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ЦЁЙУТ, ЁФСЫМЁРТАУ...ЦЁЙУТ, ЁФСЫМЁРТАУ...
(Иры Стыр Ныхас ы X-ём Съезды доклад)

Нё рагфыдёлтё незамантёй нырмё 
цёрынц Кавказы хёхты хуссар ёмё 
цёгат фёрсты, кусынц, архайынц сё 

цард аразыныл. Историктё ёмё археологтё 
Ирыстоны алы рётты цы бирё ёрмёг ёр-
тымбыл кодтой, уый нё дызёрдыг кёнын нё 
уадзы, Цёгаты дёр ёмё Хуссары дёр иу 
адёмыхатт кёй цардис. Мёнё ам, Цхинвалы, 
стёй Дзёуджыхъёуы музейтыл куы афёлгё-
сай, уёд дисыл ёфтауынц нё фыдёлтё 2-3 
мин азы размё, бёрзонд хёхбёсты цёргёйё,  
цёй къухарёхст уыдысты,  цёй бёрзонд ёмё 
цымыдисаг ёмвёзадмё систой сё культурё. 
Никёмё кодтой лёбургё, фёлё сёрыстыр 
хохёгты зондахастыл фидар хёцгёйё, сёхи 
дёр ёфхёрын нё уагътой. Цал ёмё цал хатты 
сё бахъуыди сё къухтём хёцёнгарз райсын, 
цёмёй бахъахъхъёной сё райгуырён зёхх, сё 
кёмттё, сё хъёутё. Уёдё ныры дуг куы ра-
лёууыдис, уёддёр нё ёддагон знёгтё уёгъд 
нё уагътой, лёбурдтой ёмё сё кёнон кодтой 
кём ёргомёй, кём та сусёгёй.  
Мёнё ам, Хуссар Ирыстоны фёстаг сёдё 

азы цы сёрибардзинадыл хъазуатон тох цыди, 
уый уымён у ирд ёвдисён. Мачабелитё, 
эриставтё, жорданиятё, ёмё сё нырыккон 
фашистон фёдонтё, гамсахурдиатё ёмё саакашви-
литён сё сёйраг хъуыды уыди ирон адёмы басёт-
тын, фесафын сын сё мадёлон ёвзаг, сё национ 
культурё, сё зондахаст. Нё бафтыди уый сё къухы. 
Нё бамбёрстой, ирон адёмы знаджы ныхмё тох 
кёддёриддёр ёнгом ёмё иузёрдион кёй кодта. 
Уый абон дёр нё сыхаг адёмтёй алчидёр хъуамё 
йё зёрдыл дара. 
Дёс азы размё ам цы ёвирхъау цаутё ёрцыд, 

уыдонёй нё Хуссайраг сыхёгтё хъуамё раст хат-
дзёгтё скёной, сахуыр уой сёхи ёмё искёйы 
цардён аргъ кёнын, сыхагимё лымёнёй цёрын.  
Гуырдзыйы хицауад куы бамбарид, зёххыл чи цёры, 

уыцы адёмы бар у уыцы зёхх, уёд адёмты астёу 
дёр ёнёууёнкдзинад фёкъаддёр уаид. Ирон адё-
мы нё хъёуы гёды митёй сайын, гъе лёвёрттёй 
ёлхёнын. Ницы дзы рауайдзён! Фёлё ис Кавказы 
туджджынты фидауыны фётк, ёмё хуыздёр уаид 
уыцы бындурыл сёвёрын нё ныхас. Гуырдзыйы 
‘рдыгёй ивгъуыд фыдракёндтыл ёрфёсмон кё-
нын, ёмё шовинистон зондахастёй схицён уёвын, 
сыхёгты ахастдзинёдтё фидар кёнынён уаид  раст 
къахдзёфыл банымайён. 

 
Ирон адём кёддёриддёр стыр бузныг уыдысты 

Уёрёсейы паддзахадёй. Дызёрдыг нё кёнын, 250 

азы размё Иры разагъды лёгтём  Уёрёсеимё 
баиу кёныны фёдыл цы фёнд сёвзёрд, уый ит-
тёг раст кёй уыди. Баххуыс нын кодта ахуырады 
бындурыл национ райрёзты бёрзонд къёпхёнмё 
схизынён, уыйфёстёйы бирё сгуыхтдзинёдтён. 
Уёдё Ирыстонён 2008 азы гурдзиаг шовинистты 
ныхмё хёсты  Уёрёсе цы ахъаззаг ёххуыс ба-
кодта, уый дёр махёй рох никуы уыдзён. Никуы 
уыдзысты рох, ам ирон адёмы сёраппонд йё 
цард чи радта, уыцы уырыссаг ёфсёддонтё. Рухс 
дзёнёты бадёнт!   
Ацы райсом мах ёнцонёй ёрбахызтыстём 

Ручъы ёфцёджы сёрты, уёрёх ёмё лёгъз фён-
дагыл. Ручъы туннель бабаста Хуссары Цёгатимё. 
Уыдон сё рёстёджы арёзт куынё ёрцыдаиккой, 
уёд дызёрдыккаг у, абон ацы ран нё бон иумё 
бадын уаид, ёви нё. Цы паддзахадон арён ис не’х-
сён, ёмё нё цы таможняйыл ахизын фёхъёуы 
кёрёдзимё цёугёйё, уыдон дёр искуы, Хуыца-
уы фёндёй, ист ёрцёудзысты. Уый хъуамё уа 
Уёрёсе ёмё Ирыстоны адёмы иумёйаг фёндон.  
Абон, ацы стыр ёмбырды, Хуссар Ирыстоны 

хёдбардзинады 10-ём азы бёрёгбоны агъом-
мё, мах хъуамё бёстон ёрныхас кёнём, нё 
ирон адёмы иумёйаг фидёныл, нё иудзинадыл.  
Уыцы дыууё ныхасы кёрёдзиуыл тынг баст сты, 

нёй сын хицёнтёй уёвён. Иу ирон адём, иу ёвзаг, 
иу ёгъдау.  Уёдё Хуссары мыггёгтёй Цёгаты 
ёрвадёлтё кёцытён нёй, ахём не ‘ссардзынё. 
Иууылдёр стём ёфсымёртё ёмё хотё. Уый зёр-
дыл даргёйё, фарон 9-ём Съезд уынаффё рахаста: 
«Змёлды сёйрагдёр хёстёй иуыл нымайём Цёгат 
ёмё Хуссар Ирыстоны цёрджыты иудзинадыл куыст 
иумёйаг дунембарынад,  Ёгъдау, мадёлон ёвзаг 
ёмё ёфсымёрон хёлардзинады бындурыл». Уыцы 
хёс нёхицёй нё исём, ёмё, куыд ёнхъёл дён, 
афтёмёй йыл иумё бакусдзыстём. Фёлё, хъы-
гагён, абоны онг нё къухы зёрдёйы фёндиаг фаг 
нёма бафтыд. Ёнёмёнг хъёуы арёхдёр ёмбёлын 

ёмё иумёйаг цёлхдуртё иуварс кёныныл архайын.  
 Цалдёр мёйы размё арёзт ёрцыдис иумёйаг 

паддзахадон топонимикон къамис, ёмё уый йё 
куыст кёны, сфидар кодта сёрмагонд программё, 
сарёзтой цалдёр иумёйаг фембёлды.  Фёлё ма 
уыимё, мах, Иры Стыр Ныхасы уёнгты Ирыстоны 
дыууё хайы дёр ёркёсын хъёуы ёхсёнадон мад-
зёлттёй лыггёнинаг фарстатём. Уымён та цёуын 
хъёуы сыхтём, хъёутём, районтём, цёмёй адёми-
мё ёргом ныхасы кёрёдзийы хуыздёр бамбарём, 
базонём, цы риссаг фарстатё ис ёмё сё куыд алыг 
кёнём, уый.  
Ацы азы райдианёй абонмё мах Цёгат Ирыстоны 

скодтам цёрджытимё ёмбырдтё дёсгай хъёуты, 
ёмё нын уыцы фембёлдтё радтой тынг бирё, 
скодтам дзы хорз хатдзёгтё. Съезды фёдзёхстмё 
гёсгё, сарёзтам фидар бастдзинад хицауадимё, 
ёмё нын уый стыр ахъаз кёны лыггёнинаг фарстатыл 
бакусынён. Уыимё, архайём дзыллон информацион 
фёрёзтёй раст пайда кёныныл. Фыццаджыдёр, 
ног национ телеканалы, комкоммё эфиры сарёзтам 
нёхи равдыст «Ныхасы Фёдыл». Уым алы мёй дёр 
дыууё хатты сахаты дёргъы ёрдзурём сёрмагонд 
темётыл, ёхсёнадон царды уавёртё ёмё абоны 
проблемётыл.  Адёмимё ныхас кёныныл архайём 
периодикон мыхуыры, уыдонимё, кёй зёгъын ёй 
хъёуы, нёхи газет «Стыр Ныхасы» дёр. Тынг ахсд-
жиаг у абон фёсивёдимё бастдзинад дарын, семё 
хъомыладон куыст кёнын.  Уыцы архайды стыр бынат 
ахсы интернеты мадзёлттёй нё куысты фёдыл ин-
формаци парахат кёнын, ахсджиаг ёмё вазыгджын 
зонындзинёдтё кёстёртём хёццё кёнын. Уый ём-
баргёйё, Иры Стыр Ныхасы сайты куыст зынгё фё-
бёлвырддёр кодтам, мыхуыр дзы кёнём алыхуызон 
информаци, аразём алыхуызон ёрфарстытё. Уыдон 
дёр нын дёттынц хорз, ахадгё информаци дард-
дёры куыстён. Хорз бавнёлдтой нё Ирон Ёгъдауы 
ёмё мёдёлон ёвзаг бахъахъхъёныны комитеттё. 
Аразынц фембёлдтё, республикёйы ахуырады ми-

нистримё бадзырдмё гёсгё, цёуынц скъолатём, 
архайынц хъомыладон куысты. Ёрёджы бацёттё 
кодтам мыхуырмё нё чысыл бёрёгуат «Чындзхаст, 
чызгёрвыыст ёмё марды ёгъдёутты» ног рауагъд. 
Бёстонёй йыл бакустой сёрмагондёй арёзт къа-
мисы ёмё комитеты уёнгтё. Уыцы чиныгмё хаст 
ёрцыд бирё фиппаинёгтё ирон ёгъдёуттён сё ми-
дисы фёдыл. Уый адёмён ратдзён хорз фадат,  куыд 
кёнгё сты уыцы ёгъдёуттё ёмё цёмён, уый бам-
барынён. Куы рацёуа мыхуыры, уёд дзы ёнёмёнг 
фёхай кёндзыстём Хуссар Ирыстоны цёрджытён, 
стёй Ирыстонёй дард чи цёры,  уыцы ёмзёххонтён. 
 Уёдё нё сылгоймёгты комитет куыд арёхстджынёй 
ёмё ёнтыстджынёй куыста, афтё архайы дарддёр 
дёр. Арёх ёмбёлынц студенттё  ёмё хистёркъ-
ласонтимё, стёй сё ныййарджытимё, ёмё уыцы 
фембёлдты пайда кёнынц сё фёлтёрддзинад ёмё 
зонындзинёдтёй  фёсивёдимё хъомыладон куыст 
кёнынён. Абоны чызджытё фидёны мадёлтё сты, 
ёмё цы ёгъдау, цы фарнёй фёхайджын уой, уый 
дарддёр дёр дётдзысты сё кёстёртём.   
Фароны Съезд цы уынаффётё рахаста, уыдонёй 

иу уыди ирон мыггёгтимё бёстондёр бакусын, сё 
ёхсёнадон уавёр сын фёбёрзонддёр кёнын. Уё-
дёй абонмё дёс мыггагёй фылдёр нё комитеты 
ёххуысёй сарёзтой иумёйаг ёмбырдтё, снысан 
кодтой мыггагён дзуапдёттёг ёвзёрст лёгтё. 
Ахём Ныхас цы мыггёгты ис, уыдоны хистёрты мах 
ёрхуыдтам иумёйаг ёмбырдмё, сарёзтам дзы сёр-
магонд Иры Мыггёгты Минёвёртты Совет, сфидар 
ын кодтам уагёвёрд. Уый ёмбырд кёндзён афёдз 
цыппар хатты, ёмё иу ёрдзурдзён, мыггёгтён 
иумёйаг чи у, уыцы риссаг фарстатыл, иумё сё лыг 
кёныныл архайдзысты. Нё фёндтё ивынмё кёй 
нё хъавём, уымён ёвдисён у, абоны Съездмё ды-
ууиссёдз мыггаджы ёвзёрст лёгтё сёрмагондёй 
хуынд кёй сты, уый.  Уыимё ма сарёзтам ёхсёнадон 
Тёрхон, кёцымё равзёрстам алы мыггагёй дёр иу 
тёрхоны лёг. Сентябыры сём фёсиддзыстём ёмё 
ёрдзурдзыстём дарддёры куыстыл. 
Цёвиттон, не’мкусджытимё архайём, цёмёй 

Иры Стыр Ныхасы ёхсёнадон ахадындзинад зынгё 
фёхуыздёр уа, нё куысты бёрёггёнёнтё нын 
адём уыной ёмё дзы пайда кёной. Хъыгагён, цы 
архайд ранымадтон, уый нырма нё къухы нё баф-

ЦХИНВАЛ. ИРОН АДЁМЫ X-ЁМ СЪЕЗДЦХИНВАЛ. ИРОН АДЁМЫ X-ЁМ СЪЕЗД

Фондз ёмё ‘ссёдз азы размё Галуанты 
Людмилё ныффыста йё удёй рацёугё 
ёмдзёвгё. Уым уыдысты ахём ныхёстё: 

«Фёнды нё тынг сёрибарёй цёрын...»
Уыцы зёрдёйы стъёлфёджытём чи хъуыста, 

уыдон сё хуыздёр фынты дёр нё федтаиккой 25-
26 августы диссаджы бёрёгбон. Ирон адёмы X-ём 
съезд (хонынц ёй «уанел» дёр) ёмё 10 азы уыцы 
бонёй, Уёрёсе ёмё ёндёр паддзахёдтё Хуссар 
Ирыстоны хёдбарёй куы банымадтой. 
Хёдбармё фёндаг ёнцонтёй нё уыд. Бирё 

зындзинёдтё бавзёрстой ирон адём, цёмёй 
уыцы бёрёгбон Ирыстоны зёхмё ёрцёуа. Не 
‘фсымёртёй цас ёмё цас ссардтой мёлёт ге-
ноциды арты, 10 азы размё та – ёцёг хёсты 
арты. Не ‘знаджы цырыхъыты тъёппытё Ирыстоны 
зёххыл – уыцы нывтё ферох кёнынён бирё рё-
стёг бахъёудзён. Цёугё та нём кодтой, цёмёй 
нё бёстёйы мах бёсты уа сыгъдёг быдыр. Фёлё 
нё зёхх уыдонёй ныссыгъдёг кодтам – Уёрёсейы 
фёрцы – ёмё нё сыгъдёг фёзы фёзынд хор та-
уыны фадат, хёдзёрттё ёмё галуантё аразыны, 
ног цард аразыны фадат!
Мах фылдёр нё съезды кой кёнём. Фёлё ацы 

бонтём съезд цёмён ёрхастам, цы цымыдисаг 

бёрёгбон рауад – уый уын кудынё радзырдтаик-
кам! Съезды архайджытё дёр сё зёрдыл дардтой, 
кёдём, стёй цёй тыххёй ёрцыдысты. 
Съезды райдайёны делегаттён байхъусын код-

той ёртё гимны – Цёгат Ирыстоны, Уёрёсейы, 
Хуссар Ирыстоны. Адём куыд дзырдтой, афтёмёй 
сё фёнды, цёмёй тагъд рёстёджы баззайой ды-
ууё гимны – ома, Хуссар Цёгатимё куы баиу уой, 
уёд ёртыккаг нал бахъёудзён. Бёргё! Фёлё 
Мёскуы цёттё цыма нёма у Хурныгуылён бё-
стёйён раттын ног санкциты ёфсёнттё. Уёвгё, 
уыдон ёнёфсон ёфсёнттё сёхёдёг ёрхъуыды 
кёнынмё нё бацауёрддзысты, ныронг куыд кодтой, 
афтё... Уёддёр съезд бацамыдта фёндаг, ууыл 
цёугёйё, нё иудзинад фидар гёнгёйё – баиу 
уыдзыстём ёнёмёнг. Фыццаг къахдзёфтёй иу 
банымайём съезд йёхёдёг, йё уынаффётё, йе 
‘мбарынады уаг.

Афтёмёй дзы архайдтой 380 делегаты, кё-
цытёй 315 сты Ирыстоны цёрджыте (Хуссар ёмё 
Цёгатёй), 65 – фёсарёнтёй ёмё Уёрёсейы ре-
гионтёй. Делегаттё дард былгёрёттёй – Америкё, 
Канадё, Турк, Сири, Евроцёдисёй, Хуссар-Аф-
рикёйаг Республикёйё, хёстёгдёр паддзахёд-
тёй – Таджикистан, Казахстан, Украинё, Абхази, 
Донецкы Адёмон Республикёйё, 32 уёрёсейаг 
регионты минёвёрттё (нымёцтё амынд цёуынц 
мандатон къамисы докладмё гёсгё). 
Съезды амонёг – «Иры Стыр Ныхас»-ы Координа-

цион советы сёрдар Кучиты Руслан фыццаг ныхасы 
бар радта Ирыстоны лидертён – Республикё Хуссар 
Ирыстоны Президент Бибылты Анатолийён ёмё 
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Битарты Вячес-
лавён. Дёлдёр сё раныхастё дёттём цыбырго-
мау. Райдыдта куыд фысым Анатоли.

«Мах фёндыди», – загъта Бибылы-фырт, цёмёй 

не стыр бёрёгбоны сёмбёлдаиккой ёппёт Дунейы 
ирон адём. Кёцы бёрёгбонмё мах ёнхъёлмё ка-
стыстём бирё азты. Кёцы бёрёгбоны размё бав-
зёрстам бирё фёлварёнтё. Кёцы бёрёгбонмё 
нын бирё зындзинёдтё бавзарын кодтой. Фёлё 
никёй бон ‘сси нё ныфс асёттын. Мах цыдыстём 
ныфсджынёй, хъаруджынёй, ёууёнкёй нё бёрёг-
бонмё, ёмё йём бахёццё стём. Цёмёй абон 
иумё зёгъём «стыр бузныг» Уёрёсейён, цёмёй 
иумё нё сёртё ныллёг ёруадзём ацы бонтём чи 
не ‘рбахёццё ис, уыдонён. Уёрёсейы президент 
уынаффё куы рахаста Хуссар Ирыстоны хёдбарёй 
банымайын, уёд уыцы бон махён уыдис раст 1945 
азы хуызён – Уёлахизы Бон! Ёмё куы нё уыдаид 
Уёрёсе, куы нё уыдаид уёрёсейаг ёфсад, уёд 
мах ам не ‘ртымбыл уаиккам. Ёмё нё бахъуыды 
кёнын хъёуы, кёмдёриддёр ирон адём цёрынц, 
хъуамё йё зоной – мах фервёзтыстём Уёрёсейы 

фёрцы. Ёмё ирон адёмён йё сомбон у баиу 
уёвын Уёрёсейы фёрцы, цёмёй Ирыстон, йё 
хуссар фарс ёмё цёгат фарс – баиу уой. Мах ууыл 
тох кёнын байдыдтам 1980 азты нё, фёлё 1920 
азты, нё иу хай Уёрёсейы куы баззад, нё иннё 
хай та Гуырдзыстонмё куы баппёрстой, гъе уёд. 
Уёдёй абонмё нын Цёгат Ирыстон ёххуыс куы нё 
кодтаиккой, уёд кём уыдаиккам? Уый у ёфсымёрд-
зинад, уый у иудзинад зынбонты, бёрёгбонты ёмё 
сомбонты дёр. Абон мах хъуамё ёрныхас кёнём 
нё проблемётыл ёмё нын хуыздёргёнинаг цы-
дёриддёр ис, ууыл бакусём.
Битарты Вячеслав куыд фёнысан кодта, ацы 

бёрёгбон ёрмёст хуссайрёгты бёрёгбон нёу, 
фёлё хёссы ёппёт иронадёмон нысан. Нё фы-
дёлтё хёдбарёй цардысты, ёмё рагон паддзахад 
Алани куы ныппырх ис, уёдёй нырмё ирон адём 
бёллынц ёдасёй цёрын, цёмёй мёнё Хуссарыл 
цы зындзинёдтё ‘рцыди, уыдон куыд нал уой, ёмё 
уыцы бёллицтё царды ёрцыдысты – Уёрёсейы 
фёрцы нём ис хёдбар паддзахад. Фёлё цёмёй 
ацы паддзахад дарддёр цёуа, уый тыххёй нё иумё 
кусын хъёуы – Хуссары дёр, Цёгаты дёр. Анатоли 

Ёмдых, ёмзонд, ёмзёрдёйё!

(Дарддёр кёс 2-м фарсыл).

(Дарддёр кёс 2-м фарсыл).
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Хёдбардзинад
Цин – царддёттёг
Ёрбагуылф кодта риумё,
Ёмё ныррухс!
Ёрра уарзтау мын уыд.
«О, дунетё!
Нё чысыл Ир хёдбар у!»
Кёны фёдисхъёр
Фырцинёй мё уд.

