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 Цёмёй ирон фынджы уа фарн 
ёмё Ёгъдау...  

Сау денджызы был ирон Ёгъдаумё 
гёсгё цёрынц нё адём

  У основания блистательных русских 
царей и князей – осетинка! 

Зёрдёвёрёны мёйы 28-ём боны нё республикёйы уыдысты, праймериз 
кёй хонынц, уыцы рагафоны ёвзёрстытё РЦИ-Аланийы Парламентмё. 
Уый размё та дыууё мёйыбёрц цыдысты дебаттё – депутаты мандат 

райсын чи сфёнд кодта, уыдон адёмы раз ныхас кодтой, сё хъуыдытё, цард 
куыд фёхуыздёр кёнын хъавынц – раргом кодтой. Алы кёндидатён уыд 
ахъазгёнёг къорд, кёцытё лёвёрдтой фарстатё оппоненттём, уыдонёй 
та алчи лёвёрдта дзуапп. Дебатты архайдтой зынгё паддзахадон кусджытё 

– РЦИ-Аланийы Парламенты сёргълёууёг Алексей Мачнев (фыццаг къамы ра-
хизырдыгёй фыццёгём), парламенты комитетты сёрдартё Гулаты Ёхсарбег 
(фыццаг къамы рахизырдыгёй дыккёгём), Андиаты Сослан (цыппёрём къамы 
галиурдыгёй фыццёгём), сенатор Тотоонты Алыксандр (ёртыккёгём къа-
мы), ёмё ёндёртё. Амонджытё сын уыдысты зынгё журналисттё Рёмонты 
Ларисё – ПТРК «Алани»-йы программёты автор ёмё амонёг, ёмё Бицъоты 
Барис – газет «Стыр ныхас»-ы сёйраг редактор.

Хъёлёстё куы банымадтой, уёд рабёрёг: фыццаг бынат рагафон ёвзёр-
стыты бацахста Андиаты Сослан, дыккёгём уыд Реуазты Ларисё, ёртыккёгём 
– Хъантемыраты Барис. Семё ма архайдтой бирё ёрыгон кандидаттё – ахуыр-
гёндтё, дохтыртё, фермертё, амалхъом адёмы минёвёрттё, ёмё бирётё 
сёхи равдыстой аккаг ёрыгон политиктёй. 

10 сентябры уыдзысты ёцёг ёвзёрстытё нё Парламентмё.
Ардойнаг.

РАГАФОНЫ ЁВЗЁРСТЫТЁ

АКТУАЛЬНО О ЗЛОБОДНЕВНОМАКТУАЛЬНО О ЗЛОБОДНЕВНОМ

О силе действия и слабости слов
Китайский философ и педагог Конфуций, жив-

ший в 6 веке до нашей эры, изрекал истины на 
все времена. Весьма актуальным выглядит, к 

примеру, такой афоризм: «Есть три вещи, которые 
невозможно вернуть – время, слово и возможно-
сти». Ну, о безвозвратно ушедшем Времени пусть 
печалятся мечтатели, об упущенных Возможностях 
предоставим право сокрушаться бизнесменам, 
предметом же нашего исследования является се-
годня Слово. Вернее, много слов, которые, словно 
стрелы, выпущены по той организации, в которой 
мы имеем честь состоять и на службу которой тра-
тим все силы и энергию профессионалов – каждый 
на своем месте. Как это у нас получается, вопрос 
другой. Как говорят в таких случаях, судить не нам. 
Впрочем, вот незадача, нашлись судьи и среди нас, 
воспитали, что называется, в своем коллективе.
Движение существует вот уже 24 года, в будущем 

году исполняется четверть века с момента его 
зарождения. Срок немалый. За это время жизнь 
Движения то ускорялась, то замедлялась, были 
и ощутимые успехи, и очевидные огрехи. Но оно 
окрепло организационно, приобрело немалый опыт 
работы, в чем-то от него веет прошлыми, закосте-
нелыми формами, а в чем-то он результативен, 
если хотите, уникален. 
Если вы изобретете даже чудо-машину, она не 

тронется с места, пока вы ее не подмаслите, не 
заправите горючим, не снабдите источником энер-
гии – закон физики. А у человеческого общества 
получается нарушать этот незыблемый закон! Без 
денег, без горючего, без энергетической подпитки 
довольно пожилые в основной массе люди прихо-
дят на свою общественную службу и – работают. 
Много ли можно наработать таким вот образом? 
По логике чаще всего немного. Но по практике – 
нередко совсем даже немало! Низкий им поклон, 
подвижникам, тратящим бесценные часы своей 
жизни на то, чтобы жизнь общества была более 
наполненной, гармогничной. 
Назову трех руководителей районных отделений 

Высшего совета осетин: Ахсар Ходов, Фридон 
Гуццаев, Савелий Томаев. Они разного возраста, у 
них разный опыт работы. Но без этих людей трудно 
представить общественно-массовую работу в При-
городном, Моздокском, Правобережном районе, 
да и во всей Осетии. Помню, в 2016 году на отчет-
но-выборной конференции в Октябрьском, когда 
Ахсар Несторович Ходов выступил с докладом, 
кто-то из участников прений сказал: «Вся район-
ная администрация не напишет такой доклад и не 
охарактеризует так глубоко жизнь района, как это 
сделал Ходов». А ведь ему ни много ни мало – 85 
лет! И руководство района участвовало в работе 
конференции, но никто не возразил. Они сами ча-
стенько обращаются к опыту этого человека, чья 
компетентность и энергия поражают.
Весь минувший год был ознаменован проведе-

нием по всей Осетии-Алании, с Севера до Юга, 
молодежных форумов. Сложнейшая тема духов-
но-нравственного воспитания раскрывалась на 
этих форумах по-разному. В Чиколе упор сделали 
на выступления самих представителей молодежи, 
их сообщения были емкими, конкретными, осве-
тившими проблему с разных сторон. Интересная 
задумка была в Северо-Западном районе столицы 
республики – форум провели на базе Торгово-эко-
номического техникума, в гуще молодежи. Но, по-
жалуй, лучше всех сумели реализовать потенциал 
форума в Правобережном районе, где сообщения 
перемежались концертными номерами, оттеняв-
шими тему, делавшими ее весомой, зримой. И 
здесь руководство района подчеркивало в беседе 
с нами незаменимую роль районного отделения 
Движения и лично Савелия Томаева, умело раз-
работавшего идею такого – образно-логического 
диалога с молодежью.
Наконец, вспоминаются слова главы Моздокско-

го района Ларисы Селивановой, необычно востор-
женно для районного руководителя отозвавшейся 

о роли Фридона Гуццаева в преображении обще-
ственного лица района. Мы же знаем и другое – как 
удается ему заряжать население осетинских сел на 
возрождение традиций отцов, как тянутся за ним и 
старшие, и младшие, и как много удается ему сде-
лать для взаимопонимания людей, находящихся в 
трудных экономических условиях, когда отсутству-
ет работа, нет реальных дел. Результат – в районе, 
где осетинское население составляет менее 10 
процентов, растет его авторитет, укрепляется то, 
что мы называем ирондзинад. 
Можно назвать и другие адреса опыта. Весьма 

уважительно отзываются о работе актива рай-
онного звена Высшего совета осетин в Алагире, 
Кировском районе, где многое удается сделать 
в плане патриотического воспитания, освоения 
интересных форм работы с молодежью.
Еще о новом, прогрессивном, интересном? 

По признанию специалистов, в осетиноведении 
возникла новая реальность  после реализации 
грандиозного проекта – издания «Алано-Кавказ-
ской библиотеки», обогатившей научный арсенал 
такой проблемы, как происхождение осетинского 
народа новыми аргументами, фактами, доказа-
тельной базой. Это серьезный вклад в укрепление 
основ всемирно признанной парадигмы этногенеза 
осетин. Перед молодыми учеными, посвящающими 
себя этой науке, открываются новые перспективы 
исследований.
Иными словами, опыт работы лучших подраз-

делений Высшего совета осетин и Движения в 
целом – многообразен, он открыт к изучению, 
подражанию, и здесь перечислены далеко не все 
его адреса. 
Однако, возвращаясь к началу этих заметок, сле-

дует сказать, что в статьях, появившихся в послед-
нее время в двух изданиях и подписанных двумя 
сотрудниками Высшего совета осетин, писано не 
об этом. Опыт как таковой вообще не интересовал 
авторов. Они просто собрали весь сор, скопив-
шийся за 24 года (в любой сколько-нибудь долго 
работающей организации найдется мешок-другой 
отменного сора). Ну, что ж, скажет неискушенный 
читатель, выбросили сор и что из того? Но наши 
авторы ставили совсем другие цели. Сор им по-
надобился как инструмент. Они его не выбросили, 
а словно музейные реликвии выставили напоказ. 
Причем, разговор идет не столько о сегодняшнем 
дне, а зачастую о событиях давно минувших лет и 
давно почивших персоналиях. Спрашивается – за-
чем? Для чего эксгумировать события, не имеющие 
никакого отношения ни к дню сегодняшнему, ни 
тем более к завтрашнему? И все это под громкими 
заголовками – «Какой «Стыр ныхас» нам нужен?» 
Или вот еще: «Нужен ли «Стыр ныхас» в таком виде 
осетинскому народу?» И ответ как бы напрашива-
ется, что нет, не нужен. 
А чего вы ставите вопросы, как сторонние на-

блюдатели?? Это же вы осуществляете работу 
движения в ее ключевом – районном звене. Вы 
вполне могли бы ставить эти вопросы на всех 
уровнях – на заседаниях совета районного отде-
ления, на заседаниях Президиума МОД «ВСО» и 
даже Координационного совета. К слову сказать, 
автор статей, вышедших под этими заголовками, 
сам несет полную меру ответственности за все, о 
чем пишет, ибо все эти 24 года он состоит в орга-
низации! И что сделал для того, чтобы организация 
«нужна была осетинскому народу»? 
А я помню его в лучшие времена. 26 лет назад 

он был одним из тех, кто вынашивал идею соз-
дания всеосетинской организации, бился за нее 
с всесильной партократией на Первом съезде 
осетинского народа. На Юге шла перманентная 
война, на Севере, что называется, народ безмолв-
ствовал. В таких условиях проходил Первый съезд, 
закончившийся тем, что большинство прекрасных 
идей преобразований в осетинском обществе были 
свернуты до лучших времен...

Автор этих строк недолго работает здесь и на-
учился одному – с уважением относиться к труду 
всех без исключения коллег, душой болеющих за 
Осетию и делающих для нее все возможное и не-
возможное. Ведь даже самый крутой автомобиль 
не тронется с места без энергии... А здесь рабо-
тают и такие «автомобили», которые разменяли 
уже десятый десяток лет! Разве заслуживают они 
от кого бы то ни было такого отношения? Мол, не 
нужны вы. А я вот, мол, все так хорошо понимаю-
щий – нужен... Для убедительности напечатано и 
фото автора многолетней давности. 
На заседании Президиума, где обсуждался во-

прос о публикациях, коллеги спросили, если, мол, 
это принципиальная позиция, почему не поставил 
вопросы внутри коллектива, почти ведь на всех 
заседаниях выступаешь по разным поводам. Или 
почему не дал материал в нашу газету? Логично? 
Безусловно. Но это в том случае, если речь идет о 
постановке реальных проблем. А тот застарелый 
мусор с налетом дешевой сенсационности ува-
жающая себя газета вряд ли и станет печатать. 
Стало быть, расчет был именно на дешевую сен-
сацию. Еще и спор возник – не слишком ли сурово 
определяет принятое постановление Президиума 
подобное поведение? Которое, напомню, призна-
но некорректным. Полагаю, это наиболее мягкое 
определение.
Разумеется, речь в статьях идет не только о 

делах давно минувших дней. Затронуты и собы-
тия текущего года и нынешнее положение дел. 
Идеально ли оно? Боже мой, конечно нет. И ряд 
замечаний вполне справедлив. Многое могло бы 
решаться без «артподготовки», в рабочем порядке. 
Что-то удалось бы «пробить», что-то нет. Но это, 
скорее, закономерность. Ведь у организации до 
обидного мало рычагов влияния. Так уж вышло, 
что в условиях острого дефицита материальных 
ресурсов Движению, которое мы номинально пи-
шем с большой буквы, нередко недостает именно 
движения. Сегодня не 90-е годы, но в организации 
не является редкостью по шесть и более месяцев 
задерживать заработную плату служащим. Речь не 
об общественных работниках. Но есть же секре-
тарь-машинистки, наборщики, стенографист, вер-
стальщик, уборщицы, бухгалтера. Многим из них 
попросту не на что бывает приехать на работу. А как 
же дисциплина? В том числе налоговая? Бухгал-
терский учет? Отчетность? Проблемы нарастают. 
Я уж не говорю о таких вопросах, как модерни-

зация или замена допотопного оборудования, при-
обретение современных компьютеров, оргтехники, 
элементарный ремонт помещения организации, 
которая все-таки имеет статус международной, 
принимает делегации из разных стран. За послед-
ние три года здесь побывали граждане Франции, 
Венгрии, Турции, Украины, посланцы Осетии, 
которые обучаются и работают в США, Германии, 
Австрии, и видят этот разительный контраст. И 
уж, конечно, нелепо было бы сравнивать нашу 
организацию с еще двумя, имеющими такой же 
международный статус (а их пока в РФ только 3) 
– татарской и башкирской, в которых на подарки 
и премии активистам обществ тратятся миллионы 
рублей. В руководстве республики знают о фи-
нансовых проблемах Движения, обещали помочь, 
но пар от этих обещаний давно растаял в воздухе. 
Надо заметить, статьи, о которых речь – не 

способствуют решению этих, реальных проблем, 
напротив, льют воду на мельницу обывательским 
разговорам о том, что все не то и не так. А уж как 
надо, разумеется, знают все. Как говаривал Чер-
чилль, «В Англии все знают, что и как должно делать 
правительство. Все, кроме кабинета министров».
В последнее время не проходит ни одного засе-

дания Президиума МОД «ВСО», где бы кто-нибудь 
не цитировал высказывание Главы республики о 
том, что в Высшем совете осетин что-то не так и 

надобно бы его реорганизовать. Но вот что уди-
вительно, те, кто это делает, после цитаты ставят 
точку или ограничиваются общим замечанием, что 
надо что-то делать. Никто ничего конкретного не 
предлагает. Прошло несколько месяцев с тех пор, 
как прозвучали эти оценки, а никаких инициатив 
по поводу совершенствования работы не внесено. 
Нет ничего и в тех статьях с громкими названиями.
Между тем реорганизация действительно необ-

