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Ироны ном дарын аккаг ёмё 
бёрнондзинад домы

Геройские качества 
демонстрировал уроженец Дигоры

Ёрбангом уём, Иры хъёбултё!            
Иу – не ‘стёг, нё туг дёр у иу.  

ХЪУСЫНГЁНИНАГХЪУСЫНГЁНИНАГ
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас» хоны Ирыстоны хистёрты, кёцытыл ёвёрд ис ёгъдау раттыны хёс нё 

чызгёрвыст, чындзхаст ёмё марды ёгъдёуттё куыд растдёр ёмё хуыздёр кёнгё сты, уый фёдыл. Ахём ёмбырдтё цёу-
дзысты алы майрёмбоны 11 сахатёй 14 сахатмё Фрунзейы номыл уынджы, 24 хёдзары, 2-ём уёладзыджы.
Бёлвырддёр хабёрттё базонынмё ёрбадзурён ис мёнё ацы тилифонтёй: 
56-30-39; 53-57-87.                                                                                                                «ИРЫ СТЫР НЫХАС»

Высший совет осетин – 
на пути к съезду

Основной задачей Высшего совета осетин на 2017 год является 
подготовка и проведение 9-го съезда осетинского народа. Осо-
бенность этого съезда такова, что предстоит реформирование 
Движения, как структурное, так и, по-видимому, кадровое. 

Координационный совет не раз об-
суждал вопрос о необходимости 
некоторых реформ. В частности, 

Движение не имеет финансовых ре-
сурсов, а в нынешнее время без денег 
невозможно и шагу ступить. По этой 
причине многие важные начинания 
Высшего совета осетин не получали 
должного распространения, а идеи 
порой не овладевали массами. На сей 
раз инициатива о проведении реформ 
была внесена властными структурами 
Северной Осетии  на самом высоком 
уровне – об этом сказал с парламент-
ской трибуны Глава республики Вяче-
слав Битаров. В развитие этой ини-
циативы вскоре будет сформирован 
Оргкомитет по проведению съезда, 
который в ежедневном режиме начнет 
выработку идей, выносимых на съезд, 
и конкретную пошаговую подготовку 
к съезду.
Тем не менее, нельзя сказать, что 

работа Движения сегодня совсем не 
видна. Многие акции, проведенные 
только в 2016 году, вызвали немалый 
положительный резонанс. Это, прежде 
всего, проведенные во всех районах 
республики молодежные форумы. 
Организованные «Стыр ныхасом», они 
были поддержаны органами власти 
на местах и стали той площадкой, на 
которой молодые люди проверяли себя 
на зрелость, социальную состоятель-
ность. Общереспубликанские форумы 
«Наркомания – угроза национальной 
безопасности», «Алкоголизм – угроза 
национальной безопасности», «Духов-
но-нравственное воспитание моло-
дежи – фактор национальной самои-
дентификации», «Традиции и обычаи 
народа – основа духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи» собрали 
большую аудиторию. На каждом меро-
приятии от 600 до 800 молодых людей, 
студентов и учащихся разных учебных 
заведений, рабочих, служащих, пред-
принимателей. 
На форумах были разработаны прак-

тические рекомендации по противо-
действию социально опасным явлени-
ям с учетом мирового и общероссий-
ского опыта. 
Той же цели служил представитель-

ный межрегиональный форум «Мо-
лодежь Северо-Кавказского феде-
рального округа против терроризма 
и экстремизма, за толерантность и 
духовно-нравственное развитие обще-
ства», собравший свыше 700 молодых 
людей Юга России. Молодежь Чечни, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии, Ставрополья участвовала в 
обсуждении проблем, которые до сих 
пор актуальны во многих регионах. 
Форум имел большой позитивный 
резонанс. После его завершения про-
ведены аналогичные форумы в районах 
республики, в Южной Осетии. В диа-
логе с молодежью принимали участие 
видные ученые, общественные деятели 
республики.
Международное общественное дви-

жение «Высший совет осетин» имеет 
разветвленную структуру, позволяю-
щую успешно решать уставные задачи, 
адекватно отвечать на вызовы време-
ни. Это Координационный совет и Пре-
зидиум движения, осуществляющие 
всю работу по планированию повсед-
невной деятельности, координации 
усилий остальных структурных подраз-
делений, организующие выполнение 
решений съездов осетинского народа. 
Это 14 комитетов – по актуальным на-
правлениям национального развития. 
Это Юго-Осетинское отделение, 12 
районных отделений Северной Осетии, 
а также Ныхасы, действующие во всех 
населенных пунктах. В последнее вре-
мя активно создаются  и фамильные 
Ныхасы. 

В субъектах Российской Федерации 
действует 70 национально-культур-
ных центров осетин. Наибольшей ре-
зультативностью в работе отличаются 
центры Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Самары, Во-
ронежа, Волгограда, 
Краснодарского и 
Ставропольского 
краев, Кабарди-
но-Балкарии. 
4 8  о с е т и н -
ских обществ 
действует  в 
б л и ж н е м  и 
дальнем зару-
бежье. Здесь 
тоже есть свои 
лидеры .  Наи -
более активно , 
целеустремленно 
работают осетинские 
общества Турции, Фран-
ции, Германии. Они имеют 
тесные связи с Осетией, как на Севере, 
так и на Юге, присылают делегатов на 
съезды осетинского народа, находятся 
в контакте со структурами «Стыр ныха-
са», другими организациями, частными 
лицами.
Активизировались осетинские об-

щества ближнего зарубежья – Украи-
ны, Молдовы, Белоруссии, республик 
Центральной Азии. Если представить 
себе положение осетинской диаспоры 
на карте мира, то она организована и 
действует от США, Канады и Аргенти-
ны с Бразилией на западе до Китая на 
востоке, от Швеции и Финляндии на 
севере до Анголы и Марокко на юге.
Вся эта разветвленная сеть структур 

«Стыр ныхаса» – это передовой отряд 
народной борьбы за единение этноса, 
сохранение его исторического насле-
дия, языка, уникальной культуры, за-
вещанной предками, за всестороннее 
изучение и развитие лучших традиций, 
обычаев и обрядов.
Эта многоплановая работа находит 

свое освещение на страницах газеты 
«Стыр ныхас», которая набирает обо-
роты, рассказывая о жизни, истории и 
культуре как Северной, так и Южной 
Осетии, а также многочисленных ди-
аспор. Много внимания уделяет Дви-
жению и газета «Растдзинад», прежде 
всего, публикацией умных и компе-
тентных постановочных и событийных 
статей Хазби Цгоева. В последнее 
время развернулась лицом к Движению 
и «Северная Осетия». Идет рабочий 
процесс налаживания связей с ГТРК 
«Алания».
Вместе с тем, для целенаправленной 

работы, продолжения издательской 
деятельности, усиления влияния «Выс-
шего совета осетин» на жизнь обеих 
осетинских республик, обширной ди-
аспоры – необходимо создать финан-
совые основы для общенационального 
движения с международным статусом. 
Необходимо добиться, чтобы орга-
ны власти тоже осознали, что это за 
организация, и должным образом ре-
агировали на сигналы и акции, прово-
димые Высшим советом осетин. Пока 
этого нет. По нескольку раз приходится 
обращаться к властным структурам 
различного уровня, чтобы добиться 
решения вопросов и проблем, которые 
ставит перед Движением население. 
Взять хотя бы вопрос наших святилищ. 
Это же позор – то, что было всегда 
культурой и гордостью народа, ко-
е-где стало предметом наживы, дело 
дошло до приватизации святилищ, 
использования собираемых средств 
в личных целях, а общество ничего не 
может сделать, чтобы остановить этот 
беспредел.
Не всегда удается оперативно и 

эффективно решать вопросы на Юге 

Осетии, там необходимо оживить ра-
боту, уйти из кабинетов, пойти в народ 
с тем, чтобы способствовать решению 
именно тех проблем, которые волнуют 
людей.
Координационный совет прилагает 

усилия к тому, чтобы больше инициа-
тивы шло с мест, из глубин народных 
масс. Чтобы люди приходили к нам с 
вопросами, а уходили с достойными 

ответами, решенными пробле-
мами.

Мы с чувством глубокого 
удовлетворения восприня-
ли инициативу о переи-
меновании республики 
в Государство Аланию 
(референдум по этому 
вопросу должен состо-
яться 9 апреля). Ибо мы 
– единый народ, и те, кто 
продолжает лелеять на-
дежду на то, что нас мож-
но разделить, разобщить, 
должны понять, что из этого 

ничего не выйдет!
Координационный совет на-

правил письмо с поддержкой этого 
начинания президенту РЮО Леониду 
Тибилову.
Кстати, тогда же, 9 апреля, должны 

состояться выборы в республике. По 
этому вопросу мы имеем единое и, 
полагаем, правильное мнение: выби-
рать должен сам народ, никто извне 
не должен вмешиваться, предлагать 
те или иные кандидатуры. 
Мы с удовлетворением отмечаем, 

что с избранием Леонида Тибилова 
многое в республике стало получаться 
лучше. В частности, удалось завоевать 
доверие Российского руководства, 
сдвинуть с мертвой точки многие про-
цессы как в экономике, так и в соци-
альной сфере.
Однако целиком и полностью дове-

ряем народу Южной Осетии. Он мудр, 
закален в боях, он лучше знает, кого 
избрать президентом, какой партии 
отдать предпочтение на парламентских 
выборах. Мы уважаем выбор народа и 
будем работать с теми персоналиями, 
которые одержат победу, надеемся, в 
честной борьбе. 
В середине февраля в здании Выс-

шего совета осетин состоялось пред-
ставительное совещание старейшин 
осетинских фамилий. Шел конкретный 
разговор о том, как следует готовиться 
к съезду, какие меры надо предпринять 
в ближайшее время. В частности, при-
нято решение продолжить работу по 
выработке единых основ осетинских 
обычаев, обрядов, лучших традиций 
осетинского народа от Севера до Юга 
и издать книгу, которая была бы вы-
верена и доступна для читателей как 
северной, так и Южной Осетии. Надо, 
чтобы такое своеобразное обрядовое 
руководство было у всех фамильных 
Ныхасов, тогда все мы будем едино-
образно толковать и уважать наши 
обычаи – духовное наследие многих 
поколений наших предков. 
Нередко мы слышим, что Высший 

совет осетин работает недостаточно, 
не всегда соответствует той высокой 
роли, которая на него возложена. Нас 
это  беспокоит. И побуждает к дей-
ствию – с помощью самого широкого 
актива.
Есть необходимость усилить и систе-

матизировать работу на целом ряде 
направлений, прежде всего, связанных 
с изучением населением родного язы-
ка, истории и культуры народа. Забот 
много, и мы надеемся, что в содруже-
стве с властными структурами, всеми 
здоровыми силами общества, сумеем 
решить многие актуальные проблемы, 
достойно ответить на вызовы времени.

Таймураз ХУТИЕВ,
 и.о. председателя 

Координационного совета
Международного  

общественного движения 
«Высший совет осетин».

Ёппётдунеон сылгоймёгты бон! Ёппётдунеон сылгоймёгты бон! 
Тёргёйтты мёйы (мартъийы) 

8-ём боны бёрёг кёнём 
Ёппётдунеон сылгоймёгты 

бон. Мадёлты, хоты, ёндёр хё-
стёджыты, чындзёй, бинойнагёй, 
чызгёй хуымётёг бонты дёр рох-
гёнён нёй, фёлё иу-сё ноджы 
фылдёр бабуц кёнём ацы фыццаг 
уалдзёджы бонты. Дзёбёхёй нын 
цёрёнт! Царды хорздзинадёй 
цыдёриддёр ис, уымёй хайджын 
уёнт!
Мё абоны ныхас та у уыцы сыл-

гоймёгты тыххёй, кёцытё ёх-
сёнадон куыст кёнынц «Иры стыр 
ныхас»-ы. Чидёртё абон дёр ма 
фёзёгъынц, ома, уыцы архайд у 
нёлгоймаджы хёс. Афтё чи хъуыды 
кёны уыдон рёдийынц. Алкёмён 
ис хицён ахёцёнтё. «Стыр ны-
хас»-ы ис бирё аккаг архайёджы 
сылгоймёгтёй. Сёрмагонд комитет 
дёр дзы ис, йё сёргъы Махъоты 
Иринё (къамы рахизырдыгёй фыц-
цаг). Комитеты уёнгтён бирё ён-
тысы – сылгоймёгты организацити-
мё, фёсивёдимё кусгёйё, царды 
ахсджиагдёр фарстатё ёвёрынц, 
кёд гёнён уа, уёд уыцы фарстатё 
алыг кёнынмё дёр нё фёзивёг-
кёндзысты. 
Хатгай афтё фёдзурём, не ‘взаг 

сёфтмё цёуы, ирон скъолатё нёй, 
ёвзагён паддзахадон статус нёй, 
зёгъгё. Ёцёгдёр тёссаг у. Фёлё 
дзы ёппын ничи архайы, афтё куы 
зёгъём, уёд рёдийём. Зёгъём, 
ис 13-ём дзёуджыхъёуккаг скъола, 
йё сёргъы Сёлбиты Иринё (къамы 
галиурдыгёй дыккёгём). Ам ирон 
ёвзаг аккаг бынат ахсы, бирё йыл 
бакусынц ахуыргёнджытё, ёмё йё 
тынг зёрдиагёй ахуыр кёнынц скъ-
оладзаутё дёр. Скъолайы бакомком-
мё ног кондёй лёууы ирон аргъуан, 
ёмё аргъуаны цур ёвёрд ‘сты нё 
дыууё цырагъы – Хетёгкаты Къоста 

ёмё Абайты Васо. Ёвёццёгён сё 
уды тых ёмё аргъуаны тых баиу сты, 
ёмё уыцы уды фарн ёххёссы скъ-
оламё дёр – афтё хорз арёхсынц 
ирон ёвзаджы уырдём чи цёуы, гъе 
уыдон!
Астёуёй лёууы Хабёты Риммё, 

ноджыдёр ма иу сылгоймаг, кёцы 
диссаджы хорз зоны ирон ёвзаг ёмё 
тынг рёсугъд дзуры йёхёдёг, ёмё 
иннёты дёр уыцы фарны фёндагыл 
аразы. Фарон ёнёхъён афёдзы 
бёрц фёци Турчы – нё уырдыгон 
хоты ёмё фсымёрты ахуыр кодта, 
цёмёй хуыздёр базоной сё мадё-
лон ёвзаг, ёмё йын бантысти, кёй 
зёгъын ёй хъёуы.
Ёппёты кёронёй, галиурдыгёй, 

лёууы Къуысаты Нуртен. Ёз ёй Нёр-
тон хонын, ёмё мём цёмёдёр 
гёсгё нё хёрам кёны. Нуртен у Хъ-
уысаты Садреттины цардёмбал (къ-
амы галиурдыгёй ёртыккаг), кёцы 
ныртёккё лёууы Турчы ёппёт ирон 
адёмы ёхсёнады сёргъы. Ёмё 
ма, уымё гёсгё, у ЁЁЗ «Иры стыр 
ныхас»-ы сёрдары хёдивёг. 

