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ФЁСИВЁДЁН – ИРОН УАДЖЫ ФАРН
Рухёны мёйы, 28-ём боны, Дзёуджыхъёуы 

ацыд «Иры Стыр Ныхас»-ы Президиумы ём-
бырд. Амыдта йё Координацион советы сёр-

дары фыццаг хёдивёг Еналдыты Хъазыбег. Боны 
фёткы сёйраг фарста уыд фёсивёды хъомылад. 
Афёстаг заман фёсивёдён сё фылдёр сёхи дард 
дарынц ирондзинадёй, сё ирон хёстёй. Бирёты 
интернет сё быны скодта. Уымёй та пайда дёр ис 
райсён, стёй ёнёгъдау хабёрттё дёр. 
Ёвзаринаг сты. Уцы хъуыддаджы та сын 
хистёртёй бирётё амонёгён нё бёз-
зынц, уымён ёмё сёхёдёг уый бёрц нё 
арёхсынц йе интернеты, йе гаджеттё кёй 
хонынц, уыцы техникёйы. Нозт ёмё хъ-
ылмайы кой нал кёнём, фёсивёд агуыст 
куы уой, хибинонтё скёнын сё бон куынё 
уа, уёд алы фыдбылыз дёр фёзындзён. 
Кёддёры ирон царды уыцы хабёрттё 
нё уыд, фёлтёртё ёнгомдёр уыдысты, 
кёрёдзимё кёсгёйё цардысты ёмё 
ирон хъомылад йё бынаты уыд. Ныры 
рёстёг ног домёнтё ёвёры хистёрты 
раз, стёй кёстёрты раз дёр.
Ацы фарстайы тыххёй раныхасы бар 

лёвёрд ёрцыд Цогойты Тамерланмё. 
Алы адёмыхёттё алы рёстёджы куыстой 
ахём уагыл, фёнысан кодта Цогойы-фы-
рт, кёцы фёсивёды иу кёна, кёцы сын 
дётта монон нысантё, сё зондахаст куыд 
аразын хъёуы, сё царды цёмё тырнын хъёуы. 
Ирон адёммё нымады кёддёриддёр уыдысты 
кад, намыс, аккаг дард, хистёрён, кёстёрён, сыл-
гоймагён – алкёмён йёхи бынат, йёхи кад. Амё 
уыцы нысантё ёрыгон лёппу ёмё чызг гыццылёй 
канд хъусгё нё, фёлё уынгё дёр кодтой. Ныр 
цард аивта ёмё хистёртёй бирётё сё кёстёрты 
раст нё хъомыл кёнынц, фёлё сё аразынц ныры 
рёстёджы домёнтём гёсгё. Ирон уаг сём цыма 

фаг нал кёсы, уыйау. Цёмёй нё лёппутё ёмё 
чизджытё ма фёдзёгъёл уой искёйы ёгдёут-
ты, мах хъёуы акусын ёмё сфидар кёнын Ирон 
адёймаджы кодекс, схонён ёй ис Алайнаг кодекс 
дёр. Ахём кодекстё сбирё сты, фёлё мах хъёуы 
лёмбынаг бакусын, цёмёй ёцёг Ирон Ёгъдаумё 
гёсгё конд уа ёмё фёсивёды зёрдёмё дёр 
цёуа.

Президиум ёркаст проектмё, сфидар кодта экс-
пертон группёйы нымёц, кёцы дарддёр архайдзён 
проектыл, бацёттё йё кёндзён мыхуырмё, цё-
мёй йём Ирыстоны адём ёркёсой, хёссой йём 
фиппаинёгтё. Уый фёстё кодекс хаст ёрцёудзён 
Координацион советы ёмбырдмё, йё уынаффёйё 
фёстё джиппёй рацёудзён.
Куыд кусынц «Иры Стыр Ныхас»-ы структурон 

хёйттё? Цас ангом сты адёмы цардмё? Цавёр 

ахадындзинад сын ис адёмы царды, дёттёнц ёви 
нё дзуапп нё царды ахсджиаг фарстатён? Ахём 
фарстатё Президиум йёхи раз ёвёры алы хатт, сё 
куыст куы раиртасы, уёд. Ацы хатт уыца фарстатён 
дзуапп лёвёртта  «Иры Стыр Ныхас»-ы Терчыфа-
лейы районы Ныхасы сёрдар Туаты Руслан.
Нё районы цёрджытё мё ацы бёрнон бынат-

мё куы равзёрстой, уёдёй рацыд иу аз. Раст куы 
зёгъон, уёд мё ныфс дёр 
нё хастон, куы нё сарёхсон, 
зёгъгё. Уёлдайдёр ма рай-
оны Ныхасы уёнгтё мёнёй 
хистёртё, куырыхон лёгтё: 
булкъонтё, инёлартё, райко-
мы 1-аг секретартёй чи фё-
куыста, ахём лёгтё. Фёлё 
кёрёдзийы фарсмё балёууы-
дыстём, ёххуыс мын кодтой 
Советы уёнгтё, Ныхасы хай-
адты сёргълёуджытё. Ноджы 
ма, куысты фёлтёрдджын – 
Мырзаганты Махар. Кёд йё 
90 азты сёрты ахызт, уёддёр 
бирё ёрыгёттёй арёхсджын-
дёр у. Се `ппётён дёр мё 
сёрёй ныллёг кувын.
Фыццаджыдёр нын ёнгом 

бастдзинёдтё ис районы скъо-
латимё. Арёх нын уыд фембёлдтытё скъоладзаути-
мё, кастыстём сын лекцитё, зонын сё кодтам ирон 
ёгъдёуттимё. Уёлдай цымыдис сё кодта Джеор-
гуыбайы бёрёгбон, уымён ёмё йё зыдтой, хёццё 
кодтой йё бонтё. Ахсджиаг уыд «Ныййарджыты 
бёрёгбон». Архайдтам цёлхёмбырды фёсивёд 
Интернеты уацары бахаугёйё сёхимё сё къух кёй 
сисынц, уый фёдыл. Уым архайдтой республикёйы 
зындгонд психологтё дёр. Хъомыладон куыст ба-

кодтам арёзтадон ёмё базарадон техникумы. Ног 
азы улёфён бонты кёртыты сарёзтам турниртё 
шахмёттёй, шашкётёй ёмё а.д.
Бирё хёттыты раныхас кодтам телеуынынады 

абоны ахсджиаг фарстаты фёдыл. Фёцархайём 
ёфсадмё сидыны къамисы. Фёкёсём сын лекцитё 
(Едзаты Виктор, Гуыриаты Инал).
Аккаг ёвёрд ёрцыд куыст сылгоймёгты коми-

теты, сё сёргъы Мёхъиты Аннё. Кусы дысвёл-

дёхтёй. Уый 21 скъолайы чызджытё ёмё сё 
ныййарджытимё бакодта стыр хъомыладон ёмё 
эстетикон куыст. Баххёст ёй кодта конкурс «Ирон 
чызг у адёмы ёгъдау ёмё фарн»-ёй.
Зёрдё рухс кёны ирон ёвзаджы фарстаты фё-

дыл комитеты хайады куыстёй дёр. Йё сёргъы-
Дыгъуызты Тенгиз. Сарёзта конференци мадёлон 
ёвзаджы фарстаты фёдыл. Уым ирон, уырыссаг, 
сомихаг, дзуттаг нациты сывёллёттё ирон ёвзагыл 

бакастысты ёмдзёвгётё, зарыдысты, кафыдысты.
Арёх нё фёхонынц, республикёйы цы алы адё-

мыхёттытё цёры, уыдон дёр сё национ бёрёг-
бёттём ёмё сыл кадимё сёмбёлём. Лекцитё 
кастыстём «Дом книги»-йы, Фёсивёдон змёлд 
«Уарт»-ы. 1 июны, Сывёллёттё хъахъхъёныны 
ёппётдунеон боны ёмархайёг уыдыстём 43-ём 
скъолайы мадзёлтты. 
Архайдтам терроризм ёмё экстремизмы ных-

мёллёууыны къамисты, Хёлардзинады хёдзары 
ахсджиаг мадзёлтты. Сёрмагондёй фембёлём 
районы цёрджытимё Хёдзёртты, кёртыты.
Дёнцёгён мё ёрхёссын фёнды, Хетёджы 

бон нё авд уёладзыгон хёдзары цёрджытимё цы 
бёрзонд уагыл сбёрёг кодтам, уый. Ирон хъазт, 
ирон кёфтытё ёмё ерыстимё. Цёрджытён бирё 
рёстёгмё баззайдзён зёрдылдаринагёй.
Сёрды фёлладуадзён бонты дёр куыст не 

`рлёууыд. Сарёзтам турнир мини футболёй ёмё 
ма сё федералон каналёй дёр равдыстой.
Уыимё ма нём ис дзёвгар хъёндзинёдтё дёр. 

Зёгъём мё зёрдёмё нёма цёуы нё районы ёгъ-
дёутты комитеты ёмё мыггёгты комитеты куыст. 
Хуыздёр хъуаг у фёсивёды комитеты хайады куыст 
дёр ёмё ёвёстиатёй бавналдзыстём уыдоны 
куыст фёхуыздёр кёнынмё.
Президиум Терчыфале районы сёрдары куст ба-

нымадта аккагыл.
Боны фёткы дыууё фарстайыл сё хъуыдытё за-

гътой Хурныгуылён районы Ныхасы сёрдар Джиоты 
Яков, Хистёрты ныхасы сёрдар Томайты Шамил, 
Ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар Моргуаты Эдис-
лав, Координацион советы сёрдары хёдивджытё 
Дзёгъойты Вячеслав, профессор Ёлборты Иван, 
Дзекойты Юрий ёмё ёндёртё.
Боны фёткы фарстатыл ёрныхаскёныны фёстё 

Президиум сфидар кодта уынаффётё.                                                                 
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Нё зынаргъ газеткёсджытё! Нё ирон ёхсёнады афёстаг 30 азы 
бёрц иудзинад, кёрёдзийы ёмбарынад фёцудыдта. Ирон цардён уый 
стыр бёллёх уыдзён, афтё дарддёр куы ахёсса, уёд. Ёмё цёмёй 
кёрёдзийы хуыздёр ёмбарём, уый тыххёй хъёуы ныхас кёнын, нё 
хъуыдытё раргом кёнын. Ирон адёмы X-ём съезд  сёрмагондёй 
сёвёрдта боны фёткы иудзинады нысан. 
Нё рубрикёйы – «ХИСТЁРЫ НЫХАС»-ы – архайём дарддёр. Ирысто-

ны хистёры бынат кадджын у. Хистёры зонд ёмё кёстёры змёлд сты 
ирон царды рахёцён. Нё абон, нё фидён Ирон Ёгъдауыл фидарёй 
куыд сёвёрдё уа, цёмёй йыл ног фёлтёртё ахуыр кёной сё фыццаг 
къахдзёфтёй ёмё сё цард, сё дзырд, сё хъуыды аразой иронау. Нё 

‘гъдёуттё дёр комёй коммё, хъёуёй хъёумё алыхуызонау фё-
кёнынц. Ёмё сё иухуызонау куыд ёмбарём, растдёр куыд у, афтё 
сё куыд хёццё кёнём, гъе ууыл дёр бацархайём.
Ацы рубрикёйы бын сё хъуыдытё раргом кодтой куырыхон хи-

стёртё. Адёмы зёрдёмё фёцыдысты ёмё дзуаппон зонд ёмё 
зёрдёйы змёлд рафтыдтой «Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион со-
веты сёрдар Кучиты Русланы, ёгъдёутты комитеты сёрдар Моргуаты 
Эдиславы, зындгонд журналист ёмё фыссёг Цгъойты Хазбийы ёмё 
ёндёр ёрмёджытё.
Абон ныхасы бар – «Иры Стыр Ныхас»-ы Хистёрты ныхасы сёрдар, 

10-ём съезды делегат Томайты Шамилён.

Хистёры ныхас

E-mail:  GazetaStyrNyhas@yandex.ru

«Рёстдзинад» нё 
зонды, нё зёрдёйы

Рёстёг цёуы куы сындёггай, куы та 
гёппытёй. Ёмё йемё хёссы царды 
ивддзинёдтё. Кёддёр рёстдзинадыл 

цы нымадуыд, уымён кёны ревизи. Фёлё 
газет «Рёстдзинад» цы фёнды ревизийы 
ныхмё дёр хъёддых фёлёудзён – йё ном 
йё уёлё кёддёриддёр! Рёсддзинадыл 
тохгёнгёйё сё царды бонтё арвыстой ирон 
журналистикёйё хуздёр минёвёрттё. Сё 
иутё ацыдысты Стыр хёстмё 
ёмё  равдыстой хъёбатырдзи-
над. Чи не ‘рыздёхт, уыдонён 
сё нёмттё рох не сты – раст ре-
дакцийы дуармё – сё нывтё, сё 
нёмттё – сау дурыл... 
Фёллой чи кодта, стёй абоны 

бон кёны, уыдонён та сё уды-
фезмёлёнтё, сё зёрдёйы стёл-
фёджытё, сё зонды ёнёнцаёгё 
куыст – газеты рёнхъыты. Уым сё 
мёт, сё хуыздёр хъуыдытё, сё 
хъысмёт. Ёгас ирон адёмимё 
дзурын, дызёрдыг цёуыл кёныс, растыл цы 
нымайыс – уыдёттё сын дзурын – стыр хёс 
у. Фёлё загъён ис, царды ивддзинёдтё, 
бындурразилёнты ныхмё «Рёстдзинад»-ы 
кусджытё фёлёууыдысты хъёддых. Сё зон-
дахасты кёд ивддзинёдтё бахастой, уёддёр 
ёй фёлдахын нё бауагътой. Уымён ёмё 
рёстдзинадыл чи лёууы, хёцгё йыл чи кёны, 
уымён адёмы раз ис уёлдай хас.
Ёнкъард бонтё адёймагмё куы ‘рцёуынц, 

кёнё хъуыддёгтёй уёгъд куы уа, уёд, мён-
мё гёсгё, хуыздёр хос ссарён нёй – райс 
дё уарзон газет ёмё аныгъуыл цыдёр цауты, 
кёйдёр ёнкъарёнты, искёйы зондахаст дё-
хионимё абар – ёмё дёхимё ‘рцёудзынё, 
дё уд фёхъёддыхдёр уыдзён.
Мёнён газёты кусджытёй кёддёриддёр 

уыдис, стёй ис бирё лымён, зёрдёмё-

цёугё адём, хорз ёмбёлттё. Нёмттёй сё 
дзурын мё ныфс нё хёссын, иурдыгёй бирё 
сты, иннёмёй та искёйы не ‘рхъуыдыйё тёр-
сын, афтё мачи зёгъёд, мён нё банымад-
той, аз уыцы нымёцмё нё хауын, зёгъгё... 
Иу хъуыддагыл хардз кёнём нё иунёг цард, 
ёмё Хуыцауы афтё бафёндёд – бонёй бон-
мё йё хуыздёр ёмё цымыдисагдёр кёнын 
нё бон куыд уа.

