
стр. 2 стр. 3 стр. 4

ЁППЁТДУНЕОН ЁХСЁНАДОН  
ЗМЁЛД «ИРЫ СТЫР НЫХАС»-ы ГАЗЕТ

ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

«ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»

Газет цёуын 
райдыдта 1996 
азы 26 январы.

Газета издается с 
26 января 
1996 года.

12+СтырСтырНыхасНыхас
№ 10  (534)   2017  
июнь     

хурхётёны мёй  (ирон.)  
 хорхётён  (дигор.)                                                       

е гдёуттём рёстёг ивддзинёдтё 
хёссы. Цы сын кёнём? 

Сохранить чистоту пред светлым 
ликом наших предков

 О, хорз адём, уё фёрцы дён ёз ахём,
Ёмё уын бузныг уый тыххёй зёгъын!

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 уёладзыджы. 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, кёцы-
тыл ёвёрд ис ёгъдау раттыны 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 уё-
ладзыджы.
Бёлвырддёр хабёрттё базонынмё ёрбадзурён ис мёнё ацы тилифонтёй: 
56-30-39; 53-57-87.                                                                               «ИРЫ СТЫР НЫХАС»

Газет «Стыр ныхас» нёма рафыстат? Афон у! Газет ра-
фыссён ис почтёйы хайадты, кёна та «Иры стыр ныхас»-ы 
(Дзёуджыхъёу, Фрунзейы уынг, 24)
Почтёйы куы рафыссат, уёд афёдзырдёгён бафидын хъ-

ёуы армёст 158 сомы ёмё 12 капеччы, Фрунзейы уынджы 
та уын сыстдзён бынтон худёг аргъёй: 60 сомы.
Цёуыл фыссы «Стыр ныхас»? Нё царды тыххёй, ирон Ёгъ-

дау бахъахъхъёныныл, ирон ёвзаг йё сёйраг бынат куыд 
рсахса нё царды, нё нёртон истори нын куыд ничи адава, 
ирон хъолылад куыд ма ивём европёйаг ёмё ёндёр фё-
сарёйнаг хъомыладёй, нё ирондзинад фидарёй фидардёр 
куыд кёна, нё адём ёмдых, ёмзондёй, кёрёдзи ёмбар-
гёйё куыд цёрой!
Сымахимё мах уыдзыстём тыхджындёр ёмё нысджын-

дёр!

«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы ПРОЕКТТЁ  «ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы ПРОЕКТТЁ  

Иудадзыгон ахуырад
Иудадзыгон семинар, кём ёрёмбырд вёййынц Ирыстоны 

хистёртё ёмё ныхас кёнынц нё дуг ёмё не ‘гъдёуттыл, 
дарддёр кёны йё куыст «Иры стыр ныхас»-ы. Ацы ёмбырдыл 
чи архайы, уыдон семинармё хонынц алкёйыдёр, кёй фёнды 
бацархайын, цёмёй нё Ирыстон уа домбайдёр, не ‘гдёуттё 
та уой иухуызон ёмбаргё, хъёдтых лёууой ёнёпълан ивд-
дзинёдты ныхмё.

Ацы хёзнатё 
махмё цыдысты 
нё рагфыдёл-
тёй, мах сё хъ-
уамё бахъахъ-
хъёнём ёмё 
нё кёстёрты 
зонды ,  царды 
сфидар кёнём. 
Ёмё уёд фёл-
тёрёй  фёл -
тёрмё иронд-
зинад дёр уы-
дзён цардараз-
ёг, кёстёртён та – царды бындур ёмбарыны хос.
Фёстаг фембёлды ныхас цыд ууыл, хистёртё кёстёртён куыд хуыз-

дёр ёмбарын кёной кёстёры хёстё ёмё ёвналёнтё. Бёрёгбон уа, 
кёнё зиан, алчи хъуамё зона йё бынат, йё бартё ёмё сё аххёсткё-
на Ёгъдаумё гёсгё. Уёд алы хъуыддаг дёр цёудзён рёсугъд, ёнё 
къуылымпытёй. Дыккаг фарста уыд ирон хъомылады тыххёй – ирон 
адёмы царды ногёй йё бынад куыд ссара, цавёр мадзёлттё саразын 
хъёуы паддахады, ахуырады оргёнты ёмё фыццаджы дёр – бинонты 
ёмё мыггаджы хистёрты.
Ёмбырд цыд кадджын хистёрты разамындёй – Моргъуаты Эдислав, 

Туаты Руслан ёмё Хёмыцаты Раманёй. Фёткы фарстатыл ныхас кодтой 
Хъараты Валери, Билаонты Хъазыбег, Томайты Цёра. 
Снысанкодтой ахём уынаффё: ирон адёмы съездмё цы фарстатё 

‘рхёссын хъёуы, ёгъдёутты тыххёй куыд бацархайём – ууыл дзургё 
хъуамё кёнём адёмимё, алы районты, хёстёг ёмё дард хъёуты. 
Радон фембёлды хъуамё сфидар кёной графиктё ёмё бынёттём 
цёуон байдайой. 

*    *    *
Ирон ёвзаджы курсытё кусын байдыттой «Иры стыр ныхас»-ы. Зын-

гё ирон ёвзаджы ахуыргёнёг Тёуытиаты Минтёйы разамындёй дзы 
цёуынц методикон сгарёнтё. Бёрёггонд куыд у, афтёмёй нё методикё 
нёма иййафы хуыздёр фёсарёйнаг ахуырады фадёттё, фёлё раззаг-

дёр педагогтё 
сё афёлтёры-
нёй хёссынц 
данцёджытё 
ёмё сёхи ме-
тодикё схъёз-
дыг кёнынц. 
Ё р м ё с т 

уыцы хорз хъ-
уыддаджы хъ-
ёндзинад дёр 
ис: цал ахуы-
ргёнёджы ис 
– уый бёрс – 

методикёйы хуызтё дёр. Ныртёккё та цард домы, цёмёй ахуырады 
къахдзёфтё уой иухуызон. Ёмё ууыл дар кёй фёрцы архайын хъёуы? 
Дауыраты Зойё, Тёуытиаты Минтё ёмё ёндёр зындгонд ахуыргён-
джыты.
Курсытё кусынц, нё хъусынгёнинёгтё куыд амонынц (ацы газеты 

номыры дёр), афтё.
   Ариаг СИДАМОН.

Къамты: хистёрты иудадзыгон ёрвылкъуырион семинары; ирон 
ёвзаджы курсыты.

«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы ЁХХЁСТГЁНЁГ ОРГЁНТЫ – ПРЕЗИДИУМЫ ЁМБЫРД«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы ЁХХЁСТГЁНЁГ ОРГЁНТЫ – ПРЕЗИДИУМЫ ЁМБЫРД

Нёхимё цас фылдёр райсём – Нёхимё цас фылдёр райсём – 
уал хуыздёр уыдзён нё цардуал хуыздёр уыдзён нё цард
«Иры стыр ныхас» ацы фембёлдмё 

ёнхъёлмё касти фылдёр уый 
тыххёй, ёмё, съездмё цёугёйё, 

цавёр хъуыдытё нымад рцёуой тёккё 
ахсджиагдёртёй – гъе уый бабёлвырдкё-
нынён. «Стыр ныхас»-ы арёзтмё цавёр 
ивддзинёдтё бахёссинаг сты – ууыл дёр 
ахъуыдыкёнын хъуыди. Уыцы ахджиаг 
фарстатыл ныхасгёнгёйё, респу-
бликёйы Сёргълёууёг ёмё ёхсёна-
дон архайджытё хъуамё кёрёдзима 
байхъусой ёмё кёрёдзи бабмарой 
– уый та уыд ёртыккаг хъуыды. Ёмё 
кёй зёгъын ёй хъёуы, дызёрдыг 
ма чи кодта, уыдоны дёр бауырныд 
– чи ‘рбамбырд, уыдонмё ёмхуызён 
хъуыдытё уыд, Ирыстоны дарддёры 
цард куыд аразгё у, нё вазыгджын 
фарстатё куыд лыггёнинаг сты, ууыл.
Координацион советы сёрдары 

хёстё ёххёстгёнёг Хутиты Тайму-
раз йё разныхасы радзыртта, Стыр 
ныхас цёуыл архайы, цы йын бантыст 
а фёстаг заман ёмё цы хъёндзи-
нёдтё ис, кёцытё сты ёппаринаг, 
гъе уыдёттыл. 
Раст зёгъгёйё, цы бантыст, уыцы 

мадзёлттё гыццыл не сты. Зёгъ-
ём, зонадон конгресс, ирон адёмы 
этногенезы фёдыл араст кёй рцыд 
Дзёуджихъёуы, уый диссаджы хорз 
хъуыддаг у. Газет «Рёстдзинад» куыд 
ныффыста, гъе уымёй уёлдай куы 
ницы скодтаид, уёддёр ёрмёст уый 
тыххёй хъуыдаид саразын «Стыр ныхас». Уый 
фёстё ма конгрессы хъуыдытём гёсгё ды-
ууё Ирыстоны хайы хицауадты фёрцы джип-
пёй рацыдысты 11 чиныджы, архайдтой цыл 
зынгё фёсарёйнаг, уёрёсейаг ёмё нёхи 
ахуыргёндтё. Цы сыгъзёрин чингуытё рауа-
гътой, уыдон ёмткёй схуыдтой «Алайнаг-Кав-
казаг библиотека». Уыцы чингуытё, цёмёй 
адёммё фёндаг ссарой, уёрст ёрцыдысты 
скъолаты библиотекёты, ёндёр рётты. 

Уёдё фёсивёдимё архайд дёр хуы-
мётёг нё уыд. 20 форумы ёрёмбырд сты 
10 мин ёрыгон адёймагёй фылдар. Уыдон 
архайдтой ахсджиаг темётыл. Расыггёнджы-
ты ёмё наркоманийы ныхмё, нёртон Ёгъдау 
ёмё ирон хъомылад куыд сфидаркёнын 
хъёуы ногёй, цёмёй нё фёсивёды цард 
мауал хала – уый тыххёй. 2017 азы кусын рай-
дыдтой ирон ёвзаджы ёмё ирон ёгъдёутты 
курсытё. Се ‘ппёт нё дзурдзыстём, нёхё-
дёг сё зонём, не ‘нтыстдзинёдтё. Хутий-
ы-фырт залы раз сывёртта ахём фарста: кёд 
хъуамё саразём ирон адёмы съезд, цавёр 
реорганизацийы хъуаг у ёхсёнадон змёлд? 
Ныхасы бар райста нё республикёйы 

Сёргълёууёг Битарты Вячеслав. Фыццаджы-
дёр «Стыр ныхас»-ы архайджытён ракод-
та арфётё. Мён нё фёнды уё куыстён 
уынаффётё хёссын, – бахаххкодта Би-
тары-фырт, – стёй мын ахём бартё дёр 
нёй, уё фарстатён дзуапп дёр уёхёдёг 
хъуамё раттат. Фёлё ёз съезды кой цё-
мён скодтон, уый уын зёгъдзынён. Куыд 
цёрём, кёдём цёуынц ирон адём – уый 
уё зёрдёмё цёуы? Мёнён бирё цыдёртё 
нё цёуынц мё зёрдёмё. Ирон Ёгъдауёй 
бирётё дарддёрёй дарддёр кёнынц. Дис-
саг цы у – хистар мидёмё куы бацёуы, уёд 
хистёртё сыстынц, кастёртё та бадгёйё 
баззайынц. Уый уём куыд кёсы? Хистёр 
фёлтёртё ма ирон хъомылад баййёфтой, 
кёстёртё та йын ницы зонынц. Ёрыгётты 
ёфхёрынён ёй нё дзурын, уыдоны ахос нёу 

ёвёццёгён. Бёллёх уый мидёг и, ёмё 
сё ничи сёхуыр кодта. Кёнё та ахём хабар. 
Кёстёртё ёвзёр дзыхёй куы дзурынц, уёд 
сын цёуылнё уайдзёф кёнынц хистёртё? 
(Залёй чидёр захта, уёма уыдон нёмыныл 
дёр нё бацаууёрддзысты). Ёмё ма уёртё 
нё сыхёгтам ныццёут – цыма уым дёр хи-

стёр йёхи иннёрдём кёсёг скёндзён? 
Стёй уайдзёф куы скёна, уёд ёй кёстёртё 
цыма нёмгё кёндзысты? Фенут ма сё. Мах 
та кёдём ёрхаудтам? Кём ис нё ирон Ёгъ-
дау, кёцы нё сыхёй нё, фёлё ёдёппётёй 
тыхджындёр куы уыди! Бирётё ёвёццёгён 
уый ёнхъёл сты, ёмё сё Ёгъдау ёрмёст 
фынджы уёлхъус хъёуы. Фынг не ‘Гъдауён 
йё гыццылдёр хай у. Мён ирон адёмы съезд 
дёр уымён хъёуы – куыд цёрём дарддёр? 

