Цыт ёмё кад, хёсты чи хёцыд,
Сидзёргёстёй чи баззад, уыдонён дёр...

На неизвестных войнах тоже
были герои. Слово одному из них

Нё республикёйы фёзынд диссаджы
къамнывгёнёг. Кёсут уёхёдёг.
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Рёсугъд бёрёгбёттё ныл дзёбёхёй ёмбёлёнт!
Рекомы бёрёгбон

Удварны, хи нкъарыны, хи мбарыны хос у Реком. Ацы аз уыд ноджы хуыздёр, аивдёр
ёмё цыма тыхджындёр – афтё йё банкъардтой бирётё., хистёрёй, кёстёрёй.
Ирон адём ёрбамбырд сты дзуармё сыгъдёгзёрдё ёмё ёргомёй. Сёхи, сё
хёстёджыты бафёдзёхстой дзуарыл. Цёмёй бёрёгбон ацёуа, куыд ёмбёлы,
афтё, уый тыххёй рагацау цёттё кодтой сёхи дёр, стёй дзуары бынат. Ёртё хатты
сарёзтой сыгъдёг сабаттё. Дзуары бон дёр фёсивёдён бантыст саразын рёсугъд
симд, фыццаг хатт сын рауад ёртёуёладзыгон.
Ирыстырныхасонтё дёр срёсугъд кодтой бёрёгбон куывдтёй, аккаг хи дарыны
уагёй, ёргом зёрдёмёцёугё ныхасёй. Ам уыдысты Координацион советы сёрдар,
йё хёдивджытё, комитетты сёрдартё, районты хайадты сёрдартё, «Иры Стыр Ныхас»-ы уёнгтё.
Ёвёдза, Ирон Ёгъдау йё тыхы куы вёййы, уёд уымёй рёсугъддёр ёмё бёрзонддёр уаг ёрхъуыдыгёнён нёй!

СУДЬБА ЭТНОСА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МОД «ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»

Всего пару недель назад Осетия праздновала День осетинского языка. Звучала осетинская речь, песни, стихи. Прекрасно. Но, глядя на этот триумф осетинского языка, невольно
думалось: почему мы слышим его только по праздникам? Почему он не становится языком
повседневного общения? Это же так естественно – говорить на родном языке, наслаждаясь его музыкой. Проблема в том, что огромное число наших сограждан не знает нот этой
музыки. Слабое владение родным языком вызвано отсутствием мотивации к его изучению.
Государственный язык не обрел пока государственного звучания. На нем не проводятся
заседания парламента, научные конференции, не ведется делопроизводство. Поэтому он
вытесняется и из бытового обихода. Нет стимулов к его изучению в школе – ЕГЭ по нему
не сдают, на общие баллы успеваемости он не влияет. Преподаватели осетинского языка
едва ли не плачут: Мы вынуждены давать родной язык с переводом – как иностранный!..
Праздник заканчивается, начинаются будни. И что? Какая судьба ожидает этнос, забывающий язык предков? О сути этого невероятного, но, к сожалению, очевидного явления
размышляет автор этой статьи.

МОДНЫЙ ПРИГОВОР
ОСЕТИНСКОМУ?..
В

хороший, субботний, послепраздничный солнечный день повели с супругой трех внуков на
детскую площадку возле Винченцо, в районе
зверинца. Сперва наши всезнающие «поводыри»
затащили нас к зверюшкам, а потом уже поближе
к качелям и горкам. Наигрались, набегались, наорались вдоволь. Отличное место для отдыха всей
семьей, большое спасибо хозяевам! Детей в такой
день обычно уйма, яблоку негде упасть. Все с
родителями или с бабушками и дедушками.
Причем, там собираются семьи разных
национальностей, включая и военнослужащих из близлежащих войсковых
частей и гарнизона. Это прекрасно,
когда дети беззаботно играют, и при
этом не делят друг друга по национальностям или другим отличиям.
Великий и могучий русский язык
объединяет всех. Вроде бы радоваться и получать удовольствие от
такого прекрасного вида.
Но я сидел на лавочке, и мое
солнечное настроение потихоньку
сходило на нет.
За два часа пребывания там, я не
услышал ни одного осетинского слова,
ни от детей, ни от родителей. Ощущение
такое, как будто мы находились на отдыхе
где-то в курортном городе, вдали от Осетии. Одни
мои «урожденные канадцы» то с одной горки, то
с другой орали во весь голос на манер «невоспитанных сельпошников»: «Ардём рауайут! Ам
ахъазём!», заставляя многих посторонних оглядываться. Вокруг них то и дело можно было услышать:
«Сосик! Не лезь туда, упадешь!», «Залинка, осторожно, не разгоняйся так сильно!», и т.п. К слову,
когда я в какое-то время с парковки возвращался
к детям на площадку, передо мной в двух шагах
с коляской и двумя детьми шла молодая пара
чеченцев. Пока дошли, я слышал из их уст только
родную речь. Видимо, наша мода и отличительные
черты языковой «цивилизованности» до них пока
не дошли. Но с каких пор наше родное, кровное
стало «немодным»?? Боюсь, мы оторвались от всех
соседей на недосягаемое расстояние.
Я спрашивал себя, почему, ну почему так происходит, и не находил ответа. Знаю, что многие
родители в общественных местах нарочно разговаривают с детьми на русском, чтобы не показаться
«стремными» или сельскими. Как же, образованные
интеллигентные люди не должны пользоваться
языком колхозных простолюдинов! В это трудно
поверить, но такая психология втесалась даже в
семьи тех интеллигентов, для кого родной язык
является хлебом (учителя осетинского, артисты,
писатели, ученые). Печально, что этой болезни
ложного стеснения осетинскости подвержены и
многие выходцы из Южной Осетии, а ведь для них
осетинский в Цхинвале или Дзауе – язык их повседневного и повсеместного общения.
Откуда эта болезнь взялась? Что с нами происходит? Одна соседка мне в позапрошлом году признавалась, что муж ей дома запрещает говорить с
детьми на родном. Мол, так они быстрее избавятся
от кударского акцента. Бедная женщина, дай ей Бог
здоровья и счастья, выводила детей во двор или на
улицу и там говорила с ними на родном. Это разве
не сумасшествие? Мы стесняемся быть осетинами? Кто нас проклял настолько, что сохраненное
многими поколениями наших предков бесценное
сокровище, уникальный осетинский язык, кажется
нам сегодня ненужным и лишним анахронизмом?
Что с нами происходит?
Знаю, что многие старшие пытаются дома говорить с детьми на родном, но те их не слушают
и старания пропадают даром. А знаете почему?
Потому что уговорами и увещеваниями ничего не

добьемся. Нужно не просить детей, а строго заставлять их говорить на родном языке. По-другому
не получится, даже не надейтесь. Эта болезнь в
нашем обществе зашла слишком далеко. Стойко
стоять на своем и не уступать: «Нё дё ёмбарын,
зёгъ мын ёй иронау (кёнё дигоронау)».
Если в республике по Конституции два государственных языка, в городе у нас только один
официальный язык детского общения и,
конечно же, не осетинский. Такая тенденция очень быстро переползает
в райцентры и даже в села. Уже в
Алагире и в Гизели осетинские
дети между собой общаются на
русском. Можно неделю ходить
по улицам Владикавказа и не
услышать ни одного осетинского слова из детских уст. Это
ли не катастрофа?! В которой,
между прочим, виноват каждый
из нас. Вы представляете, к
чему ведет такая тенденция и
что будет с нашим осетинским
народом через 20-30 лет, когда
сегодняшние Сосики, Батики и
Залинки встанут у руля? Не зная
нашей истории, культуры, не умея
объясниться на родном языке...
Мы часто виним детсады, школы, порой
и власть в том, что наши дети и внуки не говорят
на родном. Высший Совет осетин держит этот
вопрос на постоянном контроле. Проблемы есть,
и они благодаря усилиям руководства республики
и специалистов, по мере возможности, исправляются. Поставлена цель, в будущем иметь в
каждом детском саду хотя бы одну осетинскую
группу. Также расширяется количество школ с
полилингвальными классами. Спасибо всем, кто
над этим работал и работает. Но нам самим нужно четко понять, что ни один воспитатель и ни
один учитель не научат наших детей говорить
по-осетински, если в доме с ними не говорят
на родном языке.
Мы понимаем, что нынешние поколения родителей не сами ограничили себя в изучении родного
языка, литературы, истории. Такой была политика,
среда. Мы лучше наших соседей знали русский
язык. И гордились этим. Но редко задумывались
об обратной стороне этого явления – о том, что
мы стали забывать свой родной язык. Если у
взрослых у самих есть проблемы с разговорным
родным языком, это тоже исправимо. Сегодня есть
соответствующие учебные пособия, есть курсы для
взрослых. У нас, в Высшем Совете осетин (Иры
Стыр Ныхас), по новой программе уже второй
месяц успешно работают две такие группы. В них
с удовольствием обучаются люди разных национальностей и возрастов. Но для осетин, это еще
и шанс исправить ту ошибку, которую, возможно,
допустили их родители, шанс получить абсолютно
бескорыстную помощь в обретении родного языка.
Главное – самоуважение и желание исправлять
ситуацию. В противном случае, перед нами со всей
неизбежностью встанет вопрос: есть ли будущее
у нашего этноса? А может быть, этот вопрос мы
должны были задать себе еще вчера?
Воспитание и обучение детей – это упорный
труд, и в первую очередь – труд над собой. Конечно, есть уйма гораздо более легких и приятных
дел, которыми мы можем заниматься дома, после
работы. Но освобождает ли это нас от ответственности перед памятью старших и перед будущим
наших младших? Иным бы в доме на видном месте
посоветовал поставить портрет своего славного
деда или прадеда, а рядом с ним снимок детей
или внуков, и чаще вглядываться им всем в глаза...
Руслан КУЧИТЫ.

31 мая во Владикавказе состоялось
очередное заседание Координационного
совета. В повестку дня были внесены три
вопроса – в точном соответствии с планом
работы Совета на 2019 год.
Началось собрание с процедуры вручения Почетных грамот Движения: главе
Администрации местного самоуправления
Кировского района Борису Накусову и руководителю осетинской диаспоры г. Воронеж
Урузмагу Бестаеву.
Первый вопрос повестки дня: «Ход реализации концепции МОД «Высший Совет осетин» по работе с молодежью». С докладом
по этому вопросу выступил председатель
Координационного совета Руслан Кучиев.
Он отметил, что сама концепция выработана
и принята съездом осетинского народа, и
предполагает комплекс мер по повышению
роли молодежи в работе Высшего Совета
осетин, во всех позитивных процессах, направленных на развитие обоих осетинских
государственных образований.
Необходимо отметить, что Президиум
Движения и сам Руслан Кучиев провели
немалую подготовительную работу перед
заседанием Координационного совета.
Профильные комитеты – по сохранению
осетинского языка и женский вели работу
по своим планам – в учебных заведениях,
общественных организациях. Советы районных отделений – по месту жительства
населения. А председатель Совета и два
его заместителя охватили несистемную
молодежь. Это самая слабоорганизованная категория молодежи, не связанная,
как правило, с системой образования,
трудовыми коллективами, общественными
организациями. С этими молодыми людьми
в возрастном диапазоне от 18 до 45 лет
мало кто работает – с ними трудно говорить,
многие из них чувствуют обиду на общество,
на власть, на партийные и государственные
институты – за свою невостребованность.
Их энергия вследствие этого – по большей
части разрушительного, отрицательного
свойства. В то же время среди них немало
людей с активной позицией, патриотов
Осетии, которые хотели бы быть полезными
малой родине. Услышать их, попробовать
приобщить к созидательной общественной
работе – такую амбициозную задачу поставило перед собой руководство Движения.
Состоялось несколько встреч, трудный,
эмоциональный, но весьма полезный диалог – как для молодых, так и для старших.
Во время этой работы пришло осознание
того, что необходимо менять стиль общения
и организацию работы с молодежью.
Как подчеркнул докладчик, в настоящее
время проводится реорганизация молодежного комитета, обновление его состава,
после того, как он будет сформирован,
будут разработаны новые формы и методы
работы в молодежной среде, намечены
планы на будущее.
В настоящее время крайне важно объединение молодежи севера и юга, подчеркнул
Р.А. Кучиев. Она хочет активно работать,

Ставка – на молодость
проявлять социальную инициативу, например, в создании общественных дружин,
которые бы следили за порядком в людных
местах наших городов, на территории святых мест. К примеру, за последнее время
инициативные молодые люди трижды организовывали субботники в горном святилище
«Реком».
Ранее разработанная концепция по работе с молодежью требует своего продолжения и проверки практикой. Молодые
люди готовы, ждут от нас одобрения их действиям. По словам докладчика, есть одно
обстоятельство: мы в прежние времена
собирали лишь одну категорию молодежи,
результатов – нет. Есть и другая часть молодых людей, воспитывающаяся в жестких
экономических и социальных условиях. Мы
стали встречаться с ними и ощутили их
положение. Это надо понимать. Какие шаги
вы предлагаете?
Мераб Зассеев, заместитель председателя Юго-Осетинского отделения КС.
У нас не расписаны морально-этические
нормы поведения, не знает порой молодежь, что – плохо, а что – хорошо. Против
«вседозволенности» нужны конкретные
меры воздействия на все происходящее.
Все должны понимать, что нельзя позорить
свою фамилию, при этом необходима и
соответствующая работа с родителями.
Молодежные патрули на улицах – хорошее дело, но надо, чтобы в состав
дружинных групп, помимо молодежи,
входили еще и полицейские из МВД.
Юрий Агкацев, председатель Комитета по работе с фамильными советами.
Необходимо продолжать создание советов в каждой фамилии. Если старшие
фамилии будут работать со своей молодежью, уверен, ситуация будет меняться
в лучшую сторону. А мы, в свою очередь,
будем работать с советами, будет сквозное влияние. Кроме того, мы сегодня думаем о формировании молодежного комитета
на новых основах. И я предлагаю узаконить
нашим решением делегирование в этот
комитет представителей от фамилий.
Владимир Токов, заместитель председателя общественной организации «Иудзинад», член КС. Я предлагаю продолжить
и опыт работы со школьной молодежью.
Это та категория, которую мы можем еще
направить на правильный путь. Организованный «Иудзинадом» конкурс «Я осетин»
привлекает большое число участников, это
эффективная форма воспитания молодежи.
Нам надо объединять усилия.
Алвери Кочиев, член КС (Юго-Осетинское отделение). Думаю, что концепция по
работе с молодежью на переходном этапе,
мы ее полностью не услышали, но силовые методы результатов не дадут. Нельзя
отходить от своего «Ёгъдау», осетинского

