Хистёры ныхас... хъуамё фёсивёды
араза рёствёндагыл!

Крутой перелом, изменивший все –
ценности, планы, судьбы

Кёд кёйдёр бёстёйы цёрёг дён,
уёддёр мё зёрдё баззад Ирыстоны!
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Адёмы хёзна – адёмы бар
Д

зёуджыхъёуы сусёны мёйы (июлы) 30-ём
боны ацыд «Иры Стыр Ныхас»-ы Президиумы
радон ёмбырд. Боны фёткмё хаст ёрцыд
дыууё, кёрёдзиимё баст фарстайы: 1. Ёппётадёмон кувёндётты архайды уаг дарддёр хёццё
кёныны мадзёлттё. 2. Чырыстон динимё баст
адёмы сидт архиепископ Леонидмё.
– Куыд зонём, афтёмёй кувёндётты ног уаг
ёрёвёрыны тыххёй сарёзтам бирё мадзёлттё,
фёнысан кодта йё раныхасы Координацион советы
сёрдар Кучиты Руслан. Районты, хъёуты адёмы ёмбырдты ныхас цыд ууыл, ёмё хъуыддаг раздахём
ёгъдауы уагмё, нё фыдёлтё йё куыд кодтой, гъе
афтё йё хёццё кёнём дарддёр. Нё Президиумы
уёрёх ёмбырды уынаффётё адёмы зёрдёмё
фёцыдысты; кёмдёриддёр ныхас кодтам, уым
адём уыдысты махимё разы, уыдысты нё фарсмё. Адём сёхёдёг
равзёрстой минёвёртты, кёцытёй
хёлттё ‘ппаргёйё, сбёрёг кодтой, кёуыл ёвёрд цёуы дзуарён
лёггад кёныны хёс ацы бёрёгбонёй иннё бёрёгбонмё. Уыцы
ёвзёрст лёгтён Хетёджы къохы
адёмы раз, дыууё Ирыстоны хайы
сёргълёууёджы раз, раттём сгуы,
раарфё сын кодтам, сёхёдёг дёр
дзырд радтой – аккаг куыст бакёнын
афёдзы дёргъы. Хъуыддаг нымадтам
кондыл. Фёлё раздёр дзуарён чи
лёггад кодта, уыдон зёгынц афтё:
мах балхёдтам ног стъолтё, бандёттё, скодтам куывд, ёмё ма дарём
1 млн. 200 мин сомы бёрц. Раттут
нын сё, ёмё уын уёд дёгъёлтё дёттём! Уёд сё
фёрсын байдыдтой, ома, иннё ёхцатё кём сты.
Байуёрстам, дам, сё. Кёмён фёндаггаг, кёмён
хосы аргъ, кёмён, спортсменён, – цёмёй чемпион
суа. Ёмё афтё дарддёр. Суанг ма кусарт чи кодта,
кувгё чи кодта, арт-иу чи бадлзёрста – алкёмён
уыдис мызд. Ахём ёлхёд куывдтытё! Бирёты байсёрстой уыцы ‘хцайё. Уымё гёсгё, сё фарсыл чи
хёцы, уыцы адём гыццыл къорд не сты. Ёмё ныр
бахъавыдысты сёхи ёвзёрстытё скёнын, ёмё

та баззайын сё бынётты. Уый та уыдзён адёмы
уынаффёйы ныхмё. Уымён уёвён нёй!
Фарстатё ёмё дзуёппытё:
1. Кёд абоны онг дёгъёлтё сёхимё сты, уёд
бёрёгбонёй цы мёйы рдёг рацыд, уымён ногёвзёрст адём цы дзуапп ратдзысты? Стёй дарддёр дёр цы гёнён ис уыцы хъуыддагён?
– Уыдонён рёстёг радтой, цёмёй исты фидыдмё ‘рцёуой, фёлё фидаугё нёма бакодтой ёмё
фарста лыг нёма у.
2. Хетёджы къохён цавёр статус ис, кёй бар у?
– Ёрдзы цыртдзёвён, Ёрдзы ресурсты ёмё
экологийы Министрады бар. Цёмёй историон цыртдзёвён суа, Рекомы хуызён, уый тыххёй акусын
хъёуы. Уёд дзы фёзындзён хъахъхъёнынад дёр,
стёй ёндёр уаг.

Агънаты Георги. Статусы кой дзы дзёгъёлы нё
уыд. Ёппёты фыццаг, бабёлвырд кёнын хъёуы
кёмён цы бартё ис уыцы къохы архайын? Кёд
нёй, уёд дзы хъахъхъёнады фёрёзтё ссарын хъёуы, ёмё кёмён не ‘мбёлы, уыдоны ма уадзёнт
ёмгёрон дёр. Кённод чидёриддёр скёндзён
фондзыссёдз ООО-йы, ёмё дзы ёрбалёудзысты.
Бёллах уый мидёг ис, ёмё дзы ныронг чи архайдта,
уыдонён гёххёттытё ис, ногёвзёрст адёммё та
ницы ма ис.

Сугъараты Таймураз. – Мёнмё куыд кёсы,
афтёмёй нё адёмы бёллёхтё, ёнёгъдау митё
райдыдтой уыцы ёхцайы ёмбырдтытёй. Ёз куыд хъуыды кёнын, афтёмёй мысайнаг ёппарыны ёгъдау
нё уыди нё фыдёлтём. Цыдёр ёхца кёмёндёр
ёппарём. Чи сё сисы, цы сын кёнынц, уый нё хъуыдыйы дёр нёй. Нё фыдёлтё-иу сё ёрёмбырд
кодтой, кусёрттаг-иу дзы балхёдтой, ёмё ёгъдау
скодтой: адёмён бёрёгбон, рынчынтён та ёмё
мёгуыртён хёйттё. Нё хъёуынц ёгъдауы мидёг
уёлдай ёхца. Кённод ёнёгъдау митём бирё нё
хъёуы.
Гёджиты Хъазыбег. Ныртёккё уал иумё архайынц. Раздёр чи куыста ёмё ног ёвзёрст адём.
Ёртё хатты бацыдысты, ёхца систой. Фёлё ёцёг
«прием-передача» нёма уыди, чи цы кёндзён, уый
бёрёг нёма у. Фёлё змёнтынёй тас у. Ёмбырд куы саразой ёмё
куы зёгъой, ома, мах
цёмёй ёвзёр уыдыстём?
Кучиты Руслан. –
Цы уыдысты, уый уыдысты! Кувёндонёй
бизнес сарёзтой.
Ууыл нал дзурём .
Ёгъдаумё гёсгё
куыд хъёуы, афтё
скёнёнт – ёрмёст
иунёг азмё ёвзарынц лёггадгёнджыты, адём сёхёдёг
сты ёвзарёг ёмё
дзуаппдомёг, ёрмёст алы аз ёндёр
минёвёрттёй.
Моргуаты Эдислав. – Ёз разы дён сымахимё. Ёрмёст мён фёнды уый, ёмё цыдёриддёр дзурём,
уыдон куы хёццё кёниккам кёронмё, цалынмё
хъуыддаг лыггонд уа, уымё. Стёй уый размё цы
уынаффётё рахастам, уыдон дёр кёронмё ахёццё кёнём. Махыл цъыф чи калы, ёнёгъдау митё
чи кёны, уыдонёй хъуамё бадомём дзуаппон хёс.
Адёмы удварн та хёзна у, ёмё йём чъизи къухтёй мачи ‘вналёд.

Боны фёткы дыккаг фарстайы Президиум ёркасти
адёмы удварнмё сёрмагондёй.
Чырыстон динимё баст адём фёсидтысты архиепископ Леонидмё. Интернет чи кёсы, уыдон ёй зонынц – цалдёр боны размё ахём ёрмёг ёппёрст
ёрцыд интернеты сыфтём, ёмё адёмы дисы
бафтыдта: махмё, Ирыстоны, чырыстёттём, кёнё
ёндёр динтём ёвзёр цёстёй кёсынц? Уый кёй
бауырндзён? Сидты бын иу къухёвёрд дёр нёй,
«анонимка» кёй хонём, уый у. Фёлё змёнтинаг чи
уыди, уыдоны ацы хабар нё бауырёдта, уёддёр ыл,
куыд ёцёг ёрмёгыл, дзурын райдыдтой. Уёвгё,
сын ёфсон нё уыд, зёгъгё, афтё зёгъён нёй. Уый
размё фёсивёдон парламенты уёнг Гёбёраты Роман ныммыхуыр кодта пост, кёцыйы ёвзёр дзыхёй
загъта дзуарон цыд (крестный ход) адёмы тыххёй.
Ахём митён не ‘хсёнады бынат кёй нёй, ууыл
дзурын дёр нё хъёуы – уый бёрёг у. Фыццаджыдёр, ахём адёймагён фёсивёдон парламенты
уёвыны бар ис ёви нё – уымё хъуамё уыцы оргён
ёркёса ёмё йё ёргомёй зёгъа. Лёппу хатыр
ракуырдта, кёй бафхёрдта, уыдонёй. Уёддёр ыл
судмё балёвёрдтой, ёмё йё суд фёивар кодта
15 мин сомёй.
Леонид уыцы писмойён скодта «экспертизё»,
ёмё загъта, ома, цалынмё ёз лёууын ам чырыстётты сёргъы, уёдмё никёй бауадздзынён
Аланийы муртакк дин ёнустём басхойын. Ацы
ныхёсты фёстё ирон адёмы кёцыдёр хай сёхи
банкъардтой ёфхёрдыл. Мах стём муртакк диныл
хёцёг? Ёви Стыр Иунёг Кадджын Хуыцаумё кувёг
адём стём? Ау, Леонид уый дёр нё зоны? Афтёмёй ёрыгон лёппуйы ёнёхъуыды ныхас ёмё Иры
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Нё абоны мёт – Ирыстоны фидён
Н

ё ныхасы ёрёмбырд сты, Ирыстоны хъысмёт уёлдай кёмён
нёу, Ирыстонён бирё хёрзты
чи бацыд, ахём хистёртё. Нё абоны
куысты фёткы та ёвёрд ис иунёг
фарста: Цавёр хёс ёвёрд ис нё
хистёрты раз абоны цардарёзтмё
гёсгё, цёмёй дарддёр адёттём нё
фидёны фёлтёртём,
мингай азты ’сёрты
нём нё фыдёлтёй цы
рёсугъд ёгъдёуттё
ёмё мадёлон ёвзаг
ёрхёццё, уыдон.
Фарста иу у, фёлё йё
рёнхъытё бирё сты.
Ёркёсём ма ирон хъомыладмё – кёддёры
хуызён ма аразы раст
фёндагыл лёппуты
ёмё чызджыты, ёви
царды ивддзинёд ты фёдыл араст ис?
Ёркёсём ма ирон
ёвзагмё – кёддёры
хуызён ма йём тырнынц кёстёртё, стёй
сё хистёртё дёр,
ёви нё фёсивёды
зонындзинёдтё аразём ИПФ (ЕГЭ-йы) программёмё
гёсгё? Уым, куыд зонём, афтёмёй
ирон ёвзагён бынат нёй. Ёнё ирон
ёвзагёй та Ирон Ёгъдау куыд цёра?
Тёсеаг у! Нырыккон рёстёджы уагтё
тынг налат сты, уыдоны ныхмё лёууын
хистёртёй дёр алчи фёразы – афтё
зёгъён нёй! Уёд кёстёртё та?
Фёлё абон хъёддых куы нё фёлёууём, уёд Ирыстоны райсом бонён тас у!
Уымён сёвёрдта абон «Стыр Ныхас»-ы разамынд ахём фарста.
Не ‘ппёт дёр уынём, нё абоны цардарёзты цы ивддзинёдтё цёуы, уыдон. Дзыллон хабархёссёг фёрёзтё,
центрон телеуынад, интернеты арф
ахъардтой буржуазон идеологийы
пропагандё. Сусёг-ёргомёй нын
халынц нё сыгъзёрин фёсивёды.
Уёлдайдёр та – рёзгё фёлтёры,
йё удыхъёд кёмён нёма сфидар,
уыдоны. Лёмбынёг ма ёркёсём
нё абоны цардарёзтмё. Нё горёты
кёцыфёнды сыхбёстё, кёнё хъазён
фёзтём бацу, сывёллёттёй ирон

дзырд нё фехъусдзынё. Ёмё уый
ахъуыдыйаг фарста нёу?
Дыккаг. Лёмбынёг ма акёсём:
бирё фёсивёд хъуыддаг нё кёнынц,
бирё чызджытё ёнёкуырдёй сё
хёдзёртты бадынц, ёмё уый уыдоны
аххос нёу. Курёг сё нёй. Фёсивёдёй бирётё зёгъынц: «Мё бон
чындзёхсёв скёнын нёу». Ёмё ма
уёд цавёр демографийы кой кёнём?
Ам хъуамё Ирыстоны хистёртё ма хъуыды кёной? Нёй
афтё саразён, ёмё
дыууё мыггаджы
хистёртё, ёртё
кёрдзыны скувгёйё бафидауёнт,
ёмё бар раттёнт
дыууё уарзон удён
цёрынён? Ууыл та
хъуамё бацархайой «Стыр Ныхас»-ы
уёнгтё.
Бирё сты, тынг
бирё, ирон адёмы
риссаг фарстатё. Се
’ппётыл нё дзурдзынён. Уыдон аиуварс кёнынён хъёуы хицён программё саразын 5, 10, кёнё 15 азы
ёмгъуыдмё. Ёвёццёгён, алы фёлтёры размё дёр сёвзёры ног ёмё
ног проблемётё. Кёд уыди нё фыдёлтём наркомантё? Ау, африкёйаг
йемынёйы ныхмё куы фёлёууыдыстём! Уёд ницы ёрхъуыдыгёнён ис,
цёмёй уыцы ёнаккаг низ фесафём,
уымён? Кём сты нё оргёнтё? Уыцы
фарстайён дзуапп чи дётты, уыдон?
Ёз афтё нё зёгъын, ёмё ничи ницы
кусы нё риссаг фарстатё аиуварс
кёнынмё. Архайынц. Уёлдайдёр,
фёстаг рёстёджыты нё хицауад
байгом кодтой аланты гимназ, телеуынынад «Ирыстон», цёмёй ирон ёвзаг
ссара фёндаг рёвдауён дёттём,
ёмё бирё ёндёр хорз мадзёлттё.
Ёмё хорзёй хорз зёгъын хъёуы.
Фёлё уый фаг нёу. Адём сёхёдёг
куынё банкъарой сё хъысмёт, уёд.
Сёхиуыл хъуамё фётых уой ёппёты
фыццаг. Хъуамё бамбарой, цы дуг
ёмё цы уавёрты цёрём, глоболизацийы ёнус кёй хонём, уым.

