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 Нё фыдёлты намысыл хъуыды кёнгёйё, 
у ёгъдауджын, парахатзёрдё.

Как человек может создать целый мир? 
История героического земляка.

Мадёлон ёвзаг ын уыд ныййарёг мадау, 
ёнусон уарзт, ёнусон ныфс...

№ 9  (555)   2018 г.  
май     

зёрдёвёрёны мёй  (ирон.)  
цийнёмёйё (дигор.)                                                       

Нё зынаргъ газеткёсджытё! Нё ирон ёхсёнады а фёстаг 
30 азы бёрц иудзинад, кёрёдзийы ёмбарынад фёцудыдта. 
Ирон цардён уый стыр бёллёх уыдзён, афтё дарддёр куы 
ахёсса, уёд. Ёмё цёмёй кёрёдзийы хуыздёр ёмбарём, 
уый тыххёй хъёуы ныхас кёнын, нё хъуыдытё раргом кёнын. 

Нё рубрикёйы – «ХИСТЁРЫ НЫХАС»-ы архайём дард-
дёр. Ирыстоны хистёры бынат кадджын у. Хистёры зонд 
ёмё кёстёры змёлд сты ирон царды рахёцён. Сидём нё 
хистёртём, нё куырыхон лёгтём – зёгъут уё зёгъинёгтё, 
уё хъуыдытё – нё абон, нё фидён Ирон Ёгъдауыл фидарёй 
куыд сёвёрдё уа, цёмёй йыл ног фёлтёртё ахуыр кёной 
сё фыццаг къахдзёфтёй, ёмё сё цард, сё дзырд, сё хъуы-
ды аразой иронау. Не ‘гъдёуттё дёр комёй коммё, хъёуёй 

хъёумё алыхуызон фёкёнынц. Ёмё сё иухуызон куыд ём-
барём, растдёр куыд у, афтё сё куыд хёццё кёнём, гъе 
ууыл дёр бацархайём.

Ацы рубрикёйы бын сё хъуыдытё раргом кодтой куыры-
хон хистёртё. Адёмы зёрдёмё фёцыдысты ёмё дзуаппон 
зонд ёмё зёрдёйы змёлд рафтыдтой «Иры Стыр Ныхас»-ы 
Координацион советы сёрдар Кучиты Русланы, хистёрты 
ныхасы комитеты сёрдар Томайты Шамилы, ёмё ёндёр 
ёрмёджытё.

Абон ныхасы бар – зындгонд журналист, фыссёг ёмё 
ирон истори иртасёг Цгъойты Хазбийён. Йё арф хъуыдытё 
ирондзинады стыр ахсджиаг фарстаты фёдыл сты... Йё ныхас 
– не ‘ппётмё, фёлё фылдёр – фёсивёдмё.

Хистёры ныхас

E-mail:  GazetaStyrNyhas@yandex.ru

Кувёндёттём – Кувёндёттём – 
ёнё карз нозтёй!ёнё карз нозтёй!
«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-ы ФЁСИВЁДЫ СИДТ ИРОН АДЁММЁ 
Ирон адём! Ёнусты дёргъы нё фыдёлтё цыдысты сё рухс кувёндёттём, ёртё 

кёрдзынимё сёхи фёдзёхстой Иунёг Кадджын Стыр Хуыцауыл, йе ‘сконд зёдтё ёмё 
дауджытыл. 
Абон нё бёрёгбётты систы стём фёсивёды ерыстё, ирон хъазт. Фёлё дзы уыимё, 

арёх фехъусён ис ёнёуаг хъёр ныхас, фенён – ёнёгъдау митё. 
Мах фидарёй зёгъём: уыцы фыдынд фёзындтытён сё сёйраг аххосаг кёй у карз нозт. 

Нё фыдёлтё кувёндоны бынмё хастой ирон бёгёны кёнё хорёй конд къуымёл. Водкё 
ёмё арахъёй сёхи Хуыцау, зёдтё ёмё дауджытыл нё фёдзёхстой. Уыдон сты хёрам 
тыхты ёрхъуыдыгонд, ёмё нё рёсугъд бёрёгбёттё дёр кёнынц уыдоны фёндиаг. 
Нё куырыхон хистёртё ёмё кувёндёттён лёггадгёнёг лёгтё! Мах, Ирыстоны 

фёсивёд, курём, цёмёй бауынаффё кёнат кувёндёттём карз нозт хёссыны бар 
мауал уадзыны фёдыл. 
Цёмёй нё рухс кувёндёттём карз нозт мачиуал хёсса, ууыл иумё бакусём!

«Иры Стыр Ныхас»-ы фёсивёд.

«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы СТРУКТУРОН ХЁЙТТЫ: ПРЕЗИДИУМЫ ЁМБЫРДТЁ«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы СТРУКТУРОН ХЁЙТТЫ: ПРЕЗИДИУМЫ ЁМБЫРДТЁ

Х-ём съездмё – ног хъуыдытимё
«Иры стыр ныхас»-ы Президиумы радон ём-

бырды, кёд боны фётк цыбыргомау уыд, 
уёддёр, цы фарстатё хаст ёрцыдысты, 

уыдон уыдысты ахсджиаг ёмё домдтой лёмбынёг 
ёркаст. Президиум амыдта «Иры Стыр Ныхас»-ы 
сёрдар Кучиты Руслан.
Сылгоймёгты хъуыддёгты комитеты сёрдар 

Махъоты Иринёйы цыбыр доклады ныхас цыди, 
комитеты уёнгтё сё ёрвылбоны архайды ирон 
адёмы IX-ём съезды уынаффётё куыд хёццё 
кёнынц, уый фёдыл. Йё доклад цыбыр дёр уый 
тыххёй фёкодта, ёмё Президиумы уёнгтё тынг 
хорз зонынц, сылгоймёгтё уыцы хъуыддаджы куыд 
арёхсынц ёмё сын куыд ёнтысы, уый. Фёлё фар-
ста боны фёткмё уый тыххёй ёрцыди хаст, ёмё 
уыцы архайдёй цы хаттдзёгтё ‘рхёссзён ис, стёй 
йё куыд фёхуыздёр кёнён ис, уый фёдыл. 
Афтё лёмбынёг каст цёмён цёуы уыцы фар-

статём, уый дёо бёрёггонд у – сылгоймёгтё фыл-
дёр кусынц чызджытимё – скъолайё райдай ёмё 
суанг уёлдёр скъолайё фёу – уым чи ахуыр кёны, 
уыдонимё. Уым та ахуыр кёнынц ирон фидёны 
фёлтёрты мадёлтё. Сёхи куыд ёнкъарой, ёцёг 
ирёттёй ёви сын ирондзинад кёмдёр дёсём 
бынат ахсы ахсджиаг хъуыддёгты нымёцы, уымёй 
сбёрёг уыдзён фидёны фёлгонц. Цёрдзён ёмё 
тыхджынёй тыхджындёр кёндзён Ирыстон, ёви 
нё адём «ёппётадёмон хёзнатёй» пайда кён-
дзысты, сё ирон культурёйыл къух ауигъгёйё... 
Ёмё цёмёй сёхи раст ёнкъарын байдайой, уый 
тыххёй алкёйы уд ёмё зёрдёмё бандзёвын 

фёнды «Иры Стыр Ныхас»-ы сылгоймёгты – куы-
рыхон ныхасёй, уды змёлдёй, зёрдёйы хъармёй.
Бирё хатт рауайы, кёй зёгъын ёй хъёуы. Ууыл 

фидар лёууынц районты Ныхасты сёрдартё 
Ходы Ёхсар (Горётгёрон район), Джиоты Яков 
(Цёгат-Ныгуылён район), Томайты Зелим (Иры-

стойнаг район), Гуцаты Фридон (Мёздёджы район), 
ёмё ёндёртё. «Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион 
советы сёрдары хёдивёг Дзекойты Юрийы загъ-
дау, нё комитеттё се ‘ппёт куы арёхсиккой афтё, 

уёд нё иумёйаг куыст дёр зынгё фёхуыздёр 
уаид.
Президиум фыццаг фарстайы фёдыл цы уынаф-

фё сфидар кодта, уым фыст ёрцыдысты, куыст 
куыд фёхуыздёргёнён ис, уыцы мадзёлттё, 
къахдзёфгай.

Дарддёр ныхас цыд, Х-ём съездмё цы цёттёд-
зинад цёуы, уый тыххёй. Фыццаг уал Президиум 
сфидар кодта съездмё хуынды квотётё – алы 
районёй. Стёй Координацион советы сёрдары хё-

дивёг, Хуссар Ирыстоны хайады сёрдар Гаглойты 
Роберт радзырдта, съездмё цёттёгёнён куыст 
куыд цёуы, къуылымпыты ныхмё цы мадзёлттё 
арёзт цёуы, цы цёстдард дзы ис, уыдёттё. Бёл-
вырдёй дзырд радта, съездмё алцыдёр иттёг 
цёттё кёй уыдзён афойнадыл, уый тыххёй.

Куыд зонём, афтёмёй ныртёккё ёрвылбонон 
уавёры цёуынц фембёлдтытё Змёлды хицауады 
адёмимё – хъёуты, поселокты, сахарты. Уыцы стыр 
адёмимё ныхасы ёхсёнадон архайджытё адё-

мы раз ёвёрынц 
фарстатё – цавёр 
мадзёлттё сараз-
ын хъёуы, цёмёй 
нё рагфыдёлты 
хёзнатё рохуа-
ты ма баззайой, 
цёмёй нё цард, 
кёддёрау, срё-
сугъд уа – уагёй, 
ёгъдауёй, ирондзинадёй. Ёмё сывзёрд ахём 
хъуыды – фёстёмё нё фыдёлты уагёвёрд сфи-
дар кёнын хъёуы царды. Хъуамё нём уой Тёрхон, 
стёй Хъоды дёр. Уыцы институттё тынг дзёбёх 
куыстой кёддёр, адёмы урёдтой худинагдзина-
дёй. 
Уымё гёсгё, цёттёгонд ёрцыд Тёрхоны Уа-

гёвёрд. Бакуыста йыл Кучийы-фырт йёхёдёг. 
Президиум Уагёвёрд сфидар кодта.
Президиум ёркасти, дыггаг афёдзы рдёгмё 

газет «Стыр ныхас» рафыссынмё цы куыст цёуы. 
Уый агъоммё адёмимё куыд кусын хъёуы, газеты 
цы ног хъуыдытё ис йё мидис ёмё кондмё гёсгё, 
уый адёмён куыд ёмбарын кёнын хъёуы, уыдёт-
тыл цыдис ныхас. Газет зынгё фёхуыздёр, ёмё 
йё чи нёма зоны, уыдон ёй хъуамё базоной ёмё 
йё сё зёрдыл дарой.
Ныхас цёуыл цыдис, уыцы фарстатыл Президиум 

сфидар кодта уынаффётё.
 Ариаг СИДАМОН.

Герой войны – 
герой интернета!
Невероятная история про-

изошла с этим фото Алибека 
Слонова. Опубликованное 
год назад на страничке Ари-
ага Сидамона, у которого 
была на тот момент всего 
пара сотен интернет-дру-
зей, оно стало рекордсме-
ном по числу перепостов 
(перепечатываний). Свыше 
800 человек перепечатали 
его на своих страничках. С 
их публикаций тоже сделали 
перепечатки. Так что, число 
таких публикаций вышло да-
леко за тысячу. Что в этом 
невероятного, спросите вы. 
То, что это не сплетня, вызы-
вающая ажиотажный спрос, 
не дешевая сенсация, за которой гоняются, 
чтобы привлечь на свои странички больше 
посетителей. 
Это рассказ о подвиге нашего земляка 

в годы Великой Отечественной войны. 70 
лет назад!.. Подвиг уникальный! Мы рас-
сказывали о нем в нашей газете. Сначала 
в публикации Арсамага Богазова из села 

Карджин Кировского райо-
на,в котором родился Алибек. 
Потом мы написали о книге 
Л. Майсурадзе, рассказавшей 
о подвиге Алибека. Поэто-
му нельзя сказать, что сама 
история нова, о ней писали не 
раз. Тем не менее, интерес к 
ней не увядает. И посетители 
интернета вновь и вновь об-
ращаются к ней. Это отрадно. 
Ведь если молодежь тянется 
к настоящему событию, а не 
к гламурным фантикам, то это 
и есть главное в той истории, 
которую мы назвали невероят-
ной – в том, что герой Великой 
Отечественной стал героем 
интернета!

Фото в интернете, разумеется, чер-
но-белое. Мы позволили себе сделать 
его цветным. У нас оживают солдаты 
Бессмертного полка, в числе которых и 
Алибек Слонов. Пусть он будет живым и 
на нашем фото!
Вот сопровождающая статья-пояснение 

к фото.

Легендарный подвиг  Алибека СЛОНОВА
Редкое фото удалось добыть и обработать для публикации. Житель Карджина совершил 

подвиг, который поразил даже специалистов. Профессор А. Новиков: «Воздушные защит-
ники Ленинграда не только били врага, но и умели крепко постоять друг за друга, никогда 
не оставляли товарища в беде. Беспрекословное выполнение неписаного закона боевого 
содружества – сам погибай, но товарища выручай – был одним из тех немаловажных 
моральных факторов, которые прибавляли рыцарям неба силы, помогали уверенно 
чувствовать себя в бою».
Его ведомый Герой Советского Союза Свитенко совершил вынужденную посадку 

на немецком аэродроме. Алибек не бросил ведомого, посадил свой самолет рядом. 
По полю к ним бежали гитлеровцы, у него были секунды. Он смог затащить раненого 
командира только на крыло своего самолета – время вышло, и под носом у немцев 
взлетел, перелетел линию фронта и благополучно посадил самолет с раненым 
летчиком на крыле в своем аэропорту!

«Эта история облетела весь мир. В одной американской газете подвиг Слонова 
назвали «небывалым», превосходящим все, до сих пор известное нам в анналах 
мировой авиации».

Ариаг СИДАМОН.

