
Нё хёзнатё – фёлтёрёй-фёлтёрмё
Цыппурсы 20-ём боны Дзёуджыхъёуы 

ацыд «Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион 
советы парахатгонд ёмбырд. Сёрмагон-

дёй йём хуынд уыдысты Змёлды ветерантё, 
ёхсёнадон организацийы бындурёвёрджытё. 
Боны фёткёй дёр бёрёг уыд, хуымётёг ём-
бырд кёй нёу: Ёппётдунеон змёлд бёрёг 
кодта йё райгуырён боны 25 азы. Ёхсёна-
дон архайджытём ёрбацыд Цёгат Ирыстоны 
сёргълёууёг Битарты Вячеслав. Фёлё афтё 
зёгъён нёй, ёмё адём ёрмёст кёрёдзийы 
сбуц кёнынмё ёрёмбырд сты: ныхас цыдис 
Змёлды ёмё ёгас Ирыстоны ахсджиагдёр 
фарстатыл. 
Фыццаг ныхасы бар лёвёрд ёрцыд Битарты 

Вячеславён. Ёдзух цёй кой фёкёнём, цы 
нын нё фаг кёны, – загъта Сёргълёууёг, – 
спортплощадкётё, культурон галуантё, скъо-
латё – уыдон сараздзыстём. Фёлё не ‘Гъдау 
куы фесафём, уёд нё иннё фезмёлёнтён 
цы аргъ уыдзён? Нё абоны цард зын у адё-
мён. Бирётё мёсты кёнынц, сё бон нёу  
царды аккаг бынат ‘ссарын. Хистёртё царды 
зындзинёдтён дзуапп агурынц ивгъуыд систе-
мёйы. Уымён та раздахён нёй. Уымё гёсгё, 
бирётё хистёртыл не ууёндынц, хицауадыл не 
ууёндынц. Куысты бынёттё фаг нёй. Фёлё 
цы ис, уыдоныл ёрвёсгё нё кёнынц. Фё-
сивёд куыстыл ахуыр не ‘сты. Хистёртёй та 
сём цёстдард нёй. Сёхёдёг дёр, хистёртё, 
хатгай хорз дёнцёг хёссёг не ‘сты. Адёмы 
астёу, кёстёрты цур, ёвзёр дзыхёй дзурынц. 
Уый та нём кёд уыдис? 
Нё кёстёртё сты Ирыстоны райсом бон. 

Цавёр уыдзён? Уый махёй абон кёнгё у. 
Фёлтёртё хъуамё кёрёдзийы хорз ёмба-
рой. Адём, хицауад, ёхсёнадон кусджытё 
– хъуамё на хъарутё баиу кёнём, ёмё нё 
Ирыстон размё ахёца. Ёхсёнадён уым бирё 
куыст ис. Тёрхон кёй скодтат, уый тынг хорз 
у. Арёх афтё вёййы, дыууё кёстёры фёхыл 
сты, зёгъгё, уёд ёнёхъён мыггёгтё кёрёд-
зимё фёвёййынц. Тёрхон хъуамё ууыл куса, 
ёмё бафидауой, туг ма кёла. Нё фёсивё-
ды ма бадын кёной. 
Кёнё ахём фарста – 
наркотиктё. Алчи йёхи 
иуварс куы кёна уыцы 
фарстайё, уёд ницы 
бакёндзыстём. Фёлё 
Тёрхон, ёхсёнадон 
змёлд уыцы хъуыддёг-
тё сёхимё куы райсой, 
уёд, мёнмё гёсгё, 
алы фарста алыг кёнын 
уё бон суыдзён, ёмё 
фёсивёдёй бирёты 
раст фёндагыл сараз-
ын нё къухы бафтдзён.
Махмё, Ирыстоны, 

бирё алыхуызон адё-
мыхёттытё цёры. Се 
‘ппётимё дёр хорз 
цёрын хъёуы, кёрёд-
зийы ёмбаргёйё. Нё 

сыхёгты дёр нёхёдёг не ‘взарём – Хуыца-
уёй дётгё сты. Мёхъёл, гуырдзы – алкёи-
мё дёр сабырдзинады цард кёнын  хъёуы. 
Сымах дёр бирё архайут уыцы фарстатыл. 
Уёртё уынын Ходы Ёхсары – Горётгёроны 
районёй – уый уыцы хабёрттё махёй хуы-
здёр зоны. Ёмё йын 
ёнтысы. Кёнё уёртё 
Гуцаты Фридон – Мёз-
дёгёй. Уым дёр ирон 
адёмён ёнцон цёрён 
нёу. Фёлё не ‘Гъдау 
нё сафынц, мадзёлт-
тё аразынц, цёмёй сё 
кёрёдзийы ёмбарынад 
тыхджындёр уа. Араз-
ынц кувёндёттё – сёхи 
хардзёй. Мах дёр уыцы 
фарстатыл хъуыды кё-
нём. Рахастам уынаф-
фё – хорз фёндаг скё-
нын Мёздёгмё, нёхи 
зёххытыл куыд цёуа, 
афтё. Иннё аз йё рай-
дайдзыстём аразын.
Уе ‘ппётён зёрдёбын арфё кёнын уё 

бёрёгбоны фёдыл. Уё куыст ёнцон нёу, 
ёмё уын бантысёд. Иумёйагёй нё бон бирё 
у.
Ёхсёнады бындурёвёрджытён, змёлды 

активонтён, а фёстаг заман кёмён фылдёр 
бантыст, уыдонён Битары-фыртёй лёвёрд 
ёрцыдысты Кады гёххёттытё.
Ныхасы бар райста Координацион советы 

сёрдар Кучиты Руслан.
Ёнусты дёргъы алы ирон ёхсёнады дёр 

(кёмтты, хъёуты) уыдис, ёхсёнадон царды 
ахсджиаг уынаффётё кём хастой, ахём ём-
бырд – Ныхас. Кёстёртё, Ныхасы хистёртём 
хъусгёйё, ахуыр кодтой дзырдарёхстдзина-
дыл, ёгъдауыл, истой сё Фарн. Ныхас уыдис 
ирон ёхсёнадон парламент, кёцыйён йё 
уынаффётё уыдысты ёхсёнады уёнгтён 
ёнёмёнгёй ёххёстгёнинаг. Ныхасы ёвзёр-

стой ёхсёнадон царды ахсджиаг хъуыддёгтё, 
лыг кодтой туджджынты бафидауын кёныны, 
ёмё алыхуызон фарстатё. Уыдоны фёдыл 
уынаффё хастой, ёрмёстдёр ирон ёгъ-
дау куыд амоны, уымё гёсгё. Цёвиттон, 
фидарёй зёгъён ис – раджыйы заманты 

Иры кёмтты ёмё хъёу-
ты цард адёмон демо-
кратийы бындурёвёрён 
миниуджытёй цух кёй нё 
уыдис.
Кёйдёрты нё фён-

дыд, цёмёй ёхсёна-
дон змёлд тыхы бацёуа. 
Мёнё куыд фыста Адё-
мон  Цёдисы  фыццаг 
сёрдар, дзёнёты бади-
наг Джиоты Михал: 

«На первом съезде они 
добились поставленной 
цели и не допустили соз-
дания Ныхаса. А на вто-
ром съезде, когда стало 
невозможным остановить 
процесс, сделали все 

возможное, чтобы 
будущий исполни-
тельный орган ока-
зался недееспособ-
ным и обреченным 
на самоликвида-
цию. В итоге, на 2-м съезде осетинского 
народа была создана общественная 
организация, лишенная не только власт-
ных полномочий и поддержки правитель-
ственных структур, но и элементарных ус-
ловий для решения задач, поставленных 
перед нею съездом».
Фёлё, Къостайы загъдау, «адёмы 

фарнёй къёдзёх дёр ныннёры». Адём 
баууёндыдысты, сё иумёйаг Ныхасы 
бон кёй у стыр хъуыддёгтё аразын, 
бирё разагъды лёгтё ёрбалёууыдысты 
кёрёдзимё ёнгом, ёмё уыдоны фёр-
цы Ныхас слёууыд йё къёхтыл.
Фёстёдёр фёзындысты районты, 

хъёуты ёмё сыхты Ныхастё дёр. Уыдон сёхи-
мё райстой адёмимё комкоммё ёнгом куыст 
кёныны хёс, ёмё йё бирё азты дёргъы 
ёнтыстджынёй ёххёст кодтой. Ахём хъуыд-
даджы нё вёййы лёгъз фёндёгтё, нё рауайы 
ёнё дёрзёг ныхас, ёнё рёдыдёй. Рёдигё 

нё кёны, ёрмёст-
дёр чи ницы кусы, 
уый. Ёнёмёнг уы-
дис къуыхцытё уёды 
Ныхасы куысты дёр. 
Фёлё уёддёр цы-
дысты размё, адёмы 
арёзтой раст фён-
дагыл, ахадгё куыст 
кодтой  ёхсёнады 
риссаг  фарстатё 
лыг кёнынён.  Уы-
мён стыр ахъаз кодта 
уёды Ныхасы раза-
монджыты ёмё йё 
активон архайджыты 
ёвёллайгё архайд. 
Мах, абоны Ныхасы 
уёнгтё, нё сёрёй 
ныллёг кувём, ацы 
ёхсёнадон  орга -
низаци йё къёхтыл 
ёдёрсгё кёй фёр-
цы слёууыд, уыцы 
хистёрты лёггадён:

Фыццаджыдёр зёгъын хъёуы, ёхсё-
надон змёлд йё къёхтыл кёй разамын-
дёй слёууыд, уый ном. Джиуёты Михалы 
бахъуыд фёлёууын тынг фидар, раст хё-
сты быдыры куыд фидар лёууыди, афтё, 
цёмёй Стыр Ныхас сырёза ёмё адёмы 
домёнтё ёххёст кёна. Уыцы ёзты хъа-
зуатонёй чи бакуста, уыдонимё уыдысты:   
Баликоты Сафар, Цыбырты Людвиг, Хуытыгаты 
Хъазбег, Козаты Георги, Гаппуаты Тётёрхъан, 
Басаты Барис, Хуытиты Таймураз, Козонты 
Махар, Хёутаты Къоста, Мырзаганты Махар, 
Хетёгкаты Хъазбег, Кокайты Салам, Хадыхъаты 
Хадзымёт, Хъантемыраты Зауырбег, Хъессаты 
Валодя, Кёсёбиты Митя, Джусойты Нафи, Хъа-

зиты Мелитон, Езеты Фидар, Тауитты Никъалай, 
Мёхёмётты Ахуырбег, Темыраты Виктор, 
Джиоты Яков, Зёнджиаты Хъазыбег, ёмё 
бирё ёндёр кадджын ёмё нымад лёгтё. Се 
’ппёты нёмттё мё бон нё бауыдзён фёны-
майын, ёмё мын хатырёй уёд. Ам дзы абон 

немё чи бады, стёй йё 
бон ёрбацёуын кёмён 
нё баци, уыдонён ёз 
ме ’мкусджыты номёй 
зёрдиаг арфё кёнын. 
Ёнёниз нын ут, ёмё 
хистёр цы хорздзинёд-
тём фёбёллы, уыдо-
нёй се ’ппётёй дёр 
хайджын ут!
Абон Иры Стыр Ныхас 

йёхимё райста ахсд-
жиаг ёмё бёрнон хё-
стё, кёцытё цёуынц 
9 -ём  ёмё  1 0 -ём 
съездты уынаффётёй. 
Дызёрдыгга г  нёу , 
ныры рёстёджы, мулк 