языка. Как это так, Моздок отказался от
изучения осетинского языка?! Необходимо
готовить и воспитателей, создать единую
программу действий.
Зелим Ватаев, депутат Парламента
РСО-Алания. Нужно конкретно разговаривать с родителями, называя имена. Жесткий
тон разговора тоже необходим, особенно
к тем, кто открывает бары, а сколько бед
несет национальный арахъ?! Когда это
было позволено молодому человеку – в
неподходящем виде подходить к старшим?
«Стыр Ныхас» должен рассмотреть порядки
в святых местах РСО-Алания.
Тамерлан Цгоев, руководитель управления Главы РСО-А по вопросам противодействия коррупции, государственной гражданской службы и кадров администрации главы
и правительства, член КС. Хочу подчеркнуть,
что здесь предлагаются жесткие меры
противоборства безнравственному поведению молодых, что порой идет вразрез с
действующим законодательством. Думаю,
у общественных организаций должны быть
другие методы работы – в первую очередь,
убеждение.
Ирина Макоева, председатель женского
комитета «МОД ВСО». Я тоже за убеждение. Мы сегодня работаем со студентами

и учащимися, начиная с младших классов
– с той молодежью, которую мы не имеем
права потерять. Особое внимание уделяем
девочкам – будущим матерям семейств.
Все наши усилия направлены на то, чтобы
из них выросли настоящие осетинки, достойные представительницы своего народа.
Нравственный климат в обществе на 90 процентов зависит от поведения именно женщин. Поэтому от того, как поработаем мы
сегодня, во многом зависит наше будущее.
По обсужденному вопросу Координационный совет принял постановление.
По второму вопросу повестки дня Координационный совет заслушал заместителя
председателя КС МОД «ВСО» Вячеслава
Дзагоева. Он доложил «Об итогах голосования по награждению орденом «Адёмы
Хорзёх». Рассказал о процедуре выбора
кандидатов на орден «Адёмы Хорзёх», как
проходило голосование по семи номинаци-

ям. Перед присутствующими был выставлен
плакат с четкой сводной информацией о
победителях по номинациям.
В итоге, из всех выдвиженцев определились победители в номинациях
«Бизнес, экономика, меценатство» – Мисиков Таймураз Ладеевич, генеральный
директор ЗАО «Нарт», Санкт-Петербург;
«Госуправление, общественная деятельность» – Икаев Русланбек Кузьмич,
заместитель председателя Правительства
РСО-Алания;

«Наука, образование» – Камболов Тамерлан Таймуразович, заведующий
кафедрой ЮНЕСКО Северо-Осетинского
педагогического института;
«Культура, искусство» – Гергиев Валерий Абисалович, художественный руководитель Мариинского театра, г. Санкт-Петербург;
«Безопасность, защита Родины» –
Цаликов Руслан Хаджисмелович,
первый заместитель министра обороны РФ;
«Охрана здоровья, укрепление семейных ценностей» – Уртаев Ролан
Ахсарбекович, главный врач Северо-Кавказского многопрофильного
медицинского центра, г. Беслан;
«Спорт» – Черчесов Станислав
Саламович, главный тренер сборной
России по футболу.
Выступивший затем председатель
Координационного совета Руслан
Кучиев кратко рассказал о ходе всех
процедур, подчеркнув, что «Высший Совет
осетин» является учредителем награды, но
не вмешивался в ход голосования и принятия решений о номинантах – в комиссии
состояли абсолютно независимые люди.
Поэтому Координационный совет может,
проанализировав ход и итоги голосования,
только утвердить представленный протокол
либо отвергнуть его.
Совет принял единогласное решение
об утверждении итогов голосования. Было
также решено продолжить работу по совершенствованию процедур и сроков награждения в соответствии с высказанными
предложениями, организовать награждение
лауреатов в торжественной обстановке.
В заключение Координационный совет
рассмотрел ряд вопросов технического
характера, и завершил свою работу.
Ариаг СИДАМОН.

ФЁСИВЁДЫ ХЪОМЫЛАД: ДЁСНЫЙАДМЁ АРАЗЫНЫ КУЫСТ
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Равзар лёгдзинады фёндаг

рон фёсивёдмё кёддёриддёр уыд ёфсёддон
службёмё тырнынад. Фёлё, цыма, а фёстаг
заман уый бёрц нал зыны. Цёуылнё? Ёви сё
разы хорз дёнцёг нал ис? Кёддёр уыдысты инёлартё
Плиты Иссё, Мамсыраты Хадз-Мурат, Хетёгкаты Георги. Уый фёстё атомон нау «Арктикё»-йы капитан Кучиты
Юри. Уёдё авиацийы дёр нын ис бирё инёлартё,
зындгонд зёснртё. Ёмё се ‘ппёт ныр дёр нё тырысайы сты. Фёлё цард аивта, ёмё уыцы ивддзинёдтё
ёппётыфыццаг ацахстой нё фёсивёд. Бирётё ныр
дёр бёллынц кад ёмё цытмё, уымёй фылдёр та ёхцамё, фёлё сё фёнды ёнцондёр фёндёгтыл цёуын
сё бёллицтём...
«Иры Стыр Ныхас», уыдёттыл хъуыды гёнгёйё,
аразы мадзёлттё, цёмёй фёсивёды хуыздёрты раст
фёндагмё раздаха ёмё сын бацамона, цас хуыздёр
ацёуид ёрыгон лёппуйы хъысмёт, рагацау йёхи куы
сараза куыстмё, кёцы фёзына хорзырдём йёхицён,
йё бинонтён ёмё йё Фыдыбёстён дёр.
Ахём мадзёлттёй иу уыд ёрёджы Сывёллётты
сфёлдыстады галуаны. Скъоладзаутё фембёлдысты
тёхёг-космонавт Юрий Лончаковимё. Мадзал чи
сарёзта, уыдон ёхсён уыдысты «Иры Стыр Ныхас» дёр.
Фембёлды архайдта Координацион советы сёрдар

Кучиты Руслан. Активон куыст бакодта Координацион
советы сёрдары хёдивёг Дзекойты Юри.
Ныры космонавты адём уый бёрц нё зонынц, космосмё фыццаг къахдзёфтё куы уыд, уыцы рёстёгимё
абаргёйё. Ёмё, уымё гёсгё, скъоладзаутё ёрёмбырд сты ёмё лёмбынёг хъуыстой космонавтты хабёрттём. Фарстатё дёр сём бирё разынд, фарста-дзуаппыты растёг куы ‘рхёццё, уёд. Бирётём сёвзёрд
иунёг фарста, фёлё йё цалдёр хуызы балёвёрдтой:
космонавт суёвыны тыххёй цы хъёуы? Ёмё райстой
ёргом дзуапп: уымён нё хъёуы йе бирё ‘хца, йе
бастдзинёдтё - ёрмёст фёндон ёмё фёллой, стёй
ма дзы ёфтыд ёрцыд иу миниуёг – ёнёниздзинад.
Нё уацхёссёг дёр балёвёрдта фарста: ома,
америкёгтимё нё уавёртё хёрзтёй не сты, ёмё
дарддёр нё космонавтикё куыд архайдзён, иумёйагёй ёви хицёнёй, стёй Майы, Марсы программёты
тыххёй цыдёр фехъуыстам, ёмё фидёны цёмё
ёнхъёлмё кёсём? Мах дёр уыдёттыл хъуыды кёнём, Загъта Юрий Лончаков. Бёргё нё фёндыдаид
хицёнёй акъахдзёф кёнын мёймё дё рёмё Марсмё дёр. Фёлё кём ис уый бёрц фёрёзтё? Уыцы
программётё мёлёты зынаогъ сты, ёмё сём хицё-

нёй бавналын нёдёр Америчы бон у, нёдёр Китайы,
нёдёр мах бон. Фёлё иумёйагёй, Европёйы ма дзы
бафтауём, бирё куыст бакёнён ис.
Фёстагмё ма сывёллёттён загъта: космонавты
фёндаг зын у, фёлё ёнцон фёндёгтё чи агуры, уымёй лёг никуы рауайдзён. Чи сфёнд кёна космонавт
суёвын, уый хъуамё зона – ёцёг лёгдзинад ёвдисён
хъуыддаг у. Бафёлварут! Мах та уём фёкёсдзыстём.
Юрийён уый зёгъён куыд нё уыдаид – йёхёдёг
цалдёр азы куыста Гагарины номыл Космонавтты цёттёгёнён центры сёргълёууёгёй. Сси Уёрёсейы хъайтар. Йё хъайтардзинад равдыста, космосмё 3 хатты
куы атахтис ёмё дзы йёхи иттёг хорз куы равдыста,
гом космосы зын куыстытё гёнгё.
Кучиты Руслан ёмё Дзекойты Юри зёрдёбын арфётё ракодтой зынаргъ уазёгён, ёмё скъоладзаутём
фёсидтысты – сёхи цёттё кёнын ёцёг куыстытём,
цёмёй Ирыстон бёрёг уа лёгдзинадёй, хъёбатырдзинадёй, ёмё нё фыдёлты ёхсарджын ном сёфгё
ма кёна, фёлё фылдёрёй - фылдёр кёна. Цыт ёмё
кад сты фёллойы фёндёгтё, лёгдзинады фёндёгтё,
ёмё алы ёрыгон лёппуйён уымёй кадджындёр хъысмёт ссарён нёй.
Ариаг СИДАМОН.
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Стыр НЫХАС

НИЧИ ФЕРОХ, НИЦЫ ФЕРОХ!

Хёсты рёстёджы цаутё ёмё адём
Х

ёст… Цыбыр, фёлё зёрдё кёмёй нырризы, ахём ёгъатыр,
маст дзырд. Ныр 78 азы рацыд,
стыр хёст не стыр Фыдыбёстыл йё
къах куы рбавёрдта ёмё 74 азы, хёст
куы банцад, уёдёй абонмё, фёлё абоны онг дёр нёма байгас сты сё хъёдгёмттё хёсты архайджытён. Хъыгагён
ма, стём адёймаджы фендзынё, йё
риу ёрттивгё кёмён кёны алыхуызон
хёрзиуджытёй, ахём кардзыд адёймёгты. Бонёй-бон къаддёр кёнынц,
адёймаг-иу йё сёрёй ныллёг кёмён
акуывта, уыцы ёндонарёзт хёстонтё.
Ёрмёст ацы азы 5 мёйы дёргъы сё
рухс бёстёйё ацыдысты 19
ветераны.
Ёвёццёгён, зёххы къорийы ахём хёдзар, ахём
мыггаг нёй, ёмё 1941-1945
азты тугкалён хёст кёй дуар
нё ныххоста, кёй хёдзар нё
бабын кодта; чи ма дзы раздёхт, уыдонён та сё фылдёр уыдысты сахъат, фёкёсынхъуаг. Бирётё та нал раздёхтысты хёсты быдырёй.
Ёз Заманхъулы райгуырдтён, уым схъомыл дён, ёмё
федтон, сё сёрыхицёуттё
хёстёй кёмён нал сыздёхтысты, уыцы идёдз сылгоймёгты хъизёмар цард. Ёгайты Лазинка, Хъантемыраты
Тамарё, Таутиаты Чабёхан,
Милдзыхты Фурят, Зёнджиаты Дибёхан, Ёгайты Ирёузёт, Милдзыхты
Гёдитта, Хъуысаты Лидия, Ёрчъегкаты
Зинё, ёмё сё чи фёуыдзён нымад?
Ацы сылгоймёгтё иууылдёр, ёмё ма
уыдоны ёмбёлттё - баззадысты чи 4,
чи 7 сывёллонимё сидзёргёстёй.
Фёлё сё иу дёр никуы рахъаст кодта,
куыстой колхозы, ёхсёв быдтой цъындатё, ёрмкъухтё, ёмё сё ёрвыстой
хёсты цёхёрмё...
Заманхъулён йё рёстёмбис уыд
хёсты архайджытё. Ёрмёст мах мыггагёй хёсты уыдысты дыууиссёдзёй
фылдёр. Уыдонимё Таутиаты Созыр,
Бёгу, Темболаты фырттё, Магаудин,
Махмухд ёмё Мёирбег Мёхёмёты
фырттё, Батырбег, тёхёг Гасайы фырт,
Рамазан Гёндзилы фырт, Хъазыбег

ёмё Мёхёмёт Иналдыхъойы фырттё, Мамсыр Гаппойы фырт, Изётбег
ёмё Январбег Иналдыхъойы фырттё,
Ахмёт Хазмёты фырт, ёмё иннётё
нал сыздёхтысты хёсты быдырёй, нал
федтой буц хотё се ’фсымёрты, нал
ёрбахъёбыс кодтой сё фыртты сё
мадёлтё, баззадысты дёсгай сывёллёттё сидзёртёй.
Абон мё ныхас у Таутиаты Иналдыхъойы фырт Мёхёмёты тыххёй.
Мёхёмёт уыдис мё фыд Хъазыбеджы
кёстёр ёфсымёр. Райгуырди Заманхъулы, хуымётёг колхозон, фёлё
парахат зёрдёйы хицау чи уыдис, ахём

бинонты ’хсён. Йё мад уыди стыр
Цёцёны кадджындёр мыггёгтёй иуы
чызг - Исламаты Асиат. Хъыгагён, кёд
ёвдёймаг сывёллон уыд, уёддёр зын
фадёттё сё куыст бакодтой. Нё фыдымад Аси (афтё йё хуыдтой) аргё-арын
амард. Мёхёмёт баззад бындзыдёй.
Мёхёмёты хъомыл кодта йё мады хо
Шали, Цёцёны республикёйы Веденойы хъёуы.
17-аздзыдёй Мёхёмёт ахуыр кодта
Ростовы уёлдёр партион скъолайы,
ёмё йё каст фёцис иттёг хорз бёрёггёнёнтимё. Фёлё уайтагъд хёст райдыдта. Мёхёмёт уыцы рёстёг куыста
бандитизмы ныхмё управленийы сёргълёууёгёй. Кёд канд Ирыстоны нё,
фёлё Дуне сыстад фашизмы ныхмё,
уёд уыдис ахём къордтё, кёцытё

Дё хъёу куы
уарзай...

