
Куыд хъуамё пайда кёнём нё 
фыдёлты ‘гъдауёй абоны уавёры?..

Цас тыхджын у иудзинад? – 
уый ёмбарын хъёуы гыццылёй.

 Чтобы ковать золото, надо 
быть холодным, как сталь!..
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 Семья – институт сохранения традиций
 В Беслане 26 октября прошла конференция с говорящим названием – «Семья 

– институт сохранения национальных традиций, основа нравственного здоровья 
общества». 

Мы с вами стали уже привыкать к тому вопи-
ющему факту, что в Северной Осетии про-
должается убыль населения. В абсолютном 

большинстве регионов этот процесс, набравший 
темп в лихих 90-х, удалось остановить в нулевых, и 
затем развернуть в сторону прибавления числен-
ности населения. Но разве можно, разве допустимо 
привыкнуть к тому, что именно в вопросе физиче-
ского выживания мы выглядим аутсайдерами?! И 
здесь сами по себе встают традиционные русские 
вопросы: Кто виноват? И Что делать? Впрочем, на 
первый вопрос каждый из нас может легко предста-
вить свой расклад причин и виноватых. Что делать? 
– тоже в принципе понятно.
Собственно, направление движения задано в 

самом названии конференции, и с этим трудно не 
согласиться: укреплять институт семьи и 
брака, создавать всевозможные преферен-
ции для семьи, материально стимулировать 
многодетность, развивать инфраструктуру 
материнства и детства, все эти детские 
садики должны быть доступны, детская оде-
жда, учебники – по сниженной цене. Ничего 
не напоминает? Да, именно так поступали в 
Советском Союзе. Но сегодня мы живем в 
другой стране. Которая пока только нащупы-
вает свои социальные приоритеты в усло-
виях жесткого противоборства со стороны 
Запада. Один важный стимул улучшения 
демографической ситуации найден – мате-
ринский капитал, он работает. Но в нашей 
республике его оказывается недостаточно. 
И поэтому все чаще оглядываемся на наши 
национальные традиции, тот уклад, который 
существовал веками и помогал выживать и 
развиваться во все времена. Но для того, 
чтобы использовать этот арсенал, нужна 
политическая воля, нужны истинные лидеры. 
Общественность может выработать идеи, но 
кто их станет претворять в жизнь?
И теперь остается ответить на этот глав-

ный вопрос: КАК? Кто и как это может и 
должен делать? За счет каких ресурсов? 
Конференция эти вопросы не ставила, да 
и не должна была ставить. Ее задача в дру-
гом: в обстановке столкновения взглядов и 
мнений определить болевые точки, сказать 
о них в полный голос, наметить пути выхода 
из тупика. И это было сделано – с цифрами 
в руках, квалифицированно, веско.
Кстати, и интерес к конференции со 

стороны общественности района свиде-
тельствовал о том, что проблема волнует, 
а поиск подходов к ее решению одинаково 
важен для всех. В ее работе приняли участие глава 
муниципального образования «Правобережный 
район» С.М. Фраев, депутаты парламента республи-
ки З.М. Ватаев, В.З. Гутиев, К.И. Мрыков, советник 
главы района Х.А. Кониев, депутаты Собрания пред-
ставителей Правобережного района и г. Беслана, 
представители общественности и, разумеется, ини-
циаторы – сотрудники структурных подразделений 
районного отделения МОД «ВСО».
Международное общественное движение «Выс-

ший совет осетин» представляли зам. председателя 
Координационного совета Г.Х. Бадтиев, председа-
тель комитета по связям с женскими организациями 
И.Т. Макоева, общественный актив.
Конференцию приветственным словом откры-

ла член Координационного совета МОД «ВСО», 
председатель Комитета женщин Правобережного 
райотделения Движения Зарема Бургалова.
Одной из центральных задач нашей организа-

ции – Международного общественного движения 
«Высший совет осетин», или, как ее еще называют, 
«Стыр ныхас», является сохранение и пропаганда 
лучших национальных традиций, воспитание мо-
лодежи на принципах осетинского нравственного 
кодекса «Агъдау», подчеркнула она. Для реализации 
этой задачи районный Ныхас, его комитеты ведут 
целенаправленную работу. Сегодняшний форум, 
в частности, инициирован Комитетом женщин  
районного Ныхаса, поддержан его председателем 
С.А. Томаевым. Мы, члены Комитета по связям 
с женскими организациями, а вместе с нами и 
районный Совет женщин, не случайно остановили 
свой выбор на проблемах современной семьи, е¸ 
духовно-нравственном облике, на вопросах демо-
графической ситуации в районе. Необходимость 
обращения к данной теме продиктована самой 
жизнью, реалиями нашего времени. 
Для района, равно как и для республики и России 

в целом, семья всегда была и остается важнейшим 
социальным институтом общества, основой его ста-
бильности. Любая проблема общества выходит из 
семьи. Благополучие и развитие стран, наций и на-
родов базируются именно на семейных ценностях. 
Отношения современных мужчины и женщины, 

детей и родителей, а также поиск ответов на вопрос 
– как изменить к лучшему демографическую ситуа-
цию в районе – вот те проблемы, которые мы пред-
лагаем обсудить на сегодняшней конференции.           
К сожалению, сегодня мы вынуждены констати-

ровать потерю национальной семейной идеологии. 

Вс¸ чаще можно услышать: «традиционная семья», 
«нетрадиционная семья». Уже само появление и 
существование понятия «нетрадиционная семья» 
предполагает, по меньшей мере, отклонение от 
нормы, и уж точно отход от национальных тради-
ций. А по большому счету оно попросту развращает 
современную молодежь. Придает понятию «семья» 
совсем иной смысл.
Говоря о проблемах современной семьи, нельзя 

не обсудить сегодня и такой больной вопрос как 
разводы. Их статистика пугает. На сто браков в 
среднем по стране приходится  40 разводов, в 
результате чего примерно от 1500 до 2000 детей в 
год остаются без одного из родителей.
Следует, однако, отметить, что в последние годы 

(так называемые нулевые) демографическая ситуа-

ция в Северной Осетии незначительно, но улучша-
ется. Во многом этому способствовала федераль-
ная программа «материнский капитал». И не только 
она, но и другие меры государственной поддержки 
семьи. Что касается численности населения, то она, 
в целом, имеет тенденцию к увеличению. Но это, по 
мнению экспертов, так называемый миграционный 
прирост, т. е., за счет притока граждан из соседних 
регионов, прежде всего,  из Южной Осетии.    
Попробуем же вместе обсудить 

обозначенные проблемы и попы-
таться  найти пути и возможности 
их решения. 
Жизнеспособность и разви-

тие любого государства тесно 
связано с устойчивым демогра-
фическим развитием, – отмети-
ла начальник районного отдела 
ЗАГС Лариса Гусова. – На се-
годняшний день в мире почти не 
осталось стран, в той или иной 
мере не озабоченных проблемой 
роста населения. Наша страна, 
республика и наш район, к сожа-
лению, не является исключением.
Регистрируя акты гражданского 

состояния, органы ЗАГС форми-
руют статистическую информа-
цию, которая отражает демографическую ситуацию 
в стране, в республике, в районе. 
Эта информация государственной важности, она 

является основой для работы органов власти и вы-
работки стратегии дальнейшего развития страны.
Социальные перемены в нашем обществе, прои-

зошедшие за последние десятки лет, свели к нулю 
многие моральные ценности, обусловили отказ 
от культурных традиций, которыми жила Осетия 
на протяжении веков. Утрачены, в числе прочих, и 
идеалы семейной жизни.
Огорчает и то, что многие молодые семьи не 

ощущают ответственности за будущее рожденных 
ими детей. Результаты утраченных идеалов мы 
ощущаем уже сегодня.
Если обратиться к статистике о состоянии совре-

менной семьи, то цифры ее безрадостны.
По России на 1000 браков приходится 700 раз-

водов,  молодые пары все чаще отказываются от 
государственной регистрации брачных отношений, 
26 процентов детей, то есть каждый четвертый 
ребенок, рождены вне брака. Тогда как в нашем 

районе на триста браков приходится 130 разводов, 
а 38% детей рождены вне брака.
Поэтому закономерно то, что сложившейся ситу-

ацией серьезно обеспокоена не только обществен-
ность, но и руководство нашего района. Ведь не 
одно государство не может считать себя сильным, 
если оно не может опираться не крепкую, надежную 
семью, если не уверено, что в семьях растут здоро-
вые физически и духовно дети – будущие учителя, 
врачи, финансисты, рабочие и крестьяне. 
Еще два века тому назад известный писатель Вик-

тор Гюго говорил, что «Семья – крепость общества», 
что «Природа даровала людям великое утешение от 
всех зол, наделив их семьей и Родиной».
Понятие семьи звучит и в президентском Указе, 

вот как именно говорит Президент России: «Мы 
должны пропагандировать семейные ценности, 
здоровый образ жизни, тему воспитания детей и 
чем больше, честнее мы об этом будем говорить, 
тем лучше для общества». 

Этот Указ как руководство к действию восприняли 
и мы, работники районного отдела ЗАГС. 
Почти каждые выходные мы свидетельствуем 

рождение новых семей. И мы строим наш обряд 
так, чтобы молодые – даже в атмосфере ликова-
ния, почувствовали, насколько серьезен этот шаг, 
какую ответственность берет на себя каждый из 
них и оба вместе.
Строительство семьи – самая долговременная и 

самая сложная работа из всех видов строительства, 
придуманных человечеством. Среди множества мер 
в государственной политике по поддержке и укре-
плению института семьи важное место занимают 
семейные обряды и праздники, способствующие 
повышению роли семьи в обществе, формированию 
уважительного к ней отношения.
Мы активизируем свою работу, наполнив ее ме-

роприятиями, которые помогают молодой семье 
укреплять и хранить семью. Создавать в ней добрые 
традиции, и заботиться о младших и старших. И в 
этом нам, конечно, помогает руководство района.
В течение нескольких лет сотрудники отдела 

ЗАГС проводили торжественные мероприятия, 
посвященные рождению детей, приуроченные 
к Международному дню семьи, Дню защиты де-
тей. Более ста семей приглашались для 
поздравления, в церемонии принимали 
участие глава района, министр юстиции, 
руководство управления ЗАГСа, председа-
тели Совета ветеранов и «Стыр ныхаса», все 
это было направлено на повышение рож-

даемости в районе, поддержку семейных 
ценностей, повышение престижа семьи, 
уважение к детям.  
Я коротко остановлюсь на основных демогра-

фических показателях района в разрезе 9 месяцев 
текущего года.
Так, районный отдел ЗАГС за 9 месяцев 2016 

года зарегистрировал 1242 акта гражданского 
состояния, совершил 1465 юридически значимых 
действий. 
Уменьшение количества зарегистрированных 

актов произошло по таким видам, как: регистрация 
рождения (-22), регистрация заключения брака 
(-51), регистрация установления отцовства (-33), 
регистрация усыновления (-6). 
На 1 января 2016 года численность населения 

района составила 57.205 человек. Павобережный 
входит в число тех районов, в которых умирает 
больше людей, чем рождается (депопуляционные 
районы). Еще полвека тому назад многодетные се-

мьи с 5-10 детьми в Осетии были обычным 
делом. Но последние десятилетия  внесли 
коррективы в демографическую ситуацию.  
Ведь даже те семьи, где рождается третий 
ребенок, сейчас называют многодетными.

 Невысокая рождаемость обусловлена 
рядом причин: это и плохие  социальные 
условия, невозможность для молодежи  при-
обрести жилье, желание получить  полное 
образование, и  в то  же время, безрабо-
тица среди молодежи, в результате отъезд 
молодых людей на учебу и работу в другие 
регионы России,  что отодвигает вступление 
в брак, преобладание женского населения 
над мужским. 
За 9 месяцев 2016 г. в Правобережном 

районе число зарегистрированных рожде-
ний составило – 397, для сравнения за тот 
же период в 2015 г. – 419, в 2014 – 683 и т.д.
Всего за 9 месяцев текущего года заре-

гистрирована 491 актовая запись о смерти. 
В 2015-ом 644, в 2014-ом 721 и т.д. Эта 
закономерность – превышение смертности 
над рождаемостью – характерна для всех 
последних лет.
По статистике,  мальчиков  рождается 

больше, чем девочек на 12 %, и такое соот-
ношение сохраняется до возрастной группы  
25-29 лет.          
Самыми популярными мужскими имена-

ми в Правобережном районе последние 9 
месяцев являются – Георгий и Сослан, а у 
девочек Виктория и Камилла.
Количество одиноких матерей за 9 меся-

цев 2016 года составило – 69.
За 9 месяцев текущего года актов по 

регистрации смерти в отношении мужчин 
составлено 268, в отношении женщин – 223. 

В отчетном периоде текущего года средний 
возраст умерших – мужчин 67 лет, женщин 77 лет. 
В возрасте 70 и старше на протяжении многих  

лет  женщин в нашем районе и в республике про-
живает  в два раза больше, чем мужчин.  
В истекшем периоде 2016 года самыми рас-

пространенными причинами смерти являлись 
сердечно-сосудистые заболевания, они составили 
31 % умерших, онкологические заболевания со-

ставили 15 % (за 9 месяцев 2015 г. онкологические 
заболевания составили 19 % умерших от общего 
количества, а сердечно-сосудистые заболевания 
составили 26 %). 
Превышение смертности над рождаемостью 

составляет  17%.
За 9 месяцев текущего года отделом ЗАГС Право-

бережного района зарегистрированы 142 актовые 
записи о заключении брака (-51).

