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 Цомут, уадындзы хъёлёстёй 
      Кусёг адёммё ёрсидём! 

Хъусынгёнинёгтё!Хъусынгёнинёгтё!
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 хёдза-

ры, 2-ём уёладзыджы. Бёлвырддёр хабёрттё базонён ис мёнё ацы тилифонтёй:  
53-57-87  ёмё  56-30-39.

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

Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас» хоны Ирыстоны хистёр-
ты, кёцытыл ёвёрд ис ёгъдау раттыны хёс нё чызгёрвыст, чындзхаст ёмё 
марды ёгъдёуттё куыд растдёр ёмё хуыздёр кёнгё сты, уый фёдыл. Ахём 
ёмбырдтё цёудзысты алы   дыццёджы 11 сахатёй 14 сахатмё Фрунзейы 
номыл уынджы, 24 хёдзары, 2-ём уёладзыджы.
Бёлвырддёр хабёрттё базонынмё ёрбадзурён ис мёнё ацы тили-

фонтёй: 56-30-39; 53-57-87.                                                                               
«ИРЫ СТЫР НЫХАС»

Аланская слава 
Конкурс на лучший проект монумента, 

архитектурно-скульптурной  композиции, 
посвященной историческому наследию алан-осетин

П о л о ж е н и е

1. Цели и задачи. В высокохудожественной монументальной форме запечатлеть честь, 
славу и достоинство аланского народа, прошедшего долгий исторический путь и сегодня 
плечом к плечу с Россией строящего социально ориентированное государство на принципах 
достоинства, справедливости, равноправия.
Конкурс является публичной, открытой акцией в области создания скульптурных (монумен-

тальных) композиций, формирующих внешний облик Республики Северной Осетии-Алании 
и служащих целям воспитания гражданственности, патриотизма молодежи, сохранения 
духовного наследия былых поколений.
Определение лучшего проекта для его дальнейшего сооружения.
2. Участники. Конкурс открыт для участия скульпторов, художников, архитекторов, дизай-

неров, специалистов ландшафтного дизайна как на индивидуальной, так и на коллективной 
основе, в том числе различных архитектурных и дизайнерских бюро, мастерских, прочих 
организаций.

3. Место размещения композиции. Композиция размещается на территории республи-
ки, недалеко от ее северо-западной границы, на возвышенности. Он призван стать яркой 
достопримечательностью Осетии.

4. Организаторы конкурса. Конкурс организован Международным общественным дви-
жением «Высший совет осетин» («Иры стыр ныхас»)  и Союзом художников РСО-А.

5. Место и время приема проектов. Проекты принимаются по адресу: Владикавказ, пр. 
Коста, 215-217. Время приема проектов скульптурных композиций и регистрация участников 
– с 20 июля по 20 августа 2017 г. Жюри начинает работу с 24 июля. Общий срок проведения 
конкурса – 30 дней.
Телефоны для справок: 563039 и 514127.
6. Требования к проекту. В состав проекта должны входить:
– пояснительная записка – до 2 листов печатного (компьютерный набор) текста
– фотомонтаж скульптурной композиции
– модель скульптурной композиции (масштаб и материал модели автор определяет са-

мостоятельно
– возможно выполнение дополнительных проекций, изображений, макетов, раскрывающих 

авторский замысел
– к проекту прилагается запечатанный конверт, где сообщаются следующие персональные 

данные об авторе (авторах):
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактные данные – номера телефонов, 

электронные адреса.
7. Определение победителей. Общественное обсуждение проектов состоится с 20 по 

30 августа. В эти же сроки определяются победители.
8. Призы и награды. Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов соот-

ветствующих степеней. Обладатель первого места получает право дальнейшей разработки 
проекта с учетом замечаний и предложений жюри.

9. Освещение конкурса. Проекты скульптурных композиций экспонируются по адресу: 
Владикавказ, пр. Коста, №№ 215, 217. Средства массовой коммуникации имеют доступ к 
композициям, освещают ход конкурса в соответствии со своими планами и задачами. При 
этом соблюдается правило анонимности конкурсантов до оглашения итогов.

10. Рабочие органы конкурса.
Рабочими органами конкурса являются Жюри, Оргкомитет и Попечительский совет.
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Ёмзонд, ёмдых, ёмзёрдёйёЁмзонд, ёмдых, ёмзёрдёйё
Ацы хатт Президиумы ёмбырд уыд ёнёрадон. Боны фёткы сёрмагондёй 

ёвёрд ёрцыд иудзинады фарста. Чидёр зёгъдзён, ёмё цас диссаг у 
ахём боны фётк, мах уыдёттёл цёрёнбонты куы архайём. Уый ёцёгдёр 
афтё у. Фёлё ацы хатт Президиум уыцы фарстамё ёркаст ёндёрхуызы...

Афёстаг заман алы рётты фёзынд 
ёхсёнадон организацитё, кё-
цытё сё размё ёвёрынц «Иры 

стыр ныхас» цёуыл архайы, ахём фар-
статё: зёгъём, ирон адёмы ирон ёгъ-
дауыл аразын, фёсивёд ирон хъомыла-
ды хъёстё цёмёй фёуыдаиккой, нё 

адём хистёрёй кёстёрёй ирон ёвзаг 
куыд зоной ёмё нё дзыллётё иудзи-
нады амонд куыд бозонной. Бирётём  
раст нё кёсы, кёй сбирё сты ёмё 
алчи алырдём кёй иважы уыцы ёхсё-
нады гёбаз. Уыцы фарста цёхгёр сы-
вёртта нё республикёйы сёргълёууёг 
дёр: кёд адёмы пайдайён кусём, уёд 
иумё кусён цёуылнё ис.

«Иры стыр ныхас»-ы рагацауы уынаф-
фётё нё уарзынц, загътой, ёрбахонём 

сё ёмё уал кёрёдзийы бамбарыны 
фёдыл аныхас кёнём.
Хуынд ёрцыдысты 9 алыхуызон къорд-

ты минёвёрттё. Цёугё та рбакодтой 
4. Фыццаг хаттён, кёйдёр загъдау, уый 
дёр ёвзёр нёу. Фёлё ныхас афтё 
хорз рауад ёмё чи не ‘рбацыд, уыдонён 
фёсмойнагыл баныиайён ис, кёй фё-
зивёгкодтой, уый. Ныхасыонтё тёккё 
фылдёр ёнхъёлмё кастысты, сёхи 
«Иудзинад» чи схуыдта, уыцы ёхсёна-
ды минёвёрттём. Иурдыгёй, кёйдёр 
загъдау, сё ном сё уёлё, «Иры стыр 
ныхас»-ён дёр уыцы хъуыды – иудзинад 
– тёккё ахсджиаг у сё алы фезмёлды. 

Ирон адём куы баиууой, уёд сё знаг 
никуы атёрдзён былмё, уёд уёлахиз 
уыдзысты кёддёриддёр. Иннёмёй та 
сё хорзхъуыддёгтё адёмыл айхъуы-
стысты, нё газет дёр фыста цалдёр 
хабёртты фёдыл. Фёлё дзы цыма ды-
зёрдыггаг хабёрттён дёр бынат уыд, 

афтё дёр айхъуыст иу заман. Уёдё 
«Иры стыр ныхас»-ы алы хуызы кой дёр 
уыд. Ёмё ахём уавёры лёгёй лёгмё, 
кёнё та ёхсёнадёй ёхсёнадмё фем-
бёлынёй хуыздёр ницы вёййы. 
Раныхасгёнёг, Координацион советы 

сёрдары хёдивёг Бёдтиаты Грис рад-
зыртё, цавёр ног ёхсёнадтё ёмё иу-
гёндтё архайынц, цы хёстё ёвёрынц 
сёхи раз ёмё сё куыд ёххёст кёнынц. 
Уыцы афёлгёст хъуыди уымён, ёмё 

ёмбёрстгонд ёрцёуа, кёрёдзийён 
ёххуысы хос кём хъуамё фёуой «Иры 
стыр ныхас» ёмё ёндёр ёхсёнадон 
къордтё. 
Уый фёстё ныхасы бар чи райста, 

уыдон сё сёрён дзырдёй, сё дён-
цёджытёй алы фарстайён дзуапп 
раттой ёмё алы ёнёлыгконд фарста 
алыгкодтой. Ёхсёнад «Иудзинад»-ы 
координацигёнёг Байсангурты Мухтар 
фыццаджы дёр аиуварс кодта гурыс-
хойаг хъуыдытё, кёцытё ёвёццёгён 
кёмёдёр уыдысты. Мах нёхи «Стыр 
ныхас»-имё нё барём. Мах чи стём 
ёмё «Стыр ныхас» цы у, уый хорз зо-

нём. Фёлё цас нё бон у, уый бёрц 
архайём, ёмё нё къухы исты хорздзи-
над куы бафты, уёд вёййём сёрыстыр 
ёмё ног кусты къёпхёнтём тырнём. 
Ёмё кёд «Стыр ныхас»-ён дёр цы-
дёр нё уайы, уёд мах дёр не ‘ккой 
бадардзыстём, цёмёй нё иумёйаг 
куыст ёнцондёр ёмё мидисджындёр 
уа, уый фёдыл. 
Байсангуры-фыртмё фарста балёв-

ёрдтой, се ‘хсёнады карз ивддзинёд-

тё цы фёдыл уыдысты, зёгъгё, ёмё 
уымён дёр цы ‘мбёлыд, ахём дзуапп 
ратта, фёлё алы хабар ‘вёццёгён 
ёмё хъёргёнинаг нёу. Фёлё уыцы 
рёстёгимё абаргёйё, ныр тыхджын-
дёр кёй сты, уый зынгё дёр кёны, 
кёй загъын ёй хъёуы. Сё къухы цы 
бафтыд ёмё ныртёккё цёуыл архай-
ынц, уыдёттё дёр раргом кодта. Фёси-
вёдимё тынг дзёбёх фёцархайдтой, 

ирон ёвзаг нё царды йё аккаг бынат 
куыд ахса – ууыл дёр куыстой, стёй сё 
зёрды ис дарддёр кусын.
Хуссар Ирыстоны «Иры стыр ныхас»-ы 

хайады сёрдар Гёглойты Роберт ёр-
мысыд, фыццаг заман ёхсёнад «Иу-
дзинад» йёхи «Стыр ныхас»-ы ныхмё 
куыд арёзта ёмё чидёртё уый фёдыл 
се ‘мбырдёй цёугё дёр кёй акодтой, 
уыдёттё. Ныры хабёрттё та йё зёр-
дёмё кёй цёуынц, уый дёр бахахх код-
та, уымён ёмё ирон адёмён ёмзонд, 
ёмзёрдёйё архайынёй зынаргъдёр 
ницы ис. Ёмё ныры «Иудзинад» ёцёг 
иудзинадмё кёй тырнынц, уый у иттёг 

раст. 
Сё иннё минёвар, Токты Вало-

дя фылдёр дзыртта, цы мадзёлттё 
сарёзтой ёмё аразынц – уый фёдыл. 
Сё куыст фёсивёды зёрдёмё кёй 
цёуы, мадёлон ёвзаг хуыздёр зоны-
ныл сё кёй аразы – уый та ноджы ахсд-
жиагдёр. Советон Цёдисы рёстёджы 
тынг хорз сёхи равдыстой фёсивёди-
мё куысты ахём хуызтё – лагерты цард 
ёмё алыхуызон архайд. Ёмё уыцы 

хуызтёй «Иудзинад» пайда кёнынц тынг 
дзёбёх.
Хуынд адёмёй ма ныхас кодта ирон 

адёмы историон традициты хъахъхъё-
ныны ёхсёнады сёрдар Дзеранты Ти-
мур. Нырыккон рёстёг алы ирон лёджы 
раз ёвёры уыцы ахсджиаг фарста – йё 
национ бындур, нё истори бахъахъхъё-
нын, ёмё ууыл архайын хъёуы иумёй-
агёй, загъта Дзераны-фырт.

