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Ёдасдзинад ёмё кёрёдзийы ёмбарынад
Х

уымгёнён мёйы (июны), 27 боны, Дзёуджыхъёуы уыд Ёппётдунеон ёхсёнадон Змёлд
«Иры Стыр Ныхас»-ы Президиумы ёмбырд.
Амыдта йё Координацион советы сёрдар Кучиты
Руслан. Боны фёткмё хаст ёрцыдысты ахсджиаг
фарстатё. Сё фыццаг – «Ёгъдаухалыны ёмё экстремизмы ныхмё «Иры Стыр Ныхас» ёмё барадхъахъхъёнынад оргёнты иумёйаг куыст аразын».
Йё раздзырды Кучийы-фырт куыд фёнысан
кодта, афтёмёй хабёрттё хёрзтёй не ‘сты.
Фёсивёдёй бирётё ёгуыстёй бадынц, сёхи
цы фёкёной, уый нё зонынц, ёмё уыцы тыхст
хуызы афёдзёй – афёдзмё адёймаг куы уа,
уёд ёй кардмё ёмё дамбацамё бавналынён
дёр бирё нё хъёуы. Мах дёр не ‘Гъдауы мёт
уымён кёнём, ёмё адёймаджы цыфёнды зын
рёстёджы цыдёр хъуамё урома. Ёгъдауыл чи
хёцы, уый йёхи бауромдзён, ёнёмёнг. Фёлё
царды зындзинёдты бын кёй фесты чидёртё,
стёй ахём адём кёй ‘сбирё сты, уыцы уавёр
тёссаг у, кёцырдыгёй атондзён, уый бёрёг
нёй.
Уыцы уавёр фёзыны алы ран – фёндагыл уа,
кём хёдтулгёты бадджытё кёрёдзийы лёгдёрёй барынц, стыр хёдзары кёрты, уынджы.
Экстремизмы хуызы ёнкъарёнтё фёзынд, зёгъгё, уёд тёссаг у фыдмитёй. Мах не ‘хсёнадон
куыст дарддёр кёндзыстём активондёрёй, фёлё
барадхъахъхъёнынад оргёнтёй дёр бадомын
хъёуы, цёмёй ёнё карз тёрхонёй аххосджынтё
ма ирвёзой.
Докладгёнёг, Координацион советы сёрдары
хёдивёг – Дзекойты Юрий дёр йё ныхас кодта бындурон фарстатыл. Фыццаджыдёр фёсивёд халын
байдыдта уыцы уавёр, ёнё бинонтё саразынёй
цёрёнтё куы фёзынд. Хёстё зынгё фёкъаддёр
сты, бартё та – фёфылдёр. Ёмё кёмё куыд кёсыд, афтё пайда кодтой сё бартёй, хёстыл та къух
ауыгътой. Ёмё афтё цёрён нёй! Афтё цёрын сё
сёрмё чи хёссы, уыцы ёхсёнад, уыцы адём бирё
нё ахёсдзысты. Ёмё кёд афтё, уёд та Къостайы
сагъёстём не ‘рцыдыстём? «Цы уыдзён нё фидён,

нё фёстаг?»
Дунейы культурётё ууыл лёууынц: динтё, традицитё адёймаджы аразынц, цёмёй кёнё йёхи
урома, кёнё та тёрхонёй тёрса. Ёндёр гёнён
нёй, адёймаг йё ёрдзон инстинктёй куы цёра,
уёд сырдёй уёлдай нё уыдзён. Уёд нё алайнаг
ёвзаг та кёмён хъахъхъёнём? Кёд нё фёстё чи
цёуы, уыдонён худинаг нал ис, кёд кёрёдзийё

хуызы аирвёзёд. Кённод иу фыдгёнёгён тёрхон
рахастой «условно» кёй хонём, уыцы хуызы. Ёмё
лёппутёй кёмёдёр фёкаст ёнаккаг ми, бацыди
йын йё хёдзармё ёмё йё амардта. Кёй хъуамё
схонём аххосджын – рёстдзинад агурёг лёппуйы
ёви рёстдзинад ёхцайыл чи ныууёй кодта, уыцы
тёрхонгёнджыты?
Ахём цауты кой бирё уыд ёмбырды ар-

уыдзён лёппу дёр, стёй уый фёстё мыггаг дёр.
Хъомылады фарстатё, худинаггёнджытён уайдзёф
кёныны, хуыздёрты уёллоз сисыны хабёрттё хауынц мыггагмё. Ёмё кусын дёр хъёуы уыдонимё.
Бёргё, алкёйы дёр фёнды хъёлдзёг ныыхёстё
ракёнын куывды, фёлё уайдзёфтё кём скёнай,
уымён ёндёр бынат нёй, уый дёр хистёртё хъуамё сёхимё исой.

ёфсёрмы дёр нал кёндзысты, уёд ахём цард
никёйы хъёуы, уымён, ёмё йё аккагыл ницы хуызы банымайён ис.
Афтид голлаг, дам, хъил нё лёууы, ёмё нё
бюджет афтид голладжы хуызён у. Фёндёгтё саразыныл, хъёууон хёдзарад йё къёхтыл слёууыныл
нёу. Исты хуызы раздахын хъёуы бинонты цард,
уыцы хёзна адёймаджы раз хёстё ёвёры, хёстон
адёймаджы та ёвзаг фёхъёуы, иннё хёзнатё
дёр. Уёд фидёныл ёмё фёстагыл дёр хъуыды
кёнын байдайы, йё сывёллётты рёвдаугёйё.
Рахизфарсы районы Ныхасы сёрдар Томайты
Савели радзырдта, цы цаутё ёрцыд Беслёныхъёуы. Фёнысан кодта ахём хъуыды: хъуамё алы
фыдгёнёг аккаг дзуапп дётта йё ракёндён, мацы

хайджытём. Сылгоймёгтимё кусыныл комитеты
сёрдар Мёхъоты Иринё куыд фёхабар кодта,
афтёмёй йём ёрыгон сылгоймаг хъастгёнгёйё
ёрбацыд. Йё лёгимё ахицён сты, уёддёр ёй
ёнцад цёрын нё уадзы. Мемё куы дзырдта, уёддёр ём телефонёй фёдзур-фёдзур кодта: уым
кёимё, стёй цёмён дзурыс, зёгъгё. Ёддейы йё
хъахъхъёдта, ёмё куы рацыд, уёд та йын йё хурхыл
бахёцыд, кард дёр йё къухы. Бёллёх уый мидёг
ис, ёмё пъолицё хабёрттё зонынц, фёлё иу профилактикон къахдзёф дёр нё акодтой абоны онг.
Мыггёгтимё архайын хъёуы, фыццаджыдёр, –
загъта йё хъуыды мыггёгтимё кусыны комитеты
сёрдар Ёгкацаты Юрий. Мыггаг уыцы хабёртты
йёхи иннёрдёмкёсёг куы ‘скёна, уёд бабын

Дзодзиты Руслан ёрёджы ‘слёууыд фёсивёды
комитеты сёргъы, фёлё йё куысты фёзындысты ёнтыстдзинёдтё. Рекомы бёрёгбоны «Иры
Стыр ныхас»-ы фёсивёд сёхи равдыстой тынг
арёхстджынёй ёмё ёгъдауджынёй. Руслан раст
загъта: раздёр ёгъдёуттё уыдысты фидардёр,
адём дёр сыл хёцыдысты. Ныры фёсивёд уый
бёрц ёгъдёутты хъёстё нё фесты. Ноджы ёгуыст
адёймаг бинонтё саразын нё фёразы – цёмёй
сё хёсса? Ёмё уёд фёвёййы ёхсёнады ныхмё
дёр, хъёздгуыты ныхмё. Ёгъдау ёмё ёфсармёй
дёр ёфсёст нё уыдзынё. Уымё гёсгё, нал ис,
кёддёрау, тых ёгъдёутты дёр.
Ёцёгдёр, абоны хуызён уавёр никуы уыдис.
Ныртёккё мах хъёуы скъолаты фёсивёдимё
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огир ёмё бынёттон колхоз кёддёр уыдысты
хъёздыг ёмё бёркадджын. Йё фёллойадон
ёнтыстдзинёдтё хъуыстысты дард. Фёлё
цард куы аивта, уёд уёллоз къёпхёнтёй хауын байдыдтой, уёвгё, иннё колхозтё ёмё хъёутё дёр
уёлдайхуызон нё фесты. Ёмё ныр адём хъуыды
кёнынц: дарддёр цы кёнгё у? Ног цард хъёздгуыты
мёгуыртёй рахицён кодта, сё иудзинад ёмё кёрёдзийы ёмбарынад, сё рёсугъд бёрёгбёттё кёддёры
хуызён нал сты.
Куыд фёхуыздёр кёнён ис цард, цёмёй фёстёмё кёсгёйё мё баззайой адём? Цы мадзёлттё
саразён ис, цёмёй абоны
бон уа дзёбёхдёр, фидён
та – ёууёнкджын? Кём сты
уцы рахёцёнтё, кёцытёй
ис аккаг цард самал кёнын?
Уыцы хъуыдытимё Ногиры
цёрджытё ‘рбацыдысты сё
культурёйы галуанмё – «Иры
Стыр Ныхас»-ы минёвёрттимё фембёлдмё.
Ногирёгтём ёрцыдысты
«Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион советы сёргълёууёг
Кучиты Руслан, йё хёдивёг
Еналдыты Хъазыбег, газет
«Стыр ныхас»-ы сёйраг редактор Бицъоты Барис,
Горётгёрон районы Ныхасы сёрдар Ходы Ёхсар, бынёттон хиуынаффёдоны бёрнон кусджытё.
Кучиты Руслан йё раныхасы радзырдта, абоны бон
цы ахсджиаг фарстатё лёууынц ирон адёмы ёмё
«Иры Стыр ныхас»-ы раз. Ирон ёвзаг, Ирон Ёгъдау,
ирон хъомылад – уыцы ахсджиаг проблемёйы лыг
кёнын куы нё райдайём абон уёд байрёджы кёндзыстём.
Ёрыгон фёлтёртё фыццаг къахдзёфтёй сё конд,
сё дзырд, хъуыды, зондахаст хъуамё аразой иронау.
Уый нё къухы куы нё бафта уёд нё фидён уыдзён,
Къостайау: «Лёджы хуызён лёг нём – ёстём, бёрёг
дёр нё нал ис, цы стём. Цы уыдзён нё фидён, нё
фёстаг? Кёдёмдёр ма хилём куырмёй...»
Сыхбёстё, хъёубёстё, мыггёгтё, фёлтёртё
хъуамё уой ёнгомдёр. Ёхсёнады мидёг кёрёдзийы ёмбарынад куы фёбёрзонддёр уа, иу нысантём ёмзёрдёйё куы цёуём – ёрмёст уёд
сёххёст кёндзыстём нё пълантё – иумёйагёй.
Алы ирон адёймаг хъуамё уа «Стыр Ныхас»-ы уёнг!
Ногирёгтё Кучийы-фырты ныхёстё ёмё хъуыдытё сё зёрдыл кёй бадардтой, уый рабёрёг,
фарстатё дёттын ёмё сё сагъёстё дзурын куы
райдыдтой, уёд.
Нал комынц нё сывёллёттё иронау дзурын,
загъта Хъёцмёзты Игорь. Фёлё канд нёхёдёг
аххосджын не стём. Телеуынады дыгуронау дзурын
куы байдайынц, уёд мё мё фырт афёрсы, ома,

цы дзуры? Фёлё йё мёхёдёг дёр нё фембарын,
куыд ын бамбарын кёнон? Кёддёр нём уыд иухуызон литературон ёвзаг, Къостайы ‘взаг. Цёуыннё ис
скёнён, цёмёй та афтё уа? Дыгуронау та ‘скёнын
хъёуы сёрмагонд равдыстытё, ёмё уыцы диалектёй
чи пайда кёны уыдон ём хъусёнт. Сафын иу диалект
дёр нё хъёуы, фёлё хъёуы иу уаг.
Хуыгаты Спартак ёрдиаг кодта – рёвдауёндётты
сабиты ацахуыр кёнынц уырыссагау дзурын, ёмё сын
фёстёмё раздахён нал вёййы. Стёй, дам, барвёндонёй ирон ёвзаг чи ахуыр кёнын кёны – ёз дён
уыдоны ныхмё, ёнёмёнг, уый мацыхуызы бауадзут!