Абоны бон ёхсёна-
ды, адёмы рёстдзина-
дёй фылдёр, ёнхъёл-
дён, ницы хъёуы. Хорз 
фёхъазтой рацараз-
ты руаджы дзырдтёй, 
адёймагён зынарг цы 
у – уыдёттёй. Ёмё 
нын бантысёд!
Газет «Рёстдзинад» 

йё 95 азыл сёмбёлыд 
к у ы д  фён д д жы н , 

ацёргё, фёлё ёрыгон, сыгъдёгзёрдё 
ацёг ирон рауагъд. Ирон культурёйён цы 
фёци, уымён цыбырёй зёгъён зын у. Ирон 
кульурёйён йё бындурёвёджытёй иу у. 
Газетён йёхи бындур у (йё ном йё уёлё!) 
рёстдзинад, ирондзинад, йё тых – адёмы 
ныфсёй фылдёр кёны, йё фидён – сыгъдёг 
ёмё ёнёхёлгё. Ёмё ма ёнусты уёд ирон 
адёмён цырагъау рухсдёттёг, артау – хъарм 
ёмё бёркадхёссёг, Уацамонгёйау – зонда-
монёг ёмё удварнлёваргёнёг.
Уе ‘ппёты цёрёнбон Хуыцау бирё ёмё 

мидисджын скёнёд! Уё зёрдыл цы бёл-
лицтё дарут – уыдон рёсугъдёй уё къухы 
бафтёнт!

БИЦЪОТЫ Барис,
газет «Стыр ныхас»-ы сёйраг редактор.

Фидёны уидёгтё абоны бонёй рёзынц

10-ём съезд ирон адёмы раз сёвёрдта сёйраг ны-
сан – иудзинад. Уый иу бонмё кёй акёнай, ахём ёнцон 
хъуыддёгтёй нёу, фёлё у фёндаг, кёцыйыл къах-
дзёфгай цёуын хъёуы. Ёппётиронадёмон ёмбырдмё 
ёрбахуыдтам нё хистёрты ёмё кёстёры дёр, цёмёй 
аныхас кёнём нё дарддёры куыстыл. Кёд махыл, хи-
стёртыл, дзёвгар азтё рацыд, уёддёр уый ууыл дзурёг 
хъуамё ма уа ёмё нё къухтё ёруадзём, нёхи аиуварс 
кёнём ёхсёнадон куыстёй. Мёнмё афтё кёсы ёмё 
цалынмё адёймагён йё цёстытё ёрттивынц, уёдмё 
хъуыды кёна: цы пайда ’рхёссон мё бинонтён, мё 
кёстёртён, мё чысыл Ирыстонён. Уёлдайдёр ацы 
фарстайы – иудзинадмё цёугёйё – хъёуынц кёстёрты 
фезмёлд, ёмбарынад ёмё – хистёрты фёлтёрддзинад, 
куырыхон ныхас.
Цёмёй йё тынгдёр банкъарём, уый тыххёй нё зонын 

хъёуы нё фыдёлты уёззау истори. Рагзамантёй фё-
стёмё, сё алыварс бирё знёгтё уёвгёйё, уыдонимё 
ма нёхи цыбырзонд, ёнёрхъуыды адёймёгтё кёд уыд, 
уёддёр абоны онг ёрхёццё сты мингай азты ’хсёнты 
нё мадёлон ёвзаг ёмё нё диссаджы арфмидисджын 
ёгъдёуттё. 
Ёрёджы, цыдёр кёсгёйё, фёкомкоммё дён немыцаг 

стыр ахуыргонд, профессор, филологийы зонёдты доктор 
Михаэле Йобе-йы фыстытём ёмё мё дисы бафтыдтой. 
Мёнё куыд фыссы: «Осетинский язык является един-
ственным восточно-иранским языком, который «выжил» 
и располагает огромным запасом художественной лите-
ратуры и национального эпоса. Кроме того, осетинский, 
по сравнению с другими кавказскими языками, имеет 

более сложную систему построения предложения. Очень 
важно, чтобы осетины осознали значимость собственной 
культуры и собственного языка, рассматривали бы его как 
дар, который был дан им свыше, и понимали, что далеко 
не каждый может обладать подобным даром, – заявляет 
М. Йоб. – Только осетины имеют его и никакой другой 
народ! Только в их руках судьба этого языка. И было бы 
прекрасно, если бы они сумели сделать так, чтобы звуча-
ние осетинского языка никогда не смолкло бы на земле…»
Зёрдё агайынц йё ныхёстё. Немыцаг лёгён зынаргъ-

дёр разынд не ’взаг махёй нё иуёй-иутёй. Ёмё мёнмё 
гёсгё мадёлон ёвзаг ёмё иудзинад кёрёдзиуыл баст 
сты. Цхинвалмё куы цыдыстём, уёд мёхимидёг тыхсын 
райдыдтон. Цалдёр автобусы дзаг делегаттё, стёй хуынд 
адём. Уыдонёй уёлдай ма сёхи хёдтулгёты чи ацыд, 
уыдон. Ныр зёгъын утёппёт адёмён куыд ис суазёг кё-
нын нё Хуссар ёфсымёртён? Фёлё дзёгъёлы уыд мё 
хъынцъым. Уым цы рёсугъд нёртон ёгъдау федтам, уый 
бёззы хицён чиныгёй радзурынмё. Съезд ахицён ёнты-
стджынёй. Уёдё Дёс азы хёдбары бёрёгбон дёр куыд 
бёрзонд ёмвёзадыл ёцыд, уый фыстой бирё газетты. 

X-ём съезды ёз лёмбынёг хъуыстон алы раныхасгё-
нёгмё дёр. Цымыдиссаг уыдысты се ‘ппёты раныхастё 
дёр нё иудзинады тыххёй. Уёлдай ёхсызгон та мын уый 
у, ёмё Хуссар ёмё Цёгаты разамонджытё кёрёдзиуыл 
ёнувыд кёй сты ёмё Ирыстоны фидёныл кёй тыхсынц, 
уый. Уёдё зёгъын хъёуы уый дёр ёмё «Стыр Ныхас»-ы 
разамонджытё тынг кёй бацархайдтой, цёмёй съезд 
ёнтыстджынёй ацыдаид. Бузныг се ‘ппётён дёр.
Махыл, Ирыстоны хистёртыл ис стыр хёсёвёрд нё 

кёстёрты раз. Цёмён? Уёхёдёг ёй зонут ёмё уынут 
цы рёстёг, цы дуг ёмё цы уавёрты цёрём. Ныртёк-
кёйы заманёй хёлддёр рёстёг никуы уыд. Дзыллон 
информацион фёрёзтё, уёлдайдёр та телеуынынад 
сусёг-ёргомёй халынц нё сыгъзёрин фёсивёды. 
Ёвдисынц, дзурынмё чи нё бёззы, ахём ёбуалгъы ха-
бёрттё. Уёд та йё уырыссагау зёгъон: «секс, насилие, 
безнравственность». 
Буржуазон идеологи фырёдзёсгомёй йё куыст кёны. 

Бирётёй ферох раздёры ЦРУ-йы хицау Ален Даллесы 
доктринё. Ома, Уёрёсейыл фёуёлахиз уёвын нёй. 
Мидёгёй йё халын хъёуы, сё фёсивёды сын ёвзёр 
митыл ахуыргёнгёйё. Ёмё йё уынём, куыд зын у бур-
жуазон идеалогийы ныхмё лёууын. Уымён ёй ноджы-
дёр иу хатт бахаххкёнон: махыл, Ирыстоны хистёртыл, 
ис стыр хёсёвёрд, уёлдайдёр та нё рёзгё фёлтёр, 
йё удыхъёд кёмён нёма сфидар, уыдонён ёмбарын 
кёнын хъёуы, цы у хорз ёмё ёвзёр. Райдай бинонты 
хистёр, хёдзары хистёр, хъёубёсты хистёр, сыхбёсты 
хистёр, уыдон хъуамё ёмбарын кёной нё фёсивёдён 

рагзамантёй фёстёмё нём мингай азты ’хсёнты стыр 
хёстыты чи нё фёцудыдта, уыцы рёсугъд ёгъдёуттыл 
фидар куыд хёцой, афтё. 
Афон у нё иудзинады тых бамбарынён. Мах хъуамё 

ныхкъуырд дёттём иуёй-иу цыбырзонд, ёнёрхъуыды 
адёймёгтён. Комёй-коммё нё дихтё чи кёны, уыдо-
нён. Рагёй-ёрёгмё дёр не знёгтё ууыл архайдтой, цё-
мёй ныддихтё уём, цёмёй фесёфой нё культурё, нё 
диссаджы арфмидисджын ёгъдёуттё ёмё традицитё. 
Ёмё сё къухты ёфтгё дёр бирё бакодта. Нё Хуссар-
варс, Гуырдзыстоны мидёггаг ирон хъёуты цёрджытёй 
бирётё сгуырдзиаг сты. Се ’гъдёутты дёр ирондзинадёй 
ницыуал баззад. Цёгатырдыгёй та уырыссаг ёвзагыл 
ныххёцыдыстём. Бирё бинонтё иронау дзургё дёр 
нал кёнынц. Ёмё уый бёллёх нёу? Ёз Уёрёсе, кёнё 
уырысы ныхмё нё дзурын. Уыдон сты Ирыстоны Хуссар-
варс ирвёзынгёнджытё. Дёс азы хёдбары бёрёгбон, 
уыдоны руаджы скодтам. Уый у ёнёхъён Ирыстоны 
бёрёнбон. Ёз дзурын ёрмёстдёр нё культурё, не ’взаг, 
не ’гъдёуттё бахъахъхъёныныл. 
Съезды, не ’мбырды сёйрагдёр фарстатёй иу у, куыд 

фёхуыздёр кёнём канд хистёртё нё, фёлё ёппёт 
«Стыр Ныхас»-ы уёнгты куыст, райдай хъёутё ёмё 
сахарты бирёуёладзыгон хёдзёрттёй. Уым архайдтой 
ахём хистртё, Ирыстонён бирё хёрзты чи бацыд, йё 
царды бирё цёлхдурты сёрты чи ахызт. Уыдоны хъуы-
дытё хорз фёпайда сты нё фидёны кёстёрты царды. 
Бирё сты ирон адёмы риссаг фарстатё. Ёвиппайды сын 
нёй аиуварсгёнён. Фёлё сё зонын хъёуы. Сё фылдёр 
здёхт сты ёрыгон фёлтёртём, Ирыстоны фидёнмё – 
демографийён исты ёрхъуыдыкынын хъёуы, фёсивёд 
ёгуыстёй кёй бадынц, фылдёр уый у йё ‘взёр уавёры 
ёфсон. Исты националон программётё ацаразын хъёуы. 
Ёрмёст материалон змёлдтё фидар бёттинаг сты монон 
хъомыладимё, ирондзинады бындурыл. Хъуыдытё бирё, 
фёлё сё цардмё хёссын ёнцон нёу. Уымён хъёуынц 
ёппётнацион хъарутё ёмё фидар иудзинад.
Фидёны уидёгтё абоны боны рёзынц, кёнё... Хуыцау 

бахизёд, хус кёнынц. Ёмё сём зилын дёр абон хъёуы. 
Рёзгё фёлтёрты куы нё бацёттё кёнём сё цардмё, 
сё зонды куы нё бавёрём се ‘стыр хёстё, уёд Ирысто-
ны фидён тёссаг у. Фёссивёды дёр баиукёнын хъёуы, 
цёмёй сёхи хицёнтёй ма ‘нкъарой, фёлё кёрёдзимё 
ёфсымёртау сё къухтё радтой ёмё иумё архайой фыц-
цаджыдёр сё зондахастыл, сё ирондзинадыл, дарддёр 
та нё Ирыстоны фидён сё къухмё райсын сё ныфс куыд 
хёссой, афтё.

ТОМАЙТЫ Шамил,
«Иры Стыр Ныхас»-ы 

Хистёрты ныхасы сёрдар.

СЪЕЗД МЫСГЁЙЁ

Ирон адёмы10-ём съезд ма уымёй баззад нё историйы ахём кадджынёй, ёмёдзы 
бирё курдиатджын фёсивёдкёй архаёдтой. Уыдонёй уыдысты ёрыгон поэт  Бе-
стёуты Алана (нё газет йе сфёлдыстады тыххёй рауагъта дыууё ёрмёджы) ёмё 

журналист Касаты Аслёнбег, кёцы уыцы заман архайдта газёт «Рстдзинад»-ы, ПТРК «Ала-
ни»-йы ёмё ма газет «Стыр ныхас»-ы редколлегийы. 
Ёрыгон цёст уынаг у, фёзёгъынц. Ёмё сём дзёбёх кёй фёкаст съезд дёр, йё ахсд-

жиаг фарстатё, йё уынаффётё, махён дёттынц ныфс: уёдё нё фёндаг раст у ёмё ёп-
пётиронадёмон ёмбырды уынаффётё ёххёстгёнгёйё, мах хъёуы фидар къахдзёфтё 
кёнын размё, на фидёныл мёт гёнгёйё, ёппётирон адёмы хъарутё хынцгёйё.