ходима. У нас ведь не «хистёрты ныхас», а «Стыр 
ныхас». В нем должны быть представлены все 
поколения нашего народа, все социальные слои, 
специалисты разных сфер деятельности, и не 
только бывшие, заслуженные, весьма уважаемые, 
но и носители новых идей, новых технологий, люди, 
реально занимающиеся современными пробле-
мами сегодня. С ними движение станет более 
мобильным, приближенным к реалиям 21 века. 
Нужен симбиоз «Мудрость старших плюс энергия 
молодых», что, кстати, во все времена отличало 
организацию осетинского общества.
Инициатив не поступает, но это не значит, что ни-

чего не делается. Сегодня «Иры стыр ныхас» много 
экспериментирует с новыми формами расширения 
своего актива, привлечения к решению различных 
проблем широких масс людей, заинтересованных 
в улучшении ситуации в Осетии-Алании – по самым 
разным направлениям. Это и постоянно действу-
ющий семинар по изучению и трактовке сущности 
осетинских обычаев и обрядов, в котором ежене-
дельно работает от 20 до 120 человек. Это и курсы 
осетинского языка и литературы, цель которых 
не только дать знания людям, занимающимся са-
мообразованием, но и выработать оптимальную 
методику преподавания осетинского языка, ведь 
именно в этом сегменте мы существенно отстаем 
от преподавания иностранных языков и языков 
народов СНГ. Если удастся добиться того, что на 
этих направлениях работа закончится изданием со-
временных книг, в том числе в цифровом формате, 
осетинский народ получит прекрасный подарок в 
виде изданий, упорядочивающих изучение этих об-
ластей знаний. Поднять престиж осетинского язы-
ка, сделать его изучение интересным и в конечном 
счете сделать его достоянием народа – это ли не 
сверхзадача! То же можно сказать и об осетинских 
обычаях, пробившихся к нам от предков сквозь 
толщу тысячелетий. Магистральное направление 
таково – от постоянно действующих семинаров и 
курсов – к всеобучу!
Я бы предложил добавить и постоянно действую-

щий семинар по осетинскому воспитанию, дабы не 
только молодежь, но и иные старшие тоже никогда 
не забывали, что такое худинаг. 
Серьезная работа делается и еще предстоит в 

плане создания и наилучшей организации работы 
фамильных Ныхасов. Пока она ведется методом 
поиска форм работы, «нащупывания» организа-
ционных основ.
Другое важное направление работы – совершен-

ствование связей с многочисленными диаспорами 
осетин, новое лицо сайта Движения, пользующего-

ся все большей популярностью. Сегодня из многих 
уголков мира к нам поступают сообщения от наших 
соотечественников, которые делятся новостями, 
иллюстративным материалом. Мы публикуем их 
в газете, на сайте, но из этой работы вызревает 
новое иллюстрированное издание о наших сопле-
менниках. 
Мы уже начали писать летопись прекрасных дел, 

благородных начинаний представителей нашего 
этноса. Это торжественные мероприятия у па-
мятника Хаджи-Умару Мамсурову в Испании. Это 
выпуск книг из произведений Коста Хетагурова, 
проведение вечеров его творчества на Украине. 
Это фотогалереи, иллюстрирующие тренерскую и 
подвижническую деятельность наших земляков на 
Дальнем Востоке. Это успехи в организации изу-
чения осетинского языка и истории нашего народа 
в Турции. К сожалению, эти идеи производства 
иллюстрированных изданий, которые могли бы 
стать своеобразным лицом этноса, символом при-
тяжения Осетии, повышения ее престижа – тоже не 
могут быть решены без финансового обеспечения. 
Еще одна амбициозная инициатива требует сво-

ей реализации, она родилась во время издания и 
презентации «Алано-Кавказской библиотеки». А 
именно – необходимость осмысления, написания и 
издания «Истории осетинского народа». Это такой 
проект, который требует большого труда ведущих 
ученых разного профиля, организационных и фи-
нансовых усилий. Но это дело огромной важности, 
которое не терпит отлагательств. 
Словом, идей, точек приложения сил масса. 

Их реализация позволит сплотить народ Осетии, 
направить его усилия на новые свершения во имя 
процветания нашего Отечества. Надо, однако, за-
метить, что разработка этих идей и планов – плод 
усилий небольшого числа людей. Все инициативы 
стекаются к Т. Хутиеву и Г. Бадтиеву, либо исходят 
от них. Но не зря у нас говорят: Ирон адёмёй иу 
куы фёкусы, уёд ын дёсёй та йё куыстмё фаутё 
фёхёссынц. Вот и получается, что иные слова – 
как палки в колеса делам. 
Разумеется, активистов, ежедневно думающих 

и работающих над этими и другими проблемами, 
больше. Однако я вынужден ограничиться упомина-
нием только этих двух фамилий по простой причи-
не. Публикации, о которых мы ведем речь, вольно 
или невольно направлены именно против них. И в 
этом я тоже усматриваю грубое нарушение этики. 
Без малого 10 лет работал на своем посту уважа-
емый председатель Координационного совета, 
сложивший свои полномочия в феврале текущего 
года. И кому-то могло показаться, что кресло сво-
бодно, кто-то, быть может, хотел бы примериться 
к нему. Что ж, все возможно. Но только делать это 
надо честно – заслуживать доверие своим рвением 
в работе и действовать в соответствии с уставом 
организации. А выставлять ей счета, запускать в 
нее стрелы слов, представляющих ее в невыгод-
ном, искаженном свете – недостойно. Оставьте это 
недругам осетинского народа.

Ариаг СИДАМОН.

Хъусынгёнинагтё!Хъусынгёнинагтё!
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас»-ы бындурыл арёзт цёуы ирон ёвзаг ёмё 

литературёйы курсытё «Дзурём иронау».
Курсытё цёуынц 1 апрелёй «Ныхас»-ы хёдзары Фрунзейы уынджы, 24-м хёдзары, 2-ём уёлад-

зыджы. Бёлвырддёр хабёрттё базонён ис мёнё ацы телефонтёй:  53-57-87  ёмё  56-30-39.

Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас».
*    *    * 

Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас» хоны Ирыстоны хистёрты, кёцытыл ёвёрд ис 
ёгъдау раттыны хёс нё чызгёрвыст, чындзхаст ёмё марды ёгъдёуттё куыд растдёр ёмё хуыз-
дёр 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»
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Народ древний  и молодой
Взгляд аргентинца на осетинский народ и его историю 

«Обнаружение осетинского языка – одно из ключевых событий моей жизни. Кроме знаний о грамматике, фоно-
логии и лексике, осетинский дал мне возможность познакомиться с чудесными людьми и их древней культурой».

Сегодня хочу рассказать миру о том, 
что я узнал об этом чрезвычайном наро-
де. Древний народ Уникальность осетин 
заключается в том, что они являются 
единственным иранским народом на Кав-
казе. В течение веков, осетинская куль-
тура обогатилась контактами с горскими 
соседями. Поэтому они уникальны как 
среди кавказских, так и среди иранских 
народов. 
Осетины проявляют необычную осве-

домленность об истории своего народа 
и гордо указывают на свою генеалоги-
ческую линию, которая восходит к древ-
ним аланам. Наследие своих предков 
современные осетины сохраняют с рве-
нием, уважая старших, соблюдая Ёгъдау 
(нравственный кодекс осетин – ред.), 
передавая нартский эпос из поколения 
в поколение, исполняя народные танцы 
и песни, нося по торжественным случаям 
национальные костюмы. Таким образом, 
душа аланов продолжает жить до наших 
дней. 
Живя в мультиэтнической стране с 

очень короткой историей, я смотрю на 
Осетию с безграничным восхищением. 
Народ выдающихся личностей. Трудно 
придумать хоть одну область, в которую 
осетины не внесли бы важного вклада. 
Будь то в спорте или в физике, будь то 
в лингвистике или в живописи, осетины 
никогда не остаются незамеченными. 
Волшебные пейзажи Магреза Келехсае-
ва, загадочные силуэты Геора Чеджемты 
и цветные герои Юрия Абисалова – это 
художественные чудеса, совершенные в 

осетинских ателье, достойные всемирно-
го внимания и восхищения. 
Стихи Коста Хетагурова, Сека Гадиева 

и их наследников впечатляют своей кра-
сотой и мудростью и дают нам возмож-
ность понять мировоззрение осетинского 
народа. Что касается спорта, 2016 год 
для осетин был чрезвычайно успешным. 
Но Золотая олимпийская медаль Сослана 
Рамонова и мировой титул, полученный 
Муратом Гассиевым, являются продол-
жением долгой традиции, переданной 
Борисом Базаевым, Сергеем Габарае-
вым, Русланом Хинчаговым, и другими 
легендами спорта. Как видно, осетины 
привыкли к славе. 
На научной арене уже в XIX веке осетин 

Виктор Гассиев дал миру фотонабороную 
машину (предшественник современно-
го принтера). Николай Сиукаев, родом 
из южноосетинского села Прис, изо-
брел новый способ получения чистого 
фосфида индия, написал «Дун-дуне нё 
алфамблай», книгу об астрономии на 
родном языке, и создал русско-осетин-
ский словарь физических терминов. Васо 
Абаев произвел революцию в иранистике 
своим монументальным «Историко-э-
тимологическим словарем осетинского 
языка». Этот список можно продолжать 
и продолжать. 
Храбрый народ! «Тем не менее, по-

вторяющиеся неудачные англо-аме-
риканские попытки уничтожить войска 
Гитлера, несмотря на то, что им удалось 
вытеснить нацистов с оккупированных 
территорий, привели к тому, что Красная 

Армия оставалась основным двигателем 
уничтожения нацизма». Так написал бри-
танский историк Макс Гастингс в своей 
книге «Инферно: мир в войне 1939-1945 
г.г.» К сожалению, на Западе много людей 
не разделяют его точки зрения, переоце-
нивая вклад Америки и Великобритании в 
разгром фашизма. Но тот, кто занимается 
беспристрастным изучением Великой 
Отечественной Войны, легко понимает, 
что главную роль сыграл Советский Союз. 
Осетины в свою очередь работали плечом 
к плечу с остальными народами СССР, 
проявляя храбрость, самоотверженность 
и патриотизм, как на фронтах, так и дома. 
Как военные подвиги кавалерии дваж-

ды Героя Советского Союза генерала 
армии Исса Плиева, так и трудовой под-
виг завода «Электроцинк», названного 
«Лучшим заводом цветной металлурги 
СССР» за неоценимую помощь фронту, 
явились важными шагами на пути к по-
беде. Позже, после распада Советского 
Союза, осетинам пришлось защищать 
целостность своей территории и бороть-
ся за свободу и мир. Даже перед лицом 
полномасштабной агрессии режима 
Михаила Саакашвили в 2008 году они 
проявили достоинство и мужество, и, 
несмотря на то, что значительная часть 
международного сообщества еще не при-
знала независимости Республики Южной 
Осетии, ее жители заслужили особое ме-
сто в сердцах всех тех, кто любит свободу 
и дружбу между народами.

Нестор СУАРЕС.
Буэнос-Айрес – Цхинвал.

НЁ АДЁМЫ ФАРННЁ АДЁМЫ ФАРН

Цы ёрёмысём, уый ис

Мё зёрдыл 1985 аз арёх ёрлёууы. Уёд мён 
равзёрстой совхоз «Фарн»-ы партион орга-
низацийы секретарёй. Уымёй размё уыд-

тён районы газеты уацхёссёг, ФЁЛКЦ-йы Рахиз-
фарсы райкомы организацион хайады сёргълёууёг, 
кооперативон базарады кусёг. Уыцы бынёттё мын 
фёлтёрддзинад райсынён тынг фёахъаз сты.
Совхозы партион организацийы секретарь бёр-

нон бынат уыд. Мёхицёй директоры «аууён» куы 
сарёзтаин, уёд  мё куыстёй ницы рауадаид. 
Коммунисттё дысвёлдёхтёй архайдтой совхозы 
экономикёйы рёзтыл. Фёллойадон ёнтыст партион 
фидар ёгъдауёй  дёр цыдис. Уымё гёсгё бёлвырд  
ныхас зёгъын кём ёмё кёд ёмбёлд, уый уайтагъд 
раиртёстон. Адём мыл баууёндыдысты.
Хъёуккаг дён, совхозы раздёры хъуыддёгтё 

хъуыстон, фермёйы уавёр зыдтон. Фосдарджыты 
куысты бёрёггёнёнтё – мёгуыргомау. Нал хъ-
омгёстёй рёвдз уыдысты, нал хъугдуцджытёй. 
Сёйраг специалисттён рёгъаугёс цёуынёй сё 
дзабырты бынтё схаудтой. Фёрёзтой, ёгомыг фос 
дзёгъёлёй ныууадзён нё уыд.
Уалынмё Ёмбалты Феликс совхозы сёйраг зоот-

ехник ссис. Фыццаг бонтёй фёстёмё  бавнёлдта 
фермёйы ахсджиагдёр фарстатём. Коллекти-
вы домёнтимё базонгё,  фосдарджыты куысты 
уавёртё федта, мызд фидыны  ёгъдёуттё баивта. 
Алы къуыри дёр  сё фёллойадон бёрёггёнёнтём 
гёсгё хъугдуцджытён ёхцайы премитё дёттын 
райдыдтой.
Хъугдуцёгён йё мызд 250 сомёй фёуёлдёр. 

1985 азы уыдон кёуылты бирё ёхца уыдысты. Хорз 
дыгёрдыг дзы балхёдтаис. Фермё кусёгёй цух 
нал ёййёфта. Уый нё, фёлё ам бынат райсын 
хуымётёджы хъуыддаг нал уыд. Фосдарджытён 
скъоладзау ёххуысгёнджытё дёр фёцис. Ацы 
ёппёт ивддзинёдтё фермёйы Феликсён йёхи 
хъёппёрис ёмё совхозы директор Тебиаты Интеры 
ёххуысы руаджы фёзындысты.
Куыд партион секретарь, афтё коммунист Ёмба-

лы-фыртимё не ‘хсён фыццаг хатт цы ныхас рауад, 
уый  хъуыды кёнын.

-Феликс, зоотехник нё дён, фёлё хъёууон-
хёдзарады специалист, ёмё дё куысты цыдёртё 
ёвзарын. Афёдз 3-3,5 мин килограммы ёхсыр цы 
хъуг дётты, уый дарын пайда у?

