Иры истори – бирёвёрсыгёй,
никёмён ёй дёттём...

Горные территории –
как вернуть их к жизни?..

Адёмы астёу кадёг дзурын –
уыцы аивад мысгёйё...
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Стыр

ЁППЁТДУНЕОН ЁХСЁНАДОН
ЗМЁЛД «ИРЫ СТЫР НЫХАС»-ы ГАЗЕТ
ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
«ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»

ИУМЁЙАГ КУЫВД

«Стыр ныхас»-ы Мёздёггаг хайад ивгъуыд хуыцаубоны сарёзта иумёйаг куывд Уастырджийы
бёрёгбоны кадён.
Районы «Ныхас»-ы сёрдар Гуццаты Фридон ёрбамбырд кодта ёххуысгёнджыты къорд, байуёрста
сын хёстё, хъёутё ёмё горёты цёрёг ирон
адёмёй нёлгоймёгты ёрбахуыдтой куывдмё.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ «ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заседания Президиума
КС МОД «Высший совет осетин»
25 ноября 2016 г.
г. Владикавказ
«Еще раз о земельном вопросе в РСО-А, мерах
по упорядочению землепользования и недопущению разбазаривания земельных ресурсов»
Заслушав и обсудив доклад председателя Совета
старейшин Чельдиева А.Х. «О сложившейся ситуации
по земельному вопросу в республике» Президиум отмечает, что заявление Главы республики Битарова В.З.
о намерении навести порядок в земельном вопросе
было единодушно поддержано населением. Этот вопрос давно беспокоит общественное мнение, т.к. наша
республика – одна из самых малоземельных в России.
По официальным статистическим данным на одного
жителя республики приходится немногим более 1 Га
общей площади и только 0.3 Га пашни. Это самые низкие показатели в целом по стране. Это обстоятельство
обязывает все властные структуры бережно относиться
к земельным ресурсам.
Бывшие руководители республики, АМС г. Владикавказа и районов безответственно отнеслись к своим
служебным обязанностям и допустили незаконное
распределение земельных ресурсов.
На протяжении ряда лет были пущены с молотка
пашни и санаторно-курортные зоны в г. Владикавказе,
в районах. Причем, сделано это порой противоправно,
без объявления аукционов, конкурсов, без информирования населения.
Международное общественное движение «Высший
совет осетин» несколько раз за последнее время,
поддерживая справедливые и законные требования
граждан селений Кадгарон, Чермен, Ольгинское, городов Беслан, Ардон и др. обращалось к руководству
республики разобраться с распределением земельных
ресурсов. Президиумом МОД «ВСО» принимались
решения и конкретные предложения, с которыми мы
выходили на руководство республики. Однако никаких
мер по наведению землепорядка в республике не было
принято.
В связи с этим МОД «ВСО» с большим воодушевлением воспринял намеченные Главой республики В.З.
Битаровым решения о наведении порядка в земельном
вопросе.
Заслушав и обсудив вопрос «О сложившейся ситуации по земельному вопросу в республике», Президиум
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить и поддержать меры, принимаемые
Главой республики В.З. Битаровым по наведению
порядка в использовании имеющихся в республике
земельных ресурсов.
Президиум исходит из того, что лица, допустившие
незаконные сделки по распродаже земель, должны
быть привлечены к строгой ответственности.
2. Предложить Правительству РСО-Алания провести
экспертную оценку сделок по купле-продаже земель
на предмет соответствия законным процедурам и по
всем выявленным несоответствиям провести расследование.
3. Обратиться к Совету ветеранов нашей республики, общественному движению «Наша Осетия», Республиканскому совету женщин и другим общественным
организациям с просьбой – поддержать проводимую
Главой республики В.З. Битаровым работу по наведению порядка в использовании земельных ресурсов.
4. Советам районных отделений, совместно с АМС
районов способствовать наведению должного порядка
в земельном вопросе в районах.
5. Опубликовать данное постановление в газете
«Стыр ныхас».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на 1-го заместителя председателя Хутиева Т.Е.
Председатель Координационного
совета МОД «ВСО»
Б.Б. БАСАЕВ.

ФАКТЫ – ЦИФРЫ – АРГУМЕНТЫ
Цель усилий «Стыр ныхаса» – чтобы
наша Осетия-Алания всегда была едина
в делах и помыслах, сильна интеллектуально и нравственно, и узнаваема – похожа на саму себя в лучших проявлениях!
В субъектах Российской Федерации
действует 70 национально-культурных
центров осетин. 48 осетинских обществ
действует в ближнем и дальнем зарубежье.
В том числе в государствах бывшего
Советского Союза – 17, в Европе – 16, в
Северной Америке – 6, в Южной Америке
– 2, в Азии – 5, в Африке 2.

Бёрёгбонмё ма ноджы хуынд уыдысты уазджытё
дёр – ёндёр адёмы хёттыты минёвёрттё. Ёгъдаумё гёсгё, хистёртё рабадтысты иу фынгыл,
кёстёр лёгтё та бадтысты хицёнёй.
Куывды хистёрёй нысангонд ёрцыд Бичегкуты
Юрий, йё рахизфарсёй бадт Саулохты Нодар, галиуырдыгёй – Кокойты Гирсан. Хистёрты куывдён
дыууёсёдё лёгёй фылдёр лёугёйё омменгёнёг уыдысты – иумёйаг куывд Хуыцаумё хуыздёр
хъуысы!
«Ныхас»-ы сёрдар нё буц хистёртён ракодта
стыр арфётё. Куывды хистёрты рёнхъы кады
писмотё ёмё лёвёрттё саккаг кодтой Бигъаты
Таймуразён, Дзебойты Георгийён, Годжиаты Русланён, Дулаты Аврамён.
Кёстёртё бахъёлдзёг кодтой куывд сё аивадёй: Гегуты Максим бакаст Ирыстоныл ёмдзёвгё, Вячеслав Хабитов иронау азарыд, ансамбль
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Ныхас

ЦАУТЫ АЗЁЛД
«Бёллиц»-ы фёсивёд акодтой уёздан хонгё-кафт,
ресторан «Казачок» бацёттё кодта концерт.
Мёздёджы «Иры стыр ныхас»-ы хайадён уый
фыццаг кёнё дыггаг ёгъдауджын хъуыддаг нёу.
Гуццайы-фырт дзы кусын куы байдыдта, уёдёй фёстёмё адём сё цардыл хъуыды кёнын байдыттой
иумёйагёй, кёйдёр загъдау, карадзийы ссардтой,
кёрёдзийан аргъ кёнынц хистёрёй кёстёрёй.
Хайад ёнёнцой куыст кёны скъоладзаутимё –
ирон поэзийы конкурстё, кадджын хистёртимё
фембёлдтё. Ёрёджы Фридон йёхи хардзёй
снысанкодта преми сылгоймёгтён, кёцытё хъомыл кёнынц 3 ёмё фылдёр сывёллоны, ёмё
сын адёмы астёу кад скодта – ёхцайы фёрёзтёй,
кады дипломтёй, фёлмён ныхасёй ёмё арфётёй. Иуныхасёй ирондзинад фидар кёны, ёмё
дзы районы хицауад дёр, стёй Мёздёджы зёххы
адём бузныг сты. Фёзминаг дёнцёг!
Рёсугъд фёндтё уё къухы ёфтёд, ирон адём!

Фёззёджы дёр – уалдзёгау!
Кёддёр нёхёдёг куы уыдыстём фёзминаг –
нё амондджын ёмё бирё цёрынёй. Афтё дёр
ма куы дзырдтой – кавказское долголетие, зёгъгё.
Фёлё афёстаг заман
цыма уцы рёнхъытё
ёндёр адёмтён ныууагътам. Ёмё уёд
нёхёдёг та?
Ацы ёрмёг у Европёйё. Французаг
сылгоймагыл ног азы
сёххёст уыдзён 100
азы, фёлё нырма
кусгё кёны. Уёвгё
йё архайд ёцёг куысты хуызён нау – артисты куыст. Даниел
Дарье райгуырд 1917

азы, зёрдёвёрён мёйы (май) 1-ём боны, йё
фыццаг ролы архайдта 14 азы карёнёй. Уый фёстё ма йы истой 140 кинонывы. Йё кусгёрёстёг
– 85 азы, ёмё нырдёр
агуырд актрисё у, 2012 азы
архайдта кинонывы «Еще
один круасан», ёмё йё
активон хазт адёмы зёрдёмё фёцыд.
Цёрын хъёуы хёларзёрдёйё, цёстуарзонёй, уёд цёрдзыстём
бирё ёмё нё бон уыдзён, Тохты Иваны хуызён
зёгъын: «Кёддёрау ма
ёвзонг лёппу куы уаин,
цъёх уалдзёгимё ацёуин
хундзау!..»

ОСЕТИНСКИЕ ДИАСПОРЫ: РЕГИОНЫ РФ, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Укрепляя мир, сохранять самоидентичность
Известно, что если взять двух близнецов любой национальности, одного вырастить
в Америке, второго в Осетии, то из первого вырастет американец. А из второго? Тут
появляются вопросы: вырастет ли он в селе или в городе; в осетинской ли семье; если
да, то на каком языке с ним будут говорить, какие ценности прививать; каково будет
самосознание родителей-воспитателей? Иными словами, личность формирует среда.
Базовые понятия об этнической принадлежности, историческом пути своего народа,
представления о чести и совести, правилах поведения и миссии на земле – все то, что
называем самоидентичностью – формируется с детства под воздействием уклада жизни
и отношения окружающих к тем или иным ценностям и явлениям жизни.

Н

а долю поколений XX-го, а вслед за этим и XXI
века выпали в этом смысле непростые испытания. Сначала был затруднен доступ к истории
своего народа и вообще «не в моде» были язык и
все национальное. Потом эти преграды исчезли.
Но появились другие – разобщенность общества в
новых условиях.
Если же говорить
о наших соплеменниках, живущих вне
исторической родины, у них эти проблемы обнажены
еще больше. Даже
если до дома каких-нибудь 100 километров.
Проблема сохранения самоидентичности, исторической памяти и всего
родного алано-осетинского прошла
красной нитью через отчетно-выборную конференцию
Осетинского национально-культурного
центра «Ныхас», что
в Кабардино-Балкарской республике,
прошедшую 3 декабря в Нальчике.
Осетинская диаспора, созданная в соседней
республике, – самая многочисленная в Российской
Федерации, насчитывает свыше 10 тысяч человек.
И актив центра осознает свои возможности и свою
ответственность за судьбы этого большого отряда
соплеменников. Казалось бы, в чем проблема? Отношение к диаспоре со стороны местных властей
и титульных наций – лучше быть не может, да и
Отечество – вот оно, рядом. Но мы неспроста начали эти заметки со среды, в которой формируется
личность: чужие языки, чужие (хоть и не чуждые, во
многом похожие) обычаи, иные верования – все это
отодвигает на второй, «домашне-бытовой» план все
свое, родное, аланское. Естественно, не так просто в
таких условиях освоить осетинский язык, следовать
обычаям и традициям отцов.
А в последнее время появился еще один фактор,
не способствующий улучшению общественного
климата – неожиданно возникшие претензии со
стороны соседей на нашу историю. Карачаевцы,
балкарцы, а вслед за ними и ингуши все чаще стали
провозглашать себя аланами. Они опираются на
лженаучные сентенции некоего Клесова, живущего
в США и называющего себя генетиком. К слову
сказать, российские ученые не признают ни его
генетических упражнений, ни его самого. А некоторые прямо говорят, что снаряд под названием
«Клесов» придуман в ЦРУ, чтобы выпустить его по
Северному Кавказу. Так это или нет, но пока, надо
признать, у них получается. И нам не стоит допускать
всевозможных споров и перебранок с соседями по
этим вопросам.
Собственно, Высший совет осетин наглядно показал, как надо действовать, а именно: продолжать
научные исследования, добывать все новые научные
аргументы в пользу общепринятой парадигмы о том,
что аланы – понятие этническое, а не собирательное, а также о том, что осетины – это и есть предки
алан и сами аланы. Эти строго научные аргументы
и следует предъявлять ученому миру и обществу – в
виде книг, статей, фильмов, подобных выпущенному
Высшим советом осетин 11-томнику «Алано-Кавказской библиотеки». Тогда бессмысленные споры

вскоре утихнут и всем нам будет уютно жить в нашем
общем Северо-Кавказском доме.
Кстати, «всемерное содействие в сохранении
мира, стабильности, межнационального согласия в
Кабардино-Балкарии и в целом на Северном Кавказе» – это одна из программных целей Осетинского

национально-культурного центра «Ныхас». А еще
«укрепление дружбы и добрососедских отношений
между народами Кабардино-Балкарии и Северной
Осетии-Алании». Стоит ли удивляться, что центр
пользуется огромным авторитетом и уважением у
руководства братской республики? Вероятно, потому, что программные цели и практическая работа
идут рука об руку, дополняя друг друга.
То, как это получается, можно было видеть совсем недавно. В прошлом месяце «Ныхас» отмечал
25-летие своей деятельности. Так вот, местные
власти для торжественного мероприятия по этому
случаю выделили лучшее место – Государственный концертный зал столицы республики, ставший
традиционной ареной проведения важнейших государственно-политических форумов, конференций
республиканского и регионального значения. Его
в разное время посещали Владимир Путин, Борис
Ельцин, Валентина Матвиенко, другие знаковые
фигуры Российского государства и Северо-Кавказского региона.
«Ответный бокал» осетинского общества выглядел потрясающе – вместо нудного мероприятия с
самоотчетами был проведен яркий Вечер дружбы
народов Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
На нем был дан роскошный концерт мастеров