Хёдбардзинад…
Дыууадёс рухс цырагъы
Ыссыгъдысты
Ирыстоны сёрмё.
Хёдбардзинад…
Дыууадёс урс бёлоны
Ёртахтысты
Фыдёлты уаз зёхмё.

Хёдбардзинад…
Ныр артцёстёй кёсдзыстут! 
Сымах – цёрёццаг
Мадёлтё, фырттё,
Ёмё йё зонут
Хурау нын цёрдзыстут
Нё риуы арфы,
Тугёрхём фыстёй…

      ДЖУСОЙТЫ Майё.

Нё фидёныл 
хъуыдытё

Зынаргъ «Иры Стыр Ныхас»-ы 
Координацион  сове ты 
уёнгтё! Уё сёргъы Кучиты 

Руслан, афтёмёй уын зёрдиаг 
арфё кёнём, нё фёндон-фы-
дёлты хотых «Хъоды» кёныныл 
кёй сразы стут ёмё йыл кусут, 
уый фёдыл! Абон куырмёлхынцъ-
ытё царды уымёй куы нё спайда 
кёнём, уёд нын хорз фидён нё 
уыдзён, уымён, ёмё фылдёр 
адём тынг галиу фёндагыл лёуд 
сты, ёхца сын баныгёдта ёгъдау, 
ёфсарм, уарзондзинад, рёстдзи-
над, фарн, намыс ёмё уды сыгъ-
дёгдзинад. Нё фыдёлтё ёгады 
гёххётт кёмён лёвёрдтой, ууыл 
«хъоды» кодтой. Кады гёххётт кё-
мён лёвёрдтой, уый та цыфёнды 
орденёй дёр бёрзонддёр уыди.
Фёнды нё Ирон адёмы X съез-

ды фёстё фёндонтё бахёссын: 
Ёрёджы уыдыстём Горётгё-

рон районы «Ныхас»-ы активы ём-
бырды ахём темёйыл «фёсивёд-
мё хъомыладон куыст – бёрзонд 
ёмвёзадыл».
Зёрдётён тынг зындзинад рад-

той: абон ёппёт районты дёр 
наркоманийё ёмё алкоголизмёй 
рынчынтё фылдёрёй-фылдёр 
кёй кёнынц, уыцы нымёц.
Абон мах дзурём ёмё сагъ-

ёс кёнём, ирон ёвзаг ёмё не 
‘гъдёутты хъысмётыл, уый хорз 
у, фёлё ма ууыл дёр ахъуыды 
кёнём, кёй ма хъёудзысты уы-
дон сомбон, нё адём фёсарёй-
наг ёбёрёг маргхёццё хёри-
нёгтёй, хостёй, наркотиктёй, 
ёбёрёг карз нозтёй цагъды куы 
кёной, уёд?
Ау! Уёрёсе афтё смёгуыр, 

ёмё йёхи бафсадын йё бон нал 
у?
Раздёр азты Буроны цы дзё-

бёхгёнён рынчындон уыд, ахём 
саразён нал ис? Цёмён ёхгёд 
ёрцыди?
Кёд ёмё абон фёсивёды фыл-

дёр ёмбис ёгуыстёй карз нозтыл 
бафтыдысты, уёд ахём дзёбёх-
гёнён ногёй саразён нёй?
Хицауад не ’мбары ацы хъуыд-

дёгтё нё цёмё ёркёндзысты, 
уый (адёмы глобалон цагъд) 
ёви?.. Ирон адёмы X съезды ёр-
ныхас кодтой ацы хъуыддёгтыл, 
ныр хъуамё нё царды цёуой ивд-
дзинёдтё, науёд нын фидён нёй.
Зынаргъ ёмбёлттё!
Ёмбарём уый, ёхцайё цъ-

ынатё куы самайём, уёддёр иу 
бон тыхджын дымгёйён ёнёра-
цёугё нёй, ёмё сё ахёсдзён 
нё удты сыгъдёгдзинадимё. Уды 
сыгъдёгдзинад ёмё рёстдзинад 
нё хёзнаты-хёзнадёртё сты, 
ёмё сё бахъахъхъёнём ацы 
ёмтъеры царды! Хистёртыл ау-
дём, не ’нёрхъуыды митёй сын 
сё царды бонтё ма цыбыр кёнём, 
пайда сын кёнём сё бёрзонд 
сёрызондёй. Ёргом уайдзёф 
кёнём фыдгёнджытён. Ёвзарём 
хёрзгёнёг ёмё фыдгёнёджы. 
Рёстдзинады рохтё райхалём 
ёмдыхёй, ёмё фыдёхы уидаг 
сыскъуынём бындзарёй.
Уёд нын, райсомы хуры тынтё 

ёртёх куыд сисынц, афтё сисд-
зысты нё зёрдёты рыст ёмё не 
’уёнгты фёллад.
Бахъахъхъёнём нё фёсивёды 

хъылма ёмё карз нозтёй! Раз-
дахём фёстёмё нё фыдёлты 
кад! Абон махён не ’стыр ныфс 
«Иры Стыр Ныхас» у, ёмё Хуыца-
уы фёнды уё къухы бафтёнт уё 
бирё фёндтё! 

УРТАТЫ-БЁДТИАТЫ Ирё,
Хохы Дёргъёвсы 

Сылгоймёгты советы сёрдар,
«Ныхас»-ы уёнг.
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тыдис Хуссар Ирыстоны ёххёстёй апарахат кёнын. 
Уымён ис куыд объективон, афтё субъективон аххостё 
дёр. Сеппёт нё нымайдзынён, фёлё, ёнёмёнг, нё 
хуссайраг ёмкусджытён ам зындёр у архайын, уымён, 
ёмё чысыл ёвадат хъёуты, кёцытёй бирё цёрджытё 
ралыгъдысты Цхинвал, кёнё Цёгат Ирыстонмё, нёу 
ёнцон ёхсёнадон фарстатё ёвёрын.  Ис фылдёр 
мадзёлттё районты ёмё Цхинвалы мидёг Ныхасы 
куыст фёхуыздёр кёнынён, ёмё уыдонёй, ёнёмёнг, 
спайда кёнын хъёуы. Координацион Советы уёнгтё 
цёттё сты, нё фадат цас амоны, афтё фёкёсынмё, 
фёлё Хуссар Иры Ныхасы уёнгты сёхи ёнёмёнг хъ-
ёудзён бёстон ёрныхас кёнын, куыстёй фылдёр ёмё 
ахадгёдёр бёрёггёнёнтё куыд разына, ууыл бакусын.  
Абоны уавёрты Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

Иры Стыр Ныхасён йё хъомыс стыр у, йё авналёнтё 
дёр сты уёрёх. Ёрмёст дзы раст пайда кёнын хъёуы. 
Зынаргъ кусёнгарз куы балхёнай ёмё йё къуымы куы 
баппарай, уёд дзы ницы пайда ис. Царды нысан хъуамё 
айдагъ материалон хёзнатыл ма ёнцайа.  Нё ирондзи-
над, нё национ цёсгом, нё фыдёлты Фарн фидёны 
фёлтёртён бахъахъхъёнын, хорз фёд сын ныууадзын 
у ахсджиагдёр. Абон не’хсёнадон мадзёлттёй хорз куы 

нё спайда кёнём, уёд фидёны тынг фёфёсмон кён-
дзыстём. Ёз уё разы стыр бузныг зёгъын Цёгат ёмё 
Хуссар Ирыстоны разамонджытён сё зёрдиаг ёххуысы 
тыххёй. Ёнё уымёй махён тынг зын уаид архайын, нё 
размё ёвёрд хёстё ёххёст кёнын.  Фёлё ма сё 
курёг дён, цёмёй алы мадзёлттёй иумё бацархайём 
нё ирон ёхсёнады национ хиёмбарынад сфидар кёны-
ныл, нё фыдёлты фарнимё бастдзинад ма фесафыныл.
Абон, бёрёгбоны агъоммё, нё ныхас нё ирон адёмы 

иудзинадыл кём у, уым хъуамё ёркёсём, нё размё 
цы цёлхдуртё ис, уыдонмё дёр, ёмё сё бацархайём 
аиуварс кёныныл. Фыццаджыдёр, хъуамё бамбарём, 
цы у адёмы иудзинад? Цы нын ис иумёйагёй, цы нё 
бётты кёрёдзиуыл? Уыимё уынын хъёуы, цы нё кёны 
хицён, уый дёр! Ёнёмёнг, мулк, алыхуызон социалон 
уавёртё, политикон фарстатё. Уёдё нём ис бирё по-
литикон партитё, ёхсёнадон организацитё ёмё хицён 
къордтё. Цёуыл архайынц уыдон? Хи равдисыныл ёмё 
иннёты сёрты акёсыныл, ёви адёмён исты хорздзинад 
саразыныл? Ёнёмёнг, дзы алыхуызёттё дёр ис. Фёлё 
мём арёх сёвзёры иу фарста: «Кёд иууылдёр нё адё-
мы фидёныл тыхсём, уёд нё чи нё уадзы кёрёдзийы 
фарсмё ёрбалёууын ёмё иумё бакусын? Цёмён 
ерыс кёнём ёдзух, чи лёгдёр, у уый ёвзаргёйё?» Зын 
раттён у дзуапп. Афтё мём кёсы, цыма нё историкон 
фёндагыл цыдёр фесёфтам, нё йё ёрхъуыды кодтам, 
афтёмёй.  Уый аххосёй нё фыдёлтыккон ёхсёнадон 
зондахастыл хиуарзондзинад уёлахиз кёнын райдыдта. 
Иу иннёмё нал хъусы, мёхёдёг алцы хуыздёр зонын, 
зёгъгё. Амырыкёгтём ис ёмбисонд, иронау уаид афтё: 
«Сёрдартё ёгёр бирё, сё фёстё та ёстём»; уырыс-
сагау зёгъгёйё: «Слишком много вождей, индейцев 
не хватает». Афтё мём кёсы, цыма уый абон махыл 
хуыздёр фидауы. Дёс лёджы нём искуы иу ран куы 
ёрцёрынц, уёд цыбыр рёстёгмё ёртё хицён къорды 
ныввёййынц. Уыцы миниуёг ёххёстёй фёхёццё, Иры-
стонёй дард чи ис, бирё уыцы ёхсёнадтём дёр. Ёмё 
кёд стыр Мёскуыйы 50 минёй фылдёр цёры ирёттё, 
сё баиу кёнын тынг зын у, уёд, зёгъём, Хъырымы та цы 
нё уадзы, адёмы ёрёмбырд кёнын ёмё иу ныхасмё 
ёрцёуын? Ахём азым мё бон бахёссын у, фёсарёнты 
чи цёры, уыцы ирон ёхсёнадтёй дёр иуёй-иутём. 
Цёмёй ацы низён хос ‘ссарём, уый тыххёй нё фыццаг 
‘ссарын хъёуы йё аххосёгтё. 
Дыууё мёйы размё мах сарёзтам тымбыл фынг 

Цёгат Ирыстоны ёхсёнадон организацитимё, ёр-
ныхас кодтам иумё бакусыны фадёттыл, ёмё уыцы 
курдиатимё фёсидтыстём иннётём дёр. Кёд, иуёй 
фёстёмё, уыцы сидты бын сё къухтё бафыстой, уёд-
дёр мём афтё касти, цыма хатгай алыхуызон хъуыд-
дёгтыл дзурём. Чи йё цёстёнгас динтимё бётты, чи 
сёйрагдёрыл нымайы социалон  фарстатё лыг кёнын, 
кёмён та фаг у хицён чысыл проекттыл бакусын. Зын 
нын вёййы ‘ссарён, нё хъуыдытё, нё фёндтё цёуыл 
баиу кёнём, ахём фидар бындур. Уымён, ёмё нём 

нёй иу идеологи, Къостайы ныхасмё гёсгё, иумё нё 
чи рамбырд кёна ахём  «арфёйы дзырд». Уый нём 
фёзыны ёрмёстдёр тохы заман, знаджы ныхмё фи-
дар фёлёууын куы фёхъёуы, уёд.  Фёлё ёрвылбоны 
царды та кёрёдзийы афтё хорз цёмён нё фембарём?
Нёй айдагъ змисёй хёдзары бындур сёвёрён, це-

мент куынё уа, уёд. Дызёрдыг нё кёнын, уыцы цементы 
куыст ирон адёмён кёддёриддёр нё фыдёлтыккон 
Ирон Ёгъдау кёй кодта, ууыл. Армёстдёр нё уый баста 
кёрёдзиуыл. Цалынмё црдёгас у, уалынмё цёрдзысты 
ирон адём.  Ёнё уымёй нын нёй фидён.  Кёмёдёр 
рёдыдёй афтё кёсы ёмё ёгъдау ёрмёст фынджы 
уёлхъус хъёуы. Фёлё уый у нё бындурон зондахаст, 
нё дунембарынад. Ис дзы алцёмён дёр сёрмагонд 
бынат, цыфёнды уавёры дёр у фёндагамонён. Мёнё 
компьютерён ёнё программё кусён куыд нёй, афтё 
нёй адёймагён дёр айдагъ буары домёнтёй цёрён. 
Хъуамё йын йё хъуыдытён ёмё йё митён цыдёр 
ёндёр бындур уа. Кённод ём нёй йё алыварс ёхсё-
надмё раст цёстёнгас, нё тыхсы йё адёмы фидё-
ныл. Нё иудзинад дёр уырдыгёй хъуамё цёуа. Алчи 
ёрмёст йёхи мёт куы кёна, уёд дзы цёй иудзинад 
ис? Уёд нём нё хъарынц кёрёдзийы цин ёмё хъыг, 
нёй иумёйаг фёндтё, бёллицтё. Мёнё ам 8 августы 
адём Иры ёдзард хёстонты, кёнё 3-ём сентябры, 
Беслёны сывёллётты куы фёмысынц , уёд ёгъда-

уы цъыртт ёппын кёмё 
нёй иуёй-иу ахёмтё 
та куывдтё ёмё гуы-
рёнбонтё фёкёнынц.  
Ёдзёсгом ёмё ёнёгъ-
дау адёймаг, ёрмёст 
йёхицён куыд хуыздёр 
ёмё куыд ёнцондёр у, 
афтё цёры.  Уёзданд-
зинад, ёфсарм, адёму-
арзондзинад сты  фидар 
баст ёхсёнадон царди-
мё, иунёгёй цёргёйё 
дзы мидис нёй, хъёды 
астёу ницы ахадынц.  
Цёвиттон, цёмёй нё 

ирон ёхсёнад ёнгомёй 
раст фёндагыл цёуа 
фидёнмё, уый тыххёй 
нё фыццаджыдёр Иры-
стоны алы ран дёр сфи-
дар кёнын хъёуы нё 

фыдёлты бындурон зондахаст, нё Ирон Ёгъдау.  Уый 
у Иры Стыр Ныхасён йё ёппёты сёйрагдёр хёс. Хъ-
ыгагён, ныры дуджы фаг нал ис фарнхёссёг куырыхон 
хистёртё, кёстёртён афтид ныхёстёй нё, фёлё хи 
уаг ёмё ёгъдауёй раст зонд чи амоны. Ёргом ныхасы 
къём нёй: абон иуёй-иу хистёртё ёрмёстдёр ин-
нётёй фёдомынц ёгъдау, сёхимё уыцы ёгъдауён 
йё кой дёр нё вёййы, афтёмёй. Ахёмтём кёстёртё 
никуы байхъусдзысты. Фёсивёдимё хъёуы комкоммё, 
ёргом ныхас кёнын. Цёгаты дёр ёмё Хуссары дёр 
нём ис тынг хорз зёрдёргъёвд кёстёртё. Тырнынц 
уды сыгъдёгдзинадмё, сё фыдёлты Ёгъдаумё, арёх 
сём фёзыны хорз уынаффётё ёмё хъёппёристё. 
Фёлё сё хатгай хистёртё нё бамбарынц, лёмбынёг 
сём нё байхъусынц, ёмё уым бастдзинад аскъуыйы. 
Уёд кёстёртё райдайынц архайын сёхи зондёй, ёнё 
хистёртёй. Хатгай хистёртём ёгёр къёйныхёй дзу-
рын дёр райдайынц. 
Цалдёр мёйы размё Иры Стыр Ныхасы фёсивё-

ды комитет фёсидтис ирон адёммё, цёмёй дзуары 
бынмё карз нозт мауал хёссём. Уый нын нё дзуёртты 
ёгад кёны, тауы ёнёгъдаудзинад. Кёмдёрты сём 
байхъуыстой, фёлё иннё рётты та хистёртё цёхгёр 
ныллёууыдысты: «Уый та куыд? Ныр донёй кувын рай-
дайём? Цы’мбарынц уыдон, царды куы ницыма федтой. 
Нё фыдёлтё нуёзтой, ёмё мах дёр уыцы ёгъдау нё 
фехалдзыстём».  Ахём хистёрты бафёрсын ёмбёлы, 
кёд уё фыдёлтё арахъ ёмё водкёйё куывтой сё 
дзуёрттём, уёд абон дёр циндзинады хистёр Хуыца-
умё бёгёныйы къусимё цёмё фёкувы? Кёд фёстаг 
рёстёг нё адём къаддёр нуазынц, уёддёр нын уыцы 
нозт нё ёгъдау дарддёр халы, ‘ссёнды йё къёхты бын. 
Айфыццаг мё фёхуыдтой иу хъёуы чындзёхсёвмё, 
ёмё цин кодтон, кёдёй-уёдёй ма фендзынён ёцёг 
ирон хъёуккаг чындзёхсёв. Фёлё, чысыл айрёджы-
гёнгёйё, фёссихор куы бацыдтён, уёд дзы иунёг 
лёг дёр ёрвонгёй нал баййёфтон, иууылдёр уыдысты 
расыг, сё дзыхы ныхас нал бадти. Уыимё ма дзы, бад-
тёй сыстгёйё,  чидёртё водкёйы ёвгтё уынгмё дёр 
рахастой, ёмё уым дарддёр ёнцъыхтой, раст цыма 
удыхос уыди. Цавёр ёгъдау ис сёвёрён ахём ран ёмё 
ахём хистёртимё? Цы бацамондзысты хорзёй сё кё-
стёртён? Водкё стыр агуывзётёй куыд нуазгё у, уый? 
Дызёрдыг нё кёнын, ахём дёнцёгтё мын сымахёй 
дёр бирётё ёрхёсдзысты. Нё цинты сён кёнё арахъ 
стыр агуывзётёй зыд нозт куы фёкёнём, кёнё та нё 
зианы кёндты фынгтё цины фынгты ёнгёс хёрд ёмё 
нозтёй куы байдзаг кёнём, ёмё дзы дыгай сахёттё 
зёрдёйы дзёбёхён ёхсызгон бадт куы фёкёнём, 
уёд уымёй канд фынджы ёгъдау нё халём, уымёй нё 
иумёйаг хёдзарён йё рёбинаг цёджындз сёттём, 
нё кёстёрты ёнё национ фидён кёнём. Уый у нё 
рисс, ёмё йыл иумё нё къух куы нё сисём, уёд дзы 
дарддёры арёзтадон куыстён бынат нё уыдзён. Нё 
фыдёлтём сё цины ёмё сё зианы фынгтё уыдысты 

ёгъдау ёвдисён, ёгъдаутауён бынёттё, фёлё нын 
абон гуыбындзёлты ёмё расыггёнджыты фёрцы раи-
втой ёгъдаухалёнтём. Уымён сёйраг аххосёгтё сты: 
карз нозт, цёлуарзаг адём ёмё ёнёгъдау хистёртё. 
Ахёмтён ныхкъуырд дёттын хъёуы ёгъдауён йёхи 
мадзёлттёй.  
Хъыгагён, нём Хуссар ёмё Цёгаты цёрёг ирон адё-