Дзаттиаты Юрий цёхгёр сёвёрдта ёндёр актуалон
фарста. Кувёндётты ёхца цы фёвёййынц? Цёуылнё
никёмёй базындё уа, чи ёмё сё кёдём хардз кёны?
Уыцы фарстайён дзуапп радта Кучиты Руслан. Уымён, ёмё фарста лёвёрд ёрцыд уый хуызы, цыма
йын «Стыр Ныхас» зоны бёлвырд дзуапп. Кёддёр
уыцы хабёртты аккаг уаг сёвёрыны хёс бабар кодтой «Стыр Ныхас»-ён. Хъуыддагмё бавнёлдтой, стёй
цасдёр рёстёджы фёстё «Стыр Ныхас» йёхи уыцы
хёсёй суёгъд кодта, уымён, ёмё нё фыдёлтём
уыдёттём уыдис аккаг уагёвёрд, ёрмёст ёй хёццё
кёнын дёр хъёуы, куыд ёмбёлы, афтё. Уыцы куыст
хъуамё кёной адёмёй ёвзёрст лёгтё, дзуапп дёр
хъуамё дёттой адёмён, чи сё равзёрста,уыдонён.
Хъыгагён, уыцы хъуыддаджы ис сусёг митё, ёнаккаг

митё. Ёмё сё кёнгё чи кёны, уыдон аххосджын
кёнынц «Стыр Ныхас»-ы, ома, хабёрттё сё къухмё
райстой, ёмё фёрсын дёр уыдоны хъёуы. Хъуыддаг
та уый мидёг ис ёмё дёс азёй фылдёр Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд уыцы хабёрттём ницы бар
дары; ёндёрхуызонау чи дзуры, уыдон адёмы сайынц.
Сёхёдёг та кёмдёрты мысайнаджы ‘хцатём ёвналынц ёмё дзы пайда кёнынц. Уый та у стыр худинаг.
Иу риссаг фарста раргом кодта Кортиаты Леуан.
Цёгаты бирё адём цёры, кёцытён Хуссарырдыгёй
ис ‘рвадёлтё, хёрёфырттё. Фёлё уырдём ацёуын
ёмё фёстёмё раздёхын хатгай ‘свёййы тынг зын хабар – таможниа бартё
нё дётты, кёнё та
фёстиат фёкёны.
Бынтон ёнцонтёй
уыцы фарста алыг кёнён нёй, фёлё йыл
уёддёр архайын хъёуы. Цыфёнды стыр
арёнтё куы уой,уёддёр иу адём стём,
ёмё йё паддзахадон
кусджытё дёр хъуамё ‘мбарой.
Бирё фарстатё ма
ёрёвёрдтой сё уазджыты раз ногирёгтё. «Электроцинк» нё зёххытё кёдмё сафдзён? «Иры Стыр
Ныхас»-мё цы фёндёттё ис? Национ фёндагёй
цёуыны фёндон Змёлдён фидар у? Цавёр фидёнмё
ёнхъёлмё кёсём, ёмё нё фёсивёды куыд аразём?
Базаты Тамик, Тыджыты Тамерлан, Засеты Левитан,
ёмё ёндёртё куы федтой, дзуаппытё цёуынц сыгъдёг зёрдёйё, ёмё уазджытё кёнынц ёргом ныхас,
уёд уыдон дёр сё зёгъинёгтё ракалдтой. Адёмы
тынг фёнды, цёмёй сё цард, кёддёрау, йё бынаты
уа – куыстёй дёр, мыздёй дёр, ёмё сё фидёны
цёстмё кёсой ёргом, ёнётёрсгё, фёлё ма дзы
ныфсджын куыд уой.
Ариаг СИДАМОН.

архайын, цёмёй уыдоны саразём рёствёндагыл,
райдыдта йё ныхас ёгъдёутты комитеты сёрдар
Моргуаты Эдислав. Фёлё уым дёр... Чи кёцы дуарёй бацёуа, уый ахём бёрёггёнёнтё райсдзён.
Уыцы ЕГЭ... Сыгъзёрин майдан чи райста, уымён ЕГЭ хорз раттын нё бантыст, адарддёр кодта
Эдиславы ныхас Дыгуры районы Ныхасы сёрдар
Дзагуырты Атарбег. Фёлё «ёртё»-тё чи фёиста
цёрёнбонты, уый йё иттёг хорз радта. Нё
фёлё сын цытё кёнынц – суанг ма сё миноискательтёй ‘сгарынц...
Фёсивёдимё куыст фёсивёды ёххуысёй
кёнын растдёр у, – загъта йё хъуыды Координацион советы сёрдары хёдивёг Дзёгъойты
Вячеслав. «Стыр Ныхас»-ы фёсивёд фёсидтысты ирон адёммё, цёмёй кувёндёттём
цёуём ёнё карз нозтёй, ёмё уынут – уавёр
фёхуыздёр Барадхъахъхъёнынады кусджытё
дёр нё фарсмё ёрлёууыдысты. Уымён,
ёмё кувёндон ёхсёнадон бынат у, ёмё ёрмёст ёгъдаумё гёсгё нё, фёлё Уёрёсейы
законтём гёсгё дёр дзы не ‘мбёлы карз
нозт нуазын. Оргёнтимё акусын хъёуы,
фёндёгты цы уавёр ис, уый тыххёй дёр.
Ёрыгёттё кёрёдзийы цёгъдынц фёндёгтыл дёр (канд ёрыгёттё нё). Ёмё уым дёр
аккаг уагёвёрд сёвёрын ёмбёлы.
Ныхас цёуыл цыди, уый тыххёй Президиум
сфидар кодта уынаффё.
Дыккаг фарстайыл ныхасы бар лёвёрд ёрцыд
Координацион советы сёрдары хёдивёг, Хуссар
Ирыстоны хайады сёрдар Гаглойты Робертён.
Радзырдта, куыд цёттё кёнынц Х-ём съездмё,
цы мадзёлттё сарёзтой ёмё ма сты саразинаг,
уыдёттё. Бирё фарстатё дзы равзёрди, кёцытыл
ма аныхас кёнын хъёуы куыстон уавёры. Ёмё
Президиумы куыст куы фёцис, уёд оргкомитеты
уёнгтё цасдёрёй ёрбадтысты, сё сёргъы Кучиты
Руслан, афтёмёй, ёмё уыцы фарстатён се ‘мбис
алыг кодтой, иннётён дёр ‘ссардтой фёндёгтё,
цёмёй съезд ацёуа рёсугъдёй, ёмё йём цы
домёнтё ис, уыдон аккаг уа.
Ариаг СИДАМОН.

Подписка на газету «Стыр ныхас»

Продолжается подписка на газету «Стыр ныхас» на второе полугодие 2018 года.
Издание из номера в номер представляет публикации, вызывающие живой интерес читателей:
– жизнь общества – политика, экономика, экология, культура;
– аналитические материалы видных журналистов республики об актуальных проблемах
Осетии-Алании, от Севера до Юга;
– анкетирование, диаграммы, сравнительные характеристики;
– каждодневная деятельность Международного общественного движения «Высший Совет
осетин» («Иры Стыр Ныхас»), информация из первых рук;
– проблемы сохранения осетинского языка как этнообразующей системы, изучение и
сохранение традиционной культуры, верований, обычаев и обрядов осетинского общества;
– разнообразная познавательная информация –
на осетинском и русском
языках.
Если ты не являешься подписчиком нашей газеты – открой для себя «Стыр ныхас»,
и он станет твоим собеседником в водовороте событий
современности!
Если же тебе повезло, и ты
являешься подписчиком газеты «Стыр ныхас» – просто
открой свою газету, и обязательно, как всегда, увидишь
что-то новое, «цепляющее»,
интересное!
Стоимость подписки на
полгода:
– 159 рублей (в подразделениях УФПС – Управлении Федеральной почтовой службы)
– 60 рублей (в Высшем Совете осетин, ул. Фрунзе, 24, – для оптовой подписки, от 20
экземпляров).
Подписной индекс: 78671.

Газет «Стыр ныхас» рафыстай?!

Дарддёр цёуы газет «Стыр ныхас»-ы рафыст –
2018 азы дыккаг афёдзырдёгён.
Газет иу номырёй иннёмё дётты ёрмёджытё, кёцытё газеткёсджытён хъуамё уой
цымыдисаг ёмё мидисджын кёсинаг:
– ёхсёнады цард – политикё, экономикё, экологи, культурё;
– нё республикёйы зындгонд журналистты ёрмёджытё – Ирыстоны актуалон проблемёты тыххёй, Цёгатёй Хуссармё;
– анкетёгёндтё, диаграммётё, царды алыхуызон аналитикон барёнтё;
– Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр ныхас»-ы ёрвылбонон архайд;
– ирон ёвзаг куыд этносаразёг системё быхъахъхъёныны фарстатё, ирон ёхсёнады
националон культурё, уырнынад, ёгъдёутты хъахъхъёнынад;
– алыхуызон цымыдисаг информаци – иронау ёмё уырыссагау.
Кёд никуыма рафыстай нё газёт, уёд базон «Стыр ныхас», ёмё дын уыдзён хорз ёмбал
абоны царды цауты донныгъуылёнты!
Кёд ёй рагёй кёсыс уёд байгом кён «Стыр ныхас»-ы радон номыр, ёмё дзы, ёнёмёнг,
фендзынё исты ногдзинад, цымыдисаг ёмё хъуыдыкъахёг ёрмёг!
Афёдзырдёджы рафысты аргъ:
– 159 сомы (почтёйы хёйтты фысгёйё)
– 60 сомы («Иры Стыр Ныхас»-ы, Фрунзейы уынджы, 24-ём хёдзары фысгёйё – оптон
рафыстёй, 20 газеттёй райдайгёйё).
Газет рафыссыны индекс: 78671.

2

№ 12 (558) 2018 июнь хурхётёны мёй (ирон.)
хорхётён (дигор.)

Адёмимё цёрын –
зёрдёйы куыст
Н

ё хистёртё-иу афтё дзырдтой: Адёймаджы цард дыууё боны йеддёмё нёу.
Йё фыццаг бон сбёрёг вёййы, цас тынг ём ёнхъёлмё кастысты, фёстаг
бон та у ёвдисён, куыд царди, кёмён царди, ёмё цавёр фёд ныууаддзён.
Журналисты куысты ёгъдау ахём у, ёмё йё фёндагён ёнёхъён бон куы радта
ёмё дзы фондз газетон рёнхъы йедтёмё куынё райса, уёддёр йё рёстёг дзёгъёлы нё арвиты. Елхотмё мё балц алкёддёр дёргъвётин рауайы. Адёмы хёрзтыл
цыма ам фембёлын, уыйау цыбыр фыстёй мё хъуыддаг нё ацёуы.
Ацы цёрёнбынаты мын хёлёрттё дзёвгар ис. Фыццаг уал Дзгойты Русланы
тыххёй зёгъдзынён. Бирё фёкуыста уый колхоз «Кавказ»-ы сёйраг агрономёй.
Ацы хёдзарады Гиннесы чиныгмё бахёссын ёмбёлы. Йё разамонджытё лёджы
фыдёбонён аргъ скёнын ёмё йё равдисын тынг зыдтой.
Уёд Социалистон Фёллойы Хъёбатыры ном хуымётёджы нё лёвёрдтой. Нёкуысаты Дёгко ёмё Дзгойты Ерусланы риуыл сыгъзёрин стъалытё сёрттывтой. Уыцы
стыр сгуыхтдзинады Русланы бавёрён тынг уыдис. Хоры нёмыг зёххыл аппарын
диссаг нёу. Фёлё йын Дзгойы-фырт уыцы хистёрты руаджы йё хъавд тынг базыдта.
Уалынмё Русланы Елхоты бынёттон хиуынаффёйады сёргълёууёгёй равзёрстой. Хуыцау хорз кодта, ёмё ацы хъёубёстён. Уынгты сыгъдёгдзинад, фёлгонцад,
цардыуаджы уавёртё уый рёстёджы тынг бирё ивддзинёдтё баййёфтой.
Колхозон лёджы бавнёлд рагёй дёр бёрёг дардта, ёмё та ам дёр йёхи равдыста. Адёймаг иунёгёй ницы сараздзён. Йё фарсмё хъёуы минёвёртты ёмбырды
депутаттё змёлыдысты. Адонёй дёр кёдёй -уёдёй ёвзарджытё хайыр федтой.
Хъёлёс раттын къахы фыдёбон у. Цёмён хъуамё рауайа дзёгъёлы. Исчи искёмён
хынджылёггаг вёййы?
Куыстён кёрон скёнын дёр ёгъдау
у. Русланы фёстё иу бон дёр уыцы
бынат уёгъд никуы уыд. Елхотёгтё
ёвзёрстой-ёвзёрстой, ёмё уалынмё Гуытъиаты Эльбрусы хал схауд.
Фёрнёйдзаг дзыллё ацы ёрыгон
адёймагыл кёй баууёндыдысты,
уымёй нё фёрёдыдысты.
Кёстёр лёгдёр куы нё фёуа, уёд
цард ёгуыдзёгмё цёуы. Шамилы
фырт, ёнёдон ран суадон кёмён
сгуыры, уыцы адёмы ёмдёндаг у. Ахсджиаг хъуыддаг райсоммё нё аиргъёвы.
Районёй цы ёххуыс исы, адёмён сусёггаг ын нёу. Йё куысты ёнтыстдзинёдтё
йёхиуыл нё ныффыссы. Уый мидёг дёр ис йё лёгдзинад.
Цыдис 1972 аз. Уыдтён Рахизфарсы районы газеты литературон кусёг. Хъёууон
хёдзарадон фарстатыл фыстон. Хёдзары дзаумёттёй бел, халамёрзён, сагойё
ахсджиагдёр ницы хуыдтон. Архайын сё куы базонай, уёд дё къёбиц -бёркадджын,
колхозон лёгён та -йё дарёг. Мё фылдёр ёрмёджытён сё мидис уый уыдис.
Редакцийы хъёууонхёдзарадон хайады сёргълёууёг Хъаныхъуаты Савели газет
«Размё»-йы редактор дёр уыдис. Йёхёдёг ацёуынмё зивёг фёкодта, цы. Йё
бёсты мё Краснодармё аграрон журналистты семинармё арвыста. Цалдёрёй
уыдысты. Къубалты Махарбег- нё делегацийы уёнг.
Кёстёрён аив нёу хистёры ёвдисын. Ёцёг лёг уыдис, уый зёгъынёй дарддёр
Махарбегёй ёппёлын мёнмё нё кёсы. Йё хъёуёбёстё йё хорз зыдтой. Зондамынды ныхёстё дзы бирё фехъуыстон. Иуахёмы нём йё кёстёрты кой рацыд.
Йё фырт Хъазыбег райпойы шофырёй кусы, уый дёр мын рахабар кодта.
Уыцы Хъазыбегимё тынг бахёлар уыдзынён, уый мё фёсонырхёджы дёр нё уыд.
Сем-иу базыдта ёрмёстдёр царды кёнонтё рагацау, хуымётёг адёймагмё уыцы
хорздзинад нёй. Фыццаг къахыл цы асиныл, ёрлёууыд, уымён йё сёрёй ракаст.
Кировы райфёлхасцёдисы советы сёрдар ссис.
Уый бынаты бирё районты чидёртё сёхи хёлофгёнджытёй равдыстой. Кооперацийы дурыл дур нал ныууагътой. Кировы районы фёлхасады дуканитёй дёр
фёхъуыд, фёлё хёдзархёлд нё фёцис. Уый нё, фёлё ма райпойы ног кусёнбынёттё дёр байгом.
Цардыуаджы домёнтё ёххёстгёнён къабазмё арёхстджын адёмы райста.
Хуыйёг, хилдасёг, дзабырёмпъузёг, зёрингуырд дуканигёсён ёмцёдисонтё
систы. Хъазыбег ёмбары коллективы иудзинады стыр тых ис, уый. Кировы райпойы
кусёг адёймагён йё кад бёрзонд у.
Дзул Африкёйы дёр дзул. Фёлё елхотаг къёбёры ад ёндёр у, ёмё йын фёхёццё уёвён нёй. Уёдё дзы уёзён дёр- уёз. Йё иннё хорздзинад та уый мидёг ис
ёмё згъёлгё ёппындёр нё кёны. Хицён адёмёгтёй уыцы куыст бирётё кёнынц.
Сё продукци хорз у. Фёлё елхотаг гуыдынтё чи фыцы, уыдонимё ерысхъом не ‘сты.
Елхоты дзулфыцён заводы директор Сёлбиты Верёйы мёхицён хёлар адёймагыл
нымайын. Адёймагён йё конд ахём у, ёмё йё иудадзыгдёр разёй цёуын фёнды.
Фёлё хорз разамонёг суёвынён цы стыр курдиат хъёуы, уый не*ппётмё нёй.
Верё хорз директор у. Адём алыхуызон сты. Алкёмё дёр цыдёр хорздзинад
ис. Ёрмёст уый раиртасын хъёуы. Йё куысты ‘мбёлттё фылдёр – сылоймёгтё .
Хыссё, хуымётёджы кёмё бавналай, ахём буаргъёд нёу. Дё удёй цы рухс цёуы,
уый йё нё бандёвта, зёгъгё, йё тёргёйттён кёрон нал уыдзён. Куыст йё тёмёны
бацыд ёмё йё разы цы ёмё куыд дзурын хъёуы, уый дёр бацамоны.
Ныртёккёйы заман куыстуатён хуымётёджы размё ницы ёнтысы. Ахсджиагдёрён ёнёфёзынгё нёй. Канд районы нё, фёлё Дзёуджыхъёуы дёр елхотаг
дзул фёлхасы хорз цёуы. Афтё дёр рауайы, ёмё йё уайтагъддёр аскъёфынц.
Заводы ныфсджын райсомён уый – йе ‘вдисён. Кау йё михтёй фидар у, адёймаг-йё
хёлёрттёй. Гъемё нын цардёй ёфсёст уёнт.
Дзёгъёлы нё фёзёгъынц: Адёмимё цёрын куыст у, ёрмёст нё уды, нё зёрдёйы куст куы уа, уёд адёймаг амондджын у, ёмё йё фёстё ныууадздзён рёсугъд
ёмё аккаг фёд.
ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
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Стыр НЫХАС
НЁ ДУГ ЁМЁ НЁ ‘ГЪДЁУТТЁ