искусств Северной Осетии силами артистов ГГАУ
– народного ансамбля танца «Горец» и эстрадного
театра «Амран» с участием оперной дивы Вероники
Джиоевой, других вокалистов. Вечер произвел на
зрителей потрясающее впечатление (о нем говорят
до сих пор!) – и искрометным исполнительским
мастерством, и атмосферой радушия.
Разумеется, все это является отражением той
многоплановой работы и мудрой политики, которую
проводит руководство «Ныхаса» во главе с его основателем Рамазаном Сугкоевым, выступавшим
на отчетной конференции с основным докладом.
Что и говорить, мир, дружба, согласие – это важные
составляющие работы. Но Рамазан Тазеевич много
говорил и о других ее направлениях. Они тоже присутствуют среди программных целей организации
– «сохранение этнической самобытности, языка,
культуры, обычаев
и традиций, истории своего народа»
и «пропаганда своей
национальной культуры среди народов
Кабардино -Балка рии». То есть, образно
говоря, «внутреннее
потребление» и «экспорт» своих ценностей. Миссионерские
задачи!
И, если со второй
частью на примере
хотя бы того же концерта все обстоит
превосходно, то с
сохранением своей
самоидентичности
есть определенные
проблемы.
Об этом говорил и
выступивший в пре-

поддержка его кандидатуры вернула ему душевное
равновесие.
Другие участники прений, а среди них были такие
колоритные фигуры, как Владимир Кебеков, член
центрального совета партии «Справедливая Россия», Анатолий Канунников, руководитель другой
диаспоры – Русского национально-культурного общества «Вече», Казбек Фарниев, член совета «Ныхаса», тоже весьма высоко оценили организующую
и вдохновляющую роль председателя совета Р.Т.
Сугкоева. Действительно, Центр стал инициатором
многочисленных акций. Среди них – «Дни осетинской культуры» в школах г. Нальчика; Дни памяти
жертв бесланской трагедии – с организацией выезда
большой делегации кабардино-балкарской молодежи, представителей общественности, журналистов в
«Город Ангелов» и школу № 1; это и поездки детей
по местам боевой славы Северной Осетии. Вся эти
и другие мероприятия требуют большого напряжения, привлечения спонсоров, решения вопросов
безопасности, сопровождения. И все эти вопросы
решаются благодаря усилиям и авторитету «Ныхаса»
и его руководителей. Краткий доклад председателя
ревизионной комиссии Елены Галачиевой подвел
итог отчетной части конференции.
Слово взял председатель Координационного
совета Международного общественного движения
«Высший совет осетин» Борис Басаев. Он отметил,
что духовно-нравственное воспитание подрастающих поколений, сохранение национальных обычаев
и исторической памяти народа – магистральное
направление работы Ныхасов всех уровней. Это
сверхзадача и для осетинских диаспор, независимо
от того, далеко или близко находятся они от родины
предков. Он подчеркнул, что осетинская диаспора
Кабардино-Балкарии – крупнейшая в Российской
Федерации, и опыт, накопленный ею за 25 лет
работы – значителен и важен. Однако действовать так, как 25 лет назад, сегодня нельзя, надо
продолжать совершенствовать формы и методы
работы, повышать ее результативность, вывести ее
на уровень требований XXI века. Координационный

ниях Аслан Шотаев. Говорил страстно, с болью и
обеспокоенностью. Язык, наше бесценное достояние, изучается молодежью плохо. Почему? Он им
здесь попросту не нужен, его негде применить. И,
хотя совет «Ныхаса» много внимания уделял этому
вопросу, сделать удалось мало. Проблема возникла
там, где не ждали: один учитель говорит по-иронски,
а дигорские дети хотят изучать дигорское наречие,
другой учитель ведет занятия на дигорском, тут уж
скучать начинают иронцы. В жизни они дружили, не
разделяя друг друга, но родной язык неожиданно
разделил их. В Осетии этого не заметно в силу
компактности проживания иронского и дигорского
населения в своих районах, других пропорций и
устоявшихся традиций общения. А в Кабардино-Балкарии, кроме всего прочего, и соотношение другое
– тех и других примерно поровну, дигорцев даже
несколько больше.
Этот «детский» вопрос неожиданно привел к некоторому разобщению и внутри самой диаспоры. Вот
и явка на конференцию оказалась, против ожидания,
вялой, с минимальным кворумом. Председатель
совета, вкладывающий в эту работу, по признанию
тех, с кем мы говорили, всю душу, был так расстроен
этим обстоятельством, что даже выступил с самоотводом перед голосованием. Однако единодушная

совет передал «Ныхасу» несколько комплектов
уникальной «Алано-Кавказской библиотеки» В этих
книгах – ответы на злободневные вопросы этногенеза алан-осетин. Нельзя, чтобы эти книги пылились
на полках, надо сделать их достоянием молодежи.
Наши молодые люди должны стремиться овладевать
знаниями об историческом пути их предков, и не
только для общей «подкованности», а чтобы осознанно продолжить этот путь!
Сегодня мы сталкиваемся с серьезными вызовами
времени. И от того, как мы сумеем ответить на них,
зависит наше будущее. Станем ли сильнее или мы,
как нация, перестанем существовать – это зависит
от нас с вами, от усилий каждого на своем месте.
Желаю вам успешной, дружной работы на благо
ваших семей и народа Осетии.
Конференция единодушно признала работу руководящих органов Осетинского национально-культурного центра «Ныхас» не просто удовлетворительной,
как принято по протоколу, а «хорошей». Здесь же
открытым голосованием был избран председатель,
им снова стал Р.Т. Сугкоев, состав совета и ревизионной комиссии. Впереди – большая работа, но ощущение такое, что совет «Ныхаса» знает свои задачи
и готов с новыми силами взяться за их решение.
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Стыр НЫХАС

АЛАНОН-КАВКАЗОН БИБЛИОТЕКЁЙЫ ФЁДЫЛ УАЦМЫСТЁ

Иры хъысмёт – ивгъуыдёй фидёнмё

Афёстаг рёстёг ирон адёмёй чидёртё фауынц «Стыр ныхас»-ы куыст. Ирон адёмы
иудзинадыл, нё мадёлон ёвзаджы уавёр фёхуыздёр кёныныл, ирон рёсугьд
ёгъдёутты бындуртё фидардёр кёныныл, дам, фаг нё кусынц. Омё, чи зоны,
раст сты цёмёйдёр, фёлё сё куысты ис зынгё ёнтыстдзинёдтё. 2013 азы майы
Дзёуджыхъёуы «Иры стыр ныхас»-ы ёмё дыууё Ирыстоны хицауёдты хъёппёрисёй
цы Дунеон национ конгресс: «Этногенез и этническая история осетин» уыд, уый дёр
уымён у ёвдисён.

У

ырдём хуынд ёрцыдысты уёрёсейаг
ёмё фёсарёйнаг ахуыргёндтё. Ёрмёст
фёсарёнтёй дзы архайдта аст ахуыргонды.
Ёдёппёт дзы скодтой 28 доклады. Дунеон наукон
конгресс стыр цау уыд ирон адёмы царды, ёмё дзы
цы арфхъуыдыджын докладтё скодтой нё адёмы
истори ёмё ёвзаджы фарстатыл, уыдон иу чиныджы
мыхуыргонд кёй ёрцыдысты, уымёй ирон адёмён
диссаг стыр лёггад бакодтой йё саразджытё
ёмё рауадзджытё. Уёлдай арфёйы аккаг сты нё
республикёйы уёды сёргълёууёг Мамсыраты
Таймураз, «Иры стыр ныхас»-ы сёрдар Басаты Барис
ёмё йё наукёйы редактор В.А. Кузнецов.
Ацы чиныг сёрёвёрён ёркодта ирон адёмы
истори ёмё ёвзаджы фёдыл «Стыр ныхас»-ы
иннё дёс чиныгён. Йё хёдуёлвёрд рухс федта
«Памятники алано-осетинской письменности».
Мёнг ахуыргёндтё нын ёрмёст нё историмё,
адёмон сфёлдыстадмё нё ныхилынц, фёлё ма
нын сёхи кёнынмё хъавынц не ‘взаджы историон
цыртдзёвёнтё дёр. Уыцы куыст уёлдай тынгдёр
цёуы, Хъубаны зылды Зеленчукы ивгьуыд ёнусы
райдайёны иу цыртдзёвёныл цы фыстытаз
ссардтой, ууыл. Нё сыхаг адёмтёй йё алчидёр
тёлмац кёны йёхи ёвзагёй. Иронау фыстытё
кёй сты, уый раджы бацамыдта В.Ф. Миллер. Уыцы
хъуыды ноджы фёарфдёр ёмё фёфидардёр
кодта 1987 азы америкаг стыр ахуыргонд, профессор
Ладислав Згуста. Уёд ын Австрийы наукёты Академи
ныммыхуыр кодта йё монографи «Староосетинская
надпись из долины «Зеленчук». Ныр джиппы рацыд
махмё дёр.
«Стыр ныхас»-ы хъёппёрисёй ма джиппы
фёд-фёдыл рацыдысты В.А. Кузнецовы «Аланы и
Кавказ. Осетинская эпопея обретения Родины», Г.Б.
Романова «Нартский эпос и история осетинского
народа», В.А. Кузнецов «Северное Приэльбрусье и
Кисловодская котловина в свете Алано-осетинской
проблемы», В.А. Кузнецов «Древности
Куртатинского ущелья», Гутнаты Ф.Х.
«Скифы и аланы», францаг ахуыргонд
Ярослав Лебединскийы «Аланы и сарматы
в Галии IV-V века. История и наследие» ёмё
Зилгёйы сёрмё агуыридургёнён заводы
археологон ракъахтыты бёрёггёнёнты
ёмё хатдзёггы тыххёй Дзуццаты Феликсы
чиныг.
«Стыр ныхас»-ы хъёппёрисёй джиппы
цы чингуытё цёуы, уыдон лёвёрд цёуынц
иумёйаг сёргонд «Международное общественное движение «Высший совет осетин».
«Алано-Кавказская библиотекё»-йё. Сё
рауадзёг у Кодзырты Жаннё. Сты аив,
алыхуызон нывтёй, хуызджын къамтёй,
археологон ёрмёджытёй, схемётёй
ифтонг. Кёд дзы ёртё чиныгён сё автор
зындгонд ахуыргонд, историон наукёты
доктор В.А. Кузнецов у, уёддёр иннётё
дёр, ёнё уый цёстдардёй нё рацыдысты
Г.Б. Романовайы «Нартский эпос и история
осетинского народа»-йён та у йё наукон редактор,
ныффыста йын разныхас.
В.А. Кузнецовёй бирё хёрзтё зонынц ирон
адём, Ирыстон. Рёстаг уды хицау у ёмё рёстытё,
историон цауты, археологон бёрёггёнёнты
бындурыл фыссы ирётты тыххёй. Ныр дёр та
йё дыууё чиныгён «Аланы и Кавказ. Осетинская
эпопея обретения Родины» ёмё «Северное
Приэльбрусье и Кисловодская котловина в
свете Алано-осетинской проблемы» ёрмёст сё
сёргёндтё дёр чиныгкёсёджы, ахуыргёндты
сёхимё здахынц, цёуыл фыст сты ёмё дзы цы
хатдзёгтём ёрцыд, уыдон зынынц. Мидёгёй та
балхъайрёгтён ёмё хъёрёсейёгтён комкоммё
зёгъы: «Следовательно, утверждать, что балкарцы
и карачаевцы являются аланами и экстраполировать
«аланское наследство» и историю Западной Алании
на себя – неправомерно. Балкаро-карачёвцы
имеют отношение к аланам и аланской проблеме
через субстрат, но есть отношение вторичного
порядка, лежащее в сфере влияний и заимствований.
Первичной является тюркская, кипчако-половецкая
основа».
В.А. Кузнецов йё иннё чиныджы та ёвдисы
алантё-ирёттё Эльбрусы хохы дёлвёзёй суанг
Кисловодскёй фапёмё цы егъау тъёпаэнты
цардысты, уыцы бынёттё. Йё ёртыккаг
чиныг «Древности Куртатинского ущелья»-йы
иртасён куыст кёны Куырттаты комы историон
цыртдзёвёнты ёмё археологон бёрёггёнёнты
бындурыл. Чиныгкёсёгён дзы цымыдисаг бирё
ёрмёг ис, уыимё алыхуызон къамтимё, нывтимё.
Ацы чиныгёй базондзён, кёддёр Куырттаты комы
Аланты хъёу дёр кёй уыд, уый. Ис дзы куырттатаг
фыдёлтыккон хабёрттё.
«Монография Г.Б. Романовой написана с
позицией упомянутой выше научной парадигмы о
происхождении нартского эпоса в североиранской