мы ‘хсён фёзынди бирё хицёндзиндтё, нё ирон ёгъ-
дау куыд ёмбарём ёмё йё куыд кёнём, уый мидёг. 
Иуырдыгёй сё бирётё ёрхъуыдыгонд цёстмёмитёй 
чъизи кёнынц, иннёрдыгёй та сыхёгтёй ёрбайсгё 
ёгъдёутты фёзындтё марынц ёгъдауён йё мидис. 
Нёй иу адёмыхаттён иннёйы зондахастёй цёрён, уёд 
йё национ цёсгом сафгё кёны, ёмё цёуы ёдзёллаг-
мё. Искёй уёрдоны дард нё ацёудзынё. Байхъусут ма 
нё радиомё. Бон изёрмё ирон ёнёууылд ныхёстё 
ёмё сомихаг, гуырдзиаг кёнё узбекаг мелодитыл арёзт 
«зарджытёй» хъустё бафёллайынц. Уый хонём ныры-
ккон ирон аивад. Давёггёгтёй нёхи хъёздыг кёнём 
ёмё сындёггай адём нал ёмбардзысты, чи дзы кёцы 
у, уый. Уёдё нё цин ёмё зианы кёндтё дёр байдзаг 
кодтам сыхёгты ёгъдёуттёй, нёхиуёттён аргъ нал 
кёнём. Ручъы, Къуыдаргомы, куырттатём кёнё Хъо-
баны ирон адём фёлтёрёёй-фёлтёрмё цы зонд, цы 
ёгъдау лёвёрдтой, цёсты гагуыйау кёй хъахъхъёд-
той, уый нын нал бёззы, ёмё йё ёцёгёлон цёхджын 
митёй ивём. Нё 
фыдёлты  Фарн 
ёмё Ёгъдёуттё 
суанг фёсарёй-
наг ахуыргёндтём 
дёр  цымыдисаг 
кёсынц, уёд сыл 
нёхёдёг нё къух 
цёмён исём? Ёв-
ёццёгён  нё  иу 
бон Дагомы кёнё 
Уыналы ,  Цёга т 
ёмё Хуссар Иры 
хистёрты Ныхасмё 
ёрёмбырд кёнын 
хъёуы, ёмё уыцы 
дзуарджын ран кёд 
уёддёр бамбарик-
кам, нё бындурон 
фыдёлтыккон цар-
ды  ёгъдёуттён 
раив-баив кёнён 
кёй нёй. Мё зёрдёмё тынг фёцыдысты, айфыццаг 
Гёбёраты Юрийё ам цы ныхёстё фехъуыстон, уыдон. 
Цёуылнё баныхас кёнём иумё, цёмёй Ирыстоны алы 
ран дёр нё уёздандзинад ёмё ёфсармы домёнтё, нё 
цин ёмё зианы ёгъдёуттё фёстёмё, хёхбёсты сё 
куыд кодтой, уырдём раздахём? Мёнё Библи ёмё Хъ-
уыраны домёнтё иу куыд сты алы ран дёр, афтё хъуамё 
уой иу нё Ирон Ёгъдауы домёнтё дёр, цы Ленингоры, 
цы Алагиры, цы Цхинвалы кёнё Дзёуджыхъёуы. Уый 
куынё уа, уёд нё кёстёрты кёрёдзийё хицён кёнём, 
алыхуызон зондахаст сын ёвёрём сё сёрты.  
Иры фёсивёды иу ёгъдаумё тырныны бындурыл 

куы ёрбамбырд кёнём, сё фыдёлты Фарнёй сё куы 
фёхайджын кёнём, уёд дарддёр сёхёдёг хъуыды 
кёндзысты, раст фёндаг агурдзысты. Уымён ис гёнён 
ёрмёстдёр уыцы алы рётты уынаффёгёнёг хистёр-
тимё ёмё зёрдёргъёвд кёстёртимё комкоммё куы 
ныхас кёнём, уёд. Дардёй, стёй айдагъ гёххёттыл 
фыст рёсугъд ныхёстёй ёмё резолюцитёй хъуыд-
даг нё рёзы. Иры Стыр Ныхасы архайджытё хъуамё 
ёвдисой хорз ёгъдау, ёмё йё домой иннётёй дёр. 
Уыцы куыст рапарахат кёнын хъёуы Хуссар ёмё Цёгат 
Ирыстоны алы  хъёуы дёр, стёй горётты бирёуёлад-
зыгон хёдзёртты. Нё зёрды ис хъёуты ёмё ахуырады 
уагдётты фёсивёдён ирон ёгъдауы клубтё саразын. 
Уым хистёртё, стёй ахуыргёндтё хай кёндзысты кё-
стёртён сё зонындзинёдтёй, фёсивёд араздзысты 
хъазтизёртё, ахуыр кёндзысты кафын ёмё зарыныл, 
ирондзинады бирё фёзилёнтыл. 
Кёй зёгъын ёй хъёуы, уыдёттё фидарёй баст сты 

нё иуыл стырдёр хёзна, нё мадёлон ёвзагыл.  Нёй 
ёвзаг – нёй наци! Хъыгагён, Абайты Васойы уыцы ныхё-
стё абон дёр бирётё хорз не’мбарынц. Суанг ас адё-
мёй дёр чидёртё сё кёстёртём иронау нё дзурынц, 
ёмё уый стыр аиппыл нё нымайынц. Ёппёты ёвзёр-
дёр уавёр ис Дзёуджыхъёуы, ёвёццёгён, ёгёр 
атагъд кодтам размё Европёйы ёмё Амырычы адёмты 
фёдыл дугъы. Уыцы «размёцыд» либералон зондыл хёст 
«осетинецты» сё национ хёзнатё, культурё  ёмё ма-
дёллон ёвзаг ницёмён хъёуынц. Кёмёдёрты иронау 
дзурын ёмё ирондзинад ёвдисын худинаг ‘сси. Абон 
нё сахары бирёуёладзыгон хёдзёртты кёртыты цы 
бирё сывёллёттё фёхъазынц, уыдонёй иу ирон ны-
хас нё фехъусдзынё. Хатгай уыцы рёдыд фёкарздёр 
кёнынён ахъаз фёвёййынц иуёй-иу ног ёрлидзджытё 
дёр. Цёмёй бынёттонтёй хицён ма кёной, уый 
тыххёй фётагъд кёнынц бинонты ёхсён сё мадёлон 
ёвзаг уырыссагёй раивыныл. Ёрёджы иу Цхинвайлаг 
ёрыгон сылгоймагён арфё кодтон Дзёуджыхъёуы 
уынджы, йё кёстёртимё иронау кёй дзырдта, уый 
фёдыл.  Ёмё мын афтё зёгъы, хёдзары дам сём сё 
фыд ёрмёст уырыссагау уадзы дзурын, цёмёй тагъд-
дёр сахуыр уой ёмё сыл горётёгтё худгё ма кёной. 
Афтё гъе, ирон уёвын нём сёрмёхёссинаг нал у. 
Ёмё уёд кёдём цёуём? Цы фидён нын ис нё рёсугъд 

чысыл Сосиктё, Батиктё ёмё Зёлинётё, сё национ 
уидёгтёй иртёстёй куы рахъомыл уой ёмё адёмён 
къухылдариуёг куы кёной, уёд? 
Арёх паддзахад ёмё скъолайы аххос фёкёнём, 

ёмё уый, ёнёмёнг, раст у. Уыдонён сё хёс у аккаг 
мадзёлттё аразын, цёмёй адёмён уа фадат сё ма-
дёлон ёвзаг ахуыр кёнынён. Фёлё уё бауырнёд, ёз 
иунёг адёймаг дёр нё зонын, кёцыйы айдагъ скъолайы 
иронау дзурыныл сахуыр кодтой. Уёдё нё зонын йё 
бинонтё хёдзары ёдзух иронау кёмё дзурынц, фёлё 
иронау чи нё зоны, ахёмты дёр. О, закъоны бындурыл 
домын хъёуы паддзахадёй мадёлон ёвзаг ахуыр кё-
нынён аккаг уавёртё аразын, фёлё, ёппёты фыццаг, 
алчидёр хъуамё дома йёхицёй.  Уё хорзёхёй, бафёр-
сёд уё алчидёр йёхи, сарёзта фаг йё бинонты ‘хсён 
ахём уавёртё, ёви нё?
Стёй ма ацы ныхасмё ёнё бафтаугё нёй. Абон 

ёмё райсом мах ам бёрёг кёнём Хуссар Ирыстоны 
хёдбардзинады бёрёгбон. Ирыстоны зёххыл сырёзти 
паддзахад, йёхи конституци ёмё йёхи закъонтимё. Уый 
ирон адёмён дётты уёрёх фадат  нё национ культурё, 
нё мадёлон ёвзаг хуыздёр бахъахъхъёнынён. Тынг 
ёхсызгонёй бакастён Республикё Хуссар Ирыстоны 
паддзахадон ёвзёгты закъон, стёй национ ахуырадон 
программётё, кёцыты ирон ёвзагён ис лёвёрд фаг 
сахёттё.  Хъыгагён, Цёгаты ахём уавёртё саразы-

нён ныртёккё нёй фадат, 
ёмё ёхсёнад йёхёдёг 
куынё бамбара, цы уавёр-
мё цёуём уый, уёд ирон 
ёвзаджы фарста фидёны 
сараздзён стыр цёлхдур 
нё адёмы иудзинадён дёр. 
Чи зоны, исчи бафёрса, цы 
бастдзинад ис ёвзаг ёмё 
иудзинады ‘хсён, зёгъгё? 
Комкоммё бастдзинад! Ма-
дёлон ёвзаг зоныны хицён-
дзинады бындурыл сындёг-
гай аивдзён нё зондахаст, 
нё национ хиёмбарынад 
Хуссары ёмё Цёгаты. Йа 
адёмы уидёгтыл фидар 
баст чи нё у, уый йын йё 
национ фидёнмё дёр куы-
дфёндыйы цёстёй кёсы, 
нё йё ёндавынц ёфсымё-
рон ахастдзинёдтё ёмё нё 

иудзинад. Дызёрдыг нё кёнын, 1992 азы Цёгаты хёст 
куы цыдис, уёд Хуссар Ирыстонёй уырдём чи ацыд, 
уыцы сёдёгай хъайтар лёппутёй ирондзинад кёмё нё 
уыд, ахёмтё нё разындаид. Уёдё 2008 азы ам карз тох 
куы цыди, уёд Цёгатёй иу ахём маргинал дёр ардём 
нё ратагъд кодта. Мё ныхас ууыл у, ёмё хъуамё неппёт 
дёр ёмбарём, ёнё национ хиёмбарынад,  ёнё фы-
дёлты бындурон зондахаст – Ирон Ёгъдау,  ёмё ёнё 
мадёлон ёвзаджы уавёр сфидар кёнгёйё, мах  ёцёг 
иудзинадмё никуы ёрцёудзыстём. Ёрмёстдёр уыдон 
сты нё иумёйаг хёдзар амайынён аккаг арёзтадон 
ёрмёджытё. Ёндёртё не ‘ссардзыстём.  
Фёлё цёмёй уыцы ёрмёджытёй арёхстгай спайда 

кёнём, цёмёй нё хёдзар фидар ёмё рёсугъд рауайа, 
уымён хъёуы арёхстджын, зёрдёргъёвд аразджытё. 
Кёй бон у, уыцы ахсджиаг куыст бакёнын? Иугай «ал-
цызонёг фётёгтё» ёмё чысыл патриотон къордтё? 
Зынтёй! Хёдзар аразын хъёуы ёппётадёмон зиуёй, 
кёрёдзийы фарсмё ёрбалёугёйё, хистёрты зонд,  
кёстёрты хъару ёмё ныфс баиу гёнгёйё. 

25 азы размё Иры Стыр Ныхас йёхимё райста уыцы 
хёс, архайдта, цы мадзёлттё ёмё гёнёнтё уыдис, 
уыдонёй. Ёз зёрдиаг арфё кёнын, уыцы рёстёг 
Хуссары ёмё Цёгаты Стыр Ныхасимё ёвёллайгёйё 
адёмён лёггад кёныныл цы хистёртё архайдтой, уы-
донён. Абон нё бавналын хъёуы ноджы зёрдиагдёрёй 
ёмё арёхстджындёрёй. Нё размё ис стыр хёстё, 
ничи сыл бакусдзён махёй уёлдай. Ёрмёстдёр ацы 
ёппётдунеон змёлд иу кёны ирон адёмы Цёгаты, Хус-
сары, Уёрёсейы алы къуымты ёмё фёсарёнты.  Ёмё 
кёд мах стём официалон ёхсёнадон организаци, уёд 
нё хёстё ёмё фадёттём гёсгё та кёнём ахсджиаг 
паддзахадон ёмвёзадыл ёвёрд идеологон куыст. Уый 
хъуамё ёмбара алчидёр, ёмё йём уыцы цёстёнгасёй 
кёса, хуымётёг фёллойгёнёг ёмё пенсиисёгёй 
суанг министрмё, стёй районы ёмё хъёуы хицаумё. 
Хъуамё кусём иумё ёмзонд, ёмвёндёй, кёрёдзийён 
ёххуыс гёнгёйё.  Фидарёй мё зёрдё дарын иумёй-
аг зиуы нё къухы кёй бафтдзён нё адёмы ёрбангом 
кёнын ёмё фидёнмё фидар къахдзёфтё акёнын.   
Дёс азы размё Уёрёсейы Президент бафыста бад-

зырд, Хуссар Ирыстоны Республикё хёдбар паддзаха-
дыл банымайын. Уый ёгас ирон адёмён дёр ‘сси стыр 
бёрёгбон, нё историйы сёйраг фёзилёнтёй иу. Мах 
зёрдиаг арфё кёнём, уыцы хёдбардзинадыл хъазуа-
тон тох чи кодта, кай фёрцы бафтыд къухы, уыцы хъай-
тартён, стёй зындзинадён фидарёй чи быхсыдта, уыцы  
сёрыстыр Хуссар Иры цёрджытён.  Нё Ирыстон ёдас 
ёмё сабыр бынат уёд кёддёриддёр, нё кёстёрты 
та сё райгурён зёххыл тох кёнын макуыуал бахъёуёд! 
Цёйут, Къостайы ныхёстёй скёнём нё тырыса, ёмё 

рухсмё ёнёзивёг атындзём ёмзондёй, ёнгомёй, 
кёрёдзийён аргъ гёнгёйё.     

КУЧИТЫ Руслан,
Иры Стыр Ныхасы сёрдар.

ЦЁЙУТ ЁФСЫМЁРТАУ...

куыд архайы ёхсёвёй-бонёй, уый уынём – мёнё ацы 
рёсугъд галуан дёр ёвдисён, Цхинвалы уынгтё дёр. 
Ацы съезды сёйраг нысан дёр ахём у – нё иудзинад. 
Ёмё нё иумёйагёй архайын хъёуы, цёмёй ирон 
адёймаг кёмдёриддёр куы уа, уёддёр хъуамё зона – 
ёцёгёлон нёу, йё дыууё фарсырдыгёй – йе ‘фсы-
мёртё, ирон адём. Уый та ёрмёст уёд уыдзён, 
кёрёдзийы хуыздёр куы ‘мбарём, кёрёдзиуыл 
цъыф куынё калём, исчи размё ацыд, уёд ём 
хёлёг куы нё кёнём. Фёлё нём ахём адёймаг 
фёзынди, зёгъгё, уёд ын ёххуыс куыд кёнём. 
Ёмё мё фёнды, цёмёй нё хъёндзинёдты тыххёй 
абон ёргом ныхас куыд цёуа. Цёмёй бауынаффё 
кёнём, цёмёй хистёртё кёстёртён раст амоной, 
кёстёртё та ёххуыс кёной. Цёмёй дихтё ма кё-
нём, фёлё нё иудзинадыл зёрдиагёй архайём.
Уый фёстё Ирыстоны дыууё лидеры саккаг код-

той хёрзиуджытё не ‘фсымёртён, кёцытё рав-
дыстой лёгдзинад, знаджы баурёдтой, ёмё уыдон 
фёрцы дёр нём фёзынд фадат нё Уёлахизы Бон 
бёрёг кёнын. Иннётё та фесгуыхтысты ёхсёнадон 
архайды.
Бибылты Анатолийы къухтёй Хёлёрдзинады ор-

ден райста Пухаты Асаны фырт Родион – ирон адё-
мы Европёйы ёхсёнадты консолидаци кёныны бирё 
ёнтыстдзинёдтё йё къухы кёй бафтыд, уый фёдыл. 
Битарты Вячеславы къухтёй райстой майдан «Иры-

стоны сёраппонд»: Диакъонты Евгены фырт Амиран, 
Келехсаты Степаны фырт Владимир, Кудзаты Ми-
халы фырт Джемал, Мамиаты Солтаны фырт Игорь, 
Остаты Георгийы фырт Роберт, Остаты Георгийы 

фырт Таймураз, Плиты Варданы фырт Игорь, Пу-
хаты Дмитрийы фырт Мераб, Тедеты Хаджумары 
фырт Инал, Цыбырты Людвигы фырт Алексей. 
Ныхасы бар лёвёрд ёрцыд «Иры Стыр Ныхас»-ы 

Координацион советы сёрдар Кучиты Русланён (йё 
мидисджын доклад мыхуыр кёнём ацы номыры).
Ныхасы бар лёвёрд ёрцыд «Иры Стыр Ныхас»-ы 

Координацион советы сёрдары хёдивёг, Хуссар Иры-
стоны хайады сёрдар Гаглойты Робертён.
Ёппёты фыццаг ёрхаста ахём фёндон: сё рухс ду-

нейё ахицён сты цалдёр активон «Иры Стыр Ныхас»-ы 
уёнджы, фыццаг Координацион советы сёрдар Гиоты 
Михал, ёмё иннётё. Съезд сё нёмттё ‘ссардта лёу-
гёйё.

«Мах стыр бузныг стём уырыссаг ёмё фёсарёйнаг 

зонадон архайджытёй, кёцытё бахъахъхъёдтой нё 
истори, нё культурё», – фёнысан кодта Гаглойы-фырт. 
Кём стём нёхёдёг та? Хъуамё мах, ирон адём, нёхи 
къухтём райсём нё истори ёмё нё культурё, ёмё 
дарддёр хёццё кёнём сё иртасён куыст. Цёмён 
ёнхъёлмё кёсём дотацитём? – афтид экономикё 
нё, фёлё ма монон хабёртты дёр. Нёхи «Ёз» кёд 

райхъуысдзён? Афон дёр у! Конфуций куыд 
загъта: «Кёд иу азён пълан кёнут, уёд байтаут 
хор, кёд дёс азён, уёд ныссадзут бёлас, кёд 
сёдё азён уёд ахуыр кёнут адёмы». Исчи 
йё зыдта, ёмё нём абон ахём бёрёгбон 
уыдзён? Ничи! Фёлё хъёддых лёууыды-
стём, ныфсджын уыдыстём – ёмё мёнё 
ис. Алцыдёр нёхицёй аразгё у. Куы ‘рхё-
цём иумёйагёй, уёд экономикё дёр размё 
ацёудзён, ахуырад, монон хъомылад дёр. А 
фёстаг заман бирё фарстатё хуыздёрырдём 
ахёцыдысты. Фёлё кёцыдёртё сты лёмёгъ. 
Зёгъём, демографи. Афтё дарддёр куы уа, 
уёд нё зёххытём ёрбацёудзысты ёндёр 
адёмтё – мах бёсты! Исты къахдзёфтё кё-
нын хъёуы, цёмёй демографи фёхуыздёр 
уа. Фёкёсём ма ахём бинонтём, кёцытён 
ис ёртё ёмё фылдёр сывёллоны. Кад сын 

скёнём, ёмё сё иннётё дёр фёзминагыл нымай-
дзысты. Гаглойы-фырт съездмё бахаста фарстатё 5 
рёнхъёй, кёцытё сты лыггёнинаг тагъд рёстёджы. 
Се ‘хсён ирон ёвзаджы, Тырсыгомы, ёфсён фёндаг 
аразыны проблемётё, кёцытё иннё ныхасгёнджытё 
дёр банымадтой тёккё ахсджиагдёртыл.
Дарддёр ныхас ацыд докладтыл, ныхасы  бар кёмён 

лёвёрдтой, уыдон сё хъуыдытё раргом кодтой, цы 

уынаффётём ёнхъёлмё кастысты, уыдонмё фиппа-
инёгтё хастой. 
Съезды трибунёйё радзырдтой: Туаты Руслан – 

«Иры Стыр Ныхас»-ы Дзёуджыхъёуы Терчыфалейы 
районы хайады сёрдар; Пухаты Къоста – Республикё 
Хуссар Ирыстоны Президенты администрацийы сёр-
дары хёдивёг; Саулохты Умар – Мёскуыйы ирётты 
ёхсёнады сёрдары хёдивёг; Ёгкацаты Юрий – «Иры 
Стыр Ныхас»-ы мыггёгтимё кусыны комитеты сёр-
дар; Джиоты Мурат – Хуссар Ирыстоны хайады уёнг; 
Сёлбиты Гаирбег – Къобы гуырд, Дзёуджыхъёуы 
цёрёг; Гадзауты Алан – Цёгат Ирыстоны фёсивёдон 
парламенты уёнг; Гёбёраты Юрий – Хуссар Иры-
стоны Парламенты комитеты сёрдар; Сёлбиты Ирё 
– Дзёуджыхъёуы 13-ём скъолайы директор; Хъазиты 
Мелитон – Ирыстоны фысджыты цёдисы ёмсёрдар; 
Томайты Шамил – «Иры Стыр Ныхас»-ы хистёрты 
советы сёрдар; Кортиаты Леуан – Цёгат-Кавказон 
хёххон-металлургон институты профессор; Бестауты 
Уырызмёг – Воронежы облёсты ирон ёхсёнады 
сёрдар.
Сё сёйрагдёр хъуыдытё – ирон ёвзаг, не ‘гъдёут-

тё, культурё, традицитё бахъахъхъёнын хъёуы, не 
‘нгомдзинад, не ‘фсымёрдзинад фидарёй-фидардёр 
кёнын хъёуы, на абоны бон, нё сомбон сты Уёрёсеи-
мё иу хъысмётёй баст, ёмё дарддёр архайын хъёуы, 
цёмёй Ирыстон баиу уа, дарддёр рёза, бёркад хёсса 
нё экономикё, культурё, стёй нё ирондзинад хёццё 
кёна фёлтёрёй-фёлтёрмё куыд сыгъзёрин хёзна, 
кёцыйён сёфён нёй, кёцы у на царды мидис ивгъуыд 
ёнусты ёмё фидёны.
Съезд суёгъд кодта 5 адёймаджы Координацион 

советы хёстёй, сё бёсты бафтыдта 5 ног архайёджы.
Съезд бабёлвырд кодта ёмё сфидар кодта уынаф-

фётё, сидтытё. Ууыл съезд йё куыст фёци. Бёрёгбон 
та цыди, кафыд ёмё зарыд, зондёй зондмё цыдысты 
арфётё, зёрдёйё зёрдёмё – иудзинадон, ёфсымё-
рон ёнкъарёнтё.