ёмё сойджын царды фёдыл цуаны нё ирон 
ёхсёнад кёй сафы йе ‘стырдёр хёзнатё – 
ёнусты сёрты нё фыдёлтё цёстыгагуыйау 
кёй хъахъхъёдтой, уыцы адёмы Фарн, Ирон 
Ёгъдау ёмё мадёлон ёвзаг. Ныры уавёрты 
фёсивёд ёмё хистёртё кёрёдзийё адард 
сты, ёмё фыдёлты фарн хистёрёй кёстёр-
мё фаг нал цёуы. Уый нын тёссаг уавёрмё 
тёры нё ирондзинад, нё национ фидён. 
Зёгъён ис – фурд рацыдис, ёмё мах иумё 

хъёуы ‘ссарын аккаг ёхсёнадон мадзёлттё, 
нё адёмы историйы ацы къуырф фёзилёны 
аирвёзын кёнынён. Ёргом зёгъгёйё, ёнцон 
нёу уыцы хёслёвёрд. Бирё цёлхдуртё ис нё 
размё. Се ’стырдёр у адёмы иугёнён мадзал, 
фыдёлты бындурон ёхсёнадон идеологи кёй 
слёмёгъ ис, ёмё бирё адём сё национ фи-
дёнмё куыдфёндыйы цёстёй кёй кёсынц. 
Не ‘хёс у уыдоны базмёлын кёнын, райхъал 
кёнын фынёйё. Цёмёй алчи йёхимё бё-
стондёр ёркёса ёмё батыхса йё кёстёрты 
фидёныл. Уыцы кёстёртё сты нё сёйраг са-
гъёс, уыдонён аразём алыхуызон мадзёлттё, 
цёмёй сё фыдёлты Фарнёй ёнёхай мауал 
кёной, цёмёй сё царды фёндагамонён но-
гёй суа Ирон Ёгъдау. 
Кучийы-фырты къухёй «Иры Стыр Ныхас»-ы 

Кады грамотётё райстой Змёлды уёнгтё, 
кёцытё фесгуыхтысты IX ёмё X съездты 
уынаффётё ёххёст гёнгёйё.
Координацион совет ёркаст 2019 азы пъланы 

проектмё ёмё рахаста уынаффё – 1. Проект 
банымайын бындуроныл; 2. Кёмё уой фиппа-
инёгтё, уый сё бадёттёд электронон хуызы, 
ёрмёст сыл уый фёстё алчидёр хъуамё 
схъёлёс кёна, цёмёй хаст ёрцёой пъланмё.
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 Нё бёрзонд нысан – иудзинадмё, 
цёуём иумё, ёфсымёртау!

Пуповиной, дарующей жизнь, 
просочилась сквозь хребет дорога...

Нё къёсёрмё Ног аз, ёмё дзы ис 
Къостайы 160 азы бёрёгбон

Ног Азы хорзёх уё уёд!Ног Азы хорзёх уё уёд!
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Цхинвал йёхи арёвдз 
кодта Ног азмё. 
Проспекттё, уынгтё 
срёсугъд сты адёмон 
уарзон бёрёгбонмё. 
Хъёутё дёр фёстейы 
нё баззадысты – алы 
хёдзары цёттё сты Ног 
бонмё, Цыппурсмё, 
сывёллёттё та 
ёнхъёлмё кёсынц 
Митын-дадайы 
лёвёрттём. 

Нё зынаргъ хотё ёмё ёфсымёртё!Нё зынаргъ хотё ёмё ёфсымёртё!
Ног Аз та нём ёрхёццё кёны, ёмё уе ‘ппётён дёр ног Ног Аз та нём ёрхёццё кёны, ёмё уе ‘ппётён дёр ног 

хёрзтё ёрхёссёд!хёрзтё ёрхёссёд!
Ацы бонты фёндараст зёгъём зёронд азён, ёмё дзы Ацы бонты фёндараст зёгъём зёронд азён, ёмё дзы 

ёвзёрёй цы уыд, уый йемё ахёссёд, йё хорздзинёдтё та ёвзёрёй цы уыд, уый йемё ахёссёд, йё хорздзинёдтё та 
немё баззайёнт.немё баззайёнт.
Ирон адём фёкувынц, бёстё сабыр куыд уа, нё уёнгты Ирон адём фёкувынц, бёстё сабыр куыд уа, нё уёнгты 

уа ёнёниздзинад, нё бакуысты – бёркад, ёмё нын ахём уа ёнёниздзинад, нё бакуысты – бёркад, ёмё нын ахём 
лёвар Иунёг Кадджын Стыр Хуыцау саккаг кёнёд! Ног лёвар Иунёг Кадджын Стыр Хуыцау саккаг кёнёд! Ног ААзы зы 

цы хорздзинёдтём ёнхъёлмё кёсут, уыдон дзёбёхёй уё цы хорздзинёдтём ёнхъёлмё кёсут, уыдон дзёбёхёй уё 
къухы бафтёнт! къухы бафтёнт! 
Иры Стыр Ныхас 2018 азы Хуссар Ирыстон-Паддзахад Иры Стыр Ныхас 2018 азы Хуссар Ирыстон-Паддзахад 

Аланийы сёйраг сахар Цхинвалы сарёзта ирон адёмы X-ём Аланийы сёйраг сахар Цхинвалы сарёзта ирон адёмы X-ём 
съезд, кёцы нын нё размё сёвёрдта ног ахсджиаг хёстё, съезд, кёцы нын нё размё сёвёрдта ног ахсджиаг хёстё, 
ёмё уыдон сёххёст кёныныл архайдзыстём ног азы дёргъы. ёмё уыдон сёххёст кёныныл архайдзыстём ног азы дёргъы. 
Уымёй уёлдай ма нём ис бирё хорз фёндтё, кёцытыл нё Уымёй уёлдай ма нём ис бирё хорз фёндтё, кёцытыл нё 
зёрды ис бакусын нё куырыхон, фендджын хистёртё ёмё зёрды ис бакусын нё куырыхон, фендджын хистёртё ёмё 
нё зёрдёргъёвд фёсивёдимё иумё. нё зёрдёргъёвд фёсивёдимё иумё. Хуыцау нын уыцы Хуыцау нын уыцы 

бастдзинад сфидар кёнынён фаг ныфс ёмё хъёру балёвар 
кёнёд!кёнёд!
Бёрёгбоны хорзёх уёд алкёйы дёр! Бёрёгбоны хорзёх уёд алкёйы дёр! 
Ног азы нём Ирыстоны фылдёр куывдтё, чындзёхсёвтё, Ног азы нём Ирыстоны фылдёр куывдтё, чындзёхсёвтё, 

кёхцытё куыд уа, ахём хорзёх нё уёд! Фарн ёмё амонд кёхцытё куыд уа, ахём хорзёх нё уёд! Фарн ёмё амонд 
уё хёдзёрттём фёндаг ссарёнт!уё хёдзёрттём фёндаг ссарёнт!

  КУЧИТЫ Руслан,КУЧИТЫ Руслан,
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры Стыр Ныхас»-ы«Иры Стыр Ныхас»-ы
Координацион Советы сёрдар.Координацион Советы сёрдар.

Поздравительные телеграммы 
по случаю юбилея Высшего Совета осетин

Москва. Правительственная. 
Председателю МОД «Высший Совет осетин» Р.А. Кучиеву.
Многоуважаемый Руслан Александрович!
Поздравляю Вас и всех уважаемых участников МОД «Высший Совет 

осетин» («Стыр Ныхас») с 25-летием образования. На протяжении 25 лет 
«Стыр Ныхас» является проводником, и продолжает принимать самое 
активное участие в важном деле сохранения культуры, языка, традиций 
и обычаев наших предков.
В этот знаменательный день хочется особо поблагодарить всех 

участников МОД «Высший Совет осетин» за ту важную миссию, которую 
движение реализует.

С уважением,
член Совета Федерации

А.С. ФАДЗАЕВ.

Владикавказ. Правительственная. Председателю Международного 
общественного движения Высший Совет осетин Кучиеву Р.А.

Уважаемый Руслан Александрович!
От имени депутатов Парламента республики Северная Осетия-Алания сердечно 

поздравляю Вас, членов МОД «Высший Совет осетин», с 25-летием со дня основания 
организации! За этой датой весомый вклад общественного движения в развитие и со-
хранение историко-культурного наследия осетинского народа. На протяжении четверти 
века «Стыр Ныхас» многое сделал для укрепления национальных устоев, традиций и 
обычаев, не оставляя без внимания и вопросы нравственного воспитания молодежи, 
сохранения осетинского языка, гармонизации межнациональных отношений.
Желаю «Высшему Совету осетин» дальнейшего развития на благо и процветание 

родной республики, новых успехов на пути созидания и в реализации намеченных 
планов! 

С уважением,
Председатель Парламента РСО-Алания

А.В. МАЧНЕВ

Цхинвал цёттё у
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ННСтыр НЫХАССтыр НЫХАС

ПОДВИГИ ГЕРОЕВ-ПОДВИГИ ГЕРОЕВ-

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

бликаций по рассматриваемой 
теме, написанных в публицисти-
ческом стиле, данная серия ста-
тей выполнена согласно требова-
ниям, предъявляемым к истори-
ко-архивной статье. 

 Сардион Козонов

Козонов Сардион Давидович. В 
некоторых документах он записан как 
Казанов Сардиан Давидович или Каза-
нов Сардиан Довыдович. 
В боях по форсированию р. Днепр 

проявил исключительную инициативу, 
на подручных средствах переправы 
успешно переправил на западный берег 
реки свое отделение и боеприпасы. С 
ходу вступил в бой и выбил фашистов 
из траншеи. Прикрыл своим отделением 
правый фланг батальона, что способ-
ствовало успешному захвату высоты 
134.5, закреплению на ней и развитию 
дальнейшего наступления батальона 
на д. Бывальки. 17-18 октября 1943 г. 
происходили ожесточенные бои за д. 
Бывальки. Фашисты превосходящими 
силами неоднократно бросались в кон-
тратаки. Однако, благодаря стойкости 
и безотказной работе пулеметов отде-
ления С. Д. Козонова, все контратаки 
были отбиты.
Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 30 октября 1943 г. сер-
жанту Козонову Сардиону Давидовичу 
(в наградном листе Казанову Сардиану 
Давидовичу) присвоено звание Героя 
Советского Союза.

СЪЕЗДЫ НАСАНТЁ – ЦАРДМЁ СЪЕЗДЫ НАСАНТЁ – ЦАРДМЁ 

Нё фидёныл 
хъуыдыгёнгёйё…
Цалдёр мёйы рацыд, Хуссар Ирыстоны сахар Цхин-

валы арёзт куы ‘рцыд ирон адёмы дёсём съезд, 
уыцы бонтёй. Фёлё та нё нё зонд уырдём ахоны. 
Ёвёдза, цас хорз хъуыдытё дзы раргом кодтой ирон 
адёмы минёвёрттё! 
Съезды мидисджын доклад скодта Ёппётдунеон 

ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдар Ку-
читы Руслан. Уый бёстон ёрныхас кодта, нё царды 
алы къабазы дёр нын цы риссаг фарстатё ис, уыдоны 
тыххёй. Уыцы фарстатён сё иу уыд, нё фыдёлтё 
нын цы алёмёты ёгъдёуттё ныууагътой, уыдонён 
сё кёцыдёртён сё «ахуырст» кёй цёуын байдыдта; 
куыд ёмбёлы, афтё сё ёгъдауы фёлгёты кёй нал 
ёххёст кёнём, уый фёдыл; ёмё сё фёстёмё сё 
раздёры гаччы куыд сёвёрём, уый тыххёй нё иу-
мёйагёй цы куыстытё бакёнын хъёуы, ууыл уыдис 
Ныхасы сёрдары сагъёс. Йё докладёй ёз ёрхёсд-
зынён скъуыдздзаг:

– Иры фёсивёды иу ёгъдаумё тырныны бындурыл 
куы ёрёмбырд кёнём, сё фыдёлты фарнёй сё куы 
фёхайджын кёнём, уёд дарддёр сёхёдёг хъуыды 
кёндзысты, раст фёндаг агурдзысты. Уымён ис гё-
нён, ёрмёстдёр уыцы алы рётты уынаффёгёнёг 
хистёртимё ёмё зёрдёргъёвд кёстёртимё ком-
коммё куы ныхас кёнём, уёд. Дардёй, стёй айдагъ 
гёххёттытыл фыст рёсугъд ныхёстёй ёмё резо-
люцитёй хъуыддаг нё рёзы. «ИСН»-ы архайджытё 
хъуамё ёвдисой хорз ёгъдау ёмё домой иннётёй 
дёр. Уыцы куыст рапарахат кёнын хъёуы Хуссар 
ёмё Цёгат Ирыстоны алы хъёуы дёр, стёй сахарты 
бирёуёладзыгон хёдзёртты. Нё зёрды ис хъёуты 
ёмё ахуырады уагдётты фёсивёдон ирон ёгъдауы 
клубтё саразын» – загъта Руслан. 
Ацы ёвёджиауы хъуыдытимё мах: Беккуызарты 

Мёирбег – хъёуы Ныхасы сёрдар, Хъариаты Тугъан 
– хъёуы Ветеранты советы сёрдар, Кокайты Хъазыбег 
– районы Ныхасы уёнг ёмё ацы рёнхъыты автор, куы 
базонгё стём, уёд сбёрёг кодтам, ирон ёгъдёутты 
клубтён стыр фидён кёй ис, сё ахадындзинад ёгё-
рон кёй у, нё рёзгё фёлтёр ногёй кёй ёрлёудзы-
сты раст фёндагыл, ёмё ёвёстиатёй фётагъд код-
там клуб саразыныл, ёмё нын ёнтысгё дёр бакодта 
– нё бёллиц сёххёст. Рухёны мёйы (сентябры) 28 
бон хъёуы Культурёйы артдзёсты арёзт ёрцыд фё-
сивёдон ирон ёгъдёутты клубён йё бындур. Ардём 
ёрбамбырд сты канд скъоладзаутё нё, фёлё хъёу-
бёстёй ирон ёгъдёуттыл ёнувыд ёмё иузёрдион чи 
у, уыцы фёсивёд дёр. Цёмёй ацы мадзал саразын 
нё къухы бафтыдаид, уымён нын стыр ёххуыс бакодта 
Зилгёйы Культурёйы артдзёсты директор Гаглойты 
Альбинё, ёмё бынёттон скъолайы математикёйы 
ахуыргёнёг Бётёгаты Жаннё, ёмё сын уый фёдыл 
стыр бузныг зёгъём! Куыд бауынаффё кодтам, афтё-
мёй мёй 2 хатты ёмбёлдзыстём хъёуы фёсивёди-
мё, ёмё сём цы фарстатё сёвзёра не ’гъдёутты 
фёдыл, уыдонён дётдзыстём бёстон дзуаппытё.
Ирон адёммё бирё ёмбисёндтё ис, уыдонёй 

ёрымысём иу цалдёр:
«Иу михыл кау ничи бийы», «Иу бёласёй «хъёд» 

зёгъён нёй, цыфёнды стыр куы уа, уёддёр». Зил-
гёйы фёсивёдон ирон ёгъдёутты клуб арёзт кёй 
ёрцыд, уый ёгъгъёдыл банымайён нёй.
Цёмёй нё фёсивёд ифтонг уой нё диссёгты ёмё 

таурёгъты дзуринаг ёгъдёуттёй, арфдёр ёмё лём-
бынёгдёр базоной сё мидис цёй мидёг ис, уый, уы-
мён хъёлёкк хорз уаид канд нё районы нё, фёлё ма 
Хуссар ёмё Цёгат Иры, алы хъёу ёмё сахары дёр 
ахём хъёугё клубтё арёзт куы ёрцёуиккой, уёд.
Нё фидёныл хъуыдыгёнгёйё, нё зёрдё дарём 

«ИСН»-ы уёнгтыл, хёстёгдёр рёстёг ахём мадзал 
саразын сё къухы кёй бафтдзён, ууыл.

ХЁМЫЦАТЫ Раман,
«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнг,

 Рахизфарсы районы Ныхасы
ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар.

№ 24  (570)   2018  декабрь     цыппурсы мёй     мёй  (ирон.)  № 24  (570)   2018  декабрь     цыппурсы мёй     мёй  (ирон.)  
 цёппорсе   (дигор.)                                                        цёппорсе   (дигор.)                                                       

НЁ АДЁМЫ ФАРННЁ АДЁМЫ ФАРН

УЗЁЛД ЗЁРДЁЙЁ
Ирыстоны бирё кадджын хъёутё ис. Уыдоны ёх-

сён зынгё бынат ахсы Заманхъул. Ацы хъёуён 
йё бындур ёвёрд ёрцыд 1835 азы, Хъуысаты 

Берды хъёппёрисёй. Уёдёй нырмё дзы бирё фёр-
нджын адём рацыд, царды алцёмёй дёр фёзминаг 
чи у, ахёмтё. Уыдоны ’хсён Цёгат Ирыстоны адёмон 
поэт Чеджемты Ёхсар, фысджытё: Цомартаты Изёт-
бег, Мыртазты Барис ёмё Чеджемты Геор. Дардыл 
хъуыстгонд сты ахуыргёндтё: Уырыцхъуаты Зауырбег, 
Бёройты Таймураз, Хадыхъаты Хадзымёт, Хъуысаты 
Анатоли, Сёбётхъуаты Рамазан, ёмё ёндёртё. За-
манхъулы колхозы йё сабийы бонтёй фёстёмё, су-
анг йё зёронды бонмё, уёхскуёзёй чи фёфыдёбон 
кодта, уыдон сты: Дзиойты Мухтар (Бухар), Дудиаты 
Хъасболат, Хъуысаты Бетъо, Бёцёзаты Маман, ёмё 
ёндёртё. Сылгоймёгтё: Айларты Аминёт ёмё 
Хъуысаты Минкё та куыстой трактортыл. 
Цёмёндёр «хъайтар» ахём адёймаджы рахонынц: 

исты лёгдзинад равдисы, зёгъём, космосы тыгъ-
дадмё чи атёхы, кёнё исты ёндёр сгуыхтдзинад 
чи саразы. Фёлё йё цёрёнбонты фыдёбон чи 
фёкёны, ёхсёв-бон нё хатгёйё, удуёлдайё йё 
адёмён чи фёлёггад кёны, мёлётёй сё цардмё 
чи ‘здахы, уый «хъайтар» цёуылнё рахонынц? Адёй-
маг йё уёлион царды хорзёй цы саразы, ёмё йё 
фёстё цы фёд ныууадзы, уымёй йын фёмысынц 
йё рухс ном йё фёстё цёргёйё чи баззайы, уыдон. 
Канд Заманхъулы хъёубёсты нё, фёлё ёнёхъён 
Рахизфарсы районы цёрджытё дёр мысынц ёмё 
сёрыстыр сты, бирё азты сын чи фёллёгад кодта, 
сё ёнёниздзинадыл сын зёрдёйё чи узёлыд, уыцы 
дзёнёты бадинаг дохтыр, Бёцёзаты Майоры чызг 
Фатимкёйё. Ёмё уый хъайтар куы рахонём, уёд, 
ёвёццёгён, иу мисхал дёр нё фёрёдидзыстём. 
Фатимкё канд дохтыр нё уыд, фёлё йё кад, йе ’гъдау 
йё разёй кёмён цыдысты, йё алы уёнджы дёр, йё 
алы фёзылды дёр ирон ёфсарм кёмён уыд, ахём 
лёджыхъёдджын сылгоймаг уыд.
Фатимкё Заманхъулы куы куыста, уёд дзы цард 5 

мин адёймагёй фылдёр, ёмё ахём стыр хъёуён 
уыд йёхи рынчындон, стёй ма дзы ёвгъёддон дёр 
уыд, ёмё уым сёйраг дохтырёй 35 азы бакуыста. 
Фатимкё ма скъоладзау куы уыд, уёд йё бёллиц уыд 
дохтыр суёвын, фёлё йё ныййарджыты зёрдёмё 
уый нё цыд, тынгдёр та – йё мады. Уымён, ёмё 
фондз сывёллоны ёнё Фатимкёйы ёххуысёй йё 
ныфс нё хаста схъомыл кёнын. Фатимкёйён дохтыры 
дёсныйад равзарын уыд иу – дохтыр, ёрмёстдёр 
дохтыр! Ёмё балёгъстё кодта йё ныййарджытён, 
зёрдё сын бавёрдта, институты йын цы стипенди 

дёттой, уыцы 140 сомы йё, бинонтён кёй дётдзён, 
ёмё уёд йё мад ёмё фыд сразы сты сё чызджы 
фёндоныл. 

1944 азы Фатимкё ‘ссис Дзёуджыхъёуы медици-
нон институты студенткё, ёмё йё 1949 азы ёнты-
стджынёй каст фёци. Стёй ёрвыст ёрцыд Барнаулы 
сёйраг сахар Алтаймё. Уым ын цы ёмбёлд, уыцы 
рёстёг куы бакуыста, уёд сыздёхт фёстёмё Иры-
стонмё. Уыцы заман дохтыры дёсныйад кадавар уыд, 
ёмё Фатимкёйён кёд йё бон куыст ‘ссарын уыд 
алы сахары дёр, уёддёр уый равзёрста Заманхъул, 
уымён ёмё йё райгуырён хъёу уыд, ёмё йё тынг 
фёндыд, цёмёй йё хъёубёстён баххуыс кодтаид. 
Ныры фёсивёдён зын бамбарён у, Фатимкё цы зын 
фёндёгтыл рацыд, уый. Йё хистёр ёфсымёр Султан 
уыд хёстон тёхёг, ёмё Фыдыбёстёйы Стыр хёсты 
знаджы къухёй бацарёфтыд, ёмё хёдзары куыстыты 
уёз иууылдёр Фатимкёйыл ёрёнцад. Йё дёле ёф-
сымёр ёмё цыппар хойы уыд, уыдон афтё зёгъён 
ис – сё къёхтыл сё ‘слёууын кодта, ныййарёджы 
лёггад сын бакодта. Йе ’фсымёр Темырболат ‘ссис 
хёстон тёхёг. Азё каст фёцис педагогон институт, 
райста математикёйы ахуыргёнёджы дёсныйад, 
стёй Ёрыдонмё ‘смой кодта. Йё иннё дыууё хойы 
– Валя ёмё Изё, сахуыр кодтой уёйгёнёджы дёс-
ныйадыл. Бинонты кёстёр Заретё ацыд Фатимкёйы 
фёллойадон фёндагыл, ёмё сахуыр кодта  акушеры 
дёсныйадыл.
Уёдё ма нё зёрдыл ёрлёууын кёнём, цы уавёр-

ты ахуыр кодта Фатимкё. Афтё куы зёгъём, уый 
институтмё хёцъилдзабырты цыд, уёд ныл ныры 
фёсивёдёй ничи баууёнддзён. Йё ахуыры рай-
дайёны, суанг йё фёуынмё, йё бон нё баци уыцы 
хёцъилдзабыртё хуыздёр къахыдарёсёй раивын. 
Уёд мёгуыр заман уыд, автобусён йё кой дёр нё 
уыд, адём Заманхъулёй Беслёнмё стёй фёстёмё 
дёр фылдёр фистёгёй цыдысты. Цыдис фистёгёй 
Фатимкё дёр, хур бон уыд, ёви къёвда, уый нё 
хынцгёйё. Райсомёй йё стын хъуыд сёударёй, 
цёмёй Беслёны поездмё ма байрёджы кодтаид. 
Фатимкёйы фыдёбёттён ёмбал нёй. Заманхъулы 
хъёубёстёй рох нёу йё сёрёндзинад ёмё йё 
ёнувыддзинад, цы рынчындоны сёргъы лёууыд, 
ууыл. Уыцы рёстёг рынчындоны арт кодтой сугёй, 
ёмё-иу хатт суг нал фаг кодта. Фатимкё-иу йё фыды 
дзаумёттё ‘скодта, ‘сбадтис-иу тракторыл ёмё хъ-
ёдёй ласта суг, уёдёмё рынчынтё ма ‘суазал уой, 
ууыл хъуыды кёнгёйё. Ныры рёстёг кёцы дохтыр 
афтё бакёнид? Никёцы! Фатимкёйён раджы хъуыд 
дохтыр-хъайтары ном, фёлё кёд уыд, стёй ныры 
дуджы дёр, кём ис рёстдзинад?!