«Иры стыр ныхас»-ы сёрдары хёди-
вёг Ёлборты Иван, нё историйы уидёг-
тё хъахъхъёныны комитеты сёрдар Ко-
заты Петр, Горётгёрон Ныхасы сёрдар 
Ходы Ёхсарбег дзырдтой ирон адёмы 
баиукёныныл, сыхёгтимё сабырдзинад 
фидаркёныныл, ёрмёст нё историмё 
ёвналёнты ныхмё лёууын фидар – 
гъе уыдёттыл. Ёндёр ёхсёнад ёмё 
къордтимё та хикуыст бёттын, цёмёй 
кёрёдзийы дёр хуыздёр ёмбарём, 
стёй нё алкёйы куыст дёр цёуа ёк-
тивон ёмё хуыздёр.

Ариаг СИДАМОН.

ПРОРЫВАЯ БЛОКАДУ
В 90-х годах я стал редактором 

первой независимой республи-
канской газеты «Ир», созданной 

Ассоциацией творческой и научной 
интеллигенции с одноименным назва-
нием. Она стала выходить в 1990 году. 
Шла борьба осетинского народа против 
воинственного грузинского шовинизма, 
и газета стала солдатом в той освободи-
тельной миссии, прорывая информаци-
онную блокаду Южной Осетии. В том же 
направлении работало республиканское 
телевидение, в основном силами тогда 
же созданного информационного агент-
ства «Иринформ» во главе с Ириной 
Таболовой, талантливым журналистом 
и организатором. Рядом с нею форми-
ровались и проходили закалку такие 
маститые впоследствии журналисты, 
как Тимур Кусов, Илья Костин, Азамат 
Такаев, Тамара Таболова и другие.
Я помню, в одной из поездок на Юг 

еще в начале 90-х годов с нами оказал-
ся неугомонный фотокор «Московских 
новостей» Рязанов.  Все повторял: пока-
жите да покажите мне войну вблизи. Ему 
говорят, мол, война повсюду, слышишь 
автоматные очереди – в кого попадут 
эти пули, никто не знает. Забрались с 
ним на крышу пятиэтажки, где хорошо 
видны маршруты трассирующих пуль. 
Но тут начался обстрел Цхинвала раке-

тами класса «земля-земля», и одна из 
них просвистела над нашими головами, 
обдав горячим плотным ветерком. Чуть 
бы ниже – и все... И стало вдруг очевид-
но, что смерть выглядит не так, как ее 
рисуют художники, не как белая старуха 
с косой. Она скорее похожа на мимолет-
ный порыв ветра над ночным городом. 
Под крылом этого ветра и жила Южная 
Осетия – поди знай, кого накроет завтра. 
И сколько их всего, унесенных ветром, 
посеянным Грузией? Больше Рязанов 
не просил отвезти его ближе к войне... 
Кстати, в самой Грузии простой народ 

не имел ни малейшего представления о 
том, что творят его засланцы в Южной 
Осетии. Помнится, была такая «Одес-
ская инициатива». Грузинская и осетин-
ская диаспоры города цветущих акаций 
приняли совместное решение – начать 
примирение двух народов средствами 
народной дипломатии. Там же, в Одессе, 
были организованы переговоры. Южную 
Осетию представляли Алла Джиоева и 
Нафи Джусоев (светлая ему память), 
Северную – Владимир Гутнов и я. Пом-
ню, грузинская сторона внесла предло-
жение: всем воздерживаться от подачи 
информации, усугубляющей ситуацию 
в зоне конфликта. Мы без колебаний 
поддержали этот тезис. Возбужденный 
такой «удачей» член грузинской делега-

ции воскликнул: «Слушайте, еще немного 
– и мы можем жарить шашлыки». В эту 
минуту я понял, что теряю дипломатиче-
скую выдержку: «Какие шашлыки! Мы и 
разговаривать-то с вами не должны. В 
это самое время ваши братья убивают 
наших братьев». Помню, как они ото-
ропели: «Разве кто-то кого-то убивает? 
Это миф».
Они не знали о стихийном кладбище 

на территории цхинвальской школы № 
5, о ночных ракетных обстрелах юго-о-
сетинской столицы, где никто даже не 

ложился до трех часов ночи – кто же в 
такой обстановке мог бы уснуть. 
Они не знали, что как раз перед этим 

мы присутствовали на процедуре обме-
на пленными по формуле «все на всех». 
Где мы обменяли 10 выспавшихся на-
кормленных грузин на один истерзанный 
труп осетина. Помню только его фами-
лию – Букулов.
Они знали только одно – что в Осетии 

есть экстремисты, некое препятствие на 
великом пути Грузии. И вот этот вакуум 
информации мы все пытались воспол-
нить, прорывая блокаду. До победы, в 
том числе информационной, тогда, в 
1991-ом, было еще ох как далеко...

Борис БИЦОЕВ.

Галина АЙЛАРОВА

Южная Осетия
Что это было: явь иль сон?
Ночной кошмар из ниоткуда?
И в никуда ушел закон.
Сосед пришел к нам, как иуда.

Не с чаркой доброго вина, 
Огонь и меч его подарки.
Республика вся сожжена,
Цхинвал 
            костром пылает 
                                      жарким.

Стрельба по детям, старикам,
По беженцам – в упор и в спину.
И это, наш сосед, твой храм?
Сыны твои тебя отринут!

С врагами насмерть мы стояли.
Но, как в Европу, в 45-ом,
К нам мир пришел, откуда ждали – 
С броней 
              российского 
                                солдата.

Мы помним павших поименно,
Их подвиг нам вернул надежду.
И воздух, гарью напоенный,
Стал чище и добрей. Как прежде!

Осетия залечит раны.
Юг, Север – наш единый дом.
И мы, отстроив наши храмы,
Семьей 
           сплоченной 
                             заживем!   

18.08.2008.  Владикавказ.
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ПОДВИГИ ГЕРОЕВ-ПОДВИГИ ГЕРОЕВ-

ОСЕТИН, ОТ А ДО ЯОСЕТИН, ОТ А ДО Я

Павел Билаонов
В отличие от большинства публи-

каций по рассматриваемой теме на-
писанных в публицистическом стиле, 
данная серия статей выполнена со-
гласно требованиям, предъявляемым 
к историко-архивной статье. 
Билаонов Павел Семенович. 

Родился 17 октября 1919 г. (в на-
градных листах – 1918 г.) в поселке 

Гондатти Амурской 
области Приамур-
ского генерал-гу-
бернаторства, ныне 
г. Шимановск, ад-
министративный 
центр Шимановско-
го района Амурской 
области. В Красной 
Армии  с  1936 г . 
Участник  Вели -

кой Отечественной войны с апреля 
1942 г. На момент представления к 
званию ГСС находился на должно-
сти командира 681-го стрелкового 
полка 133-й стрелковой Смоленской 
дивизии, воинское звание – гвардии 
майор.
В ночь на 24 

марта 1944 г. 
во главе своего 
полка гвардии 
майор П.С. Би-
л а о н о в  п о д 
сильным  ар -
тиллерийским 
и минометным 
огнем пресле-
довал против-
ника. Не имея 
необходимых 
т е х н и ч е с к и х 
средств, 681-й 
с т р е л к о в ы й 
полк , первым 
из полков 40-й 
армии форси-
ровал р. Днестр в районе с.с. Липка-
ны, Василевцы Могилев-Подольского 
района Винницкой области.
Развивая успех, гвардии майор 

П.С. Билаонов силами своего полка 
овладел важными опорными пункта-
ми обороны противника. На протя-
жении суток полк П.С. Билаонова 
удерживал захваченный плацдарм 
на правом берегу Днестра. Ведя 
упорные бои с контратакующим про-
тивником, полк уничтожил батальон 
пехоты численностью в 400 человек 
и 60 автомашин с вооружением и 
боеприпасами, захватил в плен 150 
солдат и офицеров, отбил у против-
ника три танка и 150 лошадей. При 
этом, не понеся потерь в живой силе 
и технике.
Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 13 сентября 1944 г. 
гвардии майору Билаонову Павлу 
Семеновичу, присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Зонындзинады къёбицы хъысмёт
Ёрёджы, куы бакастён Цгъойты Хазбийы уа-

цхъуыд, «Ирон чиныг – фёсдуар», зёгъгё, 
ахём сёргондимё, уёд исдуг фёуыргъ-

уытай дёр, айдагъ ныккёрзыдта. Куыд ис, уымён 
уёвён, ёмё ирон чиныг нё рёбыны ёвёрд ма уа, 
фёлё йыл суёлёхох уём ёмё йё фёсдуармё 
аппарём. Уёд фёдисы хъёр у, уёдё ма, уымёй 
ёвирхъаудёр хабар цы хъамё уа. Йехи ирон чи 
хоны, нёртон туг кёй дадзинты зилдух кёны, уый 
ацы уавёрмё куырмёджы куыд хъуамё кёса, куыд 
ис ацы уавёрён быхсён?!
Амёй размё дёр, Хазбийы уацхъуыд мыхуыры 

куынё ма рацыд, уёддёр ёз дызёрдыг никуы 
кодтон, Хазби ёцёг нёртон лёг кёй у. Ацы уац 
куы бакастён, уёд та бынтон ныфсджынёй зёгъ-
ын, Цгъойы-фырт нё ирон адёмыл ёнувыд ёмё 
иузёрдион кёй у. уымён йё алы ныхасы дёр ис 
уёз, йё хъуыддёгты фарн. Дзуры ёмё фыссы 
былалгъёй нё, фёлё зёрдёбынёй, йё сёйраг 
хотых у рёстдзинад. Рёстдзинад та цы хъыддаджы 
вёййы, уым ёнтыстдзинёдтён ёнёуёвгё нёй.
Нё адёмы ивгъуыд историмё адёймаг фё-

стёмё куы афёлгёса, уёд Хазбийы абарён ис 
Хетёгкаты Къостайы сурётимё.
Нё зёрдыл ма ёрлёууын кёнём ивгъуыд 1863 

аз. Уёд ирон сылгоймёгтён сёрма-
гондёй арёзт ёрцыд скъола. Ирон чы-
зджытён сё цинён нал уыд кёрон, ацы 
рухсады фыццаг артдзёст кёй байгом, 
уымёй. Ёмё йём хохёй, быдырёй ирон 
чызджытё ныххёрётт ластой, фёндыдис 
сё рухсады сусёгдзинёдтё базонын. 
Фёлё, хъыгагён, сё цин бирё нё ахаста, 
сё бёллиц фёсыкк. Скъола Терчы облё-
сты хицау Кахановы фёндонёй ёхгёд 
ёрцыд. Ацы цау Къостайы хъустыл куы 
ёрцыд, уёд поэт йёхицён бынат нал 
ардта, тохы бацыд скъола чи сёхгёнын 
кодта, уыдоны ныхмё, ёмё скъола фё-
стёмё гом ёрцыд. Дзанайты-фырты 
уынджы, цы чингуыты дукани ис, уым ирон 
литературон хайад ёхгёд кёй ёрцыд, 
уый абарён ис, уёлдёр цы скъолайы кой 
кодтон, уый хъысмётимё. Ирон чиныджы хъысмё-
тыл Хазби йеддёмё сагъёсгёнёг куынё зыны, 
уёд кём сты нё иннё куырыхон лёгтё? Фынгыл 
бадгёйё, иуёй-иутён сё къухы агуывзё карз ноз-
тимё, афтёмёй хъёбёрёй куы фёдзурынц, мах, 
нёртон адёмы фёдонтё стём, мах домбай стём, 
цыфёнды цёлхдурты сёрты дёр ахиздзыстём, 
уёд абон цы ныхъхъус сты, Иры фёдисы хъёр куы 
айхъуыст, уёд?
Чиныг у зонындзинёдты къёбиц. Адёймаг 