этноязыковой среде, последовательно
представленной скифами, сарматами и аланами»,
– фыссы Г.Б. Романовайы чиныджы йё разныхасы
В.А. Кузнецов. – Работа Г.Б. Романовой, содержащая
ряд гипотез и осторожных предположений (что
неизбежно), является еще одним шагом вперед
на тернистом пути приближения к Истине –
конечной цели нашей науки. В этом ее значение для
осетиноведения». Хуыздёр зёгъён нёй ацы хъёугё
ёмё ахсджиаг чиныгёй. Ахём ёй кёнынц нё
дуджы иуёй-иу ахуыргёндты ёбёрон, ёнёбындур
хатдзёгты рёстёджы. Диссагён дзуринаг та фёци
М.Ч. Джуртубёвы монографи «Происхождение
нартского эпоса» (Нальчик, 2013), 800 фарсы кём
ис, ахём чиныг. Уый Нарты кадджытё хоны тюркаг
адёмон сфёлдыстад.
Гутнаты Феликсы чиныг «Скифы и аланы» у йё монографи «Аланы: научно-популярные очерки истории»-йы дыккаг рауагъд – фиппаинёгтимё ёмё бёлвырдгёндтимё. Лёваерд дзы цёуынц аланты сгуыхт
лёгты тыххёй зонинёгтё, сё хъуыддёгтё ёмё
сгуыхтдзинаедтё. Уыдон фёрцы чиныгкёсёджы
раз сысты Цёгат Кавказы истори фёстаг мин ёмё
500 азы дёргъы. Бирё хабёрттё дзы бакёсдзён
чиныгкёсёг хорзёй ёмё ёвзёрёй дёр.
Ныры ронбёгъд, алцыдёр мысён, дзурён ёмё
фыссён ёбёрнон рёстёг ёцёг ахуыргёндтёй
тынгдёр ёфхёрд, ёвёццёгён, ничи ёййафы.
Сё тухитё, историон рёстдзинад зёгъыны тыххёй
сё удхар ёмё рабар-бабары фёстиуджытё – иртасён куыстытё сын ёнёбындур дзёгъёл ныхас
ёмё кёйдёр афтёфёндыйы бын фёкодтой. Уыцы
уёгъд, ёнёбындур дзёнгёдайё фёлмёцынц
ирон адём дёр: нё алыварс адёмтё цъиувёдис
кёнынц, алантё мах фыдёлтё уыдысты, зёгъгё,
ёмё сё хъуыды бафидар кёныны охыл ёрымысгё
хабёрттё ёмё дёнцёгтёй джиппы уадзынц, егъау, фолианттё кёй хонынц, ахём чингуытё. Уыцы

уавёры мах, ирёттё, куы ныхъхъус уём, куы ницы
архайём, уёд нё уый хорзмё не ‘ркёндзён, семё
разыйыл ёй нымайдзысты ёмё нё рагфыдёлтёй
сёхи буц кёндзысты. Ёмё ма уый дёр о, фёуёд,
фёлё мах нё рагфыдёлты раз нёхиуыл фыдвёды
ном не ‘вёрём. Ёмё, дам, фыдвёды бёсты ёвёд
хуыздёр у.
Бынтон ныббаринаг та нын уый тыххёй нёу уыцы
уавёр, ёмё нё фидёны фёлтёрты ёнё истори, ёнё рагфыдёлтё кёны. Цёмёй уымё ма
ёрцёуём, ууыл кусы Иры стыр ныхас. Фёстагмё
ма иумёйаг сёргонд «Алано-Кавказская библиотека»-имё джиппёй рацыдысты Ф.С. Дзуцев ёмё
В.Ю. Малашевы чиныг «Бесланский археологический
комплекс раннеаланской эпохи. Некоторые итоги
исследований 1988-2014 г.г.», В.А. Кузнецовы «Ясы
и куны Венгрии» ёмё францаг ахуыргонд Ярослав
Лебединскийы «Аланы и сарматы в Галлии IV-V
века» стёй В.А. Кузнецовы «Древности Алагирского
ущелья».
Дзуццаты Феликс ёмё В.Ю. Малашевы чиныг.
Зилгёйы сёрмё уыдон ракъахтой 850 комплексы. Уыдонёй чиныджы ныхас цёуы ёрмёстдёр
ёртёйы тыххёй. Уыйбёрц фыдёбон бакодтой,
ёмё ма сё дарддёры райхалын дёр домы бирё
рёстёг. Ам стыр алайнаг горёт кёй уыд, уый бёрёг
у йё уёлмёрдты асёй дёр. Чиныджы сёргёндтёй
иу хуымётёджы нё хуыйны «Зилгинское городище
на семи холмах». Аланты горёттё ёмё хъёутё
егъёуттё ёмё кёрёдзимё ёввахс кёй уыдысты,
уый тыххёй иу араббаг бёлццон фыста, зёгъгё, дзы
кёркуасёнты уасёджы уаст хъуысы иуёй иннёмё.
Ай-гъай, хъуыстаид сахар Магасёй Зилгёйы къуыбыртём уасёджы уаст.
Дзуццаты Феликс ёмё В.Ю. Малашевы чиныджы
ис Цёгат Ирыстоны картё, Зилгёйы сёрмё цы
ёрмёджытё ракъахтой, уыдоны къамтё: бёхы
згъёллаггомёй зёгъай, ронёргъёвджытё ёмё

згъёрёй конд ёндёр алыхуызон дзаумёттё, сыгъзёрин доны тылдёй дёр.
Рауагъд «Алано-Кавказская библиотека»-йы уёлдай ахсджиагдёртёй иу у В.А. Кузнецовы «Ясы и
куны Венгрии». Уымён ёмё ам стыр ахуыргонд
бёлвырд дёнцёгтыл ёнцой кёнгёйё, фидарёй
ёргом кёны, балхъайрёгтё, хъёрёсейёгтё ёмё
вайнахтё алантём кёй ницы бар дарынц. Уый
фыссы: ... венгерские ясы и куны сохраняют четкую
этническую самоидентификацию и также четко отличаются друг от друга, не допускают смешивания.
«Мы венгры, но мы ясы». «Мы венгры, но мы куны»
– так эти люди говорят о себе и тем самым свидетельствуют о двойном этническом самосознании».
Ёмё уый бындурыл, стёй сё фыдёлты ёвзёгты
бындурыл скёны ахём хатдзёг:
«Итак, подведем краткие итоги. Первое: столкновение татаро-монголов Чингисхана с аланами
(ясами) и половцами (кунами) в 1223 году произошло
в пределах равнинного Предкавказья, где аланы и
половцы с середины XI в соседили по долинам рек
Терек и Кума и после поражения от монголов отсюда
они вместе ушли в Венгрию. Второе: свидетельство
Ибн аль-Асира об этноязыковой принадлежности
алан Северного Кавказа и половцев полностью
подтверждает научную версию ираноязычия алан и
тюркоязычия половцев. Версия о всеобщем тюркоязычии алан не имеет никакого отношения
к науке. Дальнейшие дискуссии об этом бессмысленны». Ёмё ма: «То же самое мы можем
сказать и о теории нахского происхождения
алан и объявления аланской культуры нахской, что
ярко отразилось в коллективном труде «История
Ингушетии», 2011.
1223 азы Цёгат Кавказы манголтён алантё ёмё
кипчактё (половецтё) иумё ахъаззаг ныхкъуырд
кёй радтой, уый фыст ис стыр уырыссаг ахуыргонд
В.Г. Тизенгаузен 1884 азы Сыгъзёрин ордайы
тыххёй араббаг ёмё персайнаг бёлццётты, ахуыр
лёгты куыстытёй цы цыппартомон чиныг бацёттё
кодта, уым. Чиныгён йё дыккаг том дыккаг хатт
рацыд 1941 азы ССР Цёдисы наукёты академийы
рауагъдады. Хуыйны «Сборник материалов, относящихся к истории Золотой орды». Уым аланты кой
кёнынц 12 раны. 32-33 фёрстыл кёсём: «Когда
они пришли в область алан, а жители тамошние

были многочисленны, то они (аланы) сообща с
кипчаками сразились с войском монголов, никто из
них не остался победителем. Тогда монголы дали
знать кипчакам: «Мы и вы – один народ и из одного
племени, аланы же нам чужие: мы заключим с вами
договор, что не будем нападать друг на друга и дадим вам столько золота и платья, сколько душа ваша
пожелает, (только) предоставьте их (алан) нам». Они
прислали много добра; кипчаки ушли обратно и монголы одержали победу над аланами, совершив все,
что было в их силах по части убийства и грабежей.
Кипчаки, полагаясь на мирный договор, спокойно
разошлись по своим областям. Монголы внезапно
нагрянули на них, убивая всякого, кого находили, и
отобрали вдвое больше того, что перед тем дали».
Ацы гадзрахатёй рацыд бабын кодта Аланты
паддзахад, ёмё йё адёмёй чи аирвёзт, уыдон
фёйнёрдём фёлыгъдысты. Суанг Венгрийы онг
дёр. Хуыздёр уавёры нё уыдысты кипчактё дёр.
Кавказы кёмтты кёмыты ёрцардысты, уым семё
алантёй чи баззад, уыдонимё, сё хъысмёт иу кёй
сси, уымё гёсгё ноджы тынгдёр бахёлар сты,
ёмё сын алантё се ‘взаг, се ‘гъдёуттё райстой,
сёхиуёттё та рох фёкодтой. Баззадысты ма ёрмёстдёр сё ирон мыггёгтё ёмё нёмттё.
Манголты ёмё Тимуры фыдгёндёй ма Аланты
паддзахадёй Зеленчукёй Дагестаны арёнтём
ранёй-рётты алантёй цы хицён чысыл къордтё-къордтё аззад, уыдон иннё адёмтимё схёццё сты
ёмё уал растёджы фёстё ферох кодтой се ‘взаг,
се ‘гъдёуттё. Баззадысты ма сё ирон мыггёгтё.
Сё зёххытём та сын кёсёг ёрбалыгъдысты Сау
денджызы былёй. Ёмё ма дзы цёргёйё кёй ёрбаййёфтой, уыдонён пысылмон дин тыхёй райсын
кёнын кодтой. Чи сын нё коммё каст, уыдон та лыгъдысты Асымё – абоны Балхъармё ёмё Ирыстоны
хёхтём. Хетёг дёр уыдис уыдонёй ёмё ёрбалыгъд Ирыстонмё. Асыйы бёстёйы дёр тётёр куы

Чиколинский мечтатель

Великий Гэтсби… имя главного героя
романа американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда стало нарицательным – рассказало миру о человеке,
который сумел выбраться из нищеты и
сделать большое состояние. Но зачем нам
западные герои, когда есть свои и к тому
же реальные истории?
Чикола конца 19 века – селение Вольно-Магометанское. Именно здесь в 1869
году в бедной крестьянской семье на свет
появился Муха Магометович Маликиев.
Отец умер рано: несчастный случай – погиб
от удара молнии. Мать Гуара растила сына
одна: времена были тяжелые. Согласно
переписи 1886 года население Чиколы
составляло всего 297 дворов. Из сельских
предприятий имелась одна торговая лавка
и семь водяных мельниц на реках Чикола
и Урух. Вот и вся экономическая база села.
Ситуацию усугубляла острая нехватка земельных угодий. Ее аренда стоила немалых
денег. Гуаре было непросто: едва сводила
концы с концами. На помощь пришли
родственники по материнской линии. Они
передали ей корову – стало чуть легче.
Муха рос очень любознательным. Однако
образование в те годы также стоило денег, которых у Гуары не было. Старожилы
вспоминали, как мальчишка часами сидел
под окнами школы и слушал учителей.
Мать вопреки тяготам жизни, продала
единственную кормилицу корову, чтобы
оплатить сыну обучение в школе. Такова
была цена образования в те годы. Че-

рез некоторое время родственники вновь
пришли на помощь: передали Гуаре в дар
лошадь. Мальчишка ездил на ней в лес,
собирал хворост, тесал колья – это был
его нехитрый заработок. Шли годы. Муха
стал старше, и у него зародилась идея, как
выбраться из нищеты.
Рассказывает Маирбек Маликиев, житель
с. Чикола:
– Уже когда возмужал, он, посоветовавшись с матерью, решил продать какие-то
пожитки, чтобы на этом сделать какой-то
оборот. Он поехал в Грузию и оттуда вывез
лошадей. А здесь лошади – он знал уже
рынок – ценились куда больше, чем в Грузии, и он их удачно продал, и потом снова
этот оборот сделал несколько раз. Получив
серьезный, по сельским меркам оборотный
капитал, другими коммерческими делами
он начал заниматься, в итоге у него, что
называется завелись деньги.
На дворе был 1905 год. В Осетии бельгийцы запустили Садонский и Фаснальский
рудники по добыче цинковой руды. В эти же
годы велось строительство железной дороги до Владикавказа. Ветка на тот момент
дошла до селения Эльхотово. Иностранцы устроили здесь перевалочные базы:
промышленные товары и сахар меняли на
зерно и скот. Муха Маликиев сумел установить хорошие контакты с иностранцами,
в короткие сроки овладел русским и немецким языками. Муха устроился работать
маклером по заготовке и поставке товаров
с последующей отправкой за границу.