Ирон кёй дё, уымёй хъуамё уай сёрыстыр

Ирон кёй дё, уымёй хъуамё уай 
сёрыстыр. Ёмё дё адёмёй сё-
рыстыр цёмён ёмё цёмёй дё, 

уымён дзуапп раттын хъуамё зонай. Зо-
най сын сё истори, ёнусты нё, фёлё 
мингай азты дёргъы хорзёй цы ракодтой, 
иннё адёмтимё сё ахастдзинёдтё, сё 
царды уавёртё. Цы фарн, цы намыс, цы 
рёсугъд адёмуарзон ёгъдёуттё ёмё 
бирёвёрсыг, арфхъуыдыджын, рёстдзи-
над ёвдисёг адёмон сфёлдыстад нын 
ныууагътой, уый.
Ёмё ёппёт уыцы раст хъомыладон 

фёрёзтё ёрвылбон дёр кём хъуамё уы-
ной Иры алы фёлтёртё? Фыццаджыдёр, 
бинонты ёхсён, сыхбёсты, хъёубёсты, 
скъолаты. Дыккаджы та, семё зонгё кё-
ной наукон литературёйы, ирон адёмон 
сфёлдыстады, музейты цёстуынгё ёр-
мёджыты фёрцы. 
О, фёлё цы ёмё цас хъуамё базоной 

кёстёр фёлтёртё сё хистёртёй, кёд 
ёмё сё советон дуджы, стёй уый фёстё 
дёр ёппынёдзух иртёстой се ‘взаг, се 
‘гъдёуттё, сё рагисторийё? Уыцы уавёр 
ёнёфёзынгё нё фёци сё удыхъёдыл, 
сё зондахаст ёмё зёрдёйы уагыл. Куы-
дфёндыйы цёстёй кёсын райдыдтой 
ацы фарстатём. Ёмё уыцы уаг абон дёр 
хуыдуг кёны, ирон ирон цёмёй у, уый 

базоныны хъуыддаг, суанг 
скъолайы ёмё бинонты 
ёхсён дёр. 
Нёй фаг литературё нё 

историйы фарстатыл. Зёр-
дёзёгъгё не сты музейты 
куысты уавёртё. Цы бирё 
ёрмёджытё сём ис, уы-
дон кём равёрой, уымён 
сын бынёттё нё фаг кёны. 
Уымёй дёр ма сё цалцёг 
кёнын куы бахъёуы, уёд 
сё куыстытён фёуён нал 
вёййы. 
Республикон Национ зо-

надон библиотекё наци-
он цёмёй у, уый бёрёг 
нёу. Йё национ хайад за-
ууатмё ёрцыд. Йё кёрты 
дамгъё Ё – дагестайнаг 
нывгёнёджы лёвар – аи-
вёй лёууыд. Ёмё ма уый 
дёр кёмдёр бамбёхстой. 
Иннё адёмтё сёхи равди-
сыныл сёхи куы хъарынц, 
уёд мах нёхи афтё цёмён 
дарём?! Иннё адёмтё нын 

нё истори, не ‘гъдёуттё базонынмё куы 
тырнынц, уёд мах нёхи цёуылнё уарзём? 
Нё истори, не ̀ гъдёуттёй нын ныридёгён 
чидёртё сёхи куы рёвдауынц, сёхиуыл 
сё куы барынц, бёттынц. Мах та сё рёст-
мё базонынмё дёр нё тырнём, нё рё-
сугъд ёмё арфхъуыдыджын ёгъдёутты 
бындуртё халём, дзырддаг сё кёнём. 
Афтёмёй сын ёндёр адёмтё аргъ кё-
нынц, хъуыдыджын кёй сты, уый тыххёй. 
Уёрёсейы Федерацийы зындгонд 

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

арзондзинад, нё адёймагдзинад нын 
фёзмынц иннё адёмтё. Нё ёууёнкдзи-
надыл дис кёнынц. Кёсёг ма нын афтё 
дёр фёзёгъынц: «Ирёттё, алкёуыл ма 

ёууёндут! Ёцёгёлон уё искёй куы фёа-
гуры, уёд ёй суанг йё дуармё  куы бахёц-
цё кёнут. Уёд та йё марынмё агуры...»
Уёдё нё уёливыхты хёрзады кой фё-

сарёнтём дёр айхъуыст. Кёнын сё рай-
дыдтой Турчы ёмё европёйаг иуёй-иу 
бёстёты. Хёрзёрёджы уыдысты Италийы 
равдысты дёр. Бирё цыдёртё нём ис, 
нё диссаджы хёстон сгуыхтдзинёдтёй 
уёлдай цы равдисём, сёрыстыр цёмёй 
уём, ахём хъуыддёгтё, ёнтыстдзинёд-
тё. Ёмё уыдон кёстёртё хуыздёр куы 
зониккой, уыдон Ирыстоны зёххыл ёр-
гомдёрёй сёхи куы ёвдисиккой, цёмёй 
сё нё алы уазёг дёр уына ёмё ёнкъара. 
Дзёуджыхъёу ёрмёст провинцион горёт 
нёу, фёлё Ирыстоны, ирон адёмы национ 
сёйраг горёт. Ирыстоны зёххыл ног чын-
дзы дард нёхи цы кёнём, алкёмёй дёр 
ёфсёрмытё ёмё нымд кёнгёйё? Ирон 
адёмён парахат ёмё тёригъёдгёнаг 
зёрдёйы ахаст ис. Фёлё ёгёр ницёмёй 
бёззы. Нёхи куы нё уарзём, уёд нё ничи 
бауарздзён. Ёмё дё цёмёй исчи бау-
арза, уый тыххёй дём хорзёй цы ис, уый 
равдисынёй ёфсёрмы ма кён.
Хорз у, «Ирон зарёджы бёрёгбон» 

нём кёй фёзынд, уый. Ирон адём кур-
диатджын сты, ёмё уадз сё курдиат 
тыхджындёр кёной. Фёлё бёрёгбон 
фёсвёд ранмё, Майрёмадагмё, цёмён 
ахастой? Нё сёйраг горёты йын бынат 
нё разынд? Мёскуыйы ёппётадёмон 
бёрёгбётты концерттё Кремлы фарсмё 
Сырх фёзы куы вёййынц. «Ирон зарёджы 
бёрёгбон» Дзёуджыхъёуы Терчы был 
кёмфёнды дёр байгомгёнён ис. Хуыз-
дёр та — Къостайы номыл фёлладуадзён 
парчы. Фадёттё дёр дзы фылдёр уаид, 
адём ём районтёй ёнцондёрёй цёуи-
ккой. Ёмё бёрёгбон дзыллондёр уаид. 
Ирыстоны бирё адёмыхёттытё цёры: 

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

зёдбадён бёстё у, уый зондджын адём 
зонынц ёмё нём цёуынц. Хорзёй нём цы 

бафиппайынц, уый тыххёй ныффыссынц, 
нё ёрдзы нывтё сисынц. Цалдёр  азы 
размё Кисловодскы мё фёллад уагътон, 
ёмё иу изёр бынёттон телеуынынады 
Дзбойты Михалы конд Ёфсатийы фёлгонц 
Цъёймё фёндагыл куы федтон, уёд ма 
уыцы горёты мёнёй хъалдёр, сёрысты-
рдёр исчи уыд?! Ёндёр ахём ма нём 
фёстаг азты исты фёзынд, уазёг йё цёст 
цёуыл ёрёвёра? Цыдёртё Дзёуджыхъ-
ёуы алы къуымты. Ёмё, ёвёдза, куыд 
аив уаид нё сахар — хуссайраг сахары 
Терчы былгёрётты фидёрттё, хидтё сё 
могорты онг чъырёй рацёгъдын! Чысыл  
хёрдзтимё йын ис бакёнён. Чъыры бын 
куы стём. Уый хыгъд сахар нё уазджыты 
цёстыты раз цёхёр скалид, ёмё йё урс 
горёт рахониккой. 
Ныр цалдёр хатты газет «Рёстдзи-

над»-ы хъынцъым кодтон нё сёйраг сахар 
Дзёуджыхъёумё ёрбацёуёнты ёгъуы-
здзинадыл. Се сфёлгонц кёныны тыххёй 
расидтысты конкурс. Курдиатджын фёси-
вёд диссаджы рёсугъд ёмё аив макеттё 
скодтой. Бахыгътой конкурсы бёрёггё-
нёнтё. Сбёрёг сты хуыздёртё. Фёлё... 
Хъуыддагёй ницыма зыны. Макеттё макет-
тёй кёмдёр лёзёрынц. 
Ирон адёммё мад зёдыл нымад у, 

сылгоймаджы кад нём бёрзонд ёвёрд 
у, фёлё уыцы уаг ёмё ёнкъарён нё 
республикёйы сёйраг  горёты фёзтёй 
кём ёвдыст цёуы? Никуы! Ёрмёст Кав-
казы дёр, кёй бафёзмём, ахём сахартё 
фаг ис: Тбилис, Ереван, Налцыкк... Ахём 
цыртдзёвён сёвёрын, фыццаджыдёр 
та, махён ёмбёлы. Уымён, ёмё сылго-
ймаг – мад  махёй кадджындёр никёцы 
адёмыхаттмё у.
Ирон кадджын сылгоймаджы иумёйаг 

фёлгонц гранит дурёй скёнын ёмё йё 
сёйраг сахары аивдёр фёзы бёрзонд 
сёвёрыны фёндон нём ёрмёст Дже-
рапты Ирё дёр дыууё хатты ныффыста. 
Иуахёмы мём цингёнгё куы ёрбадзу-
рид: «Стыр Ныхас»-ы ёмбырды уыдтён, 
ёмё дзы цины хабар фехъуыстон: респу-
бликёйы разамындимё бауынаффё код-
той Ирыстоны Мадён горёт Дзёуджыхъ-
ёуы цыртдзёвён сёвёрыныл».
Тынг раст уынаффё ёмё ёхсызгон хъ-

уыддаг. Йё бынат дёр у цёттё – Сёриба-
ры фёзы, Хицауады хёдзары раз. Хуыздёр 
бынатён равзарён нёй. Ёмё йё Стыр 
Хуыцау рёстмё фёкёнёд. Кёд, Иры-
стоны Мады фёлгонц уынгёйё, нё чызг 

(Дарддёр кёс 2-м фарсыл).



2 СС
ННСтыр НЫХАССтыр НЫХАС

(Дарддёр. Райдиан 1-аг фарсыл)

ПОДВИГИ ГЕРОЕВ-ПОДВИГИ ГЕРОЕВ-

ОСЕТИН ОТ А ДО ЯОСЕТИН ОТ А ДО Я
В отличие от большинства публи-

каций по рассматриваемой теме, 
написанных в публицистическом 
стиле, данная серия статей вы-
полнена согласно требованиям, 
предъявляемым к историко-архив-
ной статье. 

Александр Калоев

Калоев Александр Александро-
вич. Родился 10 января 1918 г. в с. 
Георгиевско-Христиановское, ныне 
город Дигора.
А. А. Калоев особо отличился 3 

ноября 1943 г. в бою за овладение 
Турецким валом в воротах Крыма 
на Перекопе, проявил образец под-
линного героизма и беззаветной 
преданности Родине. По крутому 
откосу вала взобрался на его вер-
шину, действуя автоматом, он смело 
и бесстрашно продвигался вперед, 
а подойдя к окопам противника, 
метким броском гранаты подавил 
вражеский пулемет, и, уничтожив 
остальных солдат противника, захва-
тил окоп. Продолжая наступление, 
А. А. Калоев подобрался к находив-
шемуся во второй линии укреплений 
вражескому доту, и ценой собствен-
ной жизни уничтожил его. За этот 
подвиг 10 ноября 1943 г. гвардии 
казак А. А. Калоев посмертно был 
представлен к званию Героя Совет-
ского Союза.
Указом Президента СССР от 5 мая 

1991 г. за мужество и героизм, про-
явленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
рядовому Калоеву Александру Алек-
сандровичу посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

НЁ АДЁМЫ ФАРН НЁ АДЁМЫ ФАРН 

Тохы фёндаг равзёрста 
Аивадон кинонывы хёсты цаутём кёсгёйё, риу баризы. Хуы-

цау бахизёд, фёлё ёцёгдзинадёй йё арты цёхёр банкъарын 
ёмё  йё фыдбылызтё бавзарын та куыд уыд? Буар судзины 
сёрёй дёр бариссы. Фыдгулты нёмгуытёй стыр цёфтё чи 
баййёфта, уыдоны хъизёмёрттё зёрдё зёгъгё не сты.
Госпиталты-иу цёф ёфсёддонты хъёдгёмттё бадзёбёх сты. 

Фронтмё нал ацёуыны фадат иу кёмёндёрты фёцис.  Лёгдзи-
нады тыххёй фурды сёрты чи ахызтаид,  уыцы фёлтёртё болат 
згъёрёй конд уыдысты. Немыцён сё ныфс кёй асётдзысты, 
уый сё уырныдта. Фыдёлты зёхх тёссаг уавёры уёвгёйё  уды 
ёдасдзинадыл батыхсын та бирётё алайаг тёппуддзинадыл 
нымадтой.
Дзуццаты Гисойы фырт Хадзыбечырён йё бинойнаг Налхъ-

уытёимё  Агуыбе фырт фёзынд. Лёппуйён йё райгуырд зын, 
ёндёр уайтагъд ахъомыл вёййы. Хёутаты чызджы  ёрхаста. 
Дыууё кёстёры сын  рацыд. Уалынмё хёсты сау барёг  йё 
дуармё ёрлёууыд. Дадайы лёппу  абёлццон.
Дада – удыхъёдёй фидар лёг. Гуыбейён уыцы фёндагмё 

ныфс бавёрдта. Налхъуытё та йё цёссыгтё ёруагъта: «Нё 
ныгёнёг дё, мёгуыр ёмё нё зёрондёй кёмён уадзыс?» 
Фёлё лёппуйён Райгуырён бёстёйы сидт мады ныхасёй 
бёрзонддёр уыди. Уёд Агуыбе фыццаг хатт йё ныййарёгмё 
нё байхъуыста. Ёрмёст ыл  гыццыл  Бецци ёмё  Уырызмёджы  
ныффёдзёхста, ёмё фыдызёхх бахъахъхъёнынмё ацыд.
Агуыбе Фарныхъёуы Терчы был схъомыл. Сёрёнгуырд-иу 

уёгъдёй ивылд  хохаг знёт улёнтыл гёрзёй-гёрзмё ахызт. 
Уыцы фидардзинад ёй хёсты заман  бахъуыд. Сгарджыты къорды 
хёцыд. Йё хёстон ёмбёлттёй алчидёр  йё мадён фыртён 
райгуырд. Иууылдёр уыйт-уыйт, ёвзёрст, ныфсхаст гуырдтё. 
Арты сёрты хызтысты. Доны уылёнтё сё  нё урёдтой. 

...Сгарджытён уыцы ёхсёв сё фёндаг цёугёдон аскъуыдта. 
Агуыбе йём фыццаг ныххызт. Ёмбёлттё йё фёдыл баленк 
кодтой. Немыц иннё былыл  лёууыдысты. Ёнцонёй кём, фёлё 
уёддёр цыдёр амёлттёй унтер афицеры ёрцъипп ластой.  
Ёмё сёттын  куымдта! Агуыбейы къухты ахёсты бахауд, ёмё 
йын уый йё дзых ахгёдта. Знёгты ‘хсёнёй уёд тынг зынтёй  
раирвёзтысты.
Сё уацайраг агургё ёмё ёнёаргё рауад. Хъуамё  ёртё 

боны фёстё немыц доны сёрты ёрбахызтаиккой. Сё фёнд 
фёмёнг. Махонтё фёразёй сты,  артиллерийы  нёмгуытё фы-
дгултыл ёркалдтой. Уыцы хёст бирё нё ахаста. Не ‘фсёддонтыл 
зиантё гыццыл ёрцыд. Уый сгарджыты  стыр  ёнтыст уыд. 
Нёмыг ёрра у. Зёронд ёмё ёрыгоны не ‘взары. Иу ныббыр-

сты заман  здыйы  зынг къёртт комкоммё Агуыбейыл сёмбёлд. 
Фёцудыдта, фёлё йын украинаг хёлар йё гуыр ацахста. Хуыцау 
хорз, ёмё санитартё афоныл фёзындысты ёмё йё хёсты 
быдырёй, йё уд йё мидёг, афтёмёй рахастой.
Госпиталы ма Агуыбейыл цалдёр ирон лёппуйы бамбал сты. 

