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 Академитё нё бакаст Зауырбег, 
фёлё уыдис рёстзёрдё ирон лёг  

 Кто и как защитил 
город-камикадзе тогда, в 2008-ом

 Ёз дён ирон, ирон дён ёз, 
Тёхуды, Ирыстонён сбёзз,

ХЪУСЫНГЁНИНАГХЪУСЫНГЁНИНАГ
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас» хоны Ирыстоны хистёрты, кёцытыл ёвёрд ис ёгъдау рат-

тыны хёс нё чызгёрвыст, чындзхаст ёмё марды ёгъдёуттё куыд растдёр ёмё хуыздёр кёнгё сты, уый фёдыл. 
Ахём ёмбырдтё цёудзысты 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»

С новым лидером – к новым горизонтам
ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ – ГОСУДАРСТВА АЛАНИЯ
Это был первый по-настоящему теплый день с начала года, что именно в 

Южной Осетии ощущалось особенно явственно. В этом многие усматривали 
добрый знак. Казалось, что температура воздуха подогревается еще и энту-
зиазмом людей – они сделали это! Что именно они сделали, пока не извест-
но – курс нового главы Аланского государства пока только формируется, но 
надежды, связанные с избранием нового лидера, – большие. Это было 21 
апреля – день инаугурации избранного президента Республики Южная Осетия 
Анатолия Ильича Бибилова. 

По направлению к стадиону, где 
должны были пройти торжества, 
двигались внушительные массы лю-

дей – вход был открыт для всех желающих.
– Забавная штука эта демократия, – 

сетовал попутчик. – Вот смотрите, как 
добросовестно и эффективно работал 
Тибилов. Укрепил связи с Москвой, следил 

за правильным расходованием поступаю-
щих средств. А как возводились социально 
значимые объекты! Республика стала об-
ретать новое лицо. Да и сам он – глубоко 
порядочный человек, настоящий ирон лёг! 
Но все мимо кассы – народ проголосовал 
за другого...
Почему-то на этих словах вспомнилась 

история о том, как Сталин задумал про-
вести после войны широкую демокра-
тизацию. Его остановило невероятное 
событие. Шли трехсторонние переговоры 
1945 года, в которых участвовали Ста-
лин-Рузвельт-Черчилль, когда Черчилль 
взял тайм-аут: в Англии проходили выборы, 
премьер-министр отбыл исполнить граж-
данский долг – проголосовать за самого 
себя. Сталин пожелал ему скорейшего 
возвращения. Однако он не вернулся. Вме-
сто признанного мэтра мировой политики 
приехал никому не известный новоизбран-
ный Клемент Эттли, с которым пришлось 
продолжать переговоры «как с равным». 
На советского лидера эти метаморфозы 
демократии произвели сильнейшее впе-
чатление: оказывается, даже великого 
могут взять и не выбрать. Судя по всему, 
именно тогда он и 
решил не искать 
добра от добра, и 
демократизация 
была отложена в 
долгий ящик, что-
бы явиться миру в 
другое время и в 
другом исполне-
нии – в малоквали-
фицированной ин-
терпретации М.С. 
Горбачева... Ибо любые перемены должны 
производиться государственными мужами 
для укрепления позиций государства, а не 
для показухи – вот, мол, смотрите, мы и 
так можем. По принципу легкомысленного 
петуха: мое дело прокукарекать, а там хоть 
не рассветай...
Впрочем, мы отвлеклись. Надо сказать, 

абсолютное большинство тех, кто пришел 
лицезреть событие, были горды тем уров-
нем демократии, которое явилось миру в 
Южной Осетии и полны уверенности, что 
теперь дела пойдут еще лучше.
Своеобразным символом единения 

общества явилось и то обстоятельство, 
что в мероприятиях инаугурации приняли 
участие все четыре президента, управ-
лявшие страной в разное время – Людвиг 
Чибиров, Эдуард Кокойты, Леонид Тиби-
лов и вступавший в должность Анатолий 
Бибилов.
На центральной трибуне было отведено 

место делегации Высшего совета осетин в 

составе двух заместителей председателя 
Координационного совета – профессора 
Ивана Алборова и Григория Бадтиева, а 
также председателя Совета Моздокского 
районного отделения МОД «ВСО» Фридо-
на Гуцаева и главного редактора газеты 
«Стыр ныхас» Бориса Бицоева. Здесь же 
находились  официальные лица из Москвы, 

в том числе наши 
сенаторы – Тай-
мураз Мамсуров 
и Александр То-
тоонов ,  члены 
делегаций  ре-
спублик Север-
ного Кавказа, в 
том числе Глава 
Республики Се-
верная Осети-
я-Алания Вячес-
лав Битаров, Аб-
хазии, ДНР, ЛНР, 

Приднестровской Республики, другие 
почетные гости. Впрочем, из-за тесноты 
и нехватки мест для всех наша делегация 
сочла за благо пересесть на соседнюю 
трибуну – к народным массам, что куда 
больше соответствует характеру нашего 
общественного движения. 

Торжественная музыка. К микрофону, 
установленному в центре поля, подходит 
председатель Центральной избиратель-
ной комиссии РЮО Белла Плиева. Она 
зачитывает заявление ЦИК по итогам вы-
боров, главным из которых объявляется 
то, что выборы состоялись, они прошли 
без каких-либо нарушений, которые могли 
повлиять на волеизъявление граждан. Она 

объявила результат победителя – Анато-
лия Бибилова – 54,8 процента. Затем она 
вручила вновь избранному президенту 
удостоверение президента РЮО. Стади-
он встретил сообщение бурными апло-
дисментами. По второму вопросу – пере-
именованию республики в Государство 
Алания народ Южной Осетии ответил «да». 
Так проголосовали 80 процентов приняв-
ших участие в референдуме. 
Торжественная клятва вступившего в 

должность Анатолия Бибилова на Кон-
ституции Республики Южная Осетия тоже 
сопровождалась аплодисментами. После 
принесения присяги, он, опустившись на 
одно колено, поцеловал Государственный 
Флаг республики. 
С поздравлениями и пожеланиями пре-

зиденту Республики Южная Осетия высту-
пили помощник президента РФ Владислав 
Сурков, член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Александр Тотоо-
нов, сложивший полномочия президента 

Леонид Тибилов, Глава Республики Се-
верная Осетия-Алания Вячеслав Битаров, 
руководители делегаций, представители 
Православной церкви, общественности.
Торжественным маршем прошли участ-

ники Парада войск Цхинвальского гар-
низона. Принимал парад новый Главно-
командующий Вооруженными силами 
республики Анатолий Бибилов.
Здесь же, на стадионе, состоялся боль-

шой праздничный концерт мастеров ис-
кусств, в котором приняли участие извест-
ные танцевальные ансамбли и вокальные 
коллективы республики. 
До и после торжеств на стадионе деле-

гация Высшего совета осетин провела ряд 
встреч, ознакомилась с ходом социаль-
но-экономического развития республики, 
посетила ряд памятных мест Цхинвала. В 
частности, состоялась встреча с сотрудни-
ками республиканского отделения Высше-
го совета осетин, возглавляемого Робер-
том Гаглоевым, с делегацией Самарской 
диаспоры осетин, ветераном «Иры стыр 
ныхас» Робертом Кулумбеговым, стояв-
шим у истоков организации Движения в 
Южной Осетии. Делегация побывала у 
памятника великому сыну Осетии Васо 
Абаеву, посетила строительную площадку 
госдрамтеатра, на которой реставрацион-
ные работы близятся к завершению.
Продолжение поздравлений и концерт-

ной программы состоялось вечером в 
неофициальной обстановке. Впрочем, и 
здесь это было весомо, хотя и нестандар-
тно. К примеру, руководитель Луганской 
народной республики Игорь Плотницкий 
с микрофоном провел из зала заседания 

полноценный репортаж на камеру, и сде-
лал это довольно профессионально.
Он выразил благодарность луганчан Ре-

спублике Южная Осетия – за акт признания 
независимости ЛНР, рассказал о продол-
жающейся борьбе жителей луганщины за 
право на жизнь – от агрессивной политики 
руководства нынешней Украины. Он отме-

тил эффективную 
помощь  в  этом 
добровольцев из 
Южной Осетии , 
подчеркнув, что 
там ,  где  стоят 
осетины, неприя-
тель не пройдет. 
С благодарствен-
ным словом и по-
желаниями народу 
Южной Осетии вы-

ступил и председатель Народного совета 
Донецкой Народной Республики Денис 
Пушилин. 
А мастера искусств и здесь демонстри-

ровали свое высокое искусство, создавая 
атмосферу торжественности и в то же вре-
мя – хорошего, праздничного настроения.
Южная Осетия, провозгласившая себя 

Государством Алания, полна надежд – на 
достижение новых горизонтов развития, 
процветания, на решение социально-э-
кономических проблем, государствен-
но-правовое строительство. Народ, с 
борьбой, лишениями и потерями прео-
долевший столетний геноцид со стороны 
Грузии, хочет мира, безопасности и рабо-
ты во благо своего Отечества, эффектив-
ного партнерства и патронажа со стороны 
России, достойной, благополучной жизни. 
Право на которую он, по правде говоря, 
давно заслужил.

Ариаг СИДАМОН.
Цхинвал – Владикавказ.

Фото автора.

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

О жизни, смерти и памяти
Ровно 75 лет назад, в мае 1942 

года, война вошла в его жизнь. А 
может, он вошел в жизнь войны. 

Курсант Орджоникидзевского пехот-
ного училища, вместе с товарищами 
был поднят по тревоге и отправлен 
в Сталинград. Но боевое крещение 
произошло раньше – по дороге полк 
атаковал четыре хутора, захваченные 
немцами: Калмыково, Митяевский, 
Попов и Остров. Одержанные победы 
придали уверенности. И вскоре Исра-
фил совершил свой первый героиче-
ский поступок.
Наш полк занял оборону по правому 

берегу Дона, – рассказывает он. – На 

другой берег должны были перепра-
виться тысячи раненых. Но как толь-
ко по мосту пошли бойцы, налетели 
вражеские самолеты и разбомбили 
его. Тихий Дон в одночасье стал крас-
ным от крови. Переправа была разру-
шена. Нехватка сил и неумение плавать 
каждого второго тянули ко дну.
В этой неразберихе лодки и другие 

плавсредства оказались у другого 
берега. Исрафил решил вплавь пе-
реплыть реку и доставить их обратно. 
Конечно, Дон не Терек, от одного 

берега до другого более 100 метров, 
– вспоминает он. – В середине пути 
я устал и лег на воду отдохнуть, вода 
не тянула меня вниз, ведь был легким 
– неделю почти не ел. Нашу кухню 
разбомбили, весь персонал погиб, и 
некому было готовить еду. Питались 
всплывающей после бомбежек рыбой.
Он доплыл до берега, доставил лод-

ки. Это многим спасло жизни: за ночь 
на другой берег без потерь перепра-
вился весь батальон. В воздухе господ-
ствовала вражеская авиация, наших 
самолетов почти не было видно. А ночь 
была союзницей. Батальон пробирался 
по лощине, впоследствии получившей 
название «долина смерти». Курсанты 
дрались геройски. Один односель-
чанин из дымящегося от напряжения 
пулемета положил не меньше ста че-
ловек, прежде чем сам погиб.
Так с боями и пробирались к цели. 

В середине сентября в бою у Большой 
Россошки, что под Сталинградом, 
Макеев был тяжело ранен и контужен. 
Его направили на лечение в госпиталь 
под Тбилиси, где он находился более 
четырех месяцев. После выздоровле-
ния, в январе 1943 года, Макееву было 
присвоено звание лейтенанта. Он был 
назначен командиром взвода 69-й 
Гвардейской Краснознаменной стрел-
ковой дивизии, которая впоследствии 
освобождала Западную Украину. Там 
тоже было непросто. Наши солдаты 
слышали о бандеровцах, но не знали, 
что те реально стреляют в спину. Ког-
да встречаешь солдата, говорящего 
по-русски, как не считать его своим? 
Вот так глупо погибло несколько пре-
красных ребят. Затем вместе со своим 
подразделением Макеев прошел с 
боями Румынию и Венгрию. Один из 
самых тяжелых боев для роты Макеева 
произошел в венгерском городе Енинг.
Немцы окопались на окраине леса 

и обстреливали нас из засады, –вспо-
минает он. – Я потерял очень много 
солдат. Мы стреляли в никуда. Так 
нас могли перещелкать. Тогда я отдал 
приказ «вперед, за мной!» и рванулся 
вперед. Вдруг заметил вырытую тран-
шею и свет. Там было до полсотни нем-
цев, и все разом как заорут: «Гитлер 
капут». Наша решимость привела их в 

паническое состояние. Во мне что-то 
дрогнуло. Я почувствовал, что в нашем 
противостоянии наметился перелом. 
И мы уже можем побеждать меньшим 
числом. Враги побросали оружие. Они 
осознавали, что война проиграна и 
ненавидели Гитлера. 
С другой стороны леса Макеев уви-

дел еще один блиндаж, и опять немцы 
сдались без боя. 86 пленных были 
отправлены в штаб полка.
Макеев рассчитал: если немцы узна-

ют, что русские заняли опушку леса, то 
начнется мощнейшая атака. Он принял 
решение продвинуться по траншее на 
200 метров. Это решение тоже спасло 

многие жизни: к утру немецкая артил-
лерия разбила опушку в щепки.
А Исрафила Муссаевича одолевали 