Так росло его состояние. Наш герой был
дважды женат. Первый брак не сложился.
Со второй попытки ему удалось создать
крепкую семью. Свою верную спутницу
жизни Симу Цаликову он встретил в селении Эльхотово. Муха Магометович приобрел статус и положение. Он стал одним
из самых ярких деятелей Чиколы того
времени. Он не раз
бывал за границей,
имел обширный круг
друзей. Местные
жители шли к нему
за советом. Не раз
Муха решал возникающие в селе междоусобицы, даже мирил
кровников. Наконец,
годы нищеты позади. Наш герой стал
богат и решил себе
позволить построить
особняк – для сельской местности по
тем временам невиданная роскошь. Представители фамилии
Маликиевых предполагают, что этот дом
был построен в 1910 году.
Когда Муха Маликиев строил этот особняк, местные жители предостерегали его:
не стоит строить такой большой дом – времена непростые. Однако Муха Магометович
не послушал совета. Средств у него было

сбирё сты, уёд ма дзы йёхи иронёй чи ёнкъардта,
уыдон Ирыстонмё ёрбалыгъдысты.
Ацы историон ёцёгдзинёдтё раиртёстой В.
Миллер, М. Ковалевский ёмё иннё ахуыргёндтё.
Уыцы фарстайыл абон уёхскуёзёй кусы В.А. Кузнецов. Ёмё дзы уый тыххёй бузныг сты ирон адём.
Ирон ахуыргёндтё Абайты Васо, Калоты Барис,
Тъехты Баграт, Цыбырты Людвиг ёмё иннётён
дёр ацы фарстатё раргом кёныны хъуыддаджы
бирё бантыст, фёлё ёцёгёлоны ныхас тынгдёр
ахады. Афтёмёй нёхимё нё сылгоймёгты ёхсён
фёзынд ахёмтё, нё истори, нё рагфыдёлты нын
сёхи бакёнынмё чи хъавы, уыдоны куыроймё дон
чи уадзы. Цёмёй сын тынгдёр зила!
Ныры дуджы дунейы историйы ирон адёмы хъысмёт ёргом ёвёрд у: уыдзыстём ма, ёви нал!..
Былмё нё фётёрынц, ирон уёвгёйё, Ирыстоны
цёргёйё, иронау чи нал дзуры, уыдон. Ирон ёвзаг
мадёлон ёвзаг хуыйны. Мадимё баст у ёмё йём
абон иуёй-иу мадёлтё цы цёстёй кёсынц, уый
маройаг у. Уыцы уагыл ёвёрд сём сты не ‘гъдёуттё
дёр. Ницёмё сё дарынц. Уый ахады иннётыл дёр.
Не ‘взаджы, не ‘гъдёутты бёллёхтё дёр уырдыгёй
цёуынц.
Ёмё, дам, цёфёй кёд нё мёлыс, уёд дын —
рёхуыст. Царциаты диссёгтё! Дзоккаты Тинё ёмё
Джиоты Зёлинё нё фыдёлты хонынц мангойлёгтё. О, гормёттё, уёд та ма уёхимё кёсёнмё
бакёсут, уёд сымах дёр мангойлёгтау цъындцёст
хъуамё уаиккат — монголоидтё.
Адонён бирёвёрсыгёй уырнинаг дзуапп ис В.А.
Кузнецовы ног чиныджы, кёд барёй, ёз дёр исты
ногдзинад зёгъыны фыдёй нё фыссынц, уёд.
Ёрмёг лёвёрд цёуы ахём сёргёндты бынмё:
«Очерк средневековой истории венгерских ясов».
«Очерк средневековой истории венгерских кунов»,
«Кипчаки-половцы и Северный Кавказ», «Алано-половецкие контакты в Западной Алании» ёмё «Два
замечания о языке ясов и кунов». Чиныджы ис уёлёмхасён дёр «Список слов на языке ясов, венгерских алан». Немыцаг ёвзагёй йё ратёлмац кодта
Абайты Васо, йё разныхас ёмё ёмбарынгёнёнтё
дёр сты уый фыст. Уым ясаг дзырдтё ёмё ирон
дзырдты иудзинад ирдёй зыны.
Джеоргуыбайы мёйы джиппы рацыдысты цы 11
наукон чиныджы бацёттё кодтой, уыдонён сё
фёстаг дыууё томы: Ярослав Лебединский
«Сарматы и аланы в Галлии IV-V вв. История и
наследство» ёмё В.А. Кузнецов «Древности
Алагирского ущелья». Ярослав Лебединский
«Сарматы и аланы в Галлии IV-V вв. История
и наследство»-йён йё рецензент у историон наукёты доктор, УФ-йы наукёйы сгуыхт
архайёг, профессор Цыбырты Людвиг. Я.
Лебединский у Украинёйё рацёуёг францаг ахуыргонд, 30 наукон куыстёй фылдёры автор, у Парижы Хурыскёсён адёмты
ёвзёгты ёмё цивилизациты паддзахадон
институты ахуыргёнёг, Галлийы аланты
ёмё сёрмётты фёдтё агурёг ёмё иртасёг ёхсёнад «Галлия – Сарматия»-йы
разамонёг. Йё сёйрагдёр наукон куыстытё
сты скифты, сёрмётты ёмё аланты тыххёй.
Рацыдысты йын францаг ёвзагыл. Ранымайон сё: «Аланы» – ныффыста йё В.А.Кузнецовимё, рацыд дыууё хатты; «Саки».
Париж изд. «Еранс» 2006; «Скифы, сарматы
и славяне». Париж. Изд. «Гарматан». 2009;
«Сарматы и аланы против Рима». Клермон-Ферран.
Изд. Лемм-Едит. 2010; «Оружие и войны Кавказа».
Париж. Изд. «Гарматан» 2008.
Я.Лебединский йё ацы чиныджы раззаг сыфыл
та ныффыста: «Посвящается осетинскому народу,
его интеллектуальной элите, усердно работающей
на благо сохранения своего древнейшего языка и
традиций, унаследованных от предков алан». Ёмё
зёрдиагёй арфё кёны, чингуыты ацы проекты
фарсмё чи ёрбалёууыд, ёрмёгёй йын чи баххуыс
кодта, уыдонён. Францы уыдон сты Каталин Эшер,
Мишель Казанский, иртасёг ёхсёнад «Галлия - Сарматия»-йы уацхёсджытё ёмё иннётё.
Чиныг «Сарматы и аланы в Галлии IV-V вв.» ма
нём кёны ёртё сёргондыл. Фыццаджы иумёйаг
ныхас цёуы бёлвырд хабёрттыл, IV-V ёмё йё
раздёры ёнустёй чи ёрхёццё, ахёмтыл. Уым ис
ахём дёлсёргёнджытё «Сарматы и аланы до V
в», «Сарматы – аланы и Рим», «Сарматские колонии
в Галлии» ёмё «Аланы в Галлии: от вторжения до
обоснования».
Дыккаг сёргонды ныхас цёуы Галлийы археологон цыртдзёвёнтыл, комкоммё сёрмёттё ёмё
алантимё баст чи у, стёй дызёрдыг кёуыл кёнынц,
уыдёттыл.
Ёртыккаг сёргонды ёмё уёлёмхасёны автор
бамбырд кодты лингвистон ёмё культурологон,
сёрмёттё ёмё алантимё баст бынётты нёмтты
тыххёй ёрмёг.
Я.Лебединский йё ног чиныджы разныхас балхынцъ кёны афтё: «Возможность издания данной
работы, подводящей итоги давдцати лет иследований, в Осетии, где чудесным образом
сохранились язык алан и многочисленные
их традиции, вызывает у нас большое удовлетворение. Это наследие является сегодня
чрезвычайно ценным источником для изучения
древних скифо-сармато-аланских культур евро-

достаточно, чтобы построить несколько таких особняков. По утверждению старших, в
основание этого дома предприниматель заложил несколько золотых монет на счастье.
К дому прилегал большой участок. Хозяин решил разбить на нем фруктовый сад. У
него росли: яблони, груши, сливы.
Здесь большой двор был, – рассказывает
Маирбек Маликиев. – Прекрасный сад посадил сам, привозил деревья из Кабарды.

Тогда хорошие фруктовые деревья не так
легко было достать, поэтому он их завозил.
Мы вместе с ребятней, мы часто сюда бегали, здесь тогда уже райком партии был,
нас прогоняли отсюда, но мы пользовались
грушами, яблоками…
Наконец настали счастливые времена:

пейских степей».
Дыккаг чиныг В.А. Кузнецов «Древности Алагирского ущелья»-йы рецензент у историон наукёты
доктор, Кёсёг-Балхъары наукёйы сгуыхт архайёг, профессор Дзидзойты Валери. Разныхас ын
ныффыста историон наукёты доктор, Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат,
профессор Цыбырты Людвиг. Автор ацы рауагъд
«Алано-Кавказская библиотекё»-йыл уёхскуёзёй
бирё бакуыста. Ныффыста дзы цалдёр чиныгён
разныхёстё, хурёнбёрёгау дзы зынынц йё наукон
куыстытё. Уый ацы чиныджы фыссы: «Я был приглашен в создании «Алано-Кавказской библиотеки»
и получил уникальную возможность изложить свои
материалы и взгляды в нескольких книгах. Этот труд
– не цельная средневековая история осетин, а несколько хронологически последовательных сюжетов
ранней истории осетинского народа. В них немало
нового и, мне хочется надеяться, много полезного
и интересного».
Чиныг «Древности Алагирского ущелья» дёр йё
иннё чингуытау наукон ёгъдауёй у цымыдисаг.
Йё ёрмёг дихгонд у цыппар хайыл: «Даллаг Ир»,
«Область Ардоз и аланы «нижние»; «Уёллаг Ир.
Горно-кавказские племена и аланы», «Аланы идут!
Катакомбные могильники Алагирского ущелья» ёмё
«Царазонтё – властители Алагирского ущелья. Нузал, Реком, Наро-Мамисон».
Нё адёмы истори бахъахъхъёныны сёраппонд, цёмёй нё рагфыдёлты рухс цёсгомы раз
сыгъдёг уём, нё фёстагёттён ёлгъыстаг ма
фёуём, уый тыххёй фёстаг азты ахсджиаг хъуыддагыл ныххёцыд «Иры стыр ныхас». Уый фёрцы,
фыццаджыдёр, ирон адём хуыздёр базондзысты
сё истори, ёрёмбардзысты сёхи ёмё фылдёр
бауарздзысты се ‘взаг, сё алёмёты арфхъуыдыджын рёсугъд ёгъдёуттё. Уый фёрцы ёнгомёй
историйы ёнёрынцой цёлхъыты раз фидардёр
лёудзысты, ёмё тёссаг нё уыдзён ирон адёмы
фидёнён. Дыккаджы та сё ис, нё историмё нын чи
ныхилы, алантимё ёнёбындурёй йёхи чи бётты,
уыцы адёмтён ёргом ёмё бёлвырд дзуапп зонд
базонынён.
Ирон адёмёй иу куы фёкусы, уёд ын дёсёй
та йё куыстмё фаутё фёхёссынц. Уыцы уавёры
ис «Иры стыр ныхас» дёр – ёххуысгёнджытёй йё
фауджытё дзёвгар фылдёр сты. Фёлё нё адёмы истори райхалыны охыл ёрмёст ацы иуёндёс
томы кёй рауагъта, уый тыххёй дёр мах хъуыдис
«Иры стыр ныхас». Ацы аив, рёсугъд ёмё арф мидисджын историон цаутё ёмё хабёрттёй ифтонг
наукон чингуытё бирё адёмтён нё историмё сё
цёстытё байгом кёндзысты. Сёйрагдёр та ирон
адёмы алы фёлтёртё уыдоны фёрцы хуыздёр
базондзысты сё фыдёлты историон цардвёндаг
ёмё сё уыдзысты сёрыстыр.

есть работа, есть семья, есть уютный просторный дом с пышным садом. Наверное,
об этом мечтал Муха в годы нищеты, когда
после школьных уроков отправлялся в лес
за дровами, чтобы заработать на хлеб.
Наконец, у него есть все. Он активно участвует в жизни Чиколы. Щедро помогает
родственникам и нуждающимся. Но успех
имеет свойство быть мимолетным. Золотые
монеты в основании дома не принесли
счастья его хозяину. В 1924 году – в
пору доносов и репрессий Муха Маликиева арестовали и сослали в Сибирь.
Его жена с малолетним сыном бежали
в Эльхотово. Особняк, как и полагается,
советская власть конфисковала. 10 лет
понадобилось Мухе, чтобы доказать,
что он из бедной семьи, что все состояние отдал большевикам.
В 1934 году его освободили. Муха
Маликиев, преданный своей малой
родине, вновь возвращается в Чиколу.
Живет на съемной квартире со своей семьей. К сожалению, далеко не
каждый способен радоваться счастью
ближнего. Былые успехи Муха кому-то в
селе не давали покоя. Через три года на
него пишут очередной донос. И снова
холодная Сибирь, в промерзшей земле
которой наш герой вскоре и обрел свой
покой. Больше ему не суждено было вернуться домой. Аза Хосроева, которая занималась сбором информации о Муха Маликиеве, записала воспоминания свидетелей
тех событий. Когда нашего героя забирали
второй раз, он окинул печальным взглядом
стены своего особняка и произнес: «Гори

ЦГЪОЙТЫ Хазби.

ты синим пламенем взамен моих трудов».
Я у чиколинских пожилых людей, которые
его лично знали, спрашивал о нем, – говорит Маирбек Маликиев, – вот здесь недалеко живет Муса Гуцунаев, я его спрашивал,
других старших жителей Чиколы, каким он
был человеком для людей? И никто мне 2
слова отрицательно в отношении него не
сказал. Все о нем отзывались, что для чиколинцев кроме добра он никогда ничего плохого не сделал. Вот такой он был человек.
Ну, тогда «модно» было – тройка написала
– все, взяли и отправили, а потом, конечно,
его реабилитировали. Посмертно...
Ушел хозяин… а дом остался. До Великой Отечественной войны в этом особняке
располагались разные организации: в
частности, пожарная охрана. По иронии
судьбы здесь же и произошел серьезный
пожар. Потому внутреннее убранство особняка претерпело изменения. После войны
вплоть до 1967 года в нем располагался
райком партии. Затем начальная школа,
на смену которой пришла школа искусств,
которая и по сей день занимает помещения
этого особняка. Однако память о Муха Маликиеве, бедняке, разбогатевшем благодаря труду и предпринимательской жилке,
жива. Две внучки, Светлана и Виктория,
бережно хранят воспоминания о своем
дедушке. Жители села не забыли удивительную судьбу первого хозяина особняка.
Ученикам школы педагоги рассказывают о
нем: что был такой человек Муха Маликиев,
который не боялся мечтать и претворял
свои мечты в жизнь.
Елена ГОБОЗОВА.
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Дигория: превратности судьбы
Д

о революции одним из самых густонаселенных горных территорий Осетии
было Дигорское ущелье, или, как его
еще называют – горная Дигория.
Территориально она делилась на четыре
общества: Устур Дигорё (Устур-Дигора,
Къуссу, Ёхсёргин, Одола, Москё, Нёуёггъёу, Дзинагъа, Гулёр, Ёхсёуё), Тъёпён
Дигорё (Задёлескё, Уллаг Задёлескё,
Хёнёзё, Нарё, Улёллаг Нарё, Мёцутё,
Мёхческё, Къаматё, Фёрёскъёттё, Хъазахтё, Тауиттё, Хъалнёхтё, Уёхъёцё,
Мёстинокё, Скъоттатё, Фёснёл, Уёллаг
Фёснёл), Донифарс (Донифарс, Лезгорё, Къумбултё), Уёллагком (Гёлиатё,
Цирохс, Къёмунтё, Дунтё, Хонсар). К
сожалению, большинство из этих некогда
густонаселенных сел полностью покинуто
людьми. В этой статье мы постараемся
описать этот процесс и его причины.