40 браков зарегистрировано с иногородними 
гражданами, 6 браков с иностранными гражданами 
(Республика Южная Осетия, Республика Армения, 
Республика Украина), с гражданами до 18 лет браки 
за данный период не регистрировались. 
За 9 месяцев текущего года больше половины 

браков у мужчин – 82, заключались в возрасте 25-
34 года, 39 браков заключались в возрасте 35 лет 
и старше, и 21 брак заключался в возрасте 18-24 
года.
Тогда как у женщин за 9 месяцев текущего года 

около половины браков – 60 заключались в воз-
расте 25-34 года, 53 брака заключались в возрасте 

18-24 года и 29 браков заключались в возрасте 35 
лет и старше.
Впервые вступивших в брак за истекшие 9 ме-

сяцев 2016  г. 248 граждан, из них 122 – мужчин 
и 126 – женщин, а в повторный брак мужчины (20) 
вступали чаще женщин (16).
За 9 месяцев 2016 г. число расторгнутых браков 

– 87, из них 73 брака расторгнуто по решению суда 
о расторжении брака, 13 браков, расторгнуто по со-
вместному заявлению супругов, и 1 брак расторгнут 
по приговору суда.
В 64 расторгнутых браках имеются несовершен-

нолетние дети в количестве – 109. 
Больше половины актов о расторжении брака за 

9 месяцев 2016 г. зарегистрировано в отношении 
мужчин (45) и женщин (47), чей возраст составлял 
от 25 до 39 лет. 
За 9 месяцев 2015 г. число расторгнутых браков 

– 71. В 49 расторгнутых браках имеются несовер-
шеннолетние дети в количестве – 83. 
Основная доля разводов в Правобережном рай-

оне по-прежнему приходится на молодые семьи, 
прожившие совместно не более 5 лет.
Процент расторгнутых браков к количеству заре-

гистрированных составляет 55 %.
Хочется отметить, что приведенные выше демо-

графические показатели отображают картину толь-
ко девяти месяцев текущего года, однако тенденция 
пока, увы, сохраняется.
Интересные подходы к решению проблемы 

продемонстрировали представитель районного 
Управления социальной защиты населения Альби-
на Хачирова, председатель Совета женщин района 
Зара Цкаева. Содержательным получилось сооб-
щение председателя районного Ныхаса Савелия 
Томаева. Суть их подходов в том, что необходимо 
в вопросах демографии опираться на национальные 
традиции, возрождать духовно-нравственные осно-
вы брака и семьи, круговую ответственность фами-
лий за то, чтобы брак был удачным и плодотворным. 
Различные факторы благополучия семьи – здо-

ровье, образование, физкультура и спорт, вопросы 
правового поведения осветили зав. отделением 
женской консультации райбольницы Алена Гутие-
ва, начальник районного Управления образования, 
физической культуры и спорта Людмила Афа-
насьева, начальник комиссии по делам несовер-
шеннолетних ОВД района майор полиции Залина 
Джанаева.
Интересный пример того, в каком состоянии 

находятся и в каком направлении работают мозги 
молодых людей привел Отец Сергий. Встречаясь 
с молодежью в школе, он спросил: кем вы хотите 
быть? При этом он вызвал их на откровенность. 
Трое ребят ответили: хотим быть ворами в законе. 
Хорошо, сказал старец, поедемте, я покажу вам, как 
живут воры в законе. Он отвез их на «лесозавод», 
показал, в каких условиях, как и чем живут воры 
в законе. Ребята преобразились. Но признаем-
ся, многие ли из нас возьмутся выполнить такую 
просветительскую миссию? И еще раз подумаем 
о том, что предлагает нашим юношам и девушкам 
телеэкран, в которых воры в законе и прочие кри-
минальные элементы предстают хозяевами жизни...
И, разумеется, с особым вниманием были выслу-

шаны и тепло встречены выступления многодетных 
матерей Альбины Брциевой, воспитывающей 

семерых детей, и Олланы Коцоевой, которая не 
только воспитывает пятерых детей, но и работает 
врачом, занимается наукой. Она кандидат медицин-
ских наук, работает над докторской диссертацией. 
Смысл их выступлений – достучаться до тех, кто 
боится связывать себя брачными узами. Нельзя 
бояться трудностей, когда человек один, даже ма-
ленькие трудности кажутся непреодолимыми, но 
когда объединяются двое – это сила! Им по плечу 
преодолеть любые преграды на жизненном пути.
От имени МОД «ВСО» выступила председатель 

комитета по связям с женскими организациями 
Ирина Макоева. Она отметила высокий уровень 
подготовки конференции, пожелала руководству и 
общественности района переломить негативные 
демографические тенденции. Ключ к решению 
проблем – опора на духовно-нравственные основы 
осетинских обычаев и традиций.
Конференция выработала и приняла обращение 

к жителям Правобережья. 
Ариаг СИДАМОН.

Лариса ГУСОВАЛариса ГУСОВА Альбина БРЦИЕВААльбина БРЦИЕВА Оллана КОЦОЕВАОллана КОЦОЕВАЗарема БУРГАЛОВА  Зарема БУРГАЛОВА  
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Рахизфарс

ФЕМБЁЛД  
КЪОСТАЙЫХЪЁУЫ

Ацырдыгон адёммё хорз фёндиаг 
дарын. Фарныхъёуккаг дён, сыхёгты 
хуызён мын сты. Сё цёрёнбынат Наро-
ны ном (йе рцыдмё ёнёнизёй цёрёнт) 
хёссы, ёмё, ёвёццёгён, уый хуызён 
куырыхон зондыхицау сё амондён фесты. 
Куыстмё здёхынц, ахуырмё – тырнынц. 
Ёниу сё уазёгуарзондзинад та!

Ацы  хъёуы  бирё  хёдзёртты  сём-
бёлдтён. Еналдытём, Хъесатё, Боцитё,  
Отартё, Джиотё, Дзапартём. Абон та 

мё фысым Гуыбатё сты. Сау Иваны фырт 
Эльбрусы фёрнджын кёртмё ёхсызгонёй 
ёрбахызтён. Дё хонёг дыл кём амбёлд, 
зёгъгё, мё фысымтё куы ёрфарстаиккой, 
уёд мё дзуапп цёттё: «Газеты кусёгён 
фембёлд – арёх.  Йё къёхтё – йё дарёг». 
Гуыбаты мыггаджы ёртё Иваны уыд. Бёр-

зонд, ныллёг, саулагъз. Эльбрусы фыды 
адём Сау Иванёй амыдтой. Йё кёстёртён 
сызгъёрины дзёкъул нё ныууагъта, ёцёг дзы 
уёлёуыл хорзёй цы баззад, уый – куыстмё 
уарзондзинад. Абоны цард хуымётёджы хъ-
уыддаг нёу. Йё фёстё куы уай, уёд – ёгуы-
дзёг, разёй –  нё бёззы, йе мдзу – хуыздёр.

… Гуыбаты бинонтё Мады-Майрёммё ку-
вынц. Йё номыл хёдзары ацы хатт дёр ёртё 
кёрдзыны скодтой.  Эльбрус йё сыхбёстём 
бадзырдта. Бадынц дзаг фынгыл уарзон адём. 
Ракуывдмё дёсны хистёр Боциты Павел та 
ныр дёр фёрнджын ныхасмё сгуыхы. Йё алы 
дзырд – зёрдёйё, бындурон ёмё табуйаг.

– Уёртё уыцы  дидинёгдон кёй къухты 
фыдёбон у, уый цёрёнбон бирё, –ахём 
гаджидау рауагъта.
Цёхёрадоны  рёсугъд хуым хёдзары ёф-

син Ритёйы  фёллой у. Сылгоймагёй амонд 
фёцис Эльбрусы хъахъхъёдуйраг Созанаты 
чызгёй. Павел цёстуарзон у, йё сыхёгты  
хорздзинад  уыны. Ритёмё ахём арёхстд-
зинад ис, ёмё сау мёры хъёдуры хъил куы 
ныссадза, уёдд сыфтё рауадзы. Скъуыхы йё 
къухы дидинёг. Ацы хатт дёр  йё хал рёсугъд 
ёмё хёрздёфгёнагёй байрёзыд. 
Хёдзары лёппуты тыххёй фёстёдёр, 

фёлё, ёвёццёгён, сё дыууё чызджы 
хёрзуд сё мады руаджы фесты. Мыггёгты 
сты. Заремё – Фарныхъёуы Бёдтиаты къухы 
ис. Фатимё та Дзёуджыхъёуы, Гёбёратём 
ёркуывта. Алчидёр дзы йёхи фёндагыл 
цёуы. Сё ныййарёджыты хорздзинёдтё – 
агургё ёмё ёнёссаргё хёзнатё. Хайджын 
сё уёнт.
Гуыбаты цёхёрадон иууылдёр – дыгъдон. 

Бёласёй бёласы ёхсён цас ёмбёлы, уый-
бёрц уёгъд зёхх. Афтёмёй кёрёдзийы 
фарсмё цалдёр рёнхъы.

– Ацы талатё раздёр  ныссагътон, – дзуры 
Эльбрус, – ис нём фёткъуы, кёрдо, чылауи, 
цым. Сё  зылды мадзал – хицён. Уалдзёг сё 
иу пырх чъыр ёмё цъёх хосёй бакёнын. Фыл-
дёр  нё бёззы, дыргъён ад сёфы.  Фарон 
ма ног бёлёстё Елхотёй сластон. Бынёттон 
хъацёнтёй сём хорз фёкастён. Фыццаг тыл-
лёг федтам. Иу фёткъуы дзы сбарстон, ёмё 
625 граммы ёрласта. Дыргъдонмё бынёттон 
хъацёнтё хёссын. Нё фыдёлтё зёххы куы-
сты уыдонёй архайдтой. Бёлёстыл низ нё 
хёцы, къалиуёй цы ёртонай, уый экологон 
ёгъдауёй сыгъдёг.

– Эльбрус, уё сыхбёсты тыххёй  ницы хорз 
хабёрттё ракёнис?

– Табуафси! Нё хистёр у Къобесты  Тугъан. 
Мё уд сё фёхъхъау мё сыхён! Ёнёхъён 
хъёубёстё дёр махмё хёлёг кёнынц. Уым, 
дам, цёрджытё кёрёдзиуыл куыд ёнгом 
хёцынц. Бахъуыды заманён махмё кувёг дёр 
ис ёмё «цума» кёмён зёгъём, уый дёр. Чи 
стём? Калоты Хазбийы уынгён йё райдианёй 
ранымай ёмё ёртыккаг цёхгёрмёйы онг. 
Дыууиссёдз хёдзарёй фылдёр. Фёззёджы 
бёркады бёрёгбон Джеоргуыба нём дыууё 
мёйы ахёссы. Алы хёдзары ёртё кёрдзы-
нён дёр – хицён бон, – ахём ёгъдау нём ис.

– Сыхбёсты ног чындзытё уё иудзинадыл 
хорз архайынц?

– Абон мын арфё ракёнынён фадат ис, 
ёмё амондджын уёнт. Номёй- номмё: Бо-
циты дыууё кёстёры, Фатимё ёмё Инезё, 
Къобесты Жаннё, Еналдыты Зёлинё, уё фарн 
бирё, нё лёппуйы ёмкъай Индирё, сё би-
нонты ёхсён рёсугъдёй кёй разындысты,уый 
тыххёй  ацы ёрыгон сылгоймёгтён бузныг  
зёгъын. Адёймаг ирон ёгъдау йё хистёрты 
руаджы базоны. Хорз чындзы фёлгонц фы-
дёлты нывтыл карст у. Лёггадзинад, бирё 
хъару домы. Йё фёзилёнтё иууылдёр ахсд-
жиаг сты. Сё царды ног уагмё куыд ёмбёлы, 
афтё фёцарёхстысты, ёмё сё хистёртё 
райгонд сты.

– Уё сыхы ёрёджы цавёр ёхсызгон цау 
ёрцыд?

– Еналдыты Алан ёмё Зёлинёйён аст 
азы дёргъы сывёллон нё уыд. Ацы дыууё 
кёстёры амондён Мады-Майрёммё хистёр 
сылгоймёгты табутё ёмбисонд фесты. Фа-
рон хёдзары Цыкурайы фёрдыджы хуызён 
чызг фёзынд. Бинонты, сыхбёсты, къабёзты 
цинён кёрон нё уыд. Афёдзы гуылмё иууыл-
дёр ёрцёудзыстём. Самирёйы амондмё 
зёрдиагёй фёкувдзыстём.
Цардён йё бындур фёллой у. Уё сыхбё-

стёй ёддё куысты дёр чидёртё сты. Фёлё 
уёддёр уё фёстёмё фёкаст – хи ёххуыса-
дон хёдзарёдтё. Эльбрус, куыд дём кёсы, 
мё хъуыды раст у?

– Растдёр уёвён нёй. Нё сыхёй чидёртё 
Беслёны нартхоры комбинаты куыстой, нёхи-
мё колхозы, Дзёуджыхъёуы. Ныр уый нал ис, 
ёмё адёмы фылдёр хай сёхи хёдзарёдты 
архайынц, мах уынджы дёр афтё. Фос дарём, 
нывондтё хёссём. Ныртёккё кёрты мидёг 
фыдёбон гыццыл нёй. Ёфтиёгтё нём вёй-
йы. Царды ёнё уыдонёй – куыд?
Хистёры къухёй кусёнгарз райсын чи 

фёразы, ахём хорз кёстёртё нём ис. 
Сёрёнгуырдтёй байрёзыдысты Боциты 
Сослан, Гуыбаты Сослан, Кучиты Аслан, 
Гиоты Арсен, Гуыбаты Жорик. Уыйт-уыйт 
лёппутё сты. Нё райсомы бон уыдонмё 
кёсы. Уёрёсейы гёрзифтонг тыхты сёхи 
домбай лёгтёй равдыстой. Фёллой кё-
нын дёр уарзынц. Бинонтё ёрхёссынён 
сё афон ёрбахёццё. Ёрдзёй хорзён 
цы миниуджытёй фёхайджын сты, уыдон  
ноджы фылдёр. Сё раргом кёнынён 
азтё хъёуы, ёмё сё ёнёнизёй байй-
афёнт.

КЪОСТАЙЫХЪЁУ

Новые артефакты – вектор новых открытий
Осмысливая итоги издания и презентации «Алано-Кавказской библиотеки»

И сегодня я возвращаюсь мыслями в те май-
ские дни 2013 года, когда во Владикавказе по 
инициативе Координационного совета МОД 
«Высший совет осетин» был создан и провел 
работу Международный научный конгресс, по-
священный изучению этногенеза и этнической 
истории осетин. Как сказано было в обраще-
нии к участникам Главой Республики Северная 
Осетия-Алания: «Проблема этногенеза осетин 
волнует умы ученых и путешественников, вы-
двигавших самые разнообразные версии про-
исхождения нашего народа».