Нё къамы ма баззад дыууё адёй-
маджы, кёцытыл зёгъён дёр бирё 
ис, стёй зёрдёбын арфёйы аккаг 
дёр сты. Иу дзы у ЁЁЗ Координаци-
он советы сёрдары хёстё ёххёст-
гёнёг Хутиты Таймураз, йё фарсмё 
та – Турчы ирон адёмы ёхсёнады 
активон архайёг Пухаты Зале. Бирё 
азты дёргъы бётгё кодта се ‘хсёнад 
Ирыстонимё – Цёгатёй Хуссармё. 
Зале диссаджы адёймаг у – адёмы 
зёрдётём цы ‘нцонёй ‘ссары фён-
дёгтё!
Ам сылгоймёгты ‘хсён лёууы ды-

ууа номдзыд ирон лёджы. Ёмё нё 
фёнды, цёмёй алы сылгоймаджы 
цур царды фёндагыл цёуа аккаг лёг 
– сылгоймагён ёнё нёлгоймагёй 
цёрён нёй; уёвгё, уыцы хъуыды 
иннёрдём дёр раст у! 
Нё зынаргъ мадёлтё, хотё, чын-

дзытё ёмё чызджытё, нё цардём-
балтё! Дзёбёхёй нын фёцёрут! 
Ёмё ма уё бирё ног рёсугъд уал-
дзёгтё сё хъёбысы кёнёнт! 

 Ариаг СИДАМОН.

Хуссар Ирыстоны парламент ба-
бёлвырд кодта республикёйы 
президенты ёвзёрстыты бон 

– хуымгёнёны (апрелы) 9-ём бон. 
Раст уыцы хабары хёдфёстё 
кандидаттё дёр фёзындысты. 
Цал адёймаджы тырнынц фыццаг 
паддзахадон къёпхёнмё, уый ра-
бёрёг уыдзён тёргёйтты мёйы 

(мартъийы) 5-ём боны. Уыцы бон къа-
мис кёронбёттён ёвёры ёвзёрстыты 

гёххёттытё исынён. Стёй 10 бонмё 
йё тёрхон хъуамё рахёсса – кандидат 
регистрацигонд ёрцыд ёви нё. Уыцы 
боны фёстё кандидаттён уыдзён 
сё агитаци рапарахат кёныны бар.
Фёлё ма дзы уымёй размё 

фёлварёнтё ис: кандидаттё пад-
дзахадон ёвзёгтё куыд зонынц, 
уый. Ёмё хуымётёг фёлварёнтё 
не ‘сты – ивгъуыд ёвзёрстыты Джи-
ойы-фырт нё равдыста фаг зонынд-

зинёдтё паддзахадон ёвзёгты, ёмё 
регистрацигонд не ‘рцыд. Уёвгё йё ныр 
дёр фёнды кандидат суёвын, чи зоны, 

ёмё ныр хуыздёр арёхсы. 
Ёвёдза Хуссар Ирыстоны кёд эко-
номикё срёзыны фёндагыл фыццаг 
къахдзёфтё кёны, уёддёр поли-
тикёйы Цёгатёй цёмёйдёрты 
дарддёр ацыдысты. Ёвёццёгён, 
мах дёр ёркёсын хъёуы нё закъ-
онтём – кёддёр уёддёр баиу 
уыдзыстём, ёмё нё бахъёудзысты 

иухуызон закъонтё. Мёнмё гёсгё, 
ацы хабар хуссарырдыгёй хуыздёр ёв-

ёрд у. Уый едтёмё, мадёлон ёвзаджы кой 

кёцёй нё райхъуысы, фёлё кём ёмбёлдаид, 
уым та лёмёгъгомау зыны.
Лингвистикон къамистё фёлварёнтём цёттё 

сты. Уырыссаг ёвзаджы къамисы уёнгтё сты: 
Къёбулты Зёирё, Тедеты Зёирё ёмё Остъаты 
Джульеттё. Се ‘ппёты зонынц хорз специалист-
тёй. Ирон ёвзаджы къамисы дёр сты зындгонд 
ахуыргёнджытё: Битарты Зойё, Плиты Гацыр 
ёмё Тыбылаты Ингё.
Нырма уал Центрон ёвзарён къамисмё фар-

статё балёвёрдтой 7 инициативон къорды, кё-
цытё архайынц, кандидат суёвын кёй фёнды, 
уыдоны номёй. Фадат ис алкёмён дёр, кёй 
зёгъын ёй хъёуы. Фёлё, зындгонд полито-
логтём гёсгё, адём кёуыл схъёлёс кёной, 
ахёмтё сты дыууё лёджы: ныры президент 
Тыбылты Леонид ёмё парламенты сёрдар Бы-
былты Анатоли. 
Ацы ёвзёрстыты адём уынынц ноджы иу 

циндзинад – уыцы бон ма уыдзён референдум, 
цёмёй республикёйы ном ивд ёрцёуа, ёмё 
йё хонын байдайой «Паддзахад Алани». Уый мён-
мё дёр иттёг раст кёсы – уадз, ёмё алчидёр 
зона – мах иу адём стём, ёмё нё иудзинад 
халын дёр никёй бауадздзыстём, стёй цёмёй 
фидарёй фидардёр кёна, ууыл зёрдиагёй ар-
хайдзыстём.
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр 

ныхас» рахаста уынаффё,  уыцы хъуыдыимё 
Змёлд разы кёй у, уый фёдыл. Хуссар Ирыстоны 
президент Тыбылты Леонидмё ёрвыст ёрцыд 
сёрмагонд писмо. Ныр уыцы фарстайён дзуап-
пдёттёг сты Хуссар Ирыстоны адём сёхёдёг, 
ёмё сын сё къухёй уыцы бар райсын йё бон 
никёмён суыдзён, кёй зёгъын ёй хъёуы. 

Ариаг СИДАМОН.
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Ирон ёвзаг бауарзта 
ёй фыды фёрцы

Сё поселокён донивылд стыр зиантё ёрхаста. 
Ёдзёллаг уавёрты цёрын ёнцон нёу ёмё ар-
дыгёй тынг бирё адём быдырмё алыгъдысты. 

Сё фатертё дзёгъёлёй кёй баззадысты, уый ёнцон 
нёу. Фёлё  мё зёрдё тынгдёр фёрыстис замманай 
скъола дуарёхгёдёй куы федтон, уёд.
Йё райгуырён бынаты абоны уавёрмё кёсын ёнцон 

кёмён нёу, уыцы адём бирё сты. Беслёны цёрёг 
Икъаты Зойё чызгёй галойнаг у. Цыппарыссёдзёй 
фёфылдёр сты йё азтё. Фёлё райгуырён къонамё 
уарзондзинад уёддёр йё удёй не ‘схицён. Хъусын 
сылгоймагмё, ёмё йё ныхас уыцы скъолайы дард-
тёры хъысмётыл сагъёстёй райдыдта: «Туризм сног 
кёнынмё куы хъавынц, уёд йё бёстыхай турбазёйён  
не ‘сбёззид?»
Зойё йё фыд Икъаты Харитоны ёрёмысыд. Шах-

тёйы куыста. Иу ёнамонд бон рёмудзён ёрмёгёй 
йё цёсгом басыгъта, ёмё йё цёстытё фёсахъат сты.  
Хёхбёстимё ёнгомдзинад быдырмё ралидза, зёгъгё, 
лёджы уыцы хъуыды ской кёнын дёр «нё бауагъта». 
Ёнцондёр ранмё рацыдис, ёмё уым цардамалён 
архайдта.
Ёз цы адёмы ёхсён фёзёронд дён, уыдонёй 

мёхи нё фёхицён кёндзынён, зёгъгё-иу, афтё арёх 
дзырдта. Йе ‘хсёз лёппуйы ёмё дыууё чызджы дёр 
уёдмё фёхъомыл сты. Райгуырён хёдзармё уарзон-
дзинад бамбёрстой, ёмё дзы хуымётёджы атонын нё 
бакуымдтаиккой. Уёды рёстёджы кёстёртём ёндёр 
ёмбарынад уыдис…
Абон ма  уыцы мадызёнёгёй ёгас ёрмёстдёр 

ёртёйё сты: Зойё, Батраз ёмё Зарё. Алкёмёндёр 
дзы ис бинонтё, кёстёртё. Царды домёнтёй фёстейы 
нё баззадысты. Фёлё уёддёр сё ныййарджыты цё-
мёйдёрты сё зёрдыл дарынц. Зёгъём, Зойё арёх 
ёрёмысы, йё фыдён иу гыццылёй дамгъёгай «Рёст-
дзинад»  куыд кастис, уый.

– Ирон газет, мё фыдмё гёсгё, уёд бауарзтон. Або-
ны онг «Рёстдзинад» исын,  – зёгъы Зойё. – Ныртёккё 
Беслёны 1-ём рёвдауёндоны хёдзарадон хъуыддёг-
тё аразын. Фёлё мё цёргёбонтё базарадён радтон, 
«Курортторджы»  дуканийы Люба Бутова, Гёджынаты 
Замирёт, Хъулаты Валя уыдысты  ме ‘мкусджытё. 
‘Ссёдз азмё не ‘хсён зёрдёхудт нё рауад. Абон дёр 
нё лымёндзинад нё халём. Замирёт нын нал ис, ин-
нётё дзёбёх сты ныртёккё.
Хёст куы райдыдта, уёд Зойёйыл цыдис ёстём аз. 

Скъолайы дамгъётё  базыдта. Йё мадыфсымёртё 
Гастанти ёмё Алыксандр дыууёйё дёр шахтёйы 
куыстой. Фыццаг ёрзёт ласта, дыккаг инженер уыд. 
Куырёйтты хъёуккаг Ёгъуызарты  лёппутё. Сё фёд 
фесёфт, фёлё сё писмотё, агургё ёмё ённёссаргё 
хёзнатау, сё хёрёфыртмё  баззадысты.
Алыксандр уёд хёстёй ахём хабар сёрвыста: «Цы 

акъоппёй ёхстам, уыцырдём фашистон танктё сё ных 
фёцарёзтой. Ёрбалёгёрдынц уёртё, цыма сё исчи 
фёстейы суры, уыйау ёрбатёхынц. Сармадзантёй 
иу мё бёрны уыдис. Ёхсын сё райдыдтам, ёмё нё 
нёмгуытёй иу бынатыл сёмбёлд, ёмё дзы кёцыдёр 
рёхысджын хотыхён йе ‘ндон ных басаста. Афтё ма 
цалдёрён, ёмё фёстёмё аздёхтысты». Уый иу цау, 
фёлё цас уыдысты!
Газет «Рёстдзинад»-ы тыххёй  мын Зойё афтё 

радзырдта: «Йё редакцийё цы журналисттё фёхъуы-
дис, уыдоныл мё зёрдё арёх сриссы. Ёрмёстдёр 
сё  уацхъуыдтём гёсгё зыдтон, фёлё мын мёхи 
ёфсымёрты хуызён зын уыдис сё ацыд. Рухсаг уёнт 
Хёблиаты Сафар, Тыджыты Юри, Хъесаты Валодя, Цо-
майты Ростислав, Малиты Хасан. Цы дзёбёх фыстой! 
Журналистикёйы стыр фёд ныууагътой. Сё курдиат 
семё ма ахёссёнт, фёлё йё кёстёртён ныууадзёнт.
Ёнёнхъёлёджы фембёлд цымыдисаг вёййы, зёгъ-

гё, хуымётёджы нё фёзёгъынц. Афтё та ацы хатт 
дёр рауад. 