Чи уыдзысты нё фёсивёд, нё Ирыстоны 
райсомы бон? Мён фёнды ахём адём 
ёрёмбырд кёнын, кёцытё кёндзысты ёр-
гом ныхас. Куы бахъёуа, уёд дыууё, ёртё 
боны – цас хъёуа, уый бёрц кусёд съезд. 
Фёлё хъуамё дзуапп ратта нё хъысмёты 
ахсджиаг фарстатён
Раст зёгъгёйё, «Стыр ныхас»-ы зал ёз 

ахём сабырёй никуы ма федтон...
Нёуёдз дыууа азы цёуы Мёрзаганты 

Махарбегыл, ёмё ма ныр дёр ёхсёнадон 
куыст нё уадзы – ирон Ёгъдёутты комитеты 
сёрдарёй кусы ёмё, иннё комитеттимё 
абаргёйё, сё архайд активондёр у. Алы 
къуыри комитеты уёнгтё сёмбёлынц Иры-
стоны хистёртимё, цы ёгъдёутты семинар 
сарёстой, уым. Дзургё та ракодта ивгъуыд 
рёстёгыл, уёд цавёр фёрёзтё уыд ёмё 
уыдоны фёрцы куыд парахат кодтой сё куыст. 
Ныртёккёйы уавёртё ёндёр сты, фёлё 
уёддёр архайын хъёуы, гёнён нёй. Ирон 
адёмы раздахын хъёуы ирон Ёгъдаумё. 
Уыцы фарстайы ёз разы дён Битары-фырти-
мё, ёмё нё хъёуы йё фарсмё рбалёууын.
Ныхасы бар раттой Координацион советы 

сёрдары хёдивёг Бёдтиаты Грисён. Куыд 
бётты «Стыр ныхас» ирон адёмы, кёцытё 
цёрынц дунейы алы рётты, – ууыл уыд йё 
ныхас. 70 ирон диаспорёйы ис Уёрёсейы 
регионты, 48 та – фёсарёнты. Цёмёй уыдон 
арёзт ёрцёуой, цёмёй семё бастдзинад 
уа, уый тыххёй  «Стыр ныхас» бирё фё-
цархайдта. Фёлё ма бирё архайын хъёуы, 

цёмёй сын аккаг аххуыс уа алы хъуыддаджы 
дёр.
Сылгоймйгты организацитимё кусыны ко-

митеты сёрдар Макъоты Иринё дзыртта ирон 
хъомыладыл. Куыд ахджиаг у, ёвёдза, абон. 
Ёрыгон чызджытёй бирётё сёхи афтё 
дарынц, ёмё сын ницы хуызы бамбарён 

ис, ирон кёй сты, кёцон ёмё кёмёй сты, 
уый. Ёвёццёгён дзы ис ахёмтё, кёцытё 
ницёуыл дарынц ирондзинад ёмё ирон 
культурё. Ёмё уыдонён ницыуал бакёндзы-
стём. Фёлё кусын хъёуы скъоладзаутимё, 
уёлдаёдёр та гыццыл чызджытимё. Уыдоны 
ма рёствёндагыл сёрёзён ис, ёмё нын 
бантысёд гъе уцы ахсджиаг хъуыддаг.
Промысленон районы Ныхасы сёрдар Дзе-

ранты Ёхсарбег, Рахизфарсы рёйоны Ныхасы 
сёрдар Томайты Савели дзырд-
той ирон ёвзаджы хъысмёты 
тыххёй. Бирё цыдёртё кёнынц 
ахуырады кусджыта, «Стыр ны-
хас»-ы хайадтё дёр архайынц 
ууыл, цёмёй нё нёртон ёвзаг 
царды алы хъуыддагмё фён-
даг ссара. Рахизфарсы Ныхас 
алы ёмбырды дёр архайынц, 
цёмёй сценёйё цы дзурынц, 
уыдонён сё фылдёр уой иро-
нау. Уымён ёмё ирон ёвзаг 
кём и – уым Ёгъдау дёр фидар 
ёвёрд вёййы.
Бирё, регламентёй, ёнхъёл-

дён, дыууё хаты фылдёр дзырт-
та Горётгёрон районы Ныхасы 
сёрдар Ходы Ёхсарбег. Цёмён 
афтё уыд, уый дёр бёрёг у. 
Район ныртёккё сабыр у. Фёлё 
йё чи нё хъуыды кёны, кёцёй 
райдыдта 1992 азы бёллёх? 
Ёмё ныр дёр уыцы тёсаг ха-
бёрттём ёдзухдёр цёст дарын 
хъёуы. Ёндёр бёллёх та цёй 
мидёг ис – бирё рёсугъд мад-

зёлттё саразём, фёлё нём цёуёг нёй. 
Зёгём, иумёййаг изёр сарёстам, кёцыйы 
архайдтой ирёттё, уырыс, мёхъёл, бердзен, 
сомих. Зёрдёмёцёугё ёргом ныхас кодтой 
се ‘ппётдёр, фёлё, хъыгагён, иу журналист 
дёр нём не ссыди – нёдёр телеуынад, нё-
дёр республикон газеттёй. Ау, ахём цыбыр 
хъуыдиад нын ис? Нал нё фёнды базонын, 
кёйдёр загъдау, дё дыууа цёстёй фенын 
– куыд цёрынц абоны бон Горётгёроны 
адём, кёрёдзи куыд ёмбарынц алы адёмы 
хёттытё? 
Ирон историон уидёгтё хъахъхъёныны 

комитеты сёрдар Козаты Петр ныхас кодта, 
нё музейтё цы уавёры сты, нё уидёгты 

хъахъхъёнынад цы зын у уыцы уавёрты ёмё 
цавёр мадзёлттё саразын хъёуы, цёмёй 
нё истори сёфт ёмё скъёфт ма ‘рцёуа, 
уыдёттыл. Нё алыварс цы адём цёрынц, уы-
дон тырнынц нё истори сёхимё байсын, нё 
нёмттё та сёхиуыл сёвёрын. Ёмё уыдоны 
ныхмё фидар лёууын хъёуы. 

Газет «Стыр ныхас»-ы 
сёйраг редактор Бицъо-
ты Барис радзырдта ёх-
сёнадон змёлды ёмё 
газеты редакцийы увары 
тыххёй. Адёёймаган йё 
куыстмё куы ‘нхъёлмё 
кёсай, фёлё йын йы къ-
ухтё куы сбёттай, уёд 
цы бакусдзён? Ныртёк-
кё мах дёр ахём уавёры 
стём. Адём нём кёсынц, 
цыма та цы скёндзён «Иры 
стыр ныхас». Махён та нё 
уёнгта баст сты – ёхцайы 
фёрёзтё ёнёуыйдёр 
хёрзгыццыл удысты, фёлё 
ныртёккё та ёппындёр 
нёй капекк дёр. Ёз ёхсё-
надон архайджыты кой нё 
кёнын. Уыдонён дёр гыц-
цыл ёххуыс се ‘вналёнтё 
фёуёрёхкёниккой, кёй 
зёгъын ёй хъёуы. Нёй, 
зёгъгё, уёддёр кусынц. 
Фёлё ма нём ис, произ-
водствогёнёгыл нымад 

чи у, ахём кусджыта дёр. Мёнё не ‘хсён 
абон ис  нё чизг, компьютерон наборгёнёг. 
Бынтон ёрыгон чизг нёу, бинонтё кёмён 
ис, ахём ёрыгон сылгоймаг. Иронау, стёй 
уырысагау дёр тынг дзёбёх арёхсы, йё 
компьютер хорз зоны, уёдё иннё кёбинетты 
цы оргтехникёйы аппараттё  ис, уыдоныл 
дёр фёкусы. Ардём, БАМ кёй хонём, уыцы 
ранёй ‘рбацёуы, боныдёргъы бакусы ёмё 
фёстёмё ацёуы. Ёма ахём специалистён 
мах фидём мёй 6 мин сомы... Ёмё ныр уы-
дон дёр нал сты. Иннётё дёр афтё – секр-
ктартё, софыр, корректортё, версткёгёнёг, 
ёфснайджытё, бухгёлтерийы кусджытё. 
Уёдё нын газет чи мыхуыр кёны, уыцы 
полиграфкомплексёй дёр дарём 100 мин 
сомы бёрц. Змёлд дёр йёхёдёг бирё дары 
налогон инспекци уа, пенсион фонд ёмё 
афтё дарддёр. Мах ёй тынг хорз ёмбарём, 
республикё цы уавёры ис, куыд зынтёй 
ёрбахёццё кёнынц ёхцайы фёрёзтё нё 
хицауад, цёмёй адём сё мызд, сё пенситё 
ёнёкъуылымпыйё исой. Мён фёнды Бита-
ры-фыртён арфё ракёнын – йё ныхёстё, 
йё хъуыдытё зёрдёмё фёцыдысты. Фёлё 
махён дёр цы гёнён и, мах фёнды фылдёр 
пайда кёнын хицауадён дёр, стёй ёппёт 
ирон адёмён дёр.
Мёздёгкаг, Ирыстойнаг, Цёгат-Ныгуы-

лёйнаг ёмё Уёладжираг Ныхасты сёрдартё 
Гуццаты Фридон, Тезиты Елбрус, Джиоты Яков 
ёмё Ёгуызарты Барис дёр раргом кодтой 
ахсджиаг фарстатё: ирон кувёндёттём фаг 
цёстдард нёй; нё фёсивёд хъуамё хъомыл 
кёнём ирон Ёгъдаумё гёсгё, фёлё ны-
ртёккё скъоламё бацёуын дёр кёддёры 
хуызён ёнцон нал у; районты Ныхастё сты 
ёххуысгёнинаг; «Стыр ныхас»-ы ивддзинёд-
тё дёр хъёуынц, хъуамё ёргом ныхас цёуа 
адёмимё, куыд цёра дарддёр Ирыстон 
ёмё цы ног хёстё райса йёхимё «Иры стыр 
ныхас» дёр. 
Раст зёгъгёйё, нё хёстё ныр дёр стыр 

сты. Бартё та ёмё фёрёзтё – хёрзгыц-
цыл. Фёлё алы адёймаджы ёмё змёлды 
хъысмёт дёр уый бёрц хуыздёр вёййы, 
цас фылдёр хёстё райса йёхимё ёмё сё 
ёрвылбон куыд ёххёст кёна, уымёй. Цард 
домы ног архайды хуыз алкёмёй дёр.

 Ариаг СИДАМОН.
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Энвер 
Ахсаров
В отличие от большинства публи-

каций по рассматриваемой теме 
написанных в публицистическом 
стиле, данная работа выполнена 
согласно требованиям, предъявля-
емым к архивной статье. 

Ахсаров Энвер Бимболатович 
(в наградном ли-
сте – Бимбула-
тович). Родился 
24 ноября 1915 г. 
в с. Зильги Вла-
дикавказского 
округа РСО-А. В 
К р а с н о й  А р -
мии – с 1934 г. 
В Великой Оте-
чественной вой-
не участвовал с 
августа 1941 г. 
Майор Э. В. Ах-
саров  являлся 
командиром 227-го стрелкового полка 
183-ей дивизии 40-й армии Воронеж-

ского фронта. 
Э .  В .  Ахса -

ров особо от-
личился в ходе 
Харь ковс кой 
наступатель-
н о й  о п е р а -
ции. Стремясь 
удержать город 
Харьков, фаши-
сты  отчаянно 
защищали под-
ступы к нему. 
Преодолевая 
ожесточенное 
сопротивление 

немцев, 227-й стрелковый полк ов-
ладел рядом укрепленных пунктов и 
обеспечил продвижение дивизии к 
Харькову. 
Особенно сильные бои шли 15 фев-

раля 1943 г. за хорошо укрепленный 
опорный пункт Алексеевка. Стремясь 
сломить наступательную силу 227-го 
стрелкового полка, гитлеровцы три 
раза превосходящими силами кон-
тратаковали ее позиции. Отражени-
ем всех атак руководил лично майор 
Э. В. Ахсаров, все время находившийся 
в передовых боевых порядках полка. 
В третьей наиболее яростной схватке 
он лично в упор уничтожил двух фа-
шистских офицеров и на виду у своих 
однополчан погиб смертью героя от 
разрыва вражеской мины.
Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 10 января 1944 г. май-
ору Ахсарову Энверу Бимбулатовичу 
присвоено звание Героя Советского 
Союза, посмертно.