-Нёу, ёрмёстдёр -уёлдай хёрдзты хос. Са-
ухъулон хъуг ёнёниз куы уа, ёмё йём хорз куы 
зилай, уёд дзы афёдзмё продукци хъуамё 5 мин 
килограммёй къаддёр ма райсай, стёй иу род. Нё 
дуцгёты рёгъауы ис 260 сёры. Сё мыггаг сын ивём. 
1985 аз стыр бёрёггёнтём ёнхъёлмё кёсём. Нё 
уавёртёй нё ныфс ис.
Уыцы аз райдыдтам фермёйы кёрты  корпустё 

аразын. Кёуылты стыр бёстыхёйттё уыдысты! Па-
рахат ёмё механизаццигонд. Сёрд -уазал, зымёг- 
хъарм ёмё рухс рауадысты. Фосдарджыты хёдзар 
скёнын дёр нын бантыст. Фёлладуадзён уёттё, 
абана, хёрёндон, дохтырты кабинет, ёмбырдты зал.
Феликсмё нё иумё куысты рёстёг бирё тёху-

диаджы миниуджытё раиртёстон. Йё уынаффётё 
фосдарджытём кёй рахёссы, уый партбюройы 
уёнгтё стыр хорздзинадыл нымадтой. Нё хёдза-
рады стыр дамгъёйё ныффыссыны аккаг специ-
алистёй басгуыхт. Ёхсыры ёрдыгъд фёфылдёр 
кёныны мадзёлттёй-иу хъугдуджыты арёх афарста. 
Доны был чи цёры, уый йын йё миниуджытё хуыз-
дёр зоны, адон  дёр -афтё .   
Хъугдуцджытё Дзёхаты Авирёт, Алёгаты Фрося, 

Фидараты Фузё, Цомартаты Дыгорхан, Цомартаты 
Федорё, Дауиаты Рая, Дзусаты Азё, Валентина 
Иванова, ёмё иннётё сёхи коллектив хуыдтой, тых. 
Феликс арёхстис сё алкёйы зёрдёмё дёр фён-
даг ‘ссарынмё. Ёмбёрста сын сё царды уавёртё. 
Куыд дёсны разамонёг, афтё семё дзурын зыдта. 
Фермёйён стыр фидён ис, ууыл ацы фёллойгёнёг 
адёмы ‘рдыгёй дызёрдыг нё уыд. 
Феликс бацархайдта, ёмё дёрзёг холлёгтё 

фермёмё хёстёг ёвёрын райдыдтой. Пайдагонд 
сё цыдис наукон ёгъдауёй арёзт рационмё гёсгё. 
«Родильный» хайад сарёзта. Родтё уазал уавёрты 
хёссын райдыдта. Сёрдыгон дарёнтём прораб 
Ходы Пушокы аразджытё базылдысты. Селекцион 
куыст тынг базмёлыд, Уыцы ахсджиаг хъуыддагмё 
Джимиты  чызг Аллё ёвёджиауы курдиат равдыста.
Фарныхъёуы совхозы фосдарынады къабазы зно-

ны хабёрттёй сёрыстыр уёвён ис. Уыдон лёджы 
хъуыддёгтё сты. Феликс ныр пенсионер у. Хёдзары 
хистёр, сыхбёсты ёгъдауы мидёг уынаффёгёнёг. 
Цы кар дё, уымён аргъ кёнын зон, ёмё дзы нё 
фёрёдидзынё. ЦАРДЫ УАЛДЗЁГЁЙ ЦАРДЫ ФЁЗ-
ЗЁГМЁ ЁРЦЁУЫН  АМОНД У.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
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Ирон фынджы фарнИрон фынджы фарн
Адёймаджы номыл, йё райгуырды бонёй суанг 

йё адзалы бонмё, цы циндзинады фынгтё 
февёрынц, уым хистёртё 3 кёрдзынёй 

ёмё бёгёныйы къусёй фёкувынц Стыр Хуыцау, 
йе ’сконд зёдтё ёмё дауджытём. Уым 3 кёрдзы-
нёй уёллаг вёййы ёвёрд Хуры кадён, астёуккаг 
– Доны фарнён, бинаг кёрдзын – Зёххы кадён. 
Уымён ёмё хур, дон ёмё зёхх сты сёйрагдёр, 
цёмёй дунейыл цард уа.
Дунейы ёнусон ницы ис, алцыдёр дзы ивгё 

кёны, иутё гуыргё кёнынц, иннётё та сё рухс ду-
нейё ахицён вёййынц. Адёмёй дёр иу фёлтёр 
иннёйы ивы. Уымё гёсгё, адёймаг цасфёнды-
дёр куы фёцёра, уёддёр ын иу хатт йё адзалы 
бонён ёнёрцёугё нёй. Куыд фёзёгъынц, авдён 
кём атула, уым табётён ёнё уёвгё нёй. 
Гъемё адёймаг йё рухс дунейё куы ахицён 
вёййы, уёд ын йё доны ёмё зёххы хай баз-
зайынц, фёлё йё хур аныгуылы, ёмё дзы 
ёнёхай фёвёййы, ницы бар ём фёдары. 
Уымё гёсгё, зианы кёндты уёллаг кёрдзын, 
хуры номыл кёцы вёййы, уый фынгыл нал 
ёвёрынц, фёлё ёвёрынц 2 кёрдзыны, дон 
ёмё зёххы номыл. Донёй мардён хёлар 
кёнынц, йё зёххы хай (ингён) та йын фёл-
дисгё фёкёнынц. 
Иуёй-иу хистёртё ацы ёгъдау зыгъуыммё 

ёмбарынц, ёмё кёнды фынгыл хистёры раз 
ёвёрын кёнынц 2 кёрдзыны нё, фёлё 3 
кёрдзыны. Уымёй уыдон арф кёй рёдийынц, 
зианы фынгёй цины фынг кёй аразынц, уый 
сё фёсонёрхёджы дёр нё вёййы. Ёнустёй 
нырмё, ирон адёммё ныффидар ахём фётк:
Хёрнёджы бон ёфсинтё хыссёйы сёрёй 

акёнынц 3 кёрдзыны, ёмё уыдон сыхаг хи-
стёр лёг зианджын мыггагёй иу нёлгойма-
гимё скувы, бафёдзёхсы хёдзары бинонты 
Стыр Хуыцау, йе ’сконд зёдтё ёмё дауджытыл, 
цёмёй сыл афонёй раздёр зиан мауал ёрцёуа. 
Уый вёййы къёбицы, бадты фынгмё та рахёссынц 
2 кёрдзыны ёмё сё хистёры раз ёрёвёрынц. 
Зиан ёмё цин кёрёдзимё дыууё ныхмё ёв-
ёрд цауы сты, ёмё се ’гъдёуттё дёр хъуамё 
кёрёдзийё цёхгёр хицён кёной. Афтё куы нё 
уа, уёд нё цин ёмё нё зианёй ницы хъауджыдёр 
уыдзён, схёццё-мёццё нын уыдзысты. Ис ма 
ахём «зондамонджытё» дёр, кёцытё сё удтё 
хъарынц ёмё домынц, цёмёй зианы фынгыл 
ёвёрд цёуа хистёры раз 3 кёрдзыны. Сё домды 
«мидис» уый мидёг ис, ёмё, дам, Хуыцаумё 3 
кёрдзынёй кувын хъёуы. О, раст у ахём хъуыды, 
кувгё куы фёкёнынц, уёд. Фёлё ахём домён чи 
ёвёры, уый цымё цёуылнё ахъуыды кёны, зианы 
фынгыл кувгё кёй нё фёкёнынц, фёлё хёлар, 
фёдзёхсгё ёмё рухсаг кёй фёкёнынц, ууыл?!
Иуёй-иу адёймёгтёй уайдзёфы хуызы фехъу-

сён вёййы, зёгъгё, дам, «Стыр ныхас»-ы уёнгтё 
ёрмёстдёр сёр ёмё бёрзёй фынгыл куыд 
ёвёргё сты, уыдоны тыххёй фёдзурынц, ёндёр, 
дам, сё ницы фехъусдзынё. Ахём хъуыдыйыл 
хёст чи у, уый куы зонид, абоны онг цины ёмё 

хъыджы рёстёг канд кёрдзынтё нё, фёлё сёр, 
бёрзёй ёмё уён (цины) фынгыл куыд ёмбёлы 
ирон ёгъдауы фёлгёты, афтё ёххёстгонд кёй нё 
цёуынц, уый, уёд ахём ёнёбындурон уайдзёфтё 
нё кёниккой.
Цёмёй мё ныхас фёбёлвырддёр кёнон, уый 

тыххёй ёрхёсдзынён дёнцёгтё нё цардыуагёй:
Цины фынгыл, кусарт дзы куы уа, уёд 3 кёрд-

зынимё хистёры раз уа базыг, дыккаг хистёрмё 
3 фёрсджы (кёразимаг), ёртыккаг хистёрмё 
та – физонёг раззаг хуылфыдзаумёттёй. Уымёй 
уёлдай, 3 кёрдзыны дёллаг фарс ёвёрд вёйй-
ынц стыр тёбёгъы сёр, бёрзёй ёмё уёны хай. 
Бёрзёй ахём фынджы ёвёрын хъёуы сёрён 
йё галиуварс, цёмёй кусарты рахиз хъус ирдёй 

бёрёг дара, циндзинады фынг кёй у, уый. Уёны 
хай ёвёрд вёййы бёрзёйы уёлё. Зианы фын-
гыл та, уёлдёр ёй загътон, хистёры раз хъуамё 
ёвёрд уа 2 кёрдзыны, сё дёллаг фарс та сёр 
ёмё бёрзёй. Ахём фынгыл бёрзёй ёвёрын 
хъёуы сёрён йё рахизфарс, цёмёй галиу хъус 
бёрёг дара.
Зёгъын хъёуы, галиу ёмё рахиз канд 2 фарсы 

нё нысан кёнынц, фёлё ма сын ис ёндёр мидис 
дёр. Рахиз ирон адёммё нысан кёны хорздзинад, 
циндзинад. Уымён фёкувы хистёр йё рахиз къухы 
бёгёны ёмё кусарты рахиз базыгёй. Цины фын-
джы уырдыглёууёг дёр фёлёууы фынгён йё ра-
хизёрдыгёй. Адём кёрёдзийыл куы фембёлынц, 
уёд исынц сё рахиз къухтё, фынгмё нуазёнтё 
куы ёрбахёссынц, уёд уыдон дёр ёрлёууынц 
хистёрён йё рахизфарсырдыгёй. Бадты кёрон 
сёрён ралыг кёнынц йё рахиз хъус…
Галиу та нысан кёны фыдохдзинад, маст, рё-

дыддзинад, зиан… Сывёллон фыдуаг куы фёкё-
ны, уёд ын фёзёгъынц, галиу ма кён, зёгъгё. 
Зианджынтё фынгмё арфёмё куы рацёуынц, 
уёд уыдон дёр ёрлёууынц фынгён йё галиу-
варс. Бёркады рёгъы размё сёрён лыг кёнынц 

йё галиу хъус. Ацы ёгъдёутты тыххёй иу ёмё 
дыууё хатты нё ныхас нё цыд, фёлё сё уёддёр 
чидёртё ныссуйтё кёнынц, ёмё афтёмёй хёлд 
цёуынц не ’гъдёуттё. 
Иу цины фынгмё сёмбёлд уазёг. Ирон ёгъдау 

куыд амоны, уымё гёсгё йём хистёр ёмбё-
лёггаг авёрдта. Уый фынгёвёрдмё лёмбынёг 
ёркаст ёмё арфёйы ныхёсты бёсты, тёфёрфёс 
кёныныл схёцыд. Уёд ын хистёр бауайдзёф код-
та: «Хорз лёг, цины фынгмё куы сёмбёлдтё, уёд 
нын мёсёлттё цёмён кёныс?», зёгъгё.

– «Ёз кёсын уё фынгёвёрдмё, ёмё уын куыд 
ёвёрд у, ахём уагыл сты мё ныхёстё», загъта 
уазёг. Хистёры раз ёвёрд уыд сёр ёмё бёрзёй. 
Бёрзёй уыд ёвёрд сёрён йё рахизфарс, уёны 

кой дзы ёппындёр нё уыд. Ахём фынгёвёрд 
вёййы зианы рёстёг. Куыд уынём, афтёмёй 
уазёг уыд раст.
Нё цин ёмё зианы фынгтё ёддёг-ми-

дёг кёй аххосёй ауайынц, уый у кёйдёрты 
ёнёрхъуыдыдзинады фёстиуёг. Ис Ирыстоны 
ахём хъёу, кёцытё сё зианы фынгыл хистё-
ры раз ёвёрынц ёрмёстдёр иу хай – сёр. 
Уый та бынтон аиппдзинадыл нымад у, уымён 
ёмё дзы мидис кёй нёй, уый тыххёй.
Ёрёджы иу зианы фынгыл цы ёнёгъдауд-

зинад федтон, уый тыххёй мын ёнё зёгъгё 
нёй. Зианджынтё сыхаг лёгимё бадты адём-
мё рацыдысты арфёмё ёртёйё (уыдоны ны-
мёц дёр хъуамё ёртё ма уа, фёлё 2, кёнё 
цыппар – къёйттё). Семё рахастой, куыд 
ёмбёлы, афтё 2 фёрсчы, ёмё ёрлёууыды-
сты хистёрён йё галиуварс. Хистёр фёгёпп 
ласта ёмё сём нуазёнтё авёрдта. Арфёмё 
чи рацыд, уыдонмё цы 2 фёрсчы уыд, уыдон 
дыккаг фынгыл ёрёвёрдтой. Дыккаг хистёр 
дын уый фена, сонт хъёр сыл фёкодта: «Цё-

мён рахастат 2 фёрсчы, кёд федтат ахём ёгъдау? 
Хъуамё сымах афтид къухёй рацыдаиккат, сисут 
сё фёстёмё фынгёй…» Уыдонён дёр ма цы 
гёнён уыд, систой сё фёстёмё, ёмё сё фар-
смё цы ёндёр фынг уыд, уым сё ёрёвёрдтой. 
Ам хистёр фёрёдыд уымёй, йёхёдёг фыццаг 
нуазёнтё кёй авёрдта, йё дыккаг рёдыд та уыд 
уый мидёг, ёмё йё фарсмё дыккаг хистёрён чи 
бадт, уый ёдзёлгъёд амындтытё куы кодта, уёд 
ын цёуылнё бауайдзёф кодта, ды раст нё амоныс, 
зёгъгё. Ёвёццёгён уый дёр ёцёг ирон ёгъдау 
цы у, уый нывыл нё зыдта.
Зёгъын ма хъёуы ноджы иу ёгъдауы фёдыл.
Мёнё къёбицы марды номыл цы хёрд ёмё 

нозт ёрцёттё кёнынц, уыдон куыд хёлар хъёуы, 
уый тыххёй. Раздёр уал зёгъём иуёй-иу рётты 
сё куыд хёлар кёнынц, уый тыххёй. Хистёрмё 
раттынц агуывзё, ёмё уый ацы агуывзёйё, иуёр-
дыгёй Хуыцауы ном ссары, иннёрдыгёй та, уыцы 
агуывзёйё мардён ныххёлар кёны, фынгыл ын 
цы ёрцёттё кёнынц, уыдон. Хуыцау у ёнёхъён 
Дуне сфёлдисёг, ёмё йын аккаг аргъ цёуылнё 
кёнём, йё фыдёхёй ын цёуылнё тёрсём, йё 
ном ын иу ёнёхъён агуывзёйё цёуылнё арём?! 

