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«Адёмы Хорзёхы»-ыл хъёлёс кёнён саразыныл. «Иры Стыр Ныхас»-ы рай-
онты хайадты сёрдартён лёвёрд ёрцыд 2000 бюллетены, кёцытё уёрст 
ёрцёудзысты алы районы. Уымёй уёлдай, бюллетентё райсён ис «Иры Стыр 
Ныхас»-ы, Фрунзейы уынджы, 24.
Схъёлёс кёнён ис интернеты дёр, сайты irystyrnyxas.ru.
Ирыстоны адём сё хёрзиуёгыл хъёлёс кёндзысты ацы мёйы кёронмё. 

Кёуыл? Кандидатурётё сбёрёг сты раздёр (кёс газет «Стыр ныхас», 6-ём 
номыр, рацёуыны бон 13-ём апрел).
Хёрзиуёг «Адёмы Хорзёх»-ыл куыст цёуы фыццаг бонёй (йё райдайён – 

фароны апрел) кёронмё Уагёвёрдмё гёсгё, – фёнысан кодта Координацион 
советы сёрдар Кучиты Руслан. – Ёмё ныртёккё лёмбынёг кёсын хъёуы, цы 
хъёндзинёдтё, къуылымпытё рабёрёг уыдзён, адём цы дзурынц, уымё дёр 
хъусын хъёуы, цёмёй, кёд хъёуа, уёд иннё азмё бахёссём фиппаинёгтё 
Уагёвёрдмё.
Абоны онг, куыд уынём, афтёмёй хъуыддаг цёуы ёнёкъуылымпыйё, чииё 

кёны, уыдонмё ныфс ис кёронмё йё рёсугъдёй ахёццё кёнын.
Ариаг СИДАМОН.

 Мумин Каноат

ГОЛОСА СТАЛИНГРАДА
(отрывок)  

Большая земля,
немая земля,
прости, что тревожу священный прах.
Мои побратимы лежат в тебе,
сразившись за совесть, а не за страх.
Границы клятвы были крепки,
вмещая город сполна.
Восточной границей была река,
западной – мировая война.
Начало ее проходило, дымясь, 
По улице Ленина, а потом
Граница войны, извиваясь, ползла,
то – огибая какой-нибудь дом,
то – надвое перерезая дворы,
то проходя сквозь жилища людей,
то оставляя детей без отцов,
то оставляя отцов без детей.
Острое лезвие черной войны
лезло сквозь души и сквозь сердца.
Не было жалости в этой войне.
Не было этой войне конца.
Ее грохочущие следы
были впечатаны,
были видны
в каждой груди,
в каждом дворе,

в каждом городе нашей страны.
Планета вздрагивала от пуль.
Планета была войною больна.
Война проходила по сердцу мира.
За сердце мира
велась война!
Здесь даже дома, научившись кричать,
раненные, оставались в строю.
Верность доказывалась в бою.
Клятвы доказывались в бою.
Здесь не отыщешь легкой судьбы.
Здесь для спасения не было вех.
Здесь проверялась на прочность
жизнь.
Здесь проверялся на жизнь
человек!..
Большая земля,
прости меня
за то, что тревожу священный прах!
Кровью героев, кровью друзей 
здесь щедро полита каждая пядь.
Спите, родные...
По этой земле
клянусь я осторожно ступать. 
Родина, ты победила в войне
и продолжаешься в сыновьях!..

Изумрудного шелка ковер
Боги сердцем своим рисовали..
Мы друг друга в качелях качали.

Бело-розовый сверху шатер.
Вот и вышла – весна в Цхинвале!..

ИРОН ЁГЪДАУ: ЙЁ УЁЗ, ЙЁ МИДИСИРОН ЁГЪДАУ: ЙЁ УЁЗ, ЙЁ МИДИС
Ирон Ёгъдау у нё царды сёйраг уаг, нё идеологи, нё тырыса. Уыимё хистёрёй, 

кёстёрёй – алчидёр сразы уыдзён. Фёлё, цёмёдёр гёсгё, Ирон Ёгъдауы кой 
куы фёкёнём, уёд арёх нё ныхас фынгмё разилы. Ноджы ма уёлёнгай фар-
статём: кёцы хёйттё кёцырдыгёй ёвёргё сты, кёмён кём бадгё у, ёмё афтё 
дарддёр. Цёмён, цымё? Ау, ирон царды ёндёр ницёуыл ахъуыдыгёнён ис? 
Нё адёммё иу арф ёмбисонд ис: «Адём кёрёдзийы фёрцы сты». Кёрёдзийы 

куыд нымайём, кёрёдзийён аргъ кёнын куыд зонём цёрёнбонты, кёрёдзийён 
ёххуысы хос стём, ёви цёлхдур ёвёрёг – уымёй у, фыццаджыдёр, не ‘гъдау, 
стёй нё уёздандзинады барёг. Ирон цард цёмёй фидауы...
Уыдёттыл сты «Иры Стыр Ныхас»-ы ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар МОРГУАТЫ 

Эдиславы хъуыдытё.

Нё бартё ёмё нё хёстё Нё бартё ёмё нё хёстё 
Ирон адёмы фыдёлты уагёвёрд у хистёр-кё-

стёр, сылгоймаг-нёлгоймаг, уазёг-фысым, хи-
он-ёддагон, ёмгар ёмё къабаздзинады охыл. 

Уыдонёй фёстёмё, бинонтё ёмё хёстёджыты 
’хсён чи цы бынат ахсы, уымё гёсгё: хицау-ёфсин, 
ныййарджытё-цот, мой-ус, чындз-тиу, ходыгъд, си-
ахс-каис ёмё афтё дарддёр.
Ирон уагмё гёсгё лёугё кёнё бадгё кёмён 

у, раздёр дзурыны бар кёмён ис, салам чи радта, 
къёсёрыл раздёр чи ахиза, фёндаг чи кёмён 
радта, уыдон дёр аразгё сты кар нёлгоймаг, 
сылгоймаг, хион, ёддагон, ёмё ёндёр ахём 
хицёндзинёдтёй. 
Рёстёг цёуы, цард ивы, ивгё цёуынц адёмы 

’хсён ахастдзинёдтё дёр. Уымё гёсгё нё 
уёлдай цёстёнгас аздахын хъёуы ирон уаг, ирон 
ёфсарм ёмё бинонты ’хсён ирон ахастдзинёдтё 
фёстёмё ’рфидар кёнын. Рагёй-ёрёгмё дёр 
адонёй аразгё уыд нё ирондзинад. Кёцыты нын 
лёвёрдтой национ иудзинад, уёлдайдёр та-
бинонтён.
Бинонты царды ёгъдау ёмё уёздандзинад 

аразгё у кёрёдзимё ахастдзинёдтёй. Иуёй-иу-
тё нымайынц, зёгъгё, бинонты ’хсён уыдон фидар 
кёнын ницёмён хъёуы, уымён, ёмё, дам, иууыл-
дёр хи сты, кёрёдзи хорз ёмбарынц. Уый афтё у, 
бинонтё иу цары бын цёрынц, ёрвылбон кёрёдзийы 
уынынц, бон-ёхсёв ёмбёлынц цалдёргай хёттыты. 
Фыд, мад, ёфсымёр, хо (ома, бинонтё) кём уа, уым 
нёхи ёнкъарём уёгъдибарёй. Хиуёттё ёцёгё-
лёттёй хуыздёр бамбардзысты ёмё тагъддёр 
ныххатыр кёндзысты адёймагён йё рёдыдтё ёмё 
хъёндзинёдтё.
Бинонты ’хсён ёгъдау ёмё уёздандзинады ёууёл-

тё хуымётёгдёр сты, уымён ёмё бинонты ахастд-
зинёдтё сты ёнгомдёр. Уымё гёсгё, ёгъдау ёмё 
уёздандзинад хъуамё бинонтимё ёмдзу кёна, стёй 
йё сёйраг ёндон хотых, уёлдайдёр, кёрёдзиймё 
ахастдзинёдты. 
Бинонты уёздандзинад ёмё ёгъдау сёйрагдёр 

ёвдыст хъуамё цёуа сё куысты, уёгъд рёстёгмё, 
улёфтмё, ахадындзинёдты. Афтё сё уёлёдарёс 
ёмё кусёнгёрзтём цёстёнгас дарын ёмё ма 
ноджы бирё алыхуызон царды фёзилёнты. Ёнёмёнг 
бинонты ’хсён стыр аргъ кёнын хъёуы сылгоймаджы 
хёдзары змёлдтытён. 
Бинонты ’хсён стыр бынат хъуамё ахса хистёр 

ёмё кёстёры кёрёдзийы ёмбарынад. Хъуамё 
хёдзары хистёртё ахуыр кёной кёстёрты хи дарыны 
ёгъдёуттыл. Не ’мбёлы бинонты хистёр (фыд ёмё 
фырт, хистёр ёмё кёстёр ёфсымёр) цины дёр 

ёмё зианы фынгтыл иумё бадой. Уый ирон адём-
мё нымад уыд ёмё у стыр худинагыл, фёлё уыцы 
ёгъдаумё иуёй-иу бинонтё се ’ргом не ’здахынц. 
Ноджы худинагдёр ма уый у, ёмё ирон хёдзары 
сылгоймаг, зианы фынгыл бадгёйё, куы рахъёр кёны: 
«Сылгоймёгтён сё фынгыл карз ност цёуылнё ис?, 
зёгъгё». Уёд-иу цёуылнё ахъуыды кёнынц, уымёй 

сёхи ёмё сё бинонты худинаг 
кёнынц, сё кёстёрты цёсгом 
кёй чъизи кёнынц, ууыл. Ахём 
мадёлтё раст ёгъдауыл никуы 
сараздзысты сё кёстёрты.
Бинонты ’хсён ёнёмёнг 

ёххёстгёнинаг сты ныйй-
арджыты фёдзёхстытё. Уы-
донён ёххуыс кёнын хъёуы 
хёдзары змёлдтыты, фёлё ис 
ахём мадёлтё ёмё фыдёл-
тё, кёцытё сё кёстёртёй 
ницы домынц. Уый у стыр рё-
дыддзинад, уымён, ёмё цар-
ды фёндагыл куы рацёуынц 
уыцы кёстёртё, уёд сын вёй-

йы тынг зын сё царды ёууёлтём арёхсын.
Бинонты ’хсён вазыгджындёр бынат ахсынц мад 

ёмё фыд. Цас фылдёр уёгъд рёстёг уой сё кё-
стёртимё ёмё сё раст фёндагыл аразой, уыйас сё 
сё кёстёртё растдёр ёмбардзысты, кёндзысты сын 
сё кад бёрзонддёр.
Бинонты ’хсён не ’мбёлы фыд ёмё мадмё нё, 

фёлё моймё, цардёмбалмё, ёфсымёрмё, хомё 
хъёрёй дзурын ёмё сын уайдзёфтё кёнын, уёл-
дайдёр та – ёцёгёлон адёймаджы цур. Уый бинонты 
ёгъдаумё ницы бар дары.
Бинонты ’хсён ёнёмёнг хъуамё уа цёстёнгасдард 

кёрёдзийы ёнёниздзинадмё, хъуамё йё зоной, чи 
цёмёй тыхсы, уый. Нё хъёуы рох кёнын бинонты 
райгуырён бонтё, раарфё-иу сын кёнын хъёуы 
уыцы бон.
Бинонты царды ирон адём куы ёххёст кёниккой 

нё царды ёууёлтё, фыццаджыдёр, кёрёдзийы 
ёмбарын ёмё кёрёдзимё хъусын, уёд цал ёмё 
цал бинонты цард нё фехёлдаид ёмё нё фехёлид!
Ацы хабёрттыл нё ирон адём куы ахъуыды кёник-

кой зёрдиагёй, уёд ёгъдау дёр зынгё фёхуыздёр 
уаид.
Нё зынаргъ газеткёсджытё, сымах та куыд хъуыды 

кёнут?
 МОРГУАТЫ Эдислав,
«Иры Стыр Ныхас»-ы 

ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК-2019 
Неотъемлемой частью праздника День Победы 

стала акция «Бессмертный полк». По поводу участия 
в шествии Бессмертного полка у многих людей в 
канун Дня Победы, до которого остаются считанные 
дни, возникают вопросы. Как координатор 
сайта, постараюсь напомнить, что не-
обходимо для этого сделать.
Для участия в шествии «Бес-

смертного полка» нужно взять пор-
трет нашего соотечественника, 
которого нет в живых, – участника 
не только Великой Отечествен-
ной войны, но советско-финской 
войны, битв у озера Хасан и реки 
Халхин-Гол, советско-японской 
войны (можно и участника граждан-
ской войны в Испании, освобождения 
Западной Украины и Белоруссии в 1939 
г., участника партизанского и подпольного 
движения). С этим портретом осуществляется про-
хождение в колонне во время празднования Дня 
Победы 9 мая по маршруту, который заранее опре-
делен оргкомитетом в каждом населенном пункте, 
где пройдет акция. 
Ведется дискуссия – можно ли пронести портрет 

гражданского лица, кто скончался в условиях войны 
либо от снарядов войны. Некоторые настаивают на 
том, что можно проносить портреты только участни-
ков Великой Отечественной войны. Однако есть и те, 
кто с этим не согласен. Их можно понять. Ведь были 

такие, кто погиб в фашистских застенках, расстрелян 
во время оккупации, подорвался на мине и т.д. Это 
жертвы войны. Но при таком – расширительном под-
ходе – к участникам Бессмертного полка нужно было 

бы добавить многие миллионы людей, умерших 
от голода, холода и болезней в годы войны.

Не обязательно крепить фотографию к 
щиту и дощечке, можно просто пронести 
ее в руках. Если не сохранилась фото-
графия, то можно сделать табличку 
(лучше с эмблемой «Бессмертного 
полка»), на которой надо указать фа-
милию, имя, отчество и годы жизни че-
ловека, которому посвящена табличка. 
Не зря эмблемой акции «Бессмертный 

полк» стала красноармейская звездочка 
с взмывающим к небу журавлем, симво-

лизирующим души ушедших в мир иной. Бес-
смертный полк – не просто шествие с портретами, а 
гражданская инициатива, исходящая от каждого, кто 
в ней принимает участие. Она призвана сохранить 
память о тех, кто, не жалея своей жизни, защищал 
нашу Родину от фашистской чумы. 
Вечная память всем защитникам Родины! Мы 

помним и гордимся вашим подвигом! Мирного всем 
нам неба!

Тимур КАРДАНОВ, 
координатор сайта  

«Бессмертный полк» – moypolk.ru

Что такое ЁГЪДАУ
Из письма в редакцию. Нередко в печати, особенно в вашей газете, можно встретить сло-

во Ёгъдау. Оно не переводится. И нигде не удается отыскать значения этого понятия...

Ёгъдау – это нравственно-правовой 
кодекс осетин, свод норм, правил и обя-
зательств, добровольно принимаемых 
на себя членами осетинского общества. 
Этот священный неписаный устав регламенти-

рует порядок отправления культов, организации 
торжеств и ритуалов, взаимоотношения между 
общинами, фамилиями, старшими и младшими, 

направляет всю жизнь общества и передается от 
поколения к поколению. 
Принципы Ёгъдау освящены веками, в них опыт 

и дух былых эпох и цивилизаций, представления о 
Чести, Доблести, Нравственности, Морали, Поря-
дочности, Добродетели – принципах, по которым 
принято жить в осетинском обществе.
Всегда находятся люди, не считающиеся с уста-

новленными правилами. Общество располагает 

разнообразными инструментами действенности 
Ёгъдау вплоть до общественного суда – Тёрхон, 
а также системы наказаний и исполнения наказа-
ний – Хъоды. Общество само определяет основы 
деятельности этих институтов и осуществляет 
надзор за их соответствием духу нравственно-пра-
вового кодекса – Ёгъдау.
Принципы Ёгъдау формируются старшими, им 

следуют сами старшие, а также младшие, женщи-
ны и дети. Многие люди, живущие рядом с нами и 
представляющие другие национальности, уважают 
Ёгъдау и следуют ему вместе с нами.
На территории, где властвует Ёгъдау, мы едины 

и непобедимы!



2 СС
ННСтыр НЫХАССтыр НЫХАС

СЁРЁН СЫЛГОЙМАГ – 
КЪОНАЙЫ ФАРН

Адёймаг амондджын цёмёй 
вёййы? Ацы фарстайён бирё 
дёнцёджытё ёрхёссён ис. 
Фёлё сё ахсджиагдёртёй иу – 
дё цардвёндагыл хорз адёмтыл 
куы фембёлай, уёд уый. Ёмё 
мён Хуыцау уыцы амондёй уёл-
дайджынтёй хайджын фёкод-
та, уымён, ёмё ныр къорд азты 
дёргъы ёмгуыст кёнём, мё 
зёрдё кёуыл дарын, мё тыхст 
мын чи ёмбары, мё цин циндзи-
над кёмён хёссы, ахём адёйма-
гимё. Уый у Хъариаты-Дауыраты 
Фатимё. 
Мё царды ёмё мё куысты 

мидёг мын Фатимё, хи мады зёнёгау, рёдау ёмё цёсту-
арзонёй цы зонындзинёдтё радта ёмё дётты, уыдон мын 
стыр ахъаз сты ме ‘рвылбон царды.  
Фатимёйы тыххёй бирё рёсугъд ныхёстё зёгъён ис. 

Ёвёццёгён, Дуне  Сфёлдисёг цыдёриддёр сылгоймаджы 
фёлгонцён радта, уыдон иууылдёр сты Фатимёйы удыхъ-
ёды: цы йё бакаст, цы йё хиуылхёцындзинад, цы йе ‘гъдау.  
Фатимё Дауыраты хёдзармё куы ёрбакъахдзёф кодта, 

уёд, ёнёмёнг,  куырыхон хистёрты куывдтё Хуыцау ёмё йе 
сконд Зёдтём фёхёццё сты. Искёйы стёггагёй дё амонд 
фёуёд, зёгъгё, ёвёццёгён, Фатимёйы хуызён чындзытён 
фёкувынц.  Дауыраты мыггагмё  ёрбахаста ёцёг ирон фарны 
ёвзартё, ёмё сё ныр фондз ёмё дыууиссёдз азы бёрц  
ёнёвгъау тауы йё алыварс,  зёрдёбынёй сё лёвар кёны 
йё фёлмён мидбылхудтимё. Йёхицёй хёдёфсармдёр, 
уёздандёр, удыхъёдёй рёсугъддёр адёймагён сфёлди-
сён нёй.
Нё рагфыдёлтё-иу чызгмё минёвар барвитыны размё 

бафарстой: чи сты йё фыд, йё мад, цавёр мыггаджы ёхсё-
нёй рацыд?..»
Дызёрдыггаг нёу, Фатимё аккаг бинонты ‘хсён кёй схъ-

омыл. Гъе, уымён цёсты гагуыйау хъахъхъёны Дауыраты 
ёмё Хъариаты мыггёгты кад ёмё фарн, къём абадын сыл 
нё уадзы.
Царды фёндёгтыл ёнцон цёуён нёу. Фёлё, ёвёдза, цас 

куырыхондзинад хъёуы бинонты, мыггаджы, сыхбёсты, ём-
кусдджыты ёхсён алкёйы зёрдёмё дёр фёндаг ссарынён, 
алкёйы дёр уёздан ныхасёй барёвдауынён…
Уёдё Фатимёйы цардёмбал Дауыраты Дамиры чи нё 

зоны, ахём адёймаг стём разындзён. Йё цардвёндаг рё-
сугъд ёмё хъёздыг у хъомысджын хъуыддёгтёй.  Ёрмёст 
Дауыраты мыггаг нё, ёрмёст Хуымёллёггёгтё нё, фёлё 
дзы ёнёхъён Ирыстон дёр сёрбёрзонд сты. Йё чингуытё 
кёсгёйё, ёнёмёнг, бафиппайён ис, йё царды ахсджиагдёр  
нысан кёй у йё адёмён удуёлдай лёггад бакёнын. Ёмё 
уый йё къухы ёфтгё дёр бакодта...
Дамир ёмё Фатимё сё уарзон адёмы ‘хсён сё фёллойё 

рёсугъд фёд  уадзынц, кёрёдзийы фарнёй фёрнджын сты. 
 Сёрён сылгоймаг хёдзары зёд у, фёзёгъынц, къонайы 

фарн. Ёмё ацы ёмуд бинонты къонайы зынг макуы ахуыссёд. 
Бирё азты ма ёнёниз, зёрдёрайгёйё фёцёрёнт сё уар-
зон адёмимё. Мах та сын се ‘нтыстдзинёдтыл зёрдиагёй 
цин кёндзыстём.
Фатимёйён фыццёгём майы у йё райгуырёнбон. Уый 

фёдыл ын зёрдёбынёй арфё кёнын. Фатимё, дё хорзд-
зинёдтё дын ёз Терчы донёй дёр фыст нё фёуыдзынын. 
Стыр бузныг! Хохёй быдырмё цыдёриддёр  зёдтё ис, уыдон 
дын дё бинонтимё  кёддёридёр ёххуысгёнёг уёнт. Царды 
фёндёгтыл рёсугъдёй цёугёйё, фыдбылызёй хызт ут! 
Бирё азты ма ёнёнизёй, ёнёмастёй, хъёлдзёгёй ёмё 
зёрдёрухсёй уё уарзон адёмимё фёрнёй фёцёрут! Цард 
уём йё мидбылты худёд, ёмё зёххон хёрзтёй хайджын ут!