АХСДЖИАГ ФАРСТАТЁАХСДЖИАГ ФАРСТАТЁ

Гёртамы ахёстыГёртамы ахёсты
Нё бёстёйы президент Владимир 

Путин иу хаттёй иннёмё тынг хъёд-
дыхёй радзуры коррупцийы ныхмё 

тохы тыххёй. Коррупци нымад у, «экономикё 
размё чи нё уадзы ёмё ёхсёнад бынхёлд 
чи кёны, ахём низыл». Нё президенты ад-
министрацийён ныридёгён бёлвырдгонд 
сты гёртамисджытён сё къухтыл ёрхёцы-
ны мадзёлттё.  
Уый диссаг уаид, ёвёдза, йё бынатёй 

йёхицён пайдагёнёг  кусджытён исты 
хосгонд куы ёрцёуид, уёд. Фёлё цыма 
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты уёлахизёй 
коррупцийыл уёлахиз  зындёр хъуыддаг 
у. Рагон низ у гёртам исын. Фёзынд пад-
дзахёдон службёйён йёхиимё. Рагон 
закъёттём гёсгё гёртамисджыты код-
той маргё. Зёгъём, Геродот куыд фыста, 
афтёмёй персайнаг паддзах Камбиз иу 
гёртамхорён акъуырын кодта йё сёр, уый 
фёстё йын растигъын кодта йё царм, ёмё 
уыцы цармёй бамбёрзтой тёрхонгёнёджы 
къёлётджын, цёмёй  иннётёй рох ма уа, 
цёмёй тёрсой. Уёрёсейы паддзах Петр 
Фыццаг гёртамисёг ёмё гёртамдёт-
тёджы нымадта цыфыддёр фыдгёнджытыл, 
ёмё сын кодтой ёмхуызон тёрхон.  Китайы 
ныртёккё дёр гёртамисджытён хёссынц 
марыны тёрхон, фёлё уёддёр нё сёфынц 
йё уидёгтё.
Коррупци паддзахады бындур кёй халы 

ёмё йемё хъазуатон тох самайын кёй хъ-
ёуы, уый тыххёй иу ёмё дыууё хатты нё 
дзырдтой Путины размё дёр, паддзахады 
разамонёджы бынаты ёрбадгёйё.  Фёлё 
хъуыддагмё бавналын сё иуён дёр нё бан-
тыст.  Ныртёккё нё бёстё ахём уавёры 
ис, ёмё ёнё гёртам ратгёйё иу къахдзёф 
акёнён дёр нал ис.  Уый алчидёр зоны.  
Паддзахадон чиновникёй, службёгёнёгёй 
дё исты бахъёуёд, ёндёр дё райгуырдёй 
райгонд нал уыдзынё. Президент Влади-
мир Путин ёй ёргом загъта, коррупци нё 
паддзахады кёй сси ёрвылбоны хъуыддаг, 
диссаг никёмёуал кёсы, зёгъгё.   Гёрта-
мимё тохы мадзёлттё адёмён куы раргом 
кёниккой, бёргё, фёлё цымё ногёй цы 
ёрымысён ис уыцы кёфхъуындары ныхмё?
Йё иу сёр ын атёхын кён, ёмё йё бына-

ты авд сёры фестдзён. Уымён ёмё йё 
бындуры ис адёймаджы ёнёфсисдзинад.
Чи фервёзын кёндзён бёстё гёртами-

сёг чиновниктёй, хъуыддаг та чиновниктён 
сёхицён баргонд куы ёрцыд, уёд? Уыдон 

се ‘ппёт дёр ныр сты хицён кълас. Царды 
хёрзтыл, стыр ёхцатыл афтё сахуыр сты, 
ёмё сё маргё куы кёнай, уёддёр нал 
ёрхёсдзысты сё сёрмё сыгъдёг мыздёй 
цёрын (ома, мёгуырёй). Фёсарёйнаг  
машинётыл цёуын,  сихор ёмё ёхсёвёр 
ресторанты кёнын, зынаргъ дарёс дарын 
чи сахуыр, хуымётёг кусёг адёймагыл 
ёлгъ чи кёны, уыдон ёвиппайды сёхиуыл 
ёрхудой ёмё рёстёй цёрын райдайой, 
уымён уёвён нёй.  Уёд-иу революцитё 
дёр не ‘рцёуид.  Адём сём мёсты кёнынц, 
фёзёгъынц, адонмё Сталин иу цёстёй куы 
ракёсид, уёд сын фенын кёнид, зёгъгё. 
Сталины нё, фёлё Хуыцауы фыдёхёй 
дёр нал фётёрсдзысты. Стёй цыфёнды 
хъёддых разамонёджы бон, суанг тёрсёны 
ном кёуыл сбадт, уыцы Сталины бон дёр 
нал бауыдзён ёхцамондаджы низ фесафын. 
Йё ныхмё иунёг хос ис ёрмёст – ёфсарм. 
Ёмё уый та талынг ныккёнды ныппёрстой, 
паддзахадёй, адёмёй давын кёй  хъыгда-
рид, уыцы «сёрёнгуырдтё». 

 Ёфсарм, ёгъдау афтечы балхёнён нёй, 
ёфсармы гуырёнтё сты чингуыты, скъо-
лайы, культурёйы. Ёмё цавёр уавёры сты 
уыдон? Ёнады ёмё ёгады бынаты. Ахуы-
ргёнджытё, мёгуыр, раздёрау «мораль» 
ёмё «нравственность», хъомылады тыххёй 
дзурынц, фёлё скъоладзауты цёуыл ахуыр 
кёной, уый нал зонынц, сёхи дёр нё уыр-
нынц сё ныхёстё. Уымён ёмё сывёллёт-
тё суанг рёвдауёндоны дёр зонынц, ёхца 
кёй у ёппёты сёйрагдёр царды, ёппёт 
дуёрттё дёр уый кёй гом кёны. Уыцы 
зонд дзёбугёй ныкъкъуырёгау ныффидар 
кодтой гёртамхор чиновниктё. Сё принцип 
Конституцийы амынд нёй, уый диссаг нёу – 
Закъонёй тыхджындёр сси.  Уымён  бадынц 
хъёддых сё бынётты ёмё  хъахъхъёнынц 
сё «кланы» интерестё. 

 Хъёздыг уёвын сси национ идейё, ёмё 
амал кёмён ис, уый йё ёппёт хъарутёй 
ёххёст кёны. Кёй фёзмой, уый сын нёй 
ёви. Уёрёсейы нефт, газ, хъёдтё ёмё 
ёрдзы лёвёрд иннё хъёздыгдзинёдтёй 
чи сбонджын, кёнё рекламёйы ёнёкёрон 
фёрёзтёй, уыдоны фёстё сё мулкмё 
гёсгё лёууынц паддзахадон службёгён-
джытё – «адёмён лёггадгёнджытё», 
- зёгъынц социологтё.  Афтё хъал систы, 
ёмё дзы чидёртё сё куыйтён дёр  брил-
лиант бёттёнтё дары. «Гламурон»  журнал-
ты бирё дёнцёгтё ис, хъёздгуытё цёмёй 

ерыс кёнынц, уыцы хъуыддёгтён. Петер-
бурджы олигархтёй иуы фёндон ёвзёрста 
горёты разамынд, фыстой йыл газеттё. 
Фёндон та ахём уыд: саразын хъёуы метро 
хъёздгуытён, вип-персонётён, (цёмёй 
мёгуырты уындёй сё тёнёг зёрдётё ма 
бавзёр уой). Иннё мёскуыйаг хъёздыг, 
господин Казинецмё дёр ёрцыд «бёрзонд» 
хъуыдытё. Уый фыссы: «Вся проблема Мо-
сквы в том, что в реально дорогом городе мы 
пытаемся сохранить социальную защищен-
ность.  Москва станет комфортной, зеленой 
и красивой, как только люди перестанут 
считать, что в этом городе можно жить на 300 
долларов в месяц. Скажите честно: в этом 
городе, если ты не получаешь несколько ты-
сяч долларов в месяц, тебе нечего делать».  
Хуыцауы салам уё уёд, господатё, ёгёр 
бёрзонд не стахтыстут? Уёрёсейы мёгуы-
ртё уё хатыр курынц, Африкёйы кёй нё 
цёрынц ёмё уын сё мёгуыр дарёсёй уё 
цёстытё кёй риссын кёнынц, уый тыххёй. 
Ныр нё Президент уынаффёмё гёсгё 

чиновниктё сё пайдатё декларациты хъ-
уамё амоной, ёддёгуёлё хёдзёрттё, 
цалдёргай машинётё, дачётё цёмёй  
ёлхёнынц, сё «зёрдёргъёвд» цоты фё-
сарёйнаг зынаргъдёр университеттём цё-
мёй ёрвитынц, уыцы фёрёзтё.  Цыма  не 
‘рымысдзысты, сё мулк кёуыл ныффыссой, 
ёмё закъоны раз ссыгъдёг уой, «сёнтурс 
ёмё фёлмёнхъуынёй» агёпп кёной, уы-
мён мадзёлттё. 
Иу фёндон та ахём бахастёуыд, цёмёй 

чиновниктё гёртам ма исой, уый тыххёй сын 
хъёуы стыр мызд фидын, зёгъгё. Уый худёг 
у, кёй зёгъын ёй хъёуы.  Цыма сын милуан-
гай доллёртё куы фидой, уёд сём фаг фё-
кёсдзён. Уёд Роман Абрамович ёмё иннё 
олигархтё дёр афонмё бафсёстаиккой сё 
миллиардтёй ёмё дзы дунейы мёгуыртён 
фёхай кодтаиккой. 

 Адём хъуамё ёууёндой сё Президенты 
ныхёстыл. Мах дёр баууёндиккам, бёгуы-
дёр - ёхсызгонёй, цингёнгё. Ёххуыс дёр 
ын бакёниккам. Фёлё уал хъуыддёгтём 
бакёсём, коррупцийы ныхмё цавёр ём-
бисонды мадзёлттё фёзынд, нымётын 
ехсау ёрцёвёгау, ёмё уёд - не ‘ууёнк 
ёмё нёхёдёг. Нырмё  уал рёстзёрдё 
адём зонынц иу мадзал фыдгёнёг гёрта-
мы ныхмё – нё  дёттынц гёртам, ёмё сё 
мёгуырён быхсынц. Фёлё кём ссарём 
уыйбёрц рёстзёрдё, мёгуырдзинадён 
быхсёг адём, цёмёй ёхцамондаг  пад-
дзахадон «службёгёнджыты» сё низёй 
фервёзын кёной?

АБАЙТЫ Арбилианё.

№ 10 (534)   2017   июнь     хурхётёны  мёй  (ирон.)  № 10 (534)   2017   июнь     хурхётёны  мёй  (ирон.)  
хорхётён  (дигор.)                                                       хорхётён  (дигор.)                                                       

Ёрцёуы та ёппёт ирон адёмы бёрёгбон – Ёрцёуы та ёппёт ирон адёмы бёрёгбон – 
Хетёджы Уастырджийы бон. Ёмё уё йё хорзёх уёд!Хетёджы Уастырджийы бон. Ёмё уё йё хорзёх уёд!

НЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ГЪДЁУТТЁ НЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ГЪДЁУТТЁ 

НЕ ГЪДАУ – НЁ РАЙСОМЫ ХЁЗНА
Ирон адёмы кой ёнёхъён дунейыл хъуыстгонд у – хъёбатырдзинад ёмё ёгъдёутты тыхёй. 

Уыцы фарстатыл бирётё кусынц, фыст ёрцыдис 40 чиныгёй фылдёр, ныхас цёуы радио ёмё те-
леуынадёй, фыссём «Рёстдзинад»-ы ёмё ёндёр газетты. Уый бёргё хорз у фёлё хъыгагён нё 
ёгъдёуттё сты аллыхуызон. Уыцы ёгъдёуттё иуылдёр сты хорз, мах дзы иу ёгъдау дёр ёвзёр 
нё хонём. Адём сё хъаст ёмё сё курдиат бахастой Ёппётдунеон Ёхсёнадон змёлд Иры «Стыр 
Ныхас»-мё. Куырдтой цёмёй нём уа иу ёгъдау ёмё нё кёстёртё ахуыр кёной иу ёгъдауыл. 

17 азы размё «Иры стыр ныхас»-ы ёгъдёутты 
комитеты уёнгтё бацёттё кодтой гыццыл, 
дзыппы даргё чиныг, бёрёгуаты проект. 

Уыцы проектыл зёрдиагёй бакуыстой сахарты, хъёу-
ты ёмё районты. Ныхас ёмё мыхуыр цыдис радио, 
телеуынад, республикон ёмё районты газетты. Ацы 
куысты зёрдиаг арфёйы ныхас ёмбёлы зёгъын 
газет «Рёстдзинад»-ы редакцийы кусджытён, Цгъ-
ойты Хазби ёмё ёндёртён. Уыцы фарстаты тыххёй 
ёрмёстдёр газет «Рёстдзинад»-ы редакцимё адём 
балёвёрдтой ёмё мыхуыргонд ёрцыдысты фиппаи-
нёгтё ёмё курдиаттё – сёдёйё фылдёр, кёцытё 
абондёр сты нёхи архивы.
Адёмы фёндонмё гёсгё бёрёгуаты ивдзинёттё 

ёрцыдис 15 хаттёй фылдёр, стёй йыл адём сахар-
ты ёмё хъёуты сразы сты, фидаргонд та ёрцыдис 
ёппётирон адёмы 7-ём съезды Цхинвалы.
Цы ивдзинёттё ёрцыдис уёдёй абонмё нё ирон 

ёгъдёутты?
Ёргомёй зёгъын хъёуы, цард размё куыд цёуы, 

афтё ёгъдёуттё дёр хорзёрдём ивынц ёмё уыцы 
ивдзинёдтё сты ёртынёй фылдёр. 
Чындзхёсгёйё чындзы уёлмёрдтём (цырдзёв-

ёнтём) нал хонём, уёма уым ард бахёра, зёгъгё. 
Фёлтёу ёй фёндагыл бахонён ис аргъуанмё кёнё 
та кувёндонмё, цёмёй Хуыцауыл ёмё зёдтыл йёхи 
ёмё йё ног цард бафёдзёхса. Ёмбёлгё дёр кёны 
афтё, чындз йё райгуырён хёдзарёй куы рараст уа, 
уёд хъуама сёрмагондёй бацёуа ёмё йё рахиз 
къах бавёрё йё цёрён хёдзармё, ёртё хатты 
йё сёрёй ёркува къонамё ёмё йё бынаты хицау 
бинонтыл банымайа.
Чындзён йё фёндаг нал ёхкёнём. Хистёр ын 

арфёйы ёмё фёндарасты ныхёстё фёзёгъы. Ми-
нёвёрттё бацёуынц дыууё хатты. Фыццаг цыдён 
сёхи бацамонынц, сё курдиат бамбарын кёнынц. 
Дыггаг цыдён ёргом дзуапп фысымтё фёзёгъынц, 
кёд разы сты, уёд бафидауынц ёмё дарддёр ныхас 
ёмё уынёффё бакёнынц чындзёхсёв саразыныл. 
Сиахсы нал ёмбёхсём. Уадз ёмё йёхи чынд-

зёхсёвы йё ‘мгёрттимё уёд, ёцёг куыд ёмбёлы, 
афтё йёхи дарёд.
Фёндёгтыл цыртдзёвёнтё нал авёрём. 
Тугисын ёгъдау дёр ивд ёрцыд. Хъёуы лёгъзны-