Уёдё марды зёрдёхудты дёр бацёуынц, ёнёхъ-
ён агуывзёйё йын рухсаг куы нё фёзёгъынц, 
уёд. Байхъусём ма, ацы ёгъдауы фёдыл, цымё 
цы зёгъдзён канд Рахизфарсы районы нё, фёлё 
ёнёхъён дыууё Ирыстоны, Хуссар ёмё Цёгаты 
хъуыстгонд чи у, уыцы куырыхон лёг Дзуццаты 
Черменмё.

– Иу нуазёнёй Хуыцауы ном кёй ‘ссарынц, ёмё 
дзы мардён дёр хёлар кёй ныккёнынц, уый раст 
ёгъдауыл банымайён нёй. Зианы рёстёг алы 
ёгъдау дёр хъуамё конд цёуа къёйттёй: сёр 
ёмё бёрзёй, 2 кёрдзыны, 2 фёрсчы, 2 арфёйы 
нуазёны… уымё гёсгё, ацы ёгъдау кёнын хъёуы 
иу нё, фёлё 2 рёгъёй. Фыццаг рёгъёй хъуамё 
хистёр ‘ссара Стыр Хуыцауы ном, бафёдзёхса йыл 
бинонты, къабёзты, цёмёй сыл афонёй раздёр 
зиан мауал ёрцёуа, дыккаг нуазёнёй та, ёнё-
мёнг донёй, мардён рухсаг зёгъа, ныххёлар ын 
кёна, йё номыл ын цы ёрцёттё кёнынц, уыдон. 
Хистёр хёлар цы донёй ныккёны, уый нуазгё нёу, 
фёлё йё раттын фёхъёуы иу ёрыгон сылгоймаг-
мё, хуыздёр, дам, вёййы, чындзы чи нёма ацыд, 
ахём чызгмё йё куы раттынц, (уёд дам мардён 
ацы дон, стёй рухсаг кёмёй загътой, уыдон ын 
хёлардёр вёййынц), ёмё йё уый искуы сыгъдёг 
ран фёкъул кёны.
Черменён зёгъём бузныг, ацы ёгъдау нын бё-

стон кёй бамбарын кодта, уый тыххёй. Бафиппай-
ын ма хъёуы уый дёр, ёмё хёлар куы фёкёнынц, 
уёд цалдёр ёртахы ёртадзынц фынджы кёронмё 
нё, фёлё пъолмё, ёмё уый дёр аив нёу, пъол-
мё тадзын нё фётчы.
Марды кёндмё куы фёцёттё кёнынц, уёд 

рагацау сфыцынц бёгёны, рауадзынц арахъхъ, 
ёрцёттё кёнынц фыдызгъёл, кёрчытё, гогызтё, 
дыргътё, халсартё ёмё алыхуызон адджинёг-
тё. Фынгмё рахёссыны агъоммё сё къёбицы 
ныххёлар кёнынц. Цы ёрцёттё кёнынц хёрдёй, 
нозтёй, уыдонён се ’ппётён фынгыл бынат нё 
фёфаг кёны, ёмё дзы иуты ёрёвёрынц фынджы 
фарсмё, иннёты та фынгён йё быны (харбызтё, 
неситё…). Бедрайыдзаг бёгёны дёр фынгыл 
ёрёвёрын аив нёу, уёззау кёй у, стёй бирё 
бынат кёй бацахсдзён, уый тыххёй, ёмё йё 
ёрёвёрынц фынгмё хёрз хёстёг куыд лёууа, 
афтё. Цёмёй фынгыл цы хёрд ёмё нозт вёййы, 
стёй фынджы фарсмё, кёнё йё быны, уыдонён 
иудзинад уа, сё бёркёдтё иу уой ёмё мардён 
иумёйагёй хёларгонд ёрцёуой, уый тыххёй 
бедрайы цы бёгёны вёййы, уым иу сырх-сырхид 
фёткъуы ныппарынц. Цас, дам, фёткъуы сырхдёр 
уа, уыйас, дам, мардён цы ёрцёттё кёнынц, уы-
дон ын хёлардёр уыдзысты.
Ахём уагыл цыдёриддёр ёрцёттё кёнынц 

мардён, уыдон хёларгонд ёрцёуынц.
Ирон фынджы фарн ёгёрон у, нё цард нын 

уый рёсугъд кёны. Йё алы ёгъдау дёр лыстёг 
сасирёй луёрст у, фидар бындурыл ёнцой кёны. 
Ёмё йын йё кад тырысайау бёрзонд куыд хёс-
сём, цудын ёй куыд никуы бауадзём, ахём арфё 
нын Стыр Хуыцау, йе ’сконд зёдтё ёмё дауджытё 
ракёнёнт!

ХЁМЫЦАТЫ Раман,
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд

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

ёгъдёутты комитеты сёргълёууёг.

Зёрдиаг фембёлдтытёй рёсугъд ёмё зёрдёмёцёугё уыд Хуссар Ирыстоны президенты инёугурацийы бон.

Международное общественное движение
«Высший совет осетин»

Постановление Президиума МОД «Высший совет осетин»

26 мая 2017 г.                                               г. Владикавказ

«Пути укрепления морально-нравственных принципов 
в молодежной среде Осетии в современном мире»

Заслушав и обсудив доклад председателя комитета по де-
лам молодежи МОД «ВСО» З.П. Габолаева «Пути укрепления 
морально-нравственных принципов в молодежной среде Осе-
тии в современном мире», Президиум отмечает, что комитет 
по делам молодежи проводит активную работу с учащимися 
школ и студентами средних специальных и высших учебных 
заведений по вопросам морально-нравственного воспитания 
и профилактике экстремизма в молодежной среде.
Проводятся встречи с творческой молодежью, члены 

комитета активно участвуют в мероприятиях, организуемых 
администрацией города Владикавказа и профильными ми-
нистерствами и ведомствами.
Вместе с тем, Президиум отмечает, что комитет недоста-

точно работает в плане пропаганды осетинского языка, на-
циональных обычаев и обрядов. Следует обратить внимание 
на популяризацию осетинского языка, традиций и обычаев 
в молодежной среде. В этих целях, в частности, необходимо 
оживить работу по проведению различного рода творческих 
конкурсов, викторин, тематических вечеров.
Следует активизировать работу по эффективному рас-

пространению информации о деятельности МОД «ВСО» и, 
в частности, молодежного комитета в наиболее популярных 
среди молодежи социальных сетях.
Исходя из вышеизложенного, 
Президиум пос т ановляе т :
Работу комитета по делам молодежи (пред. Габолаев З.П.) 

по укреплению морально-нравственных принципов в моло-
дежной среде признать удовлетворительной.
Председателю комитета по делам молодежи Габолаеву 

З.П. разработать конкретные мероприятия по улучшению ра-
боты комитета. Признано необходимым обновить его состав, 
пополнив более активными членами.
Советам районных отделений направить работу комитетов 

по делам молодежи на более тесную координацию с комите-
том по делам молодежи МОД «ВСО».
Редакции газеты «Стыр ныхас» шире освещать молодежную 

тематику в контексте морально-нравственного воспитания. 
Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на зам. председателя Бадтиева Г.Х.

И.о. председателя КС МОД «ВСО»           Т. ХУТИЕВ.

Международное общественное движение
«Высший совет осетин»

Постановление Президиума МОД «Высший совет осетин»

26 мая 2017 г.                                                                                                г. Владикавказ

«О публикациях в СМИ (газеты «Пульс Осетии», «Свободный взгляд») по вопро-
сам работы МОД «Высший совет осетин»

Заслушав и обсудив доклад председате-
ля комитета по правовым вопросам Алагова 
Р.С. «О публикациях в СМИ (газеты «Пульс 
Осетии», «Свободный взгляд») по вопросам 
работы МОД «Высший совет осетин», Пре-
зидиум отмечает, что в статьях «Какой Стыр 
ныхас нам нужен?» (газета «Пульс Осетии» 
от 25 апреля 2017 г.), «Нужен ли «Стыр 
ныхас» в таком виде осетинскому народу?» 
(газета «Свободный взгляд» от 3 мая 2017 
г.) – автор председатель Северо-Западного 
районного отделения, член КС и Президи-
ума Джиоев Я.И. и  «Будет ли конец тьме в 
деятельности МОД «Высший совет осетин»? 
(газета «Свободный взгляд» от 13 мая 2017 
г.) – автор Чочиев В. зам. председателя 
Затеречного районного отделения – поднят 
ряд вопросов, касающихся работы МОД 
«Высший совет осетин».
Президиум отмечает, что ряд сообра-

жений и предложений, содержащихся в 
публикациях и направленных на повышение 
эффективности работы Движения, вполне 
приемлемы и могут быть учтены в деятель-
ности МОД «Высший совет осетин».
Вместе с тем, Президиум отмечает, что 

в указанных статьях приводится ряд не-
корректных утверждений и недостоверных 
фактов. В частности, о реакции «Иры стыр 
ныхас» на бесланскую трагедию 2004 г., 
об участии в выборах Президента РЮО в 
2011 г. В публикациях ставятся вопросы: 
о правомочности проведения заседаний 
Президиума ввиду отсутствия кворума, 
о соблюдении уставных требований при 
проведении Координационного совета по 
вопросу освобождения от занимаемой 
должности Басаева Б.Б., о проявленном 
формализме при проведении 8 съезда 
осетинского народа в 2014 г. В статье В. 
Чочиев поставил под сомнение целесоо-
бразность и правомочность проведения 

Конгресса по этногенезу и издания «Ала-
но-Кавказской библиотеки», в связи с тем, 
что якобы при этом МОД «ВСО» взял на 
себя функции СОИГСИ, отмечает наруше-
ние Устава п. 5,12 – формы и порядка голо-
сования на заседании КС 27 января 2017 г.
Исходя из вышеизложенного, Президиум 

пос т ановляе т :
Принять во внимание вопросы, подня-

тые в статьях «Какой «Стыр ныхас» нам 
нужен?», «Нужен ли «Стыр ныхас» в таком 
виде осетинскому народу?» и «Будет ли 
конец тьме в деятельности МОД «Высший 
совет осетин?», способствующие более 
эффективной деятельности МОД «Высший 
совет осетин».
В связи с принятием Закона РСО-А «О 

патриотическом и духовно-нравственном 
воспитании в РСО-А» от 9.01.2017 г., № 
2-РЗ, руководству МОД «ВСО» ходатай-
ствовать перед Правительством и органами 
местного самоуправления РСО-А о финан-
совой поддержке руководителей районных 
отделений Движения.
Признать некорректным утверждение 

недостоверных фактов, высказанных в 
СМИ председателем Северо-Западного 
районного отделения Джиоева Я.И. и зам. 
председателя Затеречного районного от-
деления В. Чочиева.
Советам Северо-Западного и Затереч-

ного районных отделений рассмотреть 
постановление Президиума МОД «ВСО» от 
26 мая 2017 г. и принять соответствующие 
решения.
Контроль за исполнением данного по-

становления возложить на заместителя 
председателя КС МОД «ВСО» Г.Х. Бадтиева.

И.о. председателя 
КС МОД «ВСО»                   Т. ХУТИЕВ.

Официальный отдел
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Что нас объединяет
22 мая 2017 г. в Национальной 

библиотеке Таджикистана в г. 
Душанбе прошла торжественная 
встреча, посвященная традицион-
ным майским праздникам – 72-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне и Дню осетин-
ского языка. Инициатором стала 
Общественная организация «Ири-
стон» в Республике Таджикистан. 
Как же удалось объединить два 
таких, казалось бы, разных празд-
ника? По мнению председателя ОО 
«Иристон» Зариффы Гуссаовой, это 
было нетрудно.

– Ключ к объединению этих 
праздников, а также всех, кто пришел на торжественное мероприятие, – интернациона-
лизм, дружба нородов. Таджики до сих пор вспоминают, как это работало в Советском 
Союзе, и надеются, что что-то подобное еще вернется.
Кстати, мероприятие, которое состоялось при поддержке посольства РФ, прошло 

под знаком именно этого идеала: «Роль интернационализм в Победе в Великой Оте-
чественной Войне». А программа «Дня осетинского языка» подарила присутствующим 
незабываемую встречу с яркой поэзией наследников древних ариев, к которым, к слову 
сказать, относятся не только осетины, но и таджики. В мероприятии приняли участие 
представители Союза ветеранов, воинов-интернационалистов Таджикистана, обще-
ственных организаций российских соотечественников, члены осетинской диаспоры и 
другие гости. 
С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель директора На-

циональной библиотеки Таджикистана Салима Раджабова. С интересным сообщением 
выступил руководитель молодежного 
центра «Ирис» Коба Камолов, рас-
сказавший о фальсификации истории 
Великой Отечественной войны, о роли 
И.В. Сталина в победе. Председатель 
ОО «Иристон» Зариффа Гуссаова рас-
сказала о развитии осетинского языка, 
об основоположнике осетинской лите-
ратуры Коста Хетагурове.
Гостям был показан видеосюжет 

Андрея Караулова «Осетины» о самых 
знаменитых представителях осетин-
ского народа, таких как Коста Хета-
гуров, Валерий Гергиев, Хаджи-Умар 
Мамсуров, а также об истории Кариб-
ского Кризиса и выдающейся роли 

в предотвращении третьей мировой войны, дважды Героя Советского Союза и героя 
Монгольской Республики Исса Плиеве. Председатель Союза ветеранов воинов-интер-
националистов Шавкат Мирзоев поблагодарил организаторов знакового мероприятия 
и рассказал о том, что именно чувство интернациональной общности солдат Великой 
Отечественной и воинов, выполнявших интернациональный долг в Афганистане были 
основой всех побед. 
Стихи Коста Хетагурова прочитали члены диаспоры «Иристон»; Светлана Юсупова 

из русской диаспоры «Русские традиции» исполнила военно-патриотические песни. 
Преподаватель колледжа им. Бобокулова Майя Дзуцева со студентами исполнила песни 
военных лет.
Председатель ОО «Иристон» Зариффа Гуссаова на русском и осетинском языках 

прочитала стихотворение Коста Хетагурова «Завещание», которое было переведено на 
38 языков мира и объединило многие народы утверждением светлых идеалов свободо-
любия и самоотверженности:  
Я счастия не знал, но я готов свободу, 
Которой я привык, как счастьем, дорожить,
Отдать за шаг один, который бы народу 
Я мог когда-нибудь к свободе проложить.    
Большой интерес участников встречи вызвала выставка книг осетинских писателей о 

Великой Отечественной войне. 
В завершение торжественного, и в то же время, радостного, объединяющего сердца 

мероприятия, состоялся церемониал таджикского чаепития с традиционными осетин-
скими блюдами и напитками.