Ариаг СИДАМОН.
Цхинвал-Дзёуджыхъёу.

Ёмдых, ёмзонд, ёмзёрдёйё!

(Дарддёр. Райдиан 1-аг фарсыл)

(Дарддёр. Райдиан 1-аг фарсыл)



В НЕБЕ ВОЙНЫ – СЫНОВЬЯ ВОЖДЕЙ
- Малоизвестные страницы истории -

Великая Отечественная война – один из важнейших и 
наиболее героических этапов в истории  советских Воен-
но-Воздушных Сил. Боевые действия авиации в этой войне 

отличились огромным размахом и высокой результативностью. 
Активно участвуя в вооруженной борьбе, советские ВВС успешно 
выполняли оперативно-стратегические задачи как совместно с 
другими видами Вооруженных Сил, так и самостоятельно. Мас-
сированные решительные действия авиации оказывали большое 
влияние на ход и исход фронтовых и стратегических операций, 
и сыграли важную роль в достижении победы  над гитлеровской 
Германией и ее союзниками. В приказе Верховного Главнокоман-
дующего Советскими Вооруженными Силами И.В. Сталина от 19 
августа 1945 года говорилось: «В Великой Отечественной войне 
советского народа против фашистской Германии наша авиация с 
честью выполнила свой долг перед Родиной».
Славные соколы нашей Отчизны в ожесточенных воздушных 

сражениях разгромили хваленую немецкую авиацию…
Вместе со всей Красной Армией они наносили сокрушительные 

удары по врагу, уничтожая его живую силу и технику. 
Умелые действия нашей доблестной  авиации постоянно 
способствовали успеху войск и помогли добиться окон-
чательного разгрома врага».
Советские авиаторы за годы войны произвели около 4 

млн. боевых самолето-вылетов. В том числе Военно-воз-
душные силы (фронтовая и дальняя авиация) совершили 
свыше 3 млн. самолето-вылетов (81,9%), авиация Воен-
но-Морского Флота – 350,7 тыс. (9,2%), истребительная 
авиация Войск ПВО страны – 269,4 тыс. (около 7,2%) и 
авиация Гражданского воздушного флота – 63,3 тыс. 
(около 1,7 %).
На войска и объекты противника было сброшено 

более 30 млн. бомб общим весом около 700 тыс. тонн. 
В ожесточенных боях и сражениях советские авиаторы 
уничтожили в воздухе и на аэродромах 57 тыс. самолетов, 
что составило 62% от общих потерь вражеской авиации 
во второй мировой войне и 74 % от ее потерь на совет-
ско-германском фронте.
Родина по достоинству оценила боевые заслуги авиато-

ров, их вклад в победу над врагом в Великой Отечествен-
ной войне. 897 авиационных соединений, частей и подразделений  
были награждены орденами СССР, 288 – преобразованы в гвар-
дейские, 708 – получили собственные наименования, 319 раз они 
отличались в приказах Верховного Главнокомандующего. Более 
200 тысяч авиаторов получили ордена и медали, 2420 – удостоены 
звания Героя Советского Союза, 65 летчиков получили это звание 
дважды, а А.И. Покрышкин и И.Н. Кожедуб – трижды.
Среди тысяч воздушных витязей были и сыновья вождей, членов 

Политбюро, членов Правительства.

Василий Сталин
Это человек, к которому история, похоже, до сих пор не знает, 

как относиться. Слишком скандальная жизнь, слишком неодно-
значная для ХХ века фамилия отца… однако личность Василия 
продолжает вызывать интерес.
У общительного мальчика Васи Сталина, родившегося 24 марта 

1921 года, было счастливое советское детство.
Рыжий хулиган и двоечник, он сбегал из школы играть в футбол, 

срывал уроки, и не всем учителям хватало мужества бороться с 
ним, хотя Сталин-отец настоятельно требовал от них жестких мер. 

«Дикаренок с неорганизованной волей» – говорил он о сыне. 
– Его избаловали всякие кумы и кумушки, то и дело подчеркива-
ющие, что он «сын Сталина»…
Кое-как закончив 8 класс, Вася, по примеру старшего брата 

Якова, поступил в артиллерийское училище, но через год сбежал 
оттуда. Молодежь 30-х болела авиацией, и Вася, мечтающий, как 
и все мальчики, стать «вторым Чкаловым», отправился учиться в 
Качинскую авиашколу, в Крыму.
Курсанты любили «принца» за веселый нрав и простоту, однако 

проблем с ним и там хватало. Начальник школы Иванов сообщал 
Сталину, что Василий регулярно прогуливает теоретические заня-
тия. Обращение Сталина к сыну прозвучало афористически: «Если 
ты любишь меня, то полюби теорию…».
Через два года Вася уже лихо выписывал в небе всевозможные 

петли и виражи. Как и многие трудные подростки, найдя себе дело 
по душе, он полностью в нем раскрылся.
Началась война. В первые же дни попал в плен Яков Джугашвили. 

Погибли в воздушных боях Тимур Фрунзе и Владимир Микоян, про-
пал без вести сын Хрущева – Леонид. После этого младшему сыну 
вождя практически запретили боевые вылеты. Василий страдал, 
его активная натура не выносила бумажной скуки. Лишь в январе 
1943 года он вырвался в небо, став командиром 32 иап, который 
прославился под Сталинградом. А в 1944 году он уже командир 
дивизии, дошедший до Берлина. Интересный факт: именно под 
началом Василия служил дважды Герой Советского Союза Вита-
лий Попков, который стал прототипом героя фильма «В бой идут 
одни старики». «Классный летчик, лихач и виртуоз» – вспоминали 
о Василии сослуживцы. Единственное, что подводило его в небе, 
– чрезмерная азартность…
Он был отзывчив, очень многих выручал, все это распола-

гало и привлекало к нему людей. Хотя некоторые считали, 
что у эксцентричного  сына Сталина  «не все дома». Он легко 
ввязывался в драки, ему ничего не стоило обложить матом 
самого Берию в присутствии должностных лиц. Узнав о рома-
не Василия с женой известного кинодокументалиста, Сталин 
велел «вернуть эту дуру» мужу, а сына посадить под арест. А 
в 1943 году был эпизод, когда он отстранил сына от коман-
дования – тогда летчики во главе с Василием отправились на 
рыбалку со снарядами вместо удочек и пострадали люди…
Но Василий был максималистом во всем: начав войну лейте-

нантом, в 1942 году он уже был полковником. Такой взлет уже 
тогда кому-то не давал покоя, вызывая зависть и кривотолки. 
К генеральскому званию его представляли трижды, но И.В. 
Сталин был непреклонен. И все же в 1946 году Василий стал 
генералом. В 25 лет.
Трудно вкратце перечислить все, к чему юный генерал при-

ложил руку после войны, став командующим ВВС Московского 
военного округа. Под его руководством быстро воскресли 
разрушенные аэродромы, округ буквально «расцвел», бед-
ствовавших людей обеспечили жильем. Тогда же возникли 
знаменитый спортклуб ВВС, спорткомплекс ЦСКА с игровым 
залом и 50-метровым бассейном. Василий был влюблен в 
спорт, и без всяких церемоний  переманивал к себе лучших 
игроков из других команд, создавая им отличные условия. 
Это под его покровительством зажглись звезды  футболистов 
Всеволода Боброва и Николая Старостина (последнего  при этом 
вернули из ссылки).
Начиная с 1946 года, Василий провел 14 воздушных парадов 

над Москвой. Неудачный парад в 1952 году (тогда из-за плохой 
погоды разбился самолет, и  Сталин снял Василия с должности) 
стал причиной его тяжелой депрессии.
Можно сказать, что со смертью отца 5 марта 1953 года кончилась 

и его жизнь. Их отношения были сложными, но только Сталин, 
глубоко чувствующий сына, мог позволить ему быть самим собой, 
и только отцу «непутевый» Василий  всю жизнь доказывал свою 
состоятельность. На похоронах он плакал навзрыд, и все время 
говорил, что отца убили. Этот эмоциональный порыв месяц спустя 
отразился в обвинительном акте: «Позволил себе клеветнические 
измышления в адрес партии и правительства…», «антисоветские 
высказывания…». Берия наконец-то отплатил сыну вождя.

Что касается должностных преступлений, то их можно было бы 
адресовать руководству Министерства обороны, которое предо-
ставляло денежные средства.  «Незаконно» построенные Васили-
ем спортивные залы, бассейны и манежи используются и по сей 
день и окупили затраты на их строительство задолго до того, как 
Василий вышел из тюрьмы.
до сих пор в Москве стоят прекрасные благоустроенные здания, 

за постройку которых Василия Сталина посадили в тюрьму. Он 
добился того, что в Московском  военном округе были построены 
для всех летчиков благоустроенные домики, переселил  их из 
казарм и общежитий.
Василий был осужден и содержался во Владимирской тюрьме 

под фамилией Васильев. В 1959 году его освободили, вернули 
воинские звания, награды, пенсию, а в 1960 году арестовали 
снова – сказалась боязнь Хрущева одного имени  Сталина и то, 
что Василий высказывал намерения аппелировать к мировому 
общественному мнению.
Весной 1961 года он покинул тюрьму законченным инвалидом. 

При освобождении Василию предложили сменить фамилию – он 
отказался. тогда ему просто выдали паспорт на имя Василия Джу-
гашвили и отправили умирать в Казань, где 19 марта 1962 года 
это и случилось. До сих пор члены семьи Василия Иосифовича 
Сталина убеждены, что ему «помогла» умереть агент Хрущевского 
КГБ медсестра Мария Нузберг.
Лицам в военной форме запретили присутствовать на похоронах. 

Обращала на себя внимание группа мужчин в пальто: подходя в 
гробу, они раздвигали борта пальто, приоткрывая форму, золотые 
звезды Героев, ордена. Так с боевым другом прощались летчики…
Мнение полковника в отставке И.П.  Травникова: 
«Василия убрали по злому умыслу Хрущева. Василий много знал 

о нем и его окружении».
Мнение известного  советолога А. Авторханова:
«Сестра его думает, что он умер от алкоголизма, но  увы, есть 

в мире и другая, более безжалостная болезнь – политика. От нее 
он и умер».
Василий долго лежал вдали от матери и отца, в Казани. Его 

оставшиеся боевые друзья неоднократно обращались с    просьбой 
о снятии с него судимости – ведь он ни взял для себя ни одного 
рубля, не открыл счет ни в одном банке. В 1999 году справедли-
вость восторжествовала: Василий Сталин был полностью реаби-
литирован,  и  в 2002 году похоронен в Москве на Троекуровском 
кладбище.
Один из его  подчиненных, Герой Советского Союза  гене-

рал-майор авиации С.М. Крамаренко, в своих мемуарах «Против 
«мессеров» и сейбров» пишет: «Без колебаний я скажу, что Василия 
Сталина летчики любили. Несмотря на то, что он был сыном самого 
Вождя, он честно воевал в Великую Отечественную войну, прошел 
и Сталинград, и дошел до Берлина, а для любого фронтовика это 
значит многое…
Я уверен, что  история все расставит по своим местам и имя 

генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина войдет в историю 
Великой Отечественной войны, как образец честного и смелого 
летчика и командира».

Тимур Фрунзе
Родился 5 апреля  1923 года.  Мальчику не было и трех лет, 

когда умер его отец Михаил Васильевич Фрунзе. Первое время 
ребенок тосковал о его теплой руке, о ласковом голосе, любящем 
взгляде. Только потом, став постарше, мальчик узнал, что он сын 
легендарного героя и полководца Красной Армии.
Часто маленького сиротку сажал себе на колени Ворошилов и 

долго и грустно гладил его золотистые волосы, вспоминая своего 
любимого друга. С 1931 года Тимур воспитывался в семье К.Е. 
Ворошилова. Имя Тимур – это память о солнечной Средней Азии, 
где родился, рос и потом побеждал его великий отец.
Окончив спецшколу ВВС, Тимур поступил и в 1941 году  с  отли-

чием окончил Качинское военное авиационное училище.
Комсомолец Фрунзе, всегда подтянутый, дисциплинированный 

и исполнительный, выделяется среди курсантов. Как же иначе: сын 
одного из создателей Красной армии, воспитанник Ворошилова, 
он с детства впитал в себя лучшие воинские традиции.
В разгар Великой Отечественной войны  лейтенант Фрунзе – 

летчик-истребитель 161 истребительного авиаполка 52 смешанной 
авиадивизии Северо-Западного фронта. Командир полка всяче-
ски оберегал сына великого  полководца, поручал ему выполнять 
прикрытие аэродрома базирования. Это не укрылось от молодого 
летчика.

- Прошу послать меня в бой, как всякого рядового летчика, 
- сказал он полковнику. – Не заставляйте меня краснеть перед 
памятью отца.
в минуты отдыха он ставил пластинку с песней об  орленке. 

Друзья и его самого прозвали Орленком.
С декабря 1941 года Тимур вылетал уже на боевые задания, со-

вершил 9 успешных боевых вылетов на прикрытие войск в районе 
г. Старая Русса новгородской области. Участвуя в трех воздушных 
боях лично сбил два самолета противника, еще один в паре.

19 января 19472 года Тимур в паре с командиром звена лейте-
нантом Шутовым обнаружил в воздухе немецкий корректировщик 
«Хеншель-126», и в первой же атаке сбил его. Следом появились 
30 бомбардировщиков, которые прикрывали 8 истребителей. 
Раздумывать было некогда, пара вступила в бой со звеном «мес-
сиршмитт-109», сбила одного из них, на помощь подоспела пара 
«мессиршмитт-115» и фашистские стервятники, имея значитель-
ное превосходство, подбили самолет Шутова. Командир звена 
дотянул до расположения своих войск и сел на «брюхо». Тимур 
Фрунзе отчаянно сражался с шестью вражескими истребителями. 
Когда у него закончились боеприпасы, фашисты с короткой дис-
танции расстреляли отважного летчика.
Самолет Т. Фрунзе упал в 500 м от деревни Отвидно Старо-

русского  района. Первоначально летчика похоронили 
там, а в 50-х годах перезахоронили на Новодевичьем 
кладбище.

16 марта 1942 года лейтенанту Фрунзе посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. Его навечно 
зачислили в списки 1-й эскадрильи 161 истребительно-
го авиационного полка.
Пройдут века, но не забудется имя одного из созда-

телей Красной Армии – Михаила Васильевича Фрунзе. 
Вместе с ним будет   помнить наш народ бесстрашного 
летчика – Героя Советского Союза Тимура Фрунзе. 
Его короткая жизнь блеснула ярко и благодарно, как 

молния, как стальной и победный клинок его отца.

Леонид Хрущев
Родился 10 ноября 1918 года. Окончив Энгельскую 

военную авиационную школу, он стал летчиком-бом-
бардировщиком и летал на самолете Ер-2. Это был 
прекрасный для того времени самолет – скоростной, с 
большой бомбовой нагрузкой. С началом войны Леонид 
ушел на фронт. Он был хорошим летчиком, но допускал 

необдуманные поступки.  Никита Сергеевич ценил его смелость, 
но не одобрял шумных компаний. Не нравилось пьянство, неста-
бильная, неуравновешенная  жизнь сына.
В июле 1941 года самолет Леонида был подбит, и он произвел 

вынужденную посадку в поле. Самолет ударился о неровности 
и разрушился. Летчик остался жив, но повредил при ударе обе 
ноги. Лечился он в военном госпитале в г. Куйбышев. Когда ему 
объявили, что выписывают, Леонид решил устроить по этому 

поводу праздник. Один 
из участников, старший 
лейтенант, в конце за-
столья стал демонстри-
ровать свое мастерство 
в стрельбе. Сделав не-
сколько точных выстре-
лов по мишеням, он сбил 
яблоко с головы Леонида, 
а затем поставил яблоко 
на свою голову и предло-
жил Леониду сбить его. 
Видимо, нервы у Хруще-
ва оказались не такими 
железными: пуля попала 
не в яблоко, а в голову 
офицера. В результате 
приговора  суда Леонида 
лишили ордена Красно-
го Знамени, дали 10 лет, 
заменив тюрьму отправ-
кой его на фронт в роту 
штрафников. Никита Хру-

щев смог добиться того, чтобы сына вместо роты штрафников 
отправили на переучивание в летную школу истребителей в г. 
Серпухов. Там он проучился несколько месяцев и был направлен 
в 303 истребительную  дивизию, где его определили в лучший 
полк – 18 гвардейский. 
С 14 декабря 1942 года Леонид командовал звеном в этом про-

славленном полку. Летчики полка постоянно находились над полем 
боя и не  давали немцам бомбить наши войска. В ответ немцы вве-
ли в бой одну из своих сильнейших эскадр – 54-ю истребительную 
эскадру  Люфтваффе. Эмблемой ее было зеленое  сердце, герб 
Тюрингии. Это были асы, летавшие на новейших истребителях 
«фоке-вульф-190», которые по своим легко-тактическим данным 
были примерно ровны нашим истребителям, но по вооружению (6 
пушек) – значительно превосходили их. 
В одном из боев 11 марта 1943 года в самолет Леонида попало 

несколько снарядов и он загорелся, но летчик не прыгал – видимо 
был убит. Самолет упал в болотистую местность за линией фронта 

южнее г. Жиздра Калужской области.
Детали истребителя Як- 7б и останки летчика были 

обнаружены в этом районе одним из полковых отрядов 
в ходе экспедиций 1999-2000гг. Предполагается, что 
это самолет и останки именно старшего лейтенанта Ле-
онида Хрущева, погибшего в воздушном бою. Широко 
распространенная  легенда о том, что Леонид Хрущев 
являлся предателем, была сфабрикована немцами в 
пропагандистских целях и не имеет под собой ни ма-
лейшего основания.

Степан Микоян
Из пяти сыновей члена Политбюро ВКП(б) Анастаса 

Ивановича Микояна четверо пошли в авиацию. Под 
влиянием дяди, известного авиаконструктора Артема 
Микояна – трое из 
них стали военными 
летчиками, а один 
авиаинженером.
Старший из них 

– Степан родился 
12 июня 1922 года. 
После  окончания 
вместе с Тимуром 
Фрунзе летной шко-
лы на самолете И-16 
он был направлен в 

запасной авиационный полк, 
а затем в 16-й истребитель-
ный авиационный полк под Мо-
скву. Он был отобран Василием 
Сталиным при формировании 
434-го иап (впоследствии 32-го 
гвардейского иап), где в октябре 
1941 года впервые вылетел на новом истребителе Як-1. Вылет был 
необычным. Летчикам разрешают вылет на новом типе самолета 
после  провозных полетов на двухместном учебно-боевом само-
лете такого же типа – но его промышленность только готовилась  
выпускать.
Вместе  со своим командиром Василием Сталиным Степан по-

дошел к стоящему на стоянке «Яку». Сам Василий только недавно, 
также без провозки, вылетел на этом самолете, и тот полет только 

случайно не закончился катастрофой. Дело в том, что длина пробе-
га Як-1 на посадке почти в два раза больше, чем для И-16. Василий 
не смог приземлиться с первых двух заходов, приземлился только 
с третьей попытки, и то чуть ли не на середине аэродрома. Стре-
мительно пробежав оставшуюся половину, самолет выскочил на 
проходившую за аэродромом железную дорогу. К счастью,  склон 
перед рельсами оказался пологим. Он сработал как трамплин и 
самолет по воздуху перелетел через рельсы и, приземлившись на 
ровной местности, пробежал еще некоторое расстояние.
Рассматривая самолет, Степан услышал команду:
- Степка, залезай в кабину! Застегни парашютные лямки.
Отработав запуск, порулил немного и затем, по команде Васи-

лия Сталина выполнил взлет, пилотаж в зоне и благополучно сел 
на аэродром.
Можно считать, что это был его первый испытательный полет.
Степан воевал прикрывая Москву, был сбит в воздушном бою, 

при этом ранен, обгорел – полгода лечился в госпитале. После 
выздоровления – снова  на фронт под Сталинград.
Войну закончил с двумя орденами в звании капитана и в долж-

ности командира звена. В 1951 году окончил Военно-воздушную 
инженерную академию имени профессора Н.Е. Жуковского. В 
течение почти 3 лет испытывал самолеты ОКБ Микояна, Сухого и 
Яковлева. В 1964 году получил звание «Заслуженный летчик-ис-
пытатель СССР», за проведение государственных испытаний 
самолета МиГ-25 3 апреля 1975 года удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны I ст., четырьмя орденами Красной Звезды, 20 
медалями. Степан Микоян освоил 102 типа летательных аппаратов 
и налетал 3,5 тыс. часов.

Владимир Микоян
Родился в 1924 году. Сразу 

после выпуска из школы пришел 
в 434-й иап, и так же  Василий 
Сталин выпускал его без провоз-
ных полетов на Як-1. Но то ли от 
того, что Владимир хотел пока-
зать себя прекрасным летчиком, 
то ли от того, что  стремился са-
моутвердиться, но вместо про-
стого полета по кругу, он пока-
зал высший пилотаж прямо над 
аэродромом. Василий Сталин 
спросил у стоящих рядом лет-
чиков: «Он нормальный ли?» – и 
приказал арестовать Владимира 
на 5 суток за воздушное хулиган-
ство. Впоследствии Владимир 
отважно сражался с немецкими 
асами в небе Сталинграда. 18 
сентября 1942 года в воздуш-
ном бою с «мессершмитт-109» расстрелян его самолет, летчик, 
видимо, был убит, самолет врезался в землю. Юному летчику-ис-
требителю было всего 18 лет.