  К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ

В сердце моем комсомол навсегда!
Когда в начале 90-х годов прошлого века произошел развал СССР 

– самого крупного и мощного государства мира, организаторы так 
называемой «новой демократии» в порыве угодить Западу  стали 
уничтожать государственность, экономику, культуру, а также обще-
ственные организации – в том числе партию, комсомол, пионерию…
В результате этого чудовищного социального эксперимента обра-

зовалась общественная пустыня, где могли завестись только змеи и 
скорпионы. Что мы и видели в «лихие девяностые», когда Российская 
государственность была на грани полного уничтожения. В стране ца-
рили хаос, беззаконие и беспредел. Значительная часть молодежи 
оказалась втянутой в преступную среду, обслуживая чужие интересы 
тех, чьей главной моральной ценностью стали деньги, нажива.
В этом году, 29 октября – исполняется 100 лет со дня создания 

ленинского комсомола. Своими воспоминаниями делится бывший 
комсомольский работник, ныне председатель Северо-Осетинского 
Рескома профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяй-
ства Хаджи-Мурат Габуев.
Комсомол для меня, как и для сотен тысяч молодых 

людей, был не просто организацией молодежи, а чем-
то более серьезным и возвышенным. Вступить в этот 
союз было естественным желанием каждого. Помню, 
как однажды, мы всем классом пришли в Пригородный 
райком комсомола. Волнение было неимоверным. Все 
было, как на экзамене. Нас по одному приглашали в 
кабинет, где сидела комиссия, во главе с первым се-
кретарем райкома комсомола Валерием 
Кудзиевым. Наряду с обычными вопро-
сами, меня спросили: «Что является 
настольной книгой члена ВЛКСМ?».  Я 
решил, что это какое-нибудь патриоти-
ческое произведение и назвал повесть 
Островского «Как закалялась сталь» и 
ошибся. Оказывается, настольной кни-
гой комсомольца являлся Устав ВЛКСМ. 
В тот день меня не приняли и только 
через месяц, после повторного визита в 
райком, мне был вручен комсомольский 
билет.
Я очень любил общественную работу 

и всегда к ней стремился. К сожалению, 
в школе меня, как правило, никуда не 
избирали, ибо был посредственным 
учеником, а звеньевыми, старостами 
и комсоргами избирали только тех, кто 
учился на «хорошо» и «отлично». Им я 
всегда тайно завидовал. 
После школы я начал работать на 

заводе «Электроцинк». Именно здесь у 
меня появилась реальная возможность 
проявить себя. Работая на прославлен-
ном заводе простым рабочим, я находил 
время выполнять любую общественную 
работу. Распространял среди рабочих художествен-
ную литературу, организовывал встречи молодежи с 
ветеранами завода, среди которых был замечательный 
человек, заслуженный металлург,  кавалер многих госу-
дарственных наград – Герой Социалистического Труда 
Афако Кайтикоевич Цомартов. 
На очередной комсомольской конференции завода я 

был избран заместителем секретаря комитета комсо-
мола завода. Дважды избирался делегатом областных 
комсомольских конференций. На одной из них выступал 
от имени молодежи  и комсомольцев завода «Электро-
цинк», который был одним из лучших предприятий в 
стране, регулярно получавших переходящие красные 
знамена министерства цветной металлургии СССР. В 
этом, конечно же, была заслуга комсомольцев и моло-

дежи завода. 
Годы работы на заводе «Электроцинк» оставили в 

моем сердце неизгладимый след. До сих пор с боль-
шой любовью и уважением вспоминаю комсомольских 
активистов тех лет: Алексея Харадурова, Ингу Титухину, 
Бэллу Нигколову, Александра Корниенко, Георгия То-
ласова и многих других.
Впоследствии по рекомендации горкома и обкома 

комсомола, я работал секретарем комитета комсомола 
на предприятиях и в организациях города, секретарем 
Пригородного райкома  ВЛКСМ. 
В октябре 1977 года я был избран председателем 

студенческого профкома  СОГУ. Особой сложности 
в работе я не испытывал, ибо у профсоюза, как и 
комсомола много общего. Это работа с людьми, с 
молодежью. Деятельность этих организаций часто 
переплеталась, так как цели и задачи во многом были 
едины – помощь людям, защита интересов и молодежи, 
и взрослых, воспитание патриотизма, чувства любви к 
Родине и народу.
Если человек по своей натуре романтик, а это было 

свойственно большинству комсомольских активистов, 
он эту романтику сохранял всю оставшуюся жизнь. 

Поэтому многие комсомольские активисты 
и работники, уже повзрослев, переходили 
на профсоюзную работу. Среди них Казбек 
Доев, Римма Гутиева, Таймураз Касаев, 
Елена Катунина, Виктор Пациорин, Клара 
Галич, Светлана  Лолаева, Валерий Кудзиев 
и многие другие. 
Профсоюзные работники в своей дея-

тельности одной из главных задач  счита-
ют работу с молодежью. Ибо воспитание 
молодежи в духе ответственности перед 
обществом, перед старшим поколением, 
перед Родиной малой и большой – это 
серьезно и ответственно.
В 90-х годах, с исчезновением союза 

молодежи, по юным гражданам, по их 
духовному воспитанию, был нанесен непо-
правимый удар. 

Избавившись от партии, комсомола, пионерии, а так-
же других общественных организаций, новые «демокра-
ты» стремились и, кажется, сделали все для того, чтобы 
уничтожить и профсоюз. К счастью, им это не удалось, 
хоть и потрепали его изрядно, лишив жители страны 
многих возможностей, которые им давали профсоюз-
ные организации. Профсоюз, как небольшой островок 
настоящей, а не наносной демократии, выжил, окреп и 

стоит на страже интересов трудящихся, защищая 
их социально-трудовые права и экономические 
интересы. 
В связи с отсутствием комсомольских организа-

ций, часть их функций легла на плечи профсоюзов, 
которые занимаются улучшением быта, отдыха 
и досуга работников предприятий, организаций 
и учебных заведений. Проводятся спортивные 
соревнования, различные викторины и конкурсы. 
Совместно с работодателями разрабатываются и 
утверждаются коллективные договоры, пункты и 
статьи которых направлены на улучшение соци-
альных и трудовых условий работников.
У каждого отраслевого профсоюза есть свой мо-

лодежный совет.  Его деятельность направлена на 
объединение молодежи предприятий, организа-
ций  и учебных заведений для сохранения лучших 
традиций, обмена опытом работы, организации 
наставничества, проведения культурно-массовых 
и спортивных мероприятий. Во всем этом мы, как 
старшее поколение, оказываем молодежи всесто-
роннюю помощь и поддержку. 
Сегодня различные партии пытаются создать 

молодежные организации по типу комсомола, 
разрывая единую молодую гвардию на разроз-
ненные островки, суля им мифические блага. Но 

все эти попытки желаемого результата  не дадут до тех 
пор, пока вопрос создания единой общероссийской 
молодежной организации не будет принят на самом вы-
соком государственном уровне. Предлагаю и название 
– Российский Объединенный Союз Молодежи, коротко 
– росмол. Считаю это необходимым и обязательным. 
Это пойдет на пользу и стране, и обществу.
Современной молодежи хочу пожелать, чтобы у них 

были рабочие места, достойная зарплата, возможность 
обзавестись семьей, собственным жильем и самое 
главное – уверенность в завтрашнем дне.

Хаджи-Мурат ГАБУЕВ,
ветеран комсомольского 
движения республики.

2 СС
ННСтыр НЫХАССтыр НЫХАС

ПОДВИГИ ГЕРОЕВ-ОСЕТИНПОДВИГИ ГЕРОЕВ-ОСЕТИН

 ОТ А ДО Я ОТ А ДО Я
В отличие от большинства публикаций по рас-

сматриваемой теме, написанных в публицисти-
ческом стиле, данная серия статей выполнена 
согласно требованиям, предъявляемым к исто-
рико-архивной статье. 

Александр Кибизов
Кибизов Александр 

Николаевич. Родился 14 
октября 1912 г. в с. Христи-
ановское Владикавказско-
го округа Терской области, 
ныне г. Дигора РСО-А. В 
Великой Отечественной 
войне с 24 августа 1942 г. 
К моменту представления 
к званию Героя Советского 
Союза являлся команди-
ром самоходно-артилле-
рийской установки 1454-го 
самоходно-артиллерий-
ского Перемышльско-Лод-
зинского Краснознаменно-

го ордена Суворова полка, воинское звание – старший 
сержант.
В апрельских наступательных боях 1945 г. А. Н. Ки-

бизов на СУ-100, действуя в передовом отряде полка, 
показал исключительный героизм и бесстрашие по 
прорыву вражеской обороны на Берлинском направ-
лении. 16-17 апреля 1945 г. он в районе Фридерсдорф, 
Зеелов, встретившись с засадой немецких танков, 
смело и бесстрашно вступил с ними в бой. В резуль-
тате ожесточенных боев было уничтожено: танков Т-6 
(«Тигр») – 3, Т-5 («Пантера») – 2, противотанковых 
орудий – 3, дот с 75 миллиметровой пушкой, 6 стан-
ковых пулеметов и 60 солдат врага. 22 апреля 1945 г. 
в 5.30. утра он пер-
вым ворвался в г. 
Берлин , завязал 
уличный бой и по-
дошел к р. Шпрее, 
обеспечив огнем 
из СУ-100 беспре-
пятственную пе-
реправу пехотным 
подразделениям. В 
этих боях А. Н. Ки-
бизов получил тя-
желое ранение.
Указом Прези-

диума Верховного 
Совета СССР от 
31 мая 1945 года 
старшему сержанту 
Кибизову Алексан-
дру Николаевичу 
присвоено звание 
Героя Советского 
Союза.

ФЕМБЁЛД ФЁСИВЁДИМЁФЕМБЁЛД ФЁСИВЁДИМЁ

Кёрёдзийён ныфс уёвгёйё...
Фёстаг рёстёджы Ёхсёнадон змёлд 

«Иры Стыр Ныхас» бёлвырддёр 
кусын райдыдта куыд хъёуты, афтё 

сахарты цёрджытимё, ныхас кёнынц нё 
фыдёлты ёгъдау ёмё фарн бахъахъхъё-
ныныл. Рохуаты нё баззадысты нё рёзгё 
фёсивёды минёвёрттё дёр.

«Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион совет 
баныхас кодта нё Республикёйы ахуырады 
министрадимё, цёмёй «Ныхас»-ы уёнгтён 
бар уа скъолатём цёуын, ёмё ахуырдзау-
тимё арёхдёр ёмбёлын. Ацы уынаффёй-
ыл министрад зёрдёрайгёйё сразы. Абоны 
онг «Ныхас»-ы уёнгтё сёмбёлдысты канд 
скъоладзаутимё нё, фёлё ма лицёйты 
ёмё институты ахуырдзаутимё.
Ацы уавёрёй йё куысты пайда кёны Ми-

хайловскы хъёуы «Ныхас»-ы комитет дёр.
Бынтон ёрёджы комитеты уёнгтё ба-

бёрёг кодтой хъёуы скъола. Зёрдиагёй 
нын ёгасцёут зёгъгё ёмхъёлёсёй загъ-
той скъоладзаутё ёмё сё ахуыргёнджытё, 
сё сёргъы директор Медойты Аркади. 
Ёмбырдмё ёрбацыдысты 9, 10, 11 кълё-
сты ахуырдзаутё. Ёнхъёлмё кёсын дзы 
нал бахъуыдис. Уайтагъд райдыдтам нё 
куыст. Кёмёдёр, чи зоны, афтё фёкаста-
ид, цымё мёйы бёрц цёттё кодтам ацы 
ёмбырд. Залы уавёр нын цыма йёхёдёг 
дзырдта, куыд райдайын хъёуы, ёмё дард-
дёр куыст куыд цёудзёнис. Чи нём кастис 
цымыдисёй, уыцы рёзгё сабитём адёймаг 
кёсынёй не фсёст. Ёмбырд амыдта ацы 
рёнхъыты автор. Скъоладзауты базонгё 
кодтам, абон сём уазёгуаты чи ’рбацыд, 
уыцы куырыхон лёгтимё – хъёуы «Ныхас»-ы 
уёнгтимё, ёмё нё кадджын уазджытимё 
– Дзёуджыхъёуёй.
Президиумы ёрбынат кодтой: Улубиты 

Валери, Хубаты Барис, Дзуццаты Валери, 
Дзасохты Алыксандр, Абайты Феликс, Мор-
гуаты Эдислав – «Иры Стыр Ныхас»-ы ирон 
ёгъдёутты комитеты сёрдар, Сопойты 
Юри – Дзёуджыхъёуы Иристойнаг зылды 
«Ныхас»-ы сёрдар.
Скъоладзаутён бёлвырддёр бамбарын 

кодтам не ’рбамбырды фётк. Ёргом сём 
фёсидтыстём, цёмёй нё ныхас кёрёд-
зийы ёмбаргёйё ацёуа. Мёнё цыма иу 
бинонтё стём, ёмё нё бинонты хъысмё-
тыл дзурём, уыйау. Фёсивёдён сё зёр-
дёмё фёцыдис нё сидт. 
Фыццаджыдёр нё ныхас райдыдтам нё 

ирон ёвзаг цы уавёрмё цёуы, уый тыххёй. 
Скъолайы тынг бёлвырд кусынц, цёмёй 
ирон ныхас уа йё бынаты. Цёмёй мауал 
ёфсёрмы кёнём нё мадёлон ёвзагыл 
дзурынёй. Ацы фарстатыл ирон ёвзаджы 
ахуыргёнджытё нё мёт кёнынц, фёлё 
канд уыдон нё – ёнёхъён коллектив дёр.
Хуыгаты Барис ёрхаста бирё дён-

цёджытё, куыд адджын у мадёлон ёвзаг. 
Кёстёр уёвгёйё бирё рётты уыдтён. 
Арёх-иу афтыдтён нё Республикёйё 
ёндёр рёттём, кём куысты фёдыл, кём 
ахуыры фёдыл, ёмё-иу ирон лёгыл куы 
сёмбёлдтён, уёд мём-иу цыма хур ёр-
бакаст ёмё Ирыстоны фестадтён, афтё 
ёхсызгон мын-иу уыдис. Барис ма ёрхаста 
ахём дёнцёг. Зындгонд ёмё ёсгуыхт 
профессор Дюмезиль, куыд сахуыр кодта 
ирон ёвзаг, ёмё цы диссаджы иртасёнтё 
бахаста нё ирон литературёмё, нё рагон 
фыдёлты цардыл куыд дис кодта.
Дзасохты Алыксандр – ёргом ныхас загъ-