хас, цёмёй дарддёр туг мауал ныккёла. Ахосджын та 
ёфхёрд ёрцёуёд тёрхондоны уынаффёмё гёсгё. 
Уёдё тыхностёй дёр адёммё нал хатём. 
Мардмё дардёй кёугё нал цёуём. Уыдис иу афтё 

цёсты сыг дзы нё хауыд, афтёмёй-иу иннё уынгёй 
хъёргёнгё, кёугё арбацыд. 
Сылгоймёгтё сё рустё ёмё дзыгкутё нал то-

нынц, уёрджытё нал хойынц.
Сабёттаг дёттём ёрмёст дёр иу хатт йё ныгё-

нён бон. Нал исём ёмё нал дёттём лёвёрдтё 
мардмё базилыны тыхёй, ёмё афтё дардёр. 
Фёлё раст зёгъын хауы, адёмы куыд фёндыда-

ид, ахём иу ёгъдау ёмё иудзинад нё къухы нёма 
бафтыд. Мардмё бирётё цёуынц цыбыр дыс дарё-
сы, нёлгоймёгтё ёнёхудёй сылгоймагтё та ёнё 
кёлмёрзёнтёй. Адёмён сё фылдёр мёрдёхсёв-
ёр нал кёнынц, сабатизёртём нёлгоймёгтё нал 
цёуынц. Мард кёуыл ёрцыд уый мёгуыр хёдзар у. 
Мёрдджын бинонтён хъёуы баххуыс кёнын, махмё 
та ис ахёмтё – цёмёй бирё бануаза ёмё бахёра, 
уый тыхёй мёрдджын бинонтён сё дуцкёхъуг дёр 
аргёвдын кёндзён.
Архайём уал ууыл, цёмёй циндзинады фынгёй 

хицён кёна хёрнёджы фынгёвёрд. Ис нём исбон-
джынтё, кёцытён сё бон у ёнё сабёттёгтёй дёр 
сё мард баныгёнын. Цёмён нёхи барём уыдоныл, 
цёмён бацёуынц иуёй-иутё уёззаухёсты ёмё сё 
афадзёй афёдзмё фидынц?
Мё уарзон, ме ‘мбёстон адём, абонёй фёстёмё 

хъёлдзёгдзинады фынгтё фылдар ёвёрут, фёлё 
зиан хёдзарыл куы рцёуа, уёд макёуыл уёхи барут. 
Уё бон ёмё уё фадат куыд уа, ахём фынгтё ёв-
ёрут, никёй зёрдё уыл фёхуддзён.
Ныртёккё иуёй-иутё зианы кёндтё аразын бай-

дыдтой ресторанты. Уый ёвзёр нёу, уёлдайдёр 
зымёгон уазалты адёмён у удынцойдзинад. Фёлё 
ёгёр цёхджын дойны кёны, зианы фынгёвёрдёй 
ма рауайёд хъёлдзёгдзинады фынг, ма ферох уёд, 
хёрнёджы фынгёвёрд у, уый, ёмё дзы ма фё-
зынёд физонджытё ёмё фыдджынтё, 
ваййы афтё дёр, хъыгагён. Хорз 
уаид ёмё уыцы фарстатыл куы 
ахъуыды кёниккат, уёхицёй 
аразгё у. 
Ёркёсём ма нё алыхуы-

зон ёгъдёуттём. Зёгъём 
циндзинады фынгыл адём 
фабаддысты ёртё, цып-
пар сахаты. Загътой бёр-
кад, фёндагсёр ёмё 
къёсёры Уастырджийы 
тыххёй куы сыстадысты 
уёд иу нёлгоймаг гра-
фин йё къухмё райста, 
тёбёгъы аходиёгтё 
ёмё хуынд адёман фё-
стёмё къёсёрыл нуа-
зын кёны карз ност. Уый 
у ёнёфендзинад. Кёнё 
та мёнё ахём хабар. Фы-
сымтё чындзхёсджыты раз-
мё рахастой ёртё кёрдзыны, 
кусарты ёртё фёрсджы ёмё 
карз ност, ома уазджытён ёгас цу 
зёгъём зёгъгё. Ёртё кёрдзыны 
уынгмё куы рахёссёй, уёд сё кувын 
ёмё омен зёгъын дёр хъёуы. Иуёй-иутё 
кёсынц ёмё зёгъынц, раст у зёгъгё, иннётё та 
уынгмё ёртё кёрдзыны рахёссын ёмё скувын 
рёстыл нё нымайынц.
Уёхёдёг ма йыл ёхъуыды кёнут. Кёсынц кё-

стёртё ёмё кёрёдзийы фарсынц, уыцы ёгъдау 
раст у, ёви нёу. Цёмён нё кёстёртё дызёрдыг 
кёнынц нё ирон ёгъдёуттыл ёмё сё чи халы? Ис-
кёмён уайдзёф куы бакёнай, уёд дын дзуапп рат-
дзён. Ёз цы ёгъдау ёрийёфтон уый кёнын зёгъё, 
стёй ма йыл бафтаудзён. Ёз съезды, кёнё ёмбы-
рды нё уыдтён, газеттё дёр нё кёсын.  Ахёмтён 
хъёуы уайдзёф, стёй ёмхуызонёй иумё, цёмёй 
дыггаг хатт афтё мауал бакёна.
Цавёр ёгъдёуттё, иуёй-иутё, раст нё кё-

нынц?
Зёгъём хёрнёджы фынгыл арфёйы нуазёны 

ёгъдау. Уыдис афтё. Раздёр-иу бадты хистёртё 
фёдзырдтой мёрдджынтём. Уый фёстё та-иу 
мёрдджынтё сёхёдёг рацыдысты арфёмё. Ны-
ртёккё цёуынц ёрмёстдёр иу хатт, ёмё йё 
иуёй-иу рётты сёмхёццё кодтой ёмё йё раст 
нё кёнынц.
Зёгъём, мёрдджынтё рацыдысты арфёмё, сё 

къухы дыууё фёрчы хаты. Уыдон хёрнёджы фынгмё 
хъуамё бацёуой галиуёрдыгёй, ёмё хистёрты раз 
ёрлёуынц. Уырдыгстёг сын рауадзы дыууё нуазёны 
ёмё йё радтынц мёрдджын мыггаджы хистёрмё, 
цёмёй адёмён арфё ракёна. Арфёйы фёдыл чи 
рацыд, уыдонмё ныхасы бар нё ёрхауы. Мёрдджын 
мыггаджы хистёр нуазён райсы, арфё ракёны ёр-
цёуаг адёмён ёма йё авары бадты хистёрмё. Уый 
цы ‘мбёлы, ахём ныхёстё фёзёгъы, стёй нуазён 
авёры мёрдджын мыггаджы хистёрмё. Уый цы 
зёгъынмё хъавыд, уый загъта, ёмё ма дыггаг хатта 
цы зёгъа?

Уыцы ёгъдау раст нёу ёмё йё афтё мауал 
кёнём. Ацы ёгъдау ёххёст хъёуы съезды ёмё 
адёмы уынаффёмё гёсгё афтё. Фыццаджы дёр 
хёрнёджы фынгыл нуазёнтё дёттын раст нёу ёмё 
не ’мбёлы, кёд куывды нё бадём.
Мёрдджынтё рацёуынц цыппарёй (ёртёйё, 

цыппёрём фынгыл бадты мыггаджы хистёр, зёгъё, 
уый раст нёу). Семё вёййы сыхёгтёй ёгъдауджын, 
арфёмё чи арёхсы ахём адёймаг. Уыдонмё ну-
азёнтё нё вёййы, ёрмёстдёр дыууё фёрчы. 
Уыдон бацёуынц бадты адёмы хистёртём ёмё сё 
галиу фарс ёрлёууынц. Бадты адём сё бамбарынц, 
адон ёрфёмё рацыдысты, уый, сё хёрд, ност 
ёмё ныхас бауыромынц ёмё лёмбынёгёй хъу-
сынц хистёртём (нуазён кёд хистёртём бахастой, 
уёддёр уыцы арфёйы ныхас хёуы бадты адёммё, 
се ‘ппётмё дёр). Уырдыгстёг сын рауадзы дыууё 

агуывзёйы карз ност. Ныхас райдайы сыхаг, 
хистёрён семё чи ёрбацыд, уый. Уый 
бадты хистёртён бамбарын кёны, 
мёрдджын мыггаг ёмё сыхёгтё 
ёрфёмё кёй рацыдысты, уый. 
Фёзёгъы, цы ёмбёлы, ахём 
арфёйы ныхёстё ёмё уад ды-
ууё хистёры сыстынц ёмё 
нуазёнтё райсынц.
Уыдон дёр, цы ‘мбёлы, 

уыцы ныхёстё фёзёгъынц, 
чи ‘рбацыд арфёмё, уыдон та 
ёнкъардёй сё разы цырагъы 
лёуд кёнынц. Хистёртё сё 
ныхёстё куы фёзёгъынц 
ёмё сё нуазёнтё куы ба-
назынц, уёд бадты хистёр 
фыццаг агуывзё ностимё 
радты мёрдджын мыггаджы 
хистёрмё ёмё уый, цы ём-
балы, ахём арфёйы ныхёстё 
фёзёгъы ёрцёуёг адёмён. Ну-

азёнтё авёрынц, арфёмё чи ‘рба-
цыд, уыдонён дёр, ёцёг уыдонмё 

ныхасы бар нё хауы стёй сём карз но-
стёй нё хатынц. Ууыл фёвёййы арфёйы 

нуазёнты ёгъдау.
Иуёй иутё рёгъ рауадзынц ёмё нуазын кёнынц 

мёрдджын мыггаджы арфёйы нуазёнтё. Уый раст 
нёу, ёмё афтё мауал кёнём. Хёрнёджы фынгёй 
ма аразём куывды фынг.

«Иры стыр ныхас» ёмё ёгъдёутты комитетмё 
адём ёрбарвыстой ахём курдиат ёмё фёндон. Ар-
фёйы нуазёнтё кёй хонём, уыдон рахёсс-бахёсс 
мауал кёнём. Хёрнёджы фынджы хистёр ныхасы 
бар радты мёрдджын мыггагёй фынгыл хистёрён 
чи бады, уымён. Уый, цы ёмбёлы, ахём ныхёстё 
фёзёгъы ёмё арфё ракёны ёрцёуёг адёмён. 
Ацы ёгъдау хъусын кёнём сымахён, табуафси 
ёрбарвитут нём уё хъуыдытё.
Хёрнёджы фынгыл хистёры бынаты ёрбадын 

зын у. Бирёты ферох вёййы, хистёр фынгыл ёгъ-
дауёвёрёг у, уый, стёй йё ферох вёййы фынгыл 
бёркады рёгъ рауазын. Ирон фынгёвёрд скъола 
у кёстёртён. Мах ферох вёййы фынгёвёрды 
уырдыгстёгтё хъёуы, уый. Аллы фынгёвёрды дёр 
хистёрты раз ёмбёлы уырдыгстёг, кёцы фыдёбон 
кёны хистёртён. Уырдыгстёджы ма рёдийын кё-
нём, ма йё къулбадёг ахуыр кёнём ёмё йын цал-
дёр хатты хёйттё ёмё нуазёнтё ма дёттём.
Алы адёймаг дёр хъуамё зона, уый у минёвар 

йё хёдзарёй, мыггагёй ёмё ирон адёмёй. Йёхи 
дарынёй уый уыдонён кадгёнёг у, кёнё та ёгад-
гёнёг.
Ёз ёвдисён дён мёнё ахём ныхёстён. Мё 

фыды фыд иу мё разы фёдзырдта мё нанамё. 
Не ‘фсин мё разы ма мын хёринаг ёрёвёр. Оу, 
мёнё диссаг, ёмё чындзёхсёвмё куы цёуыс. О, 
ёз цёуын чындзёхсёвмё фёлё дзы мё гуыбын 
ма равдисон. Уый чындзёхсёвы, фёлё хёрнёджы 
фынгыл бадгёйё, бёркады рёгъ фехъускёйё, йё 
бынатёй чи фагёпп кёны ёмё фёзёгъы ёмё уёд 
ацы стъолтыл цы бирё хёрд ёмё ност авёрд 

ис, уыдон тё цы фёуыдзысты? Нё фыдёлтё иу 
афтё загътой: рацу ёмё мардён рухс зёгъ. Ёгъ-
дёутты комитеты чиныджы афтё фыст ис: цёмёй 
къадтёр бадём ёмё рёгъытё уадзём хёрнёджы 
фынгыл, уый тыххёй баиу кёнём ёртё рёгъы, ёр-
цёуёг адём, сыхёгтё ёмё кёстёрты, иу рёгъёй, 
фыдёбонгёнджыты цёрёнбоны тыххёй. Уый ской 
кодтай зёгъгё, ды иуёй итён фёуыдзынё знаг, кёд 
федтай афтё, алы рёгъан дёр нуазын хъёуы. Уыдо-
ны бафёрсён ис, сымах хёрынмё стёй нуазынмё 
ёрбацыдыстут ёви ёгъдауы фёдыл.
Махмё рёзы тынг дзёбёх ёмё хёрзконд фёси-

вёд ёмё уё мачи фенхъёлёд, мах сёфём, зёгъ-
гё, нё кёстёртё ницы зонынц ёмё нё фыдёлты 
намыс сёфы, зёгъгё. Мах хистёртё нёхёдёг 
стём ахосджын, нё ахуыр кёнём нё кёстёрты 
ёгъдёуттыл, кафын ёмё зарыныл. Иууылдёр хица-
уады ёфсон нё хъёуы, нёхицёй цы аразгё у, уый 
цёуылнё кёнём?
Нё республикёйы сёргъылёууаг Битарты Вячес-