Алексей Микоян
Родился 20 декабря 1926 

года. После гибели брата Вла-
димира, из 9-го класса до-
бровольцем ушел на фронт. 
Закончил в 1943 году Вязни-
ковскую военную  авиацион-
ную школу пилотов и в 17 лет 
стал летчиком-истребителем. 
Однажды Алексей на Як-9 со-
провождал самолет команду-
ющего ПВО генерала Грома-
дина, на аэродром посадки в 
г. Резекне, в результате тех-
нической  неисправности на 
самолете Алексея произошло 
одностороннее торможение 
и он опрокинулся. Летчика 
извлекли быстро и отправили 
в госпиталь с тяжелой кост-
но-лицевой травмой.
Ему  грозило списание с 

летной работы, Алексею стало очень тяжело – ведь он мстил за 
брата, за друзей. На его самолете были крупно выведены буквы 
ВЛТ, что означает Володя, Леня и Тима – брат Владимир, Леонид 
Хрущев и Тимур Фрунзе.
Про его  беду узнал Василий Сталин, который симпатизировал 

Алексею. Нашел врачей, массажистов и помог  младшему Микояну 
стать в боевой строй. 
Иосиф Виссарионович Сталин с болью сказал сыну: «Тимур 

Фрунзе погиб, Леонид Хрущев погиб, Владимир Микоян погиб, 
побереги хоть этого».
Алексей воевал до конца войны. Продолжил службу, прошел 

все ступени командирской жизни, закончил три академии, был 
командующим ВВС Туркестанского военного округа.
Большая часть его жизни прошла в кабине самолета, когда при-

шел срок и врачи списали его с летной работы, он, как и многие 
летчики, тяжело адаптировался к административной деятельности 
и тосковал по любимому делу. Вероятно, это и было причиной 
раннего ухода из жизни.
Заслуженному военному летчику СССР генерал-лейтенанту ави-

ации Алексею Анастасовичу Микояну было всего 60 лет.

Александр Щербаков
Родился 15 сентября 1925 года. 

сын Первого секретаря Москов-
ского горкома партии, члена По-
литбюро Александра Сергеевича 
Щербакова.
В 1943 году вместе с Алексеем 

Микояном  окончил Вязниковскую 
военную авиационную школу летчи-
ков. Участник Великой Отечествен-
ной войны - 12 гв. истребительной 
ап - до 20 октября 1944г., затем 
ПВО г. Москвы, 176 гв иап  I Бело-
русского  фронта,  сбил 1 самолет.
В 1951 году окончил ВВИА им. 

профессора Н.Е. Жуковского, и с 
этого года на испытательной рабо-
те. испытывал самолеты МиГ-19, 
Як-25РВ, Як-27Р, МиГ-21ф-13, Су-
9, Су-7б, Як-28п, МиГ-25п, МиГ-23, 
МиГ-27, Су-24, Су-25. Провел также большой объем испытаний 
самолетов-истребителей на критические режимы полета.
Звание Героя Советского Союза присвоено в 1971 году.
С 1986 года полковник Щербаков в отставке. Заслуженный 

летчик-испытатель СССР, кандидат технических наук.  Награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны  I  и II 
степени, Трудового Красного Знамени, медалями.

Руслан БЕДОЕВ,
 первый заместитель председателя 

Совета ветеранов РСО-А,
генерал-майор авиации.
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Лёгдзинад – йё удыхъёды
Диакъонтё? Алы мыггагён ис биографи. Куы 

райгуыры, уёд ёй фыссын байдайынц ёгас 
фёлтарёй – сё хъуыддёгтёй. Чи кады уёз 

фылдёр кёнынёй, чи та, ёнё уымёй дёр кём 
ис? – худинаг митёй. Уымё гёсгё ирон адёммё ис 
дыууё фыццаг фарстайы – «кёмёй дё?» ёмё «кё-
цон дё?». Уыцы дыууё фарстайён дзуапп куы рат-
тынц, уёд ёй фёзоныс, кёимё ныхас 
кёныс, ёмё дёхи цёмёй хизай. 
Кёнё та йё фёзоныс – ацы лёгимё 
цыфёнды хорз хъуыддаг саразён ис. 
Ахёмёй зонынц Диакъонты Сергейы 
дёр – куыд уёздан, фёллойуарзаг, 
йё ныхасён хицау чи у, ахём лёгёй...
Фёлё Мыггаг куыд райгуырд – уый 

тыххёй хицён таурёгъ. Иу зёрдёхё-
лар лёг зын рёстёджы бахъахъхъёд-
та лёппуйы, уыди йын ёххуысгёнёг. 
Уый фёстё лёппу куы слёг  ис, уёд 
агурын райдыдта, чи йё фервёзын 
кодта ёмё чи балёвар кодта цёрыны 
фадат. Фёлё йё ном дёр базонын йё 
бон не ‘сси, ёрмёст ёй зыдтой куыд 
дьяконы. Уёд лёг загъта: Хуыцау мын 
радта цард, Дьякон та мё хъысмёты 
уыди дыккаг Хуыцауы хуызён. Ахём адёймагён 
рохгёнён нёй. Уадз, ёмё мё мыггаг абонёй фё-
стёмё уа Диакъоны-фырт. Рёсугъд чызг ёрхаста, 
райгуырди сын 6 лёппуйы ёмё иу чызг. Ёмё фёл-
тёрёй-фёлтёрмё Диакъонты мыггаг сбирё сты. 
Зыдтой сё кёддёриддёр ёрмёст куыд фёллойу-
арзон, зёрдёхёлар адёмы. Сё хорз хъуыддёгтё 
дардмё хъуысынц ныр дёр. Суанг ма дыууё къуы-
рийы размё Цхинвалы Ирон адёмы X-ём съезды 
сценёмё ракодтой Сергейы ёфсымёры лёппуйы 
– Диакъонты Евгены фырт Амираны. Битарты Вяче-
славы къухтёй райста Цёгат Ирыстоны сёйрагдёр 
хёрзиуёг – майдан «Ирыстоны сёраппонд». Цёй 
тыххёй? Хуссар Ирыстонмё знаг куы ‘рбабырста, 
08.08.08 – уёд лёгдзинад кёй равдыста, ёмё нё 
райгуырён бёстё кёй бахъахъхъёдта, гъе уый 
тыххёй!  

...Хуссар Ирыстоны Дзауы районы Теделеты хъёуы 
бёсты астёу фёзы бёрзонд мраморёй арёзт пъе-
десталыл ёнцайы бронзёйё конд хёстоны сурёт. 
Пъедесталыл фыст: «Диакъонты Къоте Тотойы фырт». 
Амынд сты йё райгуырды ёмё фёмард уёвыны 
азтё. Йё фарсмё ма ноджыдёр мемориалон цы-
ртдзёвён – Фыдыбёстёйы Стыр хёстёй чи нал 
сыздёхт, уыцы 44 ёмхъёуккаджы номыл. Фыст ыл 
сты сё мыггёгтё, сё фыдёлты ёмё сёхи нёмттё.
Ацы мемориалон комплекс йёхи сыгъдёгзёрдё 

фёллойы хардзёй саразын кодта Диакъонты Къо-
тейы (Константнины) фырт Сергей.
Къоте фёмард 1944 азы 24 октябры: ёмё йё 

кадджын уавёры баныгёдтой Калининграды облё-
сты Нестеровы районы хъёу Илюшинойы.
Фёлё дёсгай азты дёргъы йё бинонтё йё 

мёлёты тыххёй ницы зыдтой. Ёмё Сергейы 
бахъуыдис йё фыды фёд агурын. Ёмё бирё фёл-
тёрёнты фёстё ‘ссардта йё фыды фёд, фёцыдис 
йё ингёнмё, йё райгуырён зёххёй уырзы дзаг 
ахаста, ёмё йё, ныгёд кём ис, уыцы ёфсымёрон 
ингёныл балуёрста. Къотейы ёмё ёмхъёуккёгты 
хёстон намысы цыртдзёвён байгом кодтой 1979 
азы 9 майы. Уыцы бон, цыма йё уёхсджытёй егъау 
уаргъ ёриста, афтё фёкаст Сергеймё.
Ацы разныхас ёз уый тыххёй ракодтон, цё-

мёй газеткёсджыты хёстёгдёр базонгё кёнон, 
лёгдзинад йё удыхъёды ёнёфёхицёнгёнгё 
миниуёг кёмён у, ёхсёнадон куыстён йе ’ппёт 
тыхтё ёнёвгъауёй чи дётты, ахём адёймёгтёй 

иуимё – Ёппётирон адёмон ёхсёнадон змёлд 
«Стыр Ныхас»-ы разамынды хъуыддёгтё аразёг 
Диакъонты Сергеймё.
Сергейы хъысмёт йё сывёллоны бонты уыдис 

хёсты аххосёй милуангай сидзёр сывёллётты 
хъысмёты хуызён. Размё, ахуыры ёмё царды 
фёндагмё цыдысты хъёддыхёй, сё хъарутё 

бёлвырд нысантём аразгёйё. 
Сергей Теделеты астёуккаг скъола 
каст фёуыны фёстё фёсаууонмё 
Мёскуыйы хойраджы промышлен-
носты техникумы ахуыр кёнгёйё, 
куыста колхозы, стёй Къуайсайы 
зды-цинчы ёрзёткъахёнты шахте-
рёй. Фёстёдёр, Хуссар Ирысто-
нёй рацёугёйё, кусын райдыдта 
Беслёны нартхоры комбинаты сё-
кёры заводы. Уёдмё, 1961 азы 
ёнтыстджынёй каст фёцис амынд 
техникум, райста дёсныйад «сё-
кёрджын буаргъёдты технологи» 
ёмё арёхстджынёй, ёнтыстджы-
нёй куыста дарддёр, уыцы куысту-
аты уыдис раззагдёр кусджытёй 
иу, разёнгардёй архайдта комби-

наты ёмё районы ёхсёнадон царды.
Уымё гёсгё йё равзёрстой ФЁЛКЦ-йы Рахиз-

фарсы райкомы инструкторёй. Куыста Дзёуджыхъ-
ёуы крахмалгёнён заводы сменёйы хицауёй, 
цыппар азы бёрц та ОЗАТЭ-йы куыстадон хайады 
инженер-диспетчерёй ёмё заводы фёскомцёди-
сон организацийы секретарёй.
Уёд ацы куыстуаты фёллой кодта ёртё мин 

адёймаджы бёрц, ёмё сё фылдёр – фёсивёд. 
Заводы фёсивёды фёллойадон ёнтыстыты кой 
дёрдтыл хъуысти. Ёмё сё разёнгардгёнёг уыдис 
Диакъонты Сергей.
Иуцасдёр рёстёг уыдис Беслёны агуыридур-

гёнён цехы хицау, стёй куыстадон хайады хицау. 
Абоны кёстёртё хъуамё зоной, советон дуджы 
фёллой кёй уыдис адёймаджы лёгдзинады, хъё-
батырдзинады ёмё кады бындур. Стёй тёккё чы-
сылдёр разамонёг куысты бынатмё дёр кусджыты 
истой, ёхсёнадон архайдмё цы зёрдё дардтой, 
уымё гёсгё.
Диакъонты Сергей та фёсаууонмё каст фёцис 

Мёскуыйы хойраджы промышленносты институты 
экономикёйы факультеты хъёууон хёдзарадон 
продукттё цёттё кёныны ёмё кусыны хайад. 
Райста экономист-организаторы дёсныйад. Каст 
фёцис СЦКП-йы ЦК-йы цур уёлдёр партион скъ-
олайы хайад.

1969-1982 азты куыста СЦКП-йы Рахизфарсы 
райкомы инструкторёй, уыцы районы хъёууон 
хёдзарады продукттё цёттё кёныны ёмё сё 
хёрзхъёддзинады сёйраг инспекторёй, СЦКП-йы 
Цёгат Ирыстоны обкомы инструкторёй, йё цёст 
дардта ЦИ АССР-йы хойраджы промышленносты 
рёзтмё, куыста ма адёмон контролы Ленины рай-
оны комитеты сёрдарёй.
Фёлё йё разамонёджы дёсныйад уёлдай 

тынгдёр сёрттывта, УСФСР-йы дзидзайы-ёхсыры 
промышленносты министрады Цёгат Ирыстоны 
ёхсыры куыстадон иугонды сёргъы куы ёрлёууыд, 
уёд.
Куыстадон иугонд УСФСР-йы йе ’мхуызон куы-

стуётты 89 иугонды ’хсён ерысы ахста раззагдёр 
бынёттё. Зёгъём, социалистон ерысы бёрзонд 
бёрёггёнёнтё кёй райста, куыстады ахадын-
дзинад ёмё куысты хъёд кёй фёбёрзонддёр 
сты, 1981 азы 1 кварталы пълан ёнтыстджынёй 
ёххёстгонд кёй ёрцыд, уый тыххёй ёхсыры про-

мышлненносты Цёгат Ирыстоны куыстадон иугонд 
хорзёхджын ёрцыд УСФСР-йы дзидзайы-ёхсыры 
промышленносты министрады ёмё хойраджы про-
мышленносты кусджыты профцёдисы цёугё Сырх 
тырысайё. Лёвёрд ын ёрцыд ёхцайы преми дёр.
Куыстадон иугонд хаст ёрцыд СЦКП-йы Цёгат 

Ирыстоны обкомы, Цёгат Ирыстоны АССР-йы Ми-
нистрты Советы, облсовпрофы ёмё ФЁЛКЦ-йы 
обкомы Кады фёйнёгмё. Уый тыххёй йын лёвёрд 
ёрцыд сёрмагонд ёвдисёндар. Ахём ёвдисён-
дартё иугонды фёллойгёнджытё иу ёмё дыууё 
хатты нё райстой: 1983 азы – дыууё хатты, 1985 азы 
– дыууё хатты, 1986 азы – дыууё хатты. Уыимё, иу-
гонд рамбылдта УСФСР-йы дзидзайы-ёхсыры про-
мышленносты министрады коллективты ’хсён 1985 
азы III ёмё IV кварталты ёхцайы дыккаг премитё.
Цёй фёрцы ёфтыдис къухты ахём ёнтыстдзи-

нёдтё?
Иугонды куыстадон фёлтёрддзинады тыххёй 

Диакъонты Сергей арёх фыста уыцы рё-
стёджы газетты ёмё сёрмагонд журналты. 
Зёгъём, ёрвылмёйон наукон-техникон 
ёмё куыстадон журнал «Ёхсыры про-
мышленность»-ы 1986 азы фыццаг номыры 
бакёсён ис ёхсыры промышленносты 
Цёгат Ирыстоны куыстадон иугонды генера-
лон директор Диакъонты Сергейы уацхъуыд 
«Наукон-техникон прогрессы фёндагыл». 
Уым автор амыдта, зёгъгё, иугонды куы-
стуётты къухвёллой фылдёрёй-фылдёр 
ивд цёуы автоматикёйё. Фёстаг цыппар 
азы дёргъы куыстадмё хаст ёрцыдис хуы-
здёр ёмё ног технологон кусёнгёрзтё: 
130 автоматизацигонд донтёвдгёнён 
ёгтё, ёхсыры продукци ёвгты ёмё сёр-
магонд къоппыты ёвгёнён автоматон ли-
нитё, ёмё афтё дарддёр. Ногдзинёдтё 
хастёуыд куыстадон фёзуётты уавёртё 
фёхуыздёр кёнынмё. Авторы хъуыдымё 
гёсгё, бирё ёндёр техникон фёрёзтёй, рациона-
лизаторон фёндёттёй кёй пайда кодтой, уый уыдис 
ёнтыстдзинёдты бындур. Ёз та ма йём бафтауин: 
куыстадон иугондён арёхстджын разамынд кёй 
лёвёрдта, адёмимё кусынмё кёй арёхст, уый 
уыдис ёнтыстдзинёдты гуырён.
Уымёй уёлдай Диакъонты Сергейы хъёппёри-

сёй Республикёмё ластёуыд, рёстёмбис район 
цас ёхсыры продукци лёвёрдта, ёмё уый бёрц 
уёлёмхасён продукци.
Зёгъём, 1986 азы республикёмё ёрбаластёуыд 

3500 тоннёйы уёлёмхасён продукци, цёмёй 
ёххёстгонд цыдаиккой цёрджыты рёзгё фёлха-
садон домёнтё уыцы продукттёй.
Ёрмёст амынд журналы ёрмёгёй дёр банкъ-

арён ис, егъау куыстадон иугондён разамынд кёй 
лёвёрдта, хъуыддаг иттёг хорз чи зыдта, наукон 
бындурыл ёй чи ёвёрдта, куыстад ахадгёдёр 
кёнынмё чи арёхсти ёмё чи тырныдта, ахём 
ныфсджын ёмё лёджыхъёдджын адёймаг.
Нёуёдзём азты раууатмё цёуын райдыдта 

адёмон хёдзарад. Хёлд цыдысты, раздёр сё кой 
дёрдтыл хъуыстгонд кёмён уыдис, ахём куыстуёт-
тё. Нал сём уыдис хицауады ’рдыгёй хъусдард.
Республикёйы ёхсыры куыстад ёрхауд ёдзёллаг 

уавёрмё.
Стурвосы, уыдонимё дуцгё хъомты нымёц кол-

хозты, совхозты зынгё фёкъаддёр. Ёхсыркусён 
промышленносты иугонд хёлд ёрцыд. Диакъонты 
Сергей иуцасдёр рёстёг акуыста чысыл куыстуаты 
директорёй, фёстёдёр та Цёгат Ирыстоны Агро-
промы сёйраг специалистёй.
Ацы бынатёй уёгъдгонд ёрцыдис кусджыты 

нымёц фёцыбыр кёныны бындурыл. Дыууё азы 
раздёр ёй бахъуыдис пенсимё ацёуын.
Ивгъуыд ёнусы фёстаг дёс азы Цёгат Ирыстоны 

уыдысты уёлдай уёззау ёхсёнадон нынкъуыстыты 
азтё.
Гуырдзыстоны уёды ёнёсёрфат президент 

Гамсахурдиайы аххосёй Хуссар Ирыстоны ныккал-
дис ирон адёмы туг. Цёгат Ирыстонмё мёхъёлон 
экстремисттё ёрбалёбурдтой, ёмё сёдёгай 
ирыстойнёгтё райгуырён уёзёг хъахъхъёнгёйё, 
уыцы гёрзифтонг быцёуы бацарёфтыд сты.
Уыцы рёстёг Хуссар Ирыстоны адёмён гума-

нитарон ёххуыс аразыны хъуыддаджы Диакъонты 
Сергей архайдта зёрдиагёй. Ирыстоны куырыхон 
лёгтё нё адёмы цард бахъахъхъёныны сёраппонд 
ирон адёмы фыццаг съезды расидтысты ёхсёнады 
иудзинадыл тох.
Арёзт ёрцыдис Ёппётирон адёмон ёхсёнадон 

змёлд иугёнёг Совет «Стыр Ныхас».

Йё равзёрды фыццаг бонтёй фёстёмё йё 
дёлкъабёзты куысты зёрдиагёй архайдта Диакъ-
онты Сергей, бирёфатерон хёдзары, уый фёстё 
цёрён кварталы, стёй районы Ныхасы советы уёнг 
уёвгёйё.
Ирон адёмы V съезды уый ёвзёрст ёрцыдис 

«Стыр Ныхас»-ы Советы уёнгёй.
Совет та йё снысан кодта «Стыр Ныхас»-ы хъуыд-

дёгтё аразёгёй.
Стыр ёмё бёрнон ёхсёнадон хёс райста йё-

химё Диакъонты Сергей. Цёмёй хъуыддёгтё раст 
фёндагыл цыдаиккой, уый тыххёй йё баххуыс кё-
нынмё цёуын хъуыдис цёрджыты сходтём, тёккё 
дарддёр ёмё хёстёгдёр районты Ныхастём. 
Уайсахат – иу бахёццё тёккё дарддёр хёххон 
хъёутём, суанг «Стыр Ныхас»-ы Хуссар Ирыстоны 
хайадмё дёр. Бынётты амыдта куыст раст аразыны 
мадзёлттё. Ныхасты ёмбырды ёнё раныхасгён-
гё никёд уыдис. ныхас та кодта цёрджыты тёккё 
ахсджиагдёр ёмё зындёр лыггёнинаг фарстатыл. 
Йё хъёппёрисёй районы Ныхасты сёрдартёй 
бирётё хаст ёрцыдысты бынёттон хиуынаффёй-
ады администрациты кусджыты хыгъдмё, ёмё ныр 
дёр ёмгуыст кёнынц цёрджытён лёггад кёныны 
хъуыддаджы.
Стыр уарзтёй уарзы йё райгуырён Хуссар Иры-

стоны зёхх Диакъонты Сергей. Фёнды йё, цёмёй 
хъарм, фёлмён хуры тынтёй ёфсёст уа кёд-
дёриддёр, фёлё тыхсы, Гуырдзыстоны ’рдыгёй 
Хуссар Ирыстоны адём дыккаг хатт геноцид кёй 
бавзёрстой, уымёй.
Дёрдтыл сагъёсгёнаг у Сергей. Фыццагдёр 

уый сёры равзёрд г. Цхинвалы Кавказы адёмты 

хистёрты минёвёртты ёрёмбырд кёныны ёмё 
дзы Хистёрты Советы иугонд саразыны фёнд. Ёмё 
«Стыр Ныхас»-ы хъёппёрисёй фёнд ёххёстгонд 
ёрцыдис.