хорзёй цы базоны: иронау дзурын, фыссын, кёсын, 
хъуыды кёнын, уыдон иууылдёр чиныджы руаджы 
сты. Чиныг комкоммё баст у не ’взагимё. Не ’взаг та 
нын зынаргъ у, мады ад нын кёны, уымён ёмё нын 
гуырдзёй рахёсгё у. наци цёры уёдмё, цалынмё 
цёры йе ’взаг. Чингуытё мыхуыры куы нал цёуой, 
уёд не ’взаг бамынёг уыдзён ёмё нё адёмыхатт 
сёфты къахыл ныллёудзён. Афтёмёй нёхи къух-
тёй, нёхицён ингёнкъахджытёй басгуыхтыстём. 
Чиныг, ёвзаг ёмё адём ёфсён рёхысы цёгтау 
кёрёдзийыл баст сты, ёмё рёхысы цёгтёй иу 
хай куы нал уа, уёд ёнёхъён рёхыс хёлд ёрцёу-
дзён. Афтё чиныг, ёвзаг ёмё адёмён кёрёд-
зийё хицён кёнён нёй. Сё иу дзы иннёмёй куы 
фёиппёрд уа, уёд иууылдёр царёфтыд кёнынц. 
Дуканийы ирон чингуыты хайад чи ёрёхгёдта, 
уый кёд ироны ном хёссы, уёд йё архайд ирон 
адёмён зиан йедтёмё, пайда кёй не ’рхёсдзён, 
ууыл цёуылнё ахъуыды кодта? Адём адём сты, сё 
фарн бирё у, ёмё уыдоны ныхмё ёрлёууын Стыр 
Хуыцау, йе ’сконд зёдтё ёмё дауджыты зёрдёмё 
дёр нё фёцёудзён.
Ёнёуидёр, ирон адёмён сё рёстаг хай сагъёс, 

мёт кёнынц, не ’взаг сёфты къахыл лёуд кёй у, 
ёмё ирон ёмбисонд куыд зёгъы: «Кёд цёфёй нё 
мёлыс, уёд дын уый та рёхуыст».

Ёнёфсон мёлёт нёй фёзёгъынц.
Ирон чингуытё цы дукани уёй кодта, уыдон хъын-

цъым кёнынц, ацы хайад сын пайда кёй нё хёссы, 
уый тыххёй. Ёх хорз ёмбарын, базарадон эконо-
микёйы мидис, цёй мидёг ис, уый. Уёйгёнёг хъу-
амё йё товары аргъыл ёфтауа, ёмё дзы афтёмёй 
пайда кёна. Фёлё чиныджы аргъ ёгёр зынаргъ 
куы кёна, ацы дуканийы йыл 50% куыд ёфтауынц, 
уёд ахём хъазар чиныг хъуамё чи балхёна? Уыдон 
фылдёр спайда кёныныл ёнхъёлёй, сёхицён 
цёлхдуртё кёй ёвёрынц, уый ёвёццёгён сё 
фёсонёрхёджы дёр нёй. Сусёггаг нёу, нё ёры-
гон чызджытё ёмё лёппутён сё фылдёр хай, 
ирон чиныг, газёт «Рёстдзинад» кёсгё нё, фёлё 
сё къухмё исгё дёр кёй нё кёнынц, ёмё уёд, 
уыдон, ицавёр ирёттё схонён ис?
Ныры дуджы ирон чингуытё ёмё газеттё фыл-

дёр кёсынц йё кары чи бацыд, ахёмтё. Ёмё 
уыдонён сё пенсийы капеччытё уыйбёрц не ’ххё-
сынц, цёмёй зынаргъ чингуытё ёлхёной.
Диссаджы дуг скодта, ёхца нын нё царды рохтё 

райста йёхимё. Адёмён сё фылдёр хай зонынд-
зинёдтё райсыныл нё архайынц, фёлё сё удтё 
хъарынц, цёмёй искуыцёй иу капекк ратоной. Дё 
дзыпп ёхцайё йе ’дзаг уёд ёмё бёстыл кёрдёг 

дёр ма зайёд – ахём куыдфёндыйы зондыл хёст 
чи у, уыдоны нымёц бонёй-бон фылдёр кёны. 
Ахём цардыуагмё кёсгёйё, адёймаг хъуыдыты 
аныгъуылы ёмё йём сёвзёры фарста: Цы уыдзён 
нё фидён, куырмёджы кёдём цёуём?
Адёмаг-иу ирон чиныг кём балхёдта, уыцы 

иунёг дуканийё дёр ёнёхай куы фестём, уёд. 
Адёймаг ёй куы зонид, кёцы зёд, дуаджы хъыджы 
бацыдыстём, ацы бёллёх ныл чи сёвёрдта, уёд 
ём батабу кёниккам, цёмёй нын ацы уавёр фё-
нывылдёр кёнид.
Цёуылнё исём дёнцёг, нё хуссайраг ёфсы-

мёртёй, уыдонмё айдагъ Цхинвалы фондз дука-
нийё фылдёр куы ис, ирон чиныг кём балхёнён 
ис, ахёмтё, махмё та иудёр куы нё ис, уёд. Ёви 
Дзёуджыхъёуы фёзуат Цхинвалы фёзуатёй къан-
нёгдёр у, ёмё дзы ирон чиныджы дуканийён иу 
къуым радих кёнын кадавар у?
Кёдём кёсынц ацы фарста кёмё хауы, уыдон. 

Цалынмё агурынц хъёугё мадзёлттё, цёмёй 
фарста лыггонд ёрцёуа? Мё цыбыр уацхъуыды кё-
рон, мё зёрдыл ногёй ёрбалёууыдысты Къостайы 
ёнёмёлгё ныхёстё, йё ёмдзёвгё «Додой»-йё:
Охай-гъе! Не ’знаг нё былмё фётёры,
Кадмё бёлгёйё ёгадёй мёлём…
Адёмы фарнёй къёдзёх дёр ныннёры,
Гъе, мардзё, исчи! – бынтон сёфт кёнём!
Кёрёдзийы фарсмё – ёнгомдёр! Уёд иу знаг 

дёр махён ницы бакёндзён.

ХЁМЫЦАТЫ Раман,
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд

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

ёгъдёутты комитеты сёргълёууёг
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Ирон хъомылад – Ирон хъомылад – 
нё фидёны бёркаднё фидёны бёркад

 Фёстаг цалдёр азы арёхёй-арёхдёр фехъусён ёмё газетты бакёсён ис ахём 
ныхёстён: «Нё фёсивёд сёфынц, нё кёстёртё раст фёндагыл нал комынц цёуын» 
ёмё ма ноджы ёндёр ёфхёрён ныхёстё. Цымё цёмён афтё у?

Уыцы уайдзёфтё, мёнмё гёсгё, фыц-
цаджыдёр, хауынц ныййарджытём, сыхты 
ёмё хъёуты хистёртём. Уыдонёй цёуы 

кёстёртём ёгъдау, ёфсарм, ирон ёвзагмё 
уарзондзинад. Уёдё фёстаг рёстёг цы алыхуы-
зон комитеттё, дёлкомитеттё ёмё ёхсёнадон 
змёлдтытё фёзынд, уыдоны фёсивёды хъомы-
лады куыстмё не вдёлы, бынтон ницы архайынц, 
зёгъгё, стёй се ‘ппёт – нё зёгъём, фёлё...
Раст у, рёстёг аивта, ивгё цёуынц цард, нё 

ёгъдёуттё. Хъыгагён, иууыл хуыздёрырдём нё.
Фёлё цыфёнды куы уа, уёддёр ирон иро-

нёй хъуамё баззайа, ёххёст адёймагёй. Йё 
дзыллёйы бирё цы кёстёр уарзы, уый хъуамё 
хистёртён кёна кёстёриуёг, ацёргё лёгтёй 
та кёмён ёмбёлы, уый та – хистёриуёг. Хистёр 
йё сыхбёсты, хъёубёсты куы уына, кёстёр йёхи 
ёгъдауыл нё дары, зёгъгё, уёд ын хъуамё бау-
айдзёф кёна, бамбарын ын кёна, аив цы у ёмё 
цы нёу, уыдёттё.
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр 

ныхас» ёвзёрст куы ёрцыд, уёдёй нырмё йё 
размё ис бирё хёстё. Уёдё йём бартё дёр 
куыннё ис. Куыд сё пайда кёны, уый у ахъуыдыйаг.
Райсём ма змёлды ёдзухархайёг разамонёг 

оргёнты. Мёнмё гёсгё, уыдонён ёмбёлы кусын 
афтё зёрдиагёй, цёмёй сём адём, уёлдайдёр 
та фёсивёд, се ргом раздахой. Баууёндой сыл, сё 
уынаффётё сын ёххёст кёной. Фыццаджыдёр, 
алы уёлвёзады Ныхасы уёнгтё архайой ууыл, 
цёмёй ирон адёмы историйы ёмё нё нырыккон 
уавёры тыххёй раст информаци парахат кёной. 
Уымёй дарддёр кусой ирётты традицион цар-
дыуаджы раззагдёрёй цы ис, уый ёндидзынад 
ёмё рёзтыл, национ химбарынад ёмё нырыккон 
уавёртё хинцгёйё, прогрессивон ирон удварнон 
– хёрзёгъдаудзинадон традициты рёзтыл кусын.
Мё хъуыдымё гёсгё ёмбёлгё уагёвёрды 

бындурыл Змёлды уёнгтё цёмёндёр нё араз-
ынц нысантён дзуапдёттёг гранттё, ёндёр 
хуызы конкурстё ёмё программётё, архайой 
ирон ёгъдёуттё ёмё традицитё чи куыд зоны, 
ахём ерысты. Уыцы куыстмё се ргом хъуамё, 
фыццаджыдёр, раздахой хъёуты ёмё районты 
Ныхастё.

Змёлды нысанты фарсхёцёг фёсивёды, сыл-
гоймёгты, ветеранты ёмё ёндёр ёхсёнадон 
иугёндтимё активонёй хъёуы ёмгуыст кёнын, 
фёлё уый кёйдёрты зёрдёмё нё цёуы. Ёви 
йё сё сёрмё нё хёссынц. Мёнёй цёмёй 
ахуыргонддёр кёнё зондджындёр у, зёгъгё, 
уыцы хъуыды бирёты уёнгтё сбаста. Иннё ахём 
цёмёдёргёсгё Ныхастё сёхицёй аиуварс код-
той фёсивёды. Ёркёсём-ма хъёуты ёмё суанг 
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ны-
хас»-ы скондмё. Сё разамонёг оргёнтём иунёг 
ёрыгон дёр ёвзёрст не рцыд. Уый тыххёй сёр-
магондёй ёрныхас кёнын хъёуы сыхты, хъёуты 
ёмё районты Ныхасты уынаффёдётты. Кём ёмё 
кёд хъуамё ахуыр кёной фёсивёд нё диссаджы 
ирон ёгъдёуттё ёмё традицитыл. Цины ёмё 
зианы кёндты фынгёвёрдтё уыцы хъуыддаджы 
фаг не сты.
Хъёуты ёмё районты Ныхастё ёнгомдёр 

ёмё зёрдиагдёрёй хъуамё кусой адёмы хсён. 
Уавёр абон афтё кёй нёу, уый аххосёй Ныхасты 
кад сёфы.
Иугёр хъёуты ёмё районты Ныхасты кой скод-

там, уёд иу хъуыдыйён ёнё фёбёлвырддёр 
гёнён нёй. Цёвиттон, ацы аз фёззёджы уыдзён 
ирон адёмы ёнёрадон съезд. Уымё лёмбынёг 
ёмё бёстон кёй хъёуы бацёттё кёнын, уый 
алы ирон адёймаг дёр – Цёгатёй Хуссармё – 
хъуамё ёмбара. Цёмёй уыцы адёмон ёмбырд 
уёлёнгёйтты ма ацёуа, ууыл хъуамё бакусём 
рагацау. Ома, хъёуты ёмё районты Ныхасты дзу-
апдёттён-ёвзарён ёмбырдты сё уынаффёдёт-
ты куыстён скёной аккаг аргъ. Афтё «Иры стыр 
ныхас»-ы  Координацион уынаффёдон ёмё йё 
президиумён. Куыст фёхуыздёр кёныны фёдыл 
сё фёндёттё бахёссой съезд цёттёгёнёг къа-
мисмё. Мёнмё уал ис иу фёндон: «Иры стыр ны-
хас»-ы президиумы уёнгтёй ёвзёрст ма цёуёнт 
районты Ныхасты уынаффёдётты сёрдартё. 
Уыдон хъуамё сё куысты фёдыл дзуапп дёттой 
Координацион уынаффёдон ёмё йё президиумы 
цур. Президиумы уёнг уёвгёйё йёхицён ёвзёр 
аргъ чи скёндзён. Иннё ахём, президиум хъуамё 

уа хёдбар, дома арёхстджын куыст комитеттё 
ёмё районты Ныхастёй.