А

дёймагён ис иу цард. Уыцы рёстёг хъуамё кадджын ёмё уындджынёй арвитай.
Уыимё, дё цёрён-уат дарай сыгъдёг,
аив, цёмёй дзы рёзгё фёлтёры зёрдётё
райой, ёгъдауджын ёмё фёллойуарзаг хистёрты кад ёмё намыс дарддёр хёссой.
Йё хъёу чи нё уарзы, ёвёццёгён, ахём
адёймаг нёй. Ёрмёст дзыхы ныхасёй нё
– хъуыддагёй йын йё хорздзинадыл хъёуы
кусын. Кёрдзыны хъёуккёгтё дёр сё хъёндзинёдтыл дзурын нё уарзынц. Фёлтау уайдзёфтё уёлдёр хицауадмё сараздзысты. Ныр
сём цалдёр азы ёхсёнадон куыст кёй нё
цёуы, уый дёр кёйдёр аххос кёнынц. Афтё
бамынёг Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры Стыр Ныхас»-ы хайады архайд дёр.
Кёцыдёр бёрнон лёгты уый цыма хъёугё
дёр нё кёны, афтё кёсы, ам чи сёмбёлы
ёмё семё чи фёныхас кёны, уымё. Стёй,
дам, Ныхасы сёргъы кёй сёвёрём, ахём
лёг нём нёй.
Ныхасы ёрёджы цы ёмбырд сарёзтёуыд,
уый уыдис ацы аз фыццаг. Фарон цыппурсы
мёйы ёхсёнадон змёлды бынёттон хайады
сёрдарёй равзёрстой Моргуаты Батрадзы. Ацы уалдзёг ссардта куыст Ирыстонёй
дёрддзёф. Бахъуыд та ногёй Ныхасы сёрдар
агурын. Ёмё йё ссардтам «Иры Стыр Ныхас»-ы ёгъдёутты комитеты сёрдар Моргуаты
Эдиславимё. Фидараты Дзантемыр ацы хъёуы
райгуырд. Йё фыдёлтё 189 азы размё ам
ёрбынёттон сты. Фёкуыста бирё бёрнон
бынётты. Йе ‘мхъёуккёгты ‘хсён у нымад.
Архайы хъёуы аивдзинадыл.
– Ёмхуызонёй куы нё архайём нё царды
уавёртё фёхуыздёр кёныныл, уёд рогдёр
нё фёуыдзысты, – загъта, ёвзёрст лёгтён
се ‘ууёнкы тыххёй арфё ракёнгёйё, Фидары-фырт. Ёмё ма йё ныхасыл бафтыдта:
– Хъёуы цёрджыты иудзинадыл кусын хъёуы ёнёнцойё, кённод нё худинаджы хъёр
айхъуысдзён ёгас Ирыстоныл. Ёмбырды
архайджытё лёмбынёг ёрдзырдтой уынаффёгёнёг хистёртём, ёппёт ирон адёммё
«Иры Стыр Ныхас»-ы сидтыл дёр. Йё хъуыды
раст у: ёцёг ирон лёг ирон ныййарджытёй
чи райгуыры, уый нёу, фёлё ирон Ёгъдау,
Ёфсарм кёмё ис, ирон Фарнёй хайджын
чи у, ирон кёстёртё чи схъомыл кодта, уый.
Ахёмтё Кёрдзыны хъёуы чысыл нёй. Хъыгагён, уыдонён сё бёрнон ныхас ёхсёнады
нё хъуысы. Моргуаты Эдиславы загъдау, йё
бинонты ‘хсён хъёугё фётк сёвёрын йё
бон кёмён нёу, ахёмтё свёййынц кёмёндёр уынаффёгёнёг, ёгъдёуттё сёмтъеры
кёнынц.
«Иры «Чындзхаст, чызгёрвыст ёмё марды
ёгъдёуттё», зёгъгё, «Иры Стыр Ныхас» цы
бёрёгуат рауагъта, уый амынддзинёдтимё
разы сты хъёуы хистёртё Хёмётхъуаты Рамазан, Слонаты Барис, Есенаты Валери ёмё
иннётё. Ёххёст дёр сё кёнынц, кём сын
вёййы баргонд балёггад кёнё бафыдёбон
кёнын, уым. Хъёуы сылгоймёгтё цы кусынц
ёгъдау фидар кёныныл, уый фёдыл уыд йё
ныхас Ёрчъегкаты Мёдинётён.
Иудзинадмё, нё ирон ёгъдау фидар кёнынмё фёсидт йё райгуырён хъёуы ацёргё
лёгтём «Иры Стыр Ныхас»-ы ёгъдёутты комитеты сёрдар Моргуаты Эдислав.
КЪУБАЛТЫ Солтан,
«Иры Стыр Ныхас»-ы
Кировы районы хайады сёрдар.

ёмбёхстысты хъёдты ныккёндты.
Ахём къордтё уыдис Заманхъулы,
Эмаусы (Раздзог), Бётёхъойы хъёуы,
Мёхъёлы хъёуты чи ёмбёхст, ёмё
фыдбылыз чи хаста адёмён, стёй
хъёууонхёдзарадён дёр. Мёхёмёт
ракуырдта хицауёй, цёмёй йё арвитой, уыцы къордты архайджыты раст
фёндагмё раздаха, уый тыххёй къорды
ёхсёнмё «бацёуын». Радтой йын бар,
ёмё рауагъта зачъетё, даргъ сёрыхъуынтё, цёмёй йыл ма фёгуырысхо уой,
уый тыххёй. Йё ныхасёй баууёндын
кодта йёхиуыл, ёмё сё къахын райдыдта, цыма Мёхёмёт фёсарёйнаг
агент у, уый хуызён. Иу
дзы уыдис ёдзёсгом
«хъайтар», ёмё Мёхёмётён афтё куы зёгъид: «Кёд дё йё базонын
фёнды, уёд ёз абон
лёгёй-лёгмё Таутиаты Мёхёмёты амардтон, уёд ды мёнён цы
ныхёстё кёныс?»
Цас хъару хъуыдис,
уыцы ёдзёсгом уёйгёнёгмё сабыр, хиуылхёцгёйё кёсын, фёлё
Мёхёмёт йёхи ницы
хуызон бакодта. Уыцы
ёхсёв бандёйы ёрцахстой, ёмё сё ёркодтой хъёумё. Сарёзта
гёххёттытё, ёмё сё
арвыста хёстмё. Абон сё цот ёмё
уыдоны цот фидиссаг не сты.
Афтё, иу цалдёр хатты мёлёты
дзыхмё кёсгёйё Елхоты, Заманхъулы,
Бётёхъойы хъёуы хъёдтёй ракодта
цалдёр къорды, иу-иннёмён дзургёйё, ёууёндён йыл кёй ис, ёмё
йын йё растфёндаг кёй бацамондзён,
ууыл сё зёрдё даргёйё. Ёрцыд Заманхъулмё ёмё мёймё уыцы къорды
арвыста 1943 азы (передовой)-мё.
Дыууёйё фёмард сты 17-й сё хёдзёрттё ссардтой.
Заманхъулы хъёдёй ацыд Галашкайы хъёдмё, ёмё та уым дёр мёй
ёмё ёрдёг фётох кодта, цёмёй нё
сыхёгтён се ’взаргёдёр лёгтё хъёды
ма ёмбёхсой, фёлё адёмы ёмрёнхъ
фашизмы ныхмё ёрлёууой. Мёхёмёт

мёхъёлонау сыгъдёг дзырдта, ёмё
йыл гуырысхо дёр нё кодтой, ирон у
ёви мёхъёлон. Фёлё хёдзармё ёрбацыд дыууё хатты цёфёй.
Абон уыцы адёмёй бирётё сё риутё хостой, ёз Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты архайёг дён, зёгъгё. Мёхёмётён йё хъёбатырдзинады тыххёй
лёвёрд ёрцыд «Сырх тырысайы» орден, «Сырх стъалыйы» орден, 18 – майданы, бирё грамотётё, фёлё йын
ёппётёй зынаргъдёр лёвар уыдис
номылдаргё хёцёнгарз «За активное
участие в борьбе с контрреволюцией».
Ирыстоны дёр ёмё Мёхъёлы хъёды чи бадт, уыдон, дам, ын-иу йё
кой куы фехъуыстой, уёд, дам-иу,
ёмризёджы рызтысты. Мёхъёлонау
дёр ёмё цёцёйнагау дёр дзырдта
сыгъдёг, ёмё йын уыцы ёнкъарёнтимё кусын уыд ёнцон.
«1943 азы аст мёйы дёргъы Мёхёмёт уыдис хъёды, хуыссёг цы уыдис,
уый нё зыдта» – дзырдта нын нё мад
Бабуца. Тагъд-тагъд, дам-иу, ёруади
ёхсёвыгон, ёмё-иу йёхи ахсадта,
ахордта, ёмё та ногёй - хъёдмё.
Бирё зындзинёдтё федта Мёхёмёт, цёргё та хёсты фёстё кодта
сахар Кисловодскы. Фёлё никуы ферох кодта йё райгуырён хъёу Заманхъул. Алы аз дёр хёдзармё цыдис
дыууё-ёртё хатты, кёд ёнёвдёлон
уыд, уёддёр.
– Ёз ардём арёх уымён цёуын, цёмёй мё мё сыхбёстё ма рох кёной,
мё мад ёмё фыды уёлмёрдтыл мё
къух авёрон, Бабулкайы цёхёрадоны
бын цы суадон цёуы, уымёй аназон,
мё дзёбёх цингёнаг чындзытё Госёнагъуё, Маня ёмё Бабуцаимё, ме
’фсымёртё Хъазыбег, Дзёрёхмёт,
Агуыбечыримё мё рёстёг арвитон,
Бабуцайы фёндыры цагъдмё иу кафт
скёнон – дзырдта иу Мёхёмёт.
Стыр бёрёгбоныл нымадта Мёхёмёт йё фыдыуёзёгмё ссёуын, кёд
ёй Кисловодскмё бёрёг кодтам, уёддёр.
Мёхёмёт бирё нё фёцард, ёрмёст 61 азы. Хуыцау ын радта иунёг
чызг Риммёйы, абон Булацаты Эльбрусы бинойнаг, фёлё ма йын уыд йё
цардёмбал Зубаидёты ёфсымёры

(рухсаг уёд) лёппу Гаджи. Кёд ын
хёсгё лёппу уыд, уёддёр дзы рауад
дёсны дохтыр. 17 азы фёкуыста Налцыччы тагъд ёххуысы станцёйы сёйраг
дохтырёй. Гаджийён ис адёмы ’хсён,
нё мыггаджы, сё куысты стыр аргъ кёмён ис, ахём дыууё фырты, бинонты
хистёртё, ис сын цот ёмё цоты цот.
Мёхёмёт хёсты фёстё иу бон дёр
ёнцад не ’рбадт, кёд йе ’нёниздзинад,
фёцудыдта, уёддёр. Кисловодскы
адёмон контролы сёргълёууёгёй
фёкуыста бирё азты, партион хайады
сёргълёууёгёй, адёмон дружинёйы
сёрдарёй. Фылдёр йё рёстёг арвыста фёсивёды хъомыладимё, стырёй-чысылёй йё чи нё зыдта, ахём
адёймаг зын ссарён уыд йё районы.
Уымёй, йё хёдзар афтид никуы уыд
адёмёй. Арёх ёмбёлд йё хёстон ёмбёлттимё, суанг Дагъистанёй, уыцы
рёстёг мёхъёлёй, цёцёнёй, зын
сахат йёхёдёг кёмён ёххуыс кодта,
уыдон ёй нё ныууагътой уёззау цёфтё
куы фёци дыууё хатты, уёддёр.
Дагъистаны Паддзахадон университеты профессор Бадрутин Кашкаев,
Александр Богуславский, Николай Погребенко. Мёхёмёт йёхи хабёрттё
кёнын нё уарзта, фёлё нын иу хатт Погребенко афтё радзырдта: «Мах, дам-иу
хёлёг кодтам Мёхёмёты хиуылхёцндзинадмё, йё уёззау зондмё, уыимё,
йё хъёлдзёгдзинадмё, ёнёзивёг,
дзырдарёхст. Бахъуаджы сахат - хорз
ёмгар».
Хёст куы фёци, уёдёй абонмё рацыд ёвдай цыппар азы. Йё рауадзёгён
йё зёхх йё къёхты бын судзёд. Йё
хъёдгёмттё абон дёр нёма байгас
сты. Хёсты архайджытёй бирё нал
ис; чи ма дзы ис, уыдон сты, сё хъёдгёмттёй чи хъёрзы, ахёмтё. Цёрынц,
кёд сём фаг цёстёнгас нёй, уёддёр.
Ёрмёст Ирыстонёй хёсты цёхёры
фашистон ёрдонгтимё хёцынмё ацыд
90 мин адёймаджы бёрц, ёмё дзы нал
сыздёхт 45 мин адёймаджы. Чи дзы
Сталинграды зёххы баззад, чи нёхимё
Кавказы хёхты бынмё фёмард.
Уыдонёй рох ничи уыдзён, цалынмё
иу адёймаг цардёгас уа, уёдмё.
Рухсаг уёнт, дзёнёт сё бынат!
ТАУТИАТЫ Минтё.

За верность теме,
укрепление дружбы
Приятная весть пришла из Цхинвала: общественный корреспондент газеты «Стыр ныхас»
Тимур Карданов, автор многих публикаций по
военно-патриотической тематике в нашей газете,
удостоен государственной награды Республики
Южная Осетия-Государства Алания.

Председатель СОРМОО Патриотический клуб «Родина» Тимур Карданов Указом Президента Республики
Южная Осетия, Анатолия Бибилова награжден «Орденом Дружбы». Вручение столь высокой награды прошло
в торжественной обстановке в столице Южной Осетии
городе Цхинвал.
«Орденом Дружбы» награждают за большие заслуги
в укреплении дружбы и развитии сотрудничества между народами, значительный вклад в экономическое,
государственно-политическое и культурное развитие
Южной Осетии. Деятельность же Тимура Карданова
известна не только в Северной и Южной Осетии, но
и за пределами малой родины. Его очерки выходят в
периодических изданиях Северного Кавказа и Абхазии.
В прошлом году молодежная делегация влиятельного
абхазского рода Миквабия даже приехала в Дигору,
чтобы поблагодарить Карданова, который обнародовал
факты о том, что их родственник Коста Миквабия, которого все эти годы они считали без вести пропавшим,
в 1944 г. посмертно был представлен к званию Героя
Советского Союза.
В течение последних пяти лет Тимур Карданов издал
и распространил плакаты «Маршалы Советского Союза», «Осетины – Герои Советского Союза», «Уроженцы
Осетии – Герои Советского Союза», «Олимпийская
слава Кавказа». А в этом году вышла его книга «Летопись предков», презентация которой прошла в самом
высокогорном поселении Дигорского ущелья – селе
Камунта.
Майран БЕТРОЗОВ.

ДОРОГА ЖИЗНИ: КТО И КАК ЕЕ ВОЗВОДИЛ?