НОГЪАТЫ-БЁДТИАТЫ Заремё,
районы сёйраг чиныгуаты кусёг.
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31 марта 1920 года во Владикавказ с победой 
вошли регулярные части Красной Армии. В тот 
же день  Северо-Кавказский ревком и командо-
вание Южным фронтом опубликовали воззвание 
«К горцам Северного Кавказа», в которых были 
слова, вселившие в души безземельных горцев 
надежду на светлое будущее: «Земля должна 
стать достоянием народа, а не помещиков, кня-
зей и привилегированных купцов». Уже в июле 
по всей Осетии были избраны местные Советы, 
которые и начали подготовительную работу по 
переселению горцев на плоскость. По предва-
рительным подсчетам из горных районов Осетии 
предстояло переселить 27347 человек, 17038  из 
которых были жителями  Алагирского  ущелья.                                                                                                                               
Весной 1921 г. жителям Туальского ущелья 

были выделены земли на левом берегу Терека, 
в местечке, называвшемся Кардиу. Первыми, 
самыми многочисленными переселенцами были 
Тотиевы, затем Бурнацевы, Гиоевы, Кучиевы, 
Калоевы, всего около 100 хозяйств. Костяк села 
составили представители нарского, закинского 
и тибского обществ. Начинать новую жизнь 
было нелегко, жили в землянках или плетенных 
из лозы шалашах, обмазанных глиной. Суще-
ственно осложняли жизнь набеги бело-офицер-
ских и кулацких банд из окрестных сел, а также 
грабители всех мастей. Пришлось организовать 
отряд самообороны, который возглавили Борис 
Цуциев, милиционер Гина Дзапаров, а  после 
него Федор Кесаев. Новоселы трудились до 
изнеможения и жили, не выпуская оружия из 
рук. В борьбе за новую жизнь геройски погибли 
Владимир Хетагуров, Владимир Гиоев, Мусса 
Басаев и Габо Бурнацев. Вечная им память! 
Однако, несмотря на трудности, жизнь нала-
живалась, земля давала богатые урожаи. И это 
окончательно разрешило сомнения осторожных 
горцев. Началось их массовое переселение на 
новые земли.  Первоначально село получило имя 
Хетага, так как большинство первых переселен-
цев вели от него свою родословную, однако, это 
нравилось не всем новым жителям. Весной 1923 
г. на общем сходе Николай Тотиков, пользовав-
шийся у сельчан  непререкаемым авторитетом, 
предложил назвать новое село именем Коста 
Хетагурова, всю жизнь мечтавшего о лучшей 
доле для своих земляков. 
Страна преодолевала послевоенную разруху, 

голод 1921 года, поэтому лишь в 1924 г. смогла 
вплотную заняться материальной поддержкой 
тружеников села, выдала кредиты, технику, по-
севной материал. Именно в том году, согласно 
записи в книге ЗАГС сельсовета, в с. Коста 
прибыли из Сибири новые поселенцы: «Тате 
Джиоев 1841 г.р., жена его Каролина (1863), 
сын Чермен (1916), сын Василий (1908), его 
жена Женя (1912), их дети Лида (1930), Жорик 
(1931), Сима 1934 г.р.».  
Долог и труден был путь Тате домой. Родился 

Джиоев Тате Гаджинович (племянник Мамиевых) 
в 1841 году в ауле Регах Нарского уезда. Сведе-
нья о нем и его семье я в основном почерпнул 
из рассказов моего деда Джиоева Илико, его 
братьев Степана, и особенно, Ахмета, обладав-

шего феноменальной памятью и прожившего 
сто лет. Рано осиротев, оставшись без средств, 
Тате в 14 лет примкнул к группе разбойни-
ков-чеченцев. Однажды, во время ограбления 
магазина в г. Гори, подельники спустили Тате 
на веревке через трубу дымохода, а когда он 
передал им добычу, сбросили веревку вниз, 
оставив его на произвол судьбы. Помогла юно-
ше природная смекалка, -  вымазав лицо и руки 
в муке, молодой разбойник замотался в кусок 
черной ткани, а когда на рассвете приказчик от-
ворил дверь, выскочил ему навстречу. Восполь-
зовавшись обморочным состоянием бедолаги, 
он пустился наутек и оказался в месте схрона 
с оружием раньше своих старших соратников, 
пережидавших день в укромном месте. Заняв 
удобную позицию, 
Тате из укрытия лег-
ко расстрелял всех 
четверых бандитов. 
Во избежание подо-
зрений со стороны 
родственников, он 
погрузил тела и то-
вары на лошадей и 
отвез их в село. Рас-
сказывали также за-
бавный случай о том, 
как 19 летний Тате 
зашел к родствен-
никам в с. Сахсат. 
Увидев его, хозяйка 
запричитала: – ах, 
дорогой племянник, 
достоин ты знатного 
угощения, да в доме, 
кроме сыра и чурека 
нет ничего. – Скром-
но поужинав, легли 
спать, а ночью, вы-
йдя по нужде, гость 
увидел освежеван-
ную коровью тушу. 
Решив проучить бережливых хозяев, он взва-
лил тушу на плечи, перевалил через гору, и, 
оставив добычу в Регахе, вернулся в дом своих 
родственников. Утром, обнаружив пропажу, 
хозяева заголосили. На крики, потирая глаза, 
вышел «сонный» Тате и с деланным удивлением 
спросил – что пропало? У вас ведь ничего не 
было. – А когда хозяева с извинениями поведали 
о пропаже, сжалился и рассказал о своей шутке.
Природная сила, несомненные задатки лиде-

ра, дерзкие вылазки против богачей и царских 
чиновников, нещадно обиравших бедный люд, 
быстро сделали его популярным как в Осетии, 
так и в Грузии.  При этом он изымал не только 
деньги и ценности, но и долговые расписки, и 
списки недоимок по налогам бедняков. К приме-
ру, при ограблении усадьбы князя Метревели 25 
апреля 1891 г. абреки похитили 667 руб. день-
гами и 1060 руб. расписками. Особым шиком 
считалось нападение на кареты императорской 
фельдъегерской службы, перевозившие деньги 
и ценности по Военно-Грузинской дороге, такие 

акции не раз удавалось Тате с соратниками. Со 
временем слава о неуловимом, бескорыстном 
и справедливом абреке прочно укоренилась в 
народе. О Тате, вопреки традициям, при жизни  
сложили героическую песню. К сожалению, я 
помню лишь один куплет из нее: 

«Уый дын нё хёхтыл мит нё уары, уый Джио-
ты Тате мёгуыр адёмён паддзахы ёхца худёй 
куыуары». Однако, любому везению приходит 
конец, и наш герой оказался за решеткой. Вот 
что пишет в своем докладе от 7 июня 1891 г. 
ксанский пристав о появлении разбойников в 
Ксанском ущелье: «О Тате Джиошвили имеют-
ся еще и другие данные: 25 августа 1889 года 
Тате Джиошвили был выпущен из Горийской 
тюрьмы, где просидел пять лет за убийство 

сурамского купца Даварашвили». К 
моменту помещения Тате в тюрь-
му, там безраздельно властвовал 
уголовник убийца, украинец гигант-
ского роста и неимоверной силы, 
специально переведенный в Гори 
полицейской администрацией. По-
ложил конец его правлению Тате, он 
заманил гиганта на тюремную кухню 
и, изловчившись, опрокинул в кипя-
щий котел с супом, сварив заживо. 
Далее из рапорта следует: «После 
освобождения, по явке его в уездное 
управление, куда он был прислан для 
водворения на место жительства, к 
нему пристал с разными угрозами 
и с требованиями взятки чиновник 
Кипиани. Вследствие нанесения 
ему оскорбления Джиошвили, он, 
Джиошвили, вновь был водворен в 
тюрьму, где пробыл еще один год. 
Будучи вторично освобожден, он 
остался в Гори и повстречался с 
Сандро Хубулури… они побывали в 
Тифлисе, Михайлове, Гори. В февра-
ле 1891 года к ним примкнул также… 
Алексей Хасашвили.» Ядро банды 

составляла эта троица, однако, при необходи-
мости абреки легко находили себе подручных, 
а благодаря многочисленным информаторам,  
практически всегда действовали наверняка. 
Разбойничья удача продолжала сопутствовать 
нашему герою, к тому же, он и его соратники 
не упускали возможности показать свою удаль 
и бесстрашие на людях. Они демонстративно 
появлялись на праздниках, похоронах и просто 
заезжали в духаны, угощали присутствующих, 
всегда рассчитывались с хозяевами, причем, 
нередко платили вдвое, втрое выше стоимости

 Одним из способов нагнетания обстановки 
в крае были письма с угрозами, которые банда 
рассылала чиновникам. После угрозы князя Ша-
ликова  перестрелять их, Тате и Сандро переда-
ли ахалгорскому приставу письмо следующего 
содержания: «Мы слыхали, что как будто мы 
вам очень нужны, преследуете нас и не можете 
встретить нас. Так, если ты не баба какая-либо, 
то выходи к нам навстречу с тремя сотнями каза-
ков или чапаров, и тогда видно будет, кто какое 

имеет мужество, если только не попробуешь 
нас и не исполнишь нашу просьбу, то все-таки 
мы доберемся до вашего дома и заберем жену 
и дочерей ваших. Остаемся Душетского уезда, 
жители сел. Ардиси: Сандро Хубулов и Тате 
Хубулов, Малгоев».
При всей браваде абреки соблюдали осторож-

ность, высокую маневренность, (перемещаясь 
в сутки до 70-100 верст) и скрупулезность в 
выборе оружия. Они были вооружены автома-
тическими винтовками Пибоди, поступившими 
в армии США и Великобритании в 1871 г. Эти, 
хорошо зарекомендовавшие себя винтовки, 
оставались на вооружении в течение 30 лет, и 
даже в середине ХХ века использовались мод-
жахедами в Афганистане. 
Чувствуя свою безнаказанность, абреки пу-

стились во все тяжкие, все чаще их разбойные 
нападения сопровождались убийствами, в том 
числе совершенно неоправданными. Так, во 
время нападения на дом Григория Двалишвили, 
часовым Алексеем (Келехсашвили?), оставлен-
ным снаружи, был убит безоружный Григорий 
Двалишвили, который приходился зятем Сандро 
Хубулури, и лишь пытался  образумить разбой-
ников. До этого двойного убийства ардисцы 
считали их гостями и вовсе не предполагали, 
что они были разбойниками, а Сандро часто 
и подолгу живал в доме Григория. Ардисцы 
знали, что Сандро и Тате промышляли угоном 
лошадей, быков и коров, но никогда не думали, 
что они сделаются разбойниками и убийцами. 
(Из опроса свидетелей).
Неуловимости Тате и его банды, помимо 

сочувствия местного населения, способство-
вала также полная неразбериха и отсутствие 
согласованности в действиях местных властей. 
Однако, крайне напряженная, близкая к пани-
ческой обстановка в регионе, установившаяся 
в результате действий банды Т. Джиоева, 
побудила власти к более решительным дей-
ствиям, что в конце концов дало результаты. 
В своем рапорте тифлисскому губернатору 
пристав Джандиери сообщает также, что «…из 
Душетского уезда бандиты спустились опять в 
Джавское ущелье, и там близ сел. Хвце были 
застигнуты поисковой командою и уничтожены 
14-го июля, о чем уже представлено подробное 
донесение». В то время как ксанский пристав 
Шаликов, утверждает (что более соответствует 
истине) якобы 10 июля 1891 г. разбойники были 
окружены и переловлены.
Другой информации о Тате и его сподвиж-

никах в официальных источниках мне обна-
ружить не удалось.  Однако, Ахмет Джиоев 
пересказывал рассказ абрека о собственной 
казни, имевшей место в г. Гори  в начале 1892 
г.  – Когда мне на шею надели петлю, и палач 
был готов выбить опору испод ног, я напряг 
шею, немного поджал ноги, а при падении 
резко выпрямил их и веревка оборвалась. 
– Большой собственный вес абрека, плюс 
уловка, достойная человека знакомого с зако-
нами физики, стали причиной обрыва веревки. 

МЫГГАДЖЫ БОН ЦЫ У?МЫГГАДЖЫ БОН ЦЫ У?
Адёймаджы удысконд Хуыцауы лёвар у. 

Чысылёй саби хуры рухс куы фены, уёдёй фё-
стёмё хёссын райдайы адёймаджы ном. Цас 
кадджын уа уыцы ном, уый та йёхицёй кёнгё 
у – йё уды хъару, йё зёрдёйы фезмёлд, йё 
хъуыддёгтёй. Чи райгуыры худинаг хёссынён, 
чи сырдау цёрынён – ёнё ахёмтёй адёй-
магдзинады хорзёх цёмёй сбариккам? Фёлё 
ирон адёмён сё фылдёр бёрзонд хёссынц 
адёймаджы ном. Кадджын хъёутёй, кёмттёй, 
мыггёгтёй фылдёр кёны Иры Фарн, фидар-
дёр – Ирон Ёгъдау.

Тёхудиаг сты, зёххыл сёхицён цыт ёмё намысы 
ном чи скёны, уыцы адёймёгтё, сё раттёг адём, 
сё мыггаг сомыхъом кёмёй сты. Сё нымддзина-
дёй, се ’хсар ёмё адёймагдзинадёй, сё удварны 
намысёй, йё дзыллёйён, ныййарёг зёххён, ма-
дёлон ёвзагён йё уды хорзёх чи не ’вгъау кёны. 
Иры зёххыл алы мыггаджы дёр ис, мыггаг сёры-

стыр кёмёй у, кёстёртён цёвиттон чи у, сё кад 
тырысайау сё разёй  кёмён цёуы, ахём номхёс-
сёны лёгтё.
Биазырты кадджын мыггаг лёгау-лёг цух никуы 

уыдысты. Мыггагмё рагфыдёлтёй абонмё кады, 
намысы, номхёссёны лёгтё бирё уыд. Турчы, 
Уырыссаг-япойнаг, мидбёстон, фыццаг империа-
листон хёсты, революцийы, коллективон арёзтады, 
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты, иумёйаг ёхсёны 
хъуыддёгты лёгдзинад ёмё хъёппёрис ёвдисын 
кём хъуыд, уым фёстейы никуы фёлёууыдысты. 
Иры бёсты кёд лёгау-лёгёй исчи фёцард, сё 

ёрдзон ёвидигё курдиатёй сё раттёг адёмён 
бирё арфёйаг лёггёдтё фёкодтой, Фыдыбё-
стёйы Стыр хёстёй уёлахиздзауёй ёрыздёхты-
сты, Ирон лёджы ном ёмё кад бёрзонддёр сисын 
сё къухы бафтыд, уёд уыдон уыдысты, Хуыцау ар-
фёйагён кёй ратта, сё намысён кёрон кёмён нё 
уыд, ахём хёрзёгъдау Биазырты Ази ёмё йё уды 
хай Багианы фырттё: Сардо, Лексо ёмё сё хотё, 
Къатъо, Текъо ёмё Нинё. Нёй рухсён ныгёнён, 
рёстдзинадён рох кёнён.
Биазырты Ази ёмё Багианы байзёттагён сё 

фёрнджын хъуыддёгтё иууылдёр уыдысты рухс 
ёмё фёрнёйдзаг. Фыдёлты зёрдиагдёр арфё 
уыди: Ирыстоны мыггёгты номдзыд, куырыхон 
лёгтё фылдёр куыд уа! Ирыстоны фарн бахизёд, 
Иры зёххыл лёгагур цёуынёй! Райгуырён Иры 
уёзёгыл цёры, уёздандзинад ёмё ёфсармёй 
номхёссён чи у, фёллой ёмё лёджы ёфсарм 
кадджын, намысджын кём у, ахём цытджын адём. 
Сардо ёмё Лексомё хорзёй цы уыд, уыдон 

сё туджы гуырдзёй рахастой, сё фыдёлтё ёмё 
ныййарджытёй рахёсгё монон удварны хёр-
зиуджытё уыдысты. Ёппёт адёмы зёрдёмё хур 
дёр нё цёуы. Раст ныхас иутён цин хёссы, ин-
нётён – маст. Уый ёрдзон фётк у. Мад, ныййарёг, 
сылгоймаг – уыдон сты царды хур, къонайы ёмё 
артдзёсты бардуаг. Адёймагён дунескёнёг ёртё 
цёрёнбоны куы радта, уёддёр ныййарёг мады 
хъиамёт нё бафиддзён. Кёстёртёй, хъёбултёй 
ныййарджытён хорздзинад саразынмё чи бёллы, 
уыдонён сё къухы рёстагёй бафтёд.
Ирон цардуаг рёсугъд, аив, райдзаст цёмёй 

у, уыцы уаз удварны хорзёхтёй ёххёст уыдысты 
Биазырты ёфсымёртё! Цёгат Ирёй, хёхтён хус-
сарварс Хуссар Ир, Дзауы район, Котантойы хъёу 
уыд Би азырты Сардо ёмё Лексойён сё райгуырён 
уёзёг. Ам райгуырдысты Биазырты сагсур лёппу-
тё, Сардо 1880 азы, Лексо 1910 азы. Фыдыуёзёг, 
райгуырён къона зынаргъ ёмё алёмёт сты. Саби 
фыццаг хатт боны рухс кём фены, бынаты бар-