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

Хорз арёхсынц 
Ирайнёгтё

Дёлё Ираны. Иуёй-иу фёсвёд хъёутё фёсивёдёй куыд 
бавдёлон сты, ацы цёрёнбынатён йё уавёр афтё нёу. 
Уый нё, фёлё ма ам горётёй ёрбалидзёг адём  дёр 

ис. Чи дзы хёдзар балхёдта, чи – сарёзта. Хъёубёсты ёнгод-
зинад ёмбисонды хуызён у. Ёдёппёт 114 бинонтё ёмё сё 
кёрёдзийы кёстёрты номёй-номмё  зонынц.
Абон уазуаты Гайтём дён. Кировы уынджы цёрынц 24-ём 

бёстыхайы. Хъёуккаг ирон хёдзар цы вёййы, уый. Райсом 
бёрёгбон ёмё кувёггаг, ёнхъизгё бёгёныйы тёф агъуы-
сты ёмбисонд у. Газеткёсёг хъуыды кёндзён  ацы бинонты 
сылгоймаг хистёр Альбинёйы ёнтыстытё. Йе бахсыст нёртон 
нозт районы конкурсы иу аз фыццаг бынат куы бацахста, нё 
республикёйы – дыккагмё рацыд, уый. Йё бёрёгбойнаг та 
ацы хатт дёр  фесгуыхдзён, уый дызёрдыггаг нёу.
Иу къорд азы размё Альбинёйы цардёмбал ахицён цар-

дёй. Сё чызг ёмё лёппу мады ёвджид баззадысты. Уёдё 
ме ‘дзард ёфсымёры кёстёртё ёдзёллагёй ма байрёзой, 
зёгъгё, ходыгъд Дзерассё лёппуйы Карелы республикёмё 
акодта, чызгмё та Ирыстонмё йё ахуыры хъуыддаджы уырды-
гёй фёкаст.
Дзерассё у Ираны скъолайы рауагъдон. Каст фёцис Хёххон 

хъёууонхёдзарадон институты энергетикон факультет. Ёрыгон 
специалисты кусынмё Петрозаводскмё арвыстой. Арёхстис 
ёмё «Энергосбыт»ы горёты хайады  хицауы хёдивёг ссис. Ны-
ртёккё та ис паддзахадон службёйы. Дёлбулкъоны цин хёссы, 
УИИН-йы Карелы республикон управленийы стыр бынат ахсы.
Гайты сиахс Алексей Угаров карелаг у. Рёстёгёй-рёстёгмё 

Ирыстонмё куы ссёуы, уёд ирон ёгъдёуттыл йё уд фёхъары. 
Уёвгё иннё нациты минёвёрттёй дёр бирёты зёрдыл не 
мбёлынц. Сиахс хъёбёр нозтмё уыйбёрц ёмхиц нёу, фёлё 
алы хатт дёр Альбинё уымён сёрмагондёй бёгёны бахсиды. 
Уёллёй Алексей йын йё бынёй рухс суадзы. 
Альбинё Алексейы Угаратёй рахуыдта. Ирон мыггётгы ахём 

куы нё ис, зёгъгё, фёцымыдис дён.
– Угарётёй Алексейы фырбуцён амонём, – дзуры Альбинё. 

«Импортный»  нёлгоймаг у. Иронау гыццыл цыдёр ныхёстё 
зоны. Йё дыууё чызджы дёр ёрдёг карелаг, ёрдёг ирон 
ёгъдёуттём гёсгё арвыста. Ирыстонёй ёрцёуёг уазджытё 
фысымёй уый тыххёй бузныгёй баззадысты. Цёстёнгас 
фёхъёуы лёджы ёмё йём уый тынг разындис.
Гайты Барис (рухсаг уёд) ёмё Альбинёйы лёппу Хъазыбег 

зёрдёргъёвд гуырд рауад. Фыдыхо ёмё сиахсы цёстдардёй 
Вологдёйы юридикон институты фёстё кусын райдыдта Ка-
релы республикёйы «УНИИ»-йы управленийы бёрнон бынаты. 
Фидар зонды хицау у, барады закъёттё иттёг хорз зоны. Йё 
службёйы йын райсомы бон ис.
Цымыдиссаг рауад Альбинёйы чызг Викёйы фёндаг. Хетёг-

каты Къостайы номыл университеты историон факультет каст 
фёцис. Фёлё кусы Цёгат Ирыстоны педогоног институтён 
Дзёуджыхъёуы Павленкойы уынджы цы филиал ис, уым ирон 
ёвзаджы кафедрёйы. Йё курдиат дыууёрдём дёр ёххёссы. 
Фидар зонындзинёдты – бёлвырд бёрёггёнён.
Альбинё Дзуццаты Дзамболаты (рухсаг уёд)  чызг у. Дзам-

болат йё рёстёджы хъёубёсты нымад лёг уыд. Ираны колхоз 
«Рёстдзинад»-ы раззагдёр механизатор. Стыр дамгъётёй 
фыст, ёцёг зёхкусёг. Ацы хъёуы сёмбёлгёйё ныр дёр ма 
мёхи Дзамболатёй бацамонын. 
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Экономя в малом, теряем в большом 
На детях нельзя экономить. 

Это обходится  очень доро-
го, когда те дети становятся 

строителями окружающего Мира. 
Четверть века назад я для себя ре-
шила, что моя миссия в этой жизни 
– помочь подрастающим детям. И 
начались мои испытания в жизни: 
это хождения по чиновничьим ка-
бинетам, где меня принимали не 
всегда любезно, иногда смеялись 
мне прямо в лицо, дескать, старуш-
ке дома нечего делать, вот  дурью 
и мается. Один чиновник мне задал вопрос в 
издевательском тоне:

– У тебя огорода нет, там  посадить или пропо-
лоть – ничего не надо? Что ты все ходишь?

– Вы предлагаете мне свои услуги в помощь? 
– в тон ему ответила я, и он опешил.
А ходила я по кабинетам чиновников,  выби-

вая участок земли для строительства детской 
спортивной площадки, так как видела, чем за-
нимаются дети, вокруг живущие: они ходили по 
свалкам, слонялись целыми днями по улицам и 
недостроенным домам. Их родители в те непро-
стые постперестроечные времена зарабатывали 
на кусок хлеба, еле сводя концы с концами. И у 
меня болела душа, глядя на детей. Вот тогда то 
я и решила помочь им, и занять их досуг спор-
тивными и другими  играми, чтобы  у них не оста-
валось времени на другие негативные дела. Но 
было негде, чаще эти мероприятия проводились 
у меня во дворе.
Как раз  в это время сменились чиновники в 

районной администрации, и во главе района ока-
зался небезразличный и небездушный чиновник 
(Б. М. Уртаев). Он - человек любящий свой народ, 
и  старался делать все, чтобы как- то помочь ему. 
Он  даже обрадовался, когда узнал о цели моего 
визита и объяснил свою радость тем, что к нему 
приходят просить материальную  помощь, а я, 
мол, пришла просить за чужих детей.  
Он вызвал нужных людей,  дал им указание  по-

смотреть участок земли там, где  я им покажу  и, 
если есть такая возможность, в самый короткий 
срок построить детскую спортивную площадку. 
Мало того,  сам приехал, посмотрел и дал ука-
зание разбить вокруг спортивной площадки ма-
ленький сквер для игр самых маленьких детишек 
с качелями, каруселями и песочницами. Так сбы-
лась моя мечта – у наших детей появилось свое 
место под Богом для игр,  и их уже никто не гонял 
подальше от своего двора, «чтобы не шумели». 
А мне нравится детский радостный крик, смех и 
визг, лишь бы не плакали, или не затихали, что 

означает – они занимаются тем, чем не 
положено, и сами знают об этом. Мы с 
детьми стали обустраивать свой скве-
рик, сажать деревья, кусты и цветы.        
Каждый ребенок уникален – до 9-лет-

него возраста имеет доступ к космиче-
ским знаниям, и если с ним заниматься 
и развивать его способности, то может 
вырасти талантливый и одаренный че-
ловек, тем более в век стремительного 
развития компьютерной сети. Многие 
дети сейчас знают больше, чем их 
родители. И наши предки давно за-

метили, что маленькие дети обладают большой 
информацией о прошлом и будущем, и о Вселен-
ной. Эти знания Творцом или  природой заложе-
ны в мозг, как в компьютер. Поэтому существует 
такая поговорка: «Если хочешь знать правду, то 
спроси у ребенка». Но наравне с этой обширной 
информацией в мозг ребенка заложена  еще и 
саморазвивающаяся программа, зависящая от 
мер воспитания и условий окружающей среды. 
В связи с этим информационная программа на-
чинает подавляться. Кроме этого любое насилие, 
как моральное, так и физическое, отрицательно 
влияет на саморазвивающуюся программу, и 
в память ребенка закладывается про-
грамма трусости, подлости, жесткости и 
жестокости.
Некоторые компьютерные игры пред-

ставляют большую опасность для психики 
детей. Это тоже терроризм – тихий и не-
видимый, но разрушающий, доводящий 
детей до самоубийства. Поэтому бесчис-
ленной армии чиновников по делам несо-
вершеннолетних следовало бы проверить 
весь продаваемый товар в виде компью-
терных программ и игр, и если найдутся 
таковые (заключение даст психолог), то их 
следует изъять, уничтожить и запретить их 
ввоз и использование.
Все эти годы я занималась с детьми, 

и их родители мне помогали учить ребят 
осетинским национальным танцам, мы 
ставили сценки на родном языке, разучивали 
песни и частушки, часто придуманные нами. 
Сценки в основном были на тему нравственности, 
морали и национальных обычаев, так они легче 
их запоминали.
Так выросло на нашей площадке целое поко-

ление хорошей молодежи, которые сегодня сами 
папы и мамы,  берегут  и  обустраивают свою  
площадку уже для своих детей, так как знают ей 
цену не понаслышке. Спасибо Вам, ребята, за то, 
что вы есть такие умники и умницы!

Наш президент – истинный патриот, и он об-
ратил внимание на малую рождаемость детей. 
И по предпринятым им мерам по обеспечению 
родителей материнским капиталом, рождаемость 
увеличилась. Кроме того по его указанию по всей 
нашей огромной стране ищут одаренных детей, 
чтобы создавать им условия для их дальней-
шего развития. Вот по этому пути следует идти 
всем нам во всех республиках, городах и селах: 
создавать условия для развития последующих 
поколений. 
Много шумихи вокруг вопроса воспитания 

детей: создаются новые чиновничьи отделы по 
делам несовершеннолетних детей, по борьбе 
с наркоманией, по защите их прав, и так далее. 
Тратятся бюджетные деньги на зарплату этих 
чиновников, об этом пишут очень часто в СМИ, ну 
«а воз и ныне там», кто-то где-то ставит галочки, 
но детям это все ничего не дает, так как дети 
запоминают то, что они усвоили во время игры. 
Я считаю, что на каждой игровой площад-

ке должен работать воспитатель с оплатой 
труда, который  во время каникул будет 
проводить воспитательную работу с детьми, 
будет выявлять талантливых спортсменов, 
артистов, певцов, танцоров, талантов других 

профилей и будет им давать направление по 
жизни вместе с родителями.
Этими вопросами более 25 лет я занималась 

безвозмездно. Некоторые соседи не верили, что 
я не получаю зарплату. Но у меня была цель – что-
бы вокруг меня выросли и жили хорошие люди. 
Так оно и случилось: молодое поколение родите-
лей очень достойные люди, жить среди них – одно 
удовольствие. Они дружны, внимательны и очень 
добродушны. Может кому-то покажется, что я 
нескромно присваиваю себе часть их достоинств, 

но не могу сказать, что я к этому непричастна, 
ведь я столько потратила на них сил и энергии, 
что сама сегодня удивляюсь, как я это смогла. 
Детям писала сценарии на темы морали, добра, 
этики и нравственности. Дети играли эти роли, 
как настоящие артисты. Водила их на близлежа-
щие водоемы и учила плавать. 
Был у нас ансамбль национальных танцев, 

разучивали частушки на русском и осетинском 
языке, часто составленные нами же. Устраивали 
спортивные тренировки и соревнования разных 
игр. Некоторые родители помогали в этой ра-
боте. Сейчас мне под восемьдесят лет,  и я уже 
физически не могу уделять столько времени и 
сил играющим на нашей площадке детям, а их 
уже намного больше, чем после перестройки, 
благодаря материальным усилиям нашего пра-
вительства, спасибо  В.В. Путину и Слава Богу! 
Сегодня мое обращение к «Высшему сове-

ту осетин.  Я прошу вас  походатайствовать 
перед администрацией района и республики 
по вопросу выделения бюджетных средств 
на зарплату воспитателей на детских спор-
тивных площадках, и направить туда гра-
мотных молодых специалистов с высшим 
педагогическим образованием.  

Если на каждой игровой площад-
ке будет работать воспитатель с 
педагогическим образованием, 
тогда дети не будут предоставлены 
целыми днями сами себе. А также 
не будут к ним приходить «в гости» 
мальчишки, балующиеся наркотика-
ми, и не будут сбивать их с правиль-
ного пути, приучая  к наркотикам. 
Тогда  и бороться с наркоманией 
нам не нужно будет. Воспитатели 
с педагогическим образованием 
научат детей разным спортивным 
играм, искусству, самодеятель-
ности, играм в шахматы, шашки, 
теннис и так далее. 
Будут устраивать вместе разные 

конкурсы и соревнования, как это 
было раньше, в Советское время. Из-за своего 
пожилого возраста я уже физически не могу этого 
всего организовывать, как ранее. Поэтому очень 
вас прошу: помогите, пожалуйста, детям, сегодня 
растущим, чтобы не упустить целое поколение в 
будущем! Экономя на малом, мы можем упустить 
детей и поставить под удар будущее нации, на-
шей прекрасной Осетии-Алании.

Светлана Арсеньевна БАДОЕВА,
ветеран труда, пенсионерка. 

г. Беслан.

Ирон кёй дё, уымёй хъуамё уай сёрыстыр
Ирон кёй дё, уымёй хъуамё уай сёрыстыр. Ёмё дё адёмёй сёрыстыр цё-

мён ёмё цёмёй дё, уымён дзуапп радтын хъуамё зонай. Зонай сын сё истори, 
ёнусты нё, фёлё мингай азты дёргъы хорзёй цы ракодтой, иннё адёмтимё сё 
ахастдзинёдтё, сё царды уавёртё. Цы фарн, цы намыс, цы рёсугъд адёмуарзон 
ёгъдёуттё ёмё бирёвёрсыг, арфхъуыдыджын, рёстдзинад ёвдисёг адёмон 
сфёлдыстад нын ныууагътой, уый.

