на двух языках. 
В последние годы он много и плодотворно 

занимался на ниве литературы. Несколько лет 
назад он произвел своего рода сенсацию, ког-
да перевел на дигорскую версию осетинского 
языка двух великих поэтов Востока – Рудаки и 
Омара Хайяма. Оба писали на фарси – языке, 
родственном осетинскому и особенно ди-
горскому его варианту. Две его книги стали 
отличным подарком любителям восточной 
поэтической мудрости, неплохим пособием для 
более глубокого понимания языка изучающим 
дигорский.
Батраз Лолаев принадлежит к старшему 

поколению нашего народа, три года назад 
он отметил свое 80-летие. Тем не менее, он 
по-прежнему в строю, является директором 
историко-культурного дома-музея Георгия 
Цаголова в родной Дигоре.  

Хетёгкаты Къоста

НЫСТУАН 
Ныббар мын, кёд-иу дём мё зарёг,
Кёуёгау фёкёса, мыййаг, –
Кёй зёрдё нё агуры хъарёг,
Уый зараед йёхи фёндиаг!..

Ёз дзыллёйё къаддёр куы дарин,
Куы бафидин искуы мё хаес,
Уёд афтё ёнкъардёй нё зарин,
Нё хъуысид мё кёуынхъёлёс…

ЗОНЫН
Зонын, ёфсёрмёй кёудзыстут,
Бавёрдзыстут мын мё мард,
«Рухсаг у, рухсаг, – зёгьдзыстут,
Ницёмён уал уыд дё цард!»

Зонын, ёргёвддзыстут исты, –
Мардыл ма чи дары ком? –
Алчи ёфсёстёй мё хисты
Ссардзён арахъхъёй мё ном.

Иу бон ёгъгъёд у мысынён,
Иу бон кёндзыстут мё дзырд,
Уый фёстё ферох уыдзынён, –
Ничи уал зондзён мё цырт.                                                    

ЗАВЕТ
Прости, если как причитанья
Вдруг песни мои зазвучат, – 
Чье сердце не ищет рыданий,
Вот те пусть поют, как хотят!..

Мой долг пред людьми не оплачен,
Его оплатить бы сполна,
Тогда не казалась бы плачем
Та песня; что грусти полна...

ЗНАЮ
Знаю, что станете плакать,
В землю мой прах положив,
Скажете – «Светлая память, – 
Вот, мол, и вся твоя жизнь!»

Знаю, скотину забьете – 
Это обычай такой. 
Сытые, вы помянете 
Имя мое аракой.

Хватит и дня для моленья,
Дня, чтобы помнить меня,
После ж наступит забвенье, –
Где там могилка моя.

Перевод Батраза Лолаева.

Багаев Аврам

Осколок горы
 

Мёздёджы районы Веселёйы фёлгонцы тынг дзёбёх фидауынц Къостайы зёронд монумент ёмё ногконд 
мёсыг. Ирон архитектурон бёрёггёнёнтё ацы районы ыстём сты, фёлё сём аккаг цёстдард кёй и, уёл-
дайдёр ирон хъёуты, уый алкёйы зёрдёмё дёр куыд нё цёуа! 

Ариаг Сидамоны ист къамтё.

ФЁЛГОНЦ ЁМЁ МИДИСФЁЛГОНЦ ЁМЁ МИДИС

ОСКОЛОК ГОРЫ
Уходя в армию, я взял с собой

маленький осколок горы...
Поезд из Осетии уносит,
И слезинки светятся в глазах.
Машинист на всех парах так топит,
А столбы стремглав бегут назад.

Вот земля любимого Кавказа,
Научился я любить ее, как мать.
И горы осколок раз за разом
Как зеницу ока сберегать.

А друзья прознали, подивились,
«Что за драгоценность? Нам скажи».
Все ко мне за тайной устремились:
«Не томи, давай-ка, покажи!»

Деловито рылся я в кармане,
А вокруг солдаты набегали
Курские, московские, с Рязани...
Но кавказцев что-то не видал я.

Кто-то смотрит на меня игриво
Кто безумцем называет колко – 
Простовато оказалось «диво»
И оставили меня с осколком.

...Ни один не стал со мною знаться,
Надоело рядом им вертеться...
Только вам могу теперь признаться:
«Там, в горах, осталось мое сердце!
И не мог с осколком я расстаться».