дуагыл сывёллоны кём бафёдзёхсынц, фыццаг 
къахдзёфтё кём акёны, авдёны а-ло-лайы зарёг 
кём фехъусы, царды комулёфт кём банкъары, уыцы 
уёлмонц ёнкъарёнтё цёрёнбонты баззайынц 
адёймагён йё рёсугъддёр мысинёгты. Мыды-
бындзытё кём ис, мыд дёр уым ис, сывёллёттё 
цы хёдзары ис, цард дёр уым ис. 
Цардыуаг цёмёй фидауы, ёмё йё райгуырён 

зёххы хъёбул чи у, уымён иппёрд уёвён нёй 
рёстёджы цинтё ёмё ристёй, сагъёстё ёмё 
хёрзёбонтёй. 
Сардо йё тёккё лёппу-лёджы кары, Лексо 

ёвзонг лёппуйё сё риуыдзаг сулёфыдысты, 
фёлллойгёнёг адёмён сё цины бёллиц куы 
сёххёст, 1917 азы революцийы тырыса Уёрёсейё 
куы сфёйлыдта, уёд. Советон Цёдисы ёфсымё-
рон республикёты адём Коммунистон партийы 
фёдзёхстытё ёхсызгонён куы райстой, ёмё ног 
цардарёзты зёрдёрухс къахдзёфтё чи акодта, 
уыдонимё уыдысты Биазырты Азийы фырттё дёр. 
Уыдон сё удхъомысёй стыр ёвёрён хастой, цы 

адёмы ’хсён схъомыл сты, уыцы дзыллё ёмё ног 
советон цардарёзтён. Фёлё Советон Цёдисён 
мидбёстон ёзнёгтё, гуырдзыстоны меньшевиктё 
стыр знаггад кодтой. Ёлгъыст Джугъели ёмё Жор-
данияйы ёфсёдтё Хуссар Ирыстоны хъёутыл арт 
бандзёрстой. Фыдохы судзгё ёлгъыст баййёфта 
ирон адёмы сёр. Зындоны бахауёг адёмёй чи 
хёхтыл – Цёгат Ирмё лыгъд, иннётё – тархъёд 
ёмё хёхты хъёбысы – лёгётты ёмбёхстысты. 
Историон цаутём лёмбынёгдёр ёркёсгёйё, 

бёлвырд у, Хуссар Ирыстон бирё фыдёвзарёнты 
сёрты ахызт, фёлё Цытджын Уёрёсейы фёрцы 
бахъахъхъёдта йё хёдбардзинад, национ цёсгом 
ёмё культурё. Лёппу хёдзары бындур ёмё рё-
бинаг цёджындз у, ёмё Биазырты Азийы фёрныг 
хёдзар лёууыд дыууё цёджындзыл – Сардо ёмё 
Лексойыл, сё иуёй иннё лёгдёр. Цардмё зёххы 
сой ёмё бёркад кёй къухты ёмё уды фыдёбо-
нёй ёфты, размё кёй архайд ёмё хъёппёрисёй 
цёуы, ахём арфёйаг адёмы ёмрёнхъ лёууыдысты 
Биазырты цардбёллон лёппутё. 
Иумёйаг коллективон арёзтады, ёхсёнадон 

куыст ёмё цардамондёй бёргё зёрдёрухс уы-
дысты советон адём, фёлё хёст ёрымысёгён 
цы загъдёуа! Фашистон немыцаг тыхгёнёг ёр-
бабырста нё бёстём. Азёлды фыдуацы хъёр, 
ёрвнёрёгау, ёрзылди Иры хёхтё ёмё кёмттыл, 
быдыртыл. Хёст куы райдыдта, уёд Биазырты 
ёфсымёртё хёрзбон загътой сё хъёубёстён, 
бинонтён. Сардо йё уды хай Гёджиты Олычкёйы, 
Лексо йё хурыскаст Битеты Оленцы фёдзёхстой, 
хёдзары, сывёллёттё уе ’вджид, мах дёр уём 
тагъд Уёлахизимё ёрцёудзыстём. 
Сардойы ёфсёддон медицинон къамис суёгъд 

кодта, немыц зёронд, сахъат хёстонимё нё хё-
цынц – уыди сё дзуапп. Лексо ахуыргёнёджы-рух-
стауёджы куыстёй рахызт хёстон архайдмё, йё 
къухмё райста хёцёнгарз. Хёсты агъоммё каст 
фёци Телауы фистёг ёфсёддон ахуыргёнёндон, 
райста лейтенанты цин, ёмё тугхор фашисттимё 
хъазуат тохы бацыд. Фыдыбёстёйы хёст Лексойён 
бавзарын кодта зёххон удхёрдтё се ’ппёт дёр 
ёххёстёй. Хёсты цёхёрмё фёдисы фёцыд Хус-
сар ИР, Котантойы хъёуёй. 

Ёрмёстдёр советон хицауады азты фёцис 
Лексойён скъоламё бацёуыны фадат. Скъолайы 
фёстё каст фёцис Чъребайы педтехникум. Куыста 
ахуыргёнёгёй Къуыдаргомы, Уачавал ёмё Уалыты 
хъёуы, йё райгуырён Котантойы. 
Биазыры-фырт уарзта царды ёмё уарзты зарёг. 

Уарзта зиукуысты кусын, уалдзыгон – хуымгёнёг, 
сёрд – хосдзау, фёззёг тыллёг ёфснайёг, зымёг 
– фосмё зилёг, хъёдёй сугласёг. Ёппётёй фыл-
дёр уарзта цард, мадёлон ёвзаг, ныййарджытё, нё 
сомбон сабитён зонд амонын, хъомыладон куыст, 
фёлё райгуырён бёстё тёссаг уавёры куы баха-
уд, уёд Лексо Иры хъёбултёй фыццёгтимё уыд 
фашисттимё тохгёнёг. 
Лексойён Ирыстоны хохрёбынтёй йё хёстон 

фёндаг райдыдта Мёздёг, Грозна, Пятигорск, 
Минвод, Стъараполы ёмё Кубаны. Ростовы ты-
гъд быдырты фашисттимё хёцгёйё, Уёрёсейы 
горёттё сёрибаргёнгёйё, карз хёстыты бахёццё 
Беларусимё. 
Брянскы горёты бацёуёнты 1944 азы цы карз 

тохтё цыд, уыцы тугкалён хёсты сармадзаны нё-
мыджы схъисёй Лексойён фёцёф йё галиу уёхск. 
Госпитёлёй рацёуыны фёстё Биазыры-фырты 
снысан кодтой 225-ём ёхсёг дивизийы 299-ём 
полчъы дёлхайёдтёй иуы взводы командирёй. 
Командиртён сё разы ёрёвёрдтой ахсджиаг 
хёс: ёвёстиатёй знаджы хъахъхъёнынадон хахх 
батонын. Рагацау сё базонгё кодтой, ныббырсты 
сё алчидёр цы араздзёнис, уыимё. 
Уыцы рёстёг дыууёрдыгёй ныннёрыдысты 

артиллери ёмё сармадзантё. Сармадзаны хъо-
мысджын нёмыджы срёмыгъды уылён Лексойы 
фехста иуварс. Хъёбатыр хёстон уёззау операциты 
фёстё йёхи ёрёгмё ёрёмбёрста. Ёфсёддон 
медицинон хо йын цал ёмё цал хатты ёрхёцыд йе 
ставд цонджы хъулыл, тугдадзины туджы ёнёкъуых-
цы дзёхст-дзёхст бёрёггёнёг. Операциты фёстё 
цадёггай Лексо йёхи куы банкъардта, уёд цёсты 
рухс нал ис. Батар ыл исдуне, дыууё къахы синтёй 
дёлёмё – гипсы. Цёстытёй иу хауд, иннё – куырм.  
Хёст ыл бакалдта йё судзгё цёхёр, фёлё йё 
хъысмёты уадтымыгъ ахуыссын кодта. Лексо тохы 
быдыры хорзёхджын ёрцыд Фыдыбёстёйы хёсты 
ёмё Сырх= стъалыйы ордентёй, бирё майдантёй. 
Бирё ёвирхъау, фыдохы цаутё зоны адёймаджы 
истори. Бирё туг ёмё цёссыг фёкалди зёххы 
риуыл. 
Лексо ёмё Оленцён дзёнёты уёд сё бынат! 

Ёгас кёд нал сты, уёддёр сын абон сё фарн дард-
дёр сёрыстырёй хёссынц сё хъёбултё: хистёр 
фырт Левё, цыппарыссёдзазы кары куырыхон лёг, 
йё дыууё лёппу, чызг ёмё сё хъёбулы хъёбул-
тимё. Хо Люся, йё цардёмбал (Гаглойты Бекызё, 
рухсаг уёд) сё ёртё лёппу ёмё дыууё чызгён 
цард бантысёд! Кёстёр фырт Зелим йё уды хур-
скаст Берозонимё, сё фаззон дыууё лёппу ёмё 
чызгимё фёрныг цард кёнынц. 
Фыды фарн мёрдтём нё хастёуы, зёгъгё, 

дзёгъёлы нё фёзёгъынц. Ирон адём кадимё 
хёссынц фыдёлты намыс. Иры зёххыл бирё ис 
разагъды лёгтё. Куырыхон, номдзыд лёгтёй цух 
нёу Биазырты мыггаг дёр. Уыдонёй иу Лексойы 
хистёр фырт, Тарскёйы хъёуы ёмё Горётгёрон 
районы кадджын лёг Левё. Йё дёргъвётин царды, 

фёллойы фёндагыл Биазыры-фырт йё сёрмё 
никуы ёрхаста ёгаддзинад. Кёддёриддёр уыдис 
Тарскёйы колхозы фёллойгёнёг адёмы раззаг-
дёрты номхыгъды. Уымён – иу 
ын саккаг кодтой хёрзиуджытё. 
Йё бёрёгбоны дарёс куы скё-
ны, уёд йё риуёй сёрттивынц 
цалдёр майданы, уыдонимё 
йын ёппётёй зынаргъдёр у 
майдан Целинайы зёрёстон 
зёххытыл хъазуатон куысты 
тыххёй. 

- Ёцёг ирон лёг у Лексойы 
фырт Левё, - дзырдта мын На-
ниты Нафийы фырт Суликъо. 
Хъёубёсты чъирикувёг, ёгъ-
даудёттёг. Зёды хуызён лёг, 
ёнёмёнг, Левёйы хуызёттёй 
фёзёгъынц, йё азты нымёц 80 
азёй ахызт, фёлё бахъуаджы 
сахат тыхст адёймагён баххуы-
сён кёддёриддёр у цёттё. 
Ёгъдауджын, дзуаппджынёй 
зонынц Левёйы адём, цины 
ёмё зианы заман Биазыры-фы-
рт, адёмён сё циныл цин ёф-
тауы, зианыл зёрдёбынёй фёхъыг кёны. Ёхсёна-
дон царды Левё у активон архайёг, цалдёр хатты 
ёвзёрст ёрцыд Тарскёйы хъёусоветы депутатёй, 
у хъёуы ныхасы ёмё Ветеранты советы уёнг. Кё-
стёр фёлтёримё арёх фёныхас кёны хъомылад 
ёмё патриотон темёйыл, дёнцёгтё ёрхёссы 
йёхи цард ёмё фыдыбёстёйы хёсты архайджыты 
цардёй. Хурёмдых лёджы зёрдёйён стыр маст 
ёрхаста, мидбёстон знёгтё советон цардарёзт 
кёй фехёлдтой, уымёй. Ёфсымёрон адёмты 
кёрёдзиуыл сардыдтой, бёстё сёмхёццё, ёф-
сымёр ’фсымёрмё лёбурдта, адёмы уацары стыр 
ёхцатыл уёй кодтой, фёллойгёнёг адём сагъёс-
саг фесты. Стыр Уёрёсе хъёддаг капитализмы, 
тёдзынёгёй цыхцырёг, базарадон армукъайы 
смидёг. Ёнёсёрфат демократ-абырджытё Гай-
дар ёмё Чубайсты амёттаг фесты. Фёлё фыдбон 
ёмё ёлгъыст замантё бирё нё хёссынц, кёд ма 
хёрам байтауынц, уёддёр сё уадтымыгъ фёхёс-
сы. Левёйы хуызён рёстаг адёмтён сё бон ёмё 
сё хъару фылдёр у, Иры зёххыл алы мыггагмё дёр 
Биазырты Левёйы хуызён кадджын хистёртё куы 
уа, уёд Ирыстоны кёстёр фёлтёр уыдзысты дуджы 
аккаг, ёвзыгъд, раст фёндагыл арёзт. 
Левёйён йё цардёмбал Плиты Лизёимё иу сты 

сё зёрдётё, сё цард, сё бёллицтё, иугёйттёй 
сыл хурбон, уаргё бон никуы скодта, кёрёдзи 
уындёй ёфсис нё зонынц, сё иу иннёйы сурёт 
кёддёриддёр йё зёрдёйы арф ёвёрдёй хёс-
сы. Сылгоймаг хёдзары цырагъ у, уый куыд судзы, 
афтё рухс кёны, тавы бинонты, хёстёг хиуётты, 
ёцёгёлётты. Левё ёмё Плион Лизё кёрёдзи 
цёстёнгасёй ёмбарынц, уый бёрёг у, сё фёрныг 
хёдзармё сын иунёг хатт куы бафтыдаис, уёддёр. 
Цёугё доны раз чи цёры йё раивылд дёр ын уый 
зоны. Ацы уацхъуыд фыссёг, скъолайы райдайён 
кълёсты ахуыргёнгёйё, Тарскёйы хъёуы цардтён 
мё фыдыфсымёр Гуылёрты Буцкимё, Биазыртё 
та уыдысты нё сыхёгтё, Лексо, Оленц мё сёхи хъ-

ёбулы рёвдыд кодтой, Левёйы хистёр ёфсымёры 
лёггад зонын. 
Уый тыххёй зонын, Левё ёмё Лизёйён уазёджы 

бацыд сё фёрныг хёдзармё кёмён ёхсызгон-
дёр вёййы, уый нё рахатдзынё, уымён ёмё 
кёрёдзийён бар нё фёдёттынц, дыууёйё дёр 
архайынц йе сбуц кёныныл. Ирон удварны уазёгу-
арзондзинад, нёртон фысым уёвын сын фыдёлтёй 
баззад, ёмё йё арфёйагёй ёххёст кёнынц дыууё 
цардёмбалы. Хистёр кадджын ёмё ёгъдауджын 
кём у, кёстёр амондджын кём у, ахём бинонтё 

цардмё зёрдёрухс – цёстыдза-
гёй кёсынц. Зёрдёйё рантысгё 
ныхас зёрдёмё ссары фёндаг, 
ёгъдау фарн у, уёздан лёг йё 
кадёй фёрнджын у. Ёфсёрмджын 
тёхудиаджы хистёртё ирон фынг 
ёмё ёгъдауы цардайдён сты, хорз 
лёджы фарн ёнёмёлгё у. Бы-
дыры ёмё хёхты зёдтёй арвыл 
хур уёлдёр у, ёмё дё, Левё, 
дё уарзон адём ёмё бинонтимё 
уёларвёй ёнусмё хур тавёд йё 
зёрин тынтёй! 
Намысджын ныййарджытён сё 

хъёбултё цы хъёубёсты схъомыл 
вёййынц, уым сын сё хорз ёмё 
ёвзёр миниуджытён бамбёхсён 
нёй. Уымён, ёмё адёмы цёст 
уынаг у, сыхаг айдён, хъёубёстё 
– чиныг. 
Хуыцау адёймагён цард ратты 

бёлвырд нысантё сёххёст кёны-
нён, ныфсджын къахдзёфтё дзы 
акёнынён, ёмё, адёмён ахъаз 

чи уа, ахём рёсугъд фёд ныууадзынён. Биазырты 
Лексойы чызг Люся йё сабибонтёй фёстёмё 
архайы уыцы удварны хорзёхтё куыд хуыздёр 
ёмё аивдёрёй ёххёст кёныныл. Ахуыргёнёджы 
дёсныйад равзаргёйё, кёстёр фёлтёрты цар-
ды рёствёндагмё здахын, алкёмёндёр дзы йё 
зёрдёмё фёндаг ссарын хуымётёг хъуыддаг 
нёу. Люся 40 азёй фылдёр хъазуатонёй ёххёст 
кодта Тарскёйы скъолайы ахуыргёнёджы бёрнон 
куыст. Цардамонды фёндаг Гаглойты Бекуызёимё 
(рухсаг уёд Бекуызё) царды цёхёрадоны тулдз 
бёласау фидар уидёгтё ауагътат ёртё лёппуйы 
ёмё дыууё чызджы, амондён мё хуыздёр лёвар, 
цардхур, ёмё уё, Люся, хурзёрин йё тынтёй сёдё 
азты тавёд!
Адёймаджы удысконд Хуыцауы лёвар у. Чысылёй 

саби хуры рухс куы фены, уёдёй фёстёмё хёссын 
райдайы адёймаджы ном. Цас кадджын уа уыцы 
ном, уый та йёхицёй кёнгё у – йё уды хъару, йё 
зёрдёйы фезмёлд, йё хъуыддёгтёй. Ёмё йыл 
цас фылдёр азтё рацёуы, уыйбёрц йё хёс кёны 
уёззауёй-уёззаудёр. Уыцы фёлварён нё фыдёл-
тё хуыдтой царды уёз. О, бёгуыдёр, адёймаджы 
ном уёззау хёс у. Фыды фарн, мыггаджы намыс, 
хъёубёсты кад ёмё цыт йё миддунейы ёрдзон 
хуызы кёмён бацыдысты, уыдонёй иры зёххыл иу 
у Биазырты Лексойы кёстёр фырт Зелим. Зноны 
лёппу нал у, базыдта кёстёрты цин, хъёбулы хъ-
ёбулты ад. 73 азмё адёймаджы ном ныллёг никуы 
ёруагъта, царды мидёг бирё фёлварёнтё радта. 
Нё фыдёлтёй нём бирё зондджын ныхёстё 
ёрхёццё. Се ’ппёты кой нё кёндзыстём. Ёрхёсд-
зыстём дзы иу. Йё адёмы хъысмётыл чи хъуыды 
кёны, йё нацийы фидён кёй ёндавы, уый хонынц 
«адёмы лёг». Уыдонёй сё иу – Биазырты Лексойы 
кёстёр фырт Зелим, ёмё йё адёмы хорзёх уёд!

ГУЫЛЁРТЫ Барис,
газет «Стыр ныхас»-ы

ёхсёнадон уацхёссёг.

Адёймаджы номы хёсАдёймаджы номы хёс

(Окончание на 2-й стр.)

Петр Джиоев

Необычайная история жителя селения Коста



К 90-ЛЕТИЮ ЭЛЬДАРА ЦОКОЛАЕВА К 90-ЛЕТИЮ ЭЛЬДАРА ЦОКОЛАЕВА 

Так достигалось господство в воздухеТак достигалось господство в воздухе
Его имя с особым  почтением и уважением произносили в авиационных кругах, ему 

прочили блестящее будущее, он достиг самых больших вершин в своей профессии, 
но не реализовался до конца. Заслуженный военный летчик СССР, генерал-полковник 
авиации Эльдар Вениаминович Цоколаев, летчик-истребитель и авиационный воена-
чальник, Божьей милостью – человек трудной, но героической судьбы.