Двухсотлетний путь научного осетино-
ведения можно начинать с высказы-
ваний Яна Потоцкого и Ю. Клапрота, 

отметивших связь современных им осетин 
по языку с ираноязычными скифами, сарма-
тами и аланами античных авторов. Сегодня 
мы знаем, что близость по языку является 
недостаточным основанием для того, чтобы 
увидеть и признать непосредственную гене-
тическую преемственность между скифами, 
сарматами и аланами, жившими более двух 
тысячелетий тому назад, с нашими совре-
менниками. Нужны и другие аргументы из 
разных сфер науки. 
Как подчеркивал Глава республики, «одна 

из главных задач конгресса заключается в 
том, чтобы определить современное состо-
яние разработанности проблемы этногене-
за осетин, услышать новые концептуальные 
выводы зарубежных и отечественных уче-
ных, которые находятся в состоянии перма-
нентной дискуссии» и добавлю перманент-
ного поиска новых направлений в работах. 
Круг ученых, имеющих отношение к этой 

теме практически необозрим. Это историки 
и лингвисты, археологи и генетики, биологи 
и почвоведы, антропологи и фольклористы, 
ученые разных званий и разного уровня 
знаний, работающие отдельно и сообща 
для того, чтобы извлечь из имеющегося 
моря информации то, что становится фак-
том истории.
Этногенез народа – это столь сложная 

тема, что даже если специалисты в целом 
придерживаются единой концепции на 
содержательном и методическом уровне, 
выбранных фактах и их интерпретации, 
в общих и частных выводах полученные 
каждым из авторов «картины мира» будут 
в чем-то отличаться между собой. Это яв-
ление нельзя считать недостатком нашей 
науки: мы имеем дело не с математикой 
или физикой, а со сложным, а порой и 
противоречивым явлением – Человеческой 
Историей. А она настолько разнообразна, 
что и чтение каждым профессионалом со-
бытий истории не может быть адекватным 
и буквально соответствующим друг другу.
Многообразие этих представлений яв-

ляется богатством Исторической Науки, 
поскольку интерпретация событий древней 
истории всегда остается субъективной и 
приближением к истине, но никак не исти-
ной в последней инстанции. Вопрос только 
в том, каким объемом фактов обладает каж-
дый исследователь, какова глубина его ана-
лиза, точность в выражении поставленных 
задач и доказательность умозаключений. 
А поскольку одинаковых людей нет, то и 
плоды их деятельности отличаются. Сопо-
ставление же их между собой позволит по-
лучить ту картину, которая наиболее полно 
и всеобъемлюще отразит тот длинный путь, 
который соединяет предков современных 
осетин с сегодняшним днем.
Поэтому устроители конгресса решили 

дать дополнительную возможность читате-
лям, получив изданный фундаментальный 
труд «Этногенез и этническая история 
осетин» (Владикавказ, 2013), располагать 

и научными комментариями к нему. Сдела-
на, кроме того, еще одна беспрецедентная 
вещь. Издание снабжено дополнительной 
справочной «Алано-Кавказской библиоте-
кой» (2014-2016), состоящей из серии ми-
ни-монографий ведущих специалистов. В 
них в научно-популярной, но не упрощенной 
форме, подробно разобраны наиболее важ-
ные в исследовательском плане конкретные 
спорные и сложные темы, важные для того, 
чтобы вникнуть в проблему аланского этно-
генеза и заглянуть на те страницы, которые 
прошел осетинский народ на протяжении 
своей истории.
Разные точки зрения, под углом которых 

разные авторы рассматривают произошед-
шие события, помогут каждому читателю 
сложить свой взгляд на тот или иной момент 
истории, в чем-то понять прошлую жизнь 
отцов и дедов и найти свое место в том, 
как защитить свое прошлое. А оно ждет от 
нас защиты. Защиты памятников культуры 
и глубокого изучения всех аспектов проис-
ходивших событий.
Представлять всю «Алано-Кавказскую 

библиотеку» книгу-за-книгой нет ни воз-
можности, ни необходимости. Мы пойдем 
путем рассмотрения непосредственно этно-
генеза осетин и ряда поворотных моментов, 
как нам это представляется в общем виде, 
выделяя предложенные разными авторами 
оригинальные разработки и подтвержде-
ния, акцентируя лишь наиболее важное 
или дискуссионное. Начнем мы с проблемы 
происхождения, с акцентом на роль суб-
страта и суперстратов и отмечая формы 
отношения между оседлым и подвижным 
населением.
Большинство исследователей, говоря о 

времени кочевых скифов, так же, как сармат 
и алан, характеризуя кочевой образ жизни, 
военный быт и передвижения, подчеркива-
ют, что территория их расселения не была 
ни пустынной, ни безлюдной, поэтому осва-
ивая некую новую территорию пришельцы 
не могли не вступать в определенные и 
тесные отношения, то военные, то мирные 
с тем населением, которое там обитало. 
Тем более, что во всех случаях кочевое и 
оседлое население всегда бывало связано 
между собой. (В.А. Кузнецов, Аланы и Кав-
каз. Осетинская эпопея обретения Родины. 
Проект Пресс. Владикавказ. 2014. с. 17). 
В связи с соотношением кавказского суб-
страта и ираноязычных суперстратов, что 
было провозглашено на первом конгрессе 
по этой же теме в 1966 году Василием 
Ивановичем Абаевым, я всегда вспоминаю 
мой разговор с ним. Не столько смысл, 
сколько тон. Во время этого разговора 
Василий Иванович сказал, что ему кажется 
очень удачным название моей книги «Кав-
каз и Аланы», что, по его мнению, раньше 
не использовалось в качестве заглавия, и 
громко значительно произнес с расстанов-
кой, когда за Кавказом почувствовалось и 
его величие и важность (субстрат!), а за 
словом Аланы почувствовались те этносы и 
этнонимы, которые характеризуют Алан, и 

прозвучало это мягко и проникновенно (да, 
именно суперстраты.)
В.А. Кузнецов характеризует эту ситуа-

цию так: «у осетин двое родителей, одним 
из которых являются горцы – носители 
поздне-кобанской археологической куль-
туры второй половины I тысячелетия до 
н.э., а другим пришлые кочевники-аланы». 
Но в этой связи следует еще поставить 
вопрос о том, какую роль сыграли Скифы в 
этногенезе осетин, первые ираноязычные 
пришельцы на Кавказе. Здесь следует 
отметить, что как бы ни была интересна в 
плане нашего изложения эта тема (см. Ф.Х. 
Гутнов. «Скифы и аланы» 2014), приоритет 
в выводах о таком важном вопросе, как 
взаимоотношения народов в древности 
предпочтение можно отдавать тому иссле-
дователю, который на протяжении своей 
научной деятельности конкретно и лично, 
на археологических материалах изучает 
эту проблему. 
Я хочу сказать, что полный и подробный 

ответ на этот вопрос на конгрессе был 
предложен крупнейшим востоковедом и 
скифологом Марией Николаевной Погребо-
вой в докладе «Кавказ и Скифы». Отмечая 
многократность проникновения на Кавказ 
носителей ираноязычных языков, М.Н. По-
гребова подчеркивает, что «наиболее зна-
чительные для культуры как ираноязычных, 
так и кавказских народов оказались втор-
жения скифских, сарматских, аланских пле-
мен, потомки которых прочно утвердились 
среди местного населения. И, хотя изучение 
дошедших до нас фрагментов скифского 
языка привело исследователей к основа-
тельно аргументированному заключению 
о большей его близости к бактрийскому 
пашто, нежели к сарматскому, аланскому 
и осетинскому... элементы собственно 
скифской культуры вошли в фонд многих 
кавказских народов, особенно осетинского» 
(Этногенез, с.60). 
В очень подробной книге Ф.Х. Гутнова 

«Скифы и аланы» (2014) читатель может по-
черпнуть большой материал, связанный со 
скифами на территории Евразии из профес-
сиональной современной археологической 
литературы, с учетом историографических и 
современных работ, но остается открытым 
вопрос о той роли, которую скифы сыграли 
в этногенезе осетин. 
В Предкавказье для времени скифской 

архаики VII-VI вв. до н.э. отмечено наиболь-
шее сосредоточение скифских памятников 
по сравнению с другими территориями. 
Изучены большие и богатые скифские 
могильники Кубани (Келермес), на ставро-
польской возвышенности (Красное знамя), 
в Осетии (Моздок) и Кабардино-Балкарии 
(Нартан). Широко распространены скиф-
ские каменные изваяния, скифское оружие, 
предметы скифского звериного стиля. В 
предгорьях Кавказа найдены смешанные 
скифо-кобанские поселения (Уллубагана-
лы), где в могильнике найдены скифские и 
кобанские погребения и смешанные вещи. 
На примере раскопок скифского могильни-
ка Нартан из Кабардино-Балкарии, который 
существовал некоторое время, удалось 
определить, что удельный вес скифских 
вещей превалирующих в начале его суще-
ствования, уменьшается на протяжении 
времени. Следовательно, в кобанской куль-
туре на протяжении ее развития кобанские 
традиции побеждают скифские инновации, 
хотя последние и продолжают оставаться в 
позднекобанской культуре. 
Правда, поиск конкретно тех памятников 

позднекобанской культуры, которые ока-
зались кавказским субстратом для вновь 
созданной аланской культуры является 
специальной научной задачей, что мы рас-
смотрим далее. Для этого нужно непосред-

ственно перейти к тому моменту истории, 
когда на страницах древних письменных 
памятников впервые появляется имя алан. 
Это, как известно сегодня по многочис-

ленным свидетельствам, относится к сере-
дине I в н.э. Та новая археологическая куль-
тура, которая по времени своего появления 
(II в. н.э.) может быть связана с аланами 
представлена крупными, так называемыми 
«земляными городищами» с глубокими 
оборонительными рвами, сырцовыми мощ-
ными и высокими крепостными стенами, 
окруженными обширными курганными мо-
гильниками с подкурганными т-образными 
катакомбами. Могильники и поселения 
представляют превосходный археоло-
гический инвентарь-керамику, вещевые 
комплексы, украшения, оружие, дающие ос-
нования для датирования и сопоставления 
с предшествующими, одновременными и 
последующими материалами, в результате 
чего можно выделить, как субстрат, так и 
возможные суперстраты. 
Основанием к этому, кроме ранее издан-

ных работ М.П. Абрамовой, В.Ю. Малашева 
и Т.А. Габуева, мы получаем из первокласс-
ной монографии из данной серии Ф.С. 
Дзуцева и В.Ю. Малашева «Бесланский 
археологический комплекс раннеаланской 
эпохи. Некоторые итоги исследований 
1988-2014 гг.» Владикавказ 2015. Только 
после появления этой книги мы на археоло-
гическом материале впервые можем дока-
зать, как сложилась раннеаланская культура 
из сочетания субстратной позднекобанской 
культуры, выделяемой в качестве Подку-
мок-Хумара и Нижний Джулат-Чегем-За-
манкул II (III) в. до н.э. – I начало II в. н.э. и 
суперстратный степной среднесарматской 
культуры I в. н.э. начало II в. н.э. и поздне-
сарматской культуры II-IV вв.
Если говорить в целом о переплетении в 

раннеаланской культуре разных по происхо-
ждению традиций, то из местной культуры 
предшествующего времени идет форма 
т-образной катакомбы, которая останется 
спецификой для алан на последующую ты-
сячу с лишним лет. Керамические традиции 
также восходят к субстратным формам. 
Степным же сармато-аланским наследием 
является курган, перекрывающий погре-
бальное сооружение. Кроме того, ряд 
элементов материальной культуры у ранних 
алан идут из среднесарматской культуры, 
использование меловых пирамидок и но-
жей с роговой рукояткой, нанизанных на 
металлическую проволочку 14-гранных сер-
доликовых бус, особенности роскошного 
золотого конского снаряжения, происходя-
щего из специально устроенных тайников в 
погребальных сооружениях.
Наиболее впечатляющий феномен ран-

неаланской культуры – специфический и 
уникальный золотой зооморфный стиль, как 
удалось доказать В.Ю. Малашеву, по осо-
бенностям репертуара восходит к искусству 
среднесарматской культуры. Последние 
открытия являются значительным прорывом 
в генезисе алан, и дальнейшие разработки 
в этом ключе на основе детального анализа 
археологического материала с искусство-
ведческой и фольклорной точки зрения, 
возможно, позволит нам более глубоко 
войти в духовный мир алан. Именно оттал-
киваясь от того нового, что за последние 
десятилетия вскрыто для истории ранних 
алан, теснейшим генетическим и историче-
ским образом связанных с классическими 
аланами V-XII вв., которыми археологи 
усиленно занимались и продолжают зани-
маться ныне, можно ждать больших успехов 
в будущем. Ранние аланы III-IV вв., как пока-
зали Ф.С. Дзуцев и В.Ю. Малашев (см. карту 
рис. 34), в это же время заметно расширили 
свою территорию: в первую половину III в. в 

Прикубанье, на нижний Дон и Терско-Сулак-
ское междуречье. Несколько позже в начале 
IV в. – в окрестности Кисловодска с одной 
стороны и Прикаспийский Дагестан вплоть 
до Дербента – с другой стороны. 
Дальнейшее распространение проис-

ходило после гуннского разгрома при 
аридизации климата – сначала освоение 
предгорий и гор северных склонов кавказ-
ского хребта по всем ущельям, а в середине 
VIII века при усилившемся натиске арабов, 
из Закавказья на Среднюю Кубань, Дон и 
Северский Донец – окраины Хазарского 
каганата. В «Алано-Кавказской библиоте-
ке» это отражено в ряде книг прекрасного 
знатока алан – В.А. Кузнецова. В наиболее 
систематизированном виде в книге «Аланы 
и Кавказ», и, что особенно важно, в двух 
книгах, где читатель вместе с автором мо-
жет подняться в горы от самых предгорий 
до истоков рек, видя каждый памятник 
– будь это крепость, заградительная сте-
на, святилище или склеповый могильник. 
Такими книгами-путеводителями являются 
две монографии по Алагирскому и Курта-
тинскому ущельям, наполненные тайнами и 
загадками оставшимися для археологов на 
сегодня и на завтра.
Некоторые далекие передвижения алан 

в Западную Европу, дали в распоряжение 
исследователей большой круг источников, 
в том числе письменных, по которым можно 
проследить историю судеб отдельных лиц 
или даже семейств, позволяющих предста-
вить менталитет алан с их военным культом 
мужества и верности. В ряде книг пред-
ставленной алано-кавказской библиотеки, 
в частности у В.А. Кузнецова, Ф.Х. Гутнова, 
Я. Лебединского, рассмотрена та важная 
для нас историческая информация, кото-
рой лишены археологические источники. В 
книге В.А. Кузнецова «Ясы и Куны Венгрии» 
мы получили как бы этнографическую ха-
рактеристику алан в достаточно близких 
Кавказу ландшафтных условиях, чтобы 
реконструировать жизнь алан в горах Кав-
каза. Важным оказалось, насколько сильно 
у ясов Венгрии проявилось чувство самои-
дентификации, сохранение языка и многих 
этнографических черт. Как пишет об этом 
сам автор: «Небольшая этническая группа 
алан-ясов на территории Венгрии – живой 
исторический заповедник, настоящий и 
бесспорный источник, чудом сохранивший-
ся ценной исторической информации, почти 
не проработанной в этническом аспекте». 
(В.А. Кузнецова «Ясы и Куны Венгрии». 
Владикавказ. 2015. с.7).
В целом следует сказать, что все то но-

вое, что вошло в осетиноведение, благода-
ря успешно проведенному международному 
конгрессу и выходу в свет алано-кавказской 
библиотеки вкупе с рядом недавно издан-
ных монографий, является впечатляющим 
итогом многолетних работ и началом нового 
периода.
Именно сейчас выделены те аспекты, 

которые требуют приложения сил. Это 
и новые раскопки, издание материалов 
раскопанного ранее, проведение антропо-
логических, генетических и почвоведческих 
исследований. Конгресс показал, какой ин-
терес проблема этнической истории осетин 
вызывает далеко за пределами Кавказа, тем 
более, что аланы-асы-ясы ушли в разные 
стороны континента от Атлантики до Ти-
хого Океана, включаясь в разные моменты 
времени в исторические события прошлого 
различных народов Евразии. Следователь-
но, именно сейчас можно ждать новых 
успехов и достижений в деле изучения и 
сохранения нашего прошлого.