ПОДВИГИ ГЕРОЕВ-ОСЕТИН ОТ А ДО ЯПОДВИГИ ГЕРОЕВ-ОСЕТИН ОТ А ДО Я

Ахсарбек Абаев
В отличие от большинства публикаций по 

рассматриваемой теме написанных в публи-
цистическом стиле, данная работа выполнена 
согласно требованиям, предъявляемым к ар-
хивной статье. 

Абаев Ахсарбек 
Магометович (в на-
градном листе записан 
как Абаев Акшарбек 
Магометович). Родился 
14 декабря 1923 г. в с. 
Христиановское, ныне 
г. Дигора, Республика 
Северная Осетия-Ала-
ния (далее РСО-А). В 
Красной Армии с ав-
густа 1942 г. В боях 
Великой Отечествен-
ной войны участвовал 
с сентября 1942 г. На 
момент представления 
к званию Героя Совет-
ского Союза находился на должности командира 
стрелкового отделения 6-ой стрелковой роты 6-го 
Гвардейского стрелкового полка 2-ой Гвардейской 
Краснознаменной стрелковой дивизии, воинское 
звание – гвардии сержант.

2-го ноября 1943 г. А. М. Абаев в числе первых 
высадился на Керченский полуостров. Фашист-
ский пулеметный расчет мешал продвижению 
наших войск к высоте 63.0. Гвардии сержант 
А. М. Абаев ползком пробрался в тыл врага, унич-

тожил пулеметчиков и, 
завладев станковым 
пулеметом, открыл 
огонь по врагу, посеяв 
в его рядах панику и 
тем самым дав воз-
можность захватить 
высоту.  3-го ноября 
1943 г. в бою за рас-
ширение плацдарма 
на Керченском полу-
острове в районе с. 
Маяк (ныне в черте г. 
Керчь), обойдя фланг 
отходившего против-
ника, А. М. Абаев отре-
зал путь отхода группе 

фашистов, вступил с ними в бой и уничтожил семе-
рых из них, а двоих взял в плен. 
В тот же день у высоты 175.0 фашисты превосхо-

дящим числом контратаковали наших десантников. 
В решающий момент боя, гитлеровцы, уверенные в 
победе, двинулись на залегший батальон. А. М. Аба-
ев под шквальным огнем противника не только 
первым поднялся в атаку, но и сумел поднять своих 
товарищей. Контратака фашистов была отбита. За 
два дня боев гвардии сержант А. М. Абаев лично 
уничтожил 32 фашиста (в работе М. Д. Бетоевой 
неверно указано 52 фашиста), из них 9 – в руко-
пашной схватке у высоты 175,0..
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

16 мая 1944 г. гвардии сержанту Абаеву Ахсарбеку 
Магометовичу присвоено звание Герой Советского 
Союза.
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Цыппар мин адёймаджы сёргъы Цыппар мин адёймаджы сёргъы 
Хуссар Ирыстоны Мёргъитёй бирё цёры. 

Фыдыбёстёйы Стыр хёстмё дзы 600 адёй-
маджы ацыд. Арв ёнёнхъёлёджы  халёттёй 

куыд айдзаг вёййы, афтё сау гёххёттытё сагъ-
уыдысты сё хёдзёрттём. Фыдыуёзёг ма дзы 
ёрмёстдёр иугёйттё ссардтой. Фёлё Дианоз, 
ёвёццёгён, цёрынён райгуырд, уёззау дуджы 
ёфсондзы бын – фыдёбонён.
Нё адёмыл хёсты фёстё зын азтё скодта. 

Бёстё раууат, зёхх – мёгуыр,  куысты бёркад 
– гыццыл. Лёг фыдёбонхъом куы уа, уёд йё би-
нонтё ихы къёйыл дёр фёдардзён. Дё сыхаг, де 
‘рвад та хёстёй нал сыздёхт. Ныр йё сидзёртё 
ёххормаг ёмё рёвдыдхъуаг ёййафынц. Дианозы 
хуызён ёмбаргё лёгён, уый уынгёйё, йё дзых-
мё къёбёр схёссын зын уыд.
Уёды идёдз сылгоймёгты фыдёбёттё хуы-

мётёджы нымад нё фёуыдаиккой.  Хуры тынтё 
ёмбойны нё бандёвтаиккой хёсты сидзёрты 
ёнёрёвдыд  зёр -
дётё, ёнкъард цё-
стытё. Алы ныхас дёр 
судзины сёры аласын 
бахъуыдаид, ёрмёст-
дёр  уёд разындаид 
сё мёгуыр уавёр.
Дианоз йё фыдё-

бонёй сё мыггаджы 
ёмё хъёубёсты фё-
кёсинаг хёдзёрттён 
бирё хёрзты бацыд.  
Дзауы районы хъёу 
Тлийы  йё рёстёджы 
зынгё лёг уыдис.  Ам 
райгуырд ёмё дзы йё 
цёргёбонтё арвыста. 
Ёхсёны бакуыста, хёлёрттё хорз скодта. Азты 
бон нё бацис сё ахастдзинёдтём ёрдуйы бёрц 
азым ёрхёссын.  Ёндёр рёстёджы бахсыстысты. 
Кёрёдзимё цы хорз зёрдёйы фёндиаг дардтой, 
уый хуымётёджы аскъунын нё бакуымдта.
Дёхи дзыллёйыл куы байтындзай, уёд дё циныл 

цингёнджытё-бирё. 1948 азы ма Дианозы фараст 
сывёллоныл лёппу бафтыд. Анатоли йё рахуыдтой. 
Ном ёмё ном, фёлё  сабийы хъысмёт йё туджы 
хъёздыг ёвёрёнты руаджы амондджын кёй рауад, 
ууыл ныхас нёй. Хиуёттё йё хуымётёгёй Толик 
хонынц, уырыс ын уарзон адём сты, ирёттёй сын 
зёрдёйё къаддёр аргъ нё кёны, уый иууылдёр 
зонынц.  
Сывёллёттё иууылдёр уыдыстём, фёлё нё 

рёзгё  царды уавёртё ёмхуызон нё фесты. Лёг-
гаг хохаг уавёрты куы байрёза, уёд хъёстарёгыл 
цы згъёр бахсида,  уый хуызён йе уёнг нуарджын 
ёмё фидар рауайы. Дианозы фырт йё хистёртём 
гёсгё куыстмё здёхыныл гыццылёй фёцалх ис. 
Фёллойы ад, цёхх, кёрдзын дёттыны ёгъдау йё 
фыд ёмё йё мадёй рахаста.
Сывёллоны бонтё, мёнё сырддонцъиутё хур-

туанёй куыд ныппёрёст ласынц, афтё атёхынц. 
Фёлё дзы зёрдёйы къуымы цыдёртён  ёнё-
баззайгё хос нёй. Анатолийён иу хатт гыццылёй 
хъёбысёй хёцгёйё йё бёхбёттён ёрбасаст. 
Буар риссаг у, йё цёссыг нё уромы, афтёмёй йё 
фыды цурмё бацыд.

– Де стёг баныхёсдзён, фёлё лёмёгъ уёвын 
лёгдзинад нёу ёмё царды  фидар лёуу, – загъта 
йё кёстёрён  Дианоз, – ноджы ма  дын фадат кём 
уа, уым баххуыс кёнын фёраз. Ёнёхатыр ёмё 
хъёбёрзёрдё адёймаг дёхицёй макуы сараз. 
Мёгуыр лёджы цыбыркъух уавёртё нё, фёлё 
фидиссаг ёндёр цыдёртё сты. Дё сёрмё сё 
макуы ёрхёсс!
Анатоли райгуырён кёртёй йё фыды фёдзёх-

стытё ёмё фёндаггаг капеччы муртё рахаста, 
афтёмёй Тбилисмё рацыд. Стыр сахар цыма 
лёппуйыл иударон цёстёнгасёй сёмбёлд, 
Мёргъиты цардагур лёппу афтё банхъёлдта. 
Хъысмёт  ёнёдзургёйё йё кёнон кёны. Калачы 
йё хъуыддагёй ницы рауайдзён, уый  бамбёрста, 
ёмё хёдтёхёгёй Сочийы балёууыд.
Фыды уёзёг адджын у. Анатоли йёхицён уый 

ёнхъёл никуы уыдис, ёмё Тлийы ёмбёрц Сочи 
дёр бауарза. Йё райгуырён бынаты хицауы ар-

фёйё ам алцыдёр хорз рауайдзён, уый Дианозы 
фырты цёмёндёр бауырныдта. Йё сёнтты фёдыл 
ацыд, нё йё фёсайдтой, нё сё фёрёдыд.

 Лёггаг цёмёй бёрёг вёййы? Йё ныхасён хи-
цау куы уа, уёд -уымёй. Йё хъару, йё уёздан зонд, 
йё балёуд, йё бакастёй. Анатолимё лёппуйы 
бонты, уёлдёр ахуыргонддзинадёй хъауджыдёр, 
адёймаджы хуыздёр миниуджытё иууылдёр уыды-
сты. Цыбырдзырдёй, гъётт- мардзёйы ирон лёг. 
Лёджы фёндёгтё хъысмётёй аразгё сты, сё 

размё цёлхдуртё ёвёрён нёй. Уыцы аз Красно-
дары хъёууон-хёдзарадон институты къёсёрёй 
цы  фёсивёд бахызт, уыдонёй иуёй дёр сёрён-
дзинадёй дёлдёр не ‘рлёудзён, уый Анатолийы 
ахуыргёнджытё уайтагъддёр равзёрстой.
Чиныг  кёй нё фёхъёуы, хъуыддагыл ёвёрд чи 

нё баййафы, институты йё фондз азы ууыл ныд-
даргъ вёййынц. Фёлё студент алы предметмё 
дёр цымыдисдзинад куы равдисы, уёд йё бёрнон 
рёстёг уайтагъддёр атёхы. Анатоли агрономы ди-
плом райста ёмё ацы уёлдёр ахуыргёнёндонёй 
куыстадмё амондджын къахдзёф чи акодта, уыцы 
специалисттёй иу ‘ссис.
Анатоли зёхкусёджы фырт. Агрономы хъуыддаг 

ын хорз ёнтыст. Уый нё, фёлё ма цыдёр ног 
фёлтёрёнтыл дёр фёцайдагъ. Цы ран куыста, 
уым ивгётыдты фёлтёрдзинадёй ёппындёр пай-
дагонд нё цыдис. Зёхх хуымгонд у, дё къухты бын 
цы культуры мыггаг  фёуа, уый дзы бакён, ёмё 
хъуыддаг ахицён. 

Агротехникёйы фёлтёрдзинадён уый стыр, 
рёдыд мадзал уыди. Дианоз мёр йё уырзтёй 
рёвдауын уарзта, уыцы хорздзинадёй  йё фыртмё 
дёр фёхёццё. Хёдзарады  агрономон службёйы 
архайды уыцы хъуыддаг  дыккаг азыл сраст кодтой. 
Ёмё фёззёджы ивгё тыдты руаджы быдыртё 
тугыл аскъуыдысты.
Уыцы хъёппёрис хёдзарады ёбёрёгёй нё 

баззад. Алы ёмбырды дёр йё директор Анатолийё 
ёппёлынён цы кодта! Иу заман ём йё кабинетмё 
фёдзырдта: 

– Институты зонадон-иртасён лабораторийы 
разамонёг мё хёлар у, уымён хъуамё раппёлон 
де ‘нтыстёй, кёд дё йёхимё бакёнид. Стыр кур-
диат дём иртасын. Агроном уёвгёйё дын уый нё 
райхёлдзён.
Анатоли афтё ‘ссис уыцы институты кёстёр 

зонадон кусёг. Дарддёр наукёйы къабазы йё 
хъуыддёгтё куыд рауадаиккой, уый Хуыцауёй 

хуыздёр ничи зоны. Фёлё куыд фёстёмё  йё 
зёрдё Сочимё тынг ёхсайын райдыдта. Афтё 
йём кастис, цыма йё амонды хур ёрмёстдёр 
уыцы сахары бандавдзён. Ёрбаздёхт ёмё сабыр-
гай-сабыргай, йёхицён ёнхъёл цёмён нё уыдис, 
ахём бёрзёндмё схызт. Абон Дианозы фырт у 
акционерон ёхсёнад «Маркет»-ы разамонёг.
Цард раивта, ахуырады бындур дёр афтё, 

фёлё Дианозы ныхёстён сё ахадындзинад уыцы 
хуызёнёй баззад. «Фёкёсыны хъом куы уай, уёд 
фёкёсын фёраз. Мёгуыр ёмё ёнёзылд къуымтё 
кёд искуы федтай, уёд Сочийы ветеранты хёдзар 
дёр уыдоны халдих уыд. «Маркет»-ы къазнайё 700 
мин сомы радта ёмё аразджыты фыдёбонёй уыцы 
быууёттё  хорз чындзы уаты хуызён фестадысты.
Ветерантё Анатолийё ёрмёст уый тыххёй 

бузныг не ‘сты. Уый хуызён сё бёрёгбоны заман 
ничи ёрхъуыды кёны. Йё лёвёрттё -уёззау, 
бёркадджын- йё фынджы ёгъдёуттё,  хуысгё 
рынчынтён - хёдзармё хицён хуынтё. Домбай 
уыдысты йё фыдёлтё, ёмё домбай сты йё хъ-
уыддёгтё. Исджын адём Сочийы гыццыл нёй. 
Анатолийы хёрзаудёндзинад  се ‘ппётён дёр 
дёнцёгён бёзгё ‘ссис.
Адём кёрёдзийы руаджы сты. Анатоли йё фы-

дмё федта ёнёмад, ёнёфыд сывёллёттён ёх-
хуысы ёгъдау. Уый цёстёнгас хёсты сидзёртём 
ёмбисондён баззад. Тлийы хъёуы цёрджытё 
уёд  сё фос ёмё зёххы бёркадёй  ирвёзтысты. 
Дианоз фёкёсынхъуаг бинонты къух хос ёмё суг, 

хъёдуры хъилтёй бирё хёттыты сарёзта.
Дианоз (рухсаг уёд) ацыд. Фыдыбёсты фырт йё 

бёсты баззад. Анатоли  фидар лёг у, хъомысджын, 
фёлё йё удыконд та- фёлмён. Сывёллонмё 
цыдёр ёнахуыр, узёлаг зёрдё дары. Сочийы 
сидзёрдоны, ёвёццёгён, уёд хуымётёджы нё 
сёмбёлд. Хуры къёртты хуызён лёппутё ёмё 
чызджыты уынд ын ёхсызгон цас  уыд,  уыйбёрц 
ёнёкёрон систы йе ‘ххуыстё. 
Мёргъийы- фырты хорз цёстёнгас уыцы гыц-

цылтён амонды хос  фёуёд. Фёлё сабидуг пад-
дзахады ‘рдыгёй цыфёнды буц куы уа, уёддёр 
ныййарёджы рёвдыд цухёй, уый  «къёрис» вёййы 
кёддёриддёр.Сабыр царды кусын фёраз ёмё 
дё хъёбулёй дёхи аздах, уый стыр худинаджы 
хъуыддаг у.