лав зёрдёбынёй архайы йё камандёимё цёмёй 
Ирыстоны цёрджыты цард фёхуыздёр уа, нё ма-
дёлон ёвзаг ёмё нё хорз ёгъдёуттё ма фёцудой. 
Уыдоны мах ёххуыс хъёуы ёмё хъуамё сё фарсмё 
ёрбалёууём. Кёмён цы ‘мбёлы, хъуамё уый кёна.
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ны-

хас»-ы ёгъдёутты комитет йё размё хёс сёвёрдта, 
цёмёй йё бёрнон куыст фёхуыздёр кёна. Уымё 
гёсгё комитеты уёнгтё, Мамсыраты Тасолтан, 
Есенаты Барис, Цоколаты Олег, Хъусаты Батырбег, 
Ёгайты Ким, Бёройты Махар, Икъаты Руслан, Хётёг-
ты Владимир, Гуларты Барис ёмё Томайты Цёра ра-
дыгай дзурынц радиойё, адёмён ёмбарын кёнынц 
хидарындзинад ёмё ёндёр фарстатё, кёцытё 
хауынц ёгъдёутты комитетмё.
Газет «Рёстдзинад»-ы сёрмагонд редактор Би-

тарты Маринёйы руаджы газетты мыхуыр кёнынц 
нё хъусынгёнинёгтё, ома алы дыццёджы дёр, 
11 сахатёй 13 сахатмё «Стыр ныхас»-ы, Фрунзёйы 
уынджы, 24 хёдзары, ирон адёмимё цёуы фем-
бёлдтытё нё ирон ёгъдёуттё, мадёлон ёвзаг 
ёмё ёндёр фарстатыл. Ёнхъёл дёр нё уыдыстём, 
афтёмёй нём цёуынц алы хатт дёр бирё адём 
Ирыстоны сахартёй ёмё хъёутёй. Фёнды мё 
арфёйы ныхас зёгъын уыцы хуынд адёмён. Уыдон 
сты Гуккаты Ирбег, Цуциты Виктор, Айларты Измаил, 
Киргуты Валодя, Ёлбегаты Тотрадз, Цгъойты Хъуы-
дёберд, Цинойты Мах, Цыбырты Уырызмёг, Козаты 
Солтан, Билаонты Хъазыбег, Медойты Хъазыбег, 
Хъайтмазты Цёра, Цинуаты Сослан, Таутиаты Никъ-
ала, Хъулаты Тамик, Тедеты Митя, Икъоты Майрём, 
Касаты Маирбег, Калоты Азёмёт, Хуырымты Тайму-
раз ёмё ёндёртё, ёдёппётёй 200 адёймагёй 
фылдёр. Сё ныхёстём гёсгё ёмбырдтёй ёмё сё 
фарстаты дзуаппытёй уыдон бузныгёй баззадысты.
Уыцы хуынд адёмимё ёмбёлдысты, ныхас кодтой 

ёмё фарстатён дзуапп лёвёрдтой ёгъдёутты ко-
митеты уёнгтё: Ёгайты Ким, Икъаты Руслан, Моргуа-
ты Эдислав ёмё Хетёг, Томайты Шамил ёмё Цёра, 
Туаты Руслан, Дзугаты Мурат, Хёмыцаты Раман, 
Цоколаты Олег ёмё Хъуысаты Батырбег.
Махён нё хёс у адёмимё кусын, уёлдайдёр 

та ёрыгон фёсивёдимё. Уыцы куыст мах кодтам 
ахуырады бынётты, зёгъём, Хёххон аграрон универ-
ситеты, ныр 13 азы комитеты уёнгтё ёмбёлыдысты 
студенттимё. Ахуыргёнджытё, декантё ёмё ректо-
рат нын арфётё кодтой.
А фёстаг рёстёджы ацы куыст ахуырады бынётты 

гыцыл фёкъуылымпы ис. Нё размё хёс сёвёрдтам 
ахуырады министрад ёмё Дзёуджыхъёуы ахуырады 
управленима баныхас кёндзыстём ёмё уыцы куыст 
дарддёр ноджыдёр хуыздёр сёвёрдзыстём.
Нё размё бирё хёстё ёвёрд ис, ёмё уыдон 

ёххёст кёндзыстём адёмимё иумё. Уыцы куыст 
нёхицёй аразгё у ёмё макёмё ёнхъёлмё кёсём.

МЫРЗАГАНТЫ Махар,
Ёппётдунеон ёхсанадон

змёлд «Иры стыр ныхас»-ы 
ёгъдёутты комитеты сёрдёр.
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 Мнение великих политических и научных деятелей о В. И. Ленине Мнение великих политических и научных деятелей о В. И. Ленине
   22 апреля 2020 года исполнится 150 лет со дня рождения В.И. Ленина (Ульянова) – одного из величайших гениев чело-

вечества, вождя мирового пролетариата и трудящихся всего мира, основателя и создателя партии большевиков – партии 
революционного, авангардного типа, гениального теоретика марксизма, организатора Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции и Союза Советских Социалистических Республик – первого в мире государства рабочих и крестьян. 

Наши предки с огромной благодарностью вспоми-
нают установление Советской власти в Северной 
Осетии-Алании, которая спасла осетин, как нацию 

от окончательного уничтожения нищетой и бесправием.
К.Э. Циолковский: Ленин начал такое дело, которое 

со временем охватит всю землю, все ее население. Чем 
дальше, тем величие Ленина будет расти… Никто так не 
верил в творческие силы масс, и никто так верно и цельно 
не выражал заветных дум и стремлений народа. Он чист 
сердцем, глубок разумом, безгранично справедлив и 
ясновидящ… Ленин самый большой из всех, когда-либо 
живших гениев человечества и его я без всяких оговорок 
называю великим. 
Теодор Драйзер: Русский народ, освобожденный Ле-

ниным, никогда не допустит, чтобы его снова превратили 
в раба. Он будет бороться, проникнутый духом Ленина. В 
исходе этой борьбы я не сомневаюсь. Ленин, его Совет-
ское государство восторжествуют.
С.М. Киров: Что больше всего поражает и восхищает 

в Ленине – революционере, ученом и государственном 
деятеле? Мне представляется, что в первую очередь это, 
пожалуй, дар предвидения. Предвидения того, как события 
общественной жизни будут развиваться, в каком направ-
лении они пойдут, как будут эволюционировать различные 
классы, а с ними и партии и т.д. Это был не просто дар 
гениального человека. Ленинское предвидение являлось 
результатом титанического, самоотверженного труда. Оно было 
качеством одновременно и революционера и ученого, который с 
позиций передового класса анализирует происходящие явления 
общественной жизни и умеет делать из них правильные заклю-
чения и выводы как стратегического, так и тактического порядка.
И.В. Сталин: Принципиальная политика есть единственно пра-

вильная политика, это та самая формула, при помощи которой 
Ленин брал приступом новые позиции, завоевывая на сторону 

революционного марксизма лучшие элементы пролетариата.
   Я не знаю другого революционера, который так глубоко верил 

бы в творческие силы пролетариата и в революционную целесо-
образность его классового инстинкта, как Ленин.

   Ленин был рожден для революции. Он был поистине гением 
революционных взрывов и величайшим мастером революционного 
руководства.

   Гениальная прозорливость, способность быстро схватывать 

и разгадывать внутренний смысл надвигающихся событий – это 
то самое свойство Ленина, которое помогало ему намечать 
правильную стратегию и ясную линию поведения на поворотах 
революционного движения.

Анри Барбюс: Когда произносится это имя, мне 
кажется, что одним этим уже сказано слишком много 
и нельзя осмеливаться высказывать свою оценку о 
Ленине. Я еще слишком во власти того остро-тяжелого 
чувства, которое охватило меня при известии об исчез-
новении этого великого человека. Ленин является для 
меня одной из самых широких, одной из самых полных 
личностей, которые когда-либо существовали. Он в 
полном смысле этого слова выше всех осуществителей 
вековых усилий человечества.
Махатма Ганди: Идеал, которому посвятили себя та-

кие титаны духа, как Ленин, не может быть бесплодным. 
Благородный пример его самоотверженности, который 
будет прославлен в веках, сделает этот идеал еще более 
возвышенным и прекрасным.
Хо Ши Мин: У нас во Вьетнаме есть легенда о парчо-

вой суме. Столкнувшись с трудностями, раскрывают эту 
суму, чтобы найти в ней способ их  решения. Ленинизм 
-  такой же кладезь   мудрости…Ленин – великий учитель 
пролетарской революции. Это человек самой высокой 
морали, он учит нас трудолюбию, бережливости, чисто-
те, прямоте. Заветы Ленина будут жить вечно.

 Ромэн Роллан: Он, как никто другой, воплощает в 
себе тот исторический час человеческой деятельности, 
каким является пролетарская революция. Ничто не 
отвлекает его: ни личная забота, ни минуты отдыха для 

ума, ни дилетантизм мысли. Ему не свойственны ни колебания, 
ни сомнения.  Отсюда его сила и торжество  дела, которое он 
воплощал.
М. Горький: И не было человека, который так, как он, действи-

тельно заслужил в мире вечную память.
   И если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг 

имени его была еще более густа – все равно: нет сил, которые 
могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме 
обезумевшего мира.

   Ненависть буржуазии к нему обнаженно и отвратительно ясна, 
ее синие, чумные пятна всюду блещут ярко. Отвратительная сама 
по себе, эта ненависть говорит нам о том, как велик и страшен 
в глазах мировой буржуазии Владимир Ленин – вдохновитель и 
вождь пролетариев всех стран.
А. Эйнштейн: Я почитаю в Ленине человека, который, употребив 

все силы, подчинил свою личность делу осуществления идеалов 
социальной справедливости… Такие люди, как он, оберегают и 
обновляют совесть человечества.
Д. Неру: прошло немного лет после его смерти, а Ленин уже 

стал неотъемлемой частью не только его родной  России, но и 
всего мира. И по мере того, как идет время, величие его растет, 
он теперь один из тех немногих мировых деятелей, чья слава 
бессмертна… Ленин продолжает жить, причем не в памятниках и 
портретах, а в своих колоссальных свершениях и в сердцах сотен 
миллионов рабочих, которых вдохновляет его пример, вселяя 
надежду на лучшее будущее. 
Клара Цеткин: На личности Ленина лежит печать гармоничного 

слияния величия вождя и человека. Благодаря этой особенности, 
личность Ленина навсегда пустила корни в великом сердце ми-
рового пролетариата, а это есть то, что Маркс называл славным 
жребием борца за коммунизм.
Бернард Шоу: Он был тем, кто нанес рассчитанный, решающий 

удар, преобразивший в октябре 1917 года облик всего мира и 
изменивший течение мировой истории. На карте мира среди ка-
питалистического хаоса возникла социалистическая страна. Если 
другие последуют методам Ленина, то перед нами откроется новая 
эра, нам не будет грозить крушение и гибель, для нас начнется 
новая история, о которой мы теперь не можем даже составить себе 
какого-либо представления.
К. А. Тимирязев: Большевики, проводящие ленинизм, – я верю и 

убежден, – работают для счастья народа и приведут его к счастью. 
Я всегда был ваш и с вами. Передайте Владимиру Ильичу мое 
восхищение его гениальным разрешением мировых вопросов в 
теории и на деле. Я считаю за счастье быть его современником и 
свидетелем его славной деятельности. Я преклоняюсь перед ним 
и хочу, чтобы об этом все знали…

                                                                                 Казбек САБЕЕВ,  
                                                                             Анатолий КАСАЕВ.