Алкёмёндёр дзы йё фёнд цёттё уыд: «Уёлахизы бонмё хё-
цгё», фёлё уёлёмё ницы дзырдтой.  Дарддёр цы баисты, уый 
нал рабёрёг. Агуыбейы та, йёхиуыл хуыздёр фёхёца, зёгъгё, 
хёдзармё рарвыстой.
Агуыбе ‘ссыд, уый Фарныхъёу базыдтой. Тёхудиаджы бёлц-

цон ёй рахуыдтой. Уалынмё рацёй-рабон, ёмё, дам,  райсом 
фронтмё цёуы. Бинонтё бёстёйы уавёр зыдтой, фёлё фырт 
уёлдай кёмё уыд? Сё хёдзардарёгыл тыхстысты. Мё хёстон 
ёмбёлттё, дам, мё нё бамбардзысты, зёгъгё, фронтмё атын-
дзыдта. Чи зоны, ёмё йё фыртты сёраппонд. 
Куыд дзырдтой, афтёмёй фёстаг бон Налхъуытё цёссыг 

калгё йё фырты фёдыл куыройы цурмё фёцыд. Йё къухтыл 
та гыццыл Бецци ёмё Уырызмёг хёцыдысты. Зёххыл Хёсты 
фёд нал и, фёлё советон адёмы зёрдёты баззад. Сидзёры 
уаргъ чи ахёссы, сидзёры уавёр уый ёмбары. Цы зыны мыггаг 
у ныййарёджы рёвдыд нё базонын, ёмё афтёмёй байрёзын...
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фёсивёды туджы сё фыдёлты намыс райхъал 
уаид ёмё сёхицён фылдёр аргъ кёниккой. 
Кёд нё лёппу фёсивёдмё тынгдёр бахъарид, 
Мады ном табуйаг кёй у, уый, ёмё, алы чызг 
дёр мад кёй кёндзён, уыцы хъуыды нё рох 
кёниккой. Ёфсёрмиаг сын уаид!
Ирон адёмы фёнды, Ирыстоны сёйраг са-

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

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

Уёрёсейы Федерацийы – бирё. Иу хуыцаубоны 
Мёскуыйё фыццаг каналёй ёвдыстой теле-
равдыст «Играй, гармонь». Архайд цыд Хъал-
мыхъы сёйраг горёт Элистайы. Хъалмыхъёгтё 
буддистё сты, ёмё сём чырыстон аргъуанты 

фарсмё цы диссаджы кувёндёттё ис, уыдоныл 
сё уазджытё куыд цин кодтой, уый  сёрмагон-
дёй равдисынмё дёр бёззыд. Динён дёр йё 
бындур ёгъдау у. Ёгъдау та хъуыдыйыл ёнцой 
кёны, адёймаджы иннё цёрёгойтёй уёлдёр 
уый систа. Гъе, уымё гёсгё кёцыфёнды адё-
мыхатты цардёвдисёг  ёгъдау дёр зёрдёйыл 
ёмбёлы. 
Уёдё цы зёгъём, Цёцёны сёйраг горёт 

Грознайы цы егъау мёзджыт ныззылдтой, уымёй 
та?! Европёйы, дам, уымёй стырдёр мёзджыт 
нёй. Цёуынц ём уынынмё Уёрёсейы алы 

рёттёй, фёсарёнтёй. Йё алыварс та самад-
той, Цёцён сёхи цал тейптыл дихтё кёнынц, 
уал ёмхуызон ёмбёрзонд мёсыджы. Ацы уаз 
бынат сын сё адёмы ёрбангомдёр кодта, ём-
зондёй архайынц, ёмё сё хъуыддёгтё дёр 
хуыздёрёй-хуыздёрмё цёуынц. Уымён ирд 
ёвдисён сё сёйраг горёт Грознайы ёддаг ба-
каст ёмё царды уавёртё. Хуымётёг сахар дёр 
нал у, фёлё город-сити. Ёмё дзы сёрыстыр у 
алы цёцёйнаг дёр. 

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

пайда кёнын. Дихтё нё, фёлё нё иудзинадыл 
чи куса, сёрыстыр цёмёй стём, уыдон ёвдыст 

куыд цёуой ёмё сё рёзгё фёлтёртё куыд 
уыной ёмё зоной. Цёмёй ныхасы балёууынмё 
цёттё уой, дзырдхъом уой ёмё сын ныфсджы-
нёй размё  акъахдзёф кёнын ёнтыса. Ирёттё 
кёй сты, уымёй сёрыстыр уаиккой. Уыцы фарн, 
фыдёлты фарн сыл ёфтауид, уёлдёр мёсыги-
мё цы галуан-гёнахы кой скодтон, уый. 
Галуан-гёнахы ёрбынат кёнид ёппётду-

неон «Иры Стыр Ныхас», ёмё йём уый хъ-
усдарёг уаид. Стёй сём дунейы алы рёттёй цы 

уазджытё цёуы: иронёй уа, ёндёр адёмтёй, 
уыдоны раз дёр къёмдзёстыг нал уаиккой. 
Агъуыст та хъуамё амад ёмё конд уа фыдёлты 
галуанты-гёнахты халдих, ирон архитектурёйы 
бындурыл. 
Ацы уаз бынат ирон адёмён: чырыстонёй, 

пысылмонёй... хъуамё суа иумёйаг кувёндон, 
сё фыдёлты фарнёй сё хъуыртхъом чи кёна,  
Иунёг Хуыцаумё кувыны ёгъдау сыл чи ёфтауа, 
ахём. Кёд ёндёр динтыл ныххёцыдысты, уёд-
дёр сын Хуыцау иу у, ёмё сё уый ёнгомдёр, 
иу кёндзён. Ёмё сын иумё, ёнгомёй цёрын 
уыдзён ёнцондёр. Цёмёй Хуыцаумё кувён-
дон ирон адёмён иумёйаг ‘суа, уый тыххёй 
дзы алы фёрёзты фёрцы хъуамё ёвдыст цёуа 
нё фыдёлты истори, нё иумёйаг уёлахизтё; 
нё адёмён кад ёмё намыс чи ‘скодта, уыцы 
лёгты цард ёмё сгуыхтдзинёдтимё зонгё 
кёна ёрбацёуджыты. Уый фёдыл музейты 
ёрмёджытёй пайдагонд цёуа. Йё кёрты ёмё 
йё алывёрсты ёвёрд ёрцёуой нё разагъды 
фысджыты, ахуыргёндты, инёлёртты, хъёба-
тыр хёстонты, уёлдай зындгонддёр адёймёг-
ты бюсттё.
Хуыцауы кувёндон Ирыстонён хъуамё суа 

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

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

ЦГЪОЙТЫ Хазби, 
журналист, фыссёг, 
ирон истори иртасёг.

ХИСТЁРЫ НЫХАС ХИСТЁРЫ НЫХАС 

Ирон кёй дё – уымёй хъуамё уай сёрыстыр

«Иры Стыр Ныхас»-ы комитеттё ныр 
архайынц, раздёримё абаргёйё, зын-
гё хуыздёр. Иу съездёй иннёмё ра-
уад цыбыр фёндаг. Майрёмы мёйы 
(августы) Хуссар Ирыстоны уыдзён 
Х-ём съезд. Куыд ацаразын хъёуы 
куыст, цавёр хъуыдытё сты хёссинаг 
съездмё, уыдёттыл хъуыды кёнынц 
ёгъдёутты комитеты уёнгтё.

Къамы: комитеты уёнг Цоколаты 
Олег ёмё комитеты сёрдар Моргуаты 
Эдислав.

ДЁ НОМЫ КАДЫ МЁТ КЁН ЁРЫГОНЁЙ  ДЁ НОМЫ КАДЫ МЁТ КЁН ЁРЫГОНЁЙ  

Сталины ног цард – Таймуразёй Сталины ног цард – Таймуразёй 
«Хорз адёймаг» куы фёзёгъём, 

уёд, цымё, цавёр нывтё ёмё 
миниуджытё ауайынц нё цёсты-

тыл, цавёр домёнтё ёххёст кёны, цёмёй 
йё афтё схонём? Кусы, йё бинонты дары, 
сыхы ёмё хъёубёсты никёй хъыгдары, 
уёд ахём хорзыл нымад цёуы? Мёнмё 
гёсгё, нё, уымён ёмё уый йёхи ёмё йё 
бинонты царды домёнтё ёххёстгёнёг у, 
ёмё царды домёнтё ёххёст кёнын у алы 
адёймагён дёр йё хёс, аккаг уавёр. Хор-
зыл нымад цёуы ахём, кёцы ёххёст кёны 
Хуыцауы домёнтё, ёмё уыдонён сё ахсд-
жиагдёр у уарзын: йёхи, йё Хуыцауы хайы, 
йё алыварс цёрджыты ёмё цёрёгойты, 
стёй ёппёт Дунейы; аккаг аргъ чи кёны нё 
рагфыдёлты ёгъдёуттён, кёмё ис ёфсарм 
ёмё намыс. Ахём йё сёрмё не ‘рхёсдзён 
чъиззидзинад: давын, марын, искёй фыдгой 
ёмё хёлёг кёнын, хистёртём бустёныхас 
ёмё хылёй дзурын, искёмён фыдракёнд 
кёнын, ёмё афтё дарддёр. Уый сыгъдёг 
зёрдёйё ёдзухдёр хорздзинад ёмё ёх-
хуыс кёндзён хиуёттён, йё алфамбылайы 
цёрджытён, зонгётён, ёмё ма раст ёнё-
зонгётён дёр, ёмё йё ис ‘схонён «хорз 
адёймаг». Абон дёр нё цинён, не ‘хсён 
сёмбёлён ис бирё ахёмтыл. 
Иу ахём адёймагыл ёз сёмбёлдтён 

Беслёныхъёуы Рахизфарсы районы вете-
ранты хайёдты къорды сёрдары хёдивёг 
– Мёрзаты Алыксандры фырт Таймуразыл. У 
Беслёныхъёуы ветеранты хайёдты къорды 
сёрдар. Ёвёдза, хорзы миниуджытё, ёв-
ёццёгён, Хуыцауёй дётгё вёййынц, ёрд-
зёй рахёсгё, уыдон нё Дунейы се ‘ппётмё 
не сты, фёлё бёрёг вёййынц сабийён йе 
‘взонг бонты дёр.
Афтё Таймуразы хорздзинёдтё дёр 

бёрёг уыдысты йё сывёллоны бонтёй 
фёстёмё. Фыдыбёстёйы стыр хёсты 
немыц Дыгургоммё куы ‘рбабырстой, уёд 
нырма ёвзонг лёппу уыди. Знёгтё Хъар-
ман-Сындзыхъёуы ёрбынат кодтой, рёсугъд 
ёрдзы астёу. Мёрзаты бинонтё сё хъарм 
хёдзарёй тард ёрцыдысты фосы скъётмё, 
ёмё уым уазал зымёджы тухитё кодтой, 
кёйдёр уазал ёнтыдёй сёхи ‘фсёстой. 
Уыцы кары лёппу хъуыдытё кодта, йё хъёу-
бёсты адёмён цёмёй баххуыс кёна, ууыл, 
ёмё сывёллоны ёвзонг зондмё ёрцыдис 
ахём хъуыды, ома, немыцмё хёцёнгарз куы 
нёуал уа, уёд хъёуы цёрджыты нал мард-
зысты. Уёд иу афон йё фыды ёфсымёры 
лёппу Стаханимё знаджы штабмё бахъуы-
зыдысты, ёмё сын сё фаттё хъатаратимё 
ёмё дамбацатё радавтой, стёй ма штабы 
инёлар цы хёдтулгёйыл тезгъо кодта, уы-
мён йё картер дёр раппёрстой, ёмё сё 
уазёгдоны арф дзыхъхъы ныппёрстой. Уыцы 
хабар зыдтой ёрмёст ацы дыууё сабийы, 
стёй ма сё сыхёгты лёппу Авган. Фёдтём 
гёсгё немыц базыдтой, уый сывёллёттё 
кёй уыдысты, ёмё сё уромын байдыдтой, 
джигул сём кодтой ёмё сё фарстой. Уыцы 
лёппу, Авган, сё къухмё куы бахауд, уёд 
йёхицён фётарст ёмё схъёр кодта йе 
‘мбалы ном, ома, уый Сталин уыди, зёгъгё.
Дарддёры цау раст таурёгъау кёсы... 
Таймураз куы райгуырд, уёд ноггуырдыл 

сёвёрдтой ном – Сталин, ёмё йё хъёу-
бёстё зыдтой уыцы номёй. Мады зёрдё, 
дам, зонаг у, фёзёгъынц, ёмё сын знёгтё 

сё хёдзары куы ‘рцардысты, уёд Сталины 
мад ёнёхъён хъёуыл ёрзылдис ёмё се 
ппётён дёр бафёдзёхста, йё хъёбулён 
йё номы тыххёй тёрсгёйё, цёмёй йё 
Сталин мачиуал хона, абонёй фёстёмё 
дам Таймураз у йё ном, ёмё уё, мыййаг, 
немыц куы фёрсой йё номёй, уёд-иу уё 
мачи фёрёдийёд, немыц ёй амардзысты, 
Таймураз иу зёгъут. Абон дёр ма йём зон-
гётё хъазт фёлгъаугёйё, сдзурынц: «Ста-
лин ёй мауал хонут, немыц ёй амардзысты». 
Мад йёхёдёг йё лёппуйы ахуыргёнёгён 
бафёдзёхста, адёмы, дам, иу сын бафёр-
сын кён немыцён йё номёй, мё лёппу 
немыцы къухмё куы бахауа, уёд.
Таймуразы баурёдтой. Немыцаг штабы 

инёлар йё машинёйы картеры тыххёй тынг 
мёсты уыди, ёмё лёппуйы ныхыл дамба-
цайы хётёл сёвёрдта, хъуамё 
йё агёрах кодтаид, афтёмёй йё 
фёрсы, дё ном Сталин у, зёгъгё. 
Уыцы рёстёджы Сталины-Тайму-
разы ахуыргёнёг Къодоты Гасбо, 
скъолайы сын немыцаг ёвзаг чи 
лёвёрдта, уый немыцагау фёхъ-
ёр кодта, ацы лёппуйён дам йё 
ном Сталин нёу, мёнё, дам, ма 
хъёуы адёмы бафёрсут, ацы лёп-
пуйён йё ном куыд у, уымёй. 
Немыцаг инёлар, ёрдёг цъёр-
рёмыхстытё кёнгёйё, бафарста, 
ёмё йё фарста ратёлмац кодта 
тёлмацгёнёг: «Как звать этого 
мальчика?» Уёд иууылдёр ёмхъ-
ёлёсёй загътой: Таймураз. Афтё 
Таймуразы фервёзын кодтой йё 
ахуыргёнёг, йё мад ёмё хъёуы 
цёрджытё. Уыцы бонёй фёстё-
мё Сталины хонынц Таймураз... Гъе, ахём, 
таурёгъау, ёцёг цау
Мё ныхас хорз адёймаджы тыххёй рай-

дыдтон, ома, ахёмён йё миниуджытё сы-
вёллонёй дёр бёрёг вёййынц, зёгъгё. 
Таймураз уыцы карёнёй йё уд ‘суёлдай 
кодта адёмы сёраппонд, ёмё йё хъёук-
кёгтён баххуыс кёныны тыххёй (ома, не-
мыцмё хёцёнгарз куы нёуал уа, уёд никёй 
уал амардзысты хъёуы цёрджытёй). Тайму-
разён уыцы рёстёджы геройы цытджын ном 
раттын ёмбёлдаид. Йёхёдёг та ёфсар-
мджын лёг у, ёмё йё кой дёр не ‘скодта, 
хъёуы цёрджытё йё куы нё радзырдтаик-
кой, уёд ёй абон дёр ничи зыдтаид.
Таймураз Дзёуджыхъёуы индустриалон 