мысли: правильно ли, что сохранил 
немцам жизнь? Ведь они бы нас не по-
жалели. Прекрасные ребята Зейналов, 
Мамедов, Соловьев погибли. Что они 
мне скажут? Почему я не отомстил за 
их смерть и не расстрелял немцев?! 
Успокаивал себя лишь тем, что едва 
ли кто из тех 86 человек был фашистом 
по призванию. В отличие от других, 
следы деяний которых предстали пе-
ред глазами Макеева после взятия 
венгерского города Вереб. В сельской 

кузнице он обнаружил сжатые тисками 
головы советских офицеров. Они умер-
ли мученической смертью: прежде, 
чем обезглавить, гитлеровцы сначала 
отрубили им ноги, затем 500 метров 
тащили до кузницы. Сейчас в том по-
селке находится монумент с надписью: 
«Здесь в 1945 году в кузнице приняли 
мученическую смерть 8 офицеров и 22 
солдата Красной армии».
Поэтому когда слышишь сообщения 

об осквернении памятников нашим 
солдатам – героям второй мировой, 
руки сжимаются в кулаки. У людей 
с такой короткой памятью не может 
быть будущего. И мы не имеем права 
забывать, какой ценой была завоевана 
та великая победа!
И все-таки война – как жизнь: здесь 

было все – трагедии и подвиги, коми-
ческие ситуации и смерть. И жизнь! 
Он пронес через свою судьбу свет-

лую память о женщине, которая среди 
большого пожарища взрастила вме-
сте с ним прекрасный цветок любви. 
После каждого боя, под свист пуль и 
разрывы снарядов командир взвода 
связи Марина Медведева прибегала на 
позиции старшего лейтенанта Макее-

ва и искала глазами Его. Он и сейчас 
вспоминает эти ее огромные глаза, 
в которых затаенная тревога вдруг 
сменялась всполохом восторга, когда 
их глаза встречались. Прекрасная рус-
ская женщина могла стать матерью его 
детей. Ее любовь помогла бы решить 
любые жизненные проблемы. Впрочем, 
думать об этом было нельзя, такая шла 
война, которая перемалывала судьбы, 
каждый день разделяя батальоны на 
живых и мертвых. В каких списках кто 
окажется завтра?
Именно там, в Веребе все и свер-

шилось. Девушка с детским голосом 
и большими глазами к своим 20 годам 
носила ордена Красного Знамени, 
Красной Звезды и медаль «За отвагу». 
Она была отважным офицером. 
Помню, как очнувшись после кон-

тузии, увидел ее склонившееся надо 
мной лицо – рассказывает Исрафил 
Макеев. А 26 января 1945 года немцы 
прорвали левый фланг, и танки атако-
вали штаб, который разнесло в щепки 
на его глазах. Девушку посмертно 
представили к званию Героя Совет-
ского Союза.

17 марта в Румынии Макеев опять 
получил ранение, память о котором 
он в буквальном смысле носит в руке. 
Врачи долго не могли понять, почему 
рана опухла и не заживает. Сделали 
рентген и обнаружили пулю. Они отка-
зывались его выписывать, но Макееву 
очень хотелось встретиться со своей 
дивизией, узнать, кто остался жив. 
Он обманул врачей, сказав, что у него 
в руке разрывная пуля и ее лучше 
не трогать. Но, не доехав до места 
дислокации своей дивизии 10 км, его 
машина подорвалась на мине. Очнул-
ся Исрафил в Братиславе, когда ему 
зашивали голову. На этом фронтовые 
будни для него закончились.
Исрафил Муссаевич вернулся на 

малую родину. Прошли годы. Окончил 
сельскохозяйственный институт. За-
нялся наукой, защитил диссертацию. 
Женился. Так распорядилась судьба 
– первая жена Люба умерла, и вот 
уже 20 лет рядом с ним вторая жена 
– Фатима. В доме уютно и спокойно. 
Хороший дом, заботливая жена, лю-
бимая работа, дочь и сын, 2 внука и 2 
внучки – что еще нужно человеку, чтобы 
достойно встретить старость? Да вот 
она, на пороге – ему уже 93. Но память 
нередко возвращала его в пороховые 
сороковые. 
И вот 30 лет назад, в 1987 году пред-

ставился случай побывать на местах 
боев. Его пригласили на всемирный 
конгресс по защите растений, что 
должен был пройти в окрестностях 
Будапешта. Жена, узнав, что едет в 
Венгрию, сказала: «Не забудь положить 
цветы на могилу Марины»... 
Но в Веребе все оказалось не так, 

как ожидал, – вспоминает он. – Я уви-
дел поросший травой холм с простым 
обелиском, на котором написаны фа-
милии трех офицеров и нескольких 
солдат. Имени Марины среди них не 
было. Мы возложили венок и догово-
рились с председателем села, что во 
время реконструкции памятника на нем 
сделают надпись: «Лейтенант Марина 
Медведева, командир взвода связи. 
1925-1945 г.г.».
Добавилось переживаний: сделают 

ли? И как проверить? И тут судьба 
подарила еще одну встречу – его ра-
зыскал племянник Марины. Сергей 
Медведев по просьбе отца по крупи-
цам собирал сведения о боевом пути 
гвардии лейтенанта Медведевой. По-
мог Интернет. В электронной версии  
журнала «Дарьял», Сергей  прочитал 
воспоминания Исрафила Макеева о 
войне и любви, о смерти и памяти. 
И поспешил в Осетию. Встретились. 
Прекрасный парень. Он-то и добился 
ответа на свой запрос в Венгрию – и 
оттуда ему пришло фото нового мо-
нумента, на котором золотом было 
выбито имя отважной связистки – де-
вушки с большими глазами, в которых 
переплелись тревога, боль, восторг и 
вечная молодость – ей так и осталось 
– 20 лет... 

Ариаг СИДАМОН.
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«Хуры тынтё 
нём сыгёгтёй 

цёуынц»
Нё диссаджы паддзахад куы фехёлд, 

уёд дзыллётё ёддёг-мидёг ауа-
дысты.  Душанбейы ирёттён дёр 

бынёттон цёрджытёй «уёхи бёстём 
ацёут» ничи загъта, фёлё уыцы рё-
стёг Таджикистаны цы тёссаг уёвёр 
сёвзёрд уымё гёсгё 7 минёй Иры-
стонмё сыздёхтысты. Хъулаты Ирё дёр 
(къамы йё хъёбулы хёбултимё)  уыцы 
лыгъд адёмёй у.

 – Джызёл равзёрстон цёрён-
бынатён. Ацы хъёубёсты фидар ён-
гомдзинад рагёй хъуыстон, – дзуры 
Ирё, адёмы фарн бирё у, уёлдайдёр 
та ног хёдзаргёнёгён. Сыхбёстё нын 
хорз ис. Дойаты уынджы дёллаг хайыл 
быдыргёроны цёрджытёй сеппётёй 
дёр разы дён. Бынёттон адмистрацийё 
(Доййаты Аслан) ёххуыс фендтон.

– Торчынты Будзи мё тёккё фарсмё 
цёры, – дзуры Ирё, – хур мём уый 
хёдзары сёрты ёрбакёсы. Йёхёдёг 
дёр нырма хёдзаргёнёг у. Хъыгагён, 
ныртёккё ёгёр сарёх сты, суадонёй 
йёхи разёй сатёг кёмёй нё рантысд-
зён, уыдон. Будзи та  «сыхагён  уай»-йыл 
тыхсы. Торчыны-фырты хуызёттё бирё 
сты ёмё уый цардён йё амонд у.
Фембёлдтён Будзиимё. (къамы йё 

чызджы лёппу йё фарсмё). Торчы-
ны-фырт йё бинонтё Ирыстонёй ёддё 
ран бирё фёцард. Норильскы шахтёйы 
фёкуыста. Йе ‘нёниздзинад дзы фёцу-
дыдта. «Цёгатаг» пенсии йын бёргё ём-
бёлыдаид, фёлё уый та «каппеччытё» 
райсы. Цёй тыххёй? – фёрсы «УФПФ» 
Цёгат Ирыстон-Аланийы хайады кусджы-
ты. Йё фыд Солтанбег (рухсаг уёд) адё-
мы сёрхъузой уыд. Уёдё йё фырт дёр 
рёстдзинад хъуамё ссара.
Хъулатё нымёцёй гыццыл  сты. Ирё, 

йё фырт йё чындз, дыууё сывёллоны. 
Хёдзар рёсугъд самадтой, ёцёг йё 
агъуыстытыл схёцынён нырма рёстёг 
ёмё фёрёзтё хъёуы. Къуынддёг – сё 
абоны уавёртё, фёлё ёнгом бинонтён 
цёлхдуртё нарёг доны сёрты ахизыны 
хуызён вёййынц. 
Ирёмё нё фембёлды рёстёг бирё 

ёвёджиауы миниуджытё раиртёстон. 
Хорзёй хорз зёгъын фёразы, комкоммё 
ныхас уарзы. Тогойты Валери Ирёйён 
хёрёфырт ёййафы. Джызёлён йё уёл-
лаг кёрон цёры. Бирёты хуызён уымён 
дёр их йё бёстыхёйтты сёртё  «ным-
мур» ласта. Фыдбылыз куы ёрцыд, уёд 
хицауад се ххуысы къух ёрбалёвёрдтой. 
Райста Тогойы-фырт дёр шифер, фёлё 
йын  ёрмёстдёр йё хёдзарён сфаг, 
сарайыл  брезент байтыдта, фёлё уый 
бынёй стыр гёмттё.(къамы) бёрёг 
дарынц. Лёг ма ноджы ёххуыс ма  куры, 
фёлё йын «гъа»  зёгъёг нёй. Хуыцауёй, 
дам, гёххёт ёрбахёсс.
Гуырцъыты Тугъаны фырт Тимур йё 

зёронд мад Наташёимё цёры. Фыд-
былыз бынтон диссагтё уый хёдзёрт-
тён бакодта. Уёллёй бакёсынмё дёр 
нал бёззыдысты Шифер цы райста, 
ёндёр ёххуыс никёмёй федта. Фёлё 
Тимур мадёрвадёлтёй хъёздыг у. Суа-
даггаг Къёлхидты мыггаджы минёвёрт-
тё Валодя, Эрик, Къоли, сё кёстёрётё, 
Йё сиахс Гиоты Толик, Йемхёрёфырт 
Хуыриаты Алан  тынг фёкастысты Ти-
мурмё. Хёдзар йё къёхыл  «слёууыд».
Ёххуыс афоныл куы фёуа, уёд афтё 

вёййы.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
Авторы ист къамтё

И Р О Н  Ё Г Ъ Д Ё У Т Т Ы И Р О Н  Ё Г Ъ Д Ё У Т Т Ы 
БЁРЁГУАТЁЙБЁРЁГУАТЁЙ

Хуыцауы ёртё 
хорзёхы

Нё фыдёлтё иу афтё дзырдтой: 
«Стыр Иунёг Хуыцау адёймагён 
рат ты ёртё хорздзинады: йё рай-

гуырён бон; йё амонд куы ‘ссары, уёд 
(мой куы скёна, кёнё ус куы ракура), 
стёй йё рухс дунейё куы ахицён вёййы, 
ёмё уёд йё фёстё цы фёд (кад, намыс) 
ныууадзы, уый».

1) Йё райгуырён бон. Сывёллон ёнё-
сахъат ёмё ёнёнизёй куы рай гуыра, мад 
ёмё фыды ёхсён амонд джынёй куы схъ-
омыл уа ёмё уёлдёр ахуырад куы райса, 
уёд уый у йё фыц цаг хорзёх.

2) Йё амонд ‘ссарён бон (адёймаг 
бинонты хъуыддаг куы бакёна, ус куы 
ракура, кёнё мой куы скёна), уый у йё 
дыккаг хорзёх. Ацы фарста аразын хъёуы 
афоныл. Ёнё усёй ёмё мойё бирё ба-
дын раст нёу. Ацы хъуыддаг талф-тулфёй 
аразён нёй. Ныхасы афтё баззад: «Дёс 
хатты йё ‘сбар, дзё бёх ыл ахъуыды кён, 
стёй йё иу хатт алыг кён». 
Дыууё цардёмбалы хъуамё кёрёд-

зийы ёмбарой ёмё иумё уынаффё 
кёной. Фёлё уёддёр, ирон ёгъдаумё 
гёсгё, нёлгоймаг хёдзары хистёрыл 
нымад у, ёмё йё ныхас хъуамё уы мён 
сёйрагдёрыл нымад уа.
Дыууё ёмкъайы ‘хсён хъуамё ма цёуа 

ахём ныхёстё:
«Ёз дёуёй ахуыргонддёр дён, кёнё 

зондджындёр дён», зёгъгё. Зондджын-
дёр чи у, уый йё цард нё халы, стёй алы 
хъуыддаг дёр ныббары. Цымё цы ис, 
уымёй хуыздёр, кёрёдзийы уарз гёйё 
зёронды бонмё фёцёр, бирё цот, зон-
гётё ёмё ёрдхёрдты ‘хсён.