О патриотизме на Транскаме
В

этой статье хочется рассказать о ства Транскама был окончательно решен, к району приземления вертолета. Пока конца. Группу гостей представляли: Теблопатриоте Транскама, человеке, кото- благодаря мудрости и патриотизму Агка- население подходило, с вертолета вышли ев Борис – начальник Севосетинавтодора,
рый определенную часть своей жиз- цева В.М., Кабалоева Б.Е., Гассиева З.Н., шестеро солидно одетых человека. Кроме Гагиева Пушкина и Дзалаева Измаила – нани посвятил этой дороге, которую позже Цховребова В.Д., Теблоева Б.Т., и других. летчика, все стояли рядом с вертолетом, чальников дорожных управлений, Мелкова
прозвали «Дорогой жизни», речь пойдет об Инал Котолов в этот период делал первые а собирающееся население стояло вокруг Петра – заместителя директора проектноИнале Григорьевиче Котолове.
шаги в проблему бездорожья всей Осетии. них на расстоянии 10-20 метров. Никто го института «Союздорпроект». Либенсона
Инал являлся настоящим патриотом
При встрече с нами, молодыми исследо- не осмеливался подойти к ним близко. Аркадия – начальника экспедиции на Южсвоей родины и Транскама.
вателями, он много расска- Недолго продолжалась такая ситуация. ном склоне и Сидоренко Ивана – главного
Помимо своих практических
зывал о работах на Транска- Подъехал начальник дорождействий, он написал немало
ме, о том моральном духе, ного участка района Кортиев
статей, и на своем примео том трудовом энтузиазме Леван Исмаилович с руковоре показывал обществу, как
строителей, которые они дителем радиоузла Валиепроявляли в период строи- вым Борисом и художником
надо любить свою родину.
тельства этой дороги. Инал Бежановым Вадимом. КорИнал трудился во благо своевсегда был в гуще событий тиев Л.И. подошел к группе
го народа, он способствовал
дел Транскама, всегда шел прибывших и спросил «Кто
продвижению вопросов пров ногу с работниками, и не же старший этого своего
ектирования и строительства
отделял себя от этих ребят. рода «десанта?». Из группы
дороги, по которой сейчас
П о с к о л ь к у к а д р о в н а прилетевших один шагнул
ежедневно движется более
Транскаме не хватало, Инал, к нему навстречу. Между
тысячи машин, дорога, котоб у д у ч и п р е д с е д а т е л е м ними началась беседа. Во
рая дает возможность быстро
Джавского райисполкома, время их беседы приехал Бульдозеры на перевале (слева направо). Прораб
и комфортно добираться с
Юга на Север Осетии.
Инал Григорьевич Котолов пользуясь авторитетом сре- и председатель Джавского Джиджоев, бульдозерист Павел Бязров, рабочий
Еще с давних времен возди граждан, всегда пытался райисполкома Котолов И.Г.. Владимир Плиев, бульдозерист Заур Бибилов
никла необходимость строительства хотя вовлечь в строительство дороги квали- После общения с гостями он
бы арбной дороги через Главный Кав- фицированных специалистов. Особую обратился к собравшемуся народу и сооб- инженера проекта Северного участка из
казский хребет. Необходимость в этом трудовую активность проявляла молодежь щил, что эти люди приехали проектировать Киевского филиала «Союздорпроект».
была вызвана не только родственными Южной Осетии. Экскаваторщики, водите- дорогу через Рокский перевал. Народ вос– Мне часто приходилось обращаться
отношениями осетин Севера и Юга, но и ли, взрывники, бурильщики, строители, и торженно и радостно принял эту новость, в районные и областные инстанции за
военно-стратегическими соображениями. другие шли на эту стройку со всех районов ведь они так долго ждали этого. Кольцо продуктами питания, горюче-смазочными
Шло время, шли годы, и с развитием эко- области и г.Цхинвала, показывая образцы «недоверия» между гостями и населением материалами, и др. В какое-то время Котономики и культуры Осетии, как на севере, героического труда. Одни строили жилье все исчезало, и люди начали вести диалог лов И.Г. работал начальником общепита, а
так и на юге, более остро выдвигался во- для строителей, другие подвозили строи- с гостями-проектировщиками., у каждого затем начальником районного управления
сельского хозяйства района. Он всегда
прос строительства автомобильной дороги тельные материалы, бульдозеристы стро- из собравшихся были вопросы.
оказывал посильную помощь, и спочерез Главный Кавказский хребет. После или подъездные дороги, взрывники и
собствовал обеспечению продуктами
присоединения Осетии к России передо- бурильщики стали пробивать тоннель
питания и сельхозпродукцией строивая интеллигенция Осетии занялась этой с двух сторон.
проблемой, но, естественно, в то время
Инал Григорьевич с теплотой оттельные коллективы. Инал Котолов был
осуществить проектирование и строитель- зывался о старшем поколении: о Канастоящий патриот Транскама, и это
ство этой дороги не было под силу тогда балоеве, Плиеве, Гассиеве, и др.,
знало население не только Джавского
даже Российской империи. Наступил век которым удалось прорвать грузинское
района, но и всей Юго-Осетинской
двадцатый. В России свершилась Великая сопротивление. Об этих людях он
области. Это его «вольная» привязанОктябрьская социалистическая револю- ранее писал в своих статьях в газете
ность к дороге не нравилась как руководству района, так и области. По этой
ция, была объявлена в России Советская «Стыр ныхас», «Растдзинад», «Южпричине он попал «под пресс» власти,
власть. По их примеру революционная ная Осетия», и др. Он особо отмечал
и после окончания высшей партийной
Южная Осетия объявляет у себя также работу бывшего начальника южного
советскую власть, о чем телеграфиро- участка строительства дороги - Коршколы при ЦК КПСС не получил дальвали В.И. Ленину. Грузия же, наоборот, тиева Левана Исмаиловича. По его
нейшего продвижения по служебной
остается меньшевистской, объявляет себя словам: «Он днем и ночью пропадал
лестнице.
демократической республикой, и в 1920 г. на стройке. Своей кипучей энергией
С Котоловым Иналом я познакосовершает вероломное нападение на Юж- он заряжал всех рабочих и служащих
мился летом 1976 года, когда меня
ную Осетию, где совершает карательные строящегося объекта. Помимо того,
направили на работу для прокладки
операции. Было уничтожено около 5,5 что Леван Исмаилович вложил огромгрунтовой тракторной дороги через
Магский перевал на Южном участке
тысячи осетин, около 20 тысяч с трудом ную лепту в строительство Транскама,
Транскама. Котолов работал председаудалось бежать в Северную Осетию.
он провел и проводит серьезную истелем райисполкома. Общеизвестный
С установлением мирной жизни, патри- следовательскую работу по истории
факт, что если бы не проложили Траноты-осетины начали остро ставить вопрос проектирования и строительства этой
о строительстве перевальной автомобиль- дороги, и вовлекает в это молодых
скам, то, возможно, Южной Осетии
ной дороги. Они прямо «бомбардировали» исследователей».
уже бы и не было. Но плеяда патриотов
ЦК КПСС письмами о необходимости
Вот что говорят о Котолове И.Г. его Группа изыскателей с Котоловым Иналом Осетии, и, соответственно, Транскама
(первый справа).
строительства автодороги через Главный сверстники:
потрудилась на славу, и была пролоКавказский хребет по Рокскому перевалу.
– В Джавском районе мало кто вежена эта дорога. Среди этих патриоВ ЦК КПСС аналогичные письма поступали рил, что в действительности наступил
К этому времени подъехали Гассиев тов гордо звучит имя Инала Котолова. Во
от многих патриотов-осетин, проживаю- момент составления технического проекта Знаур Николаевич – заместитель пред- всех значимых событиях он всегда был со
щих в разных регионах Советского Союза, дороги через Рокский перевал. При спо- седателя облисполкома и заведующий строителями: при организации Южного
но вопрос затягивался из-за грузинского койных обстоятельствах в повседневной дорожным отделом облисполкома ЮО участка и первом взрыве, при сбойке
сопротивления.
жизни общества поселка Джава в один Бекоев Борис Григорьевич. После обще- вспомогательного и основного тоннелей,
Необходимость строительства автомо- из воскресных дней, в марте 1972г. вдруг ния Гассиева З.Н. с проектировщиками, при прокладке и завершении тракторной
бильной дороги через Главный Кавказский подлетел вертолет со стороны с.Рук, сде- гости и хозяева сели в вертолет и под дороги через Магский перевал. Он сопрохребет по Рокскому перевалу вновь остро лал пару кругов над поселком, и совершил бурные аплодисменты населения вылетели вождал известного писателя Тотырбега
встал в 1960-1970 годах.
посадку в пойме реки Лиахва. Удивлению на совместное обследование местности Джатиева на Магском перевале, и его
В 1975 году вопрос о начале строитель- населения не было предела, и все бежали Южного участка. Радости народа не было встречу со строителями временной тех-

нологической дороги. Он радовался всякому успеху строителей, также, как и при
проектировании дороги. С участием Инала
Котолова Тотырбег Джатиев несколько
дней оставался в селе Маг у Джигкаева
Тотри, и написал очерки об этой дороге,
а в последующем роман «Судьба наших
гор», изданный после ухода из жизни Тотырбега. Она стала редкой книгой
в нашем обществе. Три дня моего
пребывания с Джатиевым и Котоловым в мои молодые годы моей
прорабской деятельности, дают
мне основание сказать, что они оба
духом были едины и пропитаны патриотизмом к дороге. Эти чувства
и отношения невозможно описать
двумя словами – это целая эпопея
в обществе Осетинского народа, и
ею следует заняться творческой
интеллигенции.
В заключение своей статьи также
добавлю, что в народе Транскам
называют «Дорогой жизни», ибо
благодаря этой дороге народ Южной Осетии был спасен от физического уничтожения нашествиями грузинских бандформирований, а впоследствии
– регулярной армии, тоже пришедшей на
землю Осетии с захватническими целями.
В 2021 году исполняется 35 лет со дня
завершения строительства Транскама.
Было бы хорошо отметить этот юбилей в
торжественной обстановке, и сделать этот
день начальным днем отсчета национального праздника Осетии «День Транскама».
Об этом мечтал Инал Котолов и остальные
патриоты Транскама. В канун нашей последней встречи он передавал пожелания
нашему молодому поколению следовать
примеру предшественников, которые
работали во благо Транскама, в вопросе
установления прочной транспортной связи
в Осетии, которая, к сожалению, в течение
более месяца бывает в году в закрытом
виде из-за лавинных и селеобвальных
обрушений на дорогу.
Хотелось бы выразить слова доброй
памяти о ныне ушедшем из жизни Инале
Котолове за все его старания, связанные
с дорогой. Инал – это настоящий патриот,
который является примером для подражания нынешнему поколению Осетии. К
сожалению, Инал не дожил до публикации
нашей статьи, но память о нем останется
надолго в сердцах его единомышленников.
Большой ему поклон за все его труды и
патриотизм!
Марат ДЗАПАРОВ
исследователь истории Транскама.
* Бекоев Ростик Арчилович – работал
снабженцем южного участка, а затем
начальником снабжения управления строительства.
* Джиджоев Лев(Цуцук) Михайлович –
прораб строительства Магской тракторной
дороги.
* Битиев Хасан Филипович – архитектор
Джавского района, очевидец составления
техничекого проекта Транскама с 1972
года и наблюдать за процессом строительства и эксплуатации.
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ПО ЗАКОНАМ ОФИЦЕРСКОЙ ЧЕСТИ

Наши на неизвестной войне

С некоторых пор в политологии и историографии появился новый термин: «локальные конфликты и войны». Есть даже определенная примета: если в каком-либо регионе присутствует Россия
(в прошлом - Советский Союз), то на эту землю приносятся атрибуты мирной жизни: строятся
школы, больницы, идет подготовка кадров из числа местных жителей. А приходят американцы
– строятся военные базы, формируются отряды боевиков, происходят перевороты. Так было в
Афганистане, Сирии, примерно те же процессы наблюдались ранее.
И повсюду проходят службу наши соотечественники, в том числе, выходцы из Осетии. Читателям «Стыр ныхаса», безусловно, будет интересно узнать, что происходило в регионах с трудной
судьбой, как проявляли себя наши земляки в этих условиях. Сегодня некогда секретная информация – из первых рук. Это мысли, суждения, воспоминания.