«Иры стыр ныхас»-ы куысты бирё хъуагдзи-
нёдтё кёй ис, уый тыххёй нё республикёйы 
Сёргълёууёг Битарты Вячеслав йё раныхасы 
карзёй бадомдта, цёмёй ацы ёхсёнадон змёлды 
ёрвылбоны архайды ёрцёуой бындурон ивддзи-
нёдтё. Цавёртё ёмё куыд, ууыл бёстон нё 
ахъуыды кёнгёйё, чидёртё сёхи равдисыны 
охыл февнёлдтой чингуытё уадзынмё. Ёмё та 
ногёй ирон ёгъдёуттё ёмё традицитё фыст ёр-
цыдысты, хъыгагён, бирё рёдыдтимё. Бёрёгуат 
уагъд ёрцыд «Иры стыр ныхас»-ы номёй, фёлё 
йё ныффыссёг йёхи бамбёхста. Хъуамё алы 
фыстёгён дёр уа сёрмагонд дзуапдёттёг. Уый 
дёр у фёткёвёрд ёмё йё мачи халёд.
Ёгъдёуттё ёмё традицитён рохгёнён нёй. 

Ацы ёцёгдзинад хъуамё алы ирон адёймаг дёр 
йё зёрдыл дара ёмё сё ёххёст кёна. Уавёр 
цёмёй афтё уа, ууыл хъуамё кусой алы ёмвё-
зады Ныхастё.
Сагъёсаг у нё ирон ёвзаджы хъысмёт. Ирон 

дзырд хъуамё алкёмён дёр уа удхосы куырдадз, 
ёвдадзы хос. Фыццагдёр ацы фарстайыл хъуамё 
дзурой ёмё кусой бинонты хсён. Уымён ёмё 
ирон ёвзагимё ёнгом баст сты нё ёгъдёуттё. 
Ныййарджытё, мыггёгты, хъёуты хистёртё, ёгъ-
дёуттё ёмё традицитё хорз чи зоны, уыдон хъуа-
мё фарст цёуой ёрвылбон. Чи нё зоны, ахёмтё 
та чысыл не сты, уыдонён хъёуы семинартё ёмё 
фембёлдтытё аразын. Уым зонгё кёндзысты 
ууыл, фидардёр ёмё растдёр куыд пайда кёнын 
хъёуы нё царды ёгъдёуттёй, уыдёттыл.
Ёрёджы газет «Стыр ныхас»-ы фёрстыл бака-

стён ёрмёг ёхсёнадон змёлды уёнгты Цёгат 
Ирыстоны Сёргълёууёг Битарты Вячеславимё 
фембёлдёй. Мё зёрдёмё дзы фёцыдысты 
мёнё ахём ныхёстё: «…Ирон Ёгъдауёй бирётё 
дарддёрёй-дарддёр кёнынц… Чидёртё, ёв-
ёццёгён, афтё ёнхъёл сты ёмё сё Ёгъдау 
ёрмёст фынджы уёлхъус хъёуы…»
Республикёйы разамонёджы уайдзёфтё мём 

раст фёкастысты. Зёгъём, афтё кём дзырдта: 
«Диссаг цы у – хистёр мидёмё куы бацёуы, уёд 
ацёргётё сё бынёттёй сыстынц, кёстёртё та 
бадгёйё баззайынц. Уёд уём уый куыд кёсы? 
Хистёр фёлтёртё ма ирон хъомылад баййёфтой, 
кёстёртё та йын ницы зонынц…»
Кёстёрты бынтон куы ёфхёрём, уёд раст нё 

уыдзыстём, уымён ёмё сё нё ахуыр кёнём – 
райдай скъолатёй ёмё Ныхастёй фёуы. Уымё 
гёсгё нё адёмимё дзурын хъёуы ёргомёй, 
цёмёй алчидёр йё хъуыды зёгъа, нё Ирыстон 
дарддёр куыд цёрдзён, уый фёдыл.

 МОРГУАТЫ Эдислав, 
«Иры стыр ныхас»-ы 

Координацион советы уёнг.

 НЕЗЫБЛЕМЫЕ ПРАВИЛА ОСЕТИНСКОГО ЗАСТОЛЬЯ 
Позади один из особых осетинских праздников – Хетёджы Уастырджи. Почему особен-

ный? Во-первых, благодаря событию, ставшему предтечей праздника, был спасен род, 
давший осетинскому народу его гения – Коста Хетагурова. Во-вторых, так получилось, 
что именно этот праздник отличается соборностью, единением народа. Но впереди много 
других больших и малых праздничных и ритуальных событий. 
Публикуемые правила общеизвестны, тем не менее, мы надеемся, что они помогут вам 

уточнить, сверить свои представления с канонами поведения при разных ритуальных си-
туациях.

– Все то, что считается неприличным для лю-
бого цивилизованного застолья, не принято и за 
осетинским столом. Кроме того, для осетинского 
застолья характерно подчеркнуто уважительное 
отношение: к старшим за столом; к фамилии, 
дому, соседям – проводящим застолье; к собы-
тию, собравшему всех за столом; ко всем участ-
никам застолья. 

– Стол – святое место. За ним нельзя сквер-
нословить, ругаться, кричать, злословить, громко 
говорить на посторонние темы. Не принято также 
упоминать собак, ослов, пресмыкающихся или 
каких-либо других «грязных» животных. Если же 
что-то такое вырвалось невзначай, нужно обяза-
тельно извиниться (Фынг бахатыр кёнёд, табу 
фынджы Фарнён). 

– За одним столом в Осетии не садились дед 
и внук, отец и сын, дядя и племянник, тесть и 
зять, родные братья. Также не садились за стар-
ших представители одной фамилии. Молодые, 
неженатые парни за стол со старшими не са-
дились вообще. Нарушая эти обычаи, младшие 
по возрасту или же по положению выказывают 
неуважение к старшим.  

– Если вне каких-либо празднований в дом 
пришли гости, хозяин дома (старший взрослый 
мужчина) садится за старшего, независимо от 
возраста своего и гостей. Если в доме большое 
торжество или свадьба, хозяин дома вообще за 
стол не садится. Он смотрит за тем, чтобы гостей 
торжества принимали как можно лучше, переда-
вая свои замечания и просьбы распорядителю 
праздника.  

– Нельзя напиваться допьяна. Нужно знать 
свои возможности и, пользуясь принятыми тра-
дициями и нормами, вовремя останавливаться. 
Те же, кто напивается или спаивает якобы для 
поддержки осетинских традиций (Ёгъдау), и 
являются их первыми нарушителями. Непьющий 
в Осетии никогда не считался ущербным, а вот 
пьяницы всегда были в большом позоре.  

– Нельзя приходить уже явно выпившим. Обыч-

но сам человек в таком состоянии плохо себя 
контролирует, и те, кто отвечает за застолье, 
должны проявлять достаточно твердости, чтобы 
держать таких подальше от стола. Они ведь могут 
испортить все застолье и настроение гостям.  

– Курение за столом – проявление неуважения 
к окружающим. Если терпеть пару часов без 
сигареты невмоготу, наверно, лучше за стол не 
садиться. Отпрашивание «на перекур» вносит в 
застолье беспорядок и вольные хождения. Зача-
стую после таких перекуров старший стола долго 
упрашивает всех сесть на места, чтобы иметь 
возможность продолжить застолье. В любом 
случае отпрашиваться и выходить нельзя до того, 
как старший произнес три тоста. 

– Свободное хождение является проявле-
нием неуважения к старшим и всем сидящим 
за столом. Тем более нельзя покидать застолье 
без уважительных на то причин и уведомления 
старших.  

– Если кто-то опоздал к началу застолья, он, 
независимо от возраста, поздоровавшись со 
всеми, должен сесть в конце стола, или там, где 
ему уырдыглёуджытё определят место. Если 
же опоздание к застолью имеет заведомо ува-
жительный характер или гость прибыл издалека, 
его подводят к старшим чтобы поздороваться и 
пожелать всем чаще встречаться на таких торже-
ствах. Старшие преподносят ему «ёмбёлёггаг» 
(встречный) бокал. Гость, после короткого по-
желания участникам застолья всегда встречать 
гостей приносящих счастье, выпивает бокал и 
садится там, где ему приготовят место.  

– На официальное осетинское застолье не 
принято приходить неопрятным, в неподобаю-
щей одежде (шорты, спортивная форма, и т.п.). 
Не подобает также делать то, что идет вразрез с 
общими нормами поведения осетина в обществе 
(например, кричать на кого-то или оскорблять, 
спорить со старшими, или, сидя за мужским сто-
лом, сажать детей на колени или рядом.)  

– Нельзя произносить свои тосты или давать 

почетные бокалы кому бы то ни было без ведома 
старших или в промежутках между их тостами. 
Нельзя пить «без очереди» (исключение – если 
человек хочет попить воды или сока). Это лома-
ет основы вековых осетинских традиций, давая 
любителям напиваться возможность своевольни-
чать за столом. Попытки выпить лишнее или за-
ставить кого-то делать это – должны пресекаться 
сразу же и вполне категорично.  

– Если старшие встают, чтобы произнести оче-
редной тост, все остальные должны также встать. 
В последние десятилетия в Северную Осетию 
извне пришла «традиция», когда один из младших 
остается сидеть (символически «сторожа» стол). 
Поступать так неправильно. У наших предков та-
кого обычая не было. Нельзя оставаться сидеть 
за столом, когда старшие стоят.  

– В осетинских традициях брать, держать бокал 
или передавать его полагается всегда правой 
рукой. Соответственно, наполняют его тоже из 
левой в правую.  

– Нельзя произносить тост или выпивать до 
того, пока не выпил сидящий за столом выше. 
Когда тот произносит тост, необходимо вни-
мательно слушать, чтобы понять, о чем речь, и 
передать содержание тоста дальше.  

 – Нельзя указывать или подсказывать стар-
шим, выражать недовольство ходом ведения 
застолья. Вместе с тем, нельзя потакать грубым 
нарушениям осетинских традиций с чьей-либо 
стороны, особенно, когда кто-то заставляет вы-
пить лишнее, вне Ёгъдау.  

– Важен также порядок рассаживания участни-
ков застолья. Глава стола должен сидеть с торца 
стола. «Младшинство» остальных переходит 
зигзагом поперек стола, начиная от второго стар-
шего и до конца всего стола. То есть, следующий 
за произносяшим тост сидит напротив, а другой 
рядом. К ним и нужно обращаться при «передаче» 
тоста. Перед тем, как выпить, с ними чокаются в 
такой же последовательности (напротив-рядом). 
Держащих бокал (и чокающихся) одновременно 
не должно быть четное количество. По 2-е или 
4-ро пьют только на поминках.  

– Во время произнесения тоста кем-то из стар-
ших молодые дружно и громко поддерживают 
тост возгласом «Омен Хуыцау!» или «Омен уёд!». 
Оммен Хуыцау! – кричат то 
Однако, этого никогда нельзя делать на по-

минках. Вообще поминальный стол отличается 
особой сдержанностью. Всем, кроме старшего, 

полагается говорить вполголоса, обращаясь не 
ко всему застолью, а к сидящему ниже. 