3) Йё амёлёты бон. Нё фыдёлтё-иу 
афтё загътой: «Хорз адёймаг уыд тё ёви 
ёвзёр, уый бёрёг уыдзён дё амёлёты 
бон». Адёймаг куы цёра, уёд хъуамё 
дзёгъёлы ма фёцёра фёлё, хъуамё 
йё фёстё исты хорздзинад ныууадза 
бинонтён, мыггагён, сыхбё стён ёмё 
ирон адёмён. Ахём адёй маг куы амёлы, 
уёддёр адёмы астёу мыггагмё баззайы 
йё ном, йё кад ёмё намыс. Уый та у йе 
‘ртыккаг хорзёх. 
Ёнёмёлгё дуне нёй, Хуыцау зёгъ-

ёд, ёмё уё алчидёр фёцёрёд фонд-
зёссёдз азёй фылдёр.
Алы адёймаг дёр хъуамё хъуыды кёна, 

фыццаджыдёр, йё бинонтыл, мыггагыл 
ёмё ирон адёмыл. Хъуамё уыдонён лёг-
гад кёна, мёрдтём нику ыма ничи ницы 
ахаста, уымё гёсгё йё фёстё хъуамё 
ныууадза кад ёмё намыс. Кённод дзы 
адам зёгъдзысты: зёгъёлы фёцард.
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Хёларзёрдё бинонтёХёларзёрдё бинонтё
Ёрёджы, уазёгуаты сёмбёлдтён 

Кудзойты Ритёйы фёрнёйд-
заг бинонтём, кёцытё цёрынц 

Беслёны дыууёуёладзыгон хёдзары. 
Сё кулдуары раз куы ёрлёууыдтён, 
уёд мё размё тагъд-тагъгомау рауад иу 
хёрзконд ёрыгон сылгоймаг, йё сёрыл 
сёрбёттён баст, афтёмёй. Зын бам-
барён нё уыд, уый ёрёджы чындзы кёй 
ёрхастой, ахём сылгоймаг кёй уыд. Йё 
сёры уёздан змёлдёй мын, «ёгасцёу-
ай» загъта, ёмё мё хёдзармё бахуыдта. 
Уаты цёлхёмбырдёй фынджы уёлхъус 
бадгёйё баййёфтон, цалдёр сылгой-
маджы. Фёстёдёр куыд рабёрёг, афтё-
мёй, уыдон уыдысты Ритёйы сыхёгтё: 
Хуыриаты Лимё, Налдыхъуаты Рая ёмё 
Токаты Зёлинё. Куы базонгё стём, уёд 
сё алчидёр загъта йё хъуыдытё Кудзой-
ты бинонты тыххёй. Стёй сё ныстуан уыд, 
цёмёй сыл ёз газеты ныффыссон. Сё 
ныхасыл дыууё нё загътон, ёмё семё 
сразы дён.

– Мах, арёх фёбадём ацы фынджы 
уёлхъус, мёнё-иу хёхбёсты нё фы-
дёлтё Ныхасы куыд бадтысты, афтё. Ам 
ёрёмбырд вёййём ёнёхъён сыхбё-
стёй, ёмё нё царды хабёрттё кёрёд-
зийён фёдзурём – уымёй райдыдта 
йё ныхас Хуыриаты Лимё. Стёй ма йё 
ныхасыл бафтыдта:
Ацы сыхбёсты цёрын 1991 азёй ныр-

мё, ёмё куыд иу бинонтё, афтё, кёрёд-
зи ёмбаргёйё цёхх, къёбёр иумё 
адджынён хёрём. Нё цин ёмё нё 
хъыджы рёстёг дёр вёййём кёрёд-
зийы фарсмё. Ритёйён ёнёхъён сых-
бёстё дёр стыр аргъ кёнынц, уымён 
ёмё йё ирондзинад ёрвылбон дёр йё 
разёй цёуы. У нын ныфсы мёсыг. Цё-
мёндёриддёр ём баулёфём, уымёй 
нын «нё», никуыма загъта. Ёцёг ирон 
сылгоймаг цы алёмёты миниуджытёй 
хъуамё ифтонг уа: зонд, уёздандзинад, 

рёсугъддзинад, уынд, конд, ёфсарм, 
адёмимё хёларёй цёрын, уыдонёй йын 
Мады-Майрём сё дзаджджындёртёй 
цёстуарзондёр хай фёкодта. Айдагъ 
йё ныхасы уаг та кёуылты у, зёрдёйы 
тавынц йё фёлмён ныхёстё. 
Йё мидисджын ныхёстёй адёймаджы 

ёфтауы уёлмонц хъуыдытыл, адёймагыл 
цыма базыртё базайы, афтё цымыдисёй 
йём фёхъусём. Ёмё йыл иуёрдёгёй 
цин фёкёнём, иннёрдёгёй та дис, 
уыйбёрц ирондзинады ёууёлтёй ифтонг 
кёй у, уый тыххёй. Хорз ын хъуыды кёнын 
йё кадджын ныййарджыты, йё мад Розё 
ёмё йё фыд Таймуразы. Уыдон адёмён 
куыд уарзон уыдысты, се ’гъдау ёмё се 
’фсармёй, ахём фарныл хёст у сё чызг 
Ритё дёр, ёмё дзы уымёй ёнёхъён 
сыхбёстё сёрыстыр сты.
Ныхас адарддёр кодта Налдыхъуаты 

Рая. 
– Ёз дёр разы дён Лимёйымё, ёмё 

ма сём бафтаудзынён иу цалдёр ныхасы. 
Нё кёрты зад егъау гёды бёлас, ёмё-
иу йё пакъуы калын афон куы ёрхёццё, 
уёд-иу нё хёдзёрттём бацёуёнтё нал 
уыд, иууылдёр уыдыстём уыцы пакъуыйё 
дзаг. Уыцы бёлас стыр кёй уыд, уымё 
гёсгё йём йё ныфс акалынмё ничи 
хаста. Уёд Ритё бавдёлд, ёмё йёхи 
ёхцайы фёрёзтёй кёйдёрты бахуырста 
ёмё бёлас калд ёрцыд. Иннё хабар та 
уыд, ахём. Нё иумёйаг кёртён егъау 
фёзуат ис, ёмё уыд бынтон ёдзёллаг 
уавёры, куы-иу рауарыд, уёд дзы цъ-
ыфёй фезмёлёнтё нал уыд. Ам дёр 
Ритёйы хъёппёрисёй хуыр калд ёрцыд, 
йё иу хай та йын асфальт скёнын кодта. 
Цы нарёг къахвёндаг дзы конд ёрцыд, 
уый дёр асфальт скёнын кодта, йё фёй-
нё фарс та йын дидинджытё ныссагъта 
ёмё раст дзёнёты къуымы хуызён у. 
нё кёртмё ёрбахизён уыд быгъдёг, нё 
дзы уыд дуёрттё, Ритё та ам дёр йёхи 

равдыста фёзминагёй, йёхи хардзёй 
саразын кодта ёфсён дуёрттё, ёмё 
абон кулдуар йё хуыз скалдта, дзёвгар 
фёрёсугъддёр.
Дарддёр ныхасы бар ракуырдта сё 

иннё сыхаг, Токаты Зёлинё. Уый загъта:
– 1980 азы, ёз ардём чындзы ёрцыд-

тён, ёмё уёдёй абоны онг сыхёгтимё 
цёрём хёларёй, кёрёдзи ёмбаргёйё. 
Ритёйё мах, ёнёхъён сыхбёстё стём 
сёрыстыр, у нын фёзминаг, алцёмёй-
дёр, йе ’гъдау ёмё йе ’фсармёй. Нё цё-
стыты раз схъомыл кодта дыууё фытры. 
Сё дыууё дёр, чысылёй фёстёмё, 
ирон ёгъдауыл хёст сты, райстой уёл-
дёр ахуырад. Хистёр Хъамболты Хасан, 
сырх дипломимё каст фёци экономикон 
факультет, райста экономисты дёсныйад 
ёмё кусы банчы. Кёстёр та сахуыр кодта 
автодорожный институты ёмё йын лёв-
ёрд ёрцыд инженеры дёсныйад, кусы 
таможняйы. Цалдёр мёйы размё сём 
ёркуывта зёды ёнгёс хёрзконд хёдёф-
сарм сылгоймаг Гуыдыйаты Диана. Уымё 
дёр ис уёлдёр ахуырад, кусы таможняйы. 
Дианё канд Хъамболты чындз нёу, 

фёлё у ёнёхъён сыхы чындз. Мах, 
райсомёй нё уатёй цёугё дёр нёма 
ракёнём, афтёмёй Дианё не ’стыр 
кёрт цёхёртё скалын кёны, ныммёрзы 
йё кёрёй-кёронмё, стёй уый фёстё 
бинонтён хёринаг скёны ёмё уёд куы-
стмё ацёуы. Ёнцойбон ын куы вёййы, 
уёд та нё дыууёуёладзыгон хёдзары ру-
дзгуытё айдёнау сёрттивын кёны. Ёмё 
куыд фёзёгъынц, «Хёдзары ёфснайд, 
кёртыл зыны».
Мёнё кём бадём, уыдон уёхёдёг 

уынут, афтё сыгъдёг сты, ёмё цёст иу 
рыджы мурыл не ’рхёццён. Уёдё нё 
сыхбёстыл цынё ёрцёуы, цин ёмё сыл 
хъыджы рёстёг дёр скёны. Ёмё уым 
дёр Дианё вёййы фыццаг лёггадгёнёг. 
Мах дисы бацёуём, ахём къёсхуыр 

уёвгёйё, йём уыйбёрц тых ёмё хъару 
кёцёй цёуы, ууыл. 
Мах, сыхбёстё, арфё кёнём Дианёйы 

ныййарджытён, ахём ёгъдауджын, куы-
стуарзаг чызг кёй схъомыл кодтой, уый 
тыххёй.
Ритё, куыд ёцёг ирон сылгоймаг, 

бинонты хицау, сыхаг, афтё йе ’гъдау, 
йе ’фсарм ёмё йё архайдёй йёхицён 
ном сарёзта. Уымён йе ’стырдёр нысан 
у искёмён хорздзинад ракёнын. Ёркё-
сём ма лёмбынёг, ёхсёнады мидёг та 
цы бынат ахсы, цы кад ын ис, уымё. Ритё 
хёларзёрдё кёй у, адёмён ёххуыс кёй 
кёны, уымён ёвдисён у, ёрёджы мём 
Беслёны, Чкаловы уынджы 69 номыры 
цёрёг, Кочынаты Таня, цы фыстёг радта, 
уый. Уым фыст ис: 

– Мё хёрёфырт Кристинёйыл цёуы 11 
азы, ёмё йё райгуырдёй абоны онг йё 
къёхтыл нёма слёууыд, у инвалид. Ритё 
ма Рахизфарсы районы узёлады (опекун-
ство) хайады сёргъы куы лёууыд, уёдёй 
нырмё узёлы Кристинёйыл. Бахъуаджы 
рёстёг алыхатт дёр вёййы нё фарсмё. 
Ныры рёстёг Кристинёйы фёхъёуы 
дохтыртём ласын Кёсёг-Балхъары ре-
спубликёмё. Ёмё нын Ритё алыхатт дёр 
хионы ёххуыс бакёны, йёхи хёдтулгёйё 
нё ныр иу цалдёр хаты Кёсёгмё аласта, 
бензин кёнын дёр нё нё бауагъта, афтё-
мёй ёмё йын уый тыххёй стыр бузныг 
зёгъын.
Иннё фыстёг та мём радта Беслёны 

Дзёрёхохты уынджы 74 хёдзары цёрёг 
Малиты-Хуыриаты Розё. Уый фыссы:

– Ритё райгуырд ёмё схъомыл кадджын 
бинонты ’хсён. Йё ныййарджытё йё йё 
сабибонтёй фёстёмё ёфтыдтой ирон 
ёгъдау ёмё ёфсармыл. Ёмё уыцы 
ёгъдауы фёлгёты, абон дёр йё цард 
дарддёр хёццё кёны. Ёвёццёгён 

стём адёймаг разындзён нё районы 
Ритёйы чи нё зоны. Сылгоймаг уёвгёйё, 
ницавёр нёлгоёмагёй дёлдёр ёрлёу-
дзён баххуыс кёнынмё ёмё ёгъдау 
раттынмё дёр. Уый бирё хёрзты бацыд, 
рынчын, фёкёсынхъуаг адёмён. Цёмёй 
сё зын уавёр иу чысыл фёрогдёр уа, уый 
тыххёй сын йё фёстаг капекк дёр никуы 
бавгъау кёны ёвёццёгён. Задалесчы 
Нанайы туг йё тугдадзинты зилдух кёны, 
ёмё йё уый разёнгард кёны, цёмёй 
мёгуыртён ёххуыс кёна.
Ритё у Рахизфарсы сылгоймёгты Со-

веты уёнг, ёмё ам дёр йёхи ёвдисы 
фёзминагёй. Ёрвылаз районы сылгой-
мёгты Совет, цы бёрёгбон саразы: «Ее 
Величество – женщина», уым йё ёрмд-
зёф ирдёй бёрёг фёдары, фёархайы 
дзы активонёй.
Ритё ма у районы минёвёртты ёмбы-

рды депутат дёр. Ам цыбыр рёстёгмё 
йё къухы бафтыд фарны хъуыддёгтё 
саразын. Ритё ёмё йе ’мбёлтты хъ-
ёппёрисёй, скъолайы ёмё сывёллон 
рёвдауёндётты дзёвгар фёхуыздёр сё 
хёринаджы хёрзхъёддзинад.
Беслёны ёрыгётты техникон станцёйы 

хёдзары рудзгуытё тынг базёронд сты, 
ёмё сывёллётты дымгё хоста. Ацы 
уавёрмё Ритё лёмбынёг ёркаст, ёмё 
зёронд рудзгуытё ног пластикон рудзгуы-
тыл аивын кодта.
Ритё ёмё йё бинонтён адём, ахём 

ёвёджиау аргъ кёй кёнынц, фарны 
ныхёстё сё кёй дзурынц, уый мёнён 
дёр тынг ёхсызгон у. ёз мёхдёг дёр, 
зёрдёйы бынёй банкъардтон, ёцёгёй-
дёр Кудзойты бинонтё фёзминаг кёй 
сты.
Гъемё, Ирыстоны ахём фёрнёйдзаг, 

хёларзёрдё бинонтё фылдёр куыд уа, 
ахём зёрдёбын арфё нын Стыр Хуыцау 
ракёнёд!