Родился Эльдар 21 апреля 1929 года в городе Буй-
накск Республики Дагестан в семье врачей – кумыка 
Калсын-Бека Абдулшаидовича Качалаева и осетинки 
Ольги Ивановны Цоколаевой. Родители познакоми-
лись во время учебы на медицинском факультете 
Московского государственно-
го университета, поженились, 
и по окончании МГУ в 1927 
году выехали в г. Буйнакск. 
Отец работал врачом-тера-
певтом, а мать – заведую-
щей детской поликлиникой. 
В тридцатые тревожные годы 
беда пришла внезапно: в 1937 
году Калсын-Бек Качалаев 
был арестован по ложному 
обвинению в антисоветской 
деятельности и в ноябре того 
же года по приговору «тройки»  
расстрелян.  Реабилитирован 
за отсутствием состава пре-
ступления в 1962 году.
Ольга Ивановна с Эльдаром 

переехали во Владикавказ, 
она соединяет свою судьбу 
с врачом Вениамином Ива-
новичем Логвиновым, кото-
рый происходил из донских 
казаков. Отчим усыновляет  
Эльдара и дает ему свое от-
чество, фамилия же остается 
материнская, и таким образом 
появляется Эльдар Вениами-
нович Цоколаев.
Юноша заканчивает восемь классов средней 

школы № 5 г. Владикавказа, и с напутствием сво-
его дяди – прославленного морского летчика-ис-
требителя,  Героя Советского Союза Геннадия 
Цоколаева (его имя носит улица в развивающейся 
части осетинской столицы) поступает в Ростовскую 
авиационную спецшколу. В 1949 году, после сда-
чи вступительных экзаменов, Эльдар становится 
курсантом знаменитого Ейского военно-морского 
авиационного училища имени И.В. Сталина. Годы 
учебы пролетели незаметно, Э. Цоколаев с отличием 
заканчивает в 1952 году училище, впервые выпуск 
состоялся на реактивных самолетах МиГ-15. Диплом 
с отличием давал право выбора, и молодой морской 
летчик-истребитель выбирает службу в авиации 
Тихоокеанского флота (ТОФ). 
Лейтенанта Цоколаева назначают сразу старшим 

летчиком, поскольку его  летная подготовка была 
выше, чем у сокурсников, его 22-й гвардейский 
истребительный полк базировался на аэродроме 
Центральная Угловая. Эльдар с упоением осваивает 
летное мастерство на МиГ-15, затем МиГ-17, далее 
переучивается на МиГ-19 различных модификаций. 
Реактивная авиация предъявляла повышенные 
требования к летному составу, Эльдар всегда был 
в числе лучших летчиков полка, и вскоре он уже ста-
новится командиром звена. Еще со школы Цоколаев 
был прекрасным гимнастом, продолжал занятия и в 
училище, и в строевой части. Будучи командиром 
звена, в очередной раз стал чемпионом Тихооке-
анского флота, но командирские обязанности мало 
времени оставляли на активное занятие спортом. 
Впрочем, Эльдар Вениаминович со спортом не рас-
ставался никогда, был даже чемпионом Львова по 
теннису в своей возрастной категории, занимался 
верховой ездой, образцово показывал строевые 
приемы с карабином и шашкой личному составу роты 
почетного караула – а он был командующим 14 ВА.
В 1953-54 г.г. в составе 22 гв. иап участвовал в 

боевых вылетах на прикрытие от ударов бомбарди-
ровочной авиации США электростанции в Северной  
Корее. Оценка пришла через десятилетия: уже за-
служенный военный летчик СССР генерал-полковник 
авиации Эльдар Вениаминович Цоколаев указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 дека-
бря 1988 года за мужество и воинскую доблесть, 
проявленные при выполнении интернационального 
долга в Северной  Корее, награжден Грамотой и 
знаком «Воин-интернационалист». Сокол – так име-
новали его друзья, то ли по созвучию с фамилией, 
то ли за летное мастерство, зоркий глаз, отвагу и 
расчетливость.
В конце 50-х годов прошлого столетия решением 

Советского правительства  авиация Военно-Мор-
ского флота была передана в ПВО страны. Э. Цоко-
лаев, уже опытный летчик, уверенно продвигался по 
служебной лестнице: заместитель командира эска-
дрильи, после переучивания на самолет 
Су-9 – старший штурман, а затем заме-
ститель командира 22 гв. иап. Высокие 
командные должности требовали новых 
знаний тактики, оперативного искусства, 
технических и специальных дисциплин и 
в 1960 году гвардии майор Э. Цоколаев 
успешно сдает вступительные экзамены 
и становится слушателем Военно-Воз-
душной академии (с 1968 года – имени 
Ю.А. Гагарина). В 1964 году, по окон-
чании академии, подполковник Эльдар 
Цоколаев назначается командиром 737 
иап, который базировался на аэродроме 
Сары-Шаган (на озере Балхаш, близ г. 
Приозерск). Кстати, в этом же полку 
в должности командира эскадрильи 
служил Мурат Каргинов, будущий за-
служенный военный летчик СССР. Перед 
полком стояла ответственная задача 
– прикрыть секретный полигон проти-
воракетной обороны (ПРО-ПКО) от проникновения 
с воздуха самолетов вероятного противника, его 
разведывательной и боевой авиации. 
Тем временем командование Военно-Воздушной 

академии вспомнило об одном из лучших своих вы-
пускников, и в 1966 году обратилось к Главкому ВВС 
с просьбой направить подполковника Э. Цоколаева 
в адъюнктуру. Через год – новое назначение: коман-
дир 5 гв. иап на аэродроме Шармелек, Южная Группа 
войск, Венгрия. Эльдар Вениаминович осваивает 
самолет МиГ-21 всех его модификаций. В 1968 году 

полковник Э. Цоколаев назначается заместителем 
командира 11 истребительной авиационной дивизии,  
аэродром  Текель, через год становится командиром  
той же дивизии.
Как известно в 1967 году началась арабо-изра-

ильская война. Эльдар  Ве-
ниаминович подавал рапор-
ты с просьбой  направить на 
Ближний Восток, но коман-
дование ВВС не отпускало 
его, при этом ставило задачи 
по отправке в Египет летного 
и инженерно-технического 
состава. Когда первый раз он 
попросил выйти доброволь-
цев, наступила тишина, поту-
пленные взоры были ответом 
командиру дивизии. Один 
из командиров эскадрилий, 
которого Эльдар Вениами-
нович уважал как сильного 
летчика, стал подавать зна-
ки, чтобы комдив не назвал 
его  фамилию. Удивлению Э. 
Цоколаева не было предела, 
но тут в звенящей тишине 
прозвучал спокойный голос 
шагнувшего вперед летчика:  
«Командир эскадрильи май-
ор Агузаров к выполнению 
правительственного задания 
готов». Эльдар Вениаминович 
с благодарностью взглянул 

на земляка, с ним они одновременно, но на разных 
курсах учились в академии, а потом судьба свела 
опять вместе. Проявивший робость комэск стал в 
дальнейшем командующим Воздушной армией (к 
сожалению, и тогда многое решали связи), но для 
генерал-полковника авиации Э. Цоколаева в летной 
табели о рангах военный летчик-снайпер, воин-ин-
тернационалист, полковник Виктор Агузаров стоит 
выше генерал-лейтенанта авиации С.
Автор этих строк служил в 159 гв. иап, СГВ, Польша 

и в июле вместе с полком по плану учений перелетел 
на аэродром Кишкунлацхаза (Венгрия), на котором 
базировался один из полков дивизии Э. Цоколаева. 
От сокурсников по училищу (тому самому, но уже 
Ейскому высшему военному авиационному учили-
щу летчиков) узнал, что дивизией командует наш 
земляк. Однажды рано утром группа руководства 
полетами (я в ней был определен помощником руко-
водителя полетов) спешила к вертолету, надо было 
перелететь на аэродром Дебрецен и руководить 
полетами полка, при нанесении удара по полигону 
Кунсетмиклош. Возле командно-диспетчерского 
пункта стояла группа старших офицеров, в которой 
своей статной фигурой и ему одному присущей (как 
оказалось впоследствии) посадкой фуражки вы-
делялся полковник. Так я впервые увидел Эльдара 
Вениаминовича.
В 1971 году комдиву Цоколаеву присваивает-

ся воинское звание генерал-майор 
авиации. Дальнейшие 11 лет службы 
связаны с Прикарпатским военным 
округом, со Львовом. 1972 год – за-
меститель командующего 14 ВА, 1974 
год -  первый заместитель и, наконец, 
в 1976 году назначается на должность 
командующего 14 ВА. В том же году, 
Указом Президиума Верховного Сове-
та от 13 августа 1976 года Цоколаеву 
Эльдару Вениаминовичу присваива-
ется почетное звание «заслуженный 
военный летчик СССР». Семь лет ко-
мандования 14 ВА стали для Эльдара 
Вениаминовича звездными, армия 
стала лучшей в Военно-Воздушных 
Силах СССР,  внедрялись новшества 
в вопросах боевой готовности, боевой 
подготовки, в решении специальных 
задач, совершенствовалась  тактика 
применения боевой авиации. 
Под руководством генерал-лей-

тенанта авиации Э. Цоколаева был 
проведен огромный комплекс мероприятий по 
улучшению точностных характеристик бортовых 
прицельно-навигационных комплексов (ПНК) и 
вооружения фронтовых бомбардировщиков Су-24, 
которые с огибанием рельефа местности на высоте 
200 м. вне радиолокационного обнаружения через 
Карпаты уходили  в Венгрию, наносили удар по по-

лигону Надудвар и так же возвращались. Ни один 
локатор их не засекал! Затем наступила очередь ис-
требителей-бомбардировщиков МиГ-27. В то время, 
пожалуй, никто в мире не владел таким мастерством 
– технологическим, организационным, летным!
Результаты, доложенные в Главкомат ВВС, види-

мо, были подвергнуты определенному сомнению. 
Командующий Э. Цоколаев попросил прислать 
авторитетных специалистов, чтобы они на деле 
убедились в достигнутом. Внезапная задача груп-
пой генералов из  Москвы  была поставлена звену 

подполковника В. Плужника на аэродроме Чортков 
за полчаса до вылета. После введения параметров 
боевой задачи в ПНК (прицельно-навигационный 
комплекс «Пума-1А»), звено МиГ-27 выполнило 
взлет, через Румынию вышло в Болгарию, отыскало 
полигон и цели, и в точно назначенное время на-
несло удар с максимальным результатом. Скептики 
были повержены. Новшеств в 14 ВА было много, все 
они опережали внедрение их в других авиационных 
объединениях.
Серьезной проверке подверглась 14 

ВА, как и весь ПрикВо, в январе-фев-
рале 1980 года – экзамен на боевую 
зрелость принимала Главная  инспек-
ция МО СССР во главе с Маршалом 
Советского Союза К.С. Москаленко. 
14 ВА с честью выдержала испытание, 
проверяемые части и соединения полу-
чили высокие оценки в ходе месячной 
работы комиссии в округе, а 92 иап, 
где автор этих строк был в то время 
начальником штаба полка, получил 
отличную оценку.
За полгода до окончания Военно-Воз-

душной академии им. Ю.А. Гагарина, в 
январе 1979 года, нас, 26 выпускников  
«идущих» на золотые медали, вызвали 
в Генеральный штаб на беседу. Бесед 
было четыре, и нас осталось  четверо: 
двое были отобраны в НИИ стандар-
тизации и унификации вооружения, 
один – на запасный командный пункт 
Генштаба, а автор строк – в Главное оперативное 
управление Генштаба, под начало генерал-лей-
тенанта М. Колесникова, впоследствии генерала 
армии, начальника Генштаба МО России. Правда, не 
обошлось без интриг, на мандатной комиссии мне 
предложили должность начальника штаба развед-
полка в Забайкалье, затем поступило предложение 
в разведотдел  ВА в Одессу.
Я все недоумевал, при чем здесь разведка, ведь 

поступал в академию из истребительной авиации?! 
С третьим предложением пришлось согласиться 
– оно было последним. Так я получил назначение 
на должность начальника разведки 4 истребитель-
ной авиационной дивизии, г. Ивано-Франковск, 
Прикарпатский военный округ. Прибыл в августе 
к месту службы, представился командиру дивизии 
полковнику Е.И. Шапошникову (будущий  Министр 
обороны СССР, маршал авиации, заслуженный во-
енный летчик России).
В ходе беседы он меня убедил пойти на должность 

начштаба 92 иап аэродром Мукачево. Так я  попал 
в один из прославленных полков, в котором было 
воспитано 11 Героев Советского Союза, но полк 
почему-то не стал гвардейским. В мирное время 
полк был награжден Вымпелом министра обороны 
СССР за мужество и воинскую доблесть, был одним 
из лучших в Военно-Воздушных Силах страны. Вот 
и в 1979 году по итогам учебного года мы вновь 
заняли первое место. На Военном совете 14 ВА 
его командующий, объявляя об этом и прочитав 
мою фамилию, отыскал меня взглядом, поскольку 
командование полка встало, когда названо было его 
наименование, Э. Цоколаев по-осетински спросил 
меня кто я, откуда, когда прибыл служить в 14 ВА, 
почему до сих пор не представился ему. Мой ко-

роткий ответ, что младший является к старшему по 
вызову, его удовлетворил. Как только я сел, со всех 
сторон послышались вопросы: о чем мы беседовали 
с командующим. Ответил, если не поняли ничего, 
значит, это касалось только нас двоих.
Уверен, что с его подачи, во время оператив-

но-стратегических учений «Запад-81», на  аэродроме 
Поставы, Белоруссия, меня отыскали военные 
журналисты Герман Седов и Михаил Лещинский, 
которым  я давал  интервью, показанное 7 сентя-
бря 1981 г. в программе «Время». Уверенность 
в готовности полка к решению поставленных 
задач, подвинуло меня решительно заявить: 
«Полк готов завоевать второй в своей истории 
Вымпел министра обороны СССР «За мужество и 
воинскую доблесть». Надо сказать, что все части 
14 ВА  и вообще ВВС великолепно справились с 
поставленными на учениях задачами. На подве-
дении итогов на аэродроме Мачулище (вблизи 
Минска), Главком ВВС Главный маршал авиации 
П.С. Кутахов был в приподнятом настроении, не 
скупился на шутки, давая оценки полкам, ди-
визиям и воздушным армиям. Объектом одной 
стал автор этих строк: говоря об отличных дей-
ствиях истребителей, Павел Степанович вдруг 
спросил: «А где этот начальник штаба полка, 
который требовал Вымпел министра  обороны». 

Поняв, что речь идет обо мне, я встал. Кутахов тут же  
воскликнул «Попробуй откажи этому гренадеру», чем 
вызвал повальный хохот собравшихся.

92 иап получил свой второй вымпел (таких полков 
были единицы), 12 летчиков были награждены ор-
денами «Красная Звезда», 15 – медалью «За боевые 
заслуги», были  досрочные присвоения званий, в 
т.ч. начальнику штаба. А все мы гордились, что во 
главе Воздушной армии такой великолепный во всех 
отношениях командующий – Эльдар Вениаминович 
Цоколаев.

Генерал-лейтенант авиации Э. Цоколаев был 
избран депутатом Верховного Совета Украины Х 
созыва, работал в Комиссии по экологии и рацио-
нальному использованию природных ресурсов. Но 
главным делом для него была профессиональная 
деятельность, во главу угла был поставлен принцип: 
«лучший летчик в полку – командир полка, лучший 
летчик в дивизии – командир дивизии, лучший лет-
чик в ВА – командующий». Им были освоены новые 
типы самолетов МиГ-23, МиГ-27, МиГ-25рб, Су-17м, 

вертолеты Ми-2, Ми-8.
В 1983 году Эльдар Вениаминович назначается на 

одну из высших должностей в ВВС СССР – коман-
дующим ВВС – заместителем Главнокомандующего 
войсками Дальнего Востока. Пришлось переехать в 
Улан-Удэ и начинать знакомиться с необъятным сво-
им «хозяйством»: на огромной территории от Урала 
до Камчатки базировалась мощнейшая авиационная 
группировка, включающая две ВА стратегического 
назначения, три ВА фронтово-
го назначения, авиацию ТОФ, 
авиацию 11 армии ПВО, а также 
ВВС Монголии. Под стать была 
и должностная категория «мар-
шал авиации». Генерал-полков-
ник авиации Э.В. Цоколаев был 
одним из основных кандидатов 
на должность Главнокоманду-
ющего ВВС – заместителя Ми-
нистра обороны СССР. На про-
тяжении всей своей 40-летней 
службы Эльдар Вениаминович 
характеризовался как инициа-
тивный, толковый и перспектив-
ный офицер, отличный летчик и 
опытный авиационный  военачальник, командующий 
ВВС с  широким оперативно-стратегическим кру-
гозором. 
Автору этих строк посчастливилось служить в 

частях и соединениях, подчиненных генералу Э. 
Цоколаеву, наблюдать его на учениях, занятиях, 
сборах, полетах, на заседаниях Военного Совета. 
Никто никогда не писал ему докладов, все это он 
делал сам и в то же время почти не пользовался 
текстом при выступлении. Познания  Эльдара Вени-

аминовича в различных сферах 
жизни и деятельности просто 
поражали. Он и подчиненных 
постоянно призывал к само-
совершенствованию, в частях 
бытовала его ставшая крылатой 
фраза: «офицер должен отли-
чать Гоголя от Гегеля, Бабеля от 
Бебеля». Командующий никогда 
не повышал голос, не произно-
сил пустых фраз, его речь была 
выверена и отточена. Высокая 
требовательность, прежде всего 
к себе, сочеталась с постоянным 
вниманием и заботой о подчи-
ненных. Генерал Э. Цоколаев на 
всех своих высоких должностях 
в любой ситуации брал ответ-
ственность на себя, ни на кого 
не перекладывал. Когда в янва-
ре-феврале 1980 года в ПрикВо 
работала комиссия Главной ин-
спекции МО СССР, был случай, 

когда при проверке авиации в боевом применении по 
наземным целям в сложных метеоусловиях Маршал 
Советского Союза К.С. Москаленко спросил Эльдара 
Вениаминовича: «Вы  гарантируете безопасность 
полетов? « Ответ не замедлил себя ждать: «Да!». 
Тогда К.С. Москаленко попросил дать ему расписку 
в этом. Ни один мускул не дрогнул на лице Эльдара 
Вениаминовича, он решительно и четко написал 
расписку и вручил заместителю министра обороны.
К великому сожалению, потенциал генерал-пол-

ковника авиации Эльдара Цоколаева как военачаль-
ника не был все же востребован до конца.
Некоторые высшие военные чины воспользова-

лись его порядочностью  и «сделали» виновником  
происшествия, к которому он не имел никакого при-
частия. В результате  и должность Главкома ВВС, и 
звание маршала авиации не стали его заслуженным 
уделом.
В 1988 году в связи с приближающимся  60-лети-

ем – возрастом выхода в запас – и необходимостью 
получения жилплощади в Москве, он был назначен 
заместителем начальника Военно-воздушной инже-
нерной академии имени профессора Н.Е.  Жуковско-
го. После увольнения в запас в 1990 году и по август 
2006 г. являлся президентом Фонда социальной 
защиты «Ветеран». Э.В. Цоколаев – почетный член 
Королевского клуба ВВС Великобритании, почетный 
профессор академии наук и ВВС Китая.
Орден Красного Знамени, орден «За службу Ро-

дине в Вооруженных Силах СССР» III степени, 20 
медалей, ордена и медали ряда зарубежных стран 
– за каждой наградой – напряженный ратный труд 
летчика-истребителя, авиационного военачальника 
Э. Цоколаева.
Из тех особых случаев в полете, которые пришлись 