Арфё ёви тёфёрфёс?..
Н

ё цард афтё арёзт у ёмё не ’гъдёуттём ёрвылбон дёр не ’ргом
куы нё ‘здахём, куы нё сыл дзурём
ёмё сыл фыссём, иу ныхасёй - сё бындур хёлгё кёны ёмё уёд бёллиццаг
фидёнмё ёнхъёлмё кёсён нёй. «Иры
Стыр Ныхас»-ы ирон ёгъдёутты комитеты
уёнгтён сё удтё ёрдуйё нарёгдёр систы
не ’гъдёуттыл сагъёс ёмё мёт кёнынёй.
Фёлё уёддёр не ’хсён ахёмтё разыны,
кёцытё хъусгё никёмё кёнынц, сёхи
удтё стауынц, раст сты ёви нё, уый нё
хатгёйё, ёмё афтёмёй сё кёнонтё
кёнынц. Уыдон ныфсджынёй фёархайынц,
цёмёй сё ёнёбындурон «зондамындтытё» царды арф уидёгтё уадзой ёмё
рёбинаг бынат ёрцахсой, ёцёг ирон
ёгъдау та фёсдуар ёвёрд ёрцёуа, ёмё
фёрссёг ‘суа. Уый стыр аипдзинад у, ирон
лёгён сёрмё хёсгё нёу.
Мё ныхасы къуыбылойы мидис цёмёй
бёстон райхалон, уый тыххёй нё царды уагёй ёрхёсдзынён иу цалдёр дёнцёджы.
Арёх нём кём хётёлёй ёрбауадзынц,
кём та лёгёй-лёгмё куы сёмбёлём
ныхасмё канд нё районы нё, фёлё нё
республикёйы цёрджытимё, уёд нын нё
размё ёрёвёрынц мёнё ахём фарст:
«Нёлгоймаг мёрддзыгой дыууёйё зианджынты кулдуармё куы ёрлёууынц, уёд,
дам, уыдонёй арфё чи хъуамё ракёна,
рахизёрдыгёй чи лёууы уый, ёви галиуёрдыгёй?
Ахём фарст чи фёдётты, уый йёхиуыл
комдзог рацёуы, ирон ёгъдёуттёй дард
лёууы, ёгёр мёгуыр арфё кёд ёмё кём
кёнын хъёуы, уый дёр рёстмё кёй нё
фёзоны, уымёй. Куыд ис зианджынтён
арфё кёнын, миййаг сём искёйы гуырёнбоны фёдыл сёмбёлдысты? Иуёй-иутё
ныхъхъёддых сты ёмё фидарёй зёгъынц,
зёгъгё, мёрддзыгой зианджынтён хъуамё
арфё кёной. Куыд раст у уый?
Мёрддзыгой уый тыххёй нё сёмбёлынц
зианджынтём, цёмёй сын арфётё ракёной, фёлё сёмбёлынц, цёмёй сын сё
зын рёстёг сё фарсмё ёрбалёууой,
хъыгтё сын ракёной, ёмё уый иронау
хуыйны тёфёрфёс (хонынц ма йё мёсёллытё дёр). «Ёргом ныхасы къём нёй»,
фёзёгъынц ирон адёммё. Уымё гёсгё,

ёргом зёгъын мё хъуыдытё ноджыдёр ма
иу фиппаинаджы фёдыл. Иуёй-иутё дзурынц, зёгъгё, мард зиан цёмён хонынц?
Уыдонмё гёсгё, зиан уый у уый, ёмё
хёдзарёй исты куы фёхъёуы, зёгъём,
сё хъуг амёла, йе та сё карк куы фёхъёуа,
уёд. Адёймаг бинонтёй куы фёхъёуа,
уёд, дам, уый зиан нёу. Мёнё диссёгтё
ёмё тёмёссёгтё! Кёд хёдзарёй карчы
цъиу фёхъуыд, уый зианыл нымайынц, ёмё
уёд хёдзары бинонтёй чи нал ис, уый удгоймаг куы уыдис, уёд ын карчы цъиуы аргъ
цёуылнё кёнынц, зиан ёй куыд нё хъуамё
схонём? Уёдё йё «пайда» схонын хъёуы?
Кём ис нё адёймагдзинад?
Ёркёсём ма «Ирон-уырыссаг дзырдуат»-мё, цымё уым та цы зёгъынц ацы фарстайы фёдыл? Йё автортё сты: Б.Б. Бигулаев, К.Е. Гагкаев, М.Х. Кулаев, О.А. Туаева.
Дзёуджыхъёуы 2011 азы рауагъд.
Зиан: 1. Вред, убыток, ущерб. 2. Беда.
3. Покойник.
Мёнмё гёсгё, ацы фарста дызёрдыггаг никёмён уал у, ирдёй бёрёг дары
йё мидис. Фёлё ма йём ёз иу-цалдёр
ныхасы бафтаудзынён. Бинонтёй исчи куы
фёхъёуы, уёд уый тынг ёвирхъау хабарыл
нымад у, ёмё адёмён сё зёрдётё тынг
фёриссынц.
Ёрцыд ахём цау мё хъёубёсты: ёфсымёр ныддёлгоммё йё ёфсымёры
табётыл ёмё йё уд систа, ёмё сё дыууёйы дёр кёрёдзийы фарсмё бавёрдтой. Уымё гёсгё, бинонтёй исчи йё рухс
дунейё куы ахицён вёййы, уёд цёмёй
мёрдджынён йё зёрдёйы рис, йё хъыг
карздёр ма кёной, уый тыххёй «марды»
бёсты фёзёгъынц «зиан». «Мард» зёгъгё
мёрдджыны раз куы зёгъой, уёд ын йё
зёрдё дыккаг хатт цыргъ теманёй рёхойёгау кёныс, ёмё уый аив нёу. Зианы
цы бон фёфёндараст кёныц йё ёнусон
бынатмё, уыцы бон дёр «ныгёнён» нё,
фёлё «ёвёрён» бон схонынц. Ам дёр
дзырд «ныгёнён» нё, фёлё «ёвёрён»
бон схонынц. Ам дёр дзырд «ныгёнён»
зёрдёйён ёгёр карз (дёрзёг) ныхас у,
ёмё йё фёлёмёгъдёр кёнынц, баивынц
ёй «ёвёрён» бонёй.
Мах, адёмы, Стыр Хуыцау уый тыххёй
сфёлдыста, цёмёй хъуыды кёнын
фёразём, хорз ёмё ёвзёр кёрёдзийё

хицён кёнынхъом уём, ёмё уёд кёрёдзийён удыбёстё кёнын дёр фёраздзыстём. Рагёй адёмы ’хсён быцёу ныхас
фёцёуы. Иутё дзурынц, зёгъгё, зиан
кёрты ёвёрын хъёуы, йе ’ргом хурыскёсёны ’рдём куыд уа, афтё, ёмё уый
рёдыд хъуыды у, уымён, ёмё дзы мидис
нёй, афтид у. Нырмё, абоны онг дунемё
ахём гуырд нёма фёзынд, кёцы ацы уагыл, ёмё алыхатт дёр зианён йе ’ргом
хурыскёсёны ’рдём ёвёрд куы уа, уёд
чырыны раз нывыл уагыл чи раарфё кёна.
Ёркёсём ма лёмбынёг ацы ёгъдаумё.
Зёгъём, зиан кёрты ёрёвёрдтой, куыд
загътам, афтё йе ’ргом хурыскёсёнырдём, кёртмё ёрбацёуён та у хурныгуылёнырдыгёй, кёнё Цёгатырдыгёй, йе та
Хуссарырдыгёй. Ирон ёгъдаумё гёсгё,
хъуамё арфёгёнёг ёрлёууа зианён
йё къёхты ’рдыгёй нё, фёлё йё сёры
’рдыгёй, йё гуырмё хёстёг куыд лёууа,
йе ’ргом, уымён дёр хурыскёсёнырдём
здёхт куыд уа, афтё. Ёмё уёд арфёгёнёг мёрддзыгоймё йё чъылдым здёхтёй,
афтёмёй хъуамё ныхас кёна, ёмё уый
не ’мбёлы, ёнёфенд мийыл нымад у. Арфёгёнёг йе ’ргом адёммё куы раздаха,
уёд та зианмё йё чъылдым здахы, марды
ёфхёры, ёмё уый аиппдзинадыл нымад у.
Мард дёр балцы цёуы, фёстёмё кёцёй нал ёрбаздёхдзён, ахём балцы, ёмё
йё, мёгуыр, цёмён ёфхёрдёй, къулбёрзёйё афёндараст кёнём? Стыр Барастыры бёсты куы вёййы, уёд дзы домгё
куы фёкёнём, хёрзмё ныл ауд, зёгъгё.
Ёмё нё ёфхёрдёй куы ацёуа, уёд ныл
фыдаудён йеддёмё, хёрзаудён кёй нё
кёндзён, уый нё, цымё, рох вёййы?
Цёмёй дзёгъёлтё ма кёнём ёмё ацы
ёгъдау нывыл уагыл ёххёст кёнём, уым
нын ёвёджиау ёххуыс бакодта Цгъойты
Хазби ёрёджы газет «Рёстдзинад»-ы
Тёргёйтты мёйы 17-ём бон цы уацхъуыд
мыхуыры рауагъта, «Табёты уёлхъус куыд
лёууём, цы дзурём?», зёгъгё, ахём сёргондимё. Фёлхатт ёй кёнын, газеты куыд
фыст у, афтё: «Гъе ныр цас диссаг у, марды
чырын мардён йё цёсгом ёрбацёуёнмё
куыд зына, афтё ёрёвёрын, йё рахизфарс мёрдджын устытё куыд ёрбадой, йё
галиуварсмё та ёрцёуёг адёмён мардыл

къухёвёрёнмё бацёуён куыд уа. Нё!
Зондамонын, хъёртё райдайынц чидёртё,
къёхтё хурыскёсёны ’рдём хъуамё уой,
зёгъгё. Уый уёлмёрдты ёрцёудзён
афтё ныгёд».
Куыд ма ис уымёй бёстондёр ёмё
биноныгдёр зёгъён, ацы ёгъдау куыд
ёххёст кёнын хъёуы, уый тыххёй?
Хазби куыд амоны, афтё кёрты зианы
табёт куы ёвёрём, уёд алы ёгъдау дёр
уыдзён йё бынаты, арфёгёнёг лёудзён
сёрырдыгёй, зианён йё галиуварс, йе
’ргом мёрддзыгой адёммё здёхт куыд
уа, афтё.
Ёмё ма кёронбёттёны мын иу цалдёр
ныхасы ёнё зёгъгё нёй иу ёнёфенд
мийы тыххёй.
«Ёргом ныхасы къём нёй» – фёзёгъынц
ирон адёммё. Уымё гёсгё, мё ныхас уыдзын ёргом, мёхёдёг цардёгас ёвдисён
кёмён дён, ахём цауён.
Ёрёджы, иу судзаккаг ёрыгон лёппуйы
зианы хистёр ёрцёуёг адёмён арфётё
куы кодта, уёд адёмы ’хсёнёй райхъуыст
кёйдёр хъёр ныхас: «Оммен, Хуыцау!»,
зёгъгё. Адём фёуыргъуытау сты, ёмё
се ’ргом аздёхтой, хъёр кёцырдыгёй фёцыд, уыцырдём. Куыд рабёрёг, афтёмёй
«Оммен, Хуыцау!» чи хъёр кодта, уый уыд,
йёхи «куырыхон» чи хоны ёмё адёмён
йёхи «зондамонёг» чи скёны, ахём ацёргё лёг. Уый уыцы ёнёсёрфат мийё канд
йёхи нё, фёлё ма ёнёхъён хъёубёсты
дёр мёрддзыгой адёмы цёсты бафтыдта,
худинаджы гакк сыл сёвёрын кодта.
Куыд фидауы ахём ныхас зёгъын зианы
рёстёг?!
Алы адёймаг дёр хъуамё не ‘взаджы
рёстдзинадыл архайа, цы дзуры, ууыл
хъуамё ахъуыды кёна, кём, стёй цы дзурын ёмбёлы, уый зона. Кёд дзырды мидис рёстмё нё зоныс, уёд ёй ма дзур,
бафёрс, дёуёй хуыздёр чи зоны, ахёмты.
Кёстёртё дёуёй дёнцёг исынц, ёмё сё
галиу фёндагыл ма араз!
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнг,
Рахизфарсы районы «Ныхас»-ы
ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар.