техникум каст куы фёцис, уёд ёй арвыстой 
Гудермесмё кусынмё, уый фёстё та куы-
ста Беслёныхъёуы заводы «Вторая пяти-
летка» - йы, куыста ма Дзёуджыхёуы дёр, 
фёлё йёхицён цёрён бынатён равзёрста 
Беслёныхъёу. Уый хъомыл кодта тынг кур-
диатджын сывёллонёй. Мёнг нё баззад 
фыдёлтёй: «Хуыцау курдиат куы фёдётты, 
уёд ёй ратты базыгджынёй», ёмё  Тайму-
размё  дёр бирё курдиёттё ис: адёмы 
уарзыны, зарыны, кафыны, скульптурётё 
кёныны, фыдёлты намыс бёрзонд хёссыны 
курдиёттё. Ис ём ёгъдау, ёфсарм ёмё ба-
рындзинад. Адёмы зёрдёмё тынг цыдысты 
йё рёсугъд хъёлёсёй зард ёмё йё аив 
уёнгты аист кафгёйё. Архайдта героикон 
зарджыты къорды, ёмё Мёскуыйы хихъ-
ёппёрисадон сфёлдыстадон коллективты 
фестивалы архайгёйё, сё къорд райста 

Лауреаты ном. Нёхи бёстёйы горётты 
дёр лёвёрдтой концерттё, фёсарёнтём 
дёр цыдысты, ёмё сыл алы ран дёр тынг 
зёрдиагёй цин кодтой.
Таймураз ёмбёрста, йё къорд циндзи-

над кёй дётты адёмён, уый, ёмё ацы 
адёмуарзаг лёгён ёрёджы дёр ма (2016 
азы) Беслёныхъёуы культурёйы галуаны 
хъуыстис йё рёсугъд хъёлёс йё  зарёккён-
джыты ног къордимё. Ног къорд ёрёмбырд 
кёнын ёнцон нё уыд уыцы кары адёймагён, 
фёлё адёмён цин ёмё ёхсызгондзинад 
балёвар кёнын йёхицён хёсыл нымайы. 
Ныртёккё сё куыст фёкъуылымпы ис, Тай-
муразён йё хо фёзиан (рухсаг уёд), мёнё 
йыл ёрёджы дыууиссёдз боны сёххёст.
Мёрзайы-фырт у кувёг ёмё дзуары лёг 

дёр. Ёмё уын ноджыдёр иу цауы кой ракё-

нон, уый дёр таурёгъы хуызён у.
...Сындзыхъёуы, Къора-Урсдоны сёрмё, 

бёрзонд уёлвёзы, хъёды астёу Хур-Хоры 
фахсыл ис Лёгты Дзуары кувёндон. Уырдём 
Къорайы адём фыдёй - фыртмё цыдысты 
ёмё цёуынц кувынмё. Мингай адёмтё 
уым кувынц, сёхи фёдзёхсынц, хорзёхтё 
курынц Лёгты дзуарёй. Зындгонд нывгё-
нёг, скульптор Едзиты Сослёнбег (рухсаг 
уёд) ёнусмё йё къухдзёф ныууагъта уым 
Хур-Хоры дурыл, ёмё йыл сныв кодта Лёгты 
Дзуары сурёт - скульптурон композици, ёмё 
ёдзухдёр йё цёст дардта ацы кувёндон-
мё. Уый раздёр нёуырнонтёй, атеисттёй 
уыд, ёмё иу рёстёг кувёндонмё цы адём 
цыди, уыдонмё ныхасёппарёнтё кодта: 
«кёдём цёуут, уым кёмё кувут?» «Кём 
ис Хуыцау?» Уыцы ёхсёв куыд бафынёй 
Едзиты Сослёнбег, афтё цалдёр боны нал 
райхъал. Хъёуы куырыхон лёгтё йё хъал 
кодтой, дохтыртён сё бон цы уыд, уый код-
той, фёлё йё райхъал кёнын никёй къухы 
ёфтыд. Афтё ёрдёгмардёй фёхуыссыд. 
Кёцыдёр фёсёмбисёхсёв йё уаты дуар 
ёмбисмё байгом, ёмё дуары хъёрмё Со-
слёнбег йё хуыссёны рабадт, кёсы, ёмё 
дуарёй мидёмё урсзачъе лёг, урс бёхы 
идоныл хёцгёйё, мидёмё дзуры: «Хорз 
лёг, ды цёмёй зоныс, Хуыцау ис ёви нёй? 
Цёмён адёмы дызёрдыг кёныс, сё цард 
сын халыс? Хатыр ракур Хуыцауёй!» Уыйадыл 
дуар ёрбахгёдта, Сослёнбег та фёстёмё 
йё хуыссёны ёрхауд, фёлё райсомёй 
раджы рабадт, хицёттё ёрбамбырд ‘сты, 
кусарт акодтой, ёмё Сослёнбег Хуыцауёй 

стыр хатыртё ракуырдта. Уёдёй фёстёмё 
Хуыцауыл ёмё Лёгты Дзуарыл ёууёндын 
ёмё сём кувын райдыдта. Кувёндоны ‘скод-
та скульптурё, цыди йём ёмё йём зылди, 
уёлдёр куыд загътон, афтё. 

 Сослёнбег йёхи ёвзёр ёнкъарын куы 
байдыдта (1954 аз), уёд хъуыды кодта, чи 
ис, цымё, нё фёсивёдёй ахём, адёмён 
хорздзинад скёнын йё зёрдё кёмён 
зёгъы, ёмё йё хорз фёндтё, ёнёмёнгёй, 
кёронмё чи сёххёст кёны. Йё зёрдыл 
ёрбалёууыд Мёрзаты Алыксандры фырт 
Таймураз. Фёдзырдта йём, уыцы рёстёг 
Таймураз уыд Хур-Хоры дзуармё кувёг 
адёмён сё кёстёртёй иу. Сослёнбег ын 
йё фёндон бамбарын кодта, Лёгты Дзуары 
кувёндон заууатмё ма ёруадз, зёгъгё. 
Ныр тагъд бирё азтё рацыд, Сослёнбеджы 

фёдзёхстмё гёсгё, Таймураз стыр 
хъуыддаджы куы балёууыд, ёмё 
уёдёй абонмё архайы кувёндоны 
сыгъдёгдзинадыл, йё арёзтадыл, 
ахсджиагдёрёй та - фыдёлты уа-
гёвёрдыл. Кёд Беслёныхъёуы ра-
гёй цёры, уёддёр ын йё фыдёлты 
уёзёг адджын у, ёмё ёрвылаз ацёуы 
уыцы кувёндонмё, дурмё базилы 
ахорёнтёй, йё алфамбылай йын ныс-
сыгъдёг кёны. 2010 азы скульптурёйы 
сёрмё скодта дёлбазыр, навесгонд. 
Ёрёджы та йё табуйы бынатмё ногёй 
‘ссыдис, ёмё сфёнд кодта скуль-
птурёйы сёр ёрёхгёнын, стёй сара 
дарддёр ахёццё кёнын. Аразён ёр-
мёг дзы бирё бахъёудзён, уый куы 
бамбёрста, уёд йёхинымёр бакатай 
кодта. Стёй та йёхицён ныфсытё 
авёрдта: адём алыхуызон сты, ёмё 

дзы хорздзинад скёныны зонд кёмё ис, 
уыдон фылдёр сты, зёгъгё. Хъуыды кёны, 
кёцы хорз адёймагмё бадзура ёххуысагур, 
ёмё фёраст ис Куыдзаты Асланмё – завод 
«Металлист»-ы сёрдармё. Цыдёриддёр 
дзы куырдта Таймураз, уыдон ын Аслан радта, 
ёфсёйнёгтё йёхёдёг алыг кодта, ёмё ма 
йын сё йёхи хёдтулгёйё дёр фёхёццё 
кодта бынатмё. Газаццаты Алымбег ёмё 
Туриты Виктор та йын баххуыс кодтой хъ-
ёдёрмёгёй. «Берд-Лавер»-ы кусджытё 
Бердиаты Вадим ёмё Кермен та йын ёрбар-
выстой къала шифер. Се ппётён дёр абон 
Мёрзаты Таймураз зёрдиаг арфётё кёны 
ёмё зёгъы:

– Бауырнёд уё, хорз адём фылдёр сты 
ёнёмбаргё адёмёй, ёз уый раджы бам-
бёрстон. Кёмё баулёфын ёххуысагур, 
уыдон мын «нё» никуы фёзёгъынц. Нё 
хъёуы скъолайы директор Езеты Радик дёр 
хорз адёмтём хауы, уымён, ёмё мён куы 
федта кувёндоны кусгёйё, уёд, мёнён 
аргъ кёнгёйё, хистёр кълёсты ахуырд-
заутимё ёрвылаз зиу ‘скёнынц кувёндон 
бафснайынмё. Афтё нё фёсивёды дёр 
ахуыр кёны нё рагфыдёлты хёзнатё хъ-
хъхъёныныл. Сё цёрён бонтё ёнусмё 
ёнёнизёй ёмё амондджынёй фёцёрёнт 
се ппёт дёр! – афтё раарфё кодта дзуары 
лёг йё райгуырён хъёуы кёстёртён.
Едзиты Сослёнбег нё фёрёдыди, кувён-

дон Таймуразён куы фёдзёхста, уёд, уы-
мён, ёмё йё зыдта, Таймураз исты хъуыд-
даг куы райдайа кёнын, уёд, цалынмё конд 
ёрцёуа, уёдмё йё нё ныууадздзён. Уыцы 

кувёндонмё раздёр ёрмёстдёр къахфён-
даг уыдис, ныр ём Таймураз фёндаг скодта, 
ёмё йём хёдтулгёйё ‘ссёуён ис.
Уёдё Сындзыхъёуы быдыры дёр Тайму-

раз аразы Уациллайы кувёндон, ёмё дзы 
скульптурёйы нывтё ‘скодта йёхи дыууё 
къухёй, скодта дзы ёфсёйнаг ёмбонд. Ныр 
та дзы аразы сара. Кёсёг-Балхъарёй ацы 
кувёндонмё ‘сластой 23 бёласы 27 мин 
сомы аргъёй, ёмё та Таймураз уыдонён 
дёр ‘ссардта фёрёзтё.
Таймураз Хуыцаумё кувёг лёг у, дзуары 

лёг, ёмё вёййы алы   кувёндоны дёр. 
«Хетёджы дзуары» кувёндонмё дёр йё 
къух бахёццё: Хуссар ёмё Цёгатырдыгёй 
йём фёндёгтё бакъёртт кёнын кодта, хуыр 
сём баласын кодта, ёмё сё грейдерёй 
‘слёгъз кёнын кодта, ёмё ацы аз асфальт 
конд ёрцёудзысты. Скёнын ма дзы кодта 
хёдтулгёты лёууёндон.
Кувёндёттём йё хъус кёй дары, уый 

тыххёй Таймураз 2016 азы ёвзёрст ёрцыд 
«Иры Стыр Ныхас»-ы республикёйы кувён-
дётты къамисы уёнгёй. Ёнёниз ёмё дзы 
ёнёмастёй бирё азты фёкус, Таймураз, 
ирон адёмы пайдайён!
Беслёныхъёуы цёрджытё Таймуразы 

зонынц, куыд Стыр Ныхасы уёнг ёмё вете-
ранты къорды архайёг. Адём ын зонынц йё 
зёрдёйы уаг, ёмё йём бирётё цёуынц  
ёххуысагурёг. Ёрёджы Бётёхъойыхъёуы 
цёрджытё Таймуразмё сё хъаст бахастой, 
сё хъёуы ёртё геройён цыртдзёвёнтё 
кёй нё уыдис, уый тыххёй, ёмё Мёр-
зайы-фырт уым 2015 азы сёвёрын кодта 
ёртё цыртдзёвёны, завод «Электроцинчы» 
генералон директорёй (Ходыко И.И.) ёххуыс 
бацагургёйё. Абон дёр ма дзы бузныг у. 
Адём та йёхицёй бузныг сты. 
Иу ахём та йём Беслёныхъёуы Недви-

жайёйы уынджы цёрёг Баймётаты Тамарё 
фёфёдис кодта, йё рынчын сывёллоны йын 
медицинон центры кёй нё ёрёвёрдтой, уый 
тыххёй. Таймураз бацыд медицинон центры 
сёйраг дохтырмё, ёмё сывёллоны уыцы 
рынчындоны ёрёвёрдтой, стёй ма йын 
анализтё дёр лёвар ‘скодтой. Баймётаты 
Тамарё абон дёр ма стыр арфётё кёны 
Таймуразён.
Ёз ём мёхёдёг дёр мё хъаст бахастон, 

нё уынджы маршруткё кёй нё цёуы, ёмё 
уый аххосёй, тёкситы йедтёмё, цёуыл 
ацёуа адёймаг мах сыхёй, уый нё вёййы, 
ёмё пенсиисёг ацёргё адёймагмё, алы 
бон афтектём ёмё дохтыртём цёугёйё, 
уыйбёрц фёрёзтё кёцёй хъуамё уа? 
Баныхас кодта Таймураз таксопарчы хицауа-
димё, ёмё нём тагъд хъуамё микроавтобус 
цёуын райдайа.
Ёндёр хатт та йём нё сыхаг зёронд усы 

тыххёй бадзырдтон хётёлёй, йё хёдзар-
мё донёвёрд нё хёццё кодта, ёмё дон 
ёдзухдёр кёртёй мидёмё хёссын хъуыд. 
Таймураз мём дыккаг бон фёстёмё ёр-
бадзырдта, слесарь дёр кёй ‘ссардта ёмё 
лёппутё дёр, зёхх чи акъахдзён, уыдоны, 
ёрмёст ма, дам, доны хётёлы лыггаг ‘ссар. 
Афтё зёронд усы хёдзары дон фёзынд. 
Ахём хабёрттё бирё сты Таймуразы 

архайды, се ппёт газеты фарсыл нё бацёу-
дзысты.
Ёнусмё нын фёцёр, Таймураз, мёнё ныр 

куыд сёрён ёмё адёмён ёххуысхъом дё, 
афтё дзёбёхёй ёмё ёнёнизёй! 
Ёнёмёнг, адём «уёздан лёг» кёмёй 

зёгъой, уый хъуамё Мёрзаты Таймуразы 
хуызён уа!

БЁДОАТЫ Светланё.
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Фыдыбёстё                        Отечество
Боевое крещение – в Брестской крепости 
Когда мы познакомились, и он узнал, что я  хочу о 

нем написать, то, несмотря на свой почтенный 
87-летний возраст, выпрямился и четко произ-

нес: «Станковый пулеметчик 3-й роты 3-го батальона 
125-го стрелкового полка 6-й Краснознаменной 
стрелковой дивизии, красноармеец Кокаев!»
Меня обрадовало, что Дзамболат Мулиевич так 

хорошо помнит подразделение и часть, в составе 
которых он встретил начало Великой Отечественной 
войны. Согнутый возрастом стан не мешал ему легко 
и стремительно передвигаться по комнате, доста-
вать из ведомых только ему ящиков стола и шкафа 
нужные документы.
Родился Дзамболат в феврале 1917 года в Хума-

лаге; среди первых жителей села были и его прямые 
предки. Закончил он в родном селе 7 классов, что 
было немалым образованием по тем годам.
Подошло время служить, и в октябре 1938 года 

он был призван в Красную Армию. Служить выпало 
в Брестской крепости. Я сразу же поинтересовался: 
«Были ли еще осетины в Брестской крепости?» Ответ  
не замедлил себя ждать: «Более пятисот человек». 
Заметив мое удивление, Дзамболат Мулиевич  объ-
яснил, что два призыва из Осетии были направлены 
в Брестскую крепость. И тут уникальная память 
старого солдата стала выдавать информацию, как 
компьютер:
из Хумалага 10 человек:  Владимир Албегов, Ни-

колай и Хазбечир Бедоевы, Петр Дзгоев, Батырбек 
Дидаров, Магомет Бугулов, Алихан Зайтов, Дзамбо-
лат Кокаев, Илья Кудзиев, Илья Плиев;
из Заманкула 16 человек:  Темыркан Батагов, 

Дзамболат Арчегов, Умар Сабаткоев, Эльмурза Би-
гаев, Малсыг и Цара Мильдзиховы, Умар Айларов, 
Алхаст, Газыбе, Кудури и Урузмаг Дзгоевы, Агубе-
чир и Хазбечир Хадиковы, Магомет Албегов, Залым 
Муртазов, Беслан Цараев;
из Дигоры:  Мухтар Медоев, Мурат Кибизов, Дудар 

Билаонов, Карасе Боцоев, Созур Зуймонов, Албег 

Дзотцоев, Борис Кибиров, Тох Акоев, Созур Зайтиев;
Из Зильги…; из Дур-Дура…; из Карман-Синдзи-

кау… 
Служба красноармейца Кокаева заканчивалась 

осенью 1941 года. После первомайских праздников 
125 сп был, как обычно, выведен в летние лагеря, 
где проходили полевые занятия по огневой и такти-
ческой подготовке. Венцом летнего обучения были 
учения.
То, что угроза войны с Германией назревает, 

гарнизон Брестской крепости знал не понаслышке: 
участились полеты немецких самолетов-разведчиков 
над нашей территорией, на сопредельной стороне 
шли откровенные приготовления.