МАТЬ ЛЕТЧИКА 
Черный коршун, словно зверь на плаху,
В дом Российский прилетел с войной.
Осетин-пилот летел без страха,
Зоркий взгляд простерши над землей.

Помнит мать, любя сынка родного,
Как пришла непрошено слеза
Над письмом его последним снова –
Будто разговор глаза в глаза.

«Пусть не ждет пощады враг коварный, –
Пишет он, не сдерживая гнев. –
И поля засеем утром ранним!
Хлеб вернется, на корню созрев».

...Вот с большой войны идут солдаты,
Их Осетия с цветами ждет домой.
Мать ждала – вернется ведь когда-то
Мой Маир, сынок любимый мой.

Мать не знала, в смертный бой однажды
Сын ввязался, не сдается враг... 
Жизнь угасла, на груди отважной
Враг оставил черной метки знак.

Мать не верит, что надежды нету,
Самолетный гул? Шумят леса?
Посреди двора, села, планеты
Мать стоит. И смотрит в небеса.

Перевод Бориса БИЦОЕВА.

ТЁХЁДЖЫ МАД
Тугдзых сырдау сау цёргёс лёбурдта,
Расидти ыстыр Уырысён хёст.
Тасдзинад ирон тёхёг нё зыдта, -
Знагыл-иу куы ‘рхёцыди йё цёст.
  
Мысыд мад йё иунёг фырты уарзгё,
Сусёгёй-ёргомёй-иу куыдта.
Айразмё фёстаг писмойы райсгё
Уарзон мадмё буц хъёбул фыста:
 
«Знагён хъуамё сау дёрён ныккёнём,
Райсём дзы нё мёстытё, нё туг,
Ног та хор нё къутуты ныккёнём,
Дун-дунетём, уадз, ёрттива дуг».

…Стыр хёстёй ыздёхтысты хёстонтё,
Згъордта сём ёд дидинджытё Ир.
‘Нхъёлмё кёсгё мадыл уадис бонтё,
Уарзон фырт нёма зынди – Мёир.

Мад нё зыдта, йе ‘нёнцой хъёбулён
Уёлдёфы кёй ахуыссыд йё зынг:
Карз тохы куы бацыди – йё риу ын
Асыгъта ызнаджы сау нёмыг.

ХОХЫ КЪЁРТТ
Ёфсадмё цёугёйё мемё 
аластон хохы чысыл къёртт

Поезд мё Ирыстонёй ыскъёфта,
Цёстыхаутыл цёссыгтё сыгъдысты.
Поездтёрёг афтё тагъд ыскъёрдта!
Телыхъёдтё иннёрдём лыгъдысты.

Аззадис мё уарзон зёхх Кавказы,
Мысыдтён ёй алыбон дёр мадау.
Хохы къёртт ёз бавёрдтон мё базы,
Хъахъхъёдтон ёй раст цёсты цырагъау.

Ме ‘мбёлттё куы базыдтой мё хабар,
Иууылдёр уёд бакодтой ыстыр дис,-
Загътой мын: «Цёй, удхарёй нё ма мар,
Равдис нын дё базы хёзна, равдис!»

Систон ёз сёрыстырёй мё хёзна,
Къорд салдаты м’ алыварс лёууыди:
Курскёгтё, мёскуыйёгтё, Рязанёй…
‘Рмёст дзы, ‘цёг, кавказёгтё нё уыди.

Иутё мём ныккастысты ёдзынёг,
Иннётё, ёрра у, зёгъгё, загътой.
Лёппутён сё цымыдис ёрмынёг,
Хохы къёртты фарсмё мё фёуагътой.

Иунёг дёр дзы не ‘рлёууыд мё фарсмё,
Иунёг дёр сё урс хёхтём нё касти…
‘Рбайхъусут мём, хорз адём, ныхасмё:
«Иры хёхты, зонут ёй, мё уарзт и!
 Хохы къёртт дёр уымён уыдис мемё» 

Абон дёр ма мад кёсы ёнхъёлмё,
Хёдтёхёг куы ратёхы йё сёрты,
Радугъ кёны хёдзарёй йё хъёрмё,
Арвмё кёсгё аззайы сё кёрты.