на долю Эльдара Вениаминовича, расскажу об од-
ном: в 1965 году на самолете Су-9, пилотируемом 
командиром полка подполковником Эльдаром Цо-
колаевым, при взлете слетело левое основное ко-

лесо шасси. Световая и механическая сигнализация 
«доложили» о нормальной обстановке. К счастью, 
помощник руководителя полетов оказался бдитель-
ным и проинформировал летчика. Командир полка 
по команде с земли сбросил три из четырех ракет 
(одна не сошла), выработал топливо и выполнил по-
садку на одну «ногу», с злополучной ракетой РС-2ус 
под крылом. Высокое летное мастерство, отличное 
знание авиационной техники командиром полка, 
помогли удержать самолет на полосе до погашения 

скорости. После опускания «разутой» 
стойки, самолет повело влево, он сошел 
на грунт и, увязая в нем, развернулся и 
остановился. За подобный случай в 1984 
году полковник А. Жуков был удостоен 
звания Героя Советского Союза, подвиг 
Э. Цоколаева оказался незамеченным. 
Полвека рядом с Эльдаром Вениамино-
вичем была его прекрасная Фатима Те-
мирбулатовна (урожденная Церекова), 
она в 1952 году закончила ГСХИ, в 1967 
году – Тимирязевскую сельхозакаде-
мию. Стала кандидатом биологических 
наук, доцентом. Также ученое звание 
носит и сын Борис Эльдарович, закон-
чивший три курса естественно-научного 
факультета Будапештского университе-
та и продолживший учебу во Львовском 
университете. Вместе с женой Ингой 
они подарили родителям внучку Фатиму 
и внука Эльдара. Дочь Ольга Эльда-
ровна – кандидат медицинских наук, 

руководитель ЗАО «МедЭкспо» – медицинские вы-
ставки. От брака с безвременно ушедшим из жизни 
доктором  медицинских наук К.Н. Саламовым имеет 
двух сыновей Эльдара и Таймураза, оба заканчи-
вали вузы, юридическую академию и мединститут 
соответственно.
По стопам Эльдара Вениаминовича не пошел ни 

сын, ни два  старших внука. Но генерал с присущей 
ему энергичностью, восклицал «Эльдару Цоколаеву 

– младшему лишь 7 лет, все впереди!»…
...2006 год для соратников Э.В. Цоколаева на-

чался печально: в январе скончался один из лучших 
советских летчиков-истребителей, участник боевых 
действий в Египте Вадим Джиоев. Эльдар Вениа-
минович с болью воспринял это известие. Сам он 
уже был тяжело болен, в Париже ему была сделана 
сложная операция, в феврале необходимо было 
опять ехать во Францию. Вторая операция вселила 
надежду, послеоперационный период в Москве про-
ходил нормально. Новое горестное известие снова 
больно отозвалось в сердце военачальника – в мае 
скоропостижно скончался один из первых военных 
летчиков-снайперов СССР, участник боевых дей-
ствий в Египте и Эфиопии Виктор Агузаров, которого 
он в свое время отправлял воевать в Африку.
Эльдар Вениаминович живо интересовался Осе-

тией, остро переживал бесланскую трагедию, радо-
вался успехам земляков. Проявлял он интерес и к 
родине отца – Дагестану. Нашел там родственников, 
участвовал по мере возможностей в общественной 
жизни республики.
Ежегодно, накануне Дня Воздушного Флота, 

ДОСААФ РСО-Алании проводит мотокросс, посвя-
щенный памяти Героя Советского Союза  Геннадия 
Цоколаева. Я доложил Эльдару Вениаминовичу 
о проведении мероприятия, сказал, что  готовим 
авиационный праздник 20 августа. Он, как всегда, 
заострил внимание на соблюдении мер безопасно-
сти при выполнении полетных заданий.

20-го августа был великолепный солнечный день, 
все готово к полетам и парашютным прыжкам. Стоя 
на летном поле, я набрал номер телефона генерала. 
Голос ответившего был похож, но отличался от голо-
са изнуренного болезнью Эльдара Вениаминовича. 
Я догадался, что это сын и сказал: «Борис, добрый 
день! Хочу поздравить своего Командующего с Днем 
Воздушного Флота и доложить о готовности к авиа-
ционному празднику». Пауза насторожила, а слова 
Бориса резанули  по сердцу, мне показалось, что 
небо потемнело, а солнце стало черным: «Эльдар 
Вениаминович скончался вчера...»
Сегодня ему исполнилось бы 90 лет... Он мог бы 

еще жить! И должен был: такие люди нужны всегда. 
Но они не уходят бесследно – они продолжаются 
в учениках и соратниках, в сегодняшнем образ-
цовом выполнении задач боевой подготовки и в 
завтрашнем – если придется – ратном подвиге во 
имя Отечества. 
Не случайно Россия после 30 лет небытия в 

воздухе и на полигонах, вдруг в короткий срок 
выдвинулась в мировые лидеры военного искус-
ства – и прежде всего усилиями своего авангарда 
– Воздушно-Космических Сил. Именно они стали 
триумфаторами в последних войнах – в небе Южной 
Осетии в 2008 году и в Сирии. Именно там наше не-
пререкаемое господство в небе дало результат, бы-
стрый и эффектный. А ведь натовские генералы еще 
вчера хвастливо заявляли, что Россия в результате 
перестройки отстала от США навсегда... Сказался 
потенциал, заложенный такими асами, как Эльдар 
Цоколаев, другими представителями того славного 
поколения. Наша безмерная благодарность им и 
вечная память. Во многом благодаря им – воздух 
снова наш! И пока будет так, натовские генералы 
будут говорить о возможностях России с уважением 
и страхом, а они, как показала практика, уважают и 
понимают только язык силы, которую соколы России 
блестяще демонстрируют.

Руслан  БЕДОЕВ,
генерал-майор авиации в отставке, участ-
ник боевых действий в Египте и Йемене.
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По традициям того времени, смертная казнь Тате была заменена 
пожизненной каторгой. Из рассказов о его сибирской эпопее я 
запомнил лишь 2 ярких эпизода – когда он примкнул к геоло-
го-изыскательской партии, которая едва не погибла от голода, 
и сватовство Тате к дочери зажиточного сибирского купца. Эти 
истории я вспомнил, когда, будучи студентом, увидел 4-серийный 
телефильм «Угрюм-река», снятый в 1968 г. режиссером Я. Лапши-
ным на Свердловской киностудии по сценарию самого Шишкова. 
К сожалению, никто из моих старших родственников в селе этого 
фильма не видел. Когда же я прочел старикам выдержки из рома-
на В. Я. Шишкова, они поразились сходству изложения событий 
автором с тем, что они слышали от самого Тате.
Известно, что Вячеслав Яковлевич Шишков был известным 

ученым, руководил изыскательскими экспедициями на дюжине 
сибирских рек, однако отечественной истории он скорее оста-
ется выдающимся русским писателем, удостоенным Сталинской 
премии, влюбленным в Сибирь, и простых тружеников живущих 
на этой земле. 
В основу его ключевого романа «Угрюм–река» положена реаль-

ная история семьи купцов и золотопромышленников Матониных, 
приехавших в Красноярский острог в конце XVII в. Один из их 
потомков, разбойник и душегуб Петр Матонин перед смертью 
указал своему внуку Косьме место, где зарыл награбленное. На 
эти драгоценности Косьма приобрел три золотых прииска. Од-
нажды его сын Аверьян подарил на свадьбу своей племяннице 
кулон с бриллиантами, в котором один из гостей узнал кулон 
своей матери, убитой в тайге. Гостя объявили пьяным и как-то 
замяли дело. Однако злой рок преследовал семью Матониных. 
С началом первой мировой войны они обанкротились. В 1913 г. 
склеп Аверьяна был разграблен, а в 1931 г. плиту с его могилы 
пустили на строительство свинарника. Шишков встречался с 
родственниками Матониных, посещал их прииски, беседовал 
с рабочими, что подтверждает стремление писателя к макси-
мальной достоверности, на фоне которой  применяемые им 
художественные приемы не нарушают ощущения правды, гра-
ничащей с документальностью. Так как же тогда Тате Джиоев, 
хладнокровный главарь банды абреков, для которого не только 
чужая, но и своя жизнь мало что значила, сочетается с ярким, 
несомненно, положительным героем романа, каковым является 
Ибрагим-Оглы? Ответ дает сам писатель, объясняя, в чем заклю-
чалась притягательная сила кавказца:  «…не дешевизна водки 
пре льщала их, а любопытный облик хозяина, этого разбой ника, 
каторжника. Пушкин, Лермонтов, Толстой – впечатления свежи, 
ярки, сказочные горцы бегут со стра ниц и манят юные мечты в 
романтическую даль, в ущелья, под чинары. Ну как тут не зайти 
к Ибрагиму-Оглы?  Ведь это ж сам таинственный дьявол с Кав-
казских гор.  В плечах широк, в талии тонок, и алый бешмет как 
пламя. А глаза, а хохлатые черные брови: взглянет построже 

– убьет. Вот черт!» У россиян того времени для всех кавказских 
народов было объединяющее название – черкесы. Что касается 
имени героя, то Шишков объясняет его тем, что матерью кав-
казца была черкешенка, а отец турок.  Хотя Ибрагим-Оглы – это 
не имя, а отчество, переводимое на как Ибрагимов сын, однако, 
незнание таких мелких деталей сибиряком Шишковым вполне 
допустимо. Привязку к малой родине «черкеса» дает сам автор, 
сообщая, что белого коня, подаренного каторжнику Петром Гро-
мовым за спасение сына, тот назвал Казбеком, что мог сделать 
лишь житель Осетии, либо граничащих с ней районов Грузии. 
Помимо акцента, оживляющими образ «черкеса» деталями, 
были красный бешмет и кинжал в богатой оправе, которые явно 
вымышлены автором. Дело в том, что даже смягченные к концу 
ХIX века правила сопровождения приговоренных к 
каторге, оставались крайне жестокими. Лев Толстой 
специально несколько раз проехался по Владимир-
скому «кандальному» тракту, чтобы изучить детали 
хождения арестантов по этапу. В своем романе 
«Воскресение» он досконально описывает такой 
этап: «С громом отворились ворота, бряцанье цепей 
стало слышнее, и на улицу вышли конвойные сол-
даты в белых кителях, с ружьями и расстановились 
правильным широким кругом перед воротами. Когда 
они установились, послышалась новая команда, и 
парами стали выходить арестанты в блинообразных 
шапках на бритых головах, с мешками за плечами, 
волоча закованные ноги и махая одной свободной 
рукой, а другой, придерживая мешок за спиной. 
Сначала шли каторжные мужчины, все в одинаковых 
серых штанах и халатах с тузами на спинах… звеня 
кандалами, пройдя шагов десять, они останавлива-
лись и покорно размещались, по четыре в ряд, друг 
за другом. Вслед за этими, без остановки, потекли 
из ворот такие же бритые, без ножных кандалов, но 
скованные рука с рукой наручнями, люди в таких же 
одеждах. Это были ссыльные…». В таких условиях 
наш герой не мог пронести не только кинжал и одежду, но и 
маникюрные ножницы. 
Желая показать доброту хозяина, Шишков включил сценку, в 

которой Ибрагим-Оглы, чтобы утешить плачущего мальчишку 
Прохора «…сорвал со стены в богатой оправе кинжал и подал 
Прохору – подарка!» Хотя такое поведение не только не характер-
но для горца, но и противоречит правилам Адата, оно помогает 
писателю подчеркнуть бескорыстие и чуткость черкеса. 
Образ Ибрагима-Оглы выписан автором с глубоким уваже-

нием и любовью. Почему же возникло у Шишкова это чувство? 
Вероятнее всего, это воспоминание об экспедиции 1911 г. на 
Лену и Нижнюю Тунгуску, руководимой В. Я. Шишковым, которая 

едва не закончилась гибелью всей группы изыскателей, а спас 
ее – Тате Джиоев! 
Тунгусы охотники, набредшие на погибающих геологов, ушли, 

пообещав вернуться с провизией и боеприпасами. Тате им не 
поверил и скрытно пошел следом, а когда тунгусы расположи-
лись на ночевку, расправился с ними. Забрав припасы и собак, 
он вернулся в экспедицию и заверил руководителя, что уговорил 
тунгусов поделиться, пообещав расплатиться во время ярмарки. 
Этот эпизод дал писателю идею одной из глав будущего романа, 
только в романе путников спасает дух шаманки Сенильги, хотя 
и обманувший их тунгус тоже присутствует. На вопрос Ахмета 
Джиоева – зачем было убивать людей, когда уже взял, что хотел? 
– Тате совершенно серьезно ответил – каких людей? они скорее 

были похожи на обезьян, но в тайге им нет равных. Они бы нас 
выследили и убили.  
На каторге Тате, которому уже  было около 55 лет, без памяти 

влюбился в дочь зажиточного сибирского купца, Каролину 22 лет. 
Отец Каролины и слышать не хотел о пожилом женихе каторжни-
ке. Тогда Тате стал поджигать его амбары.  На третьем амбаре 
купец сдался. У Тате и Каролины родилось 2 сына, Василий и 
Чермен. После Февральской революции амнистированный абрек 
стал мечтать о возвращении на Родину, однако последовавшие 
затем Октябрьская революция и гражданская война лишили 
его не только возможностей, но и средств для осуществления 
этой мечты. Степану, брату моего деда, показали в г. Беслане 

несколько писем из Сибири, просто адресованных Джиоевым. 
Это были письма от Тате, который просил помочь ему добраться 
до Осетии. Степан без промедления выслал необходимые сред-
ства. В Коста Тате, построил дом, быстро обзавелся хозяйством, 
видимо, помогли богатства, спрятанные на черный день в лихие 
годы абречества.  
В 1929 году в селе был организован колхоз, при вступлении 

в который Тате имел статус крестьянина середняка. Жена Тате 
Каролина стала первой учительницей русского языка младших 
классов новой костаевской школы. Его старший сын Василий с 
женой и детьми в сороковые годы переехал в Ростов. Младший 
– Чермен пропал в водовороте Великой Отечественной войны. 
Последние годы жизни Тате плохо передвигался – сказались 

хождения по этапу и нелегкие годы на каторге. 
Он уговаривал односельчан организовать ему 
поездку в Грузию, чтобы вывезти спрятанные в 
лихое время ценности, но желающих не оказа-
лось, хотя, по словам Ахмета Джиоева, речь шла 
о паре пудов в серебре и золоте. По словам моей 
тетушки Надежды, крестной матерью которой была 
Каролина, Тате часто посещал дом моего деда, к 
радости детей. К тому времени у старого абрека 
не осталось зубов и он съедал лишь мякоть чурека, 
а хрустящие корочки доставались им. 
Во время войны, когда вся достойная молодежь 

ушла на защиту Родины, дезертиры и прочая не-
чисть, днем отсиживавшаяся по подвалам, крали 
у людей последнее. Не  обошли и дом Тате – у 
него увели корову. Один из негодяев заглянул в 
комнату, где лежал больной старик и, ухмыляясь, 
спросил – Ну, каково тебе самому быть ограблен-
ным?– Столетний Тате ответил – Я грабил царя 
и правительство, а вы, трусы, простых бедняков. 
Тате не стало зимой 1942 года.  Любимая жена 

Каролина пережила мужа на 2 года.  Сын Василий 
приезжал в Осетию с женой в 1957 году на 3 дня. 
В 1975 и 1977 г.г. приезжала погостить правнучка 

Василия Тамара с сыном. На этом всякая связь с потомками Тате 
оборвалась.
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Необычайная история жителя селения Коста
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Штабс-капитан Каурбек Габуев
Памяти моего деда Каурбека  Ельдзарикоевича Габуева

Очерк о жизни Каурбека Габуева – литератур-
ный слепок из драгоценнейшего материала, 
почерпнутого его внуком, кандидатом исто-

рических наук Афанасием Габуевым в семейных 
архивах. За каждой строкой биографии офицера 
русской армии, воевавшего на фронтах двух ми-
ровых войн, целая эпоха, и это история горца, 
осетина, на стыке времен, где Каурбек Габуев был 
государственником и по образованию и по духу, 
посвятившим себя служению Отечеству. 
Эти воспоминания мне удалось собрать со слов 

моего отца, и я решил, что они будут интересны  
для всех, кто изучает жизнь и историю осетин на 
переломе двух эпох – дореволюционного и постре-
волюционного времени. Шел 1899 год. Родители 
Каурбека жили в это время в Ардоне, здесь прошло 
все его детство.  Когда деду было семь лет, в го-
роде разразилась эпидемия холеры.  Отсутствие 
необходимой медицинской помощи, лишь способ-
ствовало ее распространению  среди населения. 
Страшная болезнь унесла жизнь матери малень-
кого Каурбека. Впоследствии он вспоминал, как 
она, умирая, не подпускала его к себе,  чтобы не 
заразить.  Эта тяжелая душевная травма, потеря 
в детстве близкого, любящего человека, осталась 
у Каурбека на всю жизнь. Через некоторое время 
отец Каурбека женился второй раз.
В то время Ардон был культурным и просвети-

тельским центром всей Осетии. Здесь появились 
первая духовная семинария, больницы, бани. 
Учеба в  Ардонской  духовной  семинарии свела 
его со многими известными впоследствии пред-
ставителями интеллигенции  Осетии.   Однажды 
дед, будучи еще юношей, зашел  мыться в обще-
ственную баню и застал там генерала Созрыко 
Хоранова, тот попросил его потереть мочалкой 
спину. Впоследствии дед с удивлением расска-
зывал, что на  теле генерала не было живого ме-
ста, все было иссечено рубцами от сабельных и 
огнестрельных ран. Второй раз генерал Хоранов 
встретил его возле семинарии, и, подозвав к себе, 
обрезал на его поясном ремешке «лишние» сере-
бряные язычки, сказав,  что мужчине не подобает 
наряжаться как женщине. Последний раз Каурбек 
видел его в Ардоне, когда 
тот на белом коне с георги-
евской лентой проезжал по 
бульвару, где обычно вече-
ром собирались старики. 
Эту ленту он  получил из рук 
самого императора.  Дело 
в том, что однажды, после 
иронического замечания од-
ного из стариков, который 
сказал –  «что за генерал  
без георгиевской ленты».  
После этого генерал Хора-
нов вскоре отправился в 
Петербург. Обратившись 
прямо к императору, он 
заявил: « что я за генерал 
, если у меня нет георги-
евской  ленты, а генерал  
без ленты, все равно, что 
кобыла без хвоста» - изрек 
он. Царь приказал тотчас 
же принести георгиевскую 

ленту, и собственноручно наградив  его,  крепко 
обнял.  Хоранов был личным адъютантом извест-
ного генерала Скобелева,  который не раз отмечал 
храбрость и мужество Созрыко.  Печально, что в 
Осетии не сохранилось даже могилы этого про-
славленного сына осетинского народа. 
В 1913 году царь Николай II, объезжая южные 

губернии Российской империи, посетил ряд ка-
зацких станиц на Северном Кавказе, в том числе 
и Ардон.  В предчувствии приближающейся  войны  
царь  своим присутствием и словами поднимал  
боевой дух казаков и горцев.  Каурбек  тогда 
впервые увидел императора среди осетинских 
старейшин и казацких старшин, он запомнился 
ему  своим добродушным  и простым обращением 
к людям.
Через год началась пер-

