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Как не отстать от времени
Новый учебный год – это всегда ступень, 

продолжительность года обучения всего 
9 месяцев, но по объему информации, по 

интенсивности разнообразной интеллектуальной 
работы – это всегда важный шаг в становлении 
человека. В нашей республике начало учебного 
года – как праздник со слезами на глазах. И 
все-таки всем, кто учится и учит, надо радостно 
готовиться к этой интеллектуальной, творческой 
работе, и тогда эта ступень поднимет нас выше.
Время выбирает лучших, безжалостно отсеи-

вая шелуху. Мне могут возразить, мол, сегодня в 
реальности все происходит не так. Да, но я убе-
жден, что это не навсегда. Придет время, когда 
наш талант, а не связи, наша работоспособность, 
а не взятки, будут решать, кому быть, а кому не 
быть... Надо быть готовыми к такому повороту 
событий и вердикту, который вынесет Время.
Так получилось, что к 80-м годам двадцатого 

века Осетия по статистике оказалась территори-
ей с самым образованным народом. Выпячивать 
это было не принято, но был такой показатель 
– число людей с высшим образованием на 10 
тысяч человек населения. Так вот мы по этому 
показателю выпрыгнули на первое место в СССР. 
А поскольку Советский Союз опережал по этому 
показателю всех остальных, получалось, что 
мы – первые в мире. Разумеется, в том подходе 
были свои погрешности, да и к нашему развитию 
– тогдашнему и нынешнему – вполне уместно 
предпослать сакраментальный вопрос: если мы 
такие умные, почему же мы такие бедные. Речь 
о другом – о жажде образования и той системе, 
которая была направлена на максимальное раз-
витие способностей народа. Кстати, эта задача 
была поставлена в качестве стратегической ли-
дером страны И.В. Сталиным в 1952 году. И, как 
видим, блестяще реализована, притом, в крат-
чайшие сроки. Точно так же, как был реализован 
первый этап просвещения народа – ликвидация 
безграмотности. Грандиозные по масштабам 
социальные задачи обернулись потрясающим 
эффектом в экономике, науке, культуре.

Хочу напомнить, как это воспринималось в 
обществе, в народе. Отец мне рассказывал, 
какое рвение к ученью царило в Осетии еще в 
довоенное время. Вот у той фамилии два сына 
стали инженерами, у тех кто-то стал врачом, у 
этих – офицером. Не отстать! Быть где все! Адём 
кём сты, мах дёр уым! То же мне рассказывал 
профессор Тамерлан Александрович Гуриев: 
«Ходили курсанты с блистающими кортиками на 
боку – так красиво, вот бы... Нет, все-таки хоро-
шо бы стать учителем». Заметим, не должности 
имели значение, а статус образованного чело-
века – не погнавшегося за легким заработком, 
каких в молодости можно было найти немало, 
а прошедшего трудный путь учения. И опять же 
– не остановиться на этой ступени, взбираться 
дальше, выше. 
Ушло то поколение, поставив на эту дорогу и 

нас. Уже не было того ажиотажа, состязатель-
ности, но вектор сохранялся. Самая читающая 
страна в мире – это тоже было про нас. И какой 
это дало взлет науке, развитию технологий! Во-
енная промышленность, космос, авиация – мы 
опережали всех. Весь мир смотрел и завидовал, 
перенимали опыт, внедряли у себя. И даже пы-
тались работать на опережение. Мы перешли 
на всеобщее среднее образование, Япония – на 
всеобщее высшее. И вот когда мир уже пошел по 
нашему пути, мы ударили по тормозам и резко 
сдали в сторону... 
Нам навязали ущербную систему образования. 

Несколько лет назад Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения провел исследо-
вания, согласно которым 35 процентов россиян 
вообще не читают книг (и это еще не вполне 
точная оценка, имея в виду, что люди неохотно 
признают, что не читают книг). А ведь Россия 
взяла путь на инновационное развитие. Но о 
каких инновациях, научных прорывах, развитии 
нанотехнологий может идти речь, если больше 
трети населения страны (а то и половины) за год 
ни разу не взяли в руки книгу? По этому поводу 

профессор С.П. Капица высказался весьма опре-
деленно: «Я предупредил министров: если вы 
будете продолжать такую политику, то получите 
страну дураков. Такой страной легче управлять, 
но у нее нет будущего». Может, тем, кто заставил 
нас свернуть с пути истинного, и не нужно, чтобы 
у нашей страны было великое будущее? Да и 
настоящее тоже. Но нам-то самим?!
Пресловутый ЕГЭ навяз в зубах. В принципе, 

тестовая система проверки знаний помогает 
в образовании, контроле и самоконтроле. Но 
возводить ее в ранг единственного мэтра и судьи 
– это уж слишком! Такая система отучает мыслить 
и, приучая к стандартам, лишает ум гибкости, 
воображения, аналитических способностей. Соб-
ственно, авторы реформ в сфере образования и 
не скрывают своих целей: им не нужны широко 
образованные, ищущие, творчески мыслящие 
люди. Им нужны потребители. Но это, согласи-
тесь, не для великой страны! Не для прорывов 
и открытий. Западный мир взял все лучшее из 
нашей системы образования, а свой контрафакт 
подсунул нам... 
Три десятка лет назад мы потеряли великую 

страну. Не теряем ли мы еще одну? Не теряем 
ли целыми поколениями потенциальных гениев, 
изобретателей, мыслителей: Королевых и Токати, 
Сталиных и Путиных, Пушкиных и Костахетагу-
ровых, Чайковских и Гергиевых?! А получаем 
людей с замороженным мышлением, которые 
как семечки щелкают ЕГЭ, но не в состоянии ре-
шить простейшую логическую задачку. Которые 
сноровисто ориентируются в сложных гаджетах, 
но ничего не смыслят в элементарных утюгах и 
выключателях. Простят ли они нам это? 
Скептик скажет: ну, и что ты предлагаешь? Это 

же российская система, образовательные стан-
дарты, пока страна не развернется, и мы ничего 
не можем. Но почему?! Может быть, создать 
3-4, а то и 10 школ, где в качестве эксперимента 
перейти на прежние, но обновленные методики? 
Оставить из современных стандартов тестовые 
экзамены – для проверки знаний. И вернуть 

экзамены настоящие 
– для читающих книги, 
думающих, рассужда-
ющих, анализирующих. 
И посмотрим, в какие 
школы пойдут дети, а 
главное – откуда выйдут 
более подготовленные 
выпускники. Вот создали 
у нас Кванториум – пре-
красно! Туда дети идут 
по конкурсу. Надо про-
должать такую практику. 
А если оглядываться на 
неповоротливый центр, 
то потеряем (если уже 
не потеряли) статус не 
только «самых», но и во-
обще сколько-нибудь 
образованных. 
Путешественники, ис-

следователи во все века 
отмечали, что осетины 
– самый просвещенный 
народ на Кавказе. Так ли 

это было на самом деле, не берусь утверждать. 
Очевидно одно: способности – это то, что мы 
получаем от предков в качестве генов. Но как мы 
этим распоряжаемся? Если не подбрасывать в 
этот костер дровишек, то он может и погаснуть. 
Мы хорошо научились упражнять мышцы. Специ-
алисты «по мышцам» у нас на выборных долж-
ностях управленцев и народных избранников. 
А ведь мозг нуждается в упражнениях гораздо 
более того, и в гораздо более изощренных. Толь-
ко тогда костер горит, а не тлеет. Только тогда 
возможны, да нет – весьма вероятны озарения, 
открытия!
Норвежский писатель Кнут Гамсун, лауреат 

Нобелевской премии, издал в 1903 году книгу 
«В сказочной стране». Вот что он здесь увидел: 
«Здесь, вокруг Казбека, живут осетины, народ, 
происхождения и имени которого никто не может 
объяснить. Сами они называют себя иронами. Я 
охотно сделал бы что-нибудь для науки во время 
этого путешествия, и было бы легко произвести 
несколько исследований в Осетии. Для этого у 
меня уже была недурная подготовка, так как я 
успел прочесть много книг о Кавказе. Здесь – ко-
лыбель человечества, здесь Прометей был при-
кован к скале... У осетин множество различных 
орудий, которых другие племена на Кавказе не 
знают: и клещи, и квашня, и маслобойня, и вилы 
для сена, и кружка для пива, и многое другое. 
Это удивляло всех исследователей и ставило в 
тупик. Купили ли они их, или же родились вместе 
с ними? Очень может быть, что обнаружилось 
бы нечто неожиданное: я открыл бы, пожалуй, 
целое новое учение о переселении народов. Быть 
может, я получил бы большой крест св. Улафа». 

...Ученые бесстрастно констатируют: сред-
нестатистический человек использует только 
4-6 процентов возможностей своего мозга. О, 
как!.. 95 процентов возможностей, заложенных 
в нас природой, остаются в темных чуланах 
нашего мозга, в которые никто не заглядывает. 

ЭХО СОБЫТИЯ, КОТОРОЕ ПОТРЯСЛО МИР

Беслан, девочка, окно – 15 лет спустя 
Прошедшее, настоящее и варианты будущего бывших заложниц Аиды Сидаковой и ее мамы
Героини одного из самых известных 

снимков бесланской трагедии снова 
встретились с автором фотографии
Лариса
Мы втроем оказались в спортзале: 

я, Аида и Таймураз, мой отец. Больше 
всего я боялась за папу. У него был 
диабет; из-за сильного обезвоживания 
папа лежал пластом, часто терял созна-
ние. Когда он проваливался в пугающее 
беспамятство, я хлестала его по рукам, 
по шее, по спине...
Вода, вода, вода... На заднем дворе 

нашего дома, где есть выход в сад, стоит 
старый железный кран. В любой момент 
ничего не стоило подойти к этому крану 
и напиться. И я мечтала: сунуть под этот 
кран голову – и пить, пить...  На третий 
день от жажды мой язык уже распух, 
десны воспалились, слюны не было, все 
внутри пересохло до такой степени, что 
я отплевывалась собственной кожей. 
В шаге от меня лежала молоденькая дев-
чонка с глазами, вылезшими из орбит, 
как у выдернутой из воды рыбы.
На второй день по разрешению тер-

рористов мы с группой заложниц шли 
в туалетную комнату. В коридоре я стол-
кнулась с Полковником, командиром 
террористов. «Куда нам?» – спросила я. 
Он окинул меня презрительным взгля-
дом и махнул затянутой в перчатку ру-

кой: «Туда вот иди. Там туалет для вас. 
Эй, узнаю, что вы пьете там воду – убью 
лично! Понятно, или…?» И мы все про-
глотили языки.
Я надеялась на хитрость: напиться 

водой из сливного бачка, принести отцу 
хотя бы во рту, но, как назло, бачок ока-
зался литым, с несдвигаемой крышкой.
В зале сидели, в основном, молча. 

Террористы запретили нам обще-
ние. Да и о чем говорить? Мы сиде-
ли и тупо ждали, что будет.
Зато террористы то и дело речи 

толкали. То политическая лекция, 
то религиозная проповедь… После 
визита Руслана Аушева выступала 
какая-то женщина. Смысл обраще-
ния был таков: «Мы здесь, чтобы 
выгнать войска из Чечни». Прямо 
как на сцене выступала. И что вы 
думаете? Ей даже аплодировали. 
Кто? Шут их знает. Как странно…
На второй день после визита 

Аушева к вечеру террористы внезапно 
«подобрели». Слух прошел, что какой-то 
коридор готовится. Напряжение на вре-
мя спало, у Полковника даже улыбка 
на роже появляться стала. Нам сказали: 
«Мы поедем домой, и вы – по домам…»
Некоторых террористов вдруг охватил 

странный приступ заботы о пожилых 
заложниках: они взялись пересаживать 

наших мальчишек, а их места предлагать 
тем, кто постарше. Дошло до нравоу-
чений в адрес молодых людей. Я четко 
расслышала нарочито громкие упреки 
из уст террористов: «Вы разве мужчины? 
Разлеглись тут сами, а вот женщина 
сидит, мучается…»
Трудно было в эту идиотскую клоу-

наду поверить, но они торжественно 

поместили в «ВИП-уголок», где можно 
было как-то прикорнуть на полу, одну из 
стареньких заложниц, которую эти твари 
сами же держали под автоматом. Надо 
было видеть, как они гордились своими 
усилиями! А вы представляете, каково 
было этой бедной женщине?
Дальше еще смешней. Один из тер-

рористов, высокий такой, без маски, 

которого мальчишки меж собой назы-
вали Али, стал вдруг искать розетку, 
чтобы дать нам послушать какую-то свою 
музыку! Правда, потом то ли передумал, 
то ли розетку не нашел. Театр абсурда, 
в общем. Мы уже в догадках терялись, 
чего от них ожидать: пристрелят или 
концертом по заявкам порадуют?
Вечером 2 сентября часть заложников 

они переместили в маленький 
тренажерный зал, примыкавший 
к спортзалу. Я кое-как подняла 
отца, и мы поплелись. Вначале 
эта «эмиграция» нас обрадовала: 
в тренажерке было значительно 
прохладнее. Ночь со 2-го на 3-е 
мы там и провели. Можно ска-
зать, это был «номер с кондици-
онером», потому что детям без 
платьев было даже холодно.
Проявлением редкого мило-

сердия было разрешение еще 
раз сбегать в туалет и попить. 

Я не видела лица террориста, он носил 
маску, но он тихонько попросил, чтобы 
мы сделали это как можно незаметнее. 
Разумеется, туда ломанулась разом 
вся группа, дети устроили возню, и уже 
другой террорист психанул, выгнал «до-
брого», разбил, расстрелял все ракови-
ны-умывальники, наорал на заложников 
и хорошенько пригрозил.

«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы ХЁЙТТЫ: ПРОМЫШЛЕННОН ХАЙАД«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы ХЁЙТТЫ: ПРОМЫШЛЕННОН ХАЙАД

Адёмы зёрдё ёмё зондмё фёндаг арын
Промышленнон районы хайад бирё рёстёджы 

дёргъы, иннётимё абаргёйё, уыд лёмёгъыл 
нымад. Сёрдары бынаты уыдис скъолайы дирек-

тор, ёмё йын уый бёрц не ‘нтыст дыууё раны архай-
ын. Афтёмёй актив та сты арёхстджын ёхсёнадон 
архайджытё. Зёгъём, змёлды кадджын ветерантё 
Мырзаганты Махар, Ёгайты Ким, Таутиаты Минтё – 
уыдон цас бакуыстой стёй кусынц, уымён аргъ нёй.
Афёдз раздёр хайады сёргъы слёууыд ног адёй-

маг Дыгъуызты Алыксандр. Ёмё сындёггай куыст 
размё ацыд. Районы адёмы базонын хъуыди, змёл-
ды активонты рабёрёг кёнын, комитетты куыстмё 
хъус ёрдарын. Уымё гёсгё, районы цыдёриддёр 
мадзёлтё арёзт уыд – алы ранмё ёнёзивёгёй 
цыдис, хайады советы уёнгтимё фёдзырдта, коми-
тетты уавёрмё лёмбынёг ёркаст, лёмёгъдзинёдтё 
бамбёрста. Афёдз рацыд ёмё июлы сарёзта хайады 
ёмбырд. Уым районы Ныхасы уёнгтё ёрныхас кодтой, 
цавёр ёнтыстдзинёдтё бафтыд сё къухы ёмё куыд 
фёхуыздёр кёнён ис сё дарддёры куыст.
Хайады фыццаг нысаныл Дыгъуызы-фырт йё раны-

хасы банымадта Ныхасы куыст аккаг уагыл сёвёрын. 
Уый тыххёй алы хайы персоналон нымёц ёмё куы-
стмё ёркёсын хъёуы, цёмёй, кусын кёй фёнды, 
стёй кёй бон у, уыдон сбёрёг кёнём, фадат кёмён 
нёй, уыдонён та бузныг зёгъём сё бакуыстён, ёмё 
сё мауал тыхсын кёнём. Хъёуынц ног адём ёрыгон 
фёлтёртёй, кёцытё куыстмё тырнынц ёмё фёл-
лой кёнынмё зивёг нё кёндзысты. Дыккаг ахсджиаг 
фарста – фёсивёды хъысмёт. Сё уавёр хёрзтёй 
кёй нёу, уый бёрёг у, фёлё сё фыдбылызёй бахъ-
ахъхъёнын хъёуы, уыцы хёс та хауы хистёртём, ёмё 

хистёрты ныхас хъуамё бахёстёгдёр уа фёсивёды 
проблемётём. Ёфхёрыны хуызы сём кёсын нё 
хъёуы, сёхёдёг рёстёджы къёппёджы бахауды-
сты. Куыст нёй, хи бинонтё саразыны фадат нёй. 
Республикёйы мидёг исты программё саразын хъ-
уыдаид. Махён дёр нё район кёддёр республикёйы 
экономикёйён бындурёвёрёг уыд. Ныр ма дзы 
цалдёр заводы тыххёй-фыдёй цыдёртё архайынц. 
«Электроцинк» дёр ёхгёнынц, кусён бынёттё нёй.
Цёмёй мах уыцы проблемётём хёстёгдёр уём, 

нё организацион бындур у фидаргёнинаг. Ныртёккё 
архайём кварталон Ныхастё аразыныл, уым нё куыст 
уыдзён адёмимё ёнгомдёр ёмё ёргомдёр.
Гъеныр та бахёццё стём ирон адёмы тёккё 

ахсджиагдёр проблемётём. Нё Ирон Ёгъдау ёмё 
нё ирон ёвзаг! Тынг тёссаг у фыдёлты хёзнатё 
фесафынёй. Кёстёртё иронау дзургё нё, фёлё 
бирётё ёмбаргё дёр нё кёнынц иронау. Хистёртё 
та? Уыдонёй та бирётё сё къух ауыгътой ирон фар-
статыл, сё хёс ферох кодтой, ёмё ёнцад сёхицён 
цёрынц, чи никёй хъёуы, ахём цардёй. Нырма уал 
зонём стыр сыкъатимё рёсугъд ныхёстё кёнын, 
фёлё ёцёг хъуыддаджы фёдыл искёмё бацыдтё, 
зёгъгё, уёд рёсугъд ныхёстё рох фёвёййынц, ёмё 
ёххуыс кёмёй бадомай, ахём адёймёгтё стёмтё 
сты ссарынмё. Ёмё лёджы ныхас кёд сайынёй 
уёлдай нёу, уёд дзы цёй тых ис? Уымё гёсгё, мён 
фёнды, цёмёй нё куыст уа конкретон – алкёмён 
дёр уёд хицён хёс, алчи исты фарстатыл хъуамё 
дзуаппдёттёг уа. Кённод дзурыныл фёуыдзён нё 
куыст, ёмё афтёмёй адёмы зонд ёмё зёрдётём 
фёндаг арын зын уыдзён. 

Курын уё – Ирыстоны хорздзинад кёй фёнды, 
нё адёмыл йё зёрдё кёмён риссы, - ёнхъёлмё 
макёмё уал кёсём, нё фарсмё ёрбалёуут, зон-
дёй, хъаруйё, ёмё иумёйагёй размё ахёцём, 
цёмёй, Къостайы загъдау, «нё фёуём бынтондёр 
фыдвёндаг».
Докладгёнёджы фёстё ныхас кодтой Мырзаганты 

Махар, Моргуаты Эдислав, Кочиты Георги, Ёгайты 
Ким, Хадыхъаты Ларисё, Махъоты Инал, Козаты Петр, 
Хъайтыхъты Тамарё, «Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдары 
хёдивёг – Дзёгъойты Вячеслав. Уыдон куыд фёны-
сан кодтой, афтёмёй ног сёрдар хорз бавнёлдтта, 
мадзёлттё сарёзта, цёмёй  куыст фёхуыздёр уа. 
Хъуыддаг зоны. Кём нё зоны, уым афёрсынёй дёр 
нё ауёрды, не ‘фсёрмы кёны. Ёмё йын ёнтысы, кёй 
зёгъын ёй хъёуы. Газет «Стыр ныхас» рафыссыны 
хъуыддаг фидар бындурыл сёвёрдта, тиражы кёцы-
дёр хай йёхёдёг аласы скъолатём ёмё дзы ирон 
ёвзаджы ахуыргёнджытё спайда кёнынц.
Хъёндзинёдты кой дёр дзы куыд нё уыдаид: фё-

сивёдимё куыст лёмёгъ ёвёрд у, ног ёхсёнадон 
архайд агурын хъёуы, Ирон Ёгъдау парахат кёныныл 
бацархайын хъёуы; уый тыххёй скёнын хъуыдаид 
сёрмагонд скъолатё ёмё къордтё.
Ёмбырд Ныхасы куыст банымадта аккагыл, бахаста 

ивддзинёдтё Ныхасы хыгъдмё, сфидар кодта коми-
тетты ног сёрдарты – фёсивёдон Махъоты Иналы 
ёмё ирон традицитё хъахъхъёныны – Хъайтыхъты 
Ростиславы.
Ёмбырд цёуыл ёрныхас кодта, уыдёттыл сфидар 

кодта уынаффётё.
Ариаг СИДАМОН.
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Это все равно, что собрать большой симфониче-
ский оркестр, где все музыканты будут безучаст-
но дремать, и только один, обладатель, скажем, 
пастушеского рожка, будет наигрывать нехитрую 
мелодию. Не обидно ли? Для того, чтобы заигра-
ла виолончель, включились аккорды фортепьяно, 
запела свирель, заплакала скрипка – надо рас-
шевелить их! Чем отличается прочтение книги от 
получения нужной информации из википедии? 
Когда я написал это, мой компьютер подчеркнул 
красным слово википедия. Даже он еще не знает 
о существовании глобальной энциклопедии во 
всемирной паутине. А дети уже знают! Так чем 
же? Здесь та же история, что и с математической 
задачей – можно поломать голову и найти ее 
решение, а можно просто заглянуть на нужный 
сайт и подставить готовый ответ. В первом слу-
чае вы загрузите мозг и он проделает интеллек-
туальную работу (и станет умнее, изощреннее, 
будет хотеть новой порции пищи!), во втором, он 
останется на голодном пайке и станет чахнуть. 
А в случае с книгой результат втрое больший: 

ведь книга затрагивает и душу, которая тоже 
проделывает свою, не менее важную работу, 
развивая душевные качества человека. Это и есть 

гармония, когда развитие физическое, интеллек-
туальное, духовное идут рука об руку, дополняя 
друг друга. А в Индии выделяют не три, а семь 
факторов (чакр) развития. Они говорят, что че-
ловек может достичь совершенства и счастья, 
только ОТКРЫВ все чакры. 
Природа устроила так, что следующее поколе-

ние перенимает облик, врожденные способности 
предков, образ жизни, привычки и то, что можно 
назвать вектором устремлений. А далее следует 
развитие (либо отставание!) каждого индивидуу-
ма, народа в целом, и появляются способности 
приобретенные. Куда качнется этот вектор у 
нынешних молодых и будущих поколений? Это 
зависит и от нас с вами. Призывая к демографи-
ческому взрыву, общество как-то не торопится 
создавать условия для того, чтобы новые поколе-
ния уверенно входили в самостоятельную жизнь 
и были востребованы.
Последние четверть века кардинально измени-

ли шкалу ценностей и приоритетов. Произошла 
подмена понятий. Стремление получить знания 
заменено стремлением получить дипломы (луч-
ше, если их будет 2-3). А в трудоустройстве и 
карьерном росте надежда только на родителей, 
с их деньгами и (или) связями. Чем маяться над 
книгами, «проще» дать взятку, возникают таксы 
за зачет и экзамен. Эти условия создала не моло-
дежь. Но она к ним приспособилась. Какое уж тут 
рвение, штурм научных высот?.. Занимательнее 
часами сидеть в интернете, болтая о том, о сем. 
Социальные сети с антисоциальной сущно-

стью. Средство выпускания пара. Средство вир-
туальной самореализации – в реальной жизни ты 
никто (к сожалению! – потому что мог бы стать 
кем-то), за тобой нет никаких дел, а здесь ты 
авторитет, твой ник узнают, с тобой вступают в 
разговор, на твое мнение ссылаются. Здесь ты 
можешь (и многие позволяют себе) заклеймить 
политика, высмеять государственного деятеля, 
обложить матом известного артиста, все это аб-
солютно безнаказанно, зато эффект какой среди 

тех, кто тебе внимает! Возникает зависимость 
сродни наркотической, а может, и посильнее... 
Как снять молодежь с этой иглы? Как направить 
ее энергию в русло реальных дел? Не отменяя 
интернета! А с максимальной пользой его ис-
пользуя. Это сегодня вопрос вопросов. 
Но все ли старшие знают об этой проблеме? 