Ёмё  ёппёт  уыцы  раст  хъомыладон 
фёрёзтё ёрвылбон дёр кём хъуамё 
уыной Иры алы фёлтёртё? Фыццаджы-

дёр, бинонты ёхсён, сыхбёсты, хъёубёсты, 
скъолаты. Дыккаджы та, семё зонгё кёной наукон 
литературёйы, ирон адёмон сфёлдыстады, му-
зейты цёстуынгё ёрмёджыты фёрцы. 
О, фёлё цы ёмё цас хъуамё базоной кёстёр 

фёлтёртё сё хистёртёй, кёд ёмё сё сове-
тон дуджы, стёй уыйфёстё дёр ёппынёдзух 
иртёстой се ‘взаг, се ‘гъдёуттё, сё рагисто-
рийё? Уыцы уавёр ёнёфёзынгё нё фёци сё 
удыхъёдыл, сё зондахаст ёмё зёрдёйы уагыл. 
Куыдфёндыйы цёстёй кёсын райдыдтой ацы 
фарстатём. Ёмё уыцы уаг абон дёр хуыдуг кёны, 
ирон ирон цёмёй у, уый базоныны хъуыддаг, суанг 
скъолайы ёмё бинонты ёхсён дёр. 
Нёй фаг литературё нё историйы фарстатыл. 

Зёрдёзёгъгё не ‘сты музейты куысты уавёртё. 
Цы бирё ёрмёджытё сём ис, уыдон кём равё-
рой, уымён сын бынёттё нё фаг кёны. Уымёй 
дёр ма сё цалцёг кёнын куы бахъёуы, уёд сё 
куыстытён фёуён нал вёййы. 
Республикон национ наукон библиотекё национ 

цёмёй у, уый бёрёг нёу. Йё национ хайад зауу-
атмё ёрцыд. Йё кёрты дамгъё Ё – дагестайнаг 
нывгёнёджы лёвар — аивёй лёууыд. Ёмё ма 
уый дёр кёмдёр бамбёхстой. Иннё адёмтё 
сёхи равдисыныл сёхи куы хъарынц, уёд мах 
нёхи афтё цёмён дарём?! Иннё адёмтё нын 
нё истори, не ‘гъдёуттё базонынмё куы тырнынц, 
уёд мах нёхи цёуылнё уарзём? Нё истори, не 
`гъдёуттёй нын ныридёгён чидёртё сёхи куы 
рёвдауынц, сёхиуыл куы барынц, бёттынц. Мах 
та сё рёстмё базонынмё дёр нё тырнём, нё 
рёсугъд ёмё арфхъуыдыджын ёгъдёутты бын-
дуртё халём, дзырддаг сё кёнём. Афтёмёй сын 
ёндёр адёмтё аргъ кёнынц, хъуыдыджын кёй 
сты, уый тыххёй. 
Уёрёсейы Федерацийы зындгонд мёскуыйаг 

зарёггёнёг Анитё Цой иу телеравдысты йё би-
нонты хабёрттё куы дзырдта, уёд загъта, зёгъгё, 
йё цардёмбал (уый дёр корейаг) у Цёгат Ирысто-
нёй, елхотаг. Ёмё сын сывёллон куы райгуырд, 
уёд ын афёдздзыдёй, мёнё махмё Афёдзы 
гуыл куыд скёнынц, ахём бёрёгбон скодтой. 
Уый, дам, махмё ахём ёгъдау ис. Ирон Афёдзы 
гуылы ёгъдау, сывёллонён йё фидёны дёс-
ныйад сбёрёг кёныны хъёлдзёг ёгъдау  Елхоты 
корейёгты зёрдёмё фёцыд ёмё йё кёнынц. 
Сёхи ёгъдау ёй хонын райдыдтой. Махёй та йыл 
чидёртё къух ауигъынц. 
Уый ёрмёст иу цау нёу. Нё уазёгуарзонд-

зинад, нё адёймагдзинад нын фёзмынц иннё 
адёмтё. Нё ёууёнкдзинадыл дис кёнынц. 
Кёсёг ма нын афтё дёр фёзёгъынц: «Ирёттё, 
алкёуыл ма ёууёндут! Ёцёгёлон уё искёй куы 
фёагуры, уёд ёй суанг йё дуармё  куы бахёццё 
кёнут. Уёд та йё марынмё агуры...»
Уёдё нё уёливыхты хёрзады кой фёсарёнтём 

дёр айхъуыст. Кёнын сё райдыдтой Турчы ёмё 
европёйаг иуёй-иу бёстёты. Хёрзёрёджы уы-
дысты Италийы равдысты дёр. Бирё цыдёртё 
нём ис, нё диссаджы хёстон сгуыхтдзинёдтёй 
уёлдай цы равдисём, сёрыстыр цёмёй уём, 
ахём хъуыддёгтё, ёнтыстдзинёдтё. Ёмё уыдон 
кёстёртё хуыздёр куы зониккой, уыдон Ирысто-
ны зёххыл ёргомдёрёй сёхи куы ёвдисиккой, 
цёмёй сё нё алы уазёг дёр уына ёмё ёнкъара. 
Дзёуджыхъёу ёрмёст провинцион горёт нёу, 
фёлё Ирыстоны, ирон адёмы национ сёйраг 
горёт. Ирыстоны зёххыл ног чындзы дард нёхи 

цы кёнём, алкёмёй дёр ёфсёрмытё ёмё 
нымд кёнгёйё? Ирон адёмён парахат ёмё 
тёригъёдгёнаг зёрдёйы ахаст ис. Фёлё ёгёр 
ницёмёй бёззы. Нёхи куы нё уарзём, уёд нё 
ничи бауарздзён. Ёмё дё цёмёй исчи бауарза, 
уый тыххёй дём хорзёй цы ис, уый равдисынёй 
ёфсёрмы ма кён.
Хорз у, «Ирон зарёджы бёрёгбон» нём кёй 

фёзынд, уый. Ирон адём курдиатджын 
сты, ёмё уадз сё курдиат тыхджындёр 
кёной. Фёлё бёрёгбон фёсвёд ранмё, 
Майрёмадагмё, цёмён ахастой? Нё 
сёйраг горёты йын бынат нё разынд? 
Мёскуыйы ёппётадёмон бёрёгбётты 
концерттё Кремлы фарсмё Сырх фёзы 
куы вёййынц. «Ирон зарёджы бёрёгбон» 
Дзёуджыхъёуы Терчы был кёмфёнды 
дёр байгомгёнён ис. Хуыздёр та – Къ-
остайы номыл фёлладуадзён парчы. Фа-
дёттё дёр дзы фылдёр уаид, адём ём 
районтёй ёнцондёрёй цёуиккой. Ёмё 
бёрёгбон дзыллондёр уаид. 
Ирыстоны бирё адёмыхёттытё цёры: 

уырыссёгтё, сомихёгтё, тётёйрёгтё, 
гуырдзиёгтё, ёмё иннётё, суанг ассири-
ёгты онг. Алкёмён дёр дзы ис хи национ 
ёхсёнад. Ёмё дзы алчидёр йё адёмы 
культурё, ёгъдёуттё, аивад ёнтыстджы-
нёй февдисы бёрёгбётты. Ирёттёй 
уёндондёрёй. Мах та, уазёг нём куы 
ёрцёуы ёндёр рёттёй, уёд ёй хёхты фёмидёг 
кёнём. Уымён ёмё нём равдисинаг ёндёр 
ницы ис. Хёхты дёр нё мёсгуытё ныккалдысты, 
кувёндёттё, зёппёдзтё фёкъахын бауагътам. 
Ёцёгёлоны цёст уынаг у. Ирыстон зёдбадён 

бёстё у, уый зондджын адём зонынц ёмё нём 
цёуынц. Хорзёй нём цы бафиппайынц, уый 
тыххёй ныффыссынц, нё ёрдзы нывтё сисынц. 
Цалдёр азы размё Кисловодскы мё фёллад 
уагътон, ёмё иу изёр бынёттон телеуынынады 
Дзбойты Михалы конд Ёфсатийы фёлгонц Цъёй-
мё фёндагыл куы федтон, уёд ма уыцы горёты 
мёнёй хъалдёр, сёрыстырдёр исчи уыд?! Ён-
дёр ахём ма нём фёстаг азты исты фёзынд, 
уазёг йё цёст цёуыл ёрёвёра? Цыдёртё 
Дзёуджыхъёуы алы къуымты. Ёмё, ёвёдза, 
куыд аив уаид нё горёт – хуссайраг горёты Терчы 
былгёрётты фидёрттё, хидтё сё могорты онг 
чъырёй рацёгъдын! Чысыл  хёрдзтимё йын ис 
бакёнён. Чъыры бын куы стём. Уый хыгъд горёт 
нё уазджыты цёстыты раз цёхёр скалид, ёмё 
йё урс горёт рахониккой. 
Ныр цалдёр хатты газет «Рёстдзинад» хъын-

цъым кодта нё сёйраг горёт Дзёуджыхъёумё 
ёрбацёуёнты ёгъуыздзинадыл. Се ‘сфёлгонц 
кёныны тыххёй расидтысты конкурс. Курди-
атджын фёсивёд диссаджы рёсугъд ёмё аив 
макеттё скодтой. Бахыгътой конкурсы бёрёг-
гёнёнтё. Сбёрёг сты хуыздёртё. Фёлё... 
Хъуыддагёй ницыма зыны. Макеттё макеттёй 
кёмдёр лёзёрынц. 
Ирон адёммё мад зёдыл нымад у, сылгой-

маджы кад нём бёрзонд ёвёрд у, фёлё уыцы уаг 
ёмё ёнкъарён нё республикёйы сёйраг  горё-
ты фёзтёй кём ёвдыст цёуы? Никуы. Ёрмёст 
Кавказы дёр, кёй бафёзмём, ахём горёттё фаг 
ис: Тбилис, Ереван, Налцыкк... Ахём цыртдзёвён 
сёвёрын фыццаджыдёр та махён ёмбёлы. Уы-
мён ёмё сылгоймаг - мад махёй кадджындёр 
никёцы адёмыхатмё у.
Ирон кадджын сылгоймаджы иумёйаг фёлгонц 

гранит дурёй скёнын ёмё йё сёйраг горёты 

аивдёр фёзы бёрзонд сёвёрыны фёндон нём 
ёрмёст Джерапты Ирё дёр дыууё хатты ныф-
фыста. Иуахёмы мём цингёнгё куы ёрбадзурид: 
«Стыр ныхас»-ы ёмбырды уыдтён, ёмё дзы цины 
хабар фехъуыстон: республикёйы разамындимё 
бауынаффё кодтой Ирыстоны Мадён горёт 
Дзёуджыхъёуы цыртдзёвён сёвёрыныл».
Тынг раст уынаффё ёмё ёхсызгон хъуыддаг. 

Йё бынат дёр у цёттё – Сёрибары фёзы, Хи-
цауады хёдзары раз, С. Орджоникидзейён егъау 
цыртдзёвён ёвёрд кём уыд, уым. Хуыздёр 
бынатён равзарён нёй. Ёмё йё Стыр Хуыцау 
рёстмё фёкёнёд! Кёд, Ирыстоны Мады фёл-
гонц уынгёйё, нё чызг фёсивёды туджы сё 
фыдёлты намыс райхъал уаид ёмё сёхицён 
фылдёр аргъ кёниккой. Кёд нё лёппу фёсивёд-

мё тынгдёр бахъарид, Мады ном табуйаг кёй у, 
уый, ёмё, алы чызг дёр мад кёй кёндзён, уыцы 
хъуыды нё рох кёниккой. Ёфсёрмиаг сын уаид!
Ирон адёмы фёнды, Ирыстоны сёйраг горё-

ты сын куы уаид ирон кувёндон. Аргъуантё, 
мёзджыттё, синагогётё, моладзандонтё ёмё 
ёндёр кувён бынёттё дзы ис, ёмё ма араз-
ынц, фёлё дзы ирон лёг Стыр Хуыцауы, йе сконд 
зёдты ёмё дауджыты ном кём ‘ссара, ахём 
бынат нёй. Джыккайты Шамил тёхуды кодта 
«ёфсёддон парадёй кёй сёрдарён вёййы 
ёгъдау»-мё. Ацы бёллиц ирон адёмыл кёд ис-
куы ёрцёуид – адёмы нымёц ёмё зёххы асёй 
дёр кёд хицён паддзахад суаиккой. Уый мах нал 
фендзыстём, фёлё Дзёуджыхъёуы астёу Терчы 
галиу былгёрон, Сомихы аргъуаны бакомкоммё 
уёгъд бынаты ирон галуан-гёнах егъау бёрзонд 
мёсыгимё самайын абон цас диссаг у, хёхты 
дёр ма моладзандонтё куы аразём ёмё нёхи 
ёвёстаг куы кёнём. Кёд цёфёй нё мёлыс, уёд 
дын – рёхуыст. Ёнёуый дёр нё адёмы нымёц 
нё рёзы, ёмё ма нё лёппутён, нё чызджытён 
моладзандонтё дёр аразём. 
Галуан-гёнах кувёндоныл бахардзгёнён ис, 

Ирыстоны кувёндётты ёрвылбон, ёрвылаз цы 
мысайнаг ёвёрд цёуы, уый дёр. Галуан ёмё 
мёсыг та хъуамё ахём аив, бёрзонд ёмё цё-
стыахадгё уой, ёцёгёлоны цёстёнгас сёхимё 
куыд здахой. Кувёндоны, кувён бынаты аккаг куыд 
уа йё мёсыг. Йё ном та  – Хуыцаумё кувёндон.
Ацы хъуыддаджы кёй бафёзмём, ахёмтё 

Уёрёсейы Федерацийы – бирё. Иу хуыцаубоны 
Мёскуыйё фыццаг каналёй ёвдыстой телерав-
дыст «Играй, гармонь». Архайд цыд Хъалмыхъы 
сёйраг горёт Элистайы. Хъалмыхъёгтё буддистё 
сты, ёмё сём чырыстон аргъуанты фарсмё цы 
диссаджы кувёндёттё ис, уыдоныл сё уазджытё 
куыд цин кодтой, уый  сёрмагондёй равдисынмё 
дёр бёззыд. Динён дёр йё бындур ёгъдау у. 
Ёгъдау та хъуыдыйыл ёнцой кёны, адёймаджы 
иннё цёрёгойтёй уёлдёр уый систа. Гъе, уымё 
гёсгё кёцыфёнды адёмыхатты цардёвдисёг  