2007 азы 24 майы г. Цхинвалы уыдис егъау ёх-
сёнадон-политикон ахадындзинады цау: ардём 
ёрёмбырд сты кавказаг адёмты хистёрты Советты 
минёвёрттё ёмё сарёзтой Кавказы адёмты хи-
стёрты Советы Ассоциаци.
Кавказаг адёмты хистёрты Советы ёмбырды ар-

хайдта ёмё дзы раныхас кодта Республикё Хуссар 
Ирыстоны Президент Кокойты Эдуард. Раныхас дзы 
кодтой, стёмтёй фёстёмё, ёппёт делегациты 
минёвёрттё дёр. Хъоды кодтой Гуырдзыстоны 
лёбурён политикёйыл Хуссар Ирыстоны ёмё 
Абхазы ныхмё. Ёргом загътой, ёппётвёрсыгон 
ёххуыс кёй кёндзысты уыцы республикёты адё-
мён. Ёмбырды архайджытё сфидар кодтой Кавказы 
адёмты хистёрты Ассоциацийы Советы Деклараци 
ёмё Ныхас.
Уый фёстё Президент Кокойты Эдуард сарёзта 

цымыдисдзинад равзёрынгёнёг пресс-конфе-
ренци. Кёй зёгъын ёй хъёуы, Кавказы адёмты 
хистёрты сход уыдис ирон адёмы VI съезды агъом-
мё Ирыстоны ёхсёнадон царды ахсджиагдёр 
цаутёй иу. Йё саразыныл ёмё йё арвитыныл 
иннёты ёмрёнхъ Диакъонты Сергей дёр нё 
бавгьау кодта йё хъарутё.
Ирон адёмы VI съезд бацёттё кёныныл ёмё 

йё арвитыныл егъау организаторон куыст конд 
ёрцыдис «Иры Стыр Ныхас»-ы Советы ’рдыгёй. 
Съезды фылдёр делегатты, республикёйы ёдде 
цёрёг ирон адёмы къордты, съездмё хуынд 
Цёгат Ирыстоны цёрёг ёндёр адёмыхёттыты, 
республикёйы хицауадон скондты минёвёртты 
бёлвырд бон амынд рёстёгмё ёрёмбырд 
кёнын, ёнёфыдбылызёй сё даргъ фёндёгтыл 
Цхинвалмё бахёццё кёнын, уым сын съез-
ды архайыны ёмё сын сё фёллад уадзыны, 
стёй бирё ёндёр фарстатыл бёрнондзинад 
хёсгонд уыдис Диакъонты Сергейён. Ирон адё-
мы егъаудёр ёмбырды архайдта 600 адёймагёй 
фылдёр. Уыдоны дыууё боны дёргъы суазёг 
кёнынён арёзт ёрцыди ёппёт фадёттё дёр. 

Съезд ацыдис йё архайджыты стыр иудзинады ём-
вёзадыл. Ёвзёрст ёрцыдысты Ёппётирон адёмон 
ёхсёнадон змёлд «Стыр Ныхас»-ы разамындон 
оргёнтё. «Стыр Ныхас»-ы Советмё ёвзёрст ёр-
цыдис Диакъонты Сергей дёр. Советы Президиум 
ёй снысан кодта ёхсёнадон змёлды бёрнон се-
кретарёй, ёмё дарддёр зёрдиагёй ёххёст кодта 
йё хёстё. Уый фёстё ма 7, 8, 9, 10-ём съездтё 
аккаг арёзт куыд цёуой, ууыл дёр архайдта ёндёр 
ёмбёлттимё.
Диакъонты Сергейён дардмё хъуысгё хъёлёс 

нёй, фёлё адём, хистёрёй-кёстёрёй цёмё-
дёр гёсгё йё сабыр хъёлёсмё ёрсабыр вёйй-
ынц ёмё йём лёмбынёг байхъусынц. Фендджын 
адёймаг, уёлдай ныхёстё нё кёны, фёлё алы 
фарстамё арф февналы ёмё проблемёты рахё-
цёнтё бацамоны.
Сергей йё бинойнаг Хетёгкаты Валентинёимё 

схъомыл кодтой дыууё фырты ёмё чызг. Ёртёйё 
дёр райстой уёлдёр ахуыргонддзинад, ёрлёууы-
дысты рёстзёрдё фёллойы фёндагыл. Бинонтё 
цёрынц, куыд фёзёгъынц, «а» ёмё «о»-йё.
Сергейыл сёххёст 80 азы. Ёмё йё бон у уыцы 

бёрзондёй йё цардвёндагмё фёстёмё акёсын. 
Нырма уал ныууагъта бёлвырд фёд. Сыгъдёг, 
фёзминаг биографи, кёцы йё мыггаджы биогра-
фимё бафыста рёсугъд рёнхъытё. Ёмё йын уый 
тыххёй зёрдиаг арфётё кёнём. Сёдё азы сёрты 
дзёбёхёй акёсёд. Рёстёг зынгё аивта, фёлё 
ног уавёрты дёр арёхсыс. Хъёуынц ма адёмы 
дё куырыхон зондахаст, дё сыгъдёг зёрдё ёмё 
хёлардзинады курдиат! 

Унесенные ветром Гражданской войны
О превратностях судьбы написано немало 

томов, большая часть из которых – ху-
дожественная литература с неизменным 

допуском домыслов, вымыслов, всевозможных 
условностей. Жизнь, однако, нередко превос-
ходит любые художественные замыслы, верша 
витиеватые, а подчас и трагические повороты 
судьбы человека по своему капризу...
В сентябре 2002 года мы с супругой выехали 

в Польшу, чтобы  побывать у ее двоюродного 
брата, поляка (!) Ежи Цуциева. Недалеко от 
Гданьска есть прекрасное село Проково, там 
мы и общались с родственниками, выезжали в 
Гданьск, Эльбонг. Побывали в бывшем немец-
ком концлагере Штуттгоф в 37 км к востоку от 
Гданьска, потрясение осталось с нами надолго. 
В разговоре с Ежи выяснилось, что в Поль-

ше проживают и другие этнические осетины с 
польской судьбой. С одним из них мы повстре-
чались, Роман Гагиев занимался историей 
появления осетин в Польше. Он обратил мое 
внимание на труд современного историка Тадеуша Сулимирского 
«Сарматы» и других более ранних авторов.  Польский историк Ян 
Длугош (1416-1480 г.г.) впервые заявил о сарматизме. Сармати-
ей называлась территория между  Вислой и Волгой. Сарматским 
называлось Балтийское море, Сарматскими горами – Карпаты. 
Сарматы считались прародителями европейского рыцарства. 

Шляхтичи считали своими предками сарматов – народ кочевой 
и вольнолюбивый. Течение сарматизм возводило шляхту к древ-
ним сарматам, отделяя тем самым ее от массы простолюдинов 
(славян, литовцев). 
Сарматисты себя противопоставляли как раболепной деспотич-

ной Азии, так и циничной буржуазной Европе. Категория «Отече-
ство» – центральная в идеологии сарматизма. 

*******
Белый генерал-лейтенант Н.Э. Бредов, командующий группой 

Вооруженных Сил Юга России, расположенной на Правобережной 
Украине, под натиском Красной Армии, в январе-феврале 1920 
года совершил известный Бредовский поход. Отступив к Тирас-
полю, вследствие отказа Румынии пропустить его войска через 
границу, он вынужден был совершить переход в Польшу  через 
Западную Украину, ведя бои с многократно превосходящими его 
частями Красной Армии. В Польше генерал Бредов был интерниро-
ван со своим отрядом. С частью солдат (около 7000 бойцов) сумел 
вернуться в Русскую армию генерала Врангеля в Крым.
Оставшиеся в Польше войска (около 23-25 тыс. человек) были 

поселены в лагеря для интернированных  в Дембе, Стжалкове и 
Пикулицах. 
Под давлением со стороны Красной Армии, неся большие по-

тери, польская армия отступала к Висле. Для ее пополнения была 
проведена пропагандистская  работа в лагерях для интернирован-
ных, причем, особое внимание уделялось выходцам с Кавказа. В 
числе тех, кто вошел в сформированный в Вильнюсе 12  Подоль-

ский уланский полк были осетины – шесть 
офицеров и 226 улан. Во главе сотен были 
поставлены опытные поручики Темирболат 
Гуцунаев и Кайтов, подпоручики Вассанбек 
Тотиев и Евграф Цуциев.
В работах польских военных историков 

Збигнева Карпуса, Владислава Шкоды, 
Богдана Минцера и Тадеуша Стринкеви-
ча-Корзона особое  внимание уделено 
вышеозначенным сотникам. Упоминаются 
также Знаур Гагиев, Михал Тотиев, Петр 
Цуциев, Петр Каллагаты, Майрам и Михал 
Касаевы, Камал и Кимат  Тетцоевы, Семен 
Бигаев, Бадчери Хетагуров, Андрей Кучиев, 
Данел Галунов, Бимболат Урусов, Солтан 
Дзантиев, Темыр Майрамукаев, Арсен 
Катаев, Демьян Бесолов… Не сохранилось 
имен, только фамилии – Голоева, Годизова, 
Дзарасова, Сохова, Мамиева, Цалоева, 
Кайтова…
По-разному сложились их судьбы.

Темирболат Гуцунаев родился 1 января 1893 г. в с. Христианов-
ском, отец – Шамиль, мать – Сабанова Гали. 
Во  время Первой мировой войны был выпущен офицером из 

Одесского военного училища. В составе Туземной дивизии про-
явил себя храбрым командиром, служил в польской армии в 101 
полку уланов Креховецких.  Умер от рака селезенки в июне 1941 
года. Похоронен в Варшаве.
Вассанбек Тотиев  родился  в Наре 3 мая 1894 года. отец-Джам-

булат, мать-Наталья Сабанова В Польше он пользовался именем 
Вацлав, был женат на Янине Поплавской, имел российские и поль-
ские награды, был одним из лучших  наездников Войска Польского. 
Погиб в бою 21 сентября 1939 года. Среди современных Тотиевых  
в Польше такие имена: Таймураз, Артур, Вацлав, Веслава, Марта 
(доктор наук), Софья, Борис, Альбина, Люба, Лариса.
Евграф Цуциев  родился в Наре 19 октября 1900г.. Считался 

лучшим наездником среди польских кавалеристов. Он и Тотиев 
входили в узкий круг лучших друзей генерала Владислава Андерса, 
который в это время командовал уланским полком, кавалерийской 
бригадой, а во время Второй мировой войны и после нее был од-
ним из видных военачальников Польши. Евграф был тяжело ранен 
в бою с немцами 1 сентября 1939 года. В госпитале г. Станислав 
(тогда польский город) ему ампутировали ногу. Ухаживающая 
за ним медсестра Ядвига Яворска влюбилась в красавца-улана. 
Когда к концу сентября 1939 году на Западную Украину вступили 
советские войска – она увезла Евграфа в Варшаву, он стал Влод-
зимежем Яворским. Военная карьера его оборвалась, когда он, 
будучи владельцем автомастерской, всячески помогал варшавским 
подпольщикам в борьбе с фашистами. После войны дела его 
шли успешно, Ядвига стала профессором. Умер  Евграф 16 июня 
1979 года, жена через Министерство обороны добилась, чтобы 
его похоронили на Центральном военном кладбище г. Варшавы. 
На  памятнике надпись: Влодзимеж  Яворский, ротмистр 12 полка 

уланов Подольских, даты рождения и смерти. Между польскими  
именем и фамилией, как прощальный привет далекой Родине 
высечено – Евграф Цуциты.
Знаур Гагиев родом из Нара, получил польское гражданство в 

1925 году и сразу же изъявил желание служить в Войске Польском, 
он был зачислен в 3 полк конных стрелков имени гетмана Стефана 
Чарнецкого. Служил до сентября 1939 года, до вторжения немец-
ких фашистов, попал в плен, был узником немецких концлагерей. 
После войны некоторое время служил в пограничных войсках Поль-
ши. Сыновья и дочери Знаура, который стал Эдвардом Гагиевым, 
живут в Слупске,  Устке (Балтийское побережье). Сын Роман живет 
в Эльблонге.  Служил в полиции, майор в отставке, возглавляет  
частное охранное предприятие.  Несколько раз приезжал на исто-
рическую родину своего отца.
Петр Каллагаты с середины двадцатых годов до начала второй 

мировой войны был солистом казачьего ансамбля танца во Фран-
ции, а потом в Польше. Об его искусстве до сих пор вспоминают 
в Польше те, кому посчастливилось видеть этого виртуоза танца. 

Послевоенная судьба Петра пока не выяснена.
Георгий Абациев родился уже в Польше, отца не помнит – он 

рано умер. Сам Георгий со временем возглавил завод телеаппа-
ратуры в г. Гданьске. Будучи заядлым яхтсменом, участвовал во 
многих регатах. В последние годы жизни (он умер в 2008 году) был 
президентом Гданьского яхт-клуба.
Петр Цуциев родом  из Нара, вместе с родственником Евграфом 

служил вначале в 12 полку уланов Подольских, затем в 5 полку 
конных стрелков. Уволился, женившись на красавице Фране Мы-
шаловской. Жили в Западной Белоруссии. В сентябре 1939 года 
эта территория стала советской,  и они  перебрались в Люблинское 
воеводство.  Родились сыновья Людгер и Ежи. Когда Германия 
вероломно напала на Советский Союз, Петр Цуциев, как и многие 
ему подобные, оказался в смятении: его считали врагом и те и 

другие. Петр вместе со старшим  сыном Людгером попал в один 
немецкий  концлагерь, жена и Ежи -  в другой. Петру и Людгеру 
Цуциеву не суждено было выйти на свободу – неизвестно где и 
когда они встретили свой последний час. Возможно они погибли 
в концлагере Штуттгоф.
Франю с 11-летним Ежи освободила Красная Армия. Дорога в 

Польшу была долгая, шли пешком. На Одере, на советском посту, 
они в очередной раз объяснили, что идут из фашистской неволи. 
На вопрос, кто вы по национальности, Ежи, которого отец учил 
русскому языку и часто рассказывал о своей далекой Родине, 
вдруг сказал: «Мы - осетины». Солдат с состраданием взглянул 
на изможденную женщину с подростком, забрал у проезжающего 
немца лошадь с подводой, посадил Цуциевых и пожелал им счаст-
ливого пути. Поселились Франя и сын в Гданьске, со временем 
Ежи стал работать в порту, женился, родились дети, дочь Ева и 
сын Петр (в честь деда!). Ежи часто вспоминал, как отец иногда 
становился задумчивым, уходил в свои думы и печально напевал 
незнакомую песню.
В конце 50-х годов Ежи посылал запросы в Советский Союз, 

пытаясь найти свои корни. Ответа не получал. Лишь через семь лет  
поисков ему посчастливилось, он смог приехать на родину отца. В 
поезде Москва – Орджоникидзе весь вагон знал его историю и все 
заразились его нетерпением. Поезд подошел к перрону вокзала 
столицы республики, пассажиры деликатно не спешили на выход, 
дали Ежи возможность стать в дверях вагона. Он напряженно вгля-
дывался в толпу встречающих, пытаясь угадать родственников. 
Взгляд мгновенно выхватил десятки лиц с до боли знакомыми 
чертами Цуциевых.  Эти десятки людей мгновенно признали в 
незнакомом поляке свою родную кровь – их глаза увлажнились, 
плакал Ежи, плакала проводница, плакал весь вагон.
Ежи наслаждался общением с братьями своего отца Аврамом,  

Степаном, Дагки, Лади, многочисленными двоюродными братьями 
и сестрами. Он был самым счастливым человеком на Земле. Од-
нажды он услышал по радио песню, слов которой он не понимал,  
но она показалась ему знакомой с детства. Ему объяснили, что 
это народная песня на слова Коста Хетагурова «Додой». Побывав 
в Наре, Ежи понял тоску своего отца, человека унесенного ветром 
Гражданской войны на чужбину и никогда не смирившегося со 
своей участью. 
Ежи много раз приезжал в Осетию и с матерью, пока она была 

жива, с женой и детьми.
Живут в Польше осетины, потомки осетин. Гданьск, Гдыня и 

чудесное село (даже язык не поворачивается называть его селом) 
Проково (под Гданьском) – это адреса Цуциевых: Ежи, Сабина, 
Петр, Кристина, Гжегож. 
Сын и внук  Ежи собираются приехать погостить в Осетии. Они 

столько слышали о крае хрустальных гор, к которым был прикован 
Прометей за то, что отдал божественный огонь людям... Искры 
этого огня они чувствовали в своем пращуре. А их стремление 
навестить чудесный край – свидетельство того, что огонь этот 
незримо присутствует и в них.

Руслан БЕДОЕВ.
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ХЁДБАРЫЛ НЫМАДЫ БОН
26 август. Ацы бон райсомёй Хуссар Ирыстоны уынгты рацёйцёуёг адёмён сё ныхё-

стё «Дё райсом хорз» нё уыдысты, фёлё — «Уёлахиз уёд Ирыстон!». Сё зёрдётё дзаг 
уыдысты алёмёты уёлмонцёй. Хуры сёумёйы тёмёнкалгё тынтём цины цёссыгтё 
хёххон суадонау уадысты. Республикё Хуссар Ирыстон — Паддзахад Алани бёрёг кодта, 
2008 азы йё гуырдзиаг экстремистты ныббырсты фёстё Уёрёсе хёдбар Паддзахадыл 
куы банымадта, уёдёй дёс азы рацыды бон.

Кёд Хуссар Ирыстон йё фёзуатмё гёсгё стыр 
нёу, йё цёрджытё иу хёстёй иннёмё царды-
сты, уёддёр сё ныфс уыд фидар. Сё иудзинад 
сын лёвёрдта рухс фидёнмё 
тырныны ныфс. Нё бакуымдтой 
фыдхортён сёттын, не ‘рхастой 
сё сёрмё хъадамантё дарын, 
нё бауагътой сё фыдёлты кад 
цъыфимё сызмёнтын. Иумё 
уёхски уёхск, Уёрёсе сё фар-
смё, афтёмёй бёрзёйсаст 
фёкодтой знаджы. Уымёй ёп-
пёт дунейён дёр равдыстой, 
хёдбардзинадмё куыд тыр-
нын хъёуы, уый. Ёмё сывзёрд 
Аланты паддзахад.

Сё  циныл  бацин  кёнын-
мё ёмё сын арфёйы ныхас 
ракёнынмё  ёрбацыдысты 
Уёрёсейы Федерацийы Прези-
денты ёххуысгёнёг Владимир 
Сурков, УФ-йы Цёгат Кавказы 
хъуыддёгты ёххёстбарджын 
Сергей Чеботарев, РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг 
Битарты Вячеслав, Донецкы адёмон республикёйы 
сёргълёууёг Александр Захарченко, Луганскы 
адёмон республикёйы сёргълёууёджы хёстё 
ёххёстгёнёг Леонид Пасечник, Сириаг Араббаг ре-
спубликёйы ёххёстбарджын минёвар Уёрёсейы 
Федерацийы Рияд Хаддад, республикё Абхазы 
Ёдасдзинады советы сёрдар Муххамед Килбай, 
Республикё Науруйы, Молдовё, Хёххон Хъарабах, 
Хъёрёсе-Черкестё, Беларусь, КёсёгБалхъар, Цё-
цён, Владимиры облёст, Италийё, ёмё ма ноджы-
дёр бирё ёндёр республикёты минёвёрттё.
Хуссар Ирыстоны Президент Бибылты Анатоли 

ёмё уазджытё дидинджытё сёвёрд-
той, 2008 азы Августы хёсты сау зынджы 
чи басыгъд, уыцы ёдзард адёмты но-
мыл 5-ём скъолайы кёрты цы номарён 
мемориал арёзт ис, уый раз. Ам иу 
уысм ёдзёмёй алёууыны фёстё сё 
балц акодтой, ёрёджы Хуссар Иры-
стоны Хетёгкаты Къостайы номыл цы 
ног драмон театр сарёзтой, уырдём. 
Ам Бибылты Анатоли Паддзахадон хёр-
зиуджытёй схорзёхджын кодта, Хуссар 
Ирыстоны райрёзты ёмё хёдбар суё-
выны фарстаты чи бацархайдта, уыдоны.

Сергей Чеботарев паддзахадон хёр-
зиуёг райсыны фёстё йё раныхасы за-
гъта, дёс азы размё ёппёт уёрёсей-
ёгты ёргом здёхт кёй уыд, ам цы стыр 
бёллёх ёрцыд, уымё. Иууылдёр кёй 
тыхстысты ирон адёмы хъысмётыл, йё фидёныл. 
Уёрёсе ирон адёмёй нё гадзрахат зоны, нё гёды 
ми, уымё гёсгё сын ёнё ёрбалёугё нё уыд 
сё фарсмё. Уыимё, Уёрёсейы Федераци стыр 
ёхсызгонёй Хуссар Ирыстон банымадта хёдбар 
паддзахадыл.