Государственные мужи? И как они могут повли-
ять на ситуацию? Тоже вопросы. А кто ответит? 
Но если не найти ответы на эти и другие вызовы 
времени, проблемы могут стать неразрешимыми. 
Хочется отметить, что новое время несет не 

только негатив, но и возможности, и их надо ис-
пользовать. Житель Владикавказа Алан Бигулов 
стал участником грандиозного эксперимента, 
проводимого во всем мире: 100 языков за 1000 
дней. Методика предполагает реальную возмож-
ность овладеть 100 языками мира меньше, чем за 
3 года. При этом вас не помещают в барокамеру, 
не изолируют от общества, от ваших повседнев-
ных привычек и обязанностей. Алан не первый 
год выкладывает в интернете свои словесные 
упражнения на разных языках. Потрясающе! 
Остается завидовать, как человек смог поста-
вить возможности, данные временем, на службу 
своему интеллектуальному развитию. Да-да, 

изучая языки, мы не только получаем 
знания, но и развиваем вой интеллект. 
Быть может, с помощью таких методик 
мы сможем использовать не 5, а 8-10 
процентов своего мозга. И кто знает, 
какие возможности откроются перед 
человеком, расширяющим свою мыс-
лительную базу?!
Будущее начинается сегодня. Оно 

мужает рядом с нами. Порой и хиреет 
подле нас. И не видно тех верных ори-
ентиров, которые бы увлекли за собой 
(единственный на сегодня приоритет 
– жажду наживы – я с презрением 
отвергаю, ничуть не умаляя здорового 
стремления стать состоятельным и 
успешным, но – за счет своего ума, 
способностей, труда). Так и хочется, 

чтобы кто-то встал, как когда-то, и сказал: «Есть 
такой вектор!». Но пока все заняты своими про-
блемами, и молодежь пробивается вперед по 
жизненной дороге на свой страх и риск. 
А нам нужно (и им тоже!), чтобы она, усва-

ивая многообразный опыт старших, опираясь 
на наши традиции и обычаи, твердо стояла на 
ногах. Чтобы она была уверена в завтрашнем 
дне, приближала это завтра, стремясь сделать 
его лучше, богаче, чище, разумнее, умнее, 
достойнее, правильнее. Сохраняя узнаваемые 
черты осетинскости нашего бытия (не в ущерб 
цивилизованности!). Развивая наше бесценное 
достояние – осетинский язык, приучая себя го-
ворить, писать, думать на нем. Помните Расула 
Гамзатова: «...Если завтра мой язык исчезнет, 
то я готов сегодня умереть». Не забудем и акси-
ому «национальность человека определяется по 
тому, на каком языке он думает и говорит». Если 
молодежь Осетии не сможет стать осетинами в 
полном смысле, то будущее всего этноса под 
угрозой. Нужны поколения думающих, высо-
коодаренных, широкообразованных людей с 
общероссийским менталитетом и осетинским 
воспитанием. В такие надежные руки можно с 
легким сердцем передать свою единственную 
и неповторимую, «сказочную страну» – Аланию.
Время идет вперед, не оглядываясь на наши 

проблемы. Не отстать, успеть за ним, в чем-то и 
опередить – такой должна быть стратегия нашей 
молодежи. Страна рано или поздно развернется 
к молодежи – рабочей лошадке прогресса. Надо 
быть готовыми к этому. Ведь востребованность 
– это и надежная работа, и достойный заработок, 
и социальные лифты. Но все это достанется не 
всем – а только лучшим, тем, кто трудился, а 
не балдел в интернете, кто не терял времени, 
работал над собой. Надо оказаться достойными 
выбора времени.

Ариаг СИДАМОН.

Как не отстать от времени

НЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ‘ГЪДЁУТТЁНЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ‘ГЪДЁУТТЁ

АЛЫ ‘ГЪДАУЁН ЙЁ МИДИС БАМБАРЁМАЛЫ ‘ГЪДАУЁН ЙЁ МИДИС БАМБАРЁМ
Арёх адёмы ’хсён рауайы быцёу ныхас не ’гъ-

дёутты фёдыл. Сё иу у мёнё ахём: Марды чырыны 
раз худ исын хъёуы, ёви нё? 
Цёгат Ирыстоны Къостайы номыл университе-

ты ма куы ахуыр кодтон, уёд нын философтё цы 
лекцитё кастысты, уыдонёй мё зёрдыл бадард-
тон мёнё ахём хъуыды: уырыссагау ёй зёгъон 
«В мире нет абсолютно одинаковых вещей», ома, 
царды бынтон ёмхуызон ницы ис. Зёгъём, мёнё 
доны дыууё ёртёхы дёр куы райсём, уёд уыдон 
дёр бынтон ёмхуызон не ’сты. Афтё алыхуызон у 
адёмён сё бакаст, сё миддуне ёмё сё зонда-
хаст дёр. Уымё гёсгё, иу ёгъдауы фёдыл иутём 
иу хъуыды растдёр кёсы, иннётём та – ёндёр. 
Кёй зёгъын ёй хъёуы, уыдонёй иу хъуыды раст 
нё вёййы, ёмё бирётён уый сё бон раиртасын 
нёу, йё ёцёг мидис ёмбёхст кёй вёййы, уый 
тыххёй. Сё удтё чи хъары, ёмё уынаффё чи 
кёны, зёгъгё, табёты раз арфёгёнёг хъуамё йё 
худ сиса, уыдонимё ёз разы нё уыдтён, нё дён, 
ёмё никуы уыдзынён. Ёмё кёд уыцы «зондамон-
джытё» нёлгоймагён йё худ исын кёнынц, уёд 
сылгоймёгтён дёр сё кёлмёрзёнтё исгё сты. 
Уёдё куыд? Хъуамё иу ёгъдауыл хёст ма уой сыл-
гоймагёй, нёлгоймагёй?! Ёмё уёд не ’гъдёуттё 
ныссуйтё уыдзёсты, ёддёг-мидёг ауайдзысты, 
цины ёмё зианы цы ёгъдау кёнын хъёуы, уый нал 
ёмбардзыстём. Ахём амындтыты уёз нёй, афтид 
сты. Уёз та цы хъуыдыйы нёй, уый дымгё ахёссы, 
ёмё гандзайы хай бавёййы. Стёй канд мёнмё 
нёй ахём зондахаст, фёлё адёмён сё фылдёр 
хаймё (99.9 %) сты ахём хъуыдыйыл хёст. Амёй – 
размё дёр ма йё фыстам газеты, ёмё йё ногёй 
фёлхатт кёнын: хёдзарыл зиан куы ’рцёуы, уёд сё 
нёлгоймёгтё худтё ёркёнынц, сылгоймёгтё та 
– кёлмёрзёнтё. Ахём ёгъдау саударыны, зианыл 
хъыг кёй кёнынц, зёрдёйё йыл кёй риссынц, уый 
нысан у. Зиан ёмё цин кёд ёфсымёртё хонынц, 
уёддёр кёрёдзимё дыууё ныхмё ёвёрд цауы 
сты, ёмё хъуамё се ’гъдёууттё дёр кёрёдзийё 
цёхгёр хицён кёной. 
Циндзинады фынгыл бадгёйё кёнё кувёндоны 

нёлгоймагён йё худ исгё у, уынгёгбоны та йё 

худ йё уёлё хъуамё уа, чырыны уёлхъус арфё 
кёны, ёви зианы фынгыл бады, уый нё хынцгёйё. 
Арфёгёнёг чырыны раз йё худ куы сиса, уёд уый 
нысан кёны, зианыл хъыг кёй нал кёны, фёлё цин-
дзинадмё кёй рахизы. Ёмё уый фёкёнынц, зиан 
знаг куы вёййы, ёхсызгон ын вёййы ёмё йё къах 
зёххыл ёркъуыры ёмё фёзёгъы: «Ёгъи, афтё 
дын хъуыдис». Йе ’нусон бёстёмё кёй фёндараст 
фёкёнынц, уымё знаджы цёстёй цёмён хъуамё 
ракёсём, къах ыл цёмён ёркъуырём, 
афтё дын хъуыд, цёмён зёгъём? 
Иннёрдыгёй, зианы куы фёфёндараст 

кёнынц, уёд йё номыл саразынц саударён 
ёмбырд. Ацы ёмбырдён йё ном йё уёлё 
ис, ам циндзинадён йё кой дёр хъуамё ма 
уа. Арфёгёнёг йё худ куы сиса, уёд уый 
саударён ёмбырд нал хуиндзён, фёлё уы-
дзён циндзинады ёмбырд. Ахём архайдёй, 
зианён кад скёныны бёсты, ёфхёрд кёй 
ёййафы, къулбёрзёйё йё кёй фёфён-
дараст кёнынц, уый цалынмё фембарынц, 
ахём ми чи фёкёны, уыдон? Хъыгыл цин 
нё, фёлё хъыг кёнын хъёуы.
Ис ахёмтё дёр, кёцытё фаутё хёссынц 

Тугъанты Махарбеджы конд ныв «Бёхфёл-
дисён»-мё дёр. Уым дёр дам, бёхфёлди-
сёг хъуамё ёнё худёй уа. Мёнё Царциаты 
диссёгтё! Тугъанты Махарбег зындгонд 
нывгёнёгыл нымад уыд у ёмё уыдзён. Йё 
хорзы кой канд Ирыстоны ёмё Уёрёсейы 
нё, фёлё фёсарёнты дёр хъуыстгонд у, 
ныр кёмёндёрты нал бёззы, уымё дёр 
ныхилынц, уайдзёфты бын ёй кёнынц. 
«Бёхфёлдисён»-ы ёгъдау Махарбег йёхёдёг 
не ’рхъуыды кодта, уый йё цардёй райста. Уый иу 
ёмё дыууё хатты нё федтаид, бёх куыд фёлдисгё 
у, уый, ёмё йёхи цёстытёй цы федта, уый сныв 
кодта. Фёлдисёджы ёнё худёй куы федтаид, уёд 
ёй уый дёр афтёмёй сныв кодтаид. Афтё йын ёнё 
худёй сныв кёнын ёнцондёр нё уыд?!
Ацы нывы фёдыл ма иуёй-иутё дзурынц, зёгъ-

гё, бёхфёлдисёг, дам, рохтыл нё, фёлё идоныл 
хёцы, ёмё уый куыд раст у? Идон бёхы сёрыл 

конд вёййы, ёмё уырдыгёй цы гёрзытё уагъд 
вёййы, уыдон хуыйнынц рохтё. Саргъы бёхыл чи 
фёбады, уый идоныл (бёхы сёрыл) фёхёцы, ёви 
рохтыл? Диссаг у, ёвёдза, цард. Идон рохтёй ирта-
сынхъом чи нё у, уый, цымё, йёхи уынаффёгёнёг 
ёмё ирон диссаджы ёгъдёуттё ёвёрёг цёмён 
скёны?!
Ирон ёмбисонд афтё зёгъы: «Иу зонд хорз, 

дыууё – хуыздёр». Уымё гёсгё, ма лёмбынёг 

байхъусём Ирыстоны зындгонд лёгтём, быцеу 
ныхас цы ёгъдауы фёдыл цёуы, худ марды чырыны 
уёлхъус исгё у, ёви нё, уый фёдыл сём, цымё, 
цавёр талёнтё ис, уымё:
Курдиатджын фыссёг, бирё азты дёргъы Ра-

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

– Ёз райгуырдтён ёмё схъомылдён ирон хъёу 
Хуымёллёджы, ёмё мёхи ёмбарынхъом куы фё-

дён, уёдёй абоны онг дён ахём ёгъдауыл хёст, 
цёмёй чырыны раз арфёгёнёг уа ёд сёры дарёс. 
Йё худ йё сёрыл куы уа, уёд уый зианыл хъыг 
кёны, ёмё афтёмёй хъыгзёрдёйы уагёй адё-
мён раарфё кёны, стёй зианы дёр афёндараст 
кёны. Йё худ куы сиса, уёд уый нысан кёны, цин-
дзинадмё кёй рахызт, зианыл хъыг кёй нал кёны. 
Ёмё уый куыд раст у? Ирон лёгён сёрмё хёсгё 
нёу! Зианы кёндты кёмфёндыдёр уёд – чырыны 

раз уай, фынгыл бадай худ исын 
не ’мбёлы, аиппдзинадыл нымад 
у. Зиан ёмё цины ёгъдёуттё 
иухуызон кёнён нёй. Худ исгё 
у циндзинады фынгыл бадгёйё, 
кёнё дзуары бын. Иуёй-иутё, 
цёмёй сёхи ныхас ацёуа, ууыл 
сё удтё хъарынц, сё амындтыты 
исты мидис ис, ёви нёй, ууыл 
лёмбынёг нё ахъуыды кёнынц, 
афтёмёй адёмы ёддёг-мидёг 
ауайын кёнынц, ёмё уый ёвзё-
рырдём зыны – нё ёхсёнадон 
цардыл, тынгдёр та нё фёсивёды 
хъомыладыл. Диссаг у, ёвёдза 
цард. Иуёй-иутё сё быламыхъ 
цыфёнды хорз дзыккайё дёр хуы-
здёр цёмён фёхонынц?!
Мырзаганты Махар бирё азты 

дёргъы уыд Ирыстоны «Стыр Ны-
хас»-ы ирон ёгъдёутты комитеты 
сёрдар:

– Зианы ’гъдёуттё хъуамё конд 
цёуой сау дарыны фёлгёты. Мард ахём ёгъдауыл 
ныгёд куы ёрцёуы, уёд фёзёгъынц, бирё цёс-
сыг ахаста, ома, йыл адём фёрыстысты, бирё йыл 
фёхъыг кодтой. Цёссыг та, дам, мардён дзёнётмё 
фёндагён ахъазгёнёг у. Куыд уынём, афтёмёй 
цёссыг цёуы, мардыл хъыг куы фёкёнынц, уёд, 
уымёй. Чырыны раз дё худ куы сисай, уёд уый сау 
дарыны ёгъдаумё ницыуал бар дары, цыма йыл цин 
кёныс, афтё цёуы. Ёмё дзы, уёд цёй цёссыг 
ёмё дзёнёты кой хъуамё уа?

Бёройты Махар, «Иры Стыр Ныхас»-ы ирон ёгъ-
дёутты комитеты уёнг:

– Мё сабибонтёй фёстёмё ёнувыд дён нё 
ирон ёгъдёуттыл, мё царды мын ахсынц сёйраг 
бынат. Нё хъёуы, Заманхъулы, цы куырыхон хи-
стёртё уыд, уыдонён уырдыг бирё фёлёууыдтён 
зианы ёмё цины рёстёг дёр, ёмё уыдоныл мёхи 
ахуыр кодтон. Марды чырыны раз арфёгёнёг хъу-
амё йё худ ма сиса, уымён ёмё уый хъуамё зи-
аныл хъыггёнгёйё мёрддзыгойён арфё ракёна, 
ёмё йё ахём зёрдёйы уагыл йё ёнусон дунемё 
афёндараст кёна. Арфёгёнёг йё худ куы сиса, 
уёд уыцы фётк зыгъуыммё конд цёуы, циндзина-
ды ёгъдаумё рахиздзён. Ёмё уый стыр рёдыд 
у. Афтё чи домы, худ исгё у чырыны раз, уый ирон 
ёгъдёуттён фёрссаг у. Ёмё хорз уаид, адёмы 
куы нё змёнтиккой сё ёнёбындурон амындтытёй, 
уёд. 
Ёмё ма кёронбёттёны зёгъдзынён иу цалдёр 

ныхасы.
Уёлдёр цы ёгъдауы фёдыл ныхас цыд, чырыны 

уёлхъус арфёгёнёг йё худ сиса, ёви нё, уый 
ирдёй ёвдист ёрцыд киноныв «Уазёг»-ы, телеуы-
нынад 825 каналы. Уым арфёгёнёг лёууыд чырыны 
раз, йё уёлдзарм худ йё уёлё, афтёмёй раарфё 
кодта. Ам – ма раст ёвдыст ёрцыд, мардён йе ’ргом 
кёртмё, ёрбацёуёнмё здёхт куыд уа, афтё йё 
кёй сёвёрдтой, уый дёр.
Уёлдёр цы ёгъдауы тыххёй ныхас уыд, чырыны 

раз худ исын хъёуы, ёви нё, уый фёдыл байхъуы-
стам нё куырыхон хистёртём, стёй федтам кино-
ныв «Уазёг» дёр. Ёмё уый ёз ёгъдауыл нымайын, 
цёмёй ёгъдауы мидис цёй мидёг ис, уый раст 
бамбарём. 
Мах иу ирон адём стём, иу туг, иу стёгёй конд 

стём, ёмё нын афон у кёрёдзи бамбарынён. 
Хъуамё нё хъыгыл хъыг кёнын зонём, нё циныл 
тацин кёнын.

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

Рахизфарсы районы Ныхасы 
ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар.

Кому старшие не по нраву
Времена инквизиции давно прошли. Да и мы 

стали цивилизованнее. Но скрытые инквизи-
торы не сложили оружия. Оно у них не менее  
результативное, хотя и бескровное. Это – язык, 
начиненный ядом. Вот это оружие порой бьет 
наповал. Еще терпимо, когда «объект критики» 
толстокожий, а если ранимый? 

Злопыхатели, герои замочных скважин, а теперь и 
всемирной сети, не гнушаются ничем. Пустят слушок, 
оболгут, замарают честного человека, а то и целую 
организацию, и чувствуют себя эдакими героями. И 
неведомо такому каверзнику, что кто-то более хи-
трый использует его втемную. Вываленную им грязь 
злопыхатель разносит, да еще и прибавит от себя, 
раздует, разукрасит во все цвета радуги.
Именно с такими «доброхотами» столкнулись в 

период подписки на перио-
дические печатные издания. 
Мне, как руководителю рай-
онного отделения Между-
народного общественного 
движения «Высший Совет 
осетин»,  приходится рас-
пространять среди киров-
чан  газету «Стыр ныхас». 
Не знаю, как в других муни-
ципальных образованиях, но 
руководство нашего района 
в лице Б. Д. Накусова и К. 
И. Батяева всегда идет нам 
навстречу. Большое им за 
это спасибо! Благодаря их 
помощи более 300 человек 
получают указанное изда-
ние.
В муниципальных образо-

ваниях Владикавказа подпи-
ской занимаются агитаторы 
и общественные распространители.  Им зачастую 
приходиться идти в небольшие предприятия, торго-
вые организации. Ведь времена крупных предприя-
тий, больших коллективов прошли. Общественники 
же ведут свою трудную работу каждые полгода.  Честь 
им и хвала за это. 
Но так думают далеко не все. В июне, в разгар 

подписной кампании, известный в социальных сетях 
скандалист распространил через Интернет инфор-
мацию о том,  что ходить и «клянчить деньги» на 
газету — это не достойный уровень наших старших. 
При этом, назвал всенародно избранных членов «Иры 
Стыр Ныхас» «постаревшими позорниками», «седыми  
негодяями». Тем самым, он оскорбил не только се-
годняшних  ныхасовцев, но и память тех,  кто стоял у 
истоков создания Движения  в критический момент 
осетинской истории, известных в Осетии искренних 
и честных людей: М. И. Гиоева, Х. Х. Хадикова, А. З. 
Дзгоева, Н. А. Джусоева, Г. С. Козаева, А. Х. Чельдие-
ва Б. Б. Басаева, ныне здравствующих К. А. Агаева, Т. 
Е. Хутиева, М. У. Марзаганова, и многих других.  Этот 
«бузотер» утратил  чувство меры, забыл напрочь, что 
такое «Ирон Ёгъдау», «Ирон Ёфсарм», уважение к 
старшим, терпимое отношение к окружающим.
Сей блогер, по всей видимости, ведет такой же 

образ жизни, как пресловутый телевизионный «Дом-
2», выставляя все напоказ. Создается впечатление, 
что он делает все ради  пиара, профессионально 
занимается подобными провокациями. Это не только 
дешевая  популярность, но и  бесплатная реклама, на 
которую «клюют» некоторые молодые пользователи 
соцсетей.
Свое мнение о подписной кампании и реакции 

некоторых лиц по этому вопросу  высказал главный 
редактор газеты «Стыр ныхас»  Б. Б. Бицоев:

– Мы тоже не в восторге от того, что в условиях 
рынка приходится выживать и порой «клянчить». Мы 
благодарны всем нашим подписчикам за их внимание 
к газете, от этого она становится более массовой, 
интересной и тверже стоит на ногах. А это чрезвы-
чайно важно для людей старших поколений, которые 
не утратили культуру чтения печатных изданий, и 
которым претит развязное, а порой бесстыдное пози-
ционирование своего образа и мнения со стороны не-
которых персонажей в интернете и телепрограммах.
А этот персонаж известен исполнением песен, 

благодаря своему искусству имеет определенный 
авторитет среди молодежи. И, конечно, выступает 

лишь после того, как будут проданы билеты на его 
концерт, потому что в сегодняшнем мире «бесплатно 
только птички поют». Но не всегда удается продать 
билеты  на его концерты, бывает, они срываются. И 
будут, к его большому  сожалению,  срываться, так как 
грязный пиар, к которому  он не гнушается прибегать, 
не вернет  ему зрителей. Но песни песнями, а вот в 
публичных выступлениях ему недостает не только 
таланта, но и порядочности.
Сегодня в составе «Иры Стыр Ныхас» рядом с седы-

ми, умудренными жизнью стариками можно увидеть  
относительно  молодых  людей. Это сам председа-
тель  МОД «ВСО» Р. А. Кучиев, его заместители  К. И. 
Еналдиев, В. А. Дзагоев, Ю. С. Дзекоев, И. Д., много 
других общественников, которые безвозмездно, ни 
считаясь с временем, работают на народ Осетии. 