Ёрхсёсдзынён-ма иу цалдёр дёнцёджы мё 
уацхъуыды хъайтары фёдыл. Уёлдёр ёй загътон, 
Фатимкё цы рынчындоны сёргъы лёууыд, уым уыд 
йёхёдёг акушер дёр, педиатр, терапевт ёмё ма 
суанг хирург дёр. Иу сылгоймагён сывёллон рай-
гуырд, ёмё уыд гыццыл, йё уёз 600 грамы йедтёмё 
нё уыд, ёмё уыд тынг лёмёгъ, фервёзын ёнхъёл 
ын ничи уыд. Фатимкё йын ёвиппайды скодта «ис-
кусственное дыхание», стёй йё зёрдёйён массаж, 
ёмё сывёллон базмёлыд, райгас. Абон у Джимиты 
Руслан, йёхицён ис 6 сывёллоны. Иннё сывёллон та 
уыд Губиаты Хъазыбег: куы райгуырд, уёд йё уёз кёд 
7 кг уыди, уёддёр дзы зёрдё ницёмёй рухс кодта, 
змёлгё дёр нё кодта. Ёмё та ам дёр Фатимкё 
йё дохтыры дёсныдзинад равдыста – сывёллоны 
мёрдтёй раздёхта.
Заманхъулы хъёубёстё стыр уыдысты, ёмё дзы 

цы сывёллёттё рёзыд, уыдон зыдта номёй-номмё, 
стёй сё чи кёд райгуырд, кёмё дзы цы низыхатт ис, 
уыдон зыдта ёнё искёйы ёххуысёй.
Фатимкё сывёллёттём уёлдай цёстёнгас дард-

та.
– Нё кёстёртё сты махён нё цин ёмё нё сомбо-

ны фидар гёнах, ёмё сё хъысмётмё куыдфёндыйы 
цёстёй кёсён нёй! – дзырдта-иу заманхъуйлаг 
дохтыр.
Рёстёг цыд, ёмё Фатимкё йё амонд ‘ссардта 

Есерыхъуаты Дауырбегимё, ёмё сын Мады-Майрём 
балёвар кодта дыууё сывёллоны: чызг Беллё ёмё 
фырт Барисы. Ёмё ма уымёй ноджы йё куыстытыл 
бафтыд.
Хъёуы цёргёйё, дардта фыстё, хъуццытё, галтё 

ёмё бындзыты чыргъёдтё дёр. Уымёй уёлдай 
ма уыд нёртон ёфсин; мёнё куыд фёзёгъынц йё 
арм фынгён дардта, зёгъгё, ахём, Заманхъулы 
цёрджытёй, ёвёццёгён, ахём нё разындаид, 
Фатимкёйы цёхх, къёбёрёй чи нё фёхъёстё. 
Алы афон дёр йё кёрты дуар уыд гом. Ахём хабар, 
ёмё йём ёххуысмё чи ёрбацыд, уымён ма баххуыс 
кёна. Уыцы рёстёг рынчындоны хёдтулгётё нё 
уыд, ёмё-иу чи фётыхст хъёубёстёй, уымё цыд 
фистёгёй. Хъёуы цёргёйё, адём кёрёдзийён 
иу аргъ нё фёкёнынц; хъёздыгдёр дзы чи вёййы, 
уымё хуыздёр цёстёнгас фёдарынц, цины ёмё 
уынгёгбоны йё фарсмё фылдёр адём ёрбалёууы. 
Фатимкёйён уый йё зёрдёмё нё цыд, дихтё нё 
кодта хъёздгуытыл ёмё мёгуыртыл, уымён хъёу-
бёстё иууылдёр уыдысты иухуызон, ёмё йын уый 
тыххёй уёлдай кад кодтой, абон дёр ын уымён 
мысынц хорзёй йё ном. Иттёг хорз уаид, Заманхъ-

улы хъёубёстё Фатимкёйён йё ном куы сёнусон 
кёниккой, уынгтёй иуён лёвёрд куы ёрцёуид йё 
ном, уёд уымёй.
Фатимкё йё хъысмёты цёфтёй бирётён ба-

быхста. Фёхъуыд йё рухс дунейё йё цардёмбал 
Дауырбег, йё фырт Барис фёндаггон фыдбылызы 
амёттаг баци, стёй Заманхъулы цы рынчындоны 
сёргъы лёууыд, уый ёхгёд ёрцыд, ёмё уёд ку-
сын райдыдта Беслёны рынчындоны. Кёд идёдзёй 
баззад, уёддёр йё ныфс, йё хъару нё асастысты. 
Ногёй та ёрхъуыды кодта йё ёрыгон бонтё, ёиё 
дысвёлдёхтёй бавнёлдта йё лёппуйы сидзёрты 
хёссынмё, схъомыл сё кодта. Абон хистёр, Тамер-
лан, кусы пъёлицёйы, сахар Беслёны, сахуыр кодта 
аграрон ёмё юридикон дёсныйёдтыл. Руслан у фер-
мер, ис ём зёххытё, Маринё каст фёцис педагогон 
институт, ёмё кусы ахуыргёнёгёй.
Бёцёзон ёнё хин ёмё удуёлдай фыдёбон кёй 

кодта, уый паддзахадён ёнёзонгё нё уыд, ёмё йё 
схорзёхджын кодтой бирё Кады гёххёттытёй ёмё 
майдантёй: «Ветеран труда», «Победитель соцсорев-
нования», «70 лет Победы в ВОВ», ёмё ма ёндёртё 
дёр. Уымёй уёлдай, ма йын лёвёрд ёрцыд меди-
цинон службёйы хистёр лейтенанты цин.
Заманхъулы хъёубёстё куыд дзурынц, афтё-

мёй мё уацхъуыды хъайтар Бёцёзаты Фатимкё 
ёмё зындгонд, фёллойуарзаг Дзиойты Мухтары 
(Бухары) ёхсён куыд хорз ахастдзинёдтё, мёнё 
уыд фёзёгъынц, хо ёмё ёфсымёры цард кодтой. 
Цёрёг адёймаг ма фёрынчын уа, уымён уёвён 
нёй. Куыд фёзёгъынц «Саг дёр ма куы фёрынчын 
вёййы». Ёмё-иу Мухтарён йе ’нёниздзинад куы 
фёцудыдта, уёд ёвёстиатёй цыд «Дохтыр Фатим-
кёмё». Афтё дёр ёй «Дохтыр Фатимкё» фыццаг 
уый рахуыдта, стёй йё уёд иннётё дёр афтё хонын 
райдыдтой.
Мухтар дёр Заманхъулы колхоз «Ирыстоны»-ы 

фёкуыста рёнхъон колхозонтёй суанг сёрдары онг. 
Ёмё Фатимкё цы рынчындоны сёргъы лёууыд, 
уымён гёнён ёмё амалёй ёппынёдзух дёр ёх-
хуыс кодта. Стёй сё дыууё дёр уыдысты ёхсёнады 
раззагдёртыл нымад. Ёмё хъёубёсты цы фарстатё 
уыд, уыдон иумёйагёй лыг кодтой. Хъыгагён, абон 
сё дыууё дёр не ’хсён нал сты, сё рухс дунетёй 
ахицён сты (рухсаг уёнт).
Августы Мухтары райгуырдыл сёххёст 85 азы ёмё 

мён бафёндыд, Фатимкёйы номыл цы уацхъуыд фыст 
цёуы, уым Мухтары рухс ном дёр ёрымысын.
Ирон адёммё ахём ныхас баззад: «марды аудын, 

дам, дзуары аудынёй уёлдай нёу». Гъемё, сё дыууё 
дёр цы бёсты сты, уый хорзёх сё уёд. Мах сын сё 
ном куыд никуы ферох кёнём, дзуармё кувёгау сём 
куыд кувём, рухсаг дёр сын куыд кёнём, уыдон та 
ныл хёрзаудён куыд кёной, ахём арфё нын Дунейы 
фарн ракёнёд!

ХЁМЫЦЫ-ФЫРТ.

Ирон адёмы 10-ём съеды нывтё уыдысты 
ныфсхёссёг ёмё зёрдёмёдзёугё. Дыууё 
Ирыстоны лидеры сё дзырдёй, сё цыдёй, сё 
алы фезмёлдёй ёвдыстой, иумё кёй сты, иуы 
‘рдём кёй кёсынц ёмё цёуынц. Афтё съезд дёр 
ацыд – адём архайдтой ёмдых, ёмзёрдёйё, сё 
сёйраг хъуыды уыд Ирыстоны фидён.

*  *  *
Съезды бирё уыд ахём адём, кёцытё зын 

заманты дёр сё къух ёрбадардтой Хуссар 
Ирыстонмё, ёмё адёмы цард дёр фенцондёр 
кодтой, стёй паддахадон куыстыты дёр дзёв-
гар бацархайдтой. Хъарджиаты Эльбрус уыд, 
стёй у ахём адёймаг. Ёххуыс кёны ёдзух куыд 
дипломат, стёй куыд уёздан ирон лёг дёр. 

...В 1976 г. я с семьей поехал на временное жилье в 
г. Новый Узень Мангышлакской обл. Казахстана, где 
прожил до 1988 г. Там я познакомился с Дзугаевым 
Маирбеком из г. Ардон СОАССР, и мы часто общались, 
живя по соседству. Однажны он мне рассказал, как он 
обманул жителей Дигорского ущелья. Работая в До-
рожно-строительной организации в г. Ардон в 1964 
г., ему было поручено благоустроить автодороги в 
Дигорском ущелье. В районе с. Мацута он заметил 
кресло Нари Сослана. Он его облюбовал, и решил 
вывести домой в г. Ардон на ул. Бр. Дзугаевых. Он 
дал указание бульдозеристу выкопать яму, и в эту 
яму загнал а/м ЗИЛ, и бульдозером затолкали в кузов 
машины искомый объект, и таким образом он вывез 
Кресло. В момент погрузки возле него собрались 
жильцы, они возмущались, мол, куда увозите, это же 
достояние ущелья? Он им представился директором 
Краеведческого музея, и, якобы, везет в музей. 
Привезя Кресло к дому в Хаткаре г. Ардоне, он его 

поставил через дорогу напротив дома, и вокруг него 
посадил несколько березовых деревьев. Это все я знаю 
с его слов. После этого рассказа, как я попал в Осетию, 
я поехал и посмотрел Кресло и его расположение. 
Меня это мучило, почему этот камень находится не на 
месте, где ему положено быть? Это все происходило в 
1980-е годы. Каждый раз, приезжая в Осетию, я «прове-

дывал» Кресло и показывал другим людям. В очередной 
раз, будучи дома в Осетии, я попросил Тавасиева Аста-
на Фацбаевича, чтобы он, так как проживал в Махческе 
и его все Дигорское ущелье знает, отвез Кресло на 
место, где ему положено находиться, и он несколько 
лет пытался отвезти Кресло, но не получалось. Потом 
я попросил брата Бясова Кермена Лазаревича отвезти 
Кресло в ущелье, или к нашему дому в с. Дур-Дур, а 
потом бы мы его отвезли с почестями на место, куда 
бы указали старейшины Дигории. 
Кермен поехал в Ардон с автокраном и трактором 