21 июня личный состав полка неожиданно был 
возвращен в пункт  постоянной дислокации – в 
Брестскую крепость. Сводили в баню, после ужина 
в гарнизонном клубе демонстрировался фильм, 
а затем был вечер отдыха. Над всем этим висело 
тревожное ожидание.
Уже ближе к полуночи поступила команда строить-

ся, и повзводно двинулись к казармам. В звенящей 
ночной тишине Дзамболат услышал лязг танковых 
гусениц за Бугом и доложил об этом командиру взво-
да лейтенанту Озерову. Тот ответил: «Красноармеец 
Кокаев, я тоже слышу, но не надо поднимать шум во 
избежание паники».
В казарме старшина роты приказал быстро при-

готовиться ко сну – снять обувь, обмундирование и 
лечь спать. Надо сказать, что с обмундированием, 
как и с оружием, были определенные проблемы – не 
на всех хватало. Так, Дзамболат вместо сапог имел 
ботинки с обмотками, на которые тратил немало 
времени. Все обстоятельства этого дня побудили его 
обратиться к землякам на родном языке (он помнил 
предупреждение командира взвода не сеять панику): 
«Ложитесь не разуваясь и не раздеваясь».
Казалось, что только заснули, как страшный грохот 

разбудил гарнизон Брестской крепости – в 4 часа 

утра 22 июня 1941  года фашисты начали артилле-
рийскую подготовку атаки и обрушили  на крепость  
огонь сотен орудий. Красноармейцы выскакивали из 
казарм кто в чем, земляки мысленно благодарили 
Дзамболата – они были готовы к ведению боевых 
действий, согласно боевому расчету похватали из 
открытых пирамид штатное оружие и заняли пред-
назначенные позиции.
Погибших было много, сработал фактор внезап-

ности, а когда часть красноармейцев, выскочив из 
казарм, бросилась бежать к восточным воротам 
крепости, противник накрыл их заградительным 
огнем артиллерии.
Гарнизон  Брестской крепости, состоящей из 

6-й и 42-й стрелковых дивизий, 33-го инженерного 
полка, 9-й погранзаставы и 17-го погранотряда, 
почти на месяц приковал к себе 45-ю и частично 
31-ю пехотные дивизии врага и нанес им большие 
потери. Защитники крепости отбивали атаки двух 
фашистских дивизий, поддерживаемых мощными 
ударами авиации и артиллерии.   Фронт находился 
уже под Смоленском, а в тылу фашистов в Брестской 
крепости продолжался бой.
После ожесточенных боев героические защитники 

Брестской крепости, понеся большие потери, полу-
чили приказ отходить на восток. Бегства не было и 
не могло быть – шли с боями по тылам противника. 
В октябре 1941 года пулеметчик Кокаев получил 
тяжелое  осколочное ранение в левую ногу. Вместе 
с эвакогоспиталем № 4439 его путь пролегал на 
Бобруйск, Гомель, Брянск, Курск… И оказался Дзам-
болат в глубоком тылу, в  Алма-Ате. Слава Богу, ногу 
спасли – вначале речь шла  об ампутации. В декабре 
1941 года красноармеец Д. Кокаев был комиссован и 
уволен в запас по ранению. Лучший танцор Хумалага 
теперь с трудом передвигался на костылях, доби-
рался домой через Ташкент, Самарканд, Ашхабад, 
Красноводск – отсюда морем до Баку. Поезд № 49 
Баку-Москва ходил только до Беслана, а Дзамболату 

дальше и не надо было. И вот в январе 1942 года 
он в родном Хумалаге. Он не мыслил себе отдыха в 
это тяжелое время и сразу явился к председателю 
колхоза Бази  Калоеву, тот определил его кассиром 
в райпо. К лету Дзамболат не только забросил ко-
стыли, но и даже рискнул опробовать свою раненую  
ногу. На импровизированном концерте для красно-
армейцев, как только  раздалась мелодия осетин-
ского танца, Дзамболат с удивлением поймал себя 
на том, что неожиданно выскочил в круг и исполнил 
великолепный танец.

«Если моя нога выдерживает танец, то место 
мое на фронте», – с этой мыслью Дзамболат на 
следующее утро был уже в столице республики, 
в военкомате на улице Рамонова. С 13 июля 1942 
года Кокаев – стрелок 555-го гвардейского стрел-
кового полка. Снова тяжелые изнурительные бои. 
Дзамболата опять не пощадили осколки вражеского 
снаряда, опять тяжелое ранение, на этот раз в пах. 
Случилось это в сентябре 1942 года в районе Курска 
– до знаменитой  Курской битвы  было еще далеко. 
Кокаев второй раз был комиссован и уволен в запас.
В родном селе ему дали должность учетчика, 

одно время работал на железной дороге – без дела 
никогда не сидел.
Его ратные и трудовые дела получили достойную 

оценку: Дзамболат Мулиевич Кокаев был награж-
ден орденами Отечественной войны I и II степени, 
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. 
Две медали рядом на парадном костюме – «Ветеран 
войны» и «Ветеран труда» – символизируют славный 
жизненный путь.
В 1974 году Дзамболата Мулиевича  пригласили 

в Брестскую крепость – собрали защитников геро-
ической цитадели. Когда его попросили предста-
виться, он, с присущей ему четкостью, назвал себя, 
свою воинскую должность и часть. Вдруг, раздвинув 
окружающих, к нему шагнул полковник и воскликнул: 

«Это же Кокаев, мой лучший пулеметчик!» Так, спу-
стя десятилетия, встретился Дзамболат со своим 
бывшим командиром роты Сергеем Сергеевичем 
Шикаловым.
Защитник легендарной Брестской крепости успел 

отметить свой 90-летний юбилей, и ушел из жизни 
в 2007 году.
На подмостках многих городов мира блистает 

ансамбль «Маленькой джигит». Почти 40 лет им ру-
ководит Таймураз Кокаев – старший сын Дзамболата 
Мулиевича. Когда рукоплещут  его воспитанникам, 
он с великой благодарностью вспоминает отца – во-
ина, труженика, лучшего танцора Хумалага.

Руслан БЕДОЕВ,
первый зам. председателя Совета 

ветеранов РСО-А, генерал-майор авиации.

ТАЛАНТ КОНСТРУИРОВАТЬ ЖИЗНЬ 
Звание Героя Социалистического Труда и Положение о звании 

учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 декабря 1938 года «Об установлении высшей степени 

отличия – звания Героя Социалистического Труда», которому ранее 
предшествовало звание Герой Труда, присваивалось за «заслуги в 
области хозяйственного и социально-культурного строительства», 
как правило, за трудовой героизм, внесение особо выдающейся 
новаторской деятельностью значительного вклада в повышение 
эффективности общественного производства, подъем народного 
хозяйства, науки, культуры». С середины 1950-х годов звание стало 
присваиваться крупным партийным и государственным деяте-
лям также за выслугу лет или в связи с различными юбилеями и 
праздниками, что отчасти снизило авторитет награды. Решения о 
присвоении звания или о лишении его принимались Президиумом 
ВС СССР (с марта 1990 г. – Президентом СССР). При присвое-
нии звания Героя Социалистического Труда вручались: грамота 
Президиума ВС СССР, орден Ленина, а с 1940 г. – также медаль 
«Серп и Молот». 
Первое звание Героя Социалистического Труда было присвоено 

20 декабря 1939 года Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) Иосифу 
Сталину, последнее – 21 декабря 1991 года советской оперной 
певице Бибигуль Тулегеновой. Всего звания Героя Социалистиче-
ского Труда были удостоены около 21 тысячи человек. Одним из 
Героев Социалистического Труда был наш земляк Борис Толасов. 
Родился Борис (Зура) Толасов 3 января 1928 года в селе Синд-

зикау Дигорского округа Северо-Осетинской автономной области 
в многодетной крестьянской семье выходца из высокогорного 
села Галиат (Дигорское ущелье) Константина (Къостан) Майлие-
вича Толасова. От первой жены Мерет Майрановны Бекмурзовой 
Константин Майлиевич имел детей: Маня (умерла в молодости), 
Марфа (муж Цакоев Гадзо, дети: Ефим, Сара, Руслан, Люда, Ро-
стик, Людмила, Георгий), Хамби (жена Загалова Магдалина, дети: 
Святослав, Света, Белла, Лена), Наташа (муж Цакоев Темуркан, 
дети: Мусса, Лариса, Юрик); от второй жены Нагъуа Куцуковны 
Дзедаевой: Мухарбек (пропал без вести в ВОВ), Георгий-Бело 
(жена Марзоева Таня, дети: Валик, Фатима, Батраз, Роман, Рита, 
Залина, Лариса), Борис-Зура (герой данного очерка), Зоя (муж 
Сикоев Виктор, сын Сослан). 
После окончания школы села Синдзикау в 1947 году Борис 

Толасов два года работал в колхозе «Знамя Ленина». Затем в 
1949 году поступил на агрономический факультет Горского сель-
скохозяйственного института (ныне ГГАУ), окончив который свою 
трудовую деятельность по специальности начал в 1954 году агро-
номом Терского МТС Кабардино-Балкарской АССР. В 1955 году 
Толасов был направлен в Сибирь, в далекий Красноярский край, 
где трудился до последних дней жизни. 
Вначале работал агрономом Комсомольской МТС Большеулуй-

ского района, а затем главным агрономом Иланской МТС. В 1957 
году был назначен директором Иланской МТС. После реорганиза-
ции МТС возглавил инспекцию сельского хозяйства при Иланском 
райисполкоме. В 1957 году вступил в КПСС.
Борис Толасов от природы был одарен  прекрасными органи-

заторскими способностями, проницательным умом, с работой 
справлялся отлично, и поэтому, не посчитавшись с молодым 
возрастом и небольшим трудовым стажем, в феврале 1960 года 
его избрали председателем колхоза «Красный хлебороб», который 
он возглавлял 32 года и 9 месяца до последнего дня своей жиз-
ни. В указанной должности Толасов сменил Дмитрия Курбатова, 
который проработал председателем колхоза два года, сменив в 
1958 году Василия Маковецкого, за плечами которого было 28 лет 
председательства. 
Через три года после того, как Борис Толасов был избран пред-

седателем, в 1963 году колхоз «Красный хлебороб» был признан 
победителем районного социалистического соревнования и зане-
сен на доску Почета с вручением переходящего Красного Знамени 
райкома КПСС за достигнутые успехи в сельском хозяйстве и, 
особенно, животноводстве. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1967 

года за заслуги в развитии сельскохозяйственного производства 
колхоз «Красный хлебороб» награжден орденом Ленина. В канун 
50-летия Октябрьской революции коллектив колхоза получил 
на вечное хранение Памятное Знамя ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и ВЦСПС. В 1968-м колхоз «Красный 
хлебороб» объединился с колхозом имени Чкалова в один колхоз 
«Красный хлебороб», центральная усадьба была перенесена в 
село Карапсель.
За колхозом «Красный хлебороб», куда входили деревни 

Красный хлебороб, Степаново, Милехино, Карапсель, Ловать, 
Смоленка, Анжевка, было закреплено 8 530 га земли. При пред-
седательстве Бориса Толасова поголовье КРС было доведено до 
4 500 голов, дойных коров – 1 260, свиней – 5 200, кур – 48 900. 
Надои на одну фуражную корову составили более 3 500 литров 
молока. Среднесуточные привесы на откорм молодняка: бычки 
800-1200 граммов. Сформировано было 6 бригад, числилось 832 
трудоспособных члена колхоза. Земледельцы стабильно получали 
в зоне рискованного земледелия до 50-55 центнеров пшеницы с 1 
га. Когда внедрили новый сорт овса «Сельма», то стали получать 
урожаи овса до 75 центнеров с га. В те годы это был значитель-
ный успех. Посчитали, что себестоимость говядины в «Красном 

хлеборобе» была в 5 раз ниже, чем у американских фермеров. 
Летом скот пасли не только на пастбищах, но и по тайге. Даже 
свиноводство на лето вывозили в летние лагеря. А в это время 
производилась подготовка помещений к новой зимовке скота 
(ремонт, обработка, побелка и т.д.). 
Из девяти колхозов и совхоза Иланского района 75% налога 

в районный бюджет поступало от колхоза «Красный хлебороб».
Все производство в колхозе было переведено на промышленную 

основу, труд колхозников был максимально механизирован. Кол-
хоз перешел на гарантированную денежную оплату. В 1970 году в 
«Красном хлеборобе» был внедрен внутрихозяйственный расчет 
с применением расчетных знаков. 
Заработная плата доярки в колхозе «Красный хлебороб» со-

ставляла 370 рублей в месяц. Кроме того, 
доярка по итогам года получала 13-ю зар-
плату, доходившую до 5,5 тыс. руб. Столько в 
то время стоил новый автомобиль «Жигули». 
Квартплата за благоустроенную квартиру 
площадью 100 кв. метров равнялась всего 5-6 
рублям в месяц. 
Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 октября 1973 года за заслуги в 
области сельского хозяйства Борису Толасову 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
агроном РСФСР».
Когда развил производство до совершен-

ства, будучи депутатом Верховного Совета 
СССР, Борис Толасов добился строительства 
нового экспериментально-показательного 
поселка городского типа Карапсель. К это-
му заказу подключился Совет Министров 
СССР. В Карапселе была создана отдельная 
ПМК, годовой объем строительства которой 
составлял 1 миллион 200 тыс. рублей. Этот 
объем в тех ценах позволял возводить 1 дом 
на 120 квартир в год, но это в переводе на 
жилищные объекты. Однако Карапсельская 
ПМК одновременно возводила дом культуры, 
среднюю школу, интернат для детей, детский 
сад, фельдшерско–акушерский пункт, тор-
говый центр, дом быта, стадион, птичники, 
животноводческий комплекс, мастерские, автогаражи, очистные 
сооружения, котельную по типу ТЭЦ с автоматизированной по-
дачей угля с суточным потреблением вагона угля (!). На площади 
в центре поселка Карапсель 9 мая 1990 года в памятную дату 
– 45-летия Дня Победы был открыт памятник воинам-землякам, 
погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Сейчас строительство таких объектов, которые были выше 

перечислены, и их содержание на себя может взять только го-
сударство. Это пример того, какого экономического могущества 
может достичь коллективное хозяйство в руках умелого, мудрого 
руководителя, каким и был Борис Толасов. 
Будучи депутатом Верховного Совета СССР, Борис Толасов до-