– Если сидящий за столом видит, что старший 
обращается к нему или высказывает какие-то 
благодарственные слова в его адрес или в его  
направлении, должен встать и стоя выслушать 
говорящего до конца. При этом он может скромно 
вставлять свои «Стыр бузныг» (Большое спасибо) 
или «Хуыцау зёгъёд не ’ппётён дёр» (Дай Бог 
нам всем).  

– На стол по случаю осетинских народных 
праздников (Уастырджийы бонтё, Реком, Уа-
цилла и других) не ставят мясо птицы, яйца. 
Продукты, изготовленные из них, во время этих 
праздников осетины не употребляют. Все мясное 
в эти дни должно быть приготовлено из говядины 
или баранины.  

– На столе во время традиционных осетинских 
праздников никогда не должно быть свинины 
и изготовленных из нее продуктов. В качестве 
обычного продукта питания, она допустима на 
пикниках, днях рождения и других подобных 
неофициальных мероприятиях. Но – внимание – 
и  здесь продукты из свинины ставятся на стол 
только после того, как старший вознесет молитву 
Богу и освятит три пирога или же произнесет 
первые три тоста.  

– Застолье по хорошему поводу всегда со-
провождается весельем, песнями, шутками. В 
основном в этом усердствуют молодые. Но им 
не подобает начинать, скажем, песню до того, 
как это сделают старшие. В некоторых случаях, 
старшие, отказываясь от своего первого права, 
сами просят молодых спеть что-то или сыграть 
на каком-то инструменте.  

– В последние десятилетия прижилось еще 
одно нововведение. Когда во дворе или в доме 
шумит полным ходом веселье, молодые гости, 
сидящие за столом, после 3-5 тостов могут по-
просить разрешения старшего, навестить хъазт 
(место веселья, танцев). И мудрый старший 
всегда дает свое разрешение, формально по-
советовавшись со вторым и третьим старшими. 
При этом нужно знать, что раньше молодежь за 

стол со старшими не садилась вообще, именно 
поэтому традиции отпрашиваться тоже не было. 
Им нельзя было садиться за этот стол не только 
потому, что молодые, но и потому, что обычно 
там сидели их старшие из семьи и рода. В этой 
связи было бы правильным по возможности и 
сегодня уважать и соблюдать этот обычай.  
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Кто помогал Грузии в нападении на Южную Осетию 
Секретный доклад

LIFE.RU публикует сенсационные документы, раскрывающие чудовищные факты 
военной поддержки спланированной агрессии Грузии в отношении Южной Осетии. 
Данные для этого доклада, который LIFE.RU предоставили в КГБ Южной Осетии – плод 
совместных усилий не только силовых структур республики, но и абхазских спецслужб 
и Минобороны России.

В документе детально расписан вклад каждой 
из 20 стран в ту трагедию, которой обернулась 
агрессивная политика Михаила Саакашвили. 
Более 1,5 тысяч жертв. Ознакомившись с 
полным списком стран, приложивших руку к 
этой войне, уже не так очевидна вина только 
Саакашвили. По сути, став марионеткой США, 
грузинскому президенту оставалось только 
нажать на курок пистолета, который заранее 
заботливо вложили в его руку.
Список стран, оказывавших военную помощь 

Грузии, демонстрирует пример поистине ме-
жгосударственного сговора. И, если во главе 
стоят Соединенные Штаты, все хуже и хуже 
скрывающие свои стратегические вложения в 
постсоветское пространство, то ближе к концу 
списка становится понятно, почему весь мир и 
вся Европа готовы осуждать Россию. Еще бы – 
в эту войну в Южной Осетии Старый и Новый 
Свет вложили слишком много, чтобы без боя 
отступить с постсоветских полигонов...
США
О том, что военные советники из США при-

нимали участие  в разработке 
военной  операции  «Цминда 
Вели»  («Чистое Поле»)  по за-
хвату Южной  Осетии, уже объя-
вили открыто российские власти. 
США не только участвовали в 
разработке  военной  операции, 
но и  принимали  участие непо-
средственно в боевых действиях, 
руководя обученными подраз-
делениями грузинской армии.  
США не первый раз пойманы на 
том, что их граждане принимали 
участие в грузинских вылазках. 
Впервые это было зафиксирова-
но еще в 2004 году. 
Установленный факт: в соста-

ве объединенного штаба, ко-
торый руководил грузинскими 
войсками, действовали 11 сотрудников ЦРУ и 
офицеров армии США. В составе грузинского 
вертолетного подразделения находились два 
американских экипажа, обученных полетам 
в темное время суток и имеющих при себе 
оборудование для ночных полетов. Непосред-
ственно в боевых действиях участвовали еще 
25 военных инструкторов, руководивших под-
разделениями грузинской армии. 
Впрочем, полный провал грузинской агрес-

сии не послужил уроком для США. Сейчас идет 
масштабная кампания по восстановлению 
военного потенциала Грузии. Помимо «гума-
нитарной помощи», под видом которой идут 
поставки вооружения и военной техники,  США 
также  разрешили грузинским властям восполь-
зоваться «неприкосновенным запасом» США, 
который хранится на случай чрезвычайных 
происшествий в Грузии и оценивается в  1,2 
миллиона долларов.
Программа «Предоставление военной по-

мощи на военные нужды иностранным госу-
дарствам» продолжает работать, в том числе 
и на подготовку вступления Грузии в НАТО. За 
последние несколько лет на счета созданного в 
Грузии «некоммерческого фонда развития гру-
зинской армии» (Sakartvelos Jaris Ganvitarebis 
Fondi Angarishis nomeri: 140070276 for USD 
TRANSFER: INTERMEDIARY: CITIBANK N.A. 
111) из США перечисляются многие миллионы 
долларов.
Украина
Украинские друзья тоже не забывают о Гру-

зии, готовя офицерские кадры в учебных 
заведениях Украины. Например, в Харькове, 
в Университете Воздушных сил, прошли обу-
чение 150 грузинских военных, в том числе не 
менее 30 летчиков, которые после окончания 
8-месячных курсов и налета в 25 часов на L-39 
и курсов по Ми-8 приступили к следующей фазе 
подготовки на базе Марнеули.
Украинская корпорация «Аэротехника» фак-

тически создала в Грузии сеть национальных 
оперативных центров контроля воздушного 
пространства – ASOC. В рядах грузинской 
армии сражались не только добровольцы с 
Украины, но и солдаты регулярной армии. За 
неделю до начала войны в Грузию прибыла 
группа спецназа МО Украины, которая  приняла 
участие в боевых действиях.
Европа
В подготовке грузинских офицеров приняла 

участие Германия. Помимо поставки партий 
штурмовых винтовок G3 A3 (А4) и машин раз-
минирования «Mini Minewolf», немецкие власти 
открыли для Грузии двери Гамбургской пехот-
ной школы Бундесвера, взяли под крыло школу 
унтер-офицеров в Крцаниси.
Активно занималась подготовкой персонала 

Сачхерской горной школы, отдельного меди-
цинского батальона Франция. Отметилась 
даже «нейтральная» Швейцария, подарившая 
Грузии партию 12.7-мм снайперских винтовок 
OM 50 Nemesis и также активно готовившая 
персонал Сачхерской горной школы.
Частные компании
Помимо официального участия в наращива-

нии «мускул» режиму Саакашвили, на террито-
рии Грузии активно наживались на готовящейся 
войне и ряд крупных частных военных компаний 
США, Великобритании и Израиля.
Наиболее тесные связи с Минобороны Грузии 

и Объединенным штабом поддерживает «Cubic 
Application International». Главным образом ее 
эксперты занимаются консультациями и раз-

работкой планов реформ военной доктрины 
Грузии. Другая компания – «Military Professional 
Resources Inc» (MPRI) на вполне коммерческих 
началах занимается такими вещами, как под-
бор вооружения и его закупка, ведет военные 
учения. Та же фирма за деньги поддерживает 
операции сил быстрого реагирования и раз-
рабатывает «демократические реформы для 
вооруженных сил новых республик». Сейчас 
компанией управляет генерал Вуоно, заслужив-
ший «авторитет» в качестве начальника штаба 
ВС США во время операции в Панаме и опера-
ции «Буря в пустыне»), а также генерал Крезен, 
бывший командующий армией США в Европе.
Для Грузии среди прочих услуг оказала и ус-

луги по подготовке солдат и офицеров на базе 
«Camp Yankee» в Кувейте. 
Также в активном участии в военных делах Гру-

зии замечена и израильская «Defensive Shield» 
и британо-американская HALO (HAZARDOUS 
AREAS LIFE SUPPORT ORGANIZATION) TRUST.
ОБСЕ
Миссия ОБСЕ активно поставляла грузинской 

армии данные о расположении российских ми-
ротворцев и ополчения Южной Осетии.
Согласно докладу «Группы военных наблюда-

телей ОБСЕ формируются из военных офице-
ров стран членов ОБСЕ (в основном из стран 
союзников Грузии). Пользуясь своим статусом, 
наблюдатели мисси ОБСЕ в интересах Грузии 
организовали в зоне грузино-осетинского 
конфликта активную разведывательную дея-
тельность, регулярно организовывались мо-
ниторинги, в ходе которых велось визуальное 
наблюдение, видео- и фотосъемка, предпри-
нимались попытки вербовки интересующих 
лиц и создания агентурной сети по сбору ин-
формации».
Сотрудники ОБСЕ были в курсе готовящейся 

грузинской агрессии, поэтому за несколько 
часов до начала артиллерийского обстрела 
Цхинвала, все сотрудники цхинвальского шта-
ба миссии сели в машины и уехали в сторону 
Гори. В свете этих фактов возникает вопрос: 
так ли необходимо использовать арсенал этой 
организации на линии противостояния Укра-
ины и двух республик, объявивших о своей 
независимости, ЛНР, ДНР, к слову, признанных 
Республикой Южная Осетия.

ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ В ГРУЗИЮ

США
10 вертолетов UH-1H «Iroquois»; два патруль-

ных катера типа «Point»; запасные части и обо-
рудование для катеров; 230 ед. автомобильной 
техники различного назначения, включая 15 
джипов HMMWV M998 «Hammer»; 101 радио-
станция; технические средства поиска и разми-
нирования взрывных устройств, аппаратура об-
наружения скрытых камер и подслушивающие 
системы, армейские грузовики, партия 5.56-мм 
автоматов COLT M-16, 5.56-мм карабины COLT 
М-4, пистолеты-пулеметы Ingram MAC M10 и 
M11 c приборами бесшумной стрельбы, 5.56-
мм  пулеметы M249, 7.62-мм пулеметы M240, 
12,7-мм пулеметы Browning, 7.62 снайперские 
винтовки  М24 и М40А1, 12.7-мм снайперские 
винтовки M82A «Barrett», 9-мм бесшумные 
снайперские винтовки ВСС «Винторез» (рос-
сийские винтовки, которые активно закупает 
США, вот, как видно, и с грузинами поделились 
американцы),  40-мм подствольные гранатоме-
ты М203, 83-мм многоцелевые реактивные гра-
натометы Mk 153, приборы и прицелы ночного 
видения,  разнообразные технические средства 
разведки, экипировка и снаряжение. По линии 
различных американских программ подготовки 
кадров прошли обучение более 8 тыс. грузин-
ских военнослужащих и служащих МО.
Помимо этого, в рамках программы «Между-

народного военного образования и подготов-
ки»  грузинские офицеры проходят обучение в 
военных учебных заведениях в США. Также в 
США проходят обучение представители спец-
служб Грузии (МВД, Служба внешней разведки, 
Служба государственной охраны). Спецподраз-
деления армии США занимались подготовкой 
грузинских спецподразделений. 
В 2006-2008 годах США выделили Грузии по 