с прицепом, чтобы выполнить мою просьбу. Однако, 
пошел дождь, и автокран не смог подъехать к Креслу, 
чтобы погрузить. Вокруг них собрались соседи, и они 
уехали без ничего. Когда Маирбек приехал домой, 
ему рассказали, что дигорские ребята хотели увезти 
Кресло, и он завез Кресло в свой огород. 
Возвратившись в г. Н.Узень, он мне рассказал про-

изошедшее, но я не дал знать, что это моя работа. В 
семье Маирбека, он же Махамат, происходило много 
неприятностей. И как-то раз я ему говорю: « Не в том-
ли причина, что ты потревожил святое место? Отвези 
Кресло на место с почестями, может, это снимет 
неудачи с твоей семьи? Но он на меня накричал, я, 
мол, никуда ничего не повезу. Этот разговор слышала 
его жена Мисурат, и она меня поддержала, мол, Ким 

хоть моложе, он тебе правильно говорит. Но Махамат 
уже решил установить Кресло в огороде и сделать там 
беседку. Сейчас я точно не помню дату, но, находясь в 
родительском доме в с. Дур-Дур, я прочитал в газете 
«Социалистическая Осетия» объявление, что разыски-
вают Кресло Нари Сослана, пропавшего в 1964 г. из 
с. Мацута. Там были указаны несколько телефонов, и 
тел. Камболова Николая. Он был нашим родственником, 
я поднес эту газету папе, Бясову Лазару Даниловичу, 
и он тут же позвонил Николаю и рассказал о Кресле. 
На второй день Николай забрал Кресло и отвез в с. 
Нар Дигорского ущелья с Камболовым Виктором и 
Камболовым Борисом и Аликом. Там жители с. Нар 
построили Святилище «Нари Сослану». Я еще часто 
слышу от людей, что некоторые хвалятся, что они 
нашли Кресло, но то, что я рассказал, это абсолютно 
достоверно! И когда я рассказываю эту историю, всем 
бывает интересно, и ездят посмотреть Кресло и молят-
ся «Нари Сослану» в с. Нар Ирафского района. 

5 ноября 2018 г. я попросил Камболова Аркадия в с. 
Нар сфотографировать Святилище, и он мне передал 
фото на телефон, а 9.11.2018 г. я случайно познакомил-
ся с Камболовым Виктором, он мне рассказал, как они 
вывезли Кресло-камень из Ардона в с. Нар Дигорского 
ущелья. 

БЯСОВ Ким.

Кресло-Камень "Нари Сослана"

Съезды 
нывтё



ТРАНСКАМ: СТРАНИЦЫ СТРОЙКИ ДОРОГИ ЖИЗНИТРАНСКАМ: СТРАНИЦЫ СТРОЙКИ ДОРОГИ ЖИЗНИ

Историческая сбойка тоннеля 
ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ И РЕПОРТАЖИ КОРРЕСПОНДЕНТОВ ОБ ЭПОХАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ ТРАНСКАМА
Герои Транскама! Чем они жили десятки лет тому назад в начале ноября 1981 

г., о чем думали, мечтали, к чему стремились, за что переживали?.. Ответы на 
эти и другие вопросы мы найдем в их же воспоминаниях.

Борис Тимофеевич Теблоев – тот самый, 
который задолго до начала строитель-
ства огласил в Южной Осетии слова 

Б. Е. Кабалоева, что «Скоро сломим хребту 
хребет». Родился и воспитывался в Северной 
Осетии, изъездил вдоль и поперек Рокское 
направление дороги на Южном склоне Кав-
казского хребта, когда еще о дороге говорили 
шепотом, оглядываясь с испугом на 1937 г.. 
Уже тогда, когда его инженерная смекалка 
только набирала прочную ос-
нову, его мучил вопрос, по-
чему нет дороги между двумя 
частями Осетии. «Раздался 
телефонный звонок. Из прием-
ной первого секретаря Севе-
ро-Осетинского обкома партии 
попросили срочно прибыть 
к Б. Е. Кабалоеву. Шло засе-
дание бюро обкома. После 
непродолжительной паузы ко 
мне обращается Б. Е. Каба-
лоев: «Товарищ Теблоев, есть 
мнение, что республика, со 
своим тоннелестроительным 
потенциалом, может войти в 
строительство тоннеля Кавказ-
ской перевальной автодороги. 
Так ли это?» Вопрос этот давно 
зрел, в силу слабых темпов 
проходки Тбилтоннельстроя, и 
ответ был готов. Я пояснил, что нами, в Сево-
сетинавтодоре, наработан достаточный опыт 
строительства тоннелей, и особых сложностей 
не должно быть. Представитель тбилисского 
тоннелестроительного управления заговорил, 
что на заседании штаба стройки было решено 
наверстать отставание в проходке, но Б. Е. 
Кабалоев резко прервал говорящего и требо-
вательным голосом заявил: «Вы там три года 
штабуете, проходка не продвигается! Мне же 
придется за Вас отвечать перед Центральным 
комитетом партии». 
Билар Емазаевич после очередной паузы 

опять обратился ко мне с вопросом: «А как 
Вами мыслится наше участие в строительстве 
тоннеля?» Я пояснил, что если республика хо-
чет взять объемы и соответственно стоимость, 
то надо вести работу в основном тоннеле, 
если же республика предпочитает фактор 
времени для приближения сбойки, то работы 
следует производить в разведовательно-вен-
тиляционном тоннеле, который в нарушении 
сроков отставал от основного тоннеля на 
несколько сот метров. Б. Е. Кабалоев отвел 
от меня свой пристальный взгляд, изучающе 
посмотрел на всех присутствующих, опреде-
ляя, нет ли у кого нибудь иного мнения. Все 
настороженно ждали решения. Б. Е. Кабалоев 
опустил глаза, словно анализируя всю исто-
рию рождения вопроса строительства дороги, 
поднял правую руку, направив на меня свой 
улыбающийся взгляд, и сказал: «Фактор вре-
мени, тов. Теблоев! Берись за разведыватель-
но-вентиляционную штольню и покажи нашим 
друзьям свои способности». Все облегченно 
вздохнули. Ушел я и думал, какую тяжесть и 
ответственность взвалил на себя. Но, с другой 
стороны, подбодрил себя тем, что стремил-
ся к этому дню давно; сколько нервничал, 
наблюдал со стороны за слабой скоростью 
проходки «Тбилтоннельметростроевцев», так 
на этом «ночном» бюро обкома началось наше 
сражение за сбойку Рокского тоннеля». 
И еще от Б. Теблоева: «Возможно, мне бы 

не так повезло, если бы у руля не были А. Х. 
Чельдиев, занимающийся вопросами Тран-
скама и М. Г. Цагараев – развитием общей 
сети дорог республики. Мы понимали друг 
друга с полуслова, что безусловно облегчало 
совместную работу». Легко ли было мне ша-
гать по жизни? По всей вероятности, нелегко! 
Когда мы достигли точки административной 
границы Грузии – теоретической под хребтом, 
до которой предписывалась осуществление 
проходки со стороны Северного портала, я 
поставил вопрос перед Б. Е. Кабалоевым: 

остановить или продолжить работу? Дальней-
шая проходка была связана с заменой кабель-
ного хозяйства, вентиляционного и другого 
оборудования, что вызвало соответствующее 
увеличение сметы расходов. Б. Е. Кабалоев 
пригласил посетить стройку находившегося на 
отдыхе в Кисловодске, заместителя предсе-
дателя Госстроя М. Г. Чентимирова и первого 
секретаря Кабардино-Балкарского обкома 
КПСС Мальбахова, давнего друга Б. Е. Каба-

лоева. После осмотра объекта в честь гостей 
был устроен обед в здании школы с. Нар. На 
этой же встрече было достигнуто согласова-
ние, и дано указание продолжать проходку до 
сбойки с южанами. Фактически мы переходи-
ли границу проходки участка тоннеля, который 
должны были вести с Южной стороны. Билар 
Кабалоев назвал меня первым героем, дав 
почетный бокал и тут же добавил, что я отмы-
ваю строгий партийный выговор, занесенный 
в учетную карточку. Решение было принято, 
задание получено. Дальше надо было дей-
ствовать и выполнять его». 
Выполнять эту ответственную задачу было 

поручено Георгию Саламджериевичу Кесаеву. 
В какие размышления 
он был погружен в этот 
период, лучше всего 
узнать с его слов: «На 
очередную планерку в 
августе приехали Б. Е. 
Кабалоев и А. Х. Чель-
диев. Б. Е. Кабалоев 
спросил: «Сколько ме-
тров осталось до сбой-
ки?». Я ответил, что по 
подсчетам маркшей-
деров осталось 270 
метров. Последовал 
еще вопрос: «Смогу 
ли я до 7 ноября ор-
ганизовать сбойку?». 
Я ответил, что можно, 
если будет транспорт. 
Б. Е. Кабалоев дал ука-
зание первому секре-
тарю Алагирского РК 
КПСС В. Х. Хатагову и 
начальнику Алагирско-
го ОПАПа Д. Ревазову 
обеспечить бесперебойную подачу транспор-
та. С этого дня началась работа по строгому 
графику. В месяц проходили 100-120 метров. 
В неделю два раза приезжал начальник «Авто-
дора» Б. Т. Теблоев, а то и через день». 
Метр за метром вгрызался тоннель в грудь 

седого Кавказа. «Как же после этого понятно 
чувство горделивой радости людей, которым 
доверено воплощение в явь еще одной ве-
ковечной мечты народа», - писала в те дни 
газета «Социалистическая Осетия». 
Скорость проходки у тоннельщиков Сево-

сетинавтодора превзошла ожидания. Они 
опередили коллективы всех подразделений 
Транскама и подошли к сбойке. Но неповто-
римая минута жизни тоннельщиков – сбойка 

– наступила не сразу.
Задача государственной важности обсуж-

дается на высоком уровне. Партийное и со-
ветское руководство СО АССР, при участии 
члена ЦК КПСС, министра транспортного 
строительства СССР Соснова, 19-20 сентября 
1981 года решает вопрос сбойки. Все силы 
проходчиков были направлены на штурм 
разделяющей перемычки в недрах хребта. В 
конце сентября бригады тоннельно-строи-
тельного управления «Севосетинавтодор» Са-
раби Теблоева и Асланбека Кулова отмерили 
102 метра проходки на юг. Южные бригады 
Амирана Бикоева и Владимира Конищева из 

тоннельного отряда №13 спе-
шили им навстречу. Расстояние 
между бригадами, идущими на-
встречу друг другу, все сокраща-
лось. Октябрь должен был стать 
решающим. Штурм северного 
наступления продолжался. Как 
на юге, так и на севере, условия 
проходки ухудшались. Вода вы-
ливалась из всех трещин забо-
ев, и при пробуривании шпуров 
начинала бить фонтаном, а со 
сводов лилось как из ведра. Но 
самоотверженный труд не пре-
кращался ни на минуту. Бурение! 
Взрыв! Погрузка! И опять все 
снова...
Октябрь закончился, забои 

приближались. 
Между забоями не было ни 

радио, ни телефонной связи. С юга поддер-
живать связь поручили молодому рабочему 
Дмитрию Джиоеву, превосходно знающему 
все местные тропы. Он пешком ходил через 
перевал начались переговоры с помощью жи-
вой связи. Во время очередного «рейса» с юга 
на север выпал снег. Возвращение было не 
только трудным, но и опасным. Маркшейдер-
ские расчеты показывали последний десяток 
метров толщины перемычки. По технике без-
опасности требовалось, чтобы один из забоев 
остановил проходку. Но какой? Ведь связь 
прервана. Штаб стройки распорядился ждать 
телеграмму из Тбилиси – координационного 
центра тоннеля. Телеграммы все не было. А 

время шло... 
На юге подсчитали, что северный забой 

находится в десяти метрах от южного. Было 
решено пробурить 105-миллиметровой штан-
гой контрольный шпур, чтобы удостовериться, 
не допущена ли ошибка маркшейдерской 
службы. В целях безопасности бурили после 
взрыва во встречном, северном забое, пока 
там грузили породу. Бурение шпура вело зве-
но бригады Владимира Канищева...
Ноябрь начал отсчет дня. Первое... Второе...
Третье ноября. Три часа ночи. Северный 

забой очищают от породы. С южного забоя 
доносится глухой шум. Северяне насторо-
жились, непривычный шум для шпуров все 
приближается. Вдруг прорвалась штанга и 
северяне рванулись на встречу металлической 

коронке. Поздравления, возгласы радости...
А было так. На юге, почувствовав свободный 

ход штанги, остановили ее. С севера доно-
сился стук молотка о штангу, как бы сигнал: 
«Слышим вас». Встретились! Люди ликовали, 
смотрели через 8-ми метровую перемычку, и, 
хотя не видели друг друга, чувствовали, что 
они рядом. Владимир Конищев, руководив-
ший бурением контрольного шпура, присел, и 
слезы радости потекли по его улыбающемуся 
лицу. Контрольный шпур воссоединил оба 
забоя, оба портала, оба склона. Установлена 
связь через скважину. Приближаются минуты 
встречи.