ХЁМЫЦАТЫ Раман,
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд

«Иры стыр ныхас»-ы уёнг,
Рахизфарсы районы Ныхасы ирон 

ёгъдёутты комитеты 
сёргълёууёг.
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Куыста адёмён – рёстдзинады номыл
Захъайы комы ныццёуёны Ручъы ёф-

цёджы тъунелёй чысыл ардёмдёр 
къёйдурыл – Калоты Заурыбеджы 

цыртдзёвён. Стыр хъуыддёгтё амидин-
гёнёг ёмё аразёг, удуёлдайё адёмён 
лёггадгёнёг куырыхон лёг йёхи дурыл 
ёруагъта, хъуыдыты аныгъуылд, райгуы-
рён хёхтём кёсгёйё. Йё фёллад къ-
ухтё уёрджытыл ёвёрд, йё мёт, йё 
сагъёстё – адёмы фидёныл.
Фёндаггон йё згъоргё машинё цы-

ртдзёвёны раз куы нё баурома, хёстёг 
ём куы нё бацёуа, уёд ёй зонгё дёр 
нё бакёндзён, чи у ацы номдзыд лёг, 
кады аккаг цёй тыххёй сси. Абоны талф-
тулф цардёй, хи тыхстытёй бирёты нал 
ёвдёлы Ирыстоны кад ёмё намысы 
фырттыл хъуыды кёнынмё. Кёд уымён 
мынёг кёны фарн, хъуыдыгёнёг ёй кёй 
нал ис? Рох кёнын байдыдта фыдёлты 
зонд: «фарн кём нёй, уым цард дёр нёй», 
адём цыфёнды ёфсёст ёмё хёрзарёзт 
куы уой, уёддёр.
Калоты Зауырбеджы ном зёдау табуйаг 

уыд хистёр фёлтёрён. Ирон адёмён 
фёрныг цард чи арёзта, уыцы дзырд-
дзёугё лёгты ‘хсён Зауырбег бацахста 
аккаг бынат. Ёмё йын кёд йё кадджын 
ном 30-ём фыдбылызы азты баныгёнын-
мё хъавыдысты, уёддёр уый нё бантыст 
НКВД-йы протоколты цагъартён. Адём нё 
байхъуыстой знаггадгёнджытём, мёрд-
тём хъоды нё бакодтой сё хёрзгёнёг 
Калоты Зауырбегыл, сё зёрдётёй йё не 
скъахтой. Нёй баныгёнён рухсён! Зауы-
рбегён та йё уд ёмё йё бакёнд хъ-
уыддёгтё адёмы сёрвёлтау иууыл-
дёр уыдысты рухс ёмё фёрнёйдзаг.
Калоты Зауырбег райгуырд 1876 

азы Захъагомы, Байыхъёуы, зёхку-
сёджы хёдзары. Царды уёз, уыр-
дыджытё ёмё хёрдтё базыдта иннё 
мёгуыр хёххон адёмау. Ёрыгонёй 
райдыдта хъуыды кёнын цардарёзты 
ныхмёвёрддзинёты тыххёй куы-
ствёлтёрд, хёрзёгъдау, дзуапджын 
лёппу. Йё сывёллоны бонты цух нё 
уыд фыдёбонёй, кодта зёххы куыст, 
цыдис ёххуырсты, цардамёлттё 
кодта хохы зынвадаты. 1904 азы За-
уырбегмё фёсидтысты ёфсадмё. 
Службё кодта ирон бёхджын ёфса-
ды. Дызёрдыггаг нёу, ёфсады кёй 
фёуёрёхдёр сты хохаг лёппуйы дунеём-
барынад, йё афёлгёсёнтё. Ёмё уёды 
заманы ёхсёнадон змёлды Зауырбег 
равзёрстарёстаг цардарёзтыл тох ёппёт 
адёмы хёрзёбоны сёрвёлтау. Ирон ди-
визионы Калойы-фырт базонгё Гёдиаты 
Цомахъ ёмё политикёмё ёмхиц иннё 
ахуыргонд фёсивёдимё. Йё ёрдзон кур-
диат ёмё уды рёстдзинад ёй ёрлёууын 
кодтой революцийы фарс. Прокломацитё 
мыхуыргёнёг сусёг къорды Зауырбег 
уыдис бастдзинад дарёг.

Ёфсёддон службё ахицён кёныны 
фёстё 1907 азы Зауырбег сыздёхт йё 
райгуырён хъёумё. Ёрёййёфта йё раз-
дёрау мёгуырёй. Уыцы уынгёг уавёрёй 
фервёзыны тыххёй йё хъёуккёгтимё 
ацыд кусынмё. Уыдысты Китайы (Манч-
журийы), Японы, бахёццё сты Персмё. 
Фёлё, ёвёццёгён, уёд дёр рёстёй 
кусёгён сбонджын уёвыны фадат нё уыд. 
Зауырбег та сыздёхт райгуырён уёзёг-
мё. Уёдмё райдыдта Фыццаг дунеон 
хёст. Мёгуыр адёмы уавёр ноджы уёзза-
удёр фёцис, ёмё, Февралы революцийы 
уылёнтё Ирыстонмё куы схёццё сты, 
уёд фёллойгёнёг адём рахёцыдысты йё 
фарс. Рёстёгмё хицауад сёрибар ёмё 
зёххёй ныфс кёй ёвёрдта, уый лёппуйы 
сразёнгард кодта ног цардыл тохгёнджы-
ты рёнхъыты ёрлёууынмё. Зёхх ёмё 
сёрибар – кусёг лёджы ёнусон бёллиц! 
1917 азы майы Дзёуджыхъёуы ёрёмбырд 
Цёгат ёмё Хуссар ирётты съезд. Уыцы 
съезды делегаттимё уыд Калоты Зауырбег 
дёр – Захъагомы цёрджытё йё банымад-
той комы аккагдёр лёгыл ёмё йын бабар 
кодтой сё номёй дзурын. Фёлё съезды 
бон бирё нё уыд, хёххон адёмы цард 
ницёмёй фёхуыздёр кодта.

1917 азы Октябры революци Уёрёсейы 
куы фёуёлахиз, уёд та фёллойгёнёг 
адёмы ныфс бацыд. Фёлё Советон хи-
цауад Ирыстоны уайтагъд нё ёрфидар, 
1918-1919 азты урсгвардионты ныхмёлёуд 
разынд тыхджын, ёмё революцийы фар-
схёцджыты зёхх ёмё сёрибар ёлхёны 

бахъуыд туджы аргъёй, царды аргъёй.
Уыцы лёгёвзарён заман Калоты Зауы-

рбеджы хёдзар уыд ёмбырдгёнён бынат 
Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны революци-
онертён, урсгвардионтё сё фёдыл куы 
зылдысты, уёд. Афтё райдыдта Зауы-
рбеджы ёхсёнадон-политикон архайд. 
1920 азы июлы ёвзёрст ёрцыд Захъагомы 
хъёуты Депутатты советы сёрдарёй. 1922 
азы Калойы-фырт архайдта Советон Цёди-
сы Центрон Ёххёстгёнёг комитеты куы-
сты, куыд Цёгат Ирыстоны делегат ёмё 

ёвзёрст ёрцыд ЦИК-ы 
уёнгёй. Паддзахады сёй-
раг уынаффёдоны лыг кодта 
канд Ирыстоны нё, фёлё 
ёппёт бёстёйы фарстатё 
дёр. Цёдисы центрон ор-
гёнты ирон адёмы минёв-
ар хъёддыхёй дзырдта рай-
гуырён Ирыстоны ахсджиаг 
хъуыддёгтыл ёмё ёнё 
дзуаппёй сыздёхын йё 
сёрмё нё хаста.
Иу ахём зындгонд хабар 

баззад Зауырбегёй (мё 
фыдёй дёр ёй фехъуы-
стон). Совнаркомы ёмбы-
рды хъуамё уынаффё ра-
хастаиккой Джызёлдоны 
гидроэлектростанцё аразыны тыххёй. Йё 
саразыны ныхмё чи радзырдта, уыдоны 
хъуыды фёуёлахиз, схъёлёс ыл кодтой 
ёмбырды архайджытё. Уёд Зауырбег 
райхёлдта йё рон ёд хъама, ёрёвёрдта 
сё стъолыл ёмбырды сёрдариуёггёнёг 
Г.М. кржижановскийы раз ёмё загъта: 
«Махмё, Ирыстоны, ёрмёст лёгау-лёг 
дары хъама йё роныл. Ёз лёг нё дён, 
иугёр мын мё дзырдён аргъ не скодтат, 
уёд адёмы ёууёнчы аккаг нё дён». 
Уыцы ныхёстё фёцагайдтой ёмбырды 
архайджыты зёрдётё ёмё ёмхуызонёй 
бауынаффё кодтой гидроэлектростанцё 
саразын.
Иннё арфёйаг хъуыддёгтё. Беслёны 

нартхоры комбинат саразыны ныхмё дёр 
бирётё уыдысты нё республикёйы, 
фёлё та ам дёр фёуёлахиз Зауыр-
беджы дардмёуынаг зонд. Ныртёккё 
Ирыстоны раззагдёр ёмё хъёздыгдёр 
завод «Электроцинк»-ы арёзтад 1931 
азы урёд куы рцыд, уёд ёй кёронмё 
ахёццё кёныны фёндыл лёууыд ЦИК-ы 
уёнг Калойы-фырт. 1934 азы 2 январы 
«Электроцинк» (раздёры «Кавцинк») рад-
та фыццаг продукции ёмё байгом кодта 
ног сыф Советон Цёдисы хуызджын 
металлургийы рёзты историйы. Цёгат 
Ирыстоны разамынды баргондёй Калоты 
Зауырбег центрон хицауады фёрёзтё 
рахицён кёнын кодта Вагёттё цалцёг-
гёнён ёмё Авджын бёрцуётты завод-
тё аразынён. Уёдё ныры Къостайыхъ-
ёуён дёр 1923 азы бындур ёвёрёд 

ёрцыд Зауырбеджы архайды фёрцы. 
Ёрыгон республикёйы промышленнон 

ёмё культурон рёзты фарстаты ахём 
ссарён нёй, Зауырбеджы авёрён кём 
нё уыд: Цёгат Ирыстоны бёстёзонён зо-
надон-иртасён институтён ёхца рахицён 
кёнын; Трамвайты паркён хъёугё кусён-
гарз (дизель) самал кёнын, Дзёуджыхъ-
ёуы трамвайты бёрц фёфылдёр кёнын 
– ёппёт фарстаты фёдыл дёр-иу куыры-
хон, дзырддзёугё лёг араст Мёскуымё, 
Ленинградмё разамонёг кусджытём. 

Ирыстоны хъуагдзинёдтё 
баххёст кёнын иудадзыг 
иста йёхимё, нё фёллад 
адёмён лёггад кёнынёй.
Стыр у йё бавёрён кол-

хозтё аразыны хъуыддаджы. 
Зауырбег зылдис Ирыстоны 
хъёутыл, цёмёй адёмён 
ёмбарын кодтаид хёд-
зарёдтёй кусыны пайдатё. 
Цъёйы комы санатории 

аразыны фарста, адёмы 
ёнёниздзиад фидар кёны-
ны хъуыддаг уёлдай ахсд-
жиагыл нымадта паддза-
хадон лёг. Цард фёллой-
гёнёг адёймагыл лёууы 
– ацы рёстдзинад зыдта 

ёмё ёмё фёллойгёнёг адёймаджы 
интерестё ёппётёй уёлдёр ёвёрдта 
Калойы-фырт. Хи пайдайыл архайын йё 
хъуыдыйы кёрон дёр никуы уыд. Адёмы 
хорзён афтё рёстзёрдёйё кус – уый 
абоны индивидуалистты дуджы диссаг 
кёсы. 
Ахём зондыл хёст кёй уыд, уый фёрцы 

йын бантыст уыйбёрц ахадгё хъуыддёгтё 
саразын. Адёмы мысёнуаты, Иры фарны 
лёгты хыгъды йё ном фыццаг рёнхъыты 
уымён ёрцыд ёвёрд.
Ног, советон, паддзахады, Ирыстоны 

амонд Зауырбег баста ахуырад ёмё куль-
турёйы райрёзтимё, ёмё уыцы хъуыд-
даджы ёнтыстыты сёрвёлтау нё ауёр-
ста йё хъарутыл. Бацархайдта, цёмёй 
Мёскуыйы гом ёрцёуа Ирон театралон 
студи, цёмёй 20-30-ём азты бёстёйы 
сёйраг горётты уёлдёр скъолатём ахуы-
рмё цёуой фылдёр фёсивёд ирыстонёй, 
иннё кавказаг республикётёй, ёмхиц уой 
бёрзонд аивадмё. Ёппёт гёнёнтёй сын 
ёххуыс кодта. Ахуырдзау лёппутё ёмё 
чызджытё кём ёрлёууой, цы хёрой, кём 
бакусой цёрыны уёлёмхасён фёрёз 
– суанг уыцы фарстатё дёр-иу йёхимё 
райста, рёвдауаг ныййарёгау.
Афтёмёй йёхёдёг йё царды фёстаг 

бонты онг баззад, ёгъдау йё разёй кё-
мён цыд, «мёнён уа» чи никуы загъта, йё 
намысыл иу тёпп абадын чи нё бауагъта, 
ахём уёздан, хёдёфсарм адёймагёй. 
1934 азы размё йын фатер дёр нё уыд, 
Советон ЦИК-ы депутат уёвгёйё, йё мызд 
уыдис 75 сомы. Уы тыххёй Цёгат Иры-
стоны партийы обкомы фыццаг секретарь 
Демиховскийён куы фехъусын кодтой, уёд 
ёй нё бауырныдта. Фёлё ёцёг афтё 
у, уый базонгёйё, бардзырд ныффыста, 
цёмёй Зауырбегён лёвёрд ёрцёуа фа-
тер, стёй йын облёххёсткомы нысангонд 
ёрцёуа мызд 100 сомы. 
Академитё нё бакаст Зауырбег, уыдис 