Об истории Осетии – всесторонне и убедительно
ОСМЫСЛИВАЯ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИЗДАНИЯ ВЫСШИМ СОВЕТОМ ОСЕТИН «АЛАНО-КАВКАЗСКОЙ БИБЛИОТЕКИ»

Мы живем в такое время, когда нет ничего 
устоявшегося. Это дает простор для ини-
циативы и творчества. Но это же создает 

условия для крайне безответственных действий. 
Выдумывать, говорить, писать может кто угодно 
и что угодно. В этой обстановке более всего 
страдают ученые. Их кропотливый труд, бес-
сонные ночи, настойчивый поиск истины, когда 
приходится перерабатывать огромные пласты 
исторического материала, уравниваются порой 
с легковесным, лишенным какой бы то ни было 
основы и аргументации словоблудием. Подоб-
ным легким подходом к серьезным проблемам 
отличаются некоторые представители соседних 
с нами народов, которым вдруг захотелось про-
возгласить себя потомками алан. Они наводняют 
прилавки книжных магазинов роскошно издан-
ными фолиантами, заполненными домыслами и 
вымыслами. 
Невзыскательному читателю, однако, научные 

основы и доказательные базы ни к чему – он рад 
поверить в любые небылицы. Как нам, осетинам, 
истинным потомкам алан, реагировать на по-
добные вещи? Не обращать внимания? Но такая 
позиция до добра не доведет. Она лишь будет 
расценена как молчаливое согласие. Вступать 
в пустую перепалку – тоже бесперспективно: 
какой смысл опровергать то, что заведомо 
не опирается на какие-либо 
научные аргументы. Однако 
у нас есть обязательства пе-
ред нашими предками, чью 
память и образ жизни мы 
обязаны защитить, а также 
перед потомками: не можем 
мы оставить их без истории 
своего народа, примеров для 
подражания. Кем они вырос-
ли бы в этом случае? Эти во-
просы перед собой ставит и 
находит на них ответы Меж-
дународное общественное 
движение «Высший совет 
осетин», возглавляемое Бо-
рисом Басаевым.
Для того, чтобы дать достойный ответ на эти 

вызовы времени, весной 2013 года по иници-
ативе Движения, при содействии руководства 
обоих осетинских государственных образований, 
во Владикавказе был проведен Всемирный кон-
гресс «Этногенез и этническая история осетин». 
В нем приняли участие крупные ученые, не одно 
десятилетие изучающие вопросы происхождения 
алан. На конгрессе было сделано 24 научных 
доклада, из которых 8 были сделаны зарубеж-
ными учеными. Сам по себе конгресс стал ярким 
событием в научной жизни региона.
Однако на этом руководство Движения не 

остановилось. Заручившись поддержкой руко-
водителей обеих Осетий, оно запланировало 
издание довольно объемной «Алано-Кавказ-
ской библиотеки», в основу которой по задумке 
должны быть положены актуальные научные 
разработки ученых, много лет и основательно 
изучающих эту проблематику. И вот с 2014 года 
началось издание бесценных книг. Одна за 
другой в свет вышли: «Этногенез и этническая 
история осетин», «Памятники алано-осетинской 
письменности», «Нартский эпос и история осе-
тинского народа» Г.Б. Романова, три книги  В.А. 
Кузнецова – «Аланы и Кавказ. Осетинская эпопея 
обретения Родины», «Северное Приэльбрусье и 
Кисловодская котловина в свете Алано-осетин-
ской проблемы» и «Древности Куртатинского 
ущелья», а также научный труд Феликса Гутнова 
«Скифы и Аланы».
Знаковым событием в рамках «Алано-Кав-

казской библиотеки» стало издание книг Ф.С. 
Дзуцева и В.Ю. Малашева «Бесланский архе-
ологический комплекс раннеаланской эпохи. 
Некоторые итоги исследований 1988-2014 г.г.» и 
В.А. Кузнецова «Ясы и куны Венгрии». Наконец, в 
2016 году вышли в свет еще две книги – «Аланы 
и сарматы в Галлии IV-V веков» Ярослава Лебе-
динского и  «Древности Алагирского ущелья» 
В.А. Кузнецова. 
Надо отметить, что издание «Алано-Кавказской 

библиотеки» проходило под общей редакцией 
доктора исторических наук, заслуженного деяте-

ля науки РФ и РСО-А профессора В.А. Кузнецова. 
Он написал целый ряд вступительных статей к 
работам других авторов книг. 
Это имело особое значение еще и потому, что 

многие сведения, содержащиеся в выпущенных 
книгах, впервые вводились в научный оборот и 
требовали пояснений. Так, к примеру, книга Ф.С. 
Дзуцева и В.Ю. Малашева написана по горячим 
следам археологических раскопок специально 
для этого проекта. Ибо под Зильги раскопано 
850 комплексов. Дли изучения результатов этой 
грандиозной работы требуется немало времени. 
Поэтому для «Алано-Кавказской библиотеки» 
авторы представили лишь первоначальные ис-
следования первых трех комплексов. Впереди 
длительный этап исследований. Но уже сегодня 
ясно, что речь идет об открытиях исторического 
значения. Само название одной из разработок 
«Зилгинское городище на семи холмах» произ-
водит эффект. Вспоминается рассказ арабского 
путешественника о том, как велики были и как 
близко друг к другу располагались аланские го-
рода и села: крик петухов одного поселения был 
слышен в другом. Мы легко можем себе предста-
вить, что и в древнем Магасе был слышен крик 
зильгинских петухов! 
В книге Феликса Дзуцева и В.Ю. Малашева 

есть карта Осетии, на которой выше Зильги 

помещены снимки реликвий, добытых из земли. 
Конская сбруя, элементы панциря, другие разно-
образные металлические изделия материальной 
культуры алан, они бесценны для науки.
Книга В.А. Кузнецова «Ясы и куны Венгрии» 

является, пожалуй, важнейшей во всей «Ала-
но-Кавказской библиотеке». Именно в ней 
содержатся представленные видным ученым 
ценнейшие свидетельства, подтверждающие, 
что ни карачаевцы, ни балкарцы, ни вайнахи не 
имеют никакого отношения к аланам. Автор пи-
шет: «Венгерские ясы и куны сохраняют четкую 
этническую самоидентификацию и так же четко 
отличаются друг от друга, не допускают смеши-
вания. «Мы венгры, но мы ясы»; «Мы венгры, но 
мы куны» – так эти люди говорят о себе и тем 
самым свидетельствуют о двойном этническом 
самосознании».  
На этой основе, на основе языка предков 

ученый делает закономерный вывод: «Итак, 
подведем краткие итоги. Первое: столкновение 
татаро-монголов Чингисхана с аланами (ясами), 
половцами (кунами) в 1223 году произошло в 
пределах равнинного Предкавказья, где аланы 
и половцы с середины XI в соседили по долинам 
рек Терек и Кума и после поражения от монголов 
отсюда они вместе ушли в Венгрию. Второе: сви-
детельство Ибн аль-Асира об этноязыковой при-
надлежности алан Северного Кавказа и половцев 
полностью подтверждает научную версию ирано-
язычия алан и тюркоязычия половцев. Версия о 
всеобщем тюркоязычии алан не имеет никакого 
отношения к науке. Дальнейшие дискуссии об 
этом бессмысленны». И еще: «То же самое мы 
можем сказать и о теории нахского происхож-
дения алан и объявления аланской культуры 
нахской, что ярко отразилось в коллективном 
труде «История Ингушетии», 2011.
В 1223 году аланы и кипчаки (половцы) дали 

монголам хорошую затрещину, об этом есть 
письменные свидетельства большого русского 
ученого В.Г. Тизенгаузена, датированные 1884 
годом. Эти сведения содержатся в четырехтом-
нике о Золотой орде со ссылкой на персидских и 

арабских ученых-путешественников. Второй том 
данного сборника повторно издан издательством 
Академии наук СССР в 1941 году. Он называется 
«Сборник материалов, относящихся к истории 
Золотой орды». Там 12 раз говорится об аланах. 
На страницах 32-33 читаем: «Когда они пришли 
в область алан, а жители тамошние были мно-
гочисленны, то они (аланы) сообща с кипчаками 
сразились с войском монголов, никто из них не 
остался победителем. Тогда монголы дали знать 
кипчакам: «Мы и вы – один народ и из одного 
племени, аланы же нам чужие: мы заключим с 
вами договор, что не будем нападать друг на дру-
га и дадим вам столько золота и платья, сколько 
душа ваша пожелает, (только) предоставьте их 
(алан) нам». Они прислали много добра; кипчаки 
ушли обратно и монголы одержали победу над 
аланами, совершив все, что было в их силах по 
части убийства и грабежей. Кипчаки, полагаясь 
на мирный договор, спокойно разошлись по 
своим областям. Монголы внезапно нагрянули на 
них, убивая всякого, кого находили, и отобрали 
вдвое больше того, что перед тем дали». 
История этого предательства поучительна. 

Пало Аланское государство, те, кто спасся, ушли 
высоко в горы, другие вынуждены были бежать 
далеко от родного дома вплоть до Венгрии. Но 
если аланы сумели восстановить свой этнос, 

то сами предатели кипчаки исчезли как народ, 
только дальние отголоски их, куны, еще живут в 
современной Венгрии.
Частично аланские и кипчакские воины спас-

лись в ущельях Кавказа, смешались с местным 
населением, забыв со временем язык, традиции. 
Остались только их осетинские фамилии.
После нашествий монголов и Тимура на всей 

территории бывшего Аланского государства 
от Зеленчука до дагестанских границ время от 
времени появлялись небольшие группы алан. 
Они смешивались с местными этническими груп-
пами, усваивая их язык и обычаи. И лишь все те 
же осетинские фамилии выдавали в них былое 
могучее племя алан.
Тем временем освободившиеся земли за-

нимали представители кабардинского этноса, 
перебираясь из Причерноморских степей. Тех, 
кто оставался здесь жить, они насильственно 
обращали в мусульманство. Несогласных обра-
щали в бегство. Вот и Хетаг таким же образом 
спасся бегством в горной Осетии, предпочтя 
изгнание отказу от своей христианской веры. 
Часть спасающихся бежали в нынешнюю горную 
Балкарию, но когда там возобладал татарский 
компонент, те, кто еще осознавал себя аланами, 
перебирались в Осетию.
Эти исторические истины открыли для нас В. 

Миллер, М. Ковалевский, основательно прорабо-
тал их В.А. Кузнецов. И осетинский народ благо-
дарен ему за это. Немало успехов в разработке 
этой проблематики на счету осетинских ученых 
Васо Абаева, Людвига Чибирова, Батраза Техо-
ва, Бориса Калоева. Но исследования предста-
вителей других этносов ценнее для установления 
научной истины. Тем более в таких условиях, 
когда в нашей среде, среди женщин, находят-
ся такие, кто льет воду на мельницу деятелей, 
пытающихся украсть, присвоить нашу историю.
В нынешнем мире вопрос для нас стоит прямо 

– быть или не быть. Нас подталкивают к исто-
рической пропасти – реальна угроза того, что 
мы, не будучи изгоняемы, живя на своей земле, 
перестанем существовать. Наш родной язык мы 

называем материнским, он связан с тем, как мать 
общается со своим ребенком. И то, как смотрят 
на него некоторые матери, прискорбно. В таком 
же положении наши обычаи, обряды – иные 
матери смотрят на эти наши достояния, как на 
что-то ненужное, неактуальное. А это сигнал и 
для других. Отсюда все наши беды с обычаями, 
языком, со всем национальным.
Иные договариваются до совсем уж смешного. 

Но отчего-то нам не смешно, ибо эти действия 
– словно удар исподтишка! Тина Дзокаева и 
Залина Джиоева провозгласили наших предков 
монголами. Ну, чудеса! Вы бы хотя бы в зеркало 
глянули – у вас ведь в этом случае тоже должны 
быть характерные признаки – монголоидные 
скулы, узкие глаза.
Для таких деятелей есть всесторонне обо-

снованный, убедительный ответ в новой книге 
В.А. Кузнецова. Материал систематизирован 
под такими заголовками: «Очерк средневековой 
истории венгерских ясов». «Очерк средневековой 
истории венгерских кунов», «Кипчаки-половцы и 
Северный Кавказ», «Алано-половецкие контакты 
в Западной Алании» и «Два замечания о языке 
ясов и кунов». Есть в книге и «Список слов на 
языке ясов, венгерских алан». В свое время пе-
ревод с немецкого осуществил Васо Абаев, он 
же сделал необходимые примечания. Там иден-

тичность ясских слов и 
соответствующих слов 
на дигорском диалекте 
современного осетин-
ского языка предстает 
со всей очевидностью. 
В контексте появле-

ния новых достоверных 
фактов истории проис-
хождения осетин нель-
зя не остановиться на 
двух последних томах 
«Алано-Кавказской би-
блиотеки», вышедших 
из печати в 2016 году. 
Тем самым библиотека, 
выпущенная Междуна-

родным общественным движением «Высший 
совет осетин», во главе которого стоит Борис 
Басаев, достигла 11 томов. Эти две книги, Ярос-
лава Лебединского  «Сарматы и аланы в Галлии 
IV-V вв. История и наследство» и В.А. Кузнецова 
«Древности Алагирского ущелья», тоже особен-
ные. Разумеется, не только потому, что они вы-
полнены на высоком полиграфическом уровне, 
имеют привлекательное оформление. Интересна 
личность автора первой из книг. Я. Лебединский 
– француз украинского происхождения, давно 
обосновавшийся в Париже. Он автор более чем 
30 научных трудов, в настоящее время препо-
дает в Парижском институте историю языков 
и цивилизаций народов Востока. Возглавляет 
общество «Галлия-Сарматия», ведущее поиск и 
исследование следов деятельности алан и сар-
матов, кстати, и его важнейшие научные труды 
связаны со скифами, сарматами и аланами. 
Для полноты картины, думается, нелишне их 
перечислить. «Аланы» – (в соавторстве с В.А. 
Кузнецовым), издана дважды; «Саки». Париж. 
Изд. «Еранс» 2006; «Оружие и войны Кавказа». 
Париж. Изд. «Гарматан» 2008; «Скифы, сарматы 
и славяне». Париж. Изд. «Гарматан». 2009; «Сар-
маты и аланы против Рима». Клермон-Ферран. 
Изд. Лемм-Едит. 2010. 
Я. Лебединский на первой странице своей 

новой книги вывел знаковую надпись: «Посвяща-
ется осетинскому народу, его интеллектуальной 
элите, усердно работающей на благо сохра-
нения своего древнейшего языка и традиций, 
унаследованных от предков алан». И добавил 
сердечные пожелания тем, кто содействовал 
этому проекту, организовал работу, наполнил ее 
содержанием. Со стороны Франции это Каталин 
Эшер, Мишель Казански, а также члены уже 
упоминавшегося общества «Галлия-Сарматия», 
другие исследователи. 
Книга «Сарматы и аланы в Галлии IV-V вв.» 