ёгъдау дёр зёрдёйыл ёмбёлы. 
Уёдё цы зёгъём, Цёцёны сёйраг горёт 

Грознайы цы егъау мёзджыт ныззылдтой, уымёй 
та?! Европёйы, дам, уымёй стырдёр мёзджыт 
нёй. Цёуынц ём уынынмё Уёрёсейы алы 
рёттёй, фёсарёнтёй. Йё алыварс та самад-
той, Цёцён сёхи цал тейптыл дихтё кёнынц, 
уал ёмхуызон ёмбёрзонд мёсыджы. Ацы уаз 
бынат сын сё адёмы ёрбангомдёр кодта, ём-
зондёй архайынц, ёмё сё хъуыддёгтё дёр 
хуыздёрёй-хуыздёрмё цёуынц. Уымён ирд ёв-
дисён сё сёйраг горёт Грознайы ёддаг бакаст 
ёмё царды уавёртё. Хуымётёг горёт дёр нал 
у, фёлё город-сити. Ёмё дзы сёрыстыр у алы 
цёцёйнаг дёр. 
Фёсте нё зайынц мёхъёлёттё дёр. Аразынц 

ног сёйраг горёт Магас. Фаг сём ис 
мёзджыттё, пысылмон дин сё ёнгом 
бётты кёрёдзийыл. Фёлё уёддёр нё 
рох кёнынц сё фыдёлты цардыуаг, сё 
национ ёгъдёуттё. Уый тыххёй самад-
той иумёйаг мёсыг. Мёсыг та ахём у, 
ёмё раст арвыл ёнцайы. У ёддёгуё-
лётёй арёзт, ёмё дзы алы тейпён дёр 
ис йёхи уёладзыг. 
Мах дёр, ёнёмёнг, хъёуы ахём 

фёрёзтёй пайда кёнын. Дихтё нё, 
фёлё нё иудзинадыл чи куса, сёрыстыр 
цёмёй стём, уыдон ёвдыст куыд цёуой 
ёмё сё рёзгё фёлтёртё куыд уыной 
ёмё зоной. Цёмёй ныхасы балёууын-
мё цёттё уой, дзырдхъом уой ёмё сын 
ныфсджынёй размё  акъахдзёф кёнын 
ёнтыса. Ирёттё кёй сты, уымёй сё-
рыстыр уаиккой. Уыцы фарн, фыдёлты 
фарн сын ёфтауид, уёлдёр мёсыгимё 
цы галуан-гёнахы кой скодтон, уый. 

Галуан-гёнахы ёрбынат кёнид ёппётдунеон 
«Иры Стыр Ныхас», ёмё йём уый хъусдарёг 
уаид. Стёй сём дунейы алы рёттёй цы уазджытё 
цёуы: иронёй уа, ёндёр адёмтёй, уыдоны раз 
дёр къёмдзёстыг нал уаиккой. Агъуыст та хъуамё 
амад ёмё конд уа фыдёлты галуанты-гёнахты 
халдих, ирон архитектурёйы бындурыл. 
Ацы уаз бынат ирон адёмён: чырыстонёй, пы-

сылмонёй... хъуамё суа иумёйаг кувёндон, сё 
фыдёлты фарнёй сё хъуыртхъом чи кёна,  Иунёг 
Хуыцаумё кувыны ёгъдау сыл чи ёфтауа, ахём. 
Кёд ёндёр динтыл ныххёцыдысты, уёддёр сын 
Хуыцау иу у, ёмё сё уый ёнгомдёр, иу кёндзён. 
Ёмё сын иумё, ёнгомёй цёрын уыдзён ёнцон-
дёр. Цёмёй Хуыцаумё кувёндон ирон адёмён 
иумёйаг суа, уый тыххёй дзы алы фёрёзты фёр-
цы хъуамё ёвдыст цёуа нё фыдёлты истори, 
нё иумёйаг уёлахизтё; нё адёмён кад ёмё 
намыс чи скодта, уыцы лёгты цард ёмё сгуых-
тдзинёдтимё зонгё кёна ёрбацёуджыты. Уый 
фёдыл музейты ёрмёджытёй пайдагонд цёуа. 
Йё кёрты ёмё йё алывёрсты ёвёрд ёрцёуой 
нё разагъды фысджыты, ахуыргёндты, инёлёрт-
ты, хъёбатыр хёстонты, уёлдай зындгонддёр 
адёймёгты бюсттё.
Хуыцауы кувёндон Ирыстонён хъуамё суа 

Мёскуыйы «Храм Христа Спасителя»-йы хуызён 
сёйраг кувёндон, ёмё, УФ-йы Президент уыр-
дём куыд бацёуы, уыцы уагыл Хуыцауы кувён-
донмё цёуид нё республикёйы Сёргълёууёг 
дёр. Ацы дыууё цыртдзёвёны суаиккой Иры-
стоны ёмё Дзёуджыхъёуы хуызёвдисёг зонён 
бёрджытё. 
Ирёттё кёй стём, уымёй сёрыстыр уёвынён 

нын бирё ёнцёйттё ис, ёмё сё зонын, ёвди-
сын, аргъ кёнын сын хъёуы. Ёмё сё ёрмёст 
сёрыстыр хъуамё ма уём, фёлё сё фылдёр 
кёнём. Кёд уый дё хъару, зонд нё амонынц, 
уёд та сё хъахъхъён ёмё, нё фыдёлты намысыл 
хъуыды кёнгёйё, у ёгъдауджын, парахатзёрдё, 
хорзёй фёзминаг. Макуы сё фёхудинаг кён.

 ЦГЪОЙТЫ Хазби.



ГДЕ ЖИВУТ ИСТИННЫЕ АРИИ?
Как известно, главари «третьего рейха» всерьез верили, что истинные арийцы 

– это немцы. Или, по крайней мере, делали вид, что верят в это. И в 1939 году 
Гиммлер отправил масштабную научную экспедицию на Тибет.
Что же искали там немцы? Золото? Изумруды? Нет, они измеряли ширину скул 

тибетцев, лицевой угол, снимали с них гипсовые маски, вычисляли коэффициент 
цефализации... Надеялись найти на Тибете тех самых мифических «нордических» 
арийцев, которые, по их представлению, некогда покинули Германию и ушли на 
Восток. Но не нашли. Большей частью они имели дело с коренными тибетцами 
– представителями монголоидной группы населения.

Кто такие дарды?
Больше повезло французскому ис-

следователю Мишелю Песселю. В 1975 
году он все же отыскал в заснеженных 
Гималаях небольшой народ минаро, об-
ладавший всеми чертами европейской 
антропологической группы. Некоторые 
его представители даже были похожи 
на «нордических» арийцев.
Этот загадочный народ и по сей день 

обитает в Западных Гималаях, в Ла-
дакхе – своеобразном преддверии 
Тибета. Область расположена там, где 
соприкасаются границы трех стран: 
Индии, Пакистана и Китая. Конечно, 
Пессель обнаружил в Тибете вовсе не 
«нордических» арийцев, а потомков ин-
доевропейцев, которые в 1400 году до 
новой эры пришли в Индию из Средней 
Азии и стали впоследствии индоариями.
Минаро – отнюдь не единственные 

европейцы, с незапамятных времен 
живущие в Гималаях. Людей, имеющих 
европейскую внешность, жители Тибета 
условно называют дардами.

Европейцы из глубины 
веков

В провинции Нуристан в Афганистане, 
а также в горах Пакистана на границе 
с Афганистаном, локально проживает 
один из удивительных народов дард-
ской группы – калаши. Его численность 
– около 6 тысяч человек.
Селения расположены на высоте 

1900-2200 метров над уровнем моря. 
Калаши населяют три боковые долины, 
образованные правыми (западными) 
притоками реки Читрал (Кунар): Бум-
борет (по-калашски Мумрет), Румбур 
(Рукму) и Бирир (Бириу), на расстоянии 
приблизительно 20 км к югу от города 
Читрал.
Их деревянные дома громоздятся 

один над другим вдоль крутых горных 
склонов, и чем-то напоминают грузин-
ские сакли с плоской крышей. Между 
жилищами проложены мостки и крутые 
лесенки, по которым с удовольствием 
скачет ребятня. Рядом развалины древ-

них каменных крепостей – возможно, 
возведенных предками нынешних жи-
телей.
Соседи считают калашей абориге-

нами – и ученые это подтверждают. В 
совместных исследованиях Института 
общей генетики имени Вавилова, уни-

верситета Южной Калифорнии и Стэн-
фордского университета, калашам по-
священ отдельный параграф, в котором 
говорится, что их гены действительно 
уникальны и принадлежат к древней 
европейской группе.

Как на русском Севере
Калашам, несмотря на все притесне-

ния, удалось сберечь свою языческую 
веру. Интересно, что соседи, имеющие 
такой же европейский облик, как они, 
исповедуют ислам. Обряды калашей 
очень похожи на древне-славянские и 
балтийские. Они поклоняются священ-
ному огню в трех ипостасях: солнцу, 
молнии и огню очага.
У них сохранились пережитки близ-

нецового культа, типичного для всех 
древних индоевропейцев. В храмовых 
помещениях для ритуальных танцев на 
деревянных опорах-колоннах можно 
увидеть вырезанные фигурки обнявших-
ся близнецов и стилизованное изобра-
жение солнца. Посередине храмового 
помещения, продуваемого всеми ветра-
ми, – священный столб с вырезанными 
на нем солярными знаками.

Некоторые знаки, символизирующие 
солнце, похожи на те, что и поныне 
встречаются в архангельской деревян-
ной резьбе! Неподалеку от ритуального 
столба жертвенник: две вырезанные из 
дерева конские головы.

Рогатое божество
По праздникам на специальном жерт-

веннике перед языческим идолом из 
цельного ствола большого дерева, 
установленном на склоне горы под 
открытым небом, приносят в жертву 
козу. Их выпасом на горных пастбищах 
занимаются неженатые пастушки.
Местный фольклор изобилует сказка-

ми, связанными с тотемными представ-

лениями об этом животном. По боль-
шим праздникам представительницы 
прекрасного пола облачаются в цветные 
наряды, напоминающие традиционные 
костюмы славянских и балтийских жен-
щин, рисуют над бровями сажей силуэт 
горной козы с завитыми рогами.
Часто во время праздника разыгрыва-

ют сценку, где козу рогатую изображает 
незамужняя девушка, а пастуха – не-
женатый паренек. Это действо весьма 
напоминает обряд скоморошеского 
ряжения под Новый год. Устраиваются 
праздники урожая и праздники любви, 
похожие на Ивана Купалу: тогда водят 
хороводы, поют песни.
Сохранились и деревянные рогатые 

идолы – женское божество на троне с 
резным массивным посохом в левой 
руке. Поневоле вспомнишь русского 
черта с кочергой.

Как в родном Провансе
Калаши возделывают на орошаемых 

полях пшеницу, просо и ячмень. Жнут 
урожай серпами. Выращивают грецкий 
орех и тутовник. Ныне появилась у них 
экзотическая для этих мест сельскохо-

зяйственная культура – кукуруза.
Песселя в свое время поразило, что 

представители народа минаро, внешне 
столь похожие на французов, точно 
так же, как тирольцы или жители Про-
ванса, выращивают на горных склонах 
Западных Гималаев виноград и готовят 
из него вино. Когда в своей книге «Зо-
лото муравьев», вышедшей в 1984 году 
(на русском языке издана в 1989-м), 
Пессель опубликовал фотографию улы-
бающегося мужчины минаро, внешне 
смахивающего на француза, да еще 
с гроздью винограда в одной руке и с 
чашкой вина в другой, поверили ему 
далеко не все. Кое-кто даже обвинил 
ученого в подтасовке.

Тем не менее, сегодня это уже до-
казанный факт: в Гималаях обитают 
люди, не отличимые от европейцев; и 
они ведут образ жизни, роднящий их с 
европейскими крестьянами.

Боевое прошлое
Женщины калашей на досуге мастерят 

украшения из бисера, напоминающие 
русские и прибалтийские. На нагруд-
ном, например, встречается символика 
в виде двух конских голов, смотрящих 
в разные стороны, и солярные знаки. 
Подобные еще в XIX веке можно было 
встретить на русском Севере в резьбе 
на избах, прялках и воротах. У прибал-
тов эти сюжеты и поныне сохранились 
в деревенском быте.
В пакистанском Музее национальных 

древностей хранятся деревянные статуи 
конных всадников в шлемах и латах. В 
свое время они были «экспроприиро-
ваны» властями Пакистана у калашей. 
Те, вероятно, в прошлом были весьма 
воинственным народом: в их фольклоре 
сохранились легенды о захватнических 
походах на соседние земли. Во время 
военных вылазок брались в плен ино-
племенники. Из рабов формировалась 

каста ремесленников, ущемленная в 
правах, – впоследствии именно они 
приняли ислам. В их составе гораздо 
меньше блондинов и заметна монголо-
идная и австралоидная примесь.