рёстзёрдё, ёргомдзырд ирон лёг, фёлё 
йе ‘гъдау, йё ныхасы уыйбёрц фарн уыдис, 
ёмё-иу ыл баууёндыдысты уайтагъд, кё-

дёмфёнды ма бацёуёд, ёмё-иу ын ёнё 
дзуапп никуы ныууагътой йё курдиёттё. 
Иу фембёлды фёстё-иу ёй адёймаг ны-
мадта зёрдиаг хёларыл, цыфёнды уавё-
ры дёр ныфс ёвёрён кёмёй ис, ахёмыл. 
Зауырбегён хорз зонгёйы ахастдзинёдтё 
уыд паддзахады фыццаг разамонджытимё, 
уыдонимё С. Буденный, К. Ворошилов, М. 
Калинин, С. Киров, А. Луначарский ёмё 
суанг И. Сталин дёр. 
Цы къамтё йын баззад йё царды фёстаг 

азтёй (уёззау низёй амард 1935 азы), 
уыдонмё кёсгёйё, Калоты Зауырбеджы 
схонён ис ацёргё нёлгоймаг ёппынкъад-
дёр 75-азыккон. Фёлё дзыллёйы фарнён 
йё уд цырагъау басудзёг лёг фёцард 
ёрмёст 59 азы. Йё амёлётёй Ирыстон 
фёкъахыр, фёхъуыд йё иузёрдиондёр 
фырттёй иу. Ахём разагъды лёгты хуыдта 
Ёмбалты Цоцко «Иры фарн». Зауырбеджы 
фырт, филологон наукёты кандидат Ка-
лоты Георги йё мысинёгты куыд дзырд-
та, афтёмёй Зауырбег ныгёд ёрцыдис 
Къостайы фарсмё, ахём кад ын скодтой 
Ирыстоны фёллойгёнджытё. Йё ном ын 
радтой ёртё колхозён, Ирыстоны ради-
ойён, Педагогон техникумён, уынгтён.
Фёлё репресситы фыдазты, фарн 

сафджытём уынаффёйы бар куы ёрхауд, 
уёд Калоты Зауырбеджы рахуыдтой «адё-
мы знаг», йе стёгдар ын хъавыдысты скъ-
ахын Къостайы фарсмё ингёнёй. Фёлё 
уыцы ёбуалгъ хъуыддаг бакёнын нё ба-
уагътой фёсивёд, ингён хъахъхъёдтой 
ёхсёвёй-бонёй. Сё разамонёг та уыд 
Нигер. Ингёнмё хъавджытёй кёйдёрты 
нёмгё дёр фёкодтой.
Уёддёр рёстёг алцыдёр сёвёрдта йё 

бынаты. Уды царды азтё сёдё-сёдётё 
свёййынц, йё намыс сыгъдёгёй чи бахъ-
ахъхъёны, уыцы адёймагён. Уый ёнцон 
нёу. Кёмён бантысы, уымён  ёрмёст 
– уды аргъёй. Афтё сыгъдёгёй фёцард 
Калоты Зауырбег, ёмё ирон адёмы мы-
сёнуаты ныр дыккаг ёнус цёры йё кад, 
дзыллёйы номыл рёстаг хъуыддёгтё кёй 
арёзта, уый бузныгён..
О фёлё, ёвёццёгён, рёстаг адёмы 

барёнтё арёх нымад нё вёййынц кады 
чингуытё аразджытём, уёлдайдёр ны-
ртёккё. Уёрёсейаг демократтёй цы хъаст 
кёнём? Уыдоны стыр лёгты энциклопеди-
ты не сты амынд нёдёр Хетёгкаты Къоста, 
нёдёр Абайты Васо. Калоты Зауырбеджы 
ном дёр сё не ссардзыстём. Фёлё 
нёхимё уагъд чингуыты дёр нёй ёрмёг 
Калоты Зауырбеджы цард ёмё ёхсёна-
дон архайды тыххёй. Зёгъём, «Осетия 
и осетины»-йы ёмё «История Северной 
Осетии. ХХ век»-ы. Хъыгаг рёдыд, – алчи 
архивтём кём ёфты Иры намысы лёгты 
зёрдыл ёрлёууын кёныны тыххёй. Ёмё 
сё рёзгё фёлтёртё куыд базоной?

АБАЙТЫ Арбилианё. 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
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Ценою собственной жизни
Юго-восточная часть Дигорского ущелья, известная как Уёллагком является самым малонасе-

ленным и отдаленным уголком горной части Северной Осетии. Расстояние от Владикавказа до 
уллагкомских сел Галиат, Камунта, Дунта и Хонсар составляет без малого 120 км, а нынешнее 
постоянное население не превышает 50 человек. 

Когда началась Великая Отечественная война, 
то около 200 уаллагкомцев ушли защищать 
Родину от немецко-фашистских захватчиков, 

большинство из них не вернулись к родным очагам. 
Самым известным уроженцем Уаллагкома, просла-
вившим Осетию на фронтах Великой Отечественной 
войны является Семен Калаев – полный кавалер 
ордена Славы, что приравнивается к званию Героя 
Советского Союза. 
Но не менее храбрыми воинами показали себя 

Алексей Кибизов – кавалер ордена Ленина, Семен 
Салказанов – представлявшийся к званию Героя Со-
ветского Союза, Тазарет Бозров – представлявшийся 
к награждению орденом Славы I степени, Гобе Габуев 
и Филипп Гавдинов – кавалеры орденов Славы III и II 
степеней и других боевых наград. Особо хочется под-
черкнуть еще одного уроженца Уаллагкома участника 
Великой Отечественной войны Ивана Бекмурзаева, о 
котором пойдет речь в данной статье. 
Родился Иван (Уане) Саввич Бекмурзаев 23 дека-

бря 1900 г. (по церковным записям Иоанн Саввич 
Бекмурзов, по старому стилю родился 25 сентября 
1899 г., 14 ноября 1899 г. крещен священником Га-
лиатской церкви Моисеем Коцоевым, крестный отец 
Алексей Петрович Бозров) в селе Камунта Галиат-
ского прихода 3-го участка Владикавказского округа 
Терской области. Родители –  Сабазгерий Туганович 
Бекмурзов (1871-1952) и Софья (Софа) Касполатовна 
(Гаспоевна) Атаева (1877-1964) как и остальные гор-
цы в основном занимались скотоводством и земледе-
лием. Помимо Ивана в семье Бекмурзовых были еще 
сыновья – Батарбек (жена Маня Марзоева) и Агубе 
(пропал без вести в 1941 г., дочери – Катарина (муж 
Сослан Мамсуров), Марина (муж Сосланбек Дзбоев), 
Венера (муж Христофор Миндзаев). В 1920-е г.г., 
после установления Советской власти в Северной 
Осетии, Сабазгерий Бекмурзов со своей семьей, как 
и большинство жителей Уаллагкома, из-за малоземе-
лья в горах переселился на равнину и обосновался 
в селе Синдзикау.
В 1914 г. Иван Бекмурзаев окончил 2 класса Мах-

ческой церковно-приходской школы, после чего 
поступил во Владикавказское реальное училище, 
которое окончил через три года в 1917 г. 
Еще до Октябрьской социалистической революции 

летом 1917 г. в селении Христиановском (ныне г. 
Дигора) была создана Осетинская революционно-де-
мократическая партия «Кермен». Если в начале в 
рядах партии «Кермен» состояли единицы, то в 1918 
г., когда на развалинах бывшей Российской империи 
началась гражданская война, керменистами уже 
состояли не менее тысячи человек, что было внуши-
тельной силой, и «Кермен» был гораздо влиятельнее 
любой партии в Северной Осетии, включая ВКП(б). 

5 февраля 1918 г. Иван Бекмурзаев вступил в пар-
тию «Кермен» – входил в его боевой отряд – Горский 
красногвардейский отряд «Кермен» (1918-1920), пре-
образованный впоследствии в Отдельный туземный 
дивизион. 
После освобождения территории Северной Осе-

тии от белых и установления Советской власти, 20 
мая 1920 г. Иван Бекмурзаев демобилизовался из 
Красной Армии. 
В августе 1920 г. под руководством генерала 

Михаила Фостикова на Кубани началось восстание 
против Советской власти, перекинувшееся затем на 
Карачай и район Кавминвод. А 5 сентября 1920 г. с 

территории Восточной Грузии в горный Дагестан 
вторглись повстанцы под руководством Нажмудина 
Гоцинского. Создалась реальная угроза Советской 
власти на всем Северном Кавказе, так как основные 
силы Красной Армии были брошены против Врангеля, 
который летом 1920 г. из Крыма начал наступление 
на Северную Таврию (Украина) и высадил десант на 
Кубани, а на западе шла советско-польская война 
(1919-1921).
Для ликвидации восстания 9 сентября 1920 г. в 

Ессентуки прибыла 2-я Южно-Осетинская бригада в 
составе стрелкового и кавалерийского полков, техни-
ческого эскадрона, легкой батареи, комендантского 
и хозяйственного взводов и санчасти, всего 1500 че-
ловек и вступила в ряды войск Пятигорского боевого 
участка. Во 2-ю Юго-Осетинскую бригаду 15 августа 
1920 г. вступил и Иван Бекмурзаев, 
в ее составе он принимал участие в 
подавлении восстания. 
Во время боев с восставшими в 

сентябре 1920 г. из-за того, что силы 
контрреволюции не до конца были 
оценены, ошибок командования и 
измены местных жителей в боях 
за станицу Боргустанская погибло 
более пятисот бойцов и команди-
ров 2-й Юго-Осетинской бригады. 
В эту бригаду входили не только 
южные осетины, но и немалое ко-
личество дигорцев-керменистов, 
среди которых двоюродный брат 
моего прадеда активный участник 
обороны селения Христиановского 
в 1919 г. Бимбо Дзомбоевич Кар-
данов (1899-1920) также погибший 
в боях за станицу Боргустанскую. 
Спустя почти полвека, 4 августа 
1968 г., в станице Боргустанской был открыт обелиск 
с памятной надписью: «Здесь в сентябре 1920 года 
пали смертью храбрых 545 бойцов и командиров 2-й 
Южно-Осетинской бригады…». В Осетии по месту ос-
новных боев эти события известны, как Бургустанская 
война (Бургустани тугъд).
В дальнейшем осенью 1920 г. – весной 1921 г. 

Иван Бекмурзаев принимал участие в подавлении 
Дагестанского восстания.
Выбрав военную специальность, Иван Саввич 

Бекмурзаев сделал неплохую карьеру в Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии (РККА). В начале был 
курсантом политических курсов при 2-й Юго-О-
сетинской бригаде, 1920-1921 г.г. – курсант 12-х 
Владикавказских командных курсов, в 1921-1922 
г.г. – сотрудник в окружном военном комиссариате, 
в 1922 г. – командир огневого взвода 37-го легкого 
кавалерийского полка, затем командир батареи лег-
кого артиллерийского дивизиона, февраль-октябрь 
1924 г. – слушатель Высшей школы физического 
образования комсомола РККА им. В.И. Ленина. В 
это же время – в 1925 г. вступил в ВКП(б). С 1926 г. 
– слушатель курсов среднего комсостава усовершен-
ствования командного состава (КУКС) РККА, с 1928 г. 
по 1931 г. – слушатель курсов основного факультета 
Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (г. Москва). 
Участвовал в парадах войск Московского гарнизона 
на Красной площади (1929 и 1930). С 1931 г. – на-
чальник штаба гаубичного артиллерийского полка 
резерва главного командования РККА. С введением 

постановлением ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 
1935 г. воинских званий в РККА Ивану Саввичу Бек-
мурзаеву присвоено звание майора. С января 1936 
г. начал работать в 1-м отделе (западном) Разведы-
вательного управления РККА. 
После учебы в Школе РУ РККА (1936-1937) про-

должал службу в РУ –  направлен в Военное атташе 
СССР в США. Был награжден юбилейной медалью 
«XX лет РККА», которой награждались лица кадрово-
го командного и начальствующего состава Красной 
Армии и Военно-Морского Флота (ВМФ). После 
возвращения из США Иван Бекмурзаев жил в Москве. 
Об участии Ивана Саввича в Великой Отечествен-

ной войне мало известно. Ниже постараюсь изложить 
данные из разных источников. 
В мае 1941 г. полковник Иван Бекмурзаев назначен 

начальником артиллерии 41-й танковой дивизии 22-
го механизированного корпуса 5-й армии Киевского 
Особого военного округа. С началом Великой Оте-
чественной войны Киевский Особый военный округ 
был преобразован в Юго-Западный фронт. Несмотря 

на оперативный успех немцев в начальный период 
войны, фронт сохранил боеспособность и продол-
жил с боями отходить к Днепру. Из этих событий о 
Бекмурзаеве сохранилось лишь одна фотография, 
сделанная в сентябре 1941 г., где он со своим шта-
бом (19-я танковая дивизия). Долгие годы о судьбе 
полковника Ивана Бекмурзаева было известно только 
то, что с ноября 1941 г. он числился среди пропавших 
без вести. Но оказалось, что 13 сентября 1941 г. Бек-
мурзаев раненым попал в немецкий плен и вместе с 
другими военнопленными помешен в пересыльный 
концлагерь «Офлаг-XII» в г. Владимир-Волынский 
(Украина). Этот лагерь, переименованный в 1942 г. 
в Шталаг № 365 «Норд», позже – «Норд-Офлаг-365» 
был предназначен для пленных политработников и 
командиров Красной Армии. За период существо-
вания лагеря по разным данным через него прошли 
42 тысячи человек, из которых 25 тысяч погибли от 
невыносимых условий содержания или были уничто-
жены фашистами.
Поскольку земля сильно промерзла и копать тран-