В.Б. КОВАЛЕВСКАЯ,
доктор исторических наук, 

ведущий специалист Института 
археологии РАН

ДИСКУССИОН ТРИБУНЁ                         ДИСКУССИОН ТРИБУНЁ                         

Абоны кад ёмё радАбоны кад ёмё рад
Егъау Советон Цёдисы ёнёкёрон фадёттё ахуырады, ёнёниздзинады, хъазуатон фёллойы, 

хъомылады, нё райгуырён бёстё хъахъхъёнынады, социалон ёмё бирё ёндёр фарстаты 
ёдзёллагмё куы ёртардтой, уёд ма ацы фарстатён бюджеты кусджытёй ёнёбары дзуапп чи 
дётты, уыдон ёрымысынц нё раг фыдёлты, цавёрдёр историкон рёстёджы, кад ёмё рад, 
стёй ма Советон адём Стыр Фыдыбёсты хёсты цы хъайтардзинад равдыста, уый. Уымён, ёмё 
нё абоны царды иунёг уавёр дёр нёй, кёмёй ис спайда кёнён хъомылады куысты. 

Цыфёнды кад ёмё радён куырдиатджын фыс-
сёг аргъауён кёй ныффыста, уыдонён дёр 
сё саргъыл хъазуатон, зёрдёбын фёллой куы 

нё лёууа, уёд ахём кад ёмё радён аргъауы дёр 
сёххёст кёнён нёй. 
Абон та Ирыстоны 705 мин цёрёгёй 350 мины сты 

ёнёниз, куыстхъом (сылгоймёгтё 18 азёй 55 азмё, 
нёлгоймёгтё 18 азёй 60 азмё), уыдонёй 110 мины 
(ахуырады, ёнёниздзинады, полицёйы, чиновниктё 
ёмё ёндёртё) нымад сты официалон кусджытыл. 
240 мины та сты йе бынтон ёгуыст, йе та кусынц 
ёнёбары, аууоны экономикёйыл нымад чи у, уым. 
Адонён сё хъысмёт сё зёронды бонты баст уы-

дзён ёрмёстдёр бындураг, фиксацигонд пенсийы 
хаймё, йё цардцёрёнбонтё йё фыдракёндты 
тыххёй ахёстётты чи арвыста, уый хуызён. Уымён, 
ёмё сын ёхца ничи арвиты пенсийы страховкёйы 
бынатмё. Ёмё, цымё, абон ацы уавёрты кём, стёй 
куыд равдисён ис нё фыдёлты кад ёмё рад? Ёв-
ёццёгён, быхсын хъёуы. Кёд, ёмё ёппёт Цёгат 
Кавказы 481 мин ироны йеддёмё не стём. Уырыс 
бирё фылдёр сты, ёмё уыдон дёр быхсынц...
Абон фёллойён ис, фыццаджыдёр, ёхсёнадон 

нысан. Уымё гёсгё, хъомылады фарстаты ницы 
ис ахсджиагдёр, рёстдзинадыл, зонындзинёдтыл 
ёмё ёмбёлгё куыстдомёнтыл арёзт фёллойадон 
ёхсёнадёй. Советон рёстёджы куыд уыди, афтё.
Ныр та базарадон, либералон, конкурентон эконо-

микёйыл арёзт, ёнёбары ёххуырстёй кёмёдёр 
кём кусынц, ахём куысты бынат халгё кёны, канд 
фёсивёды нё, фёлё ёппёт кусджыты дёр. Сё 
кад ёмё рад хъахъхъёныны хъуыддаджы куы нё 
баиу уой, уёд.
Ацы фарстатыл хъуыдыгёнгёйё, цымё, нё або-

ны паддзахады цардыуаджы либералон, базарадон, 
конкурентон уавёртыл арёзт чи у, уым кём ис бынат 
кад ёмё радён? Кёд ёмё дзы фарста ёвёрд цёуы 
цёхгёр: чи – кёй?
Ёви та хёст райдайём? Фарста: чи – кёй – ёв-

ёрд цёуы канд экономикёйы нё, фёлё ма абоны 
цардён йё иннё фарстаты дёр. Райсём культурё 
– нымад цёуы, ёмё хъуамё цёуа ёгъдауы бынду-
рыл. Ныр та ам фарста: чи – кёй – у бёрзонддёр 
ёвёрд экономикёйё. Уымён, ёмё культурёйён 

дёр йё бындур сси «бизнес». Ёрмёст ма йём 
бафтыдтой дзырд «шоу». Уыцы бизнесон фёндаг-
мё фёзилынмё хъавынц, уёздан куыстыл нымад 
чи уыдысты, уыдон – медицинё ёмё ахуырад дёр. 
Раст куы зёгъём, уёд абон дёр лёгдзинадён бынат 
ис, фёлё уыцы лёгдзинадён ёндёр миниуджытё 
ис. Абон лёгдзинадыл нымад цёуы базарадон, ли-
бералон уавёрты руаджы дё конкурентыл, ома, де 
’знагыл, цыфёнды хуызы дёр фёуёлахиз у, суанг 
туг дёр ныккал.
Советон Цёдисы цардыруаджы та нё фыдёл-

ты кад ёмё радёй канд пайда кёнён нё уыдис, 
фёлё ма уыдис фадат сё рёзтён. Уымён, ёмё 
уёд фёллойгёнджыты ёхсён конкуренци 
нё уыдис. Ам цыдис, хъазуатон фёллойы 
руаджы, ёхсёнадон ёфсымёрон ерыс. 
Искёцы куыстуаты-иу куы ’срёзыдис ног 
раззагдёр фёллойадон уавёр, фёрёз, 
уёд-иу уый, паддзахадон уавёртём гёсгё, 
’ссис лёвар фёзминаг, уымён ёмё Со-
ветон фёллойгёнджытё куыстой иунёг 
«капиталистён», йё ном «Советон адём» 
кёмён хуынд, уымён. Уымё гёсгё ам уы-
дис ёнёкёрон фадёттё хъазуатон куыстён, 
ёфсымёрдзинадён, уарзондзинадён, ёцёг 
лёгдзинадён, рёстдзинадён, ёмё афтё 
дарддёр. Фыдыбёстёйы хёсты дёр ацы 
миниуджыты руаджы фёуёлахиз стём. Ёмё 
уёды Советон царды уаг, адёймаджы адёй-
маг чи кёны, уый чи нё ёххёст кодта, уыдон 
ёхсёнады уыдысты тынг ёгад, нё фыдёлты 
рёстёджы куыд уыдис, афтё.
Абон та нё цардён, базарадон эконо-

микёмё гёсгё, уынаффё кёны фёлитой сом. Ёхца 
кём уынаффё кёны, цардён сёйраг кём свёййы, 
абон Уёрёсейы куыд у афтё, уым кад ёмё радён 
бынат нёй. Ирон адёммё фыдёй фыртмё дыууё 
кёстёры баиу кёнынёй сёйрагдёр ницы ис. Фёлё 
ныр ацы фарстайы фёдыл минёвёрттё чызджы 
хёдзармё куы рбацёуынц, уёд, абоны цардыуаг-
мё гёсгё, сё фыццаг ныхас лёппуйё раппёлыны 
тыххёй вёййы: раттут уё чызджы, нё усгур тынг 
амалджын у. Куыд амал кёны, уый та сёйраг нал 
у, уый фёрсгё дёр ничиуал кёны. Уымён, ёмё 

абоны царды руаджы цыфёнды адёймаг дёр «кур-
диатджын» базаргёнёг куы нё уа, уёд не ’схъёз-
дыг уыдзён, ёмё йё уымё гёсгё не ’схондзысты 
амалджын.
Ёнё уый уёлдёр хицауады дёр бынат бацахсён 

нёй. Ёз схъомыл дён Ирыстоны, хъёуы Советон 
рёстёджы ёмё хорз хъуыды кёнын, цавёр фа-
дёттё уыдис уёд нё фыдёлты ёгъдёуттё ёххёст 
кёнынён. Райсём ёрмёстдёр иу хъомылады 
фарста. Лёппу ёмё чызг райгуырынц алыхуызон 
ёрдзон миниуджытимё. Уымё гёсгё, суанг авдё-
нёй, лёппуйы хъомыл кодтой нёлгоймаджы, чызджы 
та – сылгоймаджы миниуджытём гёсгё. Ёмё 
уёд, канд хуымётёг фёллойгёнджытё нё, фёлё 
ахуыргёндтё дёр нё фехъуыстаиккой «гомик» ёмё 
«лезбиянкё». Ныр та....? Нё фыдёлтём ёххуыр-
стёй лёгёй-лёгмё цёуын дёр ёгад уыдис. Уымё 
гёсгё, суанг хъёуы фос дёр хызтой радыгай, куыд 
рады хъомгёс. Ныр та нё кёстёртё ёнхъёлмё кё-
сынц, ома, «очырыды» лёууынц, «куыстдёттёгмё» 
(ныр афтё хонынц ёлдары), цёмёй йём бахауой 

ёххуырстёй, ёнёбары куыстмё, ёгуыдзёг мыз-
дыл. Ёмё уыцы уавёрты дёр куыстыл куы фёхёст 
вёййынц, уёд сёхи нымайынц амондджыныл.
Иу ныхасёй абон ирон адёмы дёр, ёппёт 

Уёрёсейы адёмтимё, батардтой ёппётдунеи-
он глобалон, конкурентон, либералон, базарадон 
экономикёйы. ВТО кёй хонынц, уырдём, стёй ма 
бирё ёндёр армукъайы уавёртём. Ёмё ацы егъау 
армукъайы цы конкурентон «закъёттё» ис, уыдонёй 
«зёрдёргъёвдёй» куы нё пайда кёнём, уёд нём, 
цёмёй цёрём, уый нё уыдзён. Уымён, ёмё 
хуымётёджы арифметикё куыд нымайы, афтёмёй 

нё абоны куынёг бюджетён йё 60 процентёй фыл-
дёрмё мёгуыргур цёуём алы аз дёр Мёскуымё, 
мах фёлтёр цы газ, нефть ёмё зынаргъ хуызджын 
металтё ’ссардта ёмё кёмён бабёлвырд кодта сё 
амал кёнын, суанг базарадон продукты онг, уыдоны 
руаджы. Ирыстоны та, пайда кёнён кёмёй ис, ахём 
ёрдзы зынаргъ хъёздыгдзинёдтё нёй. Ис нём 
ёрмёстдёр хуыр, доломит, чъыры дур ёмё суартё 
– уыдон 200 км куы аласай, уёд зынаргъдёр лёууы 
сё базарадон аргъёй. Садон та Советон рёстёджы 
дёр уыдис дотацийы. 
Нё хуымгёнды зёххытё дёр сты тынг куынёг. 

Иу ныхасёй, цёмёй цыфёнды адёмы хаттмё дёр 
уа исты цардыуаг, уый тыххёй, фыццаджыдёр, хъу-
амё цёргё кёна. Цёмёй цёра, уымён та хъёуы, 
цёй руаджы цёра, уый, ома, фёллой. Уымё гёсгё 
ирон адёммё дёр, фыццаджыдёр, хъуамё уа, 
цёмёй цёра, уыцы фёллой. Ёмё, уёлдёр куыд 
бафиппайдтам, уыцы уавёртём гёсгё нё къухты 
куы бафта, цёмёй цёрём, уый, уёд уырысмё куыд 
фёзёгъынц, «на бытовом уровне», афтё нё бон у 
пайда кёнын нё ирон, нё фыдёлты ёгъдёуттёй. 
Ёмё раст куы зёгъём, уёд абоны уавёрты дёр ар-
хайём нё фыдёлты ёгъдёуттё ёххёст кёныныл.
Райсём зианы кёндтё, чындзёхсёвы, авдён-

бёттёны, кёхцгёнёны, Джеорыгуыбайы, ёмё 
бирё ёндёр бёрёгбёттё. Уёд Хуыцауы дёр нё 

рох кёнём. Цыдёртё дзы ёгёр арёх дёр 
ма курём, уёлдайдёр, нё фыдёлты, стёй 
уый фёстё чи фёзындис, уыцы кувёндётты. 
Абон йёхи ирон чи хоны, уыдонёй искёмё 
фарста куы радтай: нё фыдёлты кад ёмё рад 
ёххёст кёныс, ёви нё, уёд дын дё фарста 
банымайдзён ёфхёрдыл. Ёмё уёд чи не 
‘ххёст кёны нё рагфыдёлты ёгъдёуттё? 
Кёд ёмё абон нё фыдёлтёй стём бирё 
ахуыргонддёр, стёй кёд ёдылы дёр нё фе-
стём нё фыдёлтёй.
Ёвёццёгён, нё дуг, нё рёстёг ссис 

ёнёхъола нё абоны паддзахады закъёттём 
гёсгё. Ёндёр нё нё фыдёлтё, нё ирон 
ёгъдёуттё рох бёргё не сты. Иуёй-иутё 
сыл ёгёр арёх дёр ма дзурынц. Ёрмёст нё 
бацамонынц, нё бамбарын кёнынц, спайда 
кёнён сё кём ис нё абоны официалон царды. 
Хъазуатон куысты? Кёмён? Стёй кём? Ёз та, 
мё азты сёрты акёсгёйё, хъуыды кёнын: цы 

цард нё ёрёййёфта, уым нё бынат ’ссарём нё 
фыдёлты, нё ирон ёгъдёуттё нё рох кёнгёйё, 
лёгдзинадыл хъуыды кёнгёйё.
Дунейы фарн афтё бауынаффё кёнёд, цёмёй 

нё фадёттё фёхуыздёр уой, Уёрёсейы хицауад-
мё хуыздёр зонд ёрцёугёйё. Ёмё уёд мах дёр 
цырд фёлёудзыстём, цёмёй нё фыдёлты кад 
ёмё рад нё цардыруаджы ’ссарой ахсджиаг бынат. 
Цыфёнды рёстмё фадёттёй дёр пайда кёнгёйё.

БЁДОАТЫ Ростик.



Иудзинады тёмёнтё
Мё Иры зёхх,
Дё тугдадзин нё сысы,
Уым не ’нцайы аланты ’хсидгё туг
Йё уынёр мём фёндыры зёлтау хъуысы
Аланты тугёй иу ёртах – мё уд!