программе «Предоставление военной помощи 
на военные нужды иностранным государствам» 
безвозвратных кредитов на общую сумму 30,6 
млн. долл., на подготовку к вступлению в НАТО 
– 10 млн. долл.  Кроме этого, в 2003 году  в 
Грузии был создан «некоммерческий фонд 
развития грузинской армии» (Sakartvelos Jaris 
Ganvitarebis Fondi Angarishis nomeri: 140070276 
for USD TRANSFER: INTERMEDIARY: CITIBANK 
N.A. 111), куда из США было перечислено 
до 93 млн. дол.  Специалисты армии  США 
участвовали в  модернизации авиабазы ВВС 
Грузии в Марнеули  и  строительстве  военного 
аэродрома  в  Местиа.  В  грузинских  силовых  
структурах постоянно находятся  до  127 совет-
ников  из  США. 
Великобритания
Партия 5.56-мм автоматов Enfield L85, партия 

джипов Land Rover Defender 90. Грузинские 
военнослужащие обучаются действиям в со-
ставе миротворческих контингентов и проходят 
языковую подготовку. Спецназ Великобрита-
нии (SAS) занимался подготовкой грузинских 
спецподразделений.
Турция
41 бронетранспортеров  «Cobra»; 5 много-

целевых вертолетов Bell UH-1N Model 212; 
пистолеты-пулеметы МР5 А1(К) – 2500 шт.; 
штурмовые винтовки G3 A3 (А4) – 1500 шт.; 
гранатометы Т-40 – 500 шт.; 41 ед. 40-мм ав-
томатических гранатометов Mk.19; 21,6 тыс. 
патронов 12,7x99мм и 320 тыс. пистолетных 
патронов 9x19мм на сумму 169,5 тыс. долл.; 
большое количество ручных гранат, противо-
пехотных и минометных мин; патрульный катер 
«Кутаиси» (проекта АВ-30 «Тюрк»); оборудо-
вание связи и навигации, радиотехническое 
оборудование; семь комплектов спутниковой 
системы навигации GPS, техника связи, во-
енно-техническое имущество; партия авто-
мобилей «Лендровер», «Манн»; оборудование 
связи и навигации, десять комплектов легкого 
водолазного снаряжения; военное имущество 
и снаряжение на общую сумму 730 тыс. долл.

Болгария
14 ед. 120-мм минометов; 30 ед. 60-мм 

минометов S6-210; 12 зенитных установок ЗУ-
23-2М; четыре ЗСУ-23-4 «Шилка»; 500 ракет к 
ПЗРК «Игла»; 150 ПТРК «Конкурс», «Фагот» и 
1500 ракет к ним; 300 ед. РПГ-7; 1 тыс. 7.62-мм 
пулеметов MGIM; 3.5 тыс. 5.45-мм автоматов 
AR-M1;  малые десантные корабля «Гурия» и 
«Атия» (проекта 106К «Выдра»); 122-мм реак-
тивные снаряды к РСЗО БМ-21 «Град» – 4000 
шт.; 152-мм снаряды – 20000 шт.; 10 тыс. 
ящиков с автоматами Калашникова, РПГ-22 
и боеприпасами; партия боеприпасов общим 
весом более 650 тонн (около 1 млн. патронов 
к легкому стрелковому оружию, 578 выстрелов 
к 82-мм миномету, 70 выстрелов к 120-мм 
миномету и 1100 ручных гранат); 10 тыс. НАР 
С-5КП. Грузинские военнослужащие проходят 
обучение в военных  ВУЗах Болгарии.
Чехия
12 ед. штурмовиков Су-25К; 24 ед. 152-мм 

САУ «Дана»; 6 ед. 122-мм РСЗО RM-70; 60 
танков Т-72;  36 ед. 122-мм гаубиц Д-30; 40 
ед. 120-мм минометов М-75; 200 ПЗРК «Стре-
ла-2М»; 12.7-мм  снайперские винтовки Falcon; 
35 ед. 12.7-мм танковых пулеметов М15; 34 ед. 
30-мм автоматических гранатометов АГС-17. В 
2004 году – 3,5 млн. патронов калибра 7,62 мм, 
7 тыс. выстрелов калибра 30 мм, 65 тыс. – 40 
мм, 49 тыс. – 60 мм, 6 тыс. – 73 мм, 26 тыс. – 82 
мм, 600 – 120 мм, 12 тыс. – 122 мм, 4 тыс. – 125 
мм. Дополнительно 40 тонн боеприпасов, в том 

числе: 1,5 млн. патронов калибра 7,62, 5 тыс. 
9-мм патронов к пистолету ПМ, 252 выстрела 
к ручному противотанковому гранатомету РПГ-
7В, 1212 ед. ручных гранат РГД-2. 620 тонн 
боеприпасов (до 500 тыс. 7,62-мм патронов 
к снайперской винтовке СВДМ; до 350 тыс. 
12,7-мм патронов к пулеметам ДШК; до 60 
тыс. 12,7-мм патронов для устанавливаемых на 
вертолетах Ми-24 пулеметов; до 50 тыс. 30-мм 
снарядов для АГС-17/30; до 60 тыс. снарядов к 
пушке 2А42, устанавливаемой на БМП-2; до 50 
ПТУР 9м114 для вертолетов Ми-24/35; до 1 тыс. 
НАР С-8КОМ для 20-ствольных блоков В8В20А).
ФРГ
Партия 5.56-мм штурмовых винтовок G3 A3 

(А4), машина разминирования «Mini Minewolf». 
Гамбургская пехотная школа Бундесвера кури-
рует школу унтер-офицеров/сержантов в Крца-
ниси, военнослужащие Бундесвера принимали 
участие в создании этой школы.
Венгрия
1186 автоматов АМД-65; 44 пулемета ПКМ; 

600 выстрелов к 82-мм минометам; 5 тыс. ды-
мовых гранат; боеприпасы калибра 7,62x39мм. 
Грузинские военнослужащие проходят обуче-
ние в военных  ВУЗах Венгрии.
Греция
Ракетный катер «Диоскурия» (проекта «Ком-

батанте-2»), сторожевые катера «Иверия» и 
«Местия» (переоборудованы из спасательных 
катеров типа P-267 «Дилос» и  P-269 «Линдос»); 
3 тыс. комплектов обмундирования,  10 радио-
передатчиков RACAL ORN-4720 и 60 минометов 
на общую сумму более 184 тыс. евро. Два гру-
зинских экипажа патрульных катеров прошли 
переподготовку в Греции.
Польша
До 30 ед ПЗРК «Гром» и до 100 ед ЗУР к ним.
Литва
14 тыс. автоматов Калашникова. Финансиру-

ет обучение грузинских офицеров в Балтийском 
оборонном колледже (BALDEFCOL) в г. Тарту и 
в Военной академии Литвы.
Латвия
188 радиостанций SEM-70; 30 устройств 

для подзарядки батарей; 240 аккумуляторов 
и семь устройств для программирования ра-
диочастот. Обмен специалистами, обучение 
грузинских военнослужащих минно-взрывному 
делу и переподготовка офицеров ВМС Грузии. 
Грузинские военнослужащие проходят обуче-
ние в школе водолазов национального учебного 
центра ВМС Латвии (Лиепая).

Эстония
Компьютеризированная обучающая систе-

ма взводного звена SIM-3C-10. С 2001 года 
проводит стажировку офицеров из Грузии в 
Балтийском оборонном колледже (BALDEFCOL) 
в г. Тарту. После начала  военной агрессии  
Грузии  против Абхазии и Южной  Осетии,  и  
начала  Россией  миротворческой  операции  
по принуждению Грузии  к  миру,  в  Грузию  
из   Эстонии  прибыло до 50 добровольцев,  
являющихся  резервистами  эстонской  армии.
Франция
Одна РЛС. Занимаются подготовкой от-

дельного медицинского батальона, персонала 
Сачхерской горной школы и участвовали в 
создании этой школы.
Финляндия
Партия снайперских винтовок  Sako TRG-42.
Швейцария
Партия 12.7-мм снайперских винтовок OM 

50 Nemesis Занимаются подготовкой персона-
ла Сачхерской горной школы и участвовали в 
создании этой школы.
Израиль
4 ед 160-мм РСЗО LAR-160 Мк IV, 1.5 тыс. 

ед. 5.56-мм штурмовых винтовок Tavor TAR-
21, средства радиоэлектронной разведки. 
Беспилотные летательные аппараты: 7 ед. «Гер-
мес-450» и 4 «Скайларк». 100 переносных заря-
дов разминирования для прокладки проходов 
в противотанковых минных полях H-PEMBS; 50 
переносных зарядов разминирования для про-

делывания проходов в противопехотных 
минных полях L-PEMBS; 500 комплектов 
маскировочных сетей.  С начала октября 
2007 года в Грузии находились до 200 
советников и инструкторов из Израиля, 
осуществляющих подготовку офицеров 
пехотных и разведывательных подраз-
делений грузинских вооруженных сил.
При участии израильской фирмы Elbit 
Systems по программе «Scorpion» были 
модернизированы штурмовики Су-25 
ВВС Грузии.
Босния и Герцеговина
45 ед. 120-мм минометов М75, 25 ед. 

82-мм минометов М69А, 50 ед. 60-мм 
минометов М-57; 4 ед 262-мм РСЗО 
М-87 «Оркан», 500 262-мм реактивных 
снарядов к РСЗО М-87. 
Сербия
20 млн. патронов 7,62x39мм; 12.7-мм  

снайперские винтовки M-93 Black Arrow; 370 
пистолетов; 50 помповых ружей; 3570 пиропа-
тронов; 390 122-мм дымовых снарядов SMOKE 
M-60; 1 тыс. 125-мм кумулятивных снарядов 
НЕАТ-Т М-8Р1; 1,69 тыс. 125-мм бронебойных 
подкалиберных снарядов APFSDS-T М-88; 76,56 
тыс. основных зарядов М-80 для 60-мм мин 
НЕМ-J3Т; 13 тыс. основных зарядов М-45РЗ для 
82-мм мин НЕМ-68Р1Т; 15 тыс. сигнальных мин 
SHORT CARTRIDGE ILLUMINATING.
Украина
110 ед. танков Т-72; 6 ед. универсальных 

тягачей БТС-5; 52 ед. БМП-2; 30 ед. БТР-80; 4 
ед. 300-мм РСЗО 9М55 «Смерч»; 12 ед.  САУ 
2С3 «Акация»; 5 ед. 203-мм САУ 2С1 «Пион»;  
12 ед. легких штурмовиков/УТС L-39C; 6 ед. 
вертолетов Ми-24; два Ми-8МТ; два Ми-4; 6 
ед. ЗРК «Оса-АКМ» и 48 ЗУР 9M33M3; диви-
зион ЗРК «Бук-М1» (шесть ЗРК «Бук» и 3 ПЗУ) 
и 48 ЗУР 9М38М1; 1 ед. комплекс дальней 
пассивной радиотехнической разведки стра-
тегического назначения «Кольчуга-М»; две РЛС 
36Д6-М; 1 ед. автоматизированный мобильный 
командный пункт «МОДУЛЬ» (С2 system); две 
инженерные машины разграждения ИМР-2; 
два путепрокладчика БАТ-2; 400 ед. грузовых 
автомобилей «КрАЗ-6510»; 40 тонн боеприпа-
сов к стрелковому оружию. 50 ПЗРК «Игла-1» 
и 400 ракет;  300 снайперских винтовок СВД; 
10 тыс. автоматов АК-74; 1 тыс. РПГ-7В; 64 ед. 
30-мм автоматических гранатометов АГС-17; 
60 млн. патронов 5,45 x 39; 30 млн. патронов 
7,62 x 39; 5 тыс. выстрелов к РПГ-7В; 400 ед. 
125-мм танковых ПТУР «Комбат»; противотан-
ковые мины (ТМ-57, ТМ-46, ТМ-62 и др.) – 25 
тонн; противопехотные мины (ПОМЗ) – 50 тонн; 
противопехотные мины (МОН-50) – 20 тонн. 
Фугасные авиабомбы (ФАБ-100, ФАБ-250, 
ФАБ-500, ФАБ-500 ТС), управляемые ракеты 
«воздух-поверхность» (Х-25, Х-25МЛ, Х-29Л), 
НАР (С-13, С-24, С-25), Контейнеры малогаба-
ритных грузов КМГУ. Подготовка офицерских 
кадров грузинских сухопутных войск, ВВС, сил 
морской обороны и береговой охраны в учеб-
ных заведениях Украины.
Наемники и добровольцы из Украины  при-

нимали участие в военной  операции  «Цминда  
Вели»  («Чистое  Поле»)  по захвату  Южной   
Осетии.  Помимо  добровольцев и наемников от 
Украины в военной  операции  «Цминда Вели» 
также участвовали солдаты регулярной армии 
Украины, так, за неделю до начала войны в 
Грузию прибыла группа спецназа МО Украины, 
которая  приняла участие в боевых действиях, 
кроме того, грузинские ЗРК «Бук-М1» также 
обслуживались расчетами из Украины.