И если еще  два года  назад  иные  пессимисты с 
сожалением (а кое-кто со злорадством) говорили о 
деградации Международного общественного дви-
жения, то сейчас появились реальные предпосылки 
к тому, что «Иры Стыр Ныхас» сможет консолидиро-
вать осетинское общество. Только не надо мешать 
активу, Координационному  совету  вести  работу в 
этом направлении. 
Напомню недоброжелателям, что структурные 

подразделения МОД «ВСО» активно работают над 
выполнением  решений IX-X-го съездов осетинского 
народа. Главная цель – укрепление единства нации, 
сохранение родного языка и вековых национальных 
традиций, воспитание правильных отношений стар-
ший – младший, мужчина – женщина, осетин – пред-
ставитель иного этноса. Регулярно на заседаниях 
президиума и Координационного  совета обсуждает-
ся деятельность советов  районных отделений, совета 
старейшин (председатель Ш. Томаев), комитетов: по 
обычаям и традициям (председатель Э. Моргоев), по 
осетинскому языку и развитию образования (пред-
седатель  З. Бургалова), женский (председатель И. 
Макоева), по работе с соотечественниками в реги-
онах РФ и за рубежом  (председатель В. Дзагоев), 
по работе с фамильными ныхасами (председатель  
В. Агкацев). 

 К примеру, весной нынешнего года в станице 
Змейской состоялась встреча  И. Макоевой  и чле-
нов комитета  с женщинами указанного поселения. 
В своем выступлении Ирина Тазеевна рассказала о 
тех задачах, которые стоят  перед  женщинами в деле 
воспитания подрастающего поколения на традициях 
и обычаях наших предков. Другая встреча произошла 
в Эльхотовской средней школе № 3 с учителями осе-
тинского языка и литературы школ Кировского райо-
на, где перед педагогами выступили З. Бургалова и 
Э. Моргоев. В том же учебном заведении состоялся 
откровенный разговор К. Еналдиева с молодежью на-
шего района. Казбек Иналович побывал практически 
во всех сельских поселениях Кировского района, где 
по душам беседовал  с членами  сельских Ныхасов 
и старейшинами.
Отмечу, что ко всем наболевшим вопросам Р.А. 

Кучиев и его команда  подходят со знанием дела, 
очень деликатно и взвешенно. Их заслуга в том, что за 
последние годы растет авторитет «Иры Стыр Ныхас» 

и его структурных подразделений. Они регулярно 
общаются с людьми во всех поселениях Северной 
Осетии. Что касается опыта, то он приходит к тем, 
кто непосредственно находится в гуще масс, живет 
делами и заботами соседей, односельчан, жителей 
республики.  Таких энтузиастов в РСО-Алания нема-
ло: А. Дзагуров,  А. Ходов, С. Томаев, Т. Хасцаев, Г. 
Агнаев. Их авторитет в тех районах, где они работают, 
высок. Они ощущают поддержку муниципальных вла-
стей,  пользуются доверием людей всех возрастов.
Координационный совет Движения за последние 

два года провел большую работу. Формируются 
советы осетинских фамилий, принимаются меры по 
повышению их роли в воспитательном процессе и 
объединении однофамильцев. Сформирован и на-
чал работать институт общественного реагирования 

«Тёрхон».  Созданы в селах 
школы и кружки по изучению 
«Ирон Ёгъдау»,  изучению осе-
тинского языка, в основном  в г. 
Владикавказе, воспитательной 
работе, проводимой в учебных 
заведениях.
Кому-то как кость в горле 

деятельность МОД «ВСО» по 
наведению порядка в святили-
щах республики, приданию их 
территориям особого статуса с 
определением прав и обязан-
ностей служителей святилищ, 
следящих за отправлением 
культовых мероприятий, пове-
дением в этих местах туристи-
ческих групп и различных деле-
гаций. Работа эта началась не 
по прихоти одного человека, а 
на основании многочисленных 
обращений граждан респу-
блики. 

Один этот факт говорит о том,  что «Иры Стыр Ны-
хас» стал ближе к  людям.  А народ просит вернуть 
ему святилища.
Координационный совет всегда поддерживает 

инициативу своих подразделений. Так, год назад 
совет Моздокского районного отделения предложил 
учредить орден «Адёмы Хорзёх». Им награждаются 
люди, вносящие значительный вклад в дело про-
цветания родного края. Претендовать на  награду 
может любой житель планеты, который работает на 
благо Осетии, будь то в экономике, культуре, спорте, 
духовно-нравственной сфере. И как в связи с этим 
не упомянуть самого молодого руководителя район-
ного Ныхаса Фридона Гуцаева, который не только 
выступил с идеей награды, но и взял на себя расходы 
на изготовление награды от эскиза до выплавки и 
чеканки ордена из серебра.
Смею утверждать, что за последнее время значи-

тельно укрепилась связь Координационного совета 
с соотечественниками из ближнего и дальнего зару-
бежья и регионов Российской Федерации.  Получая 
методическую помощь из Осетии, руководители 
диаспор, национально-культурных центров и этно-
культурных объединений, умело увязывают интересы 
своей  этнической группы с политикой государства, 
в котором живут и работают. Одна из важных площа-
док, где можно изучать родной язык и обычаи своего 
народа, осетинские  национальные праздники и дни 
общих собраний представителей разных поколений. 
За последние два года подобные мероприятия ста-
ли более представительными практически во всех 
диаспорах.
И последнее. Деятельность Международного об-

щественного движения складывается из реальных 
дел сельских и районных отделений, широкого обще-
ственного актива. Поэтому любой человек, болеющий 
душой за судьбу своего народа, может обратиться в 
районные советы с конкретными предложениями. Се-
годня руководители МОД «ВСО» открыты, как никогда 
ранее, к конструктивному диалогу. Разговор лицом к 
лицу, по душам приносит значительно больше, чем 
безосновательные обвинения всех и вся.

  
Султан КУБАЛОВ,

председатель Кировского 
районного отделения МОД «ВСО», 

заслуженный работник культуры РСО-Алания.
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Перепуганные, мы сидели на полу в тренажерке 
и слышали, как совсем рядом журчит вода. Она пря-
мо-таки фонтаном била из какой-то искореженной 
пулями раковины. Это было невыносимо! Я не утерпела: 
отец ужасно мучился, дочь то и дело теряла сознание, 
я и сама вся пересохла. Я выбрала момент, когда наш 
охранник вышел, быстро проползла в туалет, подобрала 
там на замусоренном полу маленькую баночку (остатки 
сухпайков самих террористов) и мгновенно наполнила 
ее водой.
В тот миг, когда я вернулась, в тренажерку заглянул 

этот псих с автоматом. Я застыла с банкой в руке. Он 
уставился на меня зверем, взгляды наши столкнулись. 
Бандит поднял ствол и направил его мне в лицо. Се-
кунды мертвой тишины, журчание воды, вся моя жизнь 
пронеслась у меня перед глазами. Он не выстрелил. 
Почему? Не знаю… Это был первый раз, когда смерть 
заглянула мне прямо в глаза. На третий день я ощущала 
ее близкое дыхание, по крайней мере, дважды. Я часто 
задумываюсь, почему я выжила…
Никакого коридора им не дали, и утром 3-го все 

резко изменилось. Нас подняли рано утром, приказали 
всем встать по трое и объявили так: «Мы пришли сюда 
умирать…» Потом была религиозная лекция про рай 
и шахаду. Вся их «доброта» в момент иссякла.
Один из террористов сделал заявление: «Мы убьем 

столько ваших детей, что это нам на том свете зачтется, 
потому что они не станут наркоманами и проститут-
ками». Нас вернули в спортзал и сказали, чтобы мы 
готовились к смерти, так как скоро начнется штурм. Вот 
тогда нам стало по-настоящему жутко, потому что мы 
поняли, что надежды террористов на уступки рушатся, 
что выхода не просматривается, что на самом деле не 
будет никакого коридора, и настоящих переговоров 
о спасении заложников не будет тоже.
Ближе к обеду у одного из террористов началась 

истерика. Он принялся вдруг стучать прикладом об пол 
и выть: «Я бы всех вас перестрелял и повзрывал, но дан 
приказ пока не стрелять!»

 Аида
Я пряталась под партой – мы забежали в наш класс с 

началом захвата школы. Там же, в классе, оказался мой 
дедушка Таймураз. Я обрадовалась родному лицу, но 
террористы вошли и всем приказали идти в спортзал. 
В коридоре, по дороге в зал, я увидела маму. Стало не 
так страшно. Посадили нас на полу, в разные сектора 
зала – дедушка сидел у окна, мы с мамой чуть дальше, 
но я все равно к дедушке ползала потихоньку.
Я видела, как застрелили Руслана Бетрозова. Он стоя 

говорил с заложниками, потом один из бандитов спро-
сил у него: «Все сказал?» и выстрелил… Все закричали 
в ужасе. Тело Руслана террористы протащили по полу. 
За убитым тянулся жирный ручей крови.
После этой казни террористы принялись развеши-

вать бомбы по залу. Они забрали мобильники у залож-
ников. Мама не хотела отдавать, но я ее уговорила: 
боялась, что они что-нибудь сделают, если найдут…
Пить я попросила лишь один раз, когда невмоготу 

уже было терпеть. Мама сказала, что придется тер-
петь, и я терпела. Только спросила маму, купит ли она 
мне большую коробку сока потом, когда нас отпустят. 
Когда мне совсем уже стало плохо от обезвоживания, 
я попробовала пить свою мочу (так многие делали), но 
не смогла: гадость же…
Я не ныла. Я же не тупая, понимала, что произошло. 

Не хотела никому действовать на нервы. Что я делала? 
Спала, сидела тихонько. Просыпалась – каждый раз 
неприятный озноб: я снова здесь… О себе не думала. 
А дедушке было плохо, и я боялась за него. Еще думала, 
что бабушка сходит дома с ума…
В момент взрыва я лежала у мамы на коленях голо-

вой и дремала. Помню яркую вспышку, грохот, столб 
дыма. Очнулась я уже на улице. Рядом сидела на траве 
какая-то незнакомая пожилая женщина. Она окликнула 
меня, позвала за собой, но я не пошла. Я даже не осоз-
навала, что у меня пулевое ранение в ногу, что спина 
в осколках, боли не чувствовала. Мною двигал детский 
инстинкт – найти маму. Я звала, она не отзывалась. 
Потом мне показалось, что где-то за стеной грохота 
стрельбы и человеческих воплей я услышала ее голос. 
Все дальнейшее было как в тумане.
Лариса
По залу ходить запрещалось, и мы… ползали. Как 

можно незаметнее, почти как ящерицы. В какой-то 
момент у меня возникла идея сесть рядом с моей одно-
классницей Ирой Налдикоевой. Хотелось хоть немного 
разгрузить ноющий позвоночник, устроиться спинами 
друг к другу, и мы с Аидой поползли…
Едва я успела устроиться поудобнее, уложить дочь 

себе на колени, как меня ослепила яркая вспышка и в 
лицо пахнуло тротиловой вонью. В воздухе повисло 
дымное облако, внутри которого кувыркались золотые, 
переливающиеся пылинки. Они быстро падали вниз 
и обжигали. Сквозь дым я видела бегущих из зала. 
После второго взрыва, более мощного, никто не ше-

велился. Все лежали. Вот тогда я и потеряла дочь из 
виду. Паника, хаос…
Ощупав руками пространство вокруг, я не нашла 

ее. Я дважды слышала голос дочери: «Мама! Где моя 
мама??» Вдруг кто-то воскликнул громко: «Пригни-
тесь!!!» Я обернулась на крик и увидела, что заколо-
ченная террористами дверь в спортзал валялась на 
земле – выбило взрывной волной, и кто-то из бандитов 
готовился выстрелить из гранатомета сквозь двер-
ной проем. Взметнулся столб пыли, резко запахло 
тротилом. У меня заложило уши, потемнело в глазах, 
сделалось страшно.
Вокруг уже разгорался бой. Все пространство стре-

ляло и страшно ухало, визжал рикошет, щелкали пули 

о кирпичи. Я замерла и сидела какое-то время не ше-
велясь. Кто-то из террористов приказал мне: «Бегом 
давай в столовую! Резче двигайся!» У меня и мыслей 
не было сопротивляться, но я уже была ранена, пере-
двигать ноги стало больно, ныло левое бедро, плюс 
страшная слабость из-за обезвоживания. В общем, 
я еле ковыляла. К тому же наступать на разбросанные 
по полу зала тела я не хотела и шагала как можно 
деликатнее.
Террористы разозлились за мою медлительность: 

«Эй, ты, ластами шевели! Резче, резче!» Я возразила 
им, что не могу наступать на живых людей. В ответ один 
из бандитов заорал: «Да какая тебе разница, живые, 
не живые! Давай двигай ластами, а то пристрелим!» 
В какой-то момент стало совершенно все равно; дочка 
потерялась, я ползла по стенке и утешала себя мыслью, 
что, наверное, где-то там ее найду. В одном из коридо-
ров мне попался Георгий Фарниев. Фарниевы – наши 
соседи, дети дружат, и Георгий спросил: «А где Аида?» 
Я покачала головой…
В столовой были котлы, полные воды –грязной, 

приторно пахнущей, с серовато-пенистыми хлопьями 
моющего средства. Вода!! Кто-то пил оттуда, а я не 
смогла. Возле этих котлов я и упала на пол мертвым 
грузом. А вокруг разверзся ад…
Мальчишек из числа заложников поставили в про-

емах окон, заставив работать живыми щитами. Один 
попытался спрыгнуть в окно (было невысоко, первый 
этаж). За ним ринулась еще одна заложница. Не успели: 
на моих глазах их застрелили в спину. Так и остались 
они висеть в окнах. До конца боя висели. Остальные 
стояли в проемах, голые по пояс, размахивали майками 
и кричали: «Не стреляйте, пожалуйста!!»
Но стреляли все равно. Стреляли чем-то ужасно тя-

желым. Мозги подлетали от этих залпов. Все в дыму, 
в пыли, верхний этаж горел и дышать было нечем. Будто 
сквозь вату я слышала рев двигателей бронетехники. 
Наверное, это были танки. Меня контузило раза три или 
больше, и несколько осколочных добавило.
Я совершенно перестала что-либо соображать 

и даже ориентироваться в пространстве. Валялась на 
полу как тряпичная кукла, а потолок кружился перед 
глазами. Саднила голова, ужасно болел правый бок, 
ныла нога, в глазах все почернело. Поэтому, когда пе-
редо мной вдруг возник человек с автоматом, в черной 
спецформе с зеленым шевроном на рукаве и по-рус-
ски спросил: «Девушка, здесь еще духи где-то есть?», 
я среагировала смешно. Мне подумалось, что я умерла, 
и меня на том свете кто-то спрашивает про каких-то 
потусторонних духов…
Спецназовец помог мне подняться и очень вежли-

во уточнил: «Скажите, пожалуйста, вы сами сможете 
идти?» А я смотрела на него, плакала и только головой 
мотала.
Ноябрь 2004, руины школьных классов
Меня вытащили через развороченное взрывом окно 

бывшей столовой и занесли в дом рядом со школой. 
Там я увидела свою соседку Марину Гаппоеву. Мы 
спросили друг друга о своих детях. Я сказала, что не 
знаю, куда пропала Аида. Марина же сказала: «Дзера 
погибла. Я видела, она умерла. Взрыв…»
Через какое-то время нас эвакуировал МЧС. По до-

роге врачи вкололи мне что-то, и я вырубилась. Во сне 
казалось, что я летаю. Парю по странному лабиринту 
и никак не могу найти выход из него. Это было неимо-
верно ужасное состояние, я намучилась… Наконец, 
выход из лабиринта я нашла, очнулась. В больнице 
Беслана…

 Фотограф
Когда рассеялся дым после взрывов в спортзале 

и пространство очистилось настолько, что сквозь выби-
тые взрывами окна в телевик я смог рассмотреть все, 
что происходило внутри помещения, около 10–15 се-
кунд я снимал c двукратным телеконвертором, сериями, 
торопливо, особо не всматриваясь в детали — только 
бы успеть. Когда первая оторопь сошла, зумировал 
шире, и тогда я увидел…

13:54:55. Среди обломков кирпича и кусков ис-
коверканных оконных рам два тела на траве. Возле 
самой стены спортзала силуэт женщины в черной 
юбке и пестрой рубашке. Рядом, как бы прижавшись 
к ней, лежит ребенок. Полуголый, в одних трусиках, 
на худеньких ножках белые сандалии… В окнах видны 
лежащие вповалку тела. В дальнем углу зала, возле 
противоположного окна, рядом с батареей отопления 
отчетливо виден придавленный обломками человек. 
Он лежит неподвижно, лицом вверх, глаза закрыты, 
подбородок неестественно задран.

14:01:20. «Мой» ребенок сидит на траве, опираясь 
на правую руку. Судя по длинным волосам, собранным 
в пышный узел, это девочка. Женщина, изогнувшись, 
будто знак вопроса, нависает над ней. В окнах зала 
фигуры движущихся людей. В правой части кадра 
полураздетая женщина в распахнутой белой кофте 
перешагивает через лежащее на полу тело…

14:01:50. Женщина в пестрой рубашке исчезла. 
«Мой» ребенок встает на четвереньки. Отчетливо вид-
но, что это девочка. И кровоточащая рана над правым 
коленом также видна отчетливо. В окнах хаотичное 
мельтешение. Поднявшихся людей все больше. На их 
одежде кровь, в позах — растерянность, страх. Человек 
возле батареи по-прежнему лежит неподвижно. В окне 
справа застыл мальчик лет десяти. Руки прижаты 
к ушам, на лице судорожная гримаса — печать контузии.

14:01:54. Девочка стоит на четвереньках, упираясь 
крохотными кулачками в землю, не в силах оторваться 
от земли, боясь потерять равновесие. Спутавшиеся 
волосы завесили лицо. Кровит правое 
колено. Контуженный мальчик в окне 
справа куда-то пропал. В двух других 
окнах все больше лиц. Ошеломленные 
случившимся люди приходят в себя, 
копошатся, встают.
В первом окне три силуэта: жен-

щина опирается на голую спину под-
ростка, который сам едва держится 
на ногах и осторожно касается плеча 
стоящей перед ним полураздетой де-
вушки. Люди озираются, осматрива-
ются вокруг, поднимают глаза… Мне 
кажется, они заглядывают мне прямо 
в объектив и желают знать, какого 
черта я смею снимать их наготу, стыд 
и смерть: там, внутри, множество 
истерзанных осколками, голых, живых 
и неживых тел, все в куче — сорванная 
взрывами одежда, фрагменты тел…

14:02:52. Середина кадра. «Моя» 
девочка неподвижно сидит на траве 
под вторым окном. Вокруг разбросан-
ные кроссовки, туфли, лоскуты платьев, крошево стек-
ла, обломки шифера. Она сидит спиной (увидеть бы 
твое лицо…) Левая рука чуть отставлена в сторону. 
Внешне ребенок спокоен. Со стороны кажется, что 
она… медитирует.
На самом деле ребенок кричит. Крик громкий! Гром-

кий настолько, что сквозь грохот сражения его слышу 
я и два парня в «горках» и бронежилетах, стоящие за 
моей спиной. Слов не разобрать, не видно и лица, но 
мы точно знаем, что именно и кому кричит испуганный 
ребенок. Этот крик каждый знает: «МАМА!»
За секунду до этого, пытаясь залезть в окно, девочка 

не удержала равновесие, перебитая пулей ножонка 
сорвалась, и ребенок упал на траву. Девочка подняла 
голову вверх и еще раз, собрав все силы, позвала. 

Едва слышный плач: «Мама!» Напрасно… «Мамааа!!!» 
В плаче этом выплеснулись вся накопленная обида, 
отчаяние, усталость. Но контуженные люди, чудом 
уцелевшие после взрывов, заняты собой; они пытаются 
выбраться из-под обломков рухнувшей крыши, зовут 
на помощь, осматривают раны друг у друга, пытаются 
прикрыть наготу… Они не слышат слабого голоса де-
вочки и не видят ее.
В третьем окне, в самом углу, справа на полу сидят 

две женщины. Одна, брюнетка, повернула лицо прямо 
в сторону моего объектива. Расширенные от гнева 
и ужаса глаза. В них немой, но очень прямой вопрос: 
за что с нами так? Другая женщина, сидящая за ее 
плечом, – мать. Мать «моей» девочки.
Я не знаю этого. Женщина не знает, где ее ребенок. 

А ребенок зовет мать, захлебываясь криком, беско-
нечно повторяя: «Мама! Мама! Мама!» Ее не слышат.

14:05:12. Девочка подошла к стенке и, пошатываясь, 
повернулась боком. Я вижу ее личико, худые ключицы, 
выпирающие ребра, измазанную кровью, слегка согну-
тую в колене правую ногу: в самой позе сомнение, уяз-
вимость. Глаза опущены вниз, ребенок нерешительно 
смотрит вперед, перед тем, как сделать шаг.

 14:06:54. Девочка забралась на уступ. Оттол-
кнувшись, вцепилась в подоконник и попыталась 
запрыгнуть. Я нажимал на спуск камеры, внимательно 
смотрел в видоискатель, снова давил на спуск, еще не 
осознавая до конца, что происходит. В левом углу того 
же окна вынырнула голова какого-то мальчика. Он что-
то пытался рассмотреть на траве. Противоположный 
угол зала завален фрагментами изуродованных тел.

14:07:00. Девочка с неожиданной силой бросила свое 
тело на подоконник. По-птичьи выставив назад острые, 
худые локти, она подтягивалась выше и выше. Стояв-
ший рядом спецназовец смотрел на зал в дальномер 
и вдруг закричал: «Куда ты? Стой!!» И мы заорали кто 
во что горазд.
Мальчик в углу окна удивленно смотрел на девоч-

ку-птицу. Болтая ножками, она лежала на подоконнике 
всей грудью. У нее почти получилось. От пространства 
спортзала ее отделяли считанные сантиметры. Вместе 
с бойцами «Альфы» и «Руси» я строил предположения 
и прикидывал, насколько высоки шансы ребенка. Но 
ни один из нас, наблюдавших эту сцену, не смог бы 
вздохнуть с облегчением и поздравить друг друга.