Ацы зёрдёмёхъаргё ныхёстёй байгом 
4-ём гимназы, мах, «Иры стыр ныхас»-ы 
Сылгоймёгты комитеты уёнгтё Сланты 
Светланё, Туаты Светланё, Ныхасы уёнгтё-
СССР-Цёдисы сгуыхт металлург, нё Коорди-
национ советы хистёр Ёгайты Ким, Гуылёр-
ты Барис ёмё ацы рёнхъыты автор ёвдисён 
кём уыдысты, уыцы мадзал.
Абон скъолаты, гимназты, колледжты цы ахуыр-

гёнджытё кусы, уёлдайдёр та ирон ёвзаг ёмё 
литературёйё, уыдон стыр арфёйы аккаг сты. 
Ахём арфёйы аккаг сты 4-ём гимназы ирон ёвзаг 
ёмё литературёйы ахуыргёнджытё Ёлборты 
Зёринё ёмё Хестанты Зёлинё дёр.
Стыр цымыдисёй ацы урочыты цыдмё бака-

стысты 30-м скъолайы ирон ёвзаг ёмё литера-
турёйы ахуыргёнёг Битарты Ларисёимё, 40-м 
скъолайё Гогаты Ульянёимё, 25-м скъолайё 
Музаты Важаимё, 38-м скъолайё Дзалаты Люд-
милёимё, 5-м скъолайё Лазарты Галинёимё, 
27-м скъолайё Гёджиты Лианёимё.
Ацы мадзалыл тынг зёрдиагёй бакуыста ахуы-

ргёнджытёй уёлдай, сё методикон къорды сёр-
гълёууёг Гаситы Фатимё.
Скъолатё, гимназтё, колледжтён разамынд 

дётты Цёгат Ирыстон-Аланийы ахуырады кусджы-
ты зонындзинёдтё уёлдёргёнён республикон 
институты ирон ёвзаг ёмё литературёйы кафе-
дрёйы сёйраг методист Хозиты Эльвирё.
Эльвирё 20-азёй фылдёр кусы ацы институты, 

ёмё зоны нё республикёйы алы ахуыргёнёджы 
дёр. Уымё гёсгё хёсгонд ёрцыд ацы ёрыгон 
ахуыргёнджытён, цёмёй равдисой сё арёхст-
дзинад, мах, Сылгоймёгты комитеты кусджытё 
ёмё, нё горёты ирон ёвзаг ёмё литературёйы 
ахуыргёнджытён, 15 октябры Хетёгкаты Къо-
стайы райгуырён боны кадён «Иудзинадмё сидт» 
ёмдзёвгё «Балцы зарёг»-мё гёсгё. Калоты-Хе-
станты Зёлинё 6-ём къласы ахуырдзаутимё 
цы гом урок бацёттё кодта, уый, ёмё Ёлборты 
Зёринё «Фыццаг ёрдзы хъёбысы»-мё гёсгё 
цы гом урок бацёттё кодта 8-м къласы ахуырд-
заутимё, уыдон.
Сё сёйрагдёр хёс уыди: куыд ёмбарынц сы-

вёллёттё: цы у иудзинад, цы амоны Къостайы 
ёмдзёвгёйы «Иудзинад», цёмё сиды Къоста йё 
ёмдзёвгё «Балцы зарё»-джы – цы амоны:
Цёйут, ёфсымёртау
Раттём нё къухтё
Абон кёрёдзимё,

Иры лёппутё!
Кёрёдзийы дзыхёй исгёйё сывёллёттё дзы-

рдтой, уый кёй амоны Иудзинад! Ёмё ма куыд 
дзырдтой ацы ёмдзёвгё зёрдылдардёй.

8-м къласы гом урок Ёлборты Зёринёйы раз-
амындёй ёнёцымыдисагдёр нё уыд. Сывёл-
лёттё арёхстысты афёдзы афонтё раст ёмё 
уёрёх ёмбарын кёнын. Абон цавёр афёдзы 
афон у, ёмё цёмёй хицён кёны иннё афонтёй, 
зымёг, уалдзёг, сёрдёй? Ёмё алы афоныл дёр 
дзырдтой ёмдзёвгётё, кастысты, фёйнёгыл цы 
нывтё уыд, уыдонмё, ёмё фёрстытён лёвёрд-
той цыбыр, фёлё ёмбёлгё дзуёппытё. Сывёл-
лёттён сё риутыл ёртёхуызон дидинджытё, уый 
бёрёг кодта нё руспубликёйы тырысайы хуыз 
урс-сырх-бур. Сывёллоны куы бафарстон урс цы 
амоны зёгъгё, уёд фидарёй дзуапп радта: – сы-
гъдёгдзинад, иудзинад, сырх – хъёбатырдзинад, 
ныфс, бур – фарн, бёркад, ёгъдау.
Ноджы дыууё къласы сывёллёттё дёр сёхё-

дёг ёрхъуыды кодтой ёмбисёндтё:
– фондзыссёдз фысёй – фондзыссёдз ёмбалы 

хуыздёр;
– ёмбалы хорзёх уё алкёйдёр уёд;
– хёлар ёрдхорд ёфсымёрёй уёлдай нёу;
– сёрдыгон бон афёдз дары;
– фёззёг фёллойё фидауы.
Ноджы мын Ёлборты Зёринё сарёзта фарны 

бёлас, йё бындуры нартхор ёмё мёнёу, йё 
дыккаг хай – тымбылёг – Иры иудзинад, ёмё сё 
сёрыл 3 уёливыхы Хуыцауы ном ’ссарынмё.

«Хёрзиуёгён нём баззади фыдёлтёй,
Ёртё чъирийы. Сё уёллаг у хурён.                
Нё хистёртё нё сбуц кёнынц сё куывдтёй,
Хуыцау кёсы, куыд архайём, цы курём...

Астёуккаг чъири та конд у донён,
Бахъары суанг уидёгтём ёнцон.
Царддёттёг ёй дзёгъёлы нё хонём,
Фёллойён ёххёст кёны фёндон.

Ёртыккаг – нё дарёг зёхх-ныййарёг,
Нё бёстё, йё риуыл ард хёрём.
Йё цъёх фёзтыл дидинджытё садзём,
Сёрибарёй а – зёххыл цёрём!

Хорз ёфсин йё къёбицы хёлц, нозтёй,
Авёры лёджы раз аккаг фынг.
Диссаг у ёртё чъирийы фарнёй
Стынг кёны нё Иудзинады зынг.
Ацы ёмдзёвгё ныффыста Гасситы Фатимё.
Ёнёцымыдисагдёр нё рауад фёсурокты куыст 

гимназы театралон студи «Фыдёлты фарн», йё 
разамонёг – гимназы ирон ёвзаг ёмё литера-
турёйы кафедрёйы методист Гасситы Фатимё 

цы литературон-музыкалон композици 
«Ирыстоны лёггадгёнджынтё» - зёгъ-
гё, бацёттё кодта, суанг 2-аг къласёй 
11-ём къласы ахуырдзаутимё, уый дёр. 
Сценё уыдис рёсугъд фёлгонц, дар-
дёй зынынц фыдёлтыккон мёсгуытё, 
ёхсёрдзён бёрзондёй гуылф кёны, 
фыццагон тъёпёнсёр хёдзёрттё. 
Сё уындёй адёймаджы зёрдё цинёй 
байдзаг. Мёнё рацыдысты дыууё амо-
нёджы: Гёриаты Белё ёмё Мзокты 
Сёрмёт 11-м къласы ахуырдзаутё. Аив 
се ’ддаг бакаст. Уазджытён сё сёртёй 
акуывтой, «ёгас цёут» загътой ёмё 
ныхасы бар радтой сё ахуыргёнёг 
Гасситы Фатимёйён.

– Абон мё хёс у радзурын, Иры адё-

мён рагёй-ёрёгмё лёггад чи фёкодта, 
сё зонындзинёдтё чи нё бавгъау кодта, 
ёгъдау, ёфсарм ёмё намыс се ’уёнгты 
кёмён уыд, уыцы разагъды лёгтё: Хетёг-
каты Леуаны фырт Къоста, дунейыл сгуых-
тгонд лингвист Абайты Васо, Иры адёмы 
сёраппонд йё цард чи нё бавгъау кодта, 
уыцы Джыккайты Шамил (рухсаг ут), уыдоны 
нёмттё рох кёнын ма бауадзём! – загъта 
Фатимё:

«Нё Иры фарн дён, сидын уём ёргомёй,
Циндзинадмё ’ргом цёут нёргё!
Ма лыг кёнут мадёлон ’взаг ’хсырфёй,
Науёд махён сомбон нёу цёргё!»
Ацы ёртё адёймаджы Иры иудзинад ёмё 

ёнгомдзинадыл бирё азты фёфыдёбон 
кодтой.
Иу фёдзёхст нын баззади фыдёлтёй
«Цёргёбонты дё Ирён бёзз фыртён!»
Сыхаг ёвзаг нё сызмёста куыддёрёй,
Ирон дамгъётёй н ’аргъ кёнём дзырдён!

Мё ныхасы сёр райдыдтон Къостайё,
Йё «Додой»-йё нё Ирён ард хёрём!
Фыдёлты кады намыс ёмё ныфсджынёй,
Ёнусы бонты фарнимё хёссём!
2-м къласы ахуырдзау Чехойты Данё Джыккай-

ты Шамилы ёмдзёвгё куы бакаст «Дыууадёс 
дзырды», уёд Шамилы сурёт нё цёстыты раз 
алёууыд. Йё цард Шамил Иры сёраппонд радта, 
Иры ёнгомдзинад ёмё хорзён. 
Ацы мадзалы ёвдыст ёрцыдысты, Абайты 

Васойы хёрзёрыгонёй ахуырмё куыд арвыста 
(Васойы мад) 9-м къласы ахуырдзау Багаты Дианё, 
Васойы роль 9-м къласы ахуырдзау Кусыраты Алан.
Уё уёнгты ’хсидёд ’нус бонтём ирон туг,
Рёстдзинадён йё бындурыл хёцут!
Хёлардзинад нё адёмы ’хсён таут,
Уё сёр бёрзонд, ёдёрсгёйё хёссут!

Куы уат ёмвёд, ёмзёрдё, уёд уё кары,
Скёндзыстут уё хистёртён сёр, аргъ!
Ысуыдзыстут нё кёстёртён сё разы,
Ирон къонайы тар ёхсёв цырагъ!
Бирё рёсугъд мадзёлттё арёзт цёуы ацы 

гимназы. Ёмё уым ис йё сёргълёууёг Бутаты 
Давиды бавёрён дёр. Йё ахуыргёнджыты къ-
ордён аразы алыхуызон фадёттё, цёмёй куыст 
размё цёуа, къуылымпы дзы ма уа сё куысты.
Уымён афтё разёнгардёй архайдтой 10-м къ-

ласы ахуырдзау Томайты Батраз, Дзгойты Георги, 
Тотраты Зауыр, Бестауты Лянё, Дзитойты Алинё, 
Фардзинты Георги ёмё 2 къласы чызджытё ан-
самбль «Дидинёджы» архайджытё, сё разамонёг 
Къуыллыты Сусанё, афтёмёй. 
Ацы скъолайён тынг ёххуыс кёнынц ныйй-

арджытё. Мёнё та ныр дёр сё уёлхъус ёрба-
лёууыдысты: Чехойты Зёринё, Тотраты Ирмё, 
Дзгойты Ирё, Калоты Зёлинё, Гаситы Зоя. Ацы 
къамтё дёр уыдоны лёвар сты.
Ёмё кёронбёттёны нё куырыхон хистёр 

Ёгайты Ким кувы ёртё уёливыхы, фёдзёхсы 
не рыгон фёсивёды не ‘Скёнёгыл, Мады-Май-
рёмыл, адёмы фарныл. Сывёллёттё «Оммен» 
– кёнынц, сё цёстытё цёхёр калынц фырцинёй.
Ацы мадзал арёзт ёрцыд «Иры стыр ныхас»-ы 

Сылгоймёгты комитет ёмё Цёгат Ирыстоны Ала-
нийы ахуырады кусджты зонындзинёдтё уёлдёр-
гёнён Республикон институты методист Хозиты 
Эльвирёйы хъёппёрисёй ёмё уём сидём, алы 
скъолайы ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыр-
гёнджытём: бафёзмут 4-м гимназы ирон ёвзаг 

ёмё литературёйы ахуыргёнджытё Калоты Зё-
линё ёмё Ёлборты Зёринёйы, ёмё Хетёгкаты 
Къостайы хъёлёсёй «Иудзинад»-ы темё дарддёр 
ахёццё кёнут!
Бантысёд уын!
Хъуыды кёнут нё адёмы хъысмётыл,
Нё сомбоны цард не ’взагимё баст.
Нё буц фыдёлтён ма ыфтут сё хъыгыл,
Ёгуыдзёгдзинад не ’рцёудзёни баст!

Ирыстонён йё сёрмё абон ’рттивы.
Ёртё стъалыйы – къонайы бёркад,
Ыстыр Къоста, Васо ёмё Шамилы
Ёгёрон лёггад сфёлдыста нё цард.

Ёз Иры фарн дён, курёг уё дён, скувут,
Ыстыр Хуыцаумё, табу йын кёнут!
Фыдёлты ныфс уё иудзинады ’хсидут,
Нё Иры намыс кадимё хёссут.
   Гасситы Фатимё.

ТАУТИАТЫ Минтё,
Промышленон районы

Сылгоймёгты советы сёрдар.

Нё кёстёртён мё фёдзёхст

Ёмвёд, ёмзёрдё уём нё царды,
Рёстдзинадён кёнём мах аргъ.
Ыссудзём сомбонён йё разы
Тёмёнтё калгёйё цырагъ!

Лёгдзинадён йё фарн - йё фарсмё,
Ёмгёрттёй макуы кёнём цух.
Тырнём ёнгомдзинадёй размё,
Фыдёлты кадён уадзём дугъ.

Хёссём хёлардзинад нё удты,
Нё адёмты ’хсён тауём рухс.
Аланты туг фыцы нё уёнгты,
Кёнём фыдгулты хъару хус.

«Нё хъёр мёрдты бёстём дёр хъуысы» – 
Ыстыр Къостайён уыд йё дзырд.
Ёгъдау, ёгаддзинад нё быхсы,
Хёрзуаг уавёртём уём ёвуыгъд.

Ирон лёг намысджын уёд уыдзён
Куы кёна адёмён лёггад,
Ёнус ёфсармимё фёцёрдзён,
Хёрдзён фыдёлты номёй ард.