ФЫССЫНЦ НЁМФЫССЫНЦ НЁМ

БИНОНТЫ ФАРН
Фёзминаг бинонтё тынг бирё ис не ‘хсён. Уыдоны 

ёмрёнхъ кад ёмё радимё Дзёуджыхъёуы Брытъиаты 
Елбыздыхъойы уынджы 25-ём  бирёуёладзыгон хёдзары 
цёрынц   Хъодзаты Георгий ёмё Заремё.

Уёздан адёймагёй зонынц ацы  ран Георгийы. Уёдё йё 
бинойнаг Заремё дёр ёгъдау радтынмё йё сёрыхицауёй 
фёсте нё зайы. Бахъуаджы сахат ёнгом ёрбалёууы йё  

сыхёгты фарсмё – йе ххуысы хай не вгъау кёны. 
Удыхъёды хорз миниуджытё ёрдзёй лёвёрд сты ёмё, ёв-

ёдза,  стыр амонджын у, уыдонёй хайджын чи фёвёййы, уый.
Георгий у уынаффёджын,  куырыхон хистёр,   кёддёриддёр 

архайы  хорз фётк ёмё ёгъдау радтыныл. Сыхбёсты ёхсён ахём 
зёрдёхёлар адёймёгтё куы уа, уёд уый стыр хорздзинадыл 
нымад  у.
Цард Хуыцауы лёвар у, ёдзух зёрдёзёгъгё кём вёййы, цы 

бауынаффё кёна, уымён ёнё уёвгё нёй.
Георгий райгуырди 1932 азы, Лабёйы . Уыдыргёй ралыгъдысты  

Къостайы хъёумё. Ам скъола каст фёуёвгёйё бацыд хъёууон 
хёдзарадон институтмё, райста агрономы дёсниад, стёй та ахуыр 
кодта уёлдёр партийон скъолайы -  Ростовы. Партийы сидтмё 
гёсгё йё 1955 азы арвыстой Сыбырмё - зёрёстон зёххытём. 
Куыста сёйраг  агрономёй. Уыцы ран Советон Цёдисы сёйраг 
Советы уынаффёмё гёсгё йё хорз куысты тыххёй хорзёджын 
ёрцыд майданёй.
Рёстудёй, адёмён уарзонёй бирё бёрнон бынётты фёкуы-

ста. Ныр сё куы рхъуыды кёны, уёд, раст цыма уыцы азты сёрты 
йё ёрыгон бонтё фены, афтё йё цёстёнгас фёрухс вёййы.
Йё цардёмбал Заремёйымё, мёнё  куыд фёзёгъынц, «а» 

ёмё «о»-йё ныр  27 азы бёрц цёрынц. Бирё бинонтён бафёз-
минаг сты сё ахёстдзитнёдтё.  Сё дыууёйён дёр сё фыццаг 
амёндтё нё фёрёстмё сты, ёмё сын кёд иумёйаг зёнёг нё 
рацыд, уёддёр сё цот  кёрёдзийы уарзгёйё  цёрынц,  раст сыл 
хи мад ёмё фыдау аудынц. Се хсён зул дзыхы ныхас дёр никуы 
рауад. Кёд алы рётты цёрынц, уёддёр сё ныййарджыты нё 
рох кёнынц, тынг ёнувыд сыл сты. Бинонтён кёрёдзийы ёхсён 
ёмбарынад цас фылдёр уа, уыййас сё цот дёр раст фёндагыл 
лёуд вёййынц.
Георгийыл кёд азтё сё уёз ёруагътой, уёддёр ёнцад бадын 

нё зоны - у «Иры стыр ныхасы» уёнг.
Заремёйы куы бафарстон, Георгийымё  куыд базонгё стут, 

зёгъгё, уёд дын худгёйё афтё:
– Куы базонгё  стём,  уёд дын мё иу-цасдёры   фёстё киномё 

куы хонид. ёз ын афтё бакодтон: «Ёз уыцы карёй ахызтён, мён 
хъёуы мё цард аразын, хъёуы мё цардёмбал, мё сывёллёт-
тён та – фыд, ёмё кёд зёрдиагёй дё зёрды исты ис, уёд мын 
ёй ёргом зёгъ... Ёрмёст мё ацы ныхёстё ма ныффыс», – йё 
ныхасыл ма, худгёйё, бафтыдта Заремё.

– Асайдта мё, – йё мидбылты фёлмён бахудгёйё, йё ныхас 
баппёрста Георгий. 
Ёрёджы Георгийён сё цот бёрёг кодтой йё гуырён бон - 

сёххёст ыл 85 азы. Ёрбамбырд сты къабёзтё, зонгётё, сыхёг-
тё. Бирё арфёйы ныхёстё райста  уыцы бон. Йёхёдёг дёр 
ёрёмысыд йё рагбонтё: куыд хъазуатонёй куыстой, цы сгуыт-
дзинёдтё ёвдыстой, цёмё тырныдтой, цас рёсугъд бёллицтё 
сём уыдис...
Георгий, абон  царды дё фёд куыд ирд ёмё кадджын у, афтё 

ма дын бирё азты фёлтёрёй-фёлтёрмё Ёрфёны фёдау ёрт-
тивёд. Дё алы къахдзёфимё дёр ёмдзу кёнёнт ёнёниздзинад, 
амонд ёмё фарн. Царды мидёг цыдёриддёр хорздзинадёй ис, 
уыдонёй хайджын ут дё уарзон бинонтимё!

КЪУБАЛТЫ Зинё.

После успеха в Европе – 
признание на Родине

Учитель из Северной Осетии Алан Георгиевич Абаев стал 
одним из лучших во всероссийском конкурсе на лучшую пу-
бликацию в сфере образования за 2017 год.

В конкурсе приняли участие лучшие педагоги из большинства регионов России. К участию в конкурсе было приглашено 5% 
лучших педагогических работников дошкольных, средних и 

профессиональных образовательных организаций России, обладаю-
щих условиями для распространения опыта работы и использования 
информационно-коммуникационных технологий.
Целями данного конкурса являются: формирование в обществе 

социальной значимости педагога, как носителя новых ценностей и 
общественных установок; выявление творчески работающих педа-
гогов, их поддержка и поощрение; выявление и распространение 
образцов инновационной педагогической деятельности.
По результатам экспертной оценки материалов Алан Абаев, учи-

тель обществознания высшей квалификационной категории ВН-
СОШ прошел в финальную часть и стал призером конкурса. Кроме 
того, по итогам конкурса его работа была удостоена сертификата 
о публикации в педагогическом рецензируемом научном издании, 
входящем в перечень Министерства образования и науки РФ (в 
августе 2017 г. его работа будет опубликована в научном издании).
На конкурс Алан Абаев представил работу «Использование спра-

вочно-правовой системы «КонсультантПлюс: Средняя школа» в 
образовательном процессе». Организационный комитет конкурса и 
экспертная комиссия отметили высокий уровень профессионализма 
Алана Абаева, актуальность работы  и ее соответствие ФГОС, пре-
зентабельность, новаторство и практическую значимость для науки 
и образования.
Отметим, что эта работа принимала участие и в Германии в 

2016 году на очном международном фестивале педагогических 
работников и заняла II место. После фестиваля его работа очень 
заинтересовала некоторых педагогов из Германии, и они изъявили 
желание использовать подобную инновационную технологию в своих 
образовательных организациях.
В российских же школах мало кто из учителей на данный момент 

использует справочно-правовую систему «КонсультантПлюс: Сред-
няя школа». Использование этой системы в школах России является 
новшеством.

– Сегодня, в век информационного общества, обучающихся уже не 
устраивает традиционный урок – им необходимо активное участие 
в учебном процессе, когда готовые знания самостоятельно добы-
ваются, анализируются и систематизируются через использование 
информационных технологий. В этом помогает справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс: Средняя школа», являющаяся практи-
ческим инструментом инновационной технологии, – отмечает Алан 
Абаев. – Использование педагогом справочно-правовой системы 
«Консультант Плюс: Средняя школа» в образовательном процессе 
дает  возможность научить школьников применять компьютерную 
технику для решения учебных и трудовых задач за счет практической 
обработки информации на компьютере, развивает познавательный 
интерес обучающихся, способствует повышению эффективности 
процесса за счет одновременного изложения учителем теоретиче-
ских сведений и показа демонстрационного материала. Система по-
могает развитию наглядно-образного мышления, коммуникативных 
навыков обучающихся, гражданского сознания и формирует  навыки 
работы по получению необходимой информации.
Алан Абаев ежегодно в Москве и даже за рубежом проводит педа-

гогам семинары, мастер-классы. Имеет множество наград, заслуг. 
А в канун недавнего 30-летнего юбилея за выдающиеся достиже-
ния его имя было занесено в международную энциклопедию «Луч-
шие люди». Он пользуется большим авторитетом среди педагогов, 
учеников, родителей. 

– Наши дети не перестают восхищаться его профессиональными 
и человеческими качествами, называя его учителем от Бога. Они 
всегда выражают ему благодарность, признательность вместе с 
нами, – отмечают родители.
Поистине Алан Абаев является одним из лучших учителей России, 

которым по праву может гордиться страна.
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

№ 12  (536)   2017   июль     сусёны   мёй  (ирон.)  
сосён   (дигор.)                                                      

ИРД СТЪАЛЫЙАУ ИРД СТЪАЛЫЙАУ 
ЁРТТИВГЁ БАЗЗАД...ЁРТТИВГЁ БАЗЗАД...
Хъамбердиаты Бимболаты фырт Мысост райгуырд 1909 азы 

Кёрдзыны хъёуы зёхкусёджы хёдзары. 1925 азы каст фёцис 
хъёууон скъола. 1926 азы мыхуыры фёзындысты йё фыццаг 
ёмдзёвгётё.

1927 азы бацыд Мёскуыйы аивёдты 
кусёг факультеты литературон хайадмё. 
Уыцы аз йё уацмыстё мыхуыр кёнынц 
Мёскуыйы журналты. Фыста ирон ёмё 
уырыссаг ёвзёгтыл. Йё цард ёмё йё 
ёхсидгё курдиат снывонд кодта рево-
люци ёмё ног цардарёзтён, ирон аив 
дзырды хёзнадонмё бахаста ахъазёг 
ёвёрён.