та фёсивёдён, кёй сты нё райсомы бон. 
Райсом сымах хёсдзыстут Ирыстоны кад, 
ёмё йё ныфсджынёй, хъаруджынёй куыд 
фёхёссат. Макуы бафёзмынут ёвзёрты, 
магусаты, расыггёнджыты. Уё сёрмё 
макуы ёрхёсут ёгаддзинад. Ма рох кёнут, 
ёвзёрдзинадёй кёй худинаг кёнут уё хи-
стёрты, уё сыхбёсты, уё мыггаджы ёмё 
ёнёхъён Ирыстоны.
Моргуаты Эдислав – ног ахуыры азы фё-

дыл арфё ракодта скъоладзаутён, сё ахуы-
ргёнджытён. Нё фыдёлтён сё кад, сё 
уёздандзинад, сё куырыхон зонд уыдысты 
бёрзонд ёвёрд. ёмё махмё уыцы бар 
нё хауы, нё фыдёлты кад къёхты бынмё 
ёруадзём. Абоны фёсивёд, райсомы 
фёсивёд, хъуамё кусём, ёмё архайём, 
цёмёй макуы фегад кёнём нё дадатё, 
нанаты. Фёзмынут хуыздёрты. Уарзут ёмё 
кад кёнут абон уё уёлхъус цы ахуыргён-
джытё лёууынц уыдонён. Уыдон уын авгау 
ёрхауынёй тёрсынц. 
Абайты Феликс – лёппутё ёмё чы-

зджытё кёсын уём, ёмё уём кёсынёй 
не ’фсёдын. Куыд рёсугъд стут, ёмё уыцы 
рёсугъддзинад макуы счъизи кёнут. Хъуа-
мё ныфсджынёй дзурат «Ёз Ирон дён!» 
ахуыр кёнут! Ис уын фадат, зивёг ма кёнут. 
Уырны мё, райсомы бон кёй уыдзыстут 
куырыхон лёгтё, кувёг лёгтё. Нё рёсугъд 
чызджытё Хуыцау уё амондджын мадёлтё 
ёмё нанатё ’скёнёд.
Сопойты Юри – фёрсын хорз у, ёфсёрмы 

ма кёнут фёрсын. Сёрбёрзондёй хъуамё 
зёгъай: «Ёз Ирон дён!» Ёмё йё царды 
мидёг хъуамё ёвдисай дё ирондзинад. 
Хёдзары фарн тыхджын у, ёмё уё ма рох 
кёнёд хёдзарёй кёй ракъахдзёф кёнут, 
уый. 
Скъола у – зонындзинады хёзнадон. Ацы 

хёзнадонёй пайда кёнын хъёуы, ёмё 
дзы ныфсджынёй пайда кёнут. Ам уемё 
цы ахуыргёнджытё кусынц, уыдонмё сты 
хёзнадоны дёгъёлтё, уыцы дёгъёлтё 
ёмбёхст никуы вёййынц.
Ахуырдзаутё ёргомёй загътой сё хъ-

уыдытё. Уыдис сём цымыдисаг фарстатё. 
Куыд дарддёр, афтёмёй нё иумёйаг 
ёмбырд йё тёмёны бацыдис. Ёхсызгон 
уыдис сё ныхасахастмё хъусын. Мёнё 
куыд фёдзурынц, дыууё ныхасы иронау, 
дыууё та – уырыссагау, ахём хъуыддёгтё 
дзы нё уыдис. Нё сёмбёлд сё зёрдёмё 
фёцыдис, ёмё нын бакой кодтой, цёмёй 
арёхдёр ёмбёлём. «Ныхас»-ы уёнгтё сын 
ныфс бавёрдтой, зивёг кёй нё кёнынц, 
ёмё та нё ног фембёлдмё цёттё кёй сты.
Кёронбёттёны «Ныхас»-ы уёнгты но-

мёй арфё ракодтам скъолайы директор 
Медойты Аркадийён. Ирон ёвзаджы ахуыр-
гёнджытён: Джыккайты Людмилёйён, Сот-
титы Дзерассёйён, Бедойты Тёирёйён, 
Хуадонты Беллёйён, Битарты Дианёйён, 
Козаты Фатимёйён. 
Бирё хорздзинёдтё бафтёд сё къухы. 
Бузныг, кёй таут нё мадёлон ёвзаджы 

мёнёутё. Ёмё нё уырны, уыцы мёнёуы 
гагатёй кёй рауайдзёнис куыристё.
Кусдзыстём  дарддёр  иумёйагёй 

кёрёдзийён ныфс уёвгёйё.

ДЗУЦЦАТЫ Валери,
Михайловскы хъёуы 

«Ныхас»-ы сёрдар.
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Ёрмёст ирон ёгъдаумё гёсгё!Ёрмёст ирон ёгъдаумё гёсгё!
Ёрёджы джипы рацыд Тедтойты Ладемыры уа-

цхъуыд «Хистёры сагъёстё», загъгё, ахём 
сёргондимё. Ёмё уый фёдыл зёгъын ёз 

мё талёнтё. Цёгат Ирыстоны Къостайы номыл уни-
верситеты ма куы ахур кодтон, уёд нын философтё 
цы лекцитё кастысты, уыдон мё зёрдыл бадардтон, 
мёнё ахём хъуыды, уырыссагау ёй зёгъын: «В 
жизни нет абсолютно одинаковых вещей». Куы йё 
ратёлмац кёнём, уёд нысан кёны, ома царды бын-
тон ёмхуызон ницы ис. Зёгъём мёнё доны дыууё 
ёртахы куы райсём, уёд уазд уыдон дёр бынтон 
ёмхуызон не сты. Алыхуызон у адёмён сё миддуне 
ёмё сё зондахёст дёр. Уымё гёсгё, иу хабары 
фёстё иутём иу хъуыды растдёр кёсы, иннётём 
та – ёндёр. Кёй зёгъын ёй хъёуы, уыдонёй иу хъ-
уыды раст нё вёййы, адёмы зёрдёмё нё фёцёуы. 
Адём та адём сты, ёмё уыдоны ныхмё дзурын, аив 
нёу, аиппдзинадыл нымад у.
Ладемыр! Ды ёмё Ёхсар, кёд ёмуд 

стут, ёмё уаг удтё хъарут, ёмё уынаф-
фё кёнут, цёмёй, чырын цур арфёгё-
нёг йё худ иса, уёддёр ёз сымахимё 
разы нё уыдтён, нё дён ёмё никуы 
уыдзынён. Уымён ёмё уё амындён 
бындур ёз нё уынын. Стёй канд ёз нё 
дён, ахём хъуыдыйыл хёст, фёлё адё-
мён сё 99,9%-мё ис, ахём зондахаст. 
Амёй размё дёр ма йыл фыстон ёмё 
ма йё ногёй фёлхатт кёнын: хёдзарыл 
зиан куы ёрцёуы, уёд сё нёлгоймёг-
тё худтё ёркёнынц, сылгоймёгтё та 
– кёлмёрзёнтё. Ахём уагыл хъуамё 
хёст уой мёрддзыгой адём дёр. Уыцы 
ёгъдау нын фыдёлтёй баззайгё у, 
нысан кёны зианы хъыг кёй кёнём, 
зёрдёйё йыл кёй риссём. Зиан ёмё 
цин, кёд ёфсымёртё хонынц, уёддёр 
кёрёдзимё дыууё ныхмё ёвёрд цауы 
сты, ёмё хъуамё се ’гъдёуттё дёр 
кёрёдзийё цёхгёр хицён кёной, нёй 
сын иухуызон кёнён. 
Циндзинады фынгыл бадгёйё, кёнё 

кувёндоны нёлгоймагён йё худ исгё 
у, уынгёгбоны та йё худ хъуамё йё 
уёлё уа, чырыны уёлхъус арфё кёны, ёви зианы 
фынгыл бады, уый уёлдай нёу. Ды, куыд амоныс, 
афтёмёй арфгёгёнёг йё худ куы сиса, уёд, уый 
зианыл хъыг нал кёны, фёлё циндзинадмё рахизы. 
Иннёрдыгёй та зианы фёхъёуы кад ёмё радимё 
афёндараст кёнын йё ёнусон бынатмё, ёмё уый 
фёдыл ын арёзт ёрцёуы саударён ёмбырд. Ацы 
ёмбырдён йё ном йё уёлё ис, ам циндзинадён 
йё кой дёр хъуамё ма уа. Арфёгёнёг йё худ куы 
сиса, уёд, уый саударыны нысан нал уыдзён, фёлё 
циндзинадыл нымад уыдзён. Ёмё афтёмёй сауда-
рыны ёмбырдёй циндзинады ёмбырд рауайдзён. 
Ахём архайдёй зианён кад скёныны бёсты ёфхёрд 
ёййафы, къулбёрзёйё йё фёндараст кёнынц, 
ёмё ууыл цёуылнё ахъуыды кёнынц, ахём ми чи 
фёкёны, уыдон?
Ёрыдоны сахары, цы музейы кой кёныс, уым 

фыссыс, зёгъгё, дыууё хуызисты дёр ёртыгай 
нёлгоймёгтё лёууынц зианы уёлхъус, сё худтё 

ист, афтёмёй, сылгоймёгтё та хъуырёхгёдёй ёд 
кёлмёрзёнтё сё сёрыл, афтёмёй.
Ладемыр! Мёнён уайдзёф куы кёныс, идон ёмё 

рохты тыххёй, уёд дёхёдёг кёдём кёсыс, цы 
фыссыс, ууыл цёулнё хъуыды кёныс? Уыцы сылго-
ймёгтён иу сёр йедтёмё нё уыд?! Иннёрдыгёй та 
мёнмё сёвзёрд, ахём фарстытё: зианы уёлхъус 
ёртё (ёнёкъай) наглгоймаджы цёмён лёууынц, 
циндзинад дзы мыййаг куы нё ис. Стёй кёд сёры 
дарёс исгё у, уёд уыцы сылгоймёгтё хъуырёх-
гёд дзаумётты, кёлмёрзёнты цёмён лёууынц? 
Мёхёдёг ын дзуапп дёттын. Уымён ёмё табёты 
раз, нёдёр худ исгё у, нёдёр кёлмёрзён. Уыцы 
нёлгоймёгтё ёнё худтёй кёй сты, уый та у рёдыд 
ёмё дёнцёгён ёрхёссынмё нё бёззы.
Уацхъуыды ма ноджы фыст ис:
«Туганты Махарбеджы ныв «Бёхфёлдисын» у 

къухёй конд ныв, къам нёу, ёмё уый ацы ран дён-
цёгён нё хъёуы хёссын». Мёнё Царциаты диссёг-
тё! Тугъанты Махарбег зындгонд нывгёнёгыл нымад 
уыд, у ёмё уыдзён. Йё хорзы кой кёд Ирыстоны 
ёмё Уёрёсейы нё, фёлё фёсарёнты дёр хъ-
уыстгонд у, ныр дёуён нал бёззы ёмё йё уымён 
уайдзёфты бын кёныс. «Бёхфёлдисын»-ы ёгъдау 
Махарбек йёхёдёг не ’рхъуыды кодта, уый йё 
цардёй райста. Уый, иу ёмё дыууё хатты нё фед-
таид бёх куыд фёлдисгё у. Ёмё йёхи цёстытёй 
цы федта, уый сныв кодта. Фёлдисёг лёджы ёнё 
худёй куы федтаид, уёд ёй уый дёр ёнё худёй 
сныв кодтаид. Афтё йын ёнцондёр сныв кёнын 
нё уыд? Бирё къамтё фенён ис, царды мидис дзы 
раст ёвдыст кём нё цёуы. Зёгъём, къухылхёцёг 
чындзён йё рахиз къухыл нё, фёлё йё галиу къ-
ухыл куы фёхёцы, уёд ахём къам. Дарддёр, мё 
фиппайинаг идон ёмё рохты тыххёй дё зёрдёмё 
нё цёуы ёмё уымён фыссыс, цы уёлдай у, къухыл 

хёцёг ёви цонгыл хёцёг? Мё фиппайинаг ма ноджы 
дёр иу хатт фёлхатт кёнын. Идон бёхы сёры конд 
вёййы ёмё уырдыгёй цы гёрзытё уыгъд вёййынц, 
уыдон хуыйнынц рохтё. Ды та сё иу кёныс, ёмё уый 
куыд раст у? Ирон куы дё ёмё сёргъы бёхыл никуы 
бадтё ёмё-иу идоныл (бёхы сёрыл) хёцыдтё ёви 
рохтыл? Идон ёмё рохтё иу кёнён нёй, уыдонён 
алкёмёндёр ис йёхи нысан ёмё сё ды къух ёмё 
цонгимё кёй барыс, уымай арф рёдийыс, уый 
дёрзёг рёдыдыл нымад у.
Уацхъуыды ма бакастён мёнё ахём рёнхъытё 

дёр:
«Марды уёлхъус чи дзура, уый хъуамё лёууа 

мардён йё сёры ’рдыгёй, гёнён куы уа, уёд га-
лиуварс».
Гёнён алы хъуыддагён дёр саразён ис, адёй-

маджы мёрдтёй раздахынёй фёстёмё.
Афтё фидарёй цёуылнё зёгъыс, 

арфёгёнёг ёнёмёнг хъуамё лёууа 
чырынён йё галиуварсёрдыгёй? Дё 
амындмё гёсгё арфёгёнёгён йё бон 
у табётён йё рахизварс дёр ёрлёууын. 
Ёмё уый не ’мбёлы, стыр рёдыдыл ны-
мад у. Галиу ёмё рахиз ирон ёгъдауы цы 
нысан кёнынц, уый бёлвырд зонын хъ-
ёуы, ёмё дзы уёд дызёрдыггаг ныхас 
нё уыдзён. Ёмё ма иу фиппайинаджы 
тыххёй.
Автор афтё кёй фыссы, зёгъгё, мар-