Махыл, хистёртыл ис стыр хёс ёвёрд, цёмёй ёмбарын кёнём ныртёккёйы цардарёзт нё кёстёртён.
Зёрдыл дарын хъёуы уый, ёмё кёстёрты рёдыд хистёры аххос кёй у.
Ёрёджы дёр ма нё интернеты иу
чидёр загъта, ома хистёртё кёстёртыл сё къух ауыгътой. Уёд уыдёттё
кёцёй цёуынц, цавёр бинонтёй?
Мён уый никуы бауырндзён, ёмё
хорз бинонты хистёры цурёй ёвзёр
кёстёр рацёуа. Цавёр талатё ныссадзай, тыллёг дёр ахём уыдзён.
Куы нё сём зилай, уёд та дё хуым
хёмпёлгёрдёг кёны ёмё дзы амбрози зайы. Нё абоны фарста у, не
’гъдёуттё ёмё не ’взаг дарддёр
куыд адёттём, ууыл. Ёмё мё фёнды зёгъын, немыцаг ахуыргонд Йобе
Михаеле куыд фыссы мах тыххёй, уый.
«Осетинский язык является единственным восточноиранским языком, который «выжил» и располагает
огромным запасом национального
эпоса и художественной литературы...
Очень важно, чтобы осетины осознали
значимость собственной культуры и
собственного языка, рассматривали
бы его как дар, который был дан им
свыше, и понимали, что далеко не каждый может обладать подобным даром.
Только осетины имеют его, и никакой
другой народ! Только в их руках судьба
этого языка. И было бы прекрасно,
если бы они сумели сделать так, чтобы
звучание осетинского языка никогда
не смолкло бы на земле…»
Куыд уынём, афтёмёй немыцагён,
нёхицёй иуёй-иутимё абаргёйё,
зынаргъдёр рауад не ’взаг. Фёлё
зёгъгё раст кёны: не ’взаджы хъысмёт – нёхи къухты ис…
Кёддёры бёрнон кусёджы дзырд:
«Ирон ёвзаг Елхотёй дарддёр нё
хъёуы», зёгъгё, хъыгагён, ёгёр
фидар уидёгтё ауагъта. Уый та нём,
«хиёмбарынад» ёмё «хиуарзондзинад» нывыл ёвёрд кёй не сты, уый
аххосёгтё сты, фёлё уёддёр ирон
лёг йё зёрдё цёуылдёрты дары
Зындгонд-ахуыргонд Лев Гумилев,
Аннё Ахматовайы фырт, йе ’сфёлдыстадон куыст «Теория этногенеза,
великое открытие или мистификация»,
уый мёнён зын зёгъён у. Фёлё
лёмбынёг куы ёркёсай, уёд дзы
ёргом кёны ахём хъуыдытё, куыд

пассинарность, ома, чысыл адёмы
хатт иу заман райхъал вёййынц, ёмё
равдисынц сё лёгдзинёдтё, бахъахъхъёнынц сё удварны хёзнатё, се
’взаг, ёмё а.д. Хуыцау зёгъёд, мах
ирон адёмыл дёр ахём арфётё куыд
ёрцёуа!
Хъыгагён, нё адёмы ’хсён ма ис
ёмё уыдис дам-думгёнджытё, цъыфкалджытё, иуварсёйкёсджытё,
ёмё, ёвёццёгён, уыдзысты, хъомыладон куыст куынё фёхуыздёр
кёнём, фёсивёды, уёлдайдёр
рёзгё фёлтёры ’хсён, уёд. Демократийы ’фсонёй «сёрибардзинад»
ёмё «уёгъдибардзинад»-ы ’хсён цы
хицёнгёнёнтё ис, уый хъуамё ма
ёмбарём? Акёсут ма нё центрон телеуынадма: «Дом-2», ёмё уый хуызён
равдыстытё цытё ёвдисынц?
Бирётёй ферох Ален Даллесы
ёнаккаг доктринё: «Уёрёсейыл нёй
фёуёлахизуёвён, мидёгёй йё халын хъёуы, йё фёсивёды ёвзёр
митыл ахуыргёнгё….» Ёмё уынём:
йё бёллиц сёдё хатты фёфылдёр.
Уыдёттё амонын хъёуы нё фёсивёдён. Цы у хорз ёмё ёвзёр, цы
мбёмы ёмё цы не мбёлы ирон адёймагён, уыдёттё амонгёйё.
Мёнмё афтё кёсы, ёмё не ’ппёты дёр фёнды Ирыстонён рёсугъд
фидён куы уаид. Алчидёр нё райдайёд йё бинонтёй, йё сыхбёстёй,
цёмёй ма бауадзём фесафын не
’взаг, не ’гъдёуттё. Нё фыдёлтё иу
ёмё дыууё хатты нё уыдысты сёрсёфёны. Сёрыхъуынтё арц сбадынц,
нё фыдёлты истори кёсгёйё. Иуёй
сё нё фыдызнёгтёй хъахъхъёнын
хъуыд, иннёмёй – ёгъдау. Ёмё нём
уыдоны ’руаджы, Хуыцауы фёрцы
’рхёццё сты абоны онг.
Кёддёриддёр нё кёстёрты буцёй дардтам, ныры рёстёджы сём
фёкёсёг нёй, ёнхъёлдён. Ахём
уавёрён уёвён нёй! Мах хъуамё
рахёссём ахём уынаффётё, кёцытё фёахъаз уой нё фёсивёдён.
Алчидёр нё ёрмёст иу кёстёры куы
сёвёра раст фёндагыл, уёддёр уый
кёуылты у? Цёй ёмё ёрбаиу кёнём
нё хъарутё.
ТОМАЙТЫ Шамил,
«Иры Стыр Ныхас»-ы
хистёрты ныхасы сёрдар.

чырыстётты сёргълёууёджы хъуыды – иухуызон
уавёры?
Ирон дин ис ёви нёй – уый бёлвырд зёгъён нёй.
Уырнынад ёмё дин иу не сты. Кёд ис, уёд номёй
бёрёг нёма у. Уёвгё, нёмттё дёр ын ёрхъуыды
кёнынц. Зёгъём, хонынц ёй Уацдин. Фёлё ныхас
ууыл нёу, куыд ёй схонём. Мах, ирыстойнёгтё,
зонём, нёхёдёг цы фёнды диныл куы хёцём,
уёддёр ирон адём ёртымбыл сты, зёгъгё, уёд
нё хъёуынц ёрмёстдёр ёртё чъирийы, ёртё
кёрдзыны ёмё Хуыцаумё скувдзыстём – быдыры
уа, хёхты, кёнё хёдзары, Европё уа, Ази, Африкё
дёр уёд. Нё кувёндётты та, Хуыцауы номы фёстё,
ссарём йе сконд зёдты ёмё дауджыты нёмттё
ёмё сыл фёдзёхсём нёхи, нё хёстёджыты
ёмё къабёзты. Хъыгдаргё никёй кёнём, фёлё
нёхи дёр мачи хъыгдарёд. Леонидён (йё мыггаг
Горбачев) йё бон ёмё йё бар у йё куыст дарддёр кёнын, ничи йё хъыгдары. Ирыстоны алы
дины адёмён ёдас у кёддёриддёр. Ёрмёст нё
уырнынадёй ёвзёр мачи дзурёд. Мах алы уырнынадимё разы стём уымён, ёмё нын иу дин дёр
хъыгдарыны хос нёу. Алкёйы бамбарём, алкёимё
не ‘ртё кёрдзыны скувын нё бон у. Ёмё йё иннё
адёмыхёттытё, стёй иннё динтимё сёхи чи бётты, удон дёр зонынц, ёмё бирётё махимё кёнынц
ёфсымёрон цард.
Ацы фарстайы фёдыл сё хъуыдытё загътой Гаглойты Роберт, Ёгкацаты Юри, Дзекойты Юри ёмё
ёндёртё.
Президиум цёуыл ёрныхас кодта, уыцы фарстатыл сфидар кодта уынаффё.
Ариаг СИДАМОН.

БАСАЕВ БОРИС БЕШТАУОВИЧ
Общественность Республики Северная Осетия
– Алания понесла тяжелую утрату - на 83-м году
жизни после тяжелой болезни скончался видный
ученый-аграрник, педагог,
общественный деятель, заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской
Республики, заслуженный
работник сельского хозяйства СОАССР, доктор экономических наук, профессор – Борис Бештауович
Басаев.
Б. Б. Басаев родился 8
июня 1937 г. в с. Хаталдон Алагирского района СО
АССР в семье крестьянина. С 1953 по 1969
г. работал в колхозе им. 22 партсъезда колхозником, был избран секретарем комитета
комсомола. После окончания заочно агрономического факультета Горского СХИ в 1962
г. стал главным экономистом, главным агрономом колхоза. По окончании аспирантуры
СОНИИ и защиты кандидатской диссертации
в 1973 году - старшим научным сотрудником
СОНИИ, а с 1977 года – в Горском СХИ (ГАУ)
ассистентом, доцентом, заведующим кафедрой организации сельскохозяйственного
производства. С 1989 г. – доктор экономических наук, с 1991 г. – профессор, с 1984 г.
– проректор по заочному образованию, с 1989
года – проректор по научной работе, с 1992 по
1994 г. – проректор по учебно-воспитательной
работе, с 1994 по 2006 г. – ректор, а с 2006 по
2019 гг. – президент Горского ГАУ. В стенах
родного вуза он прошел яркий трудовой путь
от ассистента до профессора. Редкий педагогический дар, неформальное и творческое
исполнение обязанностей в научной и педагогической работе снискали любовь и уважение
к нему студентов и коллег.
За время работы в должности ректора Б.
Б. Басаев добился открытия в вузе 6 новых
специальностей, 2 научно-исследовательских
институтов, а также новых факультетов. В
течение долгого времени успешно совмещал
административную работу с педагогической
деятельностью, внося большой вклад в совершенствование образовательного процесса и
внедрение современных прогрессивных образовательных технологий, направляя усилия
коллектива на выполнение Федеральной концепции модернизации высшего образования.
Наряду с этим Б. Б. Басаев проводил большую научную работу. Им опубликовано более
250 научных и методических работ, в том чис-

ле – 21 монография, 7
патентов на изобретения, подготовлено
2 доктора и более 50
кандидатов наук, создана научная школа
«Аграрная экономика».
Б. Б. Басаев был не
только педагогом и
ученым, но и видным
общественным деятелем. Являлся депутатом Парламента
РСО-Алания первого
созыва. В течение 10
лет возглавлял республиканскую общественно-политическую
организацию «Стыр
Ныхас», добившись
превращения ее в
Международное общественное движение
«Высший Совет Осетин», – в качестве председателя Координационного совета. Под его
руководством работали районные отделения,
а также осетинские общины и диаспоры в
разных городах и областях нашей страны и
зарубежья. Был инициатором и организатором Международного конгресса «Этногенез
и этническая история осетин». Благодаря
его активной деятельности был осуществлен
проект серийного издания «Алано-Кавказской
библиотеки», включающего 13 томов, посвященных этногенезу осетин.
Плодотворная деятельность Басаева Б. Б.
была высоко оценена современниками: он был
удостоен многих государственных и ведомственных наград. Среди них: Орден Дружбы
и Орден Почета (РЮО), медаль «Во славу
Осетии», Почетные грамоты Министерства
сельского хозяйства РФ, Парламентов Кабардино-Балкарской и Чеченской Республик, Благодарность Президента РФ В. В. Путина и др.
Борис Бештауович Басаев останется в
нашей памяти как человек неординарный:
авторитетный, энергичный, деятельный,
общительный, чуткий к людям, принципиальный, хорошо знавший и уважавший традиции
и обычаи своего народа, истинный патриот
Осетии.
Светлая память о Борисе Бештауовиче
Басаеве – талантливом ученом и педагоге,
умелом организаторе науки и образования,
профессионале высокого уровня будет вечно
жить в наших сердцах и мыслях.
В. З. БИТАРОВ,
А. В. МАЧНЕВ,
Т. Р. ТУСКАЕВ,
В. Х. ТЕМИРАЕВ.
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Стыр НЫХАС

НЕ ДУГ ЁМЁ НЕ ‘ГЪДЁУТТЁ

ПОДВИГИ ГЕРОЕВ-

Ныхасён йё аргъ бирё у

Ирон фембёлдён тёккё рёсугъд ёмё
фидаугё хъуыддаг у хистёры куырыхон ныхас. Фёлё ныр хистёры кары бацыдысты
ахём фёлтёртё, кёцытё фаг нё баййёфтой ирон цард, ёгъдёутты мидис уый бёрц
кёмё нё бахъардта, ахёмтё. Бирётён
сёхи аххос дёр нёу: сё цард ёмё хъысмёт афтё рауад. Фёлё дарддёр афтё
куы ахёсса, уёд астёуккаг фёлтёртём цы
‘гъдау ёрхаудзён?..
Ёрёджы газет «Рахизфарсы цард»-ы
сусёны мёйы 26 бон бакастён алагираг
Томайты Елмырзёйы уацхъуыд «Хуыздёр
уаид…», зёгъгё, ахём сёргондимё. Уацхъуыды кёрон авторы мыггаг ёмё ном куы
бакастён, уёд мё зёрдыл ёрлёууыд, ай
зёгъын, иу рёстёг донмё фаутё чи хаста,
дзырддаг ёй чи кодта нё республикёйы
бирё газетты, доны фыдкой чи фёкодта,
уыцы Елмырзё куы у.
Газеткёсёгён цёмёй ёнцондёр бамбарён уа мё ныхасы мидис, уый тыххёй
ёрхёсдзынён скъуыддзаг газет «Вестник
Беслана»-йё, кёфты мёйы (октябры) 20
бон, 2015 азы, уацхъуыд «Куыд растдёр
у?», зёгъгё, ахём сёргондимё, йё автор
– Томайты Елмырзё.
– Гъеныр, донёй куынё сомы кёнынц,
куы нё дзы ард хёрынц, куы нё йём кувгё
кёнынц, куы нё дзы кувгё кёнынц. Мёнё
фынгыл цы фёллой фёхёлар кёнынц мардён, уым дёр дон фёстагмё куы акалынц
зёхмё. Цёмён? Уый абон дёр, мёнмё
гёсгё, ничи зоны.
Ёз ын уёд дзуапп радтон Джеоргуыбайы мёйы (ноябры) 3 бон 2015 азы газет
«Вестник Беслана»-йы. Уырдыгёй чысыл
скъуыддзаг:
– «Дон у царды хос, ёнё донёй фёцёрён нёй – нё цёрёгойтён, нё зайёгойтён дёр. Елмырзё афтё кёй зёгъы,
донёй кувгё нё кёнынц, уый стыр рёдыд
ныхас у, ирон лёгён сёрмё хёсгё нёу.
Нё буц хистёр! Дёуёй фендджындёр
ёмё куырыхондёр чи у, ахёмёй никуы
фехъуыстай мёнё ахём ныхёстё?! «Доны
дзуёртты хорзёх уё уёд», «Донарёхён дё
цард, уёд». Адон кувыны ныхёстё не ’сты?
Мардён сёрмагондёй цы дон ныххёлар
кёнынц, уый нуазгё нё бакёнынц, фёлё
йё искуы бёласы бын, йе та ёндёр сыгъдёг ран, къахвёд кёдём нё хёццё кёны,
уым ёй фёкъул кёнынц. Адёмы уырнынадмё гёсгё, уый нысан кёны, цёмёй
мардмё фёхёццё уа, ёмё донхъуаг ма уа.
Ды та Томайы-фырт, ацы ёгъдау нё зыд-