14:07:01. Девочка сделала еще один толчок, широко 
расставила локти и… нырнула вниз. В углу окна мель-
кнуло испуганное лицо мальчишки с воспаленными 
глазами. Через секунду оба ребенка исчезли. Я опустил 
камеру. Вокруг молча стояли, пораженные увиденным, 
бойцы ЦСН. Нервно щелкала чья-то радиостанция, где-
то этажом выше долбил длинными пулемет.
Полчаса спустя раздался третий по счету взрыв. 

Клубы белого дыма проглотили спортзал и всех, кто 
в нем находился. Еще немного погодя зал уже пылал.
Аида
Я не думала, я действовала механически. Поставила 

ногу на парапет под окном, откуда, как мне казалось, 
слышала мамин голос. Попыталась толкнуть свое тело 
руками на подоконник – не вышло, опрокинулась на 
траву. Больно ударилась затылком. Посидела-попла-
кала. Вторая попытка…
После прыжка подтянулась на локтях, каким-то чудом 

перебросила ногу, зафиксировала положение, пере-
лезла внутрь. Но там, внутри… мама меня не ждала, 
вокруг лежали люди и… то, что раньше людьми было. 
Я не рефлексировала весь этот ужас, не чувствовала 
боли в простреленной ноге, не думала о том, что могу 
сгореть в пылающем зале – я искала маму... А мамы 
не было.

Сейчас это кажется детской галлюцинацией, я со-
всем не уверена, что это на самом деле так, но, кажется, 
первую помощь я оказала себе сама: попыталась нало-
жить повязку на правую ногу самостоятельно, так же, 
как «лечила» своих кукол дома. Подобрала какую-то 
тряпку и взялась за самолечение. Сразу же, очень 
резко, нахлынула боль. Двигаться стало невозможно. 
Я была одна в горящем зале, среди беспомощных, 
раненых или уже мертвых людей. Никого из близких 
вокруг. Мне стало очень страшно…
Помню возникший из дыма черный силуэт солдата 

(он был в черной форме с зеленым шевроном). Зе-
леный шлем, черная маска, оружие. Я подняла руку 
и крикнула: «Помогите мне!», и все произошло очень 
быстро. Через пару мгновений меня уже передали с рук 
на руки в окно. Все закончилось.

 Лариса
В больнице меня раздели (нужно было ставить ка-

пельницу), а я возмутилась тому, что с меня содрали 
кофту. Наорала на врачей: «Мне что, голой ехать?» 
Они невозмутимо спросили фамилию, написали ее 

на груди фломастером и отправили 
меня во Владикавказ. Там в палате 
я была одна, и у меня началась исте-
рика: «Ничего не хочу. Жить не хочу. 
Оставьте меня».
Я вообразила, что все погибли, 

и я осталась одна. От лечения отка-
зывалась. Твердила: «Не подходите 
ко мне, никого не хочу видеть». В об-
щем, безобразно я себя вела…
Когда уже моим родственникам 

стало известно, в какой я больнице, 
первыми ко мне приехали Марина 
и Таня Дзугаевы. Вижу — заходят, 
улыбаются. И сразу же, с порога — 
первые слова хором: «Живы! Все 
живы!» Меня сразу отпустило. Я ры-
дала…
Медсестры стали шутить со мной: 

«Теперь тебя можно лечить?» Но меня 
вновь накрыло — я заподозрила, что 
меня обманывают из лучших по-
буждений, а поскольку все мобильни-

ки были утрачены и позвонить близкому человеку было 
невозможно, я вновь покрылась колючками, стала нерв-
ной. Мой терапевт во время осмотра спросил меня:

— Какой сегодня день?
А я не пойму, что ему надо, и спрашиваю:
— С вами все в порядке?
— Я бы сам хотел убедиться, что с вами все в по-

рядке…
В общем, я была неадекватна. Только после звонка 

моей мамы из больничной палаты, где она была с Аи-
дой, я успокоилась…
Дочь мне рассказала во время первого разговора: 

«Мама! Я к тебе в окно залезла. А ты где была?» Я ведь 
не поверила в это! И только когда увидела съемку 
Димы, все стало понятно. Что я поняла? Что моя дочь — 
сильная. Сильнее меня.

Фотограф
Фоторяд с девочкой в окне мгновенно обошел все 

крупнейшие мировые СМИ. The Sunday Times, Tele-
graph, Stern, Bild, Der Spiegel, Paris Match, American 
Photo Magazine… Мне написали из трех изданий: най-
дите девочку, выясните ее судьбу! Читатели заваливали 
редакции письмами, буквально требуя выяснить, жив 
ли ребенок. Многие предлагали спонсорство в органи-
зации лечения, если потребуется.
Мы искали ее вместе с моим другом Марком Фран-

кетти, который тогда был московским корреспондентом 
The Sunday Times. Нам помогал местный водитель 
Ирбек. Но — иголка же в стоге сена: ни имени, ни 
адреса, ни точных примет. У нас была единственная 
зацепка — моя фотография, где ребенок снят в профиль 
и можно как-то рассмотреть лицо. Мы размножили 
фото и взялись за поиски. Обклеили доски для объяв-
лений, столбы, проверяли морги, говорили с людьми.
Я дал интервью тележурналисту канала «Россия» 

Аркадию Мамонтову для его программы «Специальный 
корреспондент». После этого Аркадий направил меня 
на местный владикавказский телеканал, чтобы там по-
казали фото и попросили о помощи население — вдруг 
кто-то узнает ребенка. Затем, внимательно отсмотрев 
мою съемку, Мамонтов узнал на нескольких кадрах од-
ного из завучей 1-й школы Елену Касумову (3 сентября 
я снял ее вместе с сыном убегающей от террористов). 
Елена в свою очередь опознала Азамата Тотиева — 
школьника, чье лицо маячило в том же самом окне, 
куда залезала «моя» девочка.
Семья Тотиевых встретила меня в траурном напря-

жении. Они только что похоронили шестерых своих 
детей — Бориса, Анну, Альбину, Любовь, Ларису и Дзе-
рассу; маленького Азамата, который выжил чудом, они 
не хотели беспокоить. Ни на какие уговоры разрешить 
встретиться с мальчиком они не поддавались.
Дядя Азамата хмуро сообщил, что ребенок в Москве, 

а потом будет эвакуирован в США для адаптации и ле-
чения, но пообещал показать ему мои фотографии. 
Это ни к чему так и не привело. На другой день мне пе-
резвонили от Тотиевых и сказали, что Азамат не узнал 
«мою» девочку и не знает, что с ней могло случиться 
после прыжка в спортзал.
Я был в растерянности. Ни спать, ни есть не мог. 

Как найти, установить, выяснить? Ночами мне снились 
кошмары: сотни обугленных тел в спортзале, ряды 
черных мешков в школьном дворе, где лежали мертвые 
дети и оторванная взрывом голова одной из смертниц, 
которую обнаружили в коридоре парни из 2-й группы 
8-го ОСН.
Страх… то и дело накатывающий страх — услышать 

звонок какого-то неизвестного, который скажет что-то 
вроде: «Не хочется тебя расстраивать, парень, но не 
повезло твоей девочке…» Франкетти меня успокаивал 
и как мог внушал надежду. Мы прочесывали морги 
и обошли все больницы с фотографией в руках. Встре-
чались с учителями-заложниками. Впустую…
Никто или не узнавал «нашу» девочку, или строил 

неверные предположения. Были только ложные следы. 
Моя вера угасала. Я здорово напился в какой-то вечер 
и даже едва не подрался с Франкетти. Он меня потом 
простил.

9 сентября Ирбек, водитель, работавший с нами, 
предложил проверять не больницы, не морги, и не шко-
лы, а… детские сады. Ведь очевидно было, что «наша» 
девочка – первоклашка, и неудивительно, что ее не 
знают ни учителя, ни директор. Но ее могли вспомнить 
в детском саду.
Нам повезло в детском саду № 4 «Ручеек». Ми-

лейшая, чудесная нянечка бросила беглый взгляд на 
фотографию и уверенно произнесла: «Как же не знаю? 
Я их всех, моих деточек, знаю. Это же и мои деточки, 
правильно? Аида это! Сидакова Аида. Вот их адрес…»
Через пятнадцать минут мы стояли перед большим 

домом из красного кирпича, совсем недалеко от раз-
рушенной школы. К нам вышел крепкий седой мужчина, 
одетый в джинсовую куртку. «Таймураз Сидаков», – 
представился он и добавил: «Я был там… в школе, 
с дочкой и внучкой». Дрожащей рукой я протянул ему 
пачку фотографий… Взглянув на них, Таймураз побле-
днел и выдохнул: «Аидушка…»
Еще час спустя я вместе с дежурным врачом отде-

ления хирургии хорошо уже знакомой нам Владикав-
казской клинической больницы заходил в палату на 
третьем этаже…
У нее были огромные карие глаза, густые черные, 

сросшиеся возле самой переносицы брови и лукавая, 
белозубая, широкая улыбка Джулии Робертс. Звонкий 
голос, легкий, журчащий смех. Никакого намека на 
грусть в комментариях о пережитом! Рядом строго хму-
рилась и охала взволнованная бабушка Сима. А сама 
шестилетняя виновница торжества с гордым видом 
и определенно не желая драматизировать масштаб 
события, весьма непосредственно сообщала под-
робности своего чудесного спасения: как она залезла 
в окно в поисках матери, как не нашла ее и как ее спас 
«какой-то русский солдат».

«Ну конечно, это я! Это же мои сандалики. Только 
я их потеряла. Наверное, мама будет ругаться: она за 
них очень переживала…»
А я целовал ей руки и думал, что, наверное, это и есть 

счастье — найти того, кого так сильно хотел найти.
 Аида
В Москву я первый раз попала в 2004 году. К нам 

повышенное внимание было в госпитале. То клоуны 
приезжали, то чиновники, то артисты.
Однажды очередные посетители спросили: «Девочка, 

а кого бы ты мечтала встретить или увидеть в Москве?» 
Не знаю почему, но у меня крутилась в голове песня 
про кошку певицы Маши Ржевской. А было мне тогда 
всего-то семь лет, вот я и ляпнула: хочу, мол, Машу 
Ржевскую! И что вы думаете? Приехала!! С подарками! 
Кошку мне подарила (сшитую из разных лоскутов тка-
ни). Я ее храню до сих пор, кошку ту…
В 2004-м, сразу после публикации фотографий 

Димы, к нам с мамой было приковано внимание ми-
ровой прессы. Кто только к нам не приезжал: газеты, 
журналы, телевидение. Англичане, американцы, немцы, 
японцы, французы, итальянцы…
В декабре 2004-го при посредничестве Димы и по 

приглашению немецкого благотворительного телема-
рафона Ein Herz Für Kinder мы полетели в Германию 
в качестве делегатов из Беслана. Кого мы только не 
встретили в берлинской телестудии! Борис Беккер, 
Владимир Кличко, Томас Готтшальк, Штеффи Граф, 
Андреа Бочелли… На телемарафоне собрали бюджет 
для строительства детского реабилитационного центра 
в Осетии.
Меня в прессе называли «маленькая бесланская 

героиня». Это немного странно и, мне кажется, даже 
нескромно. Я не считала и сейчас не считаю себя ка-
кой-то «героиней». Я же понимаю, что это случайность 
и везение. Нам повезло: мы с мамой и с дедушкой вы-

жили, хотя имели все шансы пропасть там. Так что – не 
беспокойтесь, звездной болезни со мной не стряслось.

  Фотограф
Я не люблю совпадений. В невероятных стечениях 

обстоятельств и сочетаниях чисел часто присутствует 
пугающий парадокс. Совпадения приводят к неверным 
обобщениям и ложным выводам, порождают мистиче-
ские теории. Но что делать с этим?
Каждый год, как и все, Аида Сидакова отмечает свой 

день рождения. Так будет и сейчас. Тонкая женская рука 
перелистнет календарь и откроет на странице с нужной 
датой. Сентябрь. Одиннадцатое число…
По саду ходят две вислоухие кошки, серая и чер-

ная. Они бесцеремонно требуют, чтобы их кормили 
и чтобы с ними играли. Яблони, с которой я много лет 
рвал яблоки сорта «джонатан», уже нет. Как нет и того, 
кто ее сажал. За последние десять лет дом из красного 
кирпича на Первомайской осиротел дважды: в 2017-м 
не стало Симы, бабушки Аиды, а еще раньше, в 2010-м, 
умер под этой самой яблоней Таймураз. Потеряв самых 
близких людей, Лариса с Аидой остались вдвоем.
Аида сидит на лавке и рассказывает, как ей прихо-

дится дважды в день на маршрутках добираться из 

Беслана во Владикавказ и обратно. Учеба на стомато-
логическом в СОГМА отнимает практически все время. 
На мой вопрос, есть ли у 21-летней красавицы тайный 
или официальный жених, Аида фыркает. Какой жених?! 
Не встречала пока такого, чтобы…
Я ворчу на Ларису за то, что она накопила долги по 

коммуналке, и лезу на табурет в ванной, чтобы починить 
сломанные жалюзи. Аида ехидничает про хмурое небо, 
которое обещает дождь; мать снова останется дома и 
даже прогуляться по городку не захочет. Опять вечер 
у телевизора…
Жизнь двух моих героинь замкнулась и медленно 

движется по однообразной орбите: учеба-работа-дом. 
Они не путешествуют за границу. Не устраивают шум-
ных рекламных кампаний. Не участвуют в обществен-
ной жизни города, республики или страны. Ни одна 
не вышла замуж, не выиграла в лотерею, не побила 
какой-нибудь удивительный рекорд, не участвовала в 
президентской гонке, не возглавила ни политическую 
партию, ни общественное движение.
Вся прелесть ситуации в том, что они просто сра-

жаются с жизнью, за жизнь, и делают это настолько 
скромно и незаметно, что про них уже давно никто не 
вспоминает, разве что в эти сентябрьские дни.
Не активисты, не участники протестов, практически 

не общаются с прессой, не просят никаких привиле-
гий, не пишут писем в Думу или Президенту… Нужно 
постоять в очереди в поликлинике? Стоим! Повысили 
тарифы на газ-электричество-воду? Платим! И в голову 
не придет бегать собирать справки и добиваться льгот. 
Две красивые, гордые, добрые, одинокие, но сильные 
женщины в слишком большом для двоих доме.
Лариса
Это чудо, я знаю. Что Аида не погибла (мне осколки 

вошли в ногу, ниже колена, но выше того места, где 
лежала ее голова). Если бы на сантиметр ниже…
Последствия ранений ощущаются у нас обеих до сих 

пор. Ни у меня, ни у дочери так и не извлекли все оскол-
ки. Иногда это дает о себе знать; металл шевелится, на-
поминает о себе… Странно, но папа вследствие теракта 
получил «стресс наоборот»: его диабет так «испугался», 
что уровень сахара снизился с 20 до 6 (впоследствии, 
правда, увеличился вновь). Удивительно! Вообще 
удивительно, что папа даже ноги не порезал, хотя там 
столько было битого стекла, осколков металла, и бежал 
он оттуда босым, не чуя ног…
Я никогда бы не подумала, что здесь, в Беслане, та-

кое может быть. Всегда спокойно, сонно, провинциаль-
но, ничего ошеломительного или хоть сколько-нибудь 
необычного не происходит. Теперь понимаю, что никто 
ни от чего не застрахован. Особенно в нашей стране. 
Мой папа в 2005 году сказал на судебном процессе 
во Владикавказе: виноваты в произошедшем наши 
правоохранительные органы, милиция. Они проспали 
теракт и не смогли нас защитить.
Иногда я думаю: почему я выжила? Столько наших 

знакомых, друзей, соседей погибли или искалечены 
на всю жизнь… Мне жаль всех, кто погиб. Когда хоть и 
редко, но бываю в «Городе Ангелов» на могилах друзей 
и в спортзале, мне бывает ужасно… нельзя описать 
словами это чувство. Даже просто встречая в городе 
знакомых людей, у которых кто-то погиб, а я была 
с ними там, испытываю… чувство вины? Затрудняюсь…
Да, кошка пробежала между людьми. И эта кошка — 

черная. Однажды моя знакомая в плохую минуту кинула 
мне упрек: «Почему вы все трое живы, а у меня внук 
убит?» Мне совершенно нечего было ответить. Есть 
вопросы, на которые не существует ответов. И мне не 
нравится, когда люди сравнивают себя со мной в плане 
последствий теракта.
Я просто живу... Я ничего не забываю. Ни того, что 

произошло 15 лет назад, ни того, что после происхо-
дило со мной, с нами обеими. Но я не должна жить в 
трауре, словно мы согрешили, сумев спастись и вы-
жить. Я уверена, что выжила для того, чтобы никогда 
такого больше не испытать, не видеть, и чтобы знать: 
это больше не повторится.
Фото: Дмитрий Беляков; ABC; Спутник;

Мы неспроста вначале упомянули о вариантах будущего. Тогда, 15 лет назад, вариантов было всего 
два – стать одним из ангелов и найти свой покой в их городе или вернуться домой и продолжать жить. 
И попытаться состояться в этой жизни. В сегодняшних реалиях это непросто. Ведь даже стать класс-
ным врачом, учителем – еще не означает добиться успеха в жизни – так причудливо выглядит сегодня 
шкала ценностей, не сразу и определишь, что такое хорошо, а что такое плохо. И все-таки у тех, кто 
вернулся из ада, есть шанс сделать что-то, чтобы не та трагедия оставалась самым запоминающимся 
событием в жизни, чтобы наполнить ее другими событиями – яркими, радостными. Другое дело – у 
кого как получится решить этот вопрос жизни после того, как вопрос смерти отложен...

Беслан, девочка, окно – 15 лет спустя 
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сентябрь 2005, Беслан, Сентябрь 2005, Беслан, 
год спустя фотожурналист год спустя фотожурналист 
Дмитрий Беляков в гостях у Дмитрий Беляков в гостях у 
СидаковыхСидаковых
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Ирон адёмы историон X-ём съездИрон адёмы историон X-ём съезд
Иунёг аз рацыд ирон адёмы историон X-ём съездёй. Фёлё куыд бирё бакуыста ёхсёнадон 

змёлд съезды уынаффётё сёххёст кёныныл! Абон газеткёсджыты курдиатмё гёсгё сфёнд 
кодтам фёстёмё акёсын ёмё ногёй банкъарын, цы уавёры цыдис съезд, цы идейётё йём 
хаст ёрцыдысты.

ЦЁЙУТ, ЁФСЫМЁРТАУ...
«Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион советы сёрдар 
Кучиты Русланы раныхас Ирон адёмы X-ём съезды 

Нё рагфыдёлтё незамантёй нырмё цёрынц 
Кавказы хёхты хуссар ёмё цёгат фёрсты, кусынц, 
архайынц сё цард аразыныл. Историктё ёмё архе-
ологтё Ирыстоны алы рётты цы бирё ёрмёг ёр-
тымбыл кодтой, уый нё ды зёрдыг кёнын нё уадзы, 
Цёгаты дёр ёмё Хуссары дёр иу адёмыхатт кёй 
цардис. Мёнё ам, Цхинвалы, стёй Дзёуджыхъёуы 
музейтыл куы афёлгёсай, уёд дисыл ёфтауынц, 
нё фыдёлтё 2-3 мин азы размё, бёрзонд хёх-
бёсты цёргёйё,  цёй къухарёхст уыдысты,  цёй 
бёрзонд ёмё цымыдисаг ёмвёзадмё систой сё 
культурё! Никёмё кодтой лёбургё, фёлё сёры-
стыр хохёгты зондахастыл фидар хёцгёйё, сёхи 
дёр ёфхёрын нё уагътой. Цал ёмё цал хатты сё 
бахъуыди сё къухтём хёцёнгарз райсын, цёмёй 
бахъахъхъёной сё райгуырён зёхх, сё кёмттё, сё 
хъёутё. Уёдё ныры дуг куы ралёууыдис, уёддёр 
нё ёддагон знёгтё уёгъд нё уагътой, лёбурдтой 
ёмё сё кёнон кодтой, кём ёргомёй, кём та 
сусёгёй.  
Мёнё ам, Хуссар Ирыстоны фёстаг сёдё азы цы 

сёрибардзинадыл хъазуатон тох цыди, уый уымён 
у ирд ёвдисён. Мачабелитё, эриставтё, жорда-
ниятё, ёмё сё нырыккон фашистон фёдонтё, 
гамсахурдиатё ёмё саакашвилитён, сё сёйраг 
хъуыды уыди ирон адёмы басёттын, фесафын сын 
сё мадёлон ёвзаг, сё национ культуры, сё зонда-
хаст. Нё бафтыди уый сё къухы. Нё бамбёрстой, 
ирон адёмы знаджы ныхмё тох кёддёриддёр ён-
гом ёмё иузёрдион кёй кодта. Уый абон дёр нё 
сыхаг адёмтёй алчидёр хъуамё йё зёрдыл дара. 
Дёс азы размё ам цы ёвирхъау цаутё ёрцыд, 

уыдонёй нё Хуссайраг сыхёгтё хъуамё раст хат-
дзёгтё скёной, сахуыр уой сёхи ёмё искёйы 
цардён аргъ кёнын, сыхагимё лымёнёй цёрын.  
Гуырдзыйы хицауад куы бамбарид, зёххыл чи цёры, 
уыцы адёмы бар у уыцы зёхх, уёд адёмты астёу 
дёр ёнёууёнкдзинад фёкъаддёр уаид. Ирон адё-
мы нё хъёуы гёды митёй сайын, гъе лёвёрттёй 
ёлхёнын. Ницы дзы рауайдзён! Фёлё ис Кавказы 
туджынты фидауыны фётк, ёмё хуыздёр уаид уыцы 
бындурыл сёвёрын нё ныхас. Гуырдзыйы ‘рдыгёй 
ивгъуыд фыдракёндтыл ёрфёсмон кёнын, ёмё 
шовинистон зондахастёй схицён уёвын, сыхёгты 
ахастдзинёдтё фидар кёнынён уаид  раст къах-
дзёфыл банымайён. 