дён йе ’ргом хъуамё уа хурыскёсыны 
’рдём, уый мёнмё раст нё кёсы. Уы-
мён ёмё уёд алыхатт, куыд ёмбёлы, 
ахём ёгъдау скёнён нёй. Ацы ёгъдауы 
фёдыл бёстон фыст ис газет «Рёстд-
зинад»-ы ёмё йё автор куы бакёсид, 
уёд ём раст зондахаст фёзынид. Ирон 
ёмбисонд афтё зёгъы: «Иу зонд хорз, 
дыууё – хуыздёр». Уымё гёсгё ма 
лёмбынёг байхъусём Ирыстоны зынд-
гонд адёммё, быцёу ныхас цы ёгъдауы 
фёдыл цёуы, худ марды чырыны уёлхъ-
уыс исгё у, ёви нё, уый фёдыл сём, 
цымё цавёр талёнтё ис, уымё:
Курдиатджын фыссёг, бирё азты дёр-

гъы Рахифарсы районы газет «Знамя коммунизма»-йы 
(ныры газет «Рахизфарсы цард») сёйраг редакторёй 
чи фёкуыста, уый, Дауыраты Дамирмё:

– Ёз райгуырдтён ёмё схъомыл дён ирон хъёуы, 
Хуымёллёджы. Ёмё мёхи ёмбарынхъом куы фё-
дён, уёдёй абоны онг дён ахём ёгъдауыл хёст, 
цёмёй чырыны раз арфёгёнёг уа ад сёры дарёс. 
Йё худ йё сёрыл куы уа, уёд уый зианыл хъыг 
кёны, ёмё афтёмёй хъыгзёрдёты уагёй адё-
мён раарфё кёна. Йё худ куы сиса, уёд уый нысан 
кёны циндзинадмё кёй рахизы, зианыл хъыг кёй 
нал фёкёны. Ёмё уый куыд? Раст у? Ирон лёгён 
уый сёрмё хёсгё нёу. Зианы кёндты кёмфёнды-
дёр уёд, чырыны раз уай, фынгыл бадай, худ исын 
аипптдзинадыл нымад у. Зиан ёмё цины ёгъдёуттё 
иухуызон кёнён нёй. Худ исгё у циндзинады фынгыл 
бадгёйё, кёнё дзуары бын. Иуёй-иутё, сёхи ныхас 
цёмёй ацёуа, ууыл сё удтё хъарынц. Сё амынд-
тыты исты мидис ис ёви нёй, ууыл лёмбынёг нё 

ахъуыды кёнынц, ёмё афтёмёй адёмы ёддёг-ми-
дёг ауайын кёнынц. Ёмё уый ёвзёрырдём зыны 
нё ёхсёнадон цардыл, тынг дёр та наг фёсивёды 
хъомыладыл.
Диссаг у, ёвёдза, цард. Иуёй-иутё цымё сё 

былёмыгъ цыфёнды хорз дзыккайё дёр хуыздёр 
цёмён фёхонынц?
Мырзаганты Махар бирё азты уыд Ирыстоны «Стыр 

Ныхас»-ы ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар:
– Зианы ёгъдёуттё хъуамё иууылдёр конд цёуой 

сау дарыны фёлгёты. Мард ахём ёгъдауыл ныгёд 
куы ёрцёуы, уёд фёзёгъынц бирё цёссыг, дам, 
ахаста, ома, йыл адём фёрыстысты, бирё йыл 
фёхъыг кодтой. Цёссыг та дам мардён дзёнётмё 
фёндагён ахъазгёнёг у. Куыд уынём, афтёмёй 
цёссыг цёуы мардыл хъыг куы фёкёнынц, уымёй. 
Чырыны раз дё худ куы сисай уёд уый сау дарыны 
ёгъдаумё ницы бар дары, цыма йыл цин кёныс, 
афтё цёуы. Ёмё дзы уёд цёй цёссыг ёмё дзё-
нёты кой хъуамё уа.
Баройты Махар, Ирыстоны «Стыр Ныхас»-ы ирон 

ёгъдггутты комитеты уёнг.
– Мё сабибонтёй фёстёмё ёнувыд дён нё 

ирон ёгъдёуттыл, мё царды ахсынц сёйраг бынат. 
Нё хъёуы, Заманкъулы, цы куырыхон хистёртё уыд, 
уыдонён уырдыг бирё фёлёууыдтён зианы ёмё 
цины рёстёг. Ёмё уыдоныл мёхи ахуыр кодтон. 
Марды чырыны раз арфёгёнёг хъуамё йё худ ма 
сиса, уымён ёмё уый хъуамё зианыл хъыггёнгёйё 
мёрддзыгойён арфё ракёна, ёмё йё ахём зёр-
дёйы уагёй йё ёнусон дунемё афёндараст кёна. 
Арфёгёнёгён йё худ ист куы уа, уёд уыцы фётк 
зыгъуыммё конд цёуы, циндзинады ёгъдаумё ра-
хиздзён. Ёмё уый рёдыд у. Афтё чи домы, худ исгё 
у чырыны раз, уый ирон ёгъдауён фёрссаг у. Ёмё 
хорз уаид, адёмы куы нё змёнтиккой сё ёнёбын-
дурон амындтытёй, уёд.
Ёмё ма кёронбёттёны зёгъдзынён иу цалдёр 

ныхасы.
Уёлдёр цы ёгъдауы фёдыл ныхас цыд, чырыны 

уёлхъус арфёгёнёг йё худ сиса, ёви нё, уый 
ирдёй ёвдыст ёрцыд ёрёджы 8-ём августы ки-
ноныв «Уазёджы», телеуынынады, 825 каналы. Уым 
арфёгёнёг лёууыд чырыны раз, йё уёлдзарм худ 
йё уёлё ёмё афтёмёй арфё кодта. Ам ма раст 
ёвдыст ёрцыд мардён йе ’ргом кёртмё ёрба-
цёуёнмё здёхт куыд уа, афтё йё кёй сёвёрдтой, 
уый дёр.
Уёлдёр цы ёгъдауы тыххёй ныхас цыд, чырыны 

раз худ исын хъёуы ёви нё, уый фёдыл байхъуыстам 
нё куырыхон хистёртём, федтам киноныв «Уазёг» 
дёр. Ёмё уый ёз ёгъгъёдыл нымайын цёмёй 
ёгъдауы мидис цёй мидёг ис, уый раст бамбары-
нён. Ёмё йё дзырддаг кёнын нал хъёуы. Мах, 
ирон адём стём, иу туг, иу стёгёй конд стём ёмё 
нын афон у кёрёдзи бамбарынён. Кёдмё хъуамё 
ратёрхон-батёрхон кёнём ацы ёгъдауы фёдыл?

ХЁМЫЦАТЫ Раман,
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры Стыр Ныхасы»-ы уёнг, 
Рахизфарсы районы ныхасы 

ёгъдёутты комитеты сёрдар.
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На позициях исторической правды
Штрихи к портрету осетинского ученого В.Д. Дзидзоева, которого считает своим 

ученый мир едва ли не всех народов Кавказа – историка, политолога, педагога, руково-
дителя докторантуры и аспирантуры в СОГУ, его приоритеты – научные, нравственные 
и человеческие  

За многие годы сво-
ей журналистской и 
публицистической 

деятельности приходилось 
встречаться с известными 
и малоизвестными специ-
алистами своего дела. Они 
дорожат своей специально-
стью, где бы они ни работа-
ли. В научном сообществе 
не только Северного Кав-
каза, но в целом и в мас-
штабах РФ их именуют то 
дотошными, то занудами, то 
даже капризными. Словом, с 
ними многие не хотят иметь 
дела, но именно с ними 
конечный эффект научной 
деятельности бывает если 
не отличный, то результа-
тивный и окрыляющий. Вот 
таким неудобным, «излиш-
не» требовательным слывет 
герой этой публикации док-
тор исторических наук, профессор В.Д. Дзидзоев, 
который и в Дагестане, и в Кабардино-Балкарии, а 
также в Абхазии и Южной Осетии считается своим 
ученым, внесшим существенный вклад в развитие 
исторической науки, подготовку кадрового потен-
циала этих регионов. 
О заслугах Дзидзоева в области исторической 

науки, политологии, научно-организационной и 
педагогической деятельности в нескольких вузах не 
только Северной Осетии, но и Кабардино-Балкарии 
писали журналисты, публицисты и коллеги-ученые. 
Его заслуги отмечены различными высокими зва-
ниями и наградами. Так, он был удостоен Почетных 
званий «заслуженный деятель науки Республики Се-
верная Осетия-Алания», Республики Южная Осетия, 
Кабардино-Балкарской Республики и Республики 
Дагестан. 
Необходимо подчеркнуть, что ученый-кавказовед 

был удостоен этих высоких званий не только по 
конкретным заслугам, связанным с выяснением 
состояния изученности проблем Осетии, истории 
Кабардино-Балкарии и Дагестана, но еще и за пла-
номерную, качественную работу по подготовке кан-
дидатов и докторов исторических наук для соседних 
республик. Дзидзоев таким образом стал признан-
ным ученым-кавказоведом и преуспел в подготовке 
высококвалифицированных специалистов почти для 
всех республик Северного Кавказа, в целом Юга 
России. Заметим и то, что в общей сложности под 
руководством профессора Дзидзоева подготовле-
но около 50 докторов и кандидатов исторических, 
политических и юридических наук. Нелишне будет 
подчеркнуть, что он принимал активное участие в 
открытие аспирантуры и докторантуры по специаль-
ности 07.00.02 – «Отечественная история». 
Заведуя кафедрой политологии СОГУ, он со-

вместно с профессором Б.Г. Койбаевым обосновал 
и открыл аспирантуру по специальности 23.00.02 
«Политология». И если аспирантура по отечествен-
ной истории в СОГУ функционировала и раньше, то 
аспирантура по политологии впервые удачно зара-
ботала только при профессоре Дзидзоеве. 

Отметим, что многие специ-
алисты приводят убедительные 
факты, свидетельствующие 
о том, что отечественная гу-
манитарная наука и, в первую 
очередь, историческая наука 
в лице профессора Дзидзоева 
обрела талантливого исследо-
вателя, отличающегося объ-
ективностью, правдивостью и 
академизмом в своих научных 
исследованиях. На этих же ба-
зовых научных ценностях он 
строил подготовку националь-
ных кадров всего Северо-Кав-
казского региона. Важность 
такого подхода в наше вре-
мя всеобщей доступности к 
средствам полиграфии и про-
изводству любых публикаций 
– трудно переоценить. Другие 
авторы, писавшие о нем, под-
черкивают большую его рабо-
тоспособность и обостренное 

чувство ответственности за каждое слово, вывод, 
практическую рекомендацию. 
Анализ его трудов, особенно фундаментальных, 

свидетельствует о масштабности подходов, высоком 
профессионализме, особой усидчивости и тща-
тельности, особенно на завершающей стадии его 
исследований, когда он, как правило, приступает к 
практическим выводам и рекомендациям. 
Начав разработку проблем национальной политики 

СССР и межнациональных отношений на Кавказе 
(по этой теме он защитил докторскую диссертацию 
в Санкт-Петербургском госуниверситете в 1992 
г.), он постепенно стал разрабатывать различные 
аспекты и малоисследованные проблемы, касаю-
щиеся взаимоотношений Южной Осетии и Грузии, 
Абхазии и Грузии, Грузии и Российской империи и 
т.д. Необходимо отметить, что Дзидзоеву удалось 
существенно доработать исследования предыдущих 
авторов, которые вольно или невольно вынуждены 
были издавать свои исследования в несколько 
скомканном, а порой и тенденциозном виде. То ли 
им мешали партийно-советские установки, то ли 
идеологические стереотипы, а может быть, были и 
другие причины. 
Так, например, он стал одним из первых уче-

ных-кавказоведов, который докопался до глубинной 
сути геноцида абхазского и югоосетинского народов, 
осуществленных меньшевистским руководством 
Грузии летом 1920 г. С установлением советской 
власти в Грузии в феврале 1921 г. высшее больше-
вистское руководство страны, которое воспитатель-
ную работу, как известно, вело «в духе ленинской на-
циональной политике и дружбы народов» не допуска-
ло и мысли о вражде между советскими народами, 
каковыми стали абхазы, грузины, южные осетины и 
многие другие. Заслуга Дзидзоева состоит в том, что 
на основе солидных архивных документов, извлечен-
ных из архивов Тбилиси, Сухума, Цхинвала, Росто-
ва-на-Дону, Москвы и других городов, верно оценил 
их уникальность и разработал собственную научно 
обоснованную концепцию сложных и противоречи-
вых взаимоотношений руководства независимой 

Грузии, во главе которой непродолжительное время 
(с 1918 по февраль 1921 г.) стояли меньшевики, с 
Абхазией и Южной Осетией, приведшие к геноциду 
абхазского и югоосетинского народов летом 1920 г. 
Сам Дзидзоев уже более 30 лет активно разраба-

тывает проблемы Абхазии и Южной Осетии, включая 
такие острые проблемы, как их выход из состава 
Грузии, признание их суверенитета и, конечно же, 
глубинные истоки и последствия геноцида двух 
малочисленных народов Южного Кавказа. Подоб-
ных честных, строго обоснованных с научной точки 
зрения работ с тщательным изучением первоисточ-
ников, актуальных документов и полевого материала 
всегда недоставало в нашей исторической науке. 
Подобные исследования нередко грешат поверх-
ностностью, однобокими толкованиями, подгонкой 
под искомый ответ. Тем ценнее такие объективные 
исследования, которые проводит профессор Дзи-
дзоев.
Научная деятельность Дзидзоева была многогран-

ной и плодотворной после защиты 
докторской диссертации в СПб ГУ 
в 1992 г. Уже в ранге молодого про-
фессора-кавказоведа. Он разрабо-
тал научные темы, которые, с одной 
стороны, были актуальными, а с дру-
гой оставались малоразработанными 
или вовсе неразработанными. Они 
касаются социально-экономических 
и кровнородственных связей осетин-
ского народа с народами Кавказа, 
отходнического движения в Осетии, 
возникновения капитализма в Осетии 
и т.д.
Большое внимание он уделял раз-

работке проблем гражданской войны 
не только в Осетии, но и в целом на 
Кавказе. В общей сложности он бо-
лее 40 лет участвует в различных экс-
педициях по сбору историко-этно-
графического материала, не только 
осетинского народа, но и некоторых 
других народов многонационального 
региона (например, кабардинцев, 
балкарцев, карачаевцев). Особый период в жизни 
Дзидзоева – его работа в Кабардино-Балкарской 
Республике (1982-1998 г.г.), где он активно зани-
мался научной, педагогической, воспитательной 
деятельностью в КБГУ и в КБГСХА (ныне КБГАУ). 
Здесь он разработал не только в высшей степени 
интересные курсы лекций, например, по истории 
КБР, традиционной культуре кабардинцев и балкар-
цев, исторической политологии и т.д. Он разработал 
также авторские курсы, получившие высокие оценки 
Министерства образования и науки РФ. 
Уже более 20 лет Валерий Дударович работает 