В первозданной чистоте
На кладбище на могилах калаши уста-

навливают вертикально деревянные 
доски с вырезанными на них солярны-
ми знаками. Центром родового культа 
служит резная доска, олицетворяющая 
богиню Джештак, покровительницу род-
ственных связей, или же «храм» («дом 
Джештак») – помещение для танцев и 
собраний.
Символические сюжеты на могильных 

досках отчасти похожи на южноосе-
тинские могильные камни XVIII века. 
Напомню, что осетины – потомки кочев-
ников-алан, укрывшихся в горах Кавказа 
от гуннского нашествия.
Все это позволяет предполагать, что 

у алан, славян и калашей были общие 
предки. Однако калаши, пожалуй, един-
ственные в мире сохранили в первоз-
данной чистоте не только внешний вид 
типичных европеоидов, но и культуру 
языческих предков, праиндоевропей-
цев. Они верят в переселение душ точно 
так же, как верили в это предки всех 
индоевропейцев. Многие особенности 
быта и ритуалы объясняются именно 
этим.
И все же культурное воздействие со 

стороны инаковерующих соседей, не-
сомненно, ощущается. Мужчины пере-
няли типичную для мусульман одежду и 
головной убор. Постепенно забываются 
имена родовых божеств. Уходит в про-
шлое Праздник заслуг – чествование 
уважаемых людей. Это тоже напоминает 
осетинские традиции, которые, скорее 
всего, были распространены у алан и 
унаследованы осетинами. Но тех, кто 
ушел из этой жизни и кому надлежит ро-
диться вновь в новом теле, не забывают.

Осколок античности
В общественном устройстве калаши, 

как и родственные им жители соседнего 
Нуристана, поделены на ранги. Глава 
семейного клана, желающий повысить 
свой престиж, забивает несколько коз 
и угощает своих соплеменников. На пир 
имеет право прийти любой желающий.
Благодаря радушному приему и пиру 

на весь мир глава клана получает один 
голос в совете старейшин и право 
на установку после своей смерти на 
родовом кладбище персональной рез-

ной статуи из дерева. Конечно, это не 
греческая и не римская статуя, но все 
же отдаленное сходство с античными 
изображениями в этих масках и фигурах 
усмотреть можно.

Родственники рушников
Высшей святостью у калашей об-

ладают горы и горные пастбища, где 
обитают боги и пасется «их скот» – ди-
кие козы. Святы алтари и козьи хлева. 
Святилища располагаются, как правило, 
под открытым небом. Это по большей 
части алтари, сооружаемые из можже-
вельника или дуба. Обставлены они ри-
туальными резными досками и идолами 
высших божеств.
Специально возводятся крытые дере-

вянные залы для религиозных мистерий 
и плясок.
Ритуальная жизнь калашей проходит 

в коллективных празднествах, пирах 
и играх, на которые в качестве пол-
ноправных участников приглашаются 
боги. На церемонии сватовства, пред-
варяющей свадьбу, можно увидеть 
сватов с повязанными свадебными 
полотенцами, украшенными вышивкой 
и очень напоминающими рушники!

В ногах у богов
Калаши, как все дардские народы, 

обитают в непосредственной близости 
от величайшей вершины мира, назы-
ваемой альпинистами К2, а местным 
населением – Чогори.
Расположена она в Кашмире, на се-

вере Пакистана, у границы с Китаем, 
и похожа на гигантскую заснеженную 
пирамиду. Вторая в мире после Эве-
реста. Ее высота – 8611 метров над 
уровнем моря.
Есть основания полагать, что именно 

Чогори фигурирует в индуистских Ведах 
как священная гора Меру, а в главной 
книге зороастризма Авесте – как Вели-
кая Хара. Согласно древним арийским 
воззрениям, вокруг этой горы враща-
ются Солнце, Луна, звезды и планеты.
Быть может, древние арии или их по-

томки – европеоидные кочевники-ски-
фы – из-за религиозных воззрений 
забрались так высоко в горы и выбрали 
себе в качестве местожительства эти 
высокогорные края? Согласно Ведам, 
на горе Меру обитают великие боги. 
А жить у подножия обители богов – не 
величайшая ли честь?

Александр БЕЛОВ, 
палеоантрополог.
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Об участии уроженцев Осетии 
в русско-японской войне не так 
много известно и написано, 
как о гражданской и Великой 
Отечественной войнах. Хотя 
и здесь осетины проявили 
недюжинную храбрость, и 
совершили героические подвиги, 
но из-за того что эта война в 
советское время, как и первая 
мировая война, считалась 
империалистической, чуждой 
народу, о подвигах наших 
земляков мало известно. 

О храбрости уроженца селения Христи-
ановского (ныне г. Дигора) в русско-я-
понской войне, которая более ста лет 

оставалась неизвестной на исторической Ро-
дине, мне в прошлом году стало досконально 
известно (хотя от старожилов слышал об этой 
истории еще в 2002 году, но считал неправ-
доподобной) благодаря работе с архивными 
документами. 
Во время русско-японской войны 1904-1905 

г.г. в составе вольной кавказской дружины 
воевали двое сыновей Басиата Гамаева – Са-
мёза и Дзахо – из селения Христиановского. 
Об одном эпизоде, связанном с братьями Га-
маевыми, военному корреспонденту Козлову 
рассказал подполковник Александр Мадритов, 
командовавший конным отрядом в составе 2-х 
сотен и 2-х конно-охотничьих команд, прикры-
вавшим весной 1904 г. русские войска в районе 
реки Ялу (Корея).

«…Вся команда хорошо дралась?
  – Как один человек. Что делала вольная кав-

казская дружина! Были у нас два брата осетины 
– Гамаевы. Одного при атаке убили. Так было 
дело. Мы напали на город {Название не помню, 
кажется, Анчжу.}, и вдруг, оказывается, там 
японцы – и залп. Бодровъ скомандовал: сей-
час же спешиться, отвести лошадей и залечь! 
Второй залп, и Бодров, смертельно раненый, 
падает, но успевает передать команду и даль-
нейшие распоряжения. Положение наше такое: 
мы лежим все за разными бугорками в 70–100 
саженях от города. Чуть кто покажется – готов. 
Так лежать надо до ночи, – а дело началось с 
утра, – иначе, пока будем бежать назад, пере-
бьют всех, – всегда во время отступления боль-
ше всего потери. Этот убитый осетин Гамаев, 
– красавец, оба брата красавцы, сильные, 
молодые, – залег рядом с Линевичем. И они 
указывали друг другу, где выглядывает голова 
японца, корейца. Линевич говорит Гамаеву: 
«Я этого, а ты того бей». Гамаев не стреляет. 
Пригнулся головой и лежит. Линевич смотрит, а 

у него из виска кровь, мертвый уже. Вечером по 
обоюдному соглашению стали убирать трупы, 
раненых. Живой Гамаев, как узнал, что брата 
убили, стал страшно выть, как воют собаки. Но 
это было так ужасно, так страшно: страшнее 
всякого сражения – этот вой в темноте. Так 
повыл часа два, взял кинжал, никакого другого 
оружия, и исчез в темноте. Никогда не забуду 
эту ночь: ни зги, только фонарики японских 
братьев милосердия, разыскивающих своих 
раненых.

  – Ну, что ж Гамаев?
  – К утру возвратился, весь в крови, спо-

койный, говорит: «Брат отомщен: двенадцать 
умерло за него». Брата похоронили отдельно 
от общей могилы.

   Вечер, заря проиграла, тихо и нет боль-
ше ветра. Я смотрю и переживаю рассказ об 
отряде Мадритова, и предо мною проносится 
воющий, удовлетворенный Гамаев…» 
Представьте себе ужас японских солдат в 

ту ночь, когда после дневного боя, 
посчитав себя победителями, они 
отдыхают, как вдруг из темноты поя-
вился с одним лишь кинжалом в руках 
и яростным криком «маргё» (боевой 
клич алан) Самаза, который бросился 
на них и начал резать всех подряд без 
разбору и пощады. Конечно, японцы 
позабыли свое устрашающее слово 
«банзай» (боевой клич японцев), по-
скольку весь облик Самаза говорил им 
«банцай!». Они пытались, кто как мог, 
спастись от острого кинжала Самаза, 
но он никого не щадил. Да и не мог он 
по-другому поступить, так как по адату 
горцев он должен был отомстить за 
брата, чувствуя и себя в определен-
ной степени виновным за его гибель, 
что сделало его безразличным как к 
чужой жизни, так и к своей. 
Рассказ корреспондента Козлова 

неполон (скорее всего, из-за этиче-
ских соображений), так как во время своей 
ночной вылазки Самаза Гамаев принес дю-
жину завернутых в платок ушей поверженных 
им японцев, и по адату предков положил их на 
могилу своего брата Дзахо в знак того, что его 
кровь отомщена. Боевой дух Самаза в ту ночь 
можно сравнить, разве что с лаской (ёрвгё), 
которая у осетин с одной стороны считается 
благородным зверьком (его запрещено уби-
вать), а с другой – самым мстительным и хра-
брым существом, вступающим в смертельную 
схватку даже с более крупными хищниками и 
грызунами… 
Гибель Дзахо и месть за него сделали Сама-

за Гамаева бесстрашным, он стал презирать 
смерть, хотя и не раз смотрел ей в глаза. Сама-
за совершил ряд боевых подвигов, которые нам 

пока не все известны, но о них говорят награды. 
За участие в русско-японской войне Самаза 
Гамаев (он же Соломон Гамаев), по данным 
книги «Знак отличия Военного ордена Святого 
Георгия. Списки пожалованным за русско-япон-
скую войну 1904-1905 гг.» был награжден двумя 
Георгиевскими крестами (№6041 и №108573), 
дослужился до должности вахмистра (чин ун-
тер-офицерского состава в кавалерии Русской 
армии) Осетинского конного полка... А в память 
о Дзахо Гамаеве в Дигории сложили народную 
героическую песню «Гёмати Дзахой зар» (Пес-
ня «Гамаева Дзахо»). 
Ей, Манджури фетён будуртё цёй унгёг 

иссайтё. 
Ей, ку адтайдё ма мё мё саулох бёх, ё 

саурёвдзи хёццзё. 
Ей, мё гъёубёсти кадён ма еу хуёрзеуёг 

ку бакустайнё... 
Славные боевые дела Самаза Гамаева не 

кончились на этом. Осенью 1917 г. он вступил 

добровольно в партию «Кермен» (партия была 
организована летом 1917 г. Георгием Мали-
евым – председатель, Дебола Гибизовым, 
Колка Кесаевым, Тарасом Созаевым, Андреем 
Гостиевым, Андреем Толасовым), возглавив 
боевую сотню керменистов. Затем служил в 
особом красногвардейском отряде им. Терско-
го Народного Совета (своего рода спецназ того 
времени). В январе 1918 г. принимал участие 
в операции по освобождению арестованных 
руководителей Терского Совета Народных 
Комиссаров – из Петровской тюрьмы во Вла-
дикавказе, затем, в феврале-марте 1918 г. в 
охране съездов народов Терека и их делегатов 
(Моздокский и Пятигорский съезды). В апреле 
1918 г., когда керменисты окончательно взяли 
власть в Христиановском в свои руки, Карамур-

за Кесаев был избран старшиной нижней части 
селения («Дур-Дури синх»), а Самаза Гамаев 
верхней части («Уорсдони синх»). 

Весной и летом 1918 г. Самаза про-
водил в жизнь национализацию зе-
мель казаков и дигорских помещиков 
баделиат, что нередко приводило 
к вооруженным стычкам. В августе 
1918 г., командуя боевой сотней кер-
менистов, он участвовал в боевых 
действиях во Владикавказе в составе 
подразделения по  подавлению контр-
революционного мятежа, известного в 
истории как «августовские события». А 
в сентябре 1918 г. принимал участие в 
боях в районе Пятигорска и разгроме 
белогвардейских банд Бичерахова 
(Моздокский мятеж). Во время насту-
пления на селение Христиановское 
«волчьих сотен» Шкуро в конце января 
1919 г. Самаза Гамаев вместе со свои-
ми братьями Бёппо и Дассо сражался 
на южном участке до самого окончания 
обороны селения. 
На рассвете третей ночи, когда у 

защитников кончались боеприпасы и стало 
очевидным, что помощи им ждать неоткуда 
(помощь ожидали из Владикавказа, которая 
так и не пришла), комитет обороны селения  
Христиановского решил прорывать окружение и 
уходить в лес и горы для продолжения борьбы. 
Защитники Христиановского прорвали цепь 

белых на южном участке. В этом знаменитом 
прорыве принял участие и Самаза Гамаев, ко-
торый, надев свою унтер-офицерскую форму, 
ехал на коне с другими бывшими офицерами 
царской армии, уроженцами Христиановского, 
впереди отряда. Маневр удался, окружившие 
селение белые (в основном кубанские казаки) 
увидев, что из села выходит отряд во главе с 
офицерами, приняли их за своих и подпустили 
к себе. Как только последние защитники Хри-
стиановского подошли на близкое расстояние 

к белым, они прорвали белогвардейскую цепь 
и ушли в Черный лес (Сау гъёдё).
В дельнейшем Самаза Гамаев вместе с 

другими дигорскими партизанами продолжил 
борьбу с белыми и их приспешниками на равни-
не и горах Дигории. Это был единственный очаг 
сопротивления белоказакам, которые весной 
1919 г. разграбили Христиановское и хотели 
то же самое сделать с Дигорским ущельем, 
которое оставалось единственным местом в 
Северной Осетии, где еще сохранялась Со-
ветская власть. При взятии белыми селения 
Христиановского, за участие в сопротивлении 
зверски были убиты жена Дассо Гамаева Сидо-
ла (Кацанон) и его малолетний сын Аркадий (их 
зарубили шашками), были искалечены другие 
члены семьи… 
Когда в Северной Осетии окончательно уста-

новилась Советская власть, Самаза Гамаев 
женился на Олкё Чикоевне Гоконаевой, имел 
дочь Марию (Манкё) и сына Владимира (Воля). 
Умер Самаза Басиатович Гамаев в 1925 г. в 

селении Христиановском, где и был похоронен 
на юго-западном кладбище. 
К сожалению, о героическом прошлом и тра-

гической судьбе семьи Гамаевых сейчас мало 
кто знает, даже у нас в Дигоре. А ведь Гамаевы, 
не жалея жизни, сражались как за интересы 
царской России в русско-японской войне, так и 
Советской власти во время гражданской войны, 
заплатив за это самую высокую цену... 
Хотелось бы обратиться к осетинским кино-

режиссерам, чтобы они изыскали возможность 
и сняли фильм на основе реальных событий, 
которые описаны выше. Хотелось бы, чтобы 
и на Аллее Славы Дигоры установили бюст 
кавалеру Георгиевских крестов и активному 
защитнику Отечества – большого и малого – 
Самаза Басиатовичу Гамаеву.