бился строительства 30-кил-
лометрового водопровода из 
реки Кан до города Иланск, 
функционирующего и сейчас. 
При значительной шефской 
помощи руководимого им 
колхоза построена районная 
больница, и не только.
В целях распространения 

опыта строительства агро-
городков в 1984 году на базе 
села Карапсель было прове-
дено Всесоюзное совещание 
архитекторов. Специалистам 
по проектированию показали 
поселок, дали возможность 
посмотреть дома с различ-
ными архитектурными осо-
бенностями, побеседовать 
с жителями домов разного 
типа, определиться в симпа-
тиях и предпочтениях  населения к отдельным вариантам благо-
устроенного жилья с огородами и хозяйственными постройками.
После трудовых будней колхозники приходили вечерами в дом 

культуры, становились в хор и пели русские народные песни. 
В хоре занималось 86 человек, которым за счет колхоза были 
пошиты роскошные костюмы. В доме культуры работали также 
два эстрадных оркестра – взрослый и детский. Работал духовой 
оркестр, танцевальные коллективы. Концерты ставили школьники 
и даже дети из детского сада. В спортивных залах работали сек-
ции по волейболу, баскетболу, шахматный клуб. Борис Толасов 
всячески поддерживал все виды творчества и спорта. В колхозе 
проводились соревнования доярок, механизаторов.
Колхоз «Красный хлебороб» награждался знаменем «Победи-

телю в социалистическом соревновании» за успехи в земледелии 
(1973, 1981, 1983) и «Победителю в социалистическом соревно-

вании» за успехи в животноводстве (1973, 1981, 1983, 1984). В 
1984 году колхозу присвоено звание «Хозяйство высокой культуры 
животноводства», он был награжден Диплом Почета с натуральной 
премией – автобусом КАВЗ-685 М Главного комитета ВДНХ СССР. 
А в 1985 году присвоено звание «Хозяйство высокой культуры 
земледелия». «Красный хлебороб» награждался Дипломом бюро 
крайкома КПСС, исполкома крайсовета, Президиума крайсовпро-
фа, бюро крайкома ВЛКСМ за увеличение производства продуктов 
животноводства (1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985).
За достижение высоких результатов во Всесоюзном социали-

стическом соревновании за успешное завершение 10-й пятилетки 
колхоз был награжден Дипломом и Знаменем, в 1981 году Дипло-
мом Почета ВДНХ.

За победу в социалистическом соревновании по производству 
и продаже продукции животноводства  награжден Дипломом I 
степени бюро райкома КПСС, исполкома райсовета, райкома 
профсоюза, райкома ВЛКСМ (1981, 1984,1985). Этой же награды 
удостоен за производство и продажу продукции растениеводства 
(1981,1985).
В 1981 году «Красному хлеборобу» вручены Диплом и Переходя-

щее Красное Знамя Совета Министров СССР и ВЦСПС за успеш-
ное выполнение плана экономического и социального развития. В 
1982 году награжден Дипломом I степени и Переходящим Красным 
Знаменем бюро райкома КПСС, исполкома райсовета, райкома 
профсоюза, райкома ВЛКСМ.

В честь 60-летия образования 
СССР (1982) «Красный хлебороб» 
получил Свидетельство о занесении 
в Книгу Почета района.
Колхоз неоднократно награждался 

переходящим Красным Знаменем РК 
КПСС (1982, 1985,1986). В 1983 году 
«Красный хлебороб» получил Свиде-
тельство «Коллектив образцового 
порядка» и Переходящее Красное 
Знамя крайкома КПСС.
В 1983,1985 годах хозяйству вру-

чено Переходящее Красное Знамя с 
вручением Диплома Центрального 
комитета ЦК КПСС, Совета Мини-
стров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ.
В 1986,1987 годах колхоз занесен 

на Всесоюзную Доску Почета ВДНХ 
СССР. 
Все эти успехи колхоза «Красный 

хлебороб» были достигнуты благо-
даря Борису Толасову и руководимому им трудолюбивому и дисци-
плинированному коллективу. К Толасову стекались лучшие кадры 
из других районов. Как депутат и как руководитель, он помогал 
всем. Бывало, доярка придет – муж заболел, тут же транспортом 
обеспечит, безвозмездную материальную помощь окажет. Борис 
Константинович мог не попасть на свадьбу, именины, но на по-
хороны – всегда. Опять же материально поможет всем. «Такого 
руководителя за свою жизнь не встречал» – это мнение долгое 
время проработавшего с ним Виктора Иванкевича, возглавлявшего 
сельскую администрацию. Такого же мнения о Толасове все, с кем 
мне пришлось общаться при сборе материала для данной статьи.
Бориса Толасова отличала высокая дисциплинированность и 

работоспособность. Дисциплина в колхозе была очень строгой. 
Если кто-то попался на работе пьяным, то он автоматически ли-
шался годовой премии, а то и на год вперед. Чтобы поддерживать 
трезвость в колхозе, он запрашивал сводку у ГАИ. 

Страна по достоинству оценила трудовые заслуги Бориса То-
ласова.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 

1986 года За выдающиеся производственные достижения, 
успешное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки и 
проявленную трудовую доблесть председателю колхоза 
«Красный хлебороб» ТОЛАСОВУ Борису Константиновичу 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина (№459 637) и медали «Серп и Молот» 
(№20 811).
Борис Толасов избирался депутатом VII и VIII (1966-1974) Созы-

вов Верховного Совета СССР от Канского избирательного округа 
Красноярского края, депутатом Красноярского краевого Совета 

народных депутатов (1963-1988), членом Крас-
ноярского краевого комитета КПСС (1964-1976), 
делегатом XXIV Съезда КПСС (1971), делегатом IV 
Всесоюзного Съезда колхозников (1988), членом 
бюро Иланского РК КПСС (1960-1991), депутатом 
районного Совета народных депутатов (1957-1992).
Помимо высокого звания Героя Социалистиче-

ского Труда (с вручением ордена Ленина и медали 
«Серп и Молот»), Борис Толасов был удостоен 
орденов: Ленина (1966), Трудового Красного Зна-
мени (1982, 1973), Октябрьской Революции (1971), 
Дружбы народов (1982); медалей: «За освоение 
целинных земель» (1956), «За трудовое отличие» 
(1957), «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), 
«Ветеран труда» (1985); медали ВДНХ: золотые 
(1968, 1981, 1984), серебряные (1962, 1973, 1974) 
и бронзовые (1967, 1985). Являлся участником 
торжественных заседаний ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, посвященных: 
50-летию Великой Октябрьской Социалистической 
революции (1967), 100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина (1970), 50-летия об-
разования СССР (1972). В 1985 году вышла книга 
Толасова «Чтобы вырастить хлеб».
Как хозяйственник, Борис Толасов на себе почув-

ствовал перестройку и ее последствия, приведшие 
в 1991 году к развалу Советского Союза, что, не в 

последнюю очередь, сказалось на состоянии его здоровья. 
14 ноября 1992 года на 65-м году жизни Бориса Константиновича 

Толасова не стало. Гроб с телом Толасова по настоянию родствен-
ников перевезли в Осетию и похоронили в городе Алагир, где со 
своей семьей жил старший брат Георгий (Бело). 
Борис Толасов оставил после себя хорошую семью. Супруга 

Зоя Хадзиметовна (Харитоновна) Тавасиева (1928-2015) окончила 
исторический факультет СОГПИ, и долгие годы по специально-
сти работала в СОШ № 13 п. Карапсель. Дети: Тамара в 1982 
году окончила юридический факультет КГУ, работала в судебных 
органах, затем адвокатствовала; Таймураз в 1981 году окончил 
юридический факультет КГУ, в данное время работает в респу-
бликанской прокуратуре; Светлана в 1984 году окончила КМУ, 
работала фельдшером в Красноярском крае, затем медицинской 
сестрой в Северной Осетии.
С кем мне пришлось пообщаться из Карапселя, в один голос 

отзываются о нашем земляке Борисе Толасове, которого мы у 
себя в Осетии почему-то подзабыли, исключительно добрым 
словом. В память о Борисе Толасове на здании конторы колхоза 
«Красный Хлебороб» 26 июня 2004 года была открыта мемори-
альная доска (автор: А.Г. Коваленко) с надписью «Здесь работал 
с 1960 г. по 1992 г. председателем колхоза «Красный хлебороб» 
Заслуженный агроном РСФСР, Герой Социалистического Труда 
Б.К.Толасов». Но это не все! В 2013 году в преддверии 80-летия 
со дня образования Иланского района ему посмертно присво-
ено звание «Почетный гражданин Иланского района». Решением 
Карапсельского сельского Совета депутатов от 4 августа 2014 года 
в деревне Милехино Иланского района Красноярского края одной 
из улиц присвоили имя Бориса Толасова. Даже на кладбище села 
Карапсель в знак уважения к Толасову установили памятник над 
символической могилой.
Хочется надеяться, что и у нас в Осетии тоже увековечат имя 

выдающегося земляка – Героя Социалистического Труда Бориса 
Константиновича Толасова, которому в этом году исполнилось 
бы 90 лет.

P.S. Не могу не сказать о дальнейшей судьбе колхоза-миллионе-
ра «Красный хлебороб», которому большую часть жизни посвятил 
Борис Толасов. То, что стало с колхозом после его смерти, можно 
сказать словами героя фильма «Белое солнце пустыни» Павла 
Верещагина «За державу обидно!». Колхоз пришел в упадок, от 
хозяйственных построек некогда процветающего хозяйства оста-
лись лишь торчать сваи. И можно понять боль бывших тружеников 
колхоза «Красный хлебороб», которым, еще раз скажу, я безмерно 
благодарен за содействие и помощь в подготовке данной статьи.

Тимур КАРДАНОВ, 
историк.



ИРОН ХЪОМЫЛАД – ИРОН ХЪОМЫЛАД – 

НЁ ФИДЁНЫЛ МЁТНЁ ФИДЁНЫЛ МЁТ

Сёйрагдёр – 
бинонты цард
Стыр ёргом аздахын хъёуы кёстёрты хъ-

омыладмё. Адёймагёй адёймаг куысты 
руаджы рауайы, уый бирётёй рох у. Афтё-

мёй та уыцы ёууёл цардён сёйрагдёр мёцъис 
хонынц. Раздёр ахуыргёнджытё сывёллонёй 
зонындзинёдтё куыд домдтой,  фёллойы фён-
дагыл дёр афтё бёлвырдёй ёвёрдтой. 
Скъоладзауты иу уалдзёджы быдырмё рувын-

мё ракодтой, фёззёджы та -иу хортё ёфснайён 
куыстыты архайдтой. Бафёлладысты-иу, фёлё 
уёддёр сё цёсгёмттёй мидбылхудт нё хызт. 
Уымёй уёлдай ма сывёллёттё быдырты сё 
ныййарджытимё дёр куыстой. 
Ёхца кусынён бирё мадзёлттё ис. Фёлё да-

вын ёмё наркотикты базарадёй цы мулк саразай, 
уымёй дард нё ацёудзынё. Кёддёр-уёддёр 
дё исты фыдбылызы  баппардзён. Адёймаг 
ёгъдауджын ёмё кадджын уёд вёййы, куы ём-
бара йё бинонты ёмё йё адёмы, куы цёра хи 
фёллойё, куы уарза йё хъёу, йё горёт.
Алы бинонтём дёр ис сёхи сёрмагонд фар-

статё. Иутём ёфтиаг ёрбамбырд, ёмё цёрын 
фёразынц. Иннётён сё уавёртё мёгуырдёр 
сты. Сё къух куыд амоны, ёгъдау уымё гёсгё 
куы ёвёрой, уёд уым аиппёй цы ис? Нё дзёгъёл 
хёрдзтён афтёмёйты кёрон куы скёнём, уёд 
цы кёны?
Цард фенцондёр ёмё фёрогдёр кёнынён 

хъуамё ёгъдёуттё ёмцёдисон суой. Махмё та  
хъуыддаг зыгъуыммё рауайы. Мёгуырдёр уавёр-
ты цёрёг арёх уыйбёрц хёрдзты бахауы, ёмё  
цёргёбонты дёр йё хёстёй нал ‘схицён вёййы. 
Дё къухтыл дын ничи хёцы. Дё фынгыл уыйбёрц 
бёркад ёрёвёр, ёмё дзы калинаг мацы фёуа.

«Стыр Ныхас» у ёхсёнадон оргён. Нё хайа-
дён бирё цыдёр хъуыддёгтё нёма бантыст. 
Нысантё нём ис. Районы разамынды ‘рдыгёй 
цёстёнгас уынём. Хъёуты хицёуттимё нё куыст 
аразём. Цы радзурём, цёмёй раппёлём, уый 
нём ис. Ёгъдау хъуыддагыл ёвёрд адёмёй 
цёуы. Уыдон сты ёфсымёрдзинады ёмё лёгд-
зинады ёвёрёнтё.
Хъёуты нём хъомылады къабазы бирё ёнёлы-

ггонд фарстатё ис. Бёлас талайё ёнцондёрёй 
ёртасён у, уый бирё ныййарджытём нёма 
хъары. Сё кёстёртимё куыст фёстёдёрмё 
ёргъёвынц. Уый та, ёппындёр байрёджы кёнён 
кём нёй,  ахём хъуыддаг у. Кёмёндёр зонд ба-
цамоныны разёй - дё кёстёртём ёркёс.

КОЗАТЫ Георги, 
«Иры Стыр Ныхас»-ы 

Кировы районы советы сёрдар.