1931 азы 5 декабры 22-аздзыдёй 
амард, фёлё йё ном ирд стъалыйау 
ёрттивгё баззад Ирыстоны арвыл.
Хёрз цыбыр, зын, фёлё алывёрсыг 

уыд Мысосты царды ёмё сфёлдыстады 
фёндаг. Ирон фысджытёй Кочысаты 
Розё ёмё Хъамбердиаты Мысостёй 
къаддёр ничи фёцард: Розё – 21 азы, 
Мысост – 22. Ёгъатыр низ сё ёнафоны 
аныхъуырдта, сё бёллицтё сёххёст 
кёнын фадат сын нал фёцис.
Нё литературёйы, нё культурёйы 

архайджытёй бирётё фыстой Мысо-
сты цард ёмё сфёлдыстадыл. Поэты 
тыххёй уёлдай аив зёрдёбын ныхёстё 
загъта Нигер, иннё ирон фысджытё. 
Поэт ёппёты фыццагдёр хъуамё уа 
къёрцхъус, канд хъустё ёмё цёстёй 
нё, фёлё ма хъуамё зёрдёйы тугдзи-
нёдтёй хъуса ёмё уыимё уына царды 
ёппёт фёзилёнтё дёр. Мысост уыцы 
миниуджытёй уыд стыр хайджын.
Бирё уарзта Мысост поэзи. Зёрдиа-

гёй кастис уырыссаг поэтты ёмдзёв-

гётё, уёвгё йёхёдёг ёмдзёвгётё 
фыссын дёсаздзыдёй райдыдта уы-
рыссаг ёвзагыл, уый фёстё та иронау.
Газет «Рёстдзинад»-ы редакцийы 

1926 азы кусын куы райдыдта, уёд газе-
ты фёрстыл мыхуыр кодта йё поэтикон 
уацмыстё. Йё фыстыты астёумагъз 
сёйрагдёр уыдысты советон цардыл 
зарын, зёронд, ёппаринаг ёгъдёуттё 
фесафын. Стыр циндзинад ын ёрхаста, 
ацы аз 100-азон юбилей кёмён бёрёг 
кёнём, уыцы Октябры революци.
Цы хёстё ёвёрдтой сё размё Мысо-

сты рёзгё зонд ёмё ёхсидгё зёрдё? 
Бахъусём ын йёхимё:
Цомут мемё царды рохмё 
Ёмё царды ад ыссарём! 
Цомут, бахизём уёлхохмё 
Ёмё уадындзёй ныззарём! 
Цомут, уадындзы хъёлёстёй 
Кусёг адёммё ёрсидём! 
(«Сидт»)
Тынг хорз ёмбёрста Мысост, цы хёс 

дары ёхсёнадёй, уый. Мысост, йё 
хъару цы уыдис, уымёй тындзыдта Къо-
стайау йё хёс бафидынмё.
Фёнды ма мён мё бонты таджы 
Ыссарын тых, ыссарын бар. 
Мё царды уалдзыгон фёндаджы 
Мёхимё базонын ёхсар. 
Фёнды мё рагуалдзёг ызгъёлын 
Зёххы цёсгомыл хор ёрмёй, 
Ёхсёв ёнцад доны куыд калы 

Ёвзист уёларвы зёрдё – мёй... 
(«Фёндон»)
Революцион дуг арф бынат ахсы 

Мысосты зёрдёйы.
Хъёлдзёг базмёлыд нё бё-

стё, 
Цард дзы ‘нхъёвзы ‘мё ёх-

сиды. 
(«Сидт»)
Йё цёстёнгас у арёзт 

размё. Мысост зыдта, кёй 
аивгъуыдта зноны сау бон, 
кёй йын нал ис ёрёздёхён 
фёстёмё.
Фыццагмё  нал  ис  ныр 

ыздахён, 
Куыд нёй кёнён «нырёй» «ыз-

нон». 
(«Ард»)
«Фыццаджы зондыл» йё къух систа 

Мысост ёмё къахёй-къухмё аныгъ-
уылд «ног заманы».
Гъай, гъа та ма! 
Къухёй ауыгътон. 
Уёд мё сау хъама 
Къулыл сауыгътон.
Мысосты поэзи хурау скёны йёхицён 

фёндыр. 
Дёумё бёллын, 
Сыгъзёрин хур. 
Дёумё цёуын 
Мё амондгур. 
Дёуён кёнын 
Мё рёзгё зард, 
Дёуён бёттын 
Мё рёзгё цард... 
(«Хурмё курдиат»)

Мысост ног цардыл цин 
кодта, ёмё йе ‘мдзёв-
гёты  ёмбырдгонд 
дёр афтё хуыйны – 
«Цин».
Мысосты номыл 
Ирыстоны ис пре-
ми. Кёд иу рё-
стёг бамынёг, 
уёддёр та абон 
йё кады бынат 
бацахста.
Йё райгуырён 

хъёуы, цы хёдза-
ры райгуырд ёмё 
хъомыл кодта, уый 
къулыл конд ис но-
марён фёйнёг, уын-

гён та лёвёрд ёрцы-
дис Мысосты ном.

Куыд алы аз, афтё та ныр 
дёр, Кёрдзыны астёуккаг скъола йё 
филиалимё, культурёйы кусджытё 
цёттё кёнынц сёрмагонд изёр «Йё 
ном цёры ёмё цёрдзён», зёгъгё. 
Уыцы бон ма бабёрёг кёндзысты, Мы-
сост цы хёдзары райгуырд ёмё хъомыл 
кодта, уый дёр.
Хорз уаид, Мысосты райгуырды сёдё 

дёс азы бонмё Кёрдзыны астёуккаг 
скъолайы филиалён зынгхуыст поэты 
ном лёвёрд куы ‘рцёуид, уёд уый дёр.

БОГАЗТЫ Арсёмёг.
Ацы ёрмёг цёттёгёнгёйё, 

пайда кодтон чиныг «Ирыстоны 
фысджытё»-йы, стёй зынгонд фыс-
сёг Нигеры ныхёстёй, журнал «Мах 
Дуг»-ёй.

Адёмён лёггад кёны зёрдиагёй
Ныры дуджы адёймаг газеттё, жур-

налтё ёмё чингуытё куынё кёса, 
уёд куырмёджы цёрдзён, респу-

бликёйы хъёуты ёмё сахарты, стёй 
дунейы цы цаутё цёуы, уыдонёй иппёрд 
уыдзён. Газет у зонды суадон, адёймаг 
дзы бакёсы бирё цымыдисаг уацхъуыдтё, 
кёцытё ёнгом баст сты нё цардимё. 
Зёгъём, газет «Стыр ныхас»-ы адёймаг 
лёмбынёг ёмё арфдёр базонгё вёййы 
нё ирон ёгъдёутты мидисимё, фёзминаг 
адёмты цардвёндагимё, хъомыладон 
фарстатимё…
Ацы хабёрттё къухы бафтынц постхёс-

сёджы руаджы. Кёй зёгъын ёй хъёуы, 
йё куыст тёккё ёнцонтёй нёу, уый 
удуёлдай фыдёбон кёны сёрдёй, зы-
мёгёй, ёнтёф уа ёви къёвда уара, уый 
нё хатгёйё. Уыцы уёззау рифтаг, газет-
тё, журналтё ёмё фыстёджытёй йедза-
гёй сёккой кёнын ёмё афтёмёй хъёуы 
уынгты ёрвылбон дёргъмё ёмё цёхгёр-
мё цалдёр километры хёссын бирёты 
бон не суыдзён. Ам фыццаджыдёр, адёй-
маг хъуамё уа ёнёниз, куыстхъом, стёй 
йё исты хъуамё разёнгард кёна, ома, 
адёмён хорздзинад хёсса ёмё йын хорз 
мызд фидой йё фыдёбонён.
Зилгёйы ёдзухдёр постхёссёг ка-

давар у, уый фылдёр хауы Дудайты, Да-
зарты, Дзарасаты, Фидараты, Чеджемты, 
Эмаусы, Бётёгаты, Борыхъуаты, Карл 
Марксы, Ф. Энгельсы ёмё Козырты 
уынгты цёрджытём. Ацы уынгты вёййы 

постхёссёг, ёмё кёд мёй кёнё дыууё 
мёйы бакусы, уёд хорз, стёй йё куыст 
ныууадзы ёмё сыхбёстё вёййынц ёнё 
постхёссёг. Афтёмёй цёрджытё февза-
рынц бирё зындзинёдтё. Ахём рёстёг 
хистёрты, йё кары чи бацыд, уыдонён 
сёхи бахъёуы сёхи ёрвылбон почтёмё 
фмстёгёй цёуын, цёмёй йё газеттё 
ёмё журналтё райсой.
Ацы уёззау хъизёмарёй, уёлдёр цы 

уынгты кой цыд, уыдоны цёрджыты фе-
рвёзын кодта нё хъёубёсты цёрёг 
Кадалаты Татьянё, постхёссёгёй кусын 
куы райдыдта, уёд. Уый адёмён лёггад 
кёны, сё зёрдётём сын хёссы фарны 
ёнкъарёнтё, афоныл сын уары цы газет-
тё ёмё журналтё рафыссынц, уыдон. 
Уары сын сё пенситё ёмё пособитё, 
стёй сём цы цины фыстёджытё ёр-
барвитёнц, уыдон дёр. Газеттё ёмё 
журналтё рафыссыны афон куы ёрцёуы, 
уёд сыхбёстён баххуыс кёны, рафыссы 
сын, кёй цавёр газеттё ёмё журнал-
тё хъёуы, уыдон. Татьянё ацы бёрнон 
куысты цы цыбыр рёстёг кусы, уым ыл 
адём сё цёст ёрёвёрдтой, ирон сылго-
ймаджы миниуджытё йё туджы кёйс ты, 
куыстуарзаг, хёрзёгъдау, хёрзёфсарм 
кёй у, уый тыххёй. Кёд цыфёнды уёззау 
куыст кёны, уёддёр ёй нырма фёллад-
хуызёй ничима федта, адёмимё дзуры 
фёлмёнёй, раст цыма йё хёстёджытё 
сты, уыйау.
Нё фембёлды Татьянёимё нём рауад 

зёрдёбын ныхас, ёмё йём радтой 
мёнё ахём фарста: 

– Амёй размё мын куы загътой, афтё-
мёй дём ис уёлдёр ахуырады диплом, 
фёдё каст сахар Ленинграды универси-
тет, ёмё райстай «инженер-гидролог»-ы 
дёсныйад. Цы дё сразёнгард кодта, 
цёмёй дёхи дёсныйадыл нё, фёлё 
постхёссёгёй райдайай кусын?

– Постхёссёгён уадиссаг мызд (7 
мин сомы) кёй нё фидынц, уый ёвёц-
цёгён, алчидёр зоны. Ёмё мызд исон, 
уый тыххёй нё бацыдтён ацы куыст-
мё, фёлё ёрвылбон уыдтон, адём цы 
фыдёбёттё ёвзёрстой, уёлдайдёр 
йё кары чи бацыд, ахём хистёртё-иу 
почтёйы раз, къордтё-къордтёй куы 
ралёууыдысты кёрёдзийы фёстё, 
цёмёй сё газеттё ёмё журналтё 
раёстаиккой, ёмё уый мё зёрдёйён 
уыд тынг зын. Фёзынд мём хъуыды, 
цёмёй мё хъёубёстён сё зын уавёр 
иу чысыл фёрогдёр кёнон, ёмё уымён 
райдыдтон постхёссёгёй кусын, – загъ-
та Татьянё.
Цард бирёвёрсыг у, ёмё дзы алы къа-

базы дёр чи цы куыстыл хёст у, уыдонёй 
иуёй дёр ёвзёр зёгъён нёй, иууылдёр 
хъёугё кёнынц нё царды ёмё сёрмё 
хёсгё сты. Сёрмё хёсгё не сты, кусгё 
чи нё кёны, магусайё, ёввонгхорёй 
йё царды бонтё чи арвиты, уыдон. Зил-
гёйы йё хъёубёстыл чи хъуыды кёны, 
сё цин ёмё сын сё зын зёрдёйё чи 

ёнкъара, фарны хабёрттё сын чи хёссы 
сё хёдзёрттём, уыдонёй иу у Кадалаты 
Татьянё, ёмё йын адём цы зёрдёбын 
арфётё кёнынц, уыдон ыл дзёбёхёй, 
ёнёнизёй ёрцуёнт! Уёнгрогёй ёмё 
бирё азты афтё куыд лёггад кёнай дё 
хъёубёстён, уый дын Стыр Хуыцауы цёст 
бауарзёд! Мады-Майрёмы фёдзёхст у, 
Татьянё!

ХЁМЫЦАТЫ Раман.

Владикавказские этюды
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