— Абон ёй уынём, Хуссар Ирыстон сындёг къах-
дзёфтё кёнгёйё хуыздёрёрдём куыд ивы, уый, 
— загъта Сергей Чеботарев.

— Мах, Ирыстоны Хуссарварс цёрджытё, тынг 
хорз хъуыды кёнём 2008 азы августы хёсты раз-
мёйы цаутё. Уёд гуырдзиаг фыдгёнджытё сёхи 
дёргъвётин рёстёг цёттё кодтой хёстмё. Алы-
хуызон мадзёлттёй фёцагай-фёцагай кодтой 
сабырцёрёг ирётты. Хаттёй-хатт сё-иу ёхсын 

дёр райдыдтой. Сё хъёуты уынгты-иу ирёттён 
ацёуыны бар нё уыд, кёд ёмё нё зёххыл царды-
сты, уёддёр. Гуырдзыстоны та ёндёр бёстётёй 

ёххуырстой ёфсёддонты, ёлхёдтой хёстон хотых-
тё. Ёмё сё фыдракёнды уынаффё ирон адёмы 
ныхмё сёххёст кодтой августы 8-ём бон. Адём 
ма боныцъёхтыл уыдтой сё 
адджын фынтё, афтёмёй сыл 
гуырдзиаг экстремисттё сы-
рхпиллон артёй гёрах кёнын 
райдыдтой. Фёлё хёствёллад 
ныфсджын ирон адёмы уый нё 
фётёрсын кодта, уёндонёй 
ёрлёууыдысты знаджы ных-
мё. Уёдмё нё фарсмё ёр-
балёууыд Стыр Уёрёсе, ёмё 

знаг цыбыр рёстёг-
мё пырхгонд ёрцыд. 
Уымёй уёлдай ма 
нё Уёрёсейы уёды 
Президент Дмитрий 
Медведев банымад-
та хёдбар паддзаха-
дыл. Уёдёй абоны 
онг Уёрёсе ис нё 
фарсмё, ёнкъарём 
ын йе ‘ххуыс, — загъ-
та Президент Бибыл-
ты Анатоли.
Ирон театры цалынмё официалон мад-

зёлттё цыдысты, уёдмё Цхинвал та 
йёхи цёттё кодта стыр бёрёгбонмё. 
Дунейы дзырдуёттё куы райсём, уёд-
дёр сё не ‘ссардзыстём ахём дзырдтё, 

цёмёй ацы боны мадзёлтты тыххёй 
радзурём. Уынгтё ирд ёмё тёмён-
калгё ахорёнты, лентыты, алыхуызон 
сидтыты фёрцы цёхёртё скалдтой. Алы 
тигъыл дёр рог дымгёмё фёйлыдтой, 
куыд Ирыстоны, афтё Уёрёсейы пад-
дзахадон тырысатё. Цхинвалы уынгтё, 
ёвёццёгён, фёстаг фёндзай азы афтё 
дзаг никуы уыдысты цины зарёг, цины 
худтёй. Бёстёйы сёйраг стадионы астёу 
скодтой уёззау ёмё фидар дуртёй амад 
хёхтё, сё сёрыл та сын схуыссыд ёмё 
йё къах размё раппёрста ирон адёмы 
хёдбардзинады символ — фыранк (барс). 
Стадионмё ёрбацёуёг адёмы цёстытё 

цёхёртё калдтой, ёнхъёлмё кастысты бёрёг-
боны райдайёнмё. Уыцы уысм цыма рёстёг дёр 
сындёггайдёр цёуын райдыдта, афтё уыд. Фёлё 
алцёмён дёр — афон! Стадионы уыйбёрц адём 
ёрбамбырд, ёмё, бадынён нё, фёлё дзы ёр-
лёууынён дёр нал уыд бынат.
Уалынмё стадионы уёрёх кулдуарёй ёрбахы-

зтысты, Хуссар Ирыстоны циныл цин кёнынмё цы 
адёмтё ёрцыд ёндёр бёстётёй, уыдон. Иууыл-
дёр сё нысангонд бынётты ёрбадтысты. Кадджын 
бёрёгбоны фёдыл ирон адём ёмё уазджыты раз 
раныхас кодта Республикё Хуссар Ирыстоны — Пад-
дзахад Аланийы Президент Бибылты Анатоли. Уый 
ёппёт адёмён дёр раарфё кодта сё иумёйаг 
бёрёгбоны фёдыл. Ёмё сын фехъусын кодта, бон 
раздёр Хуссар Ирыстоны уёлдёр хёрзиуёг, орден 
«Уацамонгё»-йё кёй схорзёхджын кодта УФ-йы 
Президент Владимир Путины ёмё УФ-йы Хицауады 
Сёрдар Дмитрий Медведевы. Фёбёрёг ма кодта 
уый дёр, ёмё абон кёд сё бон дзаг хъёлёсёй 
худын у, кёрёдзиуыл цин кёнын у, уёд ёрмёстдёр 
Уёрёсейы, ацы дыууё адёймаджы фёрцы.
Ирон адёмён сё хёдбардзинады дёс азы боны 

фёдыл Арфёйы фыстёг Сириаг-Араббаг респу-
бликёйы Президент Башар Асады номёй бакаст 
йё ёххёстбарджын минёвар Уёрёсейы Федера-
цийы Рияд Хаддад. Уый йё арфё кёд араббагау 
каст, ёмё йын ёй тёлмац кодтой, уёддёр ёнё 
тёлмацёй дёр бёрёг уыд, йё ныхёстё сыгъдёг 
зёрдёйё кёй сты, уый. Кёй зёгъын ёй хъёуы, 
ацы бон цы бирё арфётё райстой Хуссар Ирыстоны 
адём, уыдоны фыццёгты фыццаг уыд Уёрёсейы 
Федерацийы Президент В.Путины арфё дёр. Бакаст 
ёй Президенты ёххуысгёнёг Владимир Сурков:

«Зынаргъ Анатоли Ильяйы фырт!
Уёрёсейы Федерацийы ‘рдыгёй Хуссар 

Ирыстон хёдбар паддзахадыл банымайыны 
боныл дёс азы сёххёсты фёдыл зёрдиаг 
арфё кёнын дёуён ёмё республикёйы 
ёппёт цёрджытён. 2008 азы Уёрёсе ёф-
сымёрон хуссарирыстойнаг адёмы агрес-
сийё бахъахъхъёныны хъуыддаг йёхимё 
куы райста, ёмё уый фёстё уё бёстёйы 
паддзахадон суверенитет куы банымадта, 
уёд байгом уёрёх фадёттё республикёйы 
райрёзтён.

 Нёхёдёг ёй уынём, республикё дёс 
азмё хуыздёрёрдём куыд аивта, уый. 
Уымё гёсгё, дарддёр дёр иумё кусдзы-
стём ёмё архайдзыстём, цы риссагдёр 
фарстатё ма дзы ис, уыдон алыг кёныныл 
дёр.
Мё цёст уын уарзы фидар ёнёниздзи-

над ёмё фёрныгад. Ёнтыстджын ут! Уё 
бёстё сабыр куыд уа, ёмё уё бёрёгбоны 
хорзёх уёд!»
Арфёйы ныхёсты фёстё сценёйё райхъуыст 

бёхты къёхты уынёр.
Уый нё рагфыдёлтё-Алантё ёнусты арфёй 

ёрвитынц салам. Сё минёвар йё урс бёхыл, ирон 
тырыса бёрзонд сисгёйё, атезгъо кодта адёмты 
цёстыты раз. Уалынмё рахызт Аланты мад — За-
дёлесчы Нана кёй фервёзын кодта, уыцы сывёл-
лёттимё. Йё хъёбултыл аудгёйё, сё сёртё сын 
лёгъзытё кёнгёйё иу уысмы фёстё дуджы тары 
айсёфт, ёмё йё бынатмё рахызт хъёздыг уё-
лёдарёсы уырысы сылгоймаг-паддзах Екатерина II, 
йё комкоммё — хёххон адёмты минёвёрттё, сё 
сёргъы — Магкаты Зураб. Ирыстон Уёрёсеимё 

баиу. Ирон адём уёндон улёфт скодтой, хохы цъ-
ассытёй быдыртём ёрхызтысты. Сё цард гыццыл 
сё фарсыл райдыдта хёцын. Ёмё та… революци 

революцийы фёстё. Змёстытё, 
ахёстытё, фыдцёрдтытё. Фё-
стёдёр — Фыдыбёстёйы Стыр 
хёст. Хуссар Ирыстоны геноцидтё. 
Дон тугёй фестад сырх… Сылгой-
мёгтё сё сау дарёстё скодтой. 
Зёрдётём цины мур нё хъары.
Фёлё мёнё 2008 азы 26 ав-

густ — Хуссар Ирыстон Уёрёсейы 
паддзахад банымадта хёдбар 
паддзахадыл. Адёмты 
зёрдётё цинёй байд-
заг сты. Цёгат Ирыстоны 
цёрджытёй бирётё сё 
хуссайраг ёфсымёрты 
циныл цингёнгёйё ку-
сёрттё акодтой.

Ёмё ма цы хъуамё уа 
уымёй хуыздёр, дёхи 
уёгъдибар куы ёнкъарай, 

уёд. Куы нё дарай хъадамантё. Куы уарзай 
адёмты ёппёт. Макуыуал уёд хёст!

 
Зёгъынц сё хъуыдытё хёдбард-

зинады фёдыл Хуссар Ирыстоны 
цёрджытё

 
БИТЕТЫ Соня, Къуайсайы рай-

оны Цъоны хъёуы цёрёг:
— Хёст куы райдыдта, уёд мах Цхин-

валы уыдыстём, ёмё йё фыццаг нё 
бамбёрстам, цы ёрцыд, уый. Уалынмё 
райхъуыст, хёст райдыдта, зёгъгё. 
Махён, зёрёдтён, та цы нё бон уыд. 
Ёнхъёлмё кастыстём нё мёлёт-
мё. Фёлё, Хуыцауён табу, мё уд 
сё фёхъхъау, уайтагъд нё уёлхъус 
алёууыдысты Уёрёсейы ёфсёдтё. 
Иууылдёр нё бадын кодтой автобусты 
ёмё нё ластой Цёгат Ирыстонмё, 
уым ныл адём ёмбёлдысты зёр-

дёрухсимё, уыимё сё кёуын нё уромгёйё.
Мах никуы бафиддзыстём Уёрёсейы хёрзтё. 

Уыдон нын куы нё уыдаиккой, уёд абон мах уёвгё 
дёр нё уаиккам. Ацы ёвзёр цъулбертё нё мыг-
гагыскъуыд скодтаиккой. Абон Уёрёсейы фёрцы 
мах стём хёдбар паддзахад. Ис нын тынг хорз 
Президент. Иё бон куыд у, ёмё йё гёнёнтё куыд 
амонынц, афтё архайы. Аразы нын фёндёгтё, йё 
хъус нём дары. Чи зоны, ёмё кёйдёрты зёрдёмё 
нё цёуы, фёлё хур дёр алкёй иухуызон нё тавы. 

Уый иунёг у, мах та стём бирё. 
Ёмё йё тынг куы фёнда, уёд-
дёр нё аххёсдзён ёппётыл.
СЛАНТЫ Мёдинё, Цхин-

валы цёрёг:
— Хёдбардзинады  боны 

тыххёй зын дзурён у. Уымён 
ёмё адёймаджы зёрдё фыр-
цинёй рарёдувынёввонг вёй-
йы. Йё цин йё хуылфы нал фё-
цёуы. Раздёр-иу ёхсёвыгон 
нё бон фынёй кёнын дёр нё 
уыд. Алы изёр дёр ёнхъёл-
мё кастыстём, зёгъгё, мёнё 
ныртёккё нё хёдзарыл сём-
бёлдзён гуырдзиаг рёмудзён. 
Фёлё абон Стыр Уёрёсейы 
фёрцы ёхсёв ёнёмётёй ба-
хуыссём. Сабыргай нё къёх-
тыл слёууыдыстём. Нё сёргъ-
лёууёг Бибылты Анатоли тынг 

архайы, ардыгёй чи алыгъд, уыдонён фадёттё 
скёныныл, цёмёй фёстёмё сё фыдёлты уёзёг-
мё ёрбаздёхой. Раст зёгъгёйё, мах ын уый 
ёнхъёл нё уыдыстём, ёмё ахём стыр патриот 
разындзён. 
ТАДТАТЫ Григори, скрипкёйё цёгъдёг, 

Италийы цёрёг
— Хъыгагён, ёз ам нё цёрын, фёлё ёрвылаз 

ёрцёуын, цёмёй ирон дзырд, ирон ныхасёй баф-
сёдон, фенон мё хёстёджыты, хиуётты. Къорд азы 
размё ма ам фёстаг хатт куы уыдтён, уёд нё горёт 
уыд дёрён, ёнёфснайд. Фёлё ныр, мёнё цалдёр 
боны размё куы ёрцыдтён, уёд ёй нал базыдтон. 

Цёхёр скалдта. Адём аивтой, сёхи 
райдыдтой уёндондёрёй ёвдисын. 
Сё цёсгёмттыл фёзынд мидбылхудт. 
Кёй зёгъын ёй хъёуы, нырма кёни-
нёгтё бирё ис, фёлё адём ёнгом 
куы уой, кёрёдзи куы ёмбарой, уёд 
уыцы хабёрттё дёр цыбыр рёстёгмё 
сырёздзысты.
ЦХУЫРБАТЫ Тугъан, Цхинвалы 

цёрёг:
— Исчи мё куы бафёрсы, цы у хёдбар 

паддзахад, уымёй, уёд ын фёзёгъын: 
«Уый хуымётёг дзырдтёй зёгъён нёй, 
хъёуы йё банкъарын». Ёнкъаргё та 
йё бакёндзён ёрмёстдёр уарзёгой 
зёрдё кёмён ис, уый. Мёнё къада-
куырой ёнё донёй куыд нё зилы, афтё 

адёймаджы зёрдё дёр ёнё хёдбардзинадёй нё 
фёкусы, кёд фёкусы, уёддёр-ёнёбары.
Бузныг Уёрёсейён, нё фарсмё кёй балёууы-

дысты ёмё нё тугцъирты хъёлёсёй кёй байстой, 
уый тыххёй! Дёс азы йё ёрвылбон ёнкъарём, 
нё цард кёд сындёггай цёуы, уёддёр — хорзёр-
дём. Уынгты айдагъ ёдёрсгёйё ацёуын дёр тынг 
бирёйы аргъ у.
Цёмёй нё цард ноджы хуыздёр уа, уый тыххёй 

та, не ‘мбёстаг фыссёг ёмё ахуыргонд Плиты 
Гацыр куыд зёгъы, афтёмёй хъёуы ахуыр кёнын. 
Уымён, ёмё ёнахуыргонд лёг ёнёифтыгъд дам-
бацайё уёлдай нёу

КАСАТЫ Аслёнбег, 
газет «Стыр ныхас»-ы редколлегийы уёнг.

5СС
НН Стыр НЫХАССтыр НЫХАС № 16-17  (562-563)   2018  сентябрь     рухёны   мёй  (ирон.)  № 16-17  (562-563)   2018  сентябрь     рухёны   мёй  (ирон.)  

 зёрдёвёрён    (дигор.)                                                       зёрдёвёрён    (дигор.)                                                       

Соединим Осетию железной дорогой
Вспомним легендарные строки Коста:
Цёйут, ёфсымёртау? радтём нё 

къухтё
Абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!..
Мы все хотим видеть объединенную 

Аланию. Мы также хотим, чтобы ее эко-
номический потенциал заработал на 
полную мощь.
Вопрос о перевальной железной доро-

ге, которая должна соединить рельсовым 
путем Владикавказ и Цхинвал, имеет 
важное народнохозяйственное значение, 
а также громадное государственное, 
экономическое и, в особенности, стра-
тегическое. 
Первые работы по проектированию и 

строительства  были проведены еще в 
1873 г. крупнейшим Российским инже-
нером Б.И. Статковским, и в дальнейшем 
были развиты его  идеи нашим земляком 
Давидом Георгиевичем Гиоевым (Джио-
евым). Строительство железной дороги 
через Кавказский хребет по данным 
Гиоева значительно сложнее, чем желез-
ные дороги через Альпийские горы, но 
осуществляемы. Указанный проект еще 
в 1888 г. представлен Министру путей 
сообщения России для рассмотрения. В 
городе Тифлисе на заседании русского 
технического общества в 1906г. был 
сделан весьма обстоятельный доклад 
Давида Гиоева в целях сооружения же-
лезной дороги через Главный Кавказский 
хребет, вместо варианта через Баку. Этот 
доклад положил конец многолетним спо-
рам по строительству железной дороги 

Гори – Дарг-Кох, по которому государь 
– император еще в 1887 г. дал указание 
приступить к строительству рельсовой 
железной дороги через Гори – Дарг-Кох, 
и были отпущены финансы. Длина дороги 
приблизительно составляет 168 км. 
Позже, в советское время, в 1933 году, 

в Цхинвале обсуждался вопрос железной 
дороги с участием всех заинтересо-
ванных сторон Закавказской железной 
дороги. В моем архиве сохранился про-
токол этого совещания, который передаю 
организаторам музея дороги. 
Отсутствие железной дороги создаст 

большие трудности между двумя Алан-
скими республиками в составе России. 
После признания независимости Юж-

ной Осетии  В.В. Путин заявил, что «… 
если Транскама мало, мы проложим 
другие коммуникации в Цхинвал…», имел 
он  в виду именно железную дорогу. И в 
действительности экономические выгоды 
налицо: 
Это увеличение числа туристов из 

России и Европы. Сокращение времени 
в пути в несколько раз; 
Упрощение перевозки стратегических 

грузов, увеличение грузопотока в не-
сколько раз;
В перспективе сокращение времени 

транспортировки грузов из Закавказья 
на Северный Кавказ, и обратно.
Наконец, это несомненный рост влия-

ния России в Закавказье, а дальше – Тур-
ция и весь ближний восток.
Поэтому я считаю, что железная дорога 

до Цхинвала должна стать крупнейшим 
строительным объектом после Крымского 
моста, что будет способствовать суще-
ственному улучшению экономических 
связей объединенной Осетии и России, 
ускорению сроков реализации экономи-
ческих проектов. Экономика будущей 
объединенной Алании должна работать 
так, чтобы выполнить стратегическую за-
дачу – построить перевальную железную 
дорогу, о которой мечтали великие люди 
России и Осетии. 
По нашему представлению для продви-

жения данного проекта нужно организо-
вать объединенную  рабочую группу из 
двух республик. Эта группа должна через 
руководителей республик осуществлять 
продвижение вопроса. 
Специалисты по проектированию и 

строительству железных дорог на Се-
верном Кавказе, в том числе работники 
управления СКЖД, являются выпуск-
никами нашего университета РГУПС и, 
естественно, я связан с ними.
Я бы с удовольствием возглавил рабо-

чую группу из Северной Осетии как док-
тор технических наук и ученый секретарь 
Южного отделени я Российской академии 
транспорта.

Заурбек ГИОЕВ, 
профессор, д.т.н., академик РАТ; 

академик МАЭБ;
почетный железнодорожник РФ;

ученый секретарь Южного 
отделения РАТ.

ИДЕИ, ВЫДВИНУТЫЕ Х СЪЕЗДОМ МОД «ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»ИДЕИ, ВЫДВИНУТЫЕ Х СЪЕЗДОМ МОД «ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»  

Безопасность – прежде всего
Транспортная связь Южной Осетии с Се-

верной Осетией и Россией осуществляется 
через Транскам. Вопрос обеспечения без-
опасности движения на ней находится в 
крайне неудовлетворительном состоянии. 
На фоне другой признанной Абхазкой респу-
блики, которая обеспечена автодорожным, 
железнодорожным, авиационным и морским 
видами транспорта, наша автодорожная 
связь в течение года прерывается в среднем 
на один месяц из-за лавинных, селевых и 
камнеобвальных обрушений.
Такое неудовлетворительное состояние 

в течение последних 10 лет выносится уче-
ными СКГМИ перед заинтересованными 
инстанциями местного и российского уровня, 
предлагая при этом новые – инновационные 
защитные сооружения, признанные россий-
ской наукой.
При обсуждении межгосударственных 

вопросов Президентами РФ и РЮО главным 
вопросом являлся фактор безопасности 
республики. Транскам же является главным 
объектом двух государств, и безопасность на 
ней обеспечена не до конца. Правительству 
РФ было отправлено повторное обраще-
ние  на имя секретаря совета безопасности 
РФ Нургалиева Р.Г.,  после его посещения 
РЮО в целях изучения транспортной связи. 
Информация о состоянии безопасности на 
Транскаме была отправлена также новому 
куратору,  заместителю председателя пра-
вительства РФ Мутко В.Л. 
В результате наша информация получила 

соответствующее изучение, и от Министер-
ства по делам Северного Кавказа нами по-

лучено разъяснение, которое гласит: «Пред-
ложений по включению в Инвестиционную 
программу мероприятий по строительству 
лавинозащитных сооружений и прочих ме-
роприятий, направленных на обеспече-
ние безопасности дорожного движения на 
югоосетинском участке Транскавказской 
магистрали, от югоосетинской стороны не 
поступало». Следует заметить, что ничего не   
сказано о том, что у российской стороны нет 
возможности финансирования.
Данное письмо я передаю, соответственно, 

руководству Юго-Осетинской МПК и в аппа-
рат президента РЮО. Считаю и надеюсь, что 
после этого разъяснения Юго-Осетинская 
сторона МПК оперативно поставит вопрос 
перед Российской стороной, в целях стро-
ительства защитных сооружений и обеспе-
чения безопасности на единственной жиз-
необеспечивающей дороге Южной Осетии. 
Дорога проектировалась как круглогодич-

ная, и на эти цели государством в свое время 
было выделено 25 млн. рублей на 1986-90 г.г. 
– достаточная сумма по тем временам. Это 
было сделано в целях строительства защит-
ных сооружений и обеспечения безопасных 
условий, однако из этой суммы освоено всего 
8 млн. руб. на разные снегоочистительные 
работы и на нецелевые расходы, а остальная 
сумма 17 млн. руб. была списана в пользу 
бюджета СССР в конце 1990 года. Причины 
и последствия этого подробно изложены в 
книге «Транскам», изданной в 2000 году во 
Владикавказе. В указанную сумму входила и 
стоимость строительства памятника погиб-

шим в автокатастрофе 9 сентября 1960 года 
проектировщикам из «Ленинпротранса».
В последние годы благодаря усилиям Г. 