тай, ёмё иннётён дёхихуызён ёнхъёл
уыдтё, ёмё уымён загътай, цёмён ёй
калынц, уый, дам, ничи зоны, зёгъгё. Уёд
адёмы ёддёг-мидёг ауайын кодтай, ардыдтай сё галиу зондыл, доны ныхмё, ёмё
зёгъын мё уацхъуыд куы бакёсис, уёд кёд
дёхиуыл ёрхудис, ёмё дё дзыхёй доны
ныхмё ахём ёнёууылд ныхас нал схауид.
Куыннё стёй! Ноджы фёфыддёр кодтай
дё архайд, ёмё дё ныр та цавёрдёр
хёйрёг базыджы ныхмё сардыдта. Ёмё
уый фёдыл нё районы газет «Рахизфарсы
цард»-ы дын цы уацхъуыд рацыд «Хуыздёр
уаид…», уымёй зёрдё ницёмёй барухс,
рухс нё, фёлё дзы – ныккёрзыдта. Чидёр, дам, йёхицён сир кёнын нё зыдта,
афтёмёй иннёйён дзыкка кёнын амыдта.
Адёймаг, цы хъёуы ёмё районы цёры,
уым ём сидты нё, фёлё «оммены» бар дёр
куы нё хауа, ёмё афтёмёй йёхи иннё
районтён уынаффёгёнёг куы скёна, уёд
уый куыд фидауы? Табу не ’Сфёлдисёгён!
Нё районы уынаффёгёнджытё – хёрх, сё
иуёй иннё зондджындёр ёмё куырыхондёр: Дзуццаты Чермен ёмё Саханджери,
Дауыраты Дамир, Томайты Савели, Калоты
Анатоли, Джериаты Шамил, Мёрзаты Таймураз, ёмё ёндёртё. Ёмё дём уыдон
искуы ёххуысы хуызы баулёфыдысты? Никуы! Ёмё дё уёд цы гуыбынниз тилы, нё
районы цёрджыты нын цёмён змёнтыс,
дё къус кём нёй, уым дё уидыг цёмён

тъыссыс?! Зонд амонын арфёйаг хъуыддаг
у, фёлё цы амоныс, уый мидис дёхёдёг
бёлвырд куы нё зонай, уёд дыл тыхбегара
ёвёрд, мыййаг, куы нё ис, чи дё амонёг
кёны, дёхицёй дыккаг Сем цёмён аразыс? Фёлтау дё дзыхыл хёц, ёмё дёхи
адёмы цёсты ма ёфтау.
Ды нын амоныс, зёгъгё, дам сёйраг
хистёр хъуамё скува кусарты базыгёй нё,
фёлё раззаг хуылфыдзаумёттёй конд физонёгёй. Ёмё нын цёмён афтё уынаффё
кёныс, уый дёхёдёг дёр нё зоныс. Физонёгёй кувыны фётк кёцёй рацыд, уый
истори дёуён ёнёзонгё у, ёмё дын ёй
ёз раргом кёндзынён.
– Раджы заманы нё фыдёлтё цуан кодтой, ёмё фылдёр уымёй дардтой сё
бинонты. Ёмё-иу сырд амарын сё къухы
куы бафтыд, уёд-иу фётагъд кодтой, цёмёй йын йё дзидза йё хуылфыдзаумёттёй фёхицён кодтаиккой, кённод дзидза
сёфгё кодта, тъёнгты ад-иу скодта. Кодтой
арт, уёхстыл кодтой хёйттё: игёрёй,
рёуджытёй, уыргтёй ёмё зёрдёйё, 5
кёнё 7 хайы, ёмё сё фыхтой цёхёры.
Куывтой уыцы конд физонёгёй Стыр Хуыцау, зёдтё ёмё дауджытём, ёнёмёнг
табу кодтой Ёфсатийён, йё фосёй сын
кёй бахай кодта, уый тыххёй. Куыд уынём,
афтёмёй ёхсёмбалёй ёрмёстдёр цуанёттё куывтой. Бафиппайын хъёуы уый
дёр, ёмё ахём куывд ёххст куывдыл
банымайён кёй нёй, уымён, ёмё кувгё
3 кёрдзыны ёмё бёгёныйы къусёй фёкёнынц, кёцытё цуанёттём нё уыдысты.
Иннё дёнцёг та у ахём:
– Раджы заманы ёхсырфы кёнын ёнцон хъуыддаг нё уыд, ёмё цёмёй, уыцы
куыстытё зёхкусёджы бон уыдаид, уымён
хъуыд стыр хъару ёмё ёмбал, уыцы ёмбал
разындис фосы алыхуызон хуылфыдзаумёттёй конд ёмё тыхт физонёг, ёмё йё
хонын райдыдтой цыбырёй ёхсёмбал, ома,
ёхсырф ёмё «ёмбал». Афтёмёй, ирон
фынг нё цуанётты фынг у, нё дзы быдырон
куыстытё ёххёст кёнынц.
Ирон фынг у табуйаг, уым бирё фарн
ёмё ёгъдау ёвёрд ис, ёмё сё ёххёст
хъёуы ёрмёстдёр ирон ёгъдауы фёлгёты. Сёйраг хистёр базыгёй хъуамё кува,
уый ирдёй бёрёг дары Цгъойты Хазбийы
чиныг «Ирон царды ёгъдёуттё»-йы. Уым
184 фарсыл фыст ис: «Уырызмёг, Нарты
ёгъдаумё гёсгё, базыг цирхъы фындзыл
бакодта ёмё кувы. Куывд куы фёци, уёд
лёппутён аходёггаг авёрдта. Ам ёвдыст

Хорзёй “хорз” зёгъын хъёуы
цёхёрадоны, фосмё зилыны ёмё колхозон куысты. Фёскуыст-иу бинонтё
сё фёллад уагътой хъёлдзёгдзинад, кафт ёмё
фёндыры удрёвдауёг
зёлтём.
Ныййарджыты фёстё
алы адёймаг дёр хёсджын
у ахуыргёнёгёй. Ахуыргёнёг нё хоны, кад ёмё ёнтыстдзинёдты бёрзёндтём, йё зонындзинёдтё
нын амоны цёстуарзонёй.
Царды удварны хёзнатё,
мадёлон ёвзаг, райгуырён
зёхмё уарзондзинад, фыдёлты кады
аккаг уёвыныл нё рёствёндагмё чи
аразы, уый у ахуыргёнёг. Нафийы байзёддаг абон дёр арфёйагён ёрёмысынц сё ахуыргёнджыты, сёрыстырёй
фёзёгъынц: «Ёгъдау, ёфсарм ёмё
мадёлон ёвзаджы бардуёгтё сты
бинонтё, ахуыргёнёг, скъола ёмё
чиныг».
Иу зондёй сёдё зонды – хуыздёр! Дуне райдзаст кёнынц хуры рухс
тынтё, адёймаджы та – йё хорз хъуыддёгтё. Искёй хъыгыл хъыг кёнынён
адёймаджы ёнкъараг зёрдё хъёуы,
искёй циныл цин кёнынён – зёды
зёрдё. Бёсты бардуагёй дё амонд
фёцис, курдиатёй дё фёхайджын кодта, дё уды дын рёсугъд ёнкъарёнтё
бавёрдта, уёд дё цард уыдзёнис рухс,
адёмы хёрзтёй хайджын, дзыллёйён
уарзон! Уый у ёгёрон кад, ёнусмёйы
фарн! Наниты Суликъо йё царды мёсыг
самадта йёхи дыууё къухёй.
Суликъойён йё сыхёгтё, ёфсымёртау кёимё цёры, уыдон сты:
Ёлборты Виктор, Гуырцъыты Хадзы,
Дулаты Тамерлан, Куыдзёгты Додик,
Гёбуты Сергей, Хуыгаты ёфсымёртё
– Тузар ёмё Барис, Биазырты Федя
ёмё Левё, Джусойты Жорё, Хуыгаты
Евген, Наниты Зауырён сё хёлар
ныхас ёмё фынгыл бадт ёнё Суликъо нё фидауы. Тыхст адёймагён
феххуыс кёнынмё та Нанийы-фыртёй
рёвдздёр ничи у. Адёймаджы цард
сыхагёй хуыздёр чи зоны? Суликъойы
сыхаг, рёстаг лёг Гёбуты Сергей Нанийы-фырты тыххёй зёгъы: «Суликъо
йёхи снывонд кодта механизатор ёмё
шофыры дёсныйадён, сабибонтёй
бауарзта техникё. Скъолайы фёстё
Советон Сырх ёфсады ахицён кодта
йё граждайнаг хёс, цыбыр рёстёг
улёфты фёстё кусын райдыдта йё
хъёу Тарскёйы, Къостайы номыл колхозы шофырёй. Фондз азы фёстё
раивта Дзёуджыхъёуы бёлццёттёласён куыстуатмё. 35 азы дзы бакуыста,
ёмё кёддёриддёр йё автобус уыд
ифтонг. Цёгат ёмё Фёскавказы нё
разындзён ахём горёт, Нанийы-фырт
кёдём нё ласта бёлццёттё».
Кёстёртёй амонд ныййарджыты
иууыл стырдёр хёрзиуёг у. Мад ёмё
фыд схъомыл кодтой хорз кёстёртё.
Чызг Жаннё райста уёлдёр ахуырад,
у ныййарёг мад, Кёркуысты Ушангы
бинойнаг. Лёппутё Чермен ёмё Руслан, се ’мкъёйттё Кокуаты Альбинё
ёмё Чсиаты Маринёимё хистёрты
фарн арфёйагён хёссынц. Хорз сиахс
бинонтыл нымад вёййы. Суликъойы уды
скондён стыр аргъ кёнынц каистё –
Мёхъитё. Суликъо ёмё Зёирёйён
сё зёрдё зёгъы азёй-азмё, бонёй-бонмё хъёлдзёгдзинад хъуысёд
сё фёрныг хёдзарёй!
ГУЫЛЁРТЫ Барис,
газет «Стыр ныхас»-ы
ёхсёнадон уацхёссёг.

18 фарс, 31 пункт. Уым фыст ис: (цыбырёй)
– хистёрмё – базыг;
– дыккаг хистёрмё – физонёг 3 фёрскёй;
– ёртыккаг хистёрмё – физонёг раззаг
хуылфыдзаумёттёй.
Адёмы хъёр чи ёмбары, уымён фаг сты
ацы дёнцёгтё, базыгёй кёй кувгё у, уый
бамбарынён.
Елмырзё йё уацхъуыд мёнё ахём разныхасёй райдыдта:
– Газеттё кёсын уарзын нё ирон ёгъдёутты тыххёй, ёмё мём сёвзёры, мёхимё растдёр куыд кёсы, ахём хъуыдытё.
Ёмё кёд газеты ёмё чингуытё кёсын
уарзыс, уёд уёлдёр цы фынджы бадты
фёткыл цёуы ныхас, уый куы бакастё, ёмё
куы базыдтай, 1-аг хистёр базыгёй хъуамё
кува, уёд ма иннёрдём цёмён сарёзтай
де ’ргом? Ёви ёрмёст дёумё хъусём,
ёмё дёу куыд фёнды, афтё ёххёст кёнём не ’гъдёуттё?
Бёрёг у, «Иры Стыр Ныхас»-ы амындтытё ёрдумё дёр кёй нё дарыс, ёмё
уымён ахызттё сё сёрты.
Алырдыгёй дёхи стауыс, дёхи дё равдисын фёнды куырыхон, кадджын лёгёй,
ёмё, бёргё, куы уайыс, фёлё кад
домгёйё нё вёййы, кадыл бакусын ёмё
йё равдисын фёхъёуы. Сидыс, куыд нё
районы цёрджытём, афтё ёппёт ирон
адёммё дёр: хорз уаид, куы раивиккой
ирон адём ёхсёмбалёй кувын фёткмё,
уёд. Ёмё цёмёй хорз уаид, адём дё
ёнёбындурон амындтыты аххосёй галиу
ёгъдаумё куы рахизиккой, уёд?! Хуыцау
бахизёд! Фёлё уёд, ёцёгёйдёр, фыдёлтыккон ёмбисондён йё бындур хёлд
ёрцёуид ёмё уёхст дёр басудзид ёмё
физонёг дёр.
Ёмё, дам, дё дзыхыл хёц, мацы дзур!
Куыд ис дзыхыл хёцён, ахём уавёрён
быхсён, адёймаг ахём ёнёхъола митё
куы уына, уёд?! Куыд кёсём, афтёмёй
дё зёрдёмё цёуы адёммё ныхас кёнын.
Уый ёвзёр нёу! Фёлё хистёры ныхасён
йё аргъ бирё у, кёдём сараздзён адёмы
– зылынырдём ёви рёствёндагыл? Цалынмё дё дзыхёй ныхас схауа – ахъуыды кён,
раст куыд у, уый базон. Ёмё уёд иумёйагёй хёцдзыстём рёстдзинады фарсыл,
Ёгъдауы фарсыл.
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнг,
Рахизфарсы районы Ныхасы
ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар.

«Иры Стыр Ныхас»-ы ёгъдёутты комитет ивгъуыд мёйы дыууё
хатты ёрёмбырд. Боны фёткы
уыдысты ахсджиаг фарстатё: ёгъдау дарддёр парахат кёнын ёмё
ёнёгъдау митён кёронбёттён
скёнын. Дыккаг фарста афёстаг
заман тынг актуалон у: Змёлды
активон архайджытыл, ёнёхъён
ёппётдунеон ёхсёнадон организацийыл ёнёфсон цъыфкалёнтё
фёарёх сты.
Куыд амалёй сёвёрын хъёуы
кёронбёттён уыцы анаккаг митён
радзырдта комитеты сёрдар Моргуаты Эдислав. Комитет ёрцыд иу
уынаффёмё.

АДЁЙМАДЖЫ НОМЫ ХЁС

Рагзамантёй абонмё
ирон адёммё хистёр
кадджын у. Ёмбисонд дёр
хуымётёджы нё баззад:
«Кёстёр арёх, хистёр буцёй уёд нё цард!» Фёлтёрёй-фёлтёрмё нё алчидёр сёрыстыр вёййы
нё дзырддзёугё разагъды
лёгтёй. Уыцы кадджын хистёртёй иу у Наниты Нафи
ёмё Надиайы цыппарыссёдзаздзыд фырт Суликъо.
Уый адёмы хорзёхён цырагъау судзы. Иры зёххыл
Наниты Нафийы фырт цёры
лёгау лёгёй, йё ёрдзон курдиат
ёмё ёрвылбоны царды хорзёхтёй йё
уарзон адёмён бирё арфёйаг лёггёдтё кёны. Бахъуаджы рёстёг тыхст
адёймагмё кёддёриддёр бадары йе
’ххуыссы къух. Ёхсёнады, адёмы ’хсён
йё хорз хъуыддёгтёй Ёрфёны фёдау
алкёддёр бёрёг дары. Йё куырыхон
арфёйы дзырд ёмё хъуытъаз хъёлёсы зардёй адёмён циндзинад хёссы.
Нанийы-фыртён ёппёт царды
хорзёхтё фыдёлтёй баззадысты.
Мыггагмё бирё уыд ёмё ис кадджын
лёгтё. Йё таурёгътё, зонды ныхёстё, ёмбисёндтёй, нё ахуыргонд
рухстауджытё дзёвгар фёхъёздыгдёр кодтой Нарты кадджытё, нё
фольклор. Наниты Андойы ракуывд
никёй куывдимё фёивддзаг кодтаис. Йё куывды сёйраг уыдысты нё
фидён – кёстёртё: «Сымах стут нё
абон, нё райсом ёмё нё фидён,
кёддёриддёр уё зёрдыл дарут, мулк
ёмё исбоны сёфт зёрдёйё тагъд рох
кёны, худинаг та – никуы. Ёнёфсармдзинад макуы ёрхёссут уё сёрмё.
Хуыцау уын раттёд ахуырмё фёндаг,
зёрдёргъёвд, дзырдамонд, мадёлон
ёвзагмё уарзондзинад, фыдёлты кад
ёмё намысыл ёнувыддзинад. Мё
ныстуан уын у, Ирыстоны кёстёртё,
ацы удварны хорзёхтё зёронды кармё
фарнён хёссут!»
Андо туджджынты фидауын кодта,
къухылхёцёг, минёвар цал хатты уыд,
дыууё цардбёллон ёвзонг амондагуры
цал хатты бафёдзёхста Хуыцау ёмё йе
сконд зёдтыл, уыдон чи банымайдзён?
1944 азы Хуссар Иры Начърепайы
хъёуёй Цёгат Ирмё рацыдысты цардагур Наниты Нафи, йё удыхай Багаты
Надиа сё аст хъёбулимё, ёмё ёрцардысты Тарскёйы хъёуы. Сывёллёттёй сё иуёй иннё чысылдёр:
Верё, Замирёт, Суликъо, Хазби, Венерё, Земфирё, Гиуёр ёмё Мурат.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты фёстё,
хёринагёй кадавар азты, аст ёнахъом
сабиимё ныййарджытён ёнцон нё
уыд. Фёлё рёстёг адёмы фарнён
тыхджын у. Уыцы уырыд рёстёг адём
кёрёдзиуыл ёнувыддёр уыдысты.
Рёсугъд арфё зёрдёбынёй куы
дзурай, уёд циндзинад хёссы адёмён,
цёхх ёмё кёрдзын рёдауёй куы
дёттай, уёд раттаджы къухмё бёркад
ёртывёрёй здёхы. Хуыцауён табу,
Нафи ёмё Багиан бинонты бынаты
бардуагыл бафёдзёхстой, ёмё царды
цёхёрадоны зиууон ёмё хуымгёнёгёй басгуыхтысты.
Ахём ёндыгъд, тызмёг рёстёг
Нафи ёмё Надиайы сывёллёттё
цыдысты скъоламё, тырныдтой ахуырмё, уыдысты зёрдёргъёвд ёмё
се ’ппёт дёр фесты астёуккаг скъола
каст. Зёнёджы хистёртё каст фесты
техникумтё ёмё уёлдёр ахуыргёнёндёттё. Скъолатёй уёгъд рёстёг
сывёллёттён, сё бон цы уыд, уымёй
фидар ёнцой уыдысты ныййарджытён