шеи представлялось делом нелегким, то комендант 
распорядился сбрасывать трупы узников лагеря 
штабелями в яр и присыпать их землею со снегом. С 
приближением весеннего потепления, насыпанная на 
мертвых земля стала проваливаться, оседать, снег – 
таять, обглоданные, растерзанные волками и дикими 
собаками трупы оказались на поверхности. В воздухе 
витал нестерпимый смрад. Фашисты стали хлопотать, 
как лучше избавиться от этого зрелища. Они велели 

засыпать яр-кладбище толстым слоем песка. Для 
этих целей в «Норде» ежедневно формировались так 
называемые «капут-команды», которые под конвоем 
ходили за лагерь на «гробки». «Гробками» нарекли 
огромное кладбище, где «хоронили» тысячи расстре-
лянных, умерших от разных болезней, замученных 
военнопленных.
Когда в мае 1942 г. стало известно, что комендант 

лагеря составляет списки комиссаров, политруков, 
старших офицеров и евреев для их уничтожения 
подпольные группы, руководил которыми некто пол-
ковник Васильев – переводчик, вошедший к немцам 
в особое доверие, решили совершить побег. По 
воспоминаниям выживших узников, полковник Бек-
мурзаев вместе с Васильевым стал организатором 
побега 60 пленных высших офицеров. Заготовив 
шнурки и кляпы, распределив, кто на каких конвоиров 
нападает, Васильев предложил лично сопровождать 
«капут-команду». Не подозревая его, комендант по-
шел навстречу. Добравшись до места, Васильев дал 
условный знак, и на каждого из 10 конвоиров в один 

миг набросилось по 4-5 военнопленных, которые обе-
звредили их и связали, а сами стремглав бросились 
к ближайшему лесу.
Чтобы фашистам было труднее отыскать беглецов, 

Васильев с Бекмурзаевым поделили их на небольшие 
группы, между которыми также разделили оружие, 
боеприпасы, провиант. Все подались на поиски 
партизан. Через несколько часов к кладбищу на возу 
прибыло двое немецких солдата с баландою на обед 
«капут-команде». На ноги был поднят весь лагерь. 
Немцы бросились на поиски беглецов, из которых 
удалось найти только пятерых. Последними пойма-
ли Бекмурзаева и Васильевым, остальные спаслись 
и ушли к партизанам. Васильева и Бекмурзаева 
привезли в лагерь и расстреляли на аппельплацу 
на виду у всех военнопленных. «Смерть фашизму! 
Мы победим!» – такими были последние слова этих 
мужественных и стойких офицеров Красной Армии, 
которые ценою собственной жизни вызволили из 
немецкого плена 55 боевых офицеров. 
Так июньским днем 1942 г. трагически заверши-

лась судьба полковника Ивана Саввича Бекмурзаева, 
одного из выдающихся офицеров-осетин. Иван Бек-
мурзаев был незаурядным человекам, одаренным от 
природы. Представьте себе, родившись в  высоко-
горном селе Камунта в Дигорском ущелье, он стал не 
просто военным, а окончил Школу Разведывательно-
го управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
дослужился до звания полковника. 
В РУ РККА, начиная с его основания – 5 ноября 1918 

по 1945 г., работали всего четверо представителей 
коренных народов Северного Кавказа и Средней 
Азии. Мы можем гордиться тем, что все они осетины. 
Это –  Иван Саввич Бекмурзаев, Хаджи-Умар Джио-
рович Мамсуров (1903-1968) Хаджи-Мурат Магоме-
тович Мугуев (1893-1968), и еще один имя которого 
проходит под псевдонимом Парадизгардер. 
Имена Хаджи-Умара Мамсурова и Хаджи-Мурата 

Мугуева хорошо известны как в Осетии, так и за ее 
пределами. Первый в основном известен как участ-
ник гражданской войны в Испании – легендарный 
полковник Ксанти, второй – как писатель перу кото-
рого принадлежит ряд выдающихся художественных 
произведений, в том числе Хождение за три моря». А 
вот Ивана Бекмурзаева мало кто знает даже в родном 
Уаллагкоме. 
О работе Ивана Саввича Бекмурзова в Разведыва-

тельном управлении 1-го отдела РККА почти ничего 
не известно. Ивана Бекмурзаева можно сравнить с 
нашими прославленными генералами Хаджи-Умаром 
Мамсуровым, Исса Плиевым и Георгием Хетагуро-

вым. И это не без оснований. Бекмурзаев, 
как и Мамсуров, Плиев и Хетагуров встретили 
начало Великой Отечественной войны в зва-
нии полковника и на командной должности. 
Увы, в первые же месяцы войны, он попал в 
плен, что поставило конец на его военной 
карьере и в конечном итоге стоило ему жизни. 
Есть не подтвержденная пока документально 
информация, из-за режима секретности, что 
Бекмурзаев был удостоен звания генерала. 
Командование РККА тоже можно понять, так 
как пленение генерала ударило бы по пре-
стижу Красной Армии больше чем пленение 
полковника. 
Отдельно хочется сказать о родственниках 

Ивана Бекмурзаева. Во второй половине 
1920-х г.г. он женился на польке Антонине 
Антоновне Комаровской (1904-1984), у них 
родилось двое детей – Нина и Владимир. 
Бабушка одного из классиков осетинской 
литературы Максима Николаевича Цагараева 

(1916-1990) Сеху Тугановна Гавдинова-Бекмурзова 
была родной сестрой Бекмурзова Сабазгерия Туга-
новича. С другой стороны сестра другого осетинского 
писателя Сергея Тимофеевича Марзоева (1927-2009) 
Мария (Маня) Темурциевна была женой Батарбека 
Бекмурзова. Старший брат генерал-майора Аркадия 
Васильевича Марзоева – заместитель командующего 
58-й армией полковник Станислав Васильевич Мар-
зоев (1953-2002) был женат Марине Сидоровне Бек-
мурзовой. Мать осетинского писателя-публициста 
Сармата Уруспиевича Косирати (1900-1937) была 
Егъа Дохиевна Атаева, родом из Камунта. Несмотря 
на это, в книге «Фамилия Атаевых из поколения в 
поколение», где собран богатейший материал, нет ни 
одного упоминания об Иване Бекмурзаеве и Сармате 
Косирати. Так, что родственники вокруг Ивана Бек-
мурзаева выделяются. И кому-то это покажется нес-
кромным и излишним, но моя прапрапрапрабабушка 
тоже была представительницей рода Бекмурзовых.
Гъе уёхён бёгъатёр лёг адтёй Къёмунти гъёу-

ггаг Бекмёрзти Сабазгерий фурт Уане, кёци айдагъ 
Уёллагком ёма Дигорён хъайтари ном не скодта, 
фал еугур Иристон ёма Кавказён дёр! Махён, нури 
дзиллён нё хёс ёй, цёмёй ё рохс ном иронхуати 
куд ма байзайа!

Тимур КАРДАНОВ, историк, г. Дигора.

P.S. Хочется надеяться, что в с. Камунта в память 
об Иване Бекмурзаеве проведут спортивные состяза-
ния, а на Аллее Славы города Дигоры установят бюст.

ЛЕГЕНДЫ СРЕДИ НАСЛЕГЕНДЫ СРЕДИ НАС
Через год, в августе 2018-го осетинский народ будет отмечать 10-летие ча-

стичного международного признания независимого осетинского государства 
и освобождения от грузинского геноцида. Мы продолжаем рассказывать о 
героях, которые способствовали осуществлению вековой мечты народа Юж-
ной Осетии, ставшего благодаря волеизъявлению народа 9 апреля 2017 года 
Государством Алания. 

Военный эксперт Владислав Шурыгин 
рассказывает подробности битвы за столи-
цу Южной Осетии – тогда, в 2008-ом
После завершения операции «по принуж-

дению к миру» военный эксперт Владислав 
Шурыгин подводит некоторые итоги воен-
ной фазы противостояния. В частности, 
раскрывает подробности битвы за Цхинвал, 
в ходе которой осетины проявили настоя-
щий героизм, объясняет, почему Абхазия 
вошла в Кодорское ущелье и характеризует 
антироссийскую политику украинского 
руководства, поддержавшего Саакашвили. 
Военный эксперт, сам принимавший уча-

стие в военных действия в Абхазии, Сербии 
и Приднестровье в 90-х годах прошлого 
века, рассказал телеканалу Russia.ru о не-
которых аспектах вооруженного конфликта 
между Грузией и непризнанными респу-
бликами, а также о его геополитических 
последствиях. 

ГОРОД-КАМИКАДЗЕ 
Как подчеркивает Шурыгина, Цхинвал из-

начально находился в крайне невыгодном в 

военном плане положении. «Цхинвал – это 
не очень большой город, который нахо-
дится в глубокой ложбине. Со всех сторон 
он окружен холмами и горами, на которых 
находятся грузинские села; фактически, он 
весь на ладони. Практически артиллерий-
ский корректировщик может выбирать дом 
в Цхинвале, по которому можно открывать 
огонь», – говорит эксперт, уверенный в том, 
что многие изначально понимали: удержать 
город будет крайне трудно. 
В этой связи Шурыгин считает, что те 

немногочисленные отряды, что остались в 
Цхинвале, знали, на что шли, и в некоторой 
степени их можно считать настоящими 
камикадзе. «Там находился осетинский 
миротворческий батальон в составе 400 
человек. Там находилась цхинвальская 
милиция и отряды сопротивления. Именно 
эти бойцы начали уже утром сражаться с 
грузинскими войсками», – рассказывает 
Шурыгин. 
При этом он подчеркивает, что основные 

осетинские силы были сосредоточены в 

районе города Джавы. Это было сделано, 
в том числе, для того, чтобы не нарушать 
Догомысских соглашений, по которым ни 
одна из воюющих сторон не имела пра-
ва держать тяжелые вооружения в зоне 
безопасности, и осетины соблюдали эту 
договоренность. 

«В то же время грузины ни дня не соблю-
дали этот договор, и в грузинские анклавы 
продолжали закачивать технику, вооруже-
ние, именно оттуда началась их атака на 
Цхинвал», – продолжает эксперт. 

МОДЕРАТОР 
АНТИРУССКОГО ПРОЕКТА 
Владислав Шурыгин считает, что непри-

глядная антироссийская роль Киева в кон-
фликте объясняется внутренними пробле-
мами в украинском государстве. «Украина 
является расколотым государством – оно 
расколото этнически, расколото полити-
чески, с точки зрения сознания и даже 
религиозно», – полагает эксперт. 
Он отмечает двойственность украинской 

позиции в отношении конфликта в Южной 
Осетии. «С одной стороны, огромное ко-
личество депутатов в парламенте отлично 
понимают, что режим Саакашвили развязал 

практически преступную войну и открыто 
об этом говорят. С другой стороны, оран-
жевая власть поддерживает Саакашвили», 
– Шурыгин. 

«Сейчас Украина, показывая свою ло-
яльность Саакашвили, пытается создать 
некий идеологический фронт. Более того, 
Украина ведет себя достаточно хитро – она 
пытается вырвать, например, у Польши и у 
той же Грузии, знамя модератора антирус-
ского проекта», – говорит эксперт. 

«Сейчас руководство Украины изо всей 
силы пытается показать перед своим аме-
риканским хозяином лояльность, пытается 
убедить американцев, что именно она 
может стать тем форпостом, на котором 
можно в дальнейшем делать ставку в рабо-
те против России», – поясняет он. 
При этом Шурыгин обращает внимание 

на тот факт, что в какой-то момент «они 
договорились до того, что они не дадут 
российским кораблям вернуться назад в 
Черноморский порт». «Но кому-то из их 
политиков хватило ума понять, что если 
это будет сделано, то тем самым будет 
разорван договор о мире и дружбе, а 
этот договор единственный гарантирует 
территориальную целостность Украины. 

На этом они, мягко говоря, заткнулись», – 
заключает он. 

«Но Украина будет продолжать эти идео-
логические попытки проявлять атлантиче-
скую лояльность, поддерживать междуна-
родного террориста Саакашвили, и играть 
в эту антирусскую игру», – резюмирует 
Шурыгин. 

ОСЕТИНСКАЯ АРМИЯ 
ОТСТОЯЛА ЦХИНВАЛ 

Что касается развития боя за столицу 
РЮО, Шурыгин опровергает одно из весь-
ма распространенных в Рунете мнений. 
«Некоторые, особенно либеральные журна-
листы, рассказывают, что вообще Цхинвал 
был занят грузинами, они подняли над 
городом флаг, а осетины не имели никой 
воли к сопротивлению, и только с подхо-
дом русских войск они пошли освобождать 
Цхинвал», – негодует эксперт. 
По словам Шурыгина, перед российской 

армией никогда не стояла задача непо-
средственных уличных боев в Цхинвале. 
«Наши задачи были: подавить грузинскую 
артиллерию, авиацию, перемолоть ос-
новные силы механизированных частей, 

блокировать грузинскую армию и начать 
освобождение высот вокруг города», – 
рассказывает эксперт и подчеркивает: 
«Непосредственно очистка самого города 
от неприятеля была возложена на осетин, 
и это было справедливо, это их город». 
Вообще же, операцию по защите Цхин-

вала Шурыгин считает подвигом осетин, 
которые, во-первых, остались верны дого-
вору, во-вторых, шли фактически на верную 
смерть в случае, если у «русских что-то не 
получится или если Россия дрогнет». 