ПОДВИГИ ГЕРОЕВОСЕТИН ОТ А ДО Я
В отличие от большинства публикаций
по рассматриваемой теме, написанных в
публицистическом стиле, данная серия
статей выполнена согласно требованиям, предъявляемым к историко-архивной статье.

Александр Караев
Мыггёгтё, кёцытё сарёзтой мыггаджы Ныхас, скодтой фыццаг ёмбырд ёмё ёрныхас
кодтой сё иудадзыгон куысты пълантыл. Цёмёй иннё мыггёгтё фёстейы ма баззайой, уый
тыххёй сын скёнын хъёуы мыггаджы Ныхастё. Уёд уыдонён дёр уыдзён мыггёгты Советы
архайыны фадат.

Караев Александр Акимович. Родился
2 марта 1915 г. в г. Грозный Грозненского
округа Терской области, ныне столица Чеченской Республики. В Красной Армии с августа
1938 г. В марте 1940 г. окончил Качинскую
Краснознаменную военную авиационную

ФЁЛГОНЦ ЁМЁ МИДИС

Аууон ёппарынц ирон сылгоймаджы намысыл
Ё

рёджы газеты рацыд мё уац «Дё
намысджын чызджытё, Ирыстон».
Уый фёдыл мём ёрбадзырдта иу
асгомау нёлгоймаг ёмё мын уайдзёфы
хуызы загъта:
– Ёгёр уёлиау сё нё систай! Ёнёуи
дёр нё сёрыл куы сбадтысты...
– Цёмён афтё зёгъыс? Мё уацы
кёй кой ракодтон, уыдонёй кёмё цы
фау ёрхёссис? – ахём уыд мё цёхгёр
дзуапп.
– Уыдонмё ницы... Фёлё ма
абон акёс дё алыварс, ёмё фенай, ирон сылгоймагён ёвзёрёй
цастё ёнтысы. Йё лёджы йё
къёхты бынмё куыд ёппары, зондамонёг нын куыд ‘сси, не ‘гъдёуттём нын дёрзёг къухёй ёвналын куыд райдыдта, нёлгоймаджы
разёй фёуынмё куыд тырны. Суанг ма Уастырджийы ном дзурын
дёр райдыдта... Йё цотмё иронау
нал дзуры, афтёмёй мадёлон
ёвзаг хуины.
Ёмё ма ноджы ёмё ноджы
цыдёртё дзырдта ас нёлгоймаг
мёстджынёй. Мёнён ын «ёгъгъёд» зёгъын мё бон нё уыд.
Уымён, ёмё хистёр уыд, стёй рёстытё
дёр дзырдта. Гъе ныр ма мын зёгъут,
зынаргъ газеткёсджытё, газеты йё егъау
уацы Уастырджи, Уастырджи чи фёфыста,
уыцы сылгоймаг раст уыди? Сылгоймёгтё
йын йё ном куы никуы дзырдтой ёмё дзурынц, Лёгтыдзуар ёй куы хонынц, уёд?..
Йё кувёндётты бынмё цёугё дёр куы
нё кодтой. Уый бынтон бёлвырдёй ёвдыст цёуы Рекомы Уастырджийы кувёндоны. Сылгоймёгтён, стёй чызджытён
дзы кёдёмты ёмбёлд цёуын, уыцы
бынётты сёрмагонд кувёндёттё куы ис!
Уёдё Хетёджы Уастырджийы кувёндоны (Тымбылхъёды дзуар ёй куы хонынц)
бынмё та ирон сылгоймаджы фыццаг
хатт бакъахдзёф кёнын цард йёхёдёг
бадомдта. Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
рёстёг ын йё хёстоны Уастырджийыл чи
бафёдзёхстаид, ахём нёлгоймаг куы не
‘ссардта, уёд. Хатыртё дзы ракургёйё
ёмё йын табутё кёнгёйё.
Уыд Нартём дёр ахём бынат, сылгоймагён дзы фынгыл ёрбадён кём нё

фётчыд – хъёздыг Борёты Ёрдамонгё
хёдзар. Иумёйаг куывдтё ёмё уынаффётё кём кодтой, ахём хёдзар. Фёлё
сём сылгоймаг дёлеау ёвёрд нё уыд.
Куыд ёй нымадтой, уый бёрёггёнён у
Сатана. Сё зын сахат ма зондёй дёр кёй
фарстой, уый!
Кадджын уыд сылгоймаг ирон адёммё рагёй-ёрёгмё. Ёнёхъуаджы сём
ёфхёрды бынаты никуы уыд. Уёззау ын
уыдысты царды уавёртё. Фёлё сын уёд-

дёр фёрёзта, йе ‘гъдау йёхимё уыд, йё
моимё иу цёды галтау царды уёз ласта
размё, бирё цот кодта. Ёмё абон сты
ирон адём!
Ёрёджы дёр ма-иу ирон кадджын
сылгоймаг хъёуы уынгты куы ёрцёйцыд,
уёд ын-иу хистёр нёлгоймёгтё сё
лёдзджыты ёнцойты дёр слёууыдысты.
Сылгоймаджы хъёр ныхас нё фехъуыстаис. Ныр дзы ахёмтё фёзыны ,ёмё
зёгъдзынё, мёнё хёйрёджы фёлдыст,
йё дзыхёй цыма хёйрёг дзуры, афтё
дём фёкёсдзён. Бёрц нё зонынц,
ёмё иннётыл дёр къём ёппарынц.
Ёгъдау амонёг дзы чи свёййы, уымё-иу,
бёргё, йёхимё ёгъдау куы уаид, фыццагдёр уал-иу йёхимё куы ёркёсид, цы
цардвёндагыл рацыд, уым цал рёдыды
фёкодта, уыдоныл-иу биноныг куы ныхъхъуыды кёнид.
Нёлгоймаг ёмё сылгоймаджы Хуыцау
кёрёдзийён сфёлдыста. Ёмё кёрёдзимё хъуамё аиппытё ма агурой, фёлё
дзы, кёмё цы нё фаг кёны, уый иннё

ёххёст кёна. Нёлгоймаг, дам, сыхырнайё луары, сылгоймаг та – сасирёй.
Уый у сё ёрдзон-гуырдзон миниуёг,
ёмё йын аивён нёй. Ёмё лёг кём
рёдийы, царды фарстатё сыхырнайё
кём луары, уым ыл ус йёхи хъуамё ма
атигъ кёна, фёлё йё фарсмё балёууа
ёмё йё уынаффё, йё ми царды цыдыл
кём нё бады, уый йын ёнёхылёй, ёнёзондамындёй, ёнёкъуырдтытё ёмё
ёнёуайдзёфтёй бараст кёнын кёна.
Йёхёдёг дёр уыцы хъуыдымё
цёмёй ёрцёуа, ууыл бацархайа
уёзданёй. Афтё хъуамё архайа
лёг дёр. Ёмё сын уёд царды
цыфёнды зын хъуыддаг дёр бакёнын бантысдзён, ёнцондёрёй
йё сёрты ахиздзысты.
Ирон сылгоймаг рагёй-ёрёгмё куыстуарзаг уыд, хёрдыл та
– гуыххёл. Уый бафиппайдтой,
Ирыстонмё дард бёлццёттё
цёуын куы райдыдтой, уёд уыдон
дёр. 1830 азы газет «Тифлисские
ведомости»-йы иу автор йё фёсномыгимё Ирыстоны тыххёй ныммыхуыр кодта уац. Уым уый фыссы:
«Женщины в Осетии есть образец
трудолюбия... Труд и частое движение на
чистом воздухе развивает стан девушек и
делает их крепкими, стройными, свежими
и румяными. Сему немало способствует
и простая, весьма умеренная их пища.
Редкое же употребление ими горячих яств
доставляет зубам их – прелестную перловую белизну»... Ныр та куыд у сё уавёр?
Зивёджы низ дзы бирётыл бахёцыд.
Зивёг кёнын райдыдтой бёрёгбоны
Хуыцауы, зёды, дуаджы номыл ёртё
хёбизджыны скёнынмё дёр, ёгъдау
раттынмё, сёйрагдёр та сё ёрдзон
хёс – цот кёнынмё. Ахёмтё тагъд зивёг
кёнын райдайдзысты сё уёттё рафснайынмё дёр, ёмё сё бырётты сёрты
дыууёрдём хиздзысты. Сёхёдёг та къёцёлёй арёзт чындзытау хёрзарёзтёй
цёудзысты.
Диссаг та ма уый у, ёмё ирон сылгоймаг раздёр йё ёнкъарён нёлгоймагмё ёмбёхсын зыдта, сусёгёй йын
фёрёзта, кёд-иу ёй йе ‘мгар чызджытёй
искёмён зёгъын сфёрёзта, уёд ын-иу

фенцондёр. Уый хыгъд лёппутё сё сусёг
уарзёттыл зарджытё кодтой. Иуёй-иннё
рёсугъддёр ёнкъарёнтимё. Ёмё дзы
бирётё баззадысты ирон адёмон сфёлдыстады. Зёгъём:
Мит ныууарыд уёрагмё
Рауай ма, чызгай, мё размё,
Бирё нё, фёлё ёрдёг фёндагмё.
Кёнё:
Урс дёллагхъуыр дё, сау ёрфыг,
Бирё дё уымён бауарзтон.
Уёдё Къостайы «Усгуры мёт» ёмё
«Усгуры хъынцъым», Кочысаты Мухарбеджы «Сау цёстытё» кёуылты сты, стёй
иннё ирон фысджыты фыст уацмысты
сылгоймаг куыд бёрзонд ёвёрд у! Ныр
та ахём зарджытё фыссын ёмё зарын
райдыдтой сылгоймёгтё нёлгоймёгтыл.
Судзынц уарзты цёхёры ёмё сё уарзт
хъарынц лёппутён.
Уый, кёй зёгъын ёй хъёуы, лёппутён
сёхи аххос дёр у. Ирон нёлгоймагён
йё лёджы тёф ссыд, ёмё йын сылгоймаг йёхионтё кёнын кёны. Алцыдёр
лёгён ёххёст кёнын кёны, суанг йёхи
хёстё дёр. Ёмё лёг фёоцани. Оцани
та ахём, ёмё ницёмё уал арёхсы, карз
нозт нуазын, къамёй хъазын ёмё дамдумтё кёнын йеддёмё. Ёмё ма, гёды
мыст ахсын куы нал фёраза, афтёмёй,
мыст фенгёйё, ёнёбары къуымёй куыд
бауаса, уыйау раздёры зарёджы ныхёстё: «Мё бон куы нал у, нанайы рёсугъд,
ёнё дёу цёрын, мё бон!» ёндёр хуызы
ныллёг хъёлёсёй базары: «Мё бон куы
нал у, нанайы рёсугъд, дёуимё цёрын,
мё бон!»
Ирон адёммё сылгоймаг ёгады,
ёфхёрды бынаты никуы уыд. Ёгад ёй
чи кодта, уыдонёй, уыцы хъуыддёгтёй
йё хъахъхъёдтой. Уёззау ын уыдысты
йё царды уавёртё, фёлё сын уёддёр
фёрёзта, бирё цот кодта ёмё ирон
адёмы нымёц рёзт. Йё цардёмбал, йё
мой дёр хуыздёр уавёры нё уыд. Царды
уёззаудёр уёз ууыл ёнцад, уёззаудёр
куыстытё уымён кёнгё уыдысты, ёмё
йын ёдзухдёр уыд ёнцой. Ныр та йё
бон цы нёу, уый дёр дзы домы, зонд ын
амоны.