цёуы, нё фыдёлтём дёр фынджы фыццаг
хистёр базыгёй кёй куывта. Ныр йё къухмё физонёг чи райсы, уыцы хистёр ёгъдау
раст нё кёны, рёдийы, ёмё йыл уёддёр
нё сётты».
Раст бахахх кодта Хазби, базыгёй кёй
кувын хъёуы, уыцы фётк. Рёдийын адёймагён йе ’сконды ис, чи нё рёдийы, ахём
адёймаг нёй. Ёмё-иу чи рёдийы, уый
йёхиуыл куы ёрхудид, ёмё йё рёдыд куы
сраст кёнид, уёд нё цард дидинёг калид.
Нё буц хистёр йё уацхъуыды фыссы:
– Кусарты базыг та ёрёвёрынц, сёр
ёмё бёрзёй цы ёгъдауимё ёвёрд вёййынц, уыдонимё. Ам дёр та автор стыр
рёдыд ёруагъта, афтё кёй фыссы, базыг,
сёр ёмё бёрзёй иумё ёвёрд вёййынц,
уымёй. Базыг сёр ёмё бёрзёимё иумё
ёвёрд нё вёййы, фёлё семё ёвёрд
вёййы уён.
Мё хъуыдытё та бафидар кёндзынён
Цгъойты Хазбийы чиныг «Ёгъдау царды
мидис»-ы цы амындтытё фыст ис, уыдонёй:
9 фарс – Цины фынгыл ёвёрём 3 хёбизджыны, кёнё 3 ёртёдзыхоны дёле:
сёр рахизёрдыгёй, бёрзёй галиуварс, сё
уёлё ма сын ёвёрём уён.
Дарддёр Томайы-фырт фыссы:
– Сидт кёстёрты номыл кёныны рёстёг
куы ёрхёццё вёййы, уый размё сёйраг
хистёр сысты, рахиз къухы нуазён, галиу
къухы та кусарты базыг, скувы, куыд ёмбёлы ёмё куыд арёхсы, афтё, стёй сё
адётты кёстёртём. Мёнё диссёгтё,
мёнё тёмёссёгтё! Ам дёр та автор не
’гъдёуттё схёццё-мёццё кодта, арвистон
сё рауайын кодта.
Байхъусём та Цгъойты Хазбимё, цымё
цы зёгъы ацы ёгъдауы тыххёй.
Чиныг «Ёгъдау царды мидис», 9 фарс:
– Уён ёвёрынц ёхсар, хъару ёмё лёгдзинады нысанён. Кёстёрты цёрёнбоны
тыххёй сидты рад куы ёрцёуы, уёд сём
ёртё хистёры раздёр нуазёнтё уёны
хаимё уымён адёттынц.
Томайы-фырт та, уёны хайы бёсты, базыг кёстёртём дёттын кёны. Кём федта
ахём ёгъдау? Кёй хъёуынц зондамонён
ныхёстё? Не ’гъдёуттё цёмёй алыхуызёттё ма ёххёст кёнём, фёлё нём иу
фётк, иу ёгъдау уа, уый тыххёй. «Иры Стыр
Ныхас»-ы, сё сёргъы Кучиты Руслан, афтёмёй, ёрёджы джиппы рауагътой цыбыр
бёрёгуат «Чындзхаст, чызгёрвыст ёмё
марды ёгъдёуттё».

ОСЕТИН ОТ А ДО Я
В отличие от большинства
публикаций по рассматриваемой теме, написанных в публицистическом стиле, данная
серия статей выполнена согласно требованиям, предъявляемым к историко-архивной
статье.

Алихан Макоев
Макоев Алихан Амурханович.
В наградном листе записан как Макоев Алихан Амурхан. Родился 17
июля 1922 г. в
с. Магометанское Осетинского округа
Горской АССР,
ныне с. Чикола
РСО-А. В Красной Армии с
января 1941 г.
Во время Великой Отечественной войны в действующей армии с 23 января 1942 г. На
момент представления к званию
Героя Советского Союза являлся командиром 1-го стрелкового
батальона 1042-го стрелкового
полка 295-й стрелковой дивизии
5-й ударной армии, воинское звание – майор.
В период наступательной операции с 26 марта по 2 мая 1945 г. за
расширение плацдарма у р. Одер,
в наступательных боях на подступах
к Берлину и боях за овладение им,
А. А. Макоев проявил геройство
и мужество. 26 марта 1945 г. в
течение суток отразил 5 контратак
противника, несмотря на численное превосходство сил пехоты,
поддержанной танками. В самый
критический момент, когда танки
подходили к блиндажам, А. А. Макоев бросился к танкам, увлекая
личный состав личным примером
мужества и отваги. Вражеская контратака была отбита, противник
оставил на поле боя 8 подбитых
танков. 14 апреля 1945 г. при прорыве укрепленной обороны противника, несмотря на его упорное
сопротивление, поднял батальон в
атаку и с боем захватил вражеские
траншеи противника, тем самым
овладев выгодным рубежом. В бою
был ранен.
26 апреля 1945 г. в уличном бою в
пригородах Берлина умело провел
бой, и, несмотря на отчаянное сопротивление противника, овладел
вокзалом и четырьмя кварталами
города. 30 апреля – 1 мая 1945 г.,
проделав проходы в стенах домов,
огнем артиллерии поднял батальон
и атаковал дома, где засели гитлеровцы. В ходе боя было уничтожено свыше 25 фашистов и взято
в плен около
300 солдат
и офицеров
противника.
Указом
Президиума
Верховного
Совета СССР
от 15 мая
1946 г. майору Макоеву Алихану
Амурхановичу присвоено
звание Героя
Советского
Союза.

НЁ ‘ГЪДЁУТТЫ МИДИС

Ёртё ёртёдзыхоны
Ёртё хёбизджыны цы амонынц?
Ирон адём Иунёг Стыр Хуыцауы, йе сконд
зёдты ёмё дауджыты ном арынц сёхи конд
нёртон ёлутон бёгёныйё ёмё ёртё ёртёдзыхонёй, кёнё ёртё ёхцинёй (хёбизджынёй). Уыимё уёливыхты кёрёдзийё фёхицён кёнынц, цал сты, уый уёлёмё, арвмё,
ома, Стыр Хуыцаумё куыд зына. Хуыцау,
ды нын цард радтай, ёмё цёрём зёхх, дон
ёмё хуры фёрцы, зёгъёгау. Ёртё уёливыхы
амонынц зёхх, дон ёмё хур. Йё цардёй чи
ахицён вёййы, ууыл йё хур аныгуылы, ёмё
йё кёндты дыгай кёрдзынтё уымён ёрёвёрём фынгыл. Историйы фыд Геродот куыд
фыссы, афтёмёй скифты фыдёл Таргитайён
дёр уыд ёртё фырты: Липоксаис, Арпоксаис
ёмё Колаксаис. Липо рагон берзенаг ёвзагыл
амоны зёхх, Арпо – дон, Кола – хур. Колаксаисёй равзёрдысты скифтё, ома, сты хуры цот.
Абоны онг баззад уыцы ёмбарынад: ёртё
кёрдзыны амонынц хур, дон ёмё зёхх. Уыдон
сты циндзинадён. Исчи куы амёлы, уёд ын
хур нал вёййы, ёрмёст ём баззайынц зёхх
ёмё дон,.Уымё гёсгё, йын скёнынц дыууё
кёрдзыны.
Кувёндоны фынгёвёрд
Кувёндонмё хойрагёй ёмё фыдызгъёлёй хёсгё сты ёртё ёртёдзыхоны кёнё
ёртё хёбизджыны, ёргёвст нывондаджы
ёртё фёрсчы, кёнё физонёг, кёнё дзыкка.
Нё фётчы кувёндоны бынмё хёссын карчы
ёмё хуыйы фыд, ёйчытё. Нё сё ёвёрынц
бёрёгбоны фынгыл дёр, нё сё кувынц Хуыцаумё, зёдтём ёмё дауджытём. Мардён сё
хёлар кёнынц.
Кувёндонмё нё фыдёлтё нуазинагёй хастой ёрмёстдёр бёгёны ёмё дзы кодтой
ёрмёстдёр ёртё сидты: Стыр Хуыцаумё скувын; кувёндон кёй номыл у, уымё батабутё
кёнын. Стёй йыл бинонты, кёнё сыхбёсты,
кёнё хъёубёсты бафёдзёхсын: кувёндоны
фынг кёй номёй уа, уыдоны бафёдзёхсын.
Кувёндон у сыгъдёг бынат, Стыр Хуыцау,
адём сё фарн кёуыл бафтыдтой, ахём
бынат, ёмё дзы алцыдёр хъуамё уа сыгъдёг. Йё бынмё адём дёр цёуынц сыгъдёг
зёрдёйё, сыгъдёг – дзаумайё, буар ёмё

хъуыдытёй дёр. Кувёг лёг дёр дзы кувы табугёнгё зёрдёрухсёй, райзёрдёйё, рёсугъд
фёндиёгтё ёмё бёллицтимё.
Кувёндоны бынмё нёлгоймёгтё цёуынц
худаистёй. Кувёндоны бынмё нё фётчы
цёуын сау дарёсы, хёцёнгарзимё, сылгоймёгтён – нёлгоймаджы хёлёфты, гом тёрттё ёмё дёлёрмттёй, цыбыргонд дёлгуырты,
ронбёгъдёй.
Кувёндоны бын бёрёгбоны сёйрагдёр у
хъёлдзёгдзинад, райзёрдёдзинад. Хъёбёр
нозт ём хёссын кёй райдыдтам, дёргъвётин
сидтытё дзы кёй фёкёнём, ёмё дзы расыг
адём ёнёуаг дзыхёй кёй дзурынц, кёрёдзийён фыдбылыз кёй ракёнынц, уый тыххёй
нын, ёвёццёгён, нё кувын нёдёр Стыр Хуыцау исы, нёдёр зёдтё ёмё дауджытё. Бёллёхтё дёр ныл, чи зоны, уый фыдёй цёуы.
Кувёндоны мысайнаг
Кувёндоны нё фыдёлтё ёвёрдтой ёрмёстдёр згъёр ёхца ёртё суарийы. Ёртё
суарийы кёддёр ахадгё ёхца уыдысты,
ныр ницыуал у сё бёркад, ёртё суарийы
згъёр ёхца дёр нал ис. Фёлё ис фёндзгай
сомтё. Ёртё фондз сомы дёр ёртё суариау
бёззынц кувёндоны мысайнагён. Ёрмёст
сё хъёуы ныхсын, уый фёстё урс гёххётты,
кёнё урс хёцъилы, кёнё бёмбёджы батухын.
Афтёмёй, сыгъдёгёй хёсгё сты кувёндоны
бынмё. Гёххёттын ёхцайён ныхсён нёй,
ёмё йё чъизийё мысайнагён ёвёрын нё
фётчы.
Ирон кувёндоны мысайнаг ёхца ёмбырдгёныны тыххёй нёу, фёлё табуйагён,
фётчыхъёдён, кувёндоны къултё, ёмбёрзт,
ёддаг бакаст фёфидардёр, фёаивдёр кёнынён. Йё кёцыдёр чысыл хай та ёфтыд
цёуы, адём йё бёрёгбонмё цы мысайнёгтё
ёрёмбырд кёнынц, уыдонмё.
Фёдзёхсён
Кувёндоны бынёй фёстёмё цы хойраг,
фыдызгъёл, нозт ёрхёссынц, уыдон хуыйнынц фёдзёхсён, кёй номыл конд уыдысты, уыцы зёд, дуаг сыл йё фарн бафтауы
кувёндоны бын. Ёмё дзы бинонтёй алчидёр
хъуамё сахода, сыхы куывды та дзы хистёр

рауадзы сёрмагонд сидт. Кувёндоны кувинёгтёй уадзын нё фётчы. Куывддзаутё йё
куыд сыгъдёгёй ёрбаййёфтой, афтё сыгъдёг
ёмё райдзастёй йё хъуамё ныууадзой. Ёрмёст иуёй-иу кувёндётты дзуары номыл конд
бёгёныйё бёрцуаты бёрёг ран ныууадзынц
иннё азмё – иннё азы фёдзёхсёнён.
Цёхх – фынджы сёр
Цёхх фынджы сёр у, фынгыл фыццагдёр
уый ёрёвёрынц, стёй та – кард. Цёхх уымён,
ёмё хойраг ёдзёххёй нё, фёлё ёныгуызёй дёр зёрдёйыл не ’мбёлы, ёмё цёмёй
фынгыл цы ёрёвёрой, уый цёххъуагёй мачи
бафауа, хёрзадён ёй айсой Стыр Хуыцау,
цы зёд, цы дуаджы ном дзы ссарой кёнё дзы
рухсаг кёмён зёгъой, уыдон, хёрзадён дзы
саходой фынгыл бадёг адём.
Цёххы фёстё кард ёрёвёрынц уымён,
цёмёй, фынгыл цы бёркад ёрёвёрой, уымё
хёрам тыхтён бавналыны хъомыс мауал уа.
Уыдон цыргъагёй тынг тёрсынц, ёввахс ём
нё цёуынц. Ёмё фынджы бёркад иууылдёр
баззайы, цы хъуыддагён уыд, уымён.
Сёр, бёрзёй ёмё уён цы амонынц
Ирон фынг фидауы ёмё хицён кёны сёр
ёмё бёрзёйё. Уыдон фынгыл куы нё вёййынц, уёд цыма фынг афтид у, афтё фёзыны.
Уыдон фынгыл сты, уёд дардёй кёсгёйё
дёр базондзынё, ирон фынг кёй у, уый. Ёвёрём сё хистёрты раз.
Цины фынгыл фынджы сёр вёййы ёртё
ёртёдзыхоны кёнё ёртё хёбизджыны,
дёле: сёр – рахизёрдыгёй, бёрзёй – галиуварс, сё уёлё ма сын ёрёвёрём уён.
Ёмё уыдон дёр баёртё вёййынц. Ёртёдзыхонты, кёнё уёливыхты сёр хистёртён ёрцёттё кёнынц кусарты базыг, ёртё фёрсчы
ёмё раззаг хуылфыдзаумёттёй физонёг.
Афтёмёй бавёййынц фараст – ёртё ёртёдзыхоны – ирон адёмы стъалыйы тигътау фараст. Нымёцтё ёртё, авд ёмё фараст ирон
адёмён сты табуйаг. Хъус кёнём ёртё дихы,
ёртёдзыхонтён сё ном – сё уёлё, акёнём
сё авд дихы, иумё аразынц кувгёйё ирон фарасттигъон стъалы. Хёбизджынты та фараст
дихы кёнём.