Салагери Марзоев, Денгиз Муриев, Афако
Надгериев, Тотурбек Найфонов, Харитон
Найфонов, Бекир Нафиев, Налук Ортабаев,
Темуркан Ортабаев, Майран Перисаев,
Минци Перисаев, Георгий Рамонов, Хаджиумар Рамонов, Науаг Сагкаев, Саламон
Сагкаев, Хамби Салагаев, Елкан Салказанов,
Давид Скодтаев, Дзагка Скодтаев, Сараби
Тавасиев, Амурхан Тавитов, Габула Тавитов,
Генардук Тавитов, Гуйман Тавитов, Сараби
Тавитов, Дзамбек Тавитов, Урусхан Тавитов,
Муха Текиев, Темурчи Текиев, Борис Темираев, Карасе Темиров, Гагудз Тепсикоев,
Берди Хадаев, Бекир Хадаев, Данел Хадаев,
Сандир Хадаев, Угъу Хадаев, Хаджимусса,
Хадаев, Сосланбек Хадонов, Касболат Хайманов, Дзима Хамикоев, Уруспи Хамикоев,
Иван Хамицаев, Наваг Хамицаев, Дзардак
Хатагов, Муха Хатагов, Созур Хутяев, Тотурбек Хутяев, Каурбек Цагаев, Сосланбек

руководства 1920-х – 1930-х г.г. не понимал чаяния жителей Дигорского ущелья,
как понимал и всячески помогал им всем,
чем можно было, Горга Арсагов, о котором
сложена даже песня. В трудных условиях
благодаря его усилиям и при непосредственном участии проложили из местности
«Хуыр» водопровод в Камунту, который до
недавнего времени еще функционировал.
На мой взгляд, именно с арестом выдающегося сына не только Дигорского ущелья, но
и Осетии, которым являлся Горга Арсагов,
был подписан первый приговор горной
Дигории…
Сегодня не все знают, но до 1957 г. Дигорское ущелье была отдельным районом –
Махческий с центром в с. Мацута, площадь
района составляла около 0,93 тысячи кв км,
выходила еженедельная газета «Колхозон»
(редактор Додти Темираев), помимо рай-

Первая дошедшая до нас перепись населения Дигории 1847 г. (хотя есть документы
за 1830-е г.г. в архиве г. Тбилиси, но нам они
пока не доступны) показала, что в Дигорском
ущелье было 520 хозяйств (старшин – 49,
могущих – 448, немогущих – 23), в то время
как на равнине, не считая моздокских дигорцев, зачисленных в 1824 г. к сословию
«казаки», проживало хозяйств дигорцев
515 (старшин – 22, могущих – 453, бедных
– 40). По данным за 1864 г. население Дигорского ущелья составляло 4 552 (мужчин
2 392 и женщин 2 160) количество хозяйств
увеличились до 601 (по сравнению с 1847 г.
+16,6%), средний состав семьи составлял
7,5 человека. Тогда в Тапандигории проживало 1 629 человек (198 хозяйств), Уаллагкоме – 1 133 (145), Стурдигории – 897 (162) и
Донифарсе – 893 (96). В Дигорском ущелье
мужчины преобладали в количественном
отношении (52,5%), за исключением Стурдигории (48,3%).
Последующая перепись населения 1886
г. показала следующие цифры по горной
Дигории: сел и отселков – 26, население
– 7 332 (по сравнению с 1864 г. +61,0%),
хозяйств – 859 (+42,9%), средний размер
семьи – 8,5 человек. По данным первой
всеобщей переписи населения Российской
империи 1897 г. население Дигорского
ущелья составляло – 10 214 (по сравнению
с 1886 г. +39,3%), хозяйств – 911 (+6,0%),
средний размер семьи 11,2 человек.
Несмотря на то, что в дореволюционный
период был отток населения из гор на равнину, численность населения Дигорского
ущелья неуклонно росла и уже к 1909 г.
составляла 12 396 (по сравнению с 1897
г. +21,3%) – хозяйств – 1 177 (+29,1%),
средний размер семьи – 10,5 человек. Тогда
(1909 г.) в трех селах Дигорского ущелья
численность населения превышала тысячу
человек: Галиат – 1 388, Стур-Дигора –
1 111, Донифарс – 1002. Через четыре года,
по данным за 1913 г.: население – 13 882
(по сравнению с 1909 г. +11,9%), хозяйств
– 1 189 (+1,0%), средний размер семьи 11,6
человек. Вдумайтесь в цифру, но если верить статистическому ежегоднику «Терский
календарь» за 1914 г., то только в 1913 г. в
Галиате проживало 1 708 человек.
Таким образом за полвека (с 1864 г. по
1913 г.) население Дигорского ущелья увеличилось с 4 552 до 13 882 (+204,9%), проще
говоря – более чем в три раза.
Не обладая данными сельскохозяйственных переписей Российской империи (1916
г.) и Советской России (1920 г.), могу предположить, что население Дигорского ущелья
не уменьшилось, а скорее всего увеличилось
и могло достигнуть 15 тысяч.
О том, насколько было перенаселено
Дигорское ущелье до революции, говорит
и тот факт, что из-за переизбытка рабочих
рук многие жители вынуждены были подрабатывать сезонными работами на равнине.
Другие же уезжали (часто из-за калыма,
который в Осетии полностью был отменен только после установления советской
власти) не просто за пределы Дигорского
ущелья и Осетии, но и Кавказа – в основном
в Америку.
Среди них: Василий Абагаев, Давид Абагаев, Николай Абиев, Габис Арсагов, Барек
Арсагов, Губади Арсагов, Сараби Арсагов,
Александр Атаев, Андрей Байсонгуров, Георгий Бекмурзов, Дзида Бекмурзов, Саулаг
Бибаев, Каурбек Бичегкуев, Дзахо Будаев,
Урусби Бузоев, Данел Бясов, Садулла Бясов,
Саулох Габайраев, Афай Габеев, Оразмаг
Габеев, Сандир Габеев, Сахмат Габеев,
Георгий Гагкуев, Габуза Газанов, Карасе
Галеов, Салангери Гамаонов, Александр
Гамосов, Даукуй Гамосов, Карасе Гамосов,
Басил Гапбаев, Гадо Бапбаев, Георгий Гапбаев, Ладемур Гапбаев, Сандир Гапбаев, Кудаберди Гатциев, Саукуй Гатциев, Алексей
Гетоев, Муха Гетоев, Лексо Гобеев, Афай
Гобеев, Кургок Гобеев, Микъала Гуссаов,
Гаге Дадтеев, Бабу Дзабаев, Дуге Дзагкоев, Дрис Дзагкоев, Тасо Дзедаев, Хакиасса
Дзусов, Туган Елоев, Азнаур Золоев, Догго
Казахов, Самели Калаев, Исса Камболов,
Смайли Камболов, Хангери Камболов, Микъала Карданов, Виссарион Катаев, Савва
Катаев, Симон Катаев, Амурхан Кертибиев,
Татаркан Кертибиев, Георгий Кибизов, Габуза Киргуев, Налук Киргуев, Бихи Кодзасов,
Иван Койбаев, Александр Коцоев, Петр Коцоев, Налук Кубузов, Моисей Легкоев, Сабе
Легкоев, Уане Легкоев, Алексей Малиев,
Базе Малиев, Майран Малиев, Батмурза
Мамукаев, Нико Мамукаев, Тебо Мамукаев,

Цагаев, Хангери Цагаев, Губади Цакоев,
Гена Цаллаев, Цах Цалкосов, Дигорук Цакоев, Кургок Цакоев, Габа Цараков, Кудзи
Цараков, Дрис Цопанов, Георгий Цопбоев,
Гузур Чекоев, Алексей Чихтисов, Басиат
Чихтисов…
Большинство из них годами работали в
шахтах, на стойках, лесоповале… Основная
их масса, не особо разбогатев, только после
революции вернулась в Осетию, но были и
такие, кто навсегда остался на чужбине…
Хъайсан Бязров, Хадзимат Габуев, Александр Галеов, Дзегка Зураев, Тазрет Катаев,
Темуркан Керчелаев, Алихан Кульчиев, Адулгери Легкоев, Арустам Надгериев, Заурбек
Найфонов, Хаджумар Найфонов, Хакиасса
Темираев, Иван Хамикоев, Дзела Хосроев,
Басил Хохоев, Бола Хохоев, Сандир Цакоев,
Магомет Цопбоев…
Во время гражданской войны, когда в 1919
г. вся равнинная Осетия была занята войсками Деникина, Дигорское ущелье оставалась
единственным местом, в котором еще не
пала Советская власть. Только после стодневной героической обороны, которой
руководил Данел Тогоев, белым удалась с
трех сторон с помощью проводников войти
в ущелье. Со стороны Згида – полковник
Даниил Хабаев, Дидината, Лезгора и Донифарса – генерал Мулдар Анзоров, Бафони
ёфцёг – полковник Александ Гутиев.
Заняв ущелье, деникинцы бесчинствовали
– только в Ханазе был сожжен 21 дом дигорских партизан, семьи которых остались под
открытым небом, некоторые погибли или
были казнены, среди таковых Мали Колиев,
Минчик Гамаонов, Мурат Гамаонов, Ахмат
Хатагов, Тазе Кочкионов, Сланбек Асеев,
Буби Абиев, Сосланбек Тайсаев, Дафа Худалов… Но большинству партизан удалось перейти Караугомский ледник и уйти в Грузию.
Первая Всесоюзная перепись 1926 г.
зафиксировала в Дигорском ущелье население – 6 530 (по сравнению с 1913 г. –52,9%),
хозяйств – 873 (–26,5%), а средний размер
семьи снизился до 7,4 (–35,5%) человек.
Столь резкое снижение населения по сравнению с дореволюционным периодом было
связанно исключительно с тем, что после
установления Советской власти в Северной
Осетии из-за малоземелья и перенаселенности горцам разрешили переселяться на
равнину, что многие и сделали, получив
земельные наделы из бывших баделиатских
и казачьих земель. Переселенцы из Дигорского ущелья поселились на равнинных
селах Христиановское (Дигора), Синдзикау,
Ахсарисар, Дур-Дур, Дзагепбарз, станице
Змейской, а также во вновь образованном
селе Мостиздах (1922 г.).
Тогда семейства полностью либо частично
переселились на равнину, оставив родственникам или односельчанам свои дома.
Некоторые, несмотря на, то, что на равнине
условия жизни были гораздо лучше, по разным причинам вернулись обратно в горы.
Те, кто остался жить в горах, тоже получили
земельные наделы на равнине во время
размежевания принадлежавших баделиатам
и казакам земель, которые затем во время
коллективизации перешли к колхозам. Это
не было односторонней выгодой в пользу
горцев, так как в свою очередь колхозы равнинных сел Ирафского, а также Дигорского
района ежегодно перегоняли тысячи голов
крупного рогатого скота, овец и лошадей на
летние пастбища в альпийские луга Дигорского ущелья.
Но вернемся к довоенной статистике
населения. Всего через 13 лет, после первой Всесоюзной переписи, уже по данным
Всесоюзной переписи 1939 г., население
Дигорского ущелья снизилось до 5 182 человек (по сравнению с 1926 г. –20,6%). Снижение населения Дигорского ущелья на 1/5
связано с тем, что в конце 1920-х – начале
1930-х г.г. (официально в 1931 г.) на равнине
образовалось новое село – Сурх-Дигора,
куда переселились в основном горцы из Уаллагкома и Стурдигории, которые поселились
в селе отдельными кварталами.
Не обошло стороной Дигорское ущелье
раскулачивание, затем репрессии, когда
было осуждено много людей, в основном
невинных. От этой темной страницы истории
нашей страны пострадала не только передовая интеллигенция Горга Арсагов, Сармат
Косирати, Осеп Цопанов, Иван Арсагов…,
но и простые труженики Бабу Байсонгуров,
Дадо Дзусов, Дзидо (Сидор) Бекмурзов,
Инал Езеев, Уруспи Гуссаов, Михел Дзусов,
Дзодзико Атаев, Такъа Кибизов…
Никто из североосетинского партийного

исполкома, райкома и райкома ВЛКСМ,
были милиция, КГБ, суд, прокуратура, банк,
библиотеки, а также дома культуры, санаторий, радиоузел. В 1930-1940 г.г. в Махческом районе отдельные колхозы были в
селах: Галиат, Вакац, Махческ, Задалеск,
Донифарс, Ахсау, Стур-Дигора и Дзинага,
но затем их укрупнили и им дали названия:
Ленина, Сталина, Ворошилова, Маленкова,
Молотова, Шверника. Впоследствии их тоже
укрупнили, и осталось всего два колхоза –
имени Калинина и «Ираф».
Экономика Дигорского ущелья в довоенное и послевоенное время в основном
держалась именно на колхозах, которые
были тогда рентабельными в отличие от
1990-х г.г. Так, несмотря на то, что во время
Великой Отечественной войны экономика