в вузах и СОИГСИ Северной Осетии. За это время 
им созданы актуальные и востребованные научные 
исследования, получившие высокие награды раз-
личных научных ведомств и организаций. Так, его 
монография в соавторстве с юго-осетинским ученым 
К.Г. Дзугаевым «Южная Осетия в ретроспективе 
грузино-осетинских отношений» (Цхинвал. 2007), 
получившая высокие оценки на страницах научных 
журналов Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавка-
за и других городов, была удостоена престижной 
премии, став Лауреатом всероссийского конкурса 
в направлении «История». Об этом писали средства 
массовой информации Северной о Южной Осетии, в 
том числе научный журнал Вестник Владикавказско-

го научного центра РАН, 2013, № 4, с. 79. 
В указанном журнале писали о том, что 26-27 сен-

тября 2013 г. в Пятигорске состоялась III  Междуна-
родная научно-практическая конференция «Кавказ: 
история и современность». Журнал подчеркивал, 
что в направлении «История» в конкурсном отборе 
значились 247 различных монографий, посвящен-
ных кавказской тематике. Исследование Дзидзоева 
и Дзугаева, как отмечалось выше, была удостоена 
денежной премии, став Лауреатом конкурса, под-
черкивали профессор П.А. Кузьминов из Нальчика и 
профессор Л.А. Тхабисимова из Пятигорска. 
Такие отзывы на страницах газет и журналов, и не 

только Осетии, заняли бы большое место, если бы 
все их собирать в одной публикации. Но в этом нет 
необходимости. Гораздо продуктивнее сосредото-
чить свое внимание на таком факторе, как рейтинг 
историков Северной Осетии, в целом Северного 
Кавказа. Читателям поясним, что с 2005 г. в каче-
стве наукометрического показателя продуктивности 

ученого служит индекс Хирша (по имени американ-
ского физика Хорхе Хирша). На сегодняшний день 
он считается наиболее оптимальным при оценке 
научно-исследовательской работы любого ученого. 
У профессора Дзидзоева сегодня имеется более 430 
научных работ, в том числе более 30 монографий, 
на которые отечественные и зарубежные авторы в 
своих исследованиях сослались более 800 (!) раз, а 
индекс Хирша у него составляет 8. Для сравнения 
скажем, что  в Осетии, как в других республиках 
Северного Кавказа есть ученые, в том числе и про-
фессора, на работы которых имеются ссылки других 
исследователей до 50-60, а индекс Хирша у них 
вообще отсутствует. Таким образом, по этим важ-
нейшим показателям Валерий Дударович занимает 
лидирующие позиции в Осетии. Заметим и то, что в 
настоящее время именно по этим показателям оце-
нивают работу каждого ученого. Важно подчеркнуть 
и другой аспект. Так, в СОГУ он руководил кафедрой 
политологии 14 лет, а в Горском ГАУ кафедрой 
теории государства и права и политологии юриди-
ческого факультета – почти 12 лет. До настоящего 
времени. Благодаря его стараниям и инициативе, 
масштабности научного руководства обе кафедры 
через несколько лет после избрания его заведую-
щим, стали стопроцентно остепененными. 

Это свидетельство принципиально иного, более 
высокого статуса высшего учебного заведения, 
большой успех профессорско-преподавательского 
состава, хотя эти факты почему-то не особо замеча-
ются. Создается впечатление, что такое делается или 
по незнанию дела, что маловероятно, или из других 
более «утонченных» целей. В этой связи можно было 
бы напомнить, что кафедра политологии СОГУ, куда 
он был приглашен в июне 1998 г., в рейтинге всех 
89 кафедр занимала 19 место. А примерно через 5-6 
лет кафедра политологии занимала место в первой 
тройке. Еще через 3-4 года кафедра профессора 
Дзидзоева на несколько лет заняла лидирующие 
позиции.
Все помнят общество, занимавшееся пропагандой 

знаний среди населения, оно так и называлось – 
«Знание». Дзидзоев был не только одним из лучших 
лекторов этого общества, на лекции которого по 
актуальным историческим проблемам неизменно 
приходили самые комплиментарные отзывы, а 

также запросы на повторную встречу с 
ученым. Кроме того, он входил в узкий 
круг лекторской элиты, которая пред-
ставляла республику, Кавказский регион 
в городах и научных центрах всего Со-
ветского Союза, а подчас и за рубежом. 
Необходимо отметить, что такой интерес 
был вызван не сенсационными заявле-
ниями, чем грешили некоторые лекторы в 
период перестройки, а именно верностью 
классическим канонам исторической 
науки, строгим анализом происходящих 
процессов, привлечением аргументов и 
фактов из смежных наук, способствующих 
созданию цельной картины истории и 
современности.
Большой интерес вызывали доклады 

ученого на международных и региональ-
ных конгрессах и конференциях.
Подчеркнем и такой  важнейший мо-

мент в научной биографии Валерия Ду-
даровича, который состоит в том, что он 
является одним из немногих, а может 
быть, и единственным ученым-кавказове-

дом, получающим почти ежегодно приглашения за 
счет организаторов международных конференций, 
выступить у них с докладами. Так, за последние годы 
он побывал на конференциях в Минске, Жешуве 
(Польша), Баку и других европейских и азиатских 
городах. Весьма важно отметить, что он не только 
выступал с содержательными докладами перед уче-
ной публикой, но и давал мастер-классы студентам, 
аспирантам и профессорско-преподавательскому 
составу по актуальным проблемам современного 
Кавказа, которые по-прежнему вызывают немалый 
интерес мировой научной мысли. И мнение Валерия 
Дзидзоева по этим проблемам, затрагивающим 
многие области знаний – археологию, политологию, 
языкознание, конфликтологию и другие – по-прежне-
му востребовано, авторитетно и весомо для успеха 
научной конференции и серьезного отношения к ее 
результатам. 

Хайбула МАГОМЕДСАЛИХОВ, 
доктор исторических наук, 
профессор (Махачкала).

Магомедзапир АБДУЛЛАЕВ, 
кандидат исторических наук, доцент, 

директор юридического института при ДГУ 
(Махачкала).                                
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ЧТО МОЖЕТ ФАМИЛЬНЫЙ СОВЕТ: ГОКОЕВЫЧТО МОЖЕТ ФАМИЛЬНЫЙ СОВЕТ: ГОКОЕВЫ
На 9-ом и 10-ом съездах осетинского народа особое внимание было уделено возрождению института осетинской фамилии 

как базовой структуры воспитания молодежи, привития ей навыков трудовой и общественной деятельности, уверенного 
вхождения во взрослую жизнь с тем, чтобы достойно представлять свою фамилию, село, национальность, чувствовать 
себя единым с семьей российских народов. Чтить свою историю, духовное наследие предков, не утрачивать аланской 
самоидентичности и в то же время быть гражданином России, гражданином мира – все эти качества может прививать 
Совет фамилии.

По следам предков
История семьи, рода, как и отдельного 

человека, является частью общей 
истории народа. Знание происхож-

дения своего народа, жизни своих предков 
способствует процессу преемственности 
поколений. В крепости рода – залог един-
ства наций. Кто не знает прошлого своего 
рода и не чтит память предков, у того нет 
будущего. 
В конце ХХ столетия 

представители многих осе-
тинских фамилий начали 
организовывать фамиль-
ные сходы, фонды, изучать 
и составлять историю сво-
их фамилий. Не составила 
исключения и наша фами-
лия Гокоевых. Еще в конце 
восьмидесятых годов мы 
начали объезжать населен-
ные пункты Осетии, Кабар-
дино-Балкарии, обходить 
семьи Гокоевых и их род-
ных (рвадæлтæ). Несколь-
ко раз пытались провести 
фамильный сход, но по 
разным причинам отклады-
вали это дело. В обществе 
этот процесс большинство 
приняло с одобрением, но 
нашлись и скептики, которые видели в этом 
возврат к родовому строю. Возможно, тог-
да не получилось и потому, что подобные 
мероприятия не было принято проводить 
в советское время. Однако потом люди 
поняли, что эти сходы проводятся не ради 
застолий, а ради нравственного воспитания 
подрастающего поколения. 
Много времени было потрачено на по-

иски исторических и достоверных фактов 
о нашей фамилии, и сегодня эта работа 
до конца не завершена, сбор информации 
продолжается в архивных источниках, со 
слов старейшин фамилии. Наша конечная 
цель - собрать и издать на основе этих ма-
териалов книгу «Мы – Гокоевы». Надеемся, 
что у нас это получится.
На сегодняшний день нам известно де-

сять поколений Гокоевых по именам и 
датам рождения. В Осетии, как в Север-
ной, так и в Южной было распространенно 
следующее придание о происхождении 

фамилии Гокоевых. 
Родоначальником фамилии Гокоевых 

является живший в начале 18-го века Гокъо 
– выходец из Мамисонского ущелья с. 
Лисри, Калак, (Гокъо дзуар – развалины 
старинного святилища в окрестностях с. 
Калак (Мамысонком) книга Л. Чибирова 
«Осетинская этнографическая энциклопе-

дия»). У него было два 
сына (имена, к сожале-
нию, нам не известны), 
которые являлись пле-
мянниками Царгасовых 
из Тиба. Повзрослев, 
они обзавелись своими 
семьями. 
Как известно, в те да-

лекие времена в горах 
действовали суровые 
законы, и так получи-
лось, что один из брать-
ев стал кровником. Чис-
ленность фамилии Гоко-
евых была небольшая, и 
все семьи вынужденно 
покинули эти места, пе-
рейдя через Мамисон-
ский перевал в Грузию 
(Южную Осетию), чтобы 
избежать дальнейшего 

кровопролития. Так они начали обживаться 
на новом месте. Но что-то пошло не так, и 
один из братьев (кровник) переходит хре-
бет с семьей недалеко от Верхнего Згида 
в сторону Дигории, попадает в Уалагком. 
Равнина между двумя реками Ахсияджы 
дон, Халбиаты дон, поэтому место прозва-
ли Ахсияг. У него было два сына – Роше и 
Темир, но Роше умер в раннем возрасте. У 
Темира рождаются четверо сыновей: Бай, 
Бата, Бадзи, База. Весь род Гокоевых про-
живающих и по сей день в РСО – Алания, 
Кабарда пошел от этих братьев.
Прошло время, братья подросли, но с 

Мамисона доносились вести с угрозами 
от кровников. Чтобы обезопасить семью, 
Темыр с сыновьями начали возводить 
сторожевую башню. В строительстве им 
помогали местные жители Ахсияга и род-
ственники. Общими усилиями им удалось 
построить башню и ганах, которые до сих 
пор стоят между двумя реками. Условия, в 

которых они жили, были очень тяжелыми: 
зимой много снега, сильные ветра, мало 
топлива для очага.
Со временем многие жители Ахсияга 

покинули свои обжитые места, и пересе-
лились в село Дунта. Вскоре после присо-
единения всей Осетии к России, началось 
переселение осетин с гор на равнину. Не 
были исключением и четыре сына Темыра, 
вместе с семьями братья начали покидать 
отчий дом. 
Как было сказано выше, Гокоевы, про-

живающие и по сей день в РСО-Алания, 
Кабардино-Балкарии являются прямыми 
потомками четырех братьев:

Бай (супруга Басиева) – Гокоевы, потом-
ки Бая проживают в г. Дигора (бывшее село 
Христиановское).
Бата (супруга Барсагова (кабардинка) 

– сын Кази – Инал, Барсаг. Иналовы, Бар-
саговы проживают в Кабардино-Балкарии. 
(фамилия утеряна).
Бадзи (супруга Гомосова) – Гокоевы, 

выходцы из Уалагкома потомки Бадзи.
База (супруга Цориева) – Гокоевы, Коко-

евы выходцы из Чиколы, Лескена, с. Озрек, 
потомки База. 

Интересна история о том, как Гокоевы 
стали Кокоевыми. На территории Кабар-
ды Гокъо произносили на кабардинском 
Коко, (Къоко) и при выдаче документов, 
удостоверяющих личность, стали указывать 
фамилию Кокоевы (ХIХ век).
По рассказам старейшин фамилии, от 

второго сына Гокъо, который остался жить 
в Грузии (Южной Осетии), пошли потомки 
и тоже стали Кокоевыми.
Свой весомый вклад внесли Гокоевы 

и в борьбу с фашизмом в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Вместе с тысячами выходцев из Осетии 
ушли защищать свою родину и предста-
вители фамилии Гокоевых в количестве 51 
человек, из них с фронта не вернулись – 22.

   Село Озрек – ушли на фронт – 20 чело-
век. Не вернулись 10.

   Село Чикола – ушли на фронт – 6 чело-
век. Не вернулись 3.

   Город Дигора – ушли на фронт – 7 че-
ловек. Не вернулись 3.

   Станица Змейская – ушли на фронт – 12 
человек, из одного дома пятеро, погибли 3 
(родные братья).

   Село Дунта – ушли на фронт – 6 че-
ловек, из одного дома пятеро,  погибли 3 
(тоже родные братья).
Многие начинали на фронте рядовыми 

солдатами, а заканчивали войну офи-
церами. Среди них были и танкисты, и 
артиллеристы, и летчики. Гокоев Бежа 
Александрович из горного села Дунта был 
летчиком, имел множество наград, закон-
чил войну в Берлине. 
Сотни тысяч солдат, прошедших по 

трудным дорогам войны, могут с полным 
основанием считаться героями. Но есть 
среди них люди, пользующиеся особым 
уважением, это награжденные орденом 
высшей солдатской доблести – орденом 
Славы. Этим солдатским орденом за лич-
ные подвиги на фронте был награжден 
рядовой Константин Николаевич Гокоев из 
ст. Змейской. Родился он в апреле 1926 
года, ему было всего 16 лет, когда в авгу-
сте 1942 года добровольцем Костя ушел в 
армию, заявив в военкомате, что он 1925 
года рождения. Военные будни молодого 
солдата подробно описаны в книге «Сыны 
Осетии в Великой Отечественной» (автор 
М. Абаев, глава «В семнадцать мальчише-
ских лет»). Но один удивительный эпизод из 
судьбы молодого воина хочется привести.