Ирон адём кусарты сёр фынгыл ёвёрынц
хистёртён кад кёнгёйё, хистёры фарны
нысанён, сё куырыхон зонды нысанён. Хистёрмё царды фёлтёрддзинад кёй ис ёмё
кёстёрты рёдийын кёй нё уадзы, кёй сыл
ауды. «Хистёрёй зондджын, кёстёрёй арёх
куыд уём», уымё куы кувём.
Ирон фынгыл бёрзёй та нысан кёны, царды
сой кёй къухтёй тёдзы, уыцы астёуккаг фёлтёр. Царды уёз уыдоныл ёнцой кёны, галы
бёрзёйыл ёфсондз ёвёрдау, цотгёнджытё
ёмё цардаразджытё дёр уыдон сты, хёдзар,
бинонтё дарджытё.
Уён ёрёвёрынц ёхсар, хъару ёмё лёгдзинады нысанён. Уыдон та сты фёсивёдмё,
Фыдыуёзёг, Райгуырён бёстё хъахъхъёнджытё. Сабыр цард хъахъхъёнынц, цёмёй
хистёртё ёдыхст уой, астёуккаг фёлтёрён
фадат уа цард рёсугъд ёмё бёркадджындёр
кёнынён, кёстёртё фылдёр кёнын ёмё
сё раст хъомыладён. Кёстёрты цёрёнбоны тыххёй сидты рад куы ёрцёуы, уёд
сём ёртё хистёры раздёр нуазёнтё уёны
фыды хаимё уымён адёттынц. Хёсты-иу
чи фесгуыхт, уымён та уён ёнёхъёнёй
лёвёрдтой кады нуазёнимё. Ома, ноджы
уёнгфидардёр у ёмё тынгдёр сгуых. Кардёй
ёвналын ём нё фётчы.
***
Хёрнёг ёмё зианы фынгтыл сёр ёмё
бёрзёй сё бынёттё аивынц. Сёр ёвёрём
галиуварс, бёрзёй рахизфарс. Зиан галиудзинад, фыдохдзинад у, кёстёрты рёгъы лыг
дёр акёнём галиу хъус. Фынджы сёр вёййы
хойрагёй дыууё кёрдзыны, фыдызгъёлёй
дёр дыууё – бёрзёй ёмё сёр. Къёйттё
– цыппар хайы.
Хёрнёджы ёмё хистыты фынгтыл уён не
’вёрём, уымён ёмё дзы кёстёртён нуазён дёттыны ёгъдау нёй. Стёй цёмёй уой
дыууё хайы. Кёрдзынтимё та – цыппар. Сёр
ёмё бёрзёй сё бынёттё аивынц, сёйрагдёр уымён, ёмё зианы цард йё гаччы нал
вёййы, фёцуды, чи амёлы, ууыл рисёй ёмё
йё банывыл кёныны хёс сёхимё айсынц
астёуккаг, фидардёр, хъомысджындёр фёлтёр, фынгыл бёрзёй кёй номёй ёвёрд цёуы,
уыдон – царды стырдёр уёз уёд ёрёнцайы
цардаразёг фёлтёрыл.
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Отечество

НА КРУТОМ ПЕРЕЛОМЕ
В сединах дней склонилась голова.
Судьба согнулась, как спина от груза...
Россия – безутешная вдова
погибшего Советского Союза.
Л. Щипахина

Мы все, кто был рожден в СССР, оказались втянутыми в эту чудовищную воронку
истории, в которую стремительно утекало все, во что верили, что создавалось колоссальным напряжением поколений. Советский Союз был сбывшейся мечтой человечества о более справедливом устройстве общества. Но страна забуксовала. Она уже
была заражена вирусами самостийности, разрушения, кардинальных перемен. Чтобы
хоть что-то изменить, жители северной столицы, выдержавшей жестокую 900-дневную
осаду немцев, в мазохистском порыве переименовали город-герой Ленинград, дав
ему немецкое имя Санкт-Петербург. Август 91-го мы встретили по-разному. Кто-то
смотрел один из актов крушения великой страны по телевизору, кто-то вышел на площади столицы, чтобы смести любые бастионы – народу осточертела пустопорожняя
болтовня о скорых радужных переменах и «общечеловеческих ценностях». А кто-то
оставался верен присяге и был готов исполнить долг ценой своего здоровья и самой
жизни. И все взоры были обращены на Москву. Окраины ждали, в какой процесс надо
будет встроиться. Или же сопротивляться ему... Прошли годы, перебесились цветные
революции, майданы, а все эти события, метаморфозы продолжают волновать людей,
живых свидетелей и участников крутого перелома в нашей судьбе.
В начале августа 1991 года во Львовском учебном
центре Прикарпатского военного округа проходили
сборы руководящего состава авиации Сухопутных
войск Вооруженных Сил СССР под руководством
Главкома, генерала армии В. Варенникова. В последний день, 9 августа, я, на тот момент
исполняющий обязанности начальника авиации Прикарпатского ВО,
должен был показывать участникам сборов вертолет-корректировщик, командно-штабную машину группы боевого
управления (ГБУ) и боевую
машину авиационного наводчика – БОМАН, на базе
БТР. Определенная гордость переполняла меня:
инициатором и одним из
создателей БОМАНа был
наш земляк, заслуженный
военный летчик СССР В.
Арчегов.
В момент моего доклада
на горизонте показался вертолет Ми-8, и вскоре совершил посадку вблизи учебного
места. Мы с удивлением увидели
выходящего из вертолета министра
обороны страны, Маршала Советского
Союза Д. Язова. Когда он приблизился в
сопровождении В. Варенникова и командующего
войсками округа генерал-полковника В. Скокова, я
доложил: «Исполняющий обязанности начальника
авиации округа, провожу занятия по плану сборов».
Получив разрешение, продолжил показ боевой техники. Министр внимательно слушал, иногда уточнял
тактико-технические характеристики, боевые возможности представленных боевых машин. По окончании занятий Д. Язов обратился к заместителям
командующих военных округов и армий по боевой
подготовке, чьи сборы проходили параллельно, а в
последний день слились с нашими: «Лично я не знал,
что авиация Сухопутных войск обладает такими
боевыми возможностями».
При подведении итогов сборов министр, говоря
о стесненном экономическом положении офицерского состава, обронил фразу, смысл которой мы
поняли спустя две недели: «Если до сентября Павлов усидит в кресле, офицерскому составу будут
значительно увеличены оклады». Мы с недоумением посмотрели на своего командующего, Героя
Советского Союза генерал-полковника авиации
Виталия Павлова, не понимая, что может угрожать
его служебному благополучию, и почему от него
зависит толщина наших кошельков.
Через неделю должно было начаться фронтовое командно-штабное учение под руководством
первого заместителя министра обороны генерала
армии К. Кочетова, и подготовка к нему отодвинула
на второй план все другие мысли и настроения.
17 августа мы заняли исходные позиции в том
же Львовском учебном центре, была проведена
проверка готовности, и вдруг прозвучала команда
сворачиваться и вернуться в пункты постоянной
дислокации. Командующие и начальники родов
войск округа подходили к нам и поздравляли: «С
праздником, с Днем Воздушного Флота». Однако,
причины были совсем иные.
...18 августа 1965 года я стоял в строю абитуриентов Ейского высшего военного авиационного
училища летчиков, и с замиранием сердца слушал
приказ о зачислении. Можно понять мою радость,
когда прозвучала моя фамилия – мечта сбылась!
День Воздушного Флота стал для меня на всю
жизнь двойным праздником. И хотя впоследствии
постановили праздновать в третье воскресенье
августа, авиаторы продолжали отмечать свой профессиональный праздник только 18 августа. Надев
курсантскую форму, я всегда помнил слова на стенде у входа в училище: «Товарищ курсант! Гордись
своей военной формой. Она овеяна дымом военных
пожаров, славой громких блистательных побед.
Носи ее с достоинством и честью!»...
...19 августа 1991 года я был разбужен телефонным звонком в 5 час. 30 мин. утра, и получил
команду от начальника штаба округа прибыть к нему
в кабинет. Жил я в гостинице «Россия» во Львове,
рядом со штабом округа, и в считанные минуты уже
входил к генерал-лейтенанту Геннадию Гурину. После приветствия он спросил: «Ты слушал обращение
ГКЧП?». Я, впервые услышав эту аббревиатуру, не
совсем понял вопрос, но ответил: «Нет, не слышал,
ведь радио начинает трансляцию в 6.00». Остатки
сна покинули меня, когда прослушал информацию
об обстановке; теперь я понял, что Язов говорил
о Павлове – премьер-министре, и очень засомневался, что нам увеличат оклады. Начальник штаба
округа приказал перевести все девять полков и
четыре отдельные эскадрильи в повышенную боевую готовность, подвесить боекомплект. «А кто
на нас собирается нападать? Зачем подвешивать
боекомплект на вертолеты?» – в другой обстановке
мои вопросы вызвали бы негативную реакцию начальства, но Г. Гурин тихо ответил: «Ты думаешь, я
понимаю, что творится...».
...В октябре 1966 года в Ейское высшее военное
авиационное училище летчиков прибыл командую-

щий войсками Северо-Кавказского военного округа.
Сидя во втором ряду, я во все глаза смотрел на прославленного полководца генерала армии Исса Плиева. Сознание общения с легендарным генералом
заставило замереть весь зал, и мы с вниманием слушали о подвигах наших отцов
на полях Великой Отечественной
войны в боях за свободу нашей
Родины. Когда подошло время
задавать вопросы, я подчеркнуто громко представился: «Курсант 2 курса
Бедоев...». Командующий, поняв мое стремление быть замеченным,
улыбнулся и ответил на
мой вопрос. Прощаясь
с собравшимися, он пожал руку и мне, пожелал
настойчиво овладевать
профессией летчика.
Авторитет генерала армии И.А. Плиева в войсках
был настолько велик, что
это можно было назвать
подлинной всенародной любовью. Из Ейска нас возили
для участия в военном параде
7 ноября на Театральной площади
Ростова. Я был направляющим первой
шеренги и как раз напротив меня останавливался автомобиль Командующего для приветствия.
Конечно, среди сотен курсантов трудно было кого-то
узнать, но мне казалось, что Исса Александрович
смотрит на меня, словно оценивает: достоин ли я
своего отца, плиевского кавалериста, кавалера пяти
орденов, старшего сержанта Александра Бедоева?..
...В начавшемся «параде суверенитетов» никто
не пытался думать о военном строительстве. Советские Вооруженные Силы, хоть и ослабленные
уступками Горбачева и Шеварднадзе Западу,
по-прежнему оставались грозными и могучими. Но
их начали растаскивать по «национальным квартирам». На Украине, в дни ГКЧП, командующий
17-й Воздушной Армией генерал-майор авиации
Константин Морозов, заявил Президенту Л. Кравчуку: «Я не допущу, чтобы хоть одна бомба упала на
Киев!». Кто собирался бомбить Киев,
чем собирался прикрыть ее Морозов,
в подчинении которого были одни авиационные училища? На всякий случай
К. Морозов сказал Кравчуку, что при
«имперской» власти он таки не дождался желанных погон генерал-полковника
авиации. Президент расчувствовался,
Константин из генерал-майора стал
генерал-полковником и министром
обороны Украины, правда, без войска.
Летчики были в фаворе: министром
обороны Молдавии стал однокашник
К. Морозова по Харьковскому высшему
военному авиационному училищу летчиков В. Косташ, а союзным – маршал
авиации Е.И. Шапошников.
Если я скажу, что в войсках начались
разброд и шатанья – я ничего не скажу.
В частях, дислоцированных на Украине, стали создаваться спилки (союзы)
офицеров. На Западной Украине в эти
организации вошли ярые националисты, наследники Степана Бандеры
и Ефима Коновальца. Доходило до
абсурда: командира полка вызывают
на эту «спилку» и его подчиненные, в
основном, младшие офицеры, а то и
прапорщики, решают – командовать
ему полком дальше или нет. В «вину» вменялось
незнание «державной мови», то бишь, украинского
языка, неподдержка «незалежности и самостийности» Украины. А если не находили откровенного
«компромата», то просто заявляли: «Вин мужик
непоганий, но москаль». Самое поразительное,
что своего они зачастую добивались. В одном из
подчиненных мне полков один из бездарных летчиков-операторов лейтенант Проданюк на волне этой
эйфории стал заместителем командира полка по
работе с личным составом, своей летной подготовкой не занимался, решал с руководством округа и
Министерством обороны кадровые вопросы, и это
было в порядке вещей.
Нарастание этих настроений я ощутил еще в
конце 1989 года. Меня выдвинули кандидатом в
народные депутаты Украины по одному из двух
избирательных округов города Ивано-Франковска.
Тринадцать претендентов на мандат договорились
вести честную избирательную кампанию. Но ближе
к выборам договоренность не соблюдалась все
ощутимее. На проведенных нескольких десятках
встреч с избирателями меня «сопровождали»
определенные лица, которые старались поставить
в тупик откровенно провокационными вопросами.
Приходилось иногда проявлять изобретательность,
чтобы оказаться на высоте положения. Так, подали
записку, подписанную матерью пяти сыновей, которым предстояло служить в армии и которая была
предельно осведомлена о «безобразиях», творимых
в подчиненных мне частях. Уловив в «каллиграфи-