 
Ирон адём кёддёриддёр стыр бузныг уыдысты 

Уёрёсейы паддзахадёй. Дызёрдыг нё кёнын, 250 
азы размё Иры разагъды лёгтём  Уёрёсеимё баиу 
кёныны фёдыл цы фёнд сёвзёрд, уый иттёг раст 
кёй уыди. Баххуыс нын кодта ахуырады бындурыл 
национ райрёзты бёрзонд къёпхёнмё схизынён, 
уыйфёстёйы бирё сгуыхтдзинёдтён. Уёдё Иры-
стонён 2008 азы гуырдзиаг шовинистты ныхмё хё-
сты  Уёрёсе цы ахъаззаг ёххуыс бакодта, 
уый дёр махёй рох никуы уыдзён. Никуы 
уыдзысты рох, ам ирон адёмы сёраппонд 
йё цард чи радта, уыцы уырыссаг ёфсёд-
донтё. Рухс дзёнёты бадёнт!   
Ацы райсом мах ёнцонёй ёрбахызты-

стём Ручъы ёфцёджы сёрты, уёрёх 
ёмё лёгъз фёндагыл. Ручъы туннел ба-
баста Хуссары Цёгатимё. Уыдон сё рё-
стёджы арёзт куынё ёрцыдаиккой, уёд 
дызёрдыггаг у, абон ацы ран нё бон иумё 
бадын уаид, ёви нё. Цы паддзахадон 
арён ис не’хсён, ёмё нё цы таможняйыл 
ахизын фёхъёуы, кёрёдзимё цёугёйё, 
уыдон дёр искуы, Хуыцауы фёндёй, ист 
ёрцёудзысты. Уый хъуамё уа Уёрёсе 
ёмё Ирыстоны адёмы иумёйаг фёндон.  
Абон, ацы стыр ёмбырды, Хуссар Иры-

стоны хёдбардзинады 10-ём азы бёрёгбоны 
агъоммё, мах хъуамё бёстон ёрныхас кёнём, нё 
ирон адёмы иумёйаг фидёныл, нё иудзинадыл.  
Уыцы дыууё ныхасы кёрёдзиуыл тынг баст сты, нёй 
сын хицёнтёй уёвён. Иу ирон адём, иу ёвзаг, иу 
ёгъдау.  Уёдё Хуссары мыггёгтёй Цёгаты ёрва-
дёлтё кёцытён нёй, ахём не ссардзынё. Иууыл-
дёр стём ёфсымёртё ёмё хотё. Уый зёрдыл 
даргёйё, фарон 9-ём Съезд уынаффё рахаста: 
«Змёлды сёйрагдёр хёстёй иуыл нымайём Цёгат 
ёмё Хуссар Ирыстоны цёрджыты иудзинадыл куыст 
иумёйаг дунембарынад,  Ёгъдау, мадёлон ёвзаг 
ёмё ёфсымёрон хёлардзинады бындурыл». Уыцы 
хёс нёхицёй нё исём ёмё, куыд ёнхъёл дён, 
афтёмёй йыл иумё бакусдзыстём. Фёлё, хъыга-
гён, абоны онг нё къухы зёрдёйы фёндиаг фаг 
нёма бафтыд. Ёнёмёнг хъёуы арёхдёр ёмбёлын 
ёмё иумёйаг цёлхдуртё иуварс кёныныл архайын.  

 Цалдёр мёйы размё арёзт ёрцыдис иумёйаг 
паддзахадон топонимикон къамис, ёмё уый йё 
куыст кёны, сфидар кодта сёрмагонд программё, 
сарёзтой цалдёр иумёйаг фембёлды.  Фёлё ма 
уыимё, мах, Иры Стыр Ныхасы уёнгты Ирыстоны 
дыууё хайы дёр ёркёсын хъёуы ёхсёнадон 
мадзёлттёй лыггёнинаг фарстатём. Уымён та 
цёуын хъёуы сыхтём, хъёутём, районтём, цёмёй 
адёмимё ёргом ныхасы кёрёдзийы хуыздёр бам-
барём, базонём, цы риссаг фарстатё ис ёмё сё 
куыд алыг кёнём, уый.  
Ацы азы райдианёй абонмё мах Цёгат Ирыстоны 

скодтам цёрджытимё ёмбырдтё дёсгай хъёуты, 
ёмё нын уыцы фембёлдтё радтой тынг бирё, 
скодтам дзы хорз хатдзёгтё. Съезды фёдзёхст-
мё гёсгё, сарёзтам фидар бастдзинад хицауа-
димё, ёмё нын уый стыр ахъаз кёны лыггёнинаг 
фарстатыл бакусынён. Уыимё, архайём дзыллон 
информацион фёрёзтёй раст пайда кёныныл. 
Фыццаджыдёр, ног национ телеканалы, комкоммё 
эфиры сарёзтам нёхи равдыст «Ныхасы Фёдыл». 
Уым алы мёй дёр дыууё хатты сахаты дёргъы 
ёрдзурём сёрмагонд темётыл, ёхсёнадон царды 
уавёртё ёмё абоны проблемётыл.  Адёмимё 
ныхас кёныныл архайём периодикон мыхуыры, уы-
донимё, кёй зёгъын ёй хъёуы, нёхи газет «Стыр 
Ныхасы» дёр. Тынг ахсджиаг у абон фёсивёдимё 
бастдзинад дарын, семё хъомыладон куыст кёнын.  
Уыцы архайды стыр бынат ахсы интернеты мадзёлт-
тёй нё куысты фёдыл информаци парахат кёнын, 
ахсджиаг ёмё вазыгджын зонындзинёдтё кё-
стёртём хёццё кёнын. Уый ёмбаргёйё Иры Стыр 
Ныхасы сайты куыст зынгё фёбёлвырддёр кодтам, 
мыхуыр дзы кёнём алыхуызон информаци, аразём 
алыхуызон ёрфарстытё. Уыдон дёр нын дёттынц 
хорз, ахадгё информаци дарддёры куыстён. Хорз 
бавнёлдтой нё Ирон Ёгъдауы ёмё мадёлон ёвзаг 
бахъахъхъёныны комитеттё. Аразынц фембёлдтё, 

республикёйы ахуырады министыримё бадзырдмё 
гёсгё цёуынц скъолатём, архайынц хъомыладон 
куысты. Ёрёджы бацёттё кодтам мыхуырмё нё 
чысыл бёрёгуат «Чындзхаст, чызгёрвыст ёмё 
марды ёгъдёутты» ног рауагъд. Бёстонёй йыл 
бакуыстой сёрмагондёй арёзт къамисы ёмё коми-
теты уёнгтё. Уыцы чиныгмё хаст ёрцыд бирё фип-
паинёгтё ирон ёгъдёуттён сё мидисы фёдыл. 
Уый адёмён ратдзён хорз фадат,  куыд кёнгё сты 
уыцы ёгъдёуттё, ёмё цёмён, уый бамбарынён. 
Куы рацёуа мыхуыры, уёд дзы, ёнёмёнг, фёхай 
кёндзыстём Хуссар Ирыстоны цёрджытён, стёй 
Ирыстонёй дард чи цёры,  уыцы ёмзёххонтён. 
 Уёдё нё сылгоймёгты комитет куыд арёхстджы-
нёй ёмё ёнтыстджынёй куыста, афтё архайы 
дарддёр дёр. Арёх ёмбёлынц студенттё  ёмё 
хистёркъласонтимё, стёй сё ныййарджытимё, 
ёмё уыцы фембёлдты пайда кёнынц сё фёл-
тёрддзинад ёмё зонындзинёдтёй,  фёсивёдимё 
хъомыладон куыст кёнынён. Абоны чызджытё фи-
дёны мадёлтё сты, ёмё цы ёгъдау, цы фарнёй 
фёхайджын уой, уый дарддёр дёр дётдзысты сё 
кёстёртём.   

 
Фароны Съезд цы уынаффётё рахаста, уыдонёй 

иу уыди ирон мыггёгтимё бёстондёр бакусын, сё 
ёхсёнадон уавёр сын фёбёрзонддёр кёнын. Уё-
дёй абонмё дёс мыггагёй фылдёр нё комитеты 
ёххуысёй сарёзтой иумёйаг ёмбырдтё, снысан 
кодтой мыггагён дзуапдёттёг ёвзёрст лёгтё. 
Ахём Ныхас цы мыггёгты ис, уыдоны хистёрты мах 
ёрхуыдтам иумёйаг ёмбырдмё, сарёзтам дзы 
сёрмагонд «Иры Мыггёгты Минёвёртты Совет», 
сфидар ын кодтам уагёвёрд. Уый ёмбырд кён-
дзён афёдз цыппар хатты, ёмё иу ёрдзурдзён, 

мыггёгтён иумёйаг чи у, уыцы риссаг фарстатыл, 
иумё сё лыг кёныныл архайдзысты. Нё фёндтё 
ивынмё кёй нё хъавём, уымён ёвдисён у, абоны 
Съездмё дыууиссёдз мыггаджы ёвзёрст лёгтё 
сёрмагондёй хуынд кёй сты, уый.  Уыимё ма 
сарёзтам ёхсёнадон Тёрхон, кёцымё равзёрстам 
алы мыггагёй дёр иу тёрхоны лёг. Сентябры сём 
фёсиддзыстём ёмё ёрдзурдзыстём дарддёры 
куыстыл. 
Цёвиттон, не’мкусджытимё архайём, цёмёй 

Иры Стыр Ныхасы ёхсёнадон ахадындзинад зынгё 
фёхуыздёр уа, нё куысты бёрёггёнёнтё нын 
адём уыной ёмё дзы пайда кёной. Хъыгагён, 
цы архайд ранымадтон, уый нырма нё къухы нё 
бафтыдис Хуссар Ирыстоны ёххёстёй апарахат 
кёнын. Уымён ис куыд объективон, афтё субъ-
ективон аххостё дёр. Се ппёт нё нымайдзынён, 
фёлё, ёнёмёнг, нё хуссайраг ёмкусджытён ам 
зындёр у архайын, уымён, ёмё чысыл ёвадат 
хъёуты, кёцытёй бирё цёрджытё ралыгъдысты 
Цхинвал, кёнё Цёгат Ирыстонмё, нёу ёнцон 
ёхсёнадон фарстатё ёвёрын.  Ис фылдёр 
мадзёлттё районты ёмё Цхинвалы мидёг 
Ныхасы куыст фёхуыздёр кёнынён, ёмё 
уыдонёй, ёнёмёнг, спайда кёнын хъёуы. 
Координацион Советы уёнгтё цёттё сты, нё 
фадат цас амоны, афтё фёкёсынмё, фёлё 
Хуссар Иры Ныхасы уёнгты сёхи, ёнёмёнг, 
хъёудзён бёстон ёрныхас кёнын, куыстёй 
фылдёр ёмё ахадгёдёр бёрёггёнёнтё куыд 
разына, ууыл бакусын.  
Абоны уавёрты Ёппётдунеон ёхсёнадон 

змёлд Иры Стыр Ныхасён йё хъомыс стыр у, 
йё авналёнтё дёр сты уёрёх. Ёрмёст дзы 
раст пайда кёнын хъёуы. Зынаргъ кусёнгарз 
куы балхёнай ёмё йё къуымы куы баппарай, 
уёд дзы ницы пайда ис. Царды нысан хъуамё 
айдагъ материалон хёзнатыл ма ёнцайа.  Нё 
ирондзинад, нё национ цёсгом, нё фыдёлты 
Фарн фидёны фёлтёртён бахъахъхъёнын, хорз 
фёд сын ныууадзын у ахсджиагдёр. Абон не’хсёна-
дон мадзёлттёй хорз куы нё спайда кёнём, уёд 
фидёны тынг фёфёсмон кёндзыстём. Ёз уё разы 
стыр бузныг зёгъын Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны 
разамонджытён сё зёрдиаг ёххуысы тыххёй. Ёнё 
уымёй махён тынг зын уаид архайын, нё размё 
ёвёрд хёстё ёххёст кёнын.  Фёлё ма сё курёг 
дён, цёмёй алы мадзёлттёй иумё бацархайём 
нё ирон ёхсёнады национ хиёмбарынад сфидар 
кёныныл, нё фыдёлты фарнимё бастдзинад ма 
фесафыныл.
Абон, бёрёгбоны агъоммё, нё ныхас нё ирон 

адёмы иудзинадыл кём у, уым хъуамё ёркёсём, 
нё размё цы цёлхдуртё ис, уыдонмё дёр, ёмё 
сё бацархайём аиуварс кёныныл. Фыццаджыдёр, 
хъуамё бамбарём, цы у адёмы иудзинад. Цы нын ис 

иумёйагёй, цы нё бётты кёрёдзиуыл? Уыимё уы-
нын хъёуы, цы нё кёны хицён, уый дёр? Ёнёмёнг 
мулк, алыхуызон социалон уавёртё, политикон 
фарстатё. Уёдё нём ис бирё политикон партитё, 
ёхсёнадон организацитё ёмё хицён къордтё. 
Цёуыл архайынц уыдон? Хи равдисыныл ёмё ин-
нёты сёрты акёсыныл, ёви адёмён исты хорздзи-
над саразыныл? Ёнёмёнг дзы, алыхуызёттё дёр 
ис. Фёлё мём арёх сёвзёры иу фарста: «Кёд 
иууылдёр нё адёмы фидёныл тыхсём, уёд нё чи 
нё уадзы кёрёдзийы фарсмё ёрбалёууын ёмё 
иумё бакусын? Цёмён ерыс кёнём 
ёдзух, чи лёгдёр у, уый ёвзаргёйё?» 
Зын раттён у дзуапп. Афтё мём кёсы, 
цыма нё историкон фёндагыл цыдёр 
фесёфтам, нё йё ёрхъуыды кодтам, 
афтёмёй. Уый аххосёй нё фыдёлты-
ккон ёхсёнадон зондахастыл хиуар-
зондзинад уёлахиз кёнын райдыдта. 
Иу иннёмё нал хъусы, мёхёдёг алцы 
хуыздёр зонын, зёгъгё. Амырыкёг-
тём ис ёмбисонд, иронау уаид афтё: 
«Сёрдартё ёгёр бирё, сё фёстё та 
ёстём»; уырыссагау зёгъгёйё: «Слиш-
ком много вождей, индейцев не хвата-
ет». Афтё мём кёсы цыма уый абон 
махыл хуыздёр фидауы. Дёс лёджы 
нём искуы иу ран куы ёрцёрынц, уёд 
цыбыр рёстёгмё ёртё хицён къорды 
ныввёййынц. Уыцы миниуёг ёххёстёй 
фёхёццё, Ирыстонёй дард чи ис, бирё 
уыцы ёхсёнадтём дёр. Ёмё кёд стыр 
Мёскуыйы 50 минёй фылдёр цёры ирёттё, сё 
баиу кёнын тынг зын у, уёд, зёгъём, Хъырымы та 
цы нё уадзы, адёмы ёрёмбырд кёнын ёмё иу 
ныхасмё ёрцёуын? Ахём азым мё бон бахёссын у, 
фёсарёнты чи цёры, уыцы ирон ёхсёнадтёй дёр 
иуёй-иутём. Цёмёй ацы низён хос ссарём, уый 
тыххёй нё фыццаг ссарын хъёуы йё аххосёгтё. 
Дыууё мёйы размё мах сарёзтам тымбыл фынг 

Цёгат Ирыстоны ёхсёнадон организацитимё, 
ёрныхас кодтам иумё бакусыны фадёттыл, ёмё 
уыцы курдиатимё фёсидтыстём иннётём дёр. 
Кёд, иуёй фёстёмё, уыцы сидты бын сё къухтё 
бафыстой, уёддёр мём афтё касти, цыма хатгай 
алыхуызон хъуыддёгтыл дзурём. Чи йё цёстёнгас 
динтимё бётты, чи сёйрагдёрыл нымайы социа-
лон  фарстатё лыг кёнын, кёмён та фаг у хицён 
чысыл проекттыл бакусын. Зын нын вёййы ссарён 
нё хъуыдытё, нё фёндтё цёуыл баиу кёнём, 
ахём фидар бындур. Уымён, ёмё нём нёй иу 
идеологи, Къостайы ныхасмё гёсгё, иумё нё чи 
рамбырд кёна, ахём  «арфёйы дзырд». Уый нём 
фёзыны ёрмёстдёр тохы заман, знаджы ныхмё 
фидар фёлёууын куы фёхъёуы, уёд.  Фёлё ёр-
вылбоны царды та кёрёдзийы афтё хорз цёмён 
нё фембарём?
Нёй айдагъ змисёй хёдзары бындур сёвёрён, 

цемент куы нё уа, уёд. Дызёрдыг нё кёнын, уыцы 
цементы куыст ирон адёмён кёддёриддёр нё 
фыдёлтыккон Ирон Ёгъдау кёй кодта, ууыл. Ёр-
мёстдёр нё уый баста кёрёдзиуыл. Цалынмё 
цёрдёгас у, уалынмё цёрдзысты ирон адём.  
Ёнё уымёй нын нёй фидён.  Кёмёдёр рёдыдёй 
афтё кёсы, ёмё ёгъдау ёрмёст фынджы уёлхъус 
хъёуы. Фёлё уый у нё бындурон зондахаст, нё 
дунембарынад. Ис дзы алцёмён дёр сёрмагонд 
бынат, цыфёнды уавёры дёр у фёндагамонён. 

Мёнё компьютерён ёнё программё 
кусён куыд нёй, афтё нёй адёймагён 
дёр айдагъ буары домёнтёй цёрён. 
Хъуамё йын йё хъуыдытён ёмё йё 
митён цыдёр ёндёр бындур уа. Кён-
нод ём нёй йё алыварс ёхсёнадмё 
раст цёстёнгас, нё тыхсы йё адёмы 
фидёныл. Нё иудзинад дёр уырдыгёй 
хъуамё цёуа. Алчи ёрмёст йёхи мёт 
куы кёна, уёд дзы цёй иудзинад ис? 
Уёд нём нё хъарынц кёрёдзийы цин 
ёмё хъыг, нёй иумёйаг фёндтё, бёл-
лицтё. Мёнё ам 8 августы адём Иры 
ёдзард хёстонты, кёнё 3-ём сентябры, 
Беслёны сывёллётты куы фёмысынц, 
уёд, ёгъдауы цъыртт ёппын кёмё нёй, 
иуёй-иу ахёмтё та куывдтё ёмё гуы-
рёнбонтё фёкёнынц.  Ёдзёсгом ёмё 
ёнёгъдау адёймаг ёрмёст йёхицён 

куыд хуыздёр ёмё куыд ёнцондёр у, афтё 
цёры.  Уёздандзинад, ёфсарм, адёмуарзон-
дзинад сты  фидар баст ёхсёнадон цардимё, 
иунёгёй цёргёйё дзы мидис нёй, хъёды астёу 
ницы ахадынц.  
Цёвиттон, цёмёй нё ирон ёхсёнад ёнгомёй 

раст фёндагыл цёуа фидёнмё, уый тыххёй нё, 
фыццаджыдёр, Ирыстоны алы ран дёр сфидар 
кёнын хъёуы нё фыдёлты бындурон зондахаст, нё 
Ирон Ёгъдау.  Уый у Иры Стыр Ныхасён йё ёппёты 
сёйрагдёр хёс. Хъыгагён, ныры дуджы фаг нал 
ис фарнхёссёг куырыхон хистёртё, кёстёртён 
афтид ныхёстёй нё, фёлё хи уаг ёмё ёгъдауёй 
раст зонд чи амоны. Ёргом ныхасы къём нёй, абон 
иуёй иу хистёртё ёрмёстдёр иннётёй фёдо-
мынц ёгъдау, сёхимё уыцы ёгъдауён йё кой дёр 
нё вёййы, афтёмёй. Ахёмтём кёстёртё никуы 
байхъусдзысты. Фёсивёдимё хъёуы комкоммё, 
ёргом ныхас кёнын. Цёгаты дёр ёмё Хуссары 
дёр нём ис тынг хорз зёрдёргъёвд кёстёртё. 
Тырнынц уды сыгъдёгдзинадмё, сё фыдёлты 

Ёгъдаумё, арёх сём фёзыны хорз уынаффётё 
ёмё хъёппёристё. Фёлё сё, хатгай, хистёртё 
нё бамбарынц, лёмбынёг сём нё байхъусынц, 
ёмё уым бастдзинад аскъуыйы. Уёд кёстёртё 
райдайынц архайын сёхи зондёй, ёнё хистёртёй. 
Хатгай, хистёртём ёгёр къёйныхёй дзурын дёр 
райдайынц. 
Цалдёр мёйы размё Иры Стыр Ныхасы фёси-

вёды комитет фёсидтис ирон адёммё, цёмёй 
дзуары бынмё карз нозт мауал хёссём. Уый нын 
нё дзуёртты ёгад кёны, тауы ёнёгъдаудзинад. 
Кёмдёрты сём байхъуыстой, фёлё иннё рётты та 
хистёртё цёхгёр ныллёууыдысты: «Уый та куыд? 
Ныр донёй кувын райдайём? Цы’мбарынц уыдон, 
царды куы ницыма федтой. Нё фыдёлтё нуёзтой 

ёмё мах дёр уыцы ёгъдау нё фехалдзыстём».  
Ахём хистёрты бафёрсын ёмбёлы: кёд уё фы-
дёлтё арахъ ёмё водкёйё куывтой сё дзуёрт-
тём, уёд абон дёр циндзинады хистёр Хуыцаумё 
бёгёныйы къусимё цёмё фёкувы? Кёд фёстаг 
рёстёг нё адём къаддёр нуазынц, уёддёр нын 
уыцы нозт нё ёгъдау дарддёр халы, ссёнды йё 
къёхты бын. Айфыццаг мё фёхуыдтой иу хъёуы 
чындзёхсёвмё, ёмё цин кодтон, кёдёй-уёдёй 
ма фендзынён ёцёг ирон хъёуыккаг чындзёхсёв. 
Фёлё чысыл айрёджыгёнгёйё, фёссихор куы 

бацыдтён, уёд дзы иунёг лёг дёр ёрвонгёй нал 
баййёфтон, иууылдёр уыдысты расыг, сё дзыхы 
ныхас нал бадти. Уыимё ма дзы, бадтёй сыстгёйё,  
чидёртё водкёйы ёвгтё уынгмё дёр рахастой, 
ёмё уым дарддёр ёнцъыхтой, раст цыма удыхос 
уыди. Цавёр ёгъдау ис сёвёрён ахём ран ёмё 
ахём хистёртимё? Цы бацамондзысты хорзёй сё 
кёстёртён? Водкё стыр агуывзётёй куыд нуазгё 
у, уый? Дызёрдыг нё кёнын, ахём дёнцёгтё мын 
сымахёй дёр бирётё ёрхёсдзысты. Нё цинты 
сён кёнё арахъ стыр агуывзётёй зыд нозт куы 
фёкёнём, кёнё та нё зианы кёндты фынгтё 
цины фынгты ёнгёс хёрд ёмё нозтёй куы бай-
дзаг кёнём, ёмё дзы дыгай сахёттё зёрдёйы 
дзёбёхён ёхсызгон бадт куы фёкёнём, уёд 
уымёй канд фынджы ёгъдау нё халём – уымёй нё 
иумёйаг хёдзарён йё рёбинаг цёджындз сёттём, 
нё кёстёрты ёнё национ фидён кёнём. Уый у 
нё рисс, ёмё йыл иумё нё къух куы нё сисём, 
уёд дзы дарддёры арёзтадон куыстён бынат нё 
уыдзён. Нё фыдёлтём сё цины ёмё сё зианы 
фынгтё уыдысты ёгъдау ёвдисён, ёгъдаутауён 
бынёттё, фёлё нын абон, гуыбындзёлты ёмё 
расыггёнджыты фёрцы, раивтой ёгъдаухалёнтём. 
Уымён сёйраг аххосёгтё сты: карз нозт, цёлуарзаг 
адём ёмё ёнёгъдау хистёртё. Ахёмтён ныхкъ-
уырд дёттын хъёуы ёгъдауён йёхи мадзёлттёй.  
Хъыгагён, нём Хуссар ёмё Цёгаты цёрёг ирон 