ПРЕЗЕНТАЦИПРЕЗЕНТАЦИ

 Чехойты Сёрёбийы чиныг «Цёр»
70 а з т ы  к ё р о н  Е л х о т ё й 

Дзёуджыхъёумё куы сёфтыд-
тён, уёд мё уд, мё цёст уыд 

удёгас фыссёджы цёсгом ёцёгёй фе-
нын. Уёд иу хатт горёты Куйбышевы уын-
джы базарёрдыгёй проспектмё рацёй-
цыдтён, ёмё цёхгёрмё Ленины уынджы 
фёндагёй иннёрдём ахизын хъуыд, 
сфетофоры раз ёрлёууыдтён. Лёууын 
иннёрдём кёсын, кёд ‘ссудздзён сфето-
форы цъёх хуыз. Кёсын, ёмё дын уёртё 
мё акомкоммё, иннёфарс лёууы, тынг 
зонгё цёсгомёй, фёныкхуыз макъинтъош 
пълашы, ёнкъард цёсгомёй, фёлладхуыз 
ас лёг. Уый мё комкоммё ёрбацёйцыд 
Чехойты Сёрёби. Куы мём феввахсдёр, 
уёд-та йём бакастён, зёгъын, ай ёмд-
зёвгёты ёмбырдгонд «Айдён» -ы цы 
лёджы ныв ис, ёнёмёнг, уый халдих куы 
у. Ёцёгёйдёр, Сёрёбийы ёнгёс уыдис. 
Йё урс-урсид сёрыхъуынтё ёрдзыкъуы-
ла сты йё фётён гом ныхыл, ёмё мём 
афтё фёкаст, цыма мёнмё дзырдтой, 
ёрбакёс-ма нём, мах дёр дёу хуызён 
кёддёр ёрыгон уыдыстём.
Уыцы рёстёг мём Чехойты Сёрёбийы 

чиныг «Айдён» кёцёйдёр ёрбахауд. Йе 
‘сфёлдыстад мё зёрдёмё тынг кёй 
фёцыд, уый тыххёй чиныг иуцасдёр 
алкуыдёмдёр мё хызыны хастон, стыр 
хёзнайау. Уёд алы сабаты дёр хъёумё 
– Елхотмё цыдтён. Кастён-иу ёмдзёв-
гётё стыр цымыдисёй мё бирё хотён, 
мё иукурсонтён ирон педагогон учили-
щейы (уёд дыккаг курсы уыдтён) ёвды-
стон сём чиныг, бакёсут ма, куыд хорз 
фыссы, ёмё-иу хаттёй-хатт тарстён, 
исчи мын мё чиныг бынтон куы айса ёмё 
мын ёй куы нёуал ратта, уымёй.
Ныр дзёвгар азтё рацыд уёдёй ны-

рмё. Рагёй нал ис не ‘хсён Сёрёби…    
Ёмё - т а  мёнё  н о г  фем бёл д 

Дзёуджыхъёуы наукон библиотекёйы 
Чехойты Сёрёбийы номимё, йё дис-
саджы сфёлдыстадимё. Ёмдзёвгётёй 
фыст роман «Цёр»-ыл афёлгёст. 
Чиныг джиппёй ёрёджы рацыд. Йё 

редактор - Уёрёсейы Фысджыты Цё-
дисы уёнг, филологон зонёдты кан-
дидат Тъехты Тамерлан. 
Чиныджы презентацимё ёрбацыд бирё 

адём, Цёгат Ирыстоны  Хетёгкаты Къ-
остайы номыл университеты ахуыргён-
джытё, студенттё, фысджытё, йё хё-
лёрттё, Чехойты мыггаг. Фыссёг Соттиты 
Римё цалдёр азы фёкуыста Сёрёбиимё 
иу газеты. Бадтысты иумё иу кусёнуа-
ты. Римё радзырдта фыссёджы рёсу-
гъд зёрдёйы ёмё фыдёбонджын уды 
тыххёй. Хаттёй-хатт-иу йё мысинёгты, 
йе ‘нкъарёнты хъарм ёмё буц уылёнты 
ахёсты фёцис, ёмё-иу йё зёрдё ба-
уынгёг. Хорз у, адёймаджы зёрдёйё 
куы цёуа уды рухс, ёмё уыимё йё хъарм, 

йё фарн ёцёгдзинадёй куы хёццё кёна 
фёлтёртём. Фыссёг йё адёмы царды 
истори у, йё адёмы хъысмёт, йё адёмы 
хъёбул!
Чехойты Сёрёби бирё нё фёцард, 

ёдёппёт 53 азы. Ёнцон цард ын нё уыд, 
хъысмёты тёрхётты ёндёр уынаффётё 
уыд. Ницёйы тыххёй йын радтой дёс 
азы, ёмё дзы ёхсёз азы куы фёбадт, 
уёд ныффыста фыстёг А.Фадеевмё. Йё 
писмо йын Фадеев Сталинмё фёхёццё 
кодта, ёмё йё цыбыр рёстёгмё ахё-
стонёй суёгъд кодтой – ёрцыд реаби-
литацигонд.
Чехойты Шамилы фырт Сёрёби райгуы-

рд 1916 азы Садоны районы Бадыхъёуы. 
Фёстёдёр бинонтё ралыгъдысты бы-
дырмё – Бёрёгъуынмё (Красногормё). 
Скъолайы фёстё бацыд Цёгат Ирыстоны 
педагогон институтмё, литературон фа-
культетмё.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты райдайёны 

Сёрёби йе’ртё  ёфсымёримё ацыд 
хёстмё. Фёлё ма фёстёмё сыздёхт 
иунёгёй. Уыд ахуыргёнёг, скъолайы ди-
ректор, нё республикёйы куклаты театры 
директор, Литературёйы ёмё рауагъдады 
хъуыддёгты сёйраг уынаффёдоны ёмё 
Горётгёрон районы газет «Ленины тыры-
са»-йы кусёг.  
Стыр нысантё ёвёрдта фыссёг йё 

размё, фёлё хъысмёты уынаффётё 
ёндёр вёййынц, бирё цёхгёр фёзи-
лёнты бахауд.  
Сёрёбийы ёмдзёвгёты фыццаг чиныг 

«Ёргом зёрдё» рацыд 1940 азы (ногёй 
йё рауагътой 1993 азы). Фёстёдёр 
федтой рухс йё уацмысты иннё ёмбырд-
гёндтё – «Лирикё» (1958 аз), «Къёсёр»  
(1964 аз), ёмё «Айдён» (1968 аз). 
Дзёвгар азты фёкуыста Чехойты Сёрё-

би ёмдзёвгётёй фыст роман «Цёр!»-ыл. 
Ирон ёвзгыл ахём хуызы уацмыс нё ирон 
литературёйы йё размё нё уыд, ничима 
йё снывёзта абоны онг дёр. Мыхуыры 
дзы рацыд ёрмёст  скъуыддзёгтё журнал 
«Мах дуг» ёмё газет «Рёстдзинад»-ы. 
Роман бахъахъхъёдтой авторы ёф-

сымёры лёппу Чехойты Солтан ёмё 
йе сфёлдыстад иртасёг, ёмхъёуккаг, 
Ирыстоны адёмон поэт – Дзасохты Муза-
фер. Роман ёххёстёй фыццаг хатт уагъд 
ёрцыд ёрёджы, поэты 100 азы юби-
леймё, йе сфёлдыстад парахатгёнёг, 
ёхсёнадон архайёг Чехойты Батразы 
хъёппёрисёй.  
Батраз фембёлды кёрон стыр бузныг 

загъта нё республикёйы сёргълёууёг 
Битарты Вячеславён, РЦИ-Аланийы 
культурёйы Министрад ёмё Ирыстоны 
фысджыты Цёдисён сё зёрдиаг ёмё 
цёстуарзон ёххуысы тыххёй.
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

№ 9  (555)   2018  май     зёрдёвёрёны  мёй  (ирон.)  
цийнёмёйё   (дигор.)                                                      

Сфёлдыстады уылёнтыл

Ирон ёвзаджы хъысмётён абоны бон йё хуыздёр бонтё не 
сты, кёй зёгъын ёй хъёуы. Фёлё не ‘взагён йё бёрёгбон 
куы ‘рцёуы, уёд уыцы ёнкъард хъуыдытё цыдёр фёвёйй-

ынц – бон изёрмё хъусыс ирон дзырд, ирон зарджытё – хистёр 
кары лёгтёй, гыццыл сывёллёттёй – алкёмёй дёр фехъусён ис 
ёмдзёвгё, таурёгъ, йё хъёлдзёг ныхас – иронау. Стёй бёрёгбо-
ны цырёгътё куы ахуыссынц, уёд та дём фёстёмё дё хъуыдытё 
фёзынынц: алы бон дёр нём цёуылнё у ирон?! Ёви Ирыстоны 
цёрджытё не ‘стём? Ёви ирон культурё ёппёт дунейы адёмтём 
хёссёг не ‘стём?
Цёргё абон кёнём. Фёлё райсомы боныл дёр хъуыды кёнын 

хъёуы. Бёрёгбоны ёнкъардгёнён нёй, ёмё хатыр фёуёд, фёлё 
не ‘ппёты дёр, ёнхъёлдён, фёндыдаид, цёмёй нё алы бон дёр 
уаид ирон ёвзаджы бёрёгбоны хуызён!
Къамты: «Иры стыр ныхас»-ы активон сылгоймёгтё, астёуёй 

– ирон ёвзаджы комитеты сёрдар Бургалаты Заремё ёмё газет 
«Стыр ныхас»-ы ёхсёнадон корректор Хъайтыхъты Риммё; гыццыл 
артисттё цёттё сты кафынмё ёмё зарынмё; адёмы ‘хсён «Иры 
Стыр Ныхас»-ы архайджытё (галиуёй рахизырдём) сёргълёууёджы 
хёдивёг Дзёгъойты Вячеслав, Терчыфалейы районы Ныхасы сёр-
дар Туаты Руслан, сёргълёуёг Кучиты Руслан, газет «Стыр ныхас»-ы 
активон автор Гуылёрты Барис, уёлдёр ацы фарсыл – йё зёрдёй-
ёфыст ёрмёджытёй иу.
Цыппёрём къам та нём ‘ссыд интернетёй. Ирётты, тётёй-

рёгты, башкийрёгты, кёсёг балхъайрёгты фёстё ныр респу-
бликёты паддзахадон ёвзёгты ныхмё цы закъоны проект ис, 
уый ныхмё сты хъёрёсейёгтё дёр.

Ариаг СИДАМОН.

НЁ РАЗАГЪДЫ ЛЁГТЁ: ДЖЫККАЙТЫ ШАМИЛ НЁ РАЗАГЪДЫ ЛЁГТЁ: ДЖЫККАЙТЫ ШАМИЛ 

Нё нём хъуыст фыдохы йё фёдисНё нём хъуыст фыдохы йё фёдис
Шамил – поэзийы пехуымпар, йё раттёг 

адём ёмё Хуыцауы раз уыд рёстаг йё 
ёнёкёрон патриотизмёй. Иры хурыскаст- 

Къостайы фарны тырысайы бын – Мадёлон ёвзаг 
ын уыд Дзём-дзёмы суадон, ныййарёг мадау, 
ёнусон уарзт, ёнусон ныфс. Къостайы ёгъуыстаг 
зардмё Ирыстоны дзырды дёснытёй бирётё 
бахъырныдтой, фёлё Гёдиаты Цомахъ, Дзанайты 
Иван (Нигер), Малиты Георгийы зарёджы зёлтёй 
хуыздёр никёмён сахадыдтой.
Нё дуджы, нё рёстёджы Джыккайты Шамилы 

комарынджы авд дзёнгёрёджы цыма зёланг кодта, 
уыйау, Нарты Ацёмёзы зарёджы зёлтау, азёлыды-
сты Ирыстоны кёмтты, ёнусон хёхты. Йё зёрдёйы 
цёхёрёй ёрвон рухс байтыгъта йе ‘мбёстёгты 
зёрдёты, радта сын ныфс ёмё рёстдзинад, уарзт 
ёмё ёнусон бёллиц, сёрибар.

«Ёз – кард, ёз Елиайы цёхёр дён,
Ёз калын сау мигъты тёмён,
Нё зёхмё рухс тынтёй ёрхызтён, 
Цёмёй дзы уа рёстдзинадён цёрён…»

«Ныппырх дён хины дурёй ныр, 
Ныссаст мё дзёнгёрёг – мё зёрдё.
Фыдгул мын байтыдта мё хуыр,
Цёуынц лёгбирёгътё мё сёрты»

«Мё хъёрёй нё райхъал ёфсарм, 
Нё уём хъуыст фыдохы мё фёдис.
Ыстыгътой мё Ирён йё царм,
Мё разы нызгъёлён нё цёдис».

О, стыр Къоста, ракёс, цёмёй
Нё фёуём бынтондёр фыдвёндаг!»

Тёхудиаг у уыцы адёймаг, йёхицён а зёххыл цыт 
ёмё намысы ном чи ‘скодта, йё раттёг адём, йё 
мыггаг сомыхъом кёмёй сты. Йе ‘хсар, нымддзинад, 
адёймагдзинад ёмё ёфсармёй, йё нёртон хъару, 
йё бирёвёрсыг зонындзинёдтёй, ахуырад ёмё 
лёгдзинадёй, йе гъдау ёмё дардмёуынаг зондёй, 
йё удварны намысёй йё дзыллёйён разагъды 
номхёссёны лёг ёмё сёрибары зарёггёнёгёй. 
Ёмё кёд ахём фёрнджын адёймёгтё Бёсты-
фарн Ирыстонён балёвар кодта, уёд уыдонён 
сё лёгау-лёгтёй иу уыд Шамил. Уый йё удёй 
фылдёр уарзта Ирыстон, райгуырён уёзёг, ирон 
ныхасы цёрёнбонён йё уд нывондён ёрхаста. 
Дзырдаивадён, литературёйы ёппёт жанртён 
удуёлдай лёггад фёкодта 50 азы. Уый йёхицён 
никуы агуырдта кадджын нёмттё ёмё хорзёхтё, 
йё уды сёйраг хёрзиуёг уыд ирон адёмы хорзёх 
ёмё Ирыстоны сомбон, йё цардамонд.
Ирыстоны номдзыддёр фырт, Иры намыс ёмё 

зонды цырагъ, ёппёт дзыллётё сё сёр бёрзёнд-
ты кёмёй хастой, уыцы фарны лёг йё рухс ном 

ёмё удварны хёзнатё йё уарзон 
адёмы зёрдёты цёрёццаг мыси-
нагён ныууагъта. 
Шамилы хуызён лёгтё сёдё 

азы иу хатт райгуырынц; ахём 
разагъды лёгтё нём фылдёр 
куы уаид, уёд не ‘хсёнад 
ахём еусары уагмё не ‘рцы-
даид. Ирыстоны хёрзёбо-
нён аивады, культурёйы, 
литературёйы ‘ппёт жанрты 
Шамилён бирё бантыст. 
Сё ахадындзинад ёмё аи-
вадон тых хёхтёй бёрзонд-
дёр у. йё уд ёдзухдёр дзён-
гёрёгау кодта фёдисхъёр, йё 
дзыллёйы хёрзёбонён мёйдар 
ёхсёв цырагъау сыгъд. Ирыстоны 
кадыл кад ёфтыдта, йё сыгъдёг уд 
нывондён хаста Иры зёхх ёмё адёмён. 
Райгуырён Ирыстоны раз Шамил хёсджынёй нё 
баззад, иу ёргъомы бёсты хаста ёртё; ёххёстёй, 
ёртывёрёй бафыста хъёбулы хёс, аккагёй фё-
хаста гражданины ёмё патриоты кадджын ном. Кёд 
Ирыстоны фарнхёссёг, адёмён уарзон лёг уыд, 
уёд сё фыццёгтёй иу у Шамил.
Джыккайы-фырт ирон аивадён, литературёйён, 

культурёйён куы нё уыдаид, уёд бирё мёгуыр-
дёр уыдаид нё монон ёмё удварнон хёзнадон. 
Хъёздыг ёмё ёвидигё – Шамилы бирёвёрсыг 
курдиат. Уый йё уды хъомысёй, йё куырыхон зонд 
ёмё рёдау зёрдёйы рухсёй, йе стыр адёймагд-
зинадёй Иры дзыллёйён табуйаг ‘ссис. Поэзийы 
бардуаг Пегасы уаз барёг ифтонг уыд сфёлдыста-
дон цёхёрёй. Йё курдиат у парахат, алыхуызон 
фёрёз ын уыдысты дзырдаивады ёппёт жанртё. 
Шамил поэт, фыссёг, драматург, публицист, критик, 
фольклориртасёг, монографитё ёмё ахуыргёнён 
чингуытё фыссёг, дунейы классикты уацмыстё 
тёлмацгёнёг. Нё ирон литературёйы классиктён 
бёстон раиртёста се ‘сфёлдыстадон бынтё, ёмё 
сын уымёй бакодта кёстёры ёмё фёдоны лёггад. 
Шамил – адёмы бартыл тохгёнёг, рёстдзинад 
ёмё аив дзырды зёрингуырд, интеллигенцийы 
фарны тырысахёссёг. ЦИПУ-йы ирон филологийы 
факультеты сёргълёууёг, ахуыргонд, хъомылгё-
нёг, рухстауёг, профессор, Иры адёмон поэт.
Ёппёт уыцы фарны зонадон-иртасён куыстытён 

хъуыд ёвидигё сфёлдыстадон хъару, уды тых ёмё 
цёсты рухс. Шамилён ёхсёв бон уыд, бон – ёхсёв. 
Стъалытё-иу сё сусёг ныхёстё куы кодтой, Ду-
не-иу куы ныссабыр, адём-иу фыццаг кёркуасёнты 
сё адджын фынтёй куы райхъал сты, зёрёхси-
дёй-иу ёрвгёрёттё куы фёрухс сты, уёдмё-иу 
аххёссыд йё куыст. Уёдё йё цардёмбал Колион 
рынчын цас рёстёг фёцис – рынчынёй рынчынмё 

кёсёгён зындёр у, сывёллонмё куыд кё-
сай, афтё йём фёкаст, мёрдты сё дыууё 
дёр Аза-бёласау дидинёг калёнт.

Нё удыхъёд афтё арёзт у, ёмё 
сгуыхт лёг агурём кёнё истори-
йы, науёд таурёгъты. Афтёмёй 
сгуыхт вёййы нё разы, фёлё йё 
нё уынём ёмё нё хатём. Дар-
дёй нём хуыздёр зыны, ёмё 
Ирыстоны хёрзгёнёг хорз афоныл 
нё ары. Иры хёрзгёнёг Шами-
лён, ёбёрёг фёдисы уылёнтау, 
фыдбылыз ёндёргау куы цыд йё 
фарсмё, фёдис куы кодта Иры раз-
агъды поэт: «кёмён зёгъон, оххай, 
мё хъыгтё, мё зын? Мё зёрдёмё 

мё сёфты хъарёг хъуысы». Сагъуыды-
сты йыл, балбирёгътау, Иры знёгтё. Карз 

ёртхъирёнтё, хъёхъхъаг ёртхъирёнтё йыл 
ихуарёгау кодтой. Интернет ёмё телефонтё, 

фёрссаг газеттё цъёх арт уагътой. Хурвидыц 
лёджы сёрмё сау мигътё ёртыхстысты. 
Цёгат Ирыстоны муфтийы ном чи хаста (махмё 

чи нё вёййы ёлдар?), уыцы ёлгъаг змёнтёг, фыд-
гёнёг Али Хаджи (йёхи зынгё террорист - Хаттабы 
ахуыргёнинаг чи хуыдта, уый йыл прокуратурёмё 
бахъаст кодта, пысылмон дин, дам, ёфхёры йё 
рёнхъыты. Иу бафёрсёг ёй нё уыдис, 2004 азы 
1-3 сентябры цы тугуарён скодтой, нё фидён, нё 
чысыл сабиты туг Беслёны скъолайы лёсёнтё куы 
кодта, сё буар ёмё стджытё пиллон арты ёртху-
тёг куы фестадысты, уыцы амёттёгты ингёнтё 
ёмё Хъыджы бёлас чи чъизи кодта, уыцы цъаммар 
ёмё фёлитойтыл цёуыннё хъаст кёныс, уё дин 
уын цёсты уыдон куы ёфтауынц?!
Шамил нё басусёг кодта ёмдзёвгё «Фёцёуынц 

бирёгъы цот хадзы», Беслёны ёбуалгъ цауты 
тыххёй кёй райгуырд, уый. Бирёгъты хуызы равды-
ста, мард дёр ёмё дзуар дёр кёмён нёй, сабиты 
сёфтыл цин чи кёны, сё тёригъёддаг ингёнты 
раз цъаммар, ёнаккаг фыдракёнд чи бакодта, уы-
доны фёлгонцтё. Уыдон сты ёнёхуыцау, тугдзых 
дыкъахыг сырдтё. Шамилы фыст поэмё-кадёг 
«Иры стыр хъарёг» ёмё ёмдзёвгё «Фёцёуынц 
бирёгъы цот хадзы» мыхуыры куы фёзындысты 
журнал «Мах дуджы», уёд Иры фарны хъуыддаджы 
лёгыл ахём уынгёджы бон акодта, ёмё иу маст 
иннёйы фёстё, зынджы къёртау, ныхъуырдта. Гъ-
ёйдё-гъа, сёхи сыл андзёрстой, уацмысты рёст-
дзинадён йё фёрсты ацыдысты, йё хъуыды йын 
ныззыгъуыммё кодтой нё хёрзгёнджытё, ёмё 
нын нё хурёмдых поэты экстремистыл банымадтой. 
Уацмысты ёцёг рёстаг хъуыды зыгъуыммёгондёй 
ахызт арёнтёй. Уырыссаг ёвзагмё сё ратёлмац 
кодтой, интернетмё сё баппёрстой ёмё уымёй 
арёзт ёрцыд ног бёллёхмё фёндаг.

Иры ныфсы цёджындз рафёлдёхт, царды бёлас 
бахуыскъ, нё сёрмё арв ёдзём ёмё ёрхёндёг. 
Адёмы фарнён ёрдзёй ёрвыст хёрзгёнёг, ирон 
литературёйы пехуымпар Шамилы мёрдёй сау 
мылазон мигътё ёрхъула сты хурыл. Ёвирхъауы 
фыдохы хабар нынкъуысын кодта Ирыстоны рёстаг 
адёмы зёрдётё. Фыр катай ёмё ёнёкёрон са-
гъёсёй зёрдё риуы ныттыппыр, тугдадзинты туг 
ауазал, улёфёнтё ахгёдтой. Иры номхёссёны, 
дзырды зёрингуырдён ахуыссыд йе ‘рвон стъалы. 
Тызмёг хёхтё сау мигъты ёрныгъуылдысты, ёмё 
Шамилы мёрдёй кёрёдзийён тёфёрфёс кодтой.
Шамил-поэт йё адём ёмё Хуыцауы раз уыд раст.
О, дёлдзёх фёуат, уастён, фыдгултё!
О, знёгтён фесёфа а зёххыл сё кой. 
Шамил, дёуёй-иу цёстуарзон дзырд хъуыстон.
Нё удёнцой ныфс дё хуыдтам.
Фыдёмбёлёг фыдбылызмё здахаг у. 
Ехх, Шамил, Тлаттаты Черменау дыл знёгтё 

фёлывдёй куы рацыдысты.
Фёхъуыд,  фёхъуыд зынгзёрдё хъёбул Ирёй.
Ёнёнхъёлёджы йын удхортё аскъуыдтой йё 

цард.
 Иры сёрхъызой Иры знёгтёй удыскъуыд фёци.
Йё бахудт фёлмён ёмё рёвдаугё кёмён 

уыд, йе сныхас зёды узёлдау, йё удыконд ёмё 
лёджыхъёд арвайдёны тынтёй нывёзт кёмён 
уыд, уый уарзёгой зёрдё дудгё хъёдгом ёмё 
мёстёлгъёдёй ахаста ёнусон бынатмё. Суадоны 
донау, сыгъдёг удыхъёд ёнаххосёй хахуыргё-
нёг-ёфхёрджытён Дунескёнёг уёд тёрхонгё-
нёг.
Шамилы судзаггаг мардыл ёнёхъён Иры дзыллё 

сёрныллёгёй куыдта. Уыцы фыдракёнонтён та 
сё ницёййаг цард ёмё мард дёр ёлгъыст кёй 
уыдзён, уый гуырысхойаг нёу. 
Бёргё дын, Иры дзыллё Церечы згъёр куы 

басгуыхтаид, ёмё Иры цыкура - Шамилы ёвыдёй 
куы бахызтаид! Фёлё, куырыхон лёджы загъдау, 
хёлёрттё – бирё, знёгтё – фылдёр. 
Иры хёрзгёнёг Шамил йё мёлётёй сау фыд-

гулты фёндтё ракалдта хурмё.
«Нё уём хъуыст фыдохы мё фёдис»,
       Сё рагуалдзёджы сау туджы фёмёцёнт,
Кёй азарёй сты Иры дзыллё ‘нкъард.
Нё зёрдёты маст абухы мё ‘судзы,
Ёрцыд Ирыстоныл сагъёссаг фыдох,
Иры рёстаг адём, хурвидыц Шамилы 
Лёггад ёмё хёрзтён мыггагмё
Ныллёг кувдзыстём нё сёртёй.

ГУЫЛЁРТЫ Барис,
Шамилимё йё алы фембёлд дёр цытджын 

бёрёгбонау кёмён уыд, уый. 

Ирон ёвзаджы бон – алы бон!Ирон ёвзаджы бон – алы бон!

Балаты Альберт

Кём дё, Къоста?

«Хъёр мёрдтём дёр хъуысы» 
(Къоста)

Кём дё, Къоста, мёрдты дыккаг мард акё,
Кёнё нё хъёрмё сау ингёнёй сыст!
Кёмдёрты домынц аивын нё картё,
Нё сыгъдёг удтём сау катай ныххызт.
«Мён у», зёгъёг нын а - дунейы нал ис,
Дзырддаг ысси нё Иры зёхх ёргом.
Нё рыст зёрдёты судзгё мёт ысмал ис.
Ёлгъыст – нё абон, додойаг – нё сом.
Уынгёджы фестём – Хуссарёй, Цёгатёй,
Дёлдзёх фёуа нё ницёййаджы дуг!
О, Стыр Хуыцау! Куы ницы дарём хъалтёй,
Ёнёвгъау уёд цёмён кёлы нё туг?
Кём дё, Къоста? Ды не ‘стыр ныфс, нё уарзт дё,
Ёнё дёу - сидзёр Иры зёхх, ёдзыт
О, Хетёджы-фырт, чи загъта, ды мард дё?
Фёзын, ёрвнёрдау азёла дё дзырд…
Ёмё та Иры кадыл мард лёппутё
Фыдгулы ныхмё фестой айнёг хох.
Кёд уыдысты аланты цот тёппудтё?
Куы бахъёуа, уёд удуёлдайё – тох!

Къадзаты Будзи

Бирёгъызёнг
Хъёриу-хохы риуыл ис фидар гёнах – 
Ёнусты йыл зилы историйы цалх:
Ёгайнёг хъёд аивёзт… ёдзёрёг кёмттё, - 
Хёл-хёлёй кём уайынц ёгёнон дёттё…
Цъёхцады раз комы – рувасджын бынат,
Къёдз-мёдзы фёндагыл – уистаджы цыргъ рагъ.

Сёгуытдоны комы фыццаг хатт ёрцард
Уёлхохёй ёрлидзёг Джыккайты мыггаг.
Себетты хъёууаты – Хадзийы хёдзар,
Цъёх Къардиуы сёрмё – гёнахён йё дзуар.

Гарнайы гоппыл уыд чъырамад мёсыг.
Куыройгомы хохыл лёппын арс лёсыд.
Ёвзонг сычъи арёх кёвдёсыл хызти,
Сёрвёттыл къёвда дон къёртайау мызти…
Ёрбынат гёнахыл: сё рад уыд дыккаг – 
Дагомёй нёртон стыр Гёбуты мыггаг.

Сё фёдыл ёрлыгъди Агънаты мыггаг – 
Сё разёй куы цыди ифтыгъдёй фынк гал.
Стёй Цъамадёй ралыгъд гёнахмё Мысост:
Дзёрёхохты сахъгуырд – ёд адёг, ёд цот…

Сёрд… Булёмёргъ зарыд… Цъёх-цъёхид уыд нёуу…
Ёнустё ныр рацыд – куы равзёрди хъёу…
Ёрдхёрёны ран у нёртон Бирёгъзёнг… – 
Йё дыргъ дёр хёлар у, нё дзы ‘фсёды лёг.

Фёрнджын уай ёнусты, нё Райгуырён хъёу, – 
Ёнёкёрон уарзтёй куы уарзём мах дёу!
Дё райгуырён боны дын арфё кёнём,
Нё сёртё дё номёй бёрзёндты хёссём!

Нёкуысаты Наирё

УРС БЁЛОН
Фёцёф и урс бёлон, йё базыр 
Уёззауёй тар зёххыл хёссы. 
Зыдта рёсугъд бёлон йё азар, 
Уёддёр бёрзонд арвмё кёсы. 
Йё фёстё туджы ’ртёхтё уадзы. 

Ёрхауди. Бафёллад.Ёрхауди. Бафёллад. Мёлы...  Мёлы... 
Йё къёхтё зёххы риуы садзы, Йё къёхтё зёххы риуы садзы, 
Йё уд ыстёхынмё бёллы. Йё уд ыстёхынмё бёллы. 
Ыскуывта урс бёлон Хуыцаумё: Ыскуывта урс бёлон Хуыцаумё: 
«О курын, царды тых мын ратт. «О курын, царды тых мын ратт. 
Лёмёгъ дён ёз, фёнды дё, фау мё, Лёмёгъ дён ёз, фёнды дё, фау мё, 
Ёз зонын, амардта мё фат. Ёз зонын, амардта мё фат. 
Уёларвмё иунёг хатт куы стёхин, Уёларвмё иунёг хатт куы стёхин, 
Уёд цардыл нал кёнин фёсмон, Уёд цардыл нал кёнин фёсмон, 
Мё зёрдё уыд сыгъдёг, ёнёхин, Мё зёрдё уыд сыгъдёг, ёнёхин, 
Мён тасы не ’фтауы тёрхон. Мён тасы не ’фтауы тёрхон. 
Фёстаг хатт базырты пёр-пёрёй Фёстаг хатт базырты пёр-пёрёй 
Ёз сисин уёлдёфмё мёхи, Ёз сисин уёлдёфмё мёхи, 
Ныннёрид арвы цъёх мё хъёрёй, Ныннёрид арвы цъёх мё хъёрёй, 
Ёз та йё хъёбысмё тёхин. Ёз та йё хъёбысмё тёхин. 
Кёддёр-иу саурёсугъдмё хастон Кёддёр-иу саурёсугъдмё хастон 
Мё дзыхы уарзонёй фыстёг, Мё дзыхы уарзонёй фыстёг, 
Ныр та мё урс базыр ныссастон, Ныр та мё урс базыр ныссастон, 
– Мён фехста зёххы риуёй лёг. – Мён фехста зёххы риуёй лёг. 
Ыскёнёг, ратт хъару тёхынён, Ыскёнёг, ратт хъару тёхынён, 
У сау зёхх тар ёмё ёнуд, У сау зёхх тар ёмё ёнуд, 
Ёвгъау дён хус рыгыл мёлынён, Ёвгъау дён хус рыгыл мёлынён, 
Уадз сисон уёлдёфы мё уд» Уадз сисон уёлдёфы мё уд» 
Фёлвары урс бёлон ыстёхын, Фёлвары урс бёлон ыстёхын, 
Ёнкъары саст базыры тых. Ёнкъары саст базыры тых. 
Ыстахт сыгъдёг ёмё ёнёхин, Ыстахт сыгъдёг ёмё ёнёхин, 
Фёстаг хатт – амондджын, тыхджын. Фёстаг хатт – амондджын, тыхджын. 
«Тёхын!» – ныхъхъёр кодта фырцинёй. «Тёхын!» – ныхъхъёр кодта фырцинёй. 
Зыдта, фёстаг кёй у йё тахт.Зыдта, фёстаг кёй у йё тахт.
«Хёрзбон!» – уёд райхъуысти йё риуёй, «Хёрзбон!» – уёд райхъуысти йё риуёй, 
Йё сырх туг зёххы риумё тагъд. Йё сырх туг зёххы риумё тагъд. 
Уыд цин фёстаг хъёры, тёхгёйё Уыд цин фёстаг хъёры, тёхгёйё 
Уый радта уёлдёфён йё уд, Уый радта уёлдёфён йё уд, 
Нё калдта сау цёссыг мёлгёйё, Нё калдта сау цёссыг мёлгёйё, 
Ысси йё талынг ингён фурд. Ысси йё талынг ингён фурд. 
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