                       ГАССИТЫ Фатимё,
          4-м гимназы ирон ёвзаджы 
          кафедрёйы сёргълёууёг.
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Алагир

Лёджы 
хъуыддёгтё

Ныхасы баззад, лёджы хъуыддёгтё 
кёуылты сты, зёгъгё. Гъе ныр ма 
дёлё Алагиры районы бынёттон 

хиуынаффёйады администрацийы сёргъ-
лёууёг Хёдарцаты Русланы райсём. Ацы 
бёрнон ран ныллёуыны размё Суададжы 
хъёуыхицауёй куыста. Йё фёстё хорз 
фёд ныууагъта. Уый бирётён нё бан-
тысы. Зёрдиагёй архайыны бёсты сёхи 
хъуыддёгтё фёаразынц. Койаг свёййынц 
сё нёмттё.
Раздёр уал зёгъдзынён, Руслан хъёуы-

хицау куы уыдис, ёмё уёд йё къухы цы 
бафтыдис, уыцы кёцыдёр хъуыддёгты 
тыххёй цыбырёй. Суадагмё арёх цыдтён 
ёмё сё хорз хъуыды кёнын. Иухёмы рай-
оны хуыты низ стыхджын. Адёмы фёллой 
цагъды фесты. Ацы хъёуён та емынё йе 
мгёрётты дёр нё ауад. Цёуылнё,зёгъ-
гё мё, куы бафёрсат, уёд Руслан адё-
мён, уё бырынкъджынтё уынгмё мауал 
рауадзут, зёгъгё, ныффёдзёхста. Хъёу-
бёстёй уыцы ныхасы сёрты ничи ахызт, 
ёмё уымёй сёхёдёг рамбылдтой.
Хёлар адёймаг мын у Суададжы адми-

нистрацийы специалист  Къёмёдзаты Оля. 
Сёмбёлгёйё нём ныхас хъёуы царды 
бирё фарстаты тыххёй рауайы. Нал ёй 
хъуыды кёнын кёцы хъёуы, уый, фёлё 
кёмдёр чындзёхсёвы нё фёсивёдёй 
чидёртё нозтджынёй хыл ракъахтой 
ёмё кёрёдзимё хорз фёкастысты. 
Уый фёстё Руслан, сё кёстёртимё 
сёмбёлгёйё, сё алкёйы дёр рёсугъд 
зондыл ёвёрдта. Суададжы ахём цау 
никуы ёрцыд.
Рацыд хъёуёй Руслан, фёлё районёй 

дёр Суадагыл ауды.Уый ёххуысёй фарон 
ам спортивон зал аразынмё бавнёлдтой. 
Куы сцёттё уа, уёд кёуылты хорздзинад 
ёрхёсдзён рёзгё фёлтёр ёмё  фё-
сивёдён! Хъёбысёй хёцынён, ёндёр 
спортивон секциты архайынён ам хъуамё 
ёппёт уавёртё дёр скёной. Уый-райсом, 
абон та уал суадаггёгтё  сё хъару ёмё 
арёхстдзинад ёвзарынмё канд районы 
центрмё нё, фёлё Дзёуджыхъёумё 
дёр цёуынц. Фидёны сё фёндаггаг  
кёй нал хъёудзён, уый дёр йёхёдёг 
хъуыддаг у.
Суададжы уынгты, уёлдайдёр та сёй-

рагдёрыл, арёх ёруайын. Алкёддёр мё 
сё сыгъдёгдзинад дисы бафтауы. Адё-
мён уавёр сёхицёй кёнгё у ёмё сё ра-
уайёнты аивдзинадыл архайынц. Ацы хъ-
уыддаджы дёр раздёры хъёуыхицауы хъ-
ёппёрис гыццыл  нё сахадыта  цёрджыты 
зондахастыл. Иумёйаг ёмбырдты цалдёр 
хатты сёмбёлдтён, ёмё алкёддёр боны 
фёткы цёрёнбынаты санитарон уавёр 
фыццаг фарстайён лёууыд. 
Стёй ма сыгъдёгдзинады тыххёй Суа-

даджы хъёуы адмистрацийы сёргълёууёг  
Седанты Аслан афтё загъта:

– Ёмгуырёй йыл кусём. Рёстёгёй-рё-
стёгмё саразём зиутё. Фёлё уавёр 
бынтон нёхицёй кёнгё нёу. Машинёйё 
ёрбацёуджытё нём уазёг адёмы хуы-
зы бирё вёййы. Дё хёдзарёй быроны 
дзёкъул раластай ёмё дын уый бынаты 
сёмбёлын кёнын нё бантыст? Рудзынг 
байгом кён ёмё йё уырдыгёй ныззыввыт 
лас. Ёз дзы фервёзон, ёндёр цыфёнды 
фёуёд, зёгъгё. Ахёмты фёдыл бынёт-
тон цёрджыты арёх бафснайын бахъёуы. 
Сё цёсгом ёмё сёхёдёг
Седанты Аслан дёр ацы бынаты кёдёй 

кусы, уёдёй нырмё хорз хъуыддёгтё 
аразыныл архайы.

 АЛАГИРАГ.

«СТЫР НЫХАС»-Ы ХАЙЁДТЫ«СТЫР НЫХАС»-Ы ХАЙЁДТЫ

Фёсивёдмё – 
ёргом ныхасимё                                                                                                                                        
Ёнахъомты зёрдётё  ёнцондёр фёуыгард-

гёнён сты. Сё зондахаст нырма нё фёфидар. 
Ёрмёстдёр фыдгёнёгёй ёууёнк райсёнт, 
ёндёр сё чердём аздаха, уыцырдём йё фёдыл 
ацёудзысты. Ныртёккёйы царды бирё ёнамонд 
тыхтё пайда кёнынц рёзгё фёлтёры уыцы 
лёмёгъдзинадёй. Нё сабыр ёхсёнады ныхмё 
галиу архайд ёнёруадзгё хъуыддаг у.
Рёзгё фёлтёримё хъомыладон куысты ком-

коммё раст ныхасы стыр тых ис. Ёнё иу ракё-
бакёйё, галиу фёндаг равзаргёйё, ёгоммёгё-
стё цы фыдбылызтё баййафдзысты, уыдоны 
тыххёй радзур. Ёрыгон адёймаг, Хуыцау ба-
хизёд, фёлё цёсты фёныкъуылдмё йёхицёй 
ёвзёр ацараздзён. Йё рёдыд куы бамбара, ёмё 
цёмёй йё раздёры уаг райса, уымён та бирё 
рёстёг хъёуы. Ёмё ма сызгъёрины къёртт куы 
фестай, уёддёр ма дё раздёры кадыл ёрлёуд-
зынё, уый дызёрдыггаг у.
Алагиры районы администрацийы хъёппёри-

сёй кёстёрты ёхсён хъомыладон куыст ноджы 
бёрзонддёр къёпхёнмё сисынмё бавнёлдтой 
«Стыр ныхас»-ы бынёттон хайад (Ёгъуызарты 
Барис), ёфсёддон-патриотон клуб «Ас-Алани» 
(Дзитойты Артур), ёмё Арёнхъахъхъёнджыты 
управленийы минёвёрттё. Хистёртё ёмё 
бёрнон лёгтё ёмбёлынц скъоладзаутимё. 
Зёрдёйё - зёрдёмё ныхас бацайдагъ вёййы 
алы хатт дёр се ’хсён.
Хистёртён ёмё кёстёртимё ёрёджы рай-

оны радон фембёлд уыд. Раныхас дзы кодтой 
Арёнхъхъёнджыты управленийы минёвар Кирилл 
Борзых ёмё Алагиры 5-ём скъолайы директоры 
хёдивёг Айларты Иринё. Бирё фарстатё систой. 
Паддзахадон политикёйы ахсджиаг ёууёлтё, ёх-
сёнады мидёг дины ахадындзинад, экстремизмы 
фёзынды миниуджыты тыххёй.
Ацы рёстёг компьютер ногдзинад нал у. Бирё 

бинонтё дзы пайда кёнынц. Интернеты тыгъ-
дады  диссёгтём бакёсён дёр дзы ис. Фёлё  
зыгъуыммё зондыл ёвёрёг ёрмёг  ам дзёвгар 
’ссардзынё. Ёрыгёттё сё ёппындёр куы нё уы-
никкой, уёд хуыздёр. Фёлё ёнё «макё» зёгъёг 
куы уай, уёд дёхи фёндыл цёуыс. Кёцыдёр 
хёдзёртты кёстёртё ахём равдыстыты  аххосёй 
ёхсёв- бонмё экранёй ратонын нал комынц. 
Уыцы рёдыд хъуыддагыл ныххёцыдысты, ёмё 
уым ныййарджытё къаддёр аххосджын не ’сты.

– Зонд, хъару ёмё курдиаты стыр ёвёрёнтё 
кёстёртём сты. Раст фёндагыл куы цёуой, 
уёд нё фидён тыхджын уыдзён, – зёгъы «Стыр 
ныхас»-ы Алагиры районы хайады сёрдар Ёгъ-
уызарты Барис.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

Къора Урсдоны хабёрттёй
Ёхсайём азты райдиан Ирыстоны Къо-

ра-Урсдон хъёу дёр ис, уый базыдтон. 
Фарныхъёуы нё сыхаг Цъёхилты лёппу 

Биби уыцырдыгон чызджы ёрхаста. Къусраты 
Бетърейы хъёбул Азёйы ёрбакъахдзёф хёд-
зарён амонды хос фёцис. Ацыдысты бирё рё-
стёджытё. Цас хорз адёмы зонгё фёлгонцтё 
семё ахастой. Фёлё мысинёгтё дойнаг дурёй 
хъёбёрдёр сты, бадомын нё комынц. Зёрдыл 
лёууынц ёмё лёууынц.
Арёх ёрёмысын Бетъре ёмё йё бинойнаг 

Марфёйы (Рухсаг уёнт). Райгуырён хъёу уарзгё 
федтон, фёлё уыдоны хуызён! Ёвёццёгён, 
ацы ран хорз чызджытё кёй схастой, сё цот 
кёй фесгуыхтысты, уый тыххёй. Дыууё хистёры 
сё цёрёнбынат Орджоникидземё дёр уыдо-
ны зондёй раивтой. Фёлё сахары бирё нё 
бафёрёзтой. 
Иутё цардён дугъы уайын ёнхъёл сты. Уый та 

галуёрдонёй цёуы.Тагъд дон фурды не ййафы, 
зёгъгё, алкёмёндёр фёдзёхсы. Хёлофы сёр 
дёр ницы у. Адёмы цёст дын фёссауёнмё дё 
хорздзинад куы уарза, уый мулыктён сё мулык 
у. Гекке, афтё хуыдтой хъёубёстё Бетърейы. 
Хъёдёрмёджы хъуыддагмё хорз арёхстис. 
Йё дыууё къухы фыдёбонёй хъёубёстён уый 
лёггёдтё кёуылты уыдысты!
Марфё – Гасынты чызг. Уыцы мыггагёй адём-

мё цы бирё хорз миниуджытё ис, уыдонёй 
хайджынёй фёцардис. Йё хъаруйыл ма куы уы-
дис, уёд Азёйы дыууё ёнахъом лёппуйы акодта 
ёмё йё къухты бёйрёзыдысты. Иу саби цёмёй 
йё къахыл слёууа, уый тыххёй гыццыл фыдёбон 
нё бахъёуы. Диссаг, ахём ёрыгон дёр куы нё 

уал уыд, уёд ём уыцы дыууё кёстёры схёссыны 
хъару кёцёй разынд?
Хёстёг хорз у, цёмёй йемё уарзон бонтё ёр-

витай, уымё та тырнын хъёуы. Ам буц ныхёстёй 
ницы сарадзынё, хъуыдаджы ёрмёстдёр хорз 
«хъуыддёгтё».цёуынц. Марфё йё фыдёбонёй 
йё чызджы цард фёцудын нё бауагъта. Уый 
руаджы ёрыгон бинонты ахастдзинёдтё ныф-
фидар сты. Дё байзёддаджы амонд фенын дё 
куы фёнда, уёд хъуамё кёмдёр ёмё кёддёр 
дё удыл уёз ауадзай.
Бетърейён бирё чызджытё уыдис. Фёллой-

гёнёг лёг йё цоты куыстыл бафтауын базыдта. 
Уёдё сын Мафё дёр йёхирдыгёй цыдёр 
фёзилёнтё амыдта. .Фёсивёды бавнёлд-иу 
колхозы цы къабазы бахъуыд, уым Къусратё – 
разёй. Чи дзы быдыры архайдта, чи – фермёйы. 
Уёды заманты ма фыссёг Тимофей Ефимцов 
удыгас уыд. Рёстёджы тёлфт уыйбёрц хорз 
зыдта ёмё газет «Социалистическая Осетия»-йы 
уёрёх очерк «Сестры Кусраевы», зёгъгё, ахём 
сёргонды бын рауагъта.
Уёдмё нё сыхбёстё Сарискёйы чындз Азёйы 

удысконды ёппёт ёууёлтё дёр базыдтой. Ком-
мёгёс бинойнагёй Цъёхилты хёдзары йёхи 
равдыста. Йе ‘фсин - Фыдыбёсты Стыр хёсты 
сидзёргёстёй. Уёды заманты ёдзёллаг уавёр-
ты ёртё фырты схёссын ёнцон нё уыд. Бибийы 
бинойнагёй чызджы лёггёдтё банкъардта ёмё 
зёронд адёймаг цыма ногдёр фёцис. Карджыны 
амонд кёстёры хорз цёстёнгасы мидёг дёр 
ис. Иугёр дын лёггад кёны, уёд хъуамё уый 
зёрдёйё цёуа. Газеты уыцы ёрмёг бакёсыны 

фёстё, Азёмё гёсгё, йё 
хотё дёр сыхён хиуётты 
ад скодтой. 
Мё  фыццаг  машинё 

1978 азы балхёдтон. «Мё 
цёгатмё ма мё фёхёццё 
кён», уыдис Азёйы кур-
диат. Ёмё йын «нагъ» нё 
загътон. Уыцы алёмётон 
рёсугъд бынёттё феной, 
зёгъгё, нё хёдзайрёгты 
дёр раластам. Гекке ёмё 
ныл Марфё куыд хъёл-
дзёгёй сёмбёлдысты, 
уый мё цёстытыл арёх ау-
айы. Сё къёбиц цёмёй хъёздыг уыди, уымёй 
нын диссаджы фынгтё ацарёзтой.
Фёссихоры дыууё комдзаджы фёстё мём 

Гекке дзуры: «Ахсёны низтён цы дон амонынц, 
уый гуырён фенын уё нё фёнды?»Дё фысымы 
ныхасы сёрты ахизын зын у. Сразы стём.Къо-
райы сёрмё уыцы суадонмё суайын хъуыдис, 
фёлё «Жигули»-йё. уайтагъддёр уым балёууы-
дыстём. Йё бахизёны цёугёдон. Гекке нём 
дзуры: «Ницы нын у, нё дзабыртё раласём ёмё 
- фистёгёй»…
Ам мё ныхас ницёмён хъуыдис, афтёмёй йё 

баппёрстон: «Машинёйыл хуыздёр нёу». Гекке 
йё фёндон нё уадзы: «Цёугёдон тёнёджы 
хуызёнёй зыны, фёлё дё уыцы зёрдё ма 
фёсайёд».
Нё ныллёуыдтён, мё машинё дзы «басёр-

фта». Матор, йё тёккё астёумё куы бахёццё 
стём, уёд ахуыссыд. Хистёрмё куы нё хъу-

сай, уёд афтё вёййы. Хивёндён, дам, арёх 
йё сёрыл куырой ёрзилы. Суар дёр нё нал 
бандёвта, ахём удхёртты бахаудтам. Зёронд 
лёджы зондёй бафёрс ёмё йын йё фындз 
амёрз, – ныртёккё ацы ёмбисонд мё цардён 
фёткы хуызён у.
Нё хёдзары бинонтён Урсдоны санатори уар-

зон фёлладуадзён бынат ’ссис. Ёхсёвиуат та 
-иу сын Къусратё загътой. Алцёмё дёр рёвдз. 
Сё зын ёрмёстдёр хъёуёй суартём ’ссёуын, 
фёлё-иу сё арёх масинёджын ёмбёлёджы 
хорзёх фёцис.Йё фысымтёй-иу мё мад (рухсаг 
уёд) ёппёлынён цы кодта. Марфёйён, дам, 
цыма йё мадызёнёг хо уыдтён, ахём цёст 
нём дардта. Уыйбёрц уазджытё хёдзарён стыр 
ёфсарм сты, фёлё уый Къусраты хистёртё 
сё ныхасёй дёр никуы равдыстой. Дзёнёты 
фёбадёнт.