адёмы ‘хсён фёзынди бирё хицёндзиндтё, нё 
ирон ёгъдау куыд ёмбарём ёмё йё куыд кёнём, 
уый мидёг. Иуырдыгёй сё бирётё ёрхъуыдыгонд 
цёстмёмитёй чъизи кёнынц, иннёрдыгёй та 
сыхёгтёй ёрбайсгё ёгъдёутты фёзындтё ма-
рынц ёгъдауён йё мидис. Нёй иу адёмыхаттён 

иннёйы зондахастёй цёрён – уёд йё национ 
цёсгом сафгё кёны ёмё цёуы ёдзёллагмё. 
Искёй уёрдоны дард нё ацёудзынё. Байхъусут 
ма нё радиомё. Бон – изёрмё ирон ёнёууылд 
ныхёстё ёмё сомихаг, гуырдзиаг кёнё узбекаг 
мелодитыл арёзт «зарджытёй» хъустё бафёллай-
ынц. Уый хонём нырыккон ирон аивад. Давёггёгтёй 
нёхи хъёздыг кёнём, ёмё сындёггай адём нал 
ёмбардзысты, чи дзы кёцы у, уый. Уёдё нё цин 
ёмё зианы кёндтё дёр байдзаг кодтам сыхёгты 
ёгъдёуттёй, нёхиуёттён аргъ нал кёнём. Ручъы, 
Къуыдаргомы, куырттатём, кёнё Хъобаны ирон 
адём фёлтёрёй – фёлтёрмё цы зонд, цы ёгъдау 
лёвёрдтой, цёсты гагуыйау кёй хъёхъхъёдтой, 
уый нын нал бёззы, ёмё йё ёцёгёлон цёхджын 
митёй ивём. Нё фыдёлты Фарн ёмё Ёгъдёуттё 
суанг фёсарёйнаг ахуыргёндтём дёр цымыдисаг 
кёсынц, уёд сыл нёхёдёг нё къух цёмён исём? 
Ёвёццёгён, нё иу бон Дагомы кёнё Уыналы, 

Цёгат ёмё Хуссар Иры хистёрты Ныхасмё 
ёрёмбырд кёнын хъёуы, ёмё уыцы дзу-
арджын ран кёд уёддёр бамбариккам, нё 
бындурон фыдёлтыккон царды ёгъдёуттён 
раив-баив кёнён кёй нёй. Мё зёрдёмё 
тынг, фёцыдысты айфыццаг Гёбёраты Юрийё 
ам цы ныхёстё фехъуыстон, уыдон. Цёуылнё 
баныхас кёнём иумё, цёмёй Ирыстоны алы 
ран дёр нё уёздандзинад ёмё ёфсармы 
домёнтё, нё цин ёмё зианы ёгъдёуттё 
фёстёмё, хёхбёсты сё куыд кодтой, уырдём 
раздахём? Мёнё Библи ёмё Хъуыраны до-
мёнтё иу куыд сты алы ран дёр, афтё хъуамё 
уой иу нё Ирон Ёгъдауы домёнтё дёр – цы 
Ленингоры, цы Алагиры, цы Цхинвалы, кёнё 
Дзёуджыхъёуы. Уый куы нё уа, уёд нё кё-
стёрты кёрёдзийё хицён кёнём, алыхуызон 
зондахаст сын ёвёрём сё сёрты.  
Иры фёсивёды иу ёгъдаумё тырныны бын-

дурыл куы ёрбамбырд кёнём, сё фыдёлты 
Фарнёй сё куы фёхайджын кёнём, уёд дарддёр 
сёхёдёг хъуыды кёндзысты, раст фёндаг агурдзы-
сты. Уымён ис гёнён, ёрмёстдёр уыцы алы рётты 
уынаффёгёнёг хистёртимё ёмё зёрдёргъёвд 
кёстёртимё комкоммё куы ныхас кёнём, уёд. 
Дардёй, стёй айдагъ гёххёттыл фыст рёсугъд 
ныхёстёй ёмё резолюцитёй хъуыддаг нё рёзы. 
Иры Стыр Ныхасы архайджытё хъуамё ёвдисой 
хорз ёгъдау, ёмё йё домой иннётёй дёр. Уыцы 
куыст рапарахат кёнын хъёуы Хуссар ёмё Цёгат 
Ирыстоны алы  хъёуы дёр, стёй горётты бирёуё-
ладзыгон хёдзёртты. Нё зёрды ис хъёуты ёмё 
ахуырады уагдётты фёсивёдён ирон ёгъдауы 
клубтё саразын. Уым хистёртё, стёй ахуыргёндтё 
хай кёндзысты кёстёртён сё зонындзинёдтёй, 
фёсивёд араздзысты хъазтизёртё, ахуыр кён-

дзысты кафын ёмё зарыныл, ирондзинады бирё 
фёзилёнтыл. 
Кёй зёгъын ёй хъёуы, уыдёттё фидарёй баст 

сты нё иуыл стырдёр хёзна – нё мадёлон ёвза-
гыл.  Нёй ёвзаг – нёй наци! Хъыгагён, Абайты 
Васойы уыцы ныхёстё абон дёр бирётё хорз 
не’мбарынц. Суанг ас адёмёй дёр чидёртё сё 
кёстёртём иронау нё дзурынц, ёмё уый стыр 
аиппыл нё нымайынц. Ёппёты ёвзёрдёр уавёр 
ис Дзёуджыхъёуы. Ёвёццёгён, ёгёр атагъд 
кодтам размё Европёйы ёмё Амырычы адёмты 

фёдыл дугъы. Уыцы «размёцыд» ли-
бералон зондыл хёст «осетинецты» сё 
национ хёзнатё, культурё  ёмё мадё-
лон ёвзаг ницёмён хъёуынц. Кёмё-
дёрты иронау дзурын ёмё ирондзинад 
ёвдисын худинаг сси. Абон нё сахары 
бирёуёладзыгон хёдзёртты кёрты-
ты цы бирё сывёллёттё фёхъазынц, 
уыдонёй иу ирон ныхас нё фехъусд-
зынё. Хатгай уыцы рёдыд фёкарздёр 
кёнынён ахъаз фёвёййынц иуёй-иу 
ног ёрлидзджытё дёр. Цёмёй бынёт-
тонтёй хицён ма кёной, уый тыххёй 
фётагъд кёнынц бинонты ёхсён сё 
мадёлон ёвзаг уырыссагёй раивыныл. 
Ёрёджы иу Цхинвайлаг ёрыгон сылго-
ймагён арфё кодтон Дзёуджыхъёуы 
уынджы, йё кёстёртимё иронау кёй 
дзырдта, уый фёдыл.  Ёмё мын афтё 
зёгъы, хёдзары, дам, сём сё фыд ёр-

мёст уырыссагау уадзы дзурын, цёмёй тагъддёр 
сахуыр уой ёмё сыл горётёгтё худгё ма кёной. 
Афтё гъе, ирон уёвын нём сёрмёхёссинаг нал у. 
Ёмё уёд кёдём цёуём? Цы фидён нын ис нё 
рёсугъд чысыл Сосиктё, Батиктё ёмё Залинётё 
сё национ уидёгтёй иртёстёй куы рахъомыл уой, 
ёмё адёмён къухылдариуёг куы кёной, уёд? 
Арёх паддзахад ёмё скъолайы аххос фёкёнём, 

ёмё уый, ёнёмёнг, раст у. Уыдонён сё хёс у ак-
каг мадзёлттё аразын, цёмёй адёмён уа фадат 
сё мадёлон ёвзаг ахуыр кёнынён. Фёлё уё, ба-
уырнёд, ёз иунёг адёймаг дёр нё зонын, кёцыйы 
айдагъ скъолайы иронау дзурыныл сахуыр кодтой. 
Уёдё нё зонын, йё бинонтё хёдзары ёдзух 
иронау кёмё дзурынц, фёлё иронау чи нё зоны, 
ахёмты дёр. О, закъоны бындурыл домын хъёуы 
паддзахадёй мадёлон ёвзаг ахуыр кёнынён аккаг 
уавёртё аразын, фёлё, ёппёты фыццаг, алчидёр 
хъуамё дома йёхицёй.  Уё хорзёхёй, бафёрсёд 
уё алчидёр йёхи, сарёзта фаг йё бинонты ‘хсён 
ахём уавёртё ёви нё?
Стёй – ма ацы ныхасмё ёнё бафтаугё нёй. 

Абон ёмё райсом мах ам бёрёг кёнём Хуссар 
Ирыстоны хёдбардзинады бёрёгбон. Ирыстоны 
зёххыл сырёзти паддзахад, йёхи конституци ёмё 
йёхи закъонтимё. Уый ирон адёмён дётты уёрёх 
фадат  нё национ культурё, нё мадёлон ёвзаг 
хуыздёр бахъахъхъёнынён. Тынг ёхсызгонёй 
бакасттён Республикё Хуссар Ирыстоны паддза-
хадон ёвзёгты закъон, стёй национ ахуырадон 
программётё, кёцыты ирон ёвзагён ис лёвёрд 
фаг сахёттё.  Хъыгагён, Цёгаты ахём уавёртё 
саразынён ныртёккё нёй фадат, ёмё ёхсёнад 
йёхёдёг куы нё бамбара, цы уавёрмё цёуём 

уый, уёд ирон ёвзаджы фарста фидёны 
сараздзён стыр цёлхдур нё адёмы иу-
дзинадён дёр. Чи зоны, исчи бафёрса, 
цы бастдзинад ис ёвзаг ёмё иудзинады 
‘хсён, зёгъгё? Комкоммё бастдзинад! 
Мадёлон ёвзаг зоныны хицёндзинады 
бындурыл сындёггай аивдзён нё зонда-
хаст, нё национ хиёмбарынад Хуссары 
ёмё Цёгаты. Йа адёмы уидёгтыл фидар 
баст чи нё у, уый йын йё национ фидёнмё 
дёр куыдфёндыйы цёстёй кёсы, нё йё 
ёндавынц ёфсымёрон ахастдзинёдтё 
ёмё нё иудзинад. Дызёрдыг нё кёнын, 
1992 азы Цёгаты хёст куы цыдис, уёд 
Хуссар Ирыстонёй уырдём чи ацыд, уыцы 
сёдёгай хъайтар лёппутёй ирондзинад 
кёмё нё уыд, ахёмтё нё разындаид. 
Уёдё 2008 азы ам карз тох куы цыди, уёд 
Цёгатёй иу ахём маргинал дёр ардём нё 
ратагъд кодта. Мё ныхас ууыл у, ёмё хъу-
амё не ппёт дёр ёмбарём, ёнё национ 
хиёмбарынад,  ёнё фыдёлты бындурон 

зондахаст – Ирон Ёгъдау,  ёмё ёнё мадёлон 
ёвзаджы уавёр сфидар кёнгёйё, мах  ёцёг иуд-
зинадмё никуы ёрцёудзыстём. Ёрмёстдёр уыдон 
сты нё иумёйаг хёдзар амайынён аккаг арёзтадон 
ёрмёджытё. Ёндёртё не ссардзыстём! 
Фёлё цёмёй уыцы ёрмёджытёй арёхстгай 

спайда кёнём, цёмёй нё хёдзар фидар ёмё 
рёсугъд рауайа, уымён хъёуы арёхстджын, зёр-
дёргъёвд аразджытё. Кёй бон у уыцы ахсджиаг 
куыст бакёнын? Иугай «алцызонёг фётёгтё» ёмё 
чысыл патриотон къордтё? Зынтёй! Хёдзар аразын 
хъёуы ёппётадёмон зиуёй, кёрёдзийы фарсмё 
ёрбалёугёйё, хистёрты зонд, кёстёрты хъару 
ёмё ныфс баиукёнгёйё. 

25 азы размё Иры Стыр Ныхас йёхимё райста 
уыцы хёс, архайдта, цы мадзёлттё ёмё гёнёнтё 
уыдис, уыдонёй. Ёз зёрдиаг арфё кёнын, уыцы 
рёстёг Хуссары ёмё Цёгаты Стыр Ныхасимё, ёв-
ёллайгёйё адёмён лёггад кёныныл цы хистёртё 
архайдтой, уыдонён. Абон нё бавналын хъёуы 
ноджы зёрдиагдёрёй ёмё арёхстджындёрёй. 
Нё размё ис стыр хёстё, ничи сыл бакусдзён, 
махёй уёлдай. Ёрмёстдёр ацы ёппётдунеон 
змёлд иу кёны ирон адёмы Цёгаты, Хуссары, 
Уёрёсейы алы къуымты ёмё фёсарёнты.  Ёмё 
кёд мах стём официалон ёхсёнадон организаци, 
уёд нё хёстё ёмё фадёттём гёсгё та кёнём 
ахсджиаг, паддзахадон ёмвёзадыл ёвёрд идео-
логон куыст. Уый хъуамё ёмбара алчи дёр, ёмё 
йём уыцы цёстёнгасёй кёса, хуымётёг фёл-
лойгёнёг ёмё пенсиисёгёй суанг министырмё, 
стёй районы ёмё хъёуы хицаумё. Хъуамё кусём 
иумё ёмзонд ёмвёндёй, кёрёдзийён ёххуыс 
кёнгёйё. Фидарёй мё зёрдё дарын, иумёйаг 
зиуы нё къухы кёй бафтдзён нё адёмы ёрбангом 
кёнын ёмё фидёнмё фидар къахдзёфтё акёнын.   
Дёс азы размё Уёрёсейы Президент бафыста 

бадзырд Хуссар Ирыстоны Республикё хёдбар 
паддзахадыл банымайын. Уый ёгас ирон адёмён 
дёр сси стыр бёрёгбон, нё историйы сёйраг 
фёзилёнтёй иу. Мах зёрдиаг арфё кёнём, уыцы 
хёдбардзинадыл хъазуатон тох чи кодта, кёй фёрцы 
бафтыд къухы уыцы хъайтартён, стёй зындзинадён 
фидарёй чи быхсыдта, уыцы  сёрыстыр Хуссар Иры 
цёрджытён.  Нё Ирыстон ёдас ёмё сабыр бынат 
уёд кёддёриддёр, нё кёстёрты та сё райгуырён 
зёххыл тох кёнын макуыуал бахъёуёд! 
Цёйут, Къостайы ныхёстёй, скёнём нё тырыса, 

ёмё рухсмё ёнёзивёг атындзём ёмзондёй, 
ёнгомёй, кёрёдзийён аргъкёнгёйё.     

КУЧИТЫ Руслан,
Иры Стыр Ныхасы 

Координацион советы сёрдар.
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Аскер Махмудов, прерванная песняАскер Махмудов, прерванная песня
17 августа 2019 года, на 73 году жизни, перестало биться сердце 

Аскера Махмудова – народного артиста Осетии, лауреата 5-го 
Всероссийского конкурса артистов эстрады, неизменного участ-
ника Дней осетинской культуры и искусства в Москве, знаковых 
программ центрального телевидения.
Аскер Махмудов был чрезвычайно популярен в Осетии с сере-

дины 70-х до середины 80-х годов прошлого века, а также, без 
преувеличения, кумиром миллионов зрителей и слушателей по 
всей стране. Его репертуар включал песни народов мира – разных 
жанров и направлений. Но основу составляли песни осетинских 
композиторов, прежде всего, Христофора Плиева, Мурата Баси-
ева, Бориса Кокаева, Ацамаза Макоева. 
Тяжелое заболевание с детства ограничивало его возможности. 

Но зрители даже не подозревали о том, чего стоили ему танце-
вальные движения в ритме лезгинки, которыми он сопровождал 
исполнение осетинских песен «Фатимочка», «Маленький джигит», 
вызывавшие восторг, причем не только в Осетии, но и далеко за 
ее пределами, на гастролях и фестивалях, в которых он выступал с 
неизменным успехом. Его называли осетинским Магомаевым. На 
что он всегда отвечал: называйте меня просто – Аскер Махмудов.
По состоянию здоровья он вынужден был покинуть Осетию и 

перебраться в Сочи, благотворный климат которого и врачебный 
уход, несомненно, продлили ему жизнь. Находясь вдали от респу-
блики, он не терял связи с Осетией, ее музыкальным искусством, 
друзьями и соратниками по сцене. 
Когда произошли трагические события в Беслане и дети, 

выжившие в аду, были отправлены в Сочи, Аскер встречался с 
ними, пел для них. Он участвовал, в меру сил, в мероприятиях, 
проводимых осетинской диаспорой Сочи. И родина оценила его 
стремление быть выше болезни, быть нужным. В 2007 году ему 
было присвоено звание народного артиста РСО-А.
Одним из тяжелых ударов судьбы стала для него потеря близ-

кого человека, супруги Тамары, с которой он прожил долгую, 
наполненную жизнь. Однажды после того, как ее не стало, он 
горько сказал: «Вся моя жизнь вне Осетии – это разочарования 
и несбывшиеся надежды». При том, что он жил в центре Сочи, из 
его лоджии открывалась широкая панорама: синее море, белый 
пароход, а ночью над этим божественным видом нависала луна, 
и лунная дорожка плеска-
лась в холодных волнах 
Черного моря и в горячих 
сердцах всех романтиков 
мира.
До последних дней он 

думал об Осетии, звонил 
друзьям, жалел, что ото-
рван от нее. Вдохновенная 
песня о Владикавказе на 
собственные стихи при 
жизни автора по воле слу-
чая не дошла до своего 
слушателя, быть может, 
она еще найдет к нему 
дорогу...
Один из радиоочерков о 

нем заканчивался слова-
ми: И его жизнь, как хоро-
шая песня, продолжается. 
А дальше звучали слова 
одной из его любимых 
песен на стихи Онегина 
Гаджикасимова: «И этой 
песне нет конца, этой песне вечно жить! Как хорошо, что есть 
сердца, что умеют Прощать и Любить...» Все о нем.
Теперь эта песня оборвалась... Царствие небесное, Аскер, твой 

образ и твои песни остаются в нашем сердце.
Сегодня мы публикуем короткие заметки нашего общественного 

корреспондента, искусствоведа Людмилы Белоус. Она случайно 
познакомилась с ним, но, видно, Богу было угодно, чтобы это про-
изошло. Он страшно переживал, что лишен возможности видеть-
ся, общаться со своим слушателем. Ему было о чем поговорить 
с ним. И вот именно Людмила стала тем человеком, с помощью 
которого увидела свет книга его воспоминаний о встречах с выда-
ющимися деятелями искусства Советского Союза, людях, которые 
были дороги ему. Она скромно сказала об этом «Я помогла». Но 

что это такое – сегодня выпустить книгу! Она взяла на себя всю 
организационную, редакторскую, составительскую работу, нашла 
спонсоров, которые выложили десятки тысяч рублей за то, чтобы 
издание увидело свет. «Я помогла» – это про то, что человек ушел 
из жизни счастливым, исповедавшимся перед своим зрителем 
и слушателем. «Я помогла» – наверное, так говорит юная анге-
лесса, подхватывающая чью-то душу над пропастью и бережно 
возвращающая ее в тело того, кто по своей беспечности едва с 
нею не расстался...
Кроме того, мы публикуем фрагмент из той самой книги Аскера 

– воспоминания о встречах с Владимиром Высоцким и совмест-
ном творчестве на сцене: эта статья также любезно предоставлена 
газете «Стыр ныхас» Людмилой Белоус.

 «Я СЧАСТЛИВ. ПОКА!»
Я бы ни за что не осмелилась писать об Аскере Махмудове 

после его ухода, если бы меня не попросили. Как ни странно, мы 
не были с ним знакомы в привычном формате: я его ни разу не 
видела живьем. Только в детстве. Как любой маленькой девочке, 
жившей в Орджоникидзе в ту пору, когда Аскер был в моде и не 
сходил с экранов телевизоров, мне казалось, что так должен 
выглядеть принц. А кто же из юных принцесс не мечтает о прин-
це? И мама принесла мне как-то его фотографию, надписанную 
специально для меня.
Года три назад я случайно обнаружила эту фоточку в старых 

книгах, и решила что-то об Аскере написать. Была уверена, что 
его нет в живых. Обзвонила всех, кого могла. Помогла мне тогда 
супруга Кима Суанова, которая переадресовала меня к Борису 
Бицоеву, близкому другу Аскера. И тут господин Махмудов сам 
мне позвонил и спросил: «С какой целью интересуетесь?» И ве-
село так засмеялся.
И мы стали часто и подолгу болтать по телефону обо всем на 

свете, поздравлять друг друга с праздниками и днями рождения.
А потом умерла его любимая супруга, мне хотелось его под-

бодрить, я попросила его написать воспоминания о тех людях, с 
которыми он пересекался в жизни. А это Иосиф Кобзон, Владимир 
Высоцкий, Люся (он так ее называл) Сенчина, Валерий Ободзин-
ский, Муслим Магомаев, и очень многие другие. Аскер как-то 
воспрял духом. Как потом выяснилось, у него многое давно было 
написано, просто никак не получалось это издать. И я немножко 

помогла. Вот и все, что меня с ним связывает. Мы даже не уви-
делись ни разу. Такая история.
Он говорил о людях только хорошее. Очень переживал, когда 

не стало Сенчиной. Рассказывал, что был при ней заведующим 
ее складом. Я спросила: «А что Вы охраняли?» А он засмеялся: 
«То, что я охранял, стоило половину Черного моря». И еще он 
сказал, что она была легкой, как бабочка. Он, кстати, вполне мог 
бы ходить по ток-шоу и рассказывать то, что никто не знает о 
кумирах того времени, но это не про Аскера. Такой деликатный! 
Всегда, неизменно. 
Он все время меня благодарил, не уставал, не переставал это 

делать. Он был раним до какого-то несовместимого с нашим 
временем уровня. Ничего акульего в нем не было абсолютно, он 
был таким нежным и изысканным, что если продолжать подводные 
сравнения, то напоминал прозрачную и невесомую экзотическую 
рыбку из самых теплых морей, случайно попавшую в акваторию 
Северного Ледовитого океана. Ему нечем было сопротивляться и 
бороться, кроме мягкости. Но многие восточные учения говорят, 
что мягкость может быть успешнее грубой силы. И в этом смысле 

Аскер – воин (именно так переводится его имя, что он любил по-
вторять). Хотя какая защита, если он попал в это наше клыкастое 
пространство уже без сил и без ресурса.
Он все время говорил о жене, что тоже трогательно невероятно. 