В

январе 1986 года в Южном Йемене, официальное название – Народно-Демократическая
Республика Йемен, произошли трагические
события, о которых тогдашняя советская печать
сообщила коротко: в Адене предотвращена попытка
государственного переворота, главари схвачены и
после суда расстреляны. Это сообщение было полностью лживое, вся информация была почерпнута из
официальных правительственных источников НДРЙ,
кои учинили в стране кровавую бойню. Впрочем, обо
всем по порядку.
В Адене, столице Южного Йемена, я находился
в то время уже почти три года – в марте 1986 года
заканчивался контракт по спецкомандировке и я
готовился к убытию на Родину. Сюда я был направлен в качестве советника начальника штаба ВВС и
ПВО НДРЙ, отношения с местным командованием
сложились дружеские, как мне позже объяснили,
этому способствовала наша с подсоветным внешняя
схожесть.
12 января, при посадке на отдаленном полевом аэродроме Эль-Гейда, потерпел аварию транспортный
самолет Ан-12, и 13-го утром я направился в штаб
ВВС ПВО для согласования действий по расследованию этого летного происшествия.
Мне навстречу попались советники командиров
авиационных бригад: полковник Владимир Клочихин
и подполковник Валерий Чернов, доложили, что их
подсоветных командиров авиабригад вызвал командующий ВВС и ПВО для проверки планов летной
подготовки на год. Мы дружно выразили недоумение
по этому поводу: в конце декабря командующий
утвердил планы боевой подготовки на год, и что
мог «проверить» «главный летчик страны», связист
по образованию, после таких профессионалов, как
советники командиров бригад, первый из которых
был заслуженным военным летчиком СССР? С этими сомнениями я продолжил свой путь, а офицеров
отправил в наш офис, под прохладу кондиционера.
При подходе к штабу ВВС и ПВО я был удивлен отсутствием людей и машин на площадке, и уж совсем
удивился, когда из здания выскочили два солдата с
автоматами наперевес и дружно крикнули «мушлязим!» (нельзя!). Возмущенный и недоумевающий,
я решительно шагнул на солдат: «Ана мусташаар
аль-аркан!» (я - советник начальника штаба!), солдаты невольно отступили в сторону, но из здания
выскочил человек в цивильной одежде с тем же
родным «калашниковым», наставленным мне в грудь.
Когда он, брызгая слюной, путая арабские и русские
слова, стал кричать, что нельзя входить в штаб,
возвращайтесь в свой офис, я узнал майора Ахмеда
Али, заместителя командующего ВВС и ПВО по тылу,
крайне предупредительного в отношениях со мной
до этого дня. Его красные глаза свидетельствовали,
что он всю ночь жевал кат – наркотическое растение.
Человеку в этом состоянии трудно что-либо доказывать, и я молча повернул обратно.
Увидев В. Клочихина и В. Чернова, которые явно
ждали меня, я посоветовал им немедленно, не дожидаясь подсоветных командиров авиационных бригад,
убыть в свои гарнизоны, собрать своих офицеров и
членов их семей, и запретить им выходить за пределы жилых городков, сделать все необходимое для
их безопасности.
Наш офис размещался на аэродроме, по пути завернул на стоянку истребителей-бомбардировщиков
Су-22, и снова был повод для удивления: звено с полным боекомплектом стояло в готовности, летчики заканчивали подготовку к запуску и выруливанию. Мои
вопросы повисали в воздухе, все отговаривались
и спешили уйти. Тут ко мне подошел заместитель
командира эскадрильи капитан Гани и, отведя за
ангар, сообщил, что в стране переворот, половина
состава Политбюро Йеменской социалистической
партии расстреляна, эти кровавые бойни устроены
во всех ведомствах – ликвидируются неугодные
люди.
Я знал, что Гани говорит правду, ибо так называемые представители ортодоксальных марксистов
в Вооруженных Силах, в лице начальника разведки
ВВС и ПВО майора Али Мусаида Али и начальника
оперативного отдела Али Мутана Гади, регулярно
информировали меня – «нашего брата», о действительном положении в стране.
Зайдя в кабинет Советника командующего ВВС и
ПВО НДРЙ генерал-майора авиации Н.Д. Куцова,
я доложил ему обстановку. Заслуженный военный
летчик СССР, Николай Дмитриевич, что называется,
сидел на чемоданах, через 2 недели у него заканчивалась командировка, и он не совсем внимательно
меня выслушал. Затем попытался связаться с Главным военным советником, но связь не работала
(поскольку Н.Д. Куцов жил в другом городке советников и в описываемых далее событиях не принимал
прямого участия, разговор о нем я заканчиваю).
Али Насер Мухаммед, создав себе ложную героическую биографию (в 14 лет (!) возглавлял национально-освободительную борьбу против англичан),
добился удаления из страны истинных вождей,
узурпировал всю власть – президент, премьер-министр, генеральный секретарь ЙСП – на всех нужных
постах расставил своих родственников, в том числе
назначил послами во все соцстраны, и слух наших
руководителей ласкала льстивая ложь о том, как на
юге Аравийского полуострова, на берегах Индийского океана, в отдельно взятой арабской стране,
по советским рекомендациям строится социализм
с арабским лицом. Народ нищал с каждым годом,
знать купалась в роскоши и богатстве. Назревало
недовольство, которое уже открыто высказывалось.
Чтобы смягчить народный гнев, Мухаммед уступил
портфель премьер-министра, позволил вернуться в
страну истинному лидеру Абдель Фаттаху Исмаилу,
которого под видом лечения в свое время вывезли
в СССР, и там держали.
На IV съезде ЙСП в октябре 1985 года Исмаил был
избран секретарем ЦК и членом политбюро. Далее
Мухаммед пообещал вернуться к вопросу о «распределении портфелей» на очередном заседании
политбюро. Оно состоялось 12 января 1986 года.
Не придя к принципиальному согласию, Мухаммед
назначил заседание на 10.00 13 января, В зале заседаний уже находилось несколько членов политбюро,
когда вошел начальник охраны президента, положил
на рабочий стол его кейс. Ничего не подозревавшие
члены Политбюро продолжали свои беседы, когда

через несколько минут в зал влетел с автоматом
на руках начальник охраны и открыл огонь по собравшимся. Были сразу убиты второй человек во
всех иерархиях бригадный генерал Али Антар и
председатель комиссии
партийного контроля Али
Мутана Гади (родной дядя
и полный тезка начальника
оперативного отдела ВВС
и ПВО). Прикрывая отход
раненного в ногу Исмаила, до последнего патрона
отстреливался национальный герой страны – министр обороны, бригадный генерал Мухаммед
Касем. Исмаила вывозили
на БТРе, но машина была
подожжена гранатометом.
Славный сын своего народа разделил судьбу экипажа – все сгорели.
Али Насер Мухаммед,
верные ему члены политбюро, правительства в это
время находились за сотни
километров от Адена, уступив место палачам и убийцам. Было сфабриковано и
заявление о заговоре, оно
было подготовлено заранее, и с началом кровавых
событий обнародовано, чем организаторы выдали
себя с головой. Перечисляя руководителей заговора,
якобы казненных после немедленного суда, наши газеты сообщили имена Али Антара, Али Мутана Гади,
Абдель Фаттаха Исмаила и... Али Салеха Аль-Бейда
(!), который в действительности после разгрома
мятежников стал президентом страны и генсеком.
Аль-Бейд опоздал на заседание политбюро и потому остался жив, убийство же Мухаммеда Касема не
планировалось, хотя он и не был сторонником Али
Насера Мухаммеда, не поднималась рука убийц на
любимца народа, который пал в бою как верный
солдат.
В то же время в различные министерства и ведомства, в Генштаб, штабы видов Вооруженных сил
вызывались неугодные режиму руководители, и без
суда и следствия расстреливались. Самая страшная участь постигла двух прекрасных командиров
авиационных бригад: истребительной – майора
Саида Бакира, и вертолетной – майора Мухаммеда
Хуссейна. Заманив их в штаб ВВС и ПВО, командующий Ахмед Хуссейн Мусса пытался склонить их
и подчиненные им части на сторону антинародных
сил, их долго пытали, но ни на аэродром Эль-Анад,
ни Салах-эд-Дин не поступила команда подчиниться
мятежникам. Обезумевшие убийцы отрезали уши,
носы, языки, выкололи глаза бесстрашным соколам,
а потом отрубили головы. С фотографий с улыбкой
смотрят на меня красивые люди в парадной форме
майоров йеменских ВВС. И даже страшная картина,
увиденная мною после изгнания мятежников, при
перезахоронении останков героев, не может затмить
прекрасные лица двух авиационных командиров, с
которыми меня связывали дружеские отношения.
Об участи Бакира и Хуссейна мы узнали потом, а
пока я увидел, как возле нашего офиса остановился автобус «Тойота», который я посылал свозить
женщин на рынок за продуктами. Меня это вдвойне
обрадовало: во-первых, женщины благополучно
возвратились, во-вторых, у меня появился автобус,
чтобы собрать по огромному аэродрому наших советников и специалистов.
Собрав всех, завел их в класс и стал доводить
обстановку. Многие были в недоумении, как могло
все это случиться. Подъехав к нашему городку с
красивым названием «Фламинго», мы увидели разворачивающийся школьный автобус – детей привезли
из посольской школы. На сердце стало спокойнее:
все в сборе. Городок располагался возле лагуны, где
было царство розовых фламинго (отсюда и название
городка нашего), и невдалеке от аэродрома. Мы
увидели, как звено Су-22 взлетел и сразу же стал
строить боевой маневр. Все это происходило в
прямой видимости, поэтому мы увидели, что целями
истребителей-бомбардировщиков являются танки.
Полковник Марат Сафонкаевич Козаев в этот день
находился на острове Перим (по-арабски – Мейюм)
в Баб-Эль-Мандебском проливе Красного моря в
служебной командировке. Узнав о случившемся, он
предпринял все возможное, чтобы спасти своего
подсоветного, который по планам клики Али Насера
Мухеммеда подлежал ликвидации. Они смогли перебраться на материк, добрались до Салах-эд-Дина,
где базировались танковые и вертолетные бригады,
не поддержавшие преступный режим. Сюда же
прибыл командующий бронетанковыми войсками
полковник Касем Тайгер. Тем временем противоборствующие стороны пустили в ход все вооружение, имевшееся в наличии. Шла братоубийственная
война.
Танкам прорваться в Аден с запада и севера, где
находились войска Касема Тайгера, было практически невозможно. Аден находился на полуострове, с
означенных направлений через залив была проложена дамба с шоссе, которое был перекрыто.
Марат Сафонкаевич, изучив местность, посоветовал двинуть танки с северо-востока через международный аэропорт, на котором базировались и авиационная бригада истребителей-бомбардировщиков
Су-22. Маневр был неожиданным для противника и
принес ошеломляющий успех: танки надвинулись,
ведя массированный огонь, вынудили выйти из боя
бригаду Су-22, постепенно через городские районы
Тарик, Маалла и Хормаксар вошли в Аден и заставили Али Насера Мухаммеда и его приверженцев
отступить на восток, далее на северо-восток в сторону Саудовской Аравии. Бои в Адене продолжались
около трех недель, еще два месяца – в провинциях.
Безжалостная братоубийственная война унесла
жизни почти 17 тысяч человек, в основном, это были
офицеры, подготовленные в советских военных училищах и академиях.
К сожалению, в ходе захвата аэродрома был разрушен водовод, питающий Аден, и мы остались без
воды. Это в стране, где температура в тени 45-50

градусов жары, а тени как таковой – нет, влажность
воздуха 70-90 %, и где за три года с неба не упало
ни капли дождя. Забегая вперед, скажу: нас спасли
кондиционеры, безотказные японские кондиционеры, которые за сутки выгоняют из себя полное ведро
воды. Пусть дистиллированной, пусть невкусной, но
– воды! К счастью, электричество было постоянно,
т.е. продукты сохранялись.
Дело в том, что мы в своем городке оказались
изолированными от аппарата Главного военного
совет ника и советского посольства. Связь была
отключена сразу же, с началом кровавых событий.
И народ, и личный состав Вооруженных сил, были
разделены: одни поддерживали антинародный курс
Али Насера Мухаммеда, получали
определенные привилегии за свою
преданность, другие, а их было
большинство, выражали свое недовольство этим курсом. С началом
резни оказалось, что на стороне
ее организаторов военно-морские
силы, во енно-воздушные силы,
ракетные войска и артиллерия,
отдельные части инженерно-технических войск. Героическая гибель двух авиационных командиров
внесла свои существенные поправки в расстановку сил: на стороне
мятежников оказались бригада
истребителей-бомбардировщиков,
транспорт ная эскадрилья. В их
руках был и Центральный арсенал,
расположенный в кратере древнего вулкана.
Все вооружение, состоящее в
наличии йеменской армии, было
применено в ходе тех кровавых
событий. На наших глазах велись
воздушные бои между МиГ-21 и
Су-22, они же наносили удары по
аэродромам друг друга. МиГ-21 и
вертолеты Ми-8, Ми-24 атаковали
корабли, которые, в свою очередь, били из корабельных установок по городу. Ракетчики осуществляли
пуски ночью, ракеты с «хрюканьем» шли над нашим
городком, методично накрывала залпами свои цели
артиллерия. Через нас перекатывались бои, которые
велись с переменным успехом. Снайперы и пулеметчики вели огонь с крыши военного госпиталя, провоцируя танкистов стрелять по лечебному учреждению.
В психбольнице мятежники дали больным автоматы и показали, в какую сторону стрелять, наступило
какое-то общее безумие, все были охвачены жаждой
убийства, разрушения. Казалось, имей арабы ядерное оружие, и оно было бы применено.
Истребители МиГ-21 с аэродрома Эль-Анад совершили несколько налетов на Центральный арсенал, но
безуспешно. 14 января около 16.00 одиночный МиГ21, построив маневр, выполнил пуск ракеты С-24
по скоплению боеприпасов на площадке арсенала.
На сей раз летчик выполнил свою задачу: в течение восьми часов мы наблюдали страшную картину бесконечного грохота, свиста, огня, дыма.
Казалось, проснулся древний вулкан, а поскольку
арсенал и был в кратере, это обстоятельство имело
существенное значение для нас. Наш городок был
расположен в каких-то полутора километрах от огнедышащего скопища смерти, и осколки бомб, ракет,
снарядов, взлетая отвесно, не достигали нас и не
причиняли нам никакого вреда. А те, которые могли
принести беды, заботливо укрывали от нас жерло и
кратер вулкана.
В городке насчитывалось около 380 человек: советники, специалисты и
консультанты нескольких
контрактов и члены их
семей. Старшим городка
был назначен автор этих
строк. Собрав основных
руководи телей еще в
первый же час событий,
мы определили систему
охраны городка, обеспечения безопасности
всего населения. Особенно трудно было управиться с мальчишками
нашими, которые решили, что пришло их время
совершать подвиги. Напрямую нас никто не обстреливал, но шальные
пули и осколки то и дело
свистели вокруг. Особых
укрытий не было, жили
мы в сборно-щитовых
домах – смешно даже
искать какое-то место в
них, где можно укрыться.
Прокатываясь через городок, воюющие стороны
бросали много оружия, я запретил брать его, дабы
не дать повода для провокаций.
17 января йеменский офицер, вызвав меня к КПП,
сообщил, что через 3 часа будет прекращен огонь,
и в течение двух часов мы должны вывезти женщин
и детей на берег океана для эвакуации на Родину.
Необходимо было составить в 7 экземплярах на
английском языке списки, каждому разрешалось
брать багаж 20 кг, обязательно нужно было иметь
трехсуточный запас воды и продуктов. Еще одно
условие: каждый автобус управляется советским
водителем, рядом с ним сидит резервный. Штатных
водителей у нас не было, я объяснил ситуацию и
попросил добровольцев выйти вперед. С удовлетворением увидел, что первым шагнул богатырского
телос ложения майор Ахсар Караев, консультант
преподавателя военного колледжа ВВС и ПВО.
Ахсар был моим соседом, нам было о чем говорить
при встречах. Иногда мы встречались с советником
командующего Центральным направлением полковником Маратом Козаевым. Сейчас Марату было
труднее – его войска дислоцировались на границе,
и он подолгу был в отрыве от аппарата Главного
военного советника, не всегда имел полную информацию о происходящем.
К двум нашим автобусам нам добавили еще три,
а также два Газ-66. Распределив водителей и определив порядок построения колонны, объяснил задачу нашим переводчикам по составлению списков, их
сомнения по поводу знания английского языка быстро развеял: пишите латинскими буквами фамилии
и имена женщин и детей, других сведений в списках
не нужно указывать. Обошли дома с руководителями
контрактов, успокоили женщин, посоветовали внимательнее смотреть за сорванцами. В назначенное
время построили женщин и детей, распределили по
автобусам, подняли белые простыни с намалеван-