«А потом уже из Джавы началось насту-
пление основных осетинских сил, и осетин-
ская армия показала в очередной раз свою 
блестящую боеспособность. Осетины осво-
бодили сам Цхинвал, осетины проводили 
проверку и зачистку сел вокруг Цхинвала. 
Все это делалось руками осетин, и те, кто 
говорит, что якобы не существовало осе-
тинской армии, те просто, мягко говоря, 
врут», – резюмирует военный эксперт.
От редакции. К мнению военного кор-

респондента следует добавить, что точку 
в этом военном конфликте, точнее даже 
восклицательный знак – поставила все 
же российская армия, ставшая гарантом 
необратимости победы в этом противо-
стоянии. И тем не менее мы никогда не 
забудем эти страницы, повествующие о 
решимости наших ребят сопротивляться 
агрессору до конца.

Бекмурзаев И.С. - командир взвода. г. Владикавказ 1925 г.Бекмурзаев И.С. - командир взвода. г. Владикавказ 1925 г.

Штаб 19-й танковой дивизии. Зам. начальника политотдела Штаб 19-й танковой дивизии. Зам. начальника политотдела 
Гетман А.Г., комиссар Шклярук А.В., командир И.С. Бекмурзаев, Гетман А.Г., комиссар Шклярук А.В., командир И.С. Бекмурзаев, 
военком штаба Гейлер.военком штаба Гейлер.

Подвиг Цхинвала



НЁ АДЁМЫ ФАРННЁ АДЁМЫ ФАРН

Ныхасы аргъ
Чъерджиаты Валодяйы канд Алагиры районы нё, 

фёлё ёгас  республикёйы цёрджытё дёр 
зыдтой. Уый стыр бавёрён бахаста фёндёгты 

арёзтадмё, районы центры фёлгонцадмё. Адёмы 
ёхсён цёмёй хёлар ахастдзинадтё уа, ууыл ар-
хайдта. Ёхсёны хъыддёгты цыдис. Сыхбёстимё 
уарзонёй цардис.
Лёгау лёгён бинойнагёй кусын сылгоймагён 

тынг зын у. Сыхы иннё ёфсинтёй хъауджыдёр – 
фылдёр змёлд ёмё лёггад. Валодяйы  бинойнаг 
Нинё арынгёй пецы  ёхсён цал къахдзёфы акодта, 
уыдон чи банымайдзён.  Ноджы ма сылгоймагён 
йё хёдзары куыстытё. Уыдон зынгё уыйбёрц нё 
ракёнынц, фёлё  рёстёг ёмё хъару исынц. 

– Нинё, Валодяйы цард дё фондз ёнгуылдзы хуы-
зён зоныс. Бирё цаутё  дзы лёууынц дё зёрдыл. 
Ныртёккё донивылдты кой ракодтай ёмё уымёй 
цы зёгъынмё хъавыдтё?

 – Иу ахёмы та Ёрыдоны дон бёстё «йё хъёлёсы» 
рахаста. Алагиры хидёй уёлдёр фёндёгты управ-
ленийы трактор, дыууё лёджы дзы бады, афтёмёй 
знёт уылёнтё ацахстой. Тёссаг уавёр сёвзёрд. 
Кёд фервёзыдысты уёд, дам, Валодяйы руаджы. 
Доны был чи  лёууыдис, уыцы адёмёй цы фехъуы-
стон, уый зёгъын.
Донивылды заман у Валодя ёхсёв хёдзар нё ард-

та, бон хёдзармё нё цыдис. Йё уёлёйы дарёс иу 
ныххуылыдз, уыдон раивынмё-иу кёд, ёбауад ён-
дёр ыл цёст нё хёцыд. Адёмы разёй цыдис ёмё 
фыдбылызтё не руадзыныл иумёйагёй рхайдтой. 
Кусёг лёджы зёрдёйё уарзта. Фёллойгёнёджы-
рдыгёй стыр аргъ уыдис йё ныхасён.

– Ныртёккё зёгъыс ресторан «Ирон хёдзар» чи 
сарёзта, уый цёрёнбон бирё, зёгъгё. Уыцы зонд-
мё хуымётёджы ёрцыдтё?

– Ам районмё бирё уазёг адём цыдис. Конфе-
ренциты, активты, ёмбырды ёндёр хъуыддёгты 
архайдтой. Фёскуыст иу исты скомдзаг кёнынмё 
Валодяйы фёндоныл сразы сты. Сдзырдта иу рагацау 
уал ёмё уал адёймагён фынг,зёгъгё. Мё къухы цы 
уыдис, уымёй иу стъол «сарёзтон». Ахём заман-иу 
мём сыхёгтё дёр фёкастысты. Къодоты Дудуйён 
ёмё Магкаты Нинёйён стыр бузныг. Уыдон-иу мын 
хорз аххуыс кодтой. Иунёг адёймаджы бон уыйбёрц 
уазджытён ёгъдау радтын не суыдаид. Уыцы лёггад 
Валодяйён цёсгом уыдис, ныфс ёмё кад.
Алагиры фысымуат уёды рёстёджытё нёма 

уыдис. Машинё та гёзёмё. Бирё хатт-иу нём 
уазджытё ёхсёвёддё дёр баззадысты. Изёр рай-
сом хёдзары сылгоймагён гыццыл ёфсармы хос нё 
уыдысты. Иуырдём, иннёрдём зилёнтё. Ёрыгон 
сылгоймаг йё цардёмбалёй разы куы уа, уёд уый 
хорздзинадён йё хъарутыл нё фёауёрды.

– Хистёры дёр фёнды йё кёстёры амонд. Дё 
чындзён хорз къыхылхёцёг равзарын дёр хъуыддаг 
у. Валодяйы хотё ахём хуызы бирё сты.

– Алагиры уёды рёстёджы бирё хистёртё за-
гътой мё чындзы къухыл мын  Чъерджиаты Валодя 
рахёдён, зёгъгё. Уыцы хъуыддагён цы ёгъдау 
хъуыдис, уый та мёнёй арёзгё уыд. Дзёвгар сты 
ахём хуызы ёфсымёр кёмён ссис, уыцы хотё. 
Зёгъём, Габеты Риммё, Галазты Ёхсарбеджы хо, 
Мыртазты Верё, Борёты чындз, сеппёт мё зёрдыл 
нал лёууынц ёмё хатыр уёд. Абон дёр Риммё ёмё 
Вера мёнмё сё мады цёстёй кёсынц. Борёты 
чындз ныртёккё сёйгё рынчын у, ёнёниз уёд, 
зёрдёхудт ём нёй. Бирё йын уыдысты. Цард цард 
у, чидёртё дзы ацы дунейё ацыдысты.

– Дё кёстёрты тыххёй дёр дём цыдёр зёгъи-
нёгтё куы ис?

– Алыксандр ныртёккё  кусы Дзёуджыхъёуы 
Разамынды институты. Мё чындз Бутаты Ельвирёйё 
ницёмёй хъазт кёнын.Тынг буц мё дарынц. Ныртё-
ккё Оледжы хуызён лёппутё гыццыл ис. Уый Алык-
сандрён йё фыдымады Ладинкайы ном у. Кёстёр 
лёппу Хъазыбег историйё дёсны специалист уыдис. 
Не ‘хсён иуёндёс азы нал ис. Хорз фёд ныууагъта. 
Олегён та ис ёртё чызджы. хёдзёртты сты. Нё 
сиёхстё фёбёззыдысты, хёстёгёй нё амонд 
фёцис. Ёз сеппётёй дёр бузныг дён. Рёвдауынц 
мё сё цёрёнбонтё бирё.
Уыцы  ныхёсты фёстё мын Нинё мё цуры фынг 

ацарёзта. «Уазёджы ма бахынцём мах хёдзары 
ахём ёгъдау нёй».
Валодя йё фарн мёрдтём нё ахаста, Нинёйы 

ныхас уый бёрёг кёны. Ёгайтма!
ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

№ 7 (531)   2017   апрель     хуымгёнёны мёй  (ирон.)                                                                                                          
хумгёнён  (дигор.)                                                                                    

НЁ ТЫХ, НЁ НЫФС - ИРОНДЗИНАДНЁ ТЫХ, НЁ НЫФС - ИРОНДЗИНАД

Ёз ирон дён!.. Ёз ирон дён!.. 
Ёз дён ирон, ирон дён ёз,
Тёхуды, Ирыстонён сбёзз,
Фыдыбёстён лёггад кёнон –
Цёмёй нёра мё ном – ирон!
                                                                                                                                    
Диссаджы  фын  федтон дысон... Мё сынтёджы раз ёрбадт 

егъау цёргёс. 
– Ёз нарты Хъёндзёргёс дён, ёрбабад ма ме рагъыл, 

ёмё дын дё рагфыдёлты бёстё фенын кёнон... Дисы 
бацыдтён, фёлё бабадтён маргъы базырты астёу. Дыууё 
къухёй ныххёцыдтён маргъы хъуырыл ёмё ёвиппайды фе-
взёрыдыстём ёгёрон тыгъдады.

Алырдыгёй мём ёнусон стъалытё, сё мидбылты худгёйё 
кастысты, алчидёр мын дзы мё даргъ дзыккутё йё фёлмён 
хъарм армёй ёрлёгъз кодта.
Ёнахуыр монцытёй байдзаг мё риу ; стыр хорздзинад 

фенынмё ёнхъёлмё кастён…Афтё хъазгё ёмё худгёйё  
балёууыдыстём диссаджы ран …  Хёхтё, ёнусон цъитиджын 
хёхтё …Далё рындзыл бады ёрыгон лёппу ёмё йё уадын-
дзы  зардмё дуне ёрыхъуыста .  
Мах дёр нё цыд  фёмынёгдёр кодтам , ёмё мёнё диссаг 

: уадындзы зёлты мём ёрбайхъуыст ёхсёрдзёны сёр-сёр, 
ёгомыг зайёгойты сыбар-сыбур, сёууон цъиуты цъёхснаг 
зард… Ёппётёй диссагдёр та уый уыд, ёмё стыр фёзы 
уадындзы цагъдма гёпп-дугъёй кёй кафыдысты сагтё ёмё 
сёгуыттё.

– Ахём диссаджы цагъд чи кёны,уый у нёхион, уый у ирон, 
– загътон ёз.

– Уый Нарты зёринхъёлёс Ацёмёз у йё сызгъёрин уа-
дындзимё.
Цинай ёмё сёрыстырдзинадёй мё зёрдё айдзаг ис.

– Ды дёр афтё цёгъдын хъуамё базонай, уымён ёмё ды 
дёр ирон дё.
Цёргёс уёлёмё йёхи систа. Ёхсёвы зёдтё мыл радыгай 

узёлынц, рёвдауынц, мё,ёхсёвы  тары мё цавёрдёр рухс 
стъёлфёнтём сё фёдыл скъёфынц.
Кёсын, ёмё бынёй егъау хъёу, цард  дзы цёджджинагау 

ёхсиды; хёрзхаст фосы дзугтё хъёугёрон ёнёмётёй сы-
нёр цёгъдынц. Хъёуы бёрёг астёу – фёз, Ныхасы лёгтё 
дзы тымбылёй бадынц сё ёнусон къёй-дур бадёнтыл ёмё 
ёдзынёг хъусынц кадёггёнёгмё. Кадёггёнёгён йё къухы 
дыууадёстёнон фёндыр, Сырдоны сывёллётты зёрдёйы 
тёгтёй арёзт. Фёндыр – стыр цин ёмё стыр хъыг ёвдисёг.
Мах дёр кадёггёнёджы цагъдмё нё цыд фёсабырдёр 

кодтам ёмё дёрддзёфгомау ёрбадтыстём…
Кадёггёнёг йё урс зёлдаг боцъотё ёрсёрфта дёрзёг 

къухёй ёмё райхъуыст ёртё мыггаджы ёнусон кадёг. 
Дзырдта, Ёртё мыггаджы – Алёгатё, Ёхсартёггатё ёмё 

Борётё сё уды сыгъдёгдзинадёй, сё ёхсарёй, сё фарнёй 
сёхицён ёнустём стыр кад кёй скодтой. 

«Нарт нарт уёд уыдысты, арв сё нёрын уёд нё уёндыди, 
ёмё мёлын куы зыдтой сё дзыллёйы сёрыл, алчи сё йё-
хиуыл хёцын куы фёрёзта. Нарт нарт уёд уыдысты, ёмё 
Нёртон адёймаджы дзыхёй рёстдзинад йеддёмё куы ницы 
ирвёзыди. Нё дзыллё дзыллё уёд уыдысты, ёмё сё сёр 
сёрма куы хастой, сё гуыбыныл хёцын куы фёрёзтой, сыл-
гоймагён аргъ куы кодтой, нозтёй сёхи куы хъахъхъёдтой».

– Уыцы куырыхон кадёггёнёг  чи у ?
– Уый Нарты Уёрхёг  у, нё рагфыдёл
– Мёнён та мё дада у?
– Кёд ды хистёрён кад кёныс, зондёй фёрсыс, ёмгары 

уарзыс, уёд у дё дада, уымён ёмё ды дё ирон.
Уалынмё дардёй ёрбайхъуыстысты симды ёнёмёлгё 

зёлтё . 
– Уый, ёвёццёгён, Зилахарёй цёуы  
Цыма арвы дуар фегом ис, уыйау ауыдтон диссаджы ныв: 

нарты гуыппырсартё нёртон рёсугъдтимё симды бацыды-
сты: ёппёты разёй Симд амыдтой Сослан Хуры чызг Ацы-
рухсимё. Хёххон цёргёс йё базыртё куыд ныппака кёны 
стёхыны размё, раст афтё уыд Сослан дёр кафты. Ацырухс 
– рёсугъд денджызы хъазау ленк кодта йа рёзты; сё фёстё 
– нёртон фёсивёд : Батрадз Акула рёсугъдимё, Ацёмёз 
та Агуындё рёсугъдимё.