вая мировая война.  В нача-
ле войны  дедушка, помня о 
визите царя и его призыве к 
военным, поступил в Кадет-
ское училище, в то время,  
расположенное  в корпусах 
нынешнего мединститута во 
Владикавказе. Выпуск в свя-
зи с военными действиями 
был ускоренным,  и через 
какое-то время в звании 
юнкера (младшего лейте-
нанта)  его направили  на 
турецкий фронт в крепость 
Карс. Здесь он воевал в ча-
стях регулярной российской 
армии вплоть до 1917 года.  
Квартировал он вместе с 
другим офицером  в  доме 
одной старой армянки.
В 1915 году, когда в Тур-

ции началась резня армян, 
Турцию на эти злодеяния 
подтолкнули сложившиеся 
политико-экономические 
обстоятельства. Германия 
в ультимативной форме требовала от  турок 

выставить в союзе с ней и Ав-
стро-Венгрией армию против 
России. Турецкая казна не 
могла обеспечить свои войска 
достаточным содержанием.  
Тогда правительство Турции 
решило конфисковать иму-
щество армян, которые в то 
время занимали ключевые 
финансовые посты  в стране.  
Под прикрытием религиоз-
но-политических разногла-
сий был развязан геноцид 
сотен тысяч невинных людей. 
Их имущество  было пущено 
на формирование новой ту-
рецкой армии.  Российские 
войска, спасая мирное насе-
ление от карателей, высылали 
заградительные отряды, отби-
вавшие спасавшихся от турок 
армян и сопровождали  их до 
крепости. Дедушка видел все 

эти жестокости и зверства  турок.
Однажды во время перемирия к ним приехала 

делегация турецких осетин, эмигрировавших в 
60-е годы девятнадцатого  века из Осетии, они  
узнали о том, что в составе русской армии сра-
жаются и их земляки. Они пригласили их к себе в 
гости.  Среди них был и мой дед.  Проезжая мимо 
турецких поселений, он запомнил  убожество, 
грязь и нищету, царившую вокруг. Наконец они 
приехали в осетинское поселение, отличавшееся 
чистотой и убранством. Встречали их в националь-
ных одеждах со всеми осетинскими почестями. 
Угощение было в изобилии, с пивом, осетинскими 
пирогами и шашлыками.  Двое суток они не отпу-
скали гостей, каждый звал к себе в дом,  каждый 
хотел прикоснуться  к ним, как к частице утерянной 

родины. Провожали их всей общиной в дорогу, 
погрузили пироги, туши баранов, пиво, араку и т.д.
Когда они приехали, то начальник гарнизона 

полковник Светлов восхищался щедростью и изо-
билием, присланных гостинцев.  Каурбек  Габуев, 
как  старший по званию из осетин, тогда он был 
уже в чине штабс-капитана,  сказал полковнику, 
что по обычаю осетин на угощение надо ответить 
тем же.  На  это  начальник гарнизона живо ото-
звался, дав команду загрузить все прибывшие 
осетинские телеги сахаром, солью и мукой, что 
весьма кстати оказалось для осетин Турции в то 
тяжелое военное время.
Досуг офицеры гарнизона проводили, в ос-

новном, играя в карты. Дедушка неплохо играл 
в преферанс, иногда, выигрывая, не знал, куда 
деть  деньги, он их раскладывал под матрац и спал 
на них. Когда по тревоге поднимали офицеров в 
поход, то ему на бегу совали в карманы деньги, 
«картежные долги», со словами – « я не хочу уми-
рать,  оставаясь должником», таковы были нравы 
русских офицеров: порядочность, долг и отвага.
Революция застала деда в турецком Карсе, 

полк был расформирован.  Каурбек по примеру 

других офицеров решился 
эмигрировать и добрался 
уже до Стамбула. На паро-
ходе, отправлявшемся  во 
Францию,  у самого тра-
па его остановил родной 
дядя, чудом оказавшийся  
здесь. Он стал отговари-
вать Каурбека от поезд-
ки на чужбину, убеждал 
вернуться в Осетию, к 
родным. С одной стороны  
Каурбека тянули за руку на 
уходящий корабль сотова-
рищи офицеры, а с дру-
гой – дядя, пытавшийся 

словами и ру-
ками стянуть 
его на берег. 
В последнюю 
минуту он ре-
шил остаться.
Вернувшись на родину,  дед дол-

гое время жил жизнью, не особенно 
приметной, тогда  бывших офицеров 
царской армии преследовали. Опаса-
ясь репрессий со стороны властей, он 
и детям не говорил  о своем дворян-
ском звании, которое в царское время 
присваивалось офицерам.  Работал  
некоторое время маркшейдером в 
Грузии, обладая феноменальным 
математическим талантом (он мог 
умножать в уме трехзначные цифры), 
не раз помогал своим коллегам в ра-
боте.  Там же в Грузии (в осетинском 
селе Коби, Казбекского района) он 
познакомился и со своей будущей 
женой,  Ольгой Абаевой.
Через некоторое время он вновь 

переехал в Ардон. Там, в Ардоне, 
произошел такой эпизод: в семье 
Тогузовых, живших по соседству с 

семьей Габуевых, родился сын. В те годы, чтобы 
дать имя мальчику, приглашали соседей и близких. 
Каждый из них на бумажке писал свой вариант 
имени. Дедушка не стал выдумывать, и написал 
на бумажке свое имя. И именно оно понравилось 
родителям ребенка, которого и назвали Каурбек. 
Спустя годы мальчик, которому дал имя мой де-
душка, стал Героем Советского Союза. Это наш 
прославленный земляк – Каурбек Тогузов. 
С первых дней Великой Отечественной войны 

Каурбек добровольцем пошел на Керченский 
фронт, в качестве рядового солдата. Професси-
ональные военные навыки в обращении с ору-
жием и дисциплина сразу привлекли внимание  
командования.  В один из вечеров его вызвал в 
штаб командир полка и начал с ним откровенный 
разговор,  оказалось,  что он  тоже был офицером 
царской армии, служил у Брусилова на Западном 
фронте, так они сблизились. За несколько дней до 
решительного контрнаступления командир полка 
тайно показал Каурбеку директиву  от Сталина, по 
которому представителей малых народов, в том 
числе осетин  старше 45 лет  и моложе 22-х  долж-
ны были отзывать с фронта.  Цель этой директивы 

была направлена на сохранение малочисленных 
народов  от полного истребления.  Не все об этом 
узнали. Вскоре на Керченском фронте произо-
шла катастрофа – целая армия советских войск 
была уничтожена отборными частями фашистов. 
У советских солдат не хватало оружия,  командир 
говорил, чтобы солдаты, как только убьют впереди 
идущих, брали  их оружие и сражались.
После демобилизации Каурбек с семьей жил 

во Владикавказе, на улице Коминтерна, ныне 
улица Никитина. Вскоре дом подвергся обстрелу 
из дальнобойного орудия и был разрушен. К сча-
стью, бабушка вместе с моим отцом в это время 
вышла из дома, дедушки тоже не было. После 
этого  пришлось выехать в село Камбилеевское. 
В эти военные и послевоенные годы Каурбек ча-
сто призывался в добровольно-принудительные 
дружины по борьбе с бандами, скрывавшимися 
в горах Осетии.  Мой отец подолгу его не видел. 
Позже дедушка рассказывал моему отцу, как они 
уничтожили банду Будхудзе, которая орудовала в 
пригороде Владикавказа.
Дедушка ушел из жизни 1983 году,  прожив  де-

вяносто лет. Мы всегда помним его, как человека 
радушного, веселого нрава. Долго его героическое 
прошлое было скрыто от нас. Да и не принято было 
в советское время хвастать дворянским происхо-
ждением и военными подвигами. Но теперь есть 
возможность приоткрыть завесу тайны и расска-
зать о крутых поворотах в судьбе выдающегося 
человека, достигшего всего благодаря своему 
таланту, храбрости и верному служению Отече-
ству. Благодаря некоторым из этих поворотов 
на свет появились три сына Каурбека – Казбек, 
Руслан и младший Хаджи-Мурат, мой отец. Он-
то и поведал мне эту историю об удивительной  
судьбе участника двух мировых войн, послевоен-
ного восстановления страны, который состоялся 
в жизни дважды – в дореволюционной России и 
при Советской власти, который всю свою долгую 
жизнь трудился, воспитывал сыновей и, несмотря 
на суровые испытания, сохранил добрый нрав 
и оптимистический взгляд на жизнь – Каурбека 
Эльдзарикоевича Габуева

Афанасий ГАБУЕВ,
кандидат исторических наук.

Фыдыбёстё                        Отечество

(Каурбек Габуев с женой Ольгой Алексеевной (Абаевой). 
Фото с портрета, тайно написанного другом семьи). 
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ЧЕЛОВЕК,СЕМЬЯ, ОБЩЕСТВО

Отчего мы стареем? 
Учеными определен главный дирижер эндокринного оркестра

 Всю историю идей и концепций в геронтологии можно вкратце 
охарактеризовать как историю поисков «часов» старения. В разное 
время в качестве таких «часов» побывали все эндокринные железы 
— гонады, надпочечники, щитовидная железа, гипофиз.
А известный отечественный геронтолог В.М. Дильман полагал, 

что время жизни отсчитывает главный «дирижер» эндокринного 
оркестра, расположенный в основании головного мозга, — гипо-
таламус.
Вместе с тем в природе существует естественный механизм, 

определяющий все ритмы живых организмов, — это смена дня 
и ночи, света и темноты. Вращение нашей планеты вокруг своей 
оси и одновременно вокруг Солнца отмеряет календарные сутки, 
сезоны и годы, с которыми сверяют продолжительность жизни ее 
обитатели.
Природа снабдила живые организмы устройством, способным 

воспринимать световую информацию и преобразовывать ее в 
сигналы, управляющие ритмами организма. Центральная часть 
этого устройства — верхний придаток головного мозга, эпифиз.
Древние анатомы назвали его шишковидной (пинеальной) желе-

зой за сходство с сосновой шишкой. Основная функция эпифиза 
— передача информации о световом режиме окружающей среды 
во внутреннюю среду организма.
Так в организме поддерживаются физиологические ритмы, 

обеспечивающие адаптацию к условиям внешней среды. У рыб, 
земноводных, рептилий и птиц свет проходит через тонкий череп, 
а эпифиз обладает способностью непосредственного восприятия 
световых сигналов (возможно, поэтому его и называют «третьим 
глазом»).
У млекопитающих световая информация, воспринимаемая осо-

быми клетками сетчатки глаз, передается в эпифиз по нейронам 
супрахиазматического ядра (СХЯ) гипоталамуса через ствол верх-
ней грудной части спинного мозга и симпатические нейроны верх-
него шейного ганглия. В темноте сигналы от СХЯ усиливают синтез 
и высвобождение норадреналина из симпатических окончаний.
В свою очередь, этот нейромедиатор возбуждает рецепторы, 

расположенные на мембране клеток эпифиза (пинеалоцитов), 
стимулируя синтез мелатонина (рис. 1). Этот основной гормон 
эпифиза — производное биогенного амина, серотонина, обра-
зующегося из поступающей с пищей аминокислоты триптофана. 
Активность ферментов, участвующих в превращении серотонина 
в мелатонин, подавляется освещением. Вот почему этот гормон 
синтезируется в темное время суток, когда его уровень в крови 
максимален, а в утренние и дневные часы — минимален (рис. 2).

Рис. 1. Биосинтез и суточный ритм мелатонина 
В организме присутствует и экстрапинеальный (образующийся 

вне эпифиза) мелатонин. Это открытие принадлежит российским 
исследователям Н.Т. Райхлину и И.М. Кветному: в 1974 г. они 
обнаружили, что в клетках червеобразного отростка кишечника 
синтезируется мелатонин. Затем выяснилось, что этот гормон 
образуется и в других отделах желудочно-кишечного тракта, во 
многих других органах — печени, почках, надпочечниках, желчном 
пузыре, яичниках, эндометрии, плаценте, тимусе, а также в лей-
коцитах, тромбоцитах и в эндотелии.
Биологическое действие экстрапинеального мелатонина реали-

зуется непосредственно там, где он образуется. Синтез гормонов 
негормональными клетками подтверждает гипотезу эволюционной 
древности гормонов, которые, видимо, появились еще до обосо-
бления эндокринных желез. Вопрос о том, является ли этот путь 
синтеза гормона фотонезависимым, до сих пор окончательно 
не решен.
Световой режим, мелатонин и регуляция суточных биоритмов
Если эпифиз уподобить биологическим часам организма, то 

мелатонин можно сравнить с маятником, снижение амплитуды 
колебаний которого приводит к остановке этих часов. Пожалуй, 
точнее уподобить эпифиз солнечным часам, в которых мелатонин 
играет роль тени от гномона — стержня, отбрасывающего тень от 
солнца. Днем солнце высоко и тень коротка (уровень мелатонина 
минимален), в середине ночи — пик синтеза мелатонина эпифизом 
и секреции его в кровь. Важно, что мелатонин имеет околосуточ-
ный (циркадианный) ритм, т. е. единицей его измерения служит 
суточное вращение Земли вокруг своей оси.
Все биологические ритмы строго подчиняются основному во-

дителю, расположенному в супрахиазматических ядрах гипотала-
муса. Их молекулярный механизм образуют «часовые» гены (Per1, 
Per2, Per3, Cry-1, Cry-2, Clock, Bmal1/Mop3, Tim и др.). Показано, 
что свет напрямую влияет на работу тех из них, что обеспечивают 
циркадианный ритм. Эти гены регулируют активность генов клю-
чевого клеточного цикла деления и генов апоптоза. Гормоном-по-
средником, доносящим руководящие сигналы до органов и тканей, 
собственно, и служит мелатонин.
Характер ответа регулируется не только его уровнем в крови, 

но и продолжительностью ночной секреции. Кроме этого, мелато-
нин обеспечивает адаптацию эндогенных биоритмов к постоянно 
меняющимся условиям среды (рис. 3). Регулирующая роль этого 
гормона универсальна для всех живых организмов, о чем свиде-
тельствует его присутствие и четкая ритмичность синтеза у всех 
животных, начиная с одноклеточных.

Рис. 2. Синхронизация биоритмов 
Благодаря своим амфифильным свойствам (растворяется в 

воде и в жирах) мелатонин преодолевает все тканевые барьеры, 
свободно проходит через клеточные мембраны. Минуя систему 
рецепторов и сигнальных молекул, взаимодействуя с ядерными и 
мембранными рецепторами, он влияет на внутриклеточные про-
цессы. Рецепторы к мелатонину обнаружены в различных ядрах 
гипоталамуса, сетчатке глаза и других тканях нейрогенной и иной 
природы.

У здоровых детей концентрация мелатонина в крови постепенно 
нарастает вплоть до года и сохраняется на достаточно высоком 
уровне до пубертатного периода. У ребят младшего возраста 
ночью количество мелатонина выше, чем днем, примерно в 
40 раз. У маленьких детей этот гормон выполняет две функции: 
продлевает сон и подавляет секрецию половых гормонов. В пе-
риод полового созревания количество циркулирующего в крови 
гормона снижается, причем, наиболее отчетливо именно в пери-
од наступления половой зрелости. Разница между его ночной и 
дневной концентрацией сокращается до 10 раз. Отмечено, что у 
детей с замедленным половым созреванием уровень мелатонина 
более высокий. Если содержание гормона продолжает оставаться 
высоким (в пять и более раз выше возрастной нормы), половое 
созревание затягивается надолго.
Вероятно, благодаря мелатонину взрослые люди видят эроти-

ческие сны. Не без его участия сон переходит в «быструю стадию» 
(парадоксальный сон) и в памяти оживают яркие эмоциональные 
переживания, в том числе и связанные с сексом. У людей в воз-
расте 60–74 года большинство физиологических показателей 
претерпевают положительный фазовый сдвиг циркадианого ритма 
примерно на 1,5–2 ч вперед. У лиц старше 75 лет нередко возни-
кает десинхронизация секреции многих гормонов, температуры 
тела, сна и некоторых ритмов поведения, что может быть связано 
с эпифизом, функция которого при старении угнетается (рис. 4).

Рис. 3. Суточный ритм концентрации мелатонина (пг/мл) в крови 
мужчин разного возраста. По оси ординат — мелатонин, пг/мл; по 
оси абсцисс — время суток, ч. 
Если эпифиз — солнечные часы организма, то любые изменения 

длительности светового дня должны сказываться на его функциях 
и, в конечном счете, на скорости старения. В ряде работ показано, 
что нарушение фотопериодичности может существенно сокращать 
продолжительность жизни. Американские исследователи М. Хард 
и М. Ральф обнаружили, что золотистые хомячки с особой мута-
цией в гене tau, отвечающем за генерацию ритмических сигналов 
в супрахиазматическом ядре гипоталамуса, жили на 20% меньше, 
чем контрольные. Когда же в головной мозг мутантных хомячков 
имплантировали клетки гипоталамуса от здоровых зверьков, 
нормальная продолжительность жизни восстанавливалась. Раз-
рушение супрахиазматических ядер приводит к сокращению про-
должительности жизни животных. Нарушение функции некоторых 
циркадианных генов вызывает преждевременное старение и раз-
витие различных патологических состояний, включая увеличение 
чувствительности мышей к развитию опухолей (табл. 1).
Репродуктивная функция
После изобретения электрического освещения свет в ночное 

время (его часто называют световым загрязнением) стал суще-
ственной частью современного образа жизни (рис. 5), приводя 
к серьезным расстройствам поведения и состояния здоровья, 
включая сердечно-сосудистые заболевания и рак. Согласно ги-
потезе «циркадианной деструкции», такое изменение светового 
режима нарушает эндогенный суточный ритм, подавляет ночную 
секрецию мелатонина и снижает его концентрации в крови. Тща-
тельно проведенные исследования показали, что освещенность в 
1,3–4,0 лк монохромного синего света или в 100 лк света подавляет 
продукцию мелатонина эпифизом (рис. 6).

Рис. 4. Вид Земли из космоса ночью 
У лабораторных грызунов искусственное увеличение длитель-

ности светового периода на 2–4 ч продлевает продолжительность 
эстрального (овуляторного) цикла и в некоторых случаях нарушает 
его. При постоянном (24 ч/сут) воздействии света у большинства 
мышей и крыс очень быстро наступает состояние, эквивалентное 
климаксу у женщин. В яичниках таких животных обнаруживают 
кисты и гиперплазию клеток, продуцирующих половые гормоны. 
Вместо циклической секреции гонадотропинов, пролактина, 
эстрогенов и прогестерона, характерной для нормального ре-
продуктивного периода, эти гормоны образуются ациклически, 
вызывая гиперпластические процессы в молочных железах и 
матке. Имеются данные, что воздействие света ночью сокращает 
длительность менструального цикла у женщин с длинным (более 
33 дней) циклом: так, среди обследованных медицинских сестер, 
часто работающих в ночную смену, у 60% он стал короче (25 дней), 
а около 70% жаловались на его сбои. У крыс с нарушением ову-
ляции снижается толерантность к глюкозе и чувствительность к 
инсулину. Установлено, что постоянное освещение увеличивает у 
них порог чувствительности гипоталамуса к угнетающему действию 
эстрогенов. Этот механизм — ключевой в старении репродуктивной 
системы, и у самок крыс, и у женщин. Итак, влияние света ночью 
приводит к ановуляции и ускоренному выключению репродуктив-
ной функции у грызунов и к дисменорее у женщин.