Дигорского ущелья в какой-то мере тоже
пострадала, с 1940 г. по 1950 г. в колхозах
ущелья поголовье КРС увеличилось на 40%,
а овец и коз на 63%.
Когда в 1942 г. немцы оккупировали часть
территории Северной Осетии, то они не
вошли в Махческий район, но именно от
Великой Отечественной войны пострадала
не столько демография, сколько генофонд
Дигорского ущелья. Из 947 ушедших на
защиту Родины, по данным книги У.А. Батырова «Дорогами Славы», с фронта не
вернулись 556 человек (58,7%), что было
невосполнимой потерей для ущелья, от которой оно в последующие десятилетия так
и не оправилось.
В 1944 г., после депортации чеченцев
и ингушей в Казахстан и Среднюю Азию,
несколько сотен горцев Дигорского ущелья
было выселено (в основном принудительно)
в освободившиеся населенные пункты ликвидированной Чечено-Ингушской АССР, где
они были поселены во вновь образованном
Коста-Хетагуровском районе. Казалось бы,
после восстановления в 1957 г. Чечено-Ингушской АССР, когда депортированные
народы стали возвращаться в свои дома,
жители, выселенные из Дигорского ущелья,
должны были тоже возвратиться в свой очаг,
но они компактно или разбросанно расселились по равнинным населенным пунктам
Северной Осетии, и это не лучший пример.
Для сравнения приведу аналогичную
ситуацию с дидойцами (малый народ Дагестана – 3 276 человек (1926 г.), причисленный в 1930-х г.г. к аварцам), которые после
депортации чеченцев были насильственно
выселены из Цунтийского района на территорию Веденского района, присоединенного к Дагестанской АССР. Так вот, после
восстановления Чечено-Ингушской АССР
дидойцы обратно переселились в свои опустевшие высокогорные аулы Цунтийского
района, где условия жизни были ничем не
лучше Дигорского ущелья, а наоборот хуже
из-за труднодоступности и отдаленности
от равнины.
По данным на 1 июля 1952 г. в 34 (точнее
35 – примечание Т.К.) селах и отселках
Дигорского ущелья, причисленных к шести
сельсоветам, еще проживало население,
которое составляло в пределах 4,5-5 тысяч.
Статистические данные послевоенных советских переписей показывают следующие
цифры по населению Дигорского ущелья:
1959 г. – 4 700 (по сравнению с 1939 г. –
9,3%), 1970 г. – 2 901 (– 38,2%), 1979 г. –
2 029 (– 30,0%), 1989 г. – 1 461 (– 27,9%),
2002 г. – 1 093 (– 25,1%), 2010 г. – 1 102
(+0,82%). Как видим, население Дигорского
ущелья за весь период с 1920-х до начала
20 века большими темпами сокращалась.
Только в 2010 г. по сравнению с 2002 г. население возросло на 9 человек, но этим не
следует себя тешить, так как в дореволюционное и советское время прописанные в населенных пунктах люди проживали в местах
прописки, чего не скажешь о сегодняшнем
времени, когда люди прописаны в горах, а

постоянно живут на равнине и в основном
летом приезжают в горы, а некоторые только
на различные мероприятия (свадьба, кувд,
похороны).
Сравнивая итоги переписи 2010 г. с итогами переписи за 1913 г. получается, что
население Дигорского ущелья сократилось
на 92,0%. Такого катастрофического сокращения населения не имеет ни одно из
ущелий Северной Осетии.
На сегодняшний день средняя семья по
ущелью состоит менее чем из 3 человек. А
100 лет назад было в 3-4 раза больше нынешних показателей.
О том, насколько патриархальными были
семьи в 19 веке, приведу данные по некоторым семьям за 1864 г.:
Бре Бекмурзов (Камунта) – семья состояла из 24 душ (мужчин – 12, женщин – 12),
Агко Магаев (Камунта) – 24 (16 – 8), Джигко
Дзусов (Хонсар) – 17 (10 – 7), Гена Цараков
(Хонсар) – 20 (11 – 9), Магомет Тавасиев
(Фаснал) – 20 (10 – 10), Самур Марзоев
(Калнахта) – 22 (8 – 13), Зала Секинаев (Камат) – 33 (20 – 13), Гозо Дзагоев (Махческ)
– 24 (14 – 10), Муртаз Сабанов (Нар) – 24
(14 – 10), Магомет Камболов (Нар) – 32
(19 – 13), Дзилли Секинаев (Камат) – 33
(20 – 13), Мусса Бясов (Ханаз) – 26 (15 –
11), Туган Цакоев (Задалеск) – 23 (9 – 14),
Такос Аршиев (Лезгор) – 21 (8 – 13), Баби
Таказов (Кумбулта) – 22 (15 – 7), Огъу Елканов (Ахсау) – 22 (7 – 15), Балау Гобеев
(Стур-Дигора) – 34 (18 – 16), Ораз Хамикоев
(Ногкау) – 24 (9 – 15).
В имущественном отношении самым богатым в Дигорском ущелье были: Магомет
Камболов (Нар), имевший лошадей – 2, КРС
– 44, овец – 600, и Хацу Адаев (Донифарс):
лошадей – 5, КРС – 40, овец – 500. Тогда
самыми богатыми во всей Дигории были Гавис Савкуев из аула Туганова (Дур-Дур) – 30
лошадей, 55 КРС и 1 900 овец, 8 буйволов,
и Тики Золоев из аула Вольно-Христиановского (Дигора) – 61 лошадей, 104 КРС,
1 300 овец, 42 буйвола. Но были и такие, кто
вообще никакого имущества не имел. Просматривая архивные данные, большинство
жителей, как горной части так и равнинной
Дигории не могли жить в достатке, а скорее
жили бедно, некоторые вообще впроголодь.
Спустя 22 года, в 1886 г., в Дигорском
ущелье главами наиболее многочисленных
семейств были: Камболов Хъабан Фацбаевич (Донифарс) – 27 душ, Цараков Хазби

та) – 12, Тамаев Афако и Сабаев Мисирхан
(Кумбулта) – 16, Хадаев Саулаг и Оказова
Гуасанагъуа (Вакац) – 10, Хадаев Хаджимусса и Муриева Нине (Вакац) – 11, Хадонов
Амурхан и Дадтеева Фаризат (Стур-Дигора)
– 10, Хамикоев Майран и Газаова Саниат
(Ногкау) – 11, Хамикоев Сланбек и Тагаева
Дадинка (Ногкау) – 11, Хамикоев Хамби и
Габеева Кяба (Ногкау) – 21, Хамицаев Науаг
и Габеева Дало (Одола) – 10, Цагаев Басил
и Камболова Поли (Задалеск) – 11, Цараков
Дыгуыла и Скодтаева Верка (Хонсар) – 10,
Цопанов Афако и Кибизова Быха (Камунта) –
22, Цопанов Вано и Бязрова Ауари (Стур-Дигора) – 11, Цуккиев Беслан и Хохоева Таиса
(Вакац) – 10.
Как видим, больше всего многодетных
семей в Стурдигории – 26, затем Тапандигории – 11, замыкает тройку Уаллагком – 7, ну,
а в Донифарсе – 4. И если суммировать численность только этих многодетных семей,
то она превзойдет нынешнее постоянное
население Дигорского ущелья.
В послевоенное время отток население
Дигорского ущелья как бы стабилизировался, но после того, как колхозникам стали
выдавать паспорта, тяготевшие всегда к
равнине из-за трудных условий жизни в
горах горцы еще больше стали переселятся
на плоскость. Это был второй приговор, подписанный горной Дигории. Переселявшиеся
насовсем уже не оставляли или продавали
свои дома, так как большая часть горцев
стремились переселиться на равнину не изза малоземелья, как раньше было, а из-за
благ равнинной цивилизации.
Все же окончательно «добила» Дигорское
ущелье «перестройка» ,приведшая в итоге к
развалу Советского Союза и экономики на
постсоветском пространстве. Реформы 90-х
лишили жителей горных поселений постоянной работы, а экономику, державшуюся
на колхозах, источника дохода. Тем самым
окончательный приговор был вынесен не
только великой стране, но и горной Дигории.
О том, какое значение для горцев имели
колхозы, приведу данные по одному из двух
колхозов Дигорского ущелья – «Калинина»,
при председательстве Таймураза Марзакулова. Так вот, колхоз «Калинина», помимо
пастбищ и сенокосов в горах, имел на равнинной территории Ирафского района 676 га
пашни («Хонхи бунёттё»), где выращивали
кукурузу, пшеницу, ячмень, и даже посадили фруктовый сад. Как и в других колхозах

что в Дигорском ущелье проживает всего
476 человек, по моим подсчетам, которые
я провел вместе с местными жителями,
примерно столько (около 500 человек) и
получается постоянных жителей.
Из-за сложившейся не то, что тяжелой,
а катастрофической ситуации к проблеме
Дигорского ущелья нужно привлечь внимание на самом высшем республиканском
и федеральном уровне. Федеральная программа «Горы Осетии» (Постановление Правительства РСО-Алания от 02 декабря 1996
г. №294) не оправдала себя, и нужно срочно
что-то решать, чтобы ущелье полностью не
опустело и не превратилось в поселения
исключительно под дачи. А именно – создать
для жителей гор не менее привлекательные
условия, чем на равнине – с дорогами,
коммунальными удобствами, тем же интернетом. Плюс, здесь есть свои преимущества
– чистый воздух, красивая природа. Может,
и потянутся люди в родные пенаты...
Напомню, что из Дигорского ущелья вышли такие известные люди, как Горга Арсагов, Хаджиомар Гетоев, Сармат Косирати,
Сосланбек Тавасиев, Георгий Малиев, Тазе
Бесаев, Харитон Худалов, Виктор Гацолаев,
Семен Калаев, Беза Нигкоев, Дзегка Зураев,
Тамара Хамицаева, Ахурбек Хадаев, Валерий Кадохов, Виктор Темираев, Виталий
Колиев…
Последние примеры, которые я вам приведу, тоже говорят о действительном состоянии дел, требующем срочного вмешательства на самом высшем уровне. К примеру,
проложили газопровод до с. Дзинага, но
он еще не введен в эксплуатацию (из-за
серьезной аварии на линии), и газ подается
только до предгорного села Калух. Дорогу
заасфальтировали до с. Мацута, но она тоже
еще не сдана (хотя транспорт свободно по
ней ездит), так как обвалы и смешение грунта сильно повредили ее в нескольких местах.
Большие надежды возлагалось на завод
по розливу воды «Ахсау», которая должна
была уже заработать, обеспечив постоянной работой часть жителей ущелья. Данное
предприятие не только не пустили, но и
перестали разливать во Владикавказе воду
под маркой «Ахсау». Несмотря на перенаселенность, до революции и то лучше
обстояли дела с занятостью населения, так
как работала Фаснальская обогатительная
фабрика (1899-1916), которая обеспечивала определенную часть жителей ущелья

Созоевич (Хонсар) – 26, Кибизов Ледза
Хамазаевич (Дунта) – 26, Бясов Мусса
(Ханаз) – 29, Гокоев Асламурза Бадзиевич
(Дунта) – 20, Афсанов Царай Тотрукович
(Куссу) – 22, Будаев Гета Тетеевич (Одола)
– 22, Кудзоев Уруспи Сумоевич (Дунта) – 29,
Цопанов Айдарук (Стур-Дигора) – 20, Марзаев Мацко Дацоевич (Камунта) – 22, Елоев
Афай Дзидаевич (Гулар) – 25, Караев Сараби Куба-Хаджиевич (Лезгор) – 22, Етдзаев
Фацбай Гатуевич (Гулар) – 20, Мамукаев
Баде Хамазаевич (Камунта) – 21, Каиров
Хъабан Буракиевич (Донифарс) – 30, Темираев Слангери Болатович (Фараскат) – 20,
Гобеев Фацбай Навагович (Стур-Дигора)
– 22, Гацолаев Саукуй (Майран) Будтуевич
(Ногкау) – 23, Кочиев Адулгерий Мусаевич
(Донифарс) – 21, Битаев Баде Гависович
(Камунта) – 21, Аршиев Муха Куцукович
(Лезгор) – 24, Кибизов Сабазгери Тетиевич
(Дунта) – 21, Цопанов Слан Болатович (Камунта) – 30… Впоследствии, по рассказам
старожилов, семья Цопановых из Камунты
к моменту ее разделения (1911 г.) возросла
до 69 душ.
Если показатели по рождаемости сейчас
желают лучшего, то прежде было иначе.
Приведу для примера несколько семейных
пар, которые имели по десять и более детей:
Аркаев Баратиндзка и Камболова Елмусхан
(Мастинок) – 21, Балоев Дафа (Габудза) и
Гегуева Фари (Ахсаргин) – 12, Габайраев
Мали и Цакоева Евген (Фараскат) – 14,
Габеев Георгий и Будаева Залека (Стур-Дигора) – 10, Габеев Локман и Дадтеева Леска
(Моска) – 10, Габеев Сандир и Хамицаева
Софя (Стур-Дигора) – 14, Габеев Тазе и
Найфонова Сона (Стур-Дигора) – 10, Габеев
Тибо и Кадохова Елмусхан (Стур-Дигора) –
12, Гамаонов Будзула и Дзансолова Разят
(Задалеск) – 10, Гатциев Алексей и Хамицаева Аниса (Стур-Дигора) – 10, Гетоев Дафа
и Габеева Елена (Стур-Дигора) – 14, Гобеев
Гуаццау и Туриева Маря (Стур-Дигора) – 10,
Годизов Микъала и Гуссаова Ципыл (Галиат)
– 11, Гуссаов Хангери и Гегкиева Лена (Галиат) – 10, Дзираев Ехья и Дашиева Тамара
(Донифарс) – 10, Дзотов Беслан и Хосроева
Дзенка (Ханаз) – 10, Езеев Тугъур и Дзусова Борахан (Галиат) – 12, Елоев Фацбай и
Тагаева Хамисат (Дзинага) – 12, Ельджаров
Фидар и Бакуалова Надя (Ахсау) – 10, Етдзаев Дзахо и Найфонова Галина (Гулар) – 10,
Золоев Кудзий и Сабеева Самилхан (Гулар)
– 10, Калицев Смали и Гецаева Даухан (Задалеск) – 16, Камболов Темуркан и Карданова Аренка (Нар) – 10, Катаев Гена и Казахова
Даря (Верхний Фаснал) – 11, Кибизов Гамат
и Цопанова Къати (Дунта) – 10, Кодзасов
План и Гатциева Сурат (Стур-Дигора) – 23,
Кудзоев Царай и Цокова Кяба (Дунта) – 12,
Малиев Дрис и Койбаева Мусса (Дзинага) –
11, Малиев Темболат и Хамицаева Веричка
(Одола) – 10, Найфонов Омар и Гависова
Гуара (Гулар) – 10, Перисаев Зелим и Баграева Дзафи (Дзинага) – 10, Сабеев Тазе
и Гуссаова Маря (Гулар) – 10, Тагаев Мусса
и Перисаева Кудзин (Дзинага) – 14, Тамаев
Азихан и Абаева Бати (Кумбулта) – 10, Тамаев Асланбек и Газанова Дзахи (Кумбул-