«Йё туг ёмё стёгыл,  дзыллёйыл фидар чи 
хёцы, йё райсомы бонёй райгонд уый вёййы». 
Ёмбисонды  хуызён ныхёстё сты. Цыма Дианоз 

йё кёстёры стыр фидён раз-
уындау банкъардта, уыйау-иу йё 
цуры афтё арёх дзырдта. Ана-
толийы цард рантыст ёмё абон 
йёхионыл хуыздёр чи ауыды, 
уыдонёй лёг дзы рауад.

 Уёвгё айдагъ йё къабазыл 
та цёмён? Лёгыл алцыдёр 
ёрцёуы. Цин дёр вёййы, Хуы-
цау бахизёд зиан ёййафы. Йё 
кусджытёй сёдёйы бёрц Ана-
толийё стыр ёххуыстё райстой. 
Зонгё ранёй сынкъуысын ёмё 
кёмдёр хъуыддагыл ныххёцын   
ёнцон нёу. Цёгат ёмё хуссай-
рёгтёй  бирётён «Маркет»-ы,  

Сочийы,  Адлеры ёмё Туапсейы куыстуётты бы-
нёттё  ‘ссардта. 
Мёргъийы-фыртёй, куыд диаспорёйы сёрдар, 

афтё разы сты Сау денджызён Кавказы был цёрёг 
4 мин ирон адёймаджы. Ёнгом бинонтау хёлар 
ахастдзинад ныффидар се ‘хсён. Сё хъуыдымё 
гёсгё дыууё Ирыстоны астёу арёнтё, цыма нёй. 
Фыдёлты зёхх уыдонён иу административон  сконд 
у. Фёлё чи зоны, ёцёгёй, афтё  рауайдзён.
Ёхгёд акционерон ёхсёнад  «Маркет»-нырык-

кон фёлхасадон куыстуат. Сочийёгтё йё горёты 
мидёг горёт дёр ма хонынц. Куыд базар афтё 
1937 азы байгом. Уёдёй нырмё йё цалдёр хуызы 
рацарёзтой. Абоны фёлгонц та 2012 азы райста. 
Хёдзары дзаумайё, уёлёйы дарёсёй зёххыл 
бёззонён цы ис, уыдон йё бирёнымёц дуканиты 
тёрхёджытыл сты. Хойраджы дзёбёхёй дёр 
афтё -ёххёст.
Исты уёййаг дём ис, бынат райс, аргъ сёвёр, 

ёмё ёнё иу бардарёгёй дё хъуыддаг кён. Ам 
уёйгёнёгджытё  иууылдёр – ёмсёр. Алы ран 
сёудёджердзинадён ахём уавёртё нёй. Сочийы 
базарады уыцы ёгъдау кёд ныффидар ис, уёд 
Мёргъиты Анатолийы руаджы. Нёртон лёгён йё 
хъуыддёгтё дёр нёртон вёййынц.
Дианозы дёсём хъёбул йё дзёбёх бинонты 

ёмё йё хорз къабёзты фёндиагёй бирё фё-
цёрёд. Ёцёг ёнёнизёй, ёнёмастёй, йё кё-
стёртёй  рыст ма фенёд,  афтёмёй.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

ПОГОВОРИМ О ЖИЗНИПОГОВОРИМ О ЖИЗНИ

ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ 
Несколько месяцев назад во Дворце Культуры СОГУ 

прошли  торжественные мероприятия, посвященные 
80-летию президента СОГУ Ахурбека Алихановича Ма-

гометова, ученого, педагога, подвижника науки и культуры 
нашей республики. Были сказаны десятки благодарствен-
ных речей о таланте, самоотверженном  труде  и мудрости  
юбиляра.  Буквально в эти же дни свое 75-летие отмечал 
замечательный педагог и наставник детей и молодежи 
Кокаев Таймураз  Дзамболатович, который  более 55 лет 
руководит ансамблем «Маленький Джигит», известным не 
только в России, но и во  многих странах мира.   
Эти два представителя старшего поколения нашего на-

рода более полувека беззаветно служат делу воспитания 
молодежи, следуя заповеди  Цицерона: «Самое великое, что 
может сделать человек – это воспитать  хороших детей!», 
служат своему народу самоотверженно и честно. Но вот в 
экономике и политике у нас пока  таких людей нет. 
Как бы ни хотелось об этом говорить, но наша республи-

ка стараниями прежнего руководства оказалась в крайне 
сложном положении. Долги республиканского бюджета 
озвучивались неоднократно, они известны даже обывате-
лям, точно так же, как и сумма, из-за которой футбольный 
клуб «Алания» был расформирован. Эти миллиарды рублей 
оказались тяжелым бременем и серьезным  препятствием 
на пути развития РСО-Алании, а   футбольных болельщиков 
лишили любимой команды – нашей визитной карточки на 
общероссийском пространстве.     
Надо признать, что осетинское гражданское общество 

стало заложником своей сверхтолерантности. Мы пере-
стали реагировать на боль, обиды и откровенные унижения 
из-за тяжелейших ударов судьбы, случившихся с нами за 
последние десятилетия. Народ смирился с безобразиями 
и неблаговидными поступками представителей властных 
структур. Очевидным свидетельством  низкой социальной 
активности нашего населения является его инертность на 
выборах. По этому показателю мы на последнем месте в 
северокавказском регионе. Можно с горечью отметить, 
что и Выборы 2016 года, ситуацию не изменили к лучшему. 
Новому руководству РСО-Алании предстоит большая работа 
по восстановлению  доверия к власти.
То, что Владимир Путин в современной России имеет 

высокий авторитет, не подлежит  сомнению. Но доверие 
к правительству за последние пять лет по данным Лева-
да-Центра снизилось с 45% до 26%;  к Госдуме с 40% до 
22%.  Лишь один из пяти граждан России  доверяет  проку-
ратуре, полиции и суду.  Это  должно заставить задуматься. 
Структуры и прежней исполнительной власти республики 

были крайне непопулярны. Складывалось впечатление, 
что они работали, в основном, на себя. Сегодня ведется 
работа по изучению деятельности Администрации города 
Владикавказа. Но разве только в мэрии Владикавказа были 
допущены нецелевые расходования финансовых средств? 
А что происходило в республиканских ведомствах и мини-
стерствах? А разве попустительство должностным лицам 
не является преступлением?
Нельзя не отметить того, что исполнительная власть во 

главе с Вячеславом Битаровым заметно улучшила психо-
эмоциональную атмосферу в  обществе, ей даже удалось 
покрыть некоторые долги перед федеральным бюджетом. 
Однако ситуация по-прежнему остается сложной, требует 
максимального вовлечения населения в решение соци-
ально-экономических проблем. Важнейшим элементом 
является качество исполнительной власти, его подбор по 
некоторым позициям вызывает некоторое недоумение 
населения.   Это касается как назначенных на должности 
представителей из местных кадров, так и некоторых варя-
гов, засланных к нам из других регионов.    
Безупречна в своей логике мысль о том, что «кадры ре-

шают все!» Однако, за десятки лет переустройства страны 
в России не выработаны критерии по работе с кадровым 

резервом, по формированию властных структур. А раз так, 
то до тех пор, пока будет работать система подбора кадров 
по принципам личной преданности, или рекомендациям 
нужных людей, а не по профессионализму и порядочности 
– необходимого развития ни в экономике, ни в социальной 
политике не будет. Ну и конечно, вызывает сомнение  эф-
фективность  ручного управления  всеми сферами жизни 
республики – эта конструкция менеджмента парализует 
здоровую волю, инициативу и возможности даже самых 
талантливых руководителей ведомств и министерств.
Люди осторожничают, не готовы к самостоятельным 

действиям, ограничены в полномочиях.       
Ф. Энгельс говорил, что всякая сложная деятельность 

нуждается в организации, а последняя невозможна без ав-
торитета. Итак: авторитет есть  психосоциальное явление, 
при котором  одна сторона с уважением относится к другой, 
признает ее волю над собой и подчиняется ей. Следователь-
но, для серьезной общественной и служебной деятельности 
уважение и доверие к руководителю, являются факторами  
крайне важными.  А как с этим вопросом обстоят дела в 
нашей республике? Доверие к В. З. Битарову есть, но оно 
не должно нейтрализовывать инициативу руководителей 
ведомств и учреждений. 
Уже нет социализма, нет у нас и западной демократии 

– двух типов общества с реальными программами соци-
альной защиты населения. Мы, по мнению ученых запада, 
включены в список стран третьего мира. Тогда как развитые 
государства мира вошли в постиндустриальное общество, 
в котором выделены стадии модернити и постмодернити. 
А учитывая беспрецедентную значимость информационных 
технологий, возникло еще более содержательное название 
современной цивилизации – информационное общество. 
Однако никто не отменял реального значения созидатель-
ного труда. Можно утверждать, что в некотором смысле его 
значение начинает возрастать.
Американский миллиардер Г. Форд в категорической 

форме утверждал, что «если Америка потеряет 15 мил-
лионов рабочих мест, то она перестанет существовать». 
Этуфразу можно назвать базовым принципом здоровой 
психосоциологии общества. Дональд Трамп – один из са-
мых грамотных президентов США, пришедший в политику 
из бизнеса, именно поэтому решительно взялся за возврат 
производственных мощностей из Китая и других стран 
назад в Америку.  Все банально и просто. Для социального 
благополучия страны  важно иметь реального труженика. 
Работника у станка и хлебороба,  от юриста, менеджера и 
экономиста отличает не только вид деятельности, но и иная 
психофизиология. Не случайно в зороастризме животно-
воды и земледельцы занимали самое высокое положение 
в обществе. Подтверждает это отношение к труженику и 
притча о том, что земледелец, совершающий тысячи покло-
нов, при выращивании своего урожая, во много раз ближе 
к Богу, чем священнослужитель, воздевающий руки к небу 
и сутками читающий молитвы во славу Всевышнего! А что 
происходит с нашим сельским хозяйством? Почему мы  не 
любим свою землю?
Может показаться странным, но и Чечня, и Дагестан, 

и Ставрополь  зарабатывают в нашей республике сотни 
миллионов рублей. Есть информация о том, что население 
Кабарды за 2015 год реализовало продукции животновод-
ства и сельского хозяйства на сумму около 40 миллиардов 
рублей. При том, что значительную часть этих денег они 
увезли из нашей республики. По грубым расчетам, наши 
ежегодные потребности только в говядине для поминальных 
мероприятий составляют почти 4000 тонн. Это около 800 
миллионов рублей. Хочется  надеяться, что  исполнительная 
власть республики  занимается этой темой и выстроила 
стратегию ее решения.  
Продолжу мысль о людях во власти. Особого внимания 

заслуживают работы русского философа Ивана Ильина. В 

начале прошлого столетия в «Философии права» им было 
дано определение «аксиом власти». Базовыми положения-
ми которых названы «правота», «компетентность» и «сила». 
Цицерон  был еще более конкретен. В книге Пьера Грималя 
«Цицерон» Издательства Молодая гвардия, 1991 г., приво-
дится его высказывание: «Великие мужи Рима воздействуют 
на граждан, прежде всего, личным примером, обращаются 
к их чувству чести и достоинства. Они не пытаются основать 
общественный порядок на страхе». Вождям Цицерон отво-
дил роль модераторов общины, а не владык. А еще «вождей 
в каждом поколении может и должно быть несколько, но ни в 
коем случае не один. Именно поэтому Сципион изображен в 
окружении друзей, мудрых, справедливых, проницательных 
и твердых». 
Короля делает свита – формула безупречна на все вре-

мена. От подбора команды зависит авторитет власти. По 
самому слабому звену определяется прочность  всей цепи.
В самом начале этих заметок было сказано о людях, 

обладающих безусловным авторитетом в Осетии-Алании. 
У нас сегодня в российской Армии проходят службу не-
сколько молодых энергичных генералов. Самым достойным 
образом в Министерстве обороны России нашу республику 
представляет генерал армии Руслан Цаликов. Гордостью 
нашего народа являются талантливые деятели культуры 
и спорта, которые  поддерживают высокое реноме Осе-
тии-Алании на культурном и спортивном пространстве  
России. Валерий Гергиев, Туган Сохиев, Махар Вазиев 
представлены в руководстве  самых авторитетных в мире 
культурных центров России. Главным тренером Футбольной 
сборной России является Станислав Черчесов. Возвра-
тился на  прежнюю должность Главного тренера сборной 
команды России по вольной борьбе и Дзамболат Тедеев. 
В руководстве сборных Российской федерации по сумо и 
армспорту на самых ответственных должностях работают  
наши соотечественники. Не могу не назвать Роланда Урта-
ева – одного из талантливых кардиохирургов России, воз-
главившего недавно Межрегиональный медицинский центр 
в г. Беслане. Эти люди в полной мере оправдывают мудрое 
изречение Великого Александра Македонского о том, что 
«нет ничего более царственного, чем труд, и ничего, более 
рабского, чем стремление к роскоши и удовольствиям». 
Наши  соотечественники, влюбленные в свою профессию 
стали по-настоящему великими в своем творческом труде.  
Они талантливы и успешны, потому что порядочны и трудо-
любивы. Уважение, которое они заслужили своим трудом, 
во много раз ценнее и дороже для них любых денег. Как 
говорит один из богатейших людей Земли Уоррен Баффет: 
«Настоящий успех человека – это когда его уважают люди!»
В нашей горской этике есть замечательная традиция. При 

встрече с незнакомым человеком его расспрашивают о ро-
дителях.  Каждый из нас несет печать своего рода, фамилии 
и семьи. А раз так, то Достоинство и Честь – это  то самое 
ценное, что обязан беречь каждый из нас! Деньги не делают 
людей счастливыми, они  лишь подогревают самолюбие 
и превращают человека в слугу, нередко делая его потом 
предателем и вором. Сколько  сегодня  вокруг нас людей, 
запятнавших свои будущие поколения печатью этой алчной 
страсти к наживе? Как они глупы, ведь в информационном 
обществе всякая непорядочность очень быстро становиться 
доступной всему населению,  особенно в такой маленькой 
республике, как наша. Об этом надо помнить каждому, 
взявшему на себя бремя власти.
А еще, как говорят мудрецы:  «Настоящая история о нас 

и нашем времени будет написана через пятьдесят-сто лет. 
А значит, надо жить так, чтобы детям и внукам не пришлось 
краснеть за наши грехи и слабости».