Далее информация специальных корреспон-
дентов газеты «Социалистическая Осетия» В. 
Фроленко и В. Богданова.

«3 ноября, 4:00. На вахте звено Тамерлана 
(Тути) Гагиева в составе Бориса Баззаева, За-
урбека Дзеранова, братьев Казбека и Георгия 
Теблоевых и Феликса Джусоева. Настроение у 
всех приподнятое, радостное. У каждого одно 
желание – вперед, вперед и вперед! Бурение 
не прекращается ни на минуту, перфораторы 
упрямо грызут скальный грунт. 

8:00. В забое – смена во главе с бригадиром 
Сараби Теблоевым. Приняв эстафету, члены 
звена Маирбек Гатоев, Беса Наниев, Хандже-
ри Дзасохов, Василий Качлавов и Иван Бебпи-

ев продолжали бурение. 
10:00. Взрывник Сараби 

Хосроев нажимает на кнопку 
электровзрывной машины. 
Взрыв! Два метра взято! Из 
забоя тянет гарью. Чтобы 
приступить к работе, требу-
ется более часа на вентиля-
цию... Но люди не покидают 
штольни. Тут и проходчики, 
здесь и электрики Казбек 
Танделов, Виктор Кануков, 
Эльбрус Гацоев, Анатолий 
Цараев во главе со своим 
бригодиром, коммунистом 
Геннадием Ураковым. Про-
веряют электрооборудова-
ние, меняют пришедшие в 
негодность лампы... 

14:00. Отгрузка скального 
грунта.

18:00. Бурение.
23:30. Взрыв! До сбойки 

осталось пять метров! На 
лицах нетерпение. Кажется, 

еще минута, и люди бросят бурильное обору-
дование, начнут руками разбирать скальную 
перегородку... 

4 ноября, 2:10. На вахте снова звено Тамер-
лана Гагиева. 

10:30. Сафарби Хосроев нажимает на кноп-
ку. Теперь уже всего лишь около 3-х метров 
отделяет от южан! И вот в забое особая сво-
бодная бригада. Десятки рабочих пошли на 
последний штурм». 
Уборка. Забой очищен. Последний рывок. 

Участвовать в последней схватке разрешено 
тем, кто своим упорным трудом и старанием 
заслужил это.
Последняя проходка! Особая свободная 

бригада была определена заранее в Сево-
сетинавтодоре и утверждена специальным 

приказом Б. Т. Теблоева. Через каждые 5 
минут менялись у перфараторов заслуженные 
проходчики: Сараби Теблоев, Казбек Цокоев, 
Тамерлан Гагиев, Георгий Быстров, Асланбек 
Кулов, Николай Кузнецов, Василий Качлавов, 
Маирбек Гатеев. 

21:00. Взрыв! Сараби Хосроев проводит 
этот, поистине незабываемый, взрыв. Долго-
жданная радостная минута наступила. Со сви-
стом верхний слой воздуха в забое ринулся 
на юг, и вслед за ним – люди навстречу друг 
другу. Ликуя, они обнимаются, целуются...»
Сбойка. Первыми поздравляет победителей 

заместитель начальника «Тбилтоннельстроя» 
Г. К. Циминтия, Б. Т. Тебло-
ев, Л. И. Кабисов, начальник 
и главный инженер ТСУ Се-
восетинавтодора А. С. Габе-
ев, начальник участка Энвер 
Бизиков, мастера Таймураз 
Джуссоев, Казбек Ватаев и 
Руслан Аликов.
После долгой и упорной 

борьбы Кавказский хребет 
сдался, и отныне собы-
тия, которые происходи-
ли здесь, были достойным 
продолжением этих исто-
рических минут.
Вот что говорит по этому 

поводу начальник участка 
Г. Кесаев – герой тех дней, 
непосредственно отвечав-
ший за организацию сбой-

ки: «Когда осталось 5 метров, мы решили 
одним циклом забурить и взорвать. Однако, 
после взрыва только центральные шпуры 
пробили толщу перемычки, образовав щель. 
После взрыва Б. Т. Теблоев, не подождав до 
конца проветривания, сразу вошел в забой. 
Пока мы осматривали забой и кровлю, он 
получил отравление угарным газом и мы с 
мастером Таймуразом Джусоевым вывели 
его на чистый воздух. Снова забурили, но 
нам не давали возможность взорвать люди, 
подъехавшие на арбе с южной стороны, они 
приехали с гармошкой и бочкой вина, начали 
петь, танцевать. Мы долго просили, чтоб они 
отошли, но народ не слушал; тогда я перелез 
через дырку, нашел заместителя начальника 
«Тбилтоннельстроя» Г. К. Циминтия, и только 
после его длительных уговоров они отъехали 
на безопасное расстояние . Произведен по-
следний взрыв сбойки. Поток людей хлынул с 
юга на север с криками «Вековая мечта сбы-
лась!!!» Все обнимали, целовали друг друга. И 
так с вечера до утра: одни шли с юга на север, 
другие с севера на юг. А все началось так.
Б. Т. Теблоев приказал, когда осталось 

до сбойки 20-25 метров, поехать на Южный 
портал и остановить проходку, что следовало 
сделать по технике безопасности. Я взял у 
местных жителей, Бурнацева и Калоева, двух 
лошадей, и мы с бульдозеристом Алексеем 
Каллаевым перешли через перевал и оста-
новили проходку тоннеля с Южной стороны, 
о чем взяли расписку у главного инженера 
Вартанова». С тех далеких времен, когда 
Джедуан Гаглоев просил наместника Кавказа 
проложить дорогу на север, проблема дороги 
унесла много человеческой энергии, до тех 
пор, пока Билару Кабалоеву не удалось пре-
одолеть массу препятствий, пока Александру 
Чельдиеву не пришлось организовать в одном 
целеустремленном направлении целые под-
разделения строителей, пока Борису Тебло-
еву не пришлось запустить отряд отважных 
людей, готовых бороться за Осетию, за мечту 
прошлого, настоящего и будущего поколений. 
И каждый, кто себя считает достойным осети-
ном, должен сожалеть о том, что он не попал в 
эту историческую сводную бригаду, ушедшую 
с Транскама без наград, без почетных грамот, 
без слов благодарности, но с самодовольной 
улыбкой победителя. А кто же, по истечении 
38 лет, подаст им почетный бокал, как это 
делали наши предки в далеком прошлом, ска-
жет «Спасибо!» и слова благодарности остав-
шимся еще в живых 8 проходчикам сводной 
бригады сбойки Рукского тоннеля?.. 

Леван КОРТИЕВ.
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Иры бёрзонд стъалы

Нафийы фёд
Джусой ты 

Нафийы мы-
с ё н  и з ё р 
арёзт ёрцыд 
Ирон литера-
турёйы  му-
зейы .  Мад -
зал сарёзтой 
сёрды, фёлё 
йё  кой  кё-
нём абон, уы-
мён ёмё бирёты зёрдёмё нё фёцыд, музей 
цы уавёры ис. Фёлё уёддёр изёрыл акуыстой 
зёрдиагёй, адём ёрёмбырд сты, ёмё Нафийы 
ном, йе ‘сфёлдыстад рохуаты нё баззадысты.
Цёрёнбонты цы ныффыста, цы темётё систа, 

уыдонёй  се 
‘ппётёй бёл-
вырд зёгъён 
а б о н ы  о н г 
нёй ,  бирё 
ёрмёджытыл 
ма акусын хъ-
ёуы .  Фёлё 
фы ц ц а г  1 0 
томы  джип -

пёй кёй рацыдысты, уый зынаргъ лёвар у ирон 
литературёйён. Чи сыл бацархайдта, уыдонён 
та – зёрдёбын арфётё!

Ариаг СИДАМОН.

ЦЫ ЗЁГЪДЗЫСТЫ 

АДЁМ?!
Дё райгуырды цинёй куы нё райа мад, 
Дё фезмёлды адём куы нё уыной арт, 
Кёстёрён фёзминаг куы нё уа дё цард? – 
Цы зёгъдзысты адём?

Дё фыдёлты кадыл куы не ’фтауай кад, 
Дё хистёрты фарныл куы банцайа цард, 
Куы не ‘сласай тохы бон кёрддзёмёй кард? –
Цы зёгъдзысты адём?

Ёрвылбоны цинёй куы нё хёссай рёз, 
Дё ныхасы ’вёрын куы нё зонай уёз, 
Дё сёрёй зынаргъдёр дё худ уа, уёд кёс – 
Цы зёгъдзысты адём...

Дё раттыны къух кёд дё райсыны къухёй
Фёвёййы цыбырдёр,
Кёд д ’ахсён фёдомы дё бакуыст къёбёрёй
Ноджыдёр фылдёр –
Цы зёгъдзысты адём?

Цёстуарзоны бёсты, дё бакастёй искёй
Куы кёнай цёнкуылтё,
Ёрхёндёджы зёлтём куы ’ркалай ды искуы
Дё цины цёссыгтё –
Цы зёгъдзысты адём?

Ныййарёджы зёрдё дё ёрдзон зёрдёйё 
Куы райсай ёфстау,
Йё бафидынмё та куы нё кёнай тагъд – 
Дё кёстёртён цинау куы фёуа дё мард, –
Цы зёгъдзысты адём?

Де ’взаджы «фёрцы»
Дё сёр дёр ёнцонёй куы цёуа ёфхёрд, 
Дё царды кёронмё
Дё зонд дёр куы фёуа де ’взагён хёрд. 
Цы зёгъдзысты адём?

Ды сомбоны тыллёгён дзыллёйы хуыммё
Куы не ’ппарай гага,
Ёзнагимё тохы дё раст зонд
Куы нал уа дё хъама –
Цы зёгъдзысты адём?

Ды хылты, хёснёгты фёстейы куы уай,
Кёмёдёр дзёгъёлы нё фёуай тёргай,
Дёхимё куы райсай сыхаджы катай – 
Ёмбардзысты адём.

Ды уайдзёфы бёсты, ёххуыс кён фёлтау,
Нё адёмы рыстмё куы фестай лёгау,
Дё фезмёлд, дё кёндты куы уыной ёгъдау – 
Ёнкъардзысты адём!