состоит из трех основных разделов. В первом 
речь о достоверных событиях IV-V вв. и более 
древних временах. В нем есть такие подразделы 
«Сарматы и аланы до V века», «Сарматы-аланы и 

Рим», «Сарматские колонии в Галлии» и «Аланы в 
Галлии: от вторжения до обоснования».
Второй раздел повествует об археологических 

памятниках Галлии, которые непосредственно 
связаны с наименованиями мест обитания сар-
матов и алан, а также тех, которые остаются под 
сомнением.
Третий раздел и подразделы посвящены ме-

стам с очевидными лингвистическими и куль-
турными параллелями с сарматами и аланами.
Я. Лебединский заключает свою вступительную 

статью знаковым признанием: «Возможность 
издания данной работы, подводящей ито-
ги двадцати лет исследований, в Осетии, 
где чудесным образом сохранились язык 
алан и многочисленные их традиции, вы-
зывает у нас большое удовлетворение. Это 
наследие является сегодня чрезвычайно 
ценным источником для изучения древних 
скифо-сармато-аланских культур европей-
ских степей».
Заключительную книгу серии «Древности Ала-

гирского ущелья» В.А. Кузнецова рецензирует 
доктор исторических наук, заслуженный деятель 
науки Кабардино-Балкарии профессор Валерий 
Дзидзоев. Вступительную статью написал другой 
известный ученый – доктор исторических наук, 
лауреат премии имени Коста Хетагурова профес-
сор Людвиг Чибиров.
Автор книги много поработал на «Алано-Кав-

казскую библиотеку», и как редактор, и как автор 
нескольких предисловий, в которых прослежива-
ются его научные воззрения. Осознавая значи-
мость этой работы, он пишет: «Я был приглашен 
в создание «Алано-Кавказской библиотеки» и 
получил уникальную возможность изложить свои 
материалы и взгляды в нескольких книгах. Этот 
труд – не цельная средневековая история осетин, 
а несколько хронологически последовательных 
сюжетов ранней истории осетинского народа. 
В них немало нового и, мне хочется надеяться, 
много полезного и интересного».
Как и предыдущие книги этого автора, «Древ-

ности Алагирского ущелья»  представляют со-
бой удивительное явление в науке. Привлекает 
внимание уже само деление содержания на 
четыре части: «Дёллаг Ир», «Область Ардоз и 
аланы «нижние»; «Уёллаг Ир. Горно-кавказские 
племена и аланы», «Аланы идут! Катакомбные 
могильники Алагирского ущелья» и «Царазонтё 
– властители Алагирского ущелья. Нузал, Реком, 
Наро-Мамисон».

Во имя защиты истории нашего народа, во 
имя того, чтобы нам быть чистыми пред свет-
лым ликом наших предков и чтобы сохранить 
лицо в глазах потомков, – вот для всего этого 
столь активно сосредоточило свои усилия на 
важнейших проблемах нашего народа Междуна-
родное общественное движение «Высший совет 
осетин». Благодаря Движению осетинский народ 
будет лучше знать свою историю, проникнется 
интересом и уважением к своему языку, поймет 
всю глубину и чудесную силу наших прекрасных 
обычаев и традиций. Колесо истории вертится, 
и благодаря Движению более твердо, сплоченно 
и уверенно пойдет осетинский народ навстречу 
будущему. А если у кого-то возникнет соблазн 
покушаться на нашу историю, без всяких осно-
ваний объявляя о своей причастности к аланам, 
этим людям, народам Движение всегда может 
открыто, с аргументами в руках разъяснить суть 
вещей, дать четкий, вразумительный ответ.
У нас говорят: «На одного работающего десять 

советчиков и порицателей». В такой ситуации и 
Высший совет осетин – число тех, кто пытается 
бросить тень на его работу, увы, превышает чис-
ло тех, кто готов подставить плечо. Между тем, 
как говорится, караван идет! Эти прекрасные, 
отличающиеся глубоким проникновением в суть 
исторических процессов бесценные научные 
книги многим людям откроют глаза на нашу 
подлинную историю. А главное – все поколе-
ния осетинского народа теперь лучше узнают 
исторический путь своих предков, путь, который 
вызывает чувство уважения и гордости.

Хазби ЦГОЕВ.



ЁМБИС-УЁНД ЁМБИС-УЁНД 

МЁРДДЗЫГОЙ
Фельетон

Уёлё Тёрсджыны цёрёг Гёлёу аивгъуыдта, ахёрёты 
фёндагыл ацыди. Йё уёлкъёйыл дон ракалдис ёмё 
зынг бахуыссыд, нё фёрстё йыл ёрбайхёлой.

 Хъёргёнёг бахоста Резойы дуар дёр. Цёуын ёй хъёуы, 
мёрддзыгой акёнын, Гёлёу йё тугхёстёг уыд,  ёмё 
мардмё иунёгёй куыд балёууа?  Ёмё йё фёдыл хъуамё 
исчитё базмёла. 
Резо йё рёстёджы нымад лёг бёргё уыд, фёлё зноны 

кад ёнхъызт хъёрмхуыппёй уёлдай нёу, никёйы хъёуы.  
Резо дзидзайы базарады куыста. Иубон бавдёлд ёмё  

зылындзаст дёлёсыхагён йё фыдджинагыл зёронд хъуджы 
фёздонёй иу хай басхуыста. Къёбёрён йё цъар диссаджы 
фёлмён  рауад.  Фёлё  фыд  баууилын  нё куымдта. Йарё-
би, бинонтён стёг ёхсынынёй сё дёндёгтё скъуымых сты 
ёмё  уым Резо цы аххосджын фёци? Минасыл ёрбадыны 
агъоммё де *фсёртыл  сигёцдур ёруадз. Агъд фёздонёй 
не *взарыс, зёгъгё, уёд цёвёг цёгъдгё дёр никуы федтай? 
Уёдёмё адёмыл зивёг сагъуыдис.
Уый Резойыл ныхас бахаста, мё цёсгомы сахъат фахсы 

‘рдыгёй,  дам, мё афёлывта.  Гъемё лёджы йё пайдаджын  
куыстёй расырдтой.  Уастён дёхи  хырхгё фёцёуай, кёд 
уыцы зылын  цёстён дё уёлё ёнёдаргё нёй. Къёбицы 
ёфсон дё хизёнмё куы аздаха, уёд та ? Дё фыдуындёй 
дарддёр  ма  уый дё зонд дёр  куы байсыст.  Ацы царды 
уынынёй нё уынын хуыздёр у,  уый нёма равзёрстай?
Йё дунейыл дёр дуканийы къёсёрёй чи никуы  бахызт, 

уыдон ын йё хабёрттён ницы зонынц. Мёнё Дзамырз, Би-
мёрз, Чисбалыхъ дёр афтё. Сё иуён дёр бинонтё нёй. 
Нё цард нё халём, зёгъгё, афоныл нё батыхстысты. Ныр 
зёрондёй ус ракурыны зондыл ныддёвдёг сты. Бавдёлынц 
ёмё чъылдыммё  дёр итусаст хёлёфты рацёуынц. Кёсыс, 
абон дёр автобусы куыд «къёрццёй» бадынц! Сылгоймаджы 
рёсугъд гуырыконд ма ёрмёст-
дёр мардмё фенынц  ёмё кё-
сёнцёстытё бакодтой.

 …Резойы фарсмё Дзамырз 
ёруёз кодта. Фынгён хистёр уё-
вын  уарзы ёмё та автобусмё дёр 
се ‘ппёты разёй фёци. Ёрыгонёй 
нырмё йын арахъхъёй бафсис 
нёй. Уагъылийё нозт уа, сёнарёй 
уагъд – уёлдай йын нёу. Сылы йё 
хоны.  Ауалдзёджы расыгёй сё 
сыхёгты халоны къуырттыл дон 
аскъёрдта, фёлёхъуг, дам, сты 
ёйчытё ёмё замманай хёрзмы-
ггаг маргъ ёфтуаны ныххёдмёл. 
Уёллёй лёбурдтытё дзы рауад.
Мёнё Соли дёр фёзынд. Скъ-

ола каст раджы фёцис, фёлё  
рёз ёвзёр хёссы ёмё йё сыхы 
зёронд устытё афтё ёнхъёлынц 
фыццаг къласмё ма цёуы. Бёрзонд сылгоймёгтём хёрдмё 
кёсынёй йё къубалы нуёртты ёндыснёг фёбадт. Йё фын-
дз схъёлёй дарын райдыдта. Раст фёндагыл дёр фёкёлы 
ёмё та йын расыджы ёфсон фёвёййы.
Къуыбырысыхаг Пъетъро йё уылён йё разёй ёрбахаста. 

Ёллёх-ёллёх, ёмё кёуылты ныррёсыд, кёдёмты фёцыд! 
Ахём фидауцджын лёджы кусыныл ёфтауын тёригъёд у. Дё 
бындур ма ныззила, уый фынгыл фёстейы куыд никуы баззад. 
Ёмё йём иу «давленё» дёр нёй, ёмё иннё дёр. Йё сёр 

кём ис, уый та дзы зыбыты рох фёцис. Уымёй дёр кусгё 
куынё кёнай, уёд дзы цы кёныс? Кёд ёрмёстдёр  мардмё  
худ хёссынён? Уый та «модёйы» нал у.
Резойы галиуварс йё иннё сыхаг Бабадзимё ёрхауд. 

Галиуёг у ёмё йё хъуыддёг тё дёр ныггалиу сты. Бёрзон-
дёй – тынг бёрзонд.  Гыццылёй, дам, йё бын никуы схус и, 
зёгъгё, дзы дзурынц. Цёргёбонты ацы хъёуы къанау куы 
никуы уыди, уёд ын -иу цымё ахём уымёл цёмёй рауад? 
Фёстаджырдём донхуыз хёлёфтё дарын райдыдта. Ёхсёв 
уа бон,  йё уёлёйё сё нал ласта.

…Мёрддзыгой ёмбырд кёны. Мёнё, бакастёй Саулёджы 
хуызён чи у, уыцы Бури дёр фёзынд. Фыдбылызтё йыл са-
гъуыдысты. Иу ёхсёв сынтёгёй рахауд. Йё сёр сывёллоны 
гаршокмё ёрхаста, йё амонд уыдис  ёмё  афтид разынд. 
Фарон та йё рынчын фыд ницыхуызён куы баци , уёд Бу-
рийён дёр йё фарсмё хуыссён бакодтой, ома, ёхсёвы 
йём йё цёст фёдара, зёгъгё. Фёлё Бури уыцы изёрёй 
фёстёмё зёронды агъуысты рухс ахуыссын кёнын нал ба-
уагъта. Удхёссёг, дам талынджы уый ёфсонёй мёнмё куы 
ёрбарёдийа, уёд та? 

 Бури  ёнёуи, йё цардёй ницёмёй хъаст кёны. Йё къух 
уазал доны никуы атъыста, ёхсёвгёсёй цы акуыста, ёндёр. 
Иухатт фермёйы мусёй холлаг ныссатар кодта.

– Цёмён ауёй кодтай колхозы хос? – Бурийы фёрсы  
сёрдар.

– Омё, уёдё хъёмп ничи ёлхёны, хъёмп...
Машинё фенкъуысти. Араст сты мёрддзыгой…

                                                                     ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
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«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

№ 10 (534)   2017   июнь     хурхётёны  мёй  (ирон.)  
хорхётён  (дигор.)                                                      

Сфёлдыстады уылёнтыл   *   На волнах вдохновенияФёдзёхсён
Мё зёрдёйы ёз бавёрдтон ирон дзырд,
Ёмё йё хонын удхосы куырдадз.
Мыдадз цырагъ ын аргъуаны ыссудзын,
Ныр мах ыстём йё удхосён ёвдадз!

Ёвзаг нын баззад раг фыдёлты фарнёй,
Лёгёвзарёнты не ’сси уый цагъар.
Сёрибар систа амондён йё хуынёй,
Ысуагъта хёхты зёрдёйё ёвзар!

Цыкуырайён, уырнёд, у йё фёрдыг,
Лёууы нырма нё дугты ’хсён уырдыг.
Уый царды дугъы амондёй ысхъёздыг,
Фёлтёры арён уымён у фёрныг!

Цёй, байхъусут ирон гуырдмё, мё сидтмё,
Нё буц ёвзагён самайём мёсыг!
Йё тохы зарёг сисём абон иумё,
О, цалынмё нё ахуыссыд йё зынг!

Нёртон фёндырён байхъусём йё зардмё,
У хъуыстгонд зёххыл алы ран йё кой.
Цёмёй нё фёстё «Ханты» рёсугъд цагъдмё,
Нё фёстагонтё «Хонгё кафт» кёной!

Къостайы сидт зёрин дзырдтёй ныффыссём,
Васойы дзырдуат сом бонмё хёссём.
Цёй, «Балцы зарёг» арвы риумё сисём,
Рёстдзинадён ирон кадёг кёнём!

Ёмё йын сыстём, бакувём Хуыцаумё!
Йё тырысайыл фидардёр хёцём!
Ирон дзырдён йё цёрайы бёрст куывдмё,
Фыдёлты арфё амондау хёссём!

Цёссыг
(Цардёмбалы мысгёйё)

Фёзынд ёваст, сёууон ёртёхау,
Йё уазал зёрдёйы хызти.
Уый равзёрд уды рысты ихау.
Ёдзёмёй хъарм русыл мызти.

Йё уёз мё рухс боныл ёртыхта,
Ёвзиды мём, цыма, мёстёй.
Йё хъуыды хъарёджы ныффыста,
Ёфхёры зёрдёйы рёстёй.
Фёлё ёрхауд ёмё ёрбайсёфт,
Уёйгёнёгау мыл рацыд хинёй.
Бёргё куы фёкёнид хёрз сёфт,
Тёрсын, куы та фёзына минёй!

ГЁДЖЫНОН-ХАБЁТЫ Риммё.