ными губной помадой красным крестом и полумесяцем. Себя я определил резервным водителем в
последний автобус. Колонна медленно ехала по городу, увиденные убитые, которые распухли от жары,
вызвали истерику у некоторых женщин.
Еще большее осознание катастрофы и нашего
бессилия как-то повлиять на ситуацию вызывало то,
что к автобусам бросались арабки с детьми, из иностранных посольств, мимо которых мы проезжали,
раздавались просьбы не бросать их. Мы ничем не
могли помочь бедным людям, автобусы наши были
переполнены, да и прекращения огня, в общем-то, не
было: при появлении нашей колонны огонь затихал,
при прохождении последнего автобуса стрельба
возобновлялась. Возникало невольное желание увеличить скорость и мчаться быстрее. Я представил,
какая паника бы началась и, стиснув зубы, покорился
обстоятельствам. Добрались-таки до городка наших
геологов, на берегу океана, сотрудник посольства
сказал мне: «Оставляйте женщин и детей, сами немедленно возвращайтесь в свой городок». Наскоро
попрощавшись с женой и девятилетним сыном Аланом, я, чтобы подбодрить женщин, громко крикнул
им: «Не волнуйтесь, обещаю, что ваши мужья будут
все живы-здоровы!». Я еще не знал, что для этого
нужно сделать, но уверенность в сказанном была.
Возвращение колонны йеменские военнослужащие встретили криками «Ура!» и выражениями благодарности, что мы не бросили их в беде. Въехав во
«Фламинго», собрал всех офицеров (лишь несколько
младших офицеров было и один прапорщик, остальные – полковники и подполковники), обрисовал
ситуацию, сказал, что теперь у нас развязаны руки.
Необходимо собрать оружие, мы скомплектовали
боевые группы, поставил задачу на оборудование
опорных пунктов по периметру городка. Видимо,
история не знает более «звездного» караула: в
опорных пунктах несли службу советские полковники и подполковники! А все тревожно обращали
взор к дальнему выходу из Аденского порта, ожидая
каким-то образом увидеть уходящие корабли с семьями. Пытались услышать что-либо обнадеживающее
по радио. Бесполезно: невдомек было средствам
массовой информации – куда надо было послать
хоть несколько слов надежды. Переводчики ловили
радио станции арабских стран, доводили до нас
информацию.
Утро 18 января было, как всегда, безоблачным и
ослепительно солнечным, но у нас всех потемнели
лица и небо казалось черным: только что «голос изза бугра» на русском языке передал, что на выходе
из Аденского залива ошибочно обстрелян и затонул
транспорт с эвакуированными из Южного Йемена.
Несколько дней мы были в подавленном состоянии,
но вот, наконец, появилась связь с нашим Главным
военным советником генерал-майором В.И. Крупницким, который опроверг эту чушь и сказал, что все
женщины и дети благополучно доставлены в Москву.
Месяцы спустя, вернувшись на Родину, я узнал от
своей жены подробности их эвакуации. Они больше
суток находились в ожидании погрузки, лишь ночью
19 января им дали команду идти по воде к ожидающим вдали от берега мотоботам. Некоторым вода
уже доходила до плеч, а они еще не достигли спасительных лодок. Натерпевшись страху, наглотавшись
воды, все же добрались до мотоботов, которые
устремились дальше к кораблям. В этой большой
спасательной операции участвовали английские,
немецкие, французские, итальянские, советские
и других стран корабли. Тем, кто попадал на наш,
везло больше: их обсушили, кормили, уступали свои
каюты для отдыха - шли в порт Джибути 12 часов.
На иностранные корабли принимали людей, вещи их

тут же выбрасывали за борт. Людой размещали на
открытой палубе, никаких услуг не предлагали. Моя
жена и сын попали на теплоход «Комсомолец Азербайджана», им, конечно, повезло. В Джибути беженцев ожидали 5 аэробусов Ил-86, которые доставляли
их в Москву. Все заботы по эвакуации взяло на себя
посольство Греции в Джибути, заслуга нашего посла
в Греции – Игоря Юрьевича Андропова. Наспех и
легко одетые и обутые люди из 30-градусной жары
были за несколько часов доставлены в Москву, где
властвовал 25-градусный мороз. Всего было эвакуировано из Южного Йемена почти 6000 человек:
строители, геологи, нефтяники, мелио раторы, а
также жены и дети советских военных, советников
и специалистов.
Мы, военные, остались. Для более чем полутысячного контингента советников прозвучало мнение
начальника Генерального штаба Вооруженных Сил
СССР, Маршала Советского Союза С.Ф. Ахромеева: «С уходом из Южного Йемена мы потеряем
Баб-эль-Мандебский пролив, т. е. контроль над
Суэцким каналом, лишимся важной базы для нашей
эскадры, выполняющей задачи в Индийском океане.
Мы не имеем права уходить».
Насколько это было важно, можно судить по заботе
и вниманию, которые были уделены нашим семьям:
при выходе из самолетов женщин и детей одевали в
армейские полушубки, шапки, валенки, в автобусах
«Икарус» доставляли в подготовленные общежития,
кормили. Для них развернули специальные магазины, где члены семей приобретали одежду, обувь
и все другое необходимое им, выкупали билеты на
самолеты и поезда, достаточно было только расписаться за израсходованную сумму – ведь мы же
оставались работать, было с кого высчитывать.
Тем временем бои приняли более ожесточенный
характер. Истребительная авиабригада полностью
завладела небом Южного Йемена, в определенной
степени им помогли летчики бригады истребите-

лей-бомбардировщиков, захватившие власть в части
и изгнавшие своих командиров. Некоторых из «изгнанных» я видел потом среди расстрелянных. Но это
было потом. Мятежные части во главе с начальником
Генерального штаба, полковником Алейвой уходили
в сторону Саудовской Аравии, увозя и Али Насера
Мухаммеда, который, владея высокими постами в
государстве и партии, осуществил заговор с целью
физического устранения своих политических противников, обвинив последних в тех действиях, которые
творил сам. До Саудии он все же добрался, женился
на 16-летней дочери одного из шейхов, дальнейшая
судьба его мне неизвестна, да и не интересует.
По обнародованным данным, Южный Йемен в
кровавом январе-марте 1986 года потерял 14-17
тысяч подготовленных специалистов. Большой урон
понесли авиационные части (части ПВО с самого
начала объявили о своем нейтралитете и потеряли
только некоторых командиров): погибли все командиры частей, 30 % летного состава, в основном, 1
и 2 класса, потеряно было 42 боевых самолета и 12
вертолетов, как выяснилось, часть из них была перегнана на аэродром Таиз, Северный Йемен. Был арестован и расстрелян командующий ВВС и ПВО Ахмед
Хуссейн Мусса, ему обещали должность начальника
Генштаба, без суда и следствия был убит мой подсоветный – начальник штаба ВВС и ПВО майор Абдулла
Абдо Азиз. Умный, талантливый руководитель, отец
четверых детей, Азиз в последнюю минуту проявил
нерешительность и остался с командующим. Погиб и
заместитель командующего – подполковник Садака.
Оставшийся чудом в живых начальник оперативного
отдела Али Мутана Гади (накануне он срочно выехал к родителям, и его не успели ликвидировать)
добрался до аэродрома Эль-Анад, взял на себя
командование истребительной бригадой, затем и
всей авиацией, и по праву стал новым командующим
ВВС и ПВО.
Мой друг Али Мусаид Али поменял кабинет начальника разведки ВВС и ПВО на кабинет начальника
разведки Вооруженных Сил.
Выяснилось, что Саида Бакира и Мухаммеда Хуссейна лично пытал и убивал начальник тыла ВВС
и ПВО Ахмед Али. Был объявлен его розыск. Он в
женском платье пытался бежать, но был опознан и
арестован. Суда над ним не было, его просто отдали
на расправу двум сыновьям, 14 и 12 лет, Мухаммеда
Хуссейна. Али вывезли в пустыню и начали гонять на
грузовичках «Тойота», сбивая его, давя колесами.
Он слезно просил застрелить его, но сыновья видели, что он сделал с их отцом, продолжали гонять
и давить Ахмеда Али. Потом отрезали ему голову,
воткнули в нее палку и демонстрировали в Адене.
Жестокость порождала новую жестокость. Начались репрессии. Достаточно было двоим показать
на третьего, что он был в рядах мятежников – его
тут же расстреливали. Нам стоило немалых усилий
убедить командование ВВС и ПВО прекратить ненужную жестокость, дать возможность компетентным органам разобраться с каждым арестованным
самостоятельно.
Постепенно жизнь входила в прежнюю колею.
Налаживалась боевая подготовка в авиационных частях. В течение трех месяцев я исполнял и обязанности советника командующего, до прибытия из Союза
нового. Вместо марта я возвратился в Москву лишь в
июне 1986 года. А в 1988 году мне, начальнику штаба
истребительной авиационной дивизии, позвонили из
10 Главного управления Генштаба и, поинтересовавшись здоровьем, сообщили: йеменское Министерство обороны настоятельно просит прислать Вас в
качестве советника командующего ВВС и ПВО на 3
года. Ответил по-военному – готов. Когда убывать?
Когда пришел официальный вызов, командование Воздушной
Армии сделало все, чтобы туда
попал другой, для кого-то «свой»
человек. Некоторым недалеким
начальникам казалось, что в этих
спецкомандировках прохлаждаются, а деньги гребут лопатой. Я
лично не знаю ни одного советника, его жены и детей, которые бы
не оставили существенную часть
своего здоровья в этих «развивающихся» странах, а потом
кровью и нервами заработанное
не тратили бы на излечение своих
«болячек»...
Вернувшись в Осетию через
10 лет, я наслаждался общением
с Маратом Козаевым, атаманом Аланского республиканского
казачьего округа Терского казачьего войска. После 1917 г. он
стал первым осетином, ставшим
казачьим генералом. Из Адена он
вылетал загримированный, ибо
недобитые сторонники прежнего режима пообещали за его голову 100 тысяч долларов! Они знали,
кто вместе с Касемом Тайгером двинул танковые
бригады на Аден и обрек заговорщиков на поражение. Марат Сафонкаевич рано ушел из жизни, его
не стало в январе 2007 года. В 2018 году не стало
Ахсара Караева.
Общаясь, радуемся встрече с врачом госпиталя
в Адене, ныне он профессор, доктор медицинских
наук, Ахсарбеком Кульчиевым и сотрудником торгпредства в Адене Казбеком Беслекоевым – он
убыл до описываемых событий. Недавно у меня
была радостная встреча с Валерием Михайловичем
Черновым – он теперь начальник Краснодарского
аэроклуба ДОСААФ, нам было что вспомнить.
А Южного Йемена уже нет. Советского Союза,
который был гарантом мира во многих уголках планеты, не стало. Его правопреемница Россия была
на грани дефолта (который произошел чуть позже,
в 1998 году), и мы ушли из этих мест. В 1992 году
обе части страны объединились. Новый Йемен даже
успел стать одним из центров международного
терроризма.
С того времени прошло четверть века. 25 лет тому
назад мы были на неизвестной войне в неизвестной
стране...
Сегодня, проливая свет на события тех лет,
мы можем с гордостью сказать: наши солдаты и офицеры, представлявшие Осетию, да и
всю великую Россию, проявили себя с самой
лучшей стороны. И с грустью приходится констатировать: когда мы уходим, и наше место занимают другие силы, жизнь народа становится
хуже, а государства эти нередко используются
в неблаговидных делах.
Руслан БЕДОЕВ,
генерал-майор авиации,
участник боевых действий
в Египте и Йемене.
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Рагон рох дзырдтё ноггёнёг

Мё зонд – ёрцындз,
Ёндон, цыргъ фындз,
Къёркъахъус уафсёг ын - лёсыф.
Мё зёрдё та –
Фёдзёлы таг,
Йё фёдыл хуыйёнты лёсы:
Кём-иу сё хъуыд
Уёлёфтау хуыд,
Сё мёскъ куыднё кёна фёскъау.

Ацы рёнхъытё бакёсгёйё, фёскъёвда хур бонау,
балёууы нё фыдёлты хёзнадоны, цы ран дзёнхъа
дуртау тёмёнтё калынц нё ирон рагон дзырдтё,
кёцытёй лёг йёхи фёхаты уёздандзинады хуызджын
ахорёнты бёстёйы.
Уыцы дзырдты уёлтёмёнады артыл фу-фугёнёг
ёмё сё цардмё ыздахёг у, УФ-йы Журналистты ёмё
Фысджыты цёдисы уёнг, зындгонд ирон поэт, газет
«Рёстдзинад»-ы хистёр уацхёссёг, Хуссар Ирыстоны
Джусойты Нафийы номыл национ литературон премийы
лауреат - Абайты Алыксандры фырт Эдуард.
Эдуард райгуырд 1953 азы Цёгат Ирыстоны, Ногиры
хъёуы. Хъёууон астёуккаг скъола каст куы фёци, уёд
дарддёр ахуыр кёнынмё бацыди ЦИПУ-йы филологон
факультетмё. Эдуардён йё фыццаг ёмдзёвгётё уыцы
аз мыхуыргонд цыдысты «Педагогическая смена»-йы.
Сфёлдыстадон ёххуысы номыл ыл йё арм дардта
номдзыд рухстауёг, ахуыргонд ёмё поэт - Джыккайты
Шамил. Университет каст фёуыны фёстё, Эдуардмё
фёрсидтысты ёфсады рёнхъытём. Намысджынёй
ахицён кодта йё службё Камчаткё ёмё Сомихы.
Эдуард 1987 азы кусынмё бацыд газет «Рёстдзинад»-мё, ёмё йын абоны онг зёрдиагёй лёггад кёны.
Йё сисы бынёй цы ёрмёджытё рацёуы поэзи ёмё
публицистикёйы бындурыл, уыдон вёййынц арфхъуыдыджын, бирётё дзы сты цёттё сюжеттё радзырдтён.
Поэтён йё ’аивадон быдыр, йе ’мсис поэттёй уёлдай
йе ’рмдзёф хицён кёны, нё рагон рохгонд дзырдтёй
цы аив алдымбыд хъуыдыйёдтё ацаразы, уыдонёй.
Уый тыххёй поэт Хъодзаты Ёхсар 1989 азы чиныг
«Поэзийы бон»-ы фыста: «Космосау нау нё, фёлё
хуымётёджы хёдтулгё дёр чи никуы федта, ахём
рагон ирон куырыхон лёджы ёвзагёй ракёнён ис
абоны ёрыгон лёппуйы сагъёстё. Уый мё уёлдай
тынгдёр бауырныдта, Абайты Эдуарды ёмдзёвгётё
куы бакастён, уёд. Нейтрон ёмё лазерты ёнусы ирон
адёймагёй рохуаты бирё дзырдтё баззад, иу дзырдуаты дёр сын ссарён нал ис. Уыдон, нёртон ёфсургътау,
заманты сау ныккёнды ёнё хицауёй зылдхъуагёй
«схъёддаг сты», сёхицён агурынц аккаг барджытё.
Мёнмё гёсгё, уыцы барджытёй иу у Абайты лёппу:

«Сапонёхсад, айкёвдылд сё акодта», ёмё йын ёвёджиауы дугъёттё басгуыхтысты.
…Ёнцон кёсён, ёнцон ёмбарён не сты Эдуарды
уацмыстё. Фёлё чи загъта поэзийё, «Мылытё йеддёмё, дёндёгтё кёуыл нёма ис, ахём ёнахъом
сабиты хойраг у?»
Ёмё, бёгуыдёр, Абайы-фырты сфёлдыстадыл фёлгёсгёйё, мах бахауём нё фыдёлты дзырдты галуанмё, цы ран нын вёййы уёды цардыуаджы ёууёлтё,
уёлдёф ёмё суадонёй схуыпп кёныны фадат. Уый та
ууыл дзурёг у, ёмё рёстёджы фёлмёй чи нал зыны,
абон кёмёй нал пайда кёнём, уыцы дзырдтё нын поэт
йё уд ёмё йё сыгъдёг уынынад ёмё ёнкъарёнты
руаджы, кёрёдзийыл дёсны хакёрдёгау, алдымбыд
баст акёны, ёмё нын сё нё размё, хоры мёкъуылтау, уёзданёй равёры. Уыцы мёкъуылты цы рагон
ирон рохгонд ныхёстё фидауын ёмё фидар кёнынц,
уыдон сты: цъингуыр, взаггёл, чъылыхдон, пилпысыра,
сапсёттён, тъёпкъёхтё, фёдзода мит, баныцъёйнаг
дён ёз, ёрчъиауы султъы ма баудай, нымётхуды къуыдыр – гыццылвёстё, пъёнёзау мёхирдём ёз хафын,
иутё гаккырисёй хъазынц, бадзидзалёг уёртё чидёр,
гуырруйау уыд фыццаг цёфы бар дёу, царвдыллахъ
цёрвёхсидёнау раст, дёгъёбохъхъау уадзём нё фёд,
ёмё афтё дарддёр.
Бёласы къалиутё сёхи фёйнёрдём куыд айтындзынц, афтё поэт дёр йё аивады къабёзтыл фёйнёрдём айтынг кёнын ёмё къабузджындёрыл фёархайы.
Ёмё уый ёрдзы ёгъдау у. Фёлё дыууё бёласы ёмхуызон куыд никуы вёййынц, афтё дыууё поэтён дёр
ёмхуызон уёвён ницы хуызы ис, кёд сё тематикё иу
вёййы, уёддёр.
Зёгъём – фыдызёхх. Ацы уарзон адёймаджы удыл
зёрдёйау ныхёст дзырд кёцы поэты урс гёххёттыл не
скалдта тёмёнтё?! Уымён, ёмё фыды зёххён ницы
хуызы ис удёй сыскъуынён. Уый райгуыры адёймагимё: йё уды, йё зонды, йё туджы, йё зёрдёйы, йё
уарзты, йё сагъёсты, йё бёллицты… ёмё йын алы
поэт дёр йёхи ’рдыгонау аивады хётёнты дётты цард.
Уёлдёр ранымад ёнкъарёнтёй хайджын поэт йё
адёмы рёгъмё рахёссы иууыл хуыздёр ёмё арфхъуыдыджындёр, философон ёцёг царды ёвдисён уацмыстё. Ахём ёнкъарёнты тёвагёй дзаг у Абайы-фырты зёрдё дёр, ёмё дзы поэт Къадзаты Станислав
дёр уымён загъта:
Царды цинтёй расыг,
Цъитийау – ёвронг,
Ды нё царды балцы –
Хуры рахиз цонг.
Зёдтён дёр фёзминаг,
Сты дё тавс, дё уаз,

Де ’стихты зёриндаг,
Удён у ёвдадз.
Поэты авдён цы зёххыл ауызта, фыццаг уёлдёф кём
сулёфыд, ёмё фыццаг къахдзёфтё цы зёххыл акодта,
ныййарджыты уарзт ёмё йё фёллойы гутон цы фыды
зёххыл ёрсагъта, уый йын у ницёимё баивгё хёзна.
Райгуырён зёххён дзёкъулы нёй рахёссён,
Зёрдёйы уидёгтёй цъиры сой уарзт.
Рынчыны хуыссён йёхимё куыд фелвасы,
Афтё мё ’лвасы, цыма йыл дён баст…

Нал ныххёццёни ёндёр ран зёронд бёлас…
Науёд мё зёрдёйы уидёгтё ‘лвас…
Уёдё мё баз кём и, уым и мё мутака,
Бакъултё кёнон… Мё сёдгёрсыф-уарзт…
Ахём ёнкъарёнтёй поэт ныв кёны йё фыдыуёзёджы. Фыды зёхх та цыфёнды рёстёджыты дёр
у цины къуыбылой. Уыдонёй сё иу – хъёбултё. Эдуард
– хъомылгёнёг, фыд, дада… Ацы кадджын нёмттё
ёнцон хёссён не сты, фёлё поэт уыцы арфёйаг «уаргъ» хёссы цёсгомджынёй. Уымён ёвдисён йё кёстёртём уарзондзинады ёнкъарёнтёй, кёцытёй йё
аивады бёлас кёны дидинджын ёмё къабузджындёр.
Ёрзоныгыл кодтон дё авдёны раз,
Ёрзоныгыл дём кодтон, цыма суадонмё…
Дё цёстытёй рухс амонд нуаз ёмё нуаз,
Дё зёрдёйы дойны ’суадзынмё…
Ёгёр цёхджын разынди, оххай, мё уарзт,
Цас нуазын фылдёр, – кёнын дойныдёр…
Ёрзоныгыл кодтон дё авдёны раз.
Ёргуыбыр дём кодтон, цыма, суадонмё…
Ёрдз – нё царды райдианы суадон, генион нывгёнёг
ёмё зарёггёнёг. Ёнё уый цард ничердыгёй рафидауид. Уый иуёрдыгёй. Иннёрдыгёй та уый, ёмё ёрдзы лёвёрттё адёмён цастё сты, уымён дзырдтёй
зёгъён дёр нёй. Ёрмёст уёлдёф йёхёдёг цасты
аргъ у, цасты?! Уёдё хуры иунёг скаст ёмё хоры нёмыг куыд уарзон ёмё бёркад сты адёймаджы царды
фёндёгтён, уый та?!
Сёгъёлвыдау мё зёхх – гёртёмттё, митхъулон
Таучелнардуара – уалдзыгон хур, не ’ртхурон.
Уёлгоммё похци дадёгыл хи аппёрстон,
Мё тымбыл къухёй арвы фёлм цёст ёууёрстон
Ыссёддёхъус сты уёнгуытё, ыстёвд ысты:
Ныффёлхор кодтой хос сё бынты, кёвдёсты
Цёкуыты хуызён рохст зёрдётё фесхъиудтой:
Куы фёцёйсудзынц хсидёвтё-цренпихлой…
Мёнмё дёр, зёгъын, уарзонау куы нё хъуысы,
Кёд ацы бон ёвёлмон дён цыдёрхуызон.
Ёмбарын ёй - нёй уалдзёгён фёрёдийён,
Уёд иу низёй рынчынтён тас кёрёдзийё.
Афтё зёгъы поэт ёрдзён аргъ гёнгёйё. Уымён,

ёмё уый у нё царды алывёрсыг архайёг. Цы хёрзтёй
нё сбуц кодта, уыдонёй сё иу у сылгоймаг. Ёнё сылгоймаг, ёвёццёгён, суадёттё сё цёуынёй ёрлёууиккой, булёмёргъ та йё зарынёй.
Сылгоймагыл рёсугъд зарджытё чи снывёзта, уыдон
иу ёмё дыууё не сты историйы. Уыдонёй сё иу - Флоренцийы уарзон хъёбул Данте. Уый 750 азы размё цы
ёнёмёлгё рёнхъытё снывёзта йё уарзон сылгоймагён, уыдоныл куыннё бацин кёна лёг:
«О, сау цёстытё… Сёрра кодтой мён,
Сё уёздан рухсёй. Бафтауынц мыл сау дис,
Сё уацарёй мын алидзёнтё нал ис.
Мё зёрдё ныр ёндарёны цёрдзён».
Ахём монцты фёзилёнты Абайы-фырт кёд ирон,
хиуылхёст лёг у, уёддёр йё аивады кёд арёх нё,
уёддёр дзы ацы рёсугъд ёнкъарёнтыл ис сёмбёлён:
Урс дёллагхъуыр дё, мё сауёрфыг рухс,
Урс къуыри дём, мё цёстытё – урс.
Уарзондзинад у фыццаг ёмё фёстаг:
Уым ды дёр раст дё, ёз дёр дён раст.
Абайты Эдуарды сфёлдыстад ёмё удыхъёды миниуджытён стыр аргъ чи кёны, уыдонёй сё иу поэт
Къадзаты Станислав зёгъы: «Арт кём судзы, фарн дёр
уым ис. Ёмё нё адёмы удварныл дзургёйё, махён
ёппёты табуйагдёр зынг у не ’взаг. У норст цёхёр,
нё мадёлон ёвзаг – йё тавс, йё хъомыс мин-мин
азы фаг».
Афтёмёй абон ирон ёвзаг чи цёрёццаг кёны, уыдон
цёрёццаг кёнынц нё дзыллёйы, нё фидён. Ёмё
уыцы зиууётты ёхсён бёрёг дары Эдуарды ёрмдзёф.
Эдуард цёстмё ёмё ёнхъёлёй «мёхи равдисыны
охыл» нё архайы, фёлё йё уды фарнёй кёны тёккё
ахъаззагдёр хъуыддаг. Ёнёуи царды Эдуард, ног чындзау, у ёфсёрмыгёнаг, фёлё поэзийы та – ныфсхаст,
нёрёмон. Цёй фёрцы? куы бафёрсат, уёд дзырдёфсады фёрцы. О, Абайы-фыртён нё мадёлон ёвзаджы
дзырдтё сты стъалытау, ёмё сын сё уд ирдгёнёг рухс
тауы махыл дёр. «Дай каждому слову явиться» – фёдзёхста Сергей Аверенцев, ёмё ныр Эдуард цал ёмё
цал дзырды раздёхта! Ёвзаг дзырдтёй хъёздыг кёй
у, ацы ёмбисёндты ёцёгдзинад нын куыд дзёбёх
равдыстой Хъайтыхъты Азёмёт, Айларты Измаил, Хъодзаты Ёхсар ёмё Абайты Эдуарды хуызён фысджытё».
Сфёлдыстадон фёндагыл ёнцон цёуён никуы уыдис.
Уыцы уёззау, фёлё арфёйаг уаргъ фёхёссын чи
бафёразы, уый йёхёдёг уёлахиз у, ёмё ахёмтёй у
Абайы-фырт дёр ёмё нын дарддёр дёр ёнёниз ёмё
цардхъомёй йё уацмыстёй нё зёрдё цы рухс кёна,
уый арфё йё уёд.
ДЖУСОЙТЫ Майё,
Уёрёсейы фысджыты
литературон ёмбалады уёнг

ДУРЁЙ КОНД КАДЁГ

КЁД ДЁ ИРОН,
УЁД ДЕ ‘ВЗАГ ЗОН

АХАДГЁ
ФЕМБЁЛДТЫТЁ
Ирон адёмён рагёй-ёрёгмё дёр
сё сёйраг нысан уыд нё фыдёлты
алёмёты ёгъдёуттё фёлтёртём
рёсугъдёй фёхёццё кёнын. Нё
фёсивёд куы зоной ирон ёгъдауы
бындурон уидёгтё, йё фёзилёнтё,
цы ’мбёлы ёмё цы не ’мбёлы, уыдёттё, уёд сё уыцы зонд, ёнёмёнг,
ахондзён фарны фёндёгтыл.
Куыд зонём, афтёмёй скъолаты ирон ёгъдёуттё ахуыр кёнынён
бирё сахёттё лёвёрд нёй. Иуёйиу скъолаты та ахуырадон предметты
номхыгъды уёвгё дёр не сты. Сывёллонён та хи дарыны ёгъдау суанг
авдёнёй фёстёмё амонын хъёуы,
ёмё уыцы фётк ис хистёрты къухы.
Фёзминаг хъуыддёгтё хистёртёй
кёй цёуынц, уый дызёрдыггаг нёу.
Уыдёттё хынцгёйё, «Иры Стыр Ныхас»-ы ёмё Рахизфарсы районы хайады уынаффёдоны сылгоймёгты комитетты уёнгтё (сё сёрдартё Махъоты
Иринё ёмё Тетаты Джульетё) арёх
аразынц фембёлдтытё хистёр кълёсты чызджытимё.
Ёрёджы та ахём фембёлд ацыд
Бруты культурёйы хёдзары. Ацы ран
архайдтой «ИСН»-ы сылгоймёгты комитеты сёрдар Махъоты_Иринё, йё
комитеты уёнгтё: Гуйты Светланё,
Чихтисты Зёринё, Хъулаты Земфирё,
районы Ныхасы сылгоймёгты комитеты уёнгтё: чызг-фёсивёды дохтыр
Дзгойты Анжелё, нарколог Къубалты
Розё ёмё ирон ёвзаджы ахуыргёнёг, пенсиисёг - Хъуысаты Риммё.
Уыдонимё ма Бруты культурёйы хёдзары разамонёг Бураты Альбинё,
методист Тетаты Лиля, ирон ёвзаджы
ахуыргёнёг Дзанайты Светё, уырыссаг ёвзаджы ахуыргёнёг Тыбылты
Анжелё, ныййарджытё Хуыгаты Зёринё, Ёмбалты Беллё, Касаты Оксанё,
Чысиаты Аллё...
Сё фембёлды сёйраг хъуыды уыд,
ирон чызг йёхи хъуама куыд дара
хёдзары, ёхсёнады, йе мбёлтты
ёхсён, кёнё искёйы хёдзармё куы
бакъахдзёф кёна, уёд. Фарстатё
лёвёрдтой чызджытём, дёнцёгтё
сын хастой нё рагфыдёлты фёзминаг
ёгъдёуттёй. Иу дзырдёй, ацы ран
ацыд зёрдёйё-зёрдёмё ёргом
ныхас. Сё хъуыдытё загътой ныййарджытё, стёй дёсём къласы ахуырдзау Цхуырбаты Еленё.
Ахём фембёлдтытё ма арёзт ёрцыд Ног Бётёхъойыхъёуы, Ольгинскёйы, Фарныхъёуы, Зилгёйы, стёй
Беслёныхъёуы ёппёт скъолаты.
Дызёрдыггаг нёу, ацы мадзёлттё
кёй сты тынг пайдайаг ёмё ахадгё
фёсивёды хъомыладён.
КЪУБАЛТЫ Зинё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы
Рахизфарсы районы хайады
уынаффёдоны бёрнон кусёг.