БЫГЪУЫЛТЫ Къола.
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НЁ РАЗАГЪДЫ ЛЁГТЁ: ГЁЗДЁНТЫ БУЛАТНЁ РАЗАГЪДЫ ЛЁГТЁ: ГЁЗДЁНТЫ БУЛАТ

Йё музыкёйы хъысмётЙё музыкёйы хъысмёт
Уёрёсейы ёмё Цёгат Ирыстоны адё-

мон артист, Хуссар-Ирыстоны айвёдты 
сгуыхт архайёг, Хетёгкаты Къостайы 

номыл паддзахадон премийы лауреат, 
«Нарты фёткъуы»-йы премийы лауреат – 
ацы къёпхёнтё бирёйы аргъ сты, фёлё 
Гёздёнты Гаппойы фырт Булаты номы кад 
уёддёр цыма уёлдёр у, афтё мём кёсы. 
Ёвёццёгён, уымён, ёмё цёрёнбон 
кусгё кодта. Суанг ма хёрзгыццылёй дёр. 
Хёст Ирыстоны къёсёрмё куы рбахёц-

цё ис, уёд Булатыл цыди 6 азы. Уёлдай 
хъазёнтё дёр кёцёй уыдаид – фёзы, 
цёхёрадоны, хёдзары куыстытё – йё лы-
стёг фёлтёры дёр хёст ёрывёрдта уыцы 
хёс. Фёлё сё хёдзары уыдис иу диссаджы 
дзаума – фёндыр. Йё цагъд та хуры тынтау 
уыди. Ёмё-иу ын цалдёр уёгъд минуты 
куы фёзынди, уёд-иу фёндыры цурмё 
араст, ёмё йе ‘рттиваг хъандзалтём бав-
нёлдта. Ёмё иу йе ‘нгуылзты бын цы му-
зыкё райхъуыст, уый-иу алкёйы зёрдёмё 
фёндаг ссардта, кёй зёгъын ёй хъёуы. 
Сыхёгтё дис кодтой – гуыргё ракодта уыцы 
курдиатимё? Ольгинскёйы хъёуы та, сё 
бинонты хёдзар кём уыди, куырдиатён 
аргъ кёнын зыдтой кёддёриддёр – уым 
Булаты размё дёр бирё номдзыд аивады 
архайджытё схъомыл ис. Иу бёрёгбонёй 
иннёмё-иу уыдис хунд – цёмёй уым дёр 
уыцы диссаджы сывёллон ёрцёгъда, ёмё 
йыл адём ацин кёной.
Скъолайы ахуыр куы фёци, уёд ёй йё 

хъысмёт ёвзарын дёр нё хъуыди – бацыд 
Дзёуджыхъёуы музыкалон училищёмё. 
Уыцы рёстёджы уыд зындгонд фёнды-
рдзёгъдёг. Ёмё йём чи хъуыста, уыцы 
аудиторитё дёр-иу фендёрхуызон сты – 
арёх ёй хонын байдыдтой телеуынад ёмё 
радиомё. Лёвёрдта сёрмагонд концерт-

тё. Райдыдта фыссын йёхи зарджытё 
дёр, цёгъдтытё... 
Афтё, хуымётёгхуызы сфёлды-

стадон къахдзёфтё нымайгёйё, зын 
бамбарён у, куыд диссаг ёмё цымы-
дисаг уыди йё алы концерт, йё алы 
ног зарёг!  Телеуынадмё, радиомё 
мёй иу дёсгай писмотё ёрцыд: ацы 
кёнё та уцы Булаты зарёг уё про-
граммёмё бахёссут, зёгъгё. 
Уалынмё Булат йа ахуырад систа ног 

къёпхёнмё – ‘сси Гнесинты номыл 
институты студент. 
Фестивалтё, конкурстё – уым дёр 

Булат ёвдыста йе ‘сфёлдыстад, ёмё 
1968 азы Софийайы Ёппётдунеон 
фёсивёды ёмё студентты фестива-
лы равдыста йё сёрмагонд програм-
мё. Йё аивадён кодтой диссаджы 
ёмдзёгъд! Ирон музыкё сё зёр-
дётём фёндаг ‘ссардта, раст цыма 
Булатён йё уды фёндыры зёлтё 
райхъуыстысты. Ёмё йын лёвёрд 
ёрцыд сыгъзёрин майдан. 
Афон ёрцыд, ёмё йёхёдёг дёр 

райдыдта педагогон куыст – аивадон учи-
лищё, педагогон училищё, культурёйы 
колледж – алы ран куыста зёрдиагёй, 
фёсивёды ахуыр кодта музыкё ёмё 
алы инструмент дёр хуыздёр ёмбарын. 
Йёхёдёг дёр арёхсын байдыдта канд 
фёндыр нё, фёлё фортепьяно, домбрё, 
балалайкё, фагот, габой ёмё ёндёр ин-
струменттыл дёр.
Булат рагацау уы йёхи цёттё кодта 

дирижеры куыстмё, йа ахуырад дёр ууыл 
уыди. Фёлё уый ахём куыст у, кёцыйыл 
ёвиппайды ‘рбалёууын раст нёу – уымён 
хъёуы фёндаг ёмё зонынад. Афон дёр 
у, ёрынкъардта Гёздёны фырт, ёмё йын 

уыцы рёстёг фадат дёр уыди – фёдзы-
рдтой йём ёмё йё сёвёрдтой Цёгат-И-
рыстоны паддзахадон телерадиокомитеты 
оркестры дирижерёй. Гъе уыцы бонёй 
рацыд 50 азы... Ёнёхъён цард! Ёмё уыцы 
цард фёзминаг у, кёй зёгъын ёй хъёуы. 
Фёлё кём и дыккаг Булат?.. 
Гастролтё, концерттё, фестивалтё куыд-

нё уыдаиккой оркестры хъысмёты? Фёлё 
йё тёккё ахсчиагдёр, фыццагдёр хёс 
уыди ёндёр: националон музыкё бахъ-
ахъхъёнын, фидён фёлтёртён ныууадзын 
ирон музыкёйы сыгъзёринтё. Ёмё ууыл 
архайдтой зёрдиагёй. Уыцы рёстёджы 
уыд бирё номдзыд композитортё, сё му-

зыкёйё дёр цы зёгъён и? – ёрмёст 
тынг рёсугъд ёмё зёрдёмё цёугё. 
Ныффыстой, ёмё телерадиокомитеты 
фондты ныууагътой Алыккаты Ахполаты, 
Плиты Христофоры, Гёбёраты Ильяйы, 
Хаханты Дудары, Гуырдзыбекты Геор-
гийы музыкалон уацмыстё. Булат йёхё-
дёг дёр у 50 зарёджы автор, ныффыста 
музыкё спектаклтём ёмё кинонывтём 
– «Фарн», «Во всем виновата Залина» 
ёмё ‘ндёртём. Оркестры фёрцы уа-
гъд ёрцыдысты плёстинкётё – Суанты 
Кимы, Цёллагты Эмилиайы, Тогъойты 
Таисиайы, Билаонты Долоресы, Мыка-
гъаты Петыры зарджытимё. 

– Уыдон, рагёй цёуыл куыстам, уыцы 
хабёрттё сты – ёргом ныхас кёны 
Булат.. – Цард аивта. Раздёр компози-
тортён ёхца фыстой, цёмёй архайой, 
зарджытё фыссой. Ныр та бафидын 
хъёуы, цёмёй зарёг фехъусой. Зарёг-
гёнджытё дёр хъуамё бафидой, ёмё 
сём уёд уой «минустё», уыдонимё кон-
церты азарён ис, фёлё сё саразынён 

дёр хорз студитё хъёуы.
Хъуыддёгтё бирё, уыдон банымайынён 

рёстёг ёмё газеты бынат дёр не ‘сфаг 
уыдзён. Ныртёккё оркестр дары ног ном: 
РЦИ-Аланийы адёмон инструментты пад-
дзахадон националон оркестр. Уыцы ног 
статусимё оркестр сёмбёлд ног фыдё-
бёттимё. Сё музыкёйы хъысмёт ёнцон 
нёу. Архайынц. Сё тыхджындёр рахёцён 
уый у, ёмё оркестры сёргъы лёууы Гёз-
дёнты Булат – нё культурёйы ёрттиваг 
стъалы. Ёмё йё царды фёндаг, хорз 
зарёгау, цёуёд дарддёр...

Ариаг СИДАМОН.

 ХЕТЁГКАТЫ КЪОСТАЙЫ РАЙГУЫРЁН БОНЫ 160 АЗМЁ ХЕТЁГКАТЫ КЪОСТАЙЫ РАЙГУЫРЁН БОНЫ 160 АЗМЁ

2019 азы ирон адём бёрёг кёндзысты Хётёгкаты Къостайы 160-ём рай-
гуырён бон. Ёмё Ирыстоны мадзёлттё аразын райдыдтой уыцы кадджын 
бонмё. Иу ахём зёрдёмёдзёугё мадзал ацыд Дзёуджыхъёуккаг 15-ём 
скъолайы.

Ныббар мын, кёд-иу дём мё зарёг,
Кёуёгау фёкёса, мыййаг, – 
Кёй зёрдё нё агуры хъарёг,
Уый зарёд йёхи фёндиаг!..

Ёз дзыллёйё къаддёр куы дарин,
Куы бафидин искуы мё хёс,
Уёд афтё ёнкъардёй нё зарин,
Нё хъуысид мё кёуын хъёлёс…

Хорз адёймагён, йё дзыл-
лёты амонды тохёй чи нё 
бафёллайы, йё адёмён 
цёрёнбонты лёггад чи 
фёкёны, ахём лёгён 
мёлёт  нёй .  Уымён 
ёнустём  цёргёйё 
баззад йё адёмы зёр-
дёты Къоста, зонды, 
хъуыдыты, – ацы ныхё-
стёй  райдыдтой  15 
астёуккаг скъолайы цы 
мадзал цыдис Къостайы 
кадён, уым амонджытё  –
Кортяты Алан ёмё Беджы-
заты Иринё сё раныхас. 
Ацы мадзал хъуысти ирон 
ёмё уырыссаг ёвзагыл, цё-
мёй, зёгъы, иронау, чи не ’мбары, 
уыдон зоной ёмё хъусой, цавёр генион 
фыссёг, драматург, публицист, нывгёнёг ёмё 
ёхсёнадон архайёг уыди нёхи Къоста.
Кёрёдзийы дзыхёй исгёйё, Алан ёмё Ири-

нё дзырдтой, кёд ёмё кём райгуырд Къоста, 
цавёр хъизёмёрттё бавзёрста адёмы сёрап-
понд, мёгуыр адёмы сёрыл хёцгёйё.
Дзёгъёл мё ныууагъта мё фыд,
Нё зонын мё мады рёвдыд,
Нё бёстёй фёхицён дён сонтёй.
Кёмдёрты, ёнёсёронёй,
Ёдыхёй ёцёгёлонёй,
Мё уалдзёг арвыстон фыдбонтёй…
Къоста мёгуырёй фёцард, йё сабибонтё 

уыдысты кёуинаг, ёвёгёсёг. Фёлё Хуыцауёй 
разы – йё уды хъаруйё адёмён лёвёрдта хъ-
арм, рёвдыд, хъару.
Къоста уыд бирёвёрсыг адёймаг, куыд поэт, 

афтё абоны онг ёмбал нёй йёхицён, абон дёр 
Алагиры аргъуаны рёсугъд бынат бацахстой йё 
конд нывтё, тёлмац кёнынц йё публицистон 
куыстытё дунейы алы кёрётты.
Бирё рахау-бахауы фёстё Къоста ёрыздёхт 

йё райгуырён зёхх Ирыстонмё:
«Ёрцыдтён… Мёхицёй фыддёр
Мёгуырёй куы ссардтон дёу дёр,
Мё уарзон, мё иубёстон адём…»
Диссаг у ёвёдза, куыд бирё уарзынц сывёл-

лёттё Къостайы ёмдзёвгётё. 15-м скъолайы 
ацы мадзалы архайджытё уыдысты 1-5 къласы 
ахуырдзаутё. Куыд арёхстджынёй дзырдтой 

йе ’мдзёвгётё. Багаты Миланё «О, тёрхъус», 
Созанты Анитё «Салам», Ногъаты Хетёг «Лёгау», 
фёлё нё дисы бафтыдтой Андриянов Эдик 
«Нарён», Абхазова Мария «А-ло-лай», Эдиева 
Лиана «Ёнё хай» куыд радзырдтой сыгъдёг 
иронау, уёд, Абхазова Мария «Коста родной» 
куы ныззарыди, уёд!
Тынг рёсугъд ёвдыст ёрцыд инсценировкё 

«Ёрра фыййау» 2 «а» къласы ахуырдза-
утён. Абайты Рамзаны, Торчын-

ты Алинёйы кафт дёр адёмы 
зёрдёмё тынг фёцыд.