 В феврале 1943 года, участвуя в боях за 
освобождение г. Ростова-на-Дону, случай-
но на мосту встретились два солдата, отец 
и сын. Отец – Николай Асланбекович ушел 
на фронт в 1941 году. Он был ошарашен, 
встретив сына-подростка, которого оставил 
дома. Крепко обнявшись, побыв некото-
рое время вместе, каждый пошел своей 
дорогой войны. Отец прошел всю войну, 
вернулся в 1945 году, сын – Константин был 
тяжело ранен в ночной атаке под Таганро-
гом и после длительного лечения вернулся 
домой в связи с Указом И. Сталина о комис-
совании малолеток  с фронта.
Закончилась война, настали трудовые 

будни, надо было восстанавливать разру-
шенное хозяйство. Представители нашей 
фамилии в последующие годы активно 
проявляли себя во всех отраслях народного 

хозяйства, науки образования, медицины 
и культуры.
Более 40 лет проработал председателем 

колхоза им. Ленина ст. Змейской Гокоев 
Мухарбек Кудзиевич. Колхоз-миллионер в 
60-70 годы 20-го столетия имел собствен-
ную базу отдыха в г. Лоо в 20 км от Сочи, 
где в сезон могли себе позволить отдохнуть 
рядовой колхозник и его семья.
Гокоев Александр Иванович в довоенные 

годы поступил в Тимерязовскую академию, 
учебу прервала война. После ранения его 
списали, и он, окончив учебу, от рядового 
слесаря дошел до управляющего районной 
«Сельхозтехники», был одним из лучших 
рационализаторов республики.
Гокоев Ермак Майрамович и Гокоев Гав-

рил Захарович около 50 лет проработали 
учителями в школе. Гокоев Анатолий Ива-
нович много лет преподавал в ГГАУ.
Гокоев Хаджи-Мурат – известный журна-

лист, работал редактором республиканской 
газеты «Социалистическая Осетия».
Из наших современников большим ува-

жением пользуется предприниматель и 
меценат из Кабарды Кокоев Казбек Керме-
нович. В родном селе Озрек он построил 
поликлинику, мечеть, Дворец культуры, 
газифицировал село, заасфальтировал 
центральные улицы, построил два завода 
и создал рабочие места. Конечно, обо всех 
известных представителях фамилии не 
напишешь в одной газетной статье, о них 
будет сказано в книге о Гокоевых.    
И сегодня представители фамилии Го-

коевых продолжают славные традиции 
своих предков, честно и добросовестно 
служат в различных отраслях жизнедея-
тельности Северной и Южной Осетии, Ка-
бардино-Балкарии, создают новые семьи, 
растят и воспитывают детей, заботятся 
о старших и младших. И, чтобы коорди-
нировать общие вопросы фамилии, было 
принято решение о создании Фамильного 
Совета.  Официально он появился в марте 
2016 года, благодаря МОД «Высший Совет 
осетин» и лично председателю комитета по 
работе с фамильными советами Агкацеву 
В.Т.  Тогда же было принято решение о том, 
чтобы приложить максимум усилий и воз-
родить статус фамильного совета до того 
уровня, как это было у наших предков. Что-

бы сказанное не расходилось с делом, был 
намечен конкретный план мероприятий, 
определены ответственные исполнители. 
В 2016-2017 годах была проведена ра-

бота с архивными документами, узнали 
много нового и интересного о фамилии 
в историческом плане, на сегодняшний 
день определены по годам и именам 10 
поколений Гокоевых. Но, чтобы завершить 
работу над фамильным древом, не хватает 
информации по нескольким ветвям – это 
Кабардино-Балкария и Южная Осетия. На-
деемся в скором времени восполнить эти 
пробелы и выпустить книгу «Мы – Гокоевы», 
собрать фамильный сход (кувд) и каждой 
семье вручить эту книгу.
В 2017 году нам удалось воплотить в 

жизнь решение совета и поставить памят-
ник нашим предкам на их родине Уалаг-
коме, в селе Дунта. В том же году в селе 
удалось собрать фамильный сход в сокра-
щенном варианте (как репетиция), тем не 
менее приехали гости из Кабарды, Москвы, 
центральной России. Старшие поведали о 
происхождении фамилии, жизни предков, 
там же было принято решение – опреде-
лить место на родине предков, где будут 
собираться Гокоевы раз в  5 лет.
И вот в июле 2018 г. фамильный совет 

Гокоевых, молодежь, несколько человек из 
других фамилий (25-30 человек) заехали 
в с. Ахсияг, где когда-то в начале 18 века 
остановился сын Гокъо, где до сих пор со-
хранилась родовая башня и стены жилого 
помещения (гонах). По традиции старшие 
вознесли молитву с тремя пирогами, мо-
лодежи поведали, кем была построена 
башня, когда, с чьей помощью и для чего. 
Советом принято решение восстановить, 
отреставрировать родовую башню, благо-
устроить территорию. Башня будет служить 
символом единения фамилии, сохранять 
и передавать наследие наших предков 
младшим поколениям. По завершении 
реставрационных работ решено провести 
фамильный кувд на этом месте в 2019-2020 
годах. 

Руслан ГОКОЕВ,
председатель фамильного Совета.    



АРФЁ
Хуыбылты 
Ларисёйён

Эрвандычызг Ларисё сёмбёлд 
йё юбилейы боныл амондджынёй, 
адём ёй уарзынц ёмё йын кад 
кёнынц.
Ларисё кусы поликлиникёйы 

медицинон хойё. Йё куысты бёр-
нондзинадёй уёлдай ма у къонайы 
хъарм ёмё цырагъ, хёрзуд ный-
йарёг мад, ис ын дыуё фырты, 
цёры йё хъёбулты ёмё уыдоны 
цоты цинёй.
Уёдё йём алы хатт дёр цы рын-

чынтё бацёуы, уыдонимё ссары 
иумёйаг ёвзаг, фёлмён ныхас 
ёмё мидбылты худтёй сё рахизын 
кёны йё куыстуаты къёсёрёй.
Ларисёйён йё юбилейы бон 

уёлдай зёрдиаг арфётё кёнын-
цйё мыггаджы хистёртё ёмё 
йё  райгуырён  Громы  хъёуы 
цёрджытё.
Мады Майрёмы хорзёх дё уёд, 

нё уарзон Ларисё! Дё сывёл-
лётты ёмё уыдоны цоты хуртёй 
бафсёд!
Ацы арфётимё ма дын зёрдё-

бын арфётё дё юбилейы бонён 
кёнынц «Иры Стыр Ныхас»-ы сыл-
гоймёгты комитет.
Дзёбёх нын у, амонд дё хёдзар-

мё фёндаг ссарёд!

Зонадон кусёг Дзёрёх
– ёцёг хабар –

Комбайныл кусёг Дзёрёх цавёрдёр газеты бакаст: мёлдз-
гуытё райсомёй сё губаккёй куы нё рахилынц, уёд боны ахаст 
вёййы къёвдаджын. Дзёрёх айтт-уйтт нал фёкодта, туацёйё 
тёсгъы ёнёхъён губакк схаста ёмё йё кёрты астёу ёрёв-
ёрдта. Дыккаг бон уыцы «барометр»-мё ёркаст, бацин кодта 
кёй нё рахылдысты ууыл ёмё куыстмё нё ацыд.
Изёры йём йё хицау Дзабола ёрбацыд ёмё йё мёсты-

хуызёй бафарста:
– Дыууё боны куыстмё цёуылнё рацыдтё?
– Стёй, нырдёр нё ацёудзынён – загъта Дзёрёх ёмё ма 

мёлдзгуыты губаккмё ацамонгёйё йё ныхасмё бафтытда:
– Ви не знай наукё, къёвда будет у малдзига – ёмё сёрё-

стырёй бахудти.
Дзабола мёлдзгуыты губакк къахёй сфёлдёхта ёмё дзы 

куы ницы федта, уёд Дзёрёхмё ёнёууёнк каст бакодта ёмё 
йын афтё зёгъы:

– Ёнёниз нё дё, уый бёрёг у, фёлё дын совхозы хицау та 
тёрхон рахаста, махмё нал кусыс.
Дзёрёх джихёй аззад стёй ёрёджиау загъта:
– Фёлитойтё, алыгъдысты, ёмё губакк йё къахёй фехста.

Карк ёмё зарёгамонёг
Иу бон Хъёдгёроны ныхасы бадджытыл ныхас бацайдагъ:
– Агуыбейён йё хъёлёс  зарынмё у аив ёмё тыхджын, – 

загъта Джамботт.
– Ёмё йын куыд нё уа хорз хъёлёс, афтё фёзёгъынц, кон-

церты размё карчы хом ёйчытё аныхъуыры ёмё дам уёд йё 
хъёлёс азёлы, – загъта Тега.

– Куыннё стёй! Карчы айкёй хъёлёс тыхджын ёмё аив куы 
кёнид, уёд дёлё нё хъулон карчы ’рбадён гудок куы фестид, 
– загъта Дзёрёхмёт.

Ивар
– Гуыссё, цёуыл у дё сагъёс?
– Мё сагъёс? Автобусы ёнё билетёй цыдтён ёмё мё 

туманёй фёивар кодтой.
– Квитанцё дёр дын радтой?
– Радтой.
– Ёмё йыл уёд цы сагъёс кёныс, квитанцё дём кёд ис 

уёд?!

Гёртам
– Гёдзысо ёнхъёлдён ды дёр мё хал ахордтай. Знон дам 

дё хъёдгёс ёд суджы уёрдон ёрцахста?
– О, фёлё дёу ивар фёкодта, мён та афтё рауагъта.
– Мёнмё, Гёдо, уыцы хъуыддёгтём дзёгъёл ёхцатё нёй.
– Диссаг! Мён туманёй куы фёивар кодта, уёд дёу..? Куыд 

дзы аирвёзтё?
– Сёрёй кусын хъёуы Гёдо! Ёз ын 25 сомы йё армыдзыхъ-

хъы куы фёсагътон, уёд, дам «ёз дёу нё федтон, ды мён нё 
федтай», ёмё йё цъёх бёхыл хъёды ’рдём сиргё афардёг.
Гёдо исдугмё джихёй алёууыд, стёй ныххудт:
– Ха-ха-ха. Гёдзысо та йём хёлиу дзыхёй аззад.

Дзырдарёхст Бимбол
Бимбол уыди куыстуарзон ёмё ёфсармджын адёймаг. Бирё 

азты фёкуыста Дзёуджыхъёуы мёрдёвёрёны ёххёссыд 
хъёуон куыстытыл дёр.
Иу бон ныхасы бадгёйё Бимболы иу бонджын лёг айуан 

кёнын байдыдта ёмё йё бафарста:
– Бимбол уал азы мёрдёвёрёны фёкуыстай ёмё дзы цы 

хорздзинад ссардтай? – баййардта йё бонджын.
– Хорзёй уым ницы вёййы, фёлё дзы иу диссаг мё зёрдыл 

бадардтон.
– Уагёр цавёр диссаг у? – худгёйё афарста хъёздыг лёг.
– Мёрдёвёрён у ёппётёй демократон дёр бынат – мёгуы-

рдёр ёмё хъёздыгдёр, уым хуыссынц фёрсёй-фёрстём, сё 
цёстытё дёр ёмхуызон дзагъыр вёййынц, – загъта Бимбол. 

ХЁУЫТАТЫ Къоста.
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

Названы лауреаты премии имени Коста Хетагурова. Об одном из них – писателе 
Изатбеке Цомартове – газета «Стыр ныхас» писала. Однако в соискании премии 
участвовали весьма интересные авторы и работы. Сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию блистательный, хотя и краткий очерк об одном из знаковых номинантов – 
авторе и ведущей телепрограмм ГТРК «Алания» Алине Туаевой.

Давно известно, что самый точ-
ный диагноз обществу дают 
не ученые, а художники слова. 

Один из самых блистательных рас-
сказов Эдгара По «Система доктора 
Смоля и профессора Перро» образ-
но представляет жизнь современ-
ного человечества, управляемого 
душевнобольными людьми, которым 
удалось захватить власть и отпра-
вить в заточение своих благодете-
лей. А.П. Чехов также попытался 
взглянуть на мир глазами пациента 
психлечебницы «Палата № 6», а Лев 
Гумилев в своей работе «Власть 
Тьмы» назвал эту категорию людей 
субпассионариями, считая, что их повсеместный 
приход к власти знаменует собой конец опреде-
ленного цикла развития человечества.
Этими же идеями пронизано мифопоэтическое 

наследие осетинского народа. В Нартиаде вол-
шебная чаша Уацамонга, наполненная светонос-
ными энергиями жизни, символизирует стабиль-
ное, гармоничное развитие социума, но, когда 
герой выпивает ее и переворачивает вверх дном, 
она семантически соотносится с хтоническими си-
лами, знаменуя власть тьмы. Перевернутая чаша 
– перевернутая пирамида – перевернутый мир. 
Духовно-нравственные ценности, кристаллизация 
которых проходила в течение многих тысячелетий, 
профанируются и опошляются. Нет необходимо-
сти перечислять все социальные язвы, которые 
сопровождают эпоху торжествующего хаоса – они 
хорошо всем известны. Особую опасность «Су-
мерки богов» представляют для малочисленных 
народов, которые рискуют потерять свою наци-
ональную идентичность, что равносильно смерти 
народа. Но находясь в состоянии общенацио-
нальной депрессии народ Осетии-Алании мало 
задумывается о том, что создатели гениальных 
кадагов оставили для потомков уникальный рецепт 

от уныния, что они сохранили 
для нас потрясающие знания 
о мире и человеке, вплетя их с 
помощью хатиагского языка в 
культурную традицию.
Сегодня, когда вся система 

образования и воспитания зато-
чена на создание не творческой, 
свободной личности, а «идеаль-
ного потребителя», когда гума-
нитарные вузы ухитряются за 
многие годы не выпустить хотя 
бы одного национально мысля-
щего молодого человека, для 
которого категория националь-
ной истории и культуры была бы 

приоритетной, который бы не взирал равнодушно, 
как коллективный Хабош Кануков бездарно раз-
базаривает национальное достояние осетинского 
народа, в Осетии-Алании непостижимым 
образом сохранились люди, которые не 
позволяют себе поддаваться всеобщему 
унынию и равнодушию, которые знают, что 
самая темная ночь, всегда сменяется рас-
светом и своим подвижническим трудом 
приближают это время.
Все меньше и меньше остается в Осети-

и-Алании знатоков традиции, забываются 
священные дзуары и древние обычаи. В 
республике никогда не ставился на госу-
дарственном уровне вопрос об изучении в 
школах и вузах мифопоэтического насле-
дия народа (кстати, Осетия – единственная 
республика бывшего Союза, где официаль-
но многие десятилетия не изучался родной 
язык в школах).
Осетинская золотая интеллигенция, которую 

почти поголовно уничтожили в огне репрессий 
20-30-х годов, не умерла, она продолжает свою 
просветительскую деятельность, приближая рас-
цвет и возрождение нации.