Он не был приспособлен к этому миру, но сумел в нем прожить 
долгую и красивую жизнь. И всегда подчеркивал, что это случи-
лось благодаря ей. Наверное, он был инопланетянином с какой-то 
особенно благородной планеты. Может, с той, где выращивал 
свою розу Маленький Принц? 
Я ни разу не слышала жалоб на здоровье, хотя в последние 

годы он часто звонил из больницы. Аскер – человек, который всю 
жизнь мог умереть от царапины: как физической (у него была 
гемофилия), так и моральной.

Он всегда оставался артистом. На последних фотогра-
фиях, которые он мне прислал, на нем такая шапочка из 
каракуля, формой похожая на турецкий головной убор с 
кисточкой. На первой фотографии он с усами, на второй 
– без усов. Зафиксировал такие радикальные изменения 
во внешности, и тут же похвастался. Так трогательно.
Он обижался на другого своего владикавказского друга, 

которому отдал для аранжировки песню о Владикавказе. 
Обижался, а сказать открыто не мог: деликатность всегда 
оказывалась выше и больше его обиды. Он очень любил 
своих друзей: Бориса Бицоева, его супругу Ларису, 
Людмилу Харитоновну Цаллагову, которой всегда просил 
передать приветы, хотя я с ней лишь однажды случайно 
пересеклась.
Он был талантлив и раним. Это теперь уже не так часто 

встречающееся, но по-прежнему горькое, если не сказать, 
что губительное для носителя сочетание. 
В последней эсэмэске от него написано: «Я счастлив. 

Пока!». Это было дня за два до реанимации, из которой 
ему больше не суждено было выйти…
Для меня он был похож на прогулку вдоль моря, когда вече-

реет, когда прохладно и свежо именно настолько, чтобы было 
максимально комфортно. Странно, что я так скучаю по Аскеру. И 
хорошо, что не я одна… 

«ЧУТЬ ПОМЕДЛЕННЕЕ, КОНИ...» 
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

Возможно, я склонен к идеализации 
личности Владимира Семеновича Вы-
соцкого. Но, спустя многие годы после 
ухода его из жизни, я не устаю возвра-
щаться снова и снова к его светлому об-
разу. И это – добрая память о человеке, 
ни единым жестом, ни единым словом 
не разочаровавшем меня за все время, 
что мы были знакомы.
Не боясь высокопарных слов, могу 

сказать: я счастлив, что в жизни смог 
соприкоснуться с настоящим, большим 
и ярким талантом в его повседневном 
рабочем проявлении. После встречи с 
Владимиром Высоцким вся моя после-
дующая творческая биография словно 
приобрела иной смысл.
Смерть Высоцкого я пережил тяже-

ло, как и все, кому он был дорог. На 
десятилетнюю годовщину его смерти 
я написал стихи. Неожиданно для меня 
их опубликовали сразу в нескольких га-
зетах. И все же предложение редакции 
застало меня врасплох. Мне предоста-
вили возможность рассказать о встречах 
с Владимиром Высоцким  все, что я сочту необходимым.
В раздумьях я стал перебирать некоторые свои записи тех 

лет и, заново прочитав их, решил сделать небольшую подборку. 
Повторяю: записи были сделаны не для истории, конечно, но 
если уважаемый читатель найдет в них для себя новые штрихи к 
портрету Высоцкого, я буду считать, что мой риск оправдан, тем 
более, что я и сам с удовольствием и с грустью одновременно 

возвращаюсь к дням, когда мог воочию видеть и слышать самого 
интересного из всех встреченных мною на жизненном пути людей.
А начиналось с того, что в городе Казани наша группа должна 

была выступать в одном концерте с «самим» Высоцким. Нетрудно 
догадаться, какие чувства охватили нас. Это было ожидание че-
го-то нового, необычного, что и волновало, и будоражило каждого, 
не скрою. И когда в комнату, где я переодевался перед началом 
концерта (моя группа работала в первом отделении), как-то тихо 
и незаметно вошел человек среднего роста, одетый во что-то 
простое, серое, то мне поначалу подумалось, что это один из 
работников Дворца спорта, в котором проводились концерты. 
Вошедший поздоровался низким хрипловатым голосом. И меня 
как током ударило: «Высоцкий?!»
Будничное появление и любезная улыбка на слегка одутлова-

том лице популярнейшего артиста на какое-то мгновенье сбили 
меня с толку. Я ожидал явления, чуда, да чего угодно, но не этой 
невыразительной, на первый взгляд, серо-землистой «личности».
Возвращаясь потом в своих воспоминаниях к этому дню, я никак 

не мог забыть то ощущение смущения и стыда. Вывел меня из 

этого состояния сам Высоцкий. Он широко и по-доброму улыб-
нулся, протянул мне руку и представился: «Володя...»
С тех пор настоящим мучением для меня стало в воспоминаниях 

о Высоцком называть его просто Володей. Словно я претендовал 
на право быть одним из приближенных к нему людей: его друзей, 
близких коллег. Но во время знакомства и после него, подумав, 
я решил называть его Володей, если мы оставались наедине, а в 
остальных случаях обращаться к нему по имени и отчеству.
В концертах с участием Владимира Высоцкого я пел в Каза-

ни, Ярославле, Ставрополе, Грозном, Владикавказе, Ташкенте, 
Харькове, Ижевске, Глазове, и других городах. К сожалению, мне 
не пришлось выступить вместе с Высоцким в городе Навои, где 
я родился.
Имя Высоцкого всегда означало полные сборы и огромное 

количество зрителей. Работали мы при аншлагах почти везде.
В Ярославле, помнится, «горела» программа звезд эстрады и 

кино. Срочно были отряжены ходоки в столицу, к Высоцкому. Он 
был занят в спектаклях в театре и не мог выехать на все время, 
но дал добро на один день. И что бы вы думали! Пронесся всего 
лишь слушок: мол, приедет Высоцкий и будет петь среди этих 
самых «звезд»... Билеты были распроданы в течение одного дня. 
Владимир Семенович спас безнадежную программу, и она (даже 
уже без Высоцкого) прошла при битком набитых залах.
Надо ли говорить, насколько стимулировала меня, да и всех 

артистов, работа в одной команде с ним? Каждый концерт все мы, 
выступившие в первом отделении, едва переодевшись, а порой 
прямо в концертных костюмах, спешили послушать Высоцкого 
из-за кулис. И сейчас, спустя годы, я сожалею, что не додумался 
записывать на магнитофон каждый концерт Высоцкого, ведь под 
конец он обычно всегда пел новую, ранее не исполнявшуюся 
песню.
Спустя два дня после наших первых выступлений во Дворце 

спорта в Казани, Высоцкий объявил администрации, что будет 
работать в первом отделении концерта. Это было, как гром сре-
ди ясного неба! А заканчивать весь концерт он предложил мне. 
Поначалу я воспринял это известие в качестве розыгрыша. Но 
после официального объявления личного администратора Вы-
соцкого я в жутком состоянии отправился к Владимиру и сказал 
ему, что это нехорошо: зрители приходят послушать его, значит, 
они разойдутся по домам после первого отделения, узнав, что их 
кумир петь больше не будет...

Высоцкий выслушал меня очень вниматель-
но, затем улыбнулся, как если бы я рассказал 
ему что-то очень смешное, и сказал: «Я уве-
рен, что они не уйдут, они будут рады встрече 
с тобой...» 
Я выходил на сцену, как на казнь, заранее 

готовясь к худшему. Но сбылись предполо-
жения мастера: публика не покинула своих 
мест, и после блистательного выхода всеми 
любимого артиста горячо приняла и мою 
эстрадную программу, явно отличавшуюся по 
содержанию от жемчужин репертуара гени-
ального Высоцкого. Владимир это предвидел, 
и его ободряющие слова вселили в меня уве-
ренность. А Высоцкий не был представителем 
плеяды людей, с легкостью расточающих 
комплименты...
Мне сейчас нелегко выдерживать времен-

ную хронологию встреч с Владимиром Высоц-
ким: сказав об одном моменте, вдруг вспоми-
наю какой-то эпизод более раннего времени. 
Поэтому, дорогой мой читатель, придется 
нанизывать, как бусинки разных цветов, 
наши случайные встречи между концертами, 
короткие разговоры и обмен мнениями по 
разным поводам, происходившие, чаще все-

го, на ходу, в автомобиле, перед выходом на сцену. Не могу не 
вспомнить, как спустя два года нашей совместной концертной 
гастрольной жизни, пересилив в себе колебания, а отчасти вос-
пользовавшись тем, что Владимир, зная о моем слабом здоровье, 
спросил у меня, не надо ли привезти каких-либо дефицитных ле-
карств из Парижа, я сказал, что лучшим лекарством для меня был 

бы его новый французский альбом... Высоцкий улыбнулся: «Если 
бы ты знал, сколько моих добрых друзей и знакомых хотели иметь 
эту пластинку... Но обещаю: будем в Москве, подарю ее тебе»...
В городе Грозном мне посчастливилось быть приглашенным на 

премьеру новой песни Высоцкого. Я закончил свое выступление, 
спешил в гримерную комнату переодеться (жара в Грозном была 
почти невыносимой), когда повстречал идущего мне навстречу 
Владимира, на ходу играющего на своей знаменитой гитаре и 
что-то напевающего своим хрипловатым баском... Поздоровав-
шись со мной, он, прекратив петь, сказал: «Иди, послушай мою 
новую песню...»
Переодеться я уже не успевал, потому в концертном своем 

костюме поспешил из-за спин последних рядов зрителей послу-
шать песню. Со мною также присутствовали на премьере мои 
друзья, приехавшие на своей машине из Орджоникидзе – Гриша 
и Марина Суановы, чтобы после последнего концерта в Грозном 
увезти меня в Осетию.
Новая песня Высоцкого была на местную тему, и очень тепло 

была встречена публикой: аплодисменты долго не смолкали и 
можно смело сказать, что премьера песни про-
шла на очень высоком уровне, при всеобщем 
одобрении зрителей. Я больше никогда не слы-
шал этой песни, и уже не помню содержания, тем 
более, что мне было плоховато слышно в самом 
конце зрительного зала. (По-видимому, речь 
идет о песне «Летела жизнь» – о трудной судьбе 
чеченцев и ингушей в местах нового проживания 
после переселения из родных мест 23 февраля 
1944 года. Сам Высоцкий считал ее недоведен-
ной до кондиции, быть может, именно поэтому 
она малоизвестна – прим. ред.).
После ухода из жизни Владимира Высоцкого 

очень много и подробно писалось о феномене 
артиста, его необыкновенном таланте в качестве 
автора и исполнителя своих песен. Интерес к его 
имени был настолько высок, что мне казалось, 
что кое-где он переходил в культ Высоцкого с 
каким-то явно нездоровым налетом. Коллекцио-
нировались любые факты из его биографии, безо 
всякого стеснения выкапывались сугубо личные, 
семейные и другие отношения Высоцкого с окру-
жающим миром. Что уж говорить о распродаже 
многочисленных записей песен Высоцкого, став-

ших поистине кладом для предприимчивых добытчиков денежных 
знаков, не упустивших шанс погреть руки на памяти о Владимире 
Семеновиче?
Уже в перестроечное время в магазинах появились альбомные 

циклы Всесоюзной фирмы грамзаписи «Мелодия», где меломанам 
предлагался пакетированный «ранний» и «поздний» Высоцкий... 
А в том далеком 1979 году многие любители довольствовались 
пленочным магнитофонным сокровищем, содержащим песни 
кумира...
Не могу сказать, что мне часто приходилось лично общаться с 

Высоцким. Но я благодарен судьбе, что даже при столь кратком 
общении у меня осталось доброе чувство от его неповторимого 
обаяния. Его доброжелательное отношение, внимание и вежли-
вость по отношению ко мне были очень трогательны. Прошло 
много лет, как не стало Владимира, но я живу до сих пор с ощуще-
нием, что он никогда не уходил из моей жизни. Сейчас такое даже 
трудно было бы представить, если бы этого не было в реальной 
действительности.
В начале 90-х годов мне пришло письмо из музея имени Вла-

димира Высоцкого в Москве, где некто Тучин В.В. просил меня 
прислать на его домашний, как я понял, адрес воспоминания о 
моих встречах с В.Высоцким. Господин Тучин предлагал даже 
опубликовать эти материалы в Москве или в Сочи, где мне будет 
угодно, но при этом не сообщил, откуда он узнал мой сочинский 
адрес, ведь я его никому не давал.
Поскольку дело касалось имени Владимира Высоцкого, я не 

стал заниматься подробным расследованием личности Тучина 
Владимира Викторовича, решил помочь музейному работнику. 
Помню, я выслал на его почтовый адрес все, что сумел собрать 
из своих домашних архивных записок о Высоцком: стихи, статьи 
из провинциальных газет, и отправил большой пакет в Москву... 
Надеюсь, мои воспоминания хоть несколько новых штрихов при-
бавили к портрету Высоцкого. Казалось, за два с половиной года, 
что мы изредка с ним встречались, выступая в разных городах 
с концертами, невозможно было запомнить столько эпизодов, 
касающихся его личности, поведения и многого того, на что 
обыкновенному человеку не стоило бы и обращать внимания 
ввиду незначительности происходившего, сколько запомнил я. 
Но, видимо, таким ярким был Владимир Высоцкий, что каждая 
проведенная с ним минута врезалась в память надолго, если не 
навсегда.
Даже мелкие детали общения с Высоцким я сохранил в себе, 

хотя я, конечно, не следил специально за Владимиром, я вообще 
не имел такой привычки. Но каждое его слово, жест, взгляд я 
помню так ясно, словно в этом заключался смысл моей жизни. 
Мистика? Не знаю. Только порой, глядя на выступающего по 
телевидению его сына Никиту Владимировича, удивительно на-
поминающего Володю, вспоминаю, что и сам-то я стал пожилым 
человеком, если помню, как в городе Глазове, в Удмуртии, нам: 
мне и Владимиру – подарили по хоккейной клюшке с автографа-
ми местной хоккейной команды «Ижсталь», игравшей, кстати, на 
хорошем уровне. Высоцкий тогда сказал: «Спасибо, мои маль-
чишки будут очень рады такому подарку!» Его давно выросший 
мальчишка, сын Никита, сегодня заведует музеем имени своего 
прославленного отца: Владимира Семеновича Высоцкого, не 
сомневаюсь – помнит тот роскошный отцовский подарок.

Аскер МАХМУДОВ.



Звезда по имени 
Коста

Не расписать словами красоту,
Не передать эмоциями чувства.
Отмечу гор Кавказских высоту,
И рек стремительно-капризных буйства.

Лишь раз взглянув на неба синеву,
Седые волны Терека, Ардона.
Тогда увидишь – не во сне, а наяву –
Нет в мире краше уголка родного.

И счастлив человек, кто здесь рожден,
Живет в прекрасном, легендарном месте.
Самим Всевышним жизнью награжден,
Отвагой кто не обделен и честью.

О, Лёгты дзуар, лишь об одном прошу,
Чтоб ум и сила наши не иссякли,
Словами Хетагурова скажу,
Поэта, кто рожден был в бедной сакле.

Он в прошлом веке жил, искал, творил,
И людям сердце подарил свое,
Он говорил: Мой храм – весь мир,
Вселенная – отечество мое.

Его любовь была его святыней,
Так мог изречь лишь человек-мудрец,
Кому присущи ум, отвага, сила,
Кто был отчизне предан, наконец.

Он счастия, увы, не знал, поверьте,
Терпел нужду, за правду был гоним.
Зато поэзией – приговорен... к бессмертью
Народ, чью боль воспел, пошел за ним.

Поэт ушел, оставив миру свет,
Поэт, художник и певец свободы.
Не оценен при жизни, лишь вослед,
Ему мы посвящаем песни, оды...

Прости нас, наш Коста, что жил недолго,
Но горький стих твой приближал весну.
Ты жизнь свою не ставил выше долга,
Ты – гений, превратившийся в звезду.

                             Анна ВАТАЕВА.

Мидбылты ахуд
Ёнгуз 

Ёрраби фистёгёй фёцёйцыди; кёсы, 
ёмё йё фёндагыл-иу рёсугъд ёнгуз. Йё 
цуры алёууыди Ёрраби, ёдзынёг ём нык-
касти ёмё дзуры: 

- О, ме ‘сфёлдисёг Хуыцау, мё хёдзар 
мын ацы ёнгузы хуызён дзаг фестын кён! 
–  йёхёдёг ёнгуз систа, асаста йё, ёмё 
разынди афтид.  
Ёрраби исдуг джихёй аззад, стёй дзуры: 
– Тобё, тобё, Хуыцау! Куыдзы коммё ма 

бакёс! 
 
Сымахмё дёр ёрдиаг кёнём 
Иу мёрдджынмё ёндёр хъёуёй мёрд-

дзыгой ёрцыдысты. Зианы лёууёг адём 
дыуё кёрты бацахстой, мидёгёй та дыууё-
ты ёхсён быру нё уыди. 
Мёрддзыгойы адём сыхаджы кёртмё 

барёдыдысты ёмё кёуынц. Кёуынмё сё 
чындз хёдзары дуарёй йё сёр радардта 
ёмё сём дзуры: 

– Мах не ‘стём, мах, уёртё фаллёгтём 
ацёут!  
Уёд ём кёуджытёй иу фёцырд ис ёмё 

йын афтё 
зёгъы: 
- Сымахмё дёр ёрдиаг кёнём, сымахмё, 

йё кёртыл кау сбийын чи нё фёразы!.. 
 
Иу – ма дзы куы аназин... 

Иу лёг Даргъ-Къохы уынгты расыгёй сар-
гъыбёхыл сцёйуади. Ёфсёнвёндаджы 
станцёмё куы схёццё, уёд йё бёх ва-
гоныл абаста, йёхёдёг буфеты смидёг, 
цудтытёгёнгё. 
Цалынмё арахъхъ нызта, уалынмё поезд 

араст ёмё саргъыбёхы йё фёдыл аласта. 
Лёг йё сёр, йё фат нал ёмбёрста, афтё-

мёй рацыдис; йё бёх кём ныууагъта, уым 
ёрлёууыд ёмё ракёс-бакёс кёны. Уёд ёй 
иу зёронд ус фёрсы: 

– Цы агурыс, хорз лёг? 
– Диссаг! – загъта расыг лёг, – тёккё ацы 

ран мё бёх иу хёдзары фарсмё абастон, 
ёмё сё дыууё дёр фёдёлдзёх сты!.. 

 
Сёныччы аргъ 

Иу лёг хёйрёджыты ёхсёвмё кусёрттаг 
ёлхёдта ёмё фиййауы фёрсы: 

– Дё сёныкк цас кёныс? 
– Авд абази ёмё дыууё суарийы. 
– Нё, уый ёгёр зынаргъ у, сом ёмё ёр-

дёг айс. Фыййау нё разы кёны: 
– Капекк дёр дзы нал аппардзынён. Ёлхё-

нёг фёмёсты, ёмё дзуры: 
– Уёдё нё хёйрёджытё бынтон цагъды 

куы фёуой, уёддёр дын уымёй фылдёр нё 
бафиддзынён!  

 
 Фынёйё фёрсёг 

Иу хёдзары бинонтё, фынёйё чи фарста, 
ахём лёг-дёсныйы ёркодтой, хорз ёй фед-
той. Лёг куы бануёзтджын, уёд бинонтём 
дзуры: 

– Хуыссён мын бакёнут, ёмё куы фёсур 
уон, уёд мыл-иу сыгъдёг, ёнёцыд чызг 
йедтёмё куыд ничи хёца, афтё. 
Дёсны ёрхуыссыди, бинонтё йё алыварс 

цёлхёмбырдёй бадынц ёмё ёнхъёлмё 
кёсынц. Бинонтё бадынёй сфёлмёцы-
дысты. Уёд хёдзары хицау фестади, ёмё 
дзуры: 

– Ёнхъёлдён, ёмё ацы хёрёг бынтон-
дёр ныффынёй ис? – ёмё йё мёстыйё 
басхуыста. 

– Цёй-ма, цы ми кёныс? 
Уый фестъёлфыди, къёхтё, къухтё тил-

гё, ёмё сёнттё цёгъды. Чындздзон чызг, 
хёдзары хицауы хо, лёджы уромы. Дёсны 
ёнёфсармёй ёвналы чызгмё, ёмё йё 
хёдзары хицау фёхъуыды кодта. Ёвип-
пайды ёддёмё рауади, уайтагъд фёстё-
мё фездёхти, ёмё дынджыр лёдзёгёй 
хуыссёнмё дёсныйыл дзёхст-дзёхстёй 
ралёууыди... 
Дёсны – ма афтид мидёггаг дзаумётты 

куыддёртёй раирвёзт. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

Ирондзинады сёрхъызойИрондзинады сёрхъызой
Цгъойты Хазбийы ног чиныг «Ирон ёвзаг у нё истори ёвдисёг, нё 

фидён аразёг»-ы бакасты фёстё хъуыдытё
Фарн уём бадзурёд, ирон адём! Ёмё амёй 

фёстёмё фёрнёйдзаг хъуыддёгтён ёвдисён 
ут.
Мё уацхъуыд ёндёр искёцы газетмё 

дёттынмё хъавыдтён, стёй мё фёнд 
аивтон. Цёмён? Уымён, ёмё га-
зет «Стыр ныхас» комкоммё тох 
кёны нё ирон ёвзаг, не ’нгомд-
зинад, нё хорз ёгъдёуттё 
бахъахъхъёныныл. Нё хи-
стёртё: Мырзаганты Махар, 
Томайты Савели, Хёмыцаты 
Раман, Къубалты Зинё, Тау-
тиаты Минтё, Ёгайты Ким, 
Гуылёрты Барис ёмё ма 
бирё ёндёр дзырддзёугё 
адёймёгтё – сё удёй арт 
цёгъдынц нё ирондзинады 
сёраппонд, фёлё сём, цё-
мёндёр, йё хъус ничи дары. 
Дзыллон информациты тыгъдады 
алы «зондджын» ирон (стёй ёндёр 
адёмты минёвёрттё дёр) сё хъал 
– бон калынц, уайдзёф, ёфхёрён ныхё-
стё кёнынц: «Ёмё «Стыр Ныхас» та цы у? 
Чи сты? Чи сё сёвзёрста? Цы пайда сты». 
Комкоммё Кучиты Русланы кой кёнынц. Ёмё 
чи? Йёхёдёг йё адёмы, йё республикёйы 
тыххёй йё къух уазал доны дёр чи никуы атъ-

ыста, уыдон! Бахатыр кёнут, «суды лёгтё», 
сымахёй ма исчи ёд бинонтё ссёдз азы дард 
Амырычы, Канадёйы фёцёрёд, ёмё уый фё-

стё, хистёрёй-кёстёрёй, иронау афтё 
сыгъдёг дзурёнт? Мах адём – ёп-

пёт ирёттё нё, фёлё бирётё, 
зонынц ёрмёст фаутё ёвёрын 
иннётыл, уайдзёфтё, цъыфка-
лёнтё фыссын ёмё дзурын. 
Алчидёр-ма уал-иу йёхимё 
сёрёй къёхтём ёркёсёд, 
ахъуыды кёнёд: а-ма, ёз 
та цы фёдён хорзёй мё 
чысыл, рыст Ирыстонён?..