ческом почерке подательницы» записки мужскую
руку, я попросил подняться мать, которая вырастила
стольких защитников Отечества, чтобы выразить
свою благодарность и признательность. Конечно,
никто не назвался автором вопроса, и под смех зала
я объявил, что записку писал мужчина. Ледок недоверия слегка растаял. На вопрос, почему я, осетин,
«лезу в украинский парламент», привел в пример
исторические связи между нашими предками.
И все же я был вторым, не хватило всего 2 тысяч
голосов солдат полутора десятков воинских частей,
которым политработники приказали голосовать за
первого секретаря горкома партии. В результате,
проиграли оба, а победил руководитель областной
организации РУХа. Видимо, какие-то симпатии у
новоявленных структур власти я все-таки заимел:
на первой же сессии городского Совета меня избрали членом горисполкома г. Ивано-Франковска,
«стерпев» при этом мое делегатство на XVIII съезде
Компартии Украины...В декабре было объявлено, что
в Москве состоится офицерское собрание Вооруженных Сил СССР, где будет решаться судьба армии
и флота некогда могучей державы. В результате
тайного голосования стал делегатом и ваш покорный слуга. Самолеты военно-транспортной авиации
свозили посланцев воинских соединений и частей.
Наш Ил-76 совершил посадку на подмосковном
аэродроме Кубинка, это было 14 января 1992 года.
Затем на автобусах нас отвезли в Наро-Фоминск, на
следующий день мы разобрались, что здесь собралась «секция» Сухопутных войск. Потом у нас была
встреча с новым Главкомом генерал-полковником
В. Семеновым, мэром Москвы Г. Поповым и его
заместителем Ю. Лужковым. Ни Семенов, ни Попов
не смогли ответить на прямые вопросы о будущем
страны и армии. Создалось впечатление, что им
поручили подготовить делегатов к собранию – ожидалось участие в нем Б. Ельцина, Л. Кравчука, Н.
Назарбаева, и других руководителей суверенных государств. Поэтому, когда командир одной из частей,
дислоцированных в Грозном, попытался рассказать
о том, что офицеров с семьями выгоняют из квартир,
непонятно почему в военных городках, на складах и
в парках оставляется вооружение и боевая техника,
полковника, грубо говоря, «заткнули».
17 января нас рано утром повезли автобусами в
Москву. В пути, как говорится, добирали сон. ...Заснеженные леса Подмосковья всколыхнули в памяти
годы учебы в Военно-Воздушной академии имени
Ю.А. Гагарина – вот так же мы ехали на тренировки,
и сам Октябрьский парад на Красной Площади. Мне
и там «посчастливилось» три года быть правофланговым первой шеренги. Дело в том, что непросто
шагать по неровной брусчатке главной площади, а
при подходе к Мавзолею мои товарищи начинали
разглядывать стоящих на трибуне Л. Брежнева,
и других руководителей партии и правительства
и, невольно поддавшись вправо, девятнадцать
гренадеров наваливались на мое левое плечо. В
морозную погоду я заканчивал проход по Красной
площади, обливаясь потом – таких усилий стоило
удержаться на белой полосе, ведь я задавал тон
всей «коробке»...
Вот и сейчас нас высадили на Манежной площади, и через Александровский сад мы направились
в Кремлевский Дворец съездов. На всем нашем
пути по обе стороны дорожки стояли сотни людей
с плакатами, призывающими не дать развалить
Союз, Вооруженные Силы, требующими освободить
Д. Язова, В. Варенникова, и других руководителей
ГКЧП. Большинство присутствующих были люди

...Мой однокашник по Ейскому высшему военному
авиационному училищу летчиков и Академии Коля
Столяров сделал головокружительную карьеру от
преподавателя кафедры общественных наук Военно-Воздушной академии имени Ю.А. Гагарина до
заместителя председателя КГБ СССР, а затем по
сути – заместителя министра
обороны. Вместе с А. Руцким он
участвовал в спектакле, который
мы все видели по телевидению
в августе 1991 г. – «спасение
изолированного от всего мира»
в Форосе М. Горбачева. По прилету в Москву оба получили генеральские звания, и Коля с присущей ему энергией взялся за
поручаемые ему дела, пусть даже
абсолютно неведомые ему...
Начало собрания было довольно спокойным, если не считать
требования майора из Киевского
военного округа «вызвать сюда
Л. Кравчука». Кое-как удалось
утихомирить его, объяснив, что
президент суверенной державы
сам определяет, где ему быть. С
каждым выступлением страсти
разгорались, от общего вопроса
о будущем Вооруженных Сил
перешли к другим: проблема
бесквартирных, обустройство
частей, выведенных из групп войск, что называется
в «чисто поле», некомплект рядового и сержантского
состава, ухудшающееся материально-техническое
снабжение, затухающая боевая подготовка, и т.д.
Майор, требующий вызова Л. Кравчука, время
от времени подскакивал к трибуне и стремился
крикнуть в микрофон: «Я советский офицер!». Мы
посматривали в сторону военачальников, но они
хранили хмурое молчание. У меня даже создалось
впечатление, что они несколько смущены неожиданным резким поворотом событий. В какой-то момент
к микрофону в зале подошел полковник из Грозного,
и вновь попытался обратить внимание руководства
Вооруженных Сил к неординарным событиям в
Чечне. Н. Столяров выключил микрофон, офицеры
стали требовать объяснений у министра обороны,
тот, сказав, что не держится за кресло, покинул зал.
Создалась непредвиденная, довольно неловкая
ситуация. Особенно неуютно чувствовал себя президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, так как в это
время Б. Ельцин отсутствовал – принимал какую-то
делегацию. За министром обороны по очереди
ходили несколько человек, уговаривая вернуться в
зал. Но лишь Н. Назарбаев имел успех.
Слово попросил Герой Советского Союза, генерал
армии М. Зайцев. Почти двухметровый гигант, он,
казалось, своей могучей фигурой закрыл полпрезидиума. Суть выступления М. Зайцева сводилась к
тому, чтобы сохранить единые Вооруженные Силы.
Поскольку это было главное желание делегатов,
собрание пошло в более спокойном русле. Но Н.
Столяров умело варьировал выступающими. От
округа к выступлению подготовились я и подчиненный мне командир полка, Герой Советского Союза
полковник Александр Райлян. Столяров упорно не
давал мне слово, хотя я записался.
Тогда мы потребовали от микрофона в зале дать
все-таки слово А. Райляну. Столяров хорошо знал
Александра, члена ЦК КПСС, избранного на XVIII,
последнем, съезде, и вроде бы уточняя по ходу выступления Райляна некоторые
детали, полностью скомкал
его речь и основной вопрос:
«Почему выслана в войска
директива о передаче соединений и частей трех округов
под юрисдикцию Украины?»
– никем не был услышан.
Дальше началось умиротворение офицеров: когда делегат из Ленинграда пожаловался на какое-то должностное
лицо, препятствующее решению каких-то проблем, Б.
Ельцин, вернувшийся в президиум, тут же сказал: «Он уже
не работает». Услышав, что в
Вооруженных Силах 180 тысяч
бесквартирных офицеров и
прапорщиков, Борис Николаевич твердо пообещал решить
эту проблему за полгода. Мне
кажется, что острота этого вопроса не только не снята, но
еще более усугубилась. Мэр
Москвы Г. Попов красочно
описал, какие коттеджи бу3-19 августа 1991 г., Москва.
дут возводиться для бесквартирных офицеров и военных
пожилого возраста, перенесшие и испытавшие на пенсионеров. До сих пор выбирают место, где их
себе все тяготы военного лихолетья и, несомненно, строить.
имеющие право на достойную жизнь в стране, ради
Чувствовалось, что руководство Вооруженных Сил
которой они отдали все сполна. Делегатов и пригла- уже не радо было проведению Офицерского Собрашенных на Офицерское Собрание собралось около ния, и всячески препятствовало его продолжению на
пяти тысяч человек. До начала собрания, после следующий день: их явно бы не хватило еще на один
регистрации, пообщался с друзьями, с некоторыми этап. Было предложено избрать Координационный
не виделся много лет. Весь цвет Вооруженных Сил Совет офицерских собраний Вооруженных Сил СНГ.
находился в зале: почти все Маршалы Советского Остановились на количестве 75 Для Прикарпатского
Союза, генералы армии, Герои Советского Союза. военного округа определили три места: по предложению начальника разведки округа, генерал-майора
Дух ожидания ощущался во всем.
В сопровождении охраны прошел министр обо- В. Чернобылова в состав Кординационного Совета
роны, маршал авиации Е. Шапошников. Нас при- был избран и я. Нам объявили, что потом вызовут, а
гласили в зал КДС, рассаживались делегациями. пока можно возвращаться в пункт постоянной дисПоявились Б. Ельцин, Н. Назарбаев, Е. Шапошников, локации. Было бы сказано: мы до двух часов ночи
и руководитель Комитета по работе с личным соста- мерзли на аэродроме Чкаловский, тщетно пытаясь
вылететь во Львов. «Добро» на вылет получили лишь
вом генерал-майор авиации Н. Столяров.
через сутки, как выяснилось потом, ход собрания
...В 1979 году, окончив Военно-Воздушную акадетранслировался по радио и телевидению, и мы,
мию им. Ю. Гагарина с отличием, получил назначе- делегаты, были негласно объявлены «агентами Моние в Прикарпатский военный округ. Прибыв в ис- сквы». Мы, мол, их не отпускали, а они вернутся и
требительную авиационную дивизию, представился будут сеять крамолу в украинском войске.
ее командиру, полковнику Евгению Шапошникову.
На заседание Координационного Совета меня
Молодой перспективный авиационный командир, он действительно вызывали дважды: первый раз мне
через несколько месяцев, в 36-летнем возрасте, по- вообще не сообщили, во второй – довели телеграмлучил генеральское звание, и был назначен замести- му о приглашении через... полмесяца. Последние
телем командующего авиационным объединением. два года я служил в авиации округа. Летные учиКомандующим же был талантливый военачальник, лища, готовящие вертолетчиков, располагались на
заслуженный военный летчик СССР, ныне покойный территории России, поэтому и поступали в эти вузы
генерал-полковник авиации – Эльдар Вениаминович в абсолютном большинстве россияне. Как только
Цоколаев.
начался распад СССР и его Вооруженных Сил, по-

сыпались десятки рапортов первоклассных летчиков
о желании служить в России. Их отпускали просто,
лишь требуя сдать жилплощадь. Невдомек было
новоиспеченным «полководцам», что замены им,
прошедшим по 2-3 раза Афганистан, участвовавшим
в ликвидации последствий Чернобыльской аварии,
не будет как минимум 10-12
лет. Ветшала и авиационная
техника: из России перестали
поступать запасные агрегаты,
материалы сопровождения,
летное обмундирование, горюче-смазочные материалы. Полеты по плану боевой
подготовки становились редкостью, уровень натренированности экипажей оставлял
желать лучшего. За период с
августа 1991 по март 1992 г.
из 480 вертолетов треть уже
обрела вечную стоянку.
Вдруг в Киеве кому-то показалось, что Молдавия собирается нападать на Украину,
выставляя вместе с Румынией
претензии на Северную Буковину (Черновицкая область).
Срочно был разработан план,
были подняты по тревоге соединения и части, пять полков
вертолетов перебросили личный состав к Днестру. Жизнь в палатках в марте
радости не сулила.
...В августе-сентябре 1981 года на территории
Белоруссии проходило крупное учение Вооруженных
Сил СССР под названием «Запад-81». Наш истребительный авиационный полк перебазировался из
Закарпатья на аэродром Поставы. Расположились
мы в отведенных казармах, а также палатках, почти
месяц готовились к главным «сражениям» учений.
7 сентября на аэродроме высадился целый десант
журналистов, меня «взяли в плен» известные авторы
программ на армейскую тематику Герман Седов и
Михаил Лещинский. Я пытался переключить их на
замполита, мол, это его «хлеб», но интервью о готовности полка к учениям пришлось дать мне. Уверенность в успехе при выполнении задач учения была
настолько велика, что завершил свое выступление
твердой убежденностью, что личный состав полка
завоюет Вымпел министра обороны «За мужество и
воинскую доблесть». В тот же день мое интервью показали в программе «Время». Полк, действительно,
был награжден вторым в своей истории Вымпелом,
большое количество офицеров было представлено
к государственным наградам, мне было досрочно
присвоено звание «подполковник»...
С руководством округа на вертолете, следуя над
Днестром, я облетывал госграницу недавних братских республик. На том берегу, заслышав шум вертолета, нас приветствовали мирные молдаване, еще
не знавшие, что собираются нападать на Украину.
Вся эта акция была так же нелепа, как выставление
пограничного поста на мосту через Днестр между
украинским городом Могилев-Подольский и молдавским Атаки. Собственно, это один населенный
пункт, где за многие годы сложился свой уклад
жизни, где человек, живущий в Могилеве-Подольском, перейдя мост, шел на свою работу в Атаки
и наоборот, где родственников разделяла река. И
вдруг, по нескольку раз в день надо переходить госграницу, унизительно объясняя каждый раз, почему
так получилось...
Сложилась ситуация, когда в 45 лет надо было
расставаться с делом, которому посвятил всю свою
жизнь. Ехать в Забайкалье, как мне предложили,
не прельщало, когда был молодым – не выбирал,
теперь другие обстоятельства.
После 30-летнего отсутствия – вновь дома. Казалось, снял мундир, облачился в штатское и забыл,
что было. Ан нет, звук пролетающего самолета или
вертолета невольно заставляет поднять голову.
Радуюсь, когда вижу подтянутого опрятного офицера, прапорщика, курсанта, солдата; невольно
хочется сделать замечание, заставить привести
себя в надлежащий вид нарушителя формы одежды. В многоголосии призывов о военной реформе
оперируют цифрами. Напрочь забыли о конкретном
солдате, прапорщике, офицере, генерале. Пусть не
смущает вас слово «генерал» в этом ряду – оно давно перестало быть синонимом благополучия. Более
того, в 90-е годы в стране был беспредел, в Москве
милиция избила генерала Булгакова, слушателя Академии Генерального штаба, а в Санкт-Петербурге
та же милиция позволила себе избить и ограбить
Героя России, капитана 1 ранга С. Кузьмина. Мало
ли, что он во славу России всплыл на своей атомной
подводной лодке Б-414 на Северном полюсе и поднял там Российский и Андреевский флаги! Дмитрий
Витальевич Булгаков стал генералом армии, Героем
России, заместителем Министра обороны России.
В начале июля 2019 г. мы узнали о трагедии на
глубоководной атомной подводной лодке АС-31,
унесшем жизни 14 моряков. Одним из погибших
акванавтов был сын Героя России, вице-адмирала
Кузьмина Сергея Викторовича – капитана III ранга
Виктор Кузьмин. Посмертно награжден орденом
Мужества.
Мерилом мощи наших Вооруженных Сил было
отношение Запада к нашей стране. Не очень-то
сейчас с нами церемонятся: решили нанести удар
по Ираку или Ливии – нанесли, не потребовалось
согласие России; осуществили планы расширения
НАТО, и будут претворять в жизнь, пока мы будем
просить у них письменных обязательств.
Немало вреда строительству Вооруженных Сил
России нанесла деятельность дилетанта Сердюкова
на посту Министра обороны. Сегодня армия наша
совсем другая, она успешно выполнила боевые
задачи в Сирии, после демонстрации новейших
Российских перспективных уникальных образцов
вооружения и боевой техники, Запад призадумался,
но пока не угомонился.
Хотелось бы напомнить всем этим недобитым
одну аксиому: когда нас пытаются стереть в порошок, из нас получается порох! Осторожно с огнем,
господа!
Руслан БЕДОЕВ
генерал-майор авиации в отставке,
участник боевых действий
в Египте и Йемене.

4

№ 14 (584) 2019 июль сусёны мёй (ирон.)
сосён (дигор.)