  АЛАНТЫ Марат. 

Нёлгоймаджы тыххёй цыбыр хъуыдытё
Нёлгоймаг йё хёстёвёрдёй фидауы. Уый бёрнон ном у.
Нёлгоймаг цардён тых дётты, сылгоймаг та – фидён.
Нёлгоймаг  ныхасёй – фидар, йё хъуыддагмё – рёвдз..
Нёлгоймаг магуса у, уый фыццаджыдёр йё гёды ныхасёй разыны.
Нёлгоймаг хуызёнён куы уа, уёд йё цоты нё ныууадзы.
Нёлгоймаг хуызёнён куы уа, уёд йё цоты хъуагёй йё дзыхмё къ-

ёбёр не ’схёссы.
Нёлгоймагён номгёнёг - мад ёмё бинойнаджы хёлар ахастдзинад.
Нёлгоймаг кёрдзынхъус куы рауайа, уёд йё миниуёг кёстёрён 

хёцгё низы хуызён.
Нёлгоймаг хёлоф нё кёны, искёй нё суры, цард йёхи нывтём 

гёсгё аразы.

Нёлгоймаг хёдзары куыстытё «дёу сты, мён сты»- йыл нё байуары.
Нёлгоймаг дзыхылхёст у, никёй ‘хсён цёуы.
Нёлгоймаг абоны ёнтыстёй райсом нё фёхъал вёййы.
Нёлгоймагён карз нозт тайы, ёмё дзы ёгъдау ратты.
Нёлгоймаг йё сыхаджы раз схъёл ныхас нё кёны.
Нёлгоймаг зноны хёрд ёмё нозтёй не ‘ппёлы.
Нёлгоймаг ёнцон фёндёгтё нё агуры.
Нёлгоймаг уёвын бынатёй нёу, фёлё хъуыддёгтёй .

 Адёмы ныхёстёй сё систа  
КЪОСТАТЫ.



НАРТ СОСЛАН

 – К черту эту борьбу! Не мое это! Каторга 
какая-то. И ради чего?

...Бежать становилось все тяжелее, гово-
рить тоже. Алан бежал рядом молча, только 
искоса поглядывал на младшего брата, пряча 
улыбку в усы. Бежали в тулупах, потом купа-
лись в холодной воде, потом – в обратную 
дорогу, тоже в тулупах, и только там – под 
теплый дождик. После душа взвешивание. 
Минус 2 килограмма, 200 граммов. Маловато 
будет. Значит, завтра снова пробежка... 
Сгонка веса. Нет более тяжелой и изну-

ряющей процедуры. Ничего не захочешь! 
И потом – это какое насилие над сердцем, 
сколько еще протянешь с кровавыми звез-
дочками перед глазами. И где мне дался этот 
большой спорт? И какой результат? После 
таких истязаний выйди-ка на ковер и побо-
рись. Где силы, где свежесть, где мысль? К 
25 годам – единственный титул чемпиона 
мира среди взрослых... У Арсена Фадзаева 
к его годам их было четыре. Вспомнился 
чемпионат мира-2014. Перед глазами из 
небытия возник залитый светом пьедестал, 
медленно поднимается Флаг России, звучит 
Гимн... Сладостное чувство победы. Да, ради 
этого стоит... Но это миг. Корреспонденты: 
Что вы чувствуете? Усталость, чувствую, что 
из меня выпустили воздух, чувствую. Силы 
остались там, на беговых дорожках, в бас-
сейне, на ковре. А здесь одна оболочка. Это 
он подумал. А вслух сказал: «Мы сделали 
это!» И улыбнулся своей обворожительной 
улыбкой. И показал знак «о’кей». 
Таковы правила игры – все ослеплены бле-

ском медалей, задают блестящие вопросы и 
ждут блестящих ответов. Никто не спросит, 
сколько железа ты перетаскал, как ты ломал 
себя, таская на своем горбу партнеров по 
полкилометра, как ты потел и скрипел, от 
сверхнапряжения стискивая зубы. 
Все расслаблены и остроумны в соци-

альных сетях, договариваются о красивых 
встречах, знакомятся, весело проводят 
время, а ты упираешься тут, в зале, видя 
перед собой серые стены да красный круг 
ковра – как мишень, где ты всегда должен 
попадать в «десятку»... 
Да и вне его – жестокий режим труда, 

питания, труда, медобследований, труда, 
учебы, труда... А потом на ковре входишь 
в азарт борьбы, забываешь наставления 
тренера, он слишком осторожен, тренер; вот 
сейчас ты дважды перекатишь соперника и 
порвешь! Контрприем – и ты, ведя с большим 
перевесом, проигрываешь схватку... И все то 
железо, что ты таскал – зря. И изматывание 
своего тела, вбивание его в цифру 65 – тоже 
зря. И правильно, что тренер не смотрит на 
тебя, а демонстративно отворачивается. Он 

же тебе про это и говорил – не надо катать, 
ты потерял чувство опасности, над перека-
том надо поработать. Гаси свой азарт, не 
входи в раж. Все великие чемпионы – хлад-
нокровны, как сталь. А как она закаляется, 
эта сталь? Кто бы знал. Все думают, что ты 
состоишь из мышц, силы, гордости, блеска 
и славы. А ты состоишь из труда, пота, уста-
лости и боли. И терпения. 
Ради чего все это? – спросит неискушен-

ный читатель. – Почему нельзя набирать 
вес, который дает тебе природа, и бороться 
в этой весовой категории? Все дело в инте-
ресах команды. А сборная России нуждается 
в классном борце именно в этой весовой 
категории, где у нас 20 лет не было олимпий-
ских побед – аккурат после триумфа Вадима 
Богиева в Атланте (1996).
А до Олимпиады еще пахать и пахать. И 

терпеть. А там будут кубинец и азербайд-
жанец, тот, что одолел в финале прошлой 
Олимпиады самого Бесика Кудухова, да 
итальянец Чамизо, отобравший у него титул 
чемпиона мира год назад... И хитрющий 
узбек. И другие. Почти каждому ты уже про-
игрывал, хотя бы по разу. Где брать силы, 
чтобы терпеть? Как преодолеть их сопротив-
ление? Не попасться на контрприем? Арсен 
Фадзаев в твои годы за 5 лет безраздельного 
чемпионства не то что никому не проиграл, 
никому не дал сделать против себя ни одного 
приема! Ни одного балла не проиграл! Вот 
как надо бороться! Надо больше работать. 
Надо терпеть...
Такие диалоги со своим внутренним го-

лосом у Сослана Рамонова происходят 
почти перед каждым крупным турниром. И 
понятно, почему. Победу никто не гаранти-
рует, а объем физических, да и моральных 
нагрузок – запредельный. Но, если он будет 
«в пределах», то о победах можно и не меч-
тать. Поэтому тяжести приходится таскать 
тоннами, без устали работать над вынос-
ливостью. «Без устали» – ничего себе. До 
седьмого пота! До изнеможения. До такого 
состояния, когда усталость становится твоим 
вторым я. Недоработал? Получи второе или 
третье место. И кусай потом локти, сколько 
заблагорассудится, скрипи зубами, этого 
уже не изменить. А кому ты интересен со 
своим серебром или бронзой? Вон Махар 
Хадарцев в тяжелой борьбе завоеванную 
серебряную олимпийскую медаль швырнул 
своему массажисту, после двух золотых он 
ее даже видеть не хотел. Сколько в мире бор-
цов, которые не смеют и мечтать об олим-
пийской медали! Но только не наши. Аланы 
должны быть первыми! И он снова работал.
Забавно, большим борцом мечтал стать 

именно его брат Алан. И у него были все 
основания ждать осуществле-
ния мечты: мощный талант, ран-
ние достижения, прекрасная 
школа. И он стал им! В их доме 
наград высшего достоинства, 
завоеванных Аланом, до сих пор 
больше, чем у Сослана. Но он 
начал слишком рано, и получил 
травмы позвоночника именно 
из-за этого, костно-мышечная 
ткань не успела сформировать-
ся для таких нагрузок. А Сослан 
пошел на борьбу просто за ком-
панию. Долго был зрителем, 
болельщиком брата, крутого 
мастера спорта, чемпиона Рос-
сии. Собственно, это был не его 
выбор. Его дважды «заворачи-
вали» тренеры с формулировкой 
«слишком мал и слаб». Поэтому 
пришлось смотреть со стороны.
Имея такое «наглядное посо-

бие», научился хорошо понимать 
борьбу, с первых секунд схватки 
определять сильные и слабые 
стороны соперников, шансы 
на победу, и понимать, из чего 
складывается успех. Попутно 
«качался», неспешно, не фор-
сируя, развивал силу, сноровку, 
выносливость. Поэтому, когда 
ему предложили «попробовать» 
самому, сразу обнаружил боль-
шие способности, тактический 
расчет и хватку – необычные 
качества для новичка. Пришли 
первые блестящие победы. Но 
они чередовались с обидными 
поражениями, не хватало опыта, 
тренированности, бороться са-
мому и смотреть со стороны – не 
одно и то же, как выяснилось; 
нередко подводили азарт и уве-
ренность в победе. Малейшая 
недооценка соперника и – бабах, 
его красивый прием оборачива-
ется тупым контрприемом бо-
лее опытного противника, часто 
что-то изменить бывает поздно. 

Терпеть! – говорил тренер; жестко выпол-
нять установку, работать! И он работал. Он 
терпел. Но иногда так хотелось зашвырнуть 
борцовки и трико подальше... 
Олимпиада. Первая. Может, и последняя, 

как знать? К следующей Олимпиаде через 
четыре года ему будет 29, вырастет целое 
поколение молодых, крепких и амбициозных. 
«Придут честолюбивые дублеры...» – издева-
тельски-услужливо подсказала память слова 
любимой песни про команду молодости 
нашей. Как не упустить этот шанс? Как по-
бедить всех здесь и сейчас? Программа под-
готовки выверена, после очередной сгонки 
веса – отдохнуть, окрепнуть, не рваться всех 
сразу «рвать», постепенно подводить свое 
тело, реакцию и мысли к пику формы. Быть 
холодным, как сталь – это для него труднее 
всего. Неспроста же его считают самым 
быстрым борцом в мире. А приходится себя 
осаживать, сдерживать эмоции.  
Пожалуй, это умение сохранять холодной 

голову пришло уже здесь, на олимпийском 
турнире. Допинговая афера США и компании 
осталась позади, ты допущен к Играм, и 
теперь не осталось права сделать что-то не 
так. Команда приехала в Бразилию забла-
говременно, и добрых две недели спокойно 
готовилась по плану. В нем было все, кро-
ме... борьбы: пройти акклиматизацию – все-
непременно, бегать кроссы – пожалуйста, 
гулять – сколько угодно, ездить на экскурсии 
– да хоть каждый день. А вот о борьбе – 
даже не думать, таким было настоятельное 
требование тренера, Анатолия Хазбиевича 
Маргиева, наставника многих чемпионов. 
Когда до старта столько времени, а ты нахо-
дишься под прессом ежечасных сообщений 
с главной арены мирового спорта, можно 
с ума сойти, перегореть до старта. А еще 
надо каждый день держать под строгим 
контролем и корректировать собственный 
вес. И при этом не растерять с потерянными 
килограммами силу и ловкость. Это было тя-
желое испытание. Но что это по сравнению с 
реальной работой на ковре, на который надо 
выходить два раза в день?! И, побеждая, не 
растратить себя, не расплескать эмоций. Не 
потерять концентрацию перед следующим 
поединком. Это футболисты могут сыграть 
вничью, могут и проиграть, и не раз, но 
все-таки стать чемпионами. А проигравший 
борец выбывает из турнира...