 Владимир ХАТАГОВ,   
директор Кавказского института

развития современной идеологии.
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Мария Ясская
От аланской княжны до Святой русской княгини
Александр Невский – имя России, Даниил Мо-

сковский – первый московский удельный князь, 
Дмитрий Донской – герой Куликовской битвы, сим-
вол русской воинской славы, Иван Грозный – объ-
единитель земли русской... Все эти и многие другие 
герои и гордость русского народа – потомки Марии 
Ясской – аланской княжны, родившейся и получившей 
воспитание в Осетии!
Успенский Княгинин монастырь расположен во Вла-

димире. Небесной красоты Успенский собор ранних 
лет шестнадцатого века стоит на фундаментах храма, 
возведенного по приказу великого князя Владимир-
ского Всеволода III.   Отчего ж монастырь «Княгинин»? 
Да оттого, что вдохновила Всеволода Юрьевича (сына 
Юрия Долгорукого) его любимая супруга, княгиня Ма-
рия: готовила место вечного покоя для себя и потомков 
своих – княгинь и княжен Великого Владимирского 
княжества. 
Мудра и предусмотрительна была Мария Ясская, 

канонизированная в числе первых русских святых. 
Потомков у нее будет много – 115 ровным счетом 
русских родов пошли от Всеволода Юрьевича, про-
званного за многодетность и обилие сыновей Всево-
лодом Большое Гнездо. И все это «Большое гнездо» 

родила, вырастила и воспитала Мария, она же Мария 
Аланская, Мария Ясыня, дочь осетинского князя, не 
единственная, но, вероятно, самая яркая из осетинок, 
сочетавшихся браком с русскими князьями.

«Великого Александра Невского воспитала его 
бабушка, которая была осетинкой». В свое время эта 
новость, заявленная широко в рамках всероссийского 
проекта «Россия для всех», была неоднозначно встре-
чена. Кто-то скептически ухмылялся, полагая, что это 
обычная патриотическая «утка», кто-то принял сей факт 
бездоказательно как вещь давно известную, кто-то 

искал подтверждения. И они, естественно, нашлись. 
Мария Ясская (Ясыня) была не только бабушкой 

Александра Невского, того самого, который одер-
жал победу в Ледовом побоище, но и женой самого 
известного многодетного великого князя в истории 
Руси – Всеволода Большое Гнездо. Она стала матерью 
его детей, многие из которых сыграли впоследствии 
ключевую роль в русской истории, став теми, кто со-
хранил, объединил и укрепил государство Российское. 
Дети Марии Ясской.
Сбыслава (род. 1178);
Верхуслава (род. 1181), с 1188 года – жена своего 

троюродного брата Ростислава Рюриковича, буду-
щего великого князя Киевского, князя Торческого, 
Вышгородского, Галицкого. Мать его дочери Изма-
рагды-Евфросинии;
Константин (1186-1218), великий князь Владимир-

ский, князь Новгородский, князь Ростовский. Женат на 
Агафье Смоленской, дочери Мстислава Романовича 
Старого;
Всеслава (умерла после 1206), была замужем за 

Ростиславом Ярославичем Сновским;
Борис (умер 1188);
Глеб (умер 1189);

Юрий (1188-1238), великий князь Владимирский, 
князь Городецкий, князь Суздальский. Женат на чер-
ниговской княжне Агафии Всеволодовне;
Елена (умерла 1203/1205);
Ярослав (1191-1246), великий князь Киевский, 

великий князь Владимирский, князь Переяславский, 
князь Переяславль-Залесский, князь Новгородский;
Владимир (1192-1227), удельный князь Переяслав-

ский, Стародубский;
Святослав (1196-1252), великий князь Владимир-

ский, князь Новгородский, князь Юрьев-Польский. 

Жена – Евдокия Муромская, дочь Давыда Юрьевича 
Муромского;
Иван (1197-1247), удельный князь Стародубский. 

Сын – Михаил.

Из отрывочных летописных свидетельств историки 
делают  вывод, что три сестры Марии тоже были за-
мужем за русскими князьями. Старшая была второй 
женой Андрея Боголюбского. 
Гибель старшего брата Андрея и ранняя смерть 

среднего Михаила открыли Всеволоду путь на Влади-
мирский престол. Читаем Ипатьевскую летопись:  «В 
лето 6690 (1182 по нашему счислению) Князь Кыевь-
скый Святославъ Всеволодичь ожени 2 сына: за Глеба 

поя Рюриковну, а за Мьстислава – Ясыню из Володи-
меря Суждальского, Всеволожью свесть». «Свесть», то 
есть свояченицу Всеволода, на Руси звали Марфой, а 
описанный в летописи Мстислав Святославович позже 
сел на черниговский престол. Третья сестра Марии, 
Елена, выдана была за князя Ярослава Владимировича 
и большую часть жизни прожила в Новгороде, где кня-
жил этот внук Мстислава Великого, правнук Мономаха 
и, стало быть, двоюродный племянник Всеволода.
Русские князья охотно женились на аланках – они 

считались завидными невестами: волшебные краса-

вицы, к тому же еще и христианки. Они прекрасно 
управлялись с любым хозяйством, отличались в воспи-
тании детей, мальчики росли настоящими мужчинами, 
девочки с детства осознавали свою роль будущих 
матерей и управительниц. Очевидно, что Всеволода 
Юрьевича и Марию связывала крепкая любовь – и ни-
какие  политические метаморфозы на нее не повлияли. 
Рожденное Марией  потомство: сыновья, внуки 

и их потомки определяли судьбу России в течение 
долгих веков. Карамзин вслед за летописцами рисует 
образ «Большого гнезда»: «Его супругою была Мария, 
родом Ясыня,  славная благочестием и мудростию... 
Летописцы хвалят  ее  также  за  украшение  церквей  
серебряными  и золотыми сосудами; называют Рос-
сийскою Еленою, Феодорою, второю Ольгою».
Карамзину вторит историк Соловьев. Рассказывая о 

роли женщин в древнерусском обществе, он отметил, 
что запись в Лаврентьевской летописи о кончине Ма-
рии Шварновны является примером любви и уважения 
к ней на Древней Руси. Мудрая и нежная 
красавица Мария Шварновна, как мало 
кто другой, была достойна любви и 
уважения. 
Правление Всеволода Большое Гнез-

до стало временем наивысшего рас-
цвета Владимиро-Суздальской земли: 
росли и богатели города, строились 
храмы (и в их числе знаменитейшие 
Успенский и Дмитриевский во Владими-
ре, признанные шедевры древнерусской 
архитектуры), авторитет и старшинство 
Всеволода Юрьевича признавали, за 
редким исключением, по всей Руси. Это 
именно его и силу его войска описал 
удивительно образно автор «Слова о 
полку Игореве»: 

«Где ж ты, великий князь Всеволод? 
Иль не помыслишь прилететь изда-

лече, 
Отцовский златой престол защитить? 
Силен ты веслами Волгу разбрызгать, 
А Дон шеломами вычерпать...»   
И пока Всеволод Юрьевич занимался многотруд-

ными ратными и мирными делами, Мария Шварновна 
обустраивала терем, растила дочерей и воспитывала 
сыновей для будущей их княжеской стези, была ра-
душной хозяйкой для многочисленных гостей и род-
ственников, наезжавших во Владимир. То есть, была 
тем самым надежным тылом, в котором так нуждается 
любой мужчина, и особенно, княжеского звания.   
Как приличествовало женщине ее положения и 

даже более того, княгиня Мария занималась благо-
творительностью, что в ту пору предполагало щедрые 
дары в церковь и утешение сирых и болящих. И нежно 
опекала вдов из бесчисленной родни, которым давал 
приют Всеволод Юрьевич.   
Пусть летописные сведения о Марии Ясыне ла-

коничны – сквозь эти немногие слова просвечивает 
незаурядный образ крупной личности, не затворенной 
в женской половине и  не огородившей себя забором 
из традиционных дамских интересов. Она явила собой 
новый образ русской соправительцы. Сохранились 
свидетельства, что она ценила ученость, сама была не 
чужда книг и искусств, почтение к наукам и искусствам 

воспитала и в детях – славных правителях и полковод-
цах земли русской.
Ясная умом, благородная сердцем и стойкая духом, 

Мария прожила праведную, хотя и не слишком  дол-
гую жизнь – лет приблизительно пятьдесят-пятьдесят 
пять. От последних родов она так и не оправилась, и в 
последние годы тяжко болела. «В  последние семь лет 
жизни, –  цитирует Карамзин летопись, – страдая тяж-
ким недугом, она изъявляла удивительное терпение и  
за  18 дней до кончины постриглась…».   В монастырь 
ее провожали муж, дети, монахи из всех монастырей 
и весь город. Все плакали – жалели о бесконечно до-
брой Марии. Когда она скончалась «и была положена в 
монастыре своем в церкви св. Богородицы, погребена 
с рыданием и плачем великим над нею...». А сыновья 
великой княгини всю жизнь помнили и детям своим 
передали духовное завещание Марии Шварновны.   
Карамзин рассказывает о поучении Марии просто 

и величественно: «…Готовясь умереть, призвала 
сыновей и  заклинала их жить в 
любви, напомнив им мудрые сло-
ва Великого Ярослава, что междо-
усобие губит Князей и Отечество, 
возвеличенное трудами  предков;  
советовала  детям быть набожны-
ми,  трезвыми,  вообще  приветли-
выми  и  в  особенности,  уважать 
старцев, по изречению Библии: во 
мнозем времени премудрость, во 
мнозе  житии ведение».
Дела давно минувших дней, 

преданья старины глубокой... От-
чего же любуемся ли Дмитриев-
ским собором – стены его изукра-
шены рельефами в знаменитом 
«зверином» стиле, который при-
несли на Владимирщину аланские 
мастера, прибывшие вместе с 

Марией. Глядим ли на барса на эмблеме владими-
ро-суздальских князей и на щите Александра Невского 
– этот барс с аланской царской символики добрался в 
Залесье с обозом Марии Шварновны,  подобно тому, 
как двуглавый орел прилетел на Русь из Византии 
вместе с Софьей Палеолог, невестой царя Ивана III.
Стоим ли с почтением у памятника освободителям 

Москвы Минину и Пожарскому – вспоминаем, что 
Пожарский ведет свой род от князей Стародубских, ро-
доначальник которых Иван Всеволодович, сын Марии. 
Читаем ли о закладке Русской церковью к 1100-летию 
Крещения Алании  храма во имя святого благоверного 
князя Александра Невского во Владикавказе – по-
нимающе киваем головой: кому как не внуку Марии 
Ясыни должен быть посвящен новый и крупнейший на 
Кавказе собор? Русский с осетином – братья навек, 
и не в метафорическом, а в самом прямом, кровном 
смысле слова.

ГОРЕЦ.
На фото: «Княгиня Мария Ясыня – великая просве-

тительница Земли Русской». 
Художник Александра Сибрина;
Триптих «За Землю Русскую!»: «Александр Не-

вский»(1), «Дмитрий Донской и Сергий Радонеж-
ский»(2), «Минин и Пожарский»(3). 
Художник Юрий Пантюхин. 

Ныхас гыццыл чызгимё

Бёзнаг мёры ахём стыр бёлас байрёзы, байрёзы, 
ёмё йё къалиутё арвыл фендзёвынц. Фёллойы 
руаджы,  дёхи фёндиагёй цы хёдзар саразай, 

уый цур паддзахы галуан дёр ницы у. Алагиры Къуымёл-
лёгкаты цёрёнтё тынг аив ёмё фадатджын сты. Урс 
гёххёттыл сныв кёнынён дёр ма ёрхъуыдыдзинад куы 
хъёуы, уёд Данел ёмё Зарёйы къухы ацы бёстыхёйттё 
хуымётёджы нё бафтыдаиккой. Ёрыгёттё уыдысты, 
фыды кёртёй рацыдысты. Хъару сём уыд, ёмё сё 
размё цы стыр нысан сёвёрдтой, уый сё къухы бафтыд.
Ацы хёдзары байрёзыдысты сё кёстёртё. Сё цотён 

«Бынатыхицауёй» ёнёниздзинад агуырдтой ёмё дзы 
хайджын сты. Ёфсарм ёмё ёгъдау та сё диссаджы ный-
йарджытёй райстой. Данел хёдзарён йё уынаффёгён, 
Зарё та бинонты ‘хсён хёладзинады мыггаг тауы. Ныри-
дёгён рёсугъд тау суагъта. Иууылдёр мады рантысгё 
зёнёгау кёрёдзийы фыццаг дзырдёй ёмбарынц.
Бинонты кёстёр Кёринё. Цыппараздзыд суинаг 

сывёллон. Ныхас хистёр ёмё кёстёры ёхсён дёр 
рауайы:

– Каринё, радзур ма мын исты ёмдзёвгё.
– Ёз нанайы уарзын, ёз дадайы уарзын, стыр бузныг 

сё дён.
Уымён ёмё алы бон дёр барёвдауынц мён.
Каринё, ёмё ма ёндёр цы зоныс?
– Ныв кёнын.
– Цы сныв кёныс?
– Арс, тёрхъус, уызын.
– Ёмё сё кём федтай?
– Зоопарчы.
Ныртёккёйы сабитё ахуыргондёй райгуырынц. Хъусыс 

ём, йё зёрдыл цы ныхёстё дары.
Ёз Беслёны цёрын, уым искёйы зоныс?
Мё иннё бабу, Виолеттёйы.
Цы йын зёгъон?
– Каринё дё бирё уарзы.
– Цёй тыххёй?
Лёвёрттё мын ёрбахёссы.
Арфёгондёй цёрёнт Данел, Зарё ёмё сё хорз хё-

стёг Виолеттё. Каринё ‘мё йё хистёр ёфсымёр Марк 
та амондимё байрёзёнт.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

Мыггаджы арфё
Нё зынаргъ ёрвад 

ХУЫБЫЛТЫ Альбертён 
зёрдиаг арфё кёнём йё 55-азы юбилейы фёдыл!
Ёнёниз ёмё дын хъёлдзёг цард зёгъы нё зёрдё! 

Уёнгрогёй, ёнёмастёй дё сёдё азы сёрты куыд 
акёсай, ахём лёвар дын Стыр Хуыцау раттёд! Дё кё-
стёртё дын ёнёзивёгёй лёггад кёнёнт, ды та сын сё 
хуртёй бафсёд! Афтёмёй хуыздёр кёмён ракуывтой, 
уый ёмбал дё Дунесфёлдисёг фёкёнёд!