Тимур КАРДАНОВ, 
историк, г. Дигора.

Миссия выполнена



КНИЖНАЯ ПОЛКАКНИЖНАЯ ПОЛКА

Фамилия – ключ 
к тайнам эпох
Из чего состоит история? Странный вопрос, 

скажет кто-то: из событий, дат, фактов. 
Безусловно. Но еще и из судеб, причаст-

ных к этим событиям и явлениям. А эти судьбы 
связаны со своей страной, городом, фамилией. 
И тут возникает вопрос: можно ли по фамилии, 
имени восстановить исторические события, аро-
мат эпохи? Иногда это вполне реально!
К выходу в свет готовится третье издание «Осе-

тинских фамилий» профессора Феликса Гутнова. 
Первые две книги справочника собирались всем 
миром – одному исследователю невозможно 
самостоятельно собрать и проанализировать 
такое количество материала.

Когда идея об издании справочника еще толь-
ко витала в воздухе, от издательства «Респект», 
которое специализируется на публикации на-
циональной литературы, было обращение ко 
всем фамилиям. Их представители приходили 
в издательство к известному ученому Феликсу 
Гутнову и рассказывали о том, что они знают о 
своей семье от старших, о том, откуда пошел их 
род, где они жили и чем занимались, приводили 
известные им легенды о своих предках.
По словам Мурата Бициева, его родственники 

с радостью откликнулись на предложение изда-
тельства предоставить сведения о своем роде. 
Но информацию собирали буквально по крупи-
цам, пришлось обратиться к архивам, старей-
шинам, к тем, кто хорошо знает генеалогическое 
древо своего рода. И надо отметить, что по-
добная деятельность сплотила представителей 
Бициевых, которые, работая бок о бок, провели 
настоящую исследовательскую работу, чтобы 
узнать и зафиксировать истоки своей фамилии.
Однако, несмотря на то, что второе издание 

справочника в 2014 году было дополнено 250 
фамилиями, многие в него все равно не вошли. 
Что ж, сейчас у них появился еще один шанс: тре-
тье издание «Осетинских фамилий» планируется 
сделать еще полнее.

– Кто не знает своего рода, тот не может гово-
рить о своей национальной идентификации, – го-
ворит главный редактор издательства «Респект» 
Наталья Галаова. – Очень важно, чтобы жители 
Осетии откликнулись на наш призыв и не прошли 
равнодушно мимо. Знание своей генеалогии 
всегда считалось делом чести. Неужели кто-то 
сам не хочет, чтобы другие знали, откуда пошел 
его род и какие известные люди в нем были?
Справочник Феликса Гутнова «Осетинские 

фамилии» в отличие от многих других книг, из-
дающихся в Осетии и посвященных той же теме, 
более фундаментален: здесь собран наиболее 
полный материал. Кроме простого перечисле-
ния фамилий, их правильного написания, в нем 
приведены легенды, а также краткие справки об 
известных представителях этой семьи.

– Генеалогические предания и таблицы давно 
уже признаны ценным историческим источником, 
– считает доктор исторических наук, профессор 
Феликс Гутнов. – Родословные помогают воссо-
здать не только прошлое отдельных фамилий, но 
и историю Осетии в целом. С течением времени 
генеалогические предания пополнялись новыми 
сюжетами, а к моменту их письменной фиксации 
(у народов Северного Кавказа – преимуществен-
но во второй половине XVIII–XIX вв.) представ-
ляли собой своеобразную фольклорную версию 
истории того или иного общества. На Северном 
Кавказе родословные, как правило, сохранялись 
в устной традиции. Записываться они стали 
позднее. Но при этом каждый уважающий себя 
горец должен был знать свою родословную до 
седьмого колена. 
Даже имя способно пролить свет на многие 

тайны. Возьмем нартские имена Ахсара и Ахсар-
тага. Сколько бы ни уговаривали себя некоторые 
наши соседи, что они аланы, что эпос принадле-
жит им, одни эти имена способны опровергнуть 
их сентенции. Ведь имя Ахсар восходит к индий-
ской касте воинов – кшатриев. Вот вам индо-ев-
ропейские корни эпоса, отнюдь не тюркские. И 
Ахшар-Кшатрий – далеко не единственный герой 
с говорящим осетинским именем.
Сегодня многие пошли дальше знакового 

«седьмого колена», проникая вглубь веков, вы-
искивая в архивах, религиозных книгах любые 
упоминания о своих предках. Только так – вос-
станавливая по крупицам облик фамилии, нации, 
страны – и можно сберечь для потомков историю 
своего народа, состоящую из сотен больших и 
малых историй каждой фамилии, имени, каждой 
семьи. 

След на земле
Святой Гоар – один  из конкретных аланских персо-

нажей, деятельность которого внесла значительный 
след в культуру народов Западной Европы.
Среди трех алан, канонизированных католической 

церковью, особое место занимает Святой Гоар (на-
званный родителями в честь знаменитого аланского 
полководца). Жил в келье на берегу Рейна. Популяр-
ность Гоара была настолько велика, что  руководство 
католической церкви  канонизировало его в ранг 
святых. 
Впоследствии, в Германии в 30 км от Кобленца, 

на левом берегу р. Рейн, возник городок Сан-Гоар, а 
напротив – на правом берегу Сан-Гоархаузен. Инте-
ресно следующее обстоятельство: немцы отмечают 
праздник святого Гоара целую неделю – начиная с 
третьего воскресенья ноября, т.е. в те сроки, когда в 
Осетии-Алании отмечают Джеоргуыба.
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Непознанный  мир
Два года нет с нами Ростислава 

ЦОМАЕВА, ушедшего на взлете 
своей журналистской и поэтиче-

ской миссии. Друзья и почитатели поэта 
привыкли видеть его не только открытым 
к общению, деятельным журналистом, 
но и человеком, погруженным в себя, в 
тот мир, от которого ни у кого нет клю-
чей, куда проходят – энергией мысли, 
душевными исканиями – лишь при ус-
ловии полной идентификации личности. 
Кто-то может усомниться в уместности 
подобных «технологичных» терминов в 
разговоре о поэзии. Но ведь мы живем 
в эпоху узнавания природы вещей, при-
том, средствами цифровых технологий, 
если хотите, математических формул, 
следовательно, мыслим категориями 
именно этой эпохи. Так вот: от 1 отнять 1 
– равняется 0. Никто не занял его место. 
Да, приходят новые журналисты, новые 
поэты, но у них – свое место...
Когда говорят, что человек – это це-

лый мир, в этом нет ни капли гипербо-
лизации или идеализма. Каждая наша 
клеточка, как матрица, вмещает опыт 
былых поколений и цивилизаций, от-
крываясь вместе с тем для познания 
нового. Но чем глубже погружаемся мы 

в цифровой век, тем больше ощущаем 
безвозвратность ушедшего и потреб-
ность сохранить для себя, для будущих 
поколений все то ценное, что было 
дорого предкам, далеким и близким,  
все то, что составляет основу нашего 
национального самосознания и  обще-
человеческого  мироощущения. 
Сберегая память о былом, живя луч-

шими чувствами, любовью, поиском 
прекрасного в настоящем, думать о 
красивом, совершенном мире будуще-
го, приближая этот мир – таким было 
творческое кредо Ростислава  Цомаева. 
Рожденные солнцем наши могуще-

ственные легендарные предки – нар-
ты, их последователи, реальные воин-
ственные аланы, не смогли сберечь для 
потомков обширные территории, на 
которых они жили, растили детей, где 
развивалась их божественная культура, 
крепло уникальное военное искусство. 
Но они передали нам главное – матрицу, 
генетический код, в котором заключена 
бесценная информация об их культурных 
и нравственных воззрениях, о воинской 
доблести и многом другом, быть может, 
пока непознанном нами. 
Лучше узнать себя, постичь таинства 

нашей природы – поистине глобальная 
задача для художника. И Ростислав 
брался за ее решение. В некоторых про-
изведениях читатель видел не столько 
ответов, сколько вопросов, но ведь это 
и есть путь познания. В иных поэти-
ческих строках мы видим недоумение 
и растерянность перед лицом тех или 
иных явлений нашей жизни, воплощен-
ных в художественных образах, и даже 
откровенное неприятие их. Но ведь это 
честная позиция поэта, выражающего 
свое время во всем его многообразии. 
Что отличает принципиальную кри-

тику, в данном случае, происходящих 
в обществе тенденций, нравственного 
климата от поверхностного критикан-
ства? Позиция автора. 
Если язвы общества ты воспринима-

ешь как свои, то это твоя боль. Потому 
и кричишь. 
Если ты чувствуешь, что кармадонский 

обвал унес частицу и твоей жизни, то это 
твое горе. Потому и плачешь. 
Если ты сам не телом, но душой сво-

ей был в той школе под нависающими 
над головой бомбами, то ты знаешь, 
что жизнь и смерть могут быть в оди-
наковой одежде – в камуфляже. И эта 

невозможность отделить правду от лжи 
приносит тебе такие же страдания, как и 
матерям, оставшимся без детей. Потому 
и молчишь.

 «Поэт не бесстрастный летописец. 
Поэты ходят босиком по лезвию ножа и 
режут в кровь свои босые души» – лучше 
В. Высоцкого не скажешь.
В наш суетный век, когда всюду и вез-

де надо успеть, нечасто выдается минута 
углубиться в философию жизни. Хотя 
обнаженная искренность стихотворений 
позволяет сделать вывод о том, что эти 
мысли постоянно занимали поэта. На 
вечные вопросы: «Кто мы?» «Откуда при-
шли в сей мир?» «В чем смысл бытия?» 
– трудно ждать однозначных ответов. 
Тем более, что у каждого ответ все равно 
свой. Важно задать себе эти вопросы. 
Тогда, быть может, яснее станет – «в чем 
наше здесь предназначение».
С лирической составляющей поэти-

ческого дарования Ростислава Цомаева 
читатель знаком по его первому сборни-
ку «Сусёг мёт» («Сокровенное»). Там – 
все самое светлое и чистое, как светла и 
чиста сама любовь – к прекрасной даме, 
к матери или матери-природе. 
Не красота спасет мир. Красо-

та беззащитна, как нагота, и сама 
нуждается в защите. Мир спасет 
любовь. Чтобы убедиться в этом, по-
пробуем пройти вслед за автором по 
лабиринтам его творческих исканий, 
его душой соприкоснемся с природой, 
его взглядом вглядимся в милые черты 
своих любимых.
Рожденные солнцем не имеют права 

на приземленные цели, тривиальные 
мысли и чувства – в этом главная идея 
поэта. И с этим не поспоришь.

Ариаг СИДАМОН.

ЦАРДЁЙ ИСТ НЫВТЁЦАРДЁЙ ИСТ НЫВТЁ

«Иу боны «дзаума» 
нын нёу»

Хорз хъуыды кёнын, Фарныхъёуы  кол-
хоз куы фехёлдтой ёмё ёмё дзы Нар-
тыхъёуы совхозён хайад куы сарёзтой, 

уыцы рёстёг. «Уый цы ми кёнут, гормёттё, 
цёттё хёдзарадён цы уё зёрды ис?» 
Хъёуы хицау Кокуаты Хасанбег хъуыддаг 
бёргё «сызмёстаид», фёлё йё райкомы 
сдзурын дёр нал бауагътой.
Лёджы маст истёмёй ‘ссёуа, зёгъгё, 

Хасанбегён райкомы загътой: «Клуб уём 

нёй, ёмё йё аразынмё бавналут,  фё-
кёсдзыстём уём ёхцайё»
Хасанбег бадзырдта фёсивёдмё. Уы-

донимё Доййаты Батраз дёр уыдис, уый 
бёлвырдёй хъуыды кёны – февнёлдтой, 
ёмё фидёны клубён уайтагъддёр йё 
«фундамент» арёвдз.
Арёзтады кой партийы Цёгат Ирыстоны 

обкомыл сёмбёлд. Фыццаг секретарь Ёгка-
цаты Владимир ём уынёг ёрцыд. Хасанбег 
дёр уым фёцис. 

- Хасанбег, уый кёуылты ныззылдтай, 
уёхимё дёр ахём стыр «гуыппытё» фёкё-
ныс? - фёрсы фыццаг секретарь.

– Нёхимё клубтё нё фёаразын, - зёгъы 
Хасанбег, – иу боны «дзаума» нын нёу.

Гандже комы скадджын 

Езеты Ханджерийы мады номёй Гандже 
хуыдтой. Куыста Махческы районы 
милицёйы. Рёстёй никуы никёйы 

бахъыгдёрдта, фёлё ёвзёргёнджытён 
сё емынёйы цёф уыд. Фёсналы цардис, 
райгуырён къона йёхицёй фылдёр уарзта. 
Мидхъуыддёгты хайад уалынмё Дигорамё 
 раивтой, фёлё Гандже йё бынатёй банкъ-
уысын нё бакуымдта.

Афтёмёй Гандже ёнёхъён комён дёр 
«пъагонджын» сёрхъузой ‘ссис.  Комбёстём 
давёджы ёмё фыдбылызы къах хёстёг 
балёууын нё уагъта. Ёцёг, фехъуыстаид 
уыдонмё, кёнё уыдонмё хъёбёр нозты 
тыххёй джигул ёрбацёуы, зёгъгё, -иу 
бинонтён хабар аивёй бамбарын  кодтаид. 

«Хёдзар уазёгён «ёгас цу» зёгъын куы 
нё фёраза, уёд цёй хёдзар у, ёмё ёнё  
нозтёй куыд?» 
Йё ныхас алкёддёр афтё уыд

Кокуаты Зинё ёмё Езеты Петяйы 
ныхёстёй 

ДЗУЦЦАТЫ Къостайы фыст.