– В мире есть только один человек, кото-
рый знает, как победить Рамонова, и то – чи-
сто теоретически знает, – говорит Анатолий 
Маргиев. Потом делает паузу, поднимает 
вверх указательный палец и добавляет:

– Но, слава богу, этот человек – тренер 
Рамонова, – и смеется в седые усы. Потом 
серьезно продолжает – По характеру Сослан 
– поэт, писатель, художник, музыкант. Очень 
умный парень, глубокий, с тонкой душевной 
конструкцией. Борцов с таким характером я 
раньше не встречал... 
Это говорит тренер многих чемпионов. Не-

ожиданно? Да, это ломает все стереотипы!
– Сослан всегда хорошо учился, – мнение 

мамы, Ирины Рамоновой, вполне объек-
тивно, она ведь учитель, и какой! Класс 
сунженской школы, в котором всегда с 
предвкушением ждали ее уроков истории, 
абсолютно нестандартных, которые дают от-
веты не только на хронологические вопросы 
«что, где, когда?», но и помогают понять, как 
и почему произошло, могло и должно было 
произойти то или иное событие, этот класс 
дал в этом году школе, республике, стране 6 
золотых медалистов! Шесть разносторонне 
развитых молодых гениев одновременно! Не 
в столичной школе, оснащенной по послед-
нему слову науки и техники, даже не в рай-
центре, – в Сунже, куда в весеннюю распути-
цу не всегда и доберешься, а она добирается 
туда из Владикавказа, что называется, в 
ежедневном режиме. – Он единственный, 
кого в учебе не надо было подгонять и мо-
тивировать, ему нравился процесс познания, 
он был одинаково усидчив и успешен как в 
гуманитарных, так и в точных науках, мате-
матические задачи щелкал на раз.  
Каково это – быть в душе одновременно 

поэтом и математиком, и заниматься грубой 
мужской работой, ломая на ковре сопер-
ника, лишая его свободы маневра, бросая 
на ковер? И делать это лучше всех в мире! 
Вопрос для психологов. А может быть, в этом 
сокрыт ответ?! И сегодняшний чемпион – это 
не ломовая машина уничтожения, а тонкий 
стратег, расчетливый и умный художник 
спортивного единоборства! Который не 
потеряется нигде, какая бы сфера челове-
ческой деятельности не увлекла его. 
Но, чтобы у читателя не сложилось оши-

бочное суждение о том, что Сослан Рамонов 
случайно попал в борьбу, надобно вспомнить 
о такой науке, как генетика. А она нам рас-

скажет, что Ирина Рамонова происходит из 
рода Бестаевых, который дал Осетии пер-
вого чемпиона мира – Алимбека Бестаева, 
с коим она состоит в близком родстве, а 
отец Сослана Людвиг и два брата отца, его 
дяди – Станислав и Измаил – сами крутые 
потомственные борцы, мастера спорта и вы-
дающиеся тренеры. Каждый из них приложил 
руку к оттачиванию его таланта. Станислав 
был его тренером. А Измаил работал с ним 
вне зала, показывая забытые приемы из 
той борьбы, по старым правилам, которые 
вполне могут сработать в нужный момент и 
сегодня. Он показывал ему, как противодей-
ствовать чужим приемам, контрить. А еще у 
него есть сразу две любимые девушки – жена 
и дочка. Они помогают ему просто тем, что 
они у него есть.
А если копнуть еще глубже в овеянную 

легендами историю – то можно вспомнить 
сражения и игры нартов, в которых выковы-
вался стальной характер победителей всего 
и вся. Они ушли в вечность, но работа их ума 
и мышц осталась в кладовой генетической 
памяти. И как нарт Сослан поражал сопер-
ников силой и благородством, так и нарт 
Сослан Рамонов не дал никому усомниться 
в своем превосходстве, добытом в честной 
борьбе и в блистательном стиле. Один финал 
чего стоит. Досрочная победа 11:0! Может, 
соперник был «не тот»? Да, нет, тот самый 
– действующий олимпийский чемпион, 
победивший в полуфинале не кого-нибудь 
– чемпиона мира. 
Вообще в этой весовой категории собра-

лась вся элита мирового спорта. Без борьбы 
и максимального напряжения не пройдешь 
никого. Любой из соперников Сослана мог 
бы претендовать на золото Игр. Быстрый, 
упорный и физически очень сильный Гарсиа, 
выступавший под флагом Канады (7:1), им-
пульсивный и амбициозный кубинец Вальдес 
(11:3), вязкий и могучий, ждущий малейшего 
промаха монгол Мандахнаран (6:0), хитрый 
и верткий узбек Наврузов (18:7) и, наконец, 
азербайджанец Аскеров(11:0)!
С последними двумя у Сослана были 

особые счеты. Оба – воспитанники той же 
советской школы вольной борьбы. Ихтиер 
Наврузов на чемпионате мира 2015-го пре-
градил ему, действующему чемпиону мира, 
путь ко второй золотой медали, поймав его 
во время броска перекатом на контрприем. 
Тогда Сослан, правда, был «не в кондиции» 
после экстремальной сгонки веса, болезни и 

с травмой шеи. Но и сейчас, находясь в опти-
мальной форме, он едва не попался на ту же 
уловку. Почему? Потому что схватка началась 
обескураживающе – бросок Наврузова на 
первых же секундах, и 0:4... Такое начало 
способно кого угодно повергнуть в шок. А 
для Сослана стало сигналом к атакующим 
действиям. К исходу второй минуты «неоты-
грываемый» перевес Ихтиера был отыгран – 
6:6. Конечно, пришлось рисковать! Но после 
этого вернувший кураж Сослан «намолотил» 
еще 12 очков и победил вице-чемпиона мира 
с гандбольным, как шутили специалисты, 
счетом 18:7 – досрочно. 
Начало этой встречи было копией финаль-

ного поединка лондонской Олимпиады, в ко-
торой встречались незабвенной памяти Бе-
сик Кудухов, азербайджанец Тогрул Аскеров. 
Бесик вышел на ковер уверенной походкой. 
Но через полминуты Аскеров провел прием, 
заработал 1 балл, во втором раунде еще 4 
балла, и до конца поединка ничего не дал с 
собой сделать ошеломленному Кудухову, ко-
торый стоял после поединка потерянный, не 
понимая, как такое могло произойти. Вот за 
него, за своего старшего друга и в какой-то 
период времени  кумира – и мечтал ото-
мстить Сослан. Иногда и из чужих поражений 
можно извлечь урок. На сей раз Сослан сам 
не дал ничего сделать сопернику.

– Этот финальный поединок Олимпиады 
я посвящаю Бесику Кудухову, – скажет он 
потом. 
Но здесь, на ковре, когда под привет-

ственный рев трибун судья взметнул вверх 
его руку, он вдруг понял, что это все, конец 
его бессонным ночам, стиснутым зубам, 
колоссальному напряжению, в котором он 
пребывал все это время до финиша.
И у стального чемпиона, который еще 

минуту назад готов был стоять насмерть за 
победу, из глаз хлынули слезы. Он смог, на-
конец, ослабить до звона натянутые струны 
своего организма, и очистительный дождь 
смыл остатки нечеловеческого напряжения, 
которое требовалось ему для безоговороч-
ной победы, для триумфа российского спор-
та и осетинской школы вольной борьбы. Два 
флага взвились над его головой, когда он 
совершал круг почета – российский трико-
лор гражданина великой страны и аланский 
триколор сына Осетии.  

Ариаг СИДАМОН.

АХУЫРАДЫАХУЫРАДЫ

РАЗЗАГДЁРТЁРАЗЗАГДЁРТЁ

Ахуыргёнёг, куыд 
кадджын у дё ном!
Ахуыргёнджыты ахуыргёнёг… 

афтё фёзёгъём  Абайты Констан-
тины фырт Мюратёй, республикон 
физикон-математикон лицей-ин-
тернаты.
Джеоргуыбайы мёйы 20 ём боны 

Мюрат Константины фырт бёрёг 
кёндзён йё 90 азы юбилей.

«Уёрёсейы сгуыхт кусёг», «ССР 
Цёдисы сгуыхт кусёг» «Цёгат Иры-
стоны сгуыхт ахуыргёнёг» Ахём 
ёмё бирё ёндёр стыр сгуыхтдзи-
нёдтё бафтыд Мюрат Константины 
фырты къухы.

Мюрат йёхёдёг цыди размё, 
ёмё йё фёдыл кодта иннёты дёр, 
амыдта сын фёндаг рухс фидёнмё. 
Мюратён йё алы урок дёр йё хъо-
мылгёнинёгтён уыд зонды скъола. 
Уый сыгъдис йёхёдёг дёр ёмё сы-
гъта иннёты дёр. Фёхай кодта уыцы 
зынгёй кёстёртён дёр ёмё уыдон 
дёр сыгъдысты зонындзинады арты.
Цёгат Кавказы Мюрат фыццаг 

райста кадджын ном «Адёмон ахуы-
рады  отличник». Бирё азты дёргъы 
Мюрат уыд Цёгат Ирыстоны Адёмон 
ахуырады хайы сёргълёууёг, уы-
мёй раздёр та куыста республикон 
физикон-математикон скъола-интер-
наты. Нё республикёйы уый фыццаг 
байгом кодта математикон кълёстё. 
Ёнёзёрдёхудт педагогон куыст 
фёкодта 40 азёй фылдёр, уыди 
хёсты ёмё фёллойы ветеран. 
Йё педагогон куыст Мюрат рай-

дыдта  Фыдыбёстёйы Стыр хёсты  
фёстё.

1941 азы сусёны мёйы Мюрат 
иттёг хорз бёрёггёнёнтимё аст 
къласы каст фёци, куыста йе` фсы-
мёртимё ёмё иннё ёмгёрттимё 
колхозы, фёллой ёмбырд кодтой 
Колхозы быдыры кусгёйё, райдыдта 
Фыдыбёстёйы Стыр хёст. 
Мюрат хистёркъласонтё ёмё 

сылгоймёгтимё фёсфронты куы-
стытё кодта. Йё’ фсымёр Чермени-
мё Винограднёйы хъёуы архайдтой 
фёсфронты , къахтой акъоппыт Тер-
чы рахиз фарсы былыл . 
Мюрат Константины фырты ахуы-

ргёнёджы фёлтёрддзинад  рай-
дыдта Хетёгкаты Къостайы номыл 
скъолайё, куыста бирё ёндёр рёт-
ты дёр. 
Сёдёгёй, мингай ахуырдзаутё 

систы доктортё, зонёдты кандидат-
тё, ахуыргёнджытё ёмё дохтыртё, 
инженертё, ёмё нё Ирыстоны ак-
каг хъёбултё.
Мюрат сёргълёууёг цы физи-

кон-математикон скъола-интернатён 
уыди,уый сси фёлтёрддзинады скъ-
ола. Ам арёх уыди  Ёппётуёрёсеон 
ёмё  Ёппётцёдисон семинартё 
рёзгё фёлтёрён фёлтёрддзинад  
уёрёх кёнынён .
Ацы интернаты-иу уыдысты сё 

фёлтёрддзинады фёдыл ахуыргён-
джытё: Болгарийё, Чехословакийё, 
Ку бёйё, Сирийё, Алжирёй.
Мюратён йе’ппёт цард ёмё 

сфёлдыстад  дёнцёгён бёззы 
нё адёмён. Уый абон дёр ёнцад 
нё бады, кёд ыл ёххёст кёны 90 
азы, уёддёр. Мюрат ныр 43 азы у 
Дзёуджыхъёуы коммуналон хёдза-
рады сёйраг специалист.
Кёд искуы исчи зёрдиаг лёггад 

бакодта нё Ирыстонён, уёд у  Кон-
стантины фырт  Мюрат ёмё хъуамё 
кады фёйнёгыл сызгъёрин дамгъ-
ётёй фыст ёрцёуа йё ном.
Республикон физикон-матема-

тикон лицей-интернаты ахуыргён-
джытё ёмё ахуырдзаутё зёрдиаг 
арфё кёнынц Мюрат Константины 
фыртён йё юбилейы фёдыл: йё 
сёдё азы сёрты уёнгрог ёмё 
ёнёнизёй куыд акёса, царды цы-
дёриддёр хордзинёдтё ис, уыдо-
нёй хайджын уёд!
Стыр бузныг, ды махёй кёй дё!
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

После допинговой аферы, в результате которой к Олимпиаде не до-
пустили легкоатлетическую команду России, а вслед за нею гребцов, 
тяжелоатлетов и много кого еще, после неудач борцов, на которых воз-
лагали «золотые» надежды, после всех этих спортивных и неспортив-
ных движений эта картина последнего дня Олимпиады в Рио особенно 
радовала сердца любителей спорта нашей страны и, конечно, обеих 
частей Осетии. Залитый светом зал, пьедестал, на верхней ступеньке 
которого стоит Сослан Рамонов, звучит Гимн России, и поднимается под 
эти звуки Флаг России. 
Апофеоз. Преодоление злой воли тех, кто строил козни. Блестящее вы-

ступление нашей усеченной, но весьма боеспособной команды, которая 
и в половинчатом составе потеснила с пьедестала Германию, Францию 
и кто там еще причислял себя к грандам... Мы заняли в итоге 4-е место, 
завоевав 19 наград высшей пробы. Последняя (по счету, но не по зна-
чению!) была завоевана осетинским богатырем Сосланом Рамоновым, 
в финальной схватке досрочно, за 2 минуты и 5 секунд сокрушившим 
олимпийского чемпиона прошлых Игр.
Как начиналось восхождение на Олимп? Кто был рядом с триумфа-

тором в дни, когда до побед было еще далеко? Какова цена, которую 
приносит спортсмен на алтарь Победы?

ОЧЕРК 

ЁМБИСЁНДТЁЁМБИСЁНДТЁ
Маст чи нё бахордта, уый адджын нё зоны.
Рёгъёд ёхстой, ёмё цъёх ёрхаудис.
Хорзён бын ма скён, ёвзёрён бын ма ныууадз.
Ёвзаджы нё хёрды цёуын хъёуы, нё – уырдыджы.
Уёззау хъуыддаг рог дзырдтёй нё рёзы. 
Ёмвёнд адёмён сё тых стыр у.
Чидёр ёнёдон быдыры куырёйттё арёзта. 
Ёнёхицау сёнёфсир фёззёджы ’рдём – ёнёфсир. 
Цуанон цы ком нё басгары, уый сырдджын ёнхъёлы. 
Дыууё ёфсымёрёй арс дёр тёрсы. 
Фыццаг амонд-амонд, дыккаг амонд – ёрымысгё. 
Чидёр ёфсады уыд, иннё та йын йё хабёрттё кодта.
Искёй хойрагён, дам, ёндёр ад вёййы.

Цы байтауай, уый ёркёрддзынё.
Адёймаг цал ёвзаджы зоны, уал лёджы у.
Кёд дё сабырёй цёрын фёнды, уёд дёхи хёстмё ифтонг дар.
Кёмёй цы риссы, уый кой фёкёны. 
Чи цы агуры, уый ’ссары.
Бас кёй басудзы, уый доныл дёр фу кёны.
Кёмёндёр йё бёхыл йё бон нё цыд, ёмё йё саргъы надта.
Цёрынён бирё цыдёртё хъёуы.
Искёмён дё цы фёнда, уый дёхиуыл цёуы. 
Халон халоны цёст нё къахы. 
Иуёй-иуён дур дёр тайы.
Бирёгъён сёгъы «мехъ» – худын.
Бирёйё бирёгъ дёр не ’фсёды.

Аных мё-ёмё дё аныхон.
Кёрцёй хёдон – хёстёгдёр. 
Чызгджын барджын у.
Кафаг лёппу хёдзар нё дары.
Уасаг гёды мыст нё ахсы.
Мыст къахта, ёмё йёхицён гёдыйы сёр.
Гёды, дам, фиумё не ’ххёсыди, ёмё йё мархо хуыдта.
Карк, дам, нёмыггай уидзы, фёлё, дам, йёхи бафсады.
Дыууё знагён сё фёнд иу  вёййы. 
Хёрёг куыста, ёмё сё бёх хордта.
Цёваг галён йё сыкъа сётты. 
Гайлаг родёй бёрёг вёййы.
Карз нозт йё кёнёгён дёр нё бары.
Иунёг мёгуыр у.
Калм, дам, битъынайё тарст,  ёмё йё хуынкъыл ёрзад. 
Мёгуырёй адём дардмё лидзынц, амонд та йём хёстёг нё цёуы.
Хорзёй  «хорз» зёгъын хъёуы.