Стыр НЫХАС

«Мё зёрдё баззад Ирыстоны»
2004 азы ф
фёззёджы Б
Беслёны цы ф
фыдбёлб
лёх ёрцыд, уый ёвиппайды айхъуыст ёнёхъён
Дунейыл. Ёнёнхъёлёджы нём цы лёгсырдтё
ёрбабырстой, уыдон бабын кодтой сывёллётты, мадёлты, хистёр фёлтёры. Фыдёлтё
ёнахуыргондёй тынг зондджын уыдысты: «Сывёллонмё, дам, сырд дёр не ’вналы». Уёд сё
цёст куыд бакуымдта, ёмё 174 сывёллоны
куыд бабын кодтой?! Зёххы къорийыл айхъуыст
Ирыстоны мадёлты марой, сывёллётты кёуын,
хистёрты уынёргъын.
Бёстёйы алы
рёттёй фёдисы
цыдысты Ирыстоны хъёбултё. Куыд
нё ныккёрзыдта не
’мбёстаг, Краснодары цёрёг, адёмён
уарзон, зындгонд
скульптор, Къорнаты
Авдан (Аланы) зёрдё дёр, ёмё йё бон
цёмёй уыд, уымёй
йе ’ххуысы хай бахаста бёллёхы бахауёг адёмён.
Алан райгуырдис Дигорайы. Кадджын, адёмён йё кёрдзындёттонёй дёнцёг чи уыди,
уыцы Къорнаты Петр ёмё Хъесаты Дунетханы
хёдзары уыд ёвдём сывёллон.
Афёдз ёмё йыл ёрдёг куы цыдис, уёд йё
фыд Петр цардёй ахицён. Дунетхан хъёддых
фёлёууыд, цёмёй йё цот ёвзёр фёндагыл
ма ацёуой. Уёлдайдёр та, йё уёлхъус ёрбалёууыд йё иунёг чызг Валентинёйы цардёмбал Гуссалты Хъазыбег. Уёдё ёхсёз ёфсымёры ма адзёгъёл ой, зёгъгё, сын Хъазыбег
Ростовы номыл уынджы балхёдта хёдзар, ёмё,
ёцёгёйдёр, рёствёндаг фесты.
Йё хистёр хъёбул Воврик йё цардёй ахицён афёдздзыдёй. Валодя каст фёци медицинон институт, сси медицинёйы службёйы
булкъон. Абон цёры Ростовы сахары, уадзы
йё фёллад.
Мёирбег ёмё Мурат сё цардёй ахицён
сты ёрёджы (рухсаг уёнт). Руслан каст фёци
юридикон факультет Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты ёмё бирё азты фёкуыста
барадхъахъхъёнынады къабёзты; абон йё
фёллад уадзы ёмё цин кёны йё цот ёмё
уыдоны цотыл. Роман каст фёци Хъёууон хёдзарадон аграрон университет, ёмё абон дёр
фёллой кёны хёдзарады къабазы. Сё иунёг
хо Валентинё сахуыр кодта Мёскуыйы базарадон институты, ёмё бирё азты фёкуыста нё
горёты базарады къабёзты. Абон дёр лёггад
кёны Гуссалты мыггагён.
Ам Алан хёрзчысылёй бауарзта аивад, фыццаг хатт Ногдзауты галуанмё куы бацыд, пластилин йё къухмё куы райста, ёмё дзы цавёрдёр
фёлгонц куы ацарёзта, уёд. Дёс къласы каст
куы фёци, уёд ацыд Мёскуымё, Суриковы
номыл айвадон институтмё, ёнтыстджынёй йё
каст фёци. Аланы арёх бафёрсынц, Краснодар

цёмён равзёрстай
й цёрынён, зёгъгё. Ёмё
Ё
сын радты ахём дзуапп: «Мён Советон Цёдисы
рёстёг институты фёстё ардём рарвыстой,
мё зёрдёмё фёцыд ацы горёт, ёмё ам баззадтён. Ис мын хорз бинонтё, мё цардёмбал
Иринё у дохтыр-окулист, мё дыууё фыртёй
иу – Игорь каст фёци Краснодары университеты
физкультурёйы факультет, Ричард каст фёци
аивадон-промышленнон академи.
Аланы ныхасмё гёсгё, Краснодары цёры
бирё ирёттё, семё йын ис хорз бастдзинад.
Аланы курдиат,
куыд скульптор, афтё
тынг ирдёй зыны йё
куыстыты: «Ёфсымёртё», «Мё фыды
цалх», «Зёрдёнизы
къус», «Бинонтё». Сты
йе сфёлдыстады райдайён.
Краснодары астёу
йё куыстытёй
лёууынц Суворовы,
инёлар Корниловы
цыртдзёвёнтё, 1-аг
империалистон хёсты
хъайтарты сурёттё, ёмё ёндёртё.
Беслёны «Зёдты горёты» цы цыртдзёвён
лёууы, уымён йё бындур раздёр конд ёрцыд
1980 азы, куыд «Царды бёлас», афтё. Куыддёртёй Аланёй рохуаты аззад ацы скульптурё,
фёлё 2004 азы уыцы бёллёх куы ёрцыд, уёд
цыма уый йё фынёйё фехъал, афтё ногёй
кусын райдыдта «Царды бёлас»-ыл. Куыста Дзанёгаты
Зауыримё, ёхсёвбон нё
хынцгёйё. Бёласы астёуы
хъёдыл февзёрд цыппар
мады сурёты, цыма дунейы
цыппар къабазы: Цёгат,
Скёсён, Ныгуылён ёмё
Хуссары цёрёг адём дёр
бамбёрстой, цавёр стыр
бёллёх ёрцыд Ирыстоныл,
уый, ёмё мадёлтё сё къухтыл бёрзонд систой се
’дзард хъёбулты.
Куы бафарстон Аланы,
ацы сывёллётты сурётты къамтём гёсгё кодтай,
зёгъгё, уёд мын афтё:
«Иуы дёр дзы никуы федтон,
фёлё мём мё зёрдё куыд
дзырдта, афтё сё зёрдёйы
тёгтёй кодтон».
Ирыстоны дзыллё конкурс
куы расидтысты, ацы бёллёхы бахауёг сывёллётты ёмё ас адёмы сурёттё хуыздёр
чи скёндзён, зёгъгё, уёд Алан ёмё Зауыр
балёвёрдтой конкурсмё сё макет. Конкурсы
жюрийы уёнгтё ёмхуызонёй равзёрстой сё
куыст. Жюрийы уёнг уыдис Уёрёсейы зындгонд
скульптор Зураб Церетели дёр. Уый стыр аргъ
скодта Алан ёмё Зауыры куыстён.

Сфёлдыстады уылёнтыл

Мё фыдёлтён сё, хъахъхъёнёг,
Уыдысты цирхъ мё уарт.
Чызгай, мё уёздан саламгёнёг!
Мё удыл ысуадзыс арт!
Фёндёгтё – царды уидёгтау,
Лёг сыл цёуёд фёрнёй.
Чызгай дё хёрзад уёливыхтау
Нё гыццыл Иры нёй.
Мыггаг фидар у къабёзтёй,
Кёрёдзийён вёййынц ныфс.
Чызгай, худыс мём дё цёстытёй,
Цыма дын ысты ныв.
Иры ном мын бёрёгбон у,
Дётты мёнён уый тых.
Чызгай, дё фембёлд мын гуырёнбон у,
Кад дын кёнынц дё сых.
Иры хёхтё домбай ысты,
Зёрдёйё дзы хётын.
Чызгай, мё сёнттё дёуыл ысты,
Ёргомёй йыл сёттын.

Аланы куыст ис горёт
А
Дигорайы – Намысы аллейы. 1941 азы,
Мёскуыйы бынмё хёцгёйё, йе ’мзёххон, йе
фыды хистёр ёфсымёр
Къорнаты Константинён,
хъёбатырёй чи фёмард Мёскуыйы бынмё, уымён конд у ацы
скульптурё. Ёдёппёт
та сарёзта 300 куыстёй
фылдёр. Уыдон сты бёстёйы алы рётты. Аланы афтё куы бафарстон,
ёлыг дё къухтём куы
райсыс, уёд цы сурёт
саразынмё фёхъавыс,
уый •дын дзы ёнёмёнг
рауайы, зёгъгё, уёд
бахудт, ёмё мын афтё:
«Ёз тынг зивёггёнаг дён, фёфёнды мё,
цёмёй мё куыст уа хуымётёг ёмё цёуа
адёмы зёрдёмё. Дигорайы ма конд ёрцыди
скульптурё Къорнаты Владимир ёмё Къорнаты
Брекён – Чырыстон хъёуы бындурёвёрёгён.
Уый тыххёй та мё бахъуыд бирё бафыдёбон
кёнын. Скульптурё куы фёаразын, уёд ын йё
сурёт, фыццаджыдёр, мё цёстытыл ауайын
кёнын, ёмё йыл уёд уый фёстё райдайын
кусын. Фёлё ёппётёй тынгдёр ёууёндын
мё къухтыл. Уыдон мын амонынц, цы сурёт
кёнын, уымён йё алы фёзылд дёр. Мё алы
скульптурё дёр йё саразыны фёстё бронзёмё куы
рахизы, уёд вёййы гыццыл
зындёр. Ёппётёй ёнцондёр кусён у дуримё. Хъёдёрмёг та у хивёнддёр.
Нё бёстёйы стыр горётты хъуамё уа, зёрдё чи
агайы, ахём рёсугъд скульптурётё, ёмё мё фёнды
Краснодары стыр горёты
скёнын половецаг идолты фёлгонцтё. Мё кусён
бынат ис мё хёдзары, ёмё
мидёмё куы бацёуын, уёд
дуар фидар сёхгёнын, цёмёй мын сабырдзинад радта
ног хъуыдытё. Бирё уарзын
классикон музыкё, ёмё
мын уый дёр тынг ёххуыс у
мё куысты».
Аланы тыххёй иу ёмё дыууё хатты нё бакастён нё
республикёйы газетты, центрон журналты ёмё
краснодайраг газет «Гудок»-ы фёрстыл.
Уымён йё куыстытё ёвдыст ёрцыдысты
Болгарийы, Италийы, Англисы ёппётдунеон
равдыстыты. Федтой йын сё Дзёуджыхъёуы,
Мёскуыйы, Швецийы, ёмё бирё ёндёр фёсарёйнаг бёстёты дёр.
Аланы къухвёллой кёцы бёстёйы нёй,

Дыууё дзёбидыры сёныччы уыдысты фаззёттё. Ёрмёст иу хуыссыд раст, иннё – зылынгомау.
Дыууё дёр уыдысты бур-бурид, дыууёйён дёр
сё ныхыл уыдис сау стъалы – куыд сё ахицёнгёнён уыдис? Ёндёр гёнён нё уыд, ёмё сё хонын
райдыдтой Раст ёмё Зылын.
Рёстёг цыд, ёмё сё хицён кёнын байдыдтой,
чи цёмё тырны, уымёй дёр. Раст уарзта хъуыды
кёнын, Зылын та-иу хъазыныл фёци. Рёзгё дёр
Зылын тагъддёр кодта, рагёпп-багёппёй йём
ёцёг тых дёр фёзынд ёмё сси гъёйт-зёгъгё
дзёбидыр. Раст та ахёцыд размё зонд ёмё
курдиатёй. Хёхты-иу цы фехъуыстаид, уый-иу
ахём хорз афёзмыдтаид, ёмё ницы хуызы уыдис
бамбарён, кёй хъёлёс айхъуыст.
Иу бон Зылын Растмё дзуры: хъус ма, адонимё
ма бирё рацу-бацу кёндзыстём? – ёмё йё
раззаг къах ауыгъта хистёр дзёбидыртырдём,
кёцытё сёхицён ёнцад хызтысты адджын кёрдёгыл.
– Уый та куыд? – фёджих ис Раст. – Ёви дё
фёнды хицёнёй хизын ёмё цёрын? Хистёртём
куынё хъусай, уёд сыл ахём сыкъатё ис ёмё

Федтон уый хёрзёрёджы
’Рцёйцыдис рёсугъд уынджы.
Уый, мё царды хур.
Равзёрстон рёсугъддёй уый,
Бауарзтон зёрдёйё уый,
Уый, мё царды хур.
Ёнёуый дуне къуындёг,
Цёстысыгау уый сыгъдёг,
Уый, мё царды хур.

Дидинтёй ёз ратыдтон,
Мё удён уый равзёрстон,
Уый, мё царды хур.
Мё хъуыды ныдздзёгъёл и,
Уый мысгёйё мыл ’рбабон и,
Уый, мё царды хур.
Мауал кён мёнмё тёргай,
Баком мын, рёсугъд чызгай,
Уый, мё царды рухс.
Мауал кал, чызгай, цёссыг,
Сараздзыстём мах мёсыг,
Уый, мё царды хур.

Джусойты Майё

CТЫР НЫХАС
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение
«Высший совет осетин»
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры стыр ныхас»)

ёвёццёгён, ахём нёй
зёххы къорийыл. Йё куыстытё ёлхёд ёрцыдысты
Уёрёсейы, Германы, Голландийы, Англисы, Турчы,
Швецийы, Италийы, Францы, Японы, Чехийы. Алан
йё хуыздёр куыстытё балёвар кодта Дзёуджыхъёуы, Краснодары, Сочийы,
Майкъопы музейтён ёмё
Мёскуыйы Третьяковы номыл галереяйён.
Уёлдёр кёй ранымадтон,
уыцы куыстытё Аланён сты
йё фёллёйтты иу дёсём
хай, абон у куыстхъом, арёх
бабёрёг кёны йё уарзон
Ирыстон, йё иунёг хо Валяйы, йе ’фсымёрты, йё
мыггаджы.
Алан у зындгонд скульптор, бирё ёппётдунеон конкурсты архайёг, Уёрёсейы Нывгёнджыты цёдисы уёнг, ёппётдунеон аивёдты
ёмё нывкёнынады «ЮНЕСКО»-йы уёнг, у нё
республикёйы аивёдты сгуыхт архайёг. Йё
куыстыты нымёц 350-йё фёфылдёр.
- Кёд кёйдёр бёстёты цёрын, уёддёр мё
уидёгтё Ирыстоны сты, – зёгъы Алан. – Ёмё
ме ‘сфёлдыстад дёр мё райгуырён бёстёимё баст у, уым баззад мё зёрдё...
Аланён йё уды фёллойён паддзахад хорз
аргъ скодта: УФ-йы Нывгёнджыты цёдисы
сыгъзёрин майдан ын саккаг кодтой 2012 азы,
УФ-йы Ёдасдзинады комитет дёр ёй Беслёны «Хъыджы бёлас»-ы цыртдзёвён саразыны
тыххёй схорзёхджын кодта сыгъзёрин майданёй ёмё ёвзист майданёй. Йёхи проектмё
гёсгё Краснодары скодта, йё бинонтё ёдыхстёй, фёрнджынёй кём цёрынц, ахём рёсугъд хёдзар. Кёд ёнё фыдёй схъомыл, уёддёр
йё хёдзар у мыдыкъусы хуызён, йё бинойнаг
Иринёимё сём ёрвылбон уазёгуаты вёййынц
сё бирё зонгётё, хёлёрттё, се ’мкусджытё.
Сты уазёгуарзон.
Алан йё ног куыстытё снывонд кожта
Ос-Бёгъатырён, Задалескы Нанайён; Хуссар
Ирыстоны 2008 азы чи фёмард, уыдонён,
Гёздёнты Гайтойы номыл макеттё кёй скодта,
уыдонён.
Ацы уац куы фыстон, уёд мём Алан сдзырдта
ёмё мё ракуырдта, цёмёй Гуыцмёзты Аннёйён, Хъёрёцаты Евгенийён ёмё Ногдзауты
галуаны кусджытён йё номёй раарфё кёнон.
Бузныг уын зёгьы уё раздёры ахуыргёнинаг!
Алан, дёуён та мах, Ирыстоны цёрджыты
номёй, зёгъын фёнды стыр бузныг, бирё ма
дын бантысёд!
ТАУТИАТЫ Минтё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы
Промышленнон районы хайады
сылгоймёгты комитеты сёрдар.