Кинорежиссер, поэт, просветитель – Алина 
Туаева практически в одиночку с группой едино-
мышленников старается сохранить жемчужные 
россыпи осетинской культуры. Кинематографи-
ческие циклы – «Фыдёлты уёзёгмё» и «Воз-
вращение к истоку» – единственная в своем роде 
видеофиксация уходящей эпохи – образы людей, 
сохранивших память об исторических событиях, 
фольклорные сюжеты, древние материальные 
свидетельства, культурные феномены, уходящие 
в прошлое ритуалы и глубокие размышления о ци-
вилизационном феномене нравственного кодекса 
осетин Ирон Ёгъдау.
Не имея целевого финансирования, специально 

оборудованного транспорта, не имея даже своей 
кинокамеры, Алина Туаева одна выполняет работу 
целого научно-исследовательского института. 
Чтобы мы делали без таких людей, которые тру-
дятся не ради славы и денег, а ради будущего 
своего народа, как и собиратели осетинских эпи-
ческих песен, без которых не было бы Нартиады.
Тематика уникальных материалов исследо-

вательницы этнокультуры осетин способствует 
сохранению этнической и духовной общности 
народа. В Осетии даже в самые тяжелые времена 

находились люди, которых можно назвать Храни-
телями. Благодаря их усилиям народ сохраняет 
историческую память, мировоззренческие устои 
и духовно-нравственные ценности.
Взять хотя бы один-единственный сюжет из 

видеодокументов Алины Туаевой – о золотых 

сокровищах фамилии Сохиевых. Для людей, раз-
бирающихся в символике, это суперинформация, 
с помощью которой можно постичь глубинные 
смыслы сакральных реликвий.
Среди отснятых Алиной Туаевой сюжетов есть 

настолько исключительные, что спустя какое-то 
время за ними непременно начнется настоящая 
охота, как за древними кладами, так как с их по-
мощью можно понять семантику древних и сред-
невековых артефактов, а также символику тайных 
орденов Западной Европы.
Такие люди на любой работе являются свое-

образным спасательным кругом. Вспоминается 
недавний случай с самолетом ТУ-154, когда 9 
человек экипажа и 72 пассажира спас работник 
авиаслужбы, который в течение 12 лет следил за 
состоянием полосы заброшенного аэродрома. Ни-
кто его не принуждал, никто ему не платил, но он 
каждый день выходил и очищал от мусора взлет-
но-посадочную полосу. Сергей Сотников спас око-
ло сотни человек, труд собирательницы традиций, 
преданий и других духовных сокровищ – Алины 
Туаевой – может спасти целую нацию, когда эта 
нация  сбросит с себя летаргическое оцепенение 
и вспомнит свою героическую историю.

Бедой современного человечеств а яв-
ляются не только социальные пороки, но 
и стереотипное мышление. Назовите се-
годня имя какого-нибудь футболиста или 
эстрадной певички и в ответ вам радостно 
закивают, потому что по ценностной шкале 
современного перевернутого мира артисты, 
шоумены, политики, спортсмены, певцы 
занимают место элиты общества. Ценност-
ные системы восточных духовных школ 
причисляют эти категории людей к низшим 
ступеням социальной иерархии, так как им в 
наименьшей степени присуща потребность 
в духовно-нравственном развитии.
Субпассионарии эпохи перевернутой пи-

рамиды, как мутный поток обтекают огром-
ные валуны и ничего не могут с ними поде-

лать. Эти люди-валуны как дорожные знаки, маяки 
снова укажут Путь, когда водный поток очистится и 
станет прозрачным, а на вершину пирамиды под-
нимутся хранители Традиции и древних знаний.

Олег ВОЛКОВ.

Собирательница сокровищ
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Коста Хетагуров: новые переводы 
Отмечая сегодня дату рождения гениального 

осетинского поэта и просветителя Коста 
Левановича Хетагурова, мы, разумеется, 

держим в уме и завтрашнюю дату: в будущем 
году исполнится 160 лет со дня его рождения. 
Времени подвластно все, если наполнять его де-
лами, движением души. Но оно легко просыплет-
ся песком из горсти, если ждать, что нечто придет 
само. Кажется, за те 112 лет, что прошли со дня 
его смерти, его творчество должно было быть 
изучено вдоль и поперек, стихи переведены в 
лучшем виде. Осмелюсь, однако, предположить, 
что это не так. Дело в особенностях нашей стра-
ны, о которой на Западе говорят, что ПРОШЛОЕ 
ее непредсказуемо. В чем причина этого смысло-
вого парадокса? У нас много любителей менять, 
подчас произвольно, устоявшиеся представления 
о событиях и явлениях прошлого. Кого-то, кто при 
жизни был возвеличен, быть может, непомерно, 
после смерти сбрасывают с пьедесталов, забы-
вая их великие деяния. А другого, который довел 
страну до разорения, привел ее к поражению в 
первой мировой и при жизни заслужил прозвище 
«кровавый», вводят в ранг святых.
Применительно к литературе можно вспомнить 

историю «легализации» в советском поэтиче-
ском пространстве Александра Блока и Сергея 
Есенина. Они были под запретом, пока литера-

турные критики не доказали их принадлежности 
к «новому миру». Есенина спасли от приговора 
к забвению страстные стихи о родном крае – 
России. Блока сделали «своим», естественно, не 
посвящения прекрасной даме, а чеканные строки 
поэмы «Двенадцать». Хотя в ней больше виден 
беспристрастный, несколько даже растерянный 
взгляд на революцию. 

Черный вечер.    
 Белый снег.    
 Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.    
 Ветер, ветер –

На всем Божьем свете!

И дальше:
От здания к зданию    
 Протянут канат.    
 На канате – плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию!»    
 Старушка убивается – плачет,    
 Никак не поймет, что значит,   
 На что такой плакат,    
 Такой огромный лоскут?
Сколько бы вышло портянок для ребят,    
 А всякий – раздет, разут...

Однако рефрен «Революционный держите шаг, 
Неугомонный не дремлет враг» и образ уходя-
щего мира «и старый мир, как пес паршивый» 
склонили чашу весов в пользу поэта. И в пользу 
русской, тогда уже советской поэзии. 
А для того, чтобы «признать» Коста Хетагурова, 

его сделали «Пламенным революционером». В 
серии под такой рубрикой и была издана о нем 
книга Тотырбека Джатиева. Был ли Коста рево-
люционером? Как понимать это слово. В Октябрь-
ских событиях 1917 года он участия принять не 
мог, ибо ушел из жизни в 1906 году. В революции 
1905 года? Мы знаем, что он тяжело болел в этот 
период. Так что в классическом смысле револю-
ционером (участником революционных действий) 

он не был. Убежден, он не был бы им даже в том 
случае, если бы был жив и здоров. Просто он 
человек другой формации. Его потрясающие 
стихи православной направленности рисуют 
образ скорее патриархальный, быть может, кон-
сервативный. Во всяком случае, выбирая между 
христианскими ценностями и тем, что иногда 
называют осетинским образом жизни, он, не ко-
леблясь, обнажает правду жизни. Это, пожалуй, 
сродни гражданскому подвигу. Ведь его мог «не 
понять» собственный народ.

Много нужно еще вам позорных веков,
Чтобы силой Христова ученья
Жизнь избавить свою от тяжелых оков
Повседневных пиров и безделья?

Сколько нужно еще вам позорных веков, 
Чтоб за братство, любовь и свободу 
Не боялись цепей и терновых венков, 
А несли бы с ним крест на Голгофу?! 

И все-таки, если под понятием революционно-
сти иметь в виду ломку тех же патриархальных 
ценностей и защиту угнетаемого народа, тут 
поэт шел до конца, и вряд ли кто из «истинных» 
революционеров делал это столь же страстно и 
определенно, не считаясь с возможностями и 
методами охранки.
Итак, новые переводы.

РАКЁС!.. 
Дзёгъёл мё ныууагъта мё фыд,                        
Нё зонын мё мады рёвдыд,                                
Нё бёстёй фёхицён дён сонтёй.                     
Кёмдёрты ёнёсёронёй,                                      
Ёдыхёй, ёцёгёлонёй,                                         
Мё уалдзёг ёрвыстон фыдбонтёй…                 

Фёхёссон-ма, загьтон, уёддёр                            
Фёстёмё мё иунёджы сёр                                  
Мё Ирмё, мё райгуырён бёстём…                  
Мё цёстысыг донау мызти,                                  
Мё зёрдё фырцинёй рызти, –                          
Куы скастён нё цъитиджын хёхтём.                

Ёрцыддён... Мёхицёй фыддёр                         
Мёгуырёй куы ссардтон дёу дёр,                      
Мё уарзон, мё иубёстон адём!..                         
Нё хёхтёй, нё тыгъд быдыртёй                        
Ёмхуызон нё иуён дёр нёй, –                          
Кём кусём, кём цёуём, кём бадём!..             

Лёджы хуызён лёг нём – ыстём,                    
Бёрёг дёр нё нал ис, цы стём,                           
Цы уыдзён нё фидён, нё фёстаг? –                
Кёдёмдёр ма хилём куырмёй…                        
Гъе, Уастырджи, ракёс, цёмёй                           
Нё фёуём бынтондёр фыдвёндаг!.. 

ВЗОР ОБРАТИ!..
Отец меня бросил. И мать
Не стала меня опекать.
От мест я отринут родимых.
Бессмысленно где-то бродил
Чужбинную горечь испил,
Весну свою прожил, гонимый...

Ну, что, отнесу же тогда
Я душу свою навсегда
В мой Ир и в родные просторы…
Ручьем мои слезы текли
И сердце заныло в груди –
Взглянул я на снежные горы.

Вернулся... И вижу я что ж?
Беднее, чем я, ты живешь,
Народ мой, живущий в приволье.
В горах и в долинах подчас
Ни в чем нет единства у нас –
В работе, в пути ли, в застолье!..

Мужчин настоящих – где взять?
И что мы такое, как знать,                      
И чем будем завтра и после? –
Куда-то вслепую брести...
О, Уастыржи, взор обрати,
Чтоб только не сгинуть нам вовсе!..

Можно ли публикуемые сегодня переводы 
признать в полной мере отражающими поэти-
ческое дарование Коста, страстный и трепет-
ный полет его мысли? Вопрос дискуссионный. 
Вместе с тем, если сравнивать их с прошлыми 
переводами, большая часть которых осущест-
влялась людьми, не владеющими осетинским 

языком, по подстрочникам, много десятилетий 
назад, то нынешние представляются более 
приближенными к семантике и духовному 
строю поэтики Коста. Часто переводчик, ухо-
дя от формальной похожести понятий, более 
точно отражает суть поэтического мышления 
автора. Этим же отличаются работы другого 

мастера перевода, в совершенстве владев-
шего как осетинским, так и русским языком 
– Акима Галуева, чье творчество получило 
признание.
Каждое поколение открывает своего Коста. 

И хотелось бы, чтобы появлялись новые, более 
совершенные переводы. Тем более, что осетин-

ская часть наследия нашего двуязычного гения 
представляется более глубокой и многомерной. 
Она ждет своего прочтения, своего достойного 
переводчика с ярким поэтическим даром и по-
ниманием всех тонкостей образного осетинского 
языка.                                                                                       

Ариаг СИДАМОН.

ДОДОЙ
Додой фёкёнат, мё райгуырён хёхтё,
Сау фёныкёй уё куы фенин фёлтау!
Зёй уё фёласа, нё тёрхоны лёгтё, –
Иу ма уё фезмёлёд искуы лёгау!..

Искёй зёрдё уё дзыназгё нырризёд,
Искёмё бахъарёд адёмы хъыг,
Дзыллёйы мёстёй уё исчи фёриссёд,
Иумё уё разынёд иу цёстысыг!..

Фидар рахыстёй нын не уёнгтё сбастоё,
Рухс кувёндёттёй хынджылёг кёнынц.
Мард нын нё уадзынц, нё хёхтё нын байстой.
Стырёй, чысылёй нё уистёй нёмынц...

Иугай ныййыстём, ныууагътам нё бёстё,
Фос дёр ма афтё ныппырх кёны сырд, –
Фезмёл-ма, фезмёл, нё фыййау, нё фёстё,
Иумё нё рамбырдкён, арфёйы дзырд!..

Оххай-гъе! Не знаг нё былмё фётёры, –           
Кадмё бёлгёйё ёгадёй мёлём…                                              
Адёмы фарнёй къёдзёх дёр ныннёры, –        
Гъе, мардзё, исчи! – бынтон сёфт кёнём!

СКОРБЬ
Горы родные, вам нет утешения
Черной золой быть вам больше идет!
Пусть же утащит обвала крушение – 
Тех, кто нас судит, по жизни ведет!..

Пусть ваше сердце от боли заноет,
Пусть прикоснется к обиде людской,
Гневом народа пусть кто-то застонет,
Пусть хоть один отзовется слезой!..

Крепкою цепью нам тело сковали,
Наших святынь поруганья идут
Мертвых тревожат и горы отняли
Старых и малых тиранят и бьют...

Поодиночке свой край мы бросаем,
Так дикий зверь разгоняет стада – 
Пастырь, очнись, шевелись, собирая
Всех воедино, найди им слова!..

Ворог теснит нас – к пропасти гонит –
К Чести стремились – смерть явится всем... 
Дух свой проявим, здесь скалы нам вторят – 
Эй, кто-нибудь! – Пропадаем совсем!
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