Зондамонынмё басгуыхтысты нё сылгоймёгтёй иуёй-иутё ёхсёнады дёр.
Йёхимё ёгъдау кёмё нёй, ахёмтё та
сёхи ёгъдауёвёрёг кёнынц. Амонынц
нын, нё бёрёгбёттё куыд ёмё кёд
кёнгё сты, куыд кувгё нын у, уый. Уымёй
дзы суанг фынгыл дёр чидёртё, хистёр
нёлгоймагау, йёхи кувёг дёр акёны,
сидтытё ёмё рёгъытыл схёцы, хёрд
ёмё йын нозтёй бафсис нал вёййы.
Уыдон фылдёр сты, ёрыгонёй йёхимё
ёгъдау кёмё нё уыд, ронбёгъдёй чи
фёцард, ахёмтё. Ныр ын уый фадат
нал ис, ёмё уёдё йёхи цы фёкёна.
Иуёй-иутё нём дзы «гастролтёй» сыздёхтысты Астёуккаг Азийы бёстётёй
ёмё ёндёр рёттёй. Сё цёсгом хъёцы, ёфсёрмы нё кёнынц ёмё нын не
‘гъдёуттём ныхилынц. Ёгъдау цы у, уый
не ‘нкъаргёйё!
Уёлдёр куы загътон, ацы ныхасыл мё
бафтыдта, мё уацы фёдыл мём чи ёрбадзырдта, уыцы ас лёг – нё газеткёсёг,
ёмё мын ёгёр даргъ рауад, фёлё ма
ёнёзёгъгё нёй, нё динон уырнынад
нын иуёй-иу сылгоймёгтё адёмы цёсты
куыд ёфтауынц, нё кувёндёттём, сё
историмё куыд ныхилынц, уыцы фёлтёрёнты тыххёй. Уыдонён нё цёсгом
ис, нё рёстмё хъуыдыкёнынад, ёмё сё
сёрты цы фёмидёг вёййы, уый атауыс
кёнынц адёмы ёхсён. Ёмё дзы Уастырджи кёмё йё фатеры форточкёйё ёрбатёхы, кёмё йё кёртмё ёрбацёуы...
Иу та мын дзы мё кусён уаты афтё
зёгъы: «Хуыцау мемё ныхас кодта, ёмё
мын афтё зёгъы». Ёз ёй дзурын нал суагътон, ноджыдёр ма исты ёдылы ныхас
куы срёцугъа, сёппара, уый адёргёй.
Гъе ныр, хорз адём, уыдон хёйрёджы
сайд не сты, бёттинаг ёрратё?
Кёй зёгъын ёй хъёуы, кёй кой ракодтон, ахём сылгоймёгтё стём сты, фёлё
уёддёр ёвзёрырдём ахадынц иннётыл
дёр. Уымёй сты дзыхджын, ныхджын,
цыракёнонтё. Ёмё иннё ирон сылгоймёгты дёр ёгад кёнынц. Цёмёй афтё
ма уа, уый тыххёй ёгёнонтён йё цёфыл
ныхкъуырд дёттын хъёуы, сылгоймёгтё
сты, уый нё хынцгёйё.
ЦГЪОЙТЫ Хазби.

школу им. А. Ф. Мясникова. Участвовал в
Великой Отечественной войне с первого до
последнего дня. К моменту представления к
званию Героя Советского Союза был заместителем командира авиаэскадрильи 176-го
гвардейского истребительного авиационного
Проскуровского Краснознаменного ордена
Александра Невского полка, воинское звание
– гвардии старший лейтенант.
По данным на 1 декабря 1944 г., А. А. Караев произвел 373 успешных боевых вылета, в
том числе: на сопровождение штурмовиков
и бомбардировщиков, на штурмовку с одновременным бомбометанием, на прикрытие
боевых порядков наземных войск и коммуникаций, на разведку. Провел 75 воздушных
боев, в ходе которых лично сбил 18 самолетов противника. В воздушных боях А. А. Караев показал себя отважным, бесстрашным
воздушным бойцом, умеющим побеждать
врага не числом, а уменьем и хитростью.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 23 февраля 1945 г. гвардии старшему лейтенанту Караеву Александру Акимовичу присвоено звание Героя Советского
Союза.

С
Н

№ 12 (558) 2018 июнь хурхётёны мёй (ирон.)
хорхётён (дигор.)

Стыр НЫХАС

3

МЫГГАДЖЫ БОН ЦЫ У?

ТАУТИАТЫ МЫГГАГ ЁМЁ ЙЁ РАВЗЁРД
Г

ёналдоны комы бёрзондыл ёрбынат кодта Тменыхъёу.
Ёстдёсём ёнусы кёрон ардём Дагомёй ёрлыгъдысты
Таутиаты мыггаджы минёвёрттё. Ёппёты разёй ам
ёрцард Таутиаты Таутийы фырт Габо, Габойё рацыд Тега,
Тегайы фырт Денджыз, Денджызы фырт Елдзарыхъо. Уымён
та уыд дыууё фырты - Созырыхъо ёмё Бызарыхъо.
Созырыхъо ёмё Бызарыхъойы цот уыдысты, цардмё
амондджын къахдзёф чи ракодта, уыдон. Ёмё Таутиаты
мыггаг кодта бёзджынёй-бёзджындёр. Хорз, кадджын
лёгтёй сё зонынц, 1922-26 азты
Советон хицауад куы ёрфидар,
уёд большевикты партийы Хуссар Ирыстоны Обкомы фыццаг
секретарёй ёвёрд чи ёрцыд,
уый уыдис Таутиаты Агуыбечыр
(Абекыр) Хатыхцыхъойы фырт.
Ам цыппар азы бакуыста, ёмё
ёрвыст ёрцыд Азербайджанмё,
Бакуйы Обкомы дыккаг секретары
бынатмё. Уым бакуыста ёртё
азы ёмё ёрдёг.
Уыцы рёстёг тынг архайдта,
цёмёй Хуссар ёмё Цёгат Ирыстон баиу уой, ууыл. Фёлё йём
фыдбоны «хуынды» гёххётт ёрвыст ёрцыд Гуырдзыйы хицауадёй, ёмё дё хёрамы балгъитёг
афтё - йё хёдзарыл нал сёмбёлд. Баззад йё иунёг бындар
иунёгёй, сидзёрёй - йё иунёг
хъёбул Элдар. Элдар абон ёгас нал у, фёлё йё хъёбул
цёры Бакуйы.
Нё мыггаджы уыд дыууё сёрёнгуырды, Советон Цёдисы
хицауад стыр аргъ кёмён ‘скодта ёмё Ленины ордентёй
хорзёхгонд чи ёрцыд, ахёмтё: Таутиаты Алиханы фырт Иналыхъ ёмё Таутиаты Иналдыхъойы фырт Агуыбечыр (рухсаг
уёнт). Абон сё цот ёмё уыдоны цот сты не ’хсён, Иналыхъы
фырт Виталик, сё хотё Мёдинё ёмё Альбинё, Агуыбечыры
цот Руслан, Венерё ёмё Виталик. Ацы дыууё адёймаджы
уыдысты дыууёйё дёр хъёууонхёдзарады механизатортё,
ёмё хёсты заман дёр иу бон дёр сё куыст нё ныууагътой.
Нё мыггаджы Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайджытё
уыдысты ёхсай адёймагёй фылдёр, уыдонён сё фылдёр
баззадысты хёсты быдыры. Абон «мысён чыныгмё» хаст чи
ёрцыд, уыдон сты 47 хёстоны, сё мадёлтё, хотё, бинойнёгтё ёнхъёлмё кёмё кастысты, ёмё фыдёнхъёл чи фёци,
уыдон. Цы зёгъён ис Санибайы цёрёг Таутиаты Агъуылбийы
11 ёфсымёрёй? Нё мыггаджы фидауц сёрёнгуырдтёй ёрмёст иунёг Мырзахъул сыздёхт хёдзармё, уый дёр - цёфтё
ёмё хъыгдардёй. Абон мёнё не ’хсён сты йё фёдонтё.
Фёлё сёрмагондёй куыд нё зёгъон, Санибайы ёрдзы
хъёбысы чи схъомыл ёмё хоскёрдынмё чи арёхст, уырдыгстёг алёууынмё рёвдз чи уыд, чындзёхсёвы рёсугъд кафт
чи зыдта, кад, намыс се ’уёнджы кёмён уыд, уыцы Агъуыл-

бийы 11 ёфсымёры кой: Мёцыхъо, Тётёри, Ахмёт, Дрис,
Джерихан, Будзи, Хъайсын, Хъазантемыр, Валодя, Бадджери,
Сёбёзджери, Мырзахъул ёмё сё иунёг хо - Лизё.
Мё фыд Хъазыбег, йё кёстёр ёфсымёр Мёхёмёт раздёхтысты хёстёй цёфтёй ёмё хъыгдардёй. Хъазыбег уыд
Финны хёсты архайёг, фёлё йё галиу зёнг кёй фёцёф,
уый тыххёй ёрвыст ёрцыд хёдзармё. Мёхёмёт хёсты рёстёг уыд нё Республикёйы бандитизмы ныхмё управленийы
хицау, ёмё ёрвыст уыд, Заманхъулы, Бётёхъойыхъёуы,
Мёхъёлы хъёдты ёмбёхст адёмы
хёстмё цёмёй раздаха, уый тыххёй
сусёг агентёй. Абон сё цот фидиссаг
не ‘сты бирё мыггёгтён Заманхъулы
дёр, Бётёхъойыхъёуы дёр. Ёгас сё
ничиуал у, фёлё сё цот ёмё уыдоны
цот цёрынц хъёуы. Кёй кой не ‘скодтон, уыдон мын бахатыр кёнёнт, кёй
бафёнда базонын сё номхыгъд, уый
иу мём ёрбадзурёд.
Сёрмагондёй мё зёгъын фёнды
Таутиаты Мёхёмёты фырт Махарбеджы тыххёй. Иу цалдёр азы размё
сгарджытёй райстам ахём гёххётт:
«Из книги приказов»: «Старшего лейтенанта, командира первого стрелкового батальона Таутиева Махарбека
Магометовича за мужество и отвагу,
проявленную в боях с немецкими захватчиками, представленного к правительственной награде, раненного
7.12.42 года и умершего от ран 9.12.42 года, зачислить в
списки полка почетным красноармейцем первого стрелкового
батальона, первую стрелковую роту, первого взвода, первого
отделения».
Таутиаты Гасайы фырт Батырбег, Уырызмёг уыдысты
тёхджытё. Уырызмёг ёртё хатты бахауд немыцы къухмё,
фёлё ёртыккаг хатт ралыгъд ёмё сыздёхти хёстёй. Дзыбыка – уыдис хёсты рёстёг Иосиф Сталины хъахъхъёнджыты
къорды, суанг ма уыдис Тегераны бадзырды рёстёг йемё.
Мё фыды кёстёр ёфсымёр куы райгуырдис, уёд ыл
фырбуцёй сёвёрдтой Таути. Хёсты заманы уыд фыццаг
фёскомцёдисонтимё, Советон Цёдисы хъёбатыр Дзусаты
Ибрагимимё ахуыр кодтой иу къласы, уыдысты ёмфёскомцёдисонтё. Таутийыл уыцы рёстёг цыд 17 азы, уыд баст
партизантимё. Иу бон бёхуёрдоны фёцёйласта хойраг ёмё
гилдзытё амынд бынатмё, бомбё ёрхауд гыццыл ёддёдёр,
ёмё йё рахиз зёнг тынг фёцёф. Мё мад куыд дзырдта,
уымё гёсгё уыцы рёстёг хостё арёх нё уыд, фёлё, дамиу ын йё зёнг гёрзтёхсён сапонёй цёхсадтон, ёмё иу ын
ёй дугъысыфимё бабастон. Иу бон чидёр дуар ёрбахоста,
ёрбацыдысты салдёттё, ёмё, дам, цёмён у ёмбёхст уё
лёппу? Аластой йё ёмё йын ‘ссуд кодтой Армавиры «тройкё» 10 азы. Чарджоумё йё арвыстой, ёмё уым йё цёфтёй
амард. Ахём «адём» дёр нём уыдис. Хёстён йё кой мачиуал

фехъусёд, чи ма нём ис, уыдон цардёй бафсёдёнт!
Хёст… Цал ёмё цал милуан адёймаджы цард аскъуыдта,
уастён дёлдзёх фёуа йё рауадзёг. Саджы фисынтыл амад
11 ёфсымёрёй ма сыздёхт цёфтёй ёмё рынчынёй Мырзахъул. Цавёр фёрсты фидар хъуыдис ацы хурёнгёс мад
ёмё фыдён, уал хъёбулы йё дуармё ёрхизгё чи нал федта?
Афтё иу загъта сё мад, адёмы ёфсарм бирё у. йё сусёг
цёссыгёй йёхи фехсадта йё адзалы бонмё (рухсаг уёд)!
Нё мыггаджы абон дёр ис фёзминаг фёсивёд. Ис
нём мыггаджы Совет, кёцыйы архайынц нё сагсур
лёппутё: Никъала – бирё
азты хъомыладон куыст фёкодта, Тотрадз – абон дёр
хъёууонхёдзарады къабазы
кадджынёй кусы, Мурат –
бирё азты агрономёй кусы,
Виктор – барадхъахъхъёнёг,
Джабраил – 25 азы милицёйы
бакуыста автоинспекторёй,
Георгий, Батрадз ёмё Валодя - амалхъом кусёг лёппутё.
Нё мыггаджы никуы уыд
худинаггёнджытё, уый хыгъд дзы ис, нё сёртё бёрзонд кёмёй хёссём, ахём
лёппутё ёмё чызджытё,
чындзытё: булкъонтё Таутиаты Харитоны фырт Георги,
Майрёмы фырт Барис, Гёджийы фырт Муссё, Индрисы
фырт Руслан, Умары фырттё Сослан ёмё Батрадз, Агуыбечыры фырт Константин, майортё: Хъазыбег ёмё Мёдинё
Джабраилы фёдонтё, Хъазыбеджы чызг Мёдинё, Золойты
мыггагён лёггадгёнёг, Никъалайы фырт Алан, Оледжы чызг
Аланё, Кажежова Людмилё Муссёйы бинойнаг. Капитаны цин
кёмё уыд ёмё адёмён знаггад чи кодта, уыцы адёймаджы
къухёй йё паддзахадон хёс ёххёстгёнгёйё чи фёмард,
уыцы диссаджы хурёнгёс Таутиаты – Гёдзауты Алыксандыры
чызг Заремё.
Ис нём Уёрёсейы Федерацийы сгуыхт нывгёнёг Таутиаты
Бадджерийы фырт Сергей. Зындгонд ахуыргонд физик-ядерщик, техникон наукёты доктор Таутиаты Батырбеджы чызг
Светланё.
Нё мыггаг хъёздыг у журналисттёй дёр: Таутиаты Умар
(рухсаг уёд), йё фырт Хъазыбег абон рауагъдад «Ир»-ы сёйраг редактор, газет «Терские ведомости»-йы бындурёвёрёг,
Таутиаты Лидё, цалдёр чиныджы ёмё бирё статьяты автор,
Таутиаты Тамарё – Республикёйы хицауады хайады кусёг.
Советон Цёдисы спорты мастер хъёбысёй хёцынёй ёмё
мотоспорты мастер, тренер Таутиаты Хъазыбеджы фырт Жрап.
Медицинёйы къабазы 51 азы чи фёкуыста, уыцы хурёнгёс
Дыдарты-Таутиаты Зоя, медицинёйы наукёты кандидат
Таутиаты Жраппы чызг Индирё, Назраны сёйраг клиникон