Задалесчы 
Нанайы номыл
Задалесчы 
Нанайы ‘снусон 
кёныны фёдыл 
Дзёуджыхъёуы 
ёнёхъён 
мёйы бёрц уыд 
скульпторты 
проектты конкурсы 
фыццёгём рад. 
Архайдтой дзы 
33 проекты. 
Ныр финалмё 
бахёццё сты 6 
проекты. Хуыздёр 
скульптурон 
композици хъуамё 
равзарой Ирыстоны 
адём.

*   *   *
Ёз хаттёй-хатт фёдзурын ёрдзмё:
Кёдём фёлидзон, гъе кёмё?           
Мё рыст йёхи рыстау кёмён у,     
Ёнхъёлмё чи кёсы мёнмё?           

ХУРЫ  ХЪЁБУЛТЁ

 I
Мах Хуры хъёбултё стём – Нартё,     
О, скифтё, алантё стём мах.           
Ёгёрон уыдысты нё бартё,             
Кём не ‘рлёууыд махён нё къах?!       

Ёнхъёлмё нё кастыстём тохмё,      
Хёстмондаг уыдыстём, хъёлёкк,    
Фыдгулы-иу батардтам хохмё,       
Ром, Спартё нём кодтой хёлёг.      

Ёнёнымёц, диссаг – нё бынтё,       
Налхъуытёй, налмасёй – ёххёст.         
Ёрдумё нё дардтам нё зынтё,         
Бёркадхёссёг – тугкалён хёст.        

Тыхгёнёг кём тых кодта Нартён,         
Нё кодта алайнаг къуыхцы,           
Ыскуывта-иу карз тохы Артён,      
Ёдёрсгёйё гуылфёнты цыд.           

Фёнык ма-иу аззад нё фёстё,         
Бынтон-иу дзы бамынёг цард.       
Зёххы къори – махён нё бёстё,          
Нё тырыса – цирхъ ёмё уарт...       

 II
Уёд не знёгтё сархайдтой хинёй, –
Кёрёдзийыл ардыдтой мах.           
Ныссайдтой нё бибитё, динёй,     
Балсёг ныл ёруагъта йё цалх.        

Ныр Хуссарёй лидзём Цёгатмё,    
Ёвзиды нём Скёсён ёргом.             
Сё къухтё та тавынц нё артмё,       
Кёй ма хъёудзён райсом нё ном?        

Мах мургай ныистём хёхбёстыл,      
Тёрхъусдзармау – абон нё зёхх.       
Кём цёрдзён нё фёдон нё фёстё,    
Ыстыр Хуыцау, уый ма нын зёгъ?..        

Ёрбангом уём, Иры хъёбултё!       
Иу – не стёг, нё туг дёр у иу.          
Кёрёдзимё ма кёсём зултёй,           
Ёфсымёртён ахём цард циу?         
  
Ёмхъаруйё, иумё, ёмзондёй           
Нё кёстёртён саразём цард.           
Кёсы нём бёсты Фарн бёрзондёй, 
О, курём дё: Фидён нын радт.       

 III
Мах Хуры хъёбултё стём – Нартё, 
О, скифтё, сёрмёттё стём мах,       
Уыдзысты нёхимё нё бартё,           
Нё хъул та-иу абаддзён сах!..         

     2005 аз
ИРОН  ЁВЗАГ

Ирон дзырд нал ахады уынгты,     
Хъысмётёй никуы уыд рёвдыд,      
Хъаймёты малы у ёвдылд,              
Парижы йын сёрфынц йё рыгтё...

ХУРЫ ХЪЁБУЛТЁХУРЫ ХЪЁБУЛТЁ
ЦОМАЙТЫ Ростиславы ёмдзёвгётё БИЦЪОТЫ Барисы тёлмацёйЦОМАЙТЫ Ростиславы ёмдзёвгётё БИЦЪОТЫ Барисы тёлмацёй

Иронау нал дзурынц нё фырттё,  
Ёндёр хъуыддёгтыл у сё мёт,         
Уый у нё адёмы мёлёт, -                 
Фырт фыдён не ‘мбары йё дзырдтё

Кёнём нё Уаз хёзнайыл хъоды,     
Фёлё уый баззайдзён нё зонды,     
Йё Рухс ёнусбонтём кёлдзён.        

Нырма нё байрёджы бынтон,        
Кёдмё уа Иры зёхх куывддон,        
Уёдмё Ирон Ёвзаг Цёрдзён!          

*   *   *
Цёрынён нал бёззы Ирыстон,       
Йё адём нал ысты ёмзонд.             
Кёд ма дзы разыны хёд-зонд, -      
Йё фидён уымён дёр - гёныстон.  

Ёмё ныссуйтё стём, нырраууат,     
Кёсы нём сау халон зыдёй,            
Хуыздёр нё кёны фырт фыдёй      
Ёмё нё ниццёйёгтё рауад...              

Ёрмёст ма арёхсём дзыхёй,            
Кёнём кёрёдзийён тыхтона.          
Кём хъёуы архайын – тыхёй,         

Уым алчи агуры йё къона.             
Нёмттё ёрцагурынц тыххёй,          
Цёмёй сё исчи зондджын хона.     

*   *   *
Хуыцау дёр, чи зоны, ‘мё нёй,       
Ёндёр куыд нё бахизы мах?           
Ысхаудта саугуыстёй нё рагъ,        
Нёртон туг та кёны фынёй.           

Куы ныл ёрцёуы хёхтёй зёй,          
Куы лёгъзы бакъуырём нё къах.    
Хёссын нё фёразём нё уаргъ,        
Кёмёй цы дарём уёд, кёмёй?          

Йёхи ныл залиаг ёртухы,               
Нё лёгдёрты зыдёй ёмпъухы,         
Кёсы нём дзагъырёй адзал...          

*   *   *
 Я обращаюсь к мирозданью:
  Где ждут меня? Бежать к кому?
  Кто знает, в чем мои страданья
  И внемлет сердцу моему?  

 РОЖДЕННЫЕ  СОЛНЦЕМ

 I
 Мы – солнцем  рожденные нарты,
 Потомки мы скифов, алан.
 Владыки судьбы! Шли с азартом,
 Куда бы судьба ни звала.

 Не ждали вестей о сраженье,
 А были легки на подъем:
 Врагу нанести пораженье,
 Чтоб Спарта дивилась потом!

 Щедры к нам и недра, и горы,         
 Сокровища дарят с лихвой.
 Но станем ли рыть на просторе?
  Богатства добудем – войной. 

  Не знали соперников нарты,
 Не знали аланы преград.
 Вновь с верой в победу и правду
  На бой отправлялся отряд.

  Золу, что за нами чернела,
  Победами мы нарекли...
   И миром мы всем завладели,
   Огнем и мечом где прошли...

 II
 Не силой нас взяли. Коварством!   
 Стравили со всеми подряд.
  Сулили небесное царство,
 Толкали же – в гибельный ад.

 Теперь мы и с Юга исходим,
  С Востока угрозы слышны.
  Беда возле нашего дома,
 И мы – никому не нужны.

 Земля наша? От одеяла
 Остался лоскут лишь один.
 Потомкам вверяем так мало,
 О, Боже, под солнцем твоим!

  Сплотимся же, дети Осетий!
  Мы крови и плоти – одной.
  Нам жить надо вместе на свете, 
  Единою братской семьей!

  Почувствуем сердце у сердца,
 Плечо ощутим у плеча.
  И примемся строить усердно
  Будущее – без меча. 

 III
  Мы – солнцем рожденные, нарты, 
  От скифов, сарматов наш путь, 
  Не бита аланская карта,
   Победной окажется пусть!..

 ОСЕТИНСКИЙ ЯЗЫК

 Увы, не слышен осетинский    
 На улицах. Ну, не судьба!
 Зато в Париже вот, любя,
 С него сдуваются пылинки...

Фёлё нё хъуыддёгтё сты Рахиз,      
Хёссы нын Уастырджи уёлахиз,    
Нё зынтён ‘ссардзыстём Мадзал.    

МАДЫ  ХЪАРМ 

Кёд нал дё мё цуры уёлёуыл,         
Уёддёр ма мё тавы дё хъарм.         
Ёдзухёй мё зёрдыл фёлёууы          
Дё фёлмён, дё рёвдаугё арм.          

РЕКВИЕМ 
Куыд ма уарзон нё хёхтё?              
Йё тугёрхём ёртёхты                      
Куы бабын ысты адём,                   
Cё хисты ныр куыд бадём?..           

Афтид чырын ныгёнём,                 
Уёдё ёндёр цы кёнём?                    
Куы нё арём нё мёрдтё,                  
Кём сын кёнём уёлмёрдтё?            

Фёцёуём та фёдисы!                       
Хуыцау нё куывд нё исы?               
Хъысмётёй не стём разы,               
Фёлё хъёуы фёразын...                   

Куыд ма уарзон нё хёхтё?              
Кёлы мё цёссыг ‘ртёхтёй.               
Цёуём фёдисы тары,                      
Нё сёрмё фемёхст уарын...            

    ЦАРД                                        

Цы у нё цард?                                 
Ёрмёстдёр хъазт?                           
Ёрмёстдёр                                      
Сагъёс ёмё маст?                             

Ёрмёстдёр                                      
Удхар ёмё зын?                               
Кёнё та                                            
Фидёнёй тёрсын?                           

Ёви кёлёнтё                                    
Ёмё хин?                                         
Ёви                                                  
Ёнёнхъёлёджы цин?                      

Цы у нё цард?                                 
Ёрмёстдёр хъазт!                            
Ёрмёстдёр                                      
Рухс зёрдёйы Уарзт!                       

Уёвгё, цы кёнём                              
Цардыл дис?                                   
Нё цард –                                        
Ёнусбонты Фёдис!                         

*   *   *
Нё дуне диссаг у йё кондёй,          
Нёма у абон дёр ёмбёрст.              
Цёуы йыл алы ёнус хёст,                
Фёлварынц ёй зынгёй уа, зондёй. 

Кёсынц  нём  Урс хёхтё бёрзон-
дёй,
Ёххёссы алцёуыл сё цёст.              
Цы ис нё хъысмёты ёмбёхст?        
Цы ис нё хъысмёты тёссондёй?..   

Хъёуы Сабырдзинад нё зёххы,      
Куыд ива дуджы фёстё дуг.            
Сёууон хур хъаздзёни ёртёхы,       

Нё кёлдзён раст адёмы туг.            
Нё сёрмё Уастырджи фётёхы, –    
Нё уыдзён сомы бон хуыдуг! 

 Но сыновья язык не знают.
  У них в уме другое, верите?
  И, что для нас подобно смерти:
  Сыны отцов – не понимают!..

  А может, наша грусть напрасна,
  Грядущее светло и ясно?
  Наследие веков, держись! 

  Пока печать ума на лицах,
  Пока умеем мы молиться,
  Наш Осетинский – Будет Жить!

*   *   *
 Не годен Иристон для жизни,
 Народ разбрелся, кто куда,
 А тот, кто ищет тут удач, 
 Найдет их разве что на тризне.      

 Вот ворон, словно символ наш:
 Ни глаз не видно, ни лица,
 Сын дальше не идет отца,
 Как будто вспять идет волна.

 Работать языком – сполна!
 Тут равных сыщем мы едва ли,
 Где силой – то у нас в провале.

 Чудные ищем имена, 
 Чтоб нас в любые времена
 Ну, очень умными считали. 

*   *   *
 Наверно, Бога все же нет. 
 Иначе в чем его заботы?
 Мы надорвались от работы,
 А нартский дух – что сон и бред.

То больно нас обвал ужалит,            
То падаем на ровном месте,
 Нам плохо врозь и тесно вместе.
 Кому ж так сильно задолжали?

Над нами рок, как коршун кружит,
И смерть выдергивает лучших, 
 И волком зрит на нас тот свет...

Но знаем мы, что Правде служим,
Святой Георгий с нами дружен,
За ночью к нам придет Рассвет. 

  ТЕПЛО МАТЕРИ

 Не здесь ты, не рядом, я знаю...
Но теплого чувства огонь
 Я сердцем своим ощущаю,
 И добрую помню ладонь.

РЕКВИЕМ 

  Ну, как любить вас, горы?
  Обвал принес нам горе.
  Оборваны здесь судьбы,
  А нам проникнуть в суть бы...

  Пустых гробов круженье,
  Сердец и душ смятенье.
  Кто нам тела отыщет,
  И где для них кладбище?

  Вот снова бьют тревогу!  
  Мольба слышна ли богу?
  Трудны судьбы свершения,            
  Но надобно терпение...

  Как мне любить вас, горы?
  Обвал... И столько горя. 
  Я плачу. Эти слезы
  Не смоют даже грозы...

ЖИЗНЬ

 Что наша жизнь?
  Игры сюрприз?
 Всего лишь
 Хлопоты, каприз?

 Сожженье
 Веры на кострах?
 Или же
  Будущего страх?

 Или же пакость                  
 Или сглаз?
 Иль радость,
 Что до слез из глаз?

 А жизни новь?                            
 Игра лишь слов?
 Нет! В сердце
 Чистая любовь!

 И что гадать,                                   
 В чем жизни рок?
 Жизнь – 
Это вечности урок!

*   *   *
Что с нашим миром происходит?  
 Попробуй, до конца познай,
Ведь что ни век – у нас война,
Огнем, коварством нас изводит.  

 Понятно гор недоуменье,
Чей взор всевидящий столь строг.
 В чем нашей сущности порок?
 И в чем судьбы хитросплетенье?..

 Нам нужен мир на всей планете,
 За веком век, без войн и ссор
 И солнце пусть игриво светит, 

 Не льется кровь. А за дозор
 Над нами Уастырджи в ответе, –
 В грядущее наш светлый взор!
           

Перевод Бориса БИЦОЕВА.