Рис. 5. Солнечный спектр и чувствительность клеток сетчатки — 
колбочек (цветная кривая) и палочек — к свету разной длины волны 

Воздействие постоянного света усиливает перекисное окис-
ление липидов в тканях животных и уменьшает общую антио-
кислительную и супероксиддисмутазную активности, тогда как 
применение мелатонина угнетает перекисное окисление липидов, 
особенно в головном мозге. Антиоксидантный эффект мелатонина, 
открытый Р. Рейтером в 1993 г., подтвержден в многочислен-
ных исследованиях. Основная направленность такого действия 
гормона — защита ядерной ДНК, протеинов и липидов, которая 

проявляется в любой клетке живого организма и в отношении 
всех клеточных структур. Антиоксидантная активность мелатонина 
связана с его способностью нейтрализовать свободные радикалы, 
в том числе образующиеся при перекисном окислении липидов, 
а также с активизацией глутатионпероксидазы — мощного эндоген-
ного фактора ферментативной защиты от радикального окисления. 
В ряде экспериментов доказано, что мелатонин нейтрализует 
гидроксильные радикалы активнее, чем такие антиоксиданты, как 
глутатион и маннитол, а в отношении пероксильных радикалов он 
в два раза сильнее, чем витамин Е.

Сменная работа и здоровье
В настоящее время в некоторых отраслях промышленности 

число людей, работающих посменно, довольно значительно: так, 
в США их 20%, а в большинстве стран Европейского Экономиче-
ского Сообщества — 15–20% от общего количества. Очевидные 
проблемы со здоровьем среди сменных рабочих включают наруше-
ния сна, метаболизма и толерантности к липидам, желудочно-ки-
шечные заболевания, увеличение случаев сердечно-сосудистых 
заболеваний, возможно и развитие диабета. В этой группе чаще, 
чем у рабочих дневных смен, наблюдается ожирение, высокий 
уровень триглицеридов и холестерина, низкая концентрация 
липопротеинов высокой плотности. С другой стороны, имеются 
доказательства, что такой метаболический синдром служит фак-
тором риска не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и 
злокачественных опухолей.
Имеются сведения о гораздо большем количестве смертей от 

злокачественных новообразований у сменных рабочих со стажем 
не менее 10 лет по сравнению с рабочими дневных смен. В Дании 
в большом исследовании (около 7 000 обследуемых в каждой 
группе) показано, что вечерняя работа достоверно увеличивает 
риск развития рака молочной железы у женщин в возрасте от 30 
до 54 лет. Аналогичные наблюдения отмечены в Финляндии и США 
при обследовании стюардесс на предмет рака молочной железы. 
Установлено также, что риск рака возрастает с учащением ночной 
бессонницы, увеличением уровня ночного освещения и при ра-
боте в ночную смену. В последнем случае риск также возрастал 
с увеличением стажа работы (табл. 2). В Норвегии при анализе 
данных о здоровье почти 45 тыс. медицинских сестер установле-
но, что показатель дополнительного риска рака молочной железы 
у работавших по ночам в течение 30 и более лет составил 2,21. 
Подобная картина в отношении рака толстой кишки обнаружена у 
длительно работавших по ночам жителей Сиэтла. Получены данные 
об увеличенном риске рака толстой кишки и рака прямой кишки у 
женщин, работающих на радио и телеграфе.

В 2013 г. Е. Шернхаммер и ее коллеги, проанализировав дан-
ные о состоянии здоровья 79 тыс. медсестер, обнаружили, что у 
работающих в ночные смены более высокий риск рака молочной 
железы. Рак толстой и прямой кишки встречаются чаще у рабочих, 
имеющих не менее трех ночных смен в месяц в течение 15 и более 
лет. Сообщают об увеличении риска рака простаты у скандина-
вских пилотов авиалиний в зависимости от количества продол-
жительных рейсов. Механизмы, лежащие в основе увеличенного 
риска рака среди ночных рабочих и летных экипажей, могут быть 
связаны с нарушением циркадианных ритмов и вынужденным воз-
действием света ночью, что и приводит к сокращению выработки 
мелатонина, известного биологического блокатора канцерогенеза.
Воздействие света и канцерогенез
Еще в 1964 г. немецкий исследователь В. Йохле отметил, что у 

мышей при круглосуточным освещении количество опухолей мо-
лочной железы и обусловленных ими смертей значительно больше, 
чем у животных, находящихся при обычном режиме. Аналогичная 
закономерность прослеживалась и в отношении других опухолей. 
В 1966 г. сотрудник Московского онкологического научного центра 
И.О. Смирнова обнаружила гиперпластические процессы в молоч-
ной железе и мастопатии у 78–88% самок крыс через 7 мес. после 
начала воздействия постоянного освещения. По данным И.А. Ви-
ноградовой, при содержании крыс при постоянном освещении до 
18-месячного возраста доживает чуть больше половины самок, 
тогда как в комнате со стандартным режимом освещения к этому 
сроку были живы почти 90% животных. Спонтанные опухоли обна-
ружены у 30% крыс, содержавшихся при постоянном освещении, 
против 16% при стандартном режиме.
В опытах, проведенных в нашей лаборатории Д.А. Батуриным, 

у самок мышей, несущих ген рака молочной железы HER-2/neu, 
в результате постоянного освещения наблюдалось значительно 
больше аденокарцином молочной железы по сравнению с нахо-
дящимися в стандартных условиях. Эффект был пропорционален 
интенсивности освещения. Воздействие постоянного освещения 
значительно ускоряло возрастные нарушения репродуктивной 
функции и существенно усиливало спонтанный канцерогенез у 
мышей линии СВА. Постоянное освещение, начатое в возрасте 
30 дней, приводило к ускоренному развитию спонтанных адено-
карцином эндометрия у крыс линии BDII/Han.
В 1965 г. И.К. Хаецкий из киевского Института проблем онко-

логии впервые сообщил о стимулирующем влиянии постоянного 
освещения на вызванный введением 7,12-диметилбензантрацена 
(ДМБА) канцерогенез молочных желез у крыс. При содержании 
животных с момента рождения при постоянном или стандартном 
освещениях количество аденокарцином молочных желез у крыс, 

получивших ДМБА в возрасте 55 дней, составило соответственно 
95 и 60%. Применение мелатонина существенно задерживало 
развитие индуцированных опухолей в обеих группах.
В наших опытах введение крысам, содержащимся в обычных 

условиях, другого канцерогена, N-нитрозометилмочевины (НММ), 
привело к появлению у 55% животных аденокарцином молочных 
желез. При постоянном освещении количество этих новообра-
зований значительно увеличивалось, а их латентный период 
уменьшался. У таких крыс ночью в сыворотке крови возрастала 
концентрация пролактина, а содержание мелатонина уменьшалось 
по сравнению с аналогичными показателями у крыс, находящихся 
в стандартных условиях.
В работе французских исследователей показано, что наруше-

ние у крыс циркадианных ритмов, вызванное постоянным светом, 
стимулировало канцерогенез в печени, индуцируемый N-нитрозо-
диэтиламином. А.В. Панченко также отмечал, что при постоянном 
освещении у крыс увеличивалось количество аденокарцином в 
восходящем и нисходящем отделах толстой кишки при введении 
1,2-диметилгидразина (ДМГ) по сравнению с крысами, содержа-
щимися в стандартных условиях и также получившими инъекции 
этого канцерогена.

Мы совместно с Д.Ш. Бениашвили изучали влияние постоянного 
освещения на трансплацентарный канцерогенез, индуцируемый 
N-нитрозоэтилмочевиной. Крыс на протяжении всей беременности 
и вскармливания потомства содержали в комнате с круглосуточно 
включенным светом, после чего крысят переводили на обычный 
режим. Выяснилось, что даже кратковременное воздействие 
постоянного света стимулировало рост индуцируемых опухолей 
нервной системы и почек у потомства по сравнению с потомством 
крыс, находящихся в стандартных условиях. Таким образом, по-
стоянное освещение активирует индуцированные химическими 
канцерогенами опухоли различных локализаций.
Недавно у больных раком молочной железы (в 95% случаев) об-

наружены изменения в активности трех часовых генов (PER1, PER2, 
PER3). Это может привести к нарушению контроля над нормаль-
ным циркадианым ритмом и таким образом увеличить выживание 
раковых клеток и усилить неопластический процесс. В настоящее 
время пока неясно, уникален ли ген Per2 в качестве «супрессора 
опухоли» или имеются другие часовые гены с подобной проти-
воопухолевой функцией. Механизм подавления роста опухоли 
также пока неясен, но имеется важное наблюдение — раковые 
ткани определенно связаны со специальными часовыми генами. 
В течение 2006 г. вышло еще шесть работ, свидетельствующих о 
нарушениях функций часовых генов у больных раком ряда других 
локализаций.
Данные, полученные на крысах и людях, показывают, что и в 

опухолях, и у самих особей значительно изменяются циркадиан-
нные ритмы. Так, в наших экспериментах у крыс, имеющих рак 
толстой кишки, вызванный 1,2-диметилгидразином, нарушался 
циркадианный ритм мелатонина в сыворотке крови, в активности 
пинеалоцитов и содержании биогенных аминов в супрахиазма-
тическом ядре гипоталамуса и преоптической области. Таким 
образом, экологические и генетические факторы, повреждающие 
системный и/или местный циркадианный ритм, могут ставить под 
угрозу временное регулирование деления клеток и таким образом 
усиливать рост опухоли.
Антистрессорные эффекты мелатонина
Эпифиз — важный элемент антистрессорной «обороны» ор-

ганизма, и мелатонину отводится в этом важная роль фактора 
неспецифической защиты. У высокоорганизованных животных и 
тем более человека пусковым моментом при развитии стресса 
служат негативные эмоции. Мелатонин способствует ослаблению 
эмоциональной реактивности. К отрицательным последствиям 
стресса можно отнести усиление свободно-радикального окисле-
ния, в том числе и перекисного окисления липидов, повреждаю-
щего клеточные мембраны. Стресс обязательно сопровождается 
обширными сдвигами в эндокринной сфере, которые в первую 
очередь затрагивают гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую 
систему. Участие мелатонина носит «поправочный» характер: 
гормон подключается к эндокринной регуляции только в случае 
резких отклонений в работе надпочечников.
Существует целая серия доказательств неблагоприятного вли-

яния хронического стресса на иммунную систему. В частности, у 
лиц, длительное время переживающих психотравмирующую ситу-
ацию, снижается уровень Т-лимфоцитов в крови. В этой ситуации 
мелатонин оказывает как прямое действие на иммунокомпетент-
ные клетки, так и опосредованное, через гипоталамус и другие 
нейроэндокринные структуры.
Хронический стресс (например, связанный с болью или им-

мобилизацией) вызывает рассогласование суточных биоритмов, 
при этом возникают проблемы со сном, изменяется ЭЭГ, нару-
шается секреция ряда биологически активных соединений. И хотя 
основным «водителем ритма» в организме служит не эпифиз, 
а супрахиазматическое ядро гипоталамуса, оба этих образования 
взаимодействуют при посредничестве мелатонина (рецепторы 
к нему есть в клетках СХЯ), который способен ограничивать ход 
«спешащих часов» основного ритмоводителя.
Мелатонин, старение и развитие опухолей
Итак, в опытах на животных с индуцированным химическим 

канцерогенезом мелатонин тормозил рост опухолей различной 
локализации (молочной железы, шейки матки и влагалища, кожи, 
подкожной клетчатки, легких, эндометрия, печени, толстой кишки), 
что говорит о широком спектре его антиканцерогенного действия. 
Данные этих экспериментов на животных хорошо согласуются с 
результатами клинических наблюдений. Так, канадские исследо-
ватели обобщили результаты 10 работ, в которых использовали 
мелатонин для лечения онкологических больных с солидными 
формами опухолей. У 643 пациентов, принимавших мелатонин, от-
носительный риск смерти снизился до 0,66, причем серьезных по-
бочных эффектов препарата в течение года не зарегистрировали.

В последнее время активно обсуждаются возможные механизмы 
ингибирующего действия мелатонина на канцерогенез и старение. 
Установлено, что он эффективен на системном, тканевом, кле-
точном и субклеточном уровнях (табл. 3), препятствуя старению и 

(Окончание на 6-й стр.)



СФЁЛДЫСТАДЫ УЫЛЁНТЫЛСФЁЛДЫСТАДЫ УЫЛЁНТЫЛ

Ирыстоны ныфс
Ёз нырма гёххёттёй наутё скёнын,
Ёмё сё нё цёугёдётты суадзын.
Ёз нырма стъалытё ныв кёнын,
Ёмё сё мё хъармдёр фынты фенын.

Фёлё, зонын, ёз кёддёрты мёйыл,
Иры ном кёй ныффысдзынён къёйыл.
Стъалытыл мё ёндон нау ёрбаддзён,
Мёйы фырт мём уым йё къух уёд ратдзён.

Ме ’стыр фёнд уёд фендзынын мё цёстёй,
Сабитё куынёуал тёрсой хёстёй.
Зёххы уд куынёуал кёнём дихтё,
Арвы цъёх куы нал ёмбёрзой мигътё.

Размё, размё, дидинёг быдыртём,
Сидын ёз нё Иры рёзгё фырттём!
Мах ыстём йё сомбоны ыстыр кад,
Мах ыстём йё ныфс ёмё йё бёркад!

Гёджынон-Хабёты Риммё

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

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

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

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

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

ХЪАЙТЫХЪТЫ Риммё.

ПРИТЧИ, ЛЕГЕНДЫ, МИФЫПРИТЧИ, ЛЕГЕНДЫ, МИФЫ

КАК БОГ РАЗДАВАЛ СРОКИ 
ЖИЗНИ (ПРИТЧА)

Когда-то Бог сотворил мир и стал раздавать сроки 
жизни. Человеку он отмерил тридцать лет. Ослу Бог 
тоже определил тридцать лет жизни. «Зачем мне 
столько? Тридцать лет непосильного труда – слиш-
ком много для меня», – сказал осел. Тогда человек 
обратился к ослу: «Отдай мне свои годы!» И подарил 
ему осел двадцать лет своей жизни, решив, что с 
него хватит и десяти. 
Подозвал Бог собаку и подарил ей жизнь длиною 

в 50 лет. Собака заскулила: «Зачем мне нужна такая 
длинная жизнь! Пятьдесят лет я буду сторожить 
чужое добро и лаять на каждого!» И у нее человек 
выпросил лишние годы, и собака отдала ему трид-
цать лет своей жизни. 
Так и повелось с тех пор: тридцать лет человек 

живет радостно и беззаботно, потом работает, как 
осел, а дожив до старости, становится ворчливым, 
подобно злой собаке. 

КАК БОГ СОТВОРИЛ 
ЖЕНЩИНУ

Когда-то Бог сотворил мужчину. Жизнь в одиночку 
была невыносимой для него, и тогда Бог решил со-
здать женщину. Для этого взял у солнца несколько 
лучей, у луны – грустные мысли, у лани – дрожание, у 
серны – ласковый взгляд, у лебедя – красоту, у розы 
– благоухание, у соловья – звонкий голос, у меда – 
сладость, у пуха – мягкость, у воздуха – легкость, у 
воды – прохладу, у павлина – высокомерие.  Чтобы 
не переусердствовать, Бог добавил спокойствия от 
ветра, хитрости от лисы, жало от змеи, ненасытно-
сти от акулы, трусости от зайца, беспощадности 
от барса, слез от тучи, болтливости от сороки. Бог 
вселил в это создание душу и подарил мужчине, 
сказав: «Береги ее, как зеницу ока».
С тех пор повелось, что  днем женщина – компас, 

указывающий мужчине путь, ночью – факел. Муж-
чина – голова, а женщина – шея: куда шея захочет, 
туда голова и повернет. 

ЛЕГЕНДА О УАСТЫРДЖИ
Уастырджи – популярнейшее божество в мифо-

логическом пантеоне осетин. Он посредник между 
Богом и людьми, парит в небесах и видит все, что 
происходит на земле. Считается покровителем 
мужчин, воинов и путников. Осетины представляли 
его красивейшим седобородым мужчиной в разви-
вающейся белой бурке на белом трехногом коне 
(Ёфсургъ). Люди думали, что Уастырджи  сидит на 
небесах около Бога и просит для опекаемого народа 
всяких благ. Поэтому, обращаясь в молитвах к Уа-
стырджи, осетины просят его быть их заступником 
перед Всевышним. Это божество с высоты обозре-
вает землю и наблюдает за покровительствуемым 
народом. В случае необходимости он спускается с 
небес и, перевоплощаясь в разные образы,  помога-
ет бедным и обездоленным, карает воров и мошен-
ников. Отправляясь в дорогу или начиная какое-либо 
дело, осетины в молитве  всегда призывают на по-
мощь Уастырджи.  Он и в горе, и в радости вместе с 
ними. Они клянутся его именем, и с благоговением 
желают его покровительства. А женщины-осетинки 
в знак особого почтения иносказательно называют 
небожителя лёгты дзуар – (покровитель мужчин). 
Праздник в честь божества отмечают в ноя-

бре-месяце: Джеоргуыба, название, производное 
от одноименного грузинского Гиоргоба. В жертву 
святому приносят специально откормленного быка 
или барана. 
О нем сложено множество песен, о его чудесных 

деяниях ходят легенды. По поверью осетин, Уасты-
рджи чаще других сходит на землю, чтобы узнать о 
нуждах людей. Он перевоплощается, чтобы никто 
его не узнал. Как-то он пришел к пастуху, поздоро-
вался с ним и говорит ему.  

-«Извини меня, добрый человек, что я пришел 
к тебе в рваной, запачканной, грязной одежде; у 
одного человека в арбе колесо сломалось среди 
дороги и я, помогая ему починить это колесо, за-
пачкался в грязи». 

– «Я знаю, – воскликнул пастух, – что только бла-
годаря молитвам твоим перед Господом и держится 
род людской на свете. О, ты великий заступник за 
всех обиженных и угнетенный людей». 
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

раку. На системном уровне мелатонин снижает продукцию гормонов, 
способствующих этим процессам, стимулирует иммунный надзор, 
предупреждает развитие метаболического синдрома. Одновременно 
подавляется продукция свободных радикалов кислорода и активи-
руется антиоксидантная защита. Мелатонин тормозит пролифера-
тивную активность клеток и повышает уровень апоптоза в опухолях, 
но уменьшает его в нервной системе, угнетает активность теломе-
разы. На генетическом уровне он подавляет действие мутагенов и 
кластогенов, а также экспрессию онкогенов (рис. 6).
Все эти данные говорят о важной роли эпифиза в развитии рака. 