Преми Russian photo awards у Уёрёсейы тёккё стырдёр ёмё кадджындёр хёрзиуёг
хуызистыты. Ёмё не ‘мбёстон Гасситы Михал уым хуыздёрты ‘хсён кёй фёци, цалдёр мин
адёймаджы сё куыстытё кём ёвдыстой, уый йёхёдёг дёр диссаджы хуызён у. Фёлё ёцёг
диссаг та сты йё куыстытё. Нё сахары, нё республикёйы хуызистытё цал хатты федтам,
фёлё нём сё ахём цымыдисёй, дурёй конд кадёгёй ничима равдыста. Дё цёрёнбон
бирё, Михал! Ног лёггёдтё, ног нывтё ма дын бантысёд нё уарзон Ирыстоныл!

ЗИАН ДЁР ЁНЁ ХУДГЁЙЁ
МЁРДТЁМ НЁ ЦЁУЫ
Ирон адём рагёйдёр хъёлдзёг ныхас ёмё аив хъазён митён хорз аргъ
кодтой. Ныхасы кёнё фынджы бадты
мидёг арёх кодтой кёрёдзийён алы
хъёлдзёг хабёрттё. Суанг ма-иу хатгай зианы рёстёг дёр ёрцыдис исты
хабар, кёцы адём уый фёстё хъёлдзёгёй мысыдысты. Дзёгъёлы-иу нё
загътой нё фыдёлтё: «Зиан дёр мёрдтём ёнё худгёйё нё цёуы».
Сымахмё йё хёссынц
Иу хёдзармё уазёг арбамбёлдис.
Талынг ёмё йё уазал агъуысты схуыссын кодтой фысымтё. Ёхсёв-бонмё
йё цёстытё цъынд дёр не ‘ркодта.
Иннё бон ём йё фысым дзуры:
- Нё сыхёгтём зиан ис, ёмё сём
бауайём тёфёрфёс кёнынмё.
Мёрддзыгойы лёгтимё лёууынц,
ёмё сём кёртёй хъуысынц хъарёджы
ныхёстё: «Уё, цёй мёгуыр дё, цёй
мёгуыр, талынг, уазал ранмё кёй
фёхёсдзысты»
Уёд уазёг йё фысыммё дзуры:
- Ёнхъёлдён, ёмё йё сымахмё
хёссынц...
СЁРЁН СЫЛГОЙМАГ
Зианы хабар зёрдёриссён у, хъёлдзёгдзанадён дзы бынат нёй, кёй
зёгъын ёй хъёуы, фёлё хатгай ахём
цаутё ёрцёуы, ёмё сё ёнё худгёйё
нё радзурдзынё.
Ацы цау раджы ёрцыд. Иу бинонтён
фёзиан сё зёронд ус. Куыд ёмбёлы,
йё уёлхъус ёрбамбырд сты хиуёттё
ёмё сыхаг устытё. Хёдзар бёрзонд
арёзт, уынджы йё рудзгуыты бын та
даргъ бандоныл, ёгъдау куыд амоны,
бадтысты сыхы зёронд лёгтё. Сё иу,
Габе, худёджы лёг уыд.
Тылынггёрёттё кёнын райдыдта,
ёмё зиан цы агъуысты уыд, уым сойын
цырагъ ссыгътой. Хиуёттёй чидёр чырыны ёвёрынмё ёрбахаста духи, ёмё
зианён йё тёф тынг ма цёуа, зёгъгё,
йё бапырх кодтой. Уалынмё сё чидёр
ёнёнхъёлёджы цырагъ бакъуырдта,
уый мардыл бахауд, ёмё духинйё пырхгонд мард уыциу сыгъд скодта. Сылгоймёгтё фёфёдис сты, фыр тёрссёй
дуармё сёхи ныццавтой; кёрёдзийён
рахизыны бар раттыныл ма чи хъуыды
кодта, ёмё дуары ахизёны ныссагъдысты. Ахизён ёхгёд ёрцыд ууёд
устытёй иу ай-уыйтё нал фёкодта,
ёмё рудзынгёй рагёпп ласта. Зёронд
лёгтё фёджих сты, сё сёрты сылгоймаг куы расёррёт кодта, уёд.
Габе дын йёхи нал баурёдта ёмё
сдзырдта: «Цёсгом куы нал ис, уый цы
хабар у?»
Уёд, ём чидёр бадзырдта: «Макё,
уый де фсин Лазикка куы у».
Уёд Габе, йё уёраг ёрхойгёйё,
фёхъёр кодта: «Куыд сёрён гёпп
кёны, куыд. Уый дын сылгоймаг!?»
Уыцы рёстёг та дуарыл чи ныссагъд,
уыдонён сё зёрды уыд фёдисы «Мард
ссыгъд!» рахъёр кёнын. Фёлё сё
дзыхы ныхас дёр нал бадт, ёмё дзы
рауад «Мард сыстад», зёгъгё...
Бирё рёстёг рацыд уёдёй абонмё,
фёлё ма абон дёр нё хистёрты зёрдыл куы ёрлёууы, уёд ёнё бахудгё
нё фёвёййынц.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ, ПОУЧИТЕЛЬНОЕ, ВЕСКОЕ
Хуыцауы дзуар (Божье святилище) Осетинской
слободки. Хуыцауы дзуар у осетин – покровитель браков и чадородия. Святого просили о счастье для молодоженов, о хорошем здоровье для женщины, чтобы она
могла приумножать мужское потомство рода. Считалось,
что Хуыцауы дзуар благоволит тем, кто воздавал ему
честь в день поклонения.
В этот день семьи, в которых в текущем году родился ребенок или была выдана замуж дочь, приносили в
жертву божеству ягненка или барана.
Святилища в честь Хуыцауы дзуар сохранились во
многих селах. Одно из них, Ирыхъёуы Хуыцауы дзуар,
расположено на возвышенности, на южной окраине
города Владикавказа, недалеко от старого кирпичного
завода. Святилище представляет собой кирпичное строение с куполообразной жестяной кровлей. Внутри стоит
жертвенник. Капище расположено в живописной роще.
Согласно осетинскому календарю ежегодно в последнее
воскресенье лета (в этом году праздник выпадает на 25
августа) местные жители организуют здесь кувд в честь
покровителя семейных ценностей.
Со дня основания Владикавказской крепости массовые поселения осетин находились на ее северной и,
особенно компактное – на южной окраине. Постепенно город
разрастался, и этот район стал
называться Осетинской слободкой (Ирыхъёу). За последние
сто лет многое изменилось в облике Осетинской слободки: добавились новые улицы, а старые
переименовали. Много легенд
и сказаний сложено в народе
о жизни, предшествовавшей
сегодняшнему дню. Они весьма
правдоподобны, ибо медицина
прошлого не могла эффективно
противостоять эпидемиям, косившим население. Оставалось
практически единственное доступное средство – молиться. Истории повествуют, что в прошлом осетинский
народ не раз становился жертвой массовых эпидемий.
В 1892 году холера сразила несколько тысяч человек.
Старшее поколение еще помнит об этом из рассказов
очевидцев. Многие умирали в тяжелых муках.
Рискуя жизнью, мужчины с почестями предавали земле
покойников. Одним из них был Пипо Гурциев, житель
Осетинской слободки. Пипо ходил по всем святилищам
и молил Бога: «Всевышний, дай спасенье моему народу,
а взамен возьми мою жизнь!»
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Таинства святых мест Осетии
И тогда ему явился во сне Уастырджи и сказал: «Ты
поступаешь, как настоящий сын своего народа. Люди
будут спасены, если ты сможешь принести себя в жертву. Для этого завтра утром выйди к пасущемуся стаду
и следуй за белым быком. Там, где он ляжет, построй
святилище в честь Всевышнего, принеси в жертву этого
быка, устрой кувд и помолись Богу о спасении. После
кувда ты заболеешь холерой, и ее сила умрет вместе с
тобой. Только так ты можешь спасти свой народ. Имя
твое будет жить в его памяти».
Пипо сделал, как велел ему Уастырджи. После кувда
он пришел домой больным и лег спать. На рассвете его
не стало. Эпидемия холеры с этого дня прекратилась.
В народе новое святилище поначалу называли «Пипойы
дзуар», а затем вспомнили, в чью честь были принесены
жертвы – белый бык и человек, молившийся о своем
народе – и стали называть святилище – «Ирыхъёуы
Хуыцауы дзуар».
На праздник в честь Хуыцауы дзуар всегда собиралось много народа. Люди
приходили в святилище с
приношениями, которые
освящал дзуарылёг. Затем начиналось ритуальное
пиршество, после которого молодежь с разрешения старших устраивала
танцы. Юноши гарцевали
на конях, организовывали
скачки, стараясь показать
свою удаль. Старейшина
вручал победителю в качестве почетного бокала
(кады нуазён) чашу с пивом. Приводили на праздник
и молодоженов, прося Хуыцауы дзуар благословить их
союз. После праздника каждый уносил домой пироги,
шашлык и выпивку (фёдзёхсён), чтобы домочадцы
могли вкусить освященной еды.
В святилище нельзя было приходить с холодным или
огнестрельным оружием, а всадники должны были обязательно спешиться и снять шапки.
В начале 90-х годов прошлого века жители слободки на
свои средства решили восстановить полуразрушенное
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здание святилища. Сегодня этот праздник стал общенациональным. В день поклонения сюда приходят не
только владикавказцы, но и жители близлежащих сел,
а также почетные старейшины, члены Международного общественного движения «Высший Совет осетин».
Служителем святилища является мужчина из фамилии
Цомаевых. К праздничному застолью пекут треугольные
ритуальные пироги с сыром (ёртёдзыхонтё), готовят
шашлык из внутренностей жертвенного бычка (ёхсёмбал), из напитков употребляют свежесваренное национальное пиво (бёгёны).
В святом месте нельзя находиться в нетрезвом
состоянии, употреблять крепкие спиртные напитки,
сквернословить, мусорить. Праздник проходит очень
весело: люди поют, танцуют. В этот день святого просят
о благополучии и мире, о семейном счастье.
В Осетии и по сей день много действующих святилищ
в честь Хуыцау дзуар. Общесельские кувды устраивают
в Кармане, Даргавсе, и других селах.
Святилище Хуыцауы дзуар Осетинской слободки является объектом культурного наследия регионального
значения.
Святилище Черного всадника (Сау барёг). Сау
барёг (Черный всадник) считался покровителем искателей приключений, добычи, разбоя. По преданию, он
обитает в пещере, расположенной в тектонической трещине, высоко в горах, недалеко от с. Быз в Алагирском
ущелье, а святилище, посвященное божеству, находится
чуть ниже пещеры – на поляне.
Осетины жили бедно, и в те времена не считалось
зазорным, если мужчина, чтобы прокормить семью, в
трудное время прибегает к грабежу.
Великан, одетый с ног до головы во все черное, странствует по ночам, наблюдая за людьми, благословляя
и помогая им во всех авантюрах. Святилищу Черного
всадника поклонялись жители с. Быз и окрестностей,
особенно фамилия Бутаевых. Сельчане приходили к подножию пещеры и возносили молитву, чтобы заручиться
милостью и покровительством Черного всадника.
Согласно осетинскому календарю праздник в его честь
приходится на июль, на первый вторник после Кёхцгёнён (в этом году он приходится на 16 июля).
Появление культа Черного всадника (Сау барёджы
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дзуар) ученые относят ко времени межродовой борьбы осетин (XVII–XVIII вв.), когда набеги из долга чести
постепенно превратились в источник наживы. Легенды,
связанные с ним, передавались в народе из уст в уста.
Одна из них рассказывает о том, как однажды жители,
отмечающие праздник Черного всадника, из любопытства захотели узнать, что находится в его пещере, так
как она была расположена высоко в горах, и туда никто
не смел заходить. Сплетя веревки, они спустили в пещеру своего сельчанина. Заглянув внутрь, тот внезапно
ослеп. Поняв, что теперь точно ничего не увидит, он в
отчаянии взмолился:
– В моем стаде есть белый бык с черной шеей, и я
принесу его тебе в жертву, Черный всадник, только, дай
взглянуть на тебя!
Сжалился над ним Черный всадник, и мужчина прозрел. Взору его предстала следующая картина: в пещере
на золотых стульях сидели трое мужчин. Перед ними на
костре жарились шашлыки. Увидев это, он снова ослеп.
Только когда его вытащили из пещеры, зрение к нему
вернулось. Потрясенный увиденным, он рассказал обо
всем односельчанам. Мужчина сдержал свое слово –
через неделю он принес в жертву намеченного быка и
созвал на пиршество все село.
Как и во многих сакральных местах, в месте поклонения Черному всаднику действуют определенного рода
запреты – нельзя рубить лес возле святилища, косить
траву, пасти скот, и т. д.
В дни его почитания в селе совместно приносили в
жертву быка, кроме того, в каждом доме закалывали
барашка, варили пиво. К святилищу Черного всадника
приходили и юноши, призванные в армию или на войну.
В 1914 г., когда началась первая мировая война, добровольцы из аулов Алагирского, Куртатинского, Дигорского
и Туальского ущелий Осетии собрались у святилища
Черного всадника, чтобы просить его о покровительстве.
Убеленный сединами старец с чашей пива в руках в
молитве призывал Черного всадника даровать бодрого,
стойкого и крепкого духа отправлявшимся на войну. Свое
напутствие он завершил словами: «Теперь вы можете
ехать и сражаться за царя и Отечество. Вам сопутствует
сам Черный всадник».
Несмотря на неоднозначность культа Черного всадника, жители с. Быз ему поклонялись, а его жилище на
горе ревностно охраняли от посторонних глаз, боясь его
гнева. По преданию среди разбойников был свой собственный тайный сленг или язык – «Абырджыты ёвзаг»,
название которого некоторые исследователи производят
от имени Сау барёжды дзуара. Тайны священной пещеры так до сих пор и не разгаданы...

Газета выходит на осетинском и русском языках 24 раза в год,
12 раз в полугодие (в среднем 2 раза в месяц).
Подписной индекс – 78671.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не вступает в переписку с авторами.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Ответственность за достоверность материалов несут их авторы.

Дата выхода газеты –
19 июня 2019 г.
По графику 10.00.
Фактически 16.00.
Заказ № 792
Тираж 4800 экз.
Цена свободная