горных территорий, здесь тоже разводили
овец, КРС и лошадей, но в конце 1980-х г.г.
из далекой Тувинской АССР привезли яков,
поголовье которых увеличилось в шесть раз
и достигло 1 870 голов. То же самое можно
сказать и о колхозе «Ираф», который долгое
время возглавлял Казбек Етдзаев. Колхоз
имел 270 га пахотной земли, но после слияния с колхозом с. Ахсарисар (1972 г.) земля
увеличилась до 1 200 га (местность «Силтанухъ»), колхоз ежегодно сдавал около 350 т.
мяса, 350-400 т. молока, 10 т. шерсти… Но,
увы, как я выше сказал, с развалом Советского Союза начался экономический кризис, и колхозы не смогли (или им не дали)
перейти из «колеи» плановой экономики на
рыночную экономику...
Сейчас по сравнению с дореволюционным
периодом постоянное население Дигорского ущелья сократилось более чем в двадцать
раз. Некоторые села и отселки полностью
обезлюдели, а школы, которые были в селах
Галиат, Камунта, Дунта, Фаснал, Махческ,
Мацута, Ханаз, Задалеск, Ахсау, Стур-Дигора, Одола, Дзинага, Донифарс, по причине
малокомплектности стали закрывать, и они
остались только в Махческе, Мацуте, Одола
и Ахсауе. По словам директора школы с.
Одола (Стурдигорская СОШ) Аллы Келоевой,
если в 1991-1992 учебный год, когда школьники пошли в советские школы, а окончили
российские, в школе учился 81 ученик, то 1
сентября 2016 г. порог школы их преступило
всего 6, а в школе с. Ахсау сегодня ученик
всего один (Сослан Бузоев), которого в
начале сентября 2016 г. во время поездки в
Дигорское ущелье по сбору полевых этнографических материалов на перемене мне
удалось запечатлеть, что и подтолкнуло меня
к более детальному изучению демографических проблем Дигорского ущелья.
Не лучше обстоят дела и в Уаллагкомском
участке Дигорского ущелья, где из четырех
некогда густонаселенных сел одно – Хонсар полностью покинуто жителями еще в
начале 1960-х г.г., а в остальных только
один школьник (Джамбулат Байсонгуров),
который из-за отсутствия школы в родном
селе Дунта, учится в школе-интернате с.
Мацута. А ведь по воспоминаниям ветеранов
педагогического воспитания Петра Гетоева,
Виктора Акоева, Джека Битаева, в каждой
семилетней или средней школе училось не
менее ста учащихся, чего не скажешь теперь
обо всех школах ущелья вместе взятых.
По данным на 1 сентября 2016 г. в Дигорском ущелье 59 школьников. Эта цифра
раскрывает реальное количество постоянного населенья в ущелье, которого намного
меньше официальных показателей, и это
легко доказать. В Ирафском районе, частью
которого с 1957 г. является Дигорское ущелье, на 1 января 2016 г. проживает 15 314
человек, из них на 1 сентября 2016 г. 1 898
школьники (вместе с учащимися школы-интерната с. Мацута), т.е. 12,39% от населения
района. Теперь возьмем школьников Дигорского ущеья, которых как я выше сказал 59.
Если определить, что эти 59 школьника составляют 12,39% от населения, то поучается,

работой. По причине переизбытка рабочих
рук некоторые все же уезжали на заработки
за пределы Осетии, о которых уже было
сказано, за исключением некоторых, они
возвращались в родные горы, чего не скажешь о тех, кто в советское и постсоветские
время думал уехать на время, но навсегда
покинул родной край.
Несмотря на то, что Дигорское ущелье
почти обезлюдело, жители не остаются в
стороне от происходящего в России и мире.
Так весной этого года, когда в День Победы
9 мая в с. Камунта (самое высокогорное
село Дигорского ущелья) проходила акция
«Бессмертный полк», то в ней приняло участие несколько сотен человек, в том числе
из районов республики и Владикавказа (в
основном выходцы из Дигорского ущелья).
А летом, когда всерьез встал вопрос об
исключении Сборной России от участия
в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро,
жители Дигорского ущелья поддержали
инициативу и обратились к президенту
Международного олимпийского комитета
Томасу Баху с просьбой допустить к Олимпийским играм тех российских спортсменов,
которые не были замешены в применении
запрещенных препаратов. В начале осени в
Дзинаге на высшем уровне со спортивными
состязаниями, включая скачки, отметили
100-летие генерала Виктора Гацолаева.
Совсем же недавно, на своем заседании
депутаты Собрания представителей Галиатского сельского поселения, куда входят
села Галиат, Дунта и Камунта поддержали
инициативу о присвоении всем российским
спортсменам, завоевавшим золотые медали
на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро,
звания «Почетный гражданин села Камунта», что внесено в Книгу рекордов России,
так как на одного жителя Камунты, которых
27, приходится 1,8 почетных граждан – 49.
Так, что есть еще надежда на то, что не
все еще потеряно и, если в данной статье
мной показано сокращение населения и ее
причины, то в одной из следующих статей ,
быть может, удастся описать проект выхода
из ситуации, в которой оказалась Дигорское
ущелье. Ну, а пока время идет, и жители
горной Дигории, как и сто лет назад, в своем
большинстве стремятся на равнину, к благам цивилизации, и не видят свое будущее
и особенно будущее своих детей в родных
горах. Вряд ли Джамбулат Байсонгуров из
Дунты и Сослан Бузоев из Ахсау после того,
как получат образование на равнине, вернутся в горы, если ситуация не изменится
к лучшему…
Послесловие: При сборе материалов
для статьи автор опирался на архивные
материалы и краеведческую литературу, а
также полевые материалы, за что благодарен всем, особенно жителям и выходцам из
Дигорского ущелья, которые поделилсь с
ним информацией. Если у кого-то возникнут
вопросы и рекомендации по денной теме,
то они могут связаться с автором через
редакцию газеты.
Тимур КАРДАНОВ,
историк, г. Дигора.
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Стыр НЫХАС

НЕ ‘ВЗАГ – НЁ ХЁЗНА

АИВАДЫ КЪУЫМ

«ЗАРЁГ У БОНЫ РУХС...»
Арф уидёгтё кёмён нё уа, уыцы бёласён бирё цёрён нёй. Гъе, афтё махён
дёр нё мадёлон ёвзаг, нё райгуырён
зёхх, нё фыдёлты хорз ёгъдёуттё, нё
зарджытё, нё диссаджы фёндырдзагъд сты
нё уидёгтё ёмё мын фидарёй-фидардёр
цёмёй кёной, ууыл куы архайём, уёд нын
сёфынёй тас нёу.
Нё фыдёлтё-иу афтё дзырдтой «Бёлас йё уидёгтёй тыхджын у». Махён та
нё уидёгтё сты ирон адём сё зёрдёйы
рёсугъддзинадёй кёй сфёлдыстой, уыцы
фёрныг зарджытё, Уыдон фарн цёуёгау
цёуынц иу фёлтёрёй иннёмё ёмё нёртон ронджы къусау сысгё нё кёнынц, уыдон
нё рёзгё фёлтёры аразынц раст фёндагыл, рёсугъд сын кёнынц сё хъуыдытё, сё
фёндтё.
Зёрдёйы бынёй чи ссёуы, ахём
зарёджы мыртё ёмё ныхёстё кёрёдзийы
куы ссарынц ёмё ма сыл зарёггёнёджы
уды хъарм куы бафты, уёд зарёг ёрцёры
зёрдёты ёмё свёййы адёмён уарзон.
Ивгъуыд ёртыццёджы Беслёны культурёйы Галуаны нё республикёйы культурёйы министрады хъёппёрисёй ацыд
стыр бёрёгбон «Ирон зарёг – нё истори,
не ’гъдау ёмё цин». Афтё йё дзёгъёлы не
схуыдтой, уымён ёмё алы зарёгён дёр ис
йёхи цёрёнбон, йёхи истори.
Ацы ран сё арёхстдзинад зарыны хуызы
ёвдыстои ёрыгон курдиатджын фёсивёд.
Архайдтой дзы Хъуысаты Сослан ёмё Дудиаты Аидё – Заманхъулёй, Теккаты Мелания,
Адырхаты Аминё ёмё Къулухты Дзерассё
– Беслёныхъёуёй, Богазты Викё – Кёрдзынёй, Дзантиаты Светланё – Олгинскёйё,
Уататы Жаннё – Фарныхъёуёй, Кцойты
Дзерассё – Хуымёллёгёй.
Жюрийы уёнгтё уыдысты: Цёгат Ирыстоны адёмон артист, Хуссар Ирыстоны
сгуыхт артист Дауыраты Эдуард, педагогон
институты кафедрёйы доцент, Цёгат Ирыстоны ахуырады сгуыхт кусёг Мамыхъуаты
Людмилё, нё республикёйы культурёйы
сгуыхт кусёг, фыдёлтёй баззайгё адёмон
сфёлдыстады хайады сёргълёууёг Битарты Ларисё, инструменталон жанры дёсны
Коцлаты Сослан.
Залы адём стыр цымыдисёй ёнхъёлмё,
кастысты конкурсы раидианмё. Ёмё мёнё
райхъуыстысты фёндыры рёсугъд зёлтё,
сценёмё денджызы хъазтау «раленк» кодта
чызджыты къорд – Галуаны адёмон кафджыты ансамбль «Суадон»-ы архайджытё (сё
разамонёг Еналдыты Николай).
Уый фёста иу иннёйы фёдыл кёрёдзийы
ивтой не ’рыгон зарёггёнджытё. Сценёмё
сё алкёйы рацыд дёр уыйбёрц ёнкъарёнтё ёвзарын кодта аивадуарзджыты
зёрдёты ёмё исдугмё адёймагмё афтё
каст, цыма нё гыццыл Беслёныхъёуы нё,
фёлё Мёскуыйы хуыздёр галуантёй иуы
февзёрд ёмё хъусы сабиты «сыгъзёрин
хълёстём», афтё рёсугъд ёмё зёрдёмёдзёугё зарыдысты иууылдёр.
Бафиппаинаг у, стёй стыр бузныг зёгъын
хъёуы нё профессионалон зарёггёнджытё, Галуаны вокалон-инструменталон
ансамбль «Амонды суадоны» архайджытё
Туаты Тугъан ёмё Дзёрёгъёсты Алинёйён, кёцытё ёнёзивёгёй ёрбалёууыдысты ёрыгон зарёгтёнджыты фарсмё ёмё
сын уыдысты стыр ныфсы хос.
Хицён ныхёсты аккаг у кёрдзинаг ёрыгон
чызг Богазты Викё, кёцы, кёд иннёты ёхсён уёлдай ницимёй хицён кодта, уёддёр
йё ныфс бахаста иунёгёй Кировы районы
кад бахъахъхъёнынмё.
Куыд нё зёгъём нё Галуаны сёргълёууёг Скъаты Мараты тыххёй – ёнёнхъёлёджы фыццаг хатт сценёмё рацыд куыд
зарёггёнёг – азарыд «Денджызы науау».
Жюрийы уёнгтё сё фиппаинёгты куыд
загътой, афтёмёй Рахизфарсы районы цы
курдиатджын сабитё хъомыл кёны, уыдоны
ёдзух дёнцёгён хёссынц иннё районтён.
Бирё арфёйы ныхёстё загътой Галуаны
разамонджытён, стёй сабитимё афтё зёрдиагёй чи кусы, ирон зарёг сын чи уарзын
кёны ёмё сё цадёггай аивады бёрзёндтём чи хоны, уыцы ахуыргёнджытён.
Уыцы бон хатдзёгтё скёнын уыд тынг
зын, уымён ёмё жюрийы ёхсён нё уыдысты композитор ёмё поэт-зарёггёнёг.
Концерт ист ёрцыд видео-камерёмё,
Дзёуджыхъазуы ма йём иумёйагёй иу хатт
ёркёсдзысты ёмё уёд равзёрдзысты хуыздёрты ‘хсён тёккё хуыздёрты.

Кадёггёнёг Сланты Гаха

Фёллойгёнёг адём ёнусты дёргъы цы культурон ёмё аивадон хёзнатё скодтой,
уыдоны ’хсён цыкурайы фёрдыгау ёрттивынц дзыхёй дзургё уацмыстё, адёмон-поэтикон, кёнё фольклорон уацмыстё кёй хонынц, уыдон.