Угнетение его функции при постоянном освещении стимулирует 
канцерогенез. Эпидемиологические наблюдения относительно 
увеличения риска рака молочной железы и рака толстой кишки у 
рабочих ночных смен соответствуют результатам экспериментов на 
грызунах. Применение эпифизарного гормона угнетает канцерогенез 
у животных и при обычном световом режиме, и при постоянном ос-
вещении. Значит, мелатонин может оказаться весьма эффективным 
для профилактики рака, особенно в северных регионах, где летом 
всегда светло («белые ночи»), а в течение долгой полярной ночи 
всюду горит электрический свет.
В отличие от многих гормонов, действие мелатонина на клеточные 

структуры зависит не только от его концентрации в крови и межкле-
точной среде, но и от исходного состояния клетки. Это позволяет 
считать мелатонин универсальным эндогенным адаптогеном, поддер-
живающим баланс организма на определенном уровне и способству-

ющим адаптации к непрерывно меняющимся условиям окружающей 
среды и локальным воздействиям на организм.
В настоящее время во многих странах выпускаются препараты 

мелатонина, которые зарегистрированы в качестве лекарств или как 
биологически активные добавки. Сегодня уже накоплен некоторый 
опыт их применения при лечении различных заболеваний, прежде 
всего при нарушениях сна, язвенной болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки, гипертонической болезни.
В многочис-

ленных исследо-
ваниях показано, 
что мелатонин 
замедляет про-
цессы старения 
и увеличивает 
продолжитель-
н о с т ь  ж и з н и 
лабораторных 
животных — дро-
зофил, плоских 
червей, мышей, 
крыс. Опреде-
ленный  опти -
мизм вызывают 
публикации о его способности повышать устойчивость к окислитель-
ному стрессу и ослаблять проявления некоторых ассоциированных 
с возрастом заболеваний людей, таких как макулодистрофия сет-
чатки, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, гипертоническая 
болезнь, сахарный диабет. Всесторонние клинические испытания 
этого гормона существенно расширят его применение для лечения 
и профилактики возрастных заболеваний и, в конечном счете, преж-
девременного старения.     

 Владимир АНИСИМОВ, 
доктор медицинских наук, профессор,

член-корреспондент Академии наук РФ.

Отчего мы стареем? 
(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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Литературон бакастытё
Дзёуджыхъёуы 13-ём скъолайы уыд Хетёгкаты Къостайы номыл литерату-

рон-иртасён бакастытё. Архайдтой дзы Дзёуджыхъёуы скъолаты ахуыргё-
нинёгтё. Сё арёхстдзинад ёмё зонындзинёдтён сын аргъ кодтой ирон аив 
дзырды дёснытё. Бакастытён бындур бавёрдта скъолайы директор Сёлбиты 
Иринё. Арёзт цёуынц дыууадёсём хатт.

ЧИ СТЁМ? «ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы АРХАЙДЖЫТЫ АКТИВОНТЁЧИ СТЁМ? «ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы АРХАЙДЖЫТЫ АКТИВОНТЁ

 Театр у йё удвёрнон, йё цард Театр у йё удвёрнон, йё цард
Театр фарны гёнах хонынц. Ирон аив дзырд, ирон 

аивад йё удёй зынаргъдёр кёмён сты, уый 
у Цёгат Ирыстоны аивёдты сгуыхт архайёг, 

Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы 
лауреат, фёллойы ветеран, прогимназ «Интеллект»-ы 
театралон студи «Сакля»-йы  разамонёг, Ёппётду-
неон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы сылго-
ймёгты комитеты уёнг – Бекъойты Розё. 
Ёцёг ёссис театр Розёйён йё царды гё-

нах, йё амонды дёгъёл, йё уды зёринхур. 
Хуыцаумё кувёгау, йё цард снывонд кодта 
ёнёвгъауёй театралон аивадён. «Театр 
кём нёй, уым цард дёр нёй»-фёзёгъы 
Розё. 
Фёлтёрдджын режиссер Ирыстоны 

театралон аивадён удуёлдайё лёггад 
кёны ёхсай азы, спектаклтё та сце-
нёйы сёвёрдта сёдёйё фылдёр. Йё 
сценикон сфёлдыстад, йё ном  ирон 
культурёйы ахсынц бёрзонд бынат. 
Кадджын нёмттё ёмё хорзёхтыл Розё 
никёд тох кодта. Хёрзиуёгён ёй хъёуы 
ёрмёстдёр йё куыст.  Йё удёй фылдёр 
уарзы Ирыстон.
Куыд адёймаг, афтё ёгёрон сты йё адёймагд-

зинады миниуджытё. Йёхи хъуыддёгтё дёр ныууад-
зы ёмё балёууы тыхст адёймаджы уёлхъус, йё бон 
цёмёй у, уымёй йын балёггад кёны. Ёхсёнадон 
куысты дёр ёнёзивёг, зёрдиагёй архайы, тёккё 
активонтёй иу,стёй адём кёмё хъусынц, сёхицён 
дёнцёгён кёй хёссынц, ахём архайёг. 
Розё, хёсты хъёбул уёвгёйё, ёнё фыдёй царды 

фёндёгтыл цёугёйё, бирё зындзинёдтё бавзёр-
ста. Хъысмёт ын йе уёсчытыл цы уаргъ сёвёрдта, 
уый зын хёссён уыд. Фёлё фёрёзта! Хохаг чызгён 
ёнцон нё уыд, ёхсёнады йё кадджын бынат ссард-
таид, уыцы хъуыддаг дёр. Йё размё бирё цёлх-
дуртё ёвёрд уыд. Йё фёндёгтё ёхгёд уыдысты 
ахуырадмё, аивадмё. Фёлё бон цёуы, ёмё фарн 
йемё хёссы. Рацёй-рабон, ёмё ирон сылгоймагён 
йё кады ном дардыл айхъуыст. 
Розё театралон аивад хёрзёрыгонёй бауарзта. 

Скъолайы ма ахуыр кодта, афтёмёй Ирон театры 
репертуар зыдта ёнёхъёнёй дёр. Мызурмё-иу 
спектакл куы ‘рбаластой, уёд-иу Розёйыл стыр 
хорздзинад ёрцыд. Артисттё-иу ём кастысты Хуы-
цауёй ёрцёуёг зёдтау.  Семё фембёлд та нымадта 
ёппёты стырдёр амондыл. 
Ленинградмё ахуыр кёнынмё ацёуыныл сразён-

гард, 1957 азы Щукины номыл театрёй ирон студийы 
фёсивёд куы сыздёхтысты, уёд. Сё фёлварён 
спектаклтё фенгёйё, йё зёрдёйё нал цух кодтой, 
ёмё фидарёй загъта: цёуын ахуырмё.  Уёд, 1959 
азы, аивады фёндагыл йемё ацыдысты  Уататы Бибо, 
Галазты Земфирё ёмё Тотойты Хъазыбег.  Розё 
бацыд Ленинграды Островскийы номыл Театралон 
институтмё (ныр – Театр, музыкё ёмё кинемато-
графийы  паддзахадон институт).
Розё ахуыры азтё нымайы йё царды хуыздёр 

азтыл. Йё ахуыргёнджытё уыдысты театр ёмё ки-
нойы ёвёджиауы дёснытё: Ян Фрид, Леонид Вивьен, 
режиссер Георгий Товстоногов. Ахуыры фёстё ёр-
выст ёрцыд Иркутскмё, сывёллётты театрмё. Уым 
сёвёрдта йё фыццаг спектакль – Гайдары «Судьба 
Барабанщика».
Уёдёй абонмё бирё рёстёг рацыд, фёлё Розё 

йё зёрдё не сивта уёды идеалтыл, Мызуры скъо-

лайы ёмё Ленинграды театралон институты ахуы-
ргёнджытё уды хёзнатыл цы нымадтой, уыдоныл. 
Розё Ирыстонмё ёрыздёхт нё республикёйы уёды 
Культурёйы министр Габпаты Иваны хуындмё гёсгё.  
Уыцы рёстёг Ирон театры куыстмё цы ахастдзинад 
уыд, уымёй Розёйы уарзондзинад сценёмё кодта 
ноджы тыхджындёр. Уёды фёлтёр сё уд аивадён 
куыд нывонд кодтой, уымён ныхёстёй радзурён 

нёй. Фёлтёрд актерёй, райдайёг актерёй, 
иу иннёмё нё амыдта, фёлё-иу, сё рол-
тыл кусынёй уёлдай, кёмён цёмёй 
йё бон уыд, уымёй архайдта спектакль 
фёхуыздёр кёныныл. Уымё гёсгё-иу 
рауадысты арф хъуыдыджын. Цал ёмё 
цал пьесёйён радтой дёргъвётин цард 
Ирон театры сценёйы! Уымён, ёмё 
се стырдёр мёт ёмё цин уыд аивады 
бёрзонддзинад.

«Уыдонмё гёсгё ёз дёр уыцы та-
буйаг ахаст сёвёрдтон мё зёрдёйы 
ёмё йё хёссын ныронг, – нысан кёны 

Розё. – Театры номыл мё сёрмё цы фён-
ды куыст дёр ёрхёсдзынён, мёрзёгёй 

дёр бакусдзынён. Дёс хатты фылдёр мызд 
мын куы дёттиккой ёндёр ран, уёддёр не сразы 
уаин. Цёй тыххёй уарзын театр? Уымён, ёмё театр 
адёймаджы удбёрзонд кёны. Аивад цардёй бёр-
зонддёр у, ёфтауы дисы, ёфтауы хъуыдытыл. Уый у 
йё сёйраг нысан. Театрдзау дзы уыны йё бёллицтё, 
хуыздёр цард, тыхджын ёнкъарёнтё, арф филосо-
фон хъуыдытё. Театр цард хуыздёр кёныны нысан 
куы нё ёххёст кёна, уёд уый театр нал у. Мё цард 
театралон аивадимё кёй бабастон, ууыл фёсмон 
никёд фёкодтон. 
Режиссеры куыст тынг бёрнон у. Спектаклы хъ-

ысмётыл дёр дзу-
апп  уый дётты. 
Уый хъуамё базона 
пьесё равзарын, 
ц ы  рё с тё д жы 
ёвёрд цёудзён, 
уымё гёсгё. Хъу-
амё зона, цы зёгъ-
ынмё хъавы автор, 
абон ахсджиагдёр 
цы у театрдзауы 
размё рахёссын, 
уый. Театрён йё 
бындур  литера-
турё у. Пьесё лё-
мёгъ куы уа, уёд 
куыст нёй актерён 
дёр, режиссерён дёр, театрдзауён та нё уыдзён, 
цёмё бакёса, уый. Цёмёндёрты, куыддёрты театр 
аразён нёй. Абоны фысджыты нал ёвдёлы театрмё. 
Нёй нём Елбыздыхъойы хуызён драматургтё, нёй 
Секъа, Цомахъ, Плиты Грис, нал ис Шамил. Ёмё ак-
терён куы на уа адёмы риссёгтыл, царды хъёнтыл 
дзурёг пьесётё, уёд ницы йё бон бауыдзён; арвёй 
стъалытё куы скъёфа, уёд дёр. Стёй ирон литера-
турёйы классиктё цы бынтё ныууагътой, уыдонмё 
дёр лёмбынёг каст нал цёуы, стыр хъыгагён.
Театр кёддёриддёр рёгъмё хаста ахсджиагдёр 

хъуыдытё, адёмы сагъёстё. Ёмё-иу театрдзау 
цёуылдёр кёугё кодта, цёуылдёр-хъуыды, цы-
дёр-фаугё. Абон уый нал ис театры, адём цёуынц 

ёрмёст худынмё. Цёмён? Уымён, ёмё хъуыды 
кёнынмё чи арбацёуа, уыцы фёлтёр нал ис, ног 
фёлтёры та ахуыр кёнынц механикон хуызы, скъола-
ты дёр – афтё. Сабийён алы урочы дёр исты сусёгд-
зинад куы нё ёргом кёнай, суанг дзырды мидис дёр, 
уёд ницёмё цымыдис кёндзён, нё зондзён хъуыды 
кёнын, ёнкъарын, йё зёрдё афтидёй баззайдзён. 
Афтё нё зёгъын, ныры сывёллёттё зёрдёргъёвд 
не ‘сты, фёлё семё кусын хъёуы. Сывёллонён йё 
зёрдё райхалын хъёуы, ёмё уёд цымыдис кёны.»
Ирон театры Бекъойты Розёйён йё фыццаг куыст 

уыд Чингиз Айтматовы  «Ныййарёджы зёхх», ёмё 
йын абон дёр у тынг адджын. Ролты архайдтой: Туме-
наты Еленё, Беккуызарты Орзетё, Хъариаты Тамарё 
– ирон театралон аивады стъалытё.
Куыстмё ёвналгёйё, Розёйён кёддёриддёр 

у, адём ёй сё зёрдёмё айсдзысты ёви нё; сё 
фарстатён дзы дзуапп ссардзысты, ёви нё, царды 
хъёндзинёдтё дзы кёсёнмё кёсёгау разындзысты 
ёви нё.
Йё спектаклтёй ахсджиагдёрыл нымайы Гаглойты 

Валодяйы пьесёйыл ёвёрд «Зёххон хуыцёуттё», 
Къостайы 140 азы юбилеймё ёвёрд спектакль «Къ-
остайы сагъёстё», нё генион поэт 19-ём ёнусы кё-
рон цы фарстатыл дзуры, уыдон 21 ёнусы райдайёны 
дёр ахсджиаг разындысты. Чеджемты Георы «Цола». 
Ацы спектакль сценёйё не сцух ёхсёрдёс азы. Йё 
сёйраг хъайтары рол ахъазёг Цёргёсты Дзамболат 
ахём зёрдёмёдзёугё фёлгонц сарёзта, адём ёй 
афтё бауарзтой, ёмё-иу ём Цолайы номёй дёр 
сдзырдтой.
Темыраты Давидимё иумё лёууыд Дыгурон театры 

райдайён, ссис йё сёйраг режиссер. Ацы театры 
ёвёрд ёрцыдысты ирон, уырыссаг ёмё фёсарёй-
наг драматургийы хуыздёр цы ис, уыдон. Уыдонимё 

Темыраты Давиды «Аланты Нана» 
ёмё Брытъиаты Елбыздыхъойы 
«Амран».

«Ацы театры ёрыгон артисттё 
афтё ёнгом сты, афтё зёрди-
агёй кусынц, – зёгъы Розё – 
ёмё мён уырны, ирон аивадмё 
сё бавёрён кёй бахёсдзысты, 
бирё лёггёдтё кёй бакёндзы-
сты, уый».

 Куыд режиссер, афтё Розё 
йёхи хоны реалистон театралон 
аивады минёвар, психологон 
скъолайы фёдон, Константин 
Станиславский бындур кёмён 
бавёрдта , уыцы традициты 
фарсхёцёг. Ёмё афтё зёгъы: 

«Хъуамё национ театртё Станиславскийё тынг 
бузныг уой йё системёйы тыххёй. Уымён йё алы 
рёнхъ дёр актерён стыр ахъаз у фёлгонц аразыны 
хъуыддаджы. Персоназы миддуне ёргом кёнгёйё, 
актер хъуамё къахдзёфгай йёхицёй адард уа, ёмё 
авторы ёрхъуыдыгонд фёлгонцы бацёуа, йёхицёй 
йём куыд ницыуал баззайа, афтё.  Уый у, искусство 
перевоплощения кёй хонём, уыцы диссаг. Абоны зын 
царды актерыл бирё хёстё ёвёрд ис, сё бинонты 
мётёй сёхи ёнёхъёнёй куыстён радтой. Раздёры 
театры закъон та ахём уыд: да хёдзары цыфёнды куы 
ёрцёуа, уёддёр-иу спектаклён аивён нё уыд,  адё-
мы фарн уёлдёр у, зёгъгё. Икъаты Серафинён йё 
хёдзары зиан уыд, йа мад амард, уый та Ирон театры 

сценёйыл «Пёсёйы фёндон»-ы кафгё ёмё заргё 
кодта, уымён, ёмё спектаклмё билеттё уыдысты 
уёйгонд. Ахём удуёлдай ахастдзинад уыд актерён.
Абон дёр хъуамё зоной адём кафын дёр ёмё 

зарын дёр, фёлё ёгъдау ма сафой, стёй кафыны 
разёй хъуыды кёнын ёмё кусын зоной фёсивёд. 
Хъуамё зоной ёмё уарзой ирон, мадёлон ёвзаг, 
нё фарны уидаг, уымёй стём Ирыстон. Хъуамё нё 
рох ма уа Къостайы фарст: цы уыдзён нё фидён?
Театр Бекъойты Розёйён у йё удлёууён. Ёмё 

куыд зёгъы, афтёмёй «театр хъуамё ныфсы рухс 
лёвар кёна. Алы спектакль дёр театрдзаумё хъуа-
мё ёвзёрын кёна ныфс, мёйдар талынджы дёр-иу 
хъуамё ссудзын кёна уыцы ныфсы рухс, ёмё йё 
алчидёр ахёсса йё зёрдёйы, рёдауёй дзы бахай 
кёна иннё адёймагён».
Ирон театры актертё, режиссертё кёддёриддёр 

уыдысты Розёйён бёрзонд ёвёрёд: Елена Мар-
кова, Брытъиаты Зариффё, Цёлыккаты Мёирбег, 
Хъёрджынты Варварё, Икъаты Серафин, Сланты Къо-
ста, Уататы Бибо... Уыдон ёй сахуыр кодтой сценёйы 
куысты бирё сусёгдзинёдтыл.
Розё уарзы цард, адёмы, ёмё йё уыдон дёр 

бирё уарзынц. Абон дёр зёрдёргъёвдёй ахуыр 
кёны сываллётты ирон аив дзырдыл прогимназ 
«Интеллект»-ы, ёмё зоны, сё зёрдё сын фёцагай, 
ёндёр хъуыды кёнын дёр зонынц, цымыдис дёр, 
ныхас кёрёдзи дзыхёй фескъёфынц, афтё. «Кусын 
хъёуы сывёллёттимё, ёмё уёд канд дамгъётё 
нё зондзысты, фёлё ёмбардзысты, культурёйы 
хёзнатё кёцёй цёуынц, театр цы у, уый».

 Сусёггаг нёу, аивадон куыст кёй агуры адёй-
магёй тых ёмё хъомыс,  рёстёг ёмё хъару. Розё 
уыцы миниуджытёй Хуыцауёй у хайджын, ёмё къ-
орд азы дёргъы кёны ёхсёнадон куыст «Иры Стыр 
Ныхас»-ы сылгоймёгты комитеты. Парахат кёны 
рёзгё фёлтёры ‘хсён, фёсивёдён ирон ёвзаг 
ёмё литературё, культурё ёмё истори, ёгъдау, 
ёфсарм, уёздандзинад. У зондджын ёмё лёмбы-
нёг сылгоймаг, хорз хёлар, Ирыстонён уарзон ёмё 
кадджын хъёбул!
Йё бирё лёггёдты тыххёй  Розё 2017 азы 

хорзёхджынгонд ёрцыд майдан «Ирыстоны намы-
сён»-ёй.
Ахём курдиатджын разынд Бекъойты Ясоны чызг 

Розё. Цёрёнбонты размё хёссы ирон аивады ты-
рыса,  ирон фарн!

24 апрелы Розёйён уыд йё райгуырён бон, ёмё 
йын уый фёдыл «Иры Стыр Ныхас»-ы уёнгтё, Иры-
стоны цёрджытё ёмё  театрдзаутё зёрдиагёй 
арфё кёнынц. Розё, нё зёрдё дын зёгъы фидар 
ёнёниздзинад, ёмё дё удёй фылдёр кёй уарзыс, 
уыцы Ирыстоны сёрмё зёрин хур тёмёнтё куыд 
кала, ирон аивад кёддёрау дидинёг куыд скала! 

ДЗОБАТЫ Светланё,
Ёппётдунеон  ёхсёнаадон змёлд 

«Иры Иры Стыр Ныхас»-ы 
сылгоймёгты комитеты сёргълёууёджы 

хёдивёг.

Къамты: Цёгат Ирыстоны аивёдты сгуыхт архай-
ёг, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы 
лауреат Бекъойты Розё; «Цёйут, ёфсымёртау рат-
тём нё къухтё Абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!..» 
– ирон адёмы съезды делегатты ‘хсён.

Рис. 6. Молекулярные механизмы влияния света и мелатонина на 
старение и рак
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