ХУЫБЫЛТЫ 
мыггаджы Ныхасы уёнгтё.
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Рухс фидёны нывгёнджытё
О, ахуыргёнёг, рухс фидён, нывгёнёг,
Ды зонды тёгтёй саразыс фёндыр.
Дё зёрдё у уёрёх фёндтё нывгёнёг,
Ды фидёнён йё фат ёмё ёрдын!
Лёмёгъ байрагёй дугъон бёх ыскёныс,
Фёлмён талатёй саразыс дыргъдон.
Фёлладёй дёр хъынцъым кёнын нё зоныс,
Цёмёндёр рохы аззайы дё ном!

Ацы диссаджы ныхёстё фехъуыстон, 
ёрёджы 46 астёуккаг скъолайы цы бёрёгбон 
арёзт ёрцыд: «Хуыздёр ирон ёвзаг ёмё ли-
тературёйы ахуыргёнёг», зёгъгё, уым. Афтё 
мём кёсы, цыма ацы ныхёстё комкоммё 
хауынц 1-ём паддзахадон бюджетон профес-
сионалон ахуырадон полиграфион училищейы 
цы арфёйаг, ёнёфёллайгё ахуыргёнджытё 
ёмё техникон кусджытё кусынц, уыдонмё.
Ёрёджы Сылгоймёгты комитеты уёнгтё 

Туаты Светланё, Сланты Светланё, ёмё 
ацы рёнхъыты автор, нё республикёйы дины 
хъуыддёгтё, экстремизм ёмё терроризмы 
ныхмё хайады сёргълёууёг Цёллагты Ар-
тур йё хайады уёнгтимё, бабёрёг кодтам 
1-ём паддзахадон бюджетон профессионалон 
ахуырадон полиграфион училище, кёцы арёзт 
ёрцыд 1868 азы 2 августы, фыццаг ёнёхъён 

Терчы облёсты, уыцы рёстёджы Терчы об-
лёсты хицау Граф Лорис-Меликовы ’руаджы.
Уыцы рёстёджы ацы адёймагён йё бон 

бирё уыд. Терчы облёсты нымад адёймаг, 
уымё гёсгё ацы училище рахуыдта «ремес-
ленное училище» кём цёттё кодтой, уыцы 
рёстёг ахсджиаг чи уыд, ахём специалисттё.

1872 азы училищейы байгом пансионат 40 
адёймагён, ёмё йын лёвёрд цыдис алы аз 
дёр мин сомы уёды ёхцайё. Фылдёр ёхца 
та йём цыдис уёды хъахъхъёнёг ёфсадёй. 
Уайтагъд базыдтой ёрмёст Терчы облёсты 
нё, фёлё йё алыварс цёрджытё дёр, ёмё 
сё цоты кодтой училищемё, цёмёй сё рау-
адаид, хорз чи арёхст, ахём специалисттё.
Абон дёр нё бёстёйы алы горётты кусынц 

ацы училищейы рауагъдонтё. Чи нё зыдта 
Ирыстоны Фёллойадон куысты хъёбатыр 
Ногъайты Федыры, Коняев Виктор (полный 
кавалер ордена солдатской славы), Туаты Ти-
мур, хъёбатрдзинады орденхёссёг, фёмард 
йё ёфсёддон хёстё ёххёстгёнгёйё, Ша-
лилов П., сёйраг инженер Ленинграды посты 
хёдзары абон дёр кусы, Чаленков В., сахар 

Изобильнаяйы типографийы сёргълёууёг, 
Ющенко Г., сахар Харьковы типографийы 
сёргълёууёг, Чумак Т., Ростовы сахары ти-
пографийы сёргълёууёг, Анурианикова Л., 
сахар Буденовскы типографийы сёргълёууёг, 
Дыгъуызты Валерий, Дзёуджыхъёуы «Мыхуы-
ры хёдзары» мыхуыры цехы хицау, Хъёбёлоты 
Руслан, Барселоны ёппётдунеон конкурсы 
уёлахиздзау, Сочийы, Ростовы, Мёскуыйы 
ёппётдунеон конкурсты лауреат, ёмё сё чи 
фёуыдзён нымад?
Абон ацы училищейы ис мёнё ахём профес-

ситыл сахуыр кёнён нё ёрыгон фёсивёды:
– оператор электронного набора и верстки;
– мастер по обработке цифровой инфор-

мации;
– наладчик компьютерных сетей;
– рекламный агент.
Ахуыры рёстёг у 2 азы ёмё 10 мёйы. Абон 

та ацы професситё тынг ёхсызгон хъёуынц 
мах республикёйы нё, фёлё ёнёхъён 
Уёрёсейы дёр.
Уымё гёсгё, ам удуёлдайё цы ахуыргён-

джытё ёмё техникон персонал кусы, уыдонён 
фаг фадёттё нёй, цёмёй абон ацы учили-
щейы цы 270 ахуырдзауы ахуыр кёны, уыдонёй 

рауайа хёрзхъёд специалисттё.
Махён, Сылгоймёгты комитеты уёнгтён, 

нё хёс уыди фенын, цавёр уавёрты ахуыр 
кёнынц Уалыты Иринё, Мёрзойты Олег, Хё-
бёлаты Маринё ёмё Уаниты Ацёмёз, Хадаты 
Тамарё ёмё Кесаонты Азёмёт, Чыпыраты 
Эллине ёмё Нафиты Ирбег, Чыпыраты Ма-
ринё ёмё Козаты Ростик, Гагулаты Руслан, 
ёмё иннё рёсугъд фёсивёд, абон афтё чи 
зёгъы, мёхицён нё, фёлё ма мё райгуы-
рён бёстён, мё ныййарджытён исты пайда 
фёуон, зёгъгё, уыдонён скёнын хъёуы фа-
дёттё, цёмёй сё рауайа хорз, арёхстджын 
специалисттё.
Мах, Сылгоймёгты комитеты уёнгтё, нё 

хёсыл нымайём не ’рыгон фёсивёдимё зёр-
диагёй кусын, ёмё царды уаг, нё фыдёлтё 
нын цы хорз ёмё табуйаг ёгъдёуттё ныуу-
агътой, не ’взаг, нё диссаджы фёндырцагъд 
ма ферох кёной, уый тыххёй ёмбёлём нё 
уёлдёр ахуыргёнён куыстуётты, техникумты, 
скъолаты, училищеты.
Ахём фембёлдыл у мё ныхас, мах фёнды-

ди нё ирон чызджыты ёддаг бакасты тыххёй 
цы хъуыды кёнынц уёлдёр кёй ранымадтон, 

уыцы фёсивёд. Нё цыды сёр уыд, цы хъуыды 
кёнынц экстремизм ёмё терроризмы тыххёй 
нё фидёны ёрыгон фёсивёд. Куыд ёнхъёл 
нё уыдыстём, ахём зёрдиагёй нём хъуыстой 
ёмё фарстытё лёвёрдтой нё фёсивёд. 
Цымыдисаг фембёлд рауад Цёллагты Артур 
ёмё йё къорды уёнгтён ёрыгон лёппутимё. 
Чызджыты зонын фёндыд, цавёр дарёсы цы-
дысты хъазтмё раджы ёмё сё барстой абоны 
ёддаг бакаст ирон хъазты чызджытимё. Куыд 
ёмё цёмён кёнём нё табуйаг чындзёх-
сёвтё, дыууиссадзём бонтё ёмё афёдзы 
хистытё ресторанты, дзуары бынмё гомцонг 
ёмё хёлёфты, ёнё сёрбёттёнтёй куыд 
ис сылгоймагён цёуён, ёмё бирё ёндёр 
риссаг фарстатё. Махён нё бон куыд уыдис, 
афтё сын дзуапп лёвёрдтам, тынг фёцыд нё 
зёрдёмё ацы фембёлд.

150 азы… Сёдё фёндзай азы рацыд ацы 
училище Граф Лорис-Меликов куы ёрфидар 
кодта Дзёуджыхъёуы, уёдёй абонмё. Уый 
бирё у ёви гыццыл? Хуыцау ёй равзарёд. 
Фёлё мё ныхас ууыл у, ёмё ацы ахуырадон 
бынатмё кёй нёй фаг цёстдард. 2016 азы 
августы мёймё ам куыста сёргълёууёгёй 
Гущина Алла, 10 азы. Дёс азы дёргъы сыл-
гоймаг иу ран куы фёкуса, ёмё 1-м училище 
раны ис, ахём ран ёй куы ныууадза, уёд уый 
нё хицауад уым куыд дардтой? Мах фенын 
фёндыд библиотекё, кълёстё, хёрёндон, 
кёрт, бацёуёнтё, зал. Куыд сылгоймёгтё, 
мах нё цёстёнгас дардтам сыгъдёгдзинад-
мё, уёлдайдёр та, хёринаг кём кёнынц, уы-
рдём. Тагъаты Эммё, Кадохты Ритё, Калухты 
Зинё, Хачатурян Ольга, Санахъоты Людмилё 
ёмё хёринёгты скълады хицау Шаулохты 
Алыксандр ныл сёмбёлдысты куыд зынаргъ 
уазджытыл. Сыгъдёг, хёрзёфснайд къухна, 
сё уёлёдарёсёй зёрдё рухс кодта.
Немё уыдысты хъомыладон хайады сёргъ-

лёууёг Цёлыккаты Азё ёмё библиотекёйы 
45 азы чи кусы, уыцы удуёлдай, хёрзаив 
сылгоймаг Хъёстуаты-Козаты Фатимё. Библи-
отекё абон у цалцёггёнинаг, йё сёр ивд ёр-
цыд абон дысфёлдёхтёй чи кусы, уыцы ёры-
гон сёрён лёппу Саситы Леониды руаджы. 
Ацы лёппу нырма афёдз нёма бакуыста, 
фёлё йё сёрёндзинады руаджы архайы, цё-
мёй училищейы йё 150 азы бонмё уазджытё 
ёрбахонын худинаг ма уа. Уый тыххёй та, нё 
ахуырады министрад, училищейы ахуырады 
кусджытё хъуамё сё хъус ёрдарой, цёмёй 
бёрёгбон уа бёрёгбоны хуызён.
Сывёллётты ёнёниздзинадхъахъхъёны-

ны кабинеты кусёг Джусойты Зёлинё куыд 
загъта, афтёмёй хостё ёмё ёндёр хъёугё 
фёрёзтё фылдёр хатт ёлхёнынц сёхёдёг.
Ацы училищейы арфёгонд ахуыргёнджытё 

кусы. Ахуыргёнёг, куыд зынаргъ, куыд кадджын 
у дё ном! Ёрмёст ирон ёвзагыл бамбарён ис 
Иры хёхты урс ферттывд, ёнусон Терчы зарёг, 
ирон фёндыры зёл, къахфындзтыл сираг саг-
сур лёппуты, ирон авдёны хуыссёг сабийы 
адджын фын.

Ацы ёнкъарёнтё сын сё зёрдёйы арфы 
бауагътой ацы училищейы удуёлдай куыст чи 
кёны, уыцы ирон ёвзаг ёмё литературёйы 
ахуыргёнджытё Цагъаты Фузё ёмё Гуыри-
аты Светланё. Ацы дыууё сылгоймаджы сты 
арфёйы аккаг, уымён ёмё уарзын кёнынц 
нё суинаг фёсивёдён сё мадёлон ёвзаг.
Нё Иры ахуыргёнджытё!
Нё цин уа нё рис,
Уё рёсугъд цёстыты ёмбёхсы.
Кёд ацы бёрзонд зёххыл
Хорз амонд ис,
Уёд уый дёр ыссарём уё фёрцы!
Сывёллонён фадат куы нё уа, уёд ёй 

фёндгё бирё цыдёртё кёны, фёлё йё бон 
ницы у. Спортивон зал абоны цардён дзуапп 
нё дётты,  сывёллёттё сё дзаумёттё кём 
раивой, уыцы бынат нёй, хъазты фёстё сёхи 
кём цёхсой, уый нёй.
Мах фенын фёндыд 2018 азы бёрёгбон цы 

залы ёрвитдзысты, уый. Хатыр, фёлё зёр-
дёйё фидар чи нё у, уый уыцы бандёттё ма 
фенёд. Мёныл бирё азтё цёуы, фёлё ёз 
дард хёхбёсты дёр ахём «къёлётджынтё» 
никуы ёмё никём федтон. Уёд цымё, 10 азы 
уыцы училищейы хицауёй чи фёкуыста, уый 
цёуыл хъуыды кодта? Абоны хицау Саситы Лео-
нид цы куыст кёны, уый арфёйы аккаг у, фёлё 
нё хицауад, ахуырады министрад, училищейы 
хайады сёргълёуджытё уыцы училищемё 
куынё фёкёсой, ёхцайы фёрёзтё куынё 
радих кёной, уёд нё худинаджы хъёр айхъ-
уысдзён ёнёхъён Уёрёсейыл, уымён ёмё 
уёлдёр кёй ранымадтон, уыцы рауагъдонтё, 
ёмё ма бирё ёндёртё ёрбацёудзысты раст 
фёндагыл сё цы училище сёвёрдта, уымён 
сё сёртёй ныллёг акувой, ёмё йын арфёйы 
ныхёстё зёгъой. 
Уымё гёсгё ёз мё хёсыл банымадтон 

сёмбёлын нё ахуырады министр Азимова 
Иринёимё, стёй нё училищеты куратор Гуг-
каты Аланимё. Тынг лёмбынёг мём байхъуы-
стой ацы бёрнон кусджытё, фёнды сё аккаг 
хуызы сын куы баххуыс кёниккой, ёрмёст 1-м 
училищейён нё, фёлё 50-ай азёй уёлёмё 
кёуыл цёуы, уыцы училищетён ёмё скъо-
латён. Зёрдё мын бавёрдтой, кёй фёхёццё 
кёндзысты ацы курдиат нё Республикёйы 
сёргълёууёг Битарты Вячеславмё, ёмё нын 
аккаг аргъ кёй скёндзысты нё курдиатён.
Ацы училищейы кусы арфёйаг 80 адёй-

маджы. Уыдон иууыл ахуыргёнджытё не сты, 
чи дзы нымайёг у, чи хъёды куыстгёнёг, чи 
хъомылгёнёг у, чи та хёринаггёнёг. Мах, 
Сылгоймёгты комитеты уёнгты, фёнды, стёй 
нё зёрдё дарём, Саситы Харитъоны фырт 
Леониды уёлхъус ёрбалёудзысты нё хицау-
ад, стёй ноджы нё республикёйы амалхъом 
адём, цёмёй нё рёзгё фёсивёдён уа 
фадат ахуыр кёнынён дёр ёмё фёллад 
уадзынён дёр!
Рёствёндаг ут, мё хуртё!

ТАУТИАТЫ Минтё,
Промышленон районы

Сылгоймёгты советы сёрдар.
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