И

рон дзыхёй дзургё адёмон сфёлдыстад,
фольклор, ёвзарын райдыдта тынг раджы,
йё кёнёг та уыд фёллогёнёг дзыллёйы
къорд, арёзт цыд бирё ёнусты дёргъы. Аивадон ёгъдауёй сты тынг зёрдёмёдзёугё, ёмё
нём, ёвёццёгён, хёццё дёр уымён ёристы
ёнусты сёрты.
Фольклорон уацмыстёй бирётён сё хъуыды
арёзс уыд ёддагон лёбурджытё ёмё бынёт-

тон архайджыты ныхмё. Афтё у Тлатты Чермены
зарёг, афтё сты нарты кадджытё: цыфёнды
рагон цаутё кад сты, уёддёр абон дёр адёмён
ёххуыс кёнынц се знёгтимё тохы хъуыддаджы.
Абон мё ныхас у Ирыстоны фыдёй фыртмё,
Хуссары ёмё Цёгаты цы дёсны кадёггёнджытё уыд, уыдоныл. Уыдон хъуыстгонд уыдысты алы кёмтты, хъёуты: Беджызаты Леуан,
Джусойты Кудза, Саулаты Бибо ёмё Дзёрёх,
Къарджиаты Бекзё, Таутиаты Дрис, Сланты Гаха,
Тубеты Дзёрдёг, Хъалёгаты Иналдыхъо, куырм
Бибо, ёмё сё чи фёуыдзён нымад. Ёрёджы

«Чингуыты хёдзары» арёзт ёрцыд Сланты Гахайы мысён изёр. Илаты Тимур, Беройты Таймураз, Таутиаты Азё ёмё сё къорды уёнгтён
сё размёвёрд хёс уыди Сланты Гахайы цард
ёмё сфёлдыстадимё базонгё кёнын нё фёсивёды, зонгёты, наукон кусджыты, хёстёджыты. Бирё адём ёрёмбырд уыцы изёр ацы
райдзаст хёдзармё. Цымыдисаг уый у, ёмё
дзы фылдёр уыдысты фёсивёды минёвёрттё.
Кадёг та ивгъуыдмё цёрёг
Ахаста уаз дзырдтыл мён,
Кадёджы цъитийы сатёг,
Кадёджы хуры тёмён.
Гъе, мардзё, иумё та хъусгё,
Райдыдта хистёр йё дзырд,
Цомут та ивгъуыд ёнустём,
Фидёнён кусы сё цыт!
Къадзаты Станислав ацы ёмдзёвгё раджы
ныффыста, фёлё йё цыма сёрмагондёй Гахайыл фыста, афтё нёу?
Гаха нудёсём ёнусы кёрон райгуырд 1836
азы. Цёмёй зыдта Станислав 21-м ёнусы цы
ёмдзёвгё ныффыста, уый кокоммё бар дардзён Гахамё.
Сланты Гаха кёд мёгуыр, ёвадат, зын рёстёг
цард, уёддёр зёрдёйы ахастёй мёгуыр нё
уыд. Уыд хъуыстгонд кадёггёнёг, номдзыд,
хъёубёсты, кад ёмё намыс кёмё уыд, ахём
адёймаг. Чысыл сывёллонёй йё дыууадёстёнон фёндырыл фёцахуыр кодта йё фыд Паси,
зарын та – йё фыды ёфсымёр Есе. Куыд иннё
цёрджытё, афтё 1920 азы Сланты бинонтё
дёр Хуссар Ирёй ралыгъдысты Цёгат Ирыстонмё ёмё ёрцардысты Ногиры. Дзурынц,
зёгъгё, дам, хъёу – Ногирён ном радта Сланты
Гаха. Гаха уыд уёздан, цёстуарзон, бирё зонаг
ёмё фенаг хистёр, йё алы уёнджы дёр ёгъдау
кёмён уыд, ахём адёймаг.
Ацы фембёлды уыдысты Гахайён йё хистёр
фырты чызг Сланты-Даураты (Даурё) Зойё,
хъуыстгонд поэт Къадзаты Станислав, Цёгат
Ирыстоны социологи ёмё гуманитарон иртасён
институты литературё ёмё фольклористикёйы
кафедрёйы сёргълёууёг Тахъазты Фидар,
«Рёстдзинад»-ы журналист (амонёг) Гасанты
Валери, филологон наукёты кандидат, гуманитарон ёмё социологон иртёстыты институты
хистёр наукон кусёг Тменаты Дзерассё, ёмё
ёндёртё.

Ацы царды курдиатджын музыкант,
ёрыгон зарёггёнёг
Илаты Тимур куыд
радзырдта, афтёмёй Гаха уыд цёстуарзон, цыргъзонд,
дёсны кадёггёнёг.
Иуахёмы Гаха фёцёйцыд хёххон хъёу
Сыбамё. Иу райдзаст
рёсугъд ран нёууыл
йё цёст ёрёвёрдта, стёй дзы ёмбонд
ацамадта, ома, куы
амёлон, уёд иу мё
ам баныгёнут, зёгъгё. Фёстёмё цёугёйё ёмбонд (сис) уым нал
уыди. Хъёуы сывёллётты афарста Гаха, мё
ёмбонд цы фёци, зёгъгё. Сывёллёттё йын
радзырдтой, хъёу, дам, ёй акалдтой. Уёд Гаха
дисгёнёгау афтё бакодта:
– Ау ёз цёрёнбонты ам хъёу куы никуы федтон, заууат йедтёмё, уёд цалынмё Сыбайё
фёстёмё цыдтён, уёдмё рахъёу сты?
Номарён изёр тынг цымыдисаг рауад, уёлдайдёр та Гахайы мыдадзёй кондёй, бадгё куы
федтам, йё хъёбысы дыууадёстёнон фёндыр,
уёд. Ацы сурёт скодта Таутиаты Азё. Азё тынг
дёсны у ирон дзаумёттё хуыйынмё, фёлё
мыдадзёй ахём сурёт скёндзён, уый ёнхъёл
нё уыдтён.
Йёхёдёг куыд зёгъы, афтёмёй йыл фёкуыста афёдзы ёрдёг. Азё ёрмдёсны у, ми
кёнынмё йё ничи баййафдзён. Ёрёджы йе
’фсымёры чызг чындзы цыд, ёмё йын алёмёты
разгом къаба бахуыдта ёд уёлёрттё.
Ирыстоны дзырддзёугё ахуыргонд Дзагуырты
Гуыбады куыд зёгъы, афтёмёй хорз уаид, уёлдёр кёй ранымадтон, уыдоны цымыдисмё ёмё
кадджытё хицён чиныгёй уагъд куы ёрцёуиккой, уёд. Ацы хъуыддагыл зёрдиагёй архайдта,
дзёнётыбадинаг, филологон наукёты кандидат,
фольклорист Хёмыцаты Тамарё.
Дыууадёстёнон фёндыр нём нарты
кадджытёй кёй ёрцыд, уый гуырысхойаг нёу.
Уымён ис бирё кадджытё ацы уацмыстыл.
Фёлё Берозты Таму, Таутиаты Дрис цы «Куыцыччы кадёг» акодта хъисфёндыримё уыуыл
адём сё цёст ёрёвёрдтой. Таму ма ноджы
ирон рагон уадынгарз-лалымуадындзын акодта
цалдёр зёронд кадёджы.
Бирё рёсугъд ныхёстё загъдёуыд ацы изёр

CТЫР НЫХАС
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение
«Высший совет осетин»
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры стыр ныхас»)

Уёларвёй-иу сын ирд стъалытё ’рдавут,
Лёвёрттё мадён циндзинад хёссынц.
Намысджын ирон сахъгуырд уёд уыдзён,
Йё адёмён куы фёраза лёггад.
Цёрёнбонты ёфсармджынёй фёцёрдзён,
Нё йём бауёнддзён тохы бон ёзнаг.

Хёрзуаг хъуыддёгтёй сбуц кёнут уё удты,
Зынфёзилёнтёй ма тёрсут бынтон.
Ут ныфсджын, хъёбатр мё ’мгарджын,
Уё ном мыггагмё азёлёд – нёртон!
Нё буц уазджытё, уе ’ппётён мё арфё,
Ыстыр бузныг, зёрдёрухсёй цёрут.
Цёмё кувут, уёй фехъуысёд Хуыцаумё,
Лёггадгёнёг ирондзинады ут!

Куы уат ёмвёнд, ёмзёрдё, уёд уё кары,
Скёндзыстут уё хистёртён сёр, аргъ.
Ыссудзыстут нё кёстёртён сё разы.
Ирон къонайы тар ёхсёв цырагъ!
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Мё Дадаты хуыздёр!
Уым рухс дзёнёты цёр!
Зындзынён дём мёхёдёг дёр кёддёр!
(цыбыргондёй).
Ацы ёмдзёвгё кёсгёйё Зойё йё цёстытё
доны зылдта. Цымё цёмён? Ёвёццёгён йё
зын цёрдтытё йё цёстытыл ауадысты, ёмё
йын абон мёнё ацы фёсивёд цы кад скодтой
йё хистёрён, уыдон сты цины цёссыгтё.
Бирё арфёйы ныхёстё фехъуыстой ацы
изёр саразёг Илаты Тимур, Берозты Таму, Таутиаты Азё ёмё сё къорд «Къона»-йы уёнгтё.
Азё куыд зёгъы, афтёмёй Сланты Гахайы
сурёт мыдадзёй конд у фыццаг «зёрватыкк».
Уый кусы Таутиаты Дриссы сурётыл ёмё йын
бантысёд. Дыууадёстёнон фёндыр саразёг
Илаты Тимурён – йё куыст сёдёйы фыццаг
фёуёд, Берозты Тамуйён та йё фёндыры зёлтё сёдё азы куыд хъуысой ёнёкъуылымпыйё
ёмё сё Иры фёсивёд куыд фёзмыной, ахём
арфё сыл сёмбёлёд.
Гахайы дзырды фарн мёрдтём ма ацёуёд,
уадз баззайа йё ном, кад ёмё намыс Иры
дзыллёйён.
Тимур, Азё, Таму ацы мысён изёр сёдёйы
фыццаг фёуёд, Иры номдзыд хистёрты рёсугъдёй куыд мысём ахём арфё уыл сёмбёлёд.
Фарн ёмё амондёй хайджын ут!
ТАУТИАТЫ Минтё,
Промышленон районы
Сылгоймёгты советы сёрдар.

Поздравляем!

Ирондзинад

Уё мадёлтён сё сомбон хъару стут,
Уё фёндёгтён сё сёр нывонд кёнынц.

Мё удварны – дё фарн,
Мё къабёзты – дё тых.
Дё кады цъупмё сарёзтон мё ных.

Достояние республики, Детская
художественная школа имени Тавасиева, отметила юбилей, и какой
– 95-летие!
Как отмечают юбилеи? А кто как
– кто-то пиром, фейерверком, возлияниями. Храм детского творчества
отметил его изысканным пиршеством
– выставкой лучших работ юных художников, фейерверком красок и
образов, излиянием чувств и идей на
полотна! Здесь было на что посмотреть, чем порадовать глаз, душу и
разум! Чтобы в очередной раз восхититься трудом (почти
безвозмездным) педагогов, неуемной энергией директора
Азы Бдтаевой, ярким дарованием детей, развитие души
которых можно проследить от рисунка к рисунку в разных
возрастных группах.
Я припоминаю интервью 40-летней давности с бывшим
директором Николаем Жуковым, для которого становление
и развитие школы стало делом жизни:
– Все ли наши учащиеся станут большими художниками?
– размышлял он. И сам себе отвечал – Конечно, нет. Мы и
не ставим такой цели. Но то, что прикосновение к прекрасному не пройдет бесследно для развития души каждого
ребенка, становления его характера, творческих воззрений
– бесспорно.
Школа прошла с тех пор несколько ярких этапов становления под руководством Азы Владимировны. В том числе
и в смысле состоятельности воспитанников школы как
больших художников – было много побед на самых разных
международных конкурсах, признание. А чего стоят такие
зрелые акции, как та, о которой писала наша газета – обмен
работами, художественными выставками с сирийскими
детьми. Пока гремят пушки и договариваются политики,
дети сумели больше – они вернули детям Сирии надежду!
С юбилеем тебя, детский храм искусств! Оставайся таким
же юным и зрелым! Ярких тебе красок и открытий новых
творческих личностей!
Ариаг СИДАМОН.

КЪУБАЛТЫ Зинё.

Уё уёнгты ’хсидёд ’нус бонтём ирон туг,
Рёстдзинадён йё бындурыл хёцут.
Хёлардзинад нё адёмты ’хсён таут,
Уё сёр бёрзонд ёдёрсгёйё хёссут!

Дё бирёзёл фёндыр
Нё бацис, нё, ёмыр –
Дё бандзёрст арт ныр дёр кёны гуыр-гуыр!

ЮНЫЕ В 95

ВОСПИТАНИЕ ПРЕКРАСНЫМ

Тулдз талайау ауадзут уидёгтё,
Уё царды бёлас сырёзёд бёрзонд,
Уё хёрды ’взарут раст нысан фёндёгтё,
Ёдзух нуазут цардамонды дон.

кадёггёнёг Сланты Гахайы тыххёй. Къадзаты
Станислав куыд загъта, афтёмёй, ныры фёсивёд сё хъус куы ёрдариккой ацы занырмё, уёд
нё фёндырдзёгъджытё адёмы зёрдётё рухс
кёниккой, сног кёниккой рагон уадынгёрзтё.
Уыцы бон тынг зёрдёмёдзёугё ныхёстё
загътой: Илаты Тимур, Тахъазты Фидар, Тменаты Дзерассё ёмё Гахайён йё хъёбулы
хъёбул Ирыстоны дзырддзёугё сылгоймаг,
фыссёг, поэт, раздёры Цёгат Ирыстон-Аланийы телеуынынады режиссер, Цёгат Ирыстоны аивёдты сгуыхт архайёг Сланты-Даураты
Зойё.
Дё фырты фырт – мё фыд.
Мё фыды фыд – дё фырт.
Дёхёдёг дё нё номы кады цырт!
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25 декабря – юбилей Светланы ТУАЕВОЙ, члена
комитета по работе с женскими организациями при
Координационном совете МОД «ВСО», заслуженного работника культуры РСО-А.
Поздравляем юбиляра! Долгих лет, наполненных
активной работой, творчеством,
созиданием! Здоровья, благополучия, счастья!
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