АИВАДЫ ДЁСНЫТЁ: МЕДОЙТЫ СВЕТЛАНЁАИВАДЫ ДЁСНЫТЁ: МЕДОЙТЫ СВЕТЛАНЁ

Зёрдёмёдзёугё зарёджы тыхЗёрдёмёдзёугё зарёджы тых
«О, куыд хорз у цард ёртахджын хуссёрттыл, 
Ёз тёхын дёумё фёндыры рухс зёлтыл!»

Нё фарны зёхх Ирыстон Хуыцауы арфёйё у алёмё-
ты рёсугъд, зёдбадён, стыр курдиёттёй – хъёздыг. 
Нё курдиётты се ’ппётты куы нымайём, уёд ёвёд-
жиауы бирё сты. Мён фёнды уыдонёй иуы тыххёй 
радзурын. Уый у Ирыстоны адёмон ёмё Уёрёсейы 
Федерацийы сгуыхт артисткё Медойты Светланё. 
Уарзон зарёггёнёг ныр дыууиссёдз азы лёггад кёны 

фылдёр ирон аивадён. Зараг Булёмёргъён йё ном канд 
нёхи республикёйы ёмё Уёрёсейы хъуыстгонд нёу, фёлё 
ма суанг фёсарёнты: Турчы, Америчы, Чехы, Словакийы, 
Венгрийы, Испанийы, Италийы, Германы ёмё ёндёр фё-
сарёйнаг бёстёты дёр.
Медойты Светланё фёстёмё йё цард, йё бон снывонд 

кодта ирон сценикон ёмё зарды аивадён. Цёй амондджын 
у артисткё, йё фыццаг къахдзёфтёй ирон культурёйы йё-
хицён ёнёхин, дысвёлдёхт фыдёбонёй, йё бирёвёрсыг 
курдиатёй бындурон бёрзонд мёсыг чи самадта, 
адёмён уарзон чи у! Амондджын вёййынц, йё 
цёхёркалгё уды артмё йёхи чи батавы, зёр-
дёскъёфгё зардмё рухс ёнкъарёнты ахёсты 
базырджын чи свёййы, уыцы ирон дзыллётё дёр.
Светланё хёрзёрыгонёй аздёхта йе ‘ргом аи-

вады диссаджы арф дунемё. Мёздёджы районы 
Веселёйы хъёуы скъоладзауёй мадёлон ёвзаг 
ёмё литературё фылдёр кёй уарзта, уый дзёгъ-
ёлы нё уыд. Йё зёрдёмё цыдысты сылгоймаджы 
ёрдёхёрёны ирд, фёлё трагикон фёлгонцтё: 
Хетёгкаты Къостайы «Сидзёргёс» (Сидзёргёсы 
сурёт), «Фатимё» (Фатимёйы сурёт), А.С. Пуш-
кины «Цыгане» (Земфирёйы сурёт). Афтёмёй 
аивады арф дуне йёхимё здёхта ёмё ёлвёста 
ёвзонг чызджы. Арёх-иу йе ‘мбал ахуырдзаутимё 
ёвёрдтой ёмё ёвдыстой хъёуы цёрджытён 
спектаклтё, архайдта скъолайы, стёй районы 
ёркастыты.
Курдиатджын, зёрдёргъёвд чызг ивгъуыд 

ёнусы 70-ём азты ёрвыст ёрцыд Дзёуджыхъёумё респу-
бликон литературон ёркастмё. Уый аив дзырдта Хетёгкаты 
Къостайы поэмё «Фатимё»-йё скъуыдздзаг – Фатимёйы 
монолог. Чызджы зёрдё афтё тынг айста сылгоймаджы тра-
гикон сурёт ёмё йё ролы бацыд. Адёмы дисы бафтыдта йё 
зёрдёскъёфён хъазтёй, тынг рёсугъд фидыдта ирон аив 
дарёсы – разгёмтты. Адём ыл иууылдёр сё цёст ёрёв-
ёрдтой. Скъолайы фёстё Медойты чызг бацыдис ГИТИС-ён 
Дзёуджыхъёуы цы филиал уыд, уырдём ахуыр кёнынмё.
Фёстёдёр Ирон театры сценёйы ирдёй рабёрёг йё те-

атралон курдиат. Чеджемты Георы пьесёмё гёсгё спектакль 
«Цола»-йы. Светланё ёнтыстджынёй ахъазыд Дзыкъуылайы 
ролы. Адём ын уыцы фёлгонц никуы ферох кёндзысты. 
Туркаг горёттё Стамбул ёмё Анкарайы ирон цёрджытё 
дёр Светланёйы бахъуыды кодтой ёрмёст йё зарджытём 
гёсгё нё, фёлё Дзыкъуылайы ролмё гёсгё дёр. Ныр дёр 
ёй йёхи номёй нё хонынц, фёлё – Дзыкъуыла.
Уёдё ирон Булёмёргъы зарды аивады тыххёй цы ис 

зёгъён, иттёг хорз йеддёмё. Немыцаг философ Иоганес 
Бехеры загъдау: «Иу ныхас, науёд иу зарёджы вёййы ахём 
тых ёмё нынкъуысын кёны ёппёт дзыллё дёр зёххёнкъ-
уыстау». Афтё рауад йё фыццаг зарёг хёстон темёйыл 
– «Мадёлты фёдзёхст» Сланты Эллёйы ныхёстё ёмё 
мелоди.

«Хёст куы фёцис, уёд цымё кём стут,
 Уал азы ёнхъёлмё уём кёсын?
Сау сыджыт у, чи зоны, уё хъёццул,
Фёлё уё куыд тынг фёндыд цёрын.
Мадёлты фёдзёхст – макуыуал уёд хёст!
Уадз ёмё ёрыгон фёлтёр ма базона хёсты цёхёр,
Уый басыгъта мё хъёбулты кёмдёр».
Уый фёстё уыд «Дзигойы зарёг» – адёмон ныхёстё, 

адёмон мелодийыл ёвёрд, «Тар хъёды бёлас» – Хацы-
рты Сергейы ныхёстыл. Кёд адёммё алкёмё телевизор 
нё уыд, уёддёр хъёуты дёр дзыхёй-дзыхмё истой йё 
зарджытё ёмё сё зарыдысты. Афтёмёй ёрыгон Светланё 
фидарёй бакуывта бёрзонд аивады къёсёрмё. Цал ёмё 
цал удрёбыны бацагайдтой йё зарджытё! Цал ёмё цал 
зёрдёйы асыгъдёг кодтой рыст ёмё мастёй сё мидис 
ёмё зарды адёй. Чызджы курдиаты тёмён бонёй-бон 
цырендёр ёмё артуддёр кодта. Абон дёр йё концертты 
къух бакёнёнтё дёр нё вёййы.
Йё зарджыты зёливылёнтё уалдзыгон дзёнгёрджытау 

сидынц уарзтмё, Хурзёрины бардуагмё, фёллоймё, бёр-
зонддзинад ёмё сабырдзинадмё, царды гуылфёнты иудзи-
надмё. Йё зарджыты хъуысынц ёмё зёлынц йё зёрдёйы 
арфы цы бёллицтё хёлбурцъ кёнынц, уыцы хъуыдытё: 
«Аивад дё номён цёрын ёз!», «Нё зарджыты зёлтё 
уёларвмё куыд хъуысой!», «Мё райгуырён бёстё – 
мё хуыздёр зарёг!», «Ёз тёхын дёумё фёндыры 
рухс зёлтыл!». 
Уды фарн ёмё хъёздыгдзинадёй Медойты Светланёйы 

фёнды йё адёмы хъысмёт йёхимё айсын, хорз сын ракё-
нын. Уый хорз ёмбары кёстёр фёлтёр фидёны царда-
разджытё кёй сты ёмё сё цырен кёны фёллоймё, царды 
рёсуъддёр гуырёнтём. 

«Махён нё фёсивёд царды тын уафы,
Фёллойы амонд афтёмёй ары.
Махён нё фёсивёд кафгёйё зары,
Уарзондзинад дёр афтёмёй ары.
Ёркафут, лёппутё, ёрсимут, чызджытё, 
Уё хёрзконд уёнгтё базмёлын кёнут!».
Куыд эстрадон зарёггёнёг артисткё ёнгом баст у нё по-

эттё ёмё композитортимё. Уыдонимё – Кокайты Тотрадз, 
Гёздёнты Булат, Тыбылты Леонид, Сергей Оганесян, Туаты 
Светё, Евгений Воложанин, Кокайты Барис. Йё зарджытён 
тексттё фыссы йёхёдёг дёр, уым вёййы нё царды цин, 

рис, уарзты зёлтё, патриотизмы мотивтё ёмё дуджы 
азёлд. 

 О, хорз адём, уё базыр дён сымахён,
Ёмё мё сымахмё атёхын фёнды.
О, хорз адём, уё фёрцы дён ёз ахём,
Ёмё уын бузныг уый тыххёй зёгъын.
Светланё аивадуарзджы-

ты размё хёссы йё курдиат, 
йё гёнёнтё куыд амонынц, 
афтё ёргом, цёстуарзонёй. 
Стыр курдиатджын артисткё 
йё концерттимё цалдёр хатты 
хуынд ёрцыд Мёскуыйы ирон 
диаспорёмё. Уым ын уыд хи-
цён концертон программётё 
– моноспектаклтё:

«Ёз артист дён», «Уарзты 
базыртыл», «Тёхынц сы-
гъзёрин азтё», «Я пою не 

для всех, я пою – ка-
ждому», «Уарзты фёз», 
«Уалдзёджы  дзён -
гёрджытё», «Фёкафём, фёзарём», «Уёлахизы 
уалдзёг». 
Уыцы цымыдисаг ёмё хъёздыг проектты-иу ын баххуыс 

кодтой Ольгё Вышлова, Хёдарцаты Махарбег, Голлоты 
Таймураз, Джиоты Юрик ёмё ёндёртё.   
Фыдёлтё раст загътой: «Цы байтауай, уый ёркёрддзы-

нё». Кёддёр нё уарзон Булёмёргъ ныссагъта Уарзты 
тала, донхёссёгау ём кодта артисткё таламё зёрдёйы 
тафсёй йе сфёлдыстадон фантази, йё дёсныйады бирё 
гёнёнётё ёмё дзы рауади рёхснёг, къабузджын бё-
лас – Амонды бёлас! Абон бёлас рёзы бёрзонддёр, къ-
абузджындёр ёмё адём цымыдис кёнынц артисткёйы 
концерттём, дидинёджы къускмё мыдыбындзытё куыд 
тёхой, афтё йём ныр дёр ёмбырдтё кёнынц. Уыдон 
йё зарджыты уынынц уды сыгъдёгдзинад, ёцёг уарзт, 
сёрыстырдзинад, ёвзёрын сём кёнынц рагфыдёлты 
намыс ёмё цардмё разёнгарддзинад.
РЦИ-Аланийы ёмё Уёрёсейы Федерацийы сгуыхт артист-

кё Медойты Светланё зёрдёйё зары йё иубёстон ёмё 
уарзон адёмён. Хорз адёймаг, дам, адёмён царды хос 
хёссы… Артисткёйы зёрдё цёры аивадёй, хизы ногдёр, 
бёрзонддёр къёпхёнтём. Уырдём, уарзты дунемё, йемё 
хоны, аргъ ын чи кёны, уыцы адёмы.    
Ёз зёрдёты арф уидёгтём хизын,
Уырдыгёй ёдзух мёхицён исын
Адёмы рёсугъд фёлгонцтё,
Сагъёстё, хъуыдытё, монцтё.
Ацы бонты ирон адёмы уарзон артисткё Медойты Светла-

нё бёрёг кёндзён йё юбилей. Ёмё йё фёнды зындгонд 
поэт Хостыхъоты Зинёйы ныхёстёй зёгъын адёмён:

«Куы мын ёрцъёл кёна Зёххы фыдёх мё зёрдё,
Мёнён фёстаг къахдзёф мёлётон зын куы уа,
Уёддёр Рёстдзинады кувён къёсёрмё
Мё фёстаг туджыртах фёхёсдзынён зынгау».
Светланёйён нё зёрдё зёгъы амондджын цард, бирё 

азты ма ёнтыстджын цы уа аивады, уыцы амонд! 
Ирыстоны фарнён не ‘вгъау кёныс дё арёхстдзинад, ирон 

сылгоймаджы фарн ёмё дём дё хъарутё, дё рёдаудзинад 
адёмёй дывёрёй здёхёнт! 

БЫЗЫККАТЫ Земфирё,
  УФ-йы Журналистты цёдисы уёнг.    

Счастье
Мне выпало счастье в Осетии жить,
Дышать вместе с нею, грустить и смеяться!
Чтоб сыном достойным ее называться, 
О, сколько мне надо добра совершить!

Я знамя аланов в слезах целовал,
Что веет с над миром с высот Джимарая!
Любуясь красотами горного края,
Я в каждом джигите Коста узнавал! 

И стоило строить, любить и дружить!
Мечтать и в грядущее верить – 
И счастье вот это ничем не измерить
Заветное счастье – в Осетии жить!

Вера
В ярком соцветии 
Свечи мерцают – 
Храмы Осетии
Пасху встречают!

Утро весеннее
В солнечной глади,
Сердце в волнении
Ждет благодати!

Счастье умножится
Верой отныне
Всем, кто приложится
К вечной святыне!

Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

Цхинвал восстанавливается
Южная Осетия. Прошел всего лишь год с начала реставрации 

Юго-Осетинского драмтеатра, а он уже преобразился и вскоре явит 
миру свой истинный величественный облик. Цхинвал избавляется от 

шрамов, нанесенных войной 2008 года. Но рубцы на сердце заживают 
не так скоро...

На снимках: Центр столицы РЮО, театр в 2016-ом и в 2017-ом.
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