Куыд бафиппайдтам, 
афтёмёй  ацы  скъо-
лайы тынг зёрдёргъ-
ёвд фёсивёд ис. Нё 
размё нын рахастой 
доулистты  рёсу -
гъд цагъд, кёстёр 
фёлтёры иумёй-
аг зарджыты къорд, 
ёмё нын Таутиаты 
Неля цы ёмдзёвгё 
радзырдта  «Булкъ 
ёмё мыд», уый дёр.
Ёмё куыд нё! Скъо-

лайы сёргълёууёг Ду-
латы Маринё йё цёст тынг 

дары, скъолайы цы цёуы, 
цавёр мадзёлттё арёзт цёуы, 

уёлдайдёр та – ирон ёвзагыл. Къ-
аддёр цёстдард нё цёуы ирон кафедрёйы 

кусджытёй: Ситохаты Зарё, Мёргъиты Циалы, 
Хадыхъаты Ларисё, Джиоты Мальвинёйё. Абон 
мах цы рёсугъд мадзал федтам, уый та бацёттё 
кодтой Хадыхъаты Ларисёйы ёмё музыкёйы 
ахуыргёнёг Чохели Ингёйы ёххуысёй.
Ацы рёсугъд коллективён се ‘стыр ёмё 

ахсджиаг ёххуысгёнёг та у скъолайы сёргъ-
лёууёджы хёдивёг, фёсивёды хъомыладмё 
алы усым дёр йё цёст чи дары, уыцы диссаджы 
хёдёфсарм сылгоймаг – Хъалёгаты Фатимё. 
Фатимё, дё царды фылдёр рёстёг арвы-

стай скъолайы, ёмё дын мё зёрдё зёгъы, цы 
сывёллётты бёрны бацыдыстут, уыдонёй уё 
зёрдё рухс кёнёд, рёствёндаг уёнт!
Къоста… Ёрмёстдёр ирон адём хонынц 

Хетёгкаты Къостайы – номёй. Ирон лёгён 
уыцы ном йё чысылёй йё амёлёты бонмё 
вёййы тырысайау. Ёрмёстдёр иунёг ном, 
ёмё цёстыты раз сысты адёмы сёрхъуызой, 
йё цард ёгасёйдёр йё дзыллёйён чи сны-
вонд кодта, уыцы арфёйаг Къостайы цардёгас 
сурёт, – дзуры Дзёуджыхъёуы 6-м астёуккаг 
скъолайы ахуырдзау Сланты Георги, йё фарсмё 
лёууы рёсугъд ирон къабаты Пуланова Аизё. Нё 
ирон адёмы хъёбул Къостайён йё диссаджы 
зёрдёбын сагъёстё, йё зарджытё айзёлынц 
ёнёхъён зёххы къорийыл. Ёмё мёнё 5-6 
къласы ахуырдзаутё иумёйаг зарджыты къорды 
зардёй зёлыд залы.

Сёрдёй, зымёгёй,
Гуыбыр, тызмёгёй,
Йё кёрцы мидёг,
Ныхасы бады
Зёронд Хъуыбады,
Нё фёндырдзёгъдёг…
Адёмёй рох нёу Къостайы ном, уёлдайдёр 

та – ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргён-
джытёй. 6-м астёуккаг скъолайы сёргълёууёг 
Галина Иваны чызг Петросян кёд ирон сылгой-
маг нёу, уёддёр стыр ёргом ‘здахы куыд иннё 
предметтём, афтё ирон ёвзагмё, уёлдайдёр 
та ацы кафедрёйы ахуыргёнджытё: Дзампаты 
Иринё, Куыдзойты Еленё ёмё ацы мадзалыл 
зёрдиагёй чи бакуыста, уыцы хёдёфсарм 
Къёбысты Валентинё, ёмё сё разёнгард 
чи кёны, фёсивёды хъомыладыл чи тыхсы, 
уыцы ёрыгон лёппу – Дзусаты Георги. Георги 
кёд нырма ёвёлтёрд кусёг у, уёддёр йё уд 
хъары, йё кёстёрты раст фёндагыл саразы-
ныл. Уымё гёсгё загъта скъоладзаутён, кёй 
у иузёрдион Къостайы сфёлдыстадыл: «Абон 
зёрондёй-ногёй, стырёй-чысылёй ёмбырд 
кёндзысты Къостайы номимё баст бынётты: 
Нары, Дзёуджыхъёуы, Лабёйы, цёудзысты 
музейтём, хёсдзысты рёсугъд дидинджытё йё 
цыртдзёвёнтём».
Къостайы ёмдзёвгётыл бирё мелодитё 

арёзт ёрцыд: «Хъуыбады», «Ёнё хай», «До-
дой», фёлё 6-м скъолайы сывёллёттё та сё 
ёмдзёвгётё куы дзырдтой, уёд уый уыдис 
зёрдёмё хъаргё:
Додой фёкёнат, мё райгуырён хёхтё,
Сау фёныкёй уё куы фенин фёлтау!
Зёй уё фёласа, нё тёрхоны лёгтё, – 
Иу ма уё фезмёлёд искуы лёгау!., – дзуры 

Абайты Альберт! Фёлё Камараули Арсен сыгъ-
дёг иронау «Ныстуан» ёнё фёкъуылымпыйё 
куы радзырдта, уёд залы айзёлыд тыхджын 
къухёмдзёгъд. 
Къостайы размё ирон дзырд ёнёрцёф ёф-

сургъау уыдис. Къоста уыцы ёфсургъён разынд 
ёппёты аккагдёр барёг, ёмё йыл стахти дзы-
рдаивады тёккё бёрзонддёр цъуппмё, – дзуры 
дыккаг амонёг Пуланова Аизё, «Ирон фёндыры 
зёлтё мын мё удыхъёд, мё хъуыдытё кёнынц 
хъёздыгдёр, рёсугъддёр, базырджындёр, ёр-
фёнды мё мё адёмы фарнёй цёрын».

«Ёз райгуырдтён хохы…
Нё хъёдкъул ёскъёт, – 
Ныр дёр мё нёу рохы, – 
Ёвгъёддон уыд уёд…»
Стёй…
Кёй барвитон курёг?
Кёй та равдёла?
Цёй мёгуыр дё иунёг,
Дё мад амёла!
Сидзёр мёгуыр у, уёлдай дёр та уыцы ёвадат 

рёстёг. Бёрёг уыд Къоста, цы хъизёмёрттё 
бавзёрста, уый. Йёхи уды хъаруйё сахуыр 
кодта раздёр Лабёйы, уый фёстё Стъараполы 
гимназы, Бетъырбухф аивадон-нывгёнынады 
академийы. Фёлё иу бон дёр зёрдёйё нё уыд 
хицён Ирыстонёй, йё адёмёй. Зынгзёрдё 
поэт йе ’ппёт хъарутё дёр лёвёрдта ёхсёна-
дон ёмё литературон куыстён. Ам Иры зёххыл 

райхёлд йё аивадмё курдиат. Къоста уыд поэт, 
публицист, драматург, нывгёнёг. «Додой», 
«Ёнё хай», «Ёхсины лёг», «Булкъ ёмё мыд», 
«Мёгуыры зёрдё», «Ныфс», «Марды уёлхъус», 
ёмё сё чи фёуыдзён нымад? Къоста сывёл-
лётты рохуаты нё уагъта, ёмё сын ныффыста 
диссаджы ёмдзёвгётё: «Зёрватыкк», «Гино», 
«Уасёг», «Скъоладзау», «Дзывылдар», «Цъиу 
ёмё сывёллёттё». 
Къостайён йё литературон фёндаг тынг ва-

зыгджын у. Фыста иронау дёр ёмё уырыссаг 
ёвзагыл дёр: «Памяти Лермонтова», «Джук-тур», 
«Памяти Грибоедова», «Этюд», «Новогодние по-
здравления», ёмё афтё дарддёр.

«Зачем поэт, зачем, великий гений
Явился ты так рано в этот мир,
Мир рабства, лжи, насилья и гонений,
Мир, где царил языческий кумир?..»
Уёдё йё поэмётё: «Фатимё» (Кавказская 

повесть), «Перед судом», «Кому живется ве-
село», «Се человек», «Хетаг», уыдон та адём 
уырыссаг гени Александр Пушкинимё барынц. 
Къоста никуы уыд, ёмё йе ’мдзёвгёты ёмбы-
рдгонд искуы рухс фендзён, фёлё дзёнёты 
бадинаг Байаты Гаппойы руаджы, дунейы рухс 
федта «Ирон фёндыр», кёд йе ’мдзёвгётён 
сё ахъхъаззагдёртё чиныгмё нё бахаудысты, 
уёддёр. Бирё ирон фысджытё хёсты быдырмё 
Къостайы «Ирон фёндыр» хастой сё дзыппыты, 
куыд табуйаг чиныг, афтё.
Къостайы публицистон куыстытён аргъ нёй, 

Ирыстоны мёгуыр адёммё йё курдиат «Зиу», 
хъуыддаджы гёххёттытё, фиппаинёгтё, фы-
стёджытё, Цёлыккаты Аннёмё, Нико Хетёг-
каты, Попова Аннёмё, Цёлыккаты Ахмётмё, 
Байаты Гаппомё, Хетёгкаты Андухъапармё, 
ёмё ёндёртём. Къостайён йё зёрдё цёуыл 
рысти, уыцы, очерктё фыста, уыцы рёстёг 
Ирыстоны цы газеттё цыдис, уырдём: «Цёгат 
Кавказ», журнал «Север», газет «Казбек».

«Хетёгкаты Къоста у ирон адёмы «Леонардо да 
Винчи» – ахём аргъ скодта Уёрёсейы хуыздёр 
ёмё тыхджындёр фысджытёй иу – А. Фадеев.

«Азтё цёудзысты, цёудзысты ёнустё, фёлё 
ирон адёмы цытджын хъёбулы ном не ’рмынёг 
уыдзён, раздёрау ёрттивдзён, Кавказы урссёр 
бёрзёндтау, ёмё Иры адём хайджын уыдзысты 
Хетёгкаты Къостайы зондджын, куырыхон, ёну-
сон сфёлдыстадёй» – загъта Сергей Михалков.
Мёнё куыд зёгъы, Иры къаддёр хъёбул чи 

нё уыди, Дунейы зындгонд ахуыргонд – Абайты 
Васо: «Мё фыццаг чиныг уыдис «Абеты чиныг». 
Мё дыккаг «Ирон фёндыр». Ёрмёст уыцы дис-
саджы чиныг бакёсыны тыххёй дёр хъуыдис 
кёсын базонын».
Гъе, ахём аргъ кодтой, ёмё абон дёр кёнынц 

нё уарзон Къостайён. Ахём мадзёлттё арёзт 
ёрцыд нё Ирыстоны алы сахарты, алы хъёуы, 
алы скъолайы. Ёз мёхёдёг цёрын Заманхъулы 
Хетёгкаты Къостайы номыл уынджы, ёмё мё 
сёр бёрзёндты хёссын. 
Къоста ёнусты цырагъау рухс ёмё ныфс тауёг 

уёд, сывёллёттё та рёсугъдёй байрёзёнт!..

ТЁУТИАТЫ Минтё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы Промышленон 

районы сылгоймёгты советы сёрдар.
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