рынчындоны сёйраг дохтыр Таутиаты Насрудин.
Цард ахуыргёнджытёй арёзт цёуы, ёмё нё мыггаджы цы
ахуыргёнджытё ис ёмё уыдис, уыдонёй абон дёр нё сёр
бёрзонд хёссём: Гёвди Хъырымы фырт, Исрафил Рамазаны
фырт – дыууёйё дёр куыстой скъолаты сёргълёуджытёй,
Раман Хъазыбеджы фырт, Лидё Хасанбеджы чызг, Беллё
Хъазыбеджы чызг, Лидё Темысойы чызг. Таутиаты-Гуырдзыбеты Зёирё 47 азы бакуыста Заманхъулы астёуккаг скъолайы
райдиан кълёсты ахуыргёнёгёй йё чызг Ритёимё, Екатеринё Умары бинойнаг, Зрап Хъазыбеджы фырт,
Таутиаты-Хъулаты Азё ирон фылологийы
кафедрёйы доцент, профессор ёмё мёнё
ацы рёнхъыты автор.
Уёдё чи нё зоны суанг Уёрёсейы Федерацыйы аивады кусджыты ’хсён, Ирыстоны кад
бёрзонд чи систа йё рёстёджы, йё алы уёнджы йе ’гъдау кёмён уыд, уыцы легендарон,
фыццаг адёмон артист Таутиаты Хъырымы
фырт Солёманы? Абон дёр удуёлдай куыст
кёны, 35 азы, Тарскёйы хъёуы аивады хёдзары аивадон разамонёгёй нё Республикёйы
аивёдты сгуыхт кусёг Таутиаты-Кобылты
Верё, легендарон хъисфёндырдзёгъдёг
Таутиаты Дрис.
Кёддёр мын мё фыд Хъазыбег фенын
кодта, иу гыццыл къам. Къамы мё фыд бады,
иу гыццыл чызг йё разы лёууы. Йё зёрдё
уынгёг кодта ёмё мын афтё: чызг (афтё мё
хуыдта) иннётён нё зонын, фёлё дёуыл
мё зёрдё дарын, искуы Турчы дуёрттё куы
байгом уой, уёд-иу мын мё фыды хъёстёйы бабёрёг кён.
1989 азы сёххёст кодтон мё фыды фёдзёхст Хъаныхъуаты
Ремзийы ’руаджы, йё цёрёнбон бирё! Ацыдтён Туркмё, мё
размё цы уыдзён, кёдём бахаудзынён, уый не ’мбаргёйё.
Абон мёнё сё фёдонтё сты нё разы, ёмё мём афтё
кёсы, цыма мё фыд бады се ’хсён. Ёгас нём цёут, нё буц
уазджытё, цалдёр Паддзахады сёрты, денджызы сёрты сё
рагфыдёлты зёхмё чи ёрбацыд, уыдон!
Ёз дыууё хатты уыдтён, Турчы зёххыл цы ирон адём цёры,
ёрмёст Таутиаты мыггаджы ’хсён нё, фёлё Нёкуысатём
– нё хёрёфырттём, Хосонтём, нё зынаргъ хёстёджытём,
Мамсыратём, Хъёрёбугъатём, Каракурт, ёмё мём афтё
кёсы, абон дёр та дён се ’хсён. Сё уазёгуарзондзинад, сё
парахат зёрдё, сё рухс цёсгёмттё абон дёр мё цёстытыл
уайынц. Абон нё разы сты Нёкуысаты Астемыр, Таутианы Невин, Таутиаты-Каракурт Гамбе, Таутиаты Асума Решаты чызг,
Хосонты Невин, Таутиаты Солёманы фырт Умар, Каракурт
Сурхия Гамбейы чызг ёмё Нёкуысаты Мелек. Чи дзы уыд
Ирыстоны, чи та фыццаг хатт. Ёгас нём цёут, ёмё сёдёйём
хатт куыд ёрбацёуат, уый уын мё зёрдё зёгъы!
1-ём июлы – нё мыггаджы фембёлд, ёмё ёнёхъён Ирыстонён дёр амонды хос фёуёд!
ТЁУТИАТЫ Минтё.

ЧТО МОЖЕТ ФАМИЛЬНЫЙ СОВЕТ?

От возрождения к самоорганизации
ФАМИЛИЯ БЯСОВЫХ, ГОД 2018-Й

К

ак и многие другие фамилии, представители фамилии Бясовых интересуются
историей происхождения своей фамилии.
О родоначальнике фамилии сведений практически не сохранилось. Хотя его имя само по себе
– говорящее: Бий-Ас. Фактически, это титул, в
котором Бий означает «Состоятельный», Ас – этноним. Это в
переводе на современный язык
– Значительный, Состоятельный Осетин.
После нашествия, разгрома
и разорения равнинной части
Осетии татаро-монгольскими
войсками во главе с внуком
Чингисхана – Батуханом в 1235
году, на Северных склонах Центрального Кавказа остались в
живых малочисленные группы
людей. Оставшиеся в живых
осетины были вынуждены спасаться в пещерах северного
склона Центрального Кавказа.
Среди спасшихся был и Биркис
– предок фамилии Бясовых,
Токаевых (впоследствии из-за
кровной мести часть Токаевых
взяла фамилию Дигуровых), Вазаговых, Дзедаевых, Цоппоевых, Цавкиловых, Хохоевых.
Эти фамилии образовались от имен сыновей Биркиса. Сам Биркис со своей семьей
поселился в с. Ханаз, которое являлось самым
крупным поселением в горной Дигории. Один
из потомков Биаса (имя его точно не известно,
предположительно Аго) женился на девушке из
фамилии Сабановых. Аго умер молодым от холеры, оставив жену беременной. У нее родился
сын, которому дали имя Мусса. Т.к. из фамилии
Бясовых вследствие эпидемии холеры и чумы
никому из родных мужа не удалось выжить, вдова с помощью своих родственников Сабановых
вырастила достойного потомка рода Бясовых.
Он и возродил фамилию. Мусса рано повзрослел, и в 15-16лет его женили на девушке из
фамилии Кардановых. У него с женой родились
семеро сыновей и двое дочерей. Имена сыновей Муссы: Габо, Гасай, Гайсан, Туйхан, Кургок,
Шамиль, Сланбек.
Мусса с сыновьями занимались земледелием,
скотоводством, охотой, молились Великому
Богу, почитали Уасгерги и Ханази Уацелла, отмечали святой праздник «Зенята». Мусса был
трудолюбивым и очень уважаемым в Дигорском
ущелье человеком. О его благородстве, уме и
мужестве сохранилось много историй. Он входил в состав комиссии для разбора сословных
прав и споров туземцев Терской области, мирил
кровников. От шести сыновей Муссы произошли
ныне живущие представители фамилии Бясовых,
поэтому родственные отношения всех Бясовых
известны. Потомки Муссы не уронили память
своего уважаемого предка. Когда начали пере-

селять горцев в равнинные села, часть переселилось в с Дур-Дур и с Синдзикау, затем, когда
образовалось село Сурх Дигора, несколько
семей переселились туда. Все Бясовы, где бы
они ни жили, пользовались уважением и авторитетом среди односельчан. Впоследствии Бясовы

осели также в Дигоре, во Владикавказе, в поселке Камбилеевка, городе Беслан, и в некоторых
других городах России и зарубежья. Свои лучшие качества достойные представители фамилии Бясовых показали в Великой Отечественной
Войне. К началу войны Бясовых насчитывалось
семнадцать семей. Двадцать три человека были
призваны в армию, среди них шесть братьев
– сыновей Абисала. Все Бясовы мужественно
сражались с врагом, многие были ранены, а
тринадцать человек отдали
свои жизни в этой страшной
войне. Из шести сыновей
Абисала погибли пятеро.
Почти все представители
фамилии, участники войны,
награждены орденами и медалями за проявленное мужество. Фамилия Бясовых
свято чтит память о своих
героях. Считают за честь
участие в акции «Бессмертный полк». Молодежь и некоторые старшие принимают активное участие в этой
акции. Впереди проносим
транспарант с портретами
пяти погибших братьев, и с
плакатом-статистикой призванных и погибших в Великой Отечественной,
а за ним и всех участников войны.
Усилиями Фамильного Совета с участием
многих других представителей фамилии в 2008
году сооружен памятник погибшим 5 братьям, в
селении Сурх Дигора. В их честь названы улицы
в Сурх Дигоре и Владикавказе. Фамилия гордит-

ся своими братьями, которые в мирное время
стали достойными и известными людьми. В их
числе Казбек Харитонович – доктор наук, заслуженный деятель сельскохозяйственных наук,
профессор, академик РАЕН. Имеет множество
наград, к 23.02.2018 г. награжден медалью «Во

славу Осетии», автор множественных научных
книг. Бясов Николай Садуллаевич – летчик-испытатель. Сима Садуллаевна – почетный работник образования РФ, кандидат в мастера
спорта по шахматам, становилась чемпионкой
республики. Игорь Галаович – полковник в
руководстве Росгвардии РСО-А. Вадим Кимович – подполковник полиции в отставке, имеет
награды. Темболат Казбекович является председателем профсоюза студентов СКГМИ. Заур

доме Кима Лазарьевича, где был избран фамильный совет под председательством Кима.
Членами совета были избраны – Николай Садуллаевич и Александр Хасанович, советником
– Казбек Харитонович, советницей – Лидия Безаевна, помощницей – Марина Кимовна. Второй
кувд состоялся в 2008 г., где за старшего был
племянник Бясовых – Баев Петр
(Царай) Хакясович. Совет фамилии проводит много мероприятий
по сплоченности Бясовых, их
племянников и зятьев.
Проводится большая воспитательная работа среди молодежи.
Было организовано пять поездок
на родину предков, в селение
Ханаз, группами от 25 до 120
человек – имеются видео и фотосьемки. Издана книга адресов,
фамильное древо, организовываются телепередачи и публикации
в газетах. Создан молодежный
совет фамилии, которым было
решено построить фамильную
башню в селение Ханаз. Проводятся встречи, играют в футбол,
а также интернет-общение среди
молодежи. Совет благодарен младшим за их
достойное поведение. Фамилия поддерживает
общение с родственными – семью фамилиями
(арвадталтта), в 2014 г. была организована
встреча восьми фамилий рода Беркисаевых. Это
восемь фамилий: Бясовы, Вазаговы, Дигуровы,
Дзедаевы, Токаевы, Хохоевы, Цавкиловы, Цоппоевы. Руководил кувдом уважаемый старший
Зангионов Георгий Гангеевич, где присутствовало более 700 человек. В очередной поездке Со-

Петрович – в мирное время награжден боевыми
наградами за мужество. Предприниматели фамилии Бясовых оказывают посильную помощь
нуждающимся родственникам.
На первом фамильном кувде, который состоялся в 1998 году, руководил кувдом старейшина
фамилии Беза Сафарбиевич. Кувд состоялся в

вета и других представителей фамилии Бясовых
к старшему фамилии Авдрихману Дзелаевичу в
г. Дигору в его присутствии было решено организовать очередную встречу в 2018 г. И Советом
были назначены организаторы: Елик Лазарович,
Виталий Авдрихманович, Вадим Кимович.

Работу Совета и, особенно его председателя
Кима Лазарьевича, высоко ценят все Бясовы,
часто благодарят за активную и плодотворную
работу. В этой работе свое положительное
влияние имеет руководство «Высшего Совета
Осетин» Особенно в лице председателя комитета по работе с фамильными советами Юрия
Тугановича Агкацева. Наши фото из парада
«Бессмертного полка».размещены в актовом
зале «Высшего Совета Осетин»
Фамильный совет очень благодарен председателю Совета ветеранов Крыма Кочеткову Анатолию Владимировичу за его активное и доброжелательное отношение к работе фамильного
совета. Эти связи установились после находки
места захоронения погибшего в Крыму Бясова
Мухарбека. От Кочеткова А.В. нами получен
документ, подтверждающий место захоронения
нашего Мухарбека.
В 2017 г. Анатолию Владимировичу переданы
копии некоторых материалов работ по 5 братьям
Бясовым, погибшим на фронтах ВеликойОтечественной, и работы фамильного совета, за что
он очень благодарен нам. А мы ему!
Основное направление работы фамильного
совета Бясовых направлено на увековечивание
памяти наших братьев, погибших в 1941-1945 г.,
на патриотическое и духовное воспитание молодежи, уважительное и бережное отношение к
старшему поколению, дружеским отношениям
внутри фамилии и к родственникам. Призываем
к сплоченности и взаимопониманию всех поколений. Быть миролюбивыми и трудолюбивыми.
Старшее поколение призывает участвовать
молодежь во всех мероприятиях, касающихся
фамилии. Почаще встречаться и периодически
группами проведывать старших фамилии и близких родственников. По возможности оказывать
помощь и поддержку друг другу. Старших про-

сим делиться своей мудростью. Молодежь, ищите, уважайте друг друга, общайтесь! Прощайте
друг другу ошибки и исправляйте их! Цените,
берегите друг друга!
Александр БЯСОВ,
Ким БЯСОВ.
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Стыр НЫХАС

Рыцарь на помосте и в жизни
ЕНАЛДИЕВ АСЛАНБЕК ИНАЛОВИЧ (18.12.1947 – 30.05.2015)