Макиева – начальника УПРДОР «Кавказ», 
произведен ремонт главного тоннеля и по-
строены на Северном участке ряд лавино-
защитных сооружений, но этого для полной 
безопасности дороги  недостаточно.
В выступлении Президента РЮО А.И. Би-

билова на съезде осетинского народа четко 
было обозначено, что будут организованы 
вопросы памяти истории проектирования и 
строительства, которые  станут будущими 
главными объектами посещения туристиче-
ской инфраструктуры вдоль Транскама. Бу-
дем надеяться, что соответствующие службы 
Президента найдут источник финансирова-
ния и воздадут должное проектировщикам 
и строителям. 
Героический – не побоюсь этого слова 

– труд инженеров, строителей, проектиров-
щиков, титанические совместные усилия 
Северной и Южной Осетии  подарили нам 
Транскам – дорогу жизни. И ей самой надо 
придать жизни, обезопасить от разного 
рода природно-климатических катаклизмов, 
и дальше перейти на решение вопросов 
обеспечения безопасности и организации 
эффективного круглогодичного движения на 
ней – без перерывов и выходных. 

Леван КОРТИЕВ,
профессор СКГМИ, академик РАТ, 

академик ЕАЕН, 
член Совета старейшин МОД 

«Высший Совет осетин»,
исследователь проблем Транскама.



Джиоты Хасанён
Мё фыдёбон нё уыд дзёгъёлы,
Уё архайдёй мё зёрдё буц.
Фырцинёй бадын ныр дзёнёты,
Мё бынат райдзаст ёмё хус.

Мё зёрдё не ’хсайы сымахмё,
Ёххёст кёнут мё фёнды равг.
Чи уё ёсхызт олимпы рындзмё,
Чи та йём агуры фёндаг.

Хасан, дёу не ’вдёлд кафын, зардмё,
Фёлывд ёлутонён йё ад.
Цы ёрдынбос ысуагътай дардмё,
Нысаны аныхстис йё фат.

Еналдыты Аслёнбегён
Ныр ма нёма ’рысыст дё хид,
Йё ад нёма хатыс дё цинён.
Бёрзонд ран пьедесталмё схиз,
Йё зёлтён байхъус кады гимнён.

Ды дё йё ныфс Ирыстонён,
Йё рёвдыды йын рох нё уадзыс.
Зынаргъ дын у Фыдыбёстё, –
Йё сёраппонд зынтё ёвзарыс.

Хёрдёй дёр баййафыс ды цух,
Уёлдай уёз бахъёуы ёппарын.
Къёвда уа, хур – фёкёныс дугъ,
Ёрвитыс царды фётк ёгъдауыл.

Ёмё куы бахъёуы дё сёр
Цёттё ды алкёддёр ды тохмё.
Ёрхуыссы де знаджы цёхёр,
Кёй кёсыс ‘гъдауы фёткы коммё.

Уыдтё Ирыстонён йё ныфс,
Рёгъмё йё намыс кад хёсджытёй.
Ныр абон саумёрмё цёуыс
Фёндараст дын зёгъём цёссыгёй.

Дарчиты Мурат.

КУЫРЫХОН 
ХЪУЫДЫТЁ 
«Мёгуыр лёг ёмё хёйрёг»

(Аргъау)
Иу бон мёгуыр лёг йё сёгъты хизы хъёды. 

Фёссихор фыдкъёвда скодта. Мёгуыр лёг 
йё пысултё раласта ёмё сё уёлё сбад-
тис. Къёвда куы банцади, уёд мёгуыр лёг 
сыстадис ёмё йё пысултё скодта. Уыцы 
бон хёйрёг цёгаты сыфтёр цёгъдынмё 
уыдис зымёгмё йё сёгътён. Бынтон ных-
хуылыдз ис хёйрёг ёмё фёрсы мёгуыр 
лёджы: «Дё хорзёхёй, ёз афтё куы ных-
хуылыдз дён, уёд ды цёуылнё схуылыдз 
дё?» Мёгуыр лёг загъта: «Ёз зонын алцып-
пёт дёр ёмё не ’схуылыдз дён!».

Брытъиаты Елбыздыхъо.

Базмёлыд цад, дон схъёр кодта, хёмпёл 
ныррызт. Хъёр – хъёлёбайё байдзаг цад. 
Байхъуыста уыцы хабар кёсаглас, фётарст 
ёмё арф къуымы бамбёхст. Дунейы мёга, 
бабыз ёмё хёфс ёфсад сарёзтой. Бирё 
фёхёцыдысты, фылдёр хъёрёй, бирё 
фёпырх кодтой ёдзёлгъёдёй. Хёфсытё 
тыхджындёр кёнын байдыдтой. Цады фыл-
дёр, цады хуыздёр уыдон баци.

Гёдиаты Цомахъ.

«Ёнахуыр дзырдтё»
– Мё чызг, уёртё-ма сарайё безтё радав 

ёмё сё мыды чыргъёдты нывёрём!
– Без та цы у, баба? – афарста Сёли.
– Без у, мыдыбындзытё фёзгъёртё цы 

мыдадзын сыфы скёнынц, уый. 
– Ёмё фёзгъёртё сёхёдёг та цы сты?
– Фёзгъёртё та хуыйнынц, мыдыбын-

дзытё мыд кём ёмбырд кёнынц ёмё 
къуыртт кём уадзынц, уыцы мыдадзын чы-
ртё. Дзырдтё «без», «ёмё», «фёзгъёр» 
мыдгёстё фёдзурынц.

Хёслёвёрд: Дё дзырдуаты ныффысс 
ёмё бахъуыды кён ацы дыууё дзырды! 

– Уый ёрра куы дё, ёрра-дзуры уёлейё 
дёлёмё, – сёрёй дунейы сагъёс куы ай-
стай дёхимё. Йё быны дё фёкёндзён, 
йё быны, ёнёзонд! Иу фыдуаг саби дын 
стондзён дё сёр ёмё йё фехсдзён иуёр-
дём, цёмён хъёуы, зёгъгё. Гъе, уёууёй, 
цы ёгады ран бахаудтё, цы!.. скёс-ма, скёс 
уёдё мёнмё. Ёдасёй, ёдёрсгёйё рё-
зын ёз мё зёрдёйы дзёбёхён хохы цъуп-
пыл, арвмё, цъититём хёстёг. Фёлгёсын 
уёлвонгёй. Дунейы рёсугъдёй ёфсадын 
мёхи. Мёлётёй нё тёрсын... Ды та... 
Лёзёрыс гъе ныр дёр уым изёрдалынджы. 
Ам та ... Дыдзы хур ёрбакаст ёмё цъититы 
ёхсёрфёрстён пъатё кёны...

– Хёрзёхсёв, хёрзёхсёв уал у, – сдзы-
рдта быдырон дидинёг. – Мё амонд мёнё 
мё дзыллёйы амондимё ёмхёст у, мё 
хёлар!

Гёдиаты Цомахъ.
Хёслёвёрд: Цы амонынц дыууё диди-
нёджы ныхёстё? Кёмыты цёрынц? 

Ды та куыд хъуыды кёныс – 
чи сё растдёр у?

Ёрёмбырд кодта 
Хъайтыхъты Риммё

РУХСАГ У, ИОСИФ 

Йё  рухс дунейё ахицён 
Цёгат Ирыстоны ёмё Со-
ветон Цёдисы адёмон ар-

тист Иосиф Кобзон. Адёмён йёхи 
чи бауарзын кодта, ахём Зарёг-
гёнёг формалон цёстёй нё каст 
нё Ирыстоны кады нысантём. 
Уыдис-иу нём, исты зындзинёдтё 
ныл куы ‘рцыд, уыцы уёззау бонты, 
Беслан уа, Цхинвал. Рёстёг-иу 
куы аивта, ёмё Цхинвалы зынты 
бёсты циндзинёдтё куы ‘рцыды-
сты, уёддёр-иу ёрбацыд, кёд йё 

уёззау низёй ёнёфёразгё уыд, 
уёддёр. Бирётё ёрёмысыдысты 
Зарёггёнёджы.

. . .Советский  и  российский 
эстрадный певец, музыкально-об-
щественный деятель, педагог, Де-
путат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации II-VII созывов, Первый 
заместитель председателя ко-
митета ГД РФ по культуре с 2011 
года. Иосиф Кобзон скончался на 
81 году жизни. В 2005 году у арти-
ста обнаружили онкологическое 
заболевание. Долгих 13 лет он 
мужественно боролся с недугом, 
не прекращая служения Россий-
скому государству, общественной 
и певческой деятельности.
С Осетией его связывала память 

о давней подруге Долорес БИЛА-
ОНОВОЙ. Приезжая, обязательно 
посещал ее могилу и Город Анге-
лов в Беслане. 
Бывают города, которые не за-

бываются, которые невозможно 
перепутать с другими. Для Ио-
сифа Кобзона это был Цхинвал. 
Иосиф Давидович видел его в 
руинах. А после познакомился 
с новым – цветущим городом. 
Как писал Sputnik: «В 2008 году 
Цхинвал представлял собой жут-

кое зрелище – сожженные квар-
талы, дома, – вспоминает Иосиф 
Кобзон. – Выступали мы прямо 
на площади. Перед глазами зияли 
разрушенные, сожженные дома. 
Перед этим был на этой же земле, 
в припарковом участке, концерт 
Валеры Гергиева. А наше высту-
пление с Виктором Елисеевым и 
ансамблем песни и пляски вну-
тренних войск МВД России стал 
первым концертом для самой ши-
рокой аудитории». 

По словам народного артиста, 
Цхинвал-2008 хотел героических 
песен. Зрители с восторгом прини-
мали «День победы», «Поклонимся 
великим тем годам», «Журавли». 

«Настроение у людей было по-
давленное, – вспоминает Иосиф 
Давидович. – Не было никакой во-
инственности. Но под наши песни 
они на глазах оживали! Защит-
ники-миротворцы смогли под-
держать народ. А мы приехали 
их духовно поддерживать. Поэто-
му, конечно, наш концерт принес 
облегчение людям. И непонятно 
было: если Грузия считает, что 
Южная Осетия – это ее террито-
рия, то почему нужно ее уничто-
жать? Такая же ситуация сегодня 
происходит в Донбассе». 

«Я хочу пожелать цхинвальцам 
мира и процветания на родной 
земле, чтобы они отстроились и 
как можно скорее забыли ужасы 
потерь» – с этими пожеланиями он 
уезжал из Осетии. И эти пожелания 
сбываются.
РУХСАГ У, адёмон Зарёггёнёг, 

хёствёллад адёмы ног цардмё 
разёнгардгёнёг! Иосиф ацыд, 
фёлё йё удёнкъарёнтё, кё-
цытё зынынц ёмё хъуысынц йё 
алы зарёгёй, баззадысты махи-
мё!
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Сфёлдыстады уылёнтыл

Беслёныхъёу. Мысыны бонтё
Рёстёг ныллёууыд. Хур дёр кёддё-

ры хуызён йё хъизёмар митё кёны. 
Алфамбылай уыцы ёрыгон ёрттивгё 

цёстытё, кёцытё царды бонтём ёнхъёлмё 
кёсынц куыд даргъ бёрёгбонмё, кём уыдзён 
бынат хёлардзинадён, уарзтён ёмё сыгъдёг 
зёрдёйы фезмёлдтытён. Фёлё кёсгё та 
кёнынц къамтёй ёмё сырх дуртёй. Рухёны 
фыццаг бонтё сёхёдёг дёр бёрёгбонёй 
уёлдай не сты, хъуыдымё гёсгё, – скъолад-
заутё ногёй сё улёфты фёстё зонындзи-
нёдты фёндагыл ‘слёууынц, ёмё уыцы ма-
рафонмё вёййынц цёттё сё ног хъарутимё, 
ног ныфсимё. Афтё хъуамё уыдаид...
Ныры бонтё раст уыцы бонты хуызён уы-

дысты. Беслёныхъёу ёрсабыр. Адём дзур-
гё дёр кёнынц афтё, цёмёй сё ныхёстё 
дымгё иу адёймагёй дарддёр – йё ныхас 
кёмё у, ма ахёсса. Ёрмёст адём цёуынц 
скъоламё нё – Зёдты Сахармё. Ёмё 14 азы 
размё цы цаутё уыд, уыдон алкёйы цёсты-
тыл ёрлёууынц. Уыцы уёз алы аз дёр сисём 
зынтёй... Фёразын хъёуы, дзырдтой-иу 
хистёртё. Ёмё йё ёмбаргё дёр алчидёр 
кёны. Фёлё зёрдё зондмё нё хъусы, уы-
мён йёхи барёнтё ис...
Куыд сёмбёлдыстём уыцы мысыны боныл 

ёмё йё куыд арвыстам ацы хатт, уый къамтё 
ёвдисынц. Объективы уынаг цёстмё та 
бафтауён ис хъуыдытё ёмё нывтё. Уыдис 
дидинджыты бон. «Дидинджыты денджыз» куы 
фёзёгъынц, уёд, ёвёццёгён, ахём вёййы.
Ёнкъард боны дёр лёг диссаг куыд нё фена! 

Ёрцыдысты Кёсёг-Балхъайраг скъоладзау-

тё. Фыццаг диссаг уыд сё дарёс – скъолайы 
формёйы хуызён нё уыд, фёлё цыма Че 
Геварёйы гварди сты, уый хуызён. Дыккаг та 
– фыццаг ныхасёй фёстаг дзырдмё дзырдтой 
сёхи ‘взагыл. Ёмбёлгё дёр цыма нё кодта – 
кёйдёр бёстёмё ‘рбацу, ёмё дёхирдыгонау 

дзур... Фёлё мё уый мёт дёр нё уыд – фыр 
хёлёгёй! Махёй бирётё сёхёдёг сё сёр-
мё нё хёссынц иронау дзурын, ёмё ма сё 
сывёллёттён дёр ирон ёвзаг ахуыр кёнын 

нё уадзынц. Уёд райсом та чи уыдзыстём? 
Кёсгон ахуыргёнинёгтё ёмё сё ахуыргён-
джытё нын бацамыдтой, куыд архайын хъёуы. 
Ёз сём уырыссагау куы сдзырдтон, уёд мём 
сё ёрфгуытё систой, афтё диссаг сём каст 
искёй ёвзаг фехъусын. Кёцёй, зёгъын, стут? 

Чегемёй, радта дзуапп ахуыргёнёг Арсен Кай-
туков (кёсгон). Ёмё куыд хорз арёзт сты, уый 
дёр ын загътон, фёлё мё фарста уыд  ахём: 
Цыма сымахмё теракттё нё уыд, афтё мём 

кёсы, фёлё уыцы ёфсёддон хуызы ‘рбакъ-
ахдзёф кодтат, Беслёны хабар уё зёрдёмё 
хёстёг райстат... Куыд нё нём уыди! – ёмхъ-
ёлёсёй загътой дыууё ахуыргёнёджы. Хъуы-
ды ма йё кёнут, Налцыччы нё республикёйы 
ныхмё куыд хёцыдысты? Уырдыгёй сё Чегем-
мё расырдтой, ёмё семё хёцыдысты верто-
леттёй. Уым нё хёдзёртты чъылдыммё ахём 
хёст уыди... Махёй никуы ферох уыдзён. Кёд 
ахуыры рёстёг нё уыд, уёддёр нын кёсгёт-
тё хорз урок радтой – дё мадёлон ёвзагмё 
цавёр цёстёй кастё у, стёй терроризмы ных-
мё куыд хъёддых лёууын хъёуы – скъолайё 
райдай, ёмё дарддёр.
Уалынмё фёзындысты нё республикёйы 

Сёргълёууёг Битарты Вячеслав, Уёрёсейы 
Президенты бёрнон минёвар Цёгат-Кавказы 
федералон зылды Александр Матовников, нё 
республикёйы хицауады сёрдар Тускъаты 
Таймураз, РСО-Аланийы Парламенты сёрдар 
Алексей Мачнев, министртё, комитетты сёр-
дартё, «Иры Стыр Ныхас»-ы минёвёрттё, сё 
сёргъы Кучиты Руслан, ёндёр ёхсёнадон 
архайджытё. 
Цал ёмё цал мин адёймаджы ‘рбацыды-

сты Зёдты Сахармё. Иууылдёр ныхъхъус 
сты, диктор кёсын куы байдыдта фыццёгём 
скъолайы 1-3 сентябры 2004 азы чи фёмард, 
уыдоны нёмттё. 18 минуты салдатты хуызён 
фёлёууыдысты адём. Иунёг сыпп дёр не 
схъуысти. Нырма уал тынг риссы уыцы цёф... 
Уый та уыд мысыны урок...

Ариаг СИДАМОН.

Первая ласточкаПервая ласточка
Владикавказ. В столице республики нынешним летом 

организовали бесплатные курсы для детей по изуче-
нию осетинского языка. Самому маленькому ученику 

3,5 года, самому старшему –  15 лет. Учат язык, начиная 
с самых азов. Пробный курс продлится полтора месяца. 
Занятия в республиканском дворце детского творчества 
проводят студенты пединститута. Организаторы планиру-
ют сделать курсы на постоянной основе.
Приветствие, знакомство, диалоги и даже игры – и это 

все на осетинском языке! Несмотря на свой юный возраст, 
ребята понимают: знать родной язык важно. И они гото-
вы его изучать. Пусть и приходится непросто. Главное, 
есть желание. На курсах изучения осетинского языка во 
Дворце детского творчества обучают не только детей 
осетинской национальности. Здесь есть представители 
и других народов.
Программа изучения языка составлена для разных 

возрастов. Методические материалы для педагогов под-
готовили на кафедре ЮНЕСКО Северо-Осетинского госу-
дарственного педагогического института. Форма обучения 
максимально интерактивна и занимательна.
В таком формате они продлятся полтора месяца. Зани-

маются с детьми волонтеры. Это студенты старших курсов 
и выпускники педагогического института. Их курируют и 
помогают готовиться к урокам педагоги с многолетним 
стажем. Лариса Кокаева, доцент кафедры осетинской 
филологии Северо-Осетинского государственного педа-
гогического института: «Я думаю, что для наших студентов 
это очень хорошая практика на будущее. Причем, студенты 
ходили сюда с большим удовольствием. Им очень интерес-

но работать с детьми. Мы планировали, что одна группа 
студентов будет вести занятия в течение двух недель. Но 
я смотрю по настроению, и студенты хотят продолжить 
работу».
Бесплатные курсы по изучению осетинского языка 

разработали в рамках государственной программы 
Министерства по делам национальностей. Инициаторы 
– Министерство образования и науки. Главная цель про-
екта – популяризация родного языка. Практика показала: 
спрос и интерес к подобного рода занятиям – высокий. 
Но первая ласточка не делает весны, и уже на следующий 
год организаторы планируют подготовить несколько пло-
щадок для бесплатного изучения осетинского языка по 
современным методикам.

 Карина ГИГОЛАЕВА.

Фёдзёхст
Хъысмёт дё куы азила тёргайё,
Куы дыл ралёууа дё цард дзёхст-дзёхстёй,
Зынтёй ды куы райдайай фёллайын,
Уёд-иу сё ды мауал дар ёмбёхстёй!

О, ныхъхъёр-иу кён уёд, мё хур, «фёдис!»
Куырыхон, нё сахъхъ нёртон фыдёлтём.
Макуы-иу бакён ууыл, макуы, дис,
Кёй фехъуысдзён дё хъёр рагон мёрдтём.

Зёгъ-иу нарт, алантён уёд ёргомёй,
Кёй нал ис ирон лёгён зёххыл кад,
Дзуёртты кёй нал зонём номмё-номёй,
Стёй нё ирон ёфсарм кёй лидзы дард…

Ёмё-иу ма ферох кён ды, мё хур,
Куыд дихтё кёнём «Ир» ёмё «Къуыдар», 
’Мё чысайнаг, туаллаг ’мё дыгур,
Ёмё абон кёй ’сси хъёздыг ёлдар!..

Бафёрс ма-иу, кёстёр, ды дё фыны:
Кём ма ис, цымё, нё диссёгтён хос,
Кёцёй ма нём рухсы цъыртт фёзына,
Кём агурём нё «уёйгуытён» сёрбос!..

ХЪАЙТЫХЪТЫ Риммё.
08.08.2018 аз.
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