… Эхх, ирон адём! Ёр-
мёстдёр нё хъыгдарынц 
дыууё аиппы: хёлёг ёмё 
ёдзёстуарзондзинад! Уы-
дон нё куы нё сафиккой, уёд 
махён – алантё, сёрмёттё, 

скифты байзёддёгтён ёмбал 
кём уаид?..

… Ёрёджы ёнёнхъёлёджы мё 
къухтём ёрбахауд иу чиныг: «Ирон ёвзаг у 

нё истори ёвдисёг, нё фидён аразёг». Публи-
цистикё. Йё автор – зындгонд ирон ахуыргонд, 
фыссёг, журналист, Хетёгкаты Къостайы номыл 
премийы лауреат – Цгъойты Федыры фырт Хаз-
би… Мёнмё ацы авторы чингуытёй бирё ис, 

рагёй сё пайда кёнын мё урокты. Фёлё-та 
радон хатт Хазбийы ацы куыст мён стыр дисы 
бафтыдта. Рацыди чысыл тиражёй, 2018-м азы 
Джеоргуыбайы мёйы 13-м боны, рауагъдад «АЁ 
Осетия-Полиграфсервисы», уёййаг дёр никуы 
ис.
Гъемё йё ёз мё фырцымыдисёй дыууё 

изёрмё каст фёдён. Чиныджы ис ахём хёйттё:
Иры фидёныл сагъёстё.
Ирёттё иу Хуыцаумё кувёг сты.
Ирён номгёнджытё.
Нё удыхъёды аиппытё.
Уёлёмхасён.
...Диссаг мём уый фёкаст, ёмё, мёнё цыма, 

мах Хазбийымё рагацау ныхас бакодтам, ёмё 
мын мё хъуыдытё бафтыдта йе ’рмёгмё. Ёз, 
кёй зёгъын ёй хъёуы, авторы куырыхон зонд 
ёмё арф зонындзинёдтимё мёхи нё барын. 
Фёлё иу хъуыддаг у бёлвырд: куыд ирон адёй-
маг, ацёргё сылгоймаг, ахуыргёнёг, ёппын-
фёстаг – куыд Ирыстоны патриот, афтё мёнён 
дёр риссы мё зёрдё; тынг хъыг мын у, кёй 
сёфы не ’взаг, нё ирондзинад, не ’гъдёуттё. 
Афтёмёй, Хазбийы загъдау, нё рагфыдёлты 
истори, нё монон культурё, нё Иры ёрдз ёмё 
фарн, кадён ёмбал нёй ёнёхъён зёххы къо-
рийыл!
Мёнё куыд фыссы Цгъойты Хазби йё чиныджы 

иу райуёрсты: «Ирон кёй дё, уымёй хъуамё 
уай сёрыстыр. Ёмё дё адёмёй сёрыстыр 
цёмён ёмё цёмёй дё, уымён дзуапп раттын 
хъуамё зонай. Зонай сын сё истори, ёнусты 
нё, фёлё мингай азты дёргъы хорзёй цы ра-

кодтой, иннё адёмтимё сё ахастдзинёдтё, сё 
царды уавёртё. Цы фарн, цы намыс, цы рёсугъд 
адёмуарзон ёгъдёуттё ёмё бирёвёрсыг, 
арфхъуыдыджын, рёстдзинад ёвдисёг адёмон 
сфёлдыстад нын ныууагътой, уый».

– Диссаджы арф хъуыдытё!..
Мёнё ацы хатдзёгтё та адёймаджы ёцёг 

хъуыдыты ахасты баппарынц: «Уёрёсейы Феде-
рацийы республикё кёмён ис, уыцы адёмтёй 
рагондёр сты ирёттё. Удыхъёд ёмё ментали-
тетёй та ёппёты ёввахсдёр стём уырысмё. 
Нё истори нын иуёй-иу ахуыргёндтё нымай-
ынц 10 мин азёй раздёрёй. Афтёмёй йё 
нёхёдёг фаг нё зонём, суанг дёсём ёнусы 
дёр ма нё фыдёлты паддзахад Хъёрёсейё 
Дагъистаны арёнтём кёй уыд, уый дёр. Ёмё 
арёх ирёттёй кёмёйдёрты фехъусён вёййы: 
«Ам кёддёр кёсёг цардысты». Кёсёг ёмё ма 
иннё адёмтё дёр нё фыдёлты зёххытыл кёй 
цёрынц, уый нё зонынц».
Иу удёй мёнмё ис ахём курдиат нё уёлдёр 

хицауадмё. Цгъойты Хазбийы ног чиныг у, мён-
мё гёсгё, «агургё ёмё ёнёссаргё» хёзна – 
ахуыргёнджытён, студенттён, стёй алы хёдза-
ры дёр хъуамё уа! Ёмё-ма йё куы рауадзиккой 
ног, аккаг нымёцёй, уёд хорз уаид!..
Кёронбёттёны мё зёгъын фёнды стыр буз-

ныг Цгъойты Хазбийён. Бирё ма дын бантысёд 
дё диссаджы сфёлдыстады! Нё ирон ёвзаг, 
нё цардыуагыл, нё зёрдёриссён хабёрттыл 
фыссыс, ёмё дын дё хъуыдытё Хуыцау ирон 
адёмён ёвдадзы хос фёкёнёд!

ХЪАЙТЫХЪТЫ Риммё.

ЦЫРГЪ КЪРАНДАСЦЫРГЪ КЪРАНДАС

Поэт, хёдёфсарм адёймагПоэт, хёдёфсарм адёймаг
Куыд алы хатт, афтё та нё ацы бон дёр Респу-

бликёйы сёйраг библиотекёйы бёстёзонён 
хайады сёргълёууёг Дзугаты-Мурасты Риммё 

ёрбамбырд кодта – аивады кусджыты, фысджыты 
Цёдисы уёнгты, Дыгурон театры артистты, мыг-
гаджы минёвёртты, Цыколайы дзырддзёугё лёгты, 
40-м скъолайы ахуыргёнджыты, литературон иугонд 
«Суадон»-ы архайджыты, журналисты, хёстёджыты, 
сыхёгты, цёмёй нё уарзон поэт, фысджыты Цёдисы 
уёнг, журнал «Ирёф»-ы сёрдары хёдивёг Колыты 
Оледжы фырт Виталийы 60 азыл бацин кёнём.
Рагацау хатыр курын, Витали, кёд исты раст нё 

зёгъон, уёд, фёлё ацы ёмбырды цы адёмы фед-
тон, уыдон гёды ныхас зёгъой, уый зын бауырнён 
у: хёдёфсарм, адёмы уарзон адёймаг, дёсны жур-
налист, поэт, хорз фёзминаг бинонты хистёр, фондз 
чызджы фыд, ёмё цалдёр хъёбулы-хъёбулы дада. 
Ахём хатдзёг бирёты къухы не ’фты.
Ныййарёг мад… Анфисё мё цёстытыл ауад, 

кёд ёй уынгё дёр никуы фёкодтон, уёддёр. 
Хёрз ёрыгонёй баззад сидзёргёсёй йё дыууё 
хъёбулимё – Витали ёмё йё хо Зёирёимё. 
Анфисё хъёууонхёдзарадон къабазы бирё фё-
куыста, фёлё 1966 азы йё сёрыхицау Олег йё 
цардёй куы ахицён, уёд йё цёгатмё хёстёгдёр, 
Ёхсёрысёры хъёуы, ёрцард йё цотимё. Мады 
бинойнаджы кад фёхаста сёрыстырёй ёмё кади-
мё. Йё зонд, йё ахастдзинёдты тыххёй 1973 азы 
ёвзёрст ёрцыдХъёусоветы сёрдарёй. Бирё азты 
дёргъы стыр хёрзты бацыд Анфисё йё уарзон хъ-
ёуён. Фёндёгтё аразынёй райдыдта, ёмё суанг 
донуадзён хётёлтё аразынёй, Фыдыбёстёйы 
Стыр хёсты архайджытён цыртдзёвён аразын-
ёй йё къухы фёллой кём нё зыны, ахём уынг, скъо-
ла нёй. Фёлё иу уысым дёр нё рох кодта йё чысыл 
бинонты, уёлдайдёр та йё иунёг бындар Виталийы.
Витали йёхёдёг дёр тынг ёнувыд уыд йё ныйй-

арёг мад Анфисёйыл.
Мё мади фёдзёхст
Рагвгъуыдёй фёззёг,
Уидтон бабёй фуд-фун, –
Адтёй бабёй тузмёг,
Адтёй бабёй мёстгуын.

Дё цёстингас ёнкъард,
Цидёр тухст, ёд катай, –
Мё бёдолё, мё цард, –
Лигъз цъухёй исдзурдтай: –

Мё удбёл дё бастон,
Реубёл адтё нихёст…
Ёз ци кадё хастон,
Уой рахёссё ёрмёст…

Ёрёмпулдтён мёхеми,
Еунёг уой си курдтон, –
Фёммёхонё дёхемё,
Дён де ’ной нецигъон!..
Анфисёйы фёндиаг рауад йё хъёбул Витали дёр: 

коммёгёс, уёздан, хёдёфсарм, бинонты хистёр.
Витали у, йё мады тухёнтё ёмё бирёвёрсыг 

цард чи банкъардта, ёмё йё мады фыдёбёттё 

чи бафыста, ахё мадёймаг. Ёмё абон ардём чи 
ёрбамбырд, уыцы адём, стырёй-чысылёй, цин кё-
нём: ёхсёнады минёвёрттё, фысджытё, бинонтё, 
сыхёгтё, ёмё, ёппёты разёй, – дё хёдзары ёф-
син, дё уёздан бинойнаг Гёбёраты-Колыты Луизё, 
дё фондз чызджы!
Кёд уыдис, ёмё бёрёгбон уа ёнё арфётё ёмё 

ёнё лёвёрттёй? Библиотекёйы сёргълёууёг 
Цъёхилты Зёлинёйы номёй, Витали, райс арфёйы 
Кады гёххётт дидинджыты бастимё.
Цы сты курдиатджын адёймагён 60 азы? – ёрмёст 

йе сфёлдыстады райдайён. Виталийы чингуыты 
равдыст адёймаджы дисы ёфтауы, иннё ахём, йё 
царды цауты къулы газет, «Библиографион амонён», 
Хуытъиаты Зоя зёрдиагёй кёй бацёттё кодта, уый.
Электрон презентацийы кёсём: Дыгургомы чи 

схъомыл, йё мады ёхсырау ын йё суадёттёй чи 
фёхъёстё, йё сыгъдёг хохаг уёлдёфёй йын риуы-
дзагёй чи улёфыд ёмё афтё чи зёгъы: 

«Дыгургоммё уазёгуаты ёрцыдтён,
Мадау мыл Ёхсёрысёр ныттыхст,
Уазайы хохён йё сёрмё хызтён,
Дуне уыд мё цёстыты раз тыгъд».
Кёнё:
«Райсом ам ёвзистбазыр рёутынтё
Байзёры сызгъёрин хур лыстёг,
Ам йё саулагъз гуырвидауц чызджытён
Ёз мё сёрёй акувын ныллёг».
Диссаг у, ёвёдза, цард! Витали райгуырд Лабёйы, 

Къостайы хъёуы, ахуыр кодта Ёхсёрысёры, дёс къ-
ласы каст фёци Мацутёйы, ноджы Цёгат Ирыстоны 
Паддзахадон университеты ирон-уырыссаг ёвзаджы 
факультеты, кадимё ахицён кодта йе ’фсёддон 
хёс, куыста тёлмацгёнёгёй Горётгёрон районы 
газет «Фидиуёг»-ы, абоны онг та, ныр 28 азы, кусы, 
Малиты Васойы хъёппёрисёй цы диссаджы журнал 
фёзынд, «Ирёф», зёгъгё, уый сёйраг редакторы 
хёдивёгёй. Дыгурон театры пьесётён сё фылдёр 
хай тёлмацгонд сты Виталийы къухёй.
Цард та диссаг уымёй у, загътон, ёмё Витали 

сфёлдыстадон куыст райдыдта, скъолайы куы ахуыр 
кодта, ёмё уёдёй абонмё йё къухы бафтыд бирё 
сфёлдыстадон куыстытё поэзийы, публицистикёйы, 
тёлмацкёнынады, фысджыты Цёдисы, ёмё ма 
стыр куыст кёны, бирё азты дёргъы архивты чи 
фёлёууыд, уыцы адёмон сфёлдыстад, историон 
ёмё этнографион ёрмёг дзыллётён фёхёццё 
кёнынён.
Йе ’мдзёвгётё, поэтикон куыстытё мыхуыргонд 

цёуынц нё Республикёйы газетты, журналтё «Мах 
дуг», «Ирёф»-ы сыфтыл.
Уёддёр мин ду цидёр ёндёр адё
Фёккёнис, – мё зёрддаг – Иристон,
Ци дё радё, ци ба мин дё кадё,
Уони хъаурё дёуёй фёййистон!
Абоны бёрёгбон Риммёйы руаджы цы рухс ёмё 

цин федта, уыдонён радзурён нёй. Библиотекёйы 
ёрбадён нал уыди, уый бёрц адём уыдис бёрёг-
боны: Цёгат Ирыстоны Фысджыты Цёдисы сёрдар 
Агънаты Гёстён, журнал «Ирёф»-ы сёйраг редак-
тор Сакъиты Эльбрус, композитор Кокайты Барис, 
фысджытё Даураты Дамир, Хохойты Энвер, газет 
«Рёстдзинад»-ы сёйраг редактор Хозиты Барис, Ды-

гъуызты Тенгиз, раздёры федералон тёрхонгёнёг 
Уадаты Сулейман, ёхсёнадон змёлд «Родина»-йы 
сёрдар Хъарданты Тимур, Республикёйы сылгой-
мёгты Комитеты уёнг, 13-м скъолайы сёргълёууёг 
– Сёлбиты Иринё, адёмон поэтёссё Даураты 
Зоя, ацы рёнхъыты автор, ёмё ёнёкёрон бирё 
уазджытё нё горёты скъолатёй, журнал «Ногдза-
у»-ы раздёры сёргълёууёг, фыссёг, поэт Дзасохты 
Музафер.
Лёгён йё зёрдё рухс кёны ацы бирё адёмы 

уындёй, ёмё ма дыууё ёвзагыл кёй дзурём, 
уымёй та сёрыстыр дён. Сакъиты Эльбрус ёмё 
Колыты Витали тынг стыр «уаргъ» хёссынц, сё 
цёрёнбон бирё! Виталийы зёрдёйы мады сурёт 
цы бынат ахсы, уый у стыр диссаг, фёзминаг, ёмё 
йын уый тыххёй «стыр арфё, стёй абон» Виталийы 
циныл бацин кёнон чи загъта, уыдонён. Виталийы 
хуызён сёрён лёппутё Ирыстоны фысджыты Цё-
дисы фылдёр куыд уа, ахём амонд нё уёд! – загъта 
Дзасохты Музафер.

60-азы сёрты куы акёсай, уёд уый у ахём уёлвё-
зад, кёцыйё, зёгъён ис, ёз дзёгъёлы нё фёцард-
тён, уёлдайдёр та – Колийы-фырты сфёлдыстадон 
бынтём куы акёсём, уёд. Цард Нёртон никуы 
уыди, ёмё цы ёмдзёвгётё фыссы, уым ис царды 
фёзилёнтё, царды хъёндзинёдтё. Витали, дё 
ёмдзёвгётё, дё поэзи фыст у зёрдёйы тёгтёй, 
дё зёххон адёймаг, ёмё ма дын бирё бантысёд, 
дё хъёбулты-хъёбулты рёвдаугёйё! – загъта нё 
республикёйы фысджыты Цёдисы сёргълёууёг 
Агънаты Гёстён.
Витали у астёуккаг кары фёлтёрёй, абоны рё-

стёджы архайгё чи кёны, уыдонёй иу, ёмё мын 
уёлдай ёхсызгондёр уый у. 30 азы иумё кусём, 
ёппёлгё дзы нё кёнын, фёлё арфёйы аккаг у йё 
куыстуарзондзинад. Ёвёццёгён, Къостайы хъёуы, 
Лабёйы кёй райгуырд, уыцы тёфаг ём фёхёццё, 
ёмё уымён афтё рёсугъд ёвдисы ёрдзы, уарзон-
дзинады ёнкъарёнтё, стёй алцы дёр кёны хорз 
ёмё афойнадыл. У хорз ёмё фёзминаг бинонты 
хистёр. Мё зёрдё дын зёгъы ёвидигё ёнтыстдзи-
нёдтё, ёмё дын Республикёйы фысджыты Цёдисы 
номёй Кады гёххёттытё, ёмё ма ноджы Сабанты 
Хаджумары нывты альбом – йё ныхас балхынцъ кодта 
Сакъиты Эльбрус.
Бынтон дисы та нё бафтыдта нё республикон 

ирон газет «Рёстдзинад»-ы сёйраг редактор Хозиты 
Барисы раныхас:

«Диссаджы бёрёгбон у абон, Мурасты Риммёйы 
цёрёнбон бирё уёд! Бёрёгбон та у ныфсдёттёг, 
фарнхёссёг, ёмё уё алкёйы хёдзары дёр фарн 
уёд. Витали раджы райдыдта ёмдзёвгётё фыссын, 
ёрдзон курдиат ём ис, ис ын рёсугъд ёвзаг.
Ёмдзёвгё куы кёсай, ёмё дзы иу рёнхъ дёр 

кёронмё хёлд куы не ’рцёуа, уёд уый поэзимё 
ницы бар дары. Бирё азты кусы газет «Дигорё»-йы, 
ёмё йын уый дёр тых дётты. Витали, йё мады 
фыдёбёттё чи бафыста, ахём у. Поэтыл 60 азы куы 
рацёуа, уёд фыссын хъуамё райдайа балладётё, 
поэмётё. Витали у дёсны тёлмацгёнёг, рауагъ-
дады йын рацыд цалдёр чиныджы: «Уаза» (1991 аз), 
«Сёхола» (1997 аз), «Мё царди нивё» (2006 аз), 
«Зёрдёггонтё» (2004 аз), «Зёрдёмбёлё» (2012 
аз), «Дё армитъёпёнтё» (2018 аз).

Ёмдзёвгётёй уёлдай ма чингуыты ис эпиграм-
мётё ёмё цыбыр хъуыдытё, «Таустё», ома, цыбыр 
радзырдтё. Уёлдёр куыд загътам, афтёмёй Витали 
у дёсны тёлмацгёнёг. Ратёлмац кодта А. Феты, С. 
Есенины, А. Солженицины, В. Бартеневы, Цёголты 
Георгийы ёмё Василийы, Хъыбызты Русланы хицён 
уацмыстё. Дыгурон ёвзагмё та ратёлмац кодта 4-м 
къласы «ёрдззонынады» чиныг», – йё ныхас загъта 
Хозиты Барис.
Витали ёрмёст поэзийы ахасты нёй. Фыссы пу-

блицистон уацмыстё дёр. Афтё, ныффыста Сабаты 
Сулейманы, Хёмыцаты Морисы, Хохойты Энверы, 
Багъёраты Созыры, Малиты Васойы, Тетцойты Тай-
муразы тыххёй.
Уёдё уёлдай ёхсызгондёр поэтён вёййы йё 

ёмдзёвгётыл музыкё ёвёрд куы ’рцёуы, ёмё дзы 
зёрдёмёдзёугё зарёг куы рауайы, уёд. Кокайты 
Барис музыкё цы ёмдзёвгёйыл, «Агуырдтон дёу» 
ныффыста, уый та зёрдёмё хъаргё акодта, Дыгурон 
театры Цёгат Ирыстоны сгуыхт артисткё Сечъынаты 
Элитё. Виталийён йё хъёбулы хъёбул Мёрзойты 
Камиллё размё куы рацыд, ёмё ёмдзёвгё куы 
дзырдта уёд бёстё къухёмдзёгъд сси.
Бирё рёсугъд ёмё зёрдёмё хъаргё ныхёстё 

фехъуыстам ацы бёрёгбоны. Бирёты ма зёгъын 
фёндыд, фёлё ма дзы ноджы сё хъуыдытё загътой: 
Дыгъуызты Тенгиз, Колыты-Сёлбиты Иринё, Уадати 
Сулейман, Хохойты Энвер, Салаты Руслан, Мамыхъа-
ты Хъазыбег. Бёлвырд, ацы изёр барёсугъд кодтой 
Цыколайы зарёггёнджыты къорд сё зёрдёмё 
хъаргё зардёй, ёмё сын не ’ппёты номёй арфё 
кёнём.
Ацы мадзалы фыстёг нё фёнды Мамыхъаты Хъа-

зыбеджы ёмдзёвгёйё фёуын:
Фёстаг ёмдзёвгитё
Дзили фарни рёстбарё тёразён
Ё гупп-арти ныхсистдё, поэт.
Цъимингай рохс кёлуй дё къёразёй – 
Рохс ёмдзёвги егаугё ниннет

Ёрвгёрони стъёлфуй мёйё-байраг
Дё цъёхснаг рёнгъа-ёхси къёрццёй,
Ёрфёни фёдтёл ин-берё хуайраг,
Дё рохс зартён се ’рхъестё хуарзёй,
Ёстъалуй нёмугау ин низгъёл.
Дё растзёрдё бёлдитён сё уод, – 
Сахолау, уёд де ’мдзёвгё, Витали,
Фёлдесонди бёрзонддёр исконд!
Кёд фёндур нё цёгъдуй фёрсёрхъезай,
Нё кёнуй саст куройнё инсгё, –
Сёдё анзи уёддёр ёнёнезёй
Дё фёстаг ёмдзёвгитё финсё!
Ацы рёсугъд арфётё дын балёвар кодтой де 

’мгёрттё, дё хёлёрттё, ёмё дыл рёсугъд ёмё 
амондджынёй цёуёнт. Ёз та дын «Иры Стыр Ны-
хас»-ы сылгоймёгты комитеты, нё сёргълёууёг 
Махъоты Иринё, афтёмёй, зёгъын: дё къухы ма 
бирё ёнтыстытё бафтёд, адёмы хорзёх дё уёд!

ТАУТИАТЫ Минтё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы

Промышленон районы хайады
сылгоймёгты комитеты сёрдар.
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