30 июня – Всероссийский турнир во Владикавказе – памяти заслуженного мастера спорта СССР Асланбека Еналдиева, легендарного осетинского богатыря,
первопроходца национальной тяжелой атлетики и армрестлинга, блистательного Спортсмена и Человека. А еще здесь – о законах большого спорта. И около
спорта...
Заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике.
Первый из осетинских тяжелоатлетов, удостоенный
этого высокого звания.
Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации и РСО-Алания.
Заслуженный тренер России и мастер спорта международного класса по армспорту. Награжден правительственной наградой – медалью «Во славу Осетии».
Еналдиев А.И. много лет являлся членом сборной
команды СССР в тяжелой весовой категории.
Многократный чемпион России (1975, 1976, 19801982 г.г.), чемпион Спартакиады народов РСФСР.
Четырехкратный обладатель Кубка СССР (1975,
1976, 1979, 1980 г.г.)
Чемпион СССР (1977 г), многократный чемпион
СССР в отдельных упражнениях, неоднократный серебряный призер чемпионатов СССР и Спартакиады
народов СССР. Победитель открытого чемпионата
Японии (1977 г), трехкратный обладатель Кубка «Дружба» (1975, 1977, 1978 г.г.), обладатель Кубка «Балтика»
(1979 г.), победитель встречи сборной Европы и сборной Америки в Будапеште (1977 г.).
В лондонском турнире за звание самого сильного
человека планеты (чемпионат мира среди супертяжеловесов) в 1974 и 1975 годах становился серебряным
призером в сумме двоеборья и чемпионом в толчке,
завоевав пять кубков.
Серебряный призер чемпионата мира и Европы
в Штутгарте (ФРГ, 1977 г.), где завоевал, в общей
сложности, шесть медалей.
Еналдиев – единственный штангист, которому удалось превзойти мировой рекорд Василия Алексеева
в рывке.
Неоднократно входил в тройку лучших тяжеловесов
мира по результатам года. Завоевал более ста двадцати медалей разного достоинства.
В последние годы работал председателем физкультурно-спортивного общества «Урожай».
В 70-80 годы Асланбек Еналдиев был в Осетии не
менее любим и популярен, чем сам Сослан Андиев. И
пусть ему в итоге так и не удалось выступить на Олимпиаде, не пришлось подняться на высшую ступень
мирового чемпионата, в сознании сотен тысяч людей
он был и остается одним из первых тяжелоатлетов из
Осетии, вышедшим на такой высочайший уровень.
Первым, по следам которого уже гораздо легче было
идти остальным.
Так уж распорядилась судьба, что взлет спортивного
мастерства Еналдиева совпал по времени с периодом
безраздельного чемпионства другого выдающегося
советского штангиста-тяжеловеса Василия Алексеева.
Алексеев был любимцем Брежнева, живым олицетворением русской силы, как тогда любили говорить,
«самым сильным человеком планеты». Как же тяжело
было соперничать с ним! С его окружением. С целой
системой!..
Тем более, что не в характере Еналдиева было
молчать. Там, где он встречал малейшую несправедливость, непременно должен был вмешаться. За это качество одни его не любили,
другие, наоборот, уважали. Но и друзья, и
недруги не могли не сойтись в одном, самом главном – Еналдиев знаменательное
явление в советской и мировой тяжелой
атлетике. Самородок, какие рождаются,
быть может, раз в столетие.

пломная практика началась, и Роберт
Александрович мне в университетском общежитии на Пушкинской
комнату «пробил», я полгода занимался нормально. В
Дзержинске на чемпионате
России среди юношей я в
жиме 160 кг поднял, хотя
и 170 мог, в рывке -135
кг, а в толчке – 182,5 кг.
Норму мастера спорта
на 42,5 кг в сумме троеборья перевыполнил.
И третье место занял.
А весил в то время уже
102 кг.
– А какой вес для Вас
был наиболее комфортным?
– Почувствовал себя настоящим штангистом только во втором тяжелом весе
– свыше 110 кг. До этого как
будто не в своей тарелке был.

ХАРАКТЕР И СИЛА ДУХА

КОМАНДНЫЙ ИНТЕРЕС
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО...
– А как Вам выступалось в таком состоянии?
– Я и не помню, как. Компания подобралась очень
сильная. Для многих мое выступление, как гром среди
ясного неба было. Но для того, чтобы я вышел на второе место после Кузьмина, а сборная России обошла
Украину в командном зачете, надо было в последнем
подходе толкнуть 187,5 кг. Дуганов вокруг меня вертится, приговаривая: «Молодец! Молодец! Золотые
очки даешь! Молодец! Молодец! Золотые очки даешь!»
– Страшно было?
– Наоборот. Меня такая гордость взяла, что я, никому не известный осетинский сельский парень, могу
судьбу команды России решить... В общем, подошел
я к штанге и как пушинку ее поднял! Два раза в жизни
у меня такое было, чтобы от меня зависела судьба
сборной. Второй раз, когда я уже армрестлингом занимался. Выступал тогда в составе сборной России на
чемпионате мира в Швеции. Было мне тогда уже 47 лет
и, так как я был в тяжелой весовой категории, последним боролся против американца. Вопрос стоял так:
если выиграю, выиграет впервые в истории армспорта
и сборная России. С Божьей помощью мне удалось
победить, и мы стали чемпионами мира в командном
зачете. Кстати, именно с моей «легкой» руки мы с тех
пор постоянно выигрываем на чемпионатах мира.
– Наверное, после этого судьба круто изменилась,
штангиста Еналдиева взяли на заметку?
– Нет. Такого не было, потому что меня забрали в
армию. Служил я в спортроте, тренировался в городе
Шахты у знаменитого тогда специалиста Рудольфа

ВОЛЯ СЛУЧАЯ ИЛИ РУКА
СУДЬБЫ?
– Асланбек Иналович, говорят, что вы
попали в тяжелую атлетику случайно. Это
правда?
– Мы жили в селении Коста. С детства
моими кумирами были борцы Бола Кануков, Борис Кулаев, Саукудз Дзарасов,
Таузбек Дзахсоров... Много раз слышал
имя штангиста Юрия Власова. Тогда о нем
часто писали, даже перед началом фильма
в кинотеатре показывали в киножурналах.
Не знаю, почему, но для меня этот человек
сразу стал чем-то наподобие путеводной
звезды. А тут еще мой родственник Казбек
Дзапаров вернулся со срочной службы, и
начал с сельскими ребятами, кто постарше был, тренировки по штанге проводить.
Он в армии тяжелой атлетикой увлекся, первый разряд
выполнил. Поднимал 120-125 кг. Для нас это тогда
фантастикой было.

ПОЧЕМУ НЕ СТАЛ ХУДОЖНИКОМ,
НЕ ЗНАЮ...
Я раньше не думал, что стану не художником, а
кем-нибудь другим, настолько мне это все нравилось.
Однажды в нашей школе выставка проходила, на нее
как-то случайно Казбек Хетагуров пришел. Он тогда
еще заслуженным художником не был. Увидел мои
работы, расспросил, где живу, и домой к нам пришел. Каждую субботу потом приезжал, учил меня, как
правильно рисовать. До сих пор задаю себе вопрос,
почему я не пошел по этому пути, и не могу ответить.
Не судьба, наверное...
– А поступить в художественное училище не пробовали?
– Пробовал после восьмого класса. Все мои рисунки
«на отлично» оценили. А вот с русским языком у меня
тогда неважно было. В итоге те, кто русским владел, но
рисовал плохо, поступили, а я не прошел по конкурсу.
До сих пор обидно и непонятно, как по такому принципу можно талантливых детей от бесталанных отличить.
Ведь я же картины создавать мог и без знания других
предметов... Талантам помогать надо.

ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ
– И все-таки начали у Икаева тренироваться...
– Да. Зашел как-то в гарнизонную столовую, смотрю, там за столом штангисты сидят – Осман Шанаев, Юрий Золоев, Эльбрус Дзуцев и Роберт Икаев с
ними. Мне страшно стыдно стало, хотел незаметно
улизнуть, но Роберт меня заметил. Не заметил бы,
может, по-другому у меня все в жизни сложилось
бы... «Приходи, – говорит, – сегодня». Пришел, а там
соревнования. Помню, в толчке 120 кг поднял. В то
время мне многие не тяжелой атлетикой, а легкой заняться советовали. Или борьбой. Но я, кроме штанги,
других видов спорта для себя не видел. Тренировки,
правда, посещал нерегулярно. То два раза в неделю,
то вообще не приходил. Только когда у меня предди-
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(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры стыр ныхас»)

Плюкфельдера, который работал с Алексеевым, с
Ригертом, с Колесниковым, Вахониным... Все они
в разные годы олимпийскими чемпионами стали.
Плюкфельдер уговаривал остаться, но я не мог себя
вне Осетии представить. Даже в армии за республику
выступал. В Риге на соревнованиях Вооруженных сил
СССР 525 кг в сумме троеборья набрал, стал первооткрывателем «Клуба 500» в Осетии. Наверное, каждому
человеку Бог испытания посылает, чтобы проверить
его стойкость...
Приезжаю в Тбилиси на чемпионат Союза 1974 года.
Жаботинский уже не выступал, но зато были Алексеев,
Кузьмин, Бородин. Плюкфельдер мне говорит: «Начнешь со 155 кг». Я не согласился: со 162,5 кг. Он ни в
какую, тогда я сказал, что не буду выступать. Настоял
на своем и 162,5 вырвал очень легко. У тренера челюсть отвисла. Он же не знал еще, как я занимался самостоятельно и каких результатов достиг. Следующий
подход-167,5 кг. Беру еще легче – вырвал штангу сразу
в стойку. Потом 172,5 кг! Свой личный рекорд сразу на
17,5 кг улучшил! А в то время больше 170 кг в рывке
поднимали всего 4-5 человек в мире. Естественно, все
были удивлены очень. Кузьмина я обошел на 10 кг, а
от Алексеева отстал на 7,5 кг. Опять звали в Москву,
в Ростов. Плюкфельдер предлагал трехкомнатную
квартиру и все условия для тренировок создать, но я
не поехал, домой вернулся. Потом на Филиппинских
островах в Маниле состоялся чемпионат мира. Но
меня не взяли, хотя я спокойно мог занять второе место после Алексеева. Серебряную медаль там получил
Серж Рединг с результатом 390 кг, а я в том же году
на чемпионате России выиграл серебро (первым был
Алексеев) с результатом (175+225) 400 кг в сумме
двоеборья. Так я открыл еще один клуб – «Клуб 400» в
Северной Осетии и на Северном Кавказе.
– В одном из своих интервью Василий Алексеев,
говоря о своих возможных преемниках, дал вам очень
лестную характеристику: «У Еналдивва что ноги, что
руки – рычаги. Для меня на тренировке 150 кг вырвать
– подвиг, а он может в стойку рвать такой вес пять
раз подряд».
– Это так и было. Алексеев ничего не сочинил. И,
вообще, он для меня всегда был большим авторитетом. Был, правда, момент, когда я усомнился в его
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искренности. В 1976 году мы вместе должны были на
Олимпиаду ехать. Ту самую, на которой Сослан Андиев
свою первую золотую медаль выиграл. Я честно завоевал путевку на Олимпийские игры на отборочном
турнире в Феодосии. Меня официально поздравили,
выдали форму... И вдруг за несколько дней до отъезда узнаю, что меня решили не брать. Естественно,
спрашиваю у главного тренера сборной СССР
Игоря Кудюкова, что случилось? Ему деваться
было некуда, и он дал такое объяснение:
Алексеев пошел к тогдашнему министру
спорта Павлову и поставил ультиматум:
если Еналдиев поедет на Олимпиаду, то
я не поеду. Или Еналдиев, или я! Так
решилась моя судьба. До сих пор не
знаю, правда это или нет.
А ведь если бы я поехал, то, в
худшем случае, завоевал серебро.
Мой результат на предолимпийском
турнире был на 20 кг выше, чем
показал в Монреале второй призер
Герд Бонк из ГДР. И это при том,
что в Феодосии я использовал всего
три подхода – два в рывке и один в
толчке (для победы этого хватало).
Уехал подальше в горы, чтобы отвлечься. Сразу после того я в Свердловске на Кубке СССР олимпийский рекорд Алексеева на Олимпиаде повторил.
Так что, мог и первым быть, ведь весил я
меньше, чем он. В Свердловске очень интересно тренеры себя вели, показали полностью
свои симпатии и антипатии. В первом подходе в
рывке я 182,5 взял, потом 187,5. Султан Рахманов 193
кг поднял, пришлось мне на 193,5 кг идти. А
помост разбит весь, штанга под наклоном
как-то стоит. В тот момент, когда я собирался
уже ее «рвать», она чуть вперед покатилась.
Но я штангу все равно поднял, встал и, хотя
меня чуть вперед повело, на самом краю помоста остановился. Жду, когда главный судья
отмашку даст. Секунд 20 прошло, наверное.
И тут я носком за край помоста заступил. Не
засчитали мне вес. Начался толчок. Рахманов 230, а потом и 235 кг взял. Я начал с 235
кг и легко толкнул штангу. Второе место я
себе уже обеспечил и ждал, когда закончат
выступление мои соперники – Рахманов и
Повага. Рахманов поднял 240 кг, Повага –
242,5 кг (но он в рывке сильно отстал), а
у меня еще две попытки оставались. Надо
было 247,5 кг толкнуть, чтобы Рахманова по
сумме двоеборья обойти, а Повагу – в толчке.
Подошел, поднял штангу до пояса и бросил
– неудачная попытка. Что тут началось! Все
выскочили, Рахманова поздравляют, качают.
Главный тренер сборной Союза Игорь Кудюков кричит: «Молодец, Султан! Ты чемпион!
Ему не взять этот вес!» А я рядом за спиной у
них стою, все вижу и слышу. Такое зло меня
взяло, аж внутри все закипело. Подошел я к штанге,
и через мгновение она уже у меня над головой оказалась. Опустил ее спокойно на помост, а сам на тренера
смотрю: ну что, не поднял?! Он, как уж,
завертелся под моим взглядом...
– В числе Ваших многочисленных
наград есть золотая медаль чемпиона
Японии...
– Летом 1977 года, сразу после
чемпионата СССР, японцы пригласили нашу сборную принять участие в
открытом чемпионате своей страны. В
1964 году на Олимпиаде в Токио Леонид Жаботинский толкнул 217 кг. С тех
пор большего веса на их земле никто
не поднимал. «Ну, сколько вы хотите,
чтобы я толкнул?» «Сколько вы сами
хотите», – отвечают. Тогда я заказал
230 кг. В то время это был для меня
небольшой вес, и я легко справился
с ним. Зрители были поражены. Зал
гудел несколько минут. Люди подходили, чтобы поблагодарить за то, что
я откликнулся на их просьбу. Один
старый японец подошел ко мне и заговорил по-русски. Оказалось, он после
войны три года был в плену и выучил
язык. Все время пел мне «Катюшу»
и повторял: «Я люблю русских!»
– Говорят, японцы предлагали вам баснословные деньги за то, чтобы Вы остались в этой стране?
– Было и такое. Две недели буквально по пятам
за мной ходили. И деньги предлагали, и квартиру,
и все остальное. Но я сразу им сказал, что свою
родину не продам ни за какие богатства в мире!
– Асланбек Иналович, у Вас ведь два брата и
сестра. Почему из них никто больше спортом не
занимался?
– Я запретил. В большом спорте много грязи.
Это сплошные происки и интриги. Через что мне
пришлось пройти, даже врагу не пожелаю, не то
что близким людям. Только благодаря Богу жив
остался... На все мои недоброжелатели были готовы, лишь бы свалить меня.
– Вы думаете, то отравление было не случайным?
– Конечно, нет. И потом это было только начало
моих бед. А начались они. наверное, на чемпионате
мира и Европы 1977 года в Штутгарте. В последний день соревнований прошло общее собрание
команды. Сборная Советского Союза выиграла в
командном зачете, даже без учета нашего с Алексеевым выступления. Ну, поздравили друг друга с
победой, а потом всех отпустили. Остались только
Кудюков, заместитель начальника Спортивных единоборств Спорткомитета СССР Н.Н. Пархоменко и
Алексеев. Сразу понял: речь там о нас с Алексеевым идет... Зашел в номер и жду. Как чувствовал:
сейчас ко мне придут. Так и есть! Заходит Кудюков.
«Ты начнешь в рывке с такого-то веса, а Алексеев
– с такого-то»... «Почему, – спрашиваю, – вы мне
меньше, чем Алексееву заказываете? Ведь у меня
же результаты в рывке выше!» Начали спорить.
Разозлил он меня сильно, а когда разговор пошел
на повышенных тонах, тренер говорит: «Алексеев
выступает в последний раз. Он должен уйти чемпионом. Твоя задача – занять второе место, а то вообще
снимем с соревнований – команда и без вас с Алексеевым уже выиграла...» Я понял, что обречен. Никакого
настроения выступать уже не было. Сколько можно
быть вечно вторым?! В общем, я просто выходил на
помост и, какие веса мне ставили, такие и поднимал.
Ко мне Аркадий Никитович Воробьев подходит,
видимо, совесть в нем заговорила: «Аслан! Ты не
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переживай! Не волнуйся, у тебя же все впереди! Если
бы Алексеев проиграл, он бы этого не вынес!» А я
ему отвечаю: «Во-первых, Алексеев не должен был
выступать здесь, потому что я все предварительные
соревнования выиграл. Во-вторых, если бы он победил
в честной борьбе, я бы не обиделся. Но так... Как не
обижаться?!» Потом вызов пришел на международный
турнир в США. Приглашали Алексеева и Рахманова.
Мне сказали к чемпионату Союза готовиться. Тренируюсь в Подольске, вышел на пик нагрузок, и тут Кудюков заявляет: «Собирайся, ты поедешь в США». А вы
представляете, что такое находиться в пике нагрузок?
Это значит, что дней за двадцать до старта ты должен
потихоньку снижать нагрузки, чтобы к соревнованиям
быть в форме. А тут неделя остается... Но поехать
пришлось. Еле привел себя в порядок, прошли взвешивание, готовлюсь. Кудюков распорядился, чтобы у
каждого атлета в номере поставили бутылки с водой. Я
только потом понял, зачем... Остается минут тридцать,
начинаю разогреваться. Подходит Кудюков: «Поднимись к себе в номер, отдохни, мы тебя вызовем, когда
надо будет»
«Зачем? Почему вы Алексеева с Рахмановым отдыхать не отправляете? Почему обо мне так печетесь?»
Поругался я с ним, но он на своем настоял. Сел на
кровать, включил телевизор, вдруг взгляд упал на две
бутылки «Кока-Колы». Одна открыта. Налил в стакан,
выпил. Буквально через пять минут страшные боли
у меня в желудке начались. Голова кружится. Зашел
массажист, посмотрел на бутылки, на стакан и спрашивает: «Ты себя хорошо чувствуешь?» Я ему о своих
ощущениях, а он как будто и не слышит: «Пойдем, уже
начало». Я к тренеру, а тот от меня убегает. Я снова
к нему, он снова убегает. Чувствую, плохо мое дело.
Уже не знал, к кому обратиться. Подхожу к американцам, показываю на живот, болит мол. Дали какие-то