– Мён дёр уыцы симды бацёуын фёнды:симд у, дунейы 
цы кёфтытё ис, уыдонён сё сёр.

– Дё зёрдёйён  хёрз адджын уымён  у ацы кафт ,ёмё 

ирон кёй дё, – загъта Хъандзёргёс. Систа та йёхи уёлиау 
Хъандзёргёс, ёмё ёруыдтам дёлвёзы, Зилахары  фарсмё, 
дёргъёй – дёргъмё фынгтё. Рёгъытё уагъта урсбоцъо зё-
ронд лёг, йё разы та – рёхснёг фётёнриу лёппулёг, кёцы 
Уацамонгёйён кад лёвёрдта.

– Уыцы хистёр ёмё лёппу чи сты ? 
– Уыдон сты Нарты хистёр Уырызмёг ёмё Нарты ёнхъ-

ёлцау Батрадз.
– Ёмё йём цёмё ёрхауд Батрадзмё ахём кады нуазён?
– Уымён ёмё Батрадз у алкёмёй хъёбатырдёр ёмё 

уаздандар.  
Уымён ёмё у ёцёг ирон.
– Ёз дёр фынджы уёлхъус мёхи тынг уёздан дарын.
– Уымён ёмё ды дёр ирон дё.
Дарддёр нё балц кёнём. Цымё сылгоймаг та куыд цёры 

ацы царциаты бёстёйы?!
Дёлё стыр хёдзары кёрты ёмызмёлд кёнынц сылгой-

мёгтё. Чи ёлвисгё кёны, чи алдымбыд, чи куырёт хуыйы, 
чи нымёт ёууёрды.
Чысыл дарддёр ауыдтам егъау арт, йё сёрмё цёджджинаг 

фыцы. Нё ёмбудёнтыл сёмбёлд бёгёныйы ёлутон тёф .
Куыд бындёр цыдыстём зёхмё, афтё арты цёхёрмё 

федтон зёды хуызён сылгоймаг. Архайдта агимё, бёгёны 
фыхта. Бёрёгёхсёв уыд. Даргъ фынгыл рагъамадёй – уё-
ливыхтё, сё астёу та – ёртхурон. Раст ма мё нана скёны 
ахём уёливыхтё ёмё ёртхурон. 

– Ацы зёд-сылгоймаг чи у? – бафарстон ёз.
– Ёртё Нартён дёр сё мад у – Сатана, нёртон ёфсин, 

къёбёрдёттон, зёрдёхёлар, ёххормаг аз дёр йё къёби-
цтё дзаг кёмён сты ёмё йё адёмы мёлётёй чи фервёзын 
кёны; стырёй,  чысылёй, нёлгоймагёй, сылгоймагёй йё 
уынаффёмё кёмён хъусынц; сылгоймаг уёвгёйё – куы-
рыхон, « йё ныхас  уыд кардёй кёрдагдёр, топпы фатёй 
растдёр».

– Мёнён дёр мё нана ахём у . 
– Уёдё уый дёр нёртон у.
– Мён дёр Сатана ёмё  мё нанайы хуызён уёвын фёнды къ-

ухымийё ёмё къёбёрдёттонёй, адёмуарзонёй. 
 – Ёмё уыдзынё. Уымён ёмё дё уидёгтё Ирон сты, – загъта 

Хъандзёргёс ёмё мё фёлмён ёруагъта мё сынтёджы раз.
Райсомёй райхъал дён ёнахуыр хъуыдытимё: алыхуызон мон-

цытё абухтой мё риуы, агуырдтой ёддёмё фёндаг.
Ёз ирон дён, ирон дён ёз, – зарыд мё зёрдё. Ирондзинад мё 

туджы ис, мё дадзинты ёхсиды: хистёр мын у зондамонёг, лёггад 
ын кёнын, кёстёры ёгъдауыл ёфтауын, зонын зарын, зонын кафын, 
ирон аив дзырдёй арёхстджынёй пайда кёнын.
Ёз тынг сёрыстыр дан, ирон кёй дён, уымёй!
            Ирон дён ёз, ирон мад мё ныййардта,
            Мё фыды ном сёрыстырёй хёссын.
            Мёнён хуыцау ироны хъысмёт радта,
            Ёмё мёнёй тахудиагдёр нёй!..

ДЗЕБОЙТЫ Эллинё,  
скъоладзау. 

Елхоты 2-ём астёуккаг скъола
(ахуыргёнёг Дзгойты Иринё).

Достойно 
подражания
Весенний день 20 апреля в Моздоке озна-

меновался не только долгожданной солнечной 
погодой, но и оригинальным событием, на ко-
торое пришли десятки моздокчан, гостей из 
Владикавказа, представителей органов власти 
и общественных организаций.

На территории Моздокской центральной районной 
больницы расположено несколько многоэтажных кор-
пусов, где сотни больных проходят лечение. Ремонт 

помещений осуществляется поэтапно, а потому говорить о 
комфортных условиях в целом для врачей и пациентов пока 
не приходится. Порядок на огромной территории больницы 
тоже приходится поддерживать силами самих сотрудников. 
И то, что молодые представители общественной организа-
ции предложили свою помощь в благоустройстве террито-
рии больницы, вызвало большой интерес у руководителя 
МЦРБ Артура Лекоева.
Инициатором и основным реализатором идеи был 

председатель Моздокского отделения Международной 
общественной организации «Высший совет осетин» («Иры 
стыр ныхас») Фридон Гуцаев. Он заметил, что во дворе 
больницы в хорошую погоду мало пациентов. А ведь выз-
доравливающим не меньше лекарств нужны свежий воздух 
и положительный заряд энергии. Он посмотрел, что нет 
дорожек в тени деревьев, лавочек, и решил благоустроить 
сквер. Так как неподалеку отделение детской соматики, то 
обустроить решили это место под детский сквер. Фридона 
поддержали его коллеги Алан Хубецов, Ирбек Салагаев, к 
ним присоединились по ходу работ Юрий Гугиев, Чермен 
Елеев, Олег Хамикоев, Эльдар Алиев, Руслан Джидзалов, 
Марклен Магаев.
В итоге к 20 апреля территория около 120 кв. м была 

разделена аккуратными пешеходными дорожками, вы-
ложенными тротуарной плиткой и бордюрами. Здесь же  
по периметру установлены удобные парковые лавочки, а 
посередине воздвигается яркая детская «горка». Газоны 
засыпаны почвой, где посеяна трава.

«Такое хорошее дело должно иметь продолжателей» – 
было лейтмотивом выступлений официальных лиц, пришед-
ших на открытие площадки. И.о. главы АМС Моздокского 
района Олег Хабалов, глава г. Моздока Любовь Токарева, 
замминистра по вопросам национальных отношений РСО-А-
лании Владимир Писаренко, председатель Комитета жен-
щин МОД «Высший совет осетин» Ирина Макоева, главный 
врач МЦРБ Артур Лекоев были единодушны в этом мнении. 
Старейшины Моздокского отделения «Стыр ныхаса» Тайму-
раз Бигаев, Юрий Бичегкуев, Нодар Шавлохов с традицион-
ными осетинскими пирогами и пивом благословили доброе 
начинание, призвав представителей национально-культур-
ных обществ Моздокского Дома дружбы подхватить идею 
– территория в больнице большая.
Представители Комитета МОД «ВСО» по работе с жен-

скими организациями – Ирина Макоева с заместителями 
Риммой Хабаевой и Светланой Слановой, Владимир Пи-
саренко – встретились со старшеклассниками СОШ № 7 г. 
Моздока, где провели интересную беседу по профилактике 
терроризма и религиозного экстремизма. Женщины, кото-
рые проводят большую работу с осетинскими диаспорами 
за границей, в частности, в Турции, нашли общий язык с 
выпускниками школы турецкой национальности. Эти ребята 
уже родились в Осетии. Педагог Римма Цараевна, недолго 
проработав в Турции, изучила турецкий язык, чем просто 
поразила собеседников. Они же от осетинского языка, к со-
жалению, далеки. Беседа выявила полное взаимопонимание 
взрослых и юных граждан Северной Осетии.

Лариса БАЗИЕВА.

           Бызыккаты Земфирё

РЁСТЁГ
Рёстёг лидзы, лидзы, лидзы – 
Нал ын ис сёрфат. 
Ёз йё сёрмё хизын, хизын – 
Фехсы мё ёваст… 
Сыстын, асёрфын мё рыгтё,
Къахдзёф – иу, ёндёр … 
Гъе, гауыр, … Кёс-иу дёхимё, 
Баййафон ёз дёу! 
Рёстёг стырындз и, ёнёнцой – 
‘Нёвдёлон, ёрра! 
Ныр куыд ёрвитут уё бонтё 
‘Нёкуыстёй?... Уёууа!.. 
Лидзы заман, лидзынц бонтё,
Хъуысы: Тъинг-тъылланг!
Фысс Историйы фыдбонтё…
Уый та уын – нё цард. 
Рёстёг лидзы, лидзы, лидзы –
Азты рёгъ – пёррёст!
Ёз, цёргёсау, рухс тыгъдадмё 

Стёхдзынён, фёкёс!

***
Уый ёрвыг у, ёрвыг
Уазал, уазал у бёстё…
Зёрдё агуры хъарм,
Дардмё сагъёсты фёстё
Адаргъ хъуыдыты хал.
Уайы хёдтулгё размё,
Хъёу ёввахсдёр кёны.

Ма байрайай дё уарзтёй,
Уд фыртыхстёй кёуы…
Аууёрддзынён гёххёттау
Тухи-хъуыдыты хал,
Уый ныззыввытт кёндзынён,
Куыд къуымбилы фёскъау…
Ма уай рогёй мё размё –
Рухс у Уарзты мёсыг…
Ма йё чъизи кён, ма кён,
Уый Ёрвыг у, Ёрвыг!

Мё зёрдё
Мё уд-иу хатгай
Тихалёгау уыд,
Мё сёр, мё зондыл
Нал хёцыд мё зёрдё.
О, Стыр Хуыцау!
Мё хъару цас уыдис,
Ёз царды уыйас
Агуырдтон фёрёзтё…
Ёмё нывондён
Баззадтён дёуён,
Цы дё схонон:
Лёг дё ёви 
Хёйрёг дё?!
О, ме’намонд,
Цы арты сыгътён уёд,
Фёлё, уёддёр,
Нё басыгъдис 
Мё зёрдё!

 
Иры сагсуртён
Ёз ёппёт дунетыл фёндыр
Хъёлдзёг айваздзынён абон,
Майы цинты скъёфгё зёлтёй,
Уадз мё байдзаг уа Ирыстон…
Кёстёртён зёрдиаг арфё
Сидём нуазёнтимё кадён,
Айзёл, фёндыр, айзёл, самон
Иры сагсуртён сё зарёг.
Уадз ’мё хъозиссыр цъуппытёй
Стёхой базырджын цёргёстё,
Дунеты ёрвон тыгъдады
’Ндонриутё тёхой уёлёрвтём!
Нёй, нё сын тёрсы Ирыстон…
Дард кёмфёнды дёр куы тёхой,
Фарнимё сыл ’мбёлёд сомбон,
Иры ном бёрзонд куыд хёссой!

Фёззёг
Бурачъи, буррихи, бурхъус
Фёззёг сырх сыфтёртыл ссыгъд,
Хурарты ’взёгтёй зёрёхсид
Акъул ис, арвыл ныппырх…
Цъицъила сырддонцъиу донбыл
Зары, мёнёуёй ёфсёст,
Задхуымтёй йедзаг нё хордон,
Мёнёуёй – тёккё хъёлёс.
Акёс-ма, мёлдзыг фёласы
Мёнёуы ставдгуыр фёрдыг,
Диссёгтё, куыд ёй фёразы – 

Хёдзармё хёссын нёу зын.
Бурдзалыг, буррихи, бурхъус-
Фёззёг - сызгъёрин йё сыг,
Алчидёр цёрын фёразёд,
Фезмёл, мё хъёбул, мё чызг!
  

Саба
Ис мёнён сыхаг лёппу Саба,
Ахём ма дзы цырд адёймаг уа!
‘Нё кусгёйё на арвитдзён йё бон,
Никёддёр ын ис уылёфты бон.
Боныцъёхтыл – тракторыл Саба
Хурыскастмё хъуамё хуымы уа:
Райхъал кёндзён тракторы хъёлёс – 
Уарзон чызджы, дидинёгджын фёз!

Сёлфынёг
Гъер ма дёу хъуаг дён,
Уазал сёлфынёг,
‘Ёрмёстдёр дёу хъуаг
Ёрыхс мё, ёрыхс.
Байдзаг уёлёдарёс
Доны цёссыгтёй,
Уайдзёфты хъыгёй
Мё зёрдё у рыст.
Уый дёр ёрсыгъдёг кён,
Абон ныфсаст у.
Абон ёрхёндёг – 
Мё утёхсён уат…
‘Фсёйнаг тёлытёй
Ёртыхсти мё уарзтыл
Масты удхёссёг…
Нё уёгъд кёны уаг.

Бахой-иу, дымгё, 
Йё дуар мё мадён,
Ацы тыхст рёстёг
Фёдисон фёцу,
Райхалон уымён
Мё хъуыдыты уавёр,
Мадёй ёввахсдёр ма
Удмё цы у?!
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