Раст ёмё Зылын
- радзырд -

Уый мё царды хур

Мё фынты уый ном дзурын,
Ёдзух уый уарзтмё кувын,
Уый, мё царды хур.

МИДБЫЛТЫ АХУД
Бирёгътё
Иу мёгуыр усы хъуджы быдыры бирёгътё аргёвстой ёмё
йё фёйнёрдём ивазынц. Уый сём, йё рустё тонгё, дардёй
кёсы, стёй йё бон куы базыдта, уёд хъёумё кёугё ёрбацыдис ёмё дзуры:
– Бирёгътё дёр ёмхуызон не ‘сты, нё: мёгуыры фарс чи
хёцы, ахёмтё дёр дзы ис. Дыууё бирёгъы дзы сё уды къубал
скъуыдтой, иннё бирёгъты дзыхёй йё мердём ластой.
Бёласы цёф
Зондаби ёмё Ёрраби хъёдмё ацыдысты суг ласынмё. Зондаби бёлас акалдта, ёмё Ёррабийыл рафёлдёхти, фёлё фервёзт ёмё йын стыр куывд скодтой. Фынгыл хистёр расидти:
– Йе, хуыцау, уёдё ма Зондабийыл дёр бёлас цы рафёлдёха, ёмё та уымён дёр ахём куывд куыд скёной.
Ёмё хёрёгёй дёр хуымётёджы хёрёг уыди?
Ёртё ёфсымёры ёмё сё фыд-зонд хёрёфырт горёты цардысты иумё. Иухатт ёфсымёртё хъёуёй сё ныййарджытёй
райстой гёххётт, зёгъгё, сё цыппёрём
ёфсымёр Хёмёт уёззау рынчын у. Ёфсымёртё ууыл
фенкъард сты, ёмё сё зёрдётё тынг ёхсайдтой.
Къорд боны фёстё ёфсымёртё бадынц сёхимё, уалынмё
кёуыны хъёр сё хъустыл ёрцыди. Сё иу рауади ёддёмё,
кёсы, ёмё сё хёрёфырт кёрты дуарён хъёрёй кёугё
ёрбацёуы.
– Цы хабар у? Цы кодтам? – зёгъгё, ма сдзырдта, стёй
уый дёр ныббогъ ласта. Иннё дыууё дёр разгъордтой, сё
уёрджытё хойгё. Бёстё ёрдиаг сси, цыппар дёр кёуынц.
Уёд хёрёфырт йё кёуын фёурёдта, ёмё дзуры:
Ёмё хёрёгёй дёр хуымётёджы хёрёг уыди! Сымахты-йедты бёхтёй хуымыдзаджы аргъ уыди! – ёмё та кёуы.
Уёд ёфсымёртёй иу йё кёуынёй фёсабыр, ёмё йё
фёрсы:
– Уый та цёй хёрёджы кой кёныс? Чи дын дзырдта Хёмёты
мард?
Хёрёфырт ницы дзуры.
– Чи дым дзырдта, зёгъын? Ёви мысгё ёркодтай?
– Ницы ёрымысыдтён, – загъта хёрёфырт, – мёнё нёхицёй гёххётт райстон. Фыссынц мём, Хёмёт дзёбёхдёр у,
фёлё мё хёрёг амарди.
– Ау, уёдё нё дё хёрёгыл фёкёуын кодтай? – смёсты сты
ёфсымёртё. – Хорз кад ын скёнын кодтай!
Салдат – бирё, топп – нёй
Зондаби ёмё Ёрраби фёрсёй-фёрстём сё нартхоры
хуымтё рывтой. Зондаби тёнёг барывта, Ёрраби та йё
бёзджынёй ныууагъта. Уёд ёй Зондаби фёрсы:
– Мё хёлар, дё хуым афтё бёзджынёй цёмён ныууагътай?
Уый йём дзуры:
– Паддзахадмё цас фылдёр салдат уа, уыйас – хуыздёр.
Зондабийы нартхор хорз ёрзади, Ёррабийён та – фёсалы
хуызён. Сё тонын афон та Зондаби фёрсы Ёррабийы:
– Цёй, дё салдёттё куыд сты?
Уый йём дзуры:
– Мё салдёттё бирё хъёлёкк сты, фёлё сём топпытё
нёй, топпытё!
Алчеры лёдзёг
Алчер ёмё сауджын фёцёйцыдысты иу хъёууынджы. Уёд
сём ныхасы адём кёсынц, ёмё дзы иу дзуры:
– Хъёды мыггёгтёй дёр амондджынтё куыннё ис!
– Цёй тыххёй зёгъыс? – фёрсы йё иннё.
– Цёй тыххёй, цы хоныс? Уёдё ма уёлё алчеры къухы цы
ёвзистарёзт лёдзёг ис, уый, ёмё мё хёрёджы дидтёлбосы
лёдзёг иу скё!

ИРОН ЁВЗВДЖЫ АХУЫРГЁНЁГЁН: ДИДАКТИКОН ЁРМЁГ

Ёргомёй йыл сёттын
Мё Ирыстон зёдбадён у,
Адём дзы цёрынц фёрнёй.
Чызгай, мё зарёг дё кадён у,
Ды дё мё зёххон мёй.

С
Н

дём хорзау нал фёкёсдзён... Ёнёуый ма сёфгё
дёр фёкёндзынё.
– Цытё дзурыс? Мёнён мё сыкъатё сты
фидардёр, стёй рёвдздёр. Адонёй мёнёй
лёгдёр чи у?
– Йе-гъей, куыд кёсын, афтёмёй ды Хъазийы
уроктём кёнё хъусгё нё кодтай, кёнё дзы ёмбаргё ницы бакодтай. Махмё лёгдёрёй нёу,
ёдылы, фёлё хистёрёй. Уый у тёккё фыццагдёр зонындзинад. Уыдон цас федтой цардёй, ды
та лёг нёма дё, лёгдёр нё фёлё...
– Мёнмё гёсгё, кёд бирё федтой, уёддёр
абоны цардён ницы ‘мбарынц – загъта Зылын. Уыдон арёнтём хёстёг дёр нё цёуынц. Афтёмёй
ёцёг цард та ис фёсарёнты... Ёмё уырдыгон
дзёбидырты чызджытё та? Диссаджы рёсугъд.
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– Мёнмё та афтё кёсы, – не сразы ис Раст,
– мах бёстёйё хуыздёр нёй. Цёмёй нын ацы
бёстёйы цёрыны бар уа, уый тыххёй бирё
хёцёдысты ивгъуыд фёлтёртё. Ноджы дын
уыцырдыгёй йё хорз хъарм бынат чи дётты?
Дёумё ‘рхаудзён, ёппын чи никёй бахъуыди,
ахём бынат. Ёмё дёхёдёг дёр, стёй дё бынат
– уыдзыстут искёйы бар. Маргё мё куы кёной,
уёддёр мё амарёнт мё райгуырён бёсты, ёз
ардыгёй мё сёрибар цардёй иу къахдзёф дёр
нё кёнын!
«Ницёййёгтё», загъта йёхинымёр Зылын.
Уёддёр иу бон айхъусдзыстут, цы рог ёмё ёнёмёт цард кёнын ёз фёсарёнты.
Афынёй сты ёрыгон дзёбидыртё – иу ёмраст,
иннё зылынёй...
Райсомёй, цалынмё хизынмё нё ацыдысты,
уёдмё хъуыдаид Хъазийы чызг, урс сёныкк Урсанёйы, бабёрёг кёнын, знон йё гыццыл къах
ныццавта, ёмё йын хос-кёрдёджытёй бахёссинаг уыдысты ёфсымёртё. Раст кёсы – Зылын
нёй, йё хуыссён уазал. Уайтагъд бамбёрста, цы
‘рцыди, уый.
Зылын йёхицёй уыд сёрыстыр: доны былты цыди,
бацёуён ссардта, ёмё йё
дон нё аласта, хёрдмё нарёг
фёндагыл схызти, йё къёхты
бынёй дуртё гуыр-гуыргёнгёйё хаудтой, йёхёдёг та нё
ахауд, ёмё тагъд бахёццё ис
арёнтём.
Мёнё куыд ёнцон разынд
фёндаг, – бацин кодта Зылын.
Раст та мё тёрсын кодта. Дыууё фёстаг къёдзёхмё уыцы
иу гёпп скодта, ёмё уёлейё
акасти бынмё, кём федта ног
къёдзёхтё, цъёх быдыртё,
замманай хизён бынёттё.
Фёсарёйнаг бёстё, ёцёгдёр, йё уындёй-бакастёй
рёсугъд ёмё бёркадджыны каст кодта. Зылын
рёвдз ёргёппытё кодта бынмё, уёрёх быдырмё. Уёлейы ауыдта цёргёсы, бынёй дард –
сагтё, сё сёрты стыр сыкъатё. Ноджы бындёр –
сёгъты ёрдонг, семё – дыууё сёгъгёсы.
Диссаджы нывтё... Зылын бёллицты аныгъуылди: йе ‘мбёстонтён ацы хабёрттё куы дзура, уёд
сё дисы куыд бафтаудзён... Ёмё дзы куыд ёппёлдзысты хистёртё – ног, бёркадджын бёстё
чи ссардта, уыцы хъёбатырёй...
У-у-у-у, ацахстой йё хъустё. Зылын дыууёрдём
акасти ёмё бамбёрста, цы андзёвыд йё хъусты:
амфамбылёйтты лёууы бирёгъты къорд...
Куыд бирё ма мё фёндыдаид фенын мё иунёг
царды – айхъуыста йё нымёр хъёлёс Зылын.
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Ныр та мё фёйнёрдём ныттондзысты ацы
ёнёфсёдгё сырдтё. Кём ис ныр ме ‘фсымёр?
Цёуылнё йём байхъуыстай, додой фёкёнай, мё
иунёджы сёр...
Ау-ау-ау-ау – айхъуысти та бирёгъы хъёр, ныр
фёдисы хуызы. Стёй сё кёцыдёр ныхъхъёр
кодта: цуанёттё нём дыууёрдыгёй цёуынц!
Бирёгъдзуан! Ёмё ныхъхъыллист кодта: лидзём! Айхъуыст топпы гёрах ёмё дурты згъёлд.
Бирёгътё лидзынмё фесты. Иу гёрах ма, ёмё,
цыма, кёуылдёр суад, чидёр фёцёф, уый хуызён кёйдёр хъыллист.
Утёппёт цаутёй Зылын сёрра ис, ёмё кём
лёууыд, уым ныссагъди. Уалынмё кёсы – йё
цуры дыууё дзёбидыры, иуы дзы базыдта – Расты,
кёцы йём сабыргай дзуры: ам кёдмё лёудзынё? Лидзём тагъд, цалынмё нё раздёхтысты,
уёдмё.

Куыд агёппытё кодта къадзёхтыл, уый Зылын
ёмбаргё дёр нё бакодта, фёлё афтё тагъд
никуы мё згъордта. Мёнё сё райгуырён бёстё.
Айонг ма сурджытё бауёнддзысты, кёд сё фёдыл згъорынц, уёд, дарддёр – нё. Гыццыл ма сё
хъуыд ёмё сё бынатмё бахёццё уаиккой, уёд
Зылын фёрсы:
– Цуанонтё та цы фесты, махыл сё гёрёхтё
куыннё суадысты?
– Оу, ёдылы къоппа, – бахудт Раст, – уыцы хъёртё ёмё гёрёхтё ёз куы акодтон...
– Ау?..
– Нё мё фарстай, цёмён фёзмын сырдты
ёмё мёргъты? Гъе уый дын мё дзуапп! Царды
алы зонындзинад ёмё армфевнёлд дёр бахъёудзён...
БИЦЪОТЫ Барис.

Рахиз ёмё Галиу
- радзырд Дыргъдоны сагъд ёрцыд дыууё ног фёткъуы
бёласы; иу рахизырдыгёй, иннё – йё фарсмё.
Ёмё цыл бёлёстё уыцы нёмттё сёвёрдтой:
Галиу ёмё Рахиз. Райсомёй касти хур, ёмё
сё йё тынты хъёбысы акодта. Фёссихор та арв
кёуыныл фёци, ног бёлёсты уидёгтё базмёлыдысты, ивазын байдыдтой сё ног бынаты, ёмё
бёлёстём тых бахъардта.
– Уёдё ацы сывёллёттён тас ницёмёй уал у, загъта
ёрыгон къалиуджын
кёрдойы бёлас.
– Кёд сём кёлмытё ма бахъавой,
уёд, – дзуаппы хуызы раргом кодта йё
хъуыды ацёргё чылауи.
...Уалынмё сёрд
йё тыхы бацыд. Рахиз ёмё Галиуён
сё сёртё амбёрзтой цъёх-цъёхид дзыккутёй.
Са бакомкоммё цы
фёткъуыйы бёлас
уыд, ууыл диссаджы
дыргъ ёрзад.
– Марадз, гъе, –
фенкъард ис Галиу.
Махыл та цёуылнё исты ис?
– Махён афон нёма у, – загъта Рахиз, – нырма
лёмёгъгомау стём.
– Уый, ёвёццёгён, ды, – фёмёсты йём Галиу.
Кёс ма уёдё, иннё аз мёныл цас ёрзайдзён,
фендзынё.
...Аивгъуыдта фёззёг, кёд зымёг ёлхынцъ
кодта йё урс ёрфгуытё, уёддёр та рауалдзёг
ис, сёрд та сё нынадта хъармы...
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– Фёлёуут... Фендзыстут... – дзырдта йёхинымёр Галиу. Ёмё йё тыхтё хардз кодта, цёмёй
йыл ёрзайой дыргътё. Ёмё йыл, ёцёгдёр,
фёзынд ставд фёткъуытё, цыма стыр бёлас у,
уый хуызён.
– Раджы ма дын уыд, – дис кодта Къалиуджын.
– Бёгуыдёр, раджы, атылдта йё сёр ацёргё
чылауи.
– Уыныс, хёлёг кёнынц!
– бахудт Галиу.
Рахиз ма цы загътаид,
уый нё зыдта. Йё уёлё
ницы уыдис, фёлё йё къалиуты тых бацыд.
Ёмы карз дымгё ёхситгёнгёйё куы ‘рцыд,
уёд йё ныхмё Рахиз фёлёууыд хъёддых. Галиуён
та йё хуыздёр дыууё
къалиуы ёрбасаста. Йё
фёткъуытё дёр дымгё
фёласта дард, ничи уал
сё федта. Ёмё, мёгуыр,
кёуёгау, уыцы фыдындёй,
зёронд хуызёй, бахызт
фёззёгмё.
Бёрзонд курага ма йыл
худгё дёр фёкотта:
– Хъус ма, Галиу! Кём ис
дё къалиу?!
Балы бёлёстё дёр
ахуддысты, фёлё сём зёронд Ёнгуз иу тызмёг
каст ныккодта, ёмё ёрсабыр сты, уый фёстё
фётёригъёд кодтой Галиуён.
Рахиз та сси дыууё хатты бёрзонддёр. Ёмё
йё тыллёджы рёстёг куы ‘рцыдис, уёд ын иу
дымгёйы бон дёр ницы уыдис. Йё фёткъуытё
дёр диссаджы хёрзад разындысты – раст ёвдадзы хосы хуызён...
БИЦЪОТЫ Барис.
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