кой грех, какой простить нельзя, убей меня, нет сил
моих больше. Но если не так это, не дай врагам моим
возрадоваться...» И знаете, сразу полегчало мне. В
ту ночь я заснул наконец-то спокойно. И с тех самых
пор бывают у меня видения чудесные. Много раз рука
Господа и меня, и моих близких от беды защищала.
Как я могу не верить?
– И все-таки на Кубке Балтики Вы выступили и даже
победили...
– После чемпионата СССР подходит ко мне Кудюков: «А ты куда готовишься?» – спрашивает, хитро
улыбаясь. «На чемпионат мира, – отвечаю, – а что?»
«О, это очень сложный вопрос»... « А что надо, чтобы
поехать?» «Покажешь 420 кг (результат, который Рахманов на Спартакиаде показал), поедешь стопроцентно», – смеется. «Хорошо, – говорю, – вот моя рука».
Пожали мы друг другу руки. Начали выступать. В рывке
мы с Окороковым по 182,5 кг подняли. В толчке он в
первой попытке 230 кг берет, я -232,5. Тут Кудюков
подходит: «Тебе же это ничего не дает, Аслан. Сейчас Окороков 240 кг толкнет, и все, тебе конец!» Но
Окороков оба раза на 240 «промазал», то есть я уже
выиграл. И все равно заказал 242,5 кг, чтобы никто
потом не сказал, что я случайно победил. Никогда не
забуду, как они все на меня смотрели, когда я этот
вес взял! 425 в сумме двоеборья. На 5 кг больше, чем
чемпион Спартакиады СССР, чем обещал по нашему
с Кудюковым договору. Договаривались, кстати, мы
при свидетелях... Собирается большое начальство в
Подольске, обсуждают, кто поедет на чемпионат мира.
И снова решают, что выступать будут два легковеса,
а в моей весовой категории только Рахманов. Не мог
я промолчать, подошел, спрашиваю, почему так?
Начальник отдела единоборств Спорткомитета СССР
Борисов аж подпрыгнул на месте: «Я уже не знаю, что
с тобой делать! Пьешь, хулиганишь, куришь! Бандит с
большой дороги!»
«Во-первых, – отвечаю, – я в жизни никогда
не курил и не пил!» «Как?» «А вот так! Во-вторых,
никогда хулиганом не был!» В этот момент заходит Кудюков. Я при Борисове к нему обращаюсь: «Игорь Саввич, какие претензии у вас есть
к моему поведению?» У того аж глаза расширились: «Никаких»... «Как никаких! А что же ты
тогда в Спорткомитете постоянно говоришь?!
– закричал Борисов. – Ничего, мы с тобой еще
разберемся!» Тот заюлил, запричитал: «Вы,
мол, не так меня поняли...» и все такое. Борисов и слушать его не стал, хлопнул дверью и
уехал. А Кудюков говорит мне: «Рахманов Союз
выиграл. Значит, он и едет». Противно стало,
честное слово. А как же наш договор? Рахманов
тогда чемпионом мира стал в Салониках, а я на
Кубке Союза во Фрунзе на 5 кг больше поднял
(185+250). Перед Олимпийскими играми в
Москве у меня лучший результат в мире был.
Но снова дороги мне не дали. Алексеев решил
вернуться, чтобы в Москве выступить, а за
Рахмановым такая мощная поддержка была... А
Кудюкова перед этой олимпиадой сняли.

таблетки. Вроде чуть-чуть легче стало. Но все равно
я как будто пьяный был. Ходил как в тумане. Помню, в
рывке 180 взял, в толчке 230. Алексеев тогда вообще
на помост не вышел. Как мне плохо было, словами не
описать. Лицо как асфальт стало. Давление упало, девяносто на шестьдесят, почти что сознание теряю. Как
до Москвы доехал и не помню. В Подольске пролежал
20 дней. Изо рта кровь все время шла. Голова раскалывается, во всем теле слабость. За несколько дней
десять килограммов веса потерял. Потом в Москве
профессор меня обследовал, сказал, что я перенес
сильнейшее отравление, из-за чего сосуды головного мозга сузились. «Если бы не Ваше богатырское
здоровье, в живых не остались бы», – говорит. Три
месяца я по московским больницам валялся – боли не
прекращались. Но с Божьей помощью встал на ноги.
После такого отравления и долгих месяцев лечения
в толчке 245 кг показал (лучший результат сезона в
мире) и выиграл кубок. Но недолго мне радоваться
пришлось. В Феодосии, в 1978 году, на отборочных
соревнованиях перед чемпионатом мира, когда уже
объявили состав сборной, меня снова отравили.
Как потом оказалось, психотропными препаратами.
Причем, видимо, дали лошадиную дозу. Что со мной
творилось, словами не опишешь. Сердце останавливается, на части рвется, в душе необъяснимый ужас.
Не можешь понять, чего боишься. Сидишь и плачешь,

– А если бы представить, что все по-честному, все
как положено, чего добились бы?
– Олимпиаду выиграл бы один раз – это точно и еще
раз 5-6 чемпионом мира мог стать. Свои возможности я использовал процентов на 15-20. С 1977-го по
1982-83 годы должно было быть мое время. Алексеев
уже сходил, а Рахманов мне вряд ли мог бы конкуренцию составить. Но я так думаю, чего мне Бог не дал,
пусть детям моим даст. Вот Регина в свои 19 лет уже
десятикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы (по взрослым и юношам), недавно стала
заслуженным мастером спорта.
– И все-таки большой спорт, кроме невзгод и «пахоты», наверняка подарил Вам немалое количество
друзей?
– Конечно. Это Сослан Андиев, за которого я всегда
болел и болею до сих пор, Давид Ригерт, Василий
Алексеев, Шота Чочишвили – первый в истории СССР
олимпийский чемпион по дзюдо. Это Роберт Александрович Икаев – мой первый и единственный тренер.
Я ему многим обязан в жизни. Потому что без него
спортсмена Еналдиева не было бы.
Многому я у него научился. Это Бази Кулаев, у него
я всегда находил поддержку, Саукудз Дзарасов, Таузбек Дзахсоров, Бибо Дзуцев – он очень помог мне
во время болезни, и я этого никогда не забывал. Это
Юрий Золоев, Осман Шанаев, Владимир Петрович
Акоев, Казбек Дзапаров. В самом начале моего пути
в большой спорт очень сильно помогал мне и Константин Датриев. Это Феликс и Руслан Наниевы, Петр
Дзбоев. Это Алан Борадзов и многие-многие другие.
– У вас ведь три дочери...
– Скажите честно, мечтали о сыне?
– Было дело...
– А вот Сослану Андиеву после четырех дочерей
все-таки удалось добиться своего.
– (смеется) Ну, во-первых, Сослан моложе меня,
а во-вторых, он борец, а я штангист. Я свои три
попытки использовал и, что взял, то, как говорится,
мое. К тому же я своих девочек ни на каких мальчиков
не поменяю!
Тем более, что Регина вряд ли какому пацану уступит. Она у меня вообще умница, и младшие не хуже.
– Вы сказали, что не разрешили в свое время
младшим братьям идти по вашим стопам, почему же
с Региной по-другому?
– Мои братья были гораздо более одаренными,
чем я. Но, видя, что творится в большом спорте, я не
мог позволить им повторить мой путь. С Региной же
иначе. В армспорте осетинская школа имеет большой
вес. К тому же, я всегда рядом и никому не дам ее в
обиду. Это у меня не было поддержки. У нее она есть.
– И все-таки, если бы Вы тогда знали, что Вам
придется пережить и с чем столкнуться, стали бы
заниматься штангой?
– Да, это мой вид спорта. Штангу не перехитришь,
не обманешь. Борешься с ней – значит, борешься с
собой. Мне пришлось очень тяжело в жизни. Но я
обрел Бога в душе, обрел друзей...
– И потом в XX веке никому из осетинских штангистов не удалось поднять вес больший, чем поднимали Вы. А это тоже немало... Спасибо, Асланбек
Иналович! Доброго здоровья Вам на долгие годы и
достижения всех целей, к которым Вы стремитесь.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

непонятно почему. Руки, ноги – ватные, ночью кошмары снятся. Только в феврале 1979-ого выписался из
больницы, приехал домой в Коста. Благодаря Господу
Богу только сижу сегодня перед вами...
– Асланбек Иналович, Вы не раз упоминали Бога.
Вы верующий человек?
– В то время даже некрещеным был. Но в одну
ночь, когда совсем уже плохо мне стало, встал я на
колени и взмолился: «Господи, если совершил я та-
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Беседу вел Карен ДЗАТЦЕЕВ.
Выдающийся спортсмен, патриот России и
Осетии, Асланбек Еналдиев скоропостижно скончался в г. Владикавказ 30 мая 2015 года. Вечная
ему память.
Рухсаг у, Аслёмбег!

Газета выходит на осетинском
и русском языках, 2 раза в месяц.
Подписной индекс – 78671.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не вступает в переписку с авторами.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Ответственность за достоверность материалов несут их авторы.

Дата выхода газеты –
29 июня 2018 г.
По графику 10.00.
Фактически 16.00.
Заказ №
Тираж 3250